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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:

Ïðåäñåäàòåëü: Ñ.À. Èâàíîâà – äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð, 
çàìåñòèòåëü ïåðâîãî ïðîðåêòîðà ïî ó÷åáíîé è ìåòîäè÷åñêîé ðàáîòå, 

ïðîôåññîð Äåïàðòàìåíòà Ôèíàíñîâîãî óíèâåðñèòåòà ïðè Ïðàâèòåëüñòâå 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ýêñïåðò ÐÀÍ, Ïî÷åòíûé àäâîêàò Ðîññèè



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
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Аннотация. Непрерывный рост мусора является глобальной проблемой человече-
ства. Не только в России, но и в мире увеличение числа свалок, отсутствие должного 
уровня переработки отходов составляют серьезную экологическую угрозу. В этой связи 
вопрос вывоза и утилизации мусора должен решаться на государственном уровне. В Рос-
сийской Федерации изменения в области законодательства в отношении отходов вступи-
ли в силу с 1 января 2019 г. В настоящей статье автор раскрывает причины, содержание, 
социально-экономическую специфику и возможные последствия «мусорной» реформы в Рос-
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FEDERATION: SOCIO-ECONOMIC ASPECTS

Аnnotation. Continuous growth of garbage is a global problem of mankind. Not only in Russia, 
but also in the world, the increase in the number of landfills, the lack of an adequate level of waste 
recycling constitute a serious environmental threat. In this regard, the issue of removal and disposal 
of garbage should be resolved at the state level. In the Russian Federation, changes in the legislation 
on waste entered into force on January 1, 2019. In this article, the author reveals the causes, content, 
socio-economic specifics and the possible consequences of the “junk” reform in the Russian Feder-
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Н
а сегодняшний день параллельно с 
ростом населения страны неизбежно 
повышается уровень потребления. 

Практически каждый день стремительно развива-
ются новые технологии производства, позволяю-

щие производить все новые виды товаров. Как 

следствие, увеличивается объем отходов, произ-

водимых населением Российской Федерации. В 

результате, возникает проблема их утилизации, 
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которая в настоящее время становится важной 
задачей, не только в России, но и в мире. 

Безусловно, мусор, представляющий собой 
одну из основных категорий отходов деятельно-
сти людей, далеко не всегда имел сугубо негатив-
ную окраску. В частности, в древних обществах, 
когда человек был в значительной степени частью 
природы, нежели теперь, мусор, производимый 
им, имел большую экологичность. Однако в усло-
виях современной техногенной цивилизации, 
вещества, которые выделяют отходы, сильно 
загрязняют и разрушают окружающую среду. 
Ситуация осложняется тем, что развитие челове-
чества невозможно остановить, и, как следствие, 
нельзя сделать производство мусора абсолютно 
безвредным для биосферы. Так, на современном 
этапе общество вынуждено искать пути выхода из 
сложившейся ситуации посредством создания 
новых технологий производства, позволяющих 
рационально утилизировать бытовые отходы и 
пускать их в переработку.   

В настоящее время не представляется воз-
можным справиться с постоянным ростом объема 
мусора без принятия серьезных мер на уровне 
государства. Проблема образования отходов 
заключается в том, что современная российская 
промышленность имеет высокий уровень ресур-
соемкости и большой процент образования отхо-
дов производства. [16, c. 52]. С 2018 г. вводится 
полный запрет на захоронение перерабатывае-
мых отходов, в частности на бумагу и стекло. 
Необходимо отметить, что в Российской Федера-
ции пока не создана структура для их переработки 
и сортировки, а большая часть полигонов пере-
полнена и находится в аварийном состоянии [10, 
с. 13]. Кроме того, использование (утилизация) и 
обезвреживание отходов - технологически слож-
ное и экономически невыгодное дело [16, с. 52]. В 
этой связи необходимо разработать способы 
мотивации населения, сформировать комфорт-
ные и доступные условия для реализации этого 
важного мероприятия,  устранив, тем самым, 
социальные и экономические препятствия на пути 
борьбы с массой и последствиями отходов чело-
веческой деятельности. Не только в России, но и 
во многих промышленно развитых странах за 
последние десятилетия политика в области управ-
ления отходами подвергается существенным 
изменениям и ориентирована на снижение их 
количества, на развитие методов их максималь-
ного использования [15]. С 1 января 2019 г. рос-
сийские регионы перешли на новую систему обра-
щения с отходами. Как отмечается в СМИ, с этого 
времени задействована «мусорная реформа», 
предусматривающая новый порядок утилизации 
твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) 
[11]. В этой связи большое значение приобретает 

вопрос анализа содержания «мусорной реформы» 
в России, ее социальной и экономической специ-
фики, в частности, тех последствий, к которым 
приведет ее введение (к примеру, рост тарифов, 
необходимость закупки дорогостоящего мусо-
росжигательного оборудования, строительство 
заводов по утилизации отходов, расходы на 
систему раздельного сбора мусора в государ-
ственном масштабе и проч.).

Однако в первую очередь необходимо отве-
тить на вопрос о причинах «мусорной» реформы в 
стране. Первой причиной реформы по утилизации 
отходов является стремительный рост их числа на 
территории Российской Федерации. По сообще-
нию законодательного Комитета, занимающегося 
реализацией «Стратегии экологической безопас-
ности Российской Федерации на период до 2025 
года» [1], в России на сегодняшний день нахо-
дится свыше 30 млрд т твердых бытовых отходов, 
в то время как перерабатывается всего около 
10%, а остальное лишь складируется на полиго-
нах [13]. В свою очередь, территории таких свалок 
с каждым годом увеличиваются. Академик РАН В. 
Осипов приводит еще меньшую цифру перера-
ботки отходов, составляющую сегодня лишь 5% 
[14]. 

Второй причиной, по мнению депутата 
Московской городской Думы Н. Зубрилина (фрак-
ция КПРФ), были безнадёжно устаревшие техно-
логии обращения с мусором. Мусорные свалки на 
полигонах только в Московском регионе едва не 
привели к экологической катастрофе. В частно-
сти, под Волоколамском от мусорных газов 
пострадали дети, тяжелое положение сложилось 
в Южном и Юго-Восточном округах Москвы, а 
также в Балашихе, Люберцах и во многих других 
районах Подмосковья [14]. При этом вывозить 
мусор в соседние регионы не представляется воз-
можным, так как желающих принимать его практи-
чески нет. Даже строительство 200 мусоросжига-
тельных заводов, о чем говорил В.В. Путин на 
декабрьской пресс-конференции (2018 г.) [8], не 
является новшеством в технологическом аспекте. 

Третьей причиной «мусорной» реформы 
было устаревшее законодательство в области 
борьбы с мусором, которое фактически не изме-
нялось с 90-х годов прошлого века. В частности, 
для того, чтобы понять причины отсутствия в сто-
лице контейнеров для раздельного сбора пла-
стика, стекла и бумаги, необходимо обратиться к 
законодательству более чем 20-летней давности. 
В 1998 г. в России вступил в силу ФЗ № 89 «Об 
отходах производства и потребления» [2], крайне 
необходимый в то время. Главной целью его при-
нятия было выведение из теневого сектора эконо-
мики системы обращения с мусорными отходами. 
В частности, настоящим Законом устанавлива-
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лись правила контрольно-надзорной деятельно-
сти, соответствие санитарным нормам и природо-
охранному законодательству. Важно отметить, что 
в нем отсутствовали какие-либо экономические 
показатели и положения о создании стимулов для 
сокращения образования отходов, введении 
системы их раздельного сбора и создании мусо-
роперерабатывающих производств. При этом, со 
времени принятия данного Закона прошло уже 
более 20 лет, объемы мусора сильно возросли (в 
среднем по России его количество увеличивается 
на 3% в год). Кроме того, остро стоит проблема 
утилизации отходов в крупных российских горо-
дах, особенно в столице, где плотность населения 
чрезвычайно высока: свыше 19.8 млн человек, 
проживающих здесь, производят ежегодно 11 млн 
т твердых коммунальных отходов [17]. В свою оче-
редь, те полигоны, на которые свозился мусор 
еще с советских времен, на сегодняшний день 
уже переполнены.   

В этой связи Н. Колдобская отмечает, что 
если к концу 80-х годов ХХ в. процент вторичной 
переработки твёрдых коммунальных отходов 
составлял около 20% и функционировало свыше 
5 тыс. пунктов сбора вторсырья, то после распада 
СССР эта система была разрушена [14]. В резуль-
тате, в Москве т.н. рециклинг (переработка отхо-
дов) составляет только от 5 до 7%, а в целом в 
стране ситуация обстоит гораздо хуже. Кроме 
того, среди отходов, производимых каждым 
отдельным человеком, возрастает число упако-
вок, бутылок, старой электрической техники, бата-
реек, люминесцентных ламп и т.п., т.е. мусора, 
нуждающегося в переработке. В России действует 
только один завод такого профиля в г. Челябин-
ске, в работе которого часто возникают перебои, а 
налаженных программ по утилизации бытовой 
техники в настоящее время не существует. 

Четвертая причина - рост в крупных россий-
ских городах нелегальных свалок мусора. Так, 
согласно статистике, на одну легальную свалку 
приходится две нелегальные [17], что может обер-
нуться экологической катастрофой. Жители мега-
полисов, например москвичи, пытаясь вести 
борьбу со свалками отходов, стихийно возникаю-
щими вблизи их домов, часто не находят под-
держки со стороны властей. Во многом это объяс-
няется тем, что, признав незаконность свалки, 
город как собственник земли обязан ее рекульти-
вировать, что представляет собой весьма затрат-
ное мероприятие. Это является не только причи-
ной, но и тем обстоятельством, которое способно 
замедлить ход «мусорной» реформы. Ведь на 
сегодняшний день в Российской Федерации суще-
ствует 1920 официально зарегистрированных 
полигонов накопления отходов, 16.000 разрешён-
ных свалок и ещё 31.000 нелегальных свалок. 

Вследствие этого огромная масса мусора непре-
рывно разрастается, приближаясь к местам про-
живания людей.    

Все эти причины представляют серьезную 
угрозу для экологии страны и являются свиде-
тельством того, что «мусорная» реформа необхо-
дима. Ситуация обостряется также ростом массо-
вых протестов, в частности, связанных со строи-
тельством мусоросжигательных заводов вокруг 
Москвы, полигоном «Ядрово» в Волоколамском 
районе Московской области. Осознавая, что недо-
вольство граждан положением с утилизацией 
отходов может возрастать, правительство вынуж-
дено было выдвинуть проект «мусорной» 
реформы. 

В настоящее время в России действуют 
несколько правовых актов, посредством которых 
регулируются вопросы отходов. Это - ФЗ от 
04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдель-
ных видов деятельности» [5], не претерпевший 
существенных изменений за предшествующий 
год, за исключением общих правил действия 
лицензий и периодичности проверок лицензиатов. 
данным документом утверждены требования к 
деятельности организаций, связанных с утилиза-
цией отходов 1-4 класса опасности. Кроме того, 
действует ФЗ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» [4], в который в 2018 г. были 
внесены некоторые поправки о создании автома-
тической системы контроля выбросов и сбросов 
загрязняющих веществ, негативно влияющих на 
состояние окружающей среды. Наконец, ФЗ от 
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии населения» [3], согласно 
которому с 2018 г. санитарно-защитные зоны уста-
навливаются федеральным надзорным органом, 
а положение о санитарно-защитных зонах 
утверждается Правительством РФ. Следует отме-
тить, что наибольшее значение в рамках вопроса 
вывоза и утилизации отходов имеет ФЗ от 
24.06.1998 № 89 (с изм. и доп.) «Об отходах про-
изводства и потребления» [2]. Вступившие в силу 
поправки к этому Федеральному закону и стиму-
лировали задействование кардинальных преоб-
разований в данной сфере. В соответствии с его 
положениями можно заключить, что Правитель-
ство РФ стремилось создать современные мусо-
роперерабатывающие заводы, так как это позво-
лило бы решить проблему утилизации отходов. 
Вследствие этого свалки и полигоны должны быть 
ликвидированы, а ответственность за перера-
ботку отходов легла бы на владельцев земельных 
участков. Таким образом, те, кто владеет землей, 
вынужден будет самостоятельно оплачивать 
услуги уборки территории от ТКО. Однако 
введение «мусорной» реформы вносит ряд суще-
ственных изменений в действующее законода-
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тельство. В частности, она предполагает, что во 
всех субъектах Российской Федерации приступят 
к работе региональные операторы, задачей кото-
рых будет управление мусорными потоками на 
основании территориальных схем и региональ-
ных программ. К этому моменту Минприроды Рос-
сии должно будет принять решение о том, какие 
практики сбора, сортировки и переработки отхо-
дов являются наилучшими. Усилиями операторов 
осуществляется как сбор и вывоз твердых комму-
нальных отходов, так и их утилизация. Согласно 
законодательству Российской Федерации, они 
несут ответственность за отведенную им террито-
рию. Выбор этих операторов осуществляется на 
конкурсной основе из числа предприятий, прини-
мающих участие в тендере на предоставление 
данной услуги государству. Как отмечают специа-
листы, у многих граждан бытует мнение о «фор-
мальности» проводимых конкурсов [12, с. 16]. 
Бесспорно, такая работа должна проходить под 
пристальным контролем органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления. 

Таким образом, важным социально-эконо-
мическим отличием от прежней ситуации в обла-
сти вывоза и утилизации твердых бытовых отхо-
дов является то, что раньше они были жилищной 
услугой, тарифы на которую устанавливали ТСЖ 
или управляющие компании. С 1 января 2019 г. 
переработка ТКО стала одной из услуг для насе-
ления, и тарифы на пользование ею регулируются 
государство. В результате, в ежемесячных плате-
жах граждан появится новая отдельная строка, 
аналогичная, например, регулярно получаемым 
счетам за отопление или газоснабжение. Отдельно 
следует отметить, что отказаться от данной услуги 
будет невозможно. В частности, по ст. 24.7 ФЗ «Об 
отходах производства и потребления» [2] все 
организации и владельцы жилой недвижимости 
будут обязаны заключить договор с местным опе-
ратором, который осуществляет переработку 
ТКО. Представляет интерес тот факт, что даже, 
если отходы граждан расходуются на фундамент 
строящегося дома, они будут обязаны заплатить 
по установленному тарифу. Таким образом, 
последствия реформы приведут к повышению 
расходов населения, не только проживающего в 
квартирах, но также загородных домах, на дачах, 
в коттеджах, а также членов садоводческих объе-
динений и гаражных кооперативов. 

Что касается размера оплаты за услуги 
переработки ТКО, то он будет рассчитываться на 
основании количества проживающих жильцов в 
квартире или доме. Таким образом, формулу, по 
которой будет исчисляться оплата, можно пред-
ставить следующим образом: Цена = Норматив * 
Количество жильцов * Установленный тариф за 

куб. При этом, последняя составляющая данной 
формулы будет различной в зависимости от типа 
жилья. Так, например, для загородного дома, кот-
теджа или квартиры будут предусмотрены разные 
тарифы. Если говорить о льготах на оплату за 
вывоз и переработку мусора, то они будут 
доступны исключительно тем гражданам, кто уже 
обладает таким правом на иные ЖКУ. В случае 
заключения договора садоводческого общества с 
региональным оператором тариф будет рассчи-
тываться, исходя из количества членов объедине-
ния. Если дача имеет статус жилого строения, то 
ее собственник может самостоятельно принять 
решение относительно того, заключать ли ему 
договор напрямую с оператором, предоставляю-
щим услуги, либо с самим садоводческим обще-
ством. «Мусорная» реформа является не только 
расходной, но и всеобъемлющей для граждан, так 
как в соответствии с ней оплату за вывоз и пере-
работку отходов обязаны вносить даже владельцы 
нежилых строений, имеющих статус «с правом 
проживания». 

С точки зрения Правительства РФ, «мусор-
ная реформа» предусматривает такую систему 
тарификации за услуги вывоза и утилизации 
мусора, которая удовлетворит как граждан, так и 
операторов, так как для первых она не будет 
являться слишком расходной статьей бюджета, а 
для вторых создаст экономически выгодные усло-
вия работы. Однако следует учитывать, что 
тарифы за услугу утилизации мусора для разных 
регионов страны будут варьироваться. В частно-
сти, эксперты прогнозируют повышение цен на 
вывоз ТКО для граждан в несколько раз. В частно-
сти, каждый рядовой гражданин должен будет 
платить от 200 до 350 руб. ежемесячно. Следова-
тельно, семье, состоящей из четырех человек, 
необходимо будет выделить из своего бюджета на 
оплату вывоза и утилизации мусора от 800 до 
1400 руб.     

Неопределенным элементом в рамках дан-
ной услуги является возраст граждан, с которого 
они обязаны оплачивать вывоз и переработку 
мусора. Кроме того, неясными остаются основа-
ния установления правительством различных 
тарифов для регионов и городов. В частности, В. 
Бурматов, занимающий должность главы Коми-
тета по охране окружающей среды, отмечал, что в 
Туруханской технологической зоне Красноярского 
края стоимость тарифа на данную услугу имеет 
тенденцию к увеличению в десятки раз. Следова-
тельно, после вступления в силу «мусорной» 
реформы семья из трех человек вынуждена будет 
платить сумму около 12.000 руб. [13]. Это объяс-
няется тем, что в установленные тарифы будет 
входить стоимость разноцветных контейнеров, 
предназначенных для разных видов отходов. 
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Кроме того, значительный объем средств, необхо-
димых для оплаты услуги по вывозу и утилизации 
мусора, пойдет на строительство перерабатываю-
щих заводов. Экономическая сторона вопроса 
определяется также необходимостью федераль-
ного центра затратить средства не только на раз-
работку, но и на реализацию новых мер поддержки 
переработчиков вторсырья, а также просвети-
тельских мероприятий, направленных на форми-
рование культуры раздельного сбора мусора в 
стране.   

Говоря о социально-экономических аспектах 
«мусорной» реформы, нельзя не согласиться с 
мнением экспертов относительно того, что быто-
вые отходы далеко не всегда бесполезны, часто 
представляют собой нечто ценное (например, 
бумага, металл, пластик, дерево и проч.) [14]. Так 
как такой мусор является потенциальным това-
ром, при правильной его утилизации из него 
можно извлекать прибыль. В этой связи целесоо-
бразным было упорядочить данный процесс 
посредством создания, напр., хозяйственных 
структур, которые занимались бы переработкой 
мусора, при этом, контрольный пакет акций этих 
предприятий находился бы в руках государства. 
Заметим, проект «мусорной» реформы предопре-
деляет рост необоснованных поборов с жителей 
за вывоз отходов. Таким образом, «мусорная 
реформа» превращается в очередной бизнес-про-
ект конкретных чиновников. Кроме того, эксперты 
дают негативные прогнозы относительно влияния 
«мусорной» реформы на рынок рециклинга, так 
как фактически ее реализация будет способство-
вать разрушению формировавшихся длительное 
время региональных практик. Это объясняется 
тем, что решения, оказывающие влияние на рынок 
переработки отходов, принимаются на уровне 
регионов. При этом, необходимо учитывать тот 
факт, что чиновники на местах далеко не всегда 
делают выбор в пользу дорогостоящего раздель-
ного сбора мусора. 

Не только в провинциальных, но и в крупных 
городах осуществление «мусорной» реформы 
может затормозиться отсутствием программ в 
области обращения с отходами. Примером может 
служить Санкт-Петербург, где действует только 
госпрограмма «Благоустройство и охрана окружа-
ющей среды» [6], в которой не содержится ника-
ких положений относительно внедрения системы 
раздельного сбора отходов (РСО). Территориаль-
ная схема, разработанная в 2016 г., также не пред-
усматривает указаний о переходе к обязательной 
сортировке и переработке вторсырья [9]. Несмо-
тря на то что в данный документ были внесены 
изменения от 28 февраля 2019 г., о внедрении 
системы раздельного сбора отходов (РСО) упоми-
нается только в соглашении между властями 

Санкт-Петербурга и новым региональным опера-
тором – городским унитарным предприятием. В 
частности, отмечается что переход на систему 
РСО должен проходить поэтапно. Более конкрет-
ного хода и результата реформы данный документ 
не предусматривает.    Наряду с 
этим в Санкт-Петербурге благодаря усилиям 
волонтеров и предпринимателей уже сформиро-
валась система РСО. В частности, субъекты 
малого и среднего бизнеса договариваются с 
жильцами, управляющими компаниями и ТСЖ, 
устанавливают рядом с многоквартирными 
домами контейнеры для вторсырья, после чего 
продают пластик, макулатуру, стекло и другие 
отсортированные отходы переработчикам. 

Безусловно, действия представителей 
малого и среднего бизнеса с экономической точки 
зрения более выгодны населению. Однако они 
идут вразрез с федеральным законодательством, 
которое фактически может поставить придомовое 
РСО под угрозу закрытия. Это связано с тем, что 
региональные операторы могут запретить другим 
компаниям выстраивать на контейнерных пло-
щадках систему раздельного сбора твердых ком-
мунальных отходов (ТКО). Это существенно 
осложнит задачу заготовителей вторсырья, так 
как им придется искать пути выхода из ситуации. К 
таковым можно отнести доказательство при 
помощи паспортов отходов и протоколов биоте-
стирования того факта, что они занимаются сбо-
ром не ТКО, а например, отходов от использова-
ния товаров (ОИТ). Однако изменения, внесенные 
в ФЗ «Об отходах производства и потребления» 
[2], а также введение термина «ОИТ» допускают 
накопления вторсырья только вне контейнерных 
площадок. В то же время в некоторых областях 
России еще с 2018 г. действовала региональная 
программа по утилизации мусора, например в 
Калининградской области [7]. При этом в доку-
менте содержатся целевые показатели, связан-
ные с развитием системы РСО. В частности, 
согласно документу, доля твердых коммунальных 
отходов, превратившихся во вторичное сырье на 
контейнерных площадках, должна увеличиться в 
регионе с текущих 3 до 10% к 2025 г. При этом 
региональным оператором стало новое государ-
ственное предприятие Калининградской области, 
а в ее нормативно-правовой базе прописана роль 
действующих игроков рынка рециклинга, наде-
ленных статусом операторов по обращению с 
отходами. 

Таким образом, можно заключить, что 
«мусорная» реформа является, с одной стороны, 
необходимой мерой, направленной на борьбу с 
ростом свалок в стране и способствующей пре-
дотвращению экологической катастрофы. Безус-
ловно, для реализации этой цели требуется зани-
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маться раздельным сбором и последующей пере-
работкой мусора, в особенности, твердых быто-
вых отходов (например, картон, бумага, металл, 
дерево). В переработке особенно нуждается пла-
стик, отходы которого представляют глобальную 
экологическую проблему. С другой стороны, 
несмотря на оправданность «мусорной» реформы, 
от ее введения сильно пострадает бюджет рос-
сийских граждан. Неравномерность тарифов по 
разным городам и регионам определяет неспра-
ведливость реформы в отношении каждого кон-
кретного гражданина страны. Большинство людей 
не производит такого количества отходов, утили-
зация которых требовала бы столь значительных 
материальных затрат. Во многом стоимость услуги 
на вывоз и утилизацию мусора определяется 
стремлением правительства окупить вложения в 
строительство мусороперерабатывающих заво-
дов. Кроме того, «мусорная» реформа может 
отрицательным образом сказаться на рынке 
рециклинга в Российской Федерации. 

Несмотря на изменения в законодательстве 
в отношении утилизации отходов, определенное 
время необходимо будет продолжать их захороне-
ние, так как для быстрой реализации положений 
реформы может не хватить производственных 
мощностей. Кроме того, к выбору мест для мусор-
ных полигонов и внедрения новых технологий 
работы с мусором следует подходить с научной 
точки зрения. В этом случае можно существенно 
повысить эффективность «мусорной» реформы 
и, как следствие, улучшить экологию и здоровье 
людей. 

Отметим, что если данная реформа как одна 
из составляющих социально-экономических пре-
образований на уровне субъектов Российской 
Федерации оправдает себя, то мы получим в 
конечном счете тот искомый набор социальных 
благ, который в наибольшей степени удовлетво-
ряет общественным интересам в контексте повы-
шения уровня и качества жизни населения реги-
она [9, c. 21].
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СОЦИОПОЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРИНЯТИЯ ЗАКОНОВ 
ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ПРАВА НОШЕНИЯ ОРУЖИЯ В США

Аннотация. В статье исследуются причины нерешительности законодательных ор-
ганов США в отношении принятия законов для ограничения продажи и применения огне-
стрельного оружия на фоне регулярных массовых расстрелов граждан и строгих ограниче-
ний в других государствах. Рассматривается международная статистика по данному во-
просу. Право владения и ношения оружия гарантирует вторая поправка к конституции 
США, поэтому сложившиеся традиции и менталитет укрепили веру граждан в его необхо-
димости. У сторонников ограничений в США нет организованного центра. В то время как 
противники ограничений объединились благодаря могуществу влиятельного оружейного 
лобби Национальной стрелковой ассоциации, которое защищает, прежде всего, интересы 
производителей оружия.  

Ключевые слова: законы, ограничивающие ношение и применение оружия, бесконеч-
ные дебаты о ношении оружия, гражданские права, массовые расстрелы, Национальная 
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SOCIO-POLITICAL ASPECT OF GUN CONTROL LAWS ADOPTION
 IN THE USA

Annotation. The authors explore the reasons of legislative indecisiveness in the USA to adopt 
laws for gun control on the background of regular massive shootings and stricter gun laws’ introduc-
tion in other countries. International statistics on the question is being considered. As the Second 
Amendment to the American Constitution garantees the right of the people to keep and bear Arms, 
the culture and the mentality of USA citizens still reveals people’s dependence and sympathy toward 
guns. The supporters of restricting gun laws don’t have a strong center. While their opponents are 
united under the power and influence of the National Rifle Association, the lobby that predominantly 
represents the gun manufacturers.  

Key words: gun control laws, ongoing gun debate, civil rights, mass shooting, the National 
Rifle Association, groupthink, psychological unpreparedness.
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T
his article will focus on and explore the 
United States’ significant problem of the 
gun control particularly from the social 

and political perspective, taking into consideration the 
actions that have been occurring within the last ten 
years. The fact that America ‘‘averaged at least one 
deadly mass shooting a month in 2018’’[14], displays 
the shocking and annually evolving number of 
massacres and victims, and still appears to head 
most statistical gun and crime related rankings, 
illustrates the relevance of this issue in the 21st 
century and the urgent need for resolution in order to 
prevent as many criminal acts, mass shootings and 
accidental deaths as possible. An international 
comparison of gun-related killings that was made 
using the official records of 2013-2016 demonstrated 
US’s highest rate of homicides (64%) in comparison 
to Canada’s 30.5%, England and Wales’ 4.5% and 
Australia’s 13% [8] alongside being among six other 
countries that make up more than half of firearms 
deaths in the whole world [18]. Thus, not only does 
the given statistical data present a serious concern 
on the international level, but it also highlights major 
problems of public health, social and political spheres. 
Also, another reason why this ongoing gun debate 
has never come to an end and is still considered to be 
of great importance and relevance to this day is the 
concerning security of citizens at this stage. Arguably, 
due to the government’s ignorance and failure to take 
appropriate political actions in time, it questions its 
overall ability to effectively cope with the Responsibility 
To Protect (R2P) [15] and handle the gun problem as 
successfully as other countries such as Australia. 
Consequently, we can see numerous unresolved 
political and social issues regarding this continuous 
gun control argument, which may appear to be the 
primary reason why the US suffers from a high 
number of massacres and mass shootings, both 
felonious and justifiable homicides as well as general 
gun violence to this day.        

William Briggs in his book «How America got its 
guns: A History of the Gun Violence Crisis» shares 
the similar viewpoint, suggesting that taking major 
transformations in the U.S. current cultural, political 
and juridical climate along with the civil rights would 
help to resolve a question of the firearm legislation 
[4]. Furthermore, the gun debate seems to be 
analysed very carefully from the Social Psychology 
perspective referring to the ideas of firearms being a 
symbol of individuality [26], or in some cases the 
result of social and physical insecurities [5], which 
prevent the ‘revolution’ of gun culture. William Briggs’s 
book and several journals such as Boylan, M. et al.’s 
«Debate: Gun Control in the United States» look for 
the possible explanation why the gun control issue 
has been on hold in terms of coming to one generic 
solution for many years. However, some professors 

and philosophers imply the severe problems of non-
compliance (Michael Huemer) [11] along with the idea 
of ‘‘…it is too late, it is too expensive, it is arguably 
illegal, and it is dangerous’’ [4], indicating that it is 
impossible, problematic and unrealistic to eliminate 
every single gun weapon. From this it follows, the 
restricting gun laws would probably not be obeyed by 
the people, purchasing the weapons except for the 
unlawful purposes. 

Although various books, journals, and 
databases are going to be used as valid and reliable 
sources to effectively analyse the issue of firearms 
from the social and political aspect, newspaper 
articles and other media platforms play a huge role in 
informing US citizens and people around the world. 
CNN, BBC, Independent and The New York Times 
appears to be the first news sources which people 
access in order to discover what has happened in the 
most diverse places in the world, including the United 
States. Surely, newspaper articles may carry some 
bias, yet it does provide us with an accurate primary 
information such as the number of victims and the 
general details regarding one particular event 
involving guns and weapons. Whereas the majority of 
book authors evaluate the overall seriousness of the 
problem, possible causes and propose ways to 
improve safety of the living environment as well as to 
protect people without actually violating their freedom 
and human rights. Therefore, this article will compare 
America’s current state of the gun debate with other 
countries such as Australia, Norway and the United 
Kingdom, and how they have decided to approach 
this question. Additionally, it will determine National 
Rifle Association’s role and a significant influence 
concerning this debate, and its genuine motives 
behind the protection of The Second Amendment and 
‘‘…the right of the people to keep and bear Arms, 
[which] shall not be infringed’’ [6]. This piece of work 
will also examine the effectiveness of small political 
and social changes that have been made within the 
past years, and estimate the threat of a possible 
change in the political ideology and regime along with 
a possible violation of the individual rights if stricter 
gun laws are to be introduced.

It has been estimated that mass shootings in 
America do have a significant impact on the gun 
policymaking process, demonstrating Republicans’ 
tendency in loosening the gun laws in the year after a 
mass shooting, while Democrats tend to propose as 
much tougher legislation concerning guns as possible 
[19]. However, as soon as the media attention is 
drawn to a close, the calls for action come to a 
standstill respectively, which consequently lead to 
political paralysis. The same history repeats over and 
over again: the survivors of Sandy Hook Elementary 
School Shooting (2012) started protesting in favour of 
strengthening background checks, restricting assault 
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weapons and generally implementing stricter gun 
legislation. This issue remained unresolved and, 
apparently, unheard even after six years when in 
2018 several surviving teenagers of the Parkland 
School Shooting confronted NRA and the 
governmental authority with the same questions and 
concerns that were expressed years before. What 
should disturb the most is that Barack Obama’s gun 
safety proposal, which was passed to the Senate just 
a couple months after Sandy Hook event, was not 
supported, despite 90% of the country favoring the 
universal background checks, according to the polls 
[27]. It is striking that there are three crucial and 
leading socio-political factors that have been 
preventing the satisfaction of the surviving victims’ 
request with regards to a considerable change of 
firearms laws for many years now. 

To begin with, National Rifle Association seems 
to have an enormous execution of power, the leading 
role in the gun debate and the obedience of the US 
government, despite the insignificant number of 
Americans genuinely being the members of this 
lobbying group. NRA is a «longest-standing civil rights 
organization» [1], which is «widely recognized today 
as a major political force and as America’s foremost 
defender of Second Amendment rights» [1]- which is 
how they describe themselves in order for the civilians 
to be convinced that they are a public interest group, 
such as National Association for the Advancement of 
Colored People (NAACP). However, it has been 
estimated that 80% of the gun owners are not the 
NRA members, who, indeed, make up only 1.5% of 
the overall US population. Taking this into 
consideration and the fact that 70 to 80 percent of 
NRA members themselves have supported a 
universal background check in 2018 [25], it is still not 
entirely clear why NRA’s representatives and the 
statements they constantly make via media are 
turning the gun control issue into a confusing, 
frustrating and chaotic situation. To set the record 
straight, this lobbying group does not represent gun 
owners; it represents the gun manufacturers, from 
whom less than half of the NRA’s funding comes in 
the form of fees and membership dues.                     

Meanwhile, the majority of income derives from 
the sponsorships and advertising for the gun 
companies such as Midway USA, Springfield Armory 
as well as Smith & Wesson. On account of NRA’s 
loyal partners and a custom base, it was able to 
secure their firm position in the US and, arguably, 
establish the status of «untouchable,» challenging 
the government’s opportunity to threaten and legally 
shut down the organisation. Thus, not only does the 
statistical data illustrate the problem of the civil 
society’s support of and interest in the National Rifle 
Association, but it also seems like the group itself 
does not need people’s support as long as it 

cooperates with the weapon-produced commercial 
businesses. The real question at this point is whether 
the NRA the right and appropriate organisation to 
protect the Second Amendment and the individual 
rights in general, or does it instead exploit its stable 
position in the country for the personal gain and self-
interest? 

In June 2008 the Supreme Court recognised 
the Second Amendment to be the constitutional 
interpretation of individual rights, which arguably 
overturned 200 years of the previous decisions, 
claiming the exact opposite. Although the NRA, their 
pro-gun followers, and Red Communities were ready 
to celebrate their victory, not everyone was ready to 
jump on the same bandwagon. At that moment, the 
tension between the opposition had significantly 
intensified, and the gun question was no longer a 
harmless clash of interest with the intention of 
securing each sides’ beliefs; it turned out to be a 
political war, in which at least till 2012 the opponents 
forgot to acknowledge the civilians’ desires regarding 
their own home country. Since then, newspapers’ 
soviet alike propaganda has been portraying the NRA 
as the people’s enemy and even labeling it as a 
‘terrorist organisation’ that enables mass shootings, 
heavily accepts financial support from both the US 
and Russian gun corporations and even interferes 
with domestic politics such as Donald Trump’s victory 
in the 2016 presidential election [2]. Even though 
these are the serious accusations, which appear to 
be political assumptions based on little data provided, 
the frequent use of the word ‘fraud’ concerning the 
NRA organisation could easily be noticed, expressed 
by several political figures. For instance, in 1991 
Former Chief Justice Warren Burger stated that the 
individual-right interpretation of the Second 
Amendment was ‘‘one of the greatest pieces of fraud, 
I repeat the word ‘fraud,’ on the American publicly 
special interest groups I have ever seen in my lifetime’’ 
[29]. Democratic Congressman Ted Deutch shares 
the same view, highlighting NRA’s original purpose to 
promote and serve the gun manufacturers [28] rather 
than the ordinary people, and it successfully continues 
to do so without having any severe confrontations 
addressed towards this group.

There is a general consensus that the ‘absence 
of common ground’ between the Left and Right, 
Democrats and Republicans, gun control advocates 
and National Rifle Association, as well as their inability 
to reach compromise are considered to be the main 
reasons leading towards the US nation’s potential 
breakdown along with adversely affecting the social 
and political spheres of the country. Although the 
journalist David French and Boylan et al. are correct 
about the inability to solve this matter unless the 
counterparts make a collective effort to hear each 
other and leave behind the tendency of taking any 
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actions driven solely by emotions; it seems that the 
more serious issue is the absence of a potent social 
organisation which is able to oppose the NRA 
effectively. In other words, America has almost 
everything to accomplish its goal of reforming the gun 
policy: according to the latest polls and statistics of 
2019 the majority of citizens support tougher gun 
control laws [12], numerous influencers and celebrities 
such as Cara Delevingne, Jessica Alba and Justin 
Bieber have spoken out about gun debate and 
encouraged their fans to spare no effort in the fight 
against firearms and violence. In addition, American 
history has witnessed numerous legislative changes 
favoring anti-gun perspective, especially in the 20th 
century, illustrating that there have been several 
successful yet not long-lasting transformations in the 
gun culture. In 1968 the Gun Control Act was 
introduced following President John F. Kennedy’s 
assassination (1963) which prohibited the sale of 
firearms to drug users, mentally ill and convicted 
felons alone with the imposition of the interstate sale 
restrictions. 

Nevertheless, the government’s decision-
making regarding guns has always been precarious, 
shifting from a more Democratic attitude to the 
Conservative one. Therefore, when The Brady 
Handgun Violence Prevention Act was passed in 
1993, creating a system for background checks of 
licensed gun customers, soon after the implementation 
of the Firearm Owners’ Protection Act (1986), easing 
the amends of the 1968 law; there was already a 
significant time gap between two legislations (1968 
and 1993) so as to simultaneously have a positive 
impact on this matter. Perhaps, if 25 years had not 
passed between these two decisions, there would 
have been a strong foundation for the following 
leaders such as Barack Obama to develop a 
substantial gun control policy to eliminate or reduce a 
vast number of guns in the country. 

On the other hand, if the gun control issue is 
examined from a social perspective rather than 
political, Jennifer Carlson and David Ropeik suggest 
the US society’s psychological unpreparedness to bid 
farewell to the guns as a key reason. Their pieces of 
work that are based on several psychological and 
sociological studies, conducted by themselves and 
other researchers, conclude that the rich background 
of American gun culture has impacted the majority of 
citizens in identifying firearms as a symbol of their 
individuality and social identity, considering them as a 
normal part of the everyday routine [24]. Furthermore, 
in Citizen Protectors: The Everyday Politics of Guns 
in an Age of Decline, Carlson specifies that the patter 
of socio-economic decline in the US profoundly 
affects men’s ego, masculinity and their role as the 
family providers, leaving them with the feelings of 
economic and physical insecurity. Therefore, it 

produces the situation of questioning their relevance 
and general security due to little trust towards police 
effectiveness, which men reassure by purchasing a 
gun and then identifying themselves as “citizen-
protectors” [5]. So, although the American community 
might be in the right state of mind to proceed with the 
gun reform, it seems to be morally unprepared to 
ignore and sabotage all the previous decisions in the 
history of gun culture. Besides that, McCauley (1989), 
Crisp & Turner (2010) and Kahan (2013) conducted 
the independent experiments, aiming to understand 
why the gun debate has not moved from the same 
spot by focusing on the principles of the Social 
Psychology. Both studies came to a similar conclusion, 
offering the view that political bias and groupthink 
affect individuals’ reasoning skills as well as decision-
making abilities and thus, result in close-mindedness 
and increased conformity within the group [7] 
(American community in this case). Dan M. Kahan in 
2013 ran a test asking the participants- liberals and 
conservatives both with advanced and no math skills 
- to estimate whether a law banning a concealed 
carry of firearms in public would increase or decrease 
the criminal rates, and afterward revealed the results 
which contradicted with the participant’s political 
belief. The findings suggested that ‘‘political bias had 
erased the advantages of stronger reasoning skills’’ 
[3], therefore, when an individual is placed in a group 
environment, it is more likely for him to reconsider or 
suppress his personal views and follow the group 
dynamic, agreeing with a collective decision-making 
even though it contradicts with his understanding of 
political and social elements. This concept of 
groupthink may be directly linked to the gun debate in 
a sense that those who only associate firearms with 
violence and homicides, and do not understand how 
they could potentially be used for pleasure, present 
guns as a source of negativity, and thus any negativity 
should be eliminated. By simplifying the arguments 
for or against gun control, it is easier for politicians 
and interest groups such as the NRA to win the 
support of a particular community or group of people 
that are already affected by social psychological 
phenomenon- groupthink. For instance, for people 
who are not convinced that stricter gun legislation 
would reduce the number of crime incidents, National 
Rifle Association very skillfully makes the proposed 
gun laws unsuccessful and waters them down in 
order to later come up with the statement announcing 
that they were right from the beginning about the 
ineffectiveness of these laws. On the contrary, several 
media sources such as Quartz highlight the national 
benefits of National Firearms Agreement (Australia, 
1996) which was introduced only 12 days after Port 
Arthur Massacre, arguing that due to the fact that 
there have been no school shootings in Australia 
since, if America implemented a similar legislation, 
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the outcome would be the same and their country 
would finally be free from any mass shootings. 
Unfortunately, these two countries are incredibly 
different, and such a simplistic approach towards the 
resolution of the gun debate is somewhat unrealistic.

Furthermore, the NRA, in particular, points out 
another major social problem of non-compliance, 
illustrating the ineffectiveness of the proposed gun 
control laws: ‘‘So-called “universal” background 
checks will never be universal because criminals do 
not comply with the law’’[21].  Professor Michael 
Huemer in his essay Gun Rights and Noncompliance: 
Two Problems of Prohibition mentions that the nation 
often misinterprets and misunderstands the gun issue 
by discussing whether the guns are good or bad, 
rather than focusing on the topic of gun laws. However, 
the problem with the laws, in general, is that they 
frequently do not have an intended effect, and they 
may even put the citizens and their health in danger 
since people tend to ignore some legislation and 
purchase something illegally. United States- just like 
any other leading country- has a very developed 
underground economy which involves illegal gun 
trafficking and a huge number of black markets which 
produce ‘‘about $625 billion of illicit trade every year, 
and 1.8 billion jobs are created by the black market 
globally’’[22]. This presents the view that even if the 
guns were to be banned, they would not magically 
disappear from the country; the firearms’ sale would 
shift from the regular markets to the black ones and 
would still be obtained by regular people. Therefore, 
in order for the gun control laws including the 
background check to be successful and effective, the 
socio-economic matter regarding the sales market 
should be solved beforehand. 

Additionally, gun owners can be divided into two 
categories: people who purchase a weapon for 
criminal (to kill or threaten someone) and non-criminal 
intentions (hunting and self-protection), and ideally, 
the government wishes to take away the guns from 
the hands of criminals to make it harder for them to 
commit other crimes, but allow non-criminals to keep 
them. But because such a plan will not work, gun 
restrictions must be applied to everyone. However, 
the problem is ‘‘criminals, to put it lightly, have a lesser 
average level of respect for law than the rest of us’’ 
[11], suggesting that the law would probably not stop 
the person who has independently decided to commit 
a felony. On the contrary, they would most likely affect 
non-criminal gun owners because those people 
would obey the gun law, and thus, the authorities 
would get the opposite of the intended effect: criminals 
would still possess guns, but the law-abiding citizens 
would be left with little or no protection. This is 
precisely what the NRA is fighting against so that the 
government would not have an advantage and the 
supreme power over citizens by disarming them and 

taking away their rights in order to repress them. 
Moreover, Light  highlights the problems of racial 
inequality and social insecurity as a call to change the 
idea of violent self-defense being legalized for the 
privileged and maintained as a weapon against the 
unprotected citizens [17].

To sum it up, the gun control issue appears to 
be one of the most complex and significant 
phenomena which are happening all around the world 
but is especially vivid in the United States. American 
population had witnessed periods when guns were 
considered people’s enemy and the heart of violence 
and abuse as well as the times when they were 
essential for self-defense and protection. Since the 
decisions were continually changing along with the 
citizens’ attitudes towards firearms, it placed America 
in a difficult position and made the gun debate almost 
impossible to solve. The NRA itself which claims to 
represent the interests of gun owners and, arguably, 
does its best to protect the Second Amendment and 
the individual rights, has not always opposed gun 
control. The lobbying group had its periods of attitude 
change and the presidents who had expressed 
completely different political beliefs before it came to 
a realisation that group might be transformed into a 
multi-billion ‘corporation’ by accepting the 
sponsorships from the gun companies and providing 
them with the full support. In 1934 Carl Frederick, 
who was the president of the NRA at that time, 
testified before Congress, saying: ‘‘I have never 
believed in the general practice of carrying weapons. 
I do not believe in the general promiscuous toting of 
guns. I think it should be sharply restricted and only 
under licenses’’[9]. The transcript of the court case 
clearly indicates that Frederick’s proposals and views 
are structured, rational and reasonable in comparison 
to some of the later presidents’ bumper-sticker 
slogans such as ‘‘The Only Thing That Stops a Bad 
Guy With a Gun, is a Good Guy With a Gun’’[16] and 
‘‘Guns don’t kill people, people kill people’’ which 
appear to be simplistic and carrying a self-interest 
agenda. National Rifle Association has a major power 
of voice in this debate, yet taking into consideration 
the millions dollar funding it receives from the gun 
manufacturers and their reputation of an inconsistent 
and questionable on some matters group. It seems to 
be using this power not to reduce the number of 
homicides and mass shootings, make a change 
towards a more secure country and independent from 
the state citizens, but to grow in size and supremacy, 
possibly with the intention of having control over the 
Congress and the important decision-making 
processes. Thus, as long as the NRA is not faced with 
a severe opponent, or being unraveled with their 
sincere intentions regarding the gun issue, their plan 
of gaining people’s trust for the selfish purposes by 
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imitating to protect the Second Amendment may well 
continue to work out. 

Furthermore, besides the problem of the NRA’s 
strong political position in the country, there is an 
overall lack of unity and political support on both 
sides. Anti-gun control arguments are exclusively 
addressed by the NRA and no other organisations, 
and even though it has political support, to some 
extent, 67% of Americans are still convinced that the 
laws should be more stringent [23]. Meanwhile, the 
opposition is relatively weak in itself as it is mostly 
represented by the survivors of the mass shootings, 
the majority of whom happens to be teenagers and 
several public figures that are not directly related to 
the politics. The government should approach their 
arguments in all seriousness and treat the NRA’s 
opposition in the same way, otherwise the lobbying 
group seems to be privileged for no reason, raising 
the problem of social inequality. 

Numerous researchers and professors have 
argued that it is not so much the NRA’s propaganda 
and pro-gun control supporters’ weak representation 
of their objectives, but the society’s psychological 
mindset, which is not ready for the dramatic change 
in the gun culture. Although the Supreme Court 
officially acknowledged the Second Amendment to be 
the document which provides American people with 
the right ‘‘to keep and bear arms’’[6] for the purpose 
of self-defense only in 2008, guns have already been 
exercising in this country for several centuries. 
Admittedly, it does not erase the fact that they 
represent violence for some anti-gun supporters, yet 
it could make them more sympathetic towards guns 
as something historical and distinctive from any other 
nation. Moreover, the psychological influence appears 
on a more international level in a sense that Americans 
tend to compare the US to other countries such as 
Australia, Switzerland, Russia, and China that have 
introduced the stricter gun laws after the severe 
massacres occurred in all of these countries [20]. 
However, Americans tend to overestimate and 
generalise the benefits of firearms legislation in other 
countries, unrealistically expecting them to work out 
in the same positive way for their country. All of these 
countries are unique in terms of their size, history and 
political attitudes on the specific issues, including gun 
control. Although Australia is a clear example of the 
successful implementation of the National Firearms 
Agreement, which prevented any mass shootings 
since it has been passed, England has had the 
opposite effect. At the beginning of the 20th century 
England had no gun laws and the lowest murder rate 
in Europe, yet since the handguns got banned in 
1997, the violence steadily increased, resulting in 
England having the highest crime rates in Western 
Europe [10]. On the other hand, Norway has Europe’s 
highest percentage of gun ownership and the lowest 

murder rates along with Austria’s second-lowest 
European murder rate and the right to a right to own 
handguns [13]. Therefore, these global statistics 
present the view that there has been both ineffective 
and positive outcome after the stricter gun laws’ 
introduction, suggesting that it is probably a good 
idea for the American government to look at the 
resolutions of the gun problem in other countries, but 
not necessarily follow their examples. 

To conclude, it is true that the US government 
should rethink its ways of approaching the gun debate 
and pay more attention to the seriousness of this 
problem, taking into consideration the outrageous 
statistical data and crime rates. However, in order for 
this matter to be successfully solved, satisfying both 
sides of the opposition, the state should probably 
focus on broader social and political issues first such 
as the number of black markets, the NRA’s secured 
and influential position in the country, and the citizens’ 
psychological unpreparedness for the major reforms 
in the gun culture, all of which contribute to the 
debate’s progression and not the resolution. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ РОССИЙСКОМУ ФЕДЕРАЛИЗМУ 
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Аннотация. На основе системного анализа монографических источников, положений 
Конституции РФ в статье осуществлен анализ современных проблем федерализма в Рос-
сийской Федерации. В статье также обозначена система вызовов целостности Россий-
ской Федерации. Особое внимание уделено исследованию внешних процессов, влияющих на 
актуализацию проблемы государственного устройства. По итогам осуществленного ана-
лиза предложены пути оптимизации российской государственности и законодательства.

Ключевые слова: федеративное устройство, субъект Федерации, наднациональный 
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MODERN CHALLENGES TO RUSSIAN FEDERALISM
AND WAYS TO OVERCOME THEM

Аnnotation. Based on a systematic analysis of monographic sources, the provisions of the 
Constitution of the Russian Federation, the article analyzes modern problems of federalism in the 
Russian Federation. The article also marks the system of integrity calls for the RF. Particular atten-
tion is paid to the study of external processes that affect the actualization of the problem of the state 
structure of the Russian Federation. Following the results of the analysis, the ways of optimizing 
Russian statehood and legislation were proposed.
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complex subjects, federalism, sovereignty.

В 
современной правовой доктрине 
новые грани приобрела дискуссия о 
перспективах оптимизации государ-

ственного устройства Российской Федерации [10]. 
В настоящий период времени сформировались 
новые вызовы, осмысление и противостояние 
которым – дело национальной безопасности. На 
сегодняшний день в российском федерализме 
наблюдаются две противоположные тенденции: 
усиливается самостоятельность субъектов Рос-

сийской Федерации в решении вопросов местного 
значения, и одновременно происходит централи-
зация власти в стране. 

Среди вызовов российскому федерализму 
наиболее значимыми следует назвать: 1) внеш-
ние: глобализация и предпринимаемые попытки 
некоторых государств постановки на обсуждение 
вопроса об обоснованности размера территории 
Российской Федерации; обострение искусственно 
создаваемой межрелигиозной и межэтнической 
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сегрегации; усиление экономических противоре-
чий и борьбы за энергоресурсы;  2) внутренние: 
декларированность принципа равенства всех 
субъектов Российской Федерации; возникающие 
время от времени центростремительные движе-
ния на территории государства из-за несбаланси-
рованной экономической и налоговой политики; 
существование искуственно созданных во вре-
мена совесткой власти «смешанных» межэтниче-
ских субъектов федерации; существование субъ-
ектов «доноров» и «реципиентов», формирующее 
экономические основы их разобщенности.

Прежде всего, обсуждается вопрос о наибо-
лее эффективной форме взаимодействия цен-
тральной власти и власти субъектов Федерации.  
Россия является федерацией, образованной по 
смешанному, т.е. национально-территориальному 
признаку. Это уникальная модель государствен-
ного устройства, которая удивительным образом 
смогла противостоять разрушительному экспери-
менту (в 90-х годах ХХ в.) либеральной модели 
государственного устройства по англо-американ-
скому образцу. Много усилий по оптимизации 
ситуации предприняла федеральная власть с 
начала XXI в., что, безусловно, стабилизировало 
обстановку. Вместе с тем, ряд авторов ставят под 
сомнение принятое в начале миллениума реше-
ние о создании жесткой вертикали исполнитель-
ной власти. Другие, напротив, считают, что именно 
оно позволило сохранить Российскую Федерацию 
как единое и нерушимое государство. Еще одна из 
наиболее спорных тем в рассматриваемом кон-
тексте – это перспектива создания российского 
национального государства. Так, в свое время 
Е.С. Троицкий и М.А. Молчанов [5, с. 19 - 12] 
высказывали идеи, не получившие широкой под-
держки о том, что Россия может стать русским 
государством с территориальными автономиями 
для других народов. В.А. Тишков, Э.А. Паин, С.Я. 
Матвеева, Л.В. Поляков, А.Л. Янов, Т.А. Алексе-
ева, В.Ю. Зорин, А.Д. Богатуров, Е.Н. Трофимов, 
В.А. Михайлов, Л.М. Дробижева считают возмож-
ным создание российской нации – государства в 
перспективе. Они утверждают, что хотя Россия 
еще не является национальным государством, 
поскольку не сложились еще российская нация, 
российский народ, гражданское общество, рос-
сийская идентичность и т.д., она имеет реальную 
возможность стать им, т.е. российским националь-
ным государством [2, с. 156]. В частности, Л.В. 
Поляков также уверен, что Россия может и должна 
стать национальным государством, так как для 
этого сложились все необходимые условия, и в 
первую очередь демографические [7, с. 110 - 112]. 
В.А. Никонов пытается обосновать, что Россия 
уже сегодня впервые стала нацией-государством 
[6, с. 81]. 

Обращаясь к детальному анализу обозна-
ченной проблемы, нельзя не вспомнить И.А. 
Ильина, который отмечал, что «Россия есть… 
живой, исторически выросший организм. Этот 
организм… есть географическое, духовное, язы-
ковое и культурное единство, он есть государ-
ственное и стратегическое единство, есть сущий 
оплот европейского, а потому и вселенского мира, 
и равновесия [3, с. 327].  Совершенно справед-
ливо указывал также и Г.П. Федотов: «Россия 
(СССР) – не нация, но целый мир, не разрешив 
своего призвания сверхнационального, не мате-
рикового, она погибнет, как Россия… Россия – 
единственное уцелевшее государство националь-
ностей – имеет перед собой великую задачу опыт-
ного построения политического общежития наро-
дов. При удачном решении национальной 
проблемы в России, ее опыт может быть перене-
сен на мировое поле [11, с. 451 - 460]. Так, совре-
менная доктрина российской политической науки 
(К.С. Гаджиев, В.В. Ильин и др.)  обоснованно 
утверждает, что Россия не государство – нация, а 
государство – сообщество, и таковым должно 
остаться [1, с. 28; 8]. Основываясь на приведен-
ных аргументах, думается, что специфика россий-
ской государственности – в ее сложном, многона-
циональном, межконфессиональном содержании, 
складывавшемся на протяжении  многовековой 
истории и подтвердившее свое право на суще-
ствование. География, геополитическое положе-
ние – это второй тип наследственности, который 
можно облагораживать, но нельзя совсем изме-
нить [2, с. 158].  Говорить о России как государстве 
мононации – путь в никуда. Нельзя согласиться с 
предложениями о таких методах совершенствова-
ния государственного устройства Российской 
Федерации, как: 1) добровольная интеграция 
республик в укрупненные субъекты Федерации в 
ходе референдумов, но реализации этого могут 
помешать местные элиты; 2) повышение статусов 
краев и областей, городов федерального значе-
ния до республик, создание специфических атри-
бутов для этого - утверждение новой Конституции 
и т.д.; 3) проведение политики межэтнической 
интеграции населения России, создания граждан-
ской политической нации как общности людей [9, 
с. 22].  Они неизбежно приведут к обострению 
межэтнических конфликтов.  Парадоксальна 
также и ситуация претензий глобализирующегося 
мира к Российской Федерации, поскольку на при-
мере Европейского Союза отчетливо прослежива-
ются тенденции формирования новой государ-
ственности на основе принципа – «нация как 
надэтническое согражданство». Специалистами 
отмечается «федерализация» ЕС под воздей-
ствием человечеcкого фактора [4, c. 57].  Дума-
ется, исходя из исторических традиций, с учетом 
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допущенных ошибок и новых вызовов, Российская 
Федерация должна последовательно развивать 
названный концепт и формировать свою государ-
ственность в его рамках. Будущее Российской 
Федерации состоит в сохранении своего наднаци-
онального статуса и объединении народов и тер-
риторий на принципах федерализма. Альтузиус, 
опирался на идею союзных и договорных соци-
альных отношений как базовых в федеративном 
государстве. В этой связи особое внимание сле-
дует уделить вопросу о содержании принципов 
федерализма в РФ (ст. 5 Конституции РФ). Их ана-
лиз дает основание для вывода о несовершен-
стве правовой регламентации принципов федера-
лизма в Российской Федерации. На наш взгляд, 
перечень принципов федеративного устройства, 
закрепленных в Конституции РФ, должен вклю-
чать в себя следующее: государственный сувере-
нитет, единство системы государственной власти, 
разграничение компетенции между Российской 
Федерацией и ее субъектами, равноправие субъ-
ектов Федерации, равноправие и самоопределе-
ние народов Российской Федерации. Важным 
аспектом является и то, что следует говорить 
именно о суверенитете Российской Федерации, а 
не субъектов Федерации. 

Резюмируя изложенное, считаем, что Рос-
сийская Федерация должна сохранять свое феде-
ративное устройство как наднациональное госу-
дарство. Среди направлений оптимизации госу-
дарственного устройства можно назвать: практи-
ческую реализацию равенства всех субъектов 
Федерации; отказ от сложносоставных и смешан-
ных субъектов Российской Федерации; паритет-
ное распределение  полномочий между централь-
ной властью и властью су бъектов Федерации; 
создание национальных высококвалифицирован-
ных управленческих кадров, национальных элит, 
ориентированных на историческое и ментальное 
единство культур народов России.  

Важно обеспечить разумный синтез нацио-
нально-территориального и регионального прин-
ципов федеративного устройства России, баланс 
интересов всех населяющих ее народов.
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 Annotation. The article reveals the theoretical aspects of terrorism, its global and regional 
manifestations, the forms of existence of religious and political extremism, radical Islamism in the 
region. General methods, methods of counteraction, forms of prevention by mobilizing the capabili-
ties of an ethnocultural resource are considered. The authors come to the conclusion that extremism, 
like terrorism, is diverse, and they appear under various masks, because in these social deviations 
political, ideological, ethnic, etc. components are intertwined, sometimes making it difficult to clearly 
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Т
ематика нашего исследования крайне 
сложная и требует глубокого осмысле-
ния и выработки своего эффективного 

решения. Для этого необходимо обратиться к 
генезису проблемы. 

Вопросы борьбы с международным терро-
ризмом и экстремизмом для Северного Кавказа 
имеют важное стратегическое значение. Настоя-
щее исследование посвящено опыту Чеченской 
Республики, где эта борьба ведется эффективно и 
системно. Чеченскому кризису предрекались раз-
личные сценарии, где итогом являлось перма-
нентное состояние войны и нестабильности всего 
региона. Однако события последних 10 лет стали 
переломными в новейшей истории государствен-
но-правового развития Чеченской Республики в 
рамках российской государственности. Опыт 
чеченского народа в этой жестокой и, по сути, 
неравной борьбе чрезвычайно ценный, много-
гранный и при этом весьма трагический в части 
невосполнимых человеческих потерь за годы 
нахождения на острие сильного противостояния 
[1].

В современных условиях экстремизм и тер-
роризм приобретают широкий международный 
характер, что сопряжено с существующими соци-
альными системами, внешними и внутренними их 
коллизиями, конфликтами. В связи с этим фран-
цузский философ Ж.Бодрийяр, подчеркивая уни-
версальность и даже мобильность терроризма, 
отмечает, что он «как и вирусы, проник везде, он 
следует как тень за системой господства, всегда 
готовый выйти из тени, подобно двойному агенту». 
Характеризуя его состояние, а в определенной 
мере и сущность, он пишет, что больше нет демар-
кационной линии, которая позволяла бы обозна-

чить терроризм, ибо он находится в самом сердце 
культуры, которая «с ним борется, а видимый раз-
рыв (и ненависть), который в глобальном плане 
разделяет эксплуатируемые и слаборазвитые 
страны с западным миром, тайно соединяется с 
внутренним разломом господствующей 
системы»[2, с. 4]. 

Сегодня термин «терроризм» имеет исклю-
чительно политическую окраску.Он неизбежно 
связан с властью, погоней за властью, приобрете-
нием власти и использованием ее для достиже-
ния политических изменений. Терроризм пред-
ставляет собой насилие или, что не менее важно, 
угрозу насилием, используемую и нацеленную на 
достижение или продвижение некоей политиче-
ской цели [2, с. 6].

Многие террористические акты на Северном 
Кавказе увязываются с радикальной и экстре-
мистской деятельностью, в связи с чем перед 
органами власти возникла необходимость преодо-
ления идеологической и практической деятельно-
сти неоваххабитов. Органы власти при поддержке 
официального духовенства региона приняли ком-
плекс мер законодательного и идеолого-пропаган-
дистского характера.

В Чеченской Республике, начиная с 2000-х 
годов, осуществляется целенаправленная дея-
тельность против проявлений экстремизма, т.н. 
ваххабитов, салафитов, представляющих собой 
современные исламистские группировки, ориен-
тирующие молодежь на крайние формы полити-
ческой активности, борьбу против официальной 
власти, призывая ее к участию во всемирном джи-
хаде. Подобная ориентация в период дудаев-
ско-масхадовского режима привела к тому, что 
определенная часть молодежи (причем неболь-
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шая) была социально, политически, идеологиче-
ски дезориентирована, и самое главное – вовле-
чена в экстремистские и террористические орга-
низации. Ими преследовалась цель создания в 
регионе Кавказского халифата. В конечном счете 
это привело к трагическим последствиям, воен-
ным действиям, колоссальным разрушениям в 
Чечне. Стабилизация политической ситуации в 
Чеченской Республике потребовала не только 
восстановления разрушенного, но и реализацию 
системы идеологических мер, основанной на 
мобилизации ценностей этнической культуры 
чеченцев, национальных обычаев и традиций, 
исторически традиционных религиозных ценно-
стей. Первый президент Чеченской Республики 
А.А. Кадыров уделял значительное внимание как 
социально-экономическому, так и духовному воз-
рождению чеченского общества. Благодаря его 
деятельности удалось в короткие сроки сформи-
ровать республиканские органы власти, войти в 
правовое поле России, возобновить работу учреж-
дений медицины, культуры, искусства, образова-
ния и науки. Он немало сделал для укрепления 
роли традиционного духовенства,  старейшин, 
придавая большое значение их роли в сохране-
нии и популяризации традиционных ценностей 
многонационального чеченского общества. В пер-
вую очередь особое внимание уделял А.А. Кады-
ров своей религиозно-политической деятельно-
сти. Благодаря ему были мобилизованы и воспро-
изводились традиционные исламские, суфийские 
и национально-культурные ценности чеченцев с 
целью противодействия проявлениям радикаль-
ного исламизма, носителями которых в респу-
блике были ваххабиты, салафиты [2, с. 8]. 

Как отмечают ученые В.Х. Акаев, Ш.А. Гапу-
ров и др., решительное противодействие религи-
озным экстремистам и террористам в Чеченской 
Республике оказывает ееглава, Герой России Р.А. 
Кадыров, который не раз публично заявлял, что 
он все сделает, чтобы полностью искоренить 
«ваххабизм». Регулярно организовывается и про-
водится в Грозном Международный миротворче-
ский форум «Ислам - религия мира и созидания», 
имевший большое духовно-нравственное и поли-
тическое значение для мусульман и немусульман 
республики, Российской Федерации и мира. 
Участниками данного форума являются извест-
ные духовные лица Чечни, России, зарубежья, в 
докладах и выступлениях которых подчеркива-
ется гуманистическая, миротворческая и созида-
тельная роль ислама, осуждаются радикальные и 
экстремистские проявления под прикрытием 
религиозных лозунгов. На страницах светских и 
религиозных газет публикуются материалы, рас-
крывающие бесчеловечный, антигуманный харак-
тер деяний ваххабитов. Значительная идеологи-

ческая работа ведется среди молодежи. В связи с 
этим важное место должны занять исламские 
учебные заведения, созданные в Дагестане, 
Чечне, Кабардино-Балкарии, Адыгее, осущест-
вляющие подготовку духовенства, ориентирован-
ного на традиционные исламские ценности, сло-
жившиеся на Северном Кавказе, а в целом и в 
России. Современный опыт Чеченской Респу-
блики в деле эффективной борьбы с террориз-
мом, успешное возрождение республики из слож-
ной поствоенной ситуации, активный переход к 
интенсивному развитию социально-экономиче-
ской сферы можно с полной уверенностью оха-
рактеризовать как «чеченский феномен». До 
настоящего времени на научном уровне вопрос 
изучения опыта Чеченской Республики подни-
мался лишь в локальном формате, между тем 
колоссальный опыт региона нуждается в широком 
исследовании и распространении.

В мае 2007 г. Р. Кадыров возглавил антитер-
рористическую Комиссию республики. Был подпи-
сан Указ о мерах противодействия терроризму на 
территории Чеченской Республики. Согласно дан-
ным Комиссии, с момента её образования (апрель 
2007г.) спецподразделениями МВД по Чечне и 
УФСБ по Чеченской Республике были нейтрали-
зованы 12 полевых командиров и 60 боевиков, 
задержаны 444 участника незаконных вооружён-
ных формирований и их пособники, ликвидиро-
вано 283 базы, 452 тайника с оружием и боепри-
пасами [3]. 

Россия – многонациональная и многокон-
фессиональная страна. Правильное понимание 
этих характеристик позволит власти и обществу 
обезопасить себя от проникновений на террито-
рию страны деструктивных элементов, не прекра-
щающих попытки заполнить, с одной стороны, 
имевший место идеологический вакуум, с другой 
– навязать идеи, чуждые мусульманам страны. 
Открытие в Грозном в 2008 г. крупнейшей мечети 
«Сердце Чечни», Российского исламского универ-
ситета им.Кунта-Хаджи в столице Чеченской 
Республике, школ хафизов (учебных заведений 
для детей и подростков по изучению Корана) по 
республике, проведение регулярных международ-
ных научно-практических конференций (одна из 
последних – «Суфизм – безопасность для чело-
века и стабильность в государстве») есть еще 
одна важная составляющая в борьбе с лжетече-
ниями и идеологиями на территории Российской 
Федерации. Строительством крупных мечетей в 
каждом городе и районном центре, восстановле-
нием священных для чеченцев зияртов шейхов и 
эвлиа, передачей на хранение реликвий пророка 
Мухамада (с I в.) был нанесен идеологический 
урон экстремистам, который лишил возможности 
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обвинять Чеченскую Республику и её власть в 
отсутствии должного отношения к религии.

Теперь немного о подготовке высокообразо-
ванных молодых специалистов в республике. По 
классификации, введенной в научный оборот 
исследователем В.Ю. Гадаевым, об отношении к 
религиозной вере и научным знаниям современ-
ную чеченскую молодежь ученый разделил на 
четыре типа: наличие веры, но отсутствие глубо-
ких знаний; наличие знаний, но отсутствие глубо-
кой веры; отсутствие глубоких знаний и отсутствие 
глубокой веры; наличие глубокой веры и наличие 
глубоких знаний [4, с. 19]. Именно с этим контин-
гентом в Чеченской Республике проводилась и 
продолжает осуществляться большая колоссаль-
ная идеологическая и воспитательная работа. 
Здесь во главу угла ставится разъяснение того, 
что ислам запрещает любые теракты, совершае-
мые самоубийцами. Кроме того, сама природа 
самоубийц-смертников противоречит исламу. 

При поддержке главы Чеченской Республики 
Р.А. Кадырова была разработана «Единая концеп-
ция духовно-нравственного воспитания и разви-
тия подрастающего поколения Чеченской Респу-
блики». В ней была поставлена главная цель 
духовно-нравственного воспитания и развития 
подрастающего поколения на основе ценностей 
гуманизма, нравственности, духовности,  приме-
нения традиционных ценностей чеченского 
этноса.

В практической реализации ее положений 
немало сделано органами власти республики, 
духовенством, представителями светских и рели-
гиозных учебных заведений, общественностью, 
учеными, писателями, журналистами.

В XI-ХIII вв. акты террора совершали исмаи-
литы Ирана, известные как ассасины, русские 
народники, камикадзе – японцы, члены национа-
листических движений в Индии, Шри-Ланке и т.д. 
[5, с. 12]. Следовательно, здесь важно установить 
мотивацию и провести контраргументацию, в пер-
вую очередь с помощью самой религии.

Руководство Чеченской Республики с откры-
тым забралом защищало мусульман от циничных 
нападок как внутри страны, так и извне, реагируя 
массовой и беспрецедентной акцией на кощун-
ственные карикатуры французского издания 
«Шарли Эбдо», защищало интересы многомилли-
онной уммы верующих в стране. Акцентирован-
ное внимание к развитию суфизма есть выстраи-
вание жесткого заслона на пути международного 
терроризма и экстремизма. Вывод, сделанный на 
одной из научно-практических конференций пред-
седателем Совета улемов Чеченской Республики 
А.-Х. А. Кадыровым о том, что «суфизм помог нам 
выдворить из нашей республики экстремизм, 
радикализм и опровергнуть обвинение в непра-

вильности12его сын, который продолжил дело 
отца и делает на этом пути значительные успехи”» 
[6].

21 декабря 2008 г. Грозный посетил с визи-
том глава Палестинской национальной автономии 
Махмуд Аббас. Его визит напрямую связан с успе-
хами чеченского народа с международным терро-
ризмом. 

23 апреля 2014 г. в Грозном под председа-
тельством Секретаря Совета Безопасности РФ 
Н.П. Патрушева состоялось выездное заседание 
Комитета секретарей советов безопасности госу-
дарств – членов Организации Договора о коллек-
тивной безопасности. Результатом стало подписа-
ние документов, касающихся вопросов развития 
системы коллективного реагирования государств 
– членов Организации Договора о коллективной 
безопасности на чрезвычайные ситуации, взаимо-
действия по противодействию преступной дея-
тельности в информационной сфере, совместных 
мероприятийоперативной и боевой подготовки 
органов управления и формирований сил и 
средств системы коллективной безопасности [7].

19 июня 2014 г. Король Иордании Абдалла II 
прибыл в Грозный для встречи с главой Чеченской 
РеспубликиР.А. Кадыровым. Во время поездки он 
посетил подразделения специального назначения 
МВД по Чеченской Республике, имеющие опыт 
борьбы с международным терроризмом. 

5 октября 2015 г. первый вице-президент 
Афганистана, генерал Абдул Рашид Дустум в 
Грозном встретился с главой Чеченской Респу-
блики Р.А. Кадыровым. Дустум отметил, что у 
республики есть реальный опыт борьбы с терро-
ризмом [8].

Эффективное управление регионом, форси-
рованный переход от разных стадий, требовав-
ших длительного временного цикла, достигнуто 
путем формирования команды с ориентацией на 
эффективного руководителя. Здесь весьма четко 
проявились управленческие качества руководи-
теля Чеченской Республики. Во главу угла ста-
вится профессионализм человека вне зависимо-
сти от былых заслуг и регалий. Причем, речь идет 
о профессионализме, формирующемся в усло-
виях повседневных реалий, и здесь опытность 
проявляется не по возрастному критерию, а по 
умению решать возникающие задачи быстро и 
качественно. Управленец должен быть мобиль-
ным, способным решить поставленную задачу. 
Интересы общества, ответственность перед 
обществом есть мерило его компетентности при 
оценке профессионализма и востребованности 
кадров. Именно поэтому в Чеченской Республике 
наблюдается высокая ротация аппарата государ-
ственных и муниципальных служащих. Только за 
период с 2000 по 2015 г. в министерстве по нацио-
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нальной политике, печати и информации смени-
лось семь министров, количественные изменения 
имеют главную цель - повышение эффективности 
работы. Идет постоянный поиск и внедрение 
эффективных управленцев на всех уровнях. 

Многое из того, что было успешно апробиро-
вано в Чеченской Республике, было также при-
нято и в других регионах страны. Была объявлена 
беспощадная война теневому игорному бизнесу, в 
2005 г. в Чечне «однорукие бандиты» были ликви-
дированы первыми среди других российских реги-
онов. Следуя ч. 4 ст. 35 Конституции ЧР, закрепля-
ющей, что общепризнанные традиции и обычаи 
народов Чеченской Республики – уважение к стар-
шему, женщине, людям различных религиозных 
убеждений, гостеприимство, милосердие – свя-
щенны, охраняются Конституцией и законами 
республики, в регионе было запрещено похище-
ние невест, приводившее к конфликтным ситуа-
циям внутри чеченского общества. Этот весьма 
положительный опытнуждается в апробации и в 
других регионах Северного Кавказа. 

Здесь будет уместен вывод, сделанный А.В. 
Малашенко в отношении Р.А. Кадырова: человек, 
который, занимая рутинный пост главы одного из 
83 субъектов Федерации, попал в центр россий-
ской политики, не может не вызывать зависть [9, с. 
120].

Особо отмечаем, что перед дагестанцами и 
чеченцами стоит общая задача – быть, как это 
было свойственно нашим предкам, едиными в 
общей борьбе с международным злом и террориз-
мом. Дагестанский народ как никто иной знает о 
важности единства и братства в этом деле. Совсем 
недавно одна из улиц Ленинского района г. Гроз-
ного была названа в честь Героя России Маго-
меда Нурбагандова. Весьма значимы слова главы 
Чеченской Республики Р.А. Кадырова на церемо-
нии открытия мемориальной доски: название 
улицы имени Нурбагандоваесть дань уважения к 
дагестанскому товарищу, офицеру полиции, до 
конца исполнившему свой долг и сохранившему 
верность присяге и Отечеству. В Чечне и в Даге-
стане немало примеров, когда сотрудники право-
охранительных структур проявляли настоящий 
героизм, мужество, верность присяге [10, с. 110].

Выводы и рекомендации. Как отмечают В.Х. 
Акаев и другие исследователи, для современной 
России, как и для многих стран мира, важнейшим 
дестабилизирующим фактором выступают экс-
тремизм и терроризм, они представляют угрозу 
обществу и каждой отдельной личности. Как вид 
противозаконной деятельности экстремизм и его 
крайняя форма проявления терроризм мотивиру-
ются политическими, религиозными лозунгами. 
Социальную базу экстремизма, в том числе и тер-
роризма, в основном составляют маргинальные 
слои населения, а также представители национа-

листических, религиозных движений и недоволь-
ная существующим порядком часть интеллиген-
ции. В XXI в. количество террористических актов 
по всему миру продолжает расти. Так, в 2008 г. в 
мире произошло около 12 тыс. терактов, в резуль-
тате которых пострадали 56 тыс. человек, в том 
числе 15 тыс. погибли, большинство из которых 
мирные жители, женщины и дети [11, с. 58]. 

Особую социальную актуальность приобре-
тает приверженная к экстремизму молодежь. 
Нередко молодые граждане пополняют ряды экс-
тремистских и террористических организаций, 
представители которых активно разыгрывают 
«национальную карту». К сожалению, при реали-
зации этого «негативного протестного потенци-
ала» происходит развитие безнравственных прин-
ципов, насаждается фанатизм, отрицаются всяче-
ские правовые нормы, конституционные обязан-
ности [11, с. 58].

Среди практических предложений различ-
ных экспертов хотелось бы отметить некоторые 
солидаризующиеся с нашим видением проблемы.

Создание на государственном уровне струк-
тур, непосредственно обеспечивающих формиро-
вание у граждан страны, придерживающихся раз-
ных духовно-культурных ценностей, толерантных 
отношений. Эти структуры могли бы быть органи-
зованы в рамках законодательных органов субъ-
ектов Российской Федерации.

Осуществление религиозной подготовки и 
переподготовки представителей официального, 
традиционного духовенства с тем, чтобы повы-
сить их теоретическую подготовку, формировать у 
них умения противодействовать радикалистской и 
экстремистской идеологии и практики неофици-
альных исламских структур, деятельность кото-
рых приобрела закрытый характер.

На основе изучения нравственно-гуманисти-
ческого потенциала ислама формировать у уча-
щихся мусульманских учебных заведений терпи-
мых, уважительных отношений к иным этнокуль-
турным и конфессиональным системам.

Изучение лучшего опыта религиозной подго-
товки духовенства в зарубежных странах, исполь-
зование его в мусульманских регионах России.

Изучение в религиозных и светских учебных 
заведениях позиций ислама и христианства как 
основных конфессиональных систем страны и 
распространение их среди граждан.

Периодическое осуществление диалога 
между представителями официального и неофи-
циального ислама.

Проведение межконфессионального диа-
лога в России.

Реализация этих мер позволит значительно 
снизить уровень религиозно-политического ради-
кализма, совершенствовать межэтнические, меж-
конфессиональные контакты, позволит устано-
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вить постоянный культурный диалог, столь важ-
ный для северокавказского региона. В этом про-
цессе свою заинтересованность должны 
проявлять как представители официальных рели-
гий, так и органы власти, определяющие церков-
но-конфессиональную политику в стране.
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К
онцепция экологического порядка, фор-
мирование и становление которой изна-
чально осуществлялись представите-

лями зарубежных естественно-гуманитарных 
междисциплинарных научных направлений на 
рубеже XIX–XX вв., в числе задач ставила перед 
своими исследователями фундаментальные про-
блемы выживания человека в условиях загрязне-
ния окружающей среды, истощения природных 
ресурсов, сокращения численности животного 
мира, увеличения риска техногенных катастроф, 
резкого увеличения промышленных объектов и 
др., в своей совокупности наносящих ущерб каче-
ству жизнедеятельности человека и общества в 
целом. 

Одним из первых представителей концепции 
экологического порядка Э. Геккелем, способство-
вавшим введению в научный оборот естествен-
нонаучного знания категории «экология», в рам-
ках зарубежной социологической школы была 
обоснована необходимость исследования кризис-
ных явлений индустриального общества, в кото-
ром нивелировались ценности ответственности 
человека за жизнь будущих поколений. 

В результате воздействия человеческой дея-
тельности - антропогенного фактора ухудшения 
состояния природы, обусловленного интересами 
использования природных ресурсов с максималь-
ной выгодой для прагматичных целей общества 
(групп, лиц) и наносящего вред целостности эко-
системы, экология становится предметом изуче-
ния науки социальной экологии. Последняя уде-
ляет глубокое внимание изучению несоответствия 
законов развития природы и социально-техноло-
гической эволюции, в которой влияние человека, 
в частности мигранта, на качество его же жизни 
исследуется в междисциплинарной парадигме и 
оценивается, доминирующим образом, негативно. 

Изучение миграционных и демографических 
проблем на американском континенте отмечен-
ного периода приводит другого исследователя – 
основателя чикагской социологической школы 
Р.Э. Парка и его единомышленников (А. Антонов-
ски, Э. Берджесс, Г. Гурунт, Е. Стоунквист и др.) к 
выводу о том, что пограничность, отчужденность и 
неадаптированность мигрантов к социально-нор-
мативному пространству (маргинальность) приво-
дят к кризисному биопсихологическому и социо-
культурному состоянию мигранта, который дли-
тельное время представляет собой «культурный 
гибрид», с присущими ему дезорганизованностью, 
беспокойством, напряжением, аномией, фрустра-
цией и другими не способствующими функциони-
рованию экологического порядка качествами.

Спустя десятилетия, советская маргинали-
стика (Н. Темкин, В. Прол, Е. Стариков, П. Червин-
ский), основываясь на глубоко идеологизирован-

ном марксистко-ленинском понимании социаль-
ного устройства, где базисом является экономика, 
а надстройкой - право, «переносит» понятие 
«маргинальный человек» в концепцию экономиче-
ского порядка с интерпретацией его в качестве 
«неполноценного» члена советского общества, 
сугубо в негативном и нарицательном смысле. 
При этом внимание советской социогуманитари-
стики на экологии как сфере, испытывающей 
трудности в связи с человеческой деятельностью, 
не останавливается. 

Позднее мультидисциплинарное понятие 
«маргинальность» нашло свое отражение в сфере 
международного права. Так, в Резолюции Гене-
ральной Ассамблеи ООН от 14.12.1990 г. марги-
нальность констатируется как наличие значитель-
ного числа «рискогенных групп» переселенцев, 
мигрантов, беженцев, лиц с асоциальным поведе-
нием, на существование которых должны обра-
тить особое внимание органы государства, инсти-
туты правосудия и правоохранительные системы, 
средства массовой информации и ученые, разра-
батывающие программы и политику предупрежде-
ния правонарушений [8]. Влияние миграции, 
характеризующейся как явление маргинальное 
(отчужденное, пограничное), особенно остро 
встает сегодня, о чем свидетельствуют многочис-
ленные проблемы как на государственном, так и 
международном уровнях. Но в криминологических 
исследованиях объектом изучения становятся 
«маргинальная преступность» и меры предупреж-
дения данного вида преступности, в том числе с 
позиции сохранения экологического порядка в 
широком общенаучном смысле [9].

Данная проблема приобрела значительный 
научный интерес у исследователей современного 
российского теоретического правоведения. Так, 
разработчики общеправовой теории маргиналь-
ности с общенаучных гуманистических позиций 
защиты конституционных прав и свобод человека, 
в том числе «маргинального человека» в его дуа-
листическом (зарубежном и отечественном) пони-
мании, обосновывают необходимость формиро-
вания правовой этнополитики и правовой экологи-
ческой политики, имеющих серьезное превентив-
ное значение для установления законопорядка и 
в перспективе - экологического порядка в совре-
менных государственных устройствах. 

Сложность рассматриваемой проблемы, а 
также особое значение для существования и раз-
вития современного социума поиска ее решения 
ставят перед наукой объективно обусловленную 
необходимость интеграции теоретического и 
отраслевого научного познания отдельных аспек-
тов правовых основ установления экологического 
порядка, в частности, совершенствования право-
вых моделей в данной области [7]. Интегрирова-
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ние широкого общетеоретического и узко при-
кладного подходов позволит, на наш взгляд, повы-
сить эффективность принимаемых мер по восста-
новлению и поддержанию экологического порядка.

В отраслевых юридических науках предме-
том исследований ученых юристов, в числе про-
чего, являются непосредственно правонарушения 
в сфере экологии, составы экологических проти-
воправных деяний (действия и бездействия), 
соответствующие санкции за их несоблюдение, 
которые должны строго определяться в законода-
тельных актах. На федеральном уровне — в Уго-
ловном кодексе РФ и Кодексе Российской Феде-
рации об административных правонарушениях. 
На уровне субъектов Федерации — в существую-
щих на их территории законах об административ-
ных правовых нарушениях.

Объектом экологического правового нару-
шения в отечественном кодифицированном зако-
нодательстве считаются общественные отноше-
ния в сфере окружающей среды в целом и ее 
составляющих элементах, регламентируемые и 
охраняемые действующими нормами права. 
Такого рода отношения в содержательной части 
затрагивают сферу собственности на ресурсы 
природного характера, природопользования, 
охраны окружающей среды от опасных воздей-
ствий, защиты экологических прав и законных 
интересов граждан.

Административная ответственность возни-
кает при условии наличия действий, имеющих 
признаки состава экологического проступка, в 
частности умышленная либо неосторожная вина 
субъекта ответственности (физического или юри-
дического лица), наличие юридической нормы, 
установившей запрет и содержащей санкцию за 
его нарушение [6].

Вид экологического правового нарушения 
зависит непосредственно от состава субъектов. 
Таким образом, субъектами дисциплинарной 
ответственности считаются должностные лица и 
сотрудники организаций, уголовной - должност-
ные субъекты и граждане, административной - 
юридические лица, должностные субъекты и 
граждане.

В соответствии с действующим законом 
административная и уголовная ответственность 
физических лиц за совершенные экологические 
правовые нарушения может возникнуть с насту-
плением 16-летнего возраста. В порядке граждан-
ского судебного производства граждане несут 
ограниченную ответственность с 14 до 18 лет, пол-
ную – по достижении 18 лет, т.е. с момента приоб-
ретения полной дееспособности. Трудовое зако-
нодательство не определяет каких-либо возраст-
ных ограничений относительно применения дис-
циплинарной и материальной ответственности 

субъектов, виновных в осуществлении экологиче-
ских правонарушений в трудовой области [5].

Определенные сложности при привлечении 
к административной ответственности за экологи-
ческие правонарушения создает и множествен-
ность субъектов реализации данного вида ответ-
ственности. Большое количество природоохран-
ных структур и должностных лиц, призванных осу-
ществлять контрольно-надзорные функции, ведет 
к затруднениям в правоприменении, дублирова-
нию функций и проявлениям коррупции среди 
чиновников. 

Еще одной проблемой привлечения к адми-
нистративной экологической ответственности 
является излишняя мягкость норм ответственно-
сти за правонарушения в сфере охраны окружаю-
щей природной среды и их неадекватность мас-
штабам экологических последствий [4]. 

В связи с этим очевидно, что перед теорети-
ками и правоприменителями стоит еще много 
важных и сложных задач, связанных с определе-
нием размера ущерба, нанесенного окружающей 
природной среде экологическими правонаруше-
ниями, а также необходимостью разработки 
эффективно действующего механизма контроля 
за восстановлением гармоничного состояния эко-
логии того участка среды, которому был нанесен 
вред. Определенную проблему представляют и 
нарушения процедур привлечения к администра-
тивной ответственности за экологические право-
нарушения.

Еще одна существенная проблема привле-
чения к административной ответственности за 
экологические правонарушения - легкомысленное 
отношение современного российского общества к 
экологическим проблемам в целом, а также 
поверхностный подход правоприменителей к оце-
ниванию последствий, нанесенных окружающей 
среде [3].

На практике встречаются и нарушения про-
цессуального порядка рассмотрения дела об эко-
логическом правонарушении, что ведет к отмене 
решения по делу и, как следствие, невозможности 
привлечения виновного к административной 
ответственности за экологические правонаруше-
ния. 

В правоприменительной практике с привле-
чением к уголовной и административной ответ-
ственности за экологические правонарушения 
связано множество разнообразных проблем: 

- проблемы, связанные с наличием пробе-
лов в законодательстве об охране окружающей 
среды, что не позволяет в полной мере как осу-
ществлять ее охрану, в том числе путем привлече-
ния нарушителей к административной ответствен-
ности, так и реализовать конституционное право 
граждан на благоприятную окружающую среду; 
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- проблемы, связанные непосредственно с 
правоприменением. 

Например, деятельность, связанная с при-
влечением виновных к административной ответ-
ственности за экологические правонарушения, 
требует наличия у судей и других субъектов пра-
воприменения специальных и профессиональных 
знаний в сфере нарушения экологического зако-
нодательства, их информированности  в сфере 
оценки вреда за совершение правонарушений в 
экологической сфере и т.д. 

Таким образом, проблемы экологического 
порядка, изучаемые теоретической и отрасле-
выми науками, требуют дальнейших концептуаль-
ных разработок, обоснований положений о синер-
гии различных когнитивных практик о необходи-
мости сохранения экологического равновесия для 
обеспечения жизнедеятельности человека в усло-
виях глобальных технологических преобразова-
ний мироустройства. Эти задачи могут быть 
выполнимы только в условиях развития и гармо-
низации правовой среды, обеспечивающей 
соблюдение и защиту конституционных прав и 
свобод человека и гражданина.
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В 
последние годы в обществе в большей 
степени растет интерес к различиям 
между мужчинами и женщинами и к их 

жизненным ценностям. Роль мужчины и женщины 
в социуме в наши дни подвергается серьезным 
изменениям. Известно, что ценностные ориента-
ции определяют многие цели в жизни человека. 
Ценностные ориентации являются для человека 
его личностным смыслом и часто выражают то, 
что для него особенно важно в данный момент и в 
перспективе. Личностные смысловые представ-
ления также тесно связаны с формированием 
системы ценностных ориентаций [1]. К важней-
шим характеристикам системы ценностных ори-
ентация относят принципы иерархии ценностей и 
их многоуровневость. «Принятие личностью цен-

ностей автоматически предполагает построение 
индивидуальной ценностной иерархии» [2].

Проблема гендера настолько актуальна, что 
находится на одном из ведущих мест в научных 
исследованиях, как в России, так и за рубежом. 
Большой вклад в изучение гендерных различий 
внесли ряд исследователей: Ш. Берн, С. Бем, Е. 
Игли, И. Броверман, Р. Розеркантц, Р. Ашмор, Д. В. 
Воронцов, А. Е. Жичкина, О. Н. Арестова, А. Е. 
Войкунський и др. Изучением ценностных ориен-
таций занимались: И.С. Артюхова, Е.К. Киприя-
нова, Н.А. Кирилова, В.М. Кузнецов, И.С. Кон, А.В. 
Мудрик, А.С. Шаров А.Ф., Амиров, К.Ш. Ахияров, 
Е.Н. Белова, Р.Г. Гурова, В.В, Ластовкая, Е.Л. Руд-
нева, Т.Н. Семенова, А.С. Серый, М.С. Яницким и 
др.
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Система полоролевых представлений скла-
дывалась веками и половая адекватность поведе-
ния мужчин и женщин была заложена самой при-
родой. Как известно пол связан с биологическим 
статусом человека, определяя кем, является дан-
ный человек – мужчиной или женщиной. Гендер 
же определяет социально-психологический статус 
человека, выполнение ролей с позиций: «маску-
линности» или «феминности». Психология пола 
признает женские и мужские роли равнозначно, 
но разными по содержанию [3]. А  гендерная пси-
хология, анализируя проблемы половой диффе-
ренциации, делает акцент на иерархичности 
ролей и позиций мужчин и женщин [4]. Известно, 
что быть женщиной совсем не означает иметь 
только феминные характеристики и быть мужчи-
ной не значит обладать только маскулинными  
характеристиками   [5].

Анализ научной литературы показал, что 
исследователи чаще употребляют термин «ген-
дер», чем термин «пол». Многие исследователи 
считают, что различия между мужчиной и женщи-
ной создаются культурой той местности, где роди-
лись и живут мужчины и женщины и подчеркивают, 
что термин «пол» подразумевает различие след-
ствием биологического пола. [7]. Особенно много 
исследований в зарубежной психологии посвя-
щено изучению гендерных стереотипов. Полоро-
левая стереотипизация в первых исследованиях 
данной проблемы была связана с вычленением 
типичных различий в представлениях мужчин и 
женщин друг о друге и о себе. Подведя итоги дан-
ных исследований Дж. Макки и А. Шеррифс в 1957 
году, обозначили два профиля: типичный мужской 
и типичный женский [6]. Под влиянием гендерных 
стереотипов формируются ценностные ориента-
ции у мужчин и женщин по-разному. Особенно это 
заметно в период юности, когда происходит про-
фессиональное самоопределение. В этот период,  
по мнению Н.В. Седовой: «осуществляется более 
глубокое осмысление человеком своих жизнен-
ных планов и позиций, идеалов и путей их дости-
жения, своего рода переоценка ценностей» [8].  
Усиленное социальное развитие личности в 
период взрослости влечет за собой максимальное 
ее включение в разные сферы социальных отно-
шений, а также профессиональной деятельности.  
В период взрослости происходит усиление соци-
ального развития личности, максимальное вклю-
чение ее в разные сферы общественных отноше-
ний и деятельности, что мобилизует все ее 
ресурсы [9]. В период взрослости мужчины реаги-
руют на достижение середины жизни индивиду-
ально. Многие из мужчин ответственны и берут на 
себя обязательства и по отношению к профессио-
нальной деятельности и по отношению к семье. 
Существует много индивидуальных различий в 

реагировании женщин на достижение среднего 
возраста, но есть и общие тенденции. Большин-
ство женщин видят себя в рамках семьи, но есть и 
достаточное количество женщин, которые хотели 
бы преуспеть в профессиональном цикле. К 
общим тенденциям женщин среднего возраста 
исследователи относят ролевые конфликты, кото-
рые возникают на почве того, что женщинам 
трудно найти время и для семьи, и для работы [9, 
с. 321-323].   

Результаты исследований Г. Оллпорта пока-
зали, что женщины в иерархии ценностных ориен-
таций основными считают этические, эстетиче-
ские, социальные и духовные ценности. Мужчины 
же выбирают большей частью теоретические, эко-
номические и политические ценности Г. Оллпорт 
связывает данные результаты с интересом муж-
чин к абстрактным знаниям, с потребностью в 
практическом успехе и стремлением к престижу и 
власти [10].

По результатам многих исследований дан-
ной проблемы можно сказать, что сложившийся 
веками уклад жизни берет свое, поэтому веду-
щими ценностями как у мужчин, так и у женщин 
остаются «здоровье», «настоящая дружба» и 
«семейная жизнь» (последняя имеет больший вес 
у женщин). Кроме того, для мужчин ведущей цен-
ностью является «свобода действий и поведе-
ния», а для женщин — «уверенность в себе». 
Любимая работа и приятное времяпрепровожде-
ние имеют одинаковую значимость, но значи-
тельно уступают вышеназванным ценностям. 
Однако настораживает то, что на последних 
местах находятся такие ценности, как чувство 
долга, чистая совесть, развитие своих способно-
стей. Не вселяют оптимизма и результаты, полу-
ченные  А. И. Пеньковым: например, молодые 
люди в возрасте от 17 до 30 лет, которые имеют в 
основном высшее образование или обучающиеся 
в вузе, не выбрали такие ценности, как личност-
ный рост, самопознание, саморазвитие, не 
выбрали также творчество, креативность и реали-
зацию своих возможностей [5, с. 49-50].

Другие ценности и другая их значимость для 
мужчин и женщин выявлены в работе Т. В. Андре-
евой. По её данным у мужчин на первом месте 
выделяются такие ценности, как творчество, 
работа, познание, а у женщин - познание, друзья, 
равенство [12, с. 275-279]. По результатам иссле-
дования Р. Гумерова ценностные структуры муж-
чин и женщин достаточно похожие. Наиболее рас-
пространенные ценности и их порядок в иерархии 
ценностей у мужчин и у женщин по многим пун-
ктам совпадает. Но это не говорит о том, что цен-
ностные структуры мужчин и женщин полностью 
идентичны [13, с. 84-89]. Роль возраста и жизнен-
ного опыта показана в работе А.А. Игнатьевой. 
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Так, если юноши отдают предпочтение среди тер-
минальных ценностей здоровью, и только потом 
интересной работе, друзьям и любви, то взрослые 
мужчины приоритет отдают общественному при-
знанию, на втрое место ставят здоровье. Если у 
девушек первое место занимает любовь, затем 
друзья, материально обеспеченная жизнь, здоро-
вье, счастливая семейная жизнь, интересная 
работа и свобода, то у женщин первое место зани-
мает материально обеспеченная жизнь, затем 
свобода и здоровье. В то время как у юношей 
выше, чем у девушек, значимость таких ценно-
стей, как здоровье, интересная работа, свобода, 
жизненная мудрость, творчество, познание, раз-
витие, развлечения, продуктивная жизнь, у взрос-
лых мужчин большую значимость, чем у женщин, 
имеют такие ценности, как общественное призна-
ние, друзья, познание, развитие, творчество. Если 
для девушек выше, чем для юношей, значимость 
любви, материально обеспеченной жизни, друзей, 
счастливой семейной жизни, уверенности в себе, 
то для женщин, по сравнению с мужчинами, — 
материально обеспеченная жизнь, интересная 
работа, свобода и продуктивная жизнь [14].

Таким образом, исходя из результатов тео-
ретического анализа изучаемой проблемы, у юно-
шей и девушек, у мужчин и женщин - различные 
ценностные ориентации. Результаты многих 
исследований данной проблемы показали, что 
сложившийся веками уклад жизни берет свое, 
поэтому ведущими ценностями как у мужчин, так и 
у женщин остаются «здоровье», «настоящая 
дружба» и «семейная жизнь».
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Annotation. The article analyzes the main approaches to understanding the substance of the 
theoretical and legal category “certainty of law”, as well as concepts related to this category: legal 
certainty, law certainty, certainty of the law. The substance of all similarly used concepts is general-
ized within framework of theoretical and legal category “certainty of law”. Based on the involvement 
of philosophy approach, author comes to conclusion that the substance of the theoretical and legal 
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isolated from all the elements characterizing the phenomena external to the law.
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О
бращаясь к теоретико-правовым 
работам последних лет, можно с уве-
ренностью заключить, что исследова-

ние связанных с определённостью права вопро-
сов является настоящим трендом в современной 
отечественной теоретико-правовой науке. Отме-
тим, что ранее научная разработка данной про-
блематики осуществлялась преимущественно 
трудами западных правоведов, в частности Г. 
Кельзена и Б. Леони. Однако в настоящее время в 
дело теоретической разработки указанной про-
блемной области активно включились и отече-
ственные авторы, опубликовавшие немало науч-
ных монографий и статей по связанным с опреде-
лённостью права вопросам (отметим, например, 

работы Н.А. Власенко, А.В. Дёмина, С.В. Нарутто, 
А.А. Рукавишниковой (Плашевской) и др.). 

Живое внимание и исследовательский инте-
рес учёных, представляющих различные направ-
ления теоретико-правовой мысли и научные 
школы, направлен, прежде всего, на разрешение 
широкого спектра вопросов об установлении сущ-
ности правовой определённости и правовой нео-
пределённости, определённости и неопределён-
ности в праве,  определённости и неопределённо-
сти права, определённости и неопределённости 
закона. Интеллектуальные баталии между отече-
ственными правоведами ведутся не только на 
фронтах установления сущности приведённых 
категорий, но и на участках терминологического 
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противостояния: сам терминологический аппарат 
соответствующих исследований всё ещё остаётся 
неразработанным, что порождает вопросы о соот-
ношении приведённых научных категорий, напри-
мер вопрос о соотношении понятий «определён-
ность права» и «правовая определённость». 

В то же время, несмотря на достаточно боль-
шое количество появившихся в последнее время 
публикаций и исследований, проблематика сущ-
ности и содержания определённости права пред-
ставляется всё ещё во многом неразрешенной в 
рамках современной теоретико-правовой науки. 
Мы можем констатировать, что в современной 
теоретико-правовой науке не только не сложи-
лось какого-либо единого мнения относительно 
содержательного наполнения теоретико-право-
вой категории «определённость права», но нет 
даже сложившейся терминологии, которая 
обычно свидетельствует о высокой степени 
теоретической разработанности соответствую-
щей области научного знания. Так, понятия 
«правовая определённость» [1; 2; 3], «юридиче-
ская определённость» [4] и «определённость 
закона» [5] используются различными авторами 
наравне с понятием «определённость права». 
Однако, поскольку все выше приведённые и 
используемые в научных источниках понятия в 
значительной мере пересекаются по содержанию 
вплоть до полного смешения и синонимии, – хотя 
они и обладают в ряде случаев возможностью 
конкурирующей интерпретации, – считаем, что 
все эти понятия в равной мере выражают пред-
ставления различных авторов о содержательном 
наполнении категории «определённость права». 

Если мы максимально обобщим точки зре-
ния различных авторов, касающиеся вопроса о 
содержании понятия «определённость права» 
(учитывая содержание всех тождественно пони-
маемых понятий: «правовая определённость», 
«определённость закона»), то придём к выводу, 
что в содержание понятия «определённость 
права» современными авторами вкладываются 
в основном следующие наиболее общие значе-
ния: 1) определённость права как свойство внеш-
ней формы нормативных правовых предписаний, 
заключающееся в закреплении государствен-
но-властной воли  в виде ясно, точно, однозначно, 
внутренне непротиворечиво и сформулированных 
доступно для восприятия всеми адресатами госу-
дарственной правотворческой деятельности 
общеобязательных нормативных правовых пред-
писаний (тождественно содержанию понятия 
«формальная определённость права») [6, с. 44; 7, 
с. 10; 8, с. 91, 92]; 2) определённость права как 
выражение устойчивости правовых предписаний 
и стабильности правового регулирования обще-
ственных отношений во времени [9, с. 110 - 113]; 

3) определённость права как требование единоо-
бразности толкования права и стабильность 
правоприменительной практики [3, с. 25; 11, с. 
312 - 430]; 4) определённость права как выраже-
ние ясности, точности и полноты изложения в 
решениях правоприменительных органов кон-
кретных субъективных прав и обязанностей сто-
рон правоотношения, спор по поводу осуществле-
ния которого был урегулирован актом применения 
права [4, с. 158]; 5) определённость права как 
выражение ясности действительных прав и обя-
занностей для субъектов конкретного правоотно-
шения, возникающей в результате дачи им в рам-
ках осуществления юрисдикционными органами 
своих властных полномочий разъяснений относи-
тельно правового регулирования данной конкрет-
ной фактической ситуации [12, с. 590].

Однако, по нашему мнению, из всех этих 
предлагаемых исследователями вариантов смыс-
лового наполнения понятия «определённость 
права» (и всех понятий, используемых в тожде-
ственном значении) по своему содержанию теоре-
тико-правовая категория «определённость права» 
пересекается только с понятием «формальная 
определённость права», выражающим  внешнюю 
сторону существования нормативных правовых 
предписаний и потому непосредственно относя-
щимся к самому праву как к совокупности устанав-
ливаемых или санкционируемых государством и 
обеспечиваемых силой государственного принуж-
дения нормативных предписаний, в своей сово-
купности выражающих целостную модель обще-
ственных отношений, характерную для обще-
ственной системы, находящейся на некотором 
этапе её исторического развития. Никакая иная 
точка зрения из всех выше приведённых не может 
в действительности относиться к содержатель-
ному наполнению понятия «определённость 
права», поскольку все эти точки зрения характе-
ризуют внешние, находящиеся за пределами 
права явления, свойства которых поэтому опреде-
лённость именно права не характеризуют. Даже 
если мы обратимся к лингвистике и рассмотрим 
словарные значения понятия «определённость», 
то обнаружим, что большое число исследовате-
лей сходятся на том, что данный термин синони-
мичен понятиям «ясность», «конкретность», «точ-
ность», «чёткость» [13, с. 452; 14, с. 211], т.е. к 
понятиям, которые относят нас к формальной 
определённости права. 

Однако, несмотря на то что содержание 
понятия «формальная определённость права» 
входит в объем понятия «определённость права», 
считаем логически неправомерной остановку на 
отождествлении понятий «определённость права» 
и «формальная определённость», поскольку 
такое отождествление опирается, прежде всего, 
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на синонимику русского языка и терминологию 
обиходной речи. Привнесение же в науку обиход-
ных значений слов не помогает в исследовании 
действительности, а лишь запутывает его вслед-
ствие множественности и вариативности смыс-
лов, которые можно вложить в эти понятия. В 
свою очередь, поскольку функция научных катего-
рий – выражение всеобщих устойчивых связей и 
отношений между явлениями и предметами дей-
ствительности, любая частнонаучная категория, 
должна представлять собой не продолжение 
некоторого синонимического ряда обыденного 
словоупотребления, а детализацию категории 
более высокого уровня обобщения. Как пишет 
К.Н. Тяжков, категории конкретных наук есть 
форма выражения более общих философских 
категорий, поскольку отношение между философ-
ским категориями и категориями конкретных наук 
– это отношение между общим и особенным [15, 
с. 1 - 4]. Относительно частнонаучной теорети-
ко-правовой категории «определённость права» 
категорией более высокого уровня обобщения 
является философская категория «определён-
ность». Следовательно, единственно научное 
употребление теоретико-правовой категории 
«определенность права» должно быть основано 
на применении в правоведении философской 
категории «определенность» и представлять 
собой её частнонаучное выражение. 

Итак, предлагаем прежде всего установить 
философское и общенаучное содержание катего-
рии «определённость», а затем на основании 
этого знания – общее содержание теоретико-пра-
вовой категории «определенность права». Для 
разрешения первой поставленной задачи следует 
коснуться методологического вопроса о сущности 
категорий науки или же вопроса о том, что именно 
категории науки выражают. Автор находит ответ 
на этот вопрос в материалистической теории 
отражения сознанием человека объективно-ре-
ального внешнего мира. Согласно указанной тео-
рии, само содержание объективной действитель-
ности представляет собой вне и независимо от 
сознания существующую, объективную основу 
понятий и категорий, которые представляют собой 
формы идеального (мыслительного) отражения в 
сознании человека реальных предметов и явле-
ний материального мира. Научные категории, 
будучи одной из идеальных форм отражения в 
сознании человека объективной действительно-
сти «рассматриваются как теоретические, идеаль-
ные выражения реальных отношений вещей» [16, 
с. 256], которые «абстрагированы от конкретной 
действительности, от бытия» [16, с. 231]. Соответ-
ственно этому философская и общенаучная кате-
гория «определенность»  не отражает ничего того, 
чего бы ни было в объективной действительности, 

а теоретико-правовая категория «определенность 
права», исследованию содержания которой посвя-
щено настоящее исследование, не отражает 
ничего того, чего бы ни было в объективной дей-
ствительности права – что находилось бы вне 
этого объективно существующего социального 
явления. 

Такой объективный подход к исследованию 
содержания философской категории «определен-
ность» в XIX в. продемонстрировал Г.В. Гегель, 
согласно точке зрения которого, определённость 
является характеристикой бытия предмета и отра-
жает его ограниченность, устойчивость и конеч-
ность, а также существование различий в призна-
ках предметов объективной действительности 
[17, с. 159]. Этот подход, вместе с тем, есть и 
основа для позднейшего философского понима-
ния категории «определённость». В немногочис-
ленных работах отечественных авторов, посвя-
щенных исследованию определённости, или в 
работах, где данная проблематика хотя бы неко-
торым образом затрагивалась, определённость 
обычно связывается с ограниченностью и обосо-
бленностью предметов действительности друг от 
друга. Так, В.И. Ленин в своей основной философ-
ской работе «Материализм и эмпириокритицизм» 
отмечает, что определённость связана с обосо-
бленностью и наличием граней между явлениями 
действительности [18, с. 139]. Позднейшие отече-
ственные исследователи демонстрируют преем-
ственный подход к разрешению этого вопроса. 
П.И. Визир характеризует определённость как 
категорию для обозначения любой формы обосо-
бленности объектов от друг от друг [19, с. 26]. Л.М. 
Гутнер считает, что определённость связана с 
устойчивостью, необходимостью, дискретностью, 
т.е. с наличием качественных границ между явле-
ниями, с их пространственной и временной разде-
лённостью [20, с. 70].

Здесь следует отметить, что связь опреде-
лённости с обособленностью предметов, с их 
устойчивостью, необходимостью и дискретно-
стью, как и «обозначение» определённостью раз-
личий и обособленности друг от друга предметов 
действительности, отражает лишь сторону взаи-
мосвязей и отношений между предметами, но не 
раскрывает онтологическую сторону определён-
ности – то внутреннее содержание предмета, 
которое обусловливает его отличие, отграничен-
ность, устойчивость, необходимость, дискрет-
ность и обособленность в отношении с другими 
предметами действительности. Не стоит вда-
ваться в глубокие философские размышления, 
чтобы прийти к следующим выводам. Во-первых, 
что предмет является определённым лишь по 
факту своего существования и вне связи с дру-
гими предметами действительности, т.е. обладает 
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определённостью независимо от своих связей и 
отношений с ними. В частности, К. Маркс и Ф. 
Энгельс связывают определенность не с взаимо-
действием предметов между собой, а с их «дей-
ствительным», «чувственно-осязаемым», «сквер-
но-индивидуальным» существованием [21, с. 39]. 
Во-вторых, что отличие, отграниченность и обосо-
бленность предметов действительности друг от 
друга представляют собой следствие конкретного 
содержания предмета – его качества, которое во 
взаимодействии с другими предметами действи-
тельности обнаруживает свою неидентичность их 
конкретному качественному содержанию. Гегелем 
было установлено, что качество — это «тожде-
ственная с бытием определенность», которая 
неразрывно связана с объектом и выражает его 
определенность, специфичность, конечность, 
уникальность и отграниченность данного объекта 
от всех других вещей [17, с. 145].

В этом ключе небезынтересно было бы 
обратиться к этимологии самого слова «опреде-
лённость». Как указывается в этимологических 
словарях русского языка, глагол «определить» в 
своём возникновении происходит от исконно рус-
ского слова «пределити», в значении положить 
предел, установить границу предмета [22, с. 282; 
23, с. 242; 24, с. 394]. Однако положить предел, 
установив тем самым границу предмета, невоз-
можно при отвлечении от того, что именно данный 
предмет в объективной действительности отгра-
ничивает ото всех иных предметов окружающего 
мира, т.е. в отвлечении от объективных качеств 
данного предмета, в своей совокупности образую-
щих одно неповторимое целостное явление, пол-
ного аналога которому в объективной действи-
тельности не существует. В свою очередь, отли-
чие, отграниченность и обособленность предме-
тов действительности друг от друга обусловлены 
различиями в их объективном содержании, т.е. 
различиями в качестве. В Философском словаре 
под редакцией И.Т. Фролова написано: «Каче-
ственная определённость предметов и явлений 
есть то, что делает их устойчивыми, что и разгра-
ничивает их и создаёт бесконечное разнообразие 
мира» [25, с. 193, 194]. Человеческое мышление 
лишь фиксирует эти объективные качественные 
отличия предметов друг от друга и устанавливает 
«для себя» их нетождественность, руководству-
ясь при этом критерием объективного качествен-
ного различия предметов между собой. «Качество 
есть принцип различия и связи вещей», – пишет 
известный отечественный философ-материалист 
А.М. Деборин [16, с. 271]. 

Исходя из этих соображений, мы не можем 
не соглашаться с выводами современных иссле-
дователей, которые рассматривают категории 
«определённость» и «качество» в неразрывной 

связи друг с другом, вплоть до полного отождест-
вления этих понятий. «Качество, – отмечает  Б.М. 
Кедров, – есть граница вещи, позволяющая отде-
лять её от всех вещей другого рода и отождест-
влять (идентифицировать) её с вещами одного с 
нею рода» [26, с. 13]. По мнению Х. Лили, «каче-
ство является той самой определённостью, кото-
рая придаёт явлению относительное постоянство 
и с изменением которой изменяется данное явле-
ние... Как внутренняя основная определённость, 
которая делает вещь тем, что она есть, качество 
разграничивает вещи друг от друга, придаёт им их 
самостоятельность, непосредственность» [27, с. 
15]. В Философском словаре под редакцией В.И. 
Шинкарука категория «качество» рассматрива-
ется как свойственная вещам специфическая 
определённость, которая тождественна с их 
бытием и отличает их от иных вещей в определён-
ной системе связей [28, с. 578]. Авторы Философ-
ского словаря характеризуют категорию «каче-
ство» как «существенную определённость пред-
мета», в силу которой он является данным, а не 
иным предметом и отличается от других предме-
тов [29, с. 186]. Важным моментом качества явля-
ется выражение в этом понятии тождественной с 
бытием целостности и тождественности предмета 
самому себе. В Энциклопедическом словаре 
содержится следующее определение: «Качеством 
называется такая определенность каждого пред-
мета, явления или процесса, изменение которой 
означает коренное изменение этого предмета, 
явления или процесса» [30, с. 56]. Таким образом, 
качество выражает нечто неотъемлемое от пред-
мета и онтологически характерное для него; каче-
ство лежит в основе его отличия от всех иных 
вещей, так что изменение качества предмета пре-
вращает его в иную вещь, сообщает ему иную 
определённость [26, с. 13, 14, 19]. Теряя своё 
качество, предмет перестаёт быть тем, чем он 
является – преобразуется в иной предмет [31, с. 
43]. «Без качества, – указывает А.М. Деборин, – 
вещь лишена реальности, бытия» [16, с. 271]. Это 
также верно и в отношении определённости пред-
мета, поскольку без бытия предмета нет и не 
может быть его определённости; определённость 
– это черта только реально существующего пред-
мета действительности. 

Приведенные точки зрения показывают сле-
дующее. Во-первых, в силу обладания качеством 
предмет веществен. Во-вторых, качество и опре-
делённость тождественны: качество характеризу-
ется как «определённость», «внутренняя основ-
ная определённость» или «существенная опреде-
лённость предмета». В-третьих, именно в силу 
обладания качеством предмет является обосо-
бленным, своеобразным и отграниченным от дру-
гих предметов действительности: качество «раз-
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граничивает вещи друг от друга» и составляет 
«основу отличия» вещи от всех иных вещей, так 
что «благодаря своему качеству» вещь отлича-
ется от другой. Следовательно, об определённо-
сти предмета уместно вести речь только в связи с 
его качеством: категории «качество» и «опреде-
лённость» предполагают наличие друг друга и 
связаны между собой в неразрывном единстве: 
определённость – качественна, качество – опре-
делённо (независимо от связей и отношений 
между различными предметами действительно-
сти). Поскольку предмет имеет качество – он 
определёнен; поскольку предмет определёнен – 
он имеет качество. Качество и определённость 
онтологически присущи предмету и объективно не 
существуют в отрыве друг от друга: отсутствие у 
предмета качества равносильно небытию и нео-
пределённости предмета, и, наоборот, отсутствие 
у предмета определённости равносильно его бес-
качественности и небытию. По нашему мнению, 
качество и определённость находятся в столь тес-
ной связи, что их нельзя абстрагировать друг от 
друга и искусственно друг от друга обособлять. По 
этой причине в настоящей работе указанные кате-
гории рассматриваются как тождественные и 
нераздельные, в силу чего в дальнейшем нами не 
будет делаться различий между этими понятиями. 

Теперь необходимо раскрыть объективное 
содержание этих категорий. В отличие от катего-
рии «качество», категории «определённость» в 
научной и философской литературе, как правило, 
не уделялось достаточного внимания, поэтому 
количество определений данного понятия относи-
тельно невелико. Так, Гегель писал, что опреде-
ленность есть не что иное, как признак предмета, 
который служит помощью для его субъективного 
познания [17, с. 333]. Однако ссылка на точку зре-
ния одного лишь Гегеля представляется явно не 
достаточной. Установление нами тождества кате-
горий «качество» и «определённость» позволяет 
снять затруднение, связанное с отсутствием необ-
ходимого количества источников для установле-
ния содержания последнего понятия «определён-
ность», путём установления содержания катего-
рии «качество». Выше нами был сделан следую-
щий вывод: категория «качество» выражает нечто 
неотъемлемое и характерное для предмета, что 
делает его тем, что он есть, придает ему самосто-
ятельное существование и обособляет его от всех 
других предметов, являясь естественной грани-
цей предмета, за пределами которой находятся 
иное качество, иной предмет. Однако такое 
абстрактное и предельно общее определение 
ещё не раскрывает объективного содержания 
качества и определённости предмета. 

Какое же объективное содержание несёт в 
себе категория «качество»? В научной и фило-

софской литературе не сформировалось единого 
взгляда на этот счёт. Так, в Большой Советской 

Энциклопедии качество ассоциируется с устойчивой 

взаимосвязью образующих предмет элементов: 

«Качество отражает устойчивое взаимоотношение 

составных элементов объекта, которое характери-

зует его специфику, дающую возможность отличать 

один объект от другого. Именно благодаря качеству 

каждый объект существует и мыслится как нечто 

отграниченное от других объектов» [32, с. 551].  

Однако такое понимание рассматриваемой катего-

рии в большей мере применимо в сфере естествен-

ных наук. В науках же гуманитарного цикла анализ 

тех или иных общественных явлений зачастую не 

может разложить их на «элементы», либо же подоб-

ное разложение может дать об исследуемом пред-

мете весьма поверхностное знание, что особенно 

явно прослеживается в теоретических дисциплинах. 

Следующая точка зрения относительно содер-

жания категории «качество» даётся авторами, кото-

рые связывают его со свойствами или признаками 

предметов. Так, И.Ф. Лукьянов считает, что «каждое 

свойство есть то или иное качество (основное или 

неосновное), а каждое качество – то или иное свой-

ство (существенное или несущественное» [30, с. 45]. 

В Словаре русского языка С.И. Ожегова понятие 

«качество» отождествляется с наличием у предмета 

«существенных признаков, особенностей, отличаю-

щих один предмет или явление от других» [33, с. 

233]. Но что же тогда представляет собой свойство 

предмета? Под свойством в философии обычно 

понимают такую категорию, которая характеризует 

какую-либо сторону предмета, обнаруженную во 

взаимодействии данного предмета с другими пред-

метами или явлениями [34, с. 77]. Свойство, отмеча-

ется в Новой философской энциклопедии, есть 

любой признак, относительно которого предметы 

могут быть сходны между собой или отличаться один 

от другого [35, с. 237]. Как мы помним, качество 

лежит в основе отличия предмета от всех иных 

вещей. По нашему мнению, точка зрения, согласно 

которой качество, свойство и признак представляют 

собой тождественные понятия, является неприемле-

мой, поскольку она ведёт к заключению, что у пред-

мета столько же качеств, сколько и свойств или при-

знаков, из чего вытекает невозможность разграниче-

ния качественно определённых предметов между 

собой, поскольку свойства различных предметов 

могут совпадать, а действительное различие пред-

метов друг с другом обнаруживается лишь в устойчи-

вой взаимосвязи характеризующих эти предметы 

свойств или признаков. 

Далее, один из возможных способов разреше-

ния указанной проблемы, закономерно возникаю-

щей при отождествлении качеств и свойств пред-

мета, – это выделение из всей совокупности свойств 

некоторого «существенного свойства», с которым 
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ассоциировалась бы качественная определённость 

предмета. Такую позицию занимает А.И. Уёмов, 

который определяет качество предмета как его 

«существенное свойство» [36, с. 39].  Что же пред-

ставляет собой существенное свойство? Согласно 

определению, данному в Новой философской энци-

клопедии, существенным называется такое свой-

ство, утрачивая которое предмет перестаёт быть 

самим собой и становится чем-то иным [35, с. 237]. В 

данном определении устанавливается взаимосвязь 

«существенного свойства» с онтологической устой-

чивостью предмета и тождественностью предмета 

самому себе, а также закономерность трансформа-

ции предмета в иной предмет – в случае потери им 

своего существенного свойства, чем последнее 

сближается с категорией «качество». Однако, на наш 

взгляд, понятия «существенное свойство» и «каче-

ство» также не являются тождественными, поскольку 

в данном случае также не разрешается проблема 

разграничения различных предметов действитель-

ности между собой: у ряда предметов может наблю-

даться не одно, а несколько существенных свойств, 

при утрате одного из которых предмет перестаёт 

существовать в своём прежнем качестве, однако 

каждое из этих существенных свойств может быть 

присуще в то же время и иному предмету. Действи-

тельное различие предметов друг с другом в данном, 

как и вышеописанном случае, может быть обнару-

жено лишь в устойчивой взаимосвязи характеризую-

щих эти предметы свойств или признаков. 

По указанным причинам многие авторы схо-

дятся на мнении, что качество  предмета, как пра-

вило, не сводится к отдельным его свойствам, оно 

связано с предметом как с целым, охватывает его 

полностью и неотделимо от него [25, с. 193, 194; 37, 

с. 66; 38, с. 458]. Качество в этом отношении стоит 

выше, чем свойство и соотносится с ним как целое и 

часть [39, с. 14]. В указанном ключе А.Е. Коптелов с 

группой соавторов указывает, что «качество тесно 

связано со структурностью вещи, т.е. с определён-

ной формой организации составляющих её элемен-

тов, свойств, вследствие чего оно есть не просто 

совокупность последних, а их единство и целост-

ность» [40, с. 7]. Немецкий исследователь Г. Клаус 

рассматривает качество как «существенную опреде-

лённость каждого явления, предмета или процесса, 

выражающуюся в закономерной связи составляю-

щих его частей и присущих ему свойствах» [Цит. по: 

41, с. 6]. Оба приведённых определения имеют в 

большей мере естественно-научное содержание, 

поскольку в них производится в некотором роде 

отождествление частей, элементов и свойств пред-

мета, тогда как при исследовании многих обществен-

ных явлений более уместно вести речь об их свой-

ствах, а не о частях или элементах. Но, тем не менее, 

данные определения будут нам полезны в дальней-

шем исследовании – именно по той причине, что в 

них отмечается сущностное единство частей, эле-

ментов и свойств предмета. Как следствие, метод 

обнаружения свойств предмета соответствует 

методу обнаружения его частей и элементов, кото-

рым является аналитический метод, направленный, 

по утверждению И. Дворкина, на расчленение изуча-

емых объектов действительности и познание их 

отдельных сторон и составных частей [42, с. 8].

В более узком, но уже полностью приемлемом 

для гуманитарной науки ключе качество определя-

ется как «категория, обозначающая свойства пред-

мета» [43, с. 16]. В Кратком словаре по философии 

под редакцией И.В. Блауберга качество определя-

ется как «ещё структурно не расчленённая совокуп-

ность признаков, свойств предмета» [44, с. 134]. У.А. 

Казакова отмечает, что качество выражает органич-

ное единство свойств и характеристик, определяю-

щих самость или бытийность вещи, благодаря кото-

рой он является именно тем, а не иным [45, с. 135]. 

Однако если использовать в целях разграничения 

предметов между собой всю совокупность их при-

знаков, то отграниченными друг от друга окажутся 

даже предметы, обладающие общими родовыми 

признаками, но отличающиеся друг от друга по вто-

ростепенным свойствам. По нашему мнению, такое 

жесткое обособление предметов друг от друга явля-

ется необходимым на эмпирическом уровне науч-

ного познания, однако оно совершенно неприем-

лемо в рамках теоретической науки, основанной на 

высоком уровне теоретических обобщений, заклю-

чающих в себе одновременно моменты общности, 

особенности и единичности. 

Разграничение предметов по их наиболее важ-

ным и существенным признакам даёт возможность 

выйти на более глубокие уровни научного обобще-

ния эмпирических данных, и чем более существен-

ные признаки предметов используются в рамках тео-

ретического исследования, тем более глубок уро-

вень теоретического обобщения. По этой причине 

мы соглашаемся с теми исследователями, которые 

ассоциируют качество предмета с совокупностью его 

наиболее существенных признаков, утрачивая кото-

рые, предмет перестаёт быть самим собой, утрачи-

вает своё бытие и становится иным предметом. Так, 

З.Н. Крапивенский с соавторами определяет каче-

ство как «категорию, однозначно характеризующую 

сам объект (предмет, явление), слитую с ним опре-

делённость, общность и целостность всех его суще-

ственных свойств, которые придают ему относитель-

ную стабильность» [46, с. 26]. «Качество, – указы-

вает Т. В. Тюрнева, – категория, выражающая сово-

купность существенных признаков, особенностей и 

свойств, которые отличают один предмет или явле-

ние от других и придают ему определённость» [36, с. 

66]. «Качество, – пишет А. Ф. Назаренко, – это вну-

тренняя, существенная определённость предметов, 

представляющая собой единство его важнейших 
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(существенных) свойств и выражающая его основ-

ные отличия от всех других предметов и явлений. В 

качестве, таким образом, воплощена неразрывная 

связь всех основных свойств предмета» [47, с. 305]. 

В Философском энциклопедическом словаре также 

говорится, что качество – это характеристика объек-

тов, обнаруживающаяся в совокупности их суще-

ственных признаков, свойств, особенностей, отлича-

ющих предмет или явление от других и придающих 

ему определённость [48, с. 252].

Отталкиваясь от рассмотренных нами выво-
дов философии, согласно которым качество пред-
мета представляет собой совокупное единство 
всех его существенных признаков и свойств, а 
также совершая методологический переход от 
абстрактного к конкретному и от общего к част-
ном, мы заключаем, что теоретико-правовая кате-
гория «определённость права», являющаяся част-
но-научным выражением философской категории 
«определенность», представляет собой выраже-
ние совокупного единства всех существенных 
признаков и свойств права, обусловливающих 
своеобразие данного социального явления и 
отграничивающих право ото всех иных явлений 
социальной действительности. В данном ключе 
наибольший интерес представляет для нас точка 
зрения В.Н. Корнева, который, опираясь на выра-
ботанное Гегелем положение о тождестве опреде-
лённости и качества предмета, абсолютно право-
мерно отождествляет определённость и качества 
права, лежащие в основе бытия этого социаль-
ного явления [49, c. 23]. Таким образом, содержа-
ние теоретико-правовой категории «определён-
ность права» должно охватывать все наиболее 
существенные свойства и признаки права и быть 
освобождено ото всех элементов, характеризую-
щих внешние относительно права явления соци-
альной действительности.
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А
нализ обширной отечественной и 
зарубежной литературы позволяет 
утверждать, что феномен правовой 

культуры исследован учеными достаточно широко, 
что свидетельствует о продолжающемся внима-
нии исследователей к самым различным аспектам 
понимания данного феномена. Вместе с тем, 
среди ученых отсутствуют единые универсальные 
подходы к обоснованию сущностных свойств и 
элементного состава этого сложного социокуль-
турного и правового феномена. Анализ тех или 
иных сущностных характеристик правовой куль-
туры как объекта исследования во многом опреде-
ляется тем подходом, критериями её оценки, 
понимания и назначения, которые положены уче-
ными в основу исследования сложного многоуров-
невого феномена. 

Методологическое значение категории 
«культура», по мнению Е.М. Павленко, заключа-
ется в том, что она, «во-первых, отражает всеоб-
щее в явлениях культуры во всех её разновидно-
стях и служит отправной точкой в движении науч-
ной мысли от абстрактного к конкретному; во-вто-
рых, представляет собой  ориентир в анализе 
эмпирического материала от теории наиболее 
философского уровня обобщений к теории куль-
туры прав человека и правовой культуры, что 

позволяет исследователю выявить специфику 
объектов жизнедеятельности общества именно в 
правовой сфере; в-третьих, указывает на важней-
шие направления развития культуры прав чело-
века и правовой культуры» [11, c. 18, 19].

В 1970-х годах советским историком и куль-
турологом Л. Е. Кертманом впервые были предло-
жены три основных подхода к изучению феномена 
культуры [10: c. 3]: 1) антропологический подход, в 
рамках которого культура рассматривается как 
совокупность благ, созданных человеком, в отли-
чии от созданных природой; 2) социологический 
подход, согласно которому культура представляет 
собой компонент общественной жизни и выра-
жена в совокупности духовных ценностей, нако-
пленных человечеством (в свою очередь, данный 
подход подразделяется на ценностный и деятель-
ностный); 3) философский подход, в рамках кото-
рого культура изучается как явление, не имеющее 
связи с общественным развитием. 

Основываясь на указанных подходах к изу-
чению культуры, отечественные ученые-право-
веды применяли их в качестве основы  изучения 
права, а также исследования феномена правовой 
культуры. Так, В.Н. Карташов и М.Г. Баумова зна-
чительно расширяют перечень подходов к изуче-
нию правовой культуры, обосновывая лингвисти-
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ческий, психологический (психоаналитический), 
исторический, аксиологический, деятельностный, 
семиотический, культурологический и др. [9]. Под-
робный анализ основных методологических под-
ходов к изучению понятия правовой культуры 
представлен в монографическом исследовании 
Л.А. Петручак «Правовая культура как детерми-
нанта современного российского общества» 
(2012) [14, c. 11 - 29], в котором автором выявлены 
особенности исследования правовой культуры в 
рамках антропологического (деятельностного), 
социологического, философского, аксиологиче-
ского, культурологического подходов. Безусловно, 
каждый из предложенных учеными подходов 
помогает выявить определенные характерные 
черты сложного феномена «правовая культура», 
подчеркивает различные грани данного явления. 

На наш взгляд,  правовую культуру можно 
определить как условие и среду социальных изме-
нений, где праву, именно праву, принадлежит роль 
социального детерминанта, но не в целом обще-
ственного развития, а воспроизводства правовой 
жизни и обеспечения деятельности государства. 
При этом отметим, что сама культурная среда 
общества, социальной группы, индивида различа-
ется качественно по формам и уровням. Анализ 
юридической литературы позволяет сделать 
вывод, что большая часть авторов исследуют 
феномен правовой культуры с позиции трех мето-
дологических походов: социологического, антро-
пологического (деятельностного) и аксиологиче-
ского (ценностного). Обозначенные подходы, как 
представляется, наиболее полно раскрывают 
основное содержание феномена правовой куль-
туры.

Сторонником социологического подхода к 
изучению правовой культуры А.П. Семитко право-
вая культура  понимается как «синоним государ-
ственно-правовой системы, правовой сферы 
жизни общества», «обусловленное всем социаль-
ным, духовным, политическим и экономическим 
строем качественное состояние жизни общества, 
выражающееся в достигнутом уровне развития 
правовой деятельности, юридических актов, пра-
восознания и в целом уровне правового развития 
субъекта (человека, различных групп, всего насе-
ления), а также степени гарантированности госу-
дарством и гражданским обществом свобод и 
прав человека» [17, c. 5]. В рамках данного под-
хода О.И. Цыбулевской и Т.В. Милушевой предла-
гается рассматривать правовую культуру «как сво-
его рода матрицу, в рамках которой протекает 
социально значимая человеческая и обществен-
ная жизнь, выражающаяся в типах и формах орга-
низации деятельности общества и индивида, в 
создаваемых ими материальных и духовных цен-
ностях», при этом, зона покрытия правовой куль-

туры выходит за рамки правовой сферы и «с точки 
зрения системного подхода, тесно связана с нрав-
ственной, политической культурой» [21, c. 9], с 
чем сложно не согласиться. 

Обосновывая социокультурный подход к 
изучению права, среди ученых выработана пози-
ция, что право как феномен культуры представ-
ляет собой древнейший механизм саморегуля-
ции, культурно-нормативную ценность, на которую 
возлагается задача упорядочения, гармонизации 
общественных отношений [4, с. 11, 12; 12, с. 30, 
31; 15, с. 40, 41]. Учеными отмечается неразрыв-
ная связь правовой культуры с государством. Так, 
например, Ф.Х. Галиев утверждает, что «понятия 
– государство и правовая культура так же взаи-
мосвязаны, как и государство и его территория, 
люди и природа, право и закон и т.д.» [5, c. 28]. Он 
подчеркивает высокую роль правовой культуры в 
решении «собственных проблем» отдельных 
индивидов «с помощью именно правовых норм и 
в пределах того правового пространства, которое 
им обеспечивается государством», что способ-
ствует, в свою очередь, «формированию соответ-
ствующего статуса государства как правового» [6, 
c. 83]. О.Ю. Рыбаков указывает, что правовая 
культура, ее содержание соединяют в единую 
ценностную нить общий процесс развития совре-
менного общества и государства, продуцируют 
позитивные преобразования современных право-
вых систем [15, с. 40, 41], чью точку зрения мы 
склонны разделить.

В рамках настоящего исследования опреде-
ленный интерес представляет антропологический 
(или деятельностный) подход к изучению право-
вой культуры, сущность которого сводится уче-
ными к пониманию культуры через достижения 
человечества, накопленные за всю историю раз-
вития общества, совокупность всех благ, создан-
ных человеком в различных сферах своей жизне-
деятельности (профессиональной деятельности, 
творческой активности и т.д.). В рамках данного 
подхода «правовая культура представляется как 
правовая реальность, включающая нормы, право-
вые ценности, правовые ситуации и их реализа-
цию в правопорядке», иными словами, правовая 
культура представляет собой «все то, что создано 
человечеством в сфере права» [14, c. 11]. На наш 
взгляд, приведенные формулировки являются 
недостаточно полными. Культура не может быть 
выражена только через результат творческой (или 
любой иной) деятельности человека. Культура 
включает в себя и результат развития самого 
субъекта этой деятельности, т.е. человека-инди-
вида. 

Роль социального механизма по воспроиз-
водству и передаче норм правового поведения 
отводит правовой культуре и В.Н. Синюков, кото-
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рый справедливо полагает, что «часть этого меха-
низма находится вообще вне культуры и опреде-
ляется рядом психофизиологических закономер-
ностей, которые наследуются» [18, c. 13]. Насле-
дуемые признаки, по мнению ученого, «есть 
результат действия сложного механизма отбора 
характеристик поведения, в котором культурный 
опыт вполне способен фиксироваться на генети-
ческом уровне», в то время как «генетическая 
сфера правового поведения испытывает влияние 
материально-вещественных условий существова-
ния людей и социальных факторов» [18, c. 14]. 
Данный подход, безусловно, заслуживает внима-
ния и разделяется другими исследователями. 

О.Н. Братусева предлагает дифференциро-
вать правовую культуру на духовную и материаль-
ную, при этом, как утверждает она, «правовая 
культура гармонична только при условии, когда ее 
материальная составляющая выступает вырази-
телем и носителем адекватных определенному 
типу духовной правовой культуры психологиче-
ских и идеологических черт, определяемых право-
вым менталитетом» [3, c. 9, 10]. Выделяя в право-
вой культуре общества духовную и материальную 
составляющие, учеными обосновано предлага-
ется акцентировать внимание на развитии духов-
ного [13, c. 329] и нравственного аспектов [20, c. 
16, 17] правовой культуры как естественных пред-
посылок развития культуры материальной. На 
наш взгляд, именно духовная составляющая пра-
вовой культуры способствует формированию пра-
вового сознания субъектов права, воспроизвод-
ству, сохранению, приумножению духовных цен-
ностей и их последующей передаче от одного 
поколения к последующим. 

Подчеркивая важную роль правовой куль-
туры в процессе развития гражданского обще-
ства, Е.Ф. Усманова также определяет правовую 
культуру через уровень развития правосознания и 
законности, совершенство права и юридической 
техники, как один из способов описания относи-
тельно стабильных моделей социального поведе-
ния и влияния законодательства на общество [19, 
c. 47].  Рассматривая феномен правовой культуры 
с позиции деятельностного подхода, следует кон-
статировать, что освоения правовой реальности, 
посредством деятельности человека в сфере 
права и опосредованную правом, правовая куль-
тура выражает собой совокупность накопленных 
человечеством представлений о должном, иде-
альном образе права, правовых феноменах, что 
обеспечивает оптимальные перспективы пути ее 
развития, возможности воздействия на правовую 
систему. Вместе с тем, правовая культура вбирает 
в себя лишь ту часть опыта развития человече-
ства в сфере права, которая способна положи-
тельно генерировать правовую жизнь общества, в 

связи с чем особую значимость приобретает акси-
ологический подход к исследованию феномена 
правовой культуры.

Аксиологический (или ценностный) подход 
предполагает определение правовой культуры 
через совокупность материальных и духовных 
ценностей, накопленных человеком за всю исто-
рию своего существования. Согласно данному 
подходу, учеными определяется роль культуры 
как наивысшей ценности общественной жизни. 
Раскрывая содержание данного подхода, Е.В. 
Аграновская относит к понятию культуры не только 
«комплекс ценностей, направляющих и координи-
рующих поведение людей, в том числе образцы и 
эталоны человеческого поведения», но и «сово-
купность институтов, посредством которых эти 
ценности сохраняются и распространяются,  
включая систему, осуществляющую контроль над 
ценностями, их отбор, распространение, внедре-
ние в общественное сознание» [1, c. 12, 13]. В 
рамках данного подхода заслуживает внимания 
точка зрения О.Ю. Рыбакова о том, что правовая 
культура нестатична, находясь в постоянной дина-
мике, она обеспечивает преемственность лучших 
образов человеческой мысли и результатов дея-
тельности в правовой сфере [16, c. 14, 15]. По его 
мнению, политика правового государства, имея 
ценностное измерение, «с одной стороны, уста-
навливает определенные критерии развития пра-
вовой культуры, а с другой стороны, сами ценно-
сти правовой культуры оказывают свое влияние, 
являются параметрами дальнейшего движения 
общества по пути правового прогресса» [16, c. 16, 
17]. Подобного представления придерживается 
И.А. Иванников, рассматривая правовую культуру 
через «выражение государственного опыта кон-
кретных социальных общностей и индивидов в 
материальных и духовных продуктах жизнедея-
тельности, в навыках и ценностях, которые вли-
яют на их юридически значимое поведение» [8, c. 
13]. 

Рассматривая правовую культуру как сово-
купность всех ценностей, созданных человеком в 
сфере права, Э.И. Атагимова полагает, что «пра-
вовая культура характеризует уровень правосоз-
нания граждан и должностных лиц, совершенства 
законодательства, законности и правопорядка, 
работы правоприменительных, в т.ч. правоохра-
нительных, органов, развития юридической тех-
ники, а также правотворческой и правореализаци-
онной культур как всего общества и отдельных его 
социальных групп, так и личности в отдельности» 
[2, c. 77, 78], с чем сложно не согласиться. По 
существу, правовая культура представлена в виде 
совокупности всех позитивных компонентов пра-
вовой деятельности человечества, способствую-
щих переходу богатства позитивного социокуль-
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турного опыта человеческой истории во внутрен-
нее богатство индивида, социума. Правовая куль-
тура есть своего рода социальный регулятор, 
координирующий поведение общества (социаль-
ных групп, индивидов), основой которого является 
степень освоения субъектами права правовыми 
ценностями.  

Выполняя функцию обеспечения преем-
ственности правовых ценностей, традиций, идей, 
взглядов и убеждений, правовая культура резуль-
тирует накопленный правовой опыт, вбирающий в 
себя достижения в области права, представлений 
о его сущности и назначении, представляющий 
своего рода культурно-исторический правовой 
код, позволяющий развиваться, в том числе, юри-
дической науке, которая без оценок прошлого не 
может обоснованно выстроить будущего в обла-
сти права. На наш взгляд, правовая культура 
немыслима вне правовых и нравственных ценно-
стей, идей, убеждений, влияет своим содержа-
нием, направленностью на характер функциони-
рования права в его самых различных широко 
понимаемых воплощениях. Она динамична, изме-
няема в определенной части, но стабильная в 
своей основе, так как базируется на универсаль-
ных основаниях права, свойственного различным 
правовым семьям и системам. Именно правовая 
культура отражает воспроизводство и преем-
ственность устойчивых правовых форм реализа-
ции права, юридической деятельности в целом. 

Множественность подходов к объяснению 
структурно-содержательных характеристик право-
вой культуры объясняется: во-первых, использо-
ванием различных методологических инструмен-
тариев в оценке данного феномена; во-вторых, 
различием мировоззренческих позиций ученых в 
части осмысления явлений правовой жизни, поня-
тий «право» и «культура», в едином антологиче-
ском и аксиологическом векторе, определяющем 
значение правовой культуры в жизни современ-
ного общества как минимум на трех уровнях: пер-
сонифицированном (на уровне отдельных инди-
видов), уровне социальной группы и общесоци-
альном. 
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Аннотация. Статья посвящена раскрытию понятия «угроза» в свете актуальных 
проблем права международной безопасности и в контексте отдельных положений теории 
социальной травмы. Автор основывается на том, что понятие «угроза» очень часто ис-
пользуется именно применительно к событиям международной жизни, поэтому угрозам 
международной безопасности уделяется особое внимание. В данной статье автор обра-
щается к теории социальной травмы, поскольку она дает серьезные методологические 
возможности для изучения как современного, так и историко-правового материала. Автор 
констатирует существование тесной взаимосвязи международной и национальной безо-
пасности: международные угрозы неизбежно порождают серьезные социальные травмы на 
национальном уровне, а угрозы, сформировавшиеся на национальном уровне, в свою оче-
редь, причиняют социальную травму международному сообществу в целом. В завершение 
автор формулирует дефиниции понятия «угроза» в двух контекстах: права международ-
ной безопасности и теории социальной травмы. Профилактика социальных травм и угроз 
должна быть, по мнению автора, приоритетом внутренней и внешней политики всех госу-
дарств мира.
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Р
еалии современной жизни таковы, что 
с понятием «угроза» мы сталкиваемся 
постоянно. Это понятие прочно вошло 

в информационный оборот и используется в 
самых разнообразных контекстах. Однако наибо-
лее часто данный термин звучит применительно к 
событиям международной жизни, поэтому угро-
зам международной безопасности следует, на 
наш взгляд, уделить особое внимание. 

При этом было бы неверным полагать, что 
данная проблематика актуальна только в контек-
сте вопросов международного права или же его 
отрасли – права международной безопасности, 
либо в свете конфликтологии международных 
отношений и изучения проблем мировой поли-
тики. С нашей точки зрения, любая угроза – пря-
мая или косвенная, глобальная или локальная, 
реально существующая или потенциально воз-
можная – наносит серьезную социальную травму 
населению разных стран, разным народам, раз-
ным слоям населения, поэтому, исследуя понятие 
«угроза», мы обратимся и к отдельным положе-
ниям теории социальной травмы, которая в 
последнее время вызывает серьезный интерес у 
представителей отечественной юридической 
науки [1; 4,;7].

Теория социальной травмы дает немалые 
методологические возможности для изучения как 
современного, так и историко-правового матери-
ала, например, открывает новые возможности для 
оценки влияния революционных событий в раз-
ных странах на политико-правовое развитие субъ-
ектов и значимые изменения в международных 
отношениях и международной жизни [1]. 

Традиционно сложилось, что угрозы безо-
пасности и их научно-практическое осмысление 
не были включены в область социологических 
исследований. На это обстоятельство, в частно-
сти, указывает А.Г. Смирнова, отмечая, однако, 
что «в последние годы появляется все больше 
социологических исследований, в которых угрозы 
рассматриваются в качестве важного компонента 
социального пространства» [10, с. 123]. 

По справедливому замечанию А.А. Дорской, 
правовая наука также не может обойти внима-
нием проблемы конструирования социального 
пространства и социального времени: социаль-
ное пространство и социальное время нераз-
рывно связаны между собой, и одним из опреде-
ляющих их факторов являются социальные 
травмы [5, с. 32, 33]. Угрозы, равно как и социаль-
ные травмы ими порождаемые, также существуют 
в определенном социальном пространстве и 
социальном времени и формируют «картину» без-

опасности страны, региона, мира в конкретный 
исторический период. 

Поскольку понятия «угроза» и «безопас-
ность» не существуют одно без другого, сначала 
раскроем содержание понятия «безопасность», 
что позволит в дальнейшем более предметно 
говорить об угрозах. 

Безопасность как таковая представляет 
собой состояние защищенности от реально суще-
ствующих или потенциально возможных угроз и 
опасностей. Безопасность немыслима без нали-
чия комплекса средств и способов, позволяющих 
достигать и поддерживать ее, отражать опасность. 
Поэтому при определении параметров безопасно-
сти всегда важно сопоставлять ее с угрозами, их 
характером, масштабом, тенденциями развития. 

Исходя из такого подхода к пониманию безо-
пасности, международная безопасность пред-
ставляет собой комплекс организационно-право-
вых, военно-технических и иных средств и спосо-
бов противодействия угрозам, выходящим за 
национальные границы государств и влияющим 
на мирное существование и развитие государств 
и народов.

Современное состояние международных 
отношений, характеризующееся многообразием 
угроз, позволяет подразделять международную 
безопасность на виды в соответствии с различ-
ными критериями, наиболее значимыми из кото-
рых мы считаем следующие: 

во-первых,  субъектно-территориаль-
ный охват угроз, в рамках которого выделяются: 
всеобщая (глобальная) безопасность (безопас-
ность всего мирового сообщества, всех государств 
и регионов мира); региональная безопасность 
(безопасность определенного географического 
региона) и субрегиональная безопасность (безо-
пасность какой-либо части географического реги-
она); национальная безопасность (безопасность 
отдельного государства, его территории и населе-
ния);

во-вторых,  функциональная направ-
ленность угроз, что позволяет говорить о суще-
ствовании таких видов безопасности, как военная, 
политическая, финансово-экономическая, инфор-
мационная, экологическая, продовольственная 
безопасность и др.

К основным средствам обеспечения между-
народной безопасности относятся: 1) мирные 
средства разрешения международных споров, 
закрепленные в гл. VI Устава ООН 1945 г.; 2) меха-
низмы, предусмотренные документом «Повестка 
дня для мира» 1992 г.; 3) различные меры по укре-
плению мира. К основным способам обеспечения 
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международной безопасности относится всесто-
роннее сотрудничество государств (прежде всего, 
военно-политическое), осуществляемое на трех 
уровнях: 1) универсальном (в рамках ООН); 2) 
региональном (в рамках участия в региональных 
международных организациях, а также в формате 
реализации совместных региональных программ 
и проектов в сфере безопасности); 3) двусторон-
нем (в разных формах, как правило, на основе 
специальных двусторонних соглашений). 

Причем, такое сотрудничество может осу-
ществляться как на постоянной, так и на времен-
ной основе, хотя, совершенно очевидно, что 
именно сотрудничество на постоянной, долговре-
менной основе наиболее эффективно и востребо-
вано. Способы и средства неразрывно связаны 
друг с другом: если средства в данном случае 
принято рассматривать как определенные между-
народно-правовые «инструменты», то способы 
представляют собой различные организацион-
но-правовые методы, которые избирают заинте-
ресованные стороны в целях эффективного при-
менения имеющихся средств поддержания меж-
дународного мира и безопасности.

Важно учитывать, что международная безо-
пасность имеет всеобъемлющий характер, т.е. не 
сводима только к военным аспектам, в ее обеспе-
чении важны также политические, экономические, 
финансовые, гуманитарные, социальные, науч-
но-технические, экологические, а с учетом совре-
менных реалий еще и информационные аспекты.

Безопасность, по мнению М.Ф. Петрушенко, 
«продолжает наполняться новыми смыслами на 
фоне актуальной матрицы вызовов и угроз миро-
вому сообществу в целом, и отдельной личности в 
частности… Ряд новых подходов к безопасности 
сегодня сходится в признании их “мягкой” при-
роды: они действуют напрямую на общество и 
индивида, минуя уровень государства» [9, с. 349].

Действительно, все чаще исследователи 
уделяют внимание деструктивным действиям 
негосударственных субъектов. Так, например, 
С.В. Новоселов считает, что они представляют 
собой наиболее острую угрозу международной 
безопасности, и т.н. негосударственные угрозы 
как новые угрозы международному миру и безо-
пасности, источником которых выступают негосу-
дарственные субъекты [8, с. 84, 85]. 

Однако, исследуя вопрос о трактовке поня-
тия «угроза», пытаясь оптимально определить 
«границы», «охват» данного понятия, востребо-
ванного как в сфере права международной безо-
пасности, так и в теории социальной травмы, 
неминуемо приходится сталкиваться с существу-
ющей в настоящее время размытостью понятий в 
исследуемой сфере, о чем, в частности, пишет 
А.А. Варфоломеев [3, с. 51].

Помимо прочего, важно учитывать такой 
аспект, как деятельность отдельных лиц и роль 
различных социальных групп (причем, как созида-
тельную, так и, напротив, деструктивную). В этой 
связи Г.А. Дробот указывает, что «в рамках обще-
мировой тенденции включения личности в гло-
бальный социальный процесс усиливается и нега-
тивная активность отдельных индивидов, напри-
мер, террористов» [6, с. 24].

Еще одним существенным моментом, важ-
ным для более глубокого осмысления содержа-
ния понятия «угроза», является констатация 
реально существующей конвергенции угроз меж-
дународной и национальной безопасности. Это, 
по нашему мнению, позволяет более разнопла-
ново подходить к «прочтению» угроз в контексте 
порожденных ими социальных травм. Так, И.Н. 
Бурганова приходит к некоторым выводам, кото-
рые нам представляются обоснованными: во-пер-
вых, ретроспективный анализ угроз национальной 
и международной безопасности показывает чет-
кую тенденцию их сближения; во-вторых, произо-
шла трансформация содержательной части наци-
ональной и международной безопасности – в сто-
рону неклассического прочтения [2, с. 30]. Иными 
словами, констатируется смена «акцентов» с 
угроз и вызовов классического формата, т.е. 
использования военных действий, угрожающих 
безопасности какого-либо государства, на не 
менее опасные и деструктивные неклассические 
угрозы безопасности, т.е. невоенные угрозы, такие 
как радикализация общественных отношений, 
нелегальная миграция, коррупция, бедность и 
нищета, эпидемии и проч. 

В целом, убеждены, что, с одной стороны, 
международные угрозы неизбежно порождают 
серьезные социальные травмы на национальном 
уровне, в то же время угрозы, сформировавшиеся 
на национальном уровне, будучи осознанными и 
прочувствованными разными субъектами между-
народных отношений, причиняют социальную 
травму международному сообществу.

В современных условиях порой не только 
сами опасные и деструктивные события и явле-
ния наносят обширную социальную травму, но и в 
очень серьезной степени травмирующей является 
угроза их наступления. Это совершенно четко 
можно проследить на примере террористической 
угрозы. Так, в предшествующих работах в рамках 
разрабатываемой темы нами было предложено 
условно выделять три базовых уровня восприятия 
социальной травмы, которую наносят терроризм 
и террористическая угроза, а именно: 

а) высокий уровень (перманентное ощуще-
ние напряженности и страха, тревожное ожида-
ние повторения или усиления травмирующих 
ситуаций);
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б) средний уровень (понимание и опреде-

ленное прочувствование угрозы, которое при этом 

не порождает постоянного ощущения тревоги и 

страха);

в) низкий уровень (погруженность в свои 

дела и проблемы превалирует над общими угро-

зами и не предопределяет каждодневное психо-

логическое состояние субъекта).

Подводя итоги и основываясь на вышеизло-

женном материале, считаем возможным конкре-

тизировать содержание понятия «угроза» и опре-

делить его с позиций права международной безо-

пасности и положений теории социальной травмы.

При определении понятия «угроза» в контек-

сте права международной безопасности предла-

гаем придерживаться следующих дефиниций:

 — угроза (в широком смысле) – это совокуп-

ность условий и обстоятельств, предпосы-

лок и факторов, создающих опасность для 

нормального жизнеобеспечения населе-

ния либо конкретных лиц, а также стабиль-

ного и эффективного функционирования 

общества и государства;

 — угроза (в узком смысле) – это потенци-

ально возможное событие или явление, 

наступление или возникновение которого 

способно привести к нанесению ущерба 

определенному субъекту либо какой-либо 

сфере общественных отношений в целом.

 Определяя понятие «угроза» в свете тео-

рии социальной травмы, полагаем целесообраз-

ным несколько уточнить предложенные выше 

дефиниции, сделав акцент на социальных трав-

мах, которые неминуемо порождает любая угроза:

 — угроза (в широком смысле) – это совокуп-

ность условий и обстоятельств, предпосы-

лок и факторов, осознанных населением 

или властями государства (государств), а 

также отдельными людьми или социаль-

ными группами, наносящих им социаль-

ную травму в силу возникшей, существую-

щей или усилившейся опасности;

 — угроза (в узком смысле) – это потенци-

ально возможное событие или явление, 

наступление или возникновение которого 

несет в себе явную или скрытую опас-

ность, чем причиняет социальную травму 

определенному субъекту (субъектам). 

Кроме того, вне зависимости от контекста, 

угроза может быть определена в сугубо коммуни-

кативном смысле, а именно: это донесение 

(демонстрация, сообщение) в какой-либо форме 

одним субъектом (субъектами) другому субъекту 

(субъектам) намерения и/или готовности совер-

шения определенных действий, которые причинят 

материальный ущерб и/или моральный вред. 

Угроза может сообщаться как под условием, 

т.е. с требованием совершить какие-либо дей-

ствия, или, наоборот, воздержаться от каких-либо 

действий в интересах угрожающего субъекта, так 

и без какого-либо условия, т.е. без выдвижения 

требований или ультиматумов. 

При этом угрожающий субъект может внятно 

формулировать и открыто сообщать мотивы сво-

его поведения или же, напротив, демонстриро-

вать немотивированность поведения либо размы-

тость своих мотивов, что способно еще больше 

усугубить положение, причинить более ощутимую 

социальную травму и усложнить противостояние 

угрозе.

В целом, перед юридическим сообществом 

стоит сложная задача, которая заключается в 

выработке путей, способов, средств выхода из 

социально травмирующих ситуаций с тем, чтобы 

преодолеть социальную травму. Однако, говоря о 

преодолении социальной травмы, важно учиты-

вать обстоятельство, на которое указывает А.А. 

Дорская, обозначая возможность существования 

двух вариантов развития событий: первый – прео-

доление социальной травмы переходит в завер-

шающую стадию; второй – начинается новый цикл 

травматической последовательности, если смяг-

ченная травма таит в себе условие для появления 

нового вида травм [5, c. 28, 29]. 

В последнем случае мы как раз сталкива-

емся с одной из потенциально возможных угроз, 

только угроз не явных, а латентных, скрытых, ино-

гда длительное время «спящих», когда есть иллю-

зия разрешенности какой-либо проблемы, в то 

время как в реальности угроза формируется, раз-

вивается и набирает силу, но социум, мировое 

сообщество не осознают этого и оказываются 

совершенно неготовыми, беззащитными тогда, 

когда эта угроза начинает себя проявлять и нано-

сить уже реально ощутимую новую социальную 

травму. Именно поэтому так важно предотвра-

щать развитие угроз на «дальних подступах», 

поскольку противостоять «близким» угрозам 

всегда гораздо сложнее. Этот подход должен быть 

распространен и на социальные травмы: преду-

преждение социальных травм, недопущение воз-

никновения социально травмирующих событий и 

развития социально травмирующих явлений 

общественной жизни (в том числе международной 

жизни) должно быть приоритетом внутренней и 

внешней политики всех государств мира.
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Аннотация. В статье проанализированы подходы российских и зарубежных исследо-
вателей к изучению института дарообмена, его задач в формировании социальных, род-
ственных, экономических связей. Изучена двойственная природа дара, состоящая из эле-
ментов добровольности и принуждения, мотивы, побуждающие людей осуществлять да-
рообмен. Определена роль даров в выстраивании властной иерархии в традиционных об-
ществах и современных корпорациях, их морально-правовой аспект в обществах с обыч-
ным правом. Проанализировано влияние экономики дара на формирование теневой экономи-
ки и коррупции.
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OF THE IMPACT OF GIFT-EXCHANGE 
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Annotation. The article analyzes the approaches of Russian and foreign researchers to the 
study of the institution of gift exchange, its tasks in the formation of social, family, economic ties. 
There has been studied the dual nature of the gift, consisting of the elements of voluntariness and 
coercion and motives of people to carry out gift-sharing. There are determined role of gifts in building 
a hierarchy of power in traditional societies and modern corporations, their moral and legal aspects 
in common law societies. In article analyzed influence of the gift economy on the formation of the 
shadow economy and corruption.
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А
нтропологические исследования 
начала XX в. содержат сведения о 
традициях обмена подарками, соли-

дарности, взаимности, моральной экономики, 
семейственности и покровительства, кумовства, 
блата, неформальных связей. За последнюю чет-
верть века эти области взаимоотношений при-
знаны коррупционными (такими международными 
институтами, как ООН, Европейский Союз, 
“Transparency International”, Всемирный Банк и 
др.). 

Однако перевод их в разряд преступлений и 
правонарушений без учета фактических социаль-
но-политических явлений и культурных практик, в 
которых используются коррупционные действия, 
охватывает суть феномена коррупции фрагмен-
тарно. Как следствие, широкие антикоррупцион-

ные кампании XX в. привели к разным результа-
там. В одних странах (Швеция, Сингапур, Голлан-
дия) борьба с коррупцией привела к росту эконо-
мического благосостояния, в других (Япония, 
США) - коррупция адаптировалась и легитимизо-
валась в действующих традициях государствен-
ного управления; в третьих (африканских, постсо-
ветских странах) - не достигла поставленных 
целей и отбросила их развитие назад.

В данной статье представлен обзор научных 
подходов к природе дарообмена, его влиянии на 
формирование социальных и экономических 
отношений в обществах.

Осноположником теории обмена является 
британский этнограф-антрополог Дж. Фрэзер, 
который в «Фольклоре в Ветхом Завете» [10] про-
анализировал связь между магическими суевери-
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ями, дарообменом и социальной стратификацией 
общества. По мнению Дж. Фрезера, описанные в 
Ветхом Завете истории жертвоприношений древ-
них народов определённым природным местам, 
как долины, высоты, рощи или деревья, были 
формой дифференциации «членов общества по 
шкале власти, по престижу и по привилегиям» [10] 
в зависимости от их материального состояния. 
Развивая эту идею в труде «Золотая ветвь», он 
выявил в психологии людей суеверную взаимос-
вязь между материальным подношением и воз-
можностью влиять на текущий порядок явлений 
при условии строго соблюдения древних обычаев 
жертвоприношения. Прослеживал ученый эти 
признаки и в более поздних обществах.

Последователь Фрезера Б. Малиновский 
рассмотрел обмен в двух плоскостях: как психоло-
гический процесс социализации и установления 
крепких связей в обществе; как значимость «воз-
никающих культурных и структурных сил для отно-
шений обмена» [5]. Прожив три года на островах 
Тробриан в западной части Тихого океана, Мали-
новский развернуто описал практиковавшийся 
местными жителями способ обмена, как kula ring. 

Основной принцип обмена дарами у тробри-
анцев заключался в постоянной циркуляции юве-
лирных изделий – браслетов из белых и ожерелий 
из красных раковин, регулярных актов гостепри-
имства и брачном обмене (в труде «Научная тео-
рия культуры»). Все описанные им формы сопро-
вождались особой церемониальностью и требо-
вали пожизненного участия в kula ring разных пле-
мен. В результате, принцип «один раз в kula 
– всегда в kula» обеспечивал обязательное пожиз-
ненное партнерство, сформировав широкую сеть 
социальных и культурных межплеменных отноше-
ний [5]. 

Оцениваемый нелогичным с западной точки 
зрения обмен одними и теми же предметами без 
возможности оставить их на постоянное пользо-
вание, на самом деле позволял сохранить баланс 
материального владения членами племен и обе-
спечить установление длительных персональных 
социальных связей. Так же временное обладание 
предметами kula стимулировало щедрость, кото-
рая по наблюдению Б. Малиновского, является 
признаком богатства и могущества у туземцев [5]. 
Однако дар имеет двойственную природу добро-
вольности и принуждения. Эта гипотеза составила 
основу теории взаимовыгодного обмена М. Мосса.

Автор «Очерка о даре. Форма и основание 
обмена в архаических обществах» М. Мосс опре-
делил дарообмен как взаимосвязь трех обязанно-
стей: дарить, принимать и отдаривать подарки. 
Изучив традиционную культуру архаических 

обществ, М. Мосс подробно описал практики вза-
имного обмена дарами, выделив общие характе-
ристики и принципы социальной солидарности. 

Так, по наблюдению М. Мосса, связь посред-
ством вещей у народа маори (Новая Зеландия) 
представляет связь душ, так как «вещь сама обла-
дает душой, происходит от души. Отсюда следует, 
что подарить нечто кому-нибудь – это подарить 
нечто от своего “Я”» [6]. Поэтому циркуляция 
даров выступает духовной связью между людьми, 
племенами и вещами, наделенными частичками 
душ владельцев. В результате, выстраиваются 
межличностные отношения между членами этих 
групп.

Подарив подарок, туземец оказывается в 
положении превосходства, так как принявший его 
дар оказывается в положении должника до тех 
пор, пока не «расплатится» самим подарком или 
его эквивалентом. Таким образом, дар содержит и 
противоположные тенденции сближения и отда-
ления, подчинения и превосходства. В концепции 
Мосса получение вещей не останавливало цирку-
ляцию даров, обладающих загадочной силой. 

Как отмечали Малиновский и Мосс, дарооб-
мен, осуществляемый членами племени с разным 
социальным статусом, подтверждал и узаконивал 
властную иерархию. Например, традиция потлача 
у индейцев северо-западной Америки обеспечи-
вала налаживание общественных связей через 
перераспределение богатства общины. Цель пот-
лача заключалась в завоевании влияния и автори-
тета в племени (своем, соседнем, вражеском) 
посредством раздаривания предводителями пле-
мен имущества и ценностей [2]. Демонстрация 
щедрости сопровождалась пиршеством и иногда 
завершалась полным разорением, негласно укре-
пляя позиции предводителя в племени.

По мнению экономического антрополога К. 
Поланьи и этнопсихологического антрополога М. 
Мид, дарообмен неотделим от экономических 
отношений, которые тесно переплелись с соци-
альными отношениями, связанными с родствен-
ными и религиозными аспектами.

Этот тезис наглядно демонстрируется в 
сохранившихся до наших дней традициях возвра-
щения в составе калыма – выкупа за невесту сва-
дебных подарков киiт у тюркских народов (напри-
мер, у казахов). В переводе с казахского киiт обо-
значает подарки сватов друг другу в виде одежды 
[4]. Само понятие “киiт” со временем приобрело 
символическое значение и могло обозначать оде-
жду (халаты), отрезы ткани, скот (лошади) и 
деньги. Ими одаривались все родственники 
жениха, включая приехавших на сватовство гостей 
[9].
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Прилюдное получение киiт легитимизовало 

обязанность отца и родственников жениха пла-

тить калым стороне невесты. Учитывая, что 

подарки киiт, полученные со стороны невесты, 
возвращались в ее семью с калымом, этнографы 

определяют его смысл в демонстрации положи-

тельного отношения со стороны родителей неве-

сты, установлении и укреплении социальных свя-

зей между будущими родственниками. После при-

езда молодой жены в дом мужа молодая пара 

должна была в первую очередь раздарить до 
половины от приданого женщины [9]. 

Большая часть возвращалась отцу жениха, 

его родственникам, выделявшим скот, деньги и 

одежду в процессе многоэтапной свадебной цере-

монии. Помимо морального и экономического 

смысла, отдариванию предметов из приданого 
придавался магический смысл. К примеру, казахи 

верили и верят до сих пор, что вещи являются 

носителем их материального и статусного кода, 

т.н. “құт” (богатство, достаток) [9].

Подарив часть вещей, молодая жена пере-

давала с ними часть своего “құт”, повышая таким 

образом «счастливую долю» в судьбе получателя. 
Предметы “құт” сразу приобретали статус ценных, 

их не носили, а использовали для приданого уже 

собственных дочерей или в “киiт” сыновей.

Отклонения в количестве раздариваемых 

предметов или круга их получателей расценива-

лись как выражение неуважения, неблагодарно-

сти и могли стать поводом для неприятия моло-
дой невестки семьей мужа и жителями общины. 

Таким образом, постоянная циркуляция 

даров имела социальный, экономический, 

моральный и сакральный смыслы. К дарам уста-

навливались требования по качеству и стоимости, 

что подтверждало статус одариваемых людей.
Антропологи неоднократно отмечали разли-

чия между системами западной и не западной 

системами экономического управления. Однако 

по мере усложнения систем государственно-эко-

номического управления и доступа к ресурсам 

наблюдается их одновременное упрощение 

посредством появления неформальных практик. 
К примеру, на основании феномена “kula” и «пот-

лач», описанного Б. Малиновским в теории «пре-

стижной» экономики, австралийский ученый У. 

Станнер установил дискурсивную связь с совре-

менными корпоративными традициями [8]. 

Параллели между дарообменом и совре-

менной неформальной экономикой прослежива-
ются им в форме регулярного обмена подарками 

начальству в канун праздников и услугами по 

мере возникновения необходимости участников 

дарообмена. Неформальная сторона отношений, 

способствующая работе государственных служа-

щих, также неоднократно становилась объектом 

исследований. 
Российские ученые М. Додлова и М. Юдке-

вич экстраполировали теорию обмена дарами на 

неформальную сторону отношений в бюрократи-

ческих организациях [3]. Рассматривая природу 

патрон-клиентских отношений, авторы установили 

истоки в форме обмена дарами между руководи-

телем и подчиненным с целью их взаимного рас-
положения друг к другу. Реальный смысл дарооб-

мена заключался в наличии таких неформальных 

правил, как подчеркивание руководством значи-

мости результатов труда работников, их под-

держки и одобрения, а также дополнительного 

материального стимулирования, карьерного про-
движения.

Дарообмен в коллективе предполагал также 

обязательную взаимность со стороны работников 

в виде добросовестности, лояльности, инициа-

тивности и выдающихся результатов труда [3]. 

Однако защита патрона и продвижение по карьер-

ной лестнице могут предназначаться не способ-
ным работникам, а к примеру, лояльным, демон-

стрирующим добровольность и взаимность. 

При отсутствии основных характеристик 

предмета дарообмена, как взаимность, доверие, 

пропорциональность и добровольность, система 

неформальных отношений может стать причиной 

усиления исполнения формальных правил, кла-
нового разделения в коллективе и др. Эти прояв-

ления можно спрогнозировать, зная мотивы, кото-

рыми руководствуются участники обмена дарами 

в отношениях чиновников, как одного, так и раз-

ных рангов. 

Взяв за основу шесть мотивов, рассмотрен-
ных Йореном Ван дэ Вэном (альтруизм, эгоизм 

обмена и эгоизм социального одобрения, страте-

гический мотив, чувство справедливости и эволю-

ционный мотив), исследователи пришли к выводу 

о необходимости их дополнения еще одним моти-

вом власти, основанным на ожидании взаимности 

в получении аналогичных услуг [3].
В зависимости от ситуации и уровня взаимо-

отношений феномен дарообмена способен поло-

жительно влиять на продуктивность деятельности 

либо напротив, создавать условия для незакон-

ных послаблений, преимущества и блата. Как 

отмечает Т. Парсонс, «деньги, доход или богат-

ство, т.е. ресурсы, выражаемые или измеряемые 
деньгами, в условиях экономики с хорошо разви-

тым денежным обменом становятся важным сим-

волом вознаграждения» [7]. Процесс дарообмена 
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воспринимается участниками как демонстрация 

своей готовности продолжать отношения, обмени-
ваться услугами и поддерживать социальные 
связи.

Противоположным результатом дарообмена 
при возрастающей бюрократизации стало форми-
рование ядра современной теневой экономики. 
По мнению перуанского исследователя Э. де 
Сото, главная причина теневой экономики кроется 
в «бюрократической заорганизованности, препят-
ствующей свободному развитию конкурентных 
отношений» [1]. Возникает абсурдная ситуация, 
когда подробное нормативное регулирование 
наиболее важных сфер взаимоотношений не 
охватывает их разнообразие, а создает бюрокра-
тизм. Вкупе с бедностью населения, миграцией, 
дефицитом товаров и услуг и монополии власти 
действующие социальные практики и нормы пове-
дения перетекают в плоскость т.н. неформальных 
отношений кумовства, его политического близ-
неца – лоббирования и более приземленного – 
блата. Основным мотивом коррупции выступает 
извлечение выгоды за счет злоупотребления вла-
сти.

Автор экономического подхода к анализу 
феномена коррупции американский профессор С. 
Роуз-Аккерман определяет его источники в жела-
нии отдельных лиц и компаний купить у государ-
ства в лице чиновников право на дополнительные 
льготы или материальные привилегии. «Плата 
[чиновникам. – Прим.] за получение материаль-
ной выгоды и является случаем коррупции» [11]. 
Помимо активного действия, предмет коррупции в 
социальных связях лиц/компаний - государства 
может составлять и намеренное бездействие, 
невмешательство со стороны чиновника, а также 
отстаивание интересов последних в других инсти-
тутах власти (т.н. лоббирование).

Таким образом, дарообмен и архаичный пот-
лач трансформировались в обязательную органи-
зацию для подчиненных «корпоратитвов», под-
тверждающих статус, щедрость и материальное 
благополучие руководства. Увеличение раздари-
ваемых предметов влечет рост участников даро-
обмена и, как следствие, усиливает престиж соци-
альных связей, в которые входят лица, владею-
щие ограниченным числом благ и услуг.

Анализ феномена дарообмена, его роли, 
задач, участников позволил определить его кон-
струирующую роль в формировании обществ на 
разных временных отрезках. Так, теория дарооб-
мена М. Мосса позволила понять роль дара в 
формировании социальных связей, на примере 
свадебной традиции киiт у казахов, потлача у 
индейцев, а также существующих тенденций 

материального и морального поощрения работни-

ков современных бюрократических организаций, 

определена роль дарообмена в формировании 

экономических связей неформального характера.
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В
опросы условно-досрочного освобо-
ждения являются весьма эффектив-
ным стимулом у осужденного к форми-

рованию законопослушного поведения в процесс 
отбытия наказания. Данные понятия приемлемы 
только для таких видов уголовных наказаний, 
которые связаны с лишением свободы осужден-
ных. Вместе с тем, условно-досрочное освобо-
ждение - яркий пример индивидуализации соде-
янного, мотив последующего поведения осужден-
ного, которое будет выражаться в его правомер-
ности [5, с. 224].

Применение данного вида поощрения позво-
ляет существенным образом снизить нагрузку на 
уголовно-исполнительную систему, а также бюд-
жетные нагрузки по содержанию осужденных, 
которые осознали противоправность совершен-
ного ими деяния. В ходе отбывания наказания они 
осознали, что данное деяние противоречит право-
вым и общественным нормам, а также в процессе 
исполнения наказания показали себя таким обра-
зом, что администрация учреждения обоснованно 
считает, что дальнейшее отбытие наказания в 

условиях ограничения свободы является не целе-
сообразным.

При реализации воспитательных полномо-
чий органы уголовно-исполнительной системы 
активно способствуют осужденным приобрести 
понимание того, что в определенных законом слу-
чаях и в соответствии с их поведением они могут 
гораздо раньше вернуться к своей семье, детям, 
друзьям, родственникам и т.д.

Концепция развития уголовно-исполнитель-
ной системы Российской Федерации до 2020 года, 
утвержденная Распоряжением Правительства РФ 
от 14 октября 2010 г. № 1772-р, с изменениями и 
дополнениями, утвержденными Распоряжением 
Правительства РФ от 23 сентября 2015 г. № 1877-р 
[1], в сфере социальной, психологической, воспи-
тательной и образовательной работы с осужден-
ными предполагает: создание справедливой и 
эффективной системы стимулов осужденных к 
законопослушному поведению, включая не только 
совершенствование порядка замены не отбытой 
части наказания более мягким видом наказания, 
но и обновление механизма условно-досрочного 
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освобождения, учитывающего при его примене-
нии в отношении осужденного как тяжесть совер-
шенного преступления, отбытый срок наказания, 
рецидив преступления, так и возмещение ущерба 
потерпевшим.

В случаях, когда лица совершают тяжкие и 
особо тяжкие преступления, условно-досрочное 
освобождение может сыграть отрицательную роль 
для таких осужденных, а также в целом для обще-
ства. Понимание безнаказанности, незначитель-
ности совершенного ими преступления не только 
не вызовет того необходимо осознания осужден-
ным своего преступления, но также исключает 
возможность достичь целей наказания.

Неправильное применение института услов-
но-досрочного наказания к осужденным может 
повлиять на авторитет судебной и государствен-
ной власти. Чувство безнаказанности, которое 
возникнет у лица, совершившего тяжкое и особо 
тяжкое преступление, которое по случайному сте-
чению обстоятельств получит возможность услов-
но-досрочного освобождения, также может нега-
тивно сказаться на авторитете и деятельности 
судебных и государственных органов [6, с. 804, 
805].

Правильное применение института услов-
но-досрочного освобождения, а также минимиза-
ция пагубных последствий для общества и госу-
дарства при его применении являются предметом 
дискуссий различных ученых в совершенно раз-
ных сферах уголовно-правовых наук.

Наказание назначается только приговором 
суда, а дальнейшее исполнение наказания отно-
сится к компетенции федеральных органов вла-
сти.

В случае, когда суд принимает решение о 
реальном отбытии наказания для лица, совер-
шившего преступление, то соответственно приме-
нение мер условно-досрочного освобождения 
будет осуществляться администрацией исполни-
тельного учреждения в установленных законода-
тельством Российской Федерации сроках и 
порядке.

В процессе отбывания наказания на приме-
нение условно-досрочного освобождения влияют: 

- поведение осужденного при отбытии нака-
зания;

 - его отношение к учебе и труду; 
- отношение к совершенному преступлению 

[9, с. 231].
При соблюдении перечисленных факторов 

наказание, вынесенное судом, перестает отве-
чать целям общественной опасности совершен-
ного. Это создает дополнительную необходимость 
участия суда в процессе реализации наказания 
путем изменения, с учетом поведения и характе-
ристики осужденного, предпринятых мер по услов-

но-досрочному освобождению,либо в сторону 
смягчения наказания.

Учитывая данный факт, согласно ст. 397 УПК 
РФ, суд может рассмотреть вопрос об условно-до-
срочном освобождении осужденного от отбыва-
ния наказания.

УК РФ в положениях ст. 79 [3, c. 42] предус-
матривает следующие основания для примене-
ния условно-досрочного освобождения:

- суд признает, что для исправления осу-
жденного не требуется его полное отбывание 
наказания; 

- осужденный полностью либо частично воз-
местил вред, определенный решением суда; 

- для применения условно-досрочного осво-
бождения осужденный должен отбыть не менее 
одной трети срока наказания, назначенного за 
преступление небольшой и средней тяжести; не 
менее половины срока наказания, назначенного 
за тяжкое преступление; не менее двух третей 
срока наказания, назначенного за особо тяжкое 
преступление, а также двух третей срока наказа-
ния, назначенного лицу, ранее условно-досрочно 
освобождавшемуся, если условно-досрочное 
освобождение было отменено по основаниям, 
предусмотренным ч. 7 ст. 79 УК РФ [3, c. 42]; не 
менее трех четвертей срока наказания, назначен-
ного за преступления против половой неприкосно-
венности несовершеннолетних, а равно за тяжкие 
и особо тяжкие преступления, связанные с неза-
конным оборотом наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их прекурсоров, а также за 
преступления, предусмотренные ст. 205, 205.1, 
205.2, 205.3, 205.4, 205.5 и 210 УК РФ [3, c. 175 - 
180]; не менее четырех пятых срока наказания, 
назначенного за преступления против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних, не 
достигших 14-летнего возраста.

Фактический срок отбытия осужденным 
наказания не может быть менее шести месяцев, 
после чего может рассматриваться вопрос об 
условно-досрочном освобождении.

Лицо, которое отбывает наказание в виде 
пожизненного лишения свободы, может быть 
также условно-досрочно освобождено при усло-
вии, что оно не нуждается в дальнейшем отбыва-
нии этого наказания и фактически отбыло наказа-
ние не менее двадцати пяти лет лишения свободы 
[8, c. 107].

При рассмотрении ходатайства осужденного 
об условно-досрочном освобождении от отбыва-
ния наказания за преступление против половой 
неприкосновенности несовершеннолетнего, не 
достигшего 14-летнего возраста, кроме выше 
названных оснований,  суд должен будет учиты-
вать результаты судебно-психиатрической экспер-
тизы в отношении такого осужденного [6, с. 581].



70

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 8 • 2019

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

Реальное применение условно-досрочного 
освобождения вызывает целый ряд проблем. 
Закон не содержит положений, которые опреде-
ляли бы критерии необходимого применения 
условно-досрочного освобождения либо отказа в 
его применении. Постановление Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 21 апреля 2009 г. № 8 «О судеб-
ной практике условно-досрочного освобождения 
от отбывания наказания, замены не отбытой части 
наказания более мягким видом наказания» [2] 
также не дает ответа на данный вопрос. Суд, рас-
сматривая вопрос об условно-досрочном осво-
бождении лица, должен основываться изначально 
на принципах уголовного права, в частности на 
принципе законности.

Статья 79 УК РФ [3, c. 42] устанавливает 
достаточные основания для условно-досрочного 
освобождения лица, отбывающего наказание: 
признание его судом не нуждающегося в полном 
отбывании назначенного судом наказания для 
своего исправления и фактическое отбытие ука-
занной в УК РФ  части наказания. К сожалению, 
указанная статья [3, c. 42]  не содержит четких 
критериев признания осужденного, который не 
нуждается в полном отбывании наказания. Эта 
расплывчатость влияет на последующую неяс-
ность при применении судами данной нормы 
закона. 

Анализируя судебную практику, мы видим, 
что суды нередко обосновывают отказ в удовлет-
ворении ходатайства осужденного или его пред-
ставителя об условно-досрочном освобождении, 
без учета конкретики допущенных нарушений, 
что, в свою очередь, показывает, что оценка обсто-
ятельств, по которым лицо может рассчитывать 
на условно-досрочное освобождение либо не 
может рассчитывать на него, не имеет определен-
ных критериев, хотя закон прямо предусматри-
вает условия, которые должны быть соблюдены. 
Количество освободившихся осужденных по УДО 
с каждым годом сокращается. Если до 2006 г. 
более половины освобождаемых лиц выходили 
на свободу досрочно, то к 2015 г. – лишь каждый 
пятый, в 2018 г. освобожденных по УДО сократи-
лось на 25%. На этот процесс влияет то, что в 
учреждениях отбывают наказание лица, соверша-
ющие в основном тяжкие и особо тяжкие престу-
пления, и их криминогенный состав ухудшается.

Данную проблему необходимо решать на 
законодательном уровне и установить, что может 
являться существенным нарушением для отказа в 
условно-досрочном освобождении, а что таковым 
являться не может. Данное положение не в пол-
ном объеме раскрывается в ст. 175 УИК РФ [4, c. 
81]. По мнению исследователей, практических 
работников, конечно же, целесообразно разрабо-

тать конкретные критерии и закрепить их на зако-
нодательном уровне.
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Ф
АС России является уполномоченным 
федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функ-

ции по принятию нормативных правовых актов и 
контролю за соблюдением антимонопольного 
законодательства, законодательства в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд1.

В рамках указанных полномочий ФАС Рос-
сии осуществляет ведение Реестра недобросо-
вестных поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) (далее – Реестр).

С одной стороны, Реестр недобросовестных 
поставщиков служит инструментом, обеспечиваю-
щим реализацию целей регулирования отноше-
ний, определенных в общих положениях законо-
дательства в сфере закупок, по добросовестной 
конкуренции и предотвращению злоупотреблений 
в сфере размещения заказов, следовательно, 
является механизмом защиты государственных и 
муниципальных заказчиков от недобросовестных 

1  См.: Положение о Федеральной антимоно-
польной службе, утвержденное постановлением Пра-
вительства РФ от 30 июня 2004 г. № 331.

действий поставщиков (исполнителей, подрядчи-
ков)2.

С другой стороны, возникает правовой дис-
сонанс, поскольку включение сведений в Реестр 
фактически есть дополнительная мера ответ-
ственности, применяемая посредством админи-
стративного воздействия за совершение граждан-
ско-правового деликта.

В Реестр включаются сведения:
- об участниках закупок, уклонившихся от 

заключения контрактов, 
- о поставщиках (подрядчиках, исполните-

лях), с которыми контракты расторгнуты по реше-
нию суда или в случае одностороннего отказа 
заказчика от исполнения контракта в связи с 
существенным нарушением ими условий контрак-
тов.

Пунктом 4 ст. 445 ГК РФ3 установлено право 
обратиться в суд с требованием о понуждении 

2  См.: Постановление Арбитражного суда Вол-
го-Вятского округа от 27 декабря 2017 г. 
№ Ф01-5663/17 по делу № А39-2837/2016.

3  См.: Часть первая Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации от 30 ноября 1994 г. 
№ 51-ФЗ.
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заключить договор. В этом случае договор счита-
ется заключенным на условиях, указанных в 
решении суда, с момента вступления в законную 
силу соответствующего решения суда.

Кроме того, сторона, необоснованно уклоня-
ющаяся от заключения договора, должна возме-
стить другой стороне причиненные этим убытки.

В отношении случаев расторжения договора 
по инициативе одной из сторон в связи с суще-
ственным нарушением другой стороной его усло-
вий складывается аналогичная ситуация.

В соответствии с п. 4, 5 ст. 453 ГК РФ в слу-
чае, когда до расторжения договора одна из сто-
рон, получив от другой стороны исполнение обя-
зательства по договору, не исполнила свое обяза-
тельство либо предоставила другой стороне 
неравноценное исполнение, к отношениям сторон 
применяются правила об обязательствах вслед-
ствие неосновательного обогащения (гл. 60), если 
иное не предусмотрено законом или договором 
либо не вытекает из существа обязательства.

Если основанием для расторжения договора 
послужило существенное нарушение договора 
одной из сторон, другая сторона вправе требовать 
возмещения убытков, причиненных изменением 
или расторжением договора.

Таким образом, по мнению автора, граждан-
ским законодательством установлена граждан-
ская ответственность за уклонение от заключения 
договора, а также ненадлежащее его исполнение, 
влекущее расторжение по инициативе контра-
гента, однако Федеральный закон от 5 апреля 
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее 
- ФЗ № 44-ФЗ) предусматривает дополнительную 
ответственность в виде включения в Реестр.

Теперь необходимо разобраться с правовой 
природой такого вида ответственности, как вклю-
чение сведений в Реестр.

Как говорилось в начале, включение сведе-
ний в Реестр - одно из полномочий ФАС России.

Включение в Реестр не может быть названо 
административным наказанием, поскольку оно 
являются мерой ответственности за совершение 
административного правонарушения, а также все 
возможные виды административных наказаний 
прямо поименованы в Кодексе Российской Феде-
рации об административных правонарушениях.

Вместе с тем, повторимся, что фактически 
включение сведений в Реестр очень похоже на 
административное наказание по своей природе, в 
частности, на административное приостановле-
ние деятельности, распространяющееся лишь на 
возможность участвовать в закупках для государ-
ственных (муниципальных) нужд.

В Реестр включается информация: 

об участниках закупок, уклонившихся от 
заключения контрактов, 

о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), 
с которыми контракты расторгнуты по решению 
суда или в случае одностороннего отказа заказ-
чика от исполнения контракта в связи с суще-
ственным нарушением ими условий контрактов.

При этом, помимо непосредственно инфор-
мации, позволяющей идентифицировать само 
юридическое лицо, в Реестр также включаются 
данные лиц, как физических, так и юридических, 
оказывающих непосредственнее влияние на осу-
ществление хозяйственной деятельности недо-
бросовестным поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем) (учредители, члены коллегиальных 
исполнительных органов, лица, исполняющие 
функции единоличного исполнительного органа 
юридических лиц).

Несомненно, указанная мера направлена на 
избежание злоупотреблений со стороны указан-
ных лиц, позволяющих обойти факт включения 
поставщика (подрядчика, исполнителя) в Реестр, 
путем создания юридического лица с иным фир-
менным наименованием, но теми же руководите-
лями, сферой деятельности, производственными 
мощностями.

Тем не менее, такой подход порождает ряд 
возможных проблем.

В частности, учредитель, не оказывающий 
непосредственного каждодневного влияния не 
текущую финансово-хозяйственную деятельность 
предприятия, может оказаться заложником негра-
мотного ведения дел менеджментом юридиче-
ского лица и, как следствие, оказаться включен-
ным в Реестр.

В соответствии с ч. 1.1 ст. 31 ФЗ № 44-ФЗ 
заказчик вправе установить требование об отсут-
ствии в Реестре информации об участнике 
закупки, в том числе информации об учредителях, 
о членах коллегиального исполнительного органа, 
лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа участника закупки - юри-
дического лица.

Таким образом, при наличии нескольких 
юридических лиц, учредителем которых является 
лицо, включенное в Реестр, каждое из них факти-
чески лишается права на осуществление поста-
вок, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд.

Более того, как следует из судебной прак-
тики1, для отклонения заявки на участие в конку-
рентной процедуре достаточно наличия сведений 
об указанных выше лицах в Реестре, вне зависи-

1  См., напр.: Постановление Арбитражного суда 
Северо-Западного округа от 1 февраля 2017 г. № Ф07-
11926/16 по делу N А13-8168/2016.
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мости от того, в каком качестве они указаны в Рее-
стре.

Таким образом, мера ответственности рас-
пространяется не только на само юридическое 
лицо, но также на его учредителей, иных руково-
дителей, поскольку сведения о них также вносятся 
в Реестр.

Правила ведения Реестра утверждены 
постановлением Правительства РФ от 25 ноября 
2013 г. № 1062 «О порядке ведения реестра недо-
бросовестных поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей)».

Работа ФАС России начинается после посту-
пления в ее адрес документов, подтверждающих 
наличие оснований для включения в Реестр, от 
заказчика и заключается в следующем:

проверка наличия информации и докумен-
тов, представленных заказчиком, на предмет 
соответствия требованиям указанных Правил;

проверка информации и документов на 
наличие фактов, подтверждающих недобросо-
вестность поставщика (подрядчика, исполнителя).

Рассмотрение вопроса о включении инфор-
мации осуществляется с участием представите-
лей заказчика и лица, информация о котором 
направлена заказчиком для включения в Реестр. 
В случае неявки указанных лиц или их представи-
телей рассмотрение указанного вопроса осущест-
вляется в их отсутствие в пределах пяти рабочих 
дней с даты поступления документов. В рассмо-
трении вправе принять участие иные заинтересо-
ванные лица.

По результатам рассмотрения представлен-
ных информации и документов и проведения про-
верки фактов выносится решение о включении 
информации о недобросовестном поставщике 
(подрядчике, исполнителе) в Реестр (в случае 
подтверждения достоверности указанных фактов) 
или об отказе во включении информации о постав-
щике (подрядчике, исполнителе) в Реестр.

Как следует из судебной практики1, разме-
щение сведений об участнике размещения заказа 
в Реестре осуществляется лишь в случае, если 
антимонопольный орган в результате проведен-
ной проверки установит факт уклонения участ-
ника размещения заказа от заключения контракта, 
выявит обстоятельства, свидетельствующие о 
намерении участника размещения заказа отка-
заться от заключения контракта, о направленно-
сти его действий на несоблюдение условий кон-
тракта или уклонение от его исполнения.

Таким образом, основанием для включения 
является только такое уклонение лица от заклю-
чения контракта или от исполнения условий кон-

1  См., напр.: Постановление Девятого арби-
тражного апелляционного суда от 11 июня 2019 г. № 
09АП-20234/19.

тракта, которое предполагает его недобросовест-
ное поведение, совершение им умышленных дей-
ствий (бездействия) в противоречие требованиям 
ФЗ № 44-ФЗ, в том числе, приведшее к невозмож-
ности заключения контракта с этим лицом как при-
знанного победителем конкурса и нарушающее 
права заказчика относительно условий (выявлен-
ных им как лучшие) и срока исполнения контракта, 
которые связаны, прежде всего, с эффективным 
использованием бюджетных средств и в пред-
усмотренном бюджетным законодательством 
порядке2.

ФАС России включает информацию о недо-
бросовестном поставщике (подрядчике, исполни-
теле) в Реестр в течение трех рабочих дней с даты 
вынесения решения о включении информации о 
таком лице в Реестр.

Таким образом, по истечении трех дней 
такой недобросовестный поставщик (подрядчик, 
исполнитель) лишается на два года возможности 
участвовать в государственных (муниципальных) 
закупках.

По общему правилу, территориальные 
управления ФАС России принимают соответству-
ющее решение и включают сведения в Реестр, в 
таком случае у поставщика (подрядчика, исполни-
теля) имеется возможность обжаловать указан-
ное решение в коллегиальный орган федераль-
ного антимонопольного органа (ст. 52 Федераль-
ного закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции»).

В то же время, в отдельных случаях, связан-
ных с осуществлением закупок, сведения о кото-
рых составляют государственную тайну, указан-
ное решение может быть обжаловано только в 
судебном порядке, поскольку сведения в Реестр 
включает ФАС России как федеральный антимо-
нопольный орган, а не его территориальные 
управления. Таким образом, фактически участ-
ники рынка, в зависимости от сферы осуществля-
емой деятельности, ставятся в неравное положе-
ние: у одних имеется возможность обжалования 
во внесудебном порядке, а у других такая возмож-
ность отсутствует.

Во втором случае подобный подход обна-
жает ряд проблем. Во-первых, только судебный 
порядок обжалования означает значительные 
сроки рассмотрения, что приводит к нахождению 
в Реестре сведений о поставщике (подрядчике, 
исполнителе) продолжительное время, во время 
которого работа может быть парализована, если 
успешное функционирование организации суще-
ственно зависит от государственных заказов.

2  См.: Постановление Арбитражного суда Вол-
го-Вятского округа от 27 декабря 2017 г. 
№ Ф01-5663/17 по делу № А39-2837/2016.
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Более того, решение суда не является беза-
пелляционным основанием исключения сведений 
из Реестра, решение суда отменяет решение 
антимонопольного орган о включении сведений в 
Реестр, и лишь следующим связанным действием 
является исключение неправомерно внесенных 
сведений из Реестра.

Во-вторых, часто организации, участвующие 
в закупках, сведения о которых составляют госу-
дарственную тайну, могут быть единственными в 
своем роде, чью продукцию невозможно заменить 
иной. В таком случае становится возможным на 
два года срыв возможности поставки определен-
ной продукции военного назначения, в связи с 
тем, что сведения о данном поставщике включены 
в Реестр.

Таким образом, включение указанных орга-
низаций, а также субъектов естественных монопо-
лий в Реестр может привести к невозможности 
функционирования государственных органов, 
угрожать обороноспособности и безопасности 
государства.

Вместе с тем, исключение возможности 
включения таких хозяйствующих субъектов в 
Реестр представляется избыточным. По мнению 
автора, представляется целесообразным преду-
смотреть особый порядок включения субъектов 
естественных монополий, а также организаций 
военно-промышленного комплекса, в Реестр:

- обязательный внесудебный порядок обжа-
лования такого решения;

- увеличенный до 30 дней период от приня-
тия антимонопольным органом решения до вклю-
чения сведений об организации в Реестр;

- невключение сведений в Реестр до всту-
пления в силу решения суда, в случае обжалова-
ния решения антимонопольного органа.

На основании изложенного можно обозна-
чить следующие основные проблемы в рассмо-
тренной сфере.

Включение сведений о недобросовестном 
поставщике (подрядчике, исполнителе) в Реестр 
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) есть дополнительная администра-
тивная мера ответственности, связанная с неис-
полнением (ненадлежащим исполнением) обяза-
тельств, возникающих в связи с участием в закуп-
ках для государственных (муниципальных) нужд.

Поскольку в Реестр включаются сведения об 
учредителях, членах коллегиальных исполнитель-
ных органов, лицах, исполняющих функции еди-
ноличного исполнительного органа юридических 
лиц, такие лица, даже не являясь виновными в 
неисполнении государственного (муниципаль-
ного) контракта (уклонении от его заключения), 
автоматически несут ответственность, которая 
таким образом распространяется на всех связан-
ных с ними лиц.

Крайне малый срок (три дня) между вынесе-
нием решения о включении в Реестр и непосред-
ственно включением сведений в Реестр не позво-
ляет поставщику (подрядчику, исполнителю) 
успеть обжаловать данное решение до момента 
начала его исполнения.

Включение в Реестр юридических лиц тех, 
чья продукция может быть уникальной для опре-
деленной сферы жизнедеятельности, фактически 
парализует возможность удовлетворения соответ-
ствующих государственных (муниципальных) 
нужд, в связи с чем, необходимо предусмотреть 
особый порядок включения субъектов естествен-
ных монополий, а также организаций, выполняю-
щих государственный оборонный заказ, в Реестр. 
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В 
современной научной доктрине все 
еще ведутся дискуссии относительно 
правового статуса субъектов экономи-

ческой деятельности, регламентированной нор-
мами административного законодательства. 
Однако проблема прав и обязанностей участни-
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ков правоотношений, возникающих в сфере 
рекламы, остается малоизученной в разрезе пра-
воприменительной практики. Речь идет, в частно-
сти, о вопросе отнесения операторов связи к 
числу рекламораспространителей, когда имеет 
место распространение рекламы посредством 
электросвязи.

Действительно, мобильные телефоны стали 
неотъемлемой частью повседневной жизни, что 
обусловило динамичный рост смс-рассылок, 
адресованных гражданам. При этом анализ отчета 
Федеральной антимонопольной службы позво-
ляет сделать вывод о том, что наибольшее число 
нарушений законодательства о рекламе соверша-
ется при распространении рекламы по сетям 
электросвязи. Если в 2017 г. их доля составила 
19.88% от общего количества нарушений в рас-
сматриваемой сфере, то в 2018 г. – уже 20.04% [1].

Ответственность за указанные нарушения 
ложится на рекламораспространителя и в пода-
вляющем большинстве случаев связана  с рас-
сылкой рекламы без получения предварительного 
согласия абонента (ст. 18 Федерального закона от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе») [2]. В свою 
защиту операторы ссылаются на Федеральный 
закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» [3] (далее 
- Закон о связи), который возлагает на них обязан-
ность по доставке смс-сообщения и устанавли-
вает ответственность за ее ненадлежащее испол-
нение (ст. 68). Кроме того, указанный Федераль-
ный закон также предписывает операторам 
соблюдать тайну связи, т.е. исключать доступ к 
сообщениям посторонних лиц, не являющихся 
отправителями или получателями (ст. 63).

В связи с внесением в рассматриваемый 
правовой акт изменений, направленных на урегу-
лирование отношений по рассылке сообщений по 
сетям подвижной телефонной связи [4], Феде-
ральной антимонопольной службой были даны 
соответствующие разъяснения. В своем Письме 
от 5 декабря 2014 г. № АК/49919/14 орган указал, 
что, осуществляя такую рассылку, оператор связи 
не только выполняет обязательства по передаче и 
доставке сообщений, но также направляет их в 
сеть электросвязи, в связи с чем имеет юриди-
ко-технические возможности для проверки как 
содержания рекламных сообщений, так и наличия 
у заказчика согласия абонента на их получение. 
На этом основании сделан вывод, что оператор 
связи может считаться рекламораспространите-
лем [5].

Следует отметить, что изложенная позиция 
во многом упрощает задачу правоприменителей, 
особенно в условиях, когда заказчики в целях эко-
номии инициируют рассылки не напрямую через 
операторов связи, а привлекая посредников, 
использующих буквенно-символьные номера. 

Выявить всю цепочку таких посредников, как пра-
вило, не представляется возможным, в то время 
как оператор связи всегда известен.

Так, ПАО «Мегафон» было привлечено к 
административной ответственности за рассылку 
рекламных сообщений с буквенного номера. В 
ходе рассмотрения дела было установлено, что 
рассылка осуществлялась на основании договора 
с заказчиком, однако антимонопольный орган 
посчитал, что у последнего отсутствовало согла-
сие абонента на ее получение (сообщение было 
доставлено по ошибке). Он также отклонил 
доводы Общества о том, что оно не преследовало 
цели распространения рекламы, а лишь выпол-
няло обязательства по оказанию услуг связи. Со 
ссылкой на вышеупомянутое письмо Федераль-
ной антимонопольной службы ПАО «Мегафон» 
было признано рекламораспространителем [6].

По аналогичному делу антимонопольный 
орган указал, что, действуя на основании дого-
вора с заказчиком, оператор заранее проинфор-
мирован о предмете соглашения, а также целях 
осуществления рассылки. Отсюда вытекает его 
обязанность по получению согласия абонента, 
предусмотренного ст. 44.1 Закона о связи [7].

Анализируемая позиция правопримените-
лей позволяет утверждать, что операторы должны 
определять специально уполномоченных сотруд-
ников, которые будут иметь доступ к содержанию 
переписки в целях его правовой оценки. Тем не 
менее, это, на наш взгляд, не согласуется с поло-
жениями ст. 63 Закона о связи, в соответствии с 
которыми ознакомление с смс-сообщениями воз-
можно исключительно по решению суда, а слу-
жебная деятельность оператора не попадает в 
список исключений из этого правила, предусмо-
тренных федеральными законами. 

В связи с этим необходимо отметить, что 
среди антимонопольных органов сложился и аль-
тернативный подход, согласно которому за опера-
торами не признается статус рекламораспростра-
нителей. Так, Управление ФАС по Свердловской 
области, установив факт распространения 
рекламы без согласия абонента, прекратило про-
изводство по делу в отношении оператора, не 
выявив с его стороны нарушений действующего 
законодательства [8]. Приморское Управление 
ФАС признало в качестве рекламораспространи-
теля не оператора, а заказчика (инициатора рас-
сылки), с которым был заключен договор об ока-
зании услуг связи [9]. Ярославское Управление 
ФАС также посчитало рекламораспространите-
лем инициатора рассылки, осуществленной при 
посредничестве двух операторов [10].

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что в административной практике отсутствуют 
единые подходы к определению объема прав и 
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обязанностей оператора при доставке смс-сооб-
щений рекламного характера. Аналогичная ситуа-
ция сложилась и в арбитражной практике, при 
этом, во всех случаях суды опираются на положе-
ния договоров, заключаемых операторами как с 
заказчиками, так и между собой. Так, в договоре 
на оказание услуг связи между ООО «Крафт Теле-
ком» и ООО «Новак» было указано, что заказчик 
гарантирует соответствие составляемых им 
рекламных сообщений нормам законодательства. 
Кроме того, именно заказчик был обозначен в 
качестве единственного составителя таких сооб-
щений, который также определяет их адресатов 
(абонентов). Оператор же взял на себя обязатель-
ства исключительно технического характера - по 
обеспечению отправки и доставки сообщений.

На основе вышеизложенных положений суд 
пришел к выводу о том, что рекламораспростра-
нителем является именно заказчик, а не оператор.  
Так же важно отметить, что, согласно позиции 
суда, оператор не может быть осведомлен о 
содержании смс-сообщения, поскольку это станет 
нарушением тайны связи [11]. Вынесенное по 
делу постановление было оставлено в силе Вер-
ховным Судом РФ [12].

Вышеизложенная правовая позиция легла в 
основу правоприменительной практики иных 
судов. В частности, Арбитражный суд г. Москвы 
указал, что именно инициатора рассылки надле-
жит считать рекламораспространителем, если по 
условиям заключенного с оператором договора он 
определяет содержание и адресатов сообщений. 
Кроме того, суд пришел к выводу, что оператор не 
имел правовой и технической возможности по 
проверке наличия согласия абонента на получе-
ние рассылки, поскольку договор с инициатором 
был заключен его агентом (от имени последнего) 
[13].

В рамках другого дела договор между опера-
тором и инициатором рассылки отсутствовал, а 
сама рассылка осуществлялась через соединен-
ные сети двух операторов – ПАО «ВымпелКом» и 
ПАО «МТС». Заключенное между ними соглаше-
ние о присоединении предусматривало обяза-
тельства каждой из сторон по предотвращению 
рекламных рассылок, однако абонент ПАО «Вым-
пелКом» получил смс-сообщение рекламного 
характера. На основе этих положений суд посчи-
тал данного оператора рекламораспространите-
лем, незаконно допустившим передачу указан-
ного сообщения в свою сеть из сети ПАО «МТС» 
[14].

Не принял сторону оператора и 9-й ААС, 
который привлек его к административной ответ-
ственности за незаконную рекламную рассылку, 
хотя договор с заказчиком был заключен агентом 
оператора от собственного имени [15].

С точки зрения правовой доктрины особенно 
актуально дело, рассмотренное 11-м ААС. В 
основу решения суда было положено заключение 
специалистов ИЗиСП, в котором был проведен 
сравнительный анализ законодательства о 
рекламе и о связи и сделан вывод о том, что 
рекламораспространителем может считаться 
только инициатор рассылки [16]. 

Указанная позиция представляется справед-
ливой и обоснованной в силу нескольких причин. 
Во-первых, у оператора отсутствуют правовые 
основания для ознакомления с содержанием 
передаваемых смс-сообщений, поскольку это 
будет являться прямым нарушением тайны связи. 
Отсюда вытекает, что оператор может считаться 
рекламораспространителем, если сам иниции-
рует рассылку (например, по рекламе собствен-
ных услуг).  Только в этом случае у него возникнет 
обязанность по получению предварительного 
согласия абонента, предусмотренного рекламным 
и связным законодательствами.

Во-вторых, рассылка допускается лишь на 
основании договора по оказанию соответствую-
щих услуг связи (ст. 44.1 Закона о связи), однако 
санкции за рассылку в отсутствие указанного 
договора в настоящее время не предусмотрены. 
Представляется, что именно по такому основанию 
оператор может нести ответственность, т.е. за 
нарушение связного, а не рекламного законода-
тельства. А при наличии договора ответствен-
ность ложится на изначального инициатора рас-
сылки, который и будет считаться рекламораспро-
странителем.

С учетом всего вышеизложенного можно 
заключить, что в административной и судебной 
практике отсутствует единая позиция по вопросу 
признания оператора связи рекламораспростра-
нителем. При этом устранение существующих 
противоречий видится не только в разработке и 
издании соответствующих разъяснений на уровне 
Верховного Суда РФ, но также установлении санк-
ций за рассылку оператором смс-сообщений без 
заключения соответствующего договора с ее ини-
циатором.
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СПРАВЕДЛИВОСТЬ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ПРИ НАРУШЕНИИ ФИНАНСОВОГО ФЭЙР-ПЛЕЙ УЕФА: 

ПРАКТИКА СПОРТИВНОГО АРБИТРАЖНОГО СУДА (CAS)

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ 
в рамках научного проекта 19-011-00528 «Концепт справедливости 
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Аннотация. В Регламенте УЕФА по лицензированию и финансовому фэйр-плей (далее 
– Регламент УЕФА, Регламент)1 представлена система лицензирования клубов для допу-
ска к участию в соревнованиях, таких как Лига Чемпионов и Лига Европы. Система постро-
ена на требованиях, которые направлены на поощрение справедливой конкуренции (назван-
ные «финансовый фэйр-плей»), нивелирующей разницу финансовых возможностей клубов в 
соревнованиях УЕФА, улучшающие экономическое положение клубов, повышающие уровень 
прозрачности их бюджетов, надежности источников финансирования, выполнения ими сво-
их долговых обязательств в установленный срок. Наряду с требованиями соответствия, 
финансовый фэйр-плей предполагает дисциплинарную ответственность в отношении 
клубов, допускающих нарушения. В этой связи полезно обратиться к практике Спортивно-
го арбитражного суда (CAS), позволяющей выявить содержание финансового фэйер-плей с 
точки зрения соответствия целям регулирования. Если финансовый фэйер-плей направ-
лен на поддержание справедливости в клубных соревнованиях УЕФА, тогда недопустимо 
расхождение между нормативными целями и правоприменением Регламента. В свою оче-
редь, цели регулирования обусловливают обращение к таким общеотраслевым принципам, 
как равное обращение при привлечении к ответственности за нарушение требований ли-
цензирования и финансового фэйер-плей и (или) соразмерности применяемых дисциплинар-
ных санкций.

Ключевые слова: лицензирование клубов и финансовый фэйер-плей, цели регулирова-
ния финансового фэйер-плей, справедливость ответственности, дисциплинарная ответ-
ственность, практика Спортивного арбитражного суда.
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FAIRNESS OF DISCIPLINARY RESPONSIBILITY IN VIOLATION 
OF THE UEFA FINANCIAL FAIR PLAY: THE PRACTICE 
OF THE COURT OF ARBITRATION FOR SPORT (CAS)

 Annotation. The UEFA Licensing and Financial Fair Play Regulations (hereinafter referred to 
as the UEFA Regulations, Regulations) present a licensing system for clubs for admission to compe-
titions such as the Champions League and the Europe League. The system is built on requirements 
that aim to promote fair competition (called “financial fair play”), leveling the difference in the financial 
capabilities of clubs in UEFA competitions, improving the economic situation of clubs, increasing the 
level of transparency of their budgets, reliability of funding sources, and their debt obligations in due 
time. Along with compliance requirements, financial fair play involves disciplinary liability in respect 

1  UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations. URL: https://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/
Tech/uefaorg/General/02/56/20/15/2562015_DOWNLOAD.pdf
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of clubs that commit violations. In this regard, it is useful to refer to the practice of the Sports Arbitra-
tion Court (hereinafter - CAS), allowing to reveal the content of financial fair play in terms of compli-
ance with the objectives of the regulation. If the financial fair play is aimed at maintaining fairness in 
UEFA club competitions, then there should be no discrepancy between the regulatory objectives and 
the enforcement of the Regulations. In turn, the objectives of the regulation determine the appeal to 
such principles as the principles of equal treatment in violation of licensing requirements and finan-
cial fair play and (or) proportionality of the disciplinary sanctions applied.

Key words: licensing of clubs and financial fair play, objectives of financial fair play regula-
tions, equity of responsibility, disciplinary responsibility, practice of the Court of Arbitration for Sport.

1. Введение

Решения CAS по спорам о нарушении требо-
ваний лицензирования и финансового фэйер-плей 
предоставляют новый взгляд на дискуссию о спра-
ведливости регулирования финансового фэйр-
плей, т.е. присутствия реальной, а не фиктивной 
цели справедливой конкуренции клубов: выравни-
вания имущественных возможностей и противо-
действия появлению задолженностей клубов (в 
том числене коррелирующих с доходами клуба).

Если подходить к вопросу системно, то 
можно утверждать, что цели регулирования фэй-
ер-плейнаправлены на создание условий для 
финансовой стабильности футбольных клубов и 
целостности соревнований УЕФА.В свою оче-
редь,соответствие целям регулирования 
может: 

1) предопределять неправовой характер 
отдельных норм или в целом Регламента УЕФА;

2) нарушать принципыравного обращения 
при привлечении к ответственностии (или)
соразмерности применяемых дисциплинар-
ных санкций.

В настоящем исследованиимы подробно 
рассмотрим второе содержание соответствия 
целям регулирования финансовогофэйер-плейУ-
ЕФА через призму анализаCAS принципов рав-
ного обращения при привлечении клубов к ответ-
ственности и (или) соразмерности применяемых 
дисциплинарных санкций.

2. Основное исследование

2.1. Применение принципа равного обра-
щения при привлечении клубов к ответствен-
ности за нарушение требований о лицензиро-
вании и финансовомфэйер-плей

Как считал клуб, в споре CAS 2012/A/2824[1], 
сравнивая данное дело с делом PAOK(paras. 48, 
49), можно выявить много общего, но результаты 
значительно отличаются друг от друга. Это явля-
ется демонстрацией  двойных стандартов, кото-
рые применяются УЕФА и являются ярким приме-
ром злоупотребления УЕФА своим положением.
УЕФА дал этому клубу второй шанс — если он 
совершит повторное нарушение, только тогда 
будет применена санкция. Клуб предложил кон-

кретный план действий и поэтому ему нужно дать 
второй шанс, как футбольному клубу PAOK.

Вопрос о равном отношении с точки зрения 
применения практики юрисдикционных органов 
УЕФА и CAS заключается в сравнении фактиче-
ских обстоятельств двух споров, при установле-
нии которой возможно говорить о нарушении дан-
ного принципа. В деле PAOK клуб столкнулся с 
финансовыми трудностями, но не пытался заву-
алировать просроченные задолженности: дей-
ствовал открыто и представил план реоргани-
зации. Поэтому юрисдикционный орган УЕФА 
решил, что отстранение от участия в соревнова-
ниях может являться условной санкцией. Кроме 
того, клуб РАОК не имел просроченной задол-
женности на 31 марта, когда ему была выдана 
лицензия, и единственным нарушением клуба 
было наличие непогашенной задолженности на 
июнь и сентябрь 2011 г., что было выявлено в про-
цессе наблюдения. 

С учетом вышесказанного, ситуация между 
приведенным клубом примером дела PAOK и его 
делом различаются. Таким образом, нельзя 
апеллировать к неравному обращению в про-
цессе привлечения клуба к ответственности в 
деле CAS 2012/A/2824. Данный вывод можно рас-
ширить позицией арбитража в споре CAS 
2013/A/3233[2], согласно которой допуск клуба к 
участию в соревнованиях УЕФА, при условии 
наличия у него лицензии, выданной на основании 
недостоверной информации, будет как раз при-
мером нарушения принципа равного обраще-
ния(para. 83).

2.2. Применение принципа соразмерно-
стипри привлечении клубов к ответственности 
за нарушение требований о лицензировании и 
финансовом фэйер-плей

В споре CAS 2012/A/2824нарушение прин-
ципа соразмерности было мотивировано клубом в 
связи с тем, что новое руководство, «унаследо-
вав» финансовые проблемы,справляется с ними 
должным образом и уже совершило большое 
количество выплат клубам, игрокам. Несомнен-
ным доказательством успеха, по мнению клуба,-
выступает то, что истец сейчас выполняет дей-
ствующий финансовый план, а это строго соответ-
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ствует главной цели – сокращению задолженно-
сти клуба. Такие позитивные результаты должны 
быть приняты во внимание юрисдикционным 
органом УЕФА, который должен был вынести 
соразмерное и справедливое решение. Приводя в 
пример практику, клуб обратился к делу Olympiacos 
Volou(para. 54), в котором привлекаемый к ответ-
ственности клуб совершил одно из самых серьёз-
ных правонарушений в спорте, а именно: был 
замешан в договорном матче. Сравнивая два 
спора, достаточно сложно понять, почему оба 
клуба получили одну и ту же санкцию – лишение 
права участия в соревнованиях УЕФА, имеющее 
условный характер.

Целями Регламента УЕФА является обеспе-
чение клубам нормального финансового положе-
ния клубов и возможности действовать в качестве 
«надежного члена футбольной семьи». УЕФА 
должен обеспечить поддержку тем клубам, кото-
рые делают что-то правильно, но иначе, чем их 
предшественники. В деле CAS 2012/A/2824клуб 
следовал систематической политике ожидания 
решений от ФИФА или CAS, прежде чем произве-
сти платеж по трансферному контракту, выпла-
тить гонорары, компенсацию за подготовку и обу-
чение игроков или произвести платежи по меха-
низму солидарности. Иными словами, клуб оста-
вался должником других клубов, ожидая, когда 
они предпримут меры, и никогда не платил до тех 
пор, пока не будет вынесено окончательное реше-
ние. Это позволило клубу необоснованно затяги-
вать крайние сроки оплаты, при этом он был 
неспособен вносить плату вовремя. Клуб вслед-
ствие этого получил необоснованное преимуще-
ство и, кроме того, он поставил под угрозу финан-
совое благополучие своих клубов-кредиторов. 
Следует принять во внимание тот факт, что клуб 
получил выгоду в играх Лиги Европы, не разгла-
шая при этом корректной и правдивой информа-
ции о задолженности, которая  у него была. Нет 
никаких сомнений в том, что все перечисленное-
есть нарушение принциповфинансового фейр-
плей. 

Клуб утверждал о несоразмерности санк-
ции, проводя сравнение с делом Olympiacos Volou, 
но оба спора различаются: дело Olympiacos Volou 
было связано с договорными  матчами, и клуб 
был исключён из Лиги Европы и, кроме того, 
Olympiacos Volouбыл условно лишен права на 
участие в последующих соревнованиях под эги-
дой УЕФА в течение трех лет с испытательным 
сроком пять лет. 

В совокупности, как считал УЕФА, это оправ-
дывает суровую санкцию в виде наложения 
штрафа и исключение из соревнований без испы-
тательного срока. Поскольку санкция, применен-
ная в обжалуемом решении, вполне обоснована 

для клуба, который имел задолженности как 
на 31 марта, так и на 30 июня и 30 сентября и 
умышленно вводил в заблуждение, представ-
ляя их как «спорные». Решение не является 
несоразмерным только потому, что могло быть 
принято альтернативное решение. Как известно, 
практика CAS требует, чтобы такое решение было 
очевидно и чрезвычайно несоразмерным, что не 
имеет места быть в данном случае(paras. 127–
129).

CAS согласился с позицией УЕФА – только 
то, что в деле может быть применена другая санк-
ция, не делает санкциюнесоразмерной. Клуб дол-
жен былдоказать, что вынесенное юрисдикцион-
ным органом УЕФА решение очевидно и чрез-
вычайно несоразмерно. CAS также отмечает, 
что у истца был систематический подход брать на 
себя долговые обязательства перед другими клу-
бами и игнорировать их до тех пор, пока не был 
принуждён заплатить ФИФА или CAS: клуб брал 
кредиты у других клубов и тем самым, созда-
вал неравные условия. При этом клуб не смог 
доказать, что выплаты не были им произведены 
добросовестно, якобы «следуя принципу ожида-
ния окончательного решения для того, чтобы 
добиться корректного расчета»(para. 119). Если 
так, ему следовало представить решения компе-
тентных органов со своей позицией и параме-
трами расчета. Поскольку клуб проигнорировал 
эти требования других клубов и не оспорил 
их, то он действовал недобросовестно.

В деле CAS 2013/A/3453[3]арбитраж долж-
ным образом объяснил, в чем смысл применения 
двойной санкции, которая состоит из штрафа и 
потенциального исключения из предстоящих 
соревнований.Данные меры являются надлежа-
щими для наказания клубов, которые не соблю-
дают Регламент УЕФА: наложение одного штрафа, 
который стал бы достаточным для предотвраще-
ния дальнейших нарушений, неизбежно озна-
чало его большой размер и оказало бы небла-
гоприятное воздействие на финансовое поло-
жение клуба, чем нарушил бы одну из основ-
ных целей, предусмотренных Регламентом. С 
другой стороны, если исключение клуба, нару-
шившего Регламент УЕФА, из соревнованийявля-
ется условной санкцией до выплаты просрочен-
ной кредиторской задолженности к определен-
ному сроку, наложение штрафа необходимо для 
удержания клубов отзлоупотребленийв форме 
регулярного откладывания выплаты до жестко 
установленного срока(para. 84).

В споре CAS 2013/A/3233[4]клуб считал, что 
юрисдикционный орган УЕФА мог ограничиться 
штрафом или лишить права на участие в соревно-
ваниях условно: такие меры были бы в большей 
степени согласованы с принципом соразмерно-
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сти, который требует, чтобы санкция была соот-
ветствующей нарушению и необходимой. При 
этом необходимо учитывать, что действитель-
ность лицензии, выданной в соответствии с Регла-
ментом УЕФА, является необходимым условием 
для  допуска к соревнованиям. Соответственно, 
если это требование не выполняется и лицензия 
была выдана на основании недостоверной инфор-
мации, единственное возможное решение, 
которое может быть принято, заключается в 
том, чтобы отказать клубу в праве участия в 
соревнованиях УЕФА. Основываясь на подоб-
ных размышлениях, CAS считает, что в таких спо-
рахнет места для проверки на соразмерность 
примененной санкции(para. 82).

Следует подчеркнуть, что мировые соглаше-
ния, право предложения которых принадлежит 
УЕФА на основании Регламента, не являются 
эквивалентом санкций и поэтому их применение 
не является aprioriсоразмерным в сравнении с 
дисциплинарными санкциями[5], но правовой 
характер норм Регламента УЕФА выражается в 
праве выбора между мировыми соглашениями и 
дисциплинарными санкциями [6]. 

2.3. Применение национального законо-
дательства для определения понятия «про-
сроченная задолженность», используемого в 
Регламенте УЕФА

В деле CAS 2013/A/3067[7]клуб считал, что,-
несмотря на применение Регламента УЕФА о 
лицензировании и финансовом фэйер-плей 
(далее – Регламент УЕФА), вопрос о просрочен-
ной задолженности следует решать с учетом 
налогового законодательства государства. Дан-
ные нормы актуальны не только для решения 
вопроса, существовали или нет долги клуба, 
но и являлись ли они просроченными в отчет-
ные даты, указанные в Регламенте УЕФА.

Запрос клуба с просьбой о предоставлении 
отсрочки в рамках «добровольного срока оплаты» 
по национальному законодательству мог, оче-
видно, быть принят или отклонен налоговыми 
органами. Как считает клуб, в первом случае (при 
принятии запроса) налоговые органы опублико-
вали бы график погашения долга (в рассрочку, 
выплаты по которой должны были осуществляться 
в определенные даты) оставшейся суммы. Пла-
тежи, осуществлявшиеся в соответствии с таким 
календарем, затем стали считаться производи-
мыми в рамках «добровольного срока оплаты», 
вследствие чего эти платежи не могут считаться 
просроченными. Во втором случае (если запрос 
был бы отклонен) налоговые органы установили 
бы крайний срок для осуществления оплаты, кото-
рый должен был рассматриваться как финальная 
дата добровольного срока для оплаты. 

Следовательно, до тех пор, пока финальная 
дата, установленная налоговым органом, не 
наступила, долг нельзя считать просроченным. Из 
этого следует, таким образом, что независимо от 
решения налоговых органов в отношении запроса 
о предоставлении отсрочки в рамках «доброволь-
ного срока оплаты» о продлении этим запросом 
срока оплаты и до тех пор, пока налогоплатель-
щик выполняет указания налоговых органов,-
долг нельзя считать просроченным.

При рассмотрении спора CAS 2013/A/3067 
необходимо учитывать положения ст. 63.3 Устава 
УЕФА [8] и ст. R58 Кодекса CAS [9], в соответствии 
с которыми право, применимое к рассмотрению 
спора – нормы регламентов и актов спортивной 
организации, которая вынесла обжалуемое реше-
ние, т.е. УЕФА в нашем случае. Субсидиарно, сле-
дуя ст. R58 Кодекса CAS, применяется швейцар-
ское законодательство. Как заметил арбитраж в 
деле CAS 2013/A/3067, если нужно было бы при-
держиваться другой точки зрения, согласно кото-
рой применение и толкование Регламента зави-
село бы от соответствующих национальных зако-
нов каждого из клубов, который принимает уча-
стие в соревнованиях УЕФА, цели Регламента 
были бы поставлены под угрозу. Смысл Регла-
мента заключается в установлении равных 
условии для клубов и обеспечении одинако-
вого отношения ко всем участникам соревнова-
ний УЕФА. Для того, чтобы убедиться в том, что 
долги клуба налоговым органам могут рассматри-
ваться как просроченные или нет, CAS следует 
полагаться исключительно на Регламент и, в зави-
симости от обстоятельств, на швейцарское зако-
нодательство. Напротив, испанское законодатель-
ство не должно быть принято во внимание.

CAS отмечает, что в соответствии с принци-
пом свободы ассоциаций, последняя может 
предусмотреть в своих актах, что в отношении 
вопросов применимого права будет использо-
ваться другой набор правил. Это тем более верно, 
если ассоциация — как в этом деле — ставила 
перед собой цель создания наиболее благоприят-
ных условий участия в международных соревно-
ваниях футбольных клубов. Идея установления 
одинакового способа (независимо от того, где 
клуб находится) не является, конечно, произво-
лом, но в полной мере согласуется с принципом 
свободы ассоциаций. Это также следует из прак-
тики CAS, в соответствии с которой «правила 
УЕФА не могут быть преодолены националь-
ным законодательством, поскольку это приве-
дет к нарушению принципа равенства по отно-
шению к клубам из разных стран»(para. 9.4).

В связи с этим CAS считает, что — в противо-
вес мнению апеллянта — национальное законо-
дательство не применяется без учета определе-
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ния УЕФА «просроченной задолженности».На 
первый взгляд может показаться, что такое опре-
деление подходит только для договорных обяза-
тельств, поскольку только в отношении последних 
могут быть «установлены условия». Однако если 
учитывать Приложение VIII к Регламенту УФА в 
целом, то становится очевидным, что это поло-
жение относится не только к договорным обя-
зательствам, но ко всем видам обязательств, 
установленных данным Регламентом. Таким 
образом, термин «просроченная задолженность» 
определен и должен рассматриваться авто-
номно, независимо от национального законо-
дательства.

2.4. «Молчаливое согласие» публичных 
органов на заявление клуба о предоставлении 
отсрочки для обязательных платежей

Как подчеркнул арбитраж в деле CAS 
2013/A/3067, все необходимые условия, пред-
усмотренные ПриложениемVIII к Регламенту 
УЕФА,были бы полностью соблюденыклубом, 
если бы он сделал запрос об отсрочке и получил 
письменное согласие от налоговых органов. 
Однако отсутствие какой-либо обратной связи 
от налоговых органов и четкого решения о 
переносе крайнего срока платежа не может 
считаться соблюдением упомянутого требова-
ния (paras. 9.8, 9.9).

Делая этот вывод, CAS не игнорировал тот 
факт, что некоторые национальные законы при-
знают концепцию «молчаливого согласия» в делах 
частных лиц, которые могут подать просьбу 
публичным властям, и последние не будут прояв-
лять активность. Однако, если даже предполо-
жить, что в данном случае испанскими налого-
выми органами было дано молчаливое согласие в 
отношении переноса крайних сроков выплат, это 
не является достаточным, поскольку Регла-
мент УЕФА однозначно требует, чтобы согла-
сие было дано в письменной форме.

Клуб считает, что достаточно того, что запрос 
был рано или поздно удовлетворен, поскольку 
налогоплательщик не обладает правом принудить 
налоговые органы принять решение в рамках 
определенных сроков, он может только ждать 
вынесения решения. По мнению клуба, это было 
бы неразумно применять санкции за задержку, 
ставшей результатом чрезмерной рабочей загру-
женности испанских налоговых органов, и он не 
может быть наказан за то, что испанские налого-
вые органы не смогли принять решение по его 
запросу в более сжатые сроки, то есть в рамках 
надлежащих в соответствии с Регламентом УЕФА 
сроков. Более того, клуб утверждает, что понятие 
«непреодолимой силы», закреплённый Приложе-
нием XI к Регламенту, не будет соблюдено, если 
не будет учтен тот факт, что у апеллянта не было 

никакой возможности побудить налоговые 
органы принять решение. 

CAS не принялтакую аргументацию клуба. 
Стоит отметить, что ситуация в рассматриваемом 
деле не отличается от той, когда клуб просит у 
частного кредитора (клуба, к примеру) перене-
сти крайний срок выплаты:в этом случае долж-
ник также не обладает никакими полномочиями, 
способными заставить кредитора принять реше-
ние в отношении его просьбы, но не является 
случаем непреодолимой силы. Более того, 
арбитраж учитывает тот факт, что, вопреки заяв-
лениям апеллянта, должник имел определенное 
влияние на своевременное принятие решения 
относительно его запроса. Это влияние заключа-
лось в том, что он мог бы подать запрос о пере-
носе крайнего срока выплаты раньше: чем 
раньше была бы подана просьба, тем раньше 
могло бы быть принято решение об отсрочке. CAS 
считает, что запрос был сделан практически в 
самый последний момент перед отчётной датой и 
в том, что ответ не была получен в надлежащий 
срок, нужно винить не только налоговые 
органы (para. 9.10).

2.5. Соблюдение клубом сроков для 
заключения в письменной форме отсрочки по 
выплатам

В споре CAS 2013/A/3233[10] арбитраж 
отмечал: не оспаривается тот факт, что по состоя-
нию на 31 марта 2013 г. заявитель был должен 
налоговым органам по договорным обязатель-
ствам, возникшим до 31 декабря 2012 г. Как 
известно, в соответствии с Приложением VII к 
Регламенту, задолженность не считается просро-
ченной, по смыслу этих правил, если клуб-долж-
ник сможет доказать до 31 марта, что он заключил 
соглашение об отсрочке, которое было принято в 
письменной форме с кредитором. В данном слу-
чае по состоянию на 31 марта 2013 г. не было 
письменного соглашения, подтверждающего, что 
национальные налоговые органы согласились 
продлить срок оплаты сверх установленного 
срока. Действительно, 3 января 2013 г. и  26 марта 
2013 г. клуб подал в налоговые органы заявление 
для урегулирования своих финансовых проблем. 
Однако в свете Регламента УЕФА недостаточно 
предпринимать действия в целях получения 
отсрочки – соглашение с компетентным нало-
говым органом должно быть заключено в 
письменной форме в рамках приемлемого 
срока. Не оспаривается, что клуб заключил пись-
менное соглашение с налоговыми органами о 
том, чтобы перенести и оплатить просроченную 
кредиторскую задолженность. Однако, такое 
соглашение было заключено 29 мая 2013 г., т.е. 
почти через два месяца после истечения допусти-
мого срока.
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Как заметил арбитраж в деле CAS 
2013/A/3233, клубы должны не только выполнять 
материальные требования, установленные в 
актах и регламентах спортивных организаций, но 
они должны выполнять эти условия в опреде-
ленные даты: для хорошей организации любого 
соревнования, необходимо использование четких 
сроков. В одном из решений арбитража (CAS 
2008/A/1579) [11] отмечалось, что «вопрос о край-
них сроках должен рассматриваться в соответ-
ствии с принципом равенства, это должно отно-
ситься ко всем клубам и национальным футболь-
ным ассоциациям». Кроме того, цель установлен-
ного Регламентом УЕФА срока также отвечает 
интересам правовой определенности с учетом 
того, что первый отборочный раунд Лиги Европы 
УЕФА обычно проводится в начале июля.

2.6. Форс-мажорные обстоятельства, пре-
пятствующие осуществлению клубами выплат 
в надлежащие сроки

В споре CAS 2014/A/3533[12]арбитраж ука-
зал, что формулировка, язык и смыслапеллируе-
могорешения неопровержимы и ясны и требуют, 
чтобы клуб доказал, что он полностью оплатил к 
31 января 2014 г. выявленную просроченную кре-
диторскую задолженность. Соблюдение этого тре-
бования было единственным способом предот-
вратить применение санкции,но клуб не выполнил 
данное условие.В этом отношении клуб утверж-
дал, что из-за финансовых проблем, а также в 
связи с трудной социальной и политической 
обстановкой в странеон не мог полностью пога-
сить свой долг иностранным клубам к 31 января 
2014 г.

Позиция УЕФА заключалась в том, что 
ссылка клуба на социальную и политическую 
ситуацию в государстве не имеет отношения к 
рассматриваемому случаю: хотя вполне воз-
можно, что такая ситуация затруднила для клуба 
осуществление платежей иностранным клубам, 
однако клубу удалось перевести кредиторамо-
пределенную суммув январе 2014 г. Поэтому 
можно утверждать – настоящая причина неосу-
ществления выплатзаключается в том, что у клуба 
не было денег, и заявленные клубом обстоятель-
ства не являются форс-мажором.

Обращаясь к практике CAS, можно отме-
тить, что финансовые проблемы клуба или отсут-
ствие финансовых средств последовательно 
отрицаются в качестве легальногооснования 
неисполнения обязательств (CAS 2005/A/957) 
[13]; CAS 2006/A/1110[14](CAS 2005/A/957, para. 
56; CAS 2006/A/1110, para. 43.).Арбитраж придер-
живается определения форс-мажорных обстоя-
тельств, которое было дано ранее в решении CAS 
2002/A/388[15]: форс-мажор, действительно, под-
разумевает объективное, а не личное, препят-

ствие, не зависящее от «обязанной стороны», т.е. 
непредвиденная сила, которой нельзя противо-
стоять и в связи с возникновением которой испол-
нение обязательства становится невозможным(p. 
4). Кроме того, условия возникновения форс-ма-
жора должны толковаться узко, поскольку 
форс-мажор есть исключение из принципа 
обязательной силы обязательства.

В свете такого определения CAS считает, 
что ситуация, на которую ссылается клуб,не 
может рассматриваться как случай форс-ма-
жорных обстоятельств: хотя арбитраж понимает 
экономическую ситуацию в стране клуба, тем не 
менее, считает, что условия для возникновения 
силы непреодолимых обстоятельств не удовлет-
воряются, поскольку ситуация в государстве не 
мешала клубу выплатить кредиторам определен-
ную сумму в январе 2014 г.Клуб утверждал, что 
эти выплаты были экстренными платежами, про-
веденными через оффшорную компанию, 
поскольку произвести платежи в иностранной 
валюте из его государства в клубы, находящиеся 
за пределами, было технически невозможно. Тем 
не менее,CAS посчитал, что посредством этих 
чрезвычайных платежей клуб выполнил условия 
соглашения об отсрочке, которое он заключил с 
его кредиторами, тем самым показывая, что 
объективно должник не был лишен возможно-
сти выполнить свои платежные обязатель-
ства из-за обстоятельств, которые им были 
заявлены в качестве форс-мажора.

Помимо того, предполагаемые трудности с 
банковскими переводами в клубы, находящиеся 
за пределами государства никак не подтвержда-
лись конкретными доказательствами. В целях 
выполнения бремени доказыванияапеллянт дол-
жен был представить доказательства в ходе 
этих разбирательств относительно того, 
почему через офшорную компанию не уда-
лосьзаплатить всю сумму задолженности. 
Здесь будет уместно сослаться на решениеCAS 
2008/A/1621[16],в котором арбитражем была 
сформулирована позиция, что «клубу следовало 
заявить об общей бедственной ситуации в кон-
кретном месте, что простой ссылки на общую про-
блемную ситуацию в конкретном месте недоста-
точно для оправдания нарушения на основе 
использования определенных обстоятельств в 
качестве форс-мажорных. Сторона, которая 
подает соответствующее заявление, должна 
идентифицировать и доказать, какой конкретный 
и точный факт помешал ей выполнять определен-
ную деятельность»(para. 62).Поэтому CAS обо-
снованно в деле CAS 2014/A/3533занял позицию, 
что, судя по всему,клуб посредством платежей 
через оффшорную компанию мог выплатить всю 
сумму своим кредиторам к 31 января 2014 г., если 
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достаточное количество средств было бы 
доступны. Однако, как упоминалось клубом в 
апелляционном заявлении, «инвесторы клуба не 
предусматривали такие статьи расходов в бюд-
жете клуба». Следовательно, отказ клуба от сво-
евременного исполнения своих обязательств 
был вызван причинами, входящими в сферу 
его ответственности(para. 63). 

3. Выводы

Система лицензирования клубов, которая 
основывается на контроле за финансовым поло-
жением клуба, требует, чтобы клубы находились в 
равном положении, отражающем справедливый 
баланс европейских соревнований под эгидой 
УЕФА. Таким образом, один клуб не должен 
получать несправедливое преимущество, 
уклоняясь от исполнения своих обязательств, 
вытекающих из Регламента УЕФА, особенно 
ссылаясь на национальное законодательство 
или прибегая к фиктивным форс-мажорным 
обстоятельствам. Неудивительно, что CAS 
сформулировал правило, согласно которому 
ссылка на национальное законодательство в кон-
тексте Регламента УЕФА возможна только тогда, 
когда это необходимо для применения Регла-
мента и когда обращение к национальному зако-
нодательству не подрывает цели Регламента. 
Проанализировав представленную практику CAS, 
можно сделать вывод, что Регламент УЕФА не 
демонстрирует критериев не правового харак-
тера, отличаясь справедливой целью регулирова-
ния: ограничивает клубы, финансовые возможно-
сти которых позволяют им действовать не в эконо-
мической модели, затрачивая намного больше, 
чем зарабатывают, и иметь преимущество над 
клубами с балансом доходов и расходов [17; 18].

Продвижение интересов футбола как спорта 
через соблюдение требований лицензирования и 
финансового фейр-плей является целью, которая 
должна быть принята во внимание при интерпре-
тации положений, содержащихся в Регламенте 
УЕФА. Положения Регламента УЕФАнаправ-
лены на предотвращение споров о содержа-
нии используемых в нем понятий, вводя едино-
образное определение, к примеру, одному изклю-
чевых вопросов – что представляет собой «про-
сроченная задолженность». Регламент 
УЕФАпозволяетоднозначно определить терми-
ны,и вследствие этого отсутствуют основания 
для применения принципа “contra proferentem”, 
согласно которому при некоторой неясности того 
или иного положения договора оно толкуется про-
тив той стороны, которая составляла проект дого-
вора. 

Обращаясь к практике CAS по интересую-
щей нас категории дел, можно заметить, что, если 

клубы в процессе наблюдения имели большие 
суммы по просроченным задолженностям или 
несколько задолженностей (или и то, и другое), к 
ним применялись кумулятивно такие санкции как 
лишение права на участие в соревнованиях и 
штраф. При этом количество и (или) размер про-
сроченных задолженностей принимались во вни-
мание при определении размера санкции. К при-
меру,в споре CAS 2012/A/2824 арбитраж не имел 
сомнений, что несколько задолженностей, наряду 
с тем, что лицензию национальная футбольная 
ассоциация не должна была выдать клубу, моти-
вироваливыбранные санкции. CAS отметил, что-
примененная к клубу санкция является свиде-
тельством того, насколько серьезно (на одном 
уровне с манипулированием результатами сорев-
нований, матчей) УЕФА относится к наруше-
ниям требований лицензирования и финансо-
вого фэйер-плей.

Справедливость дисциплинарной ответ-
ственности при нарушении финансового фэйр-
плей достигается при условиях соблюдения 
юрисдикционным органом УЕФА и CAS принципов 
равного обращения при привлечении к ответ-
ственности и соразмерности применяемых дисци-
плинарных санкций.При этом равное обращение 
клубы смешивают с соразмерностью, приводя в 
качестве аргументации санкции, использованные 
в кажущиеся клубам аналогичными делах. Такое 
заблуждение клубов по-прежнему оставляет в 
практике применения Регламента УЕФА откры-
тым вопрос о содержании принципа «равного 
обращения». Вместе с тем, не только два приве-
денных нами принципа составляют фундамент 
справедливости финансового фэйер-плей, но и 
соблюдение целей его применения. В послед-
нем случае, при наличии нарушений целей регу-
лирования, возможно говорить о признании не 
правовыми отдельных норм или даже в целом 
Регламента УЕФА.К данной проблеме в практике 
юрисдикционных органов УЕФА и CAS мы обра-
тимся в нашем следующем исследовании.

Spisok literatury:

[1] Arbitration CAS 2012/A/2824 Besiktas JK v. 
Union des Associations Européennes de Football 
(UEFA), award of 31 October 2012. URL: http://
jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20
Documents/2824.pdf

[2] Arbitration CAS 2013/A/3233 PAE Giannina 
1966 v. Union des Associations Européennes de 
Football (UEFA), award of 9 December 2013 
(operative part of 16 July 2013). URL: http://
jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20
Documents/3233.pdf

[3] Arbitration CAS 2013/A/3453 FC Petrolul 
Ploiesti v. Union des Associations Européennes de 



88

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 8 • 2019

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

Football (UEFA), award of 20 February 2014 
(operative part of 28 January 2014). URL: http://
jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20
Documents/3453.pdf

[4] Arbitration CAS 2013/A/3233 PAE Giannina 
1966 v. Union des Associations Européennes de 
Football (UEFA), award of 9 December 2013 
(operative part of 16 July 2013). URL: http://
jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20
Documents/3233.pdf

[5] Arbitration CAS 2018/A/5808 AC Milan v. 
UEFA. URL:  https://www.tas-cas.org/fileadmin/user_
upload/Award_Final_5808.pdf, para. 142.

[6] CAS 2018/A/5808 AC Milan v. UEFA, para. 
140.

[7] Arbitration CAS 2013/A/3067 Málaga CF 
SAD v. Union des Associations Européennes de 
Football (UEFA), award of 8 October 2013 (operative 
part of 11 June 2013). URL: http://jurisprudence.tas-
cas.org/Shared%20Documents/3067.pdf

[8] UEFA Statutes. URL: https://www.uefa.com/
MultimediaFiles/Download/uefaorg/
General/02/56/20/45/2562045_DOWNLOAD.pdf

[9] Code of Sports-related Arbitration. URL: 
https://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/
Code_2019__en_.pdf

[10] Arbitration CAS 2013/A/3233 PAE Giannina 
1966 v. Union des Associations Européennes de 
Football (UEFA), award of 9 December 2013 
(operative part of 16 July 2013). URL: http://
jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20
Documents/3233.pdf 

[11] Arbitration CAS 2008/A/1579 Fudbalski 
Klub Zemun v. Union des Associations Européennes 
de Football (UEFA), award of 26 November 2008. 

URL: http://jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20
Documents/1579.pdf

[12] Arbitration CAS 2014/A/3533 Football Club 
Metallurg v. Union des Associations Européennes de 
Football (UEFA), award of 9 September 2014. URL: 
http://jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20
Documents/3533.pdf

[13] Arbitration CAS 2005/A/957 Clube Atlético 
Mineiro v. Fédération Internationale de Football 
Association (FIFA), award of 23 March 2006. URL:  
http://jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20
Documents/957.pdf 

[14] Arbitration CAS 2006/A/1110 PAOK FC v. 
Union des Associations Européennes de Football 
(UEFA), award of 25 August 2006 (operative part of 
13 July 2006). URL:  http://jurisprudence.tas-cas.org/
Shared%20Documents/1110.pdf

[15] Arbitration CAS 2002/A/388, Ülker Sport /
Euroleague, award of 10 September 2002. URL: 
http://jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20
Documents/388.pdf

[16] Arbitration CAS 2008/A/1621 Iraqi Football 
Association v. Fédération Internationale de Football 
Association (FIFA) & Qatar Football Association, 
award of 29 September 2008. URL: http://
jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20
Documents/1621.pdf

[17] Arbitration CAS 2016/A/4492 Galatasaray 
vs. UEFA. URL: https://www.uefa.com/
MultimediaFiles/Download/OfficialDocument/
uefaorg/CASdecisions/02/44/19/46/2441946_
DOWNLOAD.pdf 

[18] Arbitration CAS 2018/A/5808 AC Milan v. 
UEFA. URL: https://www.tas-cas.org/fileadmin/user_
upload/Award_Final_5808.pdf, para. 77.



89

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 8 • 2019

ÏÐÎÁËÅÌÛ  ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ  ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ

ТЕРЕШИН Марк Витальевич,
магистрант Департамента правового регулирования 

экономической деятельности Финансового университета 
при Правительстве Российской Федерации

e-mail: mtereshin@outlook.com

Научный руководитель:
РАХМАТУЛИНА Римма Шамильевна,

кандидат юридических наук, доцент
e-mail: rimin@mail.ru

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ В РФ И ЕС В КОНТЕКСТЕ ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ ОБЩЕГО 

РЕГЛАМЕНТА ПО ЗАЩИТЕ ДАННЫХ (GDPR)

Аннотация. В статье анализируется состояние российского и европейского законо-
дательства о персональных данных в связи со вступлением в силу Регламента Европарла-
мента и Совета ЕС 2016/679 от 27.04.2016, более известного как GDPR. Проводится рас-
смотрение Регламента в сравнении с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных 
данных», как специального нормативного правового акта, регулирующего рассматривае-
мый правовой институт в Российской Федерации. Делается вывод о том, что российское 
законодательство о персональных данных содержит некоторые недостатки, в частности 
отсутствие независимого органа по контролю за защитой персональных данных, которые 
могут быть нивелированы заимствованием соответствующих положений из Регламента 
и последующей гармонизацией законодательного регулирования в этой области в буду-
щем.

Ключевые слова: персональные данные, GDPR, Общий Регламент ЕС по защите 
персональных данных, трансграничная передача и обработка данных, биометрические пер-
сональные данные, защита персональных данных.

TERESHIN Mark Vitalyevich,
master student of the Department of legal regulaton of Economic activities,

 Financial University under the Government of the Russian Federation

Scientific supervisor:
RAKHMATULINA Rimma Shamilyevna, 

PhD in Law, associate Professor

LEGAL REGULATION OF THE PROTECTION 
OF PERSONAL DATA IN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE EU 
IN THE CONTEXT OF THE ENTRY INTO FORCE OF THE GENERAL 

DATA PROTECTION REGULATION (GDPR)

Annotation. The article is devoted to the analysis of the state of the Russian and European 
legislation on personal data in connection with the entry into force of the Regulation (EU) 2016/679 
of the European Parliament and of the Council from 27.04.2016, better known as GDPR. GDPR 
Regulation is being considered in comparison with Federal Law No. 152-FZ «On Personal Data», as 
a special regulatory legal act regulating the legal institution in question in the Russian Federation. It 
is concluded that the Russian legislation on personal data contains some shortcomings, in particular, 
the lack of an independent body to control the protection of personal data, which can be offset by 
borrowing the relevant provisions from the GDPR Regulation and the subsequent harmonization of 
legislative regulation in this area in the future.

Key words: personal data, GDPR, EU General Data Protection Regulation, cross-border data 
processing and transfer, biometrical personal data, personal data protection.

УДК 349

ББК 67.404.9 



90

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 8 • 2019

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

О
сновы для законодательного регули-
рования персональных данных и их 
защиты начали закладываться ещё в 

1950-х годах. По информации компании DLA Piper, 
по состоянию на сентябрь 2019 г., в том или ином 
виде законы, формирующие правовую базу по 
защите персональных данных, действуют в 111 
странах мира, и Россия не стала исключением.

Первоначально, законодательство европей-
ских стран затрагивало лишь вопросы защиты 
неприкосновенности частной жизни граждан. Но 
уже в 1970 г. в Гессене (земля ФРГ) вступил в силу 
первый в мире Закон о персональных данных и их 
защите. После этой даты и в других странах 
Западной Европы были приняты законодатель-
ные акты различного уровня, регулирующие 
защиту персональных данных в конкретной 
стране. Важным документом наднационального 
уровня стала Конвенция Совета Европы «О 
защите физических лиц при автоматизированной 
обработке персональных данных» 1981 г. (далее 
— Конвенция СЕ 1981 г.), известная также как Кон-
венция 108, которая вступила в силу с 01.10.1985 
г. На сегодняшний день участниками данной Кон-
венции являются 47 государств Совета Европы, 
среди которых и Российская Федерация. Что каса-
ется Евросоюза, здесь в 1995 г. была принята 
Директива № 95/46/ЕС «О защите физических лиц 
в условиях автоматизированной обработки персо-
нальных данных и о свободном обращении этих 
данных», действовавшая до 2018 г.

Технический прогресс и распространение 
Интернета заметно повлияли на возможности 
обработки, накопления и хранения персональных 
данных граждан. По этой причине Еврокомиссия в 
2012 г. начала процесс по подготовке и имплемен-
тации новых положений в области работы с пер-
сональными данными в странах ЕС, которые всту-
пили в силу с 25 мая 2018 г. под названием «Регла-
мент № 2016/679 Европейского парламента и 
Совета ЕС “О защите физических лиц при обра-
ботке персональных данных и о свободном обра-
щении таких данных, а также об отмене Дирек-
тивы 95/46/ЕС”» (далее — Регламент). Субъектам 
накопления и обработки персональных данных 
даётся два года на приведение работы с персо-
нальными данными в соответствие с требовани-
ями Регламента. Отметим, что Регламент носит 
не добровольный, а обязательный характер и 
должен напрямую применяться в странах - участ-
ницах ЕС (ст. 99).

В тексте Регламента законодатель сделал 
попытку установить единые для всех стран-участ-
ников правила обработки персональных данных, 
которые претерпели изменения для соответствия 
современному уровню развития информацион-
ных технологий. Вступление в силу Регламента 

стало одной из наиболее значительных реформ 
сферы защиты персональных данных в Евросо-
юзе за последние 25 лет. В пояснительной запи-
ске к проекту Регламента законодателем было 
обозначено две основные причины его принятия: 
1) повышение общего уровня развития общества 
и технологий, и связанные с ним угрозы правам и 
свободам личности при работе с его персональ-
ными данными; 2) непроработанность националь-
ного законодательства о персональных данных в 
отдельных странах Евросоюза. По мнению Ю. В. 
Травкина, вследствие продуманного подхода 
законодателей Евросоюза «европейский подход к 
проблеме работы с персональными данными в 
настоящее время получил значительное призна-
ние во всём мире» [8, с. 232].

Говоря об отечественном законодательстве, 
регулирующем сферу персональных данных, 
отметим, что оно также плотно связано с европей-
ским. В частности, Федеральный закон от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
(далее – Закон № 152-ФЗ) был создан и принят в 
связи с ратификацией Российской Федерацией 
Конвенции СЕ 1981 г. и вследствие этого перенял 
многие её положения.

Несмотря на схожесть регулирования инсти-
тута персональных данных в России и Евросоюзе, 
в законодательстве имеются также и различия, 
которые могут влиять на трактовку некоторых 
понятий, а также на построение всей системы 
защиты персональных данных в целом. В связи с 
этим будет уместным и интересным сравнить эти 
системы между собой.

Согласно определению Закона № 152-ФЗ, 
персональные данные — это «любая информа-
ция, относящаяся к прямо или косвенно опреде-
ленному или определяемому физическому лицу» 
(называемому также субъектом персональных 
данных) (п. 1 ст. 3). Аналогично, в соответствии с 
п. 1 ст. 4 Регламента персональные данные — это 
«любая информация, относимая к определенному 
или определяемому физическому лицу (субъекту 
персональных данных)». Очевидно, что термино-
логия используется весьма схожая, но Регламент 
более подробно определяет информацию, отно-
сящуюся к персональным данным. Отметим, что 
как Регламент, так и Закон № 152-ФЗ содержат 
широкое определение персональных данных. При 
этом А.А. Грибанов считает, что «только широкое 
определение позволяет эффективно достичь 
целей создания института охраны персональных 
данных» [5, с. 153], важнейшей из которых назы-
ваются защита неприкосновенности личной жизни 
и семейной тайны (ст. 2 Закона № 152-ФЗ).

Статья 9 Закона № 152-ФЗ и ст. 7 Регла-
мента указывают на необходимость получения 
согласия на обработку персональных данных 
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субъекта и уточняют особенности этого согласия. 
Регламент, к примеру, устанавливает требование 
о понятности и легкодоступности языка изложе-
ния этого согласия. Далее, согласие на обработку 
персональных данных должно запрашиваться 
отдельно от всех остальных условий и положений, 
при этом оно должно быть подробным (включать в 
себя все цели обработки) и явным (субъект дол-
жен явно поставить подпись или «галочку» на 
сайте о своём согласии, молчание не является 
согласием).

Отдельный вид персональных данных, кото-
рые присущи любому человеку с рождения, — это 
биометрические персональные данные. В соот-
ветствии со ст. 11 Закона № 152-ФЗ биометриче-
ские персональные данные — «это сведения, 
которые характеризуют физиологические и био-
логические особенности человека, на основании 
которых возможно установить его личность». 
Согласно п. 14 ст. 4 Регламента биометрические 
персональные данные — «это персональные дан-
ные, получаемые вследствие специальной техни-
ческой обработки, связанные с физическими, пси-
хологическими и иными характеристиками физи-
ческого лица, позволяющие однозначно иденти-
фицировать конкретное физическое лицо или 
подтвердить его идентификацию». В качестве 
примера такого вида персональных данных могут 
быть изображения лица и отпечатки пальцев. А.А. 
Грибанов полагает, что содержащееся в отече-
ственном Законе определение является более 
корректным и точным по сравнению с определе-
нием, закреплённым в Регламенте [5].

Далее, как Регламент, так и Закон № 152-ФЗ 
достаточно обширно определяют права субъекта 
этих данных. В обоих случаях люди могут ознако-
миться с объёмом накопленной и обрабатывае-
мой информации, а также изменить или вовсе 
удалить данные о себе из системы или храни-
лища. При этом в рассматриваемых правовых 
актах зафиксирован разный подход к реализации 
возможности ознакомления с данными. С одной 
стороны, по Закону № 152-ФЗ субъект имеет 
право получить сведения об обрабатываемых 
оператором данными путём направления запроса. 
С другой - по Регламенту оператор должен сам 
предоставить все сведения об обработке и нако-
плению данных в момент их получения от субъ-
екта. Касательно удаления данных, Регламент 
определяет удаление информации как право 
субъекта данных, а по Закону № 152-ФЗ — как 
обязанность оператора. При этом в любом случае 
субъект всегда может отозвать своё согласие на 
обработку персональных данных о себе и затре-
бовать их удаления у оператора.

При обработке данных в организации Закон 
№ 152-ФЗ требует от организации-оператора 

вести учёт деятельности по работе с персональ-
ными данными. Аналогично, Регламент также 
обязывает операторов вести учёт персональных 
данных в письменном или электронном виде. По 
Регламенту учёт обязаны проводить организации 
не менее чем с 250 сотрудниками, однако некото-
рые исследователи справедливо замечают, что 
такой учёт желателен в организациях любого раз-
мера [6].

Одно из заметных различий рассматривае-
мых правовых актов заключается в разнице по 
действию в пространстве, по кругу лиц, и во вре-
мени. В одном из аналитических обзоре Роском-
надзора указано, что норма о локализации персо-
нальных данных в российском законодательстве 
«применима к операторам, ведущих деятельность 
на территории России, вне зависимости от места 
регистрации и нахождения» [3]. Фактически, такой 
же принцип по распространению закона на ино-
странных лиц применяется в той или иной степени 
и к другим обязанностям, предусмотренным Зако-
ном № 152-ФЗ. Регламент тоже подразумевает 
действие его норм, в том числе в отношении ино-
странных лиц. Так, по ч. 2 ст. 3 Регламента, он 
применяется к обработке персональных данных 
субъектов на территории Евросоюза оператором, 
с местом нахождения за пределами ЕС в случаях, 
если обработка данных связана с предоставле-
нием товаров или услуг таким субъектам персо-
нальных данных в ЕС независимо от их платности 
или бесплатности. Таким образом, в Регламенте 
не происходит ограничения сферы его действия 
по «национальному принципу». 

Необходимость локализации персональных 
данных граждан, недавно закреплённая в россий-
ском законодательстве, тем не менее, подразуме-
вает возможность трансграничной передачи пер-
сональных данных российских граждан. В контек-
сте рассматриваемой темы сравнения отече-
ственного и европейского законодательства 
отметим следующее.

Согласно ст. 12 Закона № 152-ФЗ, трансгра-
ничная передача персональных данных произво-
дится в государства, участвующие в рассмотрен-
ной ранее Конвенции СЕ 1981 г., а также в прочие 
страны, законодательство которых обеспечивает 
адекватный уровень защиты прав субъектов пер-
сональных данных. В свою очередь, Регламент 
устанавливает схожее определение трансгранич-
ной обработки данных и определяет необходи-
мость уведомления субъектов персональных дан-
ных о рисках такой передач и обработки. Регла-
мент разрешает трансграничную обработку пер-
сональных данных в пределах единой группы 
компаний, но при этом обязывает их иметь единую 
корпоративную политику по охране и защите пер-
сональных данных субъектов.
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Безусловно, действующее правовое регули-
рование сферы защиты персональных данных 
подразумевает и санкции за нарушения в этой 
области, что объясняется общественной важно-
стью данного института. Так, за несоблюдение 
отечественного законодательства персональных 
данных, включая вновь принятые требования о 
локализации данных, предусматривается админи-
стративная ответственность (закрепленная в ст. 
13.11 КоАП РФ), которая с 1 июля 2017 г. получила 
существенные изменения. К примеру, произошло 
изменение подведомственности дел о нарушении 
положений Закона № 152-ФЗ: теперь дела о нару-
шении в сфере защиты персональных данных 
может возбуждать не только прокурор, но и долж-
ностное лицо Роскомнадзора. В свою очередь, 
Регламент предусматривает возможность приня-
тия мер юридического характера за нарушение 
его положений компетентными надзорными орга-
нами ЕС и отдельных государств - членов Евросо-
юза, в том числе возможность наложения админи-
стративных штрафов. Размеры штрафов могут 
доходить до 20 млн евро или же исчисляться в 
размере 4% от оборота денежных средств органи-
зации (исходя из того, что больше). Одним из наи-
более заметных примеров привлечения к ответ-
ственности иностранной компании за нарушение 
Регламента на сегодняшний день является штраф 
американской компании Google регулятором 
Франции (CNIL) в размере 50 млн евро за недо-
статочное информирование пользователей при 
получении согласия на обработку и использова-
ние их личных данных владельцам ОС Android [9].

Конечно, ни одна организация — оператор 
персональных данных не может быть полностью 
защищена от возможных утечек персональных 
данных или иной потери контроля над ними. При 
этом действия, которые должен предпринять опе-
ратор в этом случае, описываются только в Регла-
менте. Так, если утечка всё-таки произошла, орга-
низация обязана незамедлительно сообщить об 
этом обстоятельстве как самому субъекту персо-
нальных данных, так и в надзорный орган. В про-
тивном случае она может быть подвергнута нало-
жению штрафа.

По итогам аналитического сравнения можно 
сделать вывод о том, что российское законода-
тельство о персональных данных всё ещё имеет 
ряд недостатков, в том числе некоторые обяза-
тельства по Закону о персональных данных 
затруднительны для исполнения бизнесом, либо 
же требуют значительных капиталовложений. 
Однако в целом отечественное законодательство 
о регулировании персональных данных (кроме 
некоторых нерешённых вопросов, например, по 
мнению Э.В. Талапиной, отсутствие независимого 
органа по контролю за обработкой персональных 

данных) [7, с. 140] соответствует мировым стан-
дартам. Эксперты Института исследований интер-
нета высказали мнение о том, что регулирование 
деятельности провайдеров и интернет-компаний 
в части накопления и обработки данных их поль-
зователей в России является одной из наиболее 
непроработанных сфер защиты персональных 
данных и частично вступает в противоречие с 
Регламентом [4, с. 3].

Напротив, Регламент содержит достаточно 
много удачных положений и подходов к правопри-
менению, которые можно будет успешно реализо-
вать в отечественном правовом регулировании 
института защиты персональных данных. В то же 
время согласимся с тем, что и Регламент был при-
нят не сколько для помощи бизнесу, сколько для 
защиты частных лиц — субъектов персональных 
данных, что может негативно повлиять на рынок, 
так как интересы частных лиц и бизнеса в этом 
вопросе не всегда совпадают. В практическом 
плане у компаний, использующих в своём бизнесе 
и обрабатывающих персональные данные поль-
зователей из Евросоюза и Российской Федера-
ции, появляется обязанность соблюдать как Закон 
№ 152-ФЗ, так и Регламент, что означает двойную 
нагрузку на бизнес.

Доработка Закона № 152-ФЗ, с учётом всту-
пившего в силу Регламента, способствовала бы 
унификации российского и европейского законо-
дательства об охране и защите персональных 
данных, более широким возможностям субъектов 
персональных данных управлять своими дан-
ными, а также развитию бизнеса и повышению 
инвестиционной привлекательности Российской 
Федерации.
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В 
настоящее время в Республике Бела-
русь разработана довольно обширная 
нормативная база в сфере трансплан-

тации органов и тканей. Трансплантация органов 
и тканей – один из наиболее быстро развиваю-
щихся сегментов медицины в стране. Развитие 
трансплантологии являлось основным направле-
нием, определенным Программой развития здра-
воохранения Республики Беларусь на 2006 - 2010 
годы, утвержденной постановлением Совета 

министров РБ от 31 августа 2006 г. № 1116. В 
настоящее время отношения в сфере трансплан-
тации регулируются Законом РБ от 4 марта 1997 г. 
№ 28-З «О трансплантации органов и тканей 
человека» [1], а также Законом РБ «О здравоохра-
нении», который определяет в ст. 21 основания 
для констатации смерти и прекращения реанима-
ционных мероприятий [2]. 

Закон очерчивает сферу своего действия, 
включая в нее отношения, возникающие при 
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трансплантации, за исключением, имеющих отно-
шение к процессу воспроизводства человека 
(яйцеклетка, сперма, яичники, яички либо эмбри-
оны), крови и ее компонентов, а также тканевых 
компонентов, используемых для приготовления 
биоимплантов. Внесенные в Закон изменения от 
21 июня 2012 г. дополнили перечень отношений, 
ранее регламентируемых этим актом. В сферу 
регулирования Закона вошли гемопоэтические 
стволовые клетки — комбинация клеток, получен-
ных из костного мозга или периферической крови, 
в том числе пуповинной, и способных к восстанов-
лению системы кроветворения при ее поражении 
вследствие заболевания.

В ст. 1 Закона трансплантация органов и 
(или) тканей человека понимается как замещение 
у больного путем проведения хирургической опе-
рации или манипуляции отсутствующих или 
поврежденных органов и (или) тканей человека, 
не способных выполнять свои жизненно важные 
функции, органами и (или) тканями, изъятыми в 
результате забора органов и (или) тканей чело-
века. 

Перечень объектов трансплантации опреде-
ляется в подзаконных актах. В настоящее время 
это перечень органов и тканей человека, подле-
жащих трансплантации. Как и в Российской Феде-
рации, этот перечень является исчерпывающим. 
Дополнения в него вносятся в соответствии с ч. 2 
и 3 ст. 5 Закона РБ от 4 марта 1997 г. «О транс-
плантации органов и тканей человека». В то же 
время, в отличие аналогичного в Российской 
Федерации документа, в Республике Беларусь в 
перечень вошли такие составляющие, которые не 
представлены в России, например, гемопоэтиче-
ские стволовые клетки и некоторые мультивисце-
ральные комплексы. Такой подход белорусского 
законодателя позволяет урегулировать отноше-
ния, возникающие в сфере трансплантации ство-
ловых клеток, признаваемой в настоящее время 
одним из наиболее перспективных направлений 
лечения тяжелых заболеваний. Закон подчерки-
вает, что органы и (или) ткани человека не могут 
быть объектом гражданско-правовых сделок, за 
исключением сделок, носящих безвозмездный 
характер. Совершение возмездных сделок, а 
также реклама спроса и (или) предложений орга-
нов и (или) тканей человека запрещаются.

Как и в российском праве, белорусское зако-
нодательство о трансплантации предусматривает 
прижизненное и посмертное донорство. Выделе-
ние непосредственно в законе таких терминов, 
как «живой донор» и «умерший донор», вызвано 
тем, что в Законе уточняются нормы, регулирую-
щие условия и процедуру забора органов и (или) 
тканей человека у донора в зависимости от его 
физического состояния.

Под умершим донором Закон понимает тело 
человека, у которого после смерти осуществля-
ется забор органов для трансплантации реципи-
енту.    Ключевой момент правового регулирова-
ния в области трансплантологии состоит в том, 
какую концепцию по изъятию органов и тканей у 
трупа использует государство. Стандарты Совета 
Европы отдают решение этого вопроса на усмо-
трение государства [3].   

В Республике Беларусь в основе правил 
проведения трансплантации лежит так называе-
мая презумпция согласия на изъятие органов и 
тканей человека после его смерти, трактующая 
невыражение самим лицом, его близкими род-
ственниками или законными представителями 
своей воли, либо отсутствие соответствующих 
документов, фиксирующих ту или иную волю, как 
наличие положительного волеизъявления на осу-
ществление такого изъятия. Ситуация с транс-
плантациями в Беларуси кардинально измени-
лась в 2008 г. - в Закон «О трансплантации орга-
нов и тканей человека» именно тогда были вне-
сены положения о «презумпция согласия» [4]. В 
соответствии с изменениями в законодательстве 
о трансплантации 2012 г., принятыми Законом РБ 
от 13 июля 2012 г. № 407-З, гражданам предостав-
ляется возможность отказаться от посмертного 
донорства [5]. Дееспособные граждане вправе 
представить в государственную организацию 
здравоохранения по месту жительства (месту 
пребывания), а также в иную государственную 
организацию здравоохранения, в которой им ока-
зывается медицинская помощь, письменное заяв-
ление о несогласии на забор органов для транс-
плантации после смерти. В отношении несовер-
шеннолетних, за исключением тех, которые при-
обрели в установленном порядке дееспособность 
в полном объеме, и лиц, признанных в установ-
ленном порядке недееспособными, такое заявле-
ние представляется их законными представите-
лями. В отношении лиц, не способных по состоя-
нию здоровья к принятию осознанного решения, 
данное заявление представляется супругом 
(супругой) или одним из близких родственников.

Руководитель государственной организации 
здравоохранения, руководитель структурного под-
разделения государственной организации здраво-
охранения или лица, исполняющие их обязанно-
сти, в течение шести часов с момента представ-
ления в государственную организацию здравоох-
ранения письменного заявления о несогласии на 
забор органов для трансплантации после смерти 
представляют соответствующую информацию в 
Министерство здравоохранения РБ для включе-
ния в Единый регистр трансплантации (ст. 10-1 
Закона). 
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Следует отметить, что белорусский Закон о 
трансплантации – прогрессивный закон, соответ-
ствующий общеевропейской практике. Однако 
изменения, внесенные в Закон, вызвали негатив-
ную реакцию у отдельных групп населения, в 
связи с чем Конституционный суд РБ вынужден 
был решать вопрос о конституционности его поло-
жений и соответствия Конституции РБ. В Решении 
от 9 июля 2012 г. № Р-757/2012 «О соответствии 
Конституции Республики Беларусь Закона Респу-
блики Беларусь “О внесении изменений и допол-
нений в некоторые законы Республики Беларусь 
по вопросам трансплантации органов и тканей 
человека”» [6] Конституционный суд РБ отметил, 
что, согласно Конституции, человек, его права, 
свободы и гарантии их реализации являются выс-
шей ценностью и целью общества и государства 
(ч. 1 ст. 2); государство гарантирует права и сво-
боды граждан Беларуси, закрепленные в законах 
(ч. 3 ст. 21); каждый имеет право на жизнь (ч. 1 ст. 
24) и право на охрану здоровья (ч. 1 ст. 45); госу-
дарство обеспечивает свободу, неприкосновен-
ность и достоинство личности (ст. 25). Ряд поло-
жений Закона направлен на сохранение жизни 
пациента или восстановление его здоровья. Кон-
ституционный суд отмечает, что такое правовое 
регулирование устанавливает баланс прав и 
законных интересов доноров и реципиентов, 
согласуется с положениями Конституции РБ, 
гарантирует права граждан. Закрепленное в Кон-
ституции право на неприкосновенность и достоин-
ство личности, обеспечиваемое государством (ст. 
25), охватывает не только прижизненный период 
существования человеческого организма, но и 
правовую охрану тела умершего, включающую 
его физическую неприкосновенность и достойное 
к нему отношение. Исходя из новой редакции, 
забор органов у умершего донора не допускается, 
если при жизни данное лицо либо один из его 
близких родственников или законных представи-
телей до его смерти (до момента забора органов) 
заявили в установленном порядке о несогласии 
на забор органов для трансплантации после 
смерти. Отсутствие соответствующего заявления, 
свидетельствующего об отрицательном волеизъ-
явлении лица к забору органов после смерти, рас-
сматривается законодателем как предполагаемое 
согласие стать умершим донором. Конституцион-
ный суд отмечает, что закрепление законодателем 
презумпции согласия человека на изъятие у него 
органов для трансплантации после смерти в нор-
мах Закона РБ «О трансплантации органов и тка-
ней человека» и ст. 3 «Волеизъявление о достой-
ном отношении к телу после смерти» Закона РБ 
«О погребении и похоронном деле» свидетель-
ствует о предоставлении государственным орга-
низациям здравоохранения права распоряжаться 

органами умершего без учета его воли либо без 
решения одного из его близких родственников или 
законных представителей, если они не выразили 
в установленном порядке отрицательного отноше-
ния к изъятию органов. При таком правовом регу-
лировании, имеющем положительное значение 
для развития трансплантологии в Республике 
Беларусь, преследующем гуманные цели – сохра-
нение жизни реципиента и восстановление его 
здоровья, важно соблюдать баланс защищаемых 
конституционных ценностей, надлежащим обра-
зом гарантировать реализацию гражданином 
либо его близкими родственниками или закон-
ными представителями права выразить несогла-
сие на забор органов для трансплантации после 
смерти. 

Вместе с тем, по мнению Конституционного 
суда РБ, нуждаются в дальнейшем законодатель-
ном регулировании отношения, касающиеся 
порядка и условий доступа заинтересованных 
физических лиц к Единому регистру транспланта-
ции, определения четкого механизма информиро-
вания граждан о действующей презумпции согла-
сия на забор органов для трансплантации в слу-
чае отсутствия соответствующего отрицательного 
волеизъявления со стороны гражданина либо его 
близких родственников или законных представи-
телей. Анализ содержания статей Закона, предус-
матривающих согласование положений законов 
Республики Беларусь по вопросам транспланта-
ции органов и тканей человека, показывает, что 
вносимые изменения и дополнения направлены 
на обеспечение ясности, определенности приме-
няемых норм права и отдельных терминов с 
целью дальнейшего совершенствования право-
вого регулирования общественных отношений в 
области трансплантации органов и тканей чело-
века [7]. Данные изменения и дополнения согла-
суются с принципом верховенства права (ст. 7 
Конституции) и вытекающим из него принципом 
правовой определенности. На основании изло-
женного Конституционный суд считает, что Закон 
по содержанию норм, форме акта и порядку при-
нятия соответствует Конституции РБ. 

При посмертном донорстве точное опреде-
ление на законодательном уровне момента 
смерти имеет важное значение для транспланта-
ции и определяется в Законе как необратимое 
прекращение деятельности головного мозга чело-
века (смерть головного мозга), при котором искус-
ственно с помощью лекарственных средств и 
медицинской техники могут временно поддержи-
ваться его сердечная деятельность и дыхание. На 
основании ст. 21 Закона РБ от 18 июня 1993 г. (в 
ред. Закона РБ от 20.06.2008 г.) «О здравоохране-
нии» и ст. 11 Закона РБ от 4 марта 1997 г. «О 
трансплантации органов и тканей человека» 
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Министерство здравоохранения РБ приняло 
Инструкцию о порядке констатации смерти от 20 
декабря 2008 г. № 228 [8]. Особенностью этого 
документа является то, что в нем сосредоточены 
положения, касающиеся как взрослых, так и лиц 
младше 18 лет. Для российской трансплантологии 
отсутствие инструкции о констатации смерти 
ребенка стало непреодолимой преградой на пути 
развития детского донорства. Принятый в сентя-
бре 2012 г. документ (постановление Правитель-
ства от 23.06.2012 г. «Об утверждении Инструкции 
о констатации смерти») воспроизвел положения 
Закона и не привнес ничего нового. В Республике 
Беларусь, согласно Инструкции, констатация 
смерти пациента осуществляется консилиумом 
врачей государственной организации здравоохра-
нения, в которой находится пациент, с привлече-
нием при необходимости врачей других организа-
ций здравоохранения. Констатация смерти паци-
ента осуществляется консилиумом в случае, 
когда: у пациента имеется сердечная деятель-
ность; пациенту выполняется искусственная вен-
тиляция легких; имеются предварительные дан-
ные о полной и необратимой утрате функций 
головного мозга у пациента (далее - смерть голов-
ного мозга). При этом причинами, способными 
привести к смерти головного мозга, могут быть: 
тяжелая черепно-мозговая травма; массивное 
субарахноидальное или внутримозговое кровоиз-
лияние различной этиологии; обширное ишемиче-
ское нарушение мозгового кровообращения с оте-
ком и дислокацией мозга; гипоксическое и ишеми-
ческое повреждение мозга любой этиологии, в 
том числе при длительной сердечно-легочной 
реанимации; температура тела пациента выше 
32.2 градуса Цельсия; среднее артериальное дав-
ление выше 55 мм рт. ст. у лиц старше 18 лет, а у 
детей - согласно возрастным нормам. В случае, 
если клиническое обследование, выполненное 
консилиумом, доказало или подтвердило данные 
о смерти мозга, для констатации консилиумом 
смерти пациента последний должен установить 
причину поражения центральной нервной системы 
и определить, может ли она привести к смерти 
головного мозга; исключить все потенциально 
обратимые состояния со сходной клинической 
картиной, провести клиническое обследование, 
которое должно подтвердить отсутствие созна-
ния, координированных движений и двигательных 
реакций в ответ на болевые раздражители. Смерть 
пациента констатируется консилиумом в случае, 
если каждое из двух клинических обследований, 
выполненных консилиумом с интервалом не 
менее 6 часов друг от друга, подтвердило смерть 
головного мозга на основании подпункта неизме-
няющихся показателей. В состав консилиума для 
констатации смерти пациента включаются врачи с 

опытом работы по специальности не менее пяти 
лет, в том числе врач-реаниматолог; врач-невро-
лог или врач-нейрохирург; иные врачи-специали-
сты для проведения дополнительных инструмен-
тальных исследований. В состав консилиума для 
констатации смерти не могут быть включены вра-
чи-специалисты, принимающие участие в заборе 
и трансплантации органов и (или) тканей чело-
века.

Констатация смерти у детей младше одного 
года осуществляется: в возрасте от семи дней до 
двух месяцев в случае, когда два клинических 
обследования, выполненных консилиумом с 
интервалом не менее 48 часов друг от друга, под-
твердили отсутствие клинических признаков 
жизни, при двух выполненных с интервалом не 
менее 48 часов исследованиях, указанных в 
настоящей Инструкции, отсутствует электриче-
ская активность мозга пациента, а также под-
тверждено отсутствие спонтанного дыхания, тест 
на которое проводится только во время второго 
обследования. В возрасте от двух месяцев до 
одного года в случае, когда два клинических 
обследования, выполненных консилиумом с 
интервалом не менее 24 часов друг от друга, под-
твердили отсутствие клинических признаков 
жизни, указанных в п/п. 6.3 п. 6 настоящей Инструк-
ции, и при двух выполненных с интервалом не 
менее 24 часов исследованиях, отсутствует элек-
трическая активность мозга пациента, а также 
подтверждено отсутствие спонтанного дыхания, 
тест на которое проводится только во время вто-
рого обследования.

Диагностика смерти мозга у детей в возрасте 
до семи дней не выполняется.

Эксплантация органов и тканей достаточно 
жестко урегулирована подзаконными актами, 
определяющими порядок ее проведения. Забор 
органов у трупного донора для трансплантации 
проводится: 

- государственными организациями здраво-
охранения, имеющими специальное разрешение 
(лицензию) на осуществление медицинской дея-
тельности, включающее работы и услуги по 
забору, трансплантации органов и (или) тканей;

- в специально оборудованных помещениях 
государственных организаций здравоохранения, 
имеющих операционную и отделение интенсив-
ной терапии и реанимации (анестезиолого-реани-
мационное отделение) для аппаратного поддер-
жания функционального резерва органов и (или) 
тканей человека, искусственного поддержания его 
сердечной деятельности и дыхания;

- врачами-трансплантологами и членами 
бригады, обеспечивающими забор органов госу-
дарственных организаций здравоохранения, вра-
чами-патологоанатомами патологоанатомических 
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бюро (отделений), врачами-хирургами отдела 
биотрансплантатов Государственной службы 
медицинских судебных экспертиз (далее - ГСМСЭ) 
в отделениях (отделах) ГСМСЭ.

Координацию взаимодействия по подготовке 
и проведению забора органов у трупного донора с 
момента констатации смерти осуществляют: вра-
чи-специалисты территориальных отделений по 
координации забора донорских органов для 
трансплантации государственных организаций 
здравоохранения; врачи-хирурги отдела био-
трансплантатов ГСМСЭ.

Помимо посмертного, законодательство 
регулирует и прижизненное донорство. В соответ-
ствии с Законом, живой донор – лицо, добро-
вольно давшее в установленном порядке согла-
сие на забор органов и (или) тканей человека 
(далее – забор органов) для трансплантации орга-
нов и (или) тканей человека (далее – трансплан-
тация) реципиенту.

В целях защиты отдельных категорий граж-
дан Законом введена норма, ограничивающая 
круг лиц, которые могут быть живыми донорами. 
Так, в соответствии со ст. 7, живыми донорами не 
могут быть несовершеннолетние лица (за исклю-
чением случаев забора костного мозга, гемопоэ-
тических стволовых клеток); лица, признанные в 
установленном порядке недееспособными, а 
также лица, страдающие психическими расстрой-
ствами (заболеваниями); лица, у которых обнару-
жены заболевания, являющиеся опасными для 
жизни и здоровья реципиента; беременные жен-
щины; дети-сироты и дети, оставшиеся без попе-
чения родителей, лица, не являющиеся супругом 
(супругой) или близкими родственниками реципи-
ента (за исключением случаев забора костного 
мозга, гемопоэтических стволовых клеток) [9]. К 
близким родственникам относятся родители, усы-
новители (удочерители), дети, в том числе усы-
новленные (удочеренные), родные братья и 
сестры, дед, бабка, внуки. Представляется, что 
ограничение круга живых доноров будет способ-
ствовать ограничению купли-продажи органов и 
тканей. 

Перед забором органов донор имеет право 
на получение полной и объективной информации 
о состоянии своего здоровья и последствиях, 
которые могут наступить в связи с осуществле-
нием забора органов. Согласие на забор органов 
может быть в любой момент отозвано, за исклю-
чением случаев, когда врачи уже приступили к 
забору органов и его прекращение либо возврат к 
первоначальному состоянию невозможны или 
связаны с угрозой для жизни либо здоровья 
живого донора. Живой донор после осуществле-
ния у него забора органов имеет право на получе-
ние компенсации расходов, связанных с необхо-

димостью восстановления его здоровья в связи с 
забором органов; получение пособия по времен-
ной нетрудоспособности на период нетрудоспо-
собности, наступившей в связи с забором орга-
нов. Инвалидность живого донора, наступившая в 
связи с забором органов, приравнивается к инва-
лидности, связанной с несчастным случаем на 
производстве или профессиональным заболева-
нием. В то же время донор обязан сообщить леча-
щему врачу государственной организации здраво-
охранения, осуществляющей забор органов, све-
дения о перенесенных им либо имеющихся у него 
заболеваниях и вредных привычках. 

Забор органов для трансплантации у живого 
донора разрешается при соблюдении следующих 
условий: 

- письменного предупреждения живого 
донора лечащим врачом государственной органи-
зации здравоохранения о возможном ухудшении 
его здоровья в связи с забором органов для транс-
плантации; 

- наличия добровольного согласия живого 
донора на забор органов, выраженного в письмен-
ной форме, удостоверенного нотариально; 

- проведения всестороннего медицинского 
обследования живого донора и наличия заключе-
ния консилиума врачей-специалистов о возмож-
ности забора у него органов для трансплантации. 

Забор костного мозга или гемопоэтических 
стволовых клеток у несовершеннолетнего лица, 
которое не приобрело дееспособности в полном 
объеме, осуществляется с письменного согласия 
его законного представителя, удостоверенного 
нотариально, и органа опеки и попечительства. 
При письменном или устном возражении несовер-
шеннолетнего лица забор костного мозга или 
гемопоэтических стволовых клеток не допуска-
ется. 

Законодательство Республики Беларусь 
защищает не только интересы доноров, но и реци-
пиентов. Потребность в трансплантации опреде-
ляется на основании Инструкции о порядке выне-
сения заключения о необходимости транспланта-
ции, принятой Постановлением Министерства 
здравоохранения РБ от 29.08.2012 № 134 [10]. 
Заключение выносится в государственных органи-
зациях здравоохранения, имеющих право в уста-
новленном законодательством Республики Бела-
русь порядке осуществлять трансплантацию. 
Основанием для рассмотрения врачебным конси-
лиумом необходимости трансплантации является 
такое состояние пациента, которое свидетель-
ствует о том, что никакими иными методами ока-
зания медицинской помощи невозможно сохра-
нить жизнь пациента или восстановить его здоро-
вье. В случае установления консилиумом врачей 
необходимости проведения трансплантации 
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составляется медицинское заключение по форме 
согласно приложению к настоящей Инструкции. 
Медицинское заключение оформляется в трех 
экземплярах, первый из которых выдается реци-
пиенту, второй - направляется в государственную 
организацию здравоохранения по месту его 
жительства, месту его пребывания (по месту 
работы, службы, учебы - при наличии ведомствен-
ных организаций здравоохранения), третий - хра-
нится в государственной организации здравоохра-
нения, консилиумом врачей которой выдано дан-
ное медицинское заключение. Государственной 
организацией здравоохранения, врачебным кон-
силиумом которой вынесено заключение, сведе-
ния о нем в письменном виде в течение одного 
дня с момента вынесения данного заключения 
передаются в Республиканский центр трансплан-
тации органов и тканей на базе государственного 
учреждения здравоохранения «9-я городская кли-
ническая больница» для дальнейшей координа-
ции деятельности по оптимальному подбору пар 
донор – реципиент.  Если по истечении трех лет со 
дня выдачи реципиенту медицинского заключе-
ния трансплантация ему необходимых органа и 
(или) ткани не была произведена, необходимость 
проведения трансплантации должна быть уста-
новлена повторно в порядке, определенном ука-
занной Инструкцией. В этом случае реципиенту 
выдается новое медицинское заключение.

Трансплантация осуществляется только с 
письменного согласия реципиента. При этом 
реципиент должен быть письменно предупрежден 
о возможном ухудшении его здоровья в резуль-
тате предстоящего медицинского вмешательства. 
Если реципиентом является несовершеннолетнее 
лицо, которое не приобрело дееспособности в 
полном объеме, либо лицо, признанное в установ-
ленном порядке недееспособным, то трансплан-
тация осуществляется с письменного согласия его 
законного представителя.

Трансплантация реципиенту, не способному 
по состоянию здоровья к принятию осознанного 
решения, осуществляется с письменного согла-
сия супруга (супруги) или одного из близких род-
ственников. В исключительных случаях, когда 
промедление в проведении трансплантации угро-
жает жизни реципиента, а близкие родственники 
лица отсутствуют или установить их местонахож-
дение невозможно, решение о проведении транс-
плантации принимается врачебным консилиумом, 
а при невозможности собрать его – врачом-специ-
алистом, осуществляющим трансплантацию, с 
оформлением записи в медицинских документах 
и последующим уведомлением об этом должност-
ных лиц государственной организации здравоох-
ранения в течение суток.

Резюмируя вышеизложенное, можно сде-
лать следующие выводы. 

Законодательство о трансплантации учиты-
вает и регулирует не только современные направ-
ления трансплантации в форме пересадки орга-
нов и тканей, но и перспективные методы лечения 
тяжелых заболеваний – клеточную транспланта-
цию [11]. 

Белорусский законодатель разработал пра-
вовые основания не только для лечения лиц, 
достигших совершеннолетия, но и детей. При 
этом правила констатации момента смерти у 
детей жестко формализованы, с одной стороны, и 
не ограничивают проведение реанимационным 
мероприятий по времени – с другой.

Особенностью правового регулирования 
отношений в сфере трансплантации являются 
императивный характер и конкретность положе-
ний нормативных актов, практически отсутствую-
щая пробельность исследуемого законодатель-
ства.

Интересы реципиентов и доноров защи-
щены в равной степени. Создание Регистра транс-
плантации позволит оперативно оказать медицин-
скую помощь лицам, нуждающимся в трансплан-
тации, осуществлять контроль над использова-
нием органов и тканей и предотвратить нарушение 
права лица на выражение несогласия с посмерт-
ным донорством. 

Серьезное превентивное значение имеет 
контроль со стороны прокуратуры за соблюде-
нием закона при эксплантации и использованием 
донорских органов и тканей.  

Подводя итоги рассмотрения  белорусского 
законодательства о трансплантации, полагаю 
необходимым отметить большую сбалансирован-
ность и соблюдение интересов всех сторон про-
цесса трансплантации в белорусском праве. 
Представляется, что отдельные законотворческие 
решения, касающиеся контроля над использова-
нием донорских органов и процедурой их эксплан-
тации, создание единого для республики Регистра 
трансплантации, участие в осуществлении проце-
дуры трансплантации прокуратуры существенно 
снижают криминальный потенциал исследуемой 
сферы и могут быть восприняты законодателем 
Российской Федерации.
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Аннотация.В статье рассматриваются теоретико-правовые положения функциони-
рования такого института, как ограничение прав человека и гражданина. Актуальность 
проведенного исследования заключается, прежде всего, в том, что особые (специальные) 
правовые режимы в большинстве случаев предполагают ограничение конституционных 
прав и свобод человека и гражданина, изменение прав организаций и общественных объеди-
нений, определяют особый порядок деятельности государственных органов. С этой целью 
предпринят анализ международно-правовых актов и норм национального законодатель-
ства.

Раскрываются основные термины и порядок введения, продления, отмены ряда пра-
вовых режимов, установленных российским законодательством, приводятся их сравни-
тельно-правовые характеристики, делаются обобщения и выводы. 

Подробно анализируются организационно-правовые аспекты деятельности журнали-
стов и средств массовой информации в период действия чрезвычайного, военного положе-
ний, проведения контртеррористических операций и иных особых условий. Рассматрива-
ется порядок реализации прав и обязанностей, запретов и ограничений, установленных 
федеральным законодательством для журналиста в период ведения боевых действий ло-
кального и регионального уровней (внутреннего вооруженного конфликта).

Автором предлагаются пути решения научной и прикладной проблемы, связанной с 
адаптацией журналиста к новым, подчас непростым условиям внешней среды с обязатель-
ным соблюдением норм законодательства и сохранением социально ориентированной на-
правленности журналистского творчества.

Вносятся предложения по совершенствованию федерального законодательства, на-
правленные на урегулирование информационных правоотношений в период действия осо-
бых правовых режимов, поскольку процедура введения и реализации чрезвычайного положе-
ния регламентирована недостаточно подробно.

Ключевые слова:права и свободы человека, ограничение прав, особый правовой ре-
жим, чрезвычайное положение, военное положение, контртеррористическая операция, воо-
руженный конфликт, средства массовой информации, злоупотребление свободой массовой 
информации.
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RESTRICTION OF HUMAN RIGHTS DURING THE PERIOD 
OF THE SPECIAL LEGAL REGIMES

Annotation.The article deals with the theoretical and legal provisions of the functioning of such 
an institution as the restriction of human and civil rights. The actu-nity of the study is, first of all, that 
the special (special) legal regimes in most cases involve the restriction of constitutional rights and 
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freedoms of man and citizen, change the rights of organizations and public associations, determine 
the special order of activity of state bodies. To this end, an analysis of international legal acts and 
norms of national legislation has been undertaken.

The basic terms and the order of introduction, extension, cancellation of a number of legal re-
gimes established by the Russian legislation are revealed, their comparative legal characteristics are 
given, generalizations and conclusions are made. 

The organizational and legal aspects of the activities of journalists and the media during the 
period of emergency, martial law, counter-terrorism operations and other special conditions are ana-
lyzed in detail. The order of realization of the rights and duties, the bans and restrictions established 
by the Federal legislation for the journalist during conducting military operations of local and regional 
levels (internal armed conflict) is considered.

The author suggests ways to solve the scientific and applied problems associated with the 
adaptation of the journalist to new, sometimes difficult conditions of the environment with the manda-
tory observance of the law and the preservation of socially oriented focus of journalistic creativity.

Proposals are made to improve Federal legislation aimed at regulating information relations 
during the period of special legal regimes, since the procedure for the introduction and implementa-
tion of the state of emergency is not sufficiently regulated.

Keywords:human rights and freedoms; restriction of rights; special legal regime; state of 
emergency; martial law; counter-terrorism operation; armed conflict; media; abuse of media free-
dom.

Н
аучная проблема, связанная с ограни-
чением прав человека, занимает осо-
бое место среди теоретико-правовых 

исследований российских и зарубежных исследо-
вателей. Данная тема напрямую затрагивает 
основные права, свободы и интересы человека и 
гражданина, механизм ограничения которых дол-
жен быть досконально урегулирован международ-
но-правовыми актами и национальным законода-
тельством. По мнению ряда отечественных уче-
ных, ограничения прав применяются не столько 
произвольно, сколько с определенной целью и в 
связи с конкретными обстоятельствами[25; 23].

Однако приведенный в научных публика-
циях перечень целей, пределов, условий ограни-
чения прав человека и гражданина не является 
исчерпывающим. Как, например, указывает Д.О. 
Якубовская, исходя из духа и буквы уголовного, 
гражданского и других норм федерального зако-
нодательства, основаниями ограничения прав 
граждан также являются противоправные дей-
ствия человека, грубо попирающие юридические 
и нравственные устои общества;нарушение прав 
и свобод человека в результате злоупотреблений 
со стороны другого лица [34].

Отдельную научную проблему представляют 
исследования природы и функционирования 
института ограничения прав лиц, наделенных 
законодательством рядом полномочий. В частно-
сти, журналистов, имеющих в соответствии с 
Законом РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-I «О 
средствах массовой информации» (далее – Закон 
о СМИ) право искать, запрашивать, получать и 
распространять информацию, а также реализую-
щих иные – специальные – права в период осу-
ществления профессиональной деятельности в 

чрезвычайных и иных экстремальных усло-
виях[21; 26].

В современных условиях быстро меняюще-
гося мира журналист оказывается перед сложным 
выбором: как успеть за чередой событий, выбрать 
главные из них, не опоздать к месту действия, не 
проиграть в информационной борьбе конкурен-
там и при этом остаться честным и объективным. 
Такие принципы работы журналиста, как объек-
тивность, достоверность, оперативность и другие 
сегодня хорошо известны и студентам, и практи-
кам. Проблема заключается в другом – как 
добиться адаптации журналиста к новым, подчас 
непростым условиям внешней среды и сохранить 
социально ориентирующую направленность твор-
чества, как писать остро, полемично, уметь найти 
достойную фактуру и не нарушить закон, соблю-
сти этические принципы.

В качестве объекта исследования рассмо-
трим деятельность журналиста в период ведения 
боевых действий локального и регионального 
уровней (внутреннего вооруженного конфликта). 
Журналист, выполняющий профессиональные 
обязанности в зоне вооруженного конфликта, 
выступает в данном случае субъектом социаль-
но-правовых отношений.

В российском законодательстве имеются 
следующие понятия, содержащие элемент экс-
тремальности, предельности, опасности: чрезвы-
чайная ситуация, угроза безопасности, чрезвы-
чайное положение, военное положение, авария, 
состояние войны, террористическая акция и кон-
тртеррористическая операция, диверсия и др. 
Достаточно часто подобные состояния и действия 
называют «горячими точками». Иными словами, 
«горячие точки» – это территории различного мас-



103

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 8 • 2019

ÏÐÀÂÀ  ×ÅËÎÂÅÊÀ

штаба, характеризующиеся высокой конфликто-
генностью, представляющие из себя очаги кри-
зиса, опасности. Следует также заметить, что это 
распространенное в журналистике и лексиконе 
граждан определение не имеет законодательного 
и нормативно-правового закрепления как в рос-
сийском законодательстве, так и в международ-
ном праве.

Федеральным законодательством предусмо-
трены отдельныеограничения временного харак-
тера, применение которых закреплено, в частно-
сти, в п. «а» ст. 3 Федерального конституционного 
закона «О чрезвычайном положении» (далее – 
ФКЗ о ЧП) [22]. Наряду с этим обстоятельствомв п. 
«б» ст. 12 указанного Закона допускается ограни-
чение свободы печати и других СМИ. Данная пра-
вовая норма реализуется посредством введения 
предварительной цензуры, изъятия или ареста 
печатной продукции, радиопередающих, и иных 
технических средств. В период действия ЧП в 
соответствии с законодательством и ведомствен-
ными подзаконными актами устанавливается осо-
бый порядок аккредитации журналистов [6].

Выполнение указанных выше задач возло-
жено, в том числе, на специально уполномочен-
ные федеральные органы исполнительной власти 
– министерства и службы. В частности, на уровне 
федерального законодательства закреплены ста-
тус и полномочия войск национальной гвардии, 
органов внутренних дел, органов безопасности и 
других правоохранительных ведомств, а также 
возлагаемые на них задачи: участие в обеспече-
нии режимов чрезвычайного положения, военного 
положения, правового режима контртеррористи-
ческой операции[11–13; 19; 20–22;29].

В свете рассматриваемой проблемы необхо-
димо сказать о таких важных с юридической точки 
зрения положениях, как цензура массовой инфор-
мации и недопустимость злоупотребления свобо-
дой массовой информации [21; 32].Определение 
такого понятия, как «злоупотребление свободой 
массовой информации» в законодательстве 
отсутствует. Вместе с тем ст. 4 указанного Закона 
приводит перечень случаев, когда такие злоупо-
требления могут иметь место[21;30].

После известных трагических событий, свя-
занных с серией террористических актов в ряде 
городов Российской Федерации, в 2006 г. была 
законодательно закреплена норма о том, что 
порядок сбора информации журналистами на тер-
ритории (объекте) проведения контртеррористи-
ческой операции определяется руководителем 
операции.  

Статус лиц, участвующих в проведении кон-
тртеррористических операций и иных предусмо-
тренных законодательством случаях, при освеще-
нии указанных событий в СМИ, зависит от статуса 

режима, который вводится с целью наведения 
конституционного порядка.

Понятие особого правового режима в совет-
ской и российской юридической науке рассматри-
валось в различных аспектах. К числу ученых-ю-
ристов, занимавшихся разработкой данной темы, 
относятся такие исследователи, как В.В. Бородин 
[2], О.В. Виноградов [3], В.Н. Григорьев [4], А.Н. 
Домрин [5], М.-С.З. Ильясов [3; 7], С.В. Пчелинцев 
[24; 25], В.Б. Рушайло [27], А.В. Тарасов [2], В.И. 
Ушаков [2], В.Ю. Ухов [31], Н.Г. Янгол [35] и др. 

Рассмотрим наиболее распространенные и 
разделяемые другими учеными подходы. Д.Н. 
Бахрах под правовым режимом понимает особый 
порядок регулирования общественных отноше-
ний. Данный порядок установлен в соответствии с 
законодательством ипредставляет совокупность 
правовых, организационных и специальныхмето-
дов и средств. Их применение позволяет обеспе-
читьдолжное социально-правовое состояние объ-
ектов, на которые направлен вводимый режим, и 
на устойчивоефункционированиеэлементов госу-
дарственного аппарата, органов местного самоу-
правления и др. [1].

Ряд ученых (М.-С.З. Ильясов, С.В. Пчелин-
цев, В.Б. Рушайло, М.А. Рыльская и др.) считают, 
что правовой режим – это своеобразная форма 
государственного управления, допускающая огра-
ничение правосубъектности физических и юриди-
ческих лиц, вводимая при различных условиях в 
качестве временной меры, направленной на обе-
спечение целостности и безопасности государ-
ства, личности и общества [6; 24; 25; 28].

А.В. Малько и В.Ю. Ухов называют ряд 
характерных признаков, присущих правовому 
режиму. В частности, указывается на особые пол-
номочия государствапо установлению (закрепле-
нию) данного режима и его обеспечение [10; 31]. 
Кроме того, в качестве одного из признаков явля-
ется «наличие цели специфическим образом 
регламентировать конкретные области обще-
ственных отношений, выделяя во временных и 
пространственных границах те или иные субъекты 
или объекты права» [10]. Важной характеристикой 
правового режима является его цель - обеспечить 
благоприятные условия для удовлетворения инте-
ресов всех субъектов.

В начале 2000-х годов в России были при-
няты законы (специалисты их называли «режим-
ными»), которые устанавливали специальные 
правовые режимы [9;12; 14; 16; 22]. 

Принятие этих законов вызвало большую 
дискуссию среди ученых и практиков, поскольку 
было необходимо с юридической точки зрения 
заняться исследованием теоретических вопросов 
о статусе правовых режимов, так как специальный 
правовой режим в большинстве случаев предпо-
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лагает ограничение конституционных прав и сво-
бод человека и гражданина, изменение прав орга-
низаций и общественных объединений [8].

В федеральном законодательстве установ-
лено несколько видов правовых режимов. Во-пер-
вых, это чрезвычайное положение, порядок вве-
дения, продления, отмена которогорегулируется 
соответствующим федеральным законом[22]. 
Во-вторых, на законодательном уровне закреплен 
такой правовой режим, как военное положение 
[12]. К числу особых правовых режимов также 
относятсячрезвычайная ситуация [17], военное 
время [12];контртеррористическая операция [20]. 
Еще два вида правового режима– особо опасных 
объектов [17] и закрытых административно-терри-
ториальных образований [16] – также установ-
лены законом.

Рассматривая юридическую литературу о 
правовых режимах, можно сделать вывод, что 
процедура введения и реализации чрезвычайного 
положения регламентирована недостаточно под-
робно. Актуальной проблемой является наличие 
множества юридических документов, которые 
уточняют и подробно различают порядок введе-
ния, основания осуществления и реализации пра-
вовых режимов.

Как отмечает Н.Г. Янгол, в зарубежном и оте-
чественном законодательстве сформирован 
институт чрезвычайного положения, предписыва-
ющий в случае реальной угрозы населению, тер-
риториальной целостности или иных угроз 
(каждое государство устанавливает свои цели 
введения чрезвычайных мер) объявлять ЧП [35]. 

В целях реальной угрозы для защиты нацио-
нальной безопасности Президенту РФ предостав-
ляется конституционное право введения таких 
видов особых правовых режимов, как военное 
положение и чрезвычайное положение [7].

Эти две режимные меры стоит отличать, так 
как они носят разный характер, хотя по своей сущ-
ности схожи. Основной отличительный критерий - 
цели введения военного положения и чрезвычай-
ного положения. 

Что касается процедуры осуществления 
правового режима чрезвычайного положения в 
современных условиях, то, на наш взгляд, серьез-
ной проблемой, требующей кардинального реше-
ния, является бесконтрольное распространение 
информации, граничащее с нарушением закона. 
Общество и его институты, в том числе и СМИ, и 
другие информационные ресурсы, включая элек-
тронные, в новый российский период претерпели 
значительные изменения.

Действующий Федеральный конституцион-
ный закон о ЧП, а именно - его третья глава «Меры 
и временные ограничения, применяемые в усло-
виях чрезвычайного положения», нуждается в 

дополнениях, касающихся ряда применяемых 
мер и ограничений, которые позволят должным 
образом регулировать обстановку на территории 
введения ЧП.

Проанализировав ситуацию, связанную с 
активным внедрением в повседневную жизнь 
граждан России современных информационных 
технологий, предлагается включить в Закон о ЧП 
дополнения, касающиеся частичного или полного 
ограничения доступа к сети Интернет на террито-
рии режима ЧП. Данная норма необходима, 
поскольку информационно-телекоммуникацион-
ные сети являются:

а) основным источником информации для 
граждан и иных лиц, проживающих в стране, а 
также для иных лиц, в том числе получающих 
такой доступ к электронным коммуникациям за 
пределами национальной юрисдикции государ-
ства;

б) основным средством обмена информации 
между большим количеством субъектов;

в) инструментом рекламирования и реали-
зации запрещенных взрывчатых веществ, а также 
оружия, наркотических и психотропных средств и 
других запрещенных к обороту средств и матери-
алов.

Не исключается, что в период действия чрез-
вычайного положения, информационно-телеком-
муникационные сети могут использоваться для 
распространения:

а) ложной информации;
б) призывов к массовым беспорядкам и 

иным противоправным деяниям;
в) оборота оружия, боеприпасов, ядовитых 

веществ и иных опасных для жизни предметов и 
др.

Кроме того, определенную угрозу состав-
ляют «черные» информационные технологии, 
направленные на проведение провокаций, фаль-
сификаций и иных действий разрушающего харак-
тера.

Важно понимать, что Интернет как глобаль-
ная сеть, его информационные ресурсы являются 
важными средствами и способами коммуникации 
граждан, институтов общества и государства. 
Популярность Интернета в настоящее время зна-
чительно возросла. Однако эта деятельность на 
национальном уровне нуждается в контроле со 
стороны государства и его органов безопасности и 
охраны правопорядка.

Вместе с тем, важно понимать, что данная 
проблема в свете обострения глобальных проти-
воречий, возрастаний террористических угроз 
носит международный характер и должна найти 
свое решение на уровне международных органи-
заций (к примеру, таких какОрганизация Объеди-
ненных наций и ее Совета Безопасности).
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В 
современной России ключевым факто-
ром коррупционной деятельности 
является незаконное получение эконо-

мической выгоды и избежание наказания. Пред-
ставляется, что действенным способом миними-

зации коррупции является реализация надзорной 
функции государства над деятельностью государ-
ственных служащих в предпринимательском сек-
торе. В этой связи интересен опыт Германии. В 
Германии, вовремя и после срока государствен-
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ной службы, запрещено в течении 5 лет зани-
маться предпринимательской деятельностью. В 
России, согласно п. 3 ч. 1 ст. 17 ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе Российской Феде-
рации», государственным служащим запрещено 
заниматься предпринимательской деятельностью 
лично или через доверенных лиц, однако, запрета 
на ведение предпринимательской деятельности 
после государственной службы отсутствует, сле-
довательно, государственный служащий, в случае 
отставки продолжает вести свой бизнес [11]. 

В большинстве случаях по административ-
ным делам привлекаются государственные слу-
жащие за ведение предпринимательской деятель-
ности через доверенных лиц и/или наличию рас-
ходов, не связанных с оказанием услуг [3]. Сле-
дует отметить, что, государственный служащий, 
пользуясь своим служебным положением, предо-
ставляет преимущества организации, например, в 
сфере государственных закупок и прочих фиктив-
ных операций, которые способствуют уклонению 
от уплаты налогов и получению личной экономи-
ческой выгоды [1]. 

Особую популярность получили махинации, 
связанные с уклонением от уплаты налогов с 
помощью фиктивных схем оптимизации налогов 
через фирмы однодневки, фиктивного дробления 
бизнеса с целью применения спецрежима (мини-
мизации налогового бремени), фиктивного приме-
нения льготных налоговых ставок, фальсифика-
ция договоров и тому подобное [10]. Однако, 
чтобы привлечь к ответственности организацию, 
которая уклоняется от уплаты налогов, След-
ственному комитету следует в ходе налоговых 
проверок доказать умысел собственников бизнеса 
и обнаружить фиктивность операций с помощью 
документов, которые относятся к этим операциям. 
Если организация будет привлечена к ответствен-
ности налоговыми органами в уклонении от 
уплаты налогов умышленно, то ей придется 
доплатить налоги и штраф в размере 40% от 
суммы недоимки, согласно п.3 ст. 122 НК РФ [4].

Уклонение от уплаты налогов путем фиктив-
ной оптимизации налогов через фирмы одно-
дневки осуществляется посредством фиктивных 
сделок, которые осуществляются с главной целью 
– завышения расходной части, либо занижение 
доходной, например, реализация продукции по 
заниженной стоимости; приобретение продукции 
по завышенной стоимости. Организация и фик-
тивная фирма могут обойтись фиктивным доку-
ментооборотом без реализации и приобретения 
оборудования, что в конечном итоге приведет к 
получению незаконной налоговой выгоды.

Для выявления данной схемы налоговым 
органам необходимо доказать фиктивность сде-
лок следующими действиями:

1. Опрос руководства организации, прием-
щиков товаров, складских рабочих, бухгалтеров и 
контрагентов о ключевых моментах договора, его 
заключения и исполнения.

2. Сбор необходимых документов (договоры 
с контрагентами, товарные накладные, заявки, 
переписки, протоколы совещаний, журналы выез-
да-въезда, выдачи пропусков, складские книги и 
прочее).

3. Анализ документов и поиск несоответ-
ствий по ним, например, в договоре с контраген-
том по приобретению/продажи товара, где количе-
ство товара указанно в штуках, а в товарной 
накладной или в счет-фактуре в килограммах.

4. Анализ контрагентов: сбор сведений об 
организации и их операциях через ЦБ РФ и Рос-
финмониторинг. 

5. Осуществление обысков помещений для 
поиска печатей фирмы-однодневки, специальных 
бланков аффилированных организаций, серве-
ров, флешнакопителей и т.д.

6. Сравнение и анализ фактического движе-
ния товара и по бухгалтерской отчетности, объ-
ема поставок, а также наличие склада.

Уклонение от уплаты налогов с помощью 
фиктивного дробления бизнеса для выбора опти-
мальных систем налогообложения. Следует отме-
тить, закон не запрещает делить организацию на 
несколько частей для достижения хороших 
финансовых результатов, однако налоговые 
органы будут проводить анализ, обыск и доказы-
вать умысел руководства организации в уклоне-
нии от уплаты налогов.

Доказательства причастности организации к 
уклонению от уплаты налогов следующие. 

1. Разделенные организации, которые харак-
теризуются единым комплексом, ведут свою дея-
тельность и зарегистрированы по одному адресу 
с общим персоналом и с единой материально-тех-
нической базой.

2. Бухгалтерскую и налоговую отчетность в 
разделенных организациях ведут одни и те же 
лица, реализуют товары и услуги по одной клиент-
ской базе.

3. Наличие одинаковой спецодежды у персо-
нала разделенных организаций.

4. Разделенные организации пользуются 
единым IP-адресом, хранят в единой базе общие 
документы финансовой хозяйственной деятель-
ности организации и прочие бухгалтерские доку-
менты. 

5. При приближении к сделке (получению 
прибыли) у одной из разделенных организаций, 
при приближении к лимиту по упрощенной системе 
налогообложения происходит расторжение дого-
вора и заключение договора с другой разделен-
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ной организацией. Это происходит для того, чтобы 
разделенная организация не выходила из лимита 
по доходам при упрощенной системе налогообло-
жения. 

Для того, чтобы налоговым органам выявить 
такую схему уклонения от уплаты налогов, им сле-
дует провести в организации проверку. При нали-
чии у этих дробленных компаний одного склада и 
сотрудников, которые «путаются» в показаниях, в 
какой именно организации они работают, говорит 
о том, что дробление произошло умышленно с 
целью уклонения от уплаты налогов.

Однако, чтобы не было конфликтов с нало-
говыми органами при дроблении бизнеса на 
основе упрощенной системы налогообложения не 
с целью уклонения от уплаты налогов, а с целью 
расширения бизнеса следует:

удостовериться, что в раздробленных орга-
низациях надлежаще оформлены документы на 
собственные помещения, активы, персонал, а 
также у каждой разделенной организации свой 
исполнительный директор, бухгалтер, персонал и 
разная клиентская база. 

не допускать различных договорных отно-
шений между разделенными компаниями, то есть 
не пополнять оборотные средства и не предостав-
лять беспроцентные кредиты, займы по нерыноч-
ной процентной ставке, то есть по процентной 
ставке ниже чем у контрагентов. Другими сло-
вами, деятельность организаций должна иметь 
независимый характер, или же некая взаимосвязь 
должна быть обоснована деловыми задачами.

разделение организации должно иметь кон-
кретную цель собственника разделить производ-
ственную деятельность, то есть разделение орга-
низации для производства разных товаров и услуг 
или разграничение по территориальному при-
знаку, для расширения деятельности и увеличе-
ния доли на рынке.

Уклонение от уплаты налогов с помощью 
фиктивных льготных налоговых ставок в любой 
сфере, где организация имеет существенный раз-
мер основных средств осуществляется следую-
щим образом. Организация, для уклонения от 
налога на недвижимость и транспортного налога, 
переводит свои активы, а именно здания, соору-
жения, технику и транспорт компании-резиденту 
офшорной экономической зоны, у которой ставка 
налога на прибыль незначительна. В конечном 
итоге, организация свои переведенные активы 
берет у компании-резидента в аренду, тем самым 
увеличивая расходы. После свершения этих дей-
ствий налог на прибыль сокращается, а у компа-
нии-резидента образуется доход, с которого он 
платит меньший налог чем та организация.

Единственный фактор в данном случае, 
который может привлечь внимание налоговых 

органов, это завышенная стоимость аренды. 
После того как налоговые органы это обнаружат, 
собственник понесет ответственность согласно 
122 НК РФ [4].

В данном случае, чтобы обойти претензии от 
налоговых органов, сдача в аренду приобретен-
ного имущества компании-резидента организации 
следует документально доказать обоснованность 
данного действия, например, ненадобность части 
недвижимого имущества для осуществления 
предпринимательской деятельности, в связи с 
этим возникает необходимость часть здания сда-
вать в аренду и т. д.

Также организации производят подмену 
договоров для уклонения от уплаты налогов, 
например, производят подмену договора о куп-
ли-продажи на договор лизинга, договор комиссии 
или же договор реализации долей в уставном 
капитале [9]. Для уклонения от уплаты налога на 
добавочную стоимость организация с аванса 
заключает договор займа и отгружает продукцию. 
После ее отгрузки, заемные средства засчиты-
вают в счет ее оплаты или же заключает договор 
комиссии с другой организацией, при фактической 
сделки купли-продажи продукции [6].

При составлении договора комиссии, 
согласно ст. 990 ГК РФ, организация не уплачи-
вает НДС и налог на прибыль до отгрузки товара, 
поэтому налоговые органы, при наличии подозре-
ний в уклонении от уплаты налогов, в данной 
ситуации будут анализировать условия сделки и 
первичные документы: какие условия оплаты 
товара, перечисление частями или же всей суммы, 
изменение цен на продукцию, дата перевода 
денежных средств и оплаты товара, а также отчет 
комиссионера [2].

В случае обнаружения, в ходе анализа, что 
контрагент перевел денежные средства до 
отгрузки товара и наличия условия в договоре 
комиссии об оплате продукции не позднее опре-
деленного срока после поставки товара, говорит о 
том, что данный договор противоречит правовой 
природе и понятию посреднической сделки, дру-
гими словами, договор признается недействи-
тельным.

Если же организация не преследовала цель 
уклонения от уплаты налогов, но все же нарушила 
данные требования, налоговые органы могут при-
знать умышленность в уклонении от уплаты нало-
гов. Чтобы не попасть в такую ситуацию организа-
ция должна ознакомиться и соблюдать условия 
договора комиссии.

Также существует схема уклонения от 
уплаты налогов с помощью фиктивного договора 
реализации долей в уставном капитале. Органи-
зация, при продаже основных средств или прочих 
внеоборотных активов, чтобы не уплачивать НДС, 
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осуществляет договор займа и вносит средства в 
уставный капитал другой организации, которая 
намеревается продать свои активы. Организация, 
при получении средств в уставный капитал, пере-
дает имущество организации, которая стала доль-
щиком в уставном капитале, таким способом, 
организация приобретает долю в уставном капи-
тале другой организации и уходит от уплаты НДС. 
Другими словами, договор по приобретению доли 
в уставном капитале прикрывает сделку куп-
ли-продажи активов [7]. 

Более известная схема по уклонению от 
уплаты налогов осуществляется через фиктивный 
договор финансового лизинга, согласно ст. 665 ГК 
РФ «арендодатель обязуется приобрести в соб-
ственность указанное арендатором имущество у 
определенного им продавца и предоставить арен-
датору это имущество за плату во временное вла-
дение или пользование» [2]. То есть организации 
в целях уклонения от уплаты налогов и экономи-
ческой выгоды подменяют договор купли-продажи 
на договор лизинга и оплачивают имущество в 
рассрочку, имеющие названия как лизинговые 
платежи. Экономическая выгода заключается в 
том, что при договоре лизинга происходит уско-
ренная амортизация имущества, другими сло-
вами, стоимость имущества будет списываться в 
расходы по налогу на прибыль несколько раз 
быстрее, тем самым уменьшая налог на прибыль 
организации.

В данном случае налоговые органы обра-
щают особое внимание на 2 составляющие дого-
вора:

1. Срок лизинга и срок амортизации имуще-
ства, то есть если срок лизинга значительно 
меньше чем амортизация имущества, налоговые 
органы скорее всего начнут проводить проверку.

2. Наличие условий в договоре и на чьем 
балансе организации будет отображаться данное 
оборудование или имущество.

В случае каких-либо нарушений договора 
лизинга, налоговыми органами может быть 
переквалифицирован данный договор в договор 
купли-продажи [5]. 

Для того, чтобы не попасть под судебное 
разбирательство, договор лизинга с последую-
щим приобретением предмета лизинга на основе 
лизинговых платежей должен заключаться на срок 
не менее срока амортизации имущества.

В случае каких-либо вышеперечисленных 
нарушений с уклонением от уплаты налогов, 
самая минимальная ответственность, которую 
организация может понести по причине плохого 
финансового состояния организации согласно п.1 
ст. 122 НК РФ — это уменьшить штраф в несколько 
раз, во всех других случаях организация будет 

вынуждена оплатить все не уплаченные налоги и 
штраф в полном размере (40% от суммы не упла-
ченных налогов в случае умышленного уклонения 
от налогов) [4].

Для минимизации налоговых рисков и обе-
спечения экономической безопасности, организа-
ции следует осуществлять налоговое планирова-
ние, а также осуществлять налоговую оптимиза-
цию, при которой, следует качественно ознако-
миться и разобраться с условиями оптимизации 
налогового бремени. Также при осуществлении 
предпринимательской деятельности, лицу прини-
мающий решения необходимо ознакомиться с 
налоговым законодательством и при различных 
коммерческих операциях соблюдать его.
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В 
настоящее время на фоне складываю-
щейся общественно-политической и 
социально-экономической обстановки 

достаточно часто констатируются факты корруп-
ции в различных сферах жизнедеятельности госу-
дарств – членов Организации Договора о коллек-
тивной безопасности (далее – государства – члены 
ОДКБ), в том числе Республики Казахстан. Кор-
рупция в органах государственной власти и управ-
ления является наиболее острой проблемой, без 
кардинального решения которой невозможно 
эффективное развитие общества.

Совершение коррупционных преступлений 
продолжает представлять реальную угрозу нацио-
нальной безопасности любого государства, 
поскольку затрудняет нормальное функциониро-
вание всех общественных механизмов, препят-
ствует проведению социальных преобразований и 
повышению эффективности экономики, а также 
вызывает недоверие к государственным институ-
там.

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 [1].

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 [2; 
3].

В связи с изложенным борьба с коррупцией 
и преступлениями коррупционной направленно-
сти является актуальной проблемой и для Респу-
блики Казахстан.

Уголовно-правовое регулирование противо-
действия коррупции на территории Казахстана 
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осуществляется Уголовным кодексом РК и Уголов-
но-процессуальным кодексом РК. Основа такого 
регулирования - Конституция РК, которая имеет 
высшую юридическую силу.

В свою очередь, национальное законода-
тельство, регламентирующее вопросы противо-
действия коррупции в Республике Казахстан, 
можно разделить на две группы. К первой группе 
целесообразно отнести нормативные правовые 
акты прямого действия, направленные непосред-
ственно на борьбу с коррупцией:

Закон Республики Казахстан от 18.11.2015 
№ 410-V «О противодействии коррупции»1;

Закон РК от 18.11.2015 № 411-V ЗРК «О вне-
сении изменений и дополнений в некоторые зако-
нодательные акты Республики Казахстан по 
вопросам противодействия коррупции» 2 и др.

Во вторую группу входят нормативные пра-
вовые акты косвенного действия, которые затра-
гивают вопросы борьбы с коррупцией, но регули-
руют в первую очередь общественные взаимоот-
ношения, не относящиеся к коррупции:

Конституционный закон РК от 26.12.1995 № 
2733 «О Президенте Республики Казахстан»;

Конституционный закон РК от 18.12.1995 № 
2688 «О Правительстве Республики Казахстан»;

Конституционный закон РК от 16.10.1995 № 
2529 «О Парламенте Республики Казахстан и ста-
тусе его депутатов»;

Закон РК от 23.11.2015 № 416-V ЗРК «О госу-
дарственной службе Республики Казахстан»;

Закон РК от 23.01.2001 № 148-II «О местном 
государственном управлении и самоуправлении в 
Республике Казахстан»;

Закон РК от 06.04.2016 № 480-V «О право-
вых актах»;

Закон РК от 15.04.2013 № 88-V «О государ-
ственных услугах» и др.

Следует отметить, что Уголовный кодекс РК3 
содержит гл. 15 «Коррупционные и иные престу-

1  См.: Закон Республики Казахстан от 18.11.2015 
№ 410-V «О противодействии коррупции» // ПАРАГРАФ: 
информационные системы [Электронный ресурс] – 
Режим доступа: URL: http://online.zakon.kz/m/
document/?doc_id=33478302 (дата обращения: 
10.10.2019).

2  См.: Закон Республики Казахстан от 18.11.2015 
№ 411-V «О внесении изменений и дополнений в неко-
торые законодательные акты Республики Казахстан по 
вопросам противодействия коррупции» // ПАРАГРАФ: 
информационные системы [Электронный ресурс] – 
Режим доступа: URL: http://online.zakon.kz/
Document/?doc_id=32928272#pos=1;-173 (дата обраще-
ния: 10.10.2019).

3  См.: Уголовный кодекс Республики Казахстан 
от 3 июля 2014 г. № 226-VЗКР//ПАРАГРАФ: информаци-
онные системы [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
URL: http://online.zakon.kz/m/document/?doc_
id=31575252 (дата обращения: 10.10.2019).

пления против интересов государственной 
службы и государственного управления», которой 
предусмотрена ответственность за преступления 
коррупционной направленности.

Коррупционными преступлениями по Уго-
ловному кодексу в Республике Казахстан призна-
ются:

– присвоение или растрата вверенного 
чужого имущества (п. 2 ч. 3 ст. 189);

– мошенничество (п. 2 ч. 3 ст. 90);
– совершение действий по выписке сче-

та-фактуры без фактического выполнения работ, 
оказания услуг, отгрузки товаров (п. 4 ч. 2 ст. 216);

– создание и руководство финансовой (инве-
стиционной) пирамидой (п. 3 ч. 3 ст. 217);

– легализация (отмывание) денег и (или) 
иного имущества, полученных преступным путем 
(п. 1 ч. 3 ст. 218);

– экономическая пропаганда (п. 1 ч. 3 ст. 
234);

– рейдерство (п. 2 ч. 3 ст. 249);
– организация незаконного игорного бизнеса 

(п. 3 ч. 3 ст. 307);
– злоупотребление должностными полномо-

чиями (ст. 361);
– превышение власти или должностных пол-

номочий (п. 3 ч. 4 ст. 362);
– незаконное участие в предприниматель-

ской деятельности (ст. 364);
– воспрепятствование законной предприни-

мательской деятельности (ст. 365);
– получение взятки (ст. 366);
– дача взятки (ст. 367);
– посредничество во взяточничестве (ст. 

368);
– служебный подлог (ст. 369);
– бездействие по службе (ст. 370);
– злоупотребление властью (ст. 450);
– превышение власти (п. 2 ч. 2 ст. 451);
– бездействие власти (ст. 452).
Как верно отмечает ведущий специалист 

СМУС Карагандинской области И. Ахтаева, проти-
водействие коррупции в Казахстане в настоящее 
время осуществляется на основе следующих 
принципов:

законности;
приоритета защиты прав, свобод и законных 

интересов человека и гражданина;
гласности и прозрачности;
взаимодействия государства и гражданского 

общества;
системного и комплексного использования 

мер противодействия коррупции;
приоритетного применения мер предупреж-

дения коррупции;
поощрения лиц, оказывающих содействие в 

противодействии коррупции;
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неотвратимости наказания за совершение 
коррупционных правонарушений.

Цель противодействия коррупции в Казах-
стане - устранение коррупции в обществе.

Достижение цели противодействия корруп-
ции реализуется посредством решения следую-
щих задач:

формирования в обществе атмосферы 
нетерпимости к коррупции;

выявления условий и причин, способствую-
щих совершению коррупционных правонаруше-
ний, и устранения их последствий;

укрепления взаимодействия субъектов про-
тиводействия коррупции;

развития международного сотрудничества 
по противодействию коррупции;

выявления, пресечения, раскрытия и рас-
следования коррупционных правонарушений.

В свою очередь, система мер противодей-
ствия коррупции в Республике Казахстан вклю-
чает:

антикоррупционный мониторинг;
анализ коррупционных рисков;
формирование антикоррупционной куль-

туры;
выявление коррупциогенных норм при про-

изводстве юридической экспертизы в соответ-
ствии с законодательством Республики Казахстан;

формирование и соблюдение антикоррупци-
онных стандартов;

финансовый контроль;
антикоррупционные ограничения;
предотвращение и разрешение конфликта 

интересов;
меры противодействия коррупции в сфере 

предпринимательства;
выявление, пресечение, раскрытие и рас-

следование коррупционных правонарушений;
сообщение о коррупционных правонаруше-

ниях;
устранение последствий коррупционных 

правонарушений;
формирование и публикацию Националь-

ного доклада о противодействии коррупции [4].
Следует отметить, что в условиях модерни-

зации экономики и масштабных социальных пре-
образований в Казахстане была все более оче-
видна потребность в целостной антикоррупцион-
ной стратегии, тесно увязанной с современной 
социально-экономической политикой государства.

В связи с этим 26 декабря 2014 г. была утвер-
ждена новая Антикоррупционная стратегия Респу-
блики Казахстан на 2015 - 2025 годы (далее – 
Стратегия).

Целью Стратегии являются повышение 
эффективности антикоррупционной политики 
государства, вовлечение в антикоррупционное 

движение всего общества путем создания атмос-
феры «нулевой» терпимости к любым проявле-
ниям коррупции и снижение в Казахстане уровня 
коррупции.

Ключевые направления противодействия 
коррупции, определенные Стратегией:

противодействие коррупции в сфере госу-
дарственной службы;

внедрение института общественного кон-
троля;

противодействие коррупции в квазигосудар-
ственном и частном секторах;

предупреждение коррупции в правоохрани-
тельных и судебных органах;

формирование уровня антикоррупционной 
культуры;

развитие международного сотрудничества 
по вопросам противодействия коррупции1.

По мнению многих представителей научного 
сообщества Республики Казахстан [5; 6; 7; 8], всеми 
государственными органами государства прини-
маются ведомственные Программы и планы по 
борьбе с коррупцией, в которых заложены различ-
ные антикоррупционные мероприятия.

В частности, Департаментом государствен-
ных доходов (налоговыми органами) утверждены 
Стратегия борьбы с коррупцией в органах налого-
вой службы Республики Казахстан, Перечень кор-
рупционных сфер в налоговых отношениях и мер 
по устранению в них коррупционных проявлений, 
Кодекс профессиональной этики работника орга-
нов налоговой службы, Хартия налогоплатель-
щика. Положительную роль в противодействии 
коррупции оказывает введение Программы «Элек-
тронное правительство», позволяющее создавать 
полноценную «обратную» связь государства с 
населением посредством Интернет-ресурсов [9].

Однако, наряду с имеющимся в последнее 
время прогрессом Казахстана в вопросах проти-
водействия коррупции, до сих пор остается доста-
точно большое количество проблем в указанной 
сфере деятельности.

Так, некоторые казахстанские эксперты 
отмечают, что коррумпированные слои бюрокра-
тического аппарата пытаются саботировать 
выполнение принятых государственных программ, 
таких как космическая, биотопливная, индустри-
ально-инновационная, «чистая питьевая вода», 
12-летнее школьное образование и др. [10].

Что касается Стратегии противодействия 
коррупции, частью которой является президент-
ский план «100 конкретных шагов. Современное 

1  См.: Об антикоррупционной стратегии Респу-
блики Казахстан на 2015 - 2025 годы: Указ Президента 
Республики Казахстан от 26 декабря 2014 г. № 986 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: http://
zakon.kz/4940522-korruptsiya-v-respublike-kazahstan-i.
html (дата обращения: 10.10.2019).
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государство для всех», озвученный Н.А. Назарба-
евым на расширенном заседании Правительства 
РК в Астане 6 мая 2015 г., то под видом его ско-
рейшей реализации иногда могут продвигаться 
весьма сомнительные законопроекты1.

Обоснованной является позиция Т.М. Тату-
баева, в соответствии с которой «коррумпирован-
ным группам казахстанского общества свой-
ственно создавать условия для самовоспроизвод-
ства и запускать механизмы торможения модер-
низационных процессов. Вечное “вчера” – вот их 
идеал, но это противоречит интересам страны, 
мешает формированию предпосылок развития, 
сужает его перспективы» [11].

Из этого закономерно следует, что доверие 
государственным органам Республики Казахстан 
выражает лишь 58.1% населения, из них полно-
стью доверяют - 13.4%, частично – 44.7%. Доля 
заявивших о недоверии или затруднившихся с 
ответом составила 41.9% (соответственно 13.7% 
и 28.2%)2.

В качестве конкретного примера можно 
рассмотреть т.н. «Хоргосское дело» 2013 г. - 
самый крупный уголовный процесс в истории 
Казахстана по обвинению в контрабанде четве-
рых работников таможни и госбезопасности. 
Используя свое служебное положение, они обе-
спечивали беспрепятственное прохождение 
китайских товаров, принадлежавших организо-
ванной преступной группе Талгата Кайрбаева, 
через ряд таможенных постов Казахстана. Сто-
имость незаконно ввезенного и задержанного в 
2011 г. груза составила 1.5 млрд тенге [12]. В 
2014 г. все главные фигуранты указанного уго-
ловного дела получили длительные сроки 
тюремного заключения.

Ниже приведена таблица Индекса восприя-
тия коррупции по показателю распространенно-
сти коррупции в государственном секторе, рассчи-
танного по методике Transparency International3, 

1  Например, о праве руководителя при пере-
воде на новое место вне конкурса назначить себе 
помощника, советника и секретаря.

2  ТОО «ПРЭКО-Консалтинг». Аналитический 
отчет по социологическому исследованию «Определе-
ние Индекса восприятия коррупции в Республике Казах-
стан», проведенному по заказу Агентства РК по делам 
государственной службы и противодействию коррупции 
в период с июня по декабрь 2015 г. (проводится раз в 
пять лет).

3  Исследования в отношении коррупции прово-
дятся различными независимыми и представитель-
ными организациями. Одна из таких организаций - меж-
дународная неправительственная организация по 
борьбе с коррупцией и исследованию уровня коррупции 
по всему миру Transparency International. Одним из 
направлений деятельности данной организации явля-
ется ежегодное составление Индекса восприятия кор-
рупции.

основанной на комбинации общедоступных стати-
стических данных и результатов глобального 
опроса (табл.).

Таблица

Рейтинг восприятия коррупции 
в Республике Казахстан

№ 
п/п

Год Место в рейтинге

1 2005 110

2 2006 111

3 2007 126

4 2008 145

5 2009 120

6 2010 120

7 2011 120

8 2012 133

9 2013 140

10 2014 126

11 2015 123

12 2016 131

13 2017 122

14 2018 124

Рассмотрев представленную таблицу, можно 
сделать вывод, что, согласно оценкам междуна-
родной организации, приводимым в обнародован-
ном пресс-релизе, Казахстан в 2018 г. занял 124-е 
место среди 180 стран, ухудшив свою позицию по 
сравнению с 2017 г. на два пункта. Он поделил 
свое место с такими странами, как Джибути, 
Габон, Мальдивы и Непал.

Важно, что среди государств – членов ОДКБ 
в глобальном рейтинге его обошли Беларусь (70-е 
место) и Армения (105-е место). При этом Казах-
стан опередил Кыргызстан (132-е место), Россий-
скую Федерацию (138-е место) и Таджикистан 
(152-е место).

Доктор юридических наук, председатель 
Союза криминологов Казахстана им. Е. Каиржа-
нова, директор НИИ государства и права 
им. Г. Сапаргалиева Н.Н. Турецкий верно отме-
чает, что «для полномасштабного противодей-
ствия коррупции требуется комплексная система 
национальной неподкупности, которая предпола-
гает реальный гражданский контроль в установ-
ленных законом рамках, а нетерпимое отношение 
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к коррупции со стороны общества создаст благо-
приятную среду для борьбы с этим социальным 
злом. В связи с важностью антикоррупционной 
политики в государстве целесообразно принятие 
не отраслевой, а государственной программы по 
противодействию коррупции» [13].

Зачастую предпринимаемые Республикой 
Казахстан меры по противостоянию коррупции, 
как об этом свидетельствуют результаты анализа 
и обобщения юридической практики, недоста-
точно эффективны. Важным и перспективным 
представляется заимствование положительных 
достижений развитых зарубежных государств, в 
том числе государств – членов ОДКБ, в правотвор-
ческой и правоприменительной деятельности в 
сфере борьбы с коррупцией.

Так же актуальным выступает решение 
вопроса о криминализации коррупционной дея-
тельности юридических лиц в Республике Казах-
стан. Конвенция ООН требует гарантии ответ-
ственности юридических лиц, но не является кате-
горичной относительно уголовно-правовой сферы. 
Однако более целесообразным кажется преду-
смотреть именно уголовную ответственность юри-
дических лиц, поскольку это может позволить осу-
ществить четкую градацию между уголовной и 
административной ответственностью.

По мнению доктора юрид. наук, профессора 
кафедры уголовного, уголовно-исполнительного 
права и криминологии Казахского гуманитарно-ю-
ридического университета Р.Т. Нуртаева, «в мето-
дологическом плане для решения проблемы акти-
визации борьбы с коррупцией правомерным пред-
ставляется пересмотреть отдельные традиционно 
устоявшиеся в уголовном праве понятия и инсти-
туты. Это касается, прежде всего, понятия уголов-
ной ответственности юридических лиц. Множе-
ство коррупционных преступлений, наносящих 
колоссальный материальный, экологический и 
социальный ущерб, совершаются в результате 
преступной деятельности юридических лиц. А их 
невозможно привлечь к уголовной ответственно-
сти по той причине, что в статье 15 УК РК пред-
усмотрена ответственность только физических 
лиц» [14].

Следует отметить, что этот вопрос нужда-
ется в детальной проработке, потому что зача-
стую возникают проблемы, связанные с институ-
тами соучастия, добровольного отказа от престу-
пления, а также с необходимостью пересмотра 
принципов уголовного права.

Результаты проведенного анализа норма-
тивных правовых актов, официальных статистик, 
научных трудов представителей научного сооб-
щества Республики Казахстан и социологических 
опросов населения свидетельствуют о том, что в 
настоящее время борьба с коррупцией во всех 

сферах жизнедеятельности государства является 
приоритетной задачей для Казахстана.

Несмотря на то что в Республике Казахстан 
предпринимаются определенные действия в 
сфере противодействия коррупции, зачастую они 
носят ограниченный характер, а бессистемность 
используемых подходов иногда сказывается на их 
низкой эффективности.

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-
лось добиться значительного снижения уровня 
коррупции, в том числе в государствах – членах 
ОДКБ.
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Ц
ифровизация или цифровая транс-

формация экономики – новое явление 

не только в нашей жизни, но и в жизни 

всего мирового сообщества. Цифровизация – это 

один из элементов формирования глобального 

информационного общества, когда главным дви-
гателем прогресса становятся знания; эти знания 

в виде т.н. больших данных становятся и главным 

товаром. По образному выражению двух авторов, 

в настоящее время важен не факт обладания 

каким-либо ресурсом, а обладание информацией 

об этом ресурсе и возможность эту информацию 

использовать [3].
В принципе, цифровизация – это одна из 

форм обращения с информацией. Вот как она 

определяется в Распоряжении Правительства 

Российской Федерации: «Цифровизация - это 

переход с аналоговой  формы  передачи  инфор-

мации   на  цифровую» [5], т.е. цифровизация – 

это процесс изменений путем массового внедре-
ния цифровых технологий, которые производят, 

развивают, распространяют и передают информа-
цию. 

В отличие от других способов инновации, 
цифровизация опирается на одновременное раз-
витие многих технологий, среди которых: телеком-
муникационные сети (мобильные или стационар-
ные), компьютерные технологии (компьютеры, 
ноутбуки, беспроводные планшеты), программная 
инженерия (операционные системы, машинное 
обучение, искусственный интеллект), а также 
последствия их использования (общие плат-
формы для разработки приложений, электронная 
доставка госуслуг, электронная коммерция, соци-
альные сети, а также доступность информации на 
форумах, блогах и порталах).

  Центром информационной или 
цифровой экономики является производство циф-
ровых технологий и услуг. По данным Организа-
ции экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР), средний рост мировой торговли продук-
тами цифровой экономики в 2015 г. составлял 4%, 
а рост услуг – до 30% [16]. Внедрение таких 
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технологий ведет к массивным, взрывным измене-
ниям, подобно тому, что было после распростра-
нения паровых машин, электричества и железных 
дорог по всему Земному шару, так что изменились 
и экономика, и общество [8]. 

Внедрение цифровых технологий в нашу 
жизнь, с одной стороны, очевидно, с другой - ее 
влияние на социальную и экономическую ситуа-
цию в обществе пока неясно и пока нет ясного 
понимания, что внесет повсеместное внедрение 
цифровых технологий в жизнь общества. 

Цифровые трансформации позволяют авто-
матизировать многие операции в производстве и 
распространении продукции, так что возрастает 
эффективность производства и сокращаются 
транзакционные расходы. С другой стороны, циф-
ровизация открывает новые возможности для биз-
неса, оказывая влияние на подбор кадров и 
методы их работы. Предоставление услуг госу-
дарственными органами способствует доступу 
большего числа людей к системам здравоохране-
ния и образования и в то же время улучшает 
каналы связи между населением и управляющими 
органами. Наконец, цифровая трансформация 
оказывает влияние на поведение людей и их вза-
имоотношения, способствуя социализации людей 
и облегчению их коммуникаций.

В связи с этим в обществе появились 
надежды на то, что с помощью цифровых техно-
логий можно решить такие сложные социальные 
проблемы, как снижение уровня безработицы, 
борьба с бедностью, деградация окружающей 
среды.

По данным многих исследователей, попытки 
государств использовать преимущества цифро-
вых технологий сосредоточиваются на развитии 
соответствующих отраслей промышленности [7; 
12]. К.А. Семячков указывает, что в целом государ-
ства принимают однотипные меры, среди которых 
наиболее популярны:  развитие инфраструктуры, 
представляющей основу для формирования 
новых моделей ведения бизнеса и построения 
научных и социальных сетей; снижение барьеров 
в отраслях цифровой экономики; повышение 
уровня владения цифровыми технологиями, обу-
чение и переквалификация специалистов; обе-
спечение доверия к надежности и безопасности 
цифровой инфраструктуры, оценка рисков; разви-
тие цифрового сектора экономики [6]. 

Однако следует отметить, что цифровая 
трансформация может также принести потенци-
ально негативный эффект, например, привести к 
сокращению числа рабочих мест и разорению 
компаний и уходу их из бизнеса, к кибер-преступ-
ности и к социальной аномии (этим словом обо-
значается разрушение традиционных устоев, крах 
человеческих личностей).

По мере развития информационных техно-
логий исследователи отмечают изменения в их 
воздействии на производство и на общество в 
целом. Социологи отмечают, что в воздействии 
цифровой трансформации на общество проявля-
ются приливы и отливы, некоторая волнообраз-
ность, которая зависит, прежде всего, от техноло-
гического прогресса и распространения иннова-
ций [10]. 

Для отслеживания этих процессов лица, 
принимающие решения, могут не просто пассивно 
ожидать наступающих изменений, но могут также 
рассчитывать время, необходимое для осущест-
вления той или иной инновации.

Цифровая трансформация состоит из двух 
одновременных процессов:

- развития технологий через инновации;
- освоение технологий предприятиями, пра-

вительствами, потребителями.
Важно проводить различие между этими 

двумя процессами, потому что развитие техноло-
гий (первый процесс) сильно опережает освоение 
технологий (второй процесс).

Это значит, что возможно образование зна-
чительного промежутка времени между тем, как 
продукт появится на рынке, и тем влиянием, кото-
рое он окажет на общество. Примером этого 
может служить появление компьютерных систем в 
1940-е и 1950-е годы, которое, в общем, не оказы-
вало никакого влияния на бизнес вплоть до 1990-х 
годов. Можно вспомнить известное высказывание 
Роберта Солоу в 1987 г.: «Многие уверены в том, 
что случилась Революция в Производстве по 
имени Программируемая автоматизация. Но 
как-то смущает, что  явственно ощущается, как, 
наряду с нашей технологической революцией и 
коренными изменениями в нашем производстве, 
повсеместно, например,  в Японии, производство 
замедлялось, так что компьютерный век проявлял 
себя где угодно, но не в статистике» [15]. 

Внедрение информационных технологий в 
социум имеет уже довольно длительную историю, 
в которой можно отметить вполне сложившиеся 
этапы, классифицируемые по введению в жизнь 
новых цифровых технологий, а также по тому воз-
действию, которое они оказывали на положение 
людей. 

В основном исследователи выделяют три 
этапа, два первых уже вполне сложившихся, а 
третий – тот, в котором мы живем сейчас и кото-
рый находится в развитии [2; 13].

Первый этап цифровизации начинается в 
конце 1950-х годов и связан с внедрением и осво-
ением т.н. «зрелых технологий». Сначала это 
было просто процессом автоматизации существу-
ющего производства, а в дальнейшем вылилось в 
управление информационными системами, пред-
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назначенными для обработки данных, что дало 
возможность вести мониторинг бизнес-процессов. 
Началось все с не очень заметных систем брони-
рования авиабилетов и отелей, а далее привело к 
развитию электронной торговли и распростране-
нию широкополосных фиксированных или 
мобильных средств связи, которые дают доступ к 
информации.

Знаменательным событием в конце 1960-х 
годов стало возникновение Интернета, время его 
глобального распространения, как и мобильной 
связи, назвали вторым этапом цифровизации. 
Сначала Интернет был исследовательским проек-
том Министерства обороны США, но впослед-
ствии, в 1980-х годах, он был передан Националь-
ному научному фонду, и доступ к нему предостав-
лен исследовательским учреждениям [14].

Распространение Интернета сопровожда-
лось такими явлениями, как возникновение плат-
форм, т.е. поисковых машин и торговых площа-
док, операции в Сети стали квалифицировать в 
зависимости от потребителя (В2В – Business to 
Business - информационное обеспечение пред-
принимателей; B2C – Business to Customer – 
информационное обеспечение частных потреби-
телей). Вскоре появится и B2G – Business to 
Government - информационное обеспечение орга-
нов государства.

В этот же период появились т.н. облачные 
технологии – такая связь между компьютерами, 
когда с помощью Интернета создается целая сеть 
удаленных серверов, которые производят хране-
ние, управление и обработку данных. Эти техно-
логии позволяют сократить расходы и повысить 
надежность информационного обеспечения.

Примечательно, что скорость снабжения 
граждан и предприятий информационными техно-
логиями повышается с каждым этапом цифрови-
зации. Так,  социальная сеть Фейсбук была запу-
щена в 2005 г., а уже к 2015 г. 48.05% населения 
стран ОЭСР имели к ней регулярный доступ. При 
этом присоединение к Сети происходит быстрее в 
развивающихся странах [4]. 

Примерно с 2010 г. начинается третий этап 
цифровизации, который характерен внедрением в 
использование целых новых технологий. Можно 
выделить: большие даты, т.е. обработка крупных 
наборов данных для организации структур взаи-
моотношений между данными в процессе уста-
новления тенденций развития самых различных 
явлений; интернет вещей – создание связей 
между многими устройствами – хранилищами 
данных для формирования целостной картины 
какого-либо процесса; роботикс – программы 
цифровых технологий выполнения монотонной 
ручной работы, например, на автосборочном кон-

вейере; печать 3D – создание объектов путем 
последовательной печати отдельных пластов; 
искусственный интеллект и машинное обучение – 
программы, которые позволяют компьютеру осва-
ивать новые программы без перепрограммирова-
ния. Человечество вступило в новый этап своего 
развития, когда явственно заметен прорыв в 
отраслях экономики, ориентированных на техно-
логические достижения, имеет место определен-
ная зависимость от потоков данных и особенно от 
наличия коммуникационных сетей [11, с. 263].

Нельзя не учитывать и такой мощный фак-
тор воздействия на финансовую часть мировой 
экономики, как возникновение т.н. биткойнов и 
других цифровых валют [9].

Детали третьего этапа пока не так четко про-
явились, как в первом и втором этапе, но развитие 
идет быстро.

На третьем этапе стала особенно очевидной 
необходимость выработки правового регулирова-
ния идущих процессов. Это не простая задача, 
которая включает в себя две:  

- техническую стандартизацию, т.е. создание 
систем взаимозаменяемости и совместимости 
технических устройств и софта;

- унификацию правового регулирования дея-
тельности участников компьютерного рынка, осо-
бенно в плане защиты прав интеллектуальной 
собственности.

В этих условиях становится ясно, что значе-
ние государственного регулирования не только не 
снижается, но даже возрастает, поскольку импе-
ративной потребностью становится развитие 
образования и формирования таких кадров, кото-
рые способны осваивать новые технологии; необ-
ходимо содействовать мобильности работников, 
так чтобы они могли не только переходить на 
новые рабочие места, но и в другие регионы. 
Кроме того, требуется разработка новых форм 
регулирования деятельности бизнеса.

Перед Правительством РФ стоят особые 
задачи. Как правильно указывает Д.А. Аверья-
нова, с точки зрения готовности к цифровой эконо-
мике Российская Федерация пока значительно 
отстает от ведущих в этой области стран. Тем не 
менее, тенденция роста объема рынка высоких 
технологий в стране положительная. В целом, 
хотя Россия и отстает от передовых стран на 58 
лет, за период с 2011 - 2015 гг. объем цифровой 
экономики страны увеличился на 59%, это при-
мерно 24% общего прироста ВВП [1].
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П
рактика жилого строительства резко 
изменилась с возникновением и раз-
витием новых экономических отноше-

ний в России. Объекты строительства стали мно-
гократно расти, так как потребность в жилье у рос-
сийских граждан очень высока. Так, в 2010 г. было 
построено порядка 225 тыс. м2 квартир, а в 2018 г. 
зафиксировано около 450 тыс. м2 построенных 
квартир1. Необходимость оформления отношений 
между застройщиком и его контрагентами в 
отдельный вид договора – договор об участии в 
долевом строительстве – обусловлена заинтере-
сованностью населения в скорейшем решении 
жилищных проблем, а также недостаточностью 
соответствующих инвестиций строительных орга-
низаций. Отношения, складывающиеся на рынке 
долевого строительства, требовали адекватного 
правого регулирования. 

Цели участия граждан в долевом строитель-
стве многоквартирных домов могут быть различ-
ными, начиная от удовлетворения жилищной 
потребности до получения прибыли в будущем от 
перепродажи жилого помещения, которое по окон-

1  См.: Федеральная служба государственной 
статистики. URL: http://cbsd.gks.ru 

чанию строительства будет передано в собствен-
ность участника долевого строительства [1].

Законодатель уделяет особое внимание 
правовому регулированию деятельности застрой-
щика, осуществляющего долевое строительство. 

Динамика изменений, вносимых в основные 
законы, относящиеся к деятельности застрой-
щика и урегулированию отношений, возникающих 
при его несостоятельности, подтверждает наме-
рение законодателя как можно более детально 
регламентировать права и обязанности участни-
ков долевого строительства.

Основообразующим документом во всех 
сферах правовых отношений, в том числе в сфере 
долевого строительства и банкротства, выступает 
Конституция РФ, являясь первоисточником для 
всех последующих норм законодательства. 
Именно Конституция приравнивает всех перед 
законом и наделяет всех равными правами, позво-
ляет защищать свои права и законные интересы 
всеми дозволенными законом способами и гаран-
тирует защиту этих прав и интересов в судебном 
порядке, содержит разновидность прав собствен-
ности на землю и прочие природные ресурсы, 
охраняет это право законом и указывает на право 
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неприкосновенности жилища. Кроме того, Консти-
туция дает каждому право на использование 
своих способностей в предпринимательских и 
других законных интересах, право на различные 
виды объединений граждан, дает право таким 
объединениям иметь частную собственность1.

Говоря о существующих способах погаше-
ния требований участников строительства, сле-
дует выделить правовой механизм замены 
застройщика, целью которого является заверше-
ние строительства многоквартирного дома и 
последующая передача жилых помещений участ-
никам строительства [2].

Гражданский кодекс РФ дает дефиницию и 
все виды юридических лиц, что в нашем случае 
необходимо, поскольку застройщиком долевого 
строительства в соответствии с законом может 
быть юридическое лицо независимо от его орга-
низационно-правовой формы. Более того, именно 
в этом источнике мы найдем ответы на все 
вопросы, касающиеся возникновения юридиче-
ского лица, его реорганизации и ликвидации2.

Если Конституция РФ устанавливает гаран-
тию права наследования, то Гражданский кодекс, 
в одной из своих частей, содержит конкретные 
требования, условия и порядок совершения необ-
ходимых действий, с целью обеспечения этой 
гарантии3. 

Согласно действующему законодательству, 
можно выделить следующие меры по предупреж-
дению нарушения прав контрагентов застрой-
щика: залог, банковское поручительство и страхо-
вание ответственности застройщика.

Так же надо сказать о важности понятия 
залога и всего, что с ним связано, так как это тоже 
содержится в Гражданском кодексе РФ и является 
одним из указанных в Законе об участии в доле-
вом строительстве способов обеспечения обяза-
тельств застройщика перед участниками долевого 
строительства. 

Исполнение обязательств по договору об 
участии в долевом строительстве должно быть 
обеспечено при помощи залога. Отметим, что 
залог выступает в качестве обязательной состав-
ной части способа по обеспечению обязательств 
застройщика, наряду с которым застройщику 
предлагается выбрать поручительство банка4 или 

1   См.: Конституция Российской Федерации от 12 
декабря 1993 г. // СЗ РФ. - 2007. - № 30, ст. 3745.

2  См.: Гражданский кодекс Российской Федера-
ции. Часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // СЗ 
РФ. - 1994. - № 32, ст. 3301; 2008. - № 30 (ч. II), ст. 3616.

3  Гражданский кодекс Российской Федерации. 
Часть третья от 26 ноября 2001 г. №  146-ФЗ // СЗ РФ. - 
2001. - № 49, ст. 4552.

4  См.: Федеральный закон от 18.07.2006 № 111-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных 

страхование гражданской ответственности 
застройщика5.

Предметом залога выступает тот объект 
недвижимости, на котором по договору участия в 
долевом строительстве должен быть построен 
многоквартирный дом или иной объект недвижи-
мости, т.е. объектом залога будет земельный уча-
сток, который на праве собственности, аренды 
или субаренды принадлежит застройщику – зало-
годателю. После того, как объект незавершенного 
строительства при государственной регистрации 
становится собственностью застройщика-залого-
дателя, этот объект незавершенного строитель-
ства также становится предметом залога, как и 
земельный участок, на котором этот объект недви-
жимости возведен. 

Несмотря на достаточное обилие различных 
нормативно-правовых актов в данной сфере отно-
шений, все-таки, как показывает практика, оста-
ются некоторые моменты, которые все же не уре-
гулированы, в связи с чем Пленумом Верховного 
Суда РФ принято постановление от 28 июня 2012 
г. № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел 
по спорам о защите прав потребителей»6, которое 
отсылает нас к Закону РФ от 7 февраля 1992 г. № 
2300-1 «О защите прав потребителей»7, что еще 
раз подчеркивает момент участия граждан в дого-
воре о долевом строительстве как непрофессио-
нальных инвесторов. 

Поскольку законодательство о долевом 
строительстве в России является достаточно 
молодым, соответственно и нормы по урегулиро-
ванию отношений в случае несостоятельности 
застройщика тоже сформированы в отечествен-
ном законодательстве не так давно. 
В связи с этим данные нормативно-правовые акты 
постоянно подвергаются дополнениям и измене-
ниям. 

В настоящее время основной задачей совер-
шенствования законодательства в данной отрасли 
представляется проведение «чистки» в рядах 
застройщиков с целью устранения на рынке стро-
ительных услуг недобросовестных участников. 
Стратегия по достижению данной цели прослежи-
вается в ужесточении требований к деятельности 
застройщиков.

домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Россий-
ской Федерации” и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» // СЗ 
РФ. - 2006. - № 156, ст. 3287.

5  См.: Федеральный закон от 30.12.2012 № 294-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. - 2012. - № 
53 (ч. 1), ст. 7619.

6  См.: Росс. газ. – 2012. - № 156. 
7  См.: СЗ РФ. - 1996. - № 3. ст. 140.
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Ключевой проблемой исследования, помимо 
прочего, является вопрос о защите прав граждан, 
заключивших ДДУ в отношении нежилого поме-
щения. Данный вопрос неоднократно становился 
предметом обсуждений на законодательном 
уровне. Актуальным вопрос остаётся и по сей 
день. 

В связи с тем, что все представленные госу-
дарством способы и меры по обеспечению закон-
ных прав граждан, вступающих в правоотноше-
ния, заключая договор об участии в долевом стро-
ительстве, не обеспечивают абсолютную гаран-
тию, предлагается создание дополнительных мер, 
которые, в свою очередь, станут еще больше 
ограничивать свободу деятельности застройщика.

Для этого следует разработать «дорожную 
карту», направленную на повышение грамотности 
лиц, которые выступают в данных правоотноше-
ниях непрофессиональными участниками. В 
таком документе необходимо отразить пошаговую 
инструкцию для желающих приобрести недвижи-
мость согласно Закону об участии в долевом стро-
ительстве.  

Предлагается разработать «дорожную 
карту» в двух направлениях:

1) методические рекомендации по выбору 
застройщика, где будет подробно расписано. на 
что следует обратить внимание при выборе контр-
агента, какие документы следует проанализиро-
вать и как правильно заключить договор об уча-
стии в долевом строительстве;

2) инструкция для участника долевого строи-
тельства (в случае, если подразумевать под 
участниками всех лиц, имеющих к застройщику 
требование, связанное с конкретным объектом 
строительства, если же под участниками пони-
мать только лиц с требованиями о передаче 
жилых помещений и денежными требованиями, 
то инструкция для контрагентов застройщика) на 
случай, если в отношении застройщика будет вве-
дена процедура банкротства. 

Необходимо отразить поэтапно действия 
такого лица с указанием на его права, сроки, упол-
номоченные органы управления, к которым сле-
дует обратиться за получением определенного 
документа. Необходимо детально изложить 
форму заявления, с которым лицу следует обра-
щаться в суд, чтобы предотвратить нарушение 

сроков, а также последующие возможные про-
блемы из-за неверного оформления требований. 
Так, например, на практике лица, участвующие в 
деле о банкротстве застройщика, сталкивались со 
следующей проблемой: лицо, имеющее требова-
ние о признании собственности части объекта, 
находящегося в объекте строящегося многоквар-
тирного дома, обратилось в арбитражный суд с 
требованием о признании права собственности на 
жилое помещение, указав в заявлении площадь 
жилья, указанную в договоре, который ранее был 
заключен между участником долевого строитель-
ства и застройщиком. После того, как объект 
долевого строительства был введен в эксплуата-
цию, а суд признал право собственности за лицом, 
зарегистрировать такое право на указанную 
недвижимость не удалось, так как площадь, ука-
занная в требовании, и площадь фактическая 
после окончания строительства расходилась. 

Подобных проблем, возникающих при 
защите прав гражданами, на практике возникает 
немало. В связи с этим предлагаем создание под-
робного документа, который будет изложен в 
доступном формате для лиц, в том числе  не име-
ющих юридического образования. 

Список литературы:

[1] Алтухов А.В. Гражданско-правовая 
защита прав участников долевого строительства 
многоквартирных домов при несостоятельности 
(банкротстве) застройщика: дис. ... канд. юрид. 
наук. - М., 2015. - С. 3.

[2] Барабина М.П. Проблемы незавершен-
ного строительства в рамках дела о банкротстве 
застройщика - введение нового механизма замены 
застройщика при банкротстве // Право и эконо-
мика. - 2016. - № 7. - С. 23 - 26.

Spisok literatury:

[1] Altuhov A.V. Grazhdansko-pravovaya 
zashchita prav uchastnikov dolevogo stroitel’stva 
mnogokvartirnyh domov pri nesostoyatel’nosti 
(bankrotstve) zastrojshchika: dis. ... kand. yurid. 
nauk. - M., 2015. - S. 3.

[2] Barabina M.P. Problemy nezavershennogo 
stroitel’stva v ramkah dela o bankrotstve 
zastrojshchika - vvedenie novogo mekhanizma 
zameny zastrojshchika pri bankrotstve // Pravo i 
ekonomika. - 2016. - № 7. - S. 23 - 26.



127

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 8 • 2019

ÏÐÀÂÎ  È  ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

ГАРЯЕВА Кермен Михайловна,
обучающаяся по магистерской программе 
«Юрист для частного бизнеса и власти», 

Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации

е-mail: mail@law-books.ru

Научный руководитель:
ИВАНОВА Светлана Анатольевна,

доктор юридических наук, 
профессор Департамента правового регулирования 

экономической деятельности Финансового университета 
при Правительстве Российской Федерации

е-mail: mail@law-books.ru

ПРАВИЛА О КОНТРОЛИРУЕМЫХ ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЯХ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация. В 2015 г. в ходе деофшоризации российской экономики появился инсти-
тут контролируемых иностранных компаний. В настоящей статье рассматривается 
история возникновения и развития правил о контролируемых иностранных компаниях в 
России, а также на основании действующего налогового законодательства проводится 
анализ каждого из элементов института КИК.

Ключевые слова: контролируемые иностранные компании, КИК, правила, деофшори-
зация.

GARIAEVA Kermen Mikhaylovna,
studying under the master’s program 

“Lawyer for the private business and the government”, 
Financial University 

under the Government of the Russian Federation

Research supervisor: 
IVANOVA Svetlana Anatolyevna,

Doctor of Law, Professor,
Professor of the Department of legal regulation 

economic activity of the Financial University 
under the Government of the Russian Federation

CONTROLLED FOREIGN COMPANIES RULES 
IN THE RUSSIAN FEDERATION

Annotation. In 2015, during the deoffshorization of the Russian economy, the Institute of con-
trolled foreign companies appeared. The article examines the history of the emergence and develop-
ment of the controlled foreign companies rules in Russia, and analyses each element of CFC on the 
basis of the current tax legislation.

Key words: controlled foreign companies, CFCs, rules, deoffshorization.

П
равила о контролируемых иностран-
ных компаниях представляют собой 
комплекс правовых норм, возникаю-

щих между налоговыми органами и налогопла-
тельщиками (физическими или юридическими 
лицами) в связи с установлением, исчислением и 
взиманием с налогоплательщика – контролирую-
щего лица такой иностранной компании налога на 

прибыль. Данные правила призваны способство-
вать противодействию уклонения от налогообло-
жения, а также защите налоговой базы государ-
ства от размывания.

Для включения в российское законодатель-
ство правил о контролируемых иностранных ком-
паниях были как экономические, так и правовые 
предпосылки. За время с 2001 по 2012 г. отток 
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капиталов из Российской Федерации в другие 
юрисдикции, как правило, низконалоговые (Кипр, 
Нидерланды, Британские Виргинские острова) 
вырос с 15.4 млрд долл. до 49.2 млрд долл. в год 
[1].

О возможном возникновении правил о кон-
тролируемых иностранных компаниях в России 
впервые упоминается в Основных направлениях 
налоговой политики в Российской Федерации на 
2008 - 2010 годы, разработанных Министерством 
финансов РФ. Основные направления были одо-
брены Правительством РФ на заседании 2 марта 
2007 г. и, помимо правил о контролируемых ино-
странных компаниях, включали в себя правила о 
трансфертном ценообразовании. 

Правила о налогообложении контролируе-
мых иностранных компаний введены Федераль-
ным законом «О внесении изменений в части пер-
вую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации (в части налогообложения прибыли 
контролируемых иностранных компаний и дохо-
дов организаций)», который вступил в силу с 1 
января 2015 г. [2]. Данные правила подразумевают 
налогообложение нераспределенной прибыли 
иностранных компаний, являющихся подкон-
трольными налоговым резидентам Российской 
Федерации. Необходимо отметить, что до 1 января 
2015 г. в советской и в последующем российской 
правовой действительности не существовало 
такого термина, как «налогообложение контроли-
руемой иностранной компании» (КИК) [3]. 

Правовая конструкция КИК включает в себя 
несколько элементов:

 — контролирующее лицо иностранной компа-
нии;

 — доходы, подлежащие налогообложению в 
рамках правил о контролируемых ино-
странных компаниях;

 — доходы, освобождающиеся от налогообло-
жения в рамках правил о контролируемых 
иностранных компаниях.

Контролирующее лицо 
иностранной компании

Критерий контроля базируется на доле уча-
стия в компании или на возможности оказывать 
определяющее влияние на распределение при-
были (дохода) иностранной компании или струк-
туры.

Контролирующим лицом иностранной орга-
низации признаются физические или юридиче-
ские лица — налоговые резиденты Российской 
Федерации в случаях, если:

 — доля прямого или косвенного участия 
такого лица в иностранной организации 
больше 25%;

 — доля прямого или косвенного участия 
такого лица в иностранной организации 
превышает 10% для физических лиц 
совместно с супругами и детьми, не достиг-
шими совершеннолетнего возраста, при 
условии, что общая доля участия налого-
вых резидентов России в такой организа-
ции больше 50%;

 — такое лицо оказывает или имеет возмож-
ность оказывать влияние на решения в 
отношении распределения прибыли ино-
странной организации [4].

В случае если лицо не удовлетворяет выше-
перечисленным признакам участия, но осущест-
вляет контроль над иностранной организацией в 
личных интересах или в интересах супруга или 
несовершеннолетних детей, то оно может быть 
признано контролирующим лицом.

Осуществлением контроля над организа-
цией в целях применения правил КИК признается:

 — оказание или возможность оказывать 
определяющее влияние на решения, при-
нимаемые такой организацией в отноше-
нии распределения полученной организа-
цией прибыли (дохода) после налогообло-
жения (например, право вето согласно 
Письму Минфина от 20 июня 2017 г. N 
03-12-11/2/38303);

 — в силу прямого или косвенного участия в 
такой организации, или участия в договоре 
(соглашении), предметом которого явля-
ется управление этой организацией, или 
иных особенностей отношений между 
лицом и организацией и (или) иными 
лицами.

Организация признается КИК в отношении 
физического лица на следующие даты:

 — на дату принятия решения о распределе-
нии прибыли КИК (в виде дивидендов);

 — на конец года (31 декабря), следующего за 
отчетным.

Лицо не признается контролирующим лицом 
иностранной организации, если его прямое или 
косвенное участие в такой организации осущест-
вляется только через российскую публичную ком-
панию или группу компаний.

В случае определения контролирующего 
лица иностранной структуры действует правило, 
что таким лицом по умолчанию является учреди-
тель соответствующей структуры.

Тем не менее, в случае если будут соблю-
даться все нижеследующие условия, то учреди-
тель иностранной структуры без образования 
юридического лица не будет признаваться ее кон-
тролирующим лицом:
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 — учредитель не вправе получать или требо-
вать получения (прямо или косвенно) при-
были данной структуры;

 — учредитель не имеет полномочий по рас-
поряжению прибыли данной структуры;

 — учредитель не имеет права на получение 
активов структуры обратно в свою соб-
ственность в случае ее ликвидации;

 — учредитель не имеет права на осущест-
вление контроля над структурой, под чем 
понимается оказание или возможность 
оказывать определяющее влияние на 
решения в отношении распределения при-
были данной структуры).

Контролирующим лицом иностранной струк-
туры без образования юридического лица также 
может признаваться иное лицо, если такое лицо 
осуществляет контроль над структурой, и выпол-
няется хотя бы одно из следующих условий:

 — лицо имеет фактическое право на доход из 
структуры;

 — лицо имеет право распоряжаться имуще-
ством структуры;

 — лицо вправе получить имущество струк-
туры в случае ее ликвидации [5].

Доходы, подлежащие налогообложению 
в рамках правил о контролируемых 

иностранных компаниях

Если прибыль КИК превышает установлен-
ный порог (в 2015 г. – 50 млн руб., в 2016 г. – 30 
млн руб., в 2017 г. – 10 млн руб.), то физическое 
лицо должно будет подать декларацию по форме 
3-НДФЛ за текущий год с указанием суммы дохода 
КИК за прошедший финансовый период. При этом 
к налоговой декларации необходимо приложить 
документы, подтверждающие величину нераспре-
деленной прибыли КИК за данный период: финан-
совую отчетность и заключение аудитора в отно-
шении КИК, зарегистрированных в государствах, 
которые не осуществляют обмен информацией в 
налоговых целях с Российской Федерацией. 

Доходы, освобождающиеся 
от налогообложения в рамках правил 

о контролируемых иностранных компаниях

Доходы контролирующего лица в виде при-
были контролируемой иностранной компании 
могут освобождаться от налогообложения в Рос-
сии, если в отношении контролируемой иностран-
ной компании выполняется хотя бы одно из усло-
вий, поименованных в ст. 25.13-1 НК РФ [6].

Изменения в законодательстве Российской 
Федерации о контролируемых иностранных ком-
паниях

Начиная с 15 июня 2015 г. в течение трех 
месяцев с момента начала участия (учреждения 

структуры), изменения доли (порядка) или прекра-
щения участия, если доля превышает 10%, необ-
ходимо представить в налоговые органы уведом-
ление об участии лица в иностранных организа-
циях (структурах без образования юридического 
лица). Уведомление о КИК представляется в срок 
не позднее 20 марта года, следующего за налого-
вым периодом, в котором доля прибыли КИК под-
лежит учету у контролирующего лица. Например, 
прибыль КИК за 2018 финансовый год подлежит 
учету у контролирующего лица на 31 декабря 2019 
г. (при условии, что финансовый год соответствует 
календарному году, т.е. включается в налоговую 
базу контролирующего лица за 2019 г.). Наруше-
ние сроков подачи уведомлений подразумевает 
штрафы 50 тыс. и 100 тыс. руб. за позднее пред-
ставление уведомления об участии и о КИК соот-
ветственно (за каждую организацию). 

Тем не менее, даже достаточно суровые 
штрафы не послужили для налогоплательщиков 
стимулом для скорейшего раскрытия и обеления 
своих иностранных активов.

До недавнего времени международный 
обмен информацией для налоговых целей в боль-
шинстве случаев осуществлялся в рамках Кон-
венции о взаимной административной помощи по 
налоговым делам (Россия подписала и ратифици-
ровала Конвенцию 4 ноября 2014 г.) на основании 
мотивированных запросов от компетентных орга-
нов стран, заключивших межправительственные 
соглашения [7]. Впоследствии на основе данной 
Конвенции Организацией по экономическому 
сотрудничеству и развитию был разработан Меж-
дународный стандарт по автоматическому обмену 
информацией о финансовых счетах. На текущий 
момент к Стандарту присоединилось более 100 
юрисдикций, включая Россию, осуществившую 
первый обмен информацией в сентябре 2018 г.

Особенностью Стандарта по сравнению с 
Конвенцией является то, что передача информа-
ции о финансовых счетах иностранных налого-
плательщиков осуществляется автоматически, 
без необходимости запроса со стороны компе-
тентных органов. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, 
что мировая глобализация является мощнейшим 
стимулом для раскрытия активов состоятельных 
лиц и способствует успеху деофшоризационной 
политики, проводимой в государстве. 

Нельзя не отметить, что с развитием глоба-
лизационных процессов также совершенствуется 
и законодательство России о контролируемых 
иностранных компаниях. Последние важные 
изменения были внесены в ноябре 2018 г. законо-
проектом № 442400-7 «О внесении изменений в 
части первую и вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и отдельные законодатель-
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ные акты Российской Федерации о налогах и сбо-
рах». 

В соответствии с пояснительной запиской к 
законопроекту он разрабатывался с учетом задач, 
озвученных Президентом РФ в Послании Феде-
ральному Собранию РФ, с целью «стимулирова-
ния деловой активности российского бизнеса и 
улучшения бизнес-климата в стране путем устра-
нения неоднозначного толкования норм Налого-
вого кодекса РФ и упрощения механизмов их реа-
лизации» [8]. 

Так, были дополнительно проработаны слу-
чаи, когда лицо не признается контролирующим 
лицом иностранной организации: законопроект 
предлагает расширить указанное освобождение и 
на случаи участия в иностранных организациях 
через иностранные публичные компании при 
соблюдении некоторых условий. 

Подводя итог вышесказанному, необходимо 
отметить, что появление правил о контролируе-
мых иностранных компаниях вызвано злободнев-
ными требованиями общества, которое стреми-
тельно развиваясь в процессе глобализации, 
нуждается в регулировании. Во избежание оттока 
капиталов, а также размывания национальной 
налоговой базы многие страны вынуждены были 
ввести правила, которые позволили облагать 
налогом доходы иностранных организаций, соз-
данных с целью минимизации налогового бре-
мени. 
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ПРИ ОФОРМЛЕНИИ БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ

Аннотация. В данной статье рассмотрены основные проблемы вменения страховых 
услуг при оформлении банковских продуктов. Проанализированы нарушения законодатель-
ства при осуществлении банковской деятельности путём мисселинга. Выявлена и обосно-
вана необходимость государственного регулирования данного явления. Особое внимание 
уделено правовому регулированию данной проблематики. На основании анализа норматив-
но-правовых актов устанавливается, что правовое регулирование в банковской сфере в 
настоящий момент содержит определённые пробелы и коллизии, которые необходимо 
устранить с целью полноценного обеспечения нормативно-правовой базы. Целью исследо-
вательской работы является отражение проблемы мисселинга в настоящее время при 
осуществлении кредитования и оформления иных банковских операций и услуг. В статье 
приведен анализ исследовательских работ, а также законодательства в банковской сфе-
ре. Авторы дают характеристику функций Банка России как мегарегулятора в финансо-
вой сфере и раскрывают его полномочия в сфере банковской деятельности как органа кон-
троля и надзора, раскрывающиеся при осуществлении контрольных полномочий. В данной 
статье предпринята попытка раскрыть основные причины активного развития мисселин-
га как явления финансового рынка. Авторы приходят к выводу, что мисселинг является 
негативным явлением.

Ключевые слова: банковская деятельность, мисселинг, страхование, Банк России, 
банк, кредитные организации, страховые услуги.
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Abstract. This article discusses the main problems of imputed insurance services in the prepa-
ration of bank products. Violations of the law were analysed in the implementation of banking activi-
ties through misseling. The need for state regulation of this phenomenon has been identified and 
justified. Particular attention is paid to the legal regulation of this issue. It is established on the regu-
latory legal acts that the legal regulation in the banking sector contains certain gaps and collisions at 
the moment that must be eliminated in order to full the regulatory framework. The aim of the research 
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is to reflect the problem of misselling at present time in the implementation of crediting and prepara-
tion of other banking operations and services. The article provides an analysis of researches and the 
legislation in the banking sector. The authors describe the functions of the Bank of Russia as a me-
ga-regulator in the financial sector and disclose its powers in banking as it is a body of control and 
supervision, which are revealed in the implementation of control powers. In this article an attempt 
was took to reveal the main reasons for the active development of misselling as a phenomenon of 
the financial market. The authors came to a conclusion that misselling is a negative phenomenon.

Keywords: banking, misseling, insurance, Bank of Russia, bank, credit organizations, insur-
ance services.

Ч
тобы рассмотреть поставленный 
вопрос о том, какие существуют про-
блемы при реализации банком своих 

услуг, в первую очередь стоит обратиться к право-
вой основе осуществления деятельности банков-
ской организации. Отметим, что в юридической 
литературе нет единого определения банковской 
деятельности. Дефиниция «банковская деятель-
ность» может рассматриваться по-разному: «в 
более узком смысле слова под банковской дея-
тельностью понимается разновидность предпри-
нимательской деятельности, заключающейся в 
совершении совокупности банковских операций и 
банковских сделок кредитными организациями 
(или Банком России)» [6]. Некоторые учёные, рас-
сматривая данную дефиницию в широком смысле 
слова, считают, что банковская деятельность под-
разделяется на основную и вспомогательную. Так, 
по мнению Г.А. Братко, к основной деятельности 
банка можно отнести банковские операции и 
сделки, а к вспомогательной – систему безопасно-
сти, охрану и др. [2]. Банковская деятельность в 
Российской Федерации законодательно регла-
ментирована. Если говорить про специальное 
законодательство, то, в первую очередь, необхо-
димо упомянуть Федеральный закон № 86-ФЗ «О 
Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)» [10] и Федеральный закон № 
395-1 «О банках и банковской деятельности» [7]. 
Стоит отметить, что Федеральный Закон о Банке 
России носит комплексный характер, поскольку 
содержит в себе не только нормы о функциониро-
вании ЦБ РФ, но и принципы работы его служа-
щих, т.е. также регулирует трудовые отношения со 
своими работниками. Федеральный Закон «О бан-
ках и банковской деятельности» включает в себя 
нормы, регулирующие банковские отношения и 
принципы деятельности банков. Помимо упомяну-
тых ключевых законов в числе актов о банковской 
деятельности существуют и иные законы, которые 
также играют существенную роль в построении и 
функционировании банковской системы. Среди 
подобных можно назвать Федеральный Закон «О 
валютном регулировании и валютном контроле» 
[8], Федеральный Закон «О защите конкуренции 
на рынке финансовых услуг» [9] и др. Необходимо 
также обратить внимание на ведомственные акты 

Банка России, поскольку они имеют правовое зна-
чение в законодательстве о банках. 

Страхование – это защита интересов физи-
ческих и юридических лиц, государства, его субъ-
ектов и муниципальных образований при насту-
пления страхового случая. Защита происходит 
путем выплаты денежных средств, которые фор-
мируются за счет страховых взносов или премий. 
Страховая деятельность осуществляется на 
основе Гражданского Кодекса Российской Феде-
рации (глава 48) [3], специальных нормативных 
актов: Закона «Об организации страхового дела в 
Российской Федерации» [5], Федерального Закона 
«Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных 
средств» [11] и иных. 

Как известно, банк является коммерческой 
организацией, поэтому каждое его действие рас-
считано на извлечение прибыли. В данной статье 
авторы рассматривают проблему, которая явля-
ется настоящей трудностью для граждан, пользу-
ющихся услугами кредитных организаций: зача-
стую банки, желающие как можно дороже реали-
зовать свои предложения, продают клиентам про-
тив их воли или обманом вместе с банковским 
продуктом страховую услугу. В этой процедуре 
участвует не только сам банк, «проталкивающий» 
страховки не нуждающимся в этом людям, но и 
страховая компания, которая стремится получить 
прибыль через банка-посредника. Проблема акту-
альна и никакие меры по ее устранению до сих 
пор не предпринимались: и банкам, и страховым 
организациям подобное сотрудничество выгодно, 
однако имеются примеры случаев, когда обманы 
клиентов в плане больших денежных сумм выхо-
дили за всевозможные границы. 

Так, можно назвать следующие аспекты дан-
ной проблематики:

1. Прямое нарушение Закона «О Защите 
прав потребителей» [4].

2. Открытые жалобы клиентов на навязыва-
ние ненужных им услуг.

3. «Мисселинг» страховых услуг через бан-
ковский канал.

Рассмотрим подробно каждый пункт. Пре-
жде чем раскрыть содержание проблемы, необхо-
димо сказать о ней с точки зрения права. О том, 
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что при подобных действиях права клиента банка 
нарушаются, гласит Закон «О защите прав потре-
бителей» в статье. Также интересно заметить, что 
некоторые банкиры высказывали инициативу с 
просьбой создания отдельного закона, который 
бы регулировал взаимоотношения кредитных 
организаций и клиентов. Существуют мнения, что 
Закон «О защите прав потребителей» не может и 
не должен применяться к сфере финансовых 
услуг, и обосновывают это по-разному: кто-то 
полагает, что Закон РФ №2300-1 успешно приме-
няется только к физическим товарам, но не к бан-
ковским продуктам, другие считают, что Закон не 
учитывает специфику финансовых услуг. Также 
некоторые представители банковского сообще-
ства полагают, что закон, написанный почти 30 лет 
назад, не способен адаптироваться к современ-
ным реалиям, и, соответственно, действовать в 
такой технологичной сфере как банкинг. Что каса-
ется инициативных предложений о создании 
нового и специального закона, относящегося 
исключительно к финансовой сфере, в 2017 году 
направлялось письмо с этой просьбой Банку Рос-
сии, однако, никаких реальных действий с его сто-
роны предпринято не было. 

Клиенты открыто заявляют о своем недо-
вольстве. Согласно свежим данным от 15 марта 
2019 года, предоставляемых Банком России, доля 
жалоб граждан на навязывание ненужных им 
услуг составляет целых 21% от общего числа всех 
обращений. Также 11% от числа жалоб связаны 
именно с мисселингом инвестиционного страхова-
ния жизни (ИСЖ) [1]. Мисселинг – это замена 
одного продукта при продаже другим, т.е., по сути, 
обман клиента. С мисселингом можно столкнуться 
в любой финансовой организации, но чаще всего 
с таким можно столкнуться в банке. Сотрудники 
банков предлагают клиентам совершенно другие 
услуги вместо банковских, описывая предложение 
как более выгодное. 

Банковская организация под видом вклада 
может предложить ИСЖ, паи паевого инвестици-
онного фонда, инвестиции в ценные бумаги и 
договоры негосударственного пенсионного обе-
спечения. Доход по таким предложениям и правда 
может быть выше, однако клиент и рискует 
больше: процент по данным продуктам не гаран-
тирован и вложения не попадают в систему стра-
хования вкладов. Зачастую клиенты невнима-
тельно читают договор и быстро подписывают 
бумаги, руководствуясь только словами менед-
жера, продающего услугу.  Но такой подход может 
создать множество проблем: будет сложно дока-
зать, что клиент был введен в заблуждение, 
поскольку тот поставил свою подпись. 

Следует сказать, что не стоит называть мис-

селинг исключительно плохим явлением. Во мно-

гом благодаря мисселингу уровень страхования 

жизни на нынешний момент находится на доста-
точном уровне. Также банк, продавая чужие про-

дукты финансовых организаций, получает за это 

комиссионные, происходит взаимодействие орга-

низаций на выгодных условиях. Однако, по боль-

шей части, такое явление следует расценивать 

как негативное, поскольку методом заблуждения 

происходит затягивание клиента в рискованные 
инвестиционные проекты. 
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С
удебное правотворчество [1] (форми-
рование судебной практики в сфере 
гражданского судопроизводства) 

является особым проявлением деятельности 
судебной системы, профессиональной работы 
судей, с возможностью исправления ошибок 
нижестоящих инстанций вышестоящими [2]. В 
юридической литературе традиционно отмеча-
ется, что судебная реформа 1864 г. [3] связана с 
отменой в 1861 г. крепостного права и ускорен-
ным, в связи с этим, развитием капитализма [4; 5]. 
Судебная реформа была необходима для созда-
ния эффективного механизма защиты собствен-
ности и личности [6; 7; 8], а также развития идеи 
правотворческой роли судов. Следует отметить, 
что идея правотворческой роли судов [9] основы-
валась, прежде всего, на судебной практике стран 
общего права [10; 11]. В первой трети XX в. в США 
стало развиваться теоретическое направление 
реализма [12]. Видным сторонником идеи судеб-

ного правотворчества в Старом Свете был фран-
цузский правовед Франсуа Жени, чья теория «сво-
бодного научного исследования» оказала суще-
ственное влияние на общие принципы создания 
уложений и нормативных актов, а также методику 
их применения [13]. При этом, на основе обобще-
ния двух подходов автор делает вывод о призна-
нии судебной практики формой судейского права, 
представляющей собой деятельность судей [14], 
которая, исходя из их правового опыта, направ-
лена на единообразное понимание и применение 
норм права с закреплением результата в судеб-
ном акте [15]. Некоторые ученые отмечают излиш-
нюю широту использования термина «судебная 
практика» [16; 17].

Некоторые исследователи подвергали [18] и 
подвергают критике данный (узкий) подход в силу 
того, что вне зависимости от формы осуществле-
ния правосудия судебное решение выносится 
именем Российской Федерации [19; 20]. Исходя из 
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этого, уместно относить к судебной практике и 
практику нижестоящих федеральных судов общей 
юрисдикции и мировых судей [21]. При этом дела-
ется однозначный вывод о невозможности при-
знания практики нижестоящих судов в качестве 
источника права [22]. Значение судебной прак-
тики, вырабатываемой Верховным Судом РФ, 
выражается в том, что Верховный Суд РФ: 1) 
вырабатывает положения, которые в дальнейшем 
закрепляются в законодательстве [23]; 2) конкре-
тизирует оценочные понятия, установленные 
законодательством, приспосабливает общеправо-
вую норму к особенному и единичному - конкрет-
ным жизненным ситуациям, наполняя законода-
тельство реальным содержанием, каждым новым 
судебным решением расширяя или сужая пред-
ставление правоприменителя о содержании 
нормы [24]; 3) восполняет пробелы и устраняет 
противоречия в действующем законодательстве 
[25]; 4) представляет собой официальное толко-
вание права и является обязательным для соот-
ветствующих судов [26].

В контексте отечественной правовой дей-
ствительности существует острая необходимость 
в восполнении лакун, перманентно образующихся 
в законодательстве, требующая активной дея-
тельности высшего судебного органа - Верховного 
Суда РФ, вынужденного восполнять правовые 
пробелы посредством имеющегося у него интер-
претационного инструментария в виде поста-
новлений Пленума и решений Президиума Вер-
ховного Суда РФ [27].

Одним из заметных примеров постановле-
ний Пленума Верховного Суда РФ, регулирующих 
порядок гражданского судопроизводства, может 
служить постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 26.12.2017 г. № 57 «О некоторых 
вопросах применения законодательства, регули-
рующего использование документов в электрон-
ном виде в деятельности судов общей юрисдик-
ции и арбитражных судов», в котором даны разъ-
яснения, касающиеся правильного и единообраз-
ного применения судами положений 
законодательства, регулирующего использование 
документов в электронном виде [28]. Кроме того, 
постановление содержит определения таких 
понятий, как «электронный документ» и «элек-
тронный образ документа», «электронная под-
пись», «личный кабинет» и т.п., разъясняет, каким 
образом судам проводить осмотр страниц в 
Интернете при необходимости [29]. 

По мнению автора статьи, именно реализа-
ция постановлений высших судебных органов 
способствует преодолению несовершенства 
самих нормативных правовых актов при их приме-
нении в гражданском и арбитражном процессе и 
реализации задач гражданского и арбитражного 

судопроизводства по обеспечению правильного и 
своевременного рассмотрения и разрешения 
гражданских дел в судах общей юрисдикции и 
укреплению законности и правопорядка [30].

С 1 октября 2013 г. вступил в силу Федераль-
ный закон от 2 июля 2013 г. № 142-ФЗ «О внесе-
нии изменений в подраздел 3 раздела I части пер-
вой Гражданского кодекса Российской Федера-
ции», в котором существенно изменена редакция 
ст. 152 ГК РФ. Однако Постановление Пленума № 
3 до настоящего времени не учитывает названные 
изменения в ст. 152 ГК РФ [31]. С 6 августа 2014 г. 
создан единый Верховный Суд РФ с одновремен-
ной ликвидацией Высшего Арбитражного Суда 
РФ, поэтому Постановление Пленума № 3 должно 
стать « руководством к действию» не только для 
судов общей юрисдикции, но и для арбитражных 
судов [32].

Исследование феномена судебного пра-
вотворчества как функции позволило прийти в 
рамках правовой доктрины к выводу о том, что 
функция процессуальной справедливости Вер-
ховного суда США выступает в качестве основы 
его деятельности [33]. Результаты проведенного 
исследования позволяют признать, что современ-
ные тенденции и перспективы развития права 
устремлены в сторону сближения правовой мате-
рии, предпосылками чему является интеграция в 
культурной, социальной, экономической сфере 
деятельности [34]. Однако при этом стоит учиты-
вать особенности политической системы обще-
ства, специфику механизма правового регулиро-
вания и конъюнктуру системы сдержек и противо-
весов, сложившуюся в конкретном государстве в 
определенный исторический период его развития 
[35]. Подводя итог, следует сделать ряд выводов, 
касающихся предмета исследования [36]. Можно 
резюмировать, что в зарубежной юридической 
доктрине превалируют идеи о признании судеб-
ного правотворчества как неотъемлемой состав-
ляющей позитивного права, которому априорно 
присущи пробельность, коллизионость и мно-
гозначность [37].

Причем, судебное правотворчество высту-
пает в качестве инструмента вспомогательного, а 
не субституционного (т.е. взамен законодателя), 
позволяя, тем самым, восполнить имеющиеся 
лакуны в законодательном регулировании и повы-
сить эффективность реализации правовых норм. 
Право высших судебных органов издавать акты 
правотворческого характера, вытекающие из при-
роды судебной власти и ее значения для государ-
ственного политико-правового строительства, 
защиты демократических институтов государства, 
сближения права и общества, законодательно 
закреплено на государственном уровне (конститу-
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цией, федеральными конституционными зако-
нами, федеральными законами) [38].

Судебную практику необходимо рассматри-
вать в двух аспектах - широком и узком. В широ-
ком смысле под судебной практикой понимается 
совокупность решений, принятых судами в рамках 
рассмотрения конкретных дел. В узком смысле - 
стоит понимать акты высших судебных органов, 
содержащие нормы восполняющего, корректиру-
ющего свойства, посредством которых происхо-
дит воздействие на право государства в целом 
[39]. Отметим, что именно узкий подход может 
применяться при определении судебной практики 
в качестве источника права [40]. При рассмотре-
нии судейского усмотрения как деятельности, 
предшествующей судебному правотворчеству, 
следует учитывать, что основополагающими 
моментами для определения правовых пределов 
(границ) судейского усмотрения является, с одной 
стороны, правопонимание, а с другой - судебное 
правоприменение [41].

После изучения судьей Верховного Суда РФ, 
жалобу при необходимости можно передать в 
Судебную коллегию по экономическим спорам. 
Составленные Судебной коллегией акты по эко-
номическим спорам, в свою очередь, могут обжа-
ловаться в Президиуме Верховного Суда РФ. 

Президиум Верховного Суда РФ рассмотрел 
6883 надзорных представления и жалобы по уго-
ловным делам. Судьями также рассмотрены 683 
надзорные жалобы на решения по администра-
тивным делам и 219 жалоб по гражданским делам, 
783 надзорные жалобы по экономическим спо-
рам, рассмотренным арбитражными судами. 
Апелляционной коллегией Верховного Суда РФ 
окончено производство по 646 делам. Рассмо-
трено 12 дел по правилам уголовного судопроиз-
водства, 615 административных и гражданских 
дел [42].

От всех судебных коллегий была представ-
лена своя отчетность, где приведено огромное 
количество цифр, но из них можно понять, что 
пересмотров в пользу жалобщиков не так уж и 
много. Обзор свидетельствует о том, что показа-
тели работы Верховного Суда РФ не меняются 
[43]. Как и в прошлые годы, практически не отме-
няются приговоры по уголовным делам, их пред-
почитают немного изменять в ту или другую сто-
рону либо отправлять на новое рассмотрение [44]. 
Из рассмотренных Судебной коллегией по уголов-
ным делам в кассационном порядке 60 404 пред-
ставлений и жалоб были удовлетворены обраще-
ния по 200 делам в отношении 217 лиц. Отменены 
приговоры в отношении лишь 13 лиц, изменены – 
в отношении 87 осужденных. Это 0.13% от всех 
рассмотренных в кассационном порядке обраще-

ний. Так же вынесено 64 других определения с 
удовлетворением апелляционных жалоб и пред-
ставлений, отменено 35 кассационных определе-
ний.

В сравнении с 2015 г. количество рассмо-
тренных жалоб, отмененных и измененных Вер-
ховным Судом РФ, приговоров и решений судов 
примерно одинаково. Однако, по мнению Суда, 
нельзя говорить о том, что Верховный Суд РФ 
практически не исправляет ошибки нижестоящих 
судов – если Верховный Суд не отменил решение, 
то, значит, нижестоящий суд не допустил ошибки 
[42]. В Судебной коллегии было рассмотрено 
более 30 дел по второй кассации (подавалась кас-
сационная жалоба в Коллегию по экономическим 
спорам). Это дает возможность при неудовлетво-
рительном решении на уровне кассации исполь-
зовать другие варианты, например, есть неплохой 
шанс, чтобы его рассмотрела Коллегия по эконо-
мическим спорам Верховного Суда РФ [45].

В действующей редакции Арбитражного 
процессуального кодекса РФ как основание 
отмене судебного акта в кассации называют зна-
чительное нарушение норм материального или 
процессуального права, повлиявшие на результат 
дела, не устранив которые нет возможности вос-
становить и защитить нарушенные права, сво-
боды, законные интересы экономической дея-
тельности [46], а также нарушенные публичные 
интересы, охраняемые законом. Дать более точ-
ную формулировку, какие именно нарушения 
норм права Коллегия по экономическим спорам 
может отнести к достаточно значительным, в дан-
ное время нет возможности [47].

Государственный субъект по экономическим 
спорам провел качественную регистрацию в силу 
части назначенного срока коллегии по экономиче-
ским спорам. Это связывают, в основном, с тем 
фактом, что многие определения состоят из пере-
числений обстоятельств и причин заявителя, и 
нет мотиваций, заслуживающих внимания [48].

Арбитражный процессуальный кодекс РФ не 
считает основанием отмены судебных актов нару-
шение единообразия в применяемых судом нор-
мах права. Но вероятность использования довода 
нарушения единообразия дает Определение Вер-
ховного Суда РФ от 18.10.2014 г. № 307-ЭС14-22. 
В нем указывается, что отсутствие правовой опре-
деленности говорит о нарушении публичных инте-
ресов ст. 291.11 АПК РФ [49].

Кроме того, слепое копирование существую-
щих столетия зарубежных судебных систем и 
принципов их работы, на наш взгляд, поможет 
улучшить российскую судебную систему [50]. 
Например, копирование англосаксонской право-
вой системы прецедентного права в современной 
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России в том виде, в котором она существует в 
Великобритании, естественно, возможно с боль-
шой осторожностью [51]. Важно то, что, с одной 
стороны, определенные неудачи в судебной 
реформе в части снижения общего доверия граж-
дан и бизнеса к судьям, с другой - необходимость 
искать новые методы и способы борьбы с корруп-
цией в судах, не делают систему прецедентного 
права панацеей современной судебной системы 
России, но делают прецедентное право явлением, 
несущим стабильность и предсказуемость рос-
сийской судебной системе [52]. 
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В 
соответствии с современным понима-
нием уголовно-исполнительная систе-
ма (УИС) – это сложное социальное 

образование, которое может быть исследовано в 
зависимости от поставленной цели под разным 
углом зрения. Всесторонний анализ УИС, содер-
жания и специфики ее деятельности, прежде 
всего, предполагает рассмотрение места и роли 
этой сложнейшей социальной, государственной 
организации в структуре российского общества и 
государства, осуществляемых ею функций и реа-
лизуемых разнообразных видов социальной и 
государственной деятельности. Такой подход соз-
дает благоприятные условия для адекватного 
понимания как сущности и содержания УИС в 
современных условиях и в перспективе, так и всех 
аспектов функционирования, включая организа-
ционно-правовую деятельность данной социаль-
ной системы в целом, ее структурных подразделе-
ний, в частности оперативные аппараты исполни-
тельных учреждений.

Рассмотрение поставленных вопросов 
может осуществляться с позиций самых различ-

ных отраслей знания, в частности социологии, 
кибернетики, теории (науки) управления, право-
вой науки, политологии, экономики и многих дру-
гих. При этом каждая наука будет выделять и ана-
лизировать какой-то один из отраслевых аспектов 
затронутой проблемы под своим углом зрения и в 
собственных интересах. Любой из таких аспектов 
представляет значительный теоретический и 
практический интерес. Однако комплексное все-
стороннее освещение управления возможно лишь 
с позиций теории управления, прежде всего, такой 
ее отраслевой модификации, как теория управле-
ния УИС (встречаются и другие обозначения дан-
ной отрасли знания, например, управление орга-
нами, исполняющими наказания).

Следует обратить внимание на то обстоя-
тельство, что в истории развития теории и прак-
тики управления УИС эти вопросы длительное 
время в основном изучались и во многом продол-
жают изучаться с позиций и в пределах юридиче-
ской науки, прежде всего, уголовного, уголов-
но-исполнительного (исправительно-трудового) 
права. Как показывает длительная практика, 
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стремление анализировать проблемы организа-
ции деятельности УИС, в том числе управление, 
только в пределах правовой науки выявляет недо-
статочность такого анализа, поскольку предмет и 
метод юридической науки не позволяют решить 
эту задачу в полном объеме. Это проявляется в 
формулировании самого названия рассматривае-
мой социальной организации, ее структурных эле-
ментов, описания основных параметров ее функ-
ционирования и существенно затрудняет про-
цессы ее реорганизации, реформирования.

Несоответствие названия УИС ее социаль-
ному назначению и выполняемым функциям, по 
нашему мнению, отражается, в частности, в том, 
что данная система, с одной стороны, исполняет 
далеко не все уголовные наказания. В практиче-
ской действительности уголовные наказания 
исполняют различные ведомства, органы и учреж-
дения (Министерство обороны, Министерство 
внутренних дел, Министерство юстиции, суд, УИС, 
ее конкретные структурные подразделения: уго-
ловно-исполнительные инспекции, исправитель-
ные центры, арестные дома, исправительные 
учреждения, тюрьмы). В этом смысле, по спра-
ведливому мнению А.И. Зубкова, учреждения и 
органы, исполняющие уголовные наказания, и 
учреждения УИС не являются понятиями тожде-
ственными, так как последние исполняют всего 
четыре вида уголовных наказаний: арест, ограни-
чение свободы, лишение свободы и смертная 
казнь. С другой стороны, УИС принимает актив-
ное участие в реализации других функций Россий-
ского государства, помимо правоохранительной, а 
в ее составе исполнения уголовных наказаний.

Недостаточность только юридического 
взгляда на УИС проявляется и в том, что в право-
вой литературе деятельность данной социальной 
организации рассматривается, прежде всего, как 
деятельность правоохранительная. Более широ-
кий и уточненный взгляд на эту проблему, осно-
ванный на многочисленных материалах уголов-
но-исполнительной теории и практики, государ-
ственного управления, других отраслей науки и 
практики, позволяет признать это положение 
достаточно спорным, недостаточно полно раскры-
вающим сущность, содержание и назначение 
УИС, что, несомненно, сказывается на всех аспек-
тах ее деятельности и реформировании. Здесь 
требуется применение более широкого по сравне-
нию с юридическим инструментарием, который 
способствовал бы рассмотрению УИС в широком 
социологическом и организационно-управленче-
ском контексте, связанном с выявлением ее 
места, роли, функций в российском обществе и, 
прежде всего, в структуре Российского государ-
ства, осуществляемых им направлениях деятель-
ности, реализуемых функций.

В теории и практике справедливо указыва-
ется, что наиболее обобщенно и полноназначе-
ние государства проявляется в первую очередь в 
его функциях, т.е. основных направлениях дея-
тельности по решению главных задач, которые, 
имея единую сущность и во многом одинаковое с 
позиции технологии осуществление, по-разному 
реализуются и проявляются в разных сферах:эко-
номике, области социальных, политических отно-
шений, духовной сфере жизни общества. При 
этом необходимо различать функции государства 
и функции его структурных подразделений, кон-
кретных органов. Последние вытекают из первых, 
обусловливаются ими, имеют более конкретный 
характер, зависят от сущности, задач, назначения 
этих органов. Так, судебные органы выполняют 
одни функции в обществе, в законодательной или 
исполнительной власти – другие и т.д.

Как известно, государство возникло в связи с 
объективной потребностью общества в этом поли-
тическом институте, призванном выполнять 
«общие дела» и обеспечивать организованность, 
упорядоченность отношений, складывающихся в 
обществе. По мере его развития задачи и функ-
ции государства, которые определяют его струк-
туру, формы и методы деятельности, изменяются 
– одни отмирают, другие трансформируются, воз-
никают новые. Существуют разные подходы к 
пониманию и классификации задач и функций 
государства. Так, среди функций государства 
выделяют, прежде всего, основные и неосновные. 
Первые связаны с главными задачами государ-
ства, которые, как правило, реализуются в тече-
ние длительных периодов времени и отражают 
его сущностные параметры на данном этапе дви-
жения (например, функция борьбы с преступно-
стью, обороны и др.). Вторые связаны с задачами 
другого рода, которые чаще всего имеют опера-
тивный характер (например, предотвращение сти-
хийных бедствий). Выделяют также функции 
постоянные и временные, имеющие преходящий 
характер. Основные функции чаще всего имеют 
постоянный характер, неосновные могут быть 
временными, одноразовыми, но могут появляться 
в государственной практике неоднократно. Суще-
ствуют функции общего характера, относящиеся к 
решению общегосударственных задач, вытекаю-
щие из «общих дел», характерные для государств 
разной социальной природы и типа (например, 
охрана правопорядка) и свойственные государ-
ству конкретного исторического типа. Функция 
охраны социалистической собственности, свой-
ственная социалистическому государству, не 
свойственна государствам другого типа (напри-
мер, в современном Российском государстве).

Различают также функции внутренние, кото-
рые государство осуществляет внутри страны, и 
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внешние, направленные вовне государства, 
страны, осуществляемые на международной 
арене (обороны, интеграции в мировое сообще-
ство, поддержания установленного миропорядка, 
международного сотрудничества и др.)[1; 2]. Сле-
дует обратить внимание на то обстоятельство, что 
внутренние и внешние функции чаще всего тесно 
взаимосвязаны, взаимодействуют между собой, 
имеют общие области реализации. Так, внутрен-
ние функции могут иметь элементы внешних и 
наоборот (например, внешняя торговля), а внеш-
ние находят свое продолжение во внутренних 
(функция обороны требует создания соответству-
ющей техники, подготовки кадров внутри страны). 
Такая взаимосвязь и взаимозависимость внутрен-
них и внешних функций объясняет и определяет 
международные связи и направления государ-
ственных органов, в том числе в сфере деятель-
ности УИС.

Классификация задач и функций имеет не 
только теоретическое, но и большое практическое 
значение, так как позволяет выявлять особенно-
сти их содержания, необходимые методы и формы 
реализации, специфику организации государ-
ственного управления при осуществлении тех или 
иных функций, в том числе в области исполнения 
уголовных наказаний, исправления, ресоциализа-
ции осужденных. При этом необходимо учиты-
вать, как минимум, два обстоятельства. Во-пер-
вых, всякая, особенно многокритериальная, клас-
сификация функций носит в известной мере 
условный характер. Одна и та же функция может 
относиться к функциям разного класса. Во-вто-
рых, до настоящего времени в отечественной и 
зарубежной литературе отсутствует единство 
взглядов на выделение и содержательное рас-
смотрение конкретных функций государства. В 
одних работах авторы выделяют четыре основ-
ные функции государства – экономическую, соци-
альную, политическую и идеологическую, а дру-
гих – добавляют иные функции, например эколо-
гическую, правоохранительную, идеологическую, 
информационную и многие другие функции госу-
дарства. Рассмотрим коротко основные функции 
современного Российского государства в целях 
определения степени участия УИС в их реализа-
ции.

Сущность и содержание экономической 
функции государства заключается в различной 
степени участия в экономической деятельности, 
например, в установлении условий и порядка дан-
ной деятельности, ее регулировании. Государство 
может предпринимать специальные меры в опре-
делении разрешаемых и запрещаемых законом 
форм экономической деятельности (например, 
недобросовестная конкуренция, против незакон-
ных монополий и т. д.). Оно может устанавливать 

в определенных случаях цены на некоторые 
товары, разрабатывать стратегические проблемы, 
заниматься прогнозированием и планированием 
экономического развития страны в целом или по 
отдельным регионам и отраслям, проводить наци-
онализацию или денационализацию определен-
ных объектов собственности и др. В разных госу-
дарствах степень и формы такого участия могут 
существенно различаться. В странах с рыночными 
отношениями назначение данной функции 
нередко проявляется, в частности, в расширении 
возможностей рыночных отношений и исправле-
нии по мере возможности издержек в рыночной 
стихии.

Анализ деятельности УИС показывает, что 
данная социальная организация принимает самое 
активное участие в реализации экономической 
функции государства. При этом такая реализация 
осуществляется, как минимум, по нескольким 
направлениям. Во-первых, многие уголовно-ис-
полнительные органы и учреждения активно 
выступают в качестве хозяйствующих субъектов, 
наделены правами юридических лиц. Во-вторых, 
государство наделяет УИС, прежде всего в лице-
Федеральной службы исполнения наказаний 
Минюста России, определенной компетенцией в 
области регулирования ряда экономических отно-
шений указанных органов и учреждений.

Реализация социальной функции в различ-
ных государствах выполняется по-разному. Ее 
конкретное содержание определяется самыми 
различными факторами, условиями и является 
весьма разнообразным. В наиболее обобщенном 
виде данная функция направлена на регулирова-
ние в обществе и государстве социальных отно-
шений, понимаемых в узком и специальном 
смысле слова. В частности, она охватывает, 
например, определение минимальной ставки 
оплаты труда в бюджетной сфере, установление 
денежных окладов работников; оказание помощи 
матерям и детям; выплату пособия по безрабо-
тице, стипендии студентам; оказание материаль-
ной помощи молодежным объединениям; оказа-
ние различного рода социальных услуг населе-
нию: создание сети образовательныхучреждений, 
медицинского обслуживания, систем транспорта и 
связи, путей сообщения, принятие различного 
рода мер по организации общественных работ и 
т.д. Таким образом, в результате выполнения дан-
ной функции государство осуществляет регулиро-
вание отношений между различными социаль-
ными и иными общностями и группами населения. 
Указанные и другие виды социальной деятельно-
сти должны осуществляться в соответствии с 
принципами социальной справедливости для обе-
спечения социальной солидарности и обществе. 
По своему характеру инаправленности эта функ-
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ция должна иметь общесоциальные назначение и 
цели.

УИС в различной форме и разными мето-
дами принимает активное участие в реализации 
этой важнейшей функции государства. Объектами 
этой деятельности выступают как сотрудники уго-
ловно-исполнительных органов и учреждений, так 
и осужденные. Именно необходимость реализа-
ции данной функции в пределах УИС потребовала 
введения принципиально новой категории сотруд-
ников – социальных работников, а также привле-
чения к этому виду деятельности многих других 
сотрудников уголовно-исполнительных органов и 
учреждений.

Политическая функция государства направ-
лена в первую очередь на регулирование различ-
ных политических отношений, возникающих в 
обществе, государстве, в функционировании раз-
личных социальных и иных групп населения, 
политических партий и других объединений, уста-
новление нормативно закрепленных правил поли-
тической деятельности, например, предотвраще-
ние насильственных действий, запрещение тай-
ных и вооруженных объединений, регулирование 
порядка проведения политических демонстраций, 
выборов государственных органов и референду-
мов, реализация политических прав граждан. В 
конечном счете реализация данной функции 
должна обеспечить создание необходимых усло-
вий для выполнения закрепленных в конститу-
циях политических прав граждан, в том числе уча-
стия в государственной власти, включая конкрет-
ные государственные органы.

Вполне очевидно, что УИС, ее структурные 
подразделения, персонал в различной форме 
принимают участие в реализации политической 
функции. Это обстоятельство отмечается многими 
учеными и практическими работниками. «Поли-
тика в сфере борьбы с преступностью, примене-
ния уголовных наказаний и обращения с осужден-
ными, как бы ни пытались деполитизировать эту 
сферу государственной деятельности различ-
ными отсылками на общечеловеческие ценности, 
всегда присутствует», – замечает А.И. Зубков.

Следующей функцией Российского государ-
ства является идеологическая функция. Ее содер-
жание достаточно сложно и многообразно. В 
современный период происходит пересмотр отно-
шения к данной функции, ее содержания и техно-
логий реализации. Демократические государства 
провозглашают и обеспечивают идеологический 
плюрализм, поддерживают (в том числе матери-
ально) передовые идеологические течения, осно-
ванные на признании общечеловечеcких ценно-
стей. Не детализируя многие возникающие здесь 
вопросы, отметим, что в содержании идеологиче-
ской функции важной составляющей, наряду с 

другими, является воспитательная работа во всех 
ее многочисленных формах и проявлениях, вклю-
чая ресоциализацию, исправление осужденных. В 
рассматриваемом отношении именно с реализа-
цией этой одной из основных функций Россий-
ского государства в первую очередь и в основном 
связана деятельность УИС.

Правоохранительная (встречаются и другие 
ее обозначения – правового регулирования, пра-
вообеспечительная, охрана общественного 
порядка и т.д.) функция Российского государства 
достаточно широко освещается, прежде всего, в 
юридической литературе. Она направлена, с 
одной стороны, на поддержание сложившегося в 
обществе и государстве правопорядка, с другой – 
формирование новых правил, нового порядка в 
соответствии с новыми складывающимися усло-
виями функционирования общества и государ-
ства.

В литературе, особенно юридической, в 
подавляющем большинстве случаев деятель-
ность УИС в первую очередь и в основном связы-
вается с реализацией именно данной функции 
государства, что, как уже отмечалось, в современ-
ных условиях требует серьезного уточнения. Даже 
краткий, проведенный выше анализ убедительно 
показывает, что анализируемая социальная орга-
низация принимает активное участие в реализа-
ции не только правоохранительной, но и многих 
других функций Российского государства.

Экологическая (природоохранительная) 
функция в системе функций государства приоб-
рела особую актуальность и стала рассматри-
ваться в качестве самостоятельной относительно 
недавно, примерно в последние десятилетия, в 
связи с прогрессирующим ухудшением природ-
ного состояния планеты. Издержки в организаци-
онной, в том числе управленческой, деятельности 
человека, нередко граничащей со стихийностью, 
одностороннее развитие современного производ-
ства нарушают сложившееся природное равнове-
сие. Это зачастую приводит к техногенным ава-
риям и катастрофам, например чернобыльская и 
многие другие, оказывает вредное воздействие на 
экологическую систему, порой приобретает 
необратимые последствия. В этих условиях госу-
дарство, используя все свои возможности, вынуж-
дено все активнее заниматься природоохрани-
тельной деятельностью и восстановлением нару-
шенного равновесия.

Таким образом, внимательный анализ целе-
вого назначения УИС, ее задач и функций показы-
вает, что данная социальная государственная 
организация принимает участие в реализации 
многих функций Российского государства, прежде 
всего таких, как идеологическая, социальная, эко-
номическая, политическая, правоохранительная и 
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др. Это обстоятельство подтверждает ранее 
высказанное положение о спорности отнесения 
УИС только к правоохранительным органам. 
Более точным с точки зрения организации и функ-
ционирования является, как справедливо отме-
чают многие современные авторы (А.А.Аксенов, 
Н.Н.Андреев, А.И.Зубков, Г.А.Туманов, И.В.Шма-
ров и др.),социолого-организационный взгляд, т.е. 
социологическое описание УИС, дополнение 
организационно-управленческой характеристи-
кой. Правильное решение этих вопросов имеет 
важное значение, так как служит основой для точ-
ного определения места УИС в структуре россий-
ского общества и государства, содержания ее 
деятельности, целей, задач, функций и собствен-
ной структуры, параметров организации управле-
ния, в частности организации взаимодействия с 
другими государственными органами и обще-
ственными организациям оценки эффективности 
функционирования и т.д., в конечном счете адек-
ватного познания и описания этой сложнейшей 
социальной организации.

Отмеченное выше обстоятельство, связан-
ное с тем, что уголовно-исполнительная система в 
основном традиционно исследовалась преимуще-
ственно с позиций правовой науки, необходимость 
устранения возникающих при этом издержек 
предполагают активизацию ее освещения с уче-
том последних достижений и других отраслей зна-
ния, среди которых целесообразно выделить 
социологию. Социологический анализ уголов-
но-исполнительной системы предполагает, как 
уже подчеркивалось, рассмотрение ее в широком 
социальном контексте, связанном с выявлением 
ее места, роли, функций в общественном орга-
низме в целом [3]. Как известно, общество – это не 
механический агрегат индивидов, а система их 
социальных взаимодействий друг с другом. Про-
цессы же социального взаимодействия не могут 
не согласовываться с нормами и правилами, при-
нятыми в данном обществе. Это обстоятельство 
обусловливает наличие в обществе социальной 
организации, которая в широком смысле характе-
ризует способы упорядочения действий отдель-
ных индивидов и социальных групп. К важнейшим 
механизмам социальной организации относятся: 
а) социализация (процесс усвоения индивидами и 
группами норм и ценностей, господствующих в 
данной системе); б) социальный контроль (способ 
саморегуляции общественной системы, представ-
ляющий собой совокупность норм и ценностей, 
обладающих по отношению к индивиду принуди-
тельной силой, а также санкций, применяемых в 
целях осуществления этих норм и ценностей).

С позиции социологического анализа УИ 
предстает в качестве специально созданного 
социального института, осуществляющего приме-

нение определенных санкций к правонарушите-
лям. Причем, в данном случае в большей мере 
идет речь о санкциях формальных, официально 
предписанных обществом, государством.

Очевидно, что система исполнения уголов-
ных наказаний является таким социальным инсти-
тутом, который играет особую роль в системе 
социального контроля, а следовательно, пред-
ставляет собой важнейший компонент системы 
социальной организации в целом.

Как социальный институт система исполне-
ния наказаний представляет собой совокупность: 
а) различных форм организации и регулирования 
особого типа социальных отношений – уголов-
но-исполнительных, точнее, исправительных; б) 
специальных учреждений, системы норм, соци-
альных ролей, обеспечивающих реализацию 
функций, связанных с исполнением уголовных 
наказаний, исправлением осужденных в интере-
сах как всего общества, так и его отдельных общ-
ностей. Возникновение подобного института обу-
словлено объективной потребностью общества в 
специальном регулировании отношений, направ-
ленных не только на ограждение социума от вли-
яния лиц, совершивших правонарушения, но и на 
их возвращение к нормальному, т.е. соответствую-
щему нормам общества поведению. Отсюда сле-
дует, что система исполнения уголовных наказа-
ний как социальный институт имеет четко опреде-
ленную цель, т.е. круг социально значимых 
потребностей, на удовлетворение которых 
направлена его деятельность. Он, помимо 
системы социальных норм, способов осуществле-
ния контрольных функции, реализует специфиче-
ские методы социального контроля. К таким мето-
дам, по мнению американского социолога Т. Пар-
сонса, относятся:

а) изоляция (применяется с целью отлуче-
ния лица, нарушившего социальную норму (деви-
анта), от других индивидов). Применяется по 
отношению к осужденным, имеющим большие 
сроки наказания, реализуется как метод в тюрь-
мах закрытого типа;

б) обособление (предусматривает ограниче-
ние контактов девианта с другими людьми, однако 
не предусматривает полную изоляцию от обще-
ства). Применяется как метод по отношению к осу-
жденным, имеющим небольшие сроки наказания, 
не совершивших тяжких преступлений, распро-
странен в тюрьмах открытого типа.

Таким образом, рассмотрение уголовно-ис-
полнительной системы в качестве социальной 
организации приводит к ряду важных выводов, 
имеющих как теоретическое, так и непосредствен-
ное практическое значение. Такой подход позво-
ляет представить данную социальную организа-
цию в виде сложного образования, сочетающего в 
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себе элементы организации и самоорганизации, 
сознательного и стихийного, формализованного и 
неформализованного. Активный учет этих пара-
метров и характеристик УИС, способность и уме-
ние изучать, диагностировать протекающие здесь 
процессы, с учетом названных параметров и 
характеристик, во многом определяет эффектив-
ность управленческих решений и управленческой 
деятельности в целом в уголовно-исполнительной 
системе.
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В 
настоящее время торговля людьми 
проявляется скрытно, маскируясь за 
такими многими формами действия 

как осмотр достопримечательностей, туризм, под-
писание бизнес контрактов, приглашение и вывоз 
рабочей силы, заключение брака через посредни-
ков и т.д. Жертвы преступлений по торговле 
людьми чаще всего склоняются к сексуальному 
рабству, принудительному труду, родам, являются 
донорами человеческих органов и т.д. В настоя-
щее время жертвами таких преступлений стано-
вятся не просто женщины и дети, но и не мало 
случаев когда субъекты этого вида преступлений 
подвергают преследованию и мужчин, и детей.

Кроме того, при исследовании данного вида 
преступления можно отметить, что лица, которые 
совершают преступления в области торговли 
людьми во Вьетнаме,  состоят в любом возрасте, 
но в целом они имеют низкий уровень образова-

ния и имеют много различных профессиональных 
компонентов. В отдельных случаях бывает, что те 
правонарушители, которые покупают и продают 
людей, когда то сами являлись жертвами преды-
дущей торговли людьми. Воспользовавшись 
сложной экономической ситуацией, отсутствием 
рабочих мест во многих населенных пунктах, а 
также  отсутствием бдительности народа, пре-
ступники сформировали слаженный поток 
отправки людей за границу в целях их продажи, и 
в дальнейшем привлекая этих людей к проститу-
ции, к принудительному браку или принудитель-
ному труду и т.д.

Учитывая данную ситуацию, Уголовный 
кодекс Вьетнама (далее – УК Вьетнама) 1999 года 
регулировал только действие людей, связанное с 
торговлей людьми в целом, но не определял все 
понятие данного вида преступления. Понятие 
данного вида преступления было рассмотрено в 
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Совместном циркуляре № 01/2013/TTLT/TANDTC-
VKSNDTC-BCA-BQP-BTP от 23 июля 2013 года. 
Соответственно, ст. 1 данного циркуляра гласит, 
что торговля людьми – это использование денег, 
имущества или других материальных благ для 
обмена людьми (от 16 лет и старше) в качестве 
товара, а именно, совершение одно из следую-
щих действий: 

1) продажа людей другим лицам, незави-
симо от цели покупателя; 

2) покупка людей для перепродажи другим 
лицам, независимо от того, кому перепродавать и 
цели покупателя; 

3) использование людей в качестве имуще-
ства для обмена или оплаты;

 4) покупка людей для эксплуатации, прину-
дительного труда или других незаконных целей.

В целях устранения указанных недостатков 
УК Вьетнама 2015 года, вступивший в законную 
силу с 1 января 2018 года, определяет не только 
понятие данного вида преступления в соответ-
ствии с Совместным циркуляром 2013 года, но и  
указывает на обстоятельства, отягчающие уголов-
ную ответственность (ч. 2, 3). Кроме того, в ст. 151 
данного Кодекса также внесены положения об уго-
ловной ответственности за торговлю людьми в 
возрасте до 16 лет. Следовательно, можно отме-
тить, что данные положения УК Вьетнама строи-
лись не только на основе внутригосударственных 
нормативно-правовых актов, но и на основе меж-
дународных соглашений, в которых Вьетнам явля-
ется участником. 

Также, можно сделать вывод о том, что ана-
лиз и применение  правовых норм в международ-
но-правовой системе имеют большое значение в 
предупреждении,  пресечении и борьбе,  с престу-
плениями по торговле людьми, и имеет сильное 
влияние на процесс строения  норм УК Вьетнама 
2015 года, особенно в отношении преступлений 
по торговле людьми. К таким международным 
соглашениям относятся как: 

1) Конвенция Организации Объединенных 
Наций против транснациональной организован-
ной преступности от 15 ноября 2000 года и допол-
нительные протоколы, особенно Протокол от 15 
ноября 2000 года о предупреждении и пресечении 
торговли людьми, особенно женщинами и детьми, 
и наказании за нее; 

2) Декларацию АСЕАН о борьбе с торговлей 
людьми, особенно женщинами и детьми и т.д. 
Данные международные нормы являлись одним 
из правовых оснований для принятия в 2011 году 
Закона Вьетнама «О предотвращении и контроле 
преступлений по торговле людьми», а также для 
внесения  изменений и дополнений в положения 
УК Вьетнама 2015 года о преступлениях, связан-
ных с торговлей людьми.

По результатам исследований можно ска-
зать, что положения международно-правовой 
системы оказывают большое влияние на положе-
ния УК Вьетнама 2015 года относительно престу-
плений, связанных с торговлей людьми, в частно-
сти:

Во-первых, воздействие на криминализацию 
действий, связанных с преступлениями по тор-
говле людьми.

В соответствии с положениями ст. 5 Прото-
кола о борьбе с торговлей людьми, законодатель-
ство Вьетнама содержит относительно адекват-
ные положения о преступлениях, связанные с 
торговлей людьми, и эти преступления подлежат 
строгому наказанию.

В УК Вьетнама 2015 года поправки и допол-
нения в отношении состава преступления по тор-
говле людьми и торговле людьми в возрасте до 16 
лет (ст. 150, 151) были внесены на основания Про-
токола о предупреждении и пресечении торговли 
людьми, особенно женщинами и детьми, и наказа-
нии за нее, и на основании Декларации АСЕАН о 
предупреждении торговли людьми, особенно жен-
щинами и детьми. Сравнительно со ст. 119 и 120 
УК Вьетнама 1999 года, ст. 150 и 151 УК Вьетнама 
2015 года поправки были внесены с указанием 
конкретных действий в объективной стороне дан-
ного преступления. В частности: 

1) в соответствии со ст. 150 УК Вьетнама 
2015 года преступным деянием, связанным с тор-
говлей людьми, является: передача или прием 
людей для дальнейшей  передачи и получения 
денег, имущества или других материальных благ; 
передача или прием людей для сексуальной экс-
плуатации, принудительного труда, донорство 
частей тела жертвы или для других бесчеловеч-
ных целей; вербовка, транспортировка, укрытие 
других людей для выполнения действий в двух 
пунктах выше;

2) в соответствии со ст. 151 УК Вьетнама 
2015 года преступлением по торговле людьми в 
возрасте до 16 лет является: передача или прием 
лиц в возрасте до 16 лет для передачи и получе-
ния денег, имущества или других материальных 
благ, за исключением гуманитарных целей; пере-
вод или прием лиц моложе 16 лет для сексуаль-
ной эксплуатации, принуждения к труду, донор-
ство органов или для бесчеловечных целей; вер-
бовка, транспортировка и укрытие людей в воз-
расте до 16 лет для совершения действий в двух 
вышеуказанных пунктах.

Однако при сравнении с положениями п. 3 
ст. 3 Протокола о борьбе с торговлей людьми, 
можно сказать о том, что УК Вьетнама 2015 года 
конкретно не указывает возраст лица, которого 
считают ребенком. В соответствии с Протоколом, 
детьми являются лица, которые младше 18 лет, но 
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с точки зрения права Вьетнама до сих пор детьми 
считаются лица, которые моложе 16 лет. Хотя 
Вьетнам является первой в Азии и второй страной 
в мире, которая ратифицировала Международную 
конвенцию о правах ребенка (КПР), но до сих пор 
Вьетнам является единственной оставшейся 
страной в АСЕАН, четвертой в Азии и 11-е место в 
мире еще не повысивший законный возраст детей 
до 18 лет. Причина этой проблемы исходит из пра-
вовой точки зрения государства и культурных тра-
диций народа Вьетнама.

Во-вторых, влияние на полномочия рассле-
дования и юрисдикцию вне территории Вьетнама.

Законодатель Вьетнама конкретизировал 
положения Конвенции ООН против транснацио-
нальной организованной преступности в ст. 5, 6 
УК Вьетнама. В соответствии с этим, государство 
Вьетнам также обладает юрисдикцией в отноше-
нии преступлений, которые совершены за преде-
лами Вьетнама, в таких случаях, когда: 

1) потерпевший является гражданином Вьет-
нама, либо лицом без гражданства, у которого 
имеется постоянное место жительства во Вьет-
наме; 

2) организованные преступления соверша-
ются за пределами территории Вьетнама с целью 
совершения особо тяжких преступлений во Вьет-
наме; либо  отмывания денег за пределами терри-
тории Вьетнама с целью отмывания денег во 
Вьетнаме. Юрисдикция вне территории государ-
ства четко определена в двусторонних или много-
сторонних международных соглашениях, которые 
Вьетнам подписал с другими странами в каждой 
конкретной области.

В-третьих, воздействие на положения зако-
нодательства Вьетнама о защите и поддержке 

жертв преступлений, связанных с торговлей 
людьми, и оказании помощи, реинтеграции обще-
ства.

 Это содержание также соответствует 
общему духу Конвенции ООН о предупреждении 
транснациональной организованной преступно-
сти (ст. 24, 25) и Протокола, дополняющего Кон-
венцию о предупреждении торговли людьми (ст. 6, 
7, 8). Как вьетнамское, так и международное право 
предусматривают такие вопросы, как: не наказы-
вать жертвы; защищать физическую безопас-
ность, защищать личную жизнь и личность жертв; 
меры по поддержке и оказанию помощи потерпев-
шим в процессе; репатриация и реинтеграция в 
сообщество и т.д.

Таким образом, положения вьетнамского 
права во многом сходны с положениями междуна-
родного права о предупреждении преступлений, 
связанных с торговлей людьми, и борьбе с ними, 
что доказывает значительное влияние междуна-
родного права в процесс заполнения вьетнамских 
правовых норм в области борьбы и предотвраще-
ния преступлений, связанных с торговлей людьми.
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В 
исправительной системе современной 
России, в ходе ее развития, особое 
внимание уделялось применению 

наказаний, связанных с изоляцией от общества. 
Осужденному лицу, фактически ставшему на путь 
исправления, применяются меры поощрения и 
предоставляется право на подачу администрации 
учреждения ходатайства на условно-досрочное 
освобождение с прекращением отбывания назна-
ченного ему наказания.  

Условно-досрочному освобождению подле-
жат только осужденные лица, однозначно избрав-
шие путь исправления. Однако в отношении дан-
ной категории лиц постоянно требуется со сто-
роны уполномоченного специализированного 
государственного органа (ч. 6 ст. 79 УК РФ) испол-
нение функций, приводящих в действие составля-
ющих (элементов) механизма реализации услов-
но-досрочного освобождения, направленного на 
окончательное исправление осужденного, его 
социальную адаптацию в обществе. До настоя-
щего времени такой уполномоченный специали-
зированный орган не создан. Поэтому указанные 
функции формально возложены на участковых 
уполномоченных полиции, так как до настоящего 
времени не разработана соответствующая 
инструкция (наставление по организации деятель-
ности участковых уполномоченных полиции) по 
реализации механизма условно-досрочного осво-
бождения в целях окончательного исправления 

осужденного и социальной адаптации его в обще-
стве. 

Условно-досрочному освобождению подле-
жат осужденные лица, прилагающие все свои уси-
лия для исправления, однако, как показывает 
практика, пользуясь несовершенством механизма 
реализации института условно-досрочного осво-
бождения, лица, освобожденные от отбывания 
наказания, не стремятся соблюдать установлен-
ные обязанности, ограничения, запреты и уходят 
от ответственности за их нарушение. 

Отсутствие на законодательном уровне мер 
принуждения за неисполнение установленных 
судом обязанностей, запретов, ограничений 
лицами, условно-досрочно освобожденными, спо-
собствует этому. Сложившая ситуация не позво-
ляет достигать целей наказания, в результате чего 
повышается уровень повторной преступности. 
Следует признать, что в современных условиях 
механизм реализации института условно-досроч-
ного освобождения крайне неэффективен.  

Ранее в исследовательских работах, в част-
ности, затронуты проблемы контроля над лицами, 
условно-досрочно освобожденными от отбывания 
наказания [1], но вопросы, касающиеся таких эле-
ментов механизма реализации условно-досроч-
ного освобождения, как условия и средства обе-
спечения, практически не исследовались. Не рас-
сматривались формы и методы механизма реали-
зации института условно-досрочного 
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освобождения, а также не подлежали исследова-
нию криминологические характеристики осужден-
ного лица, освобождаемого условно-досрочно. Не 
проводились также исследования в целом, в сово-
купности элементов механизма реализации 
условно-досрочного освобождения на предмет 
его эффективности. Не предлагались и не рас-
сматривались соответствующие меры принужде-
ния, не проводились научные исследования в 
целях моделирования оптимального алгоритма 
действий в реализации механизма института 
условно-досрочного освобождения и оценки ожи-
даемых результатов, обоснование их эффектив-
ности. Все это указывает на отсутствие в работах 
всестороннего анализа механизма реализации 
института условно-досрочного освобождения осу-
жденных лиц к лишению свободы. 

В связи с этим возникает необходимость во 
всестороннем исследовании механизма реализа-
ции института условно-досрочного освобождения 
в теоретическом и практическом аспектах, в целях 
установления причин и условий, способствовав-
ших совершению преступлений лицом, услов-
но-досрочно освобожденным в течение остав-
шейся неотбытой части наказания, а также в 
целях достижения максимальной эффективности 
в практике применения к лицу, совершившему 
преступление, и при наличии рецидива престу-
пления, опасного и особо опасного, отбывающему 
наказание в виде лишения свободы.

В результате проведенного анализа меха-
низма реализации института условно-досрочного 
освобождения, с установлением максимальных 
критериев его эффективности, возникающего в 
ходе применения судами правовой нормы ст. 79 
УК РФ об условно-досрочном освобождении от 
отбывания наказания, установлены составляю-
щие его элементы: 

- основания и условия, способствующие при-
менению механизма реализации условно-досроч-
ного освобождения;

- процедура принятия судебного акта об 
условно-досрочном освобождении, необходимые 
и достаточные основания для установления судом 
обязанностей, запретов, ограничений лицам, 
условно-досрочно освобождаемым;

- применяемые формы и методы механизма 
реализации института условно-досрочного осво-
бождения, с учетом криминологических характе-
ристик осужденных лиц, освобожденных услов-
но-досрочно для достижения целей и задач услов-
но-досрочного освобождения (окончательное 
исправление осужденного, социальная адаптация 
в обществе);

- наступление ответственности за неиспол-
нение лицами, условно-досрочно освобожден-
ными, установленных судом обязанностей, запре-

тов, ограничений, совершивших иные правонару-
шения; 

- применение уполномоченным специализи-
рованным органом мер принуждения за неиспол-
нение установленных судом обязанностей, запре-
тов, ограничений и совершение иных правонару-
шений лицами, условно-досрочно освобожден-
ными;

- алгоритмы отмены условно-досрочного 
освобождения и назначение исполнение остав-
шейся не отбытой части наказания.  

Институт условно-досрочного освобождения 
предоставляет возможность осужденным на 
условно-досрочное освобождение от отбывания 
наказания в виде лишения свободы. Но не осво-
бождает их от установления судом администра-
тивного надзора при наличии оснований, пред-
усмотренных ч. 1, 2 ст. 3 Федерального закона от 
06.04.2011 г. № 64-ФЗ «Об административном 
надзоре за лицами, освобожденными из мест 
лишения свободы».  

Нормы условно-досрочного освобождения 
от отбывания наказания реализуются в ст. 15, 79, 
86 УК РФ.

Кроме УК РФ нормы условно-досрочного 
освобождения от отбывания наказания неодно-
кратно встречаются в УПК РФ (ч. 4, 4.1 ст. 397, ч. 
5,6 ст. 399), в УИК РФ (п. 8 ст. 172, ч. 1, 2 ст. 175). 
Отсюда обоснованно следует, что институт услов-
но-досрочного освобождения является межотрас-
левым, его нормы относятся к таким отраслям 
права, как уголовное право, уголовно-процессу-
альное право и уголовно-исполнительное право (с 
изм. от 01.10.2019 г. № 331-ФЗ).

Восстановленный Федеральным законом от 
6 апреля 2011 г. N 64-ФЗ «Об административном 
надзоре за лицами, освобожденными из мест 
лишения свободы» институт административного 
надзора реализуется в нормах УК РФ (ст. 15, 18, 
86, 314.1), УПК РФ (ч. 1 ст. 31, п. 1 ч. 3 ст. 150), УИК 
РФ (п. 8 ст. 172, ч. 1, 2 ст. 175), КоАП РФ (ст. 19.24).  

Институт условно-досрочного освобождения 
от отбывания наказания и институт администра-
тивного надзора за лицами, освобожденными из 
мест лишения свободы, являясь межотраслевыми 
институтами права, имеют идентичные цели и 
задачи, взаимодействуют между собой и допол-
няют друг друга. Оба института регулируют пове-
дение освобожденного из мест лишения свободы.

Институт административного надзора не 
проводит разделение между освобождаемыми 
лицами из мест лишения свободы по отбытии 
назначенного им наказания и досрочно осво-
божденными от наказания. Они рассматриваются 
настоящим институтом в совокупности как лица, 
освобождаемые или освобожденные из мест 
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лишения свободы и имеющие непогашенную либо 
неснятую судимость.

Согласно ст. 79 УК РФ, лицо, отбывающее 
наказание, подлежит условно-досрочному осво-
бождению, если судом будет признано, что для 
своего исправления оно не нуждается в полном 
отбывании назначенного судом наказания. Поэ-
тому суд не обязан освобождать лицо условно-до-
срочно, ведь он может прийти к выводу, что лицо 
может достичь исправления, лишь продолжая 
отбывать назначенное ему наказание. Лицо, отбы-
вающее наказание, имеет право только подать 
ходатайство об условно-досрочном освобожде-
нии и на рассмотрение этого ходатайства в суде, а 
не на само условно-досрочное освобождение. 

Применяя условно-досрочное освобожде-
ние, суд может возложить на осужденного обязан-
ности, предусмотренные ч. 5 ст. 73 УК РФ, а 
именно:

- не менять постоянного места жительства, 
работы, учебы без уведомления специализиро-
ванного государственного органа;

- не посещать определенные места;
- пройти курс лечения от алкоголизма, нар-

комании, токсикомании или венерического забо-
левания;

- трудиться (трудоустроиться) либо продол-
жить обучение.

Установленный судом административный 
надзор возлагает в отношении освобождаемого 
лица административные ограничения и обязанно-
сти поднадзорного лица.

Ограничения, обязанности, применяемые 
судом при назначении «условно-досрочного осво-
бождения от отбывания наказания» и «админи-
стративного надзора», применяются для достиже-
ния однородных целей и задач. 

Лицо, условно-досрочно освобожденное, как 
и находящееся под административным надзором, 
должно соблюдать и исполнять возложенные на 
него обязанности, установленные запреты и огра-
ничения в течение оставшейся неотбытой части 
наказания. 

Возложение судом на лицо, условно-до-
срочно освобожденное и находящегося под адми-
нистративным надзором, исполнение обязанно-
стей, ограничений, запретов способствует его 
исправлению. Например, такие как: - не посещать 
определенные места (бары, дискотеки), детские 
объекты отдыха и учреждения; - находиться в ноч-
ное время по месту жительства; - выезжать за 
пределы населенного пункта; - заниматься опре-
деленными видами деятельности; - занимать 
определенные должности (в органах государ-
ственной власти и местного самоуправления, в 
учреждениях, в организациях, в общественных 
объединениях).

В соответствии с п. «а» ч. 7 ст. 79 УК РФ 
злостное уклонение осужденного от исполнения 
обязанностей, возложенных на него судом, может 
служить основанием для отмены условно-досроч-
ного освобождения. 

Однако понятие «злостности» ни в уголов-
ном, ни в уголовно-исполнительном законода-
тельстве не раскрывается. Не разработан и меха-
низм реализации данной нормы. Например, при 
каких наступивших событиях должна происходить 
ее реализация. 

Одним из оснований возможной отмены 
условно-досрочного освобождения является 
совершение условно-досрочно освобожденным в 
период неотбытой части наказания нарушения 
общественного порядка, за которое на него нало-
жено административное взыскание.

Следует отметить, что между институтами 
условно-досрочного освобождения от отбывания 
наказания и административного надзора за 
лицами, освобожденными из мест лишения сво-
боды, имеется правовое различие.  

Институт условно-досрочного освобождения 
от отбывания наказания является поощрением и 
предоставляет возможность на досрочное осво-
бождение от отбывания наказания осужденному 
лицу к наказанию в виде лишения свободы, отбы-
вающему в исправительном учреждении, реали-
зуется судебным решением судов общей юрис-
дикции Российской Федерации.

В отличие от института условно-досрочного 
освобождения, институт административного над-
зора за лицами, освобожденными из мест лише-
ния свободы, является репрессивным, устанавли-
вает временное ограничение прав и свобод лицу, 
освобожденному из мест лишения свободы, в 
виде установленных судом ограничений, обязан-
ностей, запретов, также реализуется судебным 
решением судов общей юрисдикции Российской 
Федерации.

Рассматриваемые правовые институты 
имеют различные временные периоды действия. 
Так, институт условно-досрочного освобождения 
от отбывания наказания действует в течение 
оставшейся неотбытой части наказания, а инсти-
тут административного надзора за лицами, осво-
божденными из мест лишения свободы, действует 
на определенный срок или до погашения судимо-
сти.  

В отрасли уголовного права институт адми-
нистративного надзора не является её структур-
ной составляющей, как институт условно-досроч-
ного освобождения, а реализуется только через 
институты отрасли. 

Рассматривая в совокупности применение 
институтов условно-досрочного освобождения и 
административного надзора, возникает соответ-
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ствующая последовательность в реализации их 
правовых норм, так как нормы административного 
надзора реализуются после освобождения от 
отбывания наказания осужденного лица, которое 
освобождается от отбывания наказания нормами 
условно-досрочного освобождения. Поэтому, как 
представляется, необходимо рассматривать 
институт административного надзора как субин-
ститут института условно-досрочного освобожде-
ния.     

Механизмы реализации институтов услов-
но-досрочного освобождения и  административ-
ного надзора за лицами, освобожденными из мест 
лишения свободы, имеют аналогичную структуру, 
составляющие (элементы), а наличие других 
составляющих дополняют  друг друга:

- основания и условия, способствующие при-
менению механизма реализации;

- процедура принятия судебного акта, необ-
ходимые и достаточные основания установлен-
ных судом обязанностей, запретов, ограничений 
освобождаемым лицам;

- применяемые формы и методы механизма 
реализации институтов, с учетом криминологиче-
ских характеристик освобожденных лиц, для 
достижения целей и задач условно-досрочного 
освобождения, административного надзора (окон-
чательное исправление осужденного, социальная 
адаптация в обществе);

- наступление ответственности за неиспол-
нение освобожденными лицами установленных 
судом обязанностей, запретов, ограничений, 
совершивших иные правонарушения;

- применение уполномоченным специализи-
рованным органом мер принуждения за неиспол-
нение установленных судом обязанностей, запре-
тов, ограничений и совершение иных правонару-
шений освобожденными лицами. 

Чтобы механизмы реализации обоих право-
вых институтов выполнили установленные функ-
ции и достигли результатов поставленных задач, 
необходимо осуществлять их реализацию после-
довательно, тогда будет достигнута максималь-
ная их эффективность. В результате, возникает 
новая форма реализации элементов механизма, 
приводящая в действие соответствующий алго-
ритм. 

Новая форма механизма реализации для 
достижения целей и задач устанавливает приме-
нение элементов двух правовых институтов в 
совокупной последовательности, содержащих в 
себе временные этапы в виде неотбытой части 
наказания, испытательного срока до погашения 
судимости, реализуемые судебными решениями 
судов общей юрисдикции Российской Федерации.

То есть лицо, отбывающее наказание в виде 
лишения свободы в исправительном учреждении, 
вначале использует возможность досрочного 
освобождения, предоставленную ему институтом 
условно-досрочного освобождения, которая реа-
лизуется при помощи механизма его реализации, 
после чего возникающие у него обязанности реа-
лизуются через механизм реализации института 
административного надзора.    

Таким образом, административный надзор 
следует рассматривать как необходимое наблю-
дение за соблюдением и исполнением лицом, 
условно-досрочно освобожденным из мест лише-
ния свободы, установленных судом ограничений, 
запретов, обязанностей в период неотбытой части 
наказания или до погашения судимости, с отсроч-
кой его исполнения или без таковой.

Институт административного надзора есть 
самостоятельная стадия в предложенном меха-
низме, реализуется после института условно-до-
срочного освобождения и является достаточным 
условием повышения его эффективности.  

В предложенном механизме реализации 
институт условно-досрочного освобождения и 
субинститут административного надзора не конку-
рируют между собой, а дополняют друг друга. 
Осуществив в механизме реализацию правовых 
норм, институт условно-досрочного освобожде-
ния корреспондирует субинституту администра-
тивного надзора реализацию своих правовых 
норм, создавая согласованность действий всех 
элементов механизма на всем временном этапе. 
В результате, обеспечивается слаженное дей-
ствие всех составляющих (элементов) в меха-
низме реализации условно-досрочного освобо-
ждения,  чем достигается максимальная эффек-
тивность в его применении. 

В основе предложенного механизма субъ-
екты правоотношений осуществляют совокупные 
действия, в реализации которых достигаются 
установленные цели обоих институтов и устраня-
ются правовые пробелы в законодательстве. 
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Н
а современном этапе в Республике 
Дагестан наиболее распространен-
ными являются такие преступления, 

как терро ристический акт, посягательство на 
жизнь сотрудников правоохранительных органов 
и военнослужащих, посягательство на жизнь госу-
дарственных и общественных деятелей. Нередко 
в совершении преступлений террористического 
характера участвуют несовершеннолетние, что 
является последствием вовлечения несо-
вершеннолетних в организованные структуры тер-
рористической направленности. Исследователи 
констатируют, что такого рода преступность с каж-

дым годом всё больше вовлекает в свои ряды 
молодых людей, в силу незначительного жизнен-
ного опыта не способных оценить реальный мас-
штаб деятельности, в которую они оказываются 
втянутыми [11, c. 187].

Анализ материалов следственной и судеб-
ной практики свидетельствуют о фактах участия 
членов молодежных груп пировок, включающих 
несовершеннолетних, в качестве боевиков, терро-
ристов, в массовых беспорядках, провоцируемых 
экстремистскими силами. Часто несовершенно-
летние становятся жертвой этих неуправляемых 
событий. В процессе вовлечения в террористиче-
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скую деятельность наряду с фактом совершения 
преступления приобретают значение эмоции, 
направленные на психику несовершеннолетнего, 
неокрепший интеллект, нарушающие его нор-
мальное развитие. 

Процесс вовлечения несовершеннолетних в 
совершение преступлений террористического 
характера представляет собой сложную и развет-
вленную систему, которая, будучи обусловлена 
общими причинами преступности, имеет и свои 
особенности, связанные с возрастными, психоло-
гическими, иными особенностями личности несо-
вершеннолетнего. Поэтому система противодей-
ствия вовлечению несовершеннолетних в совер-
шение преступлений террористического харак-
тера предполагает и обязательный анализ 
детерминант, способствующих данному явлению.

Вовлечение несовершеннолетних в совер-
шение преступлений террористического харак-
тера – это, прежде всего, результат деформации 
нравственного и правового сознания личности 
подростков под воздействием различных негатив-
ных факторов. Такое преступление является 
результатом суммы ошибок, упущений и недостат-
ков в воспи тании подрастающего поколения: в 
семье, дошкольных и учебных заведениях, по 
месту жительства и работы; это результат и про-
счетов в деятельности соответствующих государ-
ственных учреждений, общественных ин ститутов; 
результат малоэффективной координа ции их дея-
тельности по противодействию.

В качестве основополагающего фактора 
вовлечения несовершеннолетних в совершении 
преступлений террористического характера 
выступает процесс социализации, существенные 
дефекты которого обуславливают в большинстве 
случаев искаженное формирование личности и 
последующий переход несовершеннолетних на 
преступный путь. В последние годы наблюдается 
тенденция роста конфликтных, отчужденных 
отношений между родителями и детьми. Такая 
тенденция опасна тем, что в трудных жизненных 
ситуациях несовершеннолетние могут обратиться 
за помощью к лицам с асоциальной направленно-
стью, которые, в свою очередь, уделив детям сию-
минутное внимание, и, оказав помощь, становятся 
значимыми в жизни подростка и оказывают в 
дальнейшем существенное влияние на его пове-
дение [6, c. 133]. Таким образом, неблагополучная 
ситуация в семье является условием для вовле-
чения в совершение преступлений террористиче-
ского характера.    В условиях эконо-
мической и политической нестабильности и 
нарастания общей социальной напряженности, 
особенно пострадавшей категорией населения, 
оказались несовершеннолетние: значительно суз-
ились возможности самореализации, приобщения 

к социально полезной деятельности, удовлетво-
рения их потребностей и интересов посредством 
институтов социализации. Официальные инсти-
туты социализации: семья, школа, трудовые кол-
лективы, досуговые учреждения сами переживают 
кризис и не в состоянии полноценно выполнить 
свои  социальные функции. Поэтому главным 
институтом социализации несовершеннолетних, 
оказавшихся вне семьи, общеобразовательных 
учреждений, системы социальной защиты стано-
вится «улица» со своими правилами, целями и 
ценностными установками. Поэтому псевдорели-
гиозные ценности представителей нетрадицион-
ного ислама являются доминирующим фактором 
вовлечения несовершеннолетних в совершении 
преступлений террористического характера.

К семейному неблагополучию и ослаблению 
институтов социализации присоединяются соци-
альные и правовые факторы вовлечения несовер-
шеннолетних в совершение преступлений терро-
ристического характера. Это –  ухудшение усло-
вий социализации несовершеннолетних в семье; 
рост числа малообеспеченных семей; увеличение 
числа родителей, реально не участвующих в 
жизни общества, оказавшихся без нормальной 
работы, условий существования; недостаточное 
количество или недоступность досуговых центров 
и мест отдыха для социализации несовершенно-
летних; отсутствие общественных организаций, 
целью которых было бы оказание социальной и 
психологической помощи нуждающимся слоям 
населения; неспособность учреждений социали-
зации несовершеннолетних справиться с постав-
ленными перед ними  задачами; несовершенство 
существующей системы назначения и исполнения 
наказания; непоследовательность правовой 
реформы в целом; недостатки законодательной 
базы по противодействию вовлечению несовер-
шеннолетних в совершении преступлений терро-
ристического характера, отсутствие достаточной 
материальной обеспеченности проводимых меро-
приятий по противодействию данному преступле-
нию.

Одним из направлений устранения недо-
статков законодательной базы по противодей-
ствию вовлечению несовершеннолетних в совер-
шении преступлений террористического харак-
тера является усиление ответственности за 
совершение данного преступления. Как пра-
вильно отмечают В.Г. Кришин и Ф.Н. Багаутдтнов, 
отягчение наказания за совершение преступле-
ния против несовершеннолетнего в уголовном 
за конодательстве должны помочь сфор мировать 
у преступников определённую модель поведе-
ния» [7, c. 32-35].

Слабое финансирование мероприятий по 
противодействию вовлечению несовершеннолет-
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них в совершении преступлений террористиче-
ского характера является одним из факторов 
систематического недовыполнения федеральных 
программ борьбы с преступностью экстремист-
ской и террористической направленности, имею-
щих в основном превентивную направленность. В 
настоящее время, как утверждает С.И. Герасимов, 
стала очевидной иллюзорность надежд, будто бы 
многое в области борьбы с преступностью может 
быть решено в результате естественного хода 
событий, само собой (на уровне так называемого 
общесоциального предупреждения), а также 
нестабильностью общественного развития в усло-
виях переходного периода, его динамизмом, вле-
кущим обилие «возмущающих воздействий», 
зачастую непредсказуемых, и рядом других обсто-
ятельств, объективного свойства [3, c. 17]. «Уро-
вень системного видения решения накопившихся 
проблем остается недостаточным; практически 
«выпали» из поля зрения вопросы организации 
профилактической деятельности, выработки 
инновационных форм взаимодействия различных 
структур управления. В результате предпринима-
емые государством меры по оздоровлению среды 
несовершеннолетних, в том числе по противодей-
ствию вовлечению несовершеннолетних в совер-
шении преступлений террористического харак-
тера, в большинстве своем имеют фрагментный 
характер» [10, c. 3].  Именно тщательная органи-
зация предупредительного воздействия на пре-
ступность как на стратегическом, так и на опера-
тивно-розыскном уровнях, способна противодей-
ствовать вовлечению несовершеннолетних в 
совершении преступлений террористического 
характера. 

Вовлечению несовершеннолетних в совер-
шение преступления способствует деполитизация 
обра зовательной сферы, которая привела к 
потере иде алов, падению нравов, идеологиче-
скому вакууму, заполнившемуся идеей нефор-
мального общения. Понимая сложившую ся ситуа-
цию, представители нетрадиционного ислама 
охотно вводят в зону своего влияния подростков, 
следят за их профессиональным преступным 
форми рованием и ростом. Социальная база тер-
рористов расширяется за счет безработных, а 
также подростков из малообеспеченных, обни-
щавших семей.

В последние годы безнадзорность и беспри-
зорность несовершеннолетних стала в Россий-
ской Федерации массовым явлением, приобрела 
актуальность проблема несовершеннолетних 
маргиналов. Данное явление, по исследованиям 
ученых [4, c. 5], становится социальной болезнью. 
Представители бандформирований экстремист-
ской направленности используют безнадзорных и 
беспризорных несовершеннолетних в своих 

целях, извращая их и превращая в профессио-
нальных убийц, «шахидов». 

Современный подросток не имеет поло-
жительных примеров для подражания, идеалов, к 
которым он мог бы стремиться. Этому способ-
ствуют и возрождаемые атрибуты субкультуры 
представителей нетрадиционного ислама с ее 
«романтическими» лозунгами. По этой же при-
чине движение «сторонников» нетрадиционного 
ис лама без особых усилий вовлекает в свои ряды 
подрастающее поколение лекциями о газавате, о 
солидарности. Негативный оттенок в религиозную 
ситуацию республики вносят религиозные органи-
зации, не нехарактерные для Республики Даге-
стан, финансируемые централизованными рели-
гиозными формированиями, зарегистрирован-
ными за пределами Российской Федерации. Дан-
ные организации активизировали свою работу в 
регионах российского государства, меняя формы 
и методы работы, подстраиваясь под действую-
щее законодательство. Под влияние этих органи-
заций попадает значительное число несовершен-
нолетних. Анализ деятельности таких организа-
ций свидетельствует об их це ленаправленном 
воздействии на определенные социальные группы 
общества, в первую очередь на молодежь. 
Экстремист ские религиозные настроения подры-
вают основы конституционно го строя в регионах 
Российской Федерации. Как отмечает Д.М. Гад-
жиев, в числе криминогенных факторов этиологии 
вовлечению несовершеннолетних в совершение 
преступления мы акцентируем внимание на фено-
мене религиозного экстремизма. По мнению уче-
ного, это нетрадиционное течение получило в 
Дагестане благодатную почву для распростране-
ния в силу сложности экономической ситуации [2, 
c. 12].  Тяжелая социально-экономическая ситуа-
ция в стране и высокая безработица почти не 
оставляют несовершеннолетним возможности 
выбора. В настоящее время 2,5  млн. несовер-
шеннолетних (в РД более 10 000 по официальным 
данным) оказались без определенных занятий и 
что особенно опасно – без реальной позитивной 
жизненной перспективы. Такие несовершеннолет-
ние являются резервом преступных формирова-
ний экстремистской направленности. Как пра-
вильно пишет Н.И. Москаленко, у населения скла-
дывается мнение, что государство «закрыло 
глаза» на поглощение «криминалитетом» подрас-
тающего поколения [9, c. 4]. «Коренному пере лому 
в сложившейся ситуации, полага ем, мешает 
отсутствие системности, последовательности и 
согласованности в деятельности министерств и 
ведомств, органов защиты правопорядка, надзи-
рающих органов, призванных защищать будущее 
нашей страны» [5, c. 35-39].
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Опасной тенденцией становится перераста-
ние традиционных форм групповой подростковой 
преступности в организованные преступные фор-
мирования, которые демонстрируют профессио-
нализм общеуголовной организованной преступ-
ности, тем самым, повышая общественную опас-
ность данного явления [8, c. 4]. Особую тревогу 
вызывает увеличение числа агрессивно настроен-
ных неформальных молодежных объединений 
экстремистской и террористической направленно-
сти, в том числе тех, которые в основу своего 
мировоззрения закладывают нацистскую и фаши-
стскую символику. Следует согласиться с мне-
нием А.В. Баженова о том, что именно подростко-
вая преступность формирует тот тип личности, 
который будет доминировать и развиваться в 
дальнейшем [1, c. 4]. Подростки – это, образно 
говоря, барометр, позволяющий прогнозировать 
ценностные параметры будущего общества.
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Н
есмотря на правовое положение Мини-
стерства обороны РФ1, к сожалению, в 
отношении военного имущества 

совершаются различные правонарушения, в том 
числе и преступления. 

Недвижимое имущество, которое находится 
в ведении Министерства обороны РФ, включает 
любое имущество, которое использует МО России 
в своей деятельности. Такое имущество опреде-
лено как военное имущество, включающее любые 
материальные ценности. Значение термина «иму-
щество» фактически определено в гражданском 
законодательстве [1]. Так, в ГК РФ (часть первая 
от 21 октября 1994 г.2) этот термин употреблен в 
ст. 2, 8, 81, 15, 161, 18, 24, 28, 37, 38, 41, 43, 44, 46, 
48, 50, 501, 55, 56, 602, 61 – 64, 652, 653, 66, 661, 662, 
67, 671, 68, 69, 75, 76, 78, 80, 82, 86, 861, 93, 94, 

1  См.: Вопросы Министерства обороны Россий-
ской Федерации: Указ Президента РФ № 1082 от 
16.08.2004 г. // СЗ РФ. - 2004. - № 34, ст. 3538; 2018. - № 
32 (ч. II), ст. 5313.

2  См.: СЗ РФ. - 1994. - № 32, ст. 3301; 2019. - № 
29 (ч. I). ст. 3844.

1061, 1063, 1065, 113, 1231, 1232, 1234 - 1236, 1238 - 
12313, 12316 - 12320, 12320-1 - 12320-3, 12321 - 12324, 
12327, 12328, 126, 128, 130 - 132, 1331, 137, 146, 147, 
1492, 167, 1741, 176, 199, 209 - 219, 222, 223, 225, 
233 - 239, 2392, 242 - 250, 252 - 259, 263, 266, 269, 
272, 274, 275, 277, 281, 290, 291, 294 - 303, 305 - 
307, 313, 316, 329, 334 - 336, 338, 339, 3391, 340 - 
342, 3421, 343 - 350, 3501, 3502, 351 - 353, 356 - 358, 
3589, 35814, 35817, 364, 3921, 409, 415, 429, 4293, 
433, 448, 4491.

Оборот военного имущества урегулирован 
на законодательном уровне. Из числа таких пра-
вовых актов, регламентирующих оборот военного 
имущества, в том числе и порядок сбережения 
военного имущества Министерства обороны РФ, 
относится Руководство по войсковому (корабель-
ному) хозяйству, которое было утверждено прика-
зом Минобороны РФ № 333 от 3 июня 2014 г.3

На основании данного подзаконного норма-
тивного правового акта и действующего уголов-
ного законодательства [2; 3; 4] преступления, 

3  См.: Росс. газ. - 2014. - 31 дек. 
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которые совершаются в сфере оборота недвижи-
мого имущества  Министерства обороны РФ, 
можно разделить на две группы: преступления, 
совершаемые в отношении оружия, боеприпасов 
и военной техники, которые выступают предметом 
преступных посягательств, выделенных в специ-
альные составы преступлений - ст. 346–348 УК 
РФ1; преступления, совершаемые в отношении 
любого иного имущества, которое не включено в 
первую группу (например, присвоение вверенного 
военного имущества – ст. 160 УК РФ) [5].

Таким образом, предмет преступного посяга-
тельства, при совершении преступлений, пред-
усмотренных ст. 346-348 УК РФ, определяется как 
любое военное имущество.

Объект преступления раскрывается в сфере 
отношений, которые складываются в ходе исполь-
зования Министерством обороны РФ недвижи-
мого имущества. Об исследуемой группе престу-
плений речь идет в гл. 33 УК РФ, согласно которой 
в качестве объекта также может выступать воен-
ная служба. 

Объект и предмет преступного посягатель-
ства относятся к основному элементу общей кри-
миналистической характеристики преступлений. 

Следующий элемент криминалистической 
характеристики определяется как обстановка 
совершения преступления. 

Под обстановкой совершения преступления 
обычно понимается форма взаимосвязи физиче-
ской и социальной среды, которая присутствует в 
механизме преступления. С помощью обстановки 
совершения преступления формируется преступ-
ный умысел или отказ от преступления.

Обстановкой совершения преступления 
охватываются такие явления, как умысел, роль 
субъекта преступления в его совершении, а также 
действия, которые были совершены с целью 
совершения данного преступления [6]. 

Умысел преступлений, предусмотренных в 
ст. 346 - 348 УК РФ, выражается в неосторожности 
должностных лиц. Данные преступления могут 
совершаться с целью личной заинтересованности 
либо в совокупности с преступлениями коррупци-
онной направленности. В данном случае обста-
новка совершения преступления рассматрива-
ется в каждом конкретном случае отдельно. 

Для криминалистической характеристики 
важным элементом является личность преступ-
ника. 

Личность преступника определяется с помо-
щью устойчивой совокупности социальных 
свойств и отношения лица, которое совершило 

1  См.: Уголовный кодекс Российской Федерации 
от 24 мая 1996 г. // СЗ РФ. - 1996. - № 25, ст. 2954; 2018. 
- № 31, ст. 4818. 

преступление, с внешними факторами, обусло-
вившими его преступное поведение [7].

Личность преступника включает множество 
характеристик, которые впоследствии способ-
ствуют определению свойств личности, его склон-
ность к совершению преступления.

Отметим, что для преступлений, которые 
связаны с оборотом имущества Министерства 
обороны РФ, особенностью личности преступ-
ника, является его служебное положение. Пре-
ступник имеет непосредственное отношение к 
военной службе, может быть материально-ответ-
ственным лицом за вверенное ему военное иму-
щество. 

Преступник может  быть как мужского, так и 
женского пола. 

Возраст преступника ограничивается от 20 
до 45 лет, так как возраст сотрудников, проходя-
щих службу в Министерстве обороны РФ, норма-
тивно ограничен. 

Образование у преступника, который совер-
шает преступления против военного имущества, - 
среднее, средне-техническое, либо высшее. 

Кроме того, в каждом конкретном случае 
определяется стаж службы преступника в Мини-
стерстве обороны РФ, а также его семейное поло-
жение.

В качестве потерпевшей стороны выступает 
представитель Министерства обороны РФ.

Способы совершения преступлений, связан-
ных с оборотом недвижимого имущества МО Рос-
сии, следует разбить на две группы: во-первых, 
совершаемые путем свободного доступа; во-вто-
рых, преступления, которые связаны с необходи-
мостью преодоления преград.

В первом случае преступники проникают в 
транспортные средства или иное недвижимое 
военное имущество. 

Ко второй группе способов совершения пре-
ступлений следует отнести взлом входной двери 
или запирающего устройства, выбивание окон-
ного стекла, проникновение через фoрточку, при-
менение подобранного ключа и т.п.

Предметы, которые используются при 
взломе с целью преодоления преграды, подразде-
ляются на четыре группы: специально изготовлен-
ные инструменты – «фoмки», отмычки, «раки» 
(«лапы»), пoртативные металлорежущие аппа-
раты; средства бытoвого назначения, переделан-
ные для преступных целей (обрубленный лом, 
шило, отвертка, переделанные на oтмычки, и др.); 
различные инструменты, не подвергшиеся пере-
делке (отвертки, стамески, ломы, топоры, клещи, 
сверла, буравы, гаечные ключи, монтировки, 
ножовки, домкраты и др.); иные предметы, не 
относящиеся к орудиям труда и инструментам 
(куски железных труб, прутьев и т.п.).
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Выбор и осуществление способа соверше-
ния преступления зависят от различных факто-
ров, в число которых включаются: мeсто располо-
жения объекта посягательства; количество и 
характер преграды на пути к месту нахождения 
предметов преступной деятельности; их числен-
ность, ценность и другие характеристики (хруп-
кость, габариты и т. п.); количество преступников, 
их профессиональные и криминальные навыки; 
наличие технических средств для преодоления 
преград; времена года; время совершения самого 
преступления.

Существенным элементом общей кримина-
листической характеристики преступлений при-
знается следообразование. 

Следы обладают практическим значением 
при расследовании преступлений, способствуют 
обнаружению и изобличению лиц, которые совер-
шили преступление [8; 9]. 

Любая преступная деятельность характери-
зуется своим материальным выражением – сле-
дами, оставленными на месте происшествия.

При совершении преступлений, предусмо-
тренных ст. 346 - 348 УК РФ, могут образовываться 
следующие следы: следы обуви и ног человека; 
следы рук человека (отпечатки пальцев); следы 
орудий и инструментов, с помощью которых было 
совершено преступление; следы транспортных 
средств, не относящихся к военному имуществу; 
биологические, химические, механические следы.

Исходя из приведенной классификации сле-
дов, следует отметить, что их наличие может быть 
различным в каждом конкретном случае, и поэ-
тому необходимо тщательно осуществлять про-
цесс поиска самих следов, который проводится 
незамедлительно после того, как стало известно о 
совершенном преступлении. 

Необходимость признания особой опасно-
сти похищения военного имущества объясняется 
и тем, что такое имущество предназначено только 
для нужд государства и общества (а не для 
отдельных лиц), для выполнения одной из важ-
нейших функций государства – обеспечения обо-
роноспособности государства, а значит безопас-
ности всего населения Российской Федерации. 
Расхищение военного имущества умаляет воен-
ный потенциал государства, делает его слабым и 
уязвимым, подрывает защищенность граждан 
Российской Федерации от внешней агрессии, 
дестабилизирует баланс политических, экономи-
ческих, правовых, социальных мер, направлен-
ных на защиту государства.

Преступность наносит существенный, порой 
невосполнимый вред интересам общества, нару-
шает гарантированное Конституцией РФ [10] 
права и свободы граждан, снижает уровень безо-
пасности общества и государства. 

Исследование социальных последствий 
преступности способствует повышению эффек-
тивности правоохранительной деятельности в 
этой сфере, совершенствованию законодатель-
ства.

При совершении преступлений, связанных с 
недвижимым имуществом Министерства обороны 
РФ, возникают также и социальные последствия.

В числе данных последствий причинение 
реального вреда, наносимого преступностью 
общественным отношениям, который выражается 
в сочетании причинно-следственных связей 
(ущерб, урон, потери, убытки и т.п.).

Таким образом, криминалистическую харак-
теристику преступлений, связанных с недвижи-
мым имуществом Министерства обороны РФ, 
составляет сочетание таких элементов, как пред-
мет (объект) посягательства, личность преступ-
ника, обстановка совершения преступления, спо-
соб совершения преступления, следы, которые 
образуются в ходе совершения преступления, 
последствия преступления. 

Установление вышеназванных элементов 
способствует выбору методики расследования 
конкретного вида преступления, а также ускоряет 
раскрытие неочевидных преступлений.
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Аннотация. В статье проводится исследование оснований, условий предоставления 
и видов отсрочки наказания, регламентированной в УК Франции. Выбор рассматриваемой 
проблемы актуален с позиций модернизации УК РФ. При проведении исследования автор 
применяет сравнительно-правовой и системно-структурный метод познания. По его мне-
нию, в УК Франции предусматривается больше возможностей для применения отсрочки по 
сравнению с УК РФ. С учетом проведенного анализа в работе обосновываются предложе-
ния по совершенствованию уголовного и уголовно-исполнительного законодательства 
Российской Федерации, а именно: 1)  дополнить  ст. 82 УК РФ  видами наказаний, при назна-
чении которых возможно применение отсрочки отбывания (обязательные работы, испра-
вительные работы, принудительные работы); 2) дополнить ч. 4 ст. 603 УИК РФ положени-
ем о предоставлении отсрочки при отбывании принудительных работ; 3) установить ис-
пытательный срок в пределах от одного года до пяти лет; 4) предусмотреть в ст. 82 УК 
РФ  возложение обязанностей на осужденного, с учетом его личности, трудоспособности 
и здоровья, способствующих достижению целей нахождения и нормального развития ре-
бенка в семье и исправления осужденной (осужденного); 5) дополнить ч. 6 ст. 178 УИК РФ, 
закрепив в ней меры контроля при исполнении отсрочки отбывания наказания.
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Annotation. The article studies the grounds, conditions of granting and types of deferral of 
punishment regulated in the Criminal Code of France. The choice of the problem under consideration 
is relevant from the standpoint of modernization of the Russian Criminal Code. When conducting 
research, the author applies the comparative legal and system-structural method of cognition.  In his 
opinion, the French Criminal Code provides for more opportunities for applying the grace period in 
comparison with the Russian Criminal Code. Based on the analysis, the work substantiates propos-
als for improving the criminal and penal legislation, namely: 1) supplement art. 82 of the Criminal 
Code of the Russian Federation with the types of punishments for the appointment of which it is 
possible to apply deferment of serving (compulsory labor, correctional labor, forced labor); 2)  sup-
plement Part 4 of Art. 603 PEC of the Russian Federation by the provision on the postponement of 
the serving of forced labor; 3) establish a trial period ranging from one year to five years; 4) provide 
in Art. 82 of the criminal code of the Russian Federation assignment of duties on the condemned 
taking into account his personality, working capacity and health promoting achievement of the pur-
poses of finding and normal development of the child in a family and correction condemned (con-
demned); 5) supplement Part 6 of Art. 178 PEC RF, securing in it control measures in the execution 
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of the deferment of serving the sentence; 6) to fix in Part 6 of Art. 82 of the Criminal Code of the 
Russian Federation on the non-application of deferral of serving a sentence to an additional sen-
tence.

Key words: the crime, criminal liability, punishment, execution of punishment, correction of a 
convict, cancellation of deferment, commutation of punishment. reduction of the delay period.

В
сеобщей тенденцией в развитии уго-
ловно-правовой политики является 
расширение применения различных 

видов отсрочки отбывания (исполнения) наказа-
ния. Однако следует отметить, что в Российской 
Федерации суды достаточно сдержанно относятся 
к назначению отсрочки отбывания наказания в 
соответствии со ст. 82 и 821 УК РФ; в 2015 г. 
отсрочка отбывания наказания по ст. 82 УК РФ 
была назначена 1586; в 2016 г. – 1535; в 2017 г. – 
1616; в 2018 г.- 1613 лицам, а по ст. 82.1 в 2015 г. 
она была назначена 106; в 2016 г. – 89; в 2017 г. – 
71; в 2018 г. – 56 лицам [1].

Думается, что такая практика обусловлена 
тем, что оба вида отсрочки могут применяться к 
ограниченному кругу осужденных, а также опреде-
ленным несовершенством их законодательной 
регламентации. А.И. Рарог, в связи с этим, отме-
чает низкий уровень юридической техники, казуи-
стичность и пробельность нормы об отсрочке 
отбывания наказания больным наркоманией и ее 
малопригодность для практического применения 
[2, с. 183]. В научной литературе проблема иссле-
дования института отсрочки наказания в целях 
совершенствования этого института актуальна и в 
настоящее время [3; 4; 5; 6].

Из-за недостаточной изученности проблемы 
относительно недостаточного применения 
отсрочки в судебной практике и с позиций интере-
сов совершенствования правовой регламентации 
отсрочки отбывания наказания представляется 
плодотворным обращение к законодательному 
опыту Франции, основные постулаты которого 
характерны и для УК РФ. 

В УК Франции предусмотрена отсрочка как 
при назначении наказания, так и в связи с его 
исполнением. При исполнении наказания суд 
может применить следующие виды отсрочки: про-
стую; полную или частичную; исполнения наказа-
ния с режимом испытания; исполнения наказания 
с возложением на осужденного обязанности, а 
при назначении наказания суд применяет 
отсрочку: при совершении проступков и по делам 
о нарушениях; простую; с режимом испытания.

К условиям применения судом простой 
отсрочки в отношении физического лица УК Фран-
ции относит: 1) отсутствие факта отбывания уго-
ловного или тюремного заключения в течение 
пятилетнего срока до совершения деяния; 2) слу-
чаи назначения тюремного заключения сроком не 
более пяти лет, штрафа (за нарушение пятого 

класса), штрафо-дней, лишение конкретных прав 
или ограничение права. Законодатель рассматри-
вает исключение применения отсрочки при назна-
чении конфискации имущества, а также дополни-
тельных видов наказаний; 3) назначение тюрем-
ного заключения при осуждении в течение срока, 
предусмотренного к иному наказанию, чем уго-
ловное или тюремное заключение (ст. 132-20) [7]. 
В отношении юридического лица предусмотрены 
условия: 1) отсутствие осуждения в течение пяти-
летнего срока (за общеуголовное преступление 
или проступок) к штрафу, размер которого превы-
шает 400 000 франков; 2)  назначение штрафа, 
запрет  на  занятие прямо или косвенно каким-
либо видом профессии  или общественной дея-
тельности; исключение из участия в договорах (от 
имени государства); право обращения с публич-
ным призывом к размещению вкладов или ценных 
бумаг и др.; 3) если отсутствовало  осуждение в  
предшествующие пять лет за общеуголовные пре-
ступления  или проступок к штрафу (ст. 132-32 УК) 
[7].

Общим основанием для отмены отсрочки 
исполнения наказания физическому и юридиче-
скому лицу является его осуждение после предо-
ставления отсрочки исполнения наказания к уго-
ловному или тюремному заключению.  В случае 
несовершения в течение пятилетнего срока обще-
уголовного преступления или проступка приговор, 
которым назначена простая отсрочка, признается, 
как не имевшим места. Приговор за нарушение, в 
отношении которого была применена отсрочка, 
также может признаваться не имевшим места, 
если в течение двух лет осужденный не совер-
шает общеуголовное преступление или просту-
пок, или нарушение пятого класса, а затем выно-
сится новый приговор без отсрочки, которым 
отменяется отсрочка, предоставленная предыду-
щим приговором.

В соответствии со ст. 132-40 УК Франции 
применяется отсрочка исполнения наказания с 
водворением лица в режим испытания. При 
соблюдении всех обязанностей и правопослуш-
ном поведении в течение испытательного срока 
приговор считается не имевшим места. Отсрочка 
может быть отменена в случае: 1) несоблюдения 
возложенных обязанностей; 2) совершения обще-
уголовного преступления или проступка, при 
назначении за их совершение лишения свободы. 
В течение всего испытательного срока с испытуе-
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мым предусматривается проведение работы 
специалиста по пробации [8, с. 399].

В УК Франции закреплено положение о пол-
ной или частичной отмене отсрочки исполнения 
наказания. В качестве примера может послужить 
назначение тюремного заключения, здесь 
отсрочка исполнения наказания распространя-
ется только на его часть (пять лет). Если отсрочка 
не была отменена, то наказание в виде штра-
фо-дней, либо штрафа или части штрафа должны 
исполняться. Однако такое смягчение, как приме-
нение частичной отмены отсрочки при исполне-
нии наказания, возможно один раз (ст. 132-49). 

В случае назначения отсрочки за соверше-
ние общеуголовного преступления или проступка 
устанавливается испытательный срок в пределах 
от 18 месяцев до 3 лет.  В этот период осужденный 
подвергается мерам контроля, а также на него 
возлагаются предусмотренные УК обязанности 
(132-44). Характерным представляется положе-
ние о приостановлении этого срока в связи с при-
зывом на военную службу.

 У осужденного есть право обращаться за 
мерами помощи, которые помогли бы ему разре-
шить сложные ситуации, возникшие в процессе 
его ресоциализации. Однако при прохождении 
осужденным военной службы или заключении его 
под стражу на него не возлагаются ни обязанно-
сти, не распространяются их меры помощи. 
Мерами контроля являются: обязательная явка по 
вызову судьи; предоставление социальному 
работнику всех запрашиваемых документов; пре-
доставление информации об изменении места 
работы; места жительства; об отъезде и о возвра-
щении; разрешении судьи по исполнению наказа-
ний на отъезд за границу (ст. 132-144). 

Обязанности осужденного предусмотрены в 
ст. 132-45 УК Франции. Назовем лишь некоторые 
из них: проживать в определенном месте; под-
тверждать свое участие в семейных расходах или 
регулярно выплачивать алименты; возмещать 
полностью или частично ущерб, нанесенный в 
результате совершения преступления, даже если 
отсутствует гражданский иск и др. [7]. 

В УК Франции (в ст. 132-46) содержится 
перечень мер помощи, которые могут приме-
няться к осужденным в период испытания с указа-
нием цели их применения - содействие усилиям 
осужденного, направленным на его социальную 
реадаптацию. Предусматривается также обще-
ственная и материальная помощь. Возможно для 
оказания помощи осужденным привлечение 
любых государственных или частных организа-
ций. Логичным является то, что закрепление мер 
помощи направлено в первую очередь на преду-

преждение совершения осужденным новых пра-
вонарушений в течение испытательного срока. 

Еще один вид отсрочки – это отсрочка испол-
нения наказания с возложением на осужденного 
обязанности выполнения работы в общественных 
местах. Для ее применения должно быть согласие 
осужденного. В случае если он отказывается от 
применения рассматриваемого вида отсрочки или 
его отсутствия в судебном заседании, то отсрочка 
не применяется. При предоставлении этой 
отсрочки и полного выполнения полного объема 
работ в интересах общества приговор считается 
не имевшим места (ст. 132-54).

В отдельных статьях законодатель Франции 
рассматривает предоставление отсрочки испол-
нения наказания при совершении проступков и по 
делам о нарушениях. При этом особо важным 
является ответ на вопрос: находится ли социаль-
ная реадаптация виновного на пути к ее достиже-
нию или уже она достигнута? Если она достигнута, 
то виновного могут освободить от наказания, а 
решение об освобождении не заносится в карто-
теку судимости. Обязательным для суда является 
учет разных факторов, например, возмещен ли 
ущерб, находится ли лицо на пути к достижению 
цели социальной реадаптации, как скоро прекра-
тятся негативные последствия от учиненного пре-
ступления. 

Таким образом, исследование обозначенной 
проблемы показывает, что уголовное законода-
тельство Франции предусматривает гораздо 
больше возможностей для применения отсрочки 
как при назначении наказания, так и при его испол-
нении, по сравнению с УК РФ. 

К достоинствам УК Франции, по нашему 
мнению, относятся: 1) отсутствие ограничений 
для ее применения по кругу лиц; 2) возможность 
применения разных видов отсрочки, в том числе 
(что представляется особенно интересным) с обя-
зательным привлечение к труду в общественных 
местах; 3) закрепление в УК оснований, при нали-
чии которых приговор признается не имевшим 
место; 5) помощь лицам, которым предоставлена 
отсрочка в их реадаптации. 

С учетом проведенного анализа нами пред-
лагаются  предложения, направленные на совер-
шенствовании уголовного и уголовно-исполни-
тельного законодательства Российской Федера-
ции: 1)  дополнить  ст. 82 УК РФ  видами наказа-
ний, при назначении которых возможно 
применение отсрочки отбывания (обязательные 
работы, исправительные работы, принудитель-
ные работы); 2)  дополнить ч. 4 ст. 603 УИК РФ 
положением   о предоставлении отсрочки при 
отбывании принудительных работ; 3) установить 
испытательный срок в пределах от одного года до 
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пяти лет; 4) предусмотреть в ст. 82 УК РФ  возло-
жение обязанностей на осужденного с учетом его 
личности, трудоспособности и здоровья, способ-
ствующих достижению целей нормального разви-
тия ребенка в семье и исправления осужденной 
(осужденного); 5) дополнить ч. 6 ст. 178 УИК РФ, 
закрепив в ней  меры контроля при исполнении 
отсрочки отбывания наказания.

Как известно, УК РФ закрепляет два вида 
отсрочки отбывания наказания в ст. 82 и 821 [9]. 
Очевидным является схожесть положений об 
отсрочке с помещением осужденного в режим 
испытания по УК Франции с положениями об 
условном осуждении УК РФ (ст. 73, 74) [9]. Дума-
ется, именно схожесть с условным осуждением и 
приводит к более узкому ее применению в судеб-
ной практике Российской Федерации.
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У
ченые разных стран при изучении 
такого феномена как «организованная 
преступность», пришли к единому 

мнению о том, что невозможно разработать 
эффективный метод, найти эффективные законо-
дательные нормы по противодействию организо-
ванному криминалитету не уяснив его сущность и 
не зафиксировав его в конкретном понятии. Опре-
деления организованной преступности - это 
крайне важно для законодателя, только тогда 
можно будет криминализировать все структуры 
организованной преступности. Достичь цели при-
влечения к уголовной ответственности высших 
руководителей: преступных сообществ, преступ-
ных организаций, корпораций, а также «теневых» 
руководителей преступного мира[11].

Криминальный феномен в ходе своего раз-
вития стал развиваться по нескольким направле-
ниям: Первое направление – получение макси-
мальной выгоды от преступной деятельности 
(сюда также можно отнести как коррупцию, так и 
совершения разного рода преступных деяний). 

Второе направление - обеспечение максимальной 
безопасности по отношению к государственному 
преследованию. В отличие от первого направле-
ния, сюда помимо коррупции необходимо доба-
вить легализацию преступной деятельности. Раз-
вития «организованной преступности» по этим 
векторам направления привело к образованию 
своеобразного криминального мира[18].

Организованная группа может объединиться 
для совершения неоднократных преступлений 
легких или средней тяжести, при этом, во главе 
группы иметь руководителя, обладать устойчиво-
стью, сплоченностью иметь внутригрупповые 
нормы поведения, общие материально-финансо-
вые средства для осуществления своей преступ-
ной деятельности, т.е. обладать всеми характер-
ными признаками и элементами преступного 
сообщества (преступной организации), но при 
этом их преступная деятельность будет направ-
лена на совершения не обязательно тяжких или 
особо тяжких преступлений. Также необходимо 
проектирование и создание федеральных целе-
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вых программ, цель которых будет направлена на 
профилактику и предупреждение создания орга-
низованных преступных сообществ (преступных 
организаций), организованных групп и т.д.[19] 
Целесообразно, по мнению диссертанта, создать 
программу упреждающего действия для всех 
форм и видов организованной преступности, во 
взаимодействии государство и общественных 
организаций всех уровней[11]. 

В настоящее время все большее число кри-
минологов склоняются к тому, что борьба с пре-
ступностью должна выражаться не в ужесточении 
санкций, а в профилактике преступного поведе-
ния. Нужно не допускать, а по возможности преду-
преждать совершение преступлений и, тем 
самым, предотвращать наступление негативных 
последствий[13]. 

Проблема этнических группировок в струк-
туре организованной преступности является 
малоизученной в науке силу ряда причин. Этниче-
ские преступные формирования представляют 
собой группы, сообщества (организации), специ-
фические криминальные объединения, формиру-
ющиеся по национальному (этническому) при-
знаку, объединяющие в своем составе лиц одной 
или нескольких родственных национальностей 
(этнических образований). Отнесение преступной 
группировки к этнической не определяется одно-
родностью ее национального состава, он может 
быть и смешанным. Этническую принадлежность 
группировки определяют те, кто занимает в ней 
лидирующее положение[8].Без создания нации 
невозможно современное демократическое обще-
ство[9]. Другое дело, что в составе нации может 
оказаться не один, а несколько народов. Возьмем 
пример Швейцарии, население которой говорит 
на четырех языках - немецком, французском, ита-
льянском, ретороманском - и, тем не менее, пред-
ставляет собой единую швейцарскую нацию[10].

Эффективность предупреждения преступ-
ности на основе и в правовом поле социального 
развития; муниципальных образований, регионов, 
республик, краев и трудовых коллективов, а также 
профилактика преступлений – это задача всего 
общества и всех органов Российской Федерации, 
решаемая различными экономическими, полити-
ческими и правовыми методами и способами, 
специально направленными на ликвидацию при-
чин преступлений, а также условий, способствую-
щих их совершению[7].

Криминалистическая профилактика явля-
ется составной частью правовой профилактики. 
Данную профилактику проводят дознаватели, 
следователи работники уголовно-розыскных отде-
лов полиции и органов безопасности, а также экс-
перты-криминалисты, специалисты. Для того, 
чтобы выполнить данные профилактические 

задачи, необходимы, как минимум, определенные 
условия: профилактические меры по предупреж-
дению преступности должны быть эффектив-
ными, необходимо применять их своевременно и 
профессионально обученными и подготовлен-
ными кадрами, данных ведомств и структур[14].

Анализ уголовного законодательства, на 
основе которого ведется противоборство с «кри-
минальным миром», показывает, что совершение 
любого незаконного деяния предусмотренного 
действующими нормами Уголовного кодекса РФ 
может осуществляться организованными преступ-
ными группами или преступными сообществами 
(преступными организациями)[7].

Значительная часть организованных пре-
ступных групп в Москве носит этнический харак-
тер, создается по земляческому принципу, что 
делает такие преступные группы более устойчи-
выми, связанными круговой порукой. Бороться с 
такой преступностью крайне сложно[21]. Напри-
мер, за период 1998-2013 гг.  количество престу-
плений, совершенных в Москве этническими груп-
пами, увеличилось вчетверо[20].

Одной из особенностей этнической преступ-
ности является ее значительная распространен-
ность в городах федерального значения (город 
Москва, город Санкт-Петербург и город Севасто-
поль)[17]. Разумеется, этническая преступность 
должна учитываться и в уголовном законодатель-
стве. В первую очередь это относится к Уголов-
ному кодексу РФ от 24 мая 1996 г., введенном в 
действие с 1 июля 1997 г. Фактическое существо-
вание этнической преступности необходимо учи-
тывать и в законодательстве городов федераль-
ного значения[17]. 

Таким образом, несмотря на условность тер-
мина «этническая преступность» его необходимо 
рассматривать в качестве разновидности органи-
зованной преступности. Изложенное позволяет 
нам высказать несколько суждений. Во-первых, 
этническая преступность представляет совокуп-
ность преступлений, совершаемых участниками 
организованных групп по этническому признаку и 
на определенной территории[2]. Во-вторых, этни-
ческая преступность, как правило, присуща горо-
дам федерального значения. В-третьих, в законо-
дательстве городов федерального значения необ-
ходимо принимать во внимание особенности 
этнической преступности и выделять финансовые 
и организационные ресурсы для противодействия 
ей[3].

Следует отметить, что наблюдается взаи-
мосвязь причин и условий миграции с причинами 
и условиями конкретной преступной деятельно-
сти. Так, причины и миграции, и совершения кон-
кретного преступления в данном случае – эконо-
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мические[16]. Условиями же миграции являются 
следующие обстоятельства: 

1) установление уголовной ответственности 
за совершение определенного деяния на террито-
рии страны. Например, в Китае введен мораторий 
на вырубку своих лесов, а за убийство одного 
амурского тигра возможно назначение наказания 
в виде лишения свободы на срок свыше десяти 
лет (ст. 341 УК КНР). В РФ совершение аналогич-
ного деяния повлечет лишь наложение штрафа. 
Незаконный оборот наркотических средств с 
целью получения прибыли по УК КНР карается 
смертной казнью (ст. 347 УК КНР), по УК РФ совер-
шение аналогичного деяния повлечет как макси-
мум лишение свободы, причем на довольно 
небольшой срок[1].

Как отмечают Г. Глонти и Г. Лобжанидзе: «В 
1982 году, в Тбилиси, (Грузия) состоялась боль-
шая сходка воров, на которой обсуждались 
вопросы необходимости трансформации воров-
ского сообщества в современном мире и увеличе-
нии участия воров в экономической и политиче-
ской жизни в СССР. Автором этого проекта высту-
пал известный «вор в законе» из Грузии: Джаба 
Иоселиани. Данную позицию поддержали другие 
грузинские и кавказские криминальные автори-
теты, что было вполне объяснимым явлением. В 
Грузии уже тогда сложилась ситуация тесного вза-
имодействия преступных кланов с региональной 
правительственной иерархией. В республике про-
цветали взяточничество и другие виды коррупции 
и государственные чиновники по существу явля-
лись структурными звеньями преступного сооб-
щества»[5]. 

В общей массе миграционной преступности 
– и по России, и в Москве и Санкт-Петербурге – 
все эти составы зарегистрированы.

Преступления этнических группировок в 
Москве:

Азербайджанские- наркобизнес, мошенни-
чество, валютные операции, грабежи автомоби-
лей.

Армянские- заказные убийства, разбойные 
нападения, банковские махинации.

Грузинские - поставщик воров в законе, гра-
бежи, вымогательство, финансовые махинации.

Татарские- грабежи, заказные убийства, 
вымогательство.

Чеченские- вымогательство, торговля ору-
жием, разбой.

Таджики- доставка наркотиков[23].
В настоящее время, как точно отмечает Я.И. 

Гилинский, осознается «кризис наказания», кри-
зис уголовной политики и уголовной юстиции, кри-
зис полицейского контроля. Действительно, кри-
минологи все чаще акцентируют внимание на том, 
что репрессия видимых результатов по снижению 

уровня преступности не дает, в связи, с чем можно 
сделать вывод, что общая превенция неэффек-
тивна. Также относительно стабилен уровень 
рецидива, что свидетельствует о неэффективно-
сти частной превенции. Более того, длительное 
нахождение в местах лишения свободы не исправ-
ляет илиперевоспитывает осужденных, а скорее 
негативно влияет на психику и нравственность 
человека[4]. 

Предупреждение совершения преступлений 
и их профилактика невозможна без объяснения 
причин преступности, которые кроются как в пси-
хологии конкретного лица, так и социально-эконо-
мическом и политическом состоянии государства, 
поэтому борьба с преступностью должна прово-
диться комплексно на всех этих уровнях[12]. Но 
все же, вне зависимости от причин, каждое пре-
ступление совершено конкретным лицом и именно 
личность преступника представляет собой обще-
ственную опасность. Общественная опасность 
личности выражает потенциальную возможность 
выбора лицом преступного поведения, которая 
понимается как внутренняя предрасположенность 
к совершению индивидом преступных деяний[22]. 

Возникает необходимость проработки мер 
эффективного оперативно-розыскного противо-
действия группам осужденных отрицательной 
направленности, сформированных по этниче-
скому принципу. Успешным решением данной 
задачи может послужить наличие комплексного 
подхода к документированию действий отдельных 
лиц из этнической группы осужденных отрица-
тельной направленности с учетом психологиче-
ских особенностей, выбора объектов оперативной 
проверки или разработки[15].

Документирование преступной деятельно-
сти этнических преступных групп осужденных в 
исправительных учреждениях должно осущест-
вляется путем сбора информации как гласно, так 
и с использованием негласных сил, средств и 
методов оперативно-розыскной деятельности с 
обязательным проведением специальных техни-
ческих мероприятий[6].

К наиболее применяемым негласным мето-
дам документирования противоправной деятель-
ности этнических групп осужденных в условиях 
исправительных учреждений можно отнести 
содействие органам, осуществляющим ОРД, ст. 
17 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 
144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельно-
сти» (далее - ФЗ Об ОРД), и проведение опера-
тивно-розыскных мероприятий с применением 
специальных технических средств, предусмотрен-
ных п. 6, 10, 11 ч. 1 ст. 6 ФЗ Об ОРД, направленных 
на получение сведений, подтверждающих пре-
ступную деятельность[9].
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Предупреждение деятельности этнических 
групп экстремистской идеологии в местах лише-
ния свободы должно осуществляться как массово, 
так и индивидуально с помощью профилактиче-
ских мероприятий воспитательного характера 
среди осужденных с привлечением общественных 
организаций; организации оперативно-розыскных 
мероприятий, нацеленных на выявление актив-
ных членов религиозных объединений и групп экс-
тремистской идеологии, оказывающих негативное 
влияние на осужденных[19].В настоящие время 
даже представители законодательной власти при-
знают необходимость создания в Российской 
Федерации ведомства, направленного на борьбу с 
организованной преступностью. В данное время 
борьбу с организованной преступностью ведут 
Федеральная служба безопасности РФ, Мини-
стерство внутренних дел РФ, другие правоохрани-
тельные органы[16].
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УТОПИЯ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

Аннотация. Главный авторский посыл, мессидж в представленной статье заключа-
ется в обосновании субсидиарной роли коррупции как эксклюзивного института, инстру-
мента упорядочения социальных процессов, разрешения институционального конфликта 
между укоренившимися и внедряемыми нормами в жизни социума. Коррупция рассматрива-
ется как феномен объективной обусловленности, который невозможно преодолеть, но 
можно и нужно минимизировать до уровня, не препятствующего поступательному разви-
тию общества.
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SUBSIDIARY MISSION OF CORRUPTION: UTOPIA OR REALITY?

Annotation. The main message of authorship, the message in the presented article is to justi-
fy the subsidiary role of corruption as an exclusive institution, an instrument for streamlining social 
processes, resolving the institutional conflict between rooted and implemented norms in society. 
Corruption is seen as a phenomenon of objective conditioning, which cannot be overcome, but can 
and must be minimized to a level that does not impede the progressive development of society.

Key words: corruption, subsidiarity, arguments, circumstances, necessity, rationality.

Все человеческое – богатство, честь …
радость, печаль и т.д. – имеет свою определенную

меру, превышение которой ведет к разрушению и гибели.
Г. Гегель

О
тправной точкой исследования послу-
жило утверждение (убеждение) пер-
вого замдиректора Международного 

валютного фонда (МВФ)  Д. Липтона (предостере-
жение, артикулируемое на широкую аудиторию 
гайдаровского форума 2017) о том, что у России 
нет шансов выйти даже на среднемировые темпы 
роста экономики, если не будет решена проблема 
защиты прав собственности, если не будет обе-
спечено верховенство права и независимость 
судебной власти, если не будет проводиться пол-
номасштабная борьба с коррупцией [2], в которой 
руководитель правительства увидел главную при-
чину снижения привлекательности делового кли-
мата в стране.

Российская Федерация относится к странам, 
где коррупция получила достаточно широкомас-
штабное распространение, свидетельством чего 
является призыв ее руководства развернуть анти-
коррупционную борьбу (за 2018 г.  средний размер 
взятки на душу населения вырос по сравнению с 
2017 г. на 25% и составил 809158 руб.; а всего в 
коррупционной тени находится 49-50% ВВП) [15].

Коррупция – это институт вселенского мас-
штаба, представляющий собой, прежде всего, 
только лишь своего рода специфический функци-
ональной придаток физиологического (человек 
рождается с инстинктивным желанием наживы), 
который запускается, приводится в действие 
социальным механизмом (т.е. социализируется). 
Источник коррупции, как иного зла, дурного, греха, 
лежит в самой сердцевине человека как простой 
части природы, этой неисчерпаемой основы всех 
вещей [8, c. 4404]. Она является непреодолимым 
следствием свободы индивидуума – этого неиз-
бежного постулата человеческой природы1.

Коррупция является естественным и объек-
тивно обусловленным «спутником» любой соци-
ально-экономической системы с момента инсти-

1  «Нельзя преодолеть необходимое» - Эсхил.

туализации семьи, частной собственности и госу-
дарства. А темп (или уровень) политического и 
государственного устройства детерминирует мас-
штабы коррупционных процессов и их тренд [7, c. 
26].

Своим появлением и дальнейшим жизне-
утверждением коррупция обязана событиям и 
явлениям различного свойства: а) антропологиче-
ского, б) экономического, в) этического и  г) инсти-
туционального [8, c. 4409-4413].

Коррупция – это специфическая форма 
оппортунистического поведения – представляю-
щая собой алгоритм,  способ действия акторов в 
соответствии с собственными интересами, не 
ограниченный (способ) моральными устоями и 
противоречащий интересам других акторов и 
интересам общества в целом [9].

Одним из показателей, с помощью которых 
определяется статистика коррупции в мире, как 
известно, является Индекс восприятия коррупции 
(ИВК), измеряемый по шкале от 0 до 100 баллов 
(от самого высокого ее уровня до наименьшего). 
ИВК – это ежегодный составной показатель кор-
рупции  в государственном секторе различных 
стран, определяемый (рассчитываемый) неправи-
тельственной Международной организацией 
«Transparency Internationa» по своей методике, 
основанной на комбинации общедоступных стати-
стических данных и результатов глобального 
опроса [14].

Инструментальная роль проводимых ука-
занной организацией рейтингов заключается в 
том (или рейтинги проводятся для того), чтобы 
провести анализ мирового сообщества на пред-
мет надежности инвестиций (и не только). Ведь 
коррупция представляет собой огромный фактор 
опасности для инвесторов, поскольку экономиче-
ские показатели в значительной степени зависят 
от факторов неэкономической природы, кото-
рыми, к сожалению, новый инвестор не способен 
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управлять. Индексы восприятия коррупции свиде-
тельствуют о снижении реализации позитивного 
потенциала коррупции, о степени ее компенсации 

многочисленных и многообразных институцио-
нальных сбоев в различных странах мира [1].

Таблица 1

Топ-10 наиболее и наименее коррумпированных стран мира 

(на 01.01.2019)

Наиболее 
коррумпированные 

страны
Ранг ИВК

Наименее 
коррумпированные 

страны
Ранг ИВК

Сомали 180 10 Дания1 1 88

Сирия 179 13 Новая Зеландия 2 87

Судан (нижний) 178 13 Сингапур 3 85

Йемен 177 14 Финляндия 4 85

Северная Корея 176 14 Швейцария 5 85

Афганистан 172 16 Швеция 6 85

Ливия 170 17 Норвегия 7 84

Венесуэла 168 12 Нидерланды 8 82

Россия 149 28 Канада 9 81

Гвинея 138 28 Люксембург 10 81

Источник [14].

В других странах, более или менее благопо-
лучных: в странах G7 индекс восприятия корруп-
ции (ИВК) составляет – в Великобритании-80, в 
Италии-52, в США-71, в Германии-80, в Японии-73 
и во Франции-72; в странах G5 ИВК составляет – в 
Бразилии-35, в Индии-41 в Китае – 39 и в ЮАР-43.

Российские чиновники неустанно повторяют 
как мантру о том, что по сравнению с коррупцией 
в зарубежных странах в России еще не все так 
плохо (ну, конечно же, за последние 3 года страна 
опустилась на 30 позиций с 119-й в 2015 году до 
149-й в 2018 году, то есть не так уж плохо по срав-
нению с 31 страной третьего мира (из 180), распо-
ложенных после РФ.

В России коррупция как одна из форм эконо-
мического девиантного поведения (напр., тене-
вого предпринимательства)  в постсоветский 
период подвергает коррозии  государственные 
институты [4, c. 81-96]. Конечно, периодически 
проводятся показательные расследования, выяв-
ляются крупные коррупционеры правоохрани-
тельных органов, подпольные миллионеры и 
неправедно разбогатевшие чиновники различных 

уровней, руководители крупных строительных 
компаний и т.д. Случается, что не все акторы кор-
рупционной деятельности, прежде всего верху-
шечной коррупции, получают заслуженное нака-
зание власти (что свидетельствует о наличии в 
стране касты неприкасаемых, априорно помило-
ванных клептоманов).

По данным председателя Национального 
антикоррупционного комитета (НАК), «около 30% 
бюджета в той или иной степени вовлечено в кор-
рупционный оборот» [15]. Речь идет, прежде всего, 
о госзаказах и закупках – самых мощных и распро-
страненных источниках верхушечной коррупции.

О масштабах коррупции в различных орга-
нах государственной власти косвенно свидетель-
ствуют выявленные специалистами Всероссий-
ской антикоррупционной общественной приемной 
– чистые руки жалобы граждан на коррупцию в 
этих органах.

В расположенной ниже таблице 2 приво-
дится процентное соотношение жалоб на корруп-
цию в наиболее коррумпированных органах вла-

1 «В стране возросла корпоративная ответственность и реализуется стремлением к достижению полной про-
зрачности в политике».
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сти, которое свидетельствует как о рекордном 
сокращении жалоб, так и о рекордном их росте.

Таблица 2.

О соотношении жалоб на коррупцию государственных органах

Органы государственной власти

Уровень коррупции (в %)

2014г. 2018г.
2018г.

в % к 2014г

Судебная система
28.5 77.5 272.0

Полиция 
20.4 25.2 123.5

Прокуратура 
17.4 15.8 90.8

Следственный комитет
15.7 15.8 100.6

Органы региональной власти 
и местного самоуправления

7.1 3.7 52.1

Федеральная служба по контролю за оборотом 
наркотиков

1.4 0.9 64.3

Федеральная служба безопасности
0.71 0.9 126.8

Федеральная служба исполнения наказаний
5.0 2.8 56.0

Источник: [6].

Рекордный рост жалоб приходится (как и 
ожидалось) на судебную систему. «Что касается 
сословия юристов, - писал К. Маркс, - стряпчих, 
поверенных и адвокатов, к услугам которых при-
бегают при выборах, то они, разумеется, имеют 
совершенно законное право на свой гонорар. 
Нельзя же требовать от них, чтобы они тратили 
свое время и «устраивали дело даром»» [10, с. 
557].  Имеются примеры того, что российские 
судьи извлекают немалую коррупционную выгоду 
из благополучно «разваливаемых дел» не только 
коррупционеров (корруптеров – дающих взятки), 
но и иных криминальных групп. 

По итогам 2018 г. зарегистрировано 30 495 
преступлений коррупционной направленности, 
что на 2.9% больше по сравнению с 2017 г. Удель-
ный вес преступлений коррупционной направлен-
ности, в общем количестве зарегистрированных 
преступлений также увеличился до 1,5% по срав-
нению с 1.4% в 2017 г. (на 7.1%) [15].

Свидетельством высокой коррупции в Рос-
сии (как уже отмечалось), является призыв ее 
властей развернуть антикоррупционную борьбу, 
устраняя ее (коррупции) глубинные причины:

– низкий уровень развития экономики;
– отсутствие политической конкуренции;
– несовершенные законодательство и судеб-

ная система;
– большой разрыв в уровне доходов различ-

ных групп населения;
– слабость общественных институтов;
– безнаказанность чиновников высокого 

ранга;
– отсутствие жестокого контроля и регла-

ментации деятельности чиновников всех уровней;
– негодные принципы отбора тех, кто осу-

ществляет государственное управление.
Масштабы коррупции детерминируются глу-

биной расхождения между новой жизнеспособной 
и отмирающей действительностью. Сопроводив 
старые порядки на «погост», коррупция, по логике 
вещей, должна минимизироваться и стабилизиро-

ваться на естественно необходимом уровне, на 
каждый данный момент, определяемом политиче-
скими, экономическими, культурными и иными 
факторами эндогенного и экзогенного происхож-
дения.
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Естественный уровень коррупции для раз-
ных стран – это уровень, не подрывающий нрав-
ственные устои общества (т.е. приличествующий 
обществу улучшенных нравов) и его социаль-
но-политическую стабильность, а также обуслов-
ливающий повышение делового климата в стране, 
приток прямых иностранных инвестиций и инве-
сторов, столь необходимых для динамического и 
устойчивого социально-экономического развития.

Объективными критериями успешности про-
тиводействия коррупции, её минимизации, при-
нято считать:

– высокий авторитет власти;
– высокое доверие к судам и судебной 

системе;
– нетерпимость в обществе к проявлениям 

коррупции;
– высокий уровень правовой культуры среди 

населения;
– широкий общественный контроль;
– подлинную независимость органов по рас-

следованию фактов коррупции;
– стабильно работающую систему монито-

ринга работы чиновников;
– доверие общества и государства к работе 

этических комиссий и принципам, на которых 
строятся соответствующие этические кодексы;

– справедливое распределение природной 
ренты;

– успешная работа социальных лифтов, 
каналов продвижения и закрепления во власти 
глубоконравственных профессионалов;

– высокие темпы экономического роста;
– рост доходов населения и сокращение 

неравенства.
Как таковых объективных критериев успеш-

ности противодействия коррупции в России не 
обнаруживается и потому не следует особо дове-
рять статистике федеральных органов государ-
ственной власти - МВД, Генпрокуратуры, ФСБ, 
Счётной палаты и прочих министерств и ведомств, 
выдающих «на-гора» нерепрезентативные пока-
затели. Следует ежегодно знакомиться с отчётом 
ранее указанной неправительственной организа-
ции, которая пришла к выводу, что граждане Рос-
сии утратили веру в эффективность борьбы с кор-
рупцией как социальным злом, поскольку она не 
снижается, а повышается.

По данным социологических исследований 
Всероссийского центра изучения общественного 
мнения, 70% граждан считают, что в России очень 
высокий уровень коррупции, а самыми высоко 
коррупционными сферами современного обще-
ства – медицинскую отрасль, ГИБДД, сферу ЖКХ, 
полицию, судебную систему и прокуратуру [17].

Руководитель центра антикоррупционных 

исследований и инициатив Transparency 

International Russia полагает, что оценить объемы 

коррупции методом прямого исследования с точки 
зрения монетарного рынка практически невоз-

можно, поскольку значительная часть коррупци-

онных проектов в России отошла от примитивных 

форм [14]. Это, скорее всего, наблюдается в 

сфере незаконного лоббизма, конфликтов инте-

ресов, фаворитизма и протекционизма, непо-

тизма (покровительство родственником), отмыва-
ние денежных средств, использование иностран-

ных денежных инструментов, нарушение законов 

и ограничений. Всё это находится вне поля право-

вого регулирования и не поддается подсчету, 

поскольку является по существу латентным. Ведь 

коррупция имеет атмосферическую природу- она 
вроде бы повсеместно, но в каждом конкретном 

случае не хватает достоверности и деталей. Кор-

рупция, как одна из форм накопления – «есть 

завоевание мира общественного богатства», она 

расширяет область прямого и косвенного извлече-

ния богатства с помощью разнообразных практик, 

конструируемых креативными и клептоманами, 
коррупционерами, избегающими «шума и брани и 

отличающимися боязливой натурой» (К. Маркс).

Ранее мы отмечали, что теория неэкономи-

ческих форм капитала (прежде всего социаль-

ного, политического и административного) позво-

ляет корректно теоретически описать процесс 

формирования не только крупных и средних соб-
ственников в нашей стране, но и крупных, и сред-

них коррупционеров, а также принципы осущест-

вления отбора тех, кто осуществляет государ-

ственное управление [7, с. 64-74]. Эта теория объ-

ясняет, что коррупция порождается процессом 

развития государства, а её потенциал (коррупции) 
умножается по мере того, как центральная власть 

воспроизводит себя как при разделении, так и при 

делегировании функции не только в пользу вновь 

созданных структур (министерств и ведомств), но 

также в пользу частного бизнеса [12]. Именно про-

цесс делегирования власти вписывает коррупцию 

в саму структуру государства. Коррупция, таким 
образом, плоть от плоти теологического меха-

низма государства, в реальном материале дей-

ствительности сопровождаемая теологическим 

механизмом рынка постепенно и незаметно.

В России (как и ранее в СССР) эти формы 

капитала (точнее, их персонифицированные 

формы) играли и играют поныне трудно пере оце-
нимую роль в распределении статусных позиций, 

материальных благ и услуг, национального богат-

ства в целом, а также в их перераспределении.
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Таблица 3

Объективные критерии успешности по минимизации коррупции

в ТОП-10 наименее коррумпированных стран мира

Наименее 
коррумпированные 

страны и Россия

Индекс 
человеческого 
развития (ИЧР)

Валовой 
национальный 

доход (ВНД) 
на душу 

населения

(в долл. США 
2011 по ППС)

Квинтиль-
ный коэф-
фициент 
дохода1

Коэф-
фициент 
Джини2

Доверие 
к судеб-
ной сис-

теме3

Доверие 
к пра-

витель-
ству4Рей

тинг
Значе-

ние

Дания 11 0, 929 47918 4, 0 28, 2 85 57

Новая Зеландия 16 0, 917 33970 .. .. 63 61

Сингапур 9 0, 932 82503 .. .. 89 93

Финляндия 15 0, 920 41002 3, 9 27, 1 83 60

Швейцария 2 0, 944 57625 5, 2 32, 5 78 82

Швеция 7 0, 933 47766 4, 6 29, 2 69 56

Норвегия 1 0, 953 68012 4, 1 27, 5 88 72

Нидерланды 10 0, 931 47900 4, 4 29, 3 71 67

Канада 12 0, 926 43433 6, 2 34, 0 67 65

Люксембург 21 0, 904 65016 5, 0 31, 2 76 74

Россия 49 0, 816 24233 6, 6 37, 7 36 38

Источник: [3, с. 22, 30, 72].

В таблице 3 представлены, по существу, 

основные условия, детерминирующие коррупцию 

как атрибут действительности и необходимости (о 

чём свидетельствуют указанные ниже лидирую-

щие позиции стран, достигнувших минимальных 

значений коррупции, в главных рейтингах 2018 

года). Как отмечал Ф. Энгельс, «все необходимое 

оказывается, в конечном счёте, разумным» [13], а 

«разумность тождественна предусмотрительно-

сти, дальновидности» [11].

Некоторые из ТОП-10 стран наименее кор-

румпированных являются лучшими в следующих 

главных рейтингах 2018 года:

– самые конкурентоспособные экономики в 
Сингапуре, Швейцарии, Нидерландах, Швеции и 
Дании;

– самые лучшие для ведения бизнеса 
страны;

– новая Зеландия, Сингапур, Дания, Норве-
гия, Швеция;

– самые лучшие страны для высококвали-
фицированных специалистов: Швейцария, Дания, 
Норвегия, Нидерланды, Канада, Финляндия, Шве-
ция, Люксембург;

– самые лучшие системы здравоохранения в 
Норвегии, Нидерландах, Люксембурге, Финлян-
дии, Швейцарии и Швеции;

1  отношение среднего дохода богатеющих 20% населения к среднему доходу беднейших 20% населения.

2  показатель   характеризующий отклонение фактического распределения доходов отдельных лиц или 
домохозяйств в определенной стране от абсолютного равенства.

3  процент респондентов, ответивших «да» на вопрос Всемирного опроса Гэллапа, «Доверяете ли Вы судам 

и судебной системе Вашей страны?»

4  процент респондентов, ответивших «да» на вопрос Всемирного опроса Гэллапа, «Доверяете ли Вы пра-
вительству Вашей страны?»
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– самые миролюбивые страны: Новая Зелан-
дия, Дания, Канада и Сингапур;

– самые лучшие страны для пенсионеров: 
Норвегия, Швеция, Нидерланды, Дания и Финлян-
дия;

– самые счастливые граждане в Финляндии, 
Норвегии, Дании, Швейцарии, Нидерландах, 
Канаде и Новой Зеландии.

В этих странах среднегодовой прирост ВВП 
составляет от 1% в Швеции до 3,5% в Сингапуре. 
Не очень высокие, разумеется, но стабильно 
устойчивые, и никакая из них страна не ставит 
задачи достижения темпов роста экономики, пре-
вышающих среднемировые темпы.

Нам представляется, что достигнутые успехи 
по минимизации коррупции в ТОП-10 странах 
мира, выраженные количественно в диапазоне от 
81 до 88 баллов, следует считать (признать) леги-
тимными, законными, имеющими предельно допу-
стимую меру, оставив за коррупцией, за её пози-
тивными потенциалом неисчерпаемую функцио-
нальность – способность примерять конкурирую-
щие нормативные системы.

Борьбу с коррупцией (в России эта борьба 
ведется не с событиями и явлениями, её порожда-
ющими, а всего лишь с её последствиями) сле-
дует понимать, как перманентную, непрекращаю-
щуюся работу властей всех уровней (включая и 
власть четвертую – СМИ) по изменению, по гума-
низации в широком смысле слова самой ткани 
общественных отношений, по «усовершенствова-
нию движущегося мира и участвующего в этом 
движении человека» (Л. Толстой). Но эта борьба 
должна выстраиваться, базироваться на занима-
ющей центральное место в диалектике Г. Гегеля 
категории противоречия как единства взаимоис-
ключающих и одновременно – взаимопредполага-
ющих друг друга противоположностей. Из этого 
единства противоположностей невозможно 
исключить какую-либо составляющую этой диа-
лектической пары (как это пытался сделать в своё 
время французский теоретик анархизма, мел-
кобуржуазный социалист  П. Прудон – его идея 
заключалась в том. чтобы «очистить», устранить 
отрицательную сторону диалектической пары). 
Он подверг резкой критике Луи Наполеона Бона-
парта, который впервые в истории после Великой 
французской революции обнаружил основания 
для криминализации коррупции, но разглядел в 
ней позитивный потенциал демократизации обще-
ства, прибегнув, тем не менее, к ограничению её 
масштабов, прежде всего, её верхушечной части 
– и упразднил непотизм.

Коррупцию уничтожить невозможно, как 
невозможно свести к нулю показатели инфляции, 
бедности, неравенства, безработицы и иных явле-
ний общественной жизни, позитивный потенциал 

которых, имеющих определенную меру в разви-
тии человеческого общества доказан, как утверж-
дал Р. Декарт, ещё древними философами. Но о 
том, как можно радикально переломить повыша-
тельный тренд коррупционной деятельности в 
России, отметил  глава Счетной палаты РФ А. 
Кудрин, полагающий, что справиться с «жестокой 
и триллионной» коррупцией в России позволит 
внедрение лучших мировых практик по открыто-
сти органов государственной власти. Он также 
отмечает, что возглавляемый им контролирующий 
орган станет «аудитором открытости министерств 
и ведомств», - информирует  «РИА Новости» [16].

Введение лучших в мире практик по откры-
тости органов власти позволит, по мнению главы 
СП РФ, на 50% справиться с коррупцией, но для 
этого надо предпринять три шага:

первый шаг – обеспечить полноту и досто-
верность баз данных. «Сегодня министерства не 
выполняют законодательство по открытости» - 
отметил А. Кудрин;

второй шаг – писать «понятным языком» все 
законы и законопроекты. «Был хороший опыт, 
когда законопроекты выставлялись на дискуссию. 
Сейчас это практически прекращено» - добавил А. 
Кудрин;

третий шаг – «это открытый диалог. Обрат-
ная связь должна иметь разные формы» [16].

Рецепт борьбы с коррупцией, предложенный 
чиновником, как таковой борьбы не предусматри-
вает, а внедрение лучших мировых практик по 
открытости органов государственной власти не 
повлияет никоем образом, не прямо и не кос-
венно, на укрощение масштабной коррупции.

Необходимо внедрять лучшие мировые 
практики не по открытости органов государствен-
ной власти, а по её подотчётности обществу.

По мнению экспертов Международной орга-
низации «Transporency International» для преду-
преждения коррупции требуется введение обще-
государственной этики, критериями действенно-
сти которой станут: честность и отчётность в при-
нятии  решений, в частности, в распределении 
государственных средств; эффективная работа 
главного аудитора; независимые средства массо-
вой информации; достойный доверия частный 
сектор; независимые судьи, следователи и проку-
роры; выборный парламент, имеющий право тре-
бовать отчётности от государственных чиновни-
ков [14].

Напомним, что нынешний медианный ИВК 
(или его срединное или центральное значение) 
составляет 39 баллов, означающий, что первые 
по списку 50% государств имеют ИВК в диапазоне 
88 – 39 баллов, а вторые – 50% государств имеют 
ИВК в диапазоне 40 – 10 баллов.
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Экватор «коррупционного круга» в 39 баллов 
находится на равном расстоянии от наименьшего 
и наибольшего значений ИВК. Для того чтобы Рос-
сия «перевалила» за экватор по ту его сторону, 
где ИВК наибольший (т.е. уровень коррупции наи-
меньший), требуется всего лишь каких-то три шага 
и Россия сразу поднимется на 14 баллов до 
отметки в 42 балла. Фантастический проект оче-
редного единомышленника (Alter-EGO) Т. Мора 
(один из предыдущих его единомышленников счи-
тал возможным всего лишь за 500 дней вытащить 
из руин экономику, другой – сделать счастливыми 
граждан страны, наделив их приватизационными 
чеками (ваучерами) и т.д.).

Борьба с указанными социально-экономиче-
скими явлениями общественной жизни заканчива-
ется при достижении ими определенной действи-
тельной и разумной меры, превышение которой 
губительно для социума. Кстати говоря, пре-
дельно допустимые, приемлемые показатели без-
работицы, инфляции, неравенства, бедности, тео-
ретически обоснованы и эмпирически подтверж-
дены. Эмпирически подтверждаются также и 
последствия превышения определенной их меры1.

Что же касается коррупции, то имеющиеся 
эмпирические её показатели свидетельствуют о 
превышении её разумного и необходимого уровня, 
приемлемой меры, долженствующей быть теоре-
тически обоснованной и эмпирически подтверж-
денной: полагаем, что не следует превышать обо-
значенную ранее меру коррупционной деятельно-
сти, пролонгируя оставшейся её части инструмен-
тальный потенциал по выявлению «зла», 
конвертируемого в добро, помогая институализи-
ровать новые правила, новый порядок, вытесняя 
старые [1]. Оставить за оставшейся жизненно 
необходимой коррупцией роль навигатора, ком-
паса, указывающих местонахождение узких мест 
в правовом поле, напрямую не обнаруживаемых 
властью.

Заключение

Общий вывод сводится к тому, что особых 
фундаментальных оснований для повышения гра-
дуса надежд на сокращение масштабов коррупци-
онной деятельности в российском государстве (в 
его различных сферах деятельности – МВД, ЖКХ, 
ФТС и т.д.) в ближайшее время не предвидится. И 
прежде всего это потому, что нельзя победить то, 
что является «продуктом» (коррупцией) деятель-
ности борцов с коррупцией (противоестественна, 

1  Примечательно и странно то, что в Глобаль-
ных целях и задачах в области устойчивого развития, 
определенных ООН до 2030 года, не нашлось места 
для вселенской коррупции. А вот сокращение неравен-
ства, безработицы, ликвидация нищеты (но не бедно-
сти) оказались в числе индикаторов целей в области 
устойчивого человеческого развития [3].

немыслима борьба пчёл с мёдом). И это печально, 
поскольку коррупция, являясь негативной систем-
ной характеристикой институтов государствен-
ного и муниципального управления, «коррозией, 
которая не признает границ» (К. Лагард – МВФ), 
выводит ежегодно из страны значительную часть 
ВВП (стремительно приближающуюся к размеру 
годового бюджета – 30-48% ВВП), препятствуя 
тем самым достижению устойчивого экономиче-
ского роста, повышению конкурентоспособности 
экономики и благосостояния граждан. 

Не имея целостной программы борьбы с 
коррупцией, правительство предпринимает лишь 
разрозненные и бессистемные меры. Такая 
борьба походит на бой с лернейской гидрой: одну 
голову рубишь, а на её месте отрастает сразу 
несколько других.

Россия является очень богатой страной по 
количеству компетентных организаций, контроли-
рующих, выявляющих, пресекающих и карающих 
акторов коррупционной деятельности, но не 
достигающих результатов, приближающихся к 
результатам антикоррупционной деятельности 
стран Запада, Юго-Восточной Азии, не имеющих 
такого большого количества компетентных орга-
нов.

Все дело в том, что там борьбой с корруп-
цией занимаются «всерьёз». Именно это ключе-
вое слово надо взять на вооружение нашей пра-
вящей элите [5, с. 168].

Пока же в России, перефразируя А. Данте, 
коррупционеры следуют своей дорогой, а власти 
продолжают говорить что угодно и никакой реаль-
ной, конкретно определенной комплексной 
борьбы с коррупционной деятельностью акторов 
не предлагают и которые, по умолчанию, должны 
не что-то делать, а делать, что должно, предвос-
хищая и опережая множество иных пока ещё 
неизвестных практик коррупционной деятельно-
сти, которые «готовит просвещенья дух» (А. Пуш-
кин), коим обладают креаторы – клептоманы и 
который сулит им гораздо больше удивительных 
новелл, «открытий чудных» в стране с дефектами  
государственного аппарата, сложностями низкого 
экономического роста и хозяйственной эффектив-
ности, преступности и криминализации правоох-
ранительных структур, авторитарного и недемо-
кратического характера политических институтов, 
с системными проблемами образования и здраво-
охранения, аморальностью чиновников и прочими 
проблемами, увязываемыми с коррупцией и связь 
которой с последними обретает характер устойчи-
вого и объективно обусловленного эмпирического 
факта.

«Разрубить гордиев узел» коррупции в Рос-
сии, оставив ее столько, сколько нужно (ее прием-
лемый уровень для специфического российского 
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государства) возможно лишь при одном важней-
шем забытом обстоятельстве – цивилизованном и 
демократическом принципе подбора и расста-
новки государственных управленцев (один из 
рожденных Великой французской революцией 
принципов гласит: «во власти должны быть люди 
– профессионалы, которые тяготятся властью»).

Как известно, Наполеон считал необходи-
мым и целесообразным допускать к власти чинов-
ников только со специально полученным образо-
ванием. В России Наполеон не почитаем (министр 
спорта становится министром строительства, бан-
кир – министром неизвестной ему отрасли – сель-
ского хозяйства, журналист – возглавляет косми-
ческую отрасль, а дети чиновников всех уровней 
– природой весьма одаренные, похоже, - кто в 
министрах, кто в заместителях, кто в председате-
лях различных компаний и т.д.

На государственном уровне в Российской 
Федерации заявлен курс на модернизацию госу-
дарственных институтов, что подразумевает, в т.ч. 
выработку механизмов  для рационального  управ-
ления  общественными процессами с опорой на 
букву дух закона.  Результатом  такого рода модер-
низации должно стать усовершенствование 
системы государственного управления, достиже-
ние нашим обществом  современных мировых 
стандартов развития [5].  Но в условиях политиче-
ской нестабильности, несовершенства законода-
тельства,  невысокой эффективности работы 
отдельных  органов государственной власти и 
управления, слабости  органов местного самоу-
правления,    неразвитой политической культуры 
среди граждан,  отсутствии устоявшихся демокра-
тических традиций  и т.д.,  конечно же,   доста-
точно сложно разработать и на практике реализо-
вать мероприятия, которые способствовали бы 
снижению распространенности коррупции в 
стране до уровня, который не препятствовал бы 
поступательному развитию всего общества [9].  
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Введение 

Актуальность исследования ценностей насе-
ления России в социологической науке не снижа-
ется. Анализ ценностей как ядра общественного 
сознания, позволяет выявлять транс ф ор м ацию 
ценностных ориентаций в процессе динамичного 
развития современного российского о бщ е ства, 
сопровождающегося экономическими спадами и 
подъемами, переживающего глубинные  со ц ио-
культурные  преобразования.  

В зарубежных и российских исследованиях 
были заложены основные теоретические подходы 
к изучению ценностей как социальных явлений, 
при этом сама ценностная проблематика высту-
пает сферой междисциплинарных исследований. 

Ценности в социологии рассматриваются с 
точки зрения нормативного регулирования пове-
дения людей, перспектив развития личности и 
поддержания целостности социальных систем. 

Э. Дюркгейм выделял в ценностях идеалы, 
основная задача которых заключается в транс-

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований в 
рамках научно-исследовательского проекта №19-011-00548 Конкурс А. «Влияние качества жизни на формирова-
ние ценностной структуры населения России».
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формации реальностей, к которым они принадле-
жат [4]. М. Вебер определял через ценности мотив 
социального действия, основанного на вере [3]. 

В концепции Т. Парсонса ценности высту-
пают независимым структурным компонентом 
любой социальной системы. Социолог выделяет  
их нормативный характер, определяя ценности 
как представления о желаемом типе социальной 
системы, регулирующей процессы принятия обя-
зательств субъектами действия, обеспечивающие 
сохранение и воспроизводство культурных образ-
цов [11]. В интерпретации Э. Гидденса  ценности 
выступают как представления личности или групп 
людей о том, что ободряемо и социально прием-
лемо [9]. 

Данные подходы позволяют рассматривать 
ценности как основу жизнедеятельности лично-
сти, ориентира для выбора определенной направ-
ленности действий. 

Н.И. Лапин дал следующее определение 
этому понятию: «Ценности — это обобщенные 
цели и средства их достижения, играющие роль 
фундаментальных норм, они обеспечивают инте-
грацию общества, помогая индивидам осущест-
влять социально одобряемый выбор своего пове-
дения в жизненно значимых ситуациях» [6, с. 360]. 

Ценности личности образуют систему ее 
ценностных ориентаций (семья, карьера, образо-
вание и т.п.), выступающих мотивационным фак-
тором личностного развития. Их содержание 
определяется мировоззренческими убеждениями 
человека. Развитые ценностные отношения – при-
знак зрелости личности, а неразвитость – признак 
инфантилизма.

В.А. Ядов при формировании модели иерар-
хии диспозиционной структуры личности, ставил 

ценностные ориентации в вершину пирамиды, 
нижний уровень которой занимают фиксирован-
ные установки, затем более высокий уровень — 
социальные фиксированные установки, после них 
— направленность интересов личности, затем — 
ценностные ориентации [ 8] . 

Можно классифицировать ценности по раз-
ным основаниям: сферы общественной жизни 
(материальные, духовные), предметная направ-
ленность (политические, эстетические и т.д.), уро-
вень социокультурного развития (традиционные, 
современные, общечеловеческие), основная 
функция (порицаемые, одобряемые, базовые). 

Д.А. Леонтьев описал следующе формы 
существования ценностей:  общественные иде-
алы, их предметное воплощение и мотивацион-
ная структура личности, побуждающая в своей 
деятельности реализацию этих идеалов [7].  

В нашем исследовании использовалась 
классификация ценностей на основе подхода М. 
Рокича и модификации Портретного ценностного 
вопросника Ш. Шварца.

М. Рокич определял ценность через устойчи-
вое убеждение относительно предпочтительного 
способа поведения или конечной цели существо-
вания [12]. На основе характера ориентиров пове-
дения человека М. Рокич выделил 18 наиболее 
значимых терминальных (ценности-цели) и 18 
инструментальных (ценности-средства) ценно-
стей, образующих в совокупности иерархическую 
структуру в сознании личности. Терминальные 
ценности наиболее устойчивы к изменениям, чем 
инструментальные  и выступают для последних 
доминирующим началом.

Терминальные Инструментальные

Активная деятельная жизнь Аккуратность

Жизненная мудрость Воспитанность

Здоровье Высокие запросы

Интересная работа Жизнерадостность

Красота природы и искусства Исполнительность

Любовь Независимость

Материально обеспеченная жизнь Нетерпимость к недостаткам

Наличие хороших и верных друзей Образованность

Общественное признание Ответственность 
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Познание Рационализм

Продуктивная жизнь Самоконтроль

Развитие Смелость

Развлечение Твердая воля

Свобода Терпимость

Счастливая семейная жизнь Честность

Счастье других Чуткость

Творчество Широта взглядов

Уверенность в себе Эффективность в делах

Методика М. Рокича позволяет проанализи-
ровать направленность личности и выявить ее 
отношение к обществу, другим людям, себе, опре-
делив жизненные приоритеты и основные пове-
денческие модели. Так как нам было важно свя-
зать ценности и их изменения с качеством жизни, 
то мы использовали в исследовании терминаль-
ные ценности, отражающие базовые потребности 
людей. Сгруппировав предложенный список, мы 
выделили из него следующие ценности: матери-
ально обеспеченная жизнь; здоровье; счастливая 
семейная жизнь; благополучие семьи; познание; 
свобода; творчество; удовольствие, стабиль-
ность. Из инструментальных ценностей для 
нашего исследования были выбраны поведенче-
ские практики, связанные со способами достиже-
ния материального благополучия и основанные 
на ценностях честности, альтруизма или на проти-
воположных им качествах.

Опираясь на разработанную теорию М. 
Рокича, Ш. Шварц предложил свою новую класси-
фикацию ценностей [13]. Он рассматривал ценно-
сти как нормативные идеалы и личные приори-
теты людей.  Для нашего исследования актуально 
такое разделение, так как часто люди руковод-
ствуются одними идеалами, но в реальных прак-
тиках поступают иначе.  Исследователь выделяет 
10 типов ценностей, отражающих кросскультурно 
универсальные человеческие потребности как 
осознанные цели: конформность, традиции, 

доброта, универсализм, самостоятельность, сти-
муляция, гедонизм, достижения, власть, безопас-
ность.

Классификация Ш. Шварца, в отличие от М. 
Рокича, дополняется новыми ценностями, связан-
ными с существующими потребностями, в частно-
сти с базовой потребностью в безопасности, 
выступающей на протяжении долгого времени 
приоритетной ценностью для различных групп 
населения. В нашу группу выделенных ценностей 
мы добавили безопасность, в том числе и нацио-
нальную, связав ее с ценностью патриотизма.

Структура ценностей населения формиру-
ется в условиях определенного типа общества. Р. 
Инглхарт описал связь процесса формирования 
ценностей и модернизации, характеризующейся 
сдвигами в базовых ценностях [10]. В зависимости 
от ориентаций на определенные ценности разли-
чаются «материалисты», для которых характерны 
традиционные ценностные ориентиры на матери-
альный достаток, семью и безопасность и постма-
териалисты, связанные с новыми ценностями 
прав, свободы, экологической культуры, что опре-
деляет разные общественные модели и показы-
вает произошедшие структурные изменения. Поэ-
тому выделенные нами ценности были сгруппиро-
ваны на основе общих характеристик разных 
общественно-политических моделей, изменение 
которых связанно с происходящими процессами 
модернизации.

Традиционные ценности Инновационные ценности

1. Безопасность 1. Гедонизм

2. Стабильность 2. Долгая жизнь
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3. Материальная обеспеченность 3. Познание

4. Патриотизм 4. Свобода

5. Счастливая семейная жизнь 5. Творчество

Методология 

Теоретико-методологической основой иссле-
дования ценностной структуры российского насе-
ления стала теория ценностей М. Рокича и Ш. 
Шварца, позволяющая описать типологическое 
состояние общества по Р. Инглхарту. 

Был выбран метод анкетного опроса. Выбо-
рочная совокупность составила 1803 человека. 
При ее формировании применялся метод терри-
ториально-квотного отбора, что обеспечило пред-
ставительность результатов исследования ко 
всему взрослому населению России от 18 лет и 
старше по полу, возрасту, социальному статусу и  
территориальному расселению с погрешностью ± 
3,5%. В структуру выборочной совокупности 
вошли 22 субъекта Российской Федерации. В 
соответствии с особенностями их социально-по-
селенческой структуры опрос проводился в цен-
тральных городах (49%), в районных городах 
(28%) и в сельских пунктах (23%), отбираемых 
случайным образом. В ходе исследования реша-
лась задача, связанная с описанием ценностей 

разных групп населения современного россий-
ского общества. 

Результаты и дискуссия 

На основе проведенного всероссийского 
исследования, мы можем выделить и описать 
ценностную структуру населения России, опреде-
лив влияние на выбор респондентов таких соци-
ально-демографических показателей, как пол, 
возраст, образование, род деятельности, семей-
ное положение, уровень доходов, территориаль-
ная принадлежность. 

В исследовании было опрошено 42,5% муж-
чин, 57,5% женщин в возрасте от 18 лет и старше, 
имеющих высшее образование (54,3%), среднее 
специальное (30,8%), среднее (14,9%), состоящих 
в браке (54,8%) и не имеющих семью (45,2%), 
работающих (69,7%), не работающих (30,2%), 
проживающих в центральных городах (50,5%), 
районных городах (24,1%), селах (25,4%).

Респондентам задавался вопрос о том, что 
они считают наиболее важными в их жизни, обоб-
щенные результаты представлены в схеме № 1.

Наиболее важные ценности населения России
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Как самое важное для разных групп населе-
ния современного российского общества было 
выделено крепкое здоровье и долголетие (87,5%). 
Ценность здоровья становится базовой в потреб-
ностях людей старшего возраста, но как показы-
вает эмпирическое исследование, актуальность 
сохранения здоровья начинает активно волновать 
людей как среднего возраста, так и молодежи в 
возрастных границах от 25 лет и старше. При 
этом, ценность здоровья среди молодежи и людей 
среднего и старшего возраста отличается тем, что 
ее значимость на уровне сознания часто не соот-
носится с поведенческими практиками. На выбор 
респондентов не влияет территориальная при-
надлежность, уровень материального состояния, 
образование. Женщины (85,8%) чаще, чем муж-
чины (88,5%) выделяют для себя ценность здоро-
вья, но фактор пола не является приоритетным в 
этом выборе. Изменение отношения к терминаль-
ной ценности здоровья у различных групп населе-
ния связано как с популяризацией здорового 
образа жизни, так и возрастанием негативных 
факторов, влияющих на ухудшение физического и 
психологического состояния людей. С точки зре-
ния личностного фактора, здоровье рассматрива-
ется как необходимый капитал для дальнейшей 
счастливой жизни [2]. А для современного обще-
ства важным показателем становится сохранение 
здоровья и увеличение продолжительности жизни 
населения.

На следующем месте у жителей России 

находится «уверенность в будущем благополучии 

своих детей» (85,8%). Совсем не важным для себя 
это считают лишь 2% опрашиваемых. Уверен-

ность в будущем своей страны и возможности 

благополучной жизни для следующих поколений 

выступает одним из ключевых факторов в оценке 

общественным мнением перспектив социального 

роста и развития. Это отражает базовую потреб-

ность личности чувствовать себя в безопасности и 
защищенности, включая будущие перспективы. 

 «Чувствовать себя свободным в своей 

стране» предпочли в своих ответах 84,1% респон-

дентов. Важнее всего это для молодежи и людей 

среднего возраста, с высшим образованием, жен-

щин, городских жителей, с высоким и средним 
материальным достатком. Гендерный показатель 

связан с изменением роли и статуса женщины в 

современном обществе, возможностью большего 

выбора в построении успешной карьеры.

Ценность семьи всегда являлась важным 

критерием для жизни человека в традиционном 

обществе, но и в новых социально-экономических 
условиях, сохраняет свою актуальность [1]. Для 

83,7 % опрошенных самым важным является 

«создание крепкой, дружной, счастливой семьи». 

Процент ответивших больше среди жителей сель-

ских населенных пунктов и районных городов, а 

также женщин, чем мужчин. Причем по возрасту 
это не только молодежь, но и все другие возраст-

ные группы, с разным семейным статусом, нали-

чием или отсутствием детей. В общественном 

мнении россиян оптимальное количество детей в 

семье как идеальное и планируемое – это двое. 

При этом, по территориальному признаку нет зна-

чительных различий, как это было в поведенче-
ских практиках традиционного общества (цен-

тральный город – 57,8%, районный город – 56,3%, 

сельский населенный пункт – 53,5%). Наблюда-

ется тенденция, связанная с сознательным отка-

зом от желания иметь детей, влияние на эту уста-

новку пола, образования и материального 
достатка не выявляется. 

Важным в иерархии ценностей для 81,5% 

населения является «жизнь в стабильном госу-

дарстве». Ценность стабильности и устойчивого 

развития как основного тренда, связанна с базо-

вой потребностью в безопасности, являющейся 

важным критерием для оценки возможностей 
общества обеспечить для этого все необходимые 

условия, а также показатель эффективного функ-

ционирования основных политических институ-

тов.

Следующей выбранной ценностью в иерар-

хии выступает «достижение материального 

достатка», это важнее всего для 68,3% опрошен-
ных. Материальные блага всегда занимали одно 

из главных мест в иерархии жизненных ценностей 

разных групп информантов. При этом, как видно 

из исследования, материальный фактор не явля-

ется приоритетным в структуре ценностей, но 

отражает базовые потребности различных групп 
населения. Для 28,9% это не столь важная цен-

ность,  и только для 2,7% совсем не важная. Тер-

риториальная принадлежность, пол, образование, 

профессиональная принадлежность  не оказы-

вают значительного влияния на выбор этой ценно-

сти информантами. По возрастных особенностям, 

важнее всего материальный фактор для моло-
дежи (75,4%)  и людей среднего возраста (74,9%), 

ценность для людей старшего возраста состав-

ляет 54,8%. 

Были определены и социальные установки 

населения по отношению к способам достижения 

материального достатка, результаты представ-

лены в диаграмме № 2. 



187

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 8 • 2019

 ÒÅÎÐÈß  ÓÏÐÀÂËÅÍÈß

Диаграмма 2. Социальные установки населения по отношению к способам достижения 

материального достатка. 

Согласно данным опроса, с утверждением о 
том, что лучше меньше зарабатывать, но не нару-
шать закон согласны в целом 68,6%  населения 
(65,3% мужчин и 70,8% женщин), не согласны – 
18,9% (21,5% мужчин и 17,1% женщин). А с воз-
можностью безнаказанно получать деньги, нару-
шая закон,  соглашается  18,3% населения (23,9% 
мужчин и 14,2% женщин), не согласны - 68,15% 
населения (63,3% мужчин и 72,3% женщин), были 
и те, кто затруднился с ответом на данный вопрос. 
В новых социально-политических условиях повы-
шается общий уровень гражданской и правовой 
культуры, гендерный признак оказывает влияние 
на выбор в получении быстрой материальной 
выгоды или соблюдения законности. 

При исследовании формирования ценност-
ной структуры населения России, необходимо 
выделить ценность патриотизма как связанную с 

общественными идеалами и конкретными практи-
ческими действиями. Важным в приоритетах для 
66,9% респондентов является «защита Родины от 
тех, кто ее разрушает», для 64,6% - это «любовь и 
укрепление Родины», для 62,3% - это ее «защита 
от внешних врагов».  По мнению Г.И. Козырева 
образ врага, особенно внешнего и исходящей от 
него угрозы способствует отвлечению от сложной 
социально-экономической ситуации ради укре-
пления безопасности страны  в современном 
мире [5]. 

При этом, мы получили следующее резуль-
таты, представленные в таблице №1 на основе 
ответов на проективный вопрос о том, какие дей-
ствия соотносятся с позицией опрашиваемых, 
если их страна реально подвергается различным 
внешним угрозам.

Таблица 1. Отношения населения России к внешним угрозам

Вполне 
согласен

Скорее 
согласен, 
чем нет

Скорее не 
согласен 

Совсем 
не 

согласен

Затруд-
няюсь 

ответить

Если на Россию будет совершено 
нападение, я готов защищать её 
с оружием в руках

28,8 23,7 14,4 12,4 20,7

Если на Россию совершат нападение, 
лучше из нее уехать

6,9 14,4 25,1 36,2 17,4
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Я готов покинуть Россию и жить в 
любой стране, лишь бы я имел там 
достойный заработок и высокий 
уровень жизни

15,0 20,7 22,6 28,5 13,3

Я не покину Россию и мы должны 
добиться того, чтобы россияне имели 
достойный заработок и высокий 
уровень жизни

33,5 31,6 12,0 7,3 15,6

Как бы мне не жилось в России, 
я никогда её не покину 

28,5 23,0 16,6 11,1 20,9

Установка на готовность защиты страны 
есть у 28,8% населения, не согласны с этим 12,4% 
населения.  Среди жителей центральных городов 
с утверждением, что они готовы защищать свою 
Родину  – это 24,5%, районных городов – 33,7%, 
села – 30,3%. По гендеру, это 41,7% мужчин и 
28,1% женщин, 8% людей со среднем образова-
нием, 5,7% со средним специальным и 7,2% с 
высшим. По возрасту – 22,4% молодежи, 65,7% 
среднего возраста, 31,2% старшего. Уезжать из 
страны при любых условиях не станет 28,5% насе-
ления. По территориальному признаку это жители 
центральных городов – 20,9%, районных городов 
– 27,6%, сельской местности – 38,2%, по гендеру 
28,9% мужчин и 28,1% женщин, 35,8% людей со 
среднем образованием, 33,1% со средним специ-
альным образованием и 23,7% с высшим, 19,2% 
молодежи, 75,6% среднего возраста и от 61 и 
выше -59,6%. 

Строить карьеру, достойно жить в своей 
стране будет стремиться 61,5% россиян, но при 
этом, ради лучшей жизни готовы покинуть страну 
35,7% россиян. 

Прагматизм и преобладание индивидуали-
стических интересов в большей степени соотно-
сится с возрастом от 18 до 30 лет. Актуализиру-
ется и такая гедонистическая ценность как «ком-
фортно жить, ни в чем себе не отказывая». Она 
важна по значимости для 63,4% населения, для 
37% - это не столь важно, а для 10% - совсем не 
важно. Территориальная принадлежность, пол, 
образование не оказывают влияние на ответы 
респондентов, разница наблюдается в возрасте, 
так для молодежи (75%) и людей среднего воз-
раста (67%), это наиболее значимая ценность, 
соотносящаяся с философией современного 
общества потребления. 

На последнем месте в выборе мировоззрен-
ческая позиция, соответствующая принципу: 
«брать от жизни все, получать как можно больше 
удовольствия». Важнее всего это для мужчин 
(47,8%), чем женщин (40,9%), проживающих в 
центральных и районных городах (46,6%, 44,8%), 

чем в сельской местности (39,5%), молодежи и 
среднему возрасту (59%, 42,7%), чем старшему 
поколению (28,4%), людям со средним образова-
нием (53%), чем высшим (43%).

Оказались не столь важными для населения 
ценности, связанные с самореализацией и само-
образованием. Так возможность реализации 
своих творческих способностей важна для 52,6%, 
не столь важна для 37% населения, совсем не 
важна для 10,4%. При этом, это важнее для моло-
дежи (61,6%), людей с высшим образованием 
(58,8%), женщинам (54,9%) и проживающим в 
центральных городах (58,2%).

Постигать духовное наследие предшествую-
щих поколений важнее всего для 49,7% респон-
дентов. Среди них, люди с высшим образованием 
(58,8%), проживающие в центральных городах 
(58,2%), женщины (54,9%),  средняя и старшая 
возрастные группы (56,6%, 57,8%). Профессио-
нальная принадлежность так же оказывает влия-
ние на формирование мировоззрения личности и 
расстановку жизненных приоритетов, как и фак-
тор неравенства возможностей центра и перифе-
рии в доступе к культурным благам, особенности 
разных поколений, деятельность основных обра-
зовательных институтов и агентов социализации.

Таким образом, в системе ценностей совре-
менного населения России присутствуют как тра-
диционные, связанные с семьей, здоровьем, 
материальным достатком, так и инновационные, 
отражающие как личные, так и социально-эконо-
мические изменения.

Выводы

Результаты социологического исследования 
позволили определить иерархию ценностей раз-
ных групп населения России. 

Социологический анализ ценностных ориен-
таций является особенно важным в условиях 
нестабильности и социально-экономических 
изменений российского общества. Практика струк-
турных преобразований ставит вопрос о ценност-
ном наполнении перехода социетальной системы 
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к новому качеству. С одной стороны, в массовом 
сознании россиян сохраняются традиционные 
ценности, а с другой – моделируется новая струк-
тура ценностного сознания потребительского 
общества. Молодежь выступает той социаль-
но-демографической группой, которая больше 
всего подвержена данным изменениям. Но, как 
видно, по результатам исследования, у молодежи 
сохраняется еще традиционная базовая система 
ценностей.

Важнее всего для жизни россиян ценность 
безопасности, семьи, патриотизма, здоровья и 
материального достатка. Высокий уровень ценно-
сти патриотизма связан с тем международным 
фоном, который определяет необходимость кон-
солидации общества и усиливает потребность в 
безопасности. Ценность люби к Родине понима-
ется с точки зрения идеала и реальной практике, 
здесь имеются значительные расхождения. В 
ситуации прямой угрозы не все группы населения 
готовы защищать свою страну. Выделяется та 
часть молодежи и людей среднего возраста, для 
которых преобладающими выступают потребно-
сти в лучших условиях жизни, что не связывается 
с конкретной страной проживания. Индивидуали-
стическая направленность преобладает над 
общественными интересами. 

Наименьшую ценность для населения пред-
ставляет познание и творчество. Это связано с 
общим социокультурным фоном и пропагандой 
ценностей, соотносящихся с культурой потребле-
ния. Фактор материального достатка не оказывает 
значительного влияния на мнения респондентов, 
отмечается зависимость от пола, женщины чаще, 
чем мужчины отмечали в приоритете данные цен-
ности, территории проживания, так возможностей 
в центральных городах для самореализации 
больше, особенно для молодежи, поэтому  выбор 
тех, кто здесь проживает был чаще, а также фак-
тор возраста, наибольшая ценность отмечали 
люди среднего  возраста, что связанно с потреб-
ностью в самоактуализации и развитии.

Можно выделить ценность безопасности и 
стремление к стабильности как те ценности, кото-
рые выделяются разными группами населения, в 
том числе молодежью на протяжении уже дли-
тельного периода общественных преобразований 
в стране. А инновационная ценность свободы 
отмечается по возрасту чаще молодежью и 
людьми, проживающими в районных и централь-
ных городах, работающих, материально обеспе-
ченных, значительных различий  по фактору пола 
не выявляется.

В общей структуре ценностей, материаль-
ные преобладают над духовными. Гедонизм, 
стремление к комфорту присуще части молодежи 
и людям среднего возраста. Но это не является 
массовой тенденцией, а материальный достаток 

не входит в самую отмечаемую по приоритетам 
категорию для всего населения. 

Ценности как характеристика сознания отра-
жают основные общественные характеристики, 
связанные с происходящими и будущими измене-
ниями. Так, согласно теории модернизации, в 
целом структура ценностей является «материали-
стической», но выявляется переход к «пост- мате-
риалистическим» ценностям, обусловленный про-
изошедшими социально-экономическими и поли-
тическими трансформациями.

Изменения в структуре ценностей россий-
ских граждан требуют социологического осмысле-
ния и разработки новой ценностной матрицы, 
соответствующей современным условиям функ-
ционирования общества.
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Н
е смотря на то что государства суще-
ствуют много лет, термин «государ-
ственная состоятельность» сравни-

тельно недавно появился в политологический 
дискурсе и пока еще не нашел своего более или 
менее четкого определения в политической тео-
рии. Основной причиной этого является слож-
ность и многогранность такой базовой категории 
как «государство», с которой «состоятельность» 
связана напрямую. По мнению, T. Pfister «От 
состояния к состоятельности» утверждает, что 
универсальной формулировки для состоятельно-
сти быть не может, поскольку понятие «государ-
ство» трудно «загнать» в терминологические 
рамки. По его мнению, государство не является 
инвариантом, а представляет собой совокупность 
систем и «практик правления». Говоря проще, 
основные качества, которые делают государство 
государством, сильно варьируются [1]. По мнению 
Mette, государство – многогранный термин, 
поскольку имеет несколько уровней анализа и 
может быть определено разными способами. Оно, 
как с теоретической, так и с эмпирической точки 
зрения, - крайне многоаспектный феномен. Госу-
дарство можно рассматривать как структуру, как 
набор правил, организаций, представителей вла-
сти [2]. Но, не смотря на все сложности, хотелось 
бы разобраться в коллизиях данного термина. 

Попробуем выделить несколько определе-
ний состоятельности. В рамках этих определений 
состоятельность определяется, как способность 
государства выполнять свои функции в обществе. 
Jackson писал, государство, которое не справля-
ется со своими основными функциями, считается 
«несостоявшимся государством» (failed state) [3]. 
Самые большие расхождения в рамках этих опре-
делений заключаются в том, какие функции счи-
тать основными и каким образом оценивать дее-
способность государства. Для Nettl, состоятель-
ное государство – это государство, которое спо-
собно эффективно выполнять властные функции. 
В основе состоятельности - институциональная 
централизация основных функций государства 
[4]. Следовательно, если что-то мешает институ-
циональной централизации и консолидации в 
государстве, то это мешает его состоятельности. 
Согласно исследователям Mette и Ole Hersted, в 
основе вышеизложенного подхода лежит противо-
поставление государства и гражданского обще-
ства, т.е. состоятельным государством является 
то государство, в котором институты власти кон-
центрируют основные ресурсы для принятия 
решений, в то время как гражданские институты 
слабы. Противоположностью состоятельности 
являются институты гражданского общества или 
«системы гражданской власти» [5]. Данному под-
ходу противостоит другой подход. Mette и Hersted 

выступают с позицией, что аппарат государствен-
ной власти не должен быть изолированным от 
общества. Состоятельность – это продукт взаимо-
действия между гражданами и представителями 
власти, а также между суверенными государ-
ствами [6].  Evans  также поддерживает данную 
позицию, он выдвигает гипотезу, что государству 
для развития требуется умение сочетать автоно-
мию с взаимодействием с определенной частью 
общества. В идеале такая связь обеспечивает 
государство постоянной информацией о пробле-
мах развития, а также о том, как адаптировать 
политический курс для решения данных проблем, 
в то же время автономия бюрократических струк-
тур от политиков и общественных групп улучшает 
взаимодействие и эффективность внедрения 
политического курса [7]. Evans делает акцент на 
синергии общества и государства. Katzenstein 
доказывал, что успех государств в выстраивании 
роли монополиста может подорвать способность к 
автономии и эффективное вмешательство может 
сделать из государства арену для социального 
конфликта, поэтому взаимодействие общества и 
государства при определении стратегии только 
мешает [8]. Рассматривая издержки данной 
модели, Evans предпологает, что государству, 
которое является только автономным от обще-
ственных лидеров при принятии решений, будет 
не хватать источников для сбора информации и 
реальному пониманию вещей происходящих в 
государстве. Государство будет неспособно раз-
решить проблемы, которые требуют «коллектив-
ного участия» [9].  L. Evans вводит в оборот такой 
показатель как «зависимость власти». Государ-
ственные управленцы разрабатывают инструк-
ции, административные и технические институты 
для обеспечения информацией и советами в 
обмен на отдачу со стороны бизнеса в разделении 
ответственности для реализации целей. По мне-
нию Evans и Weiss, в истории полно случаев, когда 
автономные государства не были состоятельными 
[10]. Зачастую государства с высоким уровнем 
автономии неспособны достигать свои намечен-
ные цели [11]. R. Putnam полагал, что в основе 
демократии лежит принцип Взаимодействие 
между государством и гражданским обществом 
ускоряет разрешение коллективных проблем. 
Putnam выступает против  противопоставления 
«сильного общества и слабого государства» [12], 
он полагал, что дееспособное государство – это 
то государство, в котором удалось найти общий 
язык во взаимодействии гражданского общества и 
государственных институтов. Е. Ostrom в свою 
очередь анализировала различные стратегии вза-
имодействия между государственными институ-
тами и гражданским обществом при решении про-
блем городской инфраструктуры на примере 
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Нигерии и Бразилии. Если в Бразилии государ-
ственные чиновники ориентировались на коопе-
рацию с общественностью в разработке и реали-
зации стратегии, то в случае с Нигерией процесс 
внедрения был исключено обязанностью бюро-
кратии [13]. 

В свою очередь Evans, использует такой тер-
мин как «безгосударственное общество» (stateless 
society), предполагает, что, состоятельность госу-
дарства проявляется не в консолидации политии, 
а, наоборот, в ее отсутствии: т.е. способность госу-
дарства к децентрализации собственных функций 
и их ограничение [14]. Ученные разделяющий дан-
ный подход выступают с позицией, что «безгосу-
дарственные общества» представляют собой 
новый тип состоятельности, который в первую 
очередь бывает у наиболее развитых стран, в 
которых функции институтов государства суще-
ственно сократились, но они стали более эффек-
тивными. В этих политиях институты гражданского 
общества берут часть государственных функций 
на себя. И так, государство считается состоятель-
ным, если его институты эффективно выполняют 
«оставшийся» набор функции. 

F. Fukuyama в качестве примера «безгосу-
дарственного общества» приводит Америку, в 
которой сложилась антиэтатистская политическая 
культура [15]. Данный вид культуры проявляется в 
федеративной системе отношений, в разделении 
властей, в системе сдержек и противовесов. По 
мнению Fukuyama, именно в Америке удалось 
решить проблему чрезмерной концентрации 
функций у государственных институтов. Тем не 
менее, даже в США не всегда удается найти 
баланс. В статье «Состоятельность в первую оче-
редь» Fukuyama делает акцент на транзитологи-
ческом аспекте состоятельности. По его мнению, 
переход к демократическому режиму возможен 
только при условии построения сильных государ-
ственных институтов. Другими словами, государ-
ству в условиях перехода необходимо в первую 
очередь стать состоятельным [16].  По его мне-
нию, неудачный опыт демократического транзита 
и «экспорта» демократии в ряде стран обуслов-
лен тем, что состоятельность, приносимая извне, 
подрывает возможность создания собственных 
институтов для внутренних акторов [17]. Это при-
водит к сильной зависимости транзитного госу-
дарства от внешних конструкторов, что, в конце 
концов, может привести к потери легитимности 
данных институтов в глазах граждан. Таким обра-
зом, потеря легитимности институтов в глазах 
даже части граждан может стать угрозой для 
состоятельности. Fukuyama делает основной 
акцент на анализе институциональных способно-
стях государства (institutional capacities). Наибо-
лее состоятельные государства, по мнению 

Fukuyama, – это те, государства, у которых «инсти-
туциональные способности» на высоком уровне.

Другим значимым вопросом к состоятельно-
сти стал вопрос о том, какие государственные 
функции считать наиболее значимыми. Jackson 
при выделении ключевых функции государства 
исходит из тех базовых социальных ценностей, 
которые государству следует поддерживать: безо-
пасность, свобода, порядок, справедливость и 
социальное обеспечение [18]. Данные ценности 
требуют от государства выполнения его основной 
функции - функции социального арбитража. 

Ильина же считает, что, ключевыми параме-
трами при концептуализации состоятельности 
должны служить институциональная эффектив-
ность и консолидированность политии [19]. При 
этом ученый акцентирует внимание на отличии 
состоятельности (stateness) от синонимичных 
слов, таких как статусность (statehood). Если ста-
тусность позволяет государству претендовать на 
свое место в «координатной сети», то состоятель-
ность описывает внутренние и внешние возмож-
ности государства для реализации своего потен-
циала. Другими словами, если полития эффек-
тивно реализует свой потенциал, то она является 
состоятельной, т.е. у нее появляется возможность 
занимать «особое» место в «координатной сети». 
Таким образом, по мнению Ильина, основной 
функцией государства, определяющей ее состоя-
тельность, является способность государства к 
реализации своего потенциала. В соответствии с 
тем, насколько государство эффективно справля-
ется с данной функцией, можно де факто опреде-
лить место государства в координатной сетке и ее 
возможности. 

Pfister, напротив, уделяет больше внимания 
динамической и процессуальной характеристи-
кам состоятельности, по роли государства в теку-
щих социальных трансформациях можно судить о 
наличии или отсутствии состоятельности[20], 
основными же функциями государства являются 
поддержка единства и связи «государственного 
аппарата» и поддержка социальной связи в целом 
[21]. Государственный аппарат состоит из инсти-
тутов, содержание и внутренняя структура кото-
рых постоянно должны изменятся в соответствии 
с социальными ожиданиями. Pfister доказывает, 
что государство уже не может полагаться только 
на монополию на «легитимное насилие» как 
основу для репродукции власти, на данный 
момент государство вынуждено рассматривать 
легитимность каждого своего действия [22]. Более 
высокий уровень состоятельности подразумевает 
способность системы к гибкому реагированию на 
вызовы и к выстраиванию внутренней конкурент-
ной среды вокруг и внутри институтов. Государ-
ство не должно рассматриваться как единый 
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субъект, а скорее как результат соревнования 
государственных образований внутри политии 
[23]. 

Bartolini считает, состоятельность следует 
описывать как аккумуляцию ресурсов, регулирую-
щий, репрессивный потенциал государства во 
взаимодействии с обществом. S. Bartolini предло-
жил широкий спектр ключевых параметров при 
определении уровня государственной состоятель-
ности. Он считал, что, при определении данного 
термина необходимо брать в расчет следующие 
аспекты: 1. Наличие организационного потенци-
ала для мобилизации ресурсов (бюрократия и 
система налогообложения); 2. Внешняя консоли-
дация территории (армия); 3. Поддержка внутрен-
него порядка (полиция и судебная система); 4. 
Регулирующая активность государства в экономи-
ческой и социальной сферах [24]. 

Согласно вышеупомянутому, одним из фак-
торов, заметно влияющих на состоятельность 
того или иного государства, является уровень 
идентификации граждан с государством. Так, по 
мнению Z. Elkins идентификация гражданина с 
государством является показателем состоятель-
ности государства. При этом важно учитывать, что 
существуют два основных составляющих состоя-
тельности той или иной политии: чувство иденти-
фикации с государством (например, «я – америка-
нец») и позитивное отношение к нему («я горжусь 
тем, что я американец») [25]. Если при первом 
варианте тот или иной гражданин ощущает свою 
принадлежность к политии, то во втором случае 
говорится о его лояльности к ней. Хотя лояль-
ность к той или иной политии усиливает чувство 
идентификации с ней, что в свою очередь влияет 
на государственную состоятельность, оба вари-
анта по своей внутренней природе являются 
самодостаточными: как идентификация возможна 
без лояльности, так и лояльность возможна без 
идентификации. Так, например, США благодаря 
своей «мягкой силе» (soft power) [26] способны 
заполучить лояльность граждан других госу-
дарств, продуцируя на них свои ценности и нормы. 
Также высокий уровень идентификации с государ-
ством у определенной группы граждан не озна-
чает отсутствия других идентичностей, которые 
для тех же граждан окажутся важнее государства. 
Например, гражданин может идентифицировать 
себя больше с регионом, с этнической группой 
или с религиозной общиной [27]. Восприятие себя 
в рамках государства у этнического большинства 
и меньшинств различается, чем больше разница в 
восприятии, тем больше рисков для состоятель-
ности. Проблема состоятельности в работах J. 
Linz и А. Stepan тесно связана с вопросами консо-
лидации демократических режимов. По их мне-
нию, наиболее консолидированными демократи-

ческими режимами являются те из них, которым 
удалось усилить свою состоятельность. Усилить 
состоятельность, а как следствие - осуществить 
консолидацию, особенно сложно в мультиэтниче-
ских обществах, поэтому в данных сообществах 
требуется пристальное внимание государства к 
национальным меньшинствам. Шансы на консо-
лидацию демократии и усиление состоятельности 
в мультиэтническом государстве возрастают, если 
оно предоставляет единое гражданство и эффек-
тивно защищает индивидуальные права [28]. 
Stepan утверждает, что отсутствие единого граж-
данства и, как следствие, ущемление прав опре-
деленной категории граждан создает риски для 
государственной состоятельности, поскольку 
«отчужденные граждане» не идентифицируют 
себя с государством. Daskalovski, развивая гипо-
тезу Stepan, доказывает, что основными пробле-
мами государственной состоятельности, мешаю-
щими консолидации, являются проблемы государ-
ственных границ и гражданства. Одним из усло-
вий решения проблем, связанных с 
состоятельностью и консолидацией, является 
необходимость конгруэнтности в отношениях 
между демосом и политией [29]. Именно от сба-
лансированности и гармоничности этих отноше-
ний зависит наличие или отсутствие государ-
ственной состоятельности.  

Migdal считает, состоятельность заключа-
ется в возможности государства реагировать на 
предпочтения общества и влиять на социально-э-
кономическое развитие в соответствии с ними. 
Таким образом, институциональные способности 
формирует обратную связь между государством и 
обществом. Важным аспектом также является 
наличие ресурсов у государственных акторов, 
если у них немного ресурсов для управления, то 
они, либо пассивно реагируют на запросы обще-
ства, либо они неспособны воплотить политиче-
ские курсы, нацеленные на экономическое и соци-
альное развитие [30]. 

Подводя итог вышесказанного, можно отме-
тить тот факт, что точки зрения  исследователей 
разобщены в понимании и определении состоя-
тельности государства. И это не странно так как 
нет классического определения термину «госу-
дарство»,  которое бы не подвергалось критике 
хотя бы одной из политологических школ мира.  
Поэтому необходимо отметить, что для малых 
новообразованных государств не так важно с 
точки зрения политической жизни терминологиче-
ское определение их государственной состоя-
тельности. Ведь с терминологией ученные могут 
определяться годами, а процесс политической 
жизни новообразованных государств динамично 
развивается. Нельзя забывать,  что  формаль-
но-юридически  в  основе  образования  любого  
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государства   лежит исключительно воля народа;  
государство порождается суверенитетом этого 
народа  [31, с. 65].  И  при  наличии такого 
рода  волеизъявления,  со стороны своего насе-
ления,   любое государство  вправе выстраивать  
национальную   стратегию        внешней  и  вну-
тренней политики.

                                                                 
Необходимо объединять научные сообще-

ства новообразованных государств, в части  выра-
батывая терминологического  аппарата для про-
движения своих полито-правовых идей.
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С
истема представительных органов 
власти является неотъемлемой 
частью демократического общества, 

основанного на принципе разделения властей. В 

РФ на современном этапе развития государства 
структура представительных органов власти 
включает в себя несколько уровней (см. рисунок 
1).
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Рисунок 1 – Структура представительных органов власти в современной России

Кроме того, некоторые исследователи, 

например Е.С. Лапатухина включает в структуру 

представительных органов власти, наряду с пере-

численными выше, выборных должностных лиц 

различных уровней, объясняя свою позицию тем, 

что «выборные должностные лица наряду с пред-
ставительными органами выражают волю своих 

избирателей»[5]. Однако, нельзя в полной мере 

согласиться с данным утверждением, ввиду того, 

что основным принципом функционирования 

любых органов власти в демократическом обще-

стве, как представительных так и исполнитель-

ных, является выражение воли населения госу-
дарства и следование общественным интересам. 

При этом, как отмечает Н.В. Петухова, представи-

тельный орган власти может называться таковым 

только при соответствии следующим основным 

признакам[6]:

Во-первых, особый порядок формирования 

на основе выборов с учетом представления инте-
ресов различных групп и слоев населения госу-

дарства.

Во-вторых, принятие решений на принципах 

коллегиальности.

В-третьих, принимаемые органом норматив-

но-правовые акты имеют высшую юридическую 
силу.

Среди основных полномочий (или функций) 

представительного органа власти выделяют зако-

нодательную инициативу, разработку бюджетов и 

контроль.

В рамках настоящей статьи остановимся на 

контрольных полномочиях представительных 
органов власти.

Необходимо отметить, что контрольные пол-

номочия являются одной из основных функций 

представительных органов власти в развитых 

демократических государствах в не зависимости 

от сложившейся формы правления, несмотря на 
значительное ее влияние на параметры и возмож-

ности практической реализации контрольных 

функций.

Что касается российского правового регули-

рования, то до настоящего времени ни один из 

нормативно-правовых актов не содержит трак-
товки термина «контроль представительного 

органа власти». Так, принятый в 2013 году Феде-

ральный закон «О парламентском контроле» не 

содержит трактовки данного понятия, выделяя 

только предмет контроля, его цели, принципы и 

формы осуществления.

Современные отечественные исследова-
тели, как правило, не выделяют контрольные пол-

номочия как отдельную функцию представитель-

ного органа власти. Так, например, Н.А. Богданова 

определяет контроль как «часть законодательной 

функции представительного органа в противовес 

исполнительным органам власти»[1]. В.И. Фадеев 

говорит о «взаимообусловленности законодатель-
ной и контрольной функции»[7], указывая на при-

роду представительного органа власти как инстру-

мента представления интересов народа.

Можно согласиться с данными утвержде-

ниями, ввиду того, что разработке и принятию 

нормативно-правовых актовдолжен сопутство-
ватьконтроль, основанный на опыте принятых и 

реализуемых законов для исключения утвержде-

ния неэффективных норм. Однако, немаловаж-
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ную роль играет контроль бюджетного процесса 

представительного органа власти, направленный 

на утверждение сбалансированного бюджета, а 

также эффективное его исполнение.
К настоящему времени в отечественных 

исследованиях конституционного права не сложи-

лось единой трактовки понятия «контроль пред-

ставительных органов власти» (далее контроль 

ПОВ). Так, например, Г.Е. Зенин определяет «кон-

троль ПОВ», как «совокупность мер по непрерыв-

ной проверке и наблюдению за деятельностью 
системы государственной власти с целью преду-

преждения несоответствий и устранению наруше-

ний»[4].

П.А. Бышков трактует «контроль ПОВ», как 

«законную деятельность представительного 

органа власти, представляющую собой наблюде-
ние и основанное на нем выявление и предотвра-

щение несоответствий, нарушений и злоупотре-

блений при исполнении нормативных предписа-

ний со стороны органов государственной власти и 

должностных лиц»[2].

А.Р. Гиздатов и А.Т.Карасев рассматриваю 

«контроль ПОВ» как «систему проверки и монито-
ринга законности функционирования органов 

исполнительной власти, осуществления полномо-

чий должностными лицами данных органов с 

целью оценки их действий и реагирования на воз-

можные нарушения»[3].

Исходя из вышеуказанных трактовок поня-

тия «контроль ПОВ» можно выделить его харак-
терные особенности:

1. Содержание – совокупность мер по наблю-

дению, проверке, мониторингу. 

2. Объект – деятельность органов исполни-

тельной власти и должностных лиц.

3. Цель – выявление и предотвращения 
ошибок и нарушений, связанных с исполнением 

правовых актов.

По нашему мнению, перечень объектов кон-

троля со стороны представительных органов вла-

сти необходимо расширить, включив в него иные 

органы, участвующие в государственном управле-

нии, например ЦБ РФ, государственные внебюд-

жетные фонды, ЦИК РФ. Кроме того, цель кон-
троля не должна ограничиваться выявление нару-

шений, связанных с исполнением правовых актов 

различных уровней, но и быть направлена на 

соблюдение интересов и прав граждан государ-

ства.

Исходя из вышеизложенного, сформули-

руем следующее определение: «контроль ПОВ» 
представляет собой совокупность мер по наблю-

дению, проверке, мониторингу за деятельностью 

органов исполнительной власти и других органов, 

участвующих в государственном управлении, а 

также их должностных лиц, с целью выявления и 

предотвращения ошибок, нарушений и злоупотре-
блений, связанных с исполнением правовых актов 

различных уровней, а также направленных на 

соблюдение интересов и прав граждан государ-

ства.

Актуальность и необходимость исполнения 

контрольной функции представительного органа 

власти выражается в значительном количестве 
различных форм контроля. Форма контроля ПОВ 

представляет собой комплекс мер по осуществле-

нию контрольных функций, находится в прямой 

зависимости от цели контроля и имеет определен-

ный механизм реализации. При этом формы кон-

троля необходимо отличать от видов контроля. 

Вид контроля формируется на основании различ-
ных критериев и может быть выражен в различ-

ных формах контроля.

В трудах отечественных исследователей 

рассматриваются различные классификационные 

признаки видов контроля ПОВ. При этом, наибо-

лее полная систематизация видов контроля пред-
ставительных органов власти, базирующаяся на 

исследовании зарубежного и отечественного 

опыта, предложена в работе Н.В. Петуховой (см. 

таблицу 1).
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Таблица 1 – Систематизация видов контроля представительных органов власти, 
предложенная Н.В. Петуховой[6].

Необходимо отметить, что наибольшими 
контрольными полномочиями наделены феде-
ральные представительные органы власти, а 
именно Государственная Дума и Совет Федера-
ции. Формы контроля, осуществляемые данными 
органами зафиксированы на законодательном 
уровне в ФЗ «О парламентском контроле»1. Про-
ведем сопоставление форм и видов контроля 
представительных органов власти в соответствии 
с указанным Законом на федеральном уровне.

Относительно субъектов контроля, на зако-
нодательном уровне закреплены следующие 
формы (см. таблицу 2).

Несмотря на то, что деление контроля по 
времени его проведения (предварительный, теку-
щий, последующий) на законодательном уровне 
применимо только к бюджетной сфере, по нашему 
мнению такую систематизацию можно отнести и к 

другим сферам контрольных полномочий (напри-
мер, при разработке и принятии нормативно-пра-
вовых актов, а также при их исполнении). Данный 
контроль может быть осуществлен в форме пар-
ламентских слушаний:

– обсуждение деталей и норм закона перед 
его принятием (предварительный контроль),

– анализ практики реализации и применения 
норм закона (текущий),

–  определение причин несоблюдения или 
нарушения норм закона (последующий).

Относительно задач осуществления кон-
трольных полномочий представительных органов 
власти на федеральном уровне выделяютинфор-
мативный и санкционирующий контроль. Необхо-
димо отметить, что в большая часть форм кон-
троля представительных органов власти являются 
информативными (или безсанкционными).

1 Федеральный закон от 7 мая 2013 г. № 77-ФЗ «О парламентском контроле» (с изменениями и дополнени-
ями на 3 августа 2018 года).
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Таблица 2 – Формы контроля представительных органов власти федерального уровня1

Среди информативных форм выделяют 
заслушивание отчетов, заслушивание докладов, 
заслушивание ответов на вопросы и т.д. Несмотря 
на информативную природу указанных форм кон-
троля, они позволяют в полной мере проводить 
оценку информации о соблюдении прав и свобод 
граждан государства, соблюдения законности, 
выявлять нарушения и несоответствующие дей-
ствия как подконтрольного органа в целом, так и 
его должностных лиц, что дает возможность в 
дальнейшем привлекать их к ответственности на 
соответствующем уровне. К санкционирующим 
видам контроля можно отнести рассмотрение 
вопроса о доверии Правительству РФ.

По обязательности проведения контроля со 
стороны представительных органов власти выде-
ляют обязательные и необязательные (факульта-
тивные) формы. Обязательные формы прописаны 
на законодательном уровне и не могут быть про-
игнорированы. К таким формам можно отнести: 
заслушивание ежегодных докладов, отчетов, рас-
смотрение вопроса о доверии Правительству РФ 
и т.д. Среди необязательных (факультативных) 
форм контроля представительных органов власти 
относят: парламентские запросы, депутатские 
запросы, парламентские слушания, парламент-
ские расследования и другие.По  полноте охвата, 
выделяют общий (комплексный) контроль, кото-

1  Составлено автором статьи на основании: Федеральный закон от 7 мая 2013 г. № 77-ФЗ «О парламентском 
контроле» (с изменениями и дополнениями на 3 августа 2018 года).
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рый относится к подконтрольному органу в целом 
без выделения конкретных сфер контроля (напри-
мер, ежегодное заслушивание отчетов Председа-
теля Правительства РФ). Специальный контроль 
представительного органа власти относится к 
определенной сфере, и, как правило, осуществля-
ется в форме «парламентского часа», на котором 
заслушивается информации о конкретных сферах 
деятельности подконтрольного органа.

 Несмотря на то, что представленная систе-
матизация видов и форм контроля представи-
тельных органов власти закреплена на законода-
тельном уровне только по отношению к феде-
ральным органам власти, она является актуаль-
ной для российской практики государственного 
управления и может быть применена на различ-
ных уровнях (федеральном, региональном и 
муниципальном).
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С
огласно определению, используемому 
в психологическом словаре, фасцина-
ция – специально организованное 

вербальное воздействие, предназначенное для 
уменьшения потерь семантически значимой 
информации при восприятии сообщения реципи-
ентами, за счет чего возрастает возможность ее 
воздействия на их поведение [1, с. 426]. Однако 
некоторые исследователи не согласны с таким 
определением, считая фасцинацию более широ-
ким понятием. По мнению В. Соковина, существу-
ющее определение фасцинации открывает только 
один аспект – речевой, психолингвистический и не 
охватывает фасцинируещего действия, которое 
оказывают на человека визуальные образы, 
запахи, тактильные ощущения, вызывающие вол-

нующий интерес, удивление, радость, восхище-
ние, восторг, очарование, экстаз, шок, испуг, ужас 
[2, с. 14 - 89]. Г.М. Андреева рассматривает фас-
цинацию как средство, помогающее принять 
информацию и ослабляющее действие фильтров, 
примером таких средств, служащих проводником 
информации, создающих дополнительный фон и 
помогающих в преодолении контрсуггестии, отно-
сит музыкальное сопровождение речи, визуаль-
ное ее сопровождение ярким цветовым решением 
[3, с. 58].   

Вопросом изучения фасцинации как явле-
ния, тесно связанного с коммуникативными про-
цессами в человеческом общении, занимались 
Н.Л. Мусхелешвили, Ю.А. Шрейдер, которые рас-
сматривали роль фасцинации в процессе прямой 
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и непрямой коммуникации. Роль фасцинации в 
своей книге «Я говорю, мы говорим….» упоминал 
А. Войскунский. С его точки зрения, фасцинация 
может проявляться огромным многообразием 
приемов и способов. Он считает, что нет универ-
сального фасцинируещего приема, что даже сама 
информация, произнесенная ко времени и к месту, 
может блокировать фильтры недоверия, проявляя 
фасцинирующие свойства [4, с. 68 - 79].

Ярким проявлением явления фасцинации 
может служить воздействие на сознание людей 
харизматичных личностей. Согласно определе-
нию Макса Вебера, «харизмой называется каче-
ство личности, признаваемое необычайным, бла-
годаря которому она оценивается как одаренная 
сверхъестественными, сверхчеловеческими или 
по меньшей мере специфически особыми силами 
и свойствами недоступными другим людям» [5, с. 
22]. Изучением феномена «харизмы» занимались 
еще мыслители Древней Греции (от греч. Charisma 
- «божественная милость»). По мнению древних 
мыслителей, этим даром наделены лидеры, спо-
собные оказывать влияние на окружающих людей. 
Ксенфонт Афинский описывал харизму «как 
искусство властвовать над людьми по их добро-
вольному согласию» [6]. А это представляется 
возможным только в случае полного преодоления 
барьера недоверия. 

В древнегреческой мифологии харитами 
называли богинь, воплощающих радостное 
начало жизни. Аглая - «сияющая», Ефросина - 
«благомыслящая», Талия - «цветущая». Так же к 
харитам относят богиню убеждения Пейфо (греч. 
«убеждение») - постоянную спутницу Афродиты, 
которая сыграла роковую роль, обвив шею Пан-
доры золотым ожерельем [7, с. 52]. Аглая, Ефро-
сина, Талия олицетворяют собой красоту, моло-
дость, а ведь такие параметры, как привлекатель-
ная, красивая внешность оказывают огромное 
влияние на возникновение такого явления, как 
аттракция.

Единого определения понятия аттракции не 
существует и рассматривается многими исследо-
вателями как установка на партнера. Г.М. Андре-
ева рассматривает аттракцию в контексте меж-
личностных отношений, в которых присутствует 
эмоциональный компонент. Аттракция - процесс 
формирования привлекательности какого-то 
человека для воспринимающего, в результате 
чего рождаются особые отношения [3, с. 90]. Воз-
никновение симпатии, дружбы, любви способ-
ствует возникновению доверительных отношений, 
так как вовлечение в эмоциональные отношения 
способствует более высокой оценке друг друга в 
процессе общения. Это приводит к возникнове-
нию более сплоченных, комфортных отношений 
внутри групп людей и формированию мощной 

«Мы» идентификации с группой, что приводит к 
значительному ослаблению защитного фильтра 
контрсуггестии и усилению суггестивного влияния. 
Развитие аттракции способствует повышению 
уровня конформности. Таким образом, аттракция 
проявляет фасцинирующие свойства, блокируя 
барьеры недоверия между участниками общения 
[8, с. 38].

В основе механизма возникновения фасци-
нации, по предположению Ю.В. Кнорозова, лежит 
иррадиация. Этот механизм объясняет явления, 
происходящие в психике человека под воздей-
ствием фасцинации. Воздействие через рецептор 
на один участок постепенно распространяется на 
весь анализатор, за исключением «сторожевого 
поста», через который осуществляется контакт с 
индуктором (раппорт) [9, с. 324 - 334]. 

В процессе формирования фасцинативной 
доминанты в ее очаге накапливаются импульсы, 
количество которых увеличивается и подавляет 
активность других центров, это, в свою очередь, 
приводит к изменениям психического состояния в 
виде мгновенной концентрации внимания, захва-
ченности, сброса критичности и сужения созна-
ния, изменения и стирания предшествующих пси-
хических состояний. Все это позволяет держать 
адресата во власти коммуникатора. Этим можно 
объяснить эффективность фасцинации   в борьбе 
с коммуникативными барьерами [2, с. 14 - 89].

«Для успеха акта коммуникации присутствие 
достаточно сильной фасцинации в сообщении 
является необходимым условием» [10, с. 5].

Ю.В. Кнорозов выделяет пять подразделе-
ний сигналов, в зависимости от преобладания 
информации или коммуникации. Если рассматри-
вать фасцинацию как способ преодоления комму-
никативных барьеров, необходимо уделить вни-
мание третьему и четвертому подразделению. 
Третье подразделение представляет собой соче-
тание информации и фасцинации в сигнале в рав-
ных количествах. Примером может служить яркое 
и запоминающееся выступление докладчика на 
конференции, когда преподнесение новой инте-
ресной информации в равной степени дополня-
ется эмоционально окрашенной манерой высту-
пления.  Четвертое подразделение подразумевает 
собой преобладание фасцинации над информа-
цией. Яркими примером четвертого подразделе-
ния являются многократное прочтение любимой 
книги или прослушивание уже знакомой песни, 
чтение молитв верующими. Фасцинация есть тот 
раздражитель, который оказывает влияние на 
эмоциональную сферу человека [9, с. 324 - 334.]

Наиболее эффективным, на наш взгляд, 
является использование третьего подразделения, 
т.е. сочетание информации и фасцинации, что 
позволит под воздействием последней донести 
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набольшее количество информации, пробудит к 
ней интерес, что, в свою очередь, позволит запу-
стить процесс аутокоммуникации, за которой 
последует процесс превращения внешней инфор-
мации в информацию личного знания, превратит 
ее в часть сознания адресата, станет частью его 
личного убеждения, тем самым предотвратит раз-
витие барьеров коммуникации и позволит нала-
дить эффективное общение.

Обмен информацией в процессе общения 
обязательно предполагает воздействие на пове-
дение партнера. Коммуникация – это, по сути, 
влияние, психологическое воздействие одного 
коммуникатора на другого с целью изменения его 
поведения. Измерением эффективности комму-
никации можно считать силу оказанного воздей-
ствия, а также величину изменений во внутреннем 
мире человека, произошедших в результате 
совершившейся коммуникации [3, с. 56].

Восприимчивость человека к воздействию, 
зависимость субъекта от другого человека пони-
маются Б.Ф. Поршневым, В.М. Бехтеревым  как 
феномен доверия и  рассматривается ими как 
проблема социально-психологического внушения 
(суггестии).Так как суггестия может представлять 
собой угрозу для психики не только человека, но и 
всего организма в целом, подвергая риску его жиз-
недеятельность. В процессе развития человече-
ства сформировался защитный механизм, при-
званный оградить его от негативного воздействия 
суггестии, который, по мнению Б.Ф. Поршнева, 
формируется с точки зрения физиологии высшей 
нервной деятельностью. Согласно его представ-
лениям, в коре головного мозга под воздействием 
суггестии, которая в данном случае представляет 
собой влияние слова на психику, формируется 
очаг возбуждения. Вокруг очага возбуждения по 
закону обратной индукции торможения и возбуж-
дения формируется очаг торможения, который 
Б.Ф. Поршнев именовал контрсуггестией. Если 
рассматривать суггестию тождественной дове-
рию, то контрсуггестия есть недоверие [11].

Таким образом, доверие и недоверие пред-
ставляют собой своеобразные фильтры, возника-
ющие на пути информации, получаемой в про-
цессе коммуникации, которая должна проникнуть 
в сознание адресата и оказать на него влияние.

В современном обществе на фоне бурного 
социального, экономического, культурного, 
информационного обмена вопрос доверия и недо-
верия возникает особенно остро по причине раз-
личия ценностных ориентаций, норм поведения и 
целей субъектов общения [12, с. 21]. Фильтр недо-
верия формируется как индивидуальная психоло-
гическая особенность в процессе социализации 
человека. Люди склонны больше доверять тем, с 
кем они идентифицируют себя как «Мы», в этом 

случае уровень доверия будет наиболее высок, в 
то же время к участникам общения, попадающим 
под категорию «Они», степень доверия будет 
уменьшаться, вплоть до полного его отсутствия 
[11]. Такая зависимость отчетливо просматрива-
ется на примере религиозных различий, которые 
представляют собой одну из форм проявлений 
коммуникативного барьера социокультурных раз-
личий. Коммуникативные барьеры – это психоло-
гические препятствия, возникающие на пути пере-
дачи адекватной информации.

Российский историк, социолог Б.Ф. Поршнев 
классифицировал барьеры коммуникации на три 
формы: избегание, авторитет, недопонимание. В 
свою очередь, в последнем он выделяет четыре 
уровня непонимания: фонетический, семантиче-
ский, стилистический и логический. Барьеры избе-
гания представляют собой наиболее раннюю 
форму развития контрсуггестии как механизма 
психологической защиты, они представляют 
собой попытки реципиента избежать источника 
воздействия, уклониться от контакта с ними и 
могут выражаться как просто попыткой избежать 
контакта и предотвратить возникновения обще-
ния, так и проявляться в такой манере слушания, 
когда из вежливости создается видимость заинте-
ресованности, включенности в процесс общения, 
при этом ход мыслей может быть далек от обсуж-
даемой темы.  Максимальный уровень доверия, 
возникающий в группах, социальных общностях, с 
которыми индивид идентифицирует себя как 
«Мы», способствует формированию механизма 
защиты от выраженного влияния суггестии, очень 
характерного в этих ситуациях и который проявля-
ется в виде разделения окружающих (коллеги, 
родственники, религиозные общины и т.п.) по сте-
пени авторитетности и формированию т.н. барьера 
авторитета, при котором происходит противопо-
ставление личности авторитета окружающим [11].

При возникновении этой разновидности ком-
муникативных барьеров происходит неприятие 
информации при недостатке авторитета коммуни-
катора. При этом содержательный смысл самой 
информации имеет принципиально меньшее зна-
чение в сравнении со степенью авторитетности 
коммуникатора. Фонетический барьер возникает 
как результат использования различных знаковых 
средств передачи информации. Диапазон фоне-
тического непонимания велик – от незначитель-
ного до полного. В основе возникновения фонети-
ческого барьера лежит множество источников, к 
примеру: различие диалектов, используемых 
участниками общения, существенные дефекты 
речи и дикции, невыразительное вещание, даже 
сообщение на повышенных тонах может приво-
дить к тому, что понимание слушателя будет 
заблокировано. Причиной возникновения семан-
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тического барьера служат те ситуации, при кото-
рых люди по ряду причин не понимают смысла 
сказанного, чаще всего это возникает между 
участниками общения, принадлежащим к различ-
ным субкультурам внутри доминирующей куль-
туры. Субкультура представляет собой относи-
тельно изолированное образование внутри 
господствующей культуры, отличающееся соб-
ственной системой ценностей, норм, своими 
характерными для данной субкультуры обычаями, 
кроме того, они имеют свой, отличный от других, 
специфический язык, жаргон, сленг. Стилистиче-
ский барьер возникает при несоответствии стиля 
речи коммуникатора и ситуации общения или 
стиля речи и актуального психологического состо-
яния реципиента.

Барьеры отношений возникают в результате 
индивидуально-психологических особенностей 
людей, вступающих в процесс общения. Каждый 
человек воспринимает окружающую действитель-
ность через призму своего субъективного виде-
ния, которое сформировалось в процессе сугубо 
индивидуального жизненного опыта, следова-
тельно, что является понятным и приемлемым 
для одного участника общения, может вызывать 
непринятие у другого. Барьеры социокультурных 
различий возникают на почве несовпадения 
общего культурного уровня участников общения. 
К данному виду барьеров можно отнести социаль-
ный барьер, когда взаимонепонимание возникает 
как результат различая в принадлежности участ-
ников к различным социальным слоям. С яркой 
демонстрацией политического барьера можно 
столкнуться на примере жарких дебатов в период 
предвыборных кампаний в органы власти, возни-
кающих по причине различных представлений, 
идеологий. Так же к социокультурному барьеру 
относят религиозный, профессиональный. Комму-
никативные барьеры выполняют важнейшую 
функцию в процессе межличностного общения, 
выполняя роль фильтра на пути огромного много-
образия поступающей информации, однако при 
определенных условиях они могут негативно 
отразиться на межличностных отношениях. Яркий 
пример негативного влияния - когда человек, 
погруженный в свои внутренние переживания, 
мечтания, может пропустить важную для него 
информацию. Барьер авторитета, возникающий в 
подростковом возрасте, когда в роли авторитета 
может выступать личность асоциальная, которая 
может способствовать развитию асоциальных 
установок. 

В современном мире существует большое 
количество рекомендаций, призванных распозна-
вать и преодолевать возникающие барьеры ком-
муникации. Одним из способов преодоления ком-
муникативных барьеров можно считать фасцина-

цию. Первым, кто ввел понятие фасцинации (от 
лат. Fascinatio «завораживать, очаровывать, окол-
довывать»), является Ю.В. Кнорозов - историк, 
этнограф, основатель советской школы майяни-
стики. По определению Ю.В. Кнорозова, фасцина-
ция - это такое действие сигнала, при котором 
принятая ранее информация полностью или 
частично стирается. Согласно его представле-
ниям, сигнал, передаваемый в процессе коммуни-
кации, может иметь две составляющие - инфор-
мацию и фасцинацию. Если информация пред-
ставляет собой команду, то роль фасцинации 
заключается в том, чтобы воздействовать на 
органы чувств как раздражитель. Выступая в роли 
раздражителя, фасцинация повышает вероят-
ность выполнения команды [9, с. 324 - 334].

Таким образом, необходимо отметить важ-
ность дальнейшего изучения явления фасцина-
ции с целью нахождения действенных способов 
преодоления коммуникативных барьеров в про-
цессе межличностного общения и повышения 
эффективности общения.
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КОНФЛИКТОВ В КИБЕРПРОСТРАНСТВЕ

Аннотация. В настоящей статье авторы обосновывают, что, несмотря на стреми-
тельное накопление национальных киберарсеналов, на настоящий момент не существует 
международного консенсуса по применению «права вооруженных конфликтов» по отноше-
нию к кибервойнам, которые обычно считаются формой «боевых действий иррегулярных 
войск». Эта путаница связана как с быстрым распространением киберметодов ведения 
войны, так и с отсутствием прецедентов международного регулирования враждебных 
вторжений в киберпространство. Судя по количеству стран, наращивающих наступатель-
ный потенциал в киберпространстве, а также принимая во внимание высказывания и фак-
ты, приведенные в настоящей статье, опасность крупномасштабного киберстолкнове-
ния вполне реальна. В данной статье рассматриваются основные принципы права воору-
женных конфликтов, которые могут лечь в основу обсуждения будущих положений возмож-
ного к заключению договора или резолюции по киберпространству.
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PROBLEMS OF HUMANITARIAN REGULATION 
OF MILITARY CONFLICTS IN CYBERSPACE

Annotation. In this paper, the authors argue that, despite the rapid accumulation of national 
cyber Arsenal, at the moment there is no international consensus on the application of the “law of 
armed conflict” in relation to cyberwarfare, which is usually considered a form of “irregular warfare”. 
This confusion is due to both the rapid proliferation of cyber warfare techniques and the lack of prec-
edents for international regulation of hostile invasions of cyberspace. Judging by the number of 
countries building up offensive capabilities in cyberspace, as well as taking into account the state-
ments and facts given in this article, the danger of a large-scale cyber clash is quite real. This article 
discusses the basic principles of the law of armed conflict, which may form the basis for discussion 



207

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 8 • 2019

 ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ

of future provisions of a possible Treaty or resolution on cyberspace.
Key words: cyberspace, the subjects of cyber warfare, innovation, the multilateral regime of 

the electromagnetic spectrum, an international Treaty.

В 
настоящей работе термин «кибер-
война» используется в самом широком 
смысле и охватывает различные дей-

ствия, связанные с нанесением ущерба через 
киберпространство другими странами или влия-
тельными негосударственными акторами. Термин 
может обозначать защиту информационных и 
коммуникационных систем, важных объектов 
инфраструктуры, защиту от нападения на системы 
вооружений или военные командные центры, а 
также проведение эквивалентных наступательных 
операций против противника.

Электромагнитный спектр – отнюдь не новая 
сфера противостояния, однако разрушительные 
инновации и растущая зависимость людей от тех-
ники делают онлайн-цели все более привлека-
тельными для государств, стремящихся к дости-
жению максимального эффекта при минимальных 
затратах. Это особенно актуально для малых 
стран, которые хотят получить ассиметричное 
превосходство на поле боя в XXI в. Хотя киберне-
тические приемы и методы ведения войны только 
зарождаются, новое поколение кибероружия и 
кибервоинов обещает видоизменить войны 
в XX в.

Если следующая война действительно будет 
вестись в киберпространстве, то что может пред-
принять международное сообщество для ее регу-
лирования или осуществления контроля над этой 
сферой? Отдавая должное растущей взаимозави-
симости между кибервойнами и международными 
отношениями, авторы в данной работе попыта-
ются обосновать необходимость введения много-
стороннего режима, который мог бы позволить 
регламентировать кибервойны на глобальном 
уровне.

Для ведения кибервойн разрабатываются 
уникальные, порой многоуровневые средства, 
которые могут быть как оборонительными, так и 
наступательными.

Потребность в создании именно многоуров-
невой системы защиты связана с тем, что взаи-
мосвязь всех перспективных киберсистем предпо-
лагается осуществить через средства единой для 
пользователей любого уровня глобальной комму-
никационной сети. Разрабатываемые средства 
(сетевые шифраторы, комплект программных тех-
нических средств) должны будут обеспечивать 
проверку законности доступа к информационным 
ресурсам, идентификацию пользователей, реги-
страцию всех действий потребителей и персонала 
с возможностью оперативного и последующего 

анализа, а также необходимый уровень конфи-
денциальности.

По способам внедрения в состав информа-
ционных ресурсов противника и воздействия на 
них наступательные средства программно-техни-
ческого воздействия (СПТВ) подразделяют на 
следующие классы:

- «логическая бомба» - скрытая управляю-
щая программа, которая по определенному сиг-
налу или в установленное время приходит в дей-
ствие, уничтожая или искажая информацию, вос-
прещая доступ к тем или иным важным фрагмен-
там управляющего информационного ресурса или 
дезорганизуя работу технических средств. Подоб-
ное вмешательство в АСУ войсками и оружием 
может коренным образом повлиять на ход и исход 
боя, операции;

«программный вирус» - специализирован-
ный программный продукт, способный воспроиз-
водить логические бомбы и внедрять их дистанци-
онно в информационные сети противника, само-
стоятельно размножаться, прикрепляться к про-
граммам, передаваться по сети;

- «троянский конь» - программа, внедрение 
которой позволяет осуществить скрытый несанк-
ционированный доступ к информационному мас-
сиву противника для получения разведыватель-
ной информации;

- нейтрализатор текстовых программ, обе-
спечивающий сохранение естественных и искус-
ственных недостатков программного обеспечения 
(ПО);

- преднамеренно созданные, скрытые от 
обычного пользователя интерфейсы для входа в 
систему, вводимые в ПО разработчиками с 
корыстными или диверсионно-подрывными 
целями;

- малогабаритные устройства, способные 
генерировать ЭМИ высокой мощности, обеспечи-
вающие вывод из строя радиоэлектронной аппа-
ратуры.

В качестве первоочередных объектов при-
менения СПТВ (с точки зрения нанесения макси-
мального возможного ущерба) могут рассматри-
ваться информационные элементы систем преду-
преждения о ракетном нападении и контроля кос-
мического пространства, пунктов управления 
высшего звена и обслуживающих их вычисли-
тельных центров и узлов связи. В мирное время 
подобного рода воздействие может оказываться 
также на важные для государства цели, как бан-
ковская система, система управления воздушным 
движением, психологическое воздействие на 
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население государства-противника (особенно в 
приграничных районах) с помощью средств радио 
- и телевизионного вещания.

К характерным чертам СПТВ можно отнести 
радикальность и псевдо-избирательность дей-
ствия, универсальность, скрытость, внезапность, 
экономичность, многовариантность и свободу 
пространственно-временного маневра.

Хотя мир еще не вел тотальных кибервойн, 
но эксперты по киберпродуктам и военные стра-
теги ожидают развертывания настоящего межго-
сударственного киберсражения уже в ближайшие 
годы [1]. Особую тревогу с точки зрения междуна-
родной безопасности вызывает крайне слабая 
система регулирования и контроля в этой области 
перед лицом растущей угрозы. Поскольку все 
больше и больше жизненно важных для населе-
ния планеты функций осуществляется через 
киберпространство, социально-экономические 
последствия полномасштабной кибератаки могут 
парализовать современное государство, в кото-
ром все пронизано сетями. Генерал Кевин Чилтон 
из Стратегического командования США 
(USSTRATCOM)1, чье мнение разделяют многие 
военные руководители, считает, что нанесение 
серьезного киберудара по стране с информаци-
онно развитой экономикой может вызвать нанесе-
ние массированного ответного удара с примене-
нием обычных вооружений, а в отдельных случаях 
даже ядерных средств [2]. По его словам, нацио-
нальные стратеги «не отвергают никаких вариан-
тов реагирования на военные действия в кибер-
пространстве» [3].

В настоящей работе термин «кибервойна» 
используется в самом широком смысле и охваты-
вает различные действия, связанные с нанесе-
нием ущерба через киберпространство другими 
странами или влиятельными негосударственными 
акторами. Термин может обозначать защиту 
информационных и коммуникационных систем, 
важных объектов инфраструктуры, защиту от 
нападения на системы вооружений или военные 
командные центры, а также проведение эквива-
лентных наступательных операций против про-
тивника.

Стремясь предотвратить «войны всех про-
тив всех» в киберпространстве, международное 
сообщество сталкивается с огромными структур-
ными проблемами. Менее чем за четверть века 
термин «киберпространство», введенный писате-
лем фантастом Уильямом Гибсоном, превратился 
из достояния виртуального мира, в цифровой мир 

1  USSTRATCOM объединяет все виды войск, в 
него также входят подрядные организации министер-
ства обороны и гражданские лица.

быстро растущего сетевого общества2. Стреми-
тельный прогресс в области информационных и 
коммуникационных технологий связал почти 2 
млрд «цифровых» граждан в невидимой среде 
киберпространства [4]. Но как случилось, что эта 
цифровая область сложных схем и программного 
обеспечения превратилась в новый театр воен-
ных действий и поле сражения? Поиски ответа на 
этот вопрос следует начать с рассмотрения эво-
люции военной стратегии США после войны во 
Вьетнаме.

В определенном смысле современные 
кибервойны уходят корнями во времена зарожде-
ния телекоммуникационной связи не большие 
расстояния. С появлением телеграфа, телефона 
и радио гражданские и военные руководители 
получили уникальную возможность управления 
передвижением и развертыванием войск. Можно 
констатировать, что использование коммуникаци-
онных систем в режиме реального времени карди-
нальным образом изменило систему управления 
войсками благодаря повышению политического 
участия в принятии решений по действиям на 
поле боя. Президент США Авраам Линкольн был 
первым главнокомандующим, который использо-
вал телеграф для отдачи прямых приказов своим 
генералам во время сражений [5; 6]. Телефон, 
телеграф и радио также предоставили политиче-
ским руководителям возможность осуществлять 
беспрецедентный контроль над своими предста-
вителями за рубежом: правительство королевы 
Виктории широко использовало телеграф для 
официальной связи между Лондоном, с одной 
стороны, и военачальниками, дипломатами и 
наместниками за рубежом – с другой [7].

Во время Первой мировой войны инструмен-
тарий международной связи стал неотъемлемым 
компонентом сухопутных, морских и воздушных 
операций. В ходе Второй мировой войны сами 
сложность и масштаб конфликта обусловили 
необходимость в создании кибернетически кон-
тролируемого оружия. Увеличение огневой мощи 
сухопутных, морских и военно-воздушных сил 
повысило потребность в высокой точности и пред-
сказуемости. Особенно актуальным это было для 
артиллерии и криптологии. В период между 1943 и 
1946 гг. армия США разработала первый компью-
тер общего назначения для повышения точности 
своих таблиц стрельбы. В тот же период британ-
ские специалисты по взлому кодов, работавшие в 
Бретчли-Парк, рашифровали более 3 тыс. немец-

2  Термин «кибер» был введен Норбертом Вине-
ром в книге «Кибернетика, или Управление и связь в 
животном и машине» (Cambridge, МА: MIT Press, i948). 
Термин «киберпространство» Гибсон использовал сна-
чала в одном из своих ранних рассказов, а потом в 
популярном романе «Нейромант» (New York: Асе Books, 
1984).
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ких сообщений «Энигмы» благодаря криптологи-
ческим инновациям Алана Тьюринга [8]. Чтобы 
противостоять ударам немецкой авиации, англи-
чане и американцы использовали средства меж-
дународной связи и вычислительной техники 
вкупе со сверхчастотными волнами для разра-
ботки активных систем ПВО [9].

Атомный век лишь ускорил развитие кибер-
нетики, поскольку необходимость в еще более 
точном, надежном и быстром управлении выросла 
в геометрической прогрессии. Развертывание 
ядерного оружия потребовало разработки самых 
современных воздушных и космических сетей 
связи. Между 1950 и 1960 гг. ядерная и космиче-
ская гонка привела к изобретению транзистора, 
лазера, микропроцессора и пакетной коммутации, 
что обусловило настоящий прорыв в новых 
информационных и коммуникационных техноло-
гиях. С 1970-х годов многие из этих военных и кос-
мических технологий стали использоваться в 
гражданском секторе.

Информация как оружие

Наученные горьким опытом неудач во Вьет-
наме, где применение тактики Второй мировой 
войны и войны в Корее часто оказывалось беспо-
лезным, американские военные стратеги настой-
чиво искали возможность одержать решающую 
победу в «холодной войне». В начале 1970-х голов 
инновационного мыслителя Эндрю Маршалла 
переманили из Rand Corporation (Reseach And 
Development) в Министерство обороны США, где 
он возглавил управление сетевой оценки (Office of 
Net Assessment) [9]. В Пентагоне Маршаллу была 
поставлена приоритетная задача найти для НАТО 
способ одержать победу над блоком стран Вар-
шавского договора, не прибегая к ядерному 
ответу. В своем первом ведомственном докладе 
Маршалл рассказал о прогрессе, достигнутом 
американскими военными лабораториями в раз-
работке нового поколения «умного» оружия, кото-
рое позволит существенно увеличить летальность 
в рядах противника при сокращении потерь в 
живой силе США. Повышение точности стало воз-
можным благодаря новому поколению программ-
ного обеспечения и электроники на базе микро-
процессора. В силу закона Мура баланс информа-
ционных сил на поле сражения «холодной войны» 
должен был измениться уже в ближайшем буду-
щем1.

1  Закон Мура был сформулирован соучредите-
лем Intel Гордоном Муром в статье, опубликованной в 
1965 г. Он предсказал, что быстродействие и память в 
микроэлектронике имеют экспоненциальный характер 
развития, поскольку количество процессоров, которые 
могут быть размещены на интегральных схемах, каж-
дый год будет удваиваться.

По другую сторону «железного занавеса» 
советские военные стратеги тоже ожидали гряду-
щую революцию в военном деле. Проводимые В 
СССР аналогичные исследования подчеркивали 
растущую взаимосвязь между микроэлектроникой 
и современными приемами и методами ведения 
военных действий. Однако, в отличие от амери-
канских специалистов по планированию, которые 
рассчитывали на усиление военной мощи США 
благодаря кремниевой революции, в СССР были 
обеспокоены неспособностью экономики обра-
тить цифровую революцию в свою пользу. СССР 
быстро уступал свои позиции США в микроэлек-
тронике. Позднее преимущество США в информа-
ционных технологиях позволит им взять верх над 
советской военно-промышленной базой [10]. Рей-
ган был полон решимости во что бы то ни стало 
избежать использования тактического оружия в 
Европе и охотно представил военному ведомству 
колоссальный бюджет для нивелирования любого 
стратегического преимущества, которое имелось 
у СССР.

Хотя обычно в военном деле информация 
ассоциируется с технологическими достижени-
ями, она также включает в себя изменения в стра-
тегии, операции и тактике. Еще древние римляне 
использовали информацию как оружие на поле 
боя, а эффект неожиданности всегда был важней-
шим тактическим приемом. В ответ на стреми-
тельный технологический прогресс XX в. военные 
аналитики и футурологи, понимая устарелость и 
неадекватность традиционной стратегии войн, 
обсуждали, как предстоящий век информации 
изменит способы ведения войны. Этим занима-
лись не только Соединенные Штаты, но и другие 
страны не могли сравниться с масштабностью 
американских инвестиций в разработку и разви-
тие концепций информационных войн. Большая 
часть такого планирования в сфере «информаци-
онных войн» осуществлялась для обоснования 
целого ряда новых систем вооружений и про-
грамм, в том числе предшественника современ-
ного Интернета ARPANET (Advanced Reseach 
Projects Agency Network) – компьютерной сети, 
созданной Агентством Министерства обороны 
США по перспективным исследованиям.

Когда информационные системы стали важ-
ной частью военных операций, была разработана 
новая американская доктрина информационной 
войны (ИВ). Тем самым, к физическим аренам 
боевых действий (суша, море и воздух) добави-
лись электромагнитный спектр и информацион-
ное пространство. Целью ИВ было использование 
информационных средств в качестве стратегиче-
ского оружия для введения противника в заблу-
ждение и побуждение его к опрометчивым дей-
ствиям. Хотя в первые десятилетия существова-
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ния киберпространства информационные и 
вычислительные технологии были примитивными 
по сравнению с тем, что имеются сейчас, военное 
руководство США не сомневалось, что в XXI в. 
информационные войны вытеснят остальные. 
Для США революция в военном деле конца 1990 
годов означала перемены в трех областях: инфор-
мационные операции, системы вооружения и кос-
мос. К ним Майкл Шмитт добавляет четвертое 
поколение РВД: милитаризацию гражданской дея-
тельности [11]. Под этим он подразумевает инте-
грацию гражданского персонала и гражданской 
инфраструктуры в театр боевых действий XXI ве. 
И как будет отражено в работе, милитаризация 
гражданской деятельности и инфраструктур в 
киберпространстве выходит за существующие 
правовые рамки, регулирующие ведение войн.

Хотя стратеги «холодной войны» отводили 
место информационной войны на обычном поле 
боя, во втором десятилетии XXI в. многие аспекты 
информационной войны перекочевали в военные 
сферы, в гражданскую. Согласно статистическим 
данным, опубликованным Министерством вну-
тренней безопасности США, количество зареги-
стрированных попыток несанкционированного 
проникновения как в частные, так и в государ-
ственные компьютерные системы, увеличилось с 
24 тыс. в 2006 г. до 37 тыс. в 2007 г. Об этом сооб-
щил высокопоставленный чиновник Том Келлер-
ман1, добавив, что, по оценкам ФБР, возможно-
стями осуществить кибернетическое нападение 
обладают 108 государств [12].

Начиная с 2000 г. зарегистрированные 
попытки кибернетических вторжений, финансиру-
емых государствами, варьировались от взлома 
правительственных веб-сайтов до нападений на 
критически важные инфраструктуры. В 2000 г. 
израильские оперативники вывели из строя обще-
доступные веб-сайты Хезболлы и Палестинской 
национальной администрации (ПНА). Это нападе-
ние послужило основанием открытия «священной 
кибервойны», палестинцы ответили ударами по 
финансовым и государственным системам Изра-
иля. В 2001 г. морской спор в Южно-Китайском 
море привел к тому, что Китай совершил киберна-
падение на предприятие энергоснабжения в Кали-
форнии, вызвав сбой в работе целой сети [13]. В 
сентябре 2007 г. Израиль осуществил успешную 
кибератаку на сеть противовоздушной обороны 
Сирии, что обеспечило его ВВС нанесение бомбо-
вого удара по предположительному ядерному 
объекту, возводившемуся в Сирии [14]. В 2008 г. 
несколько веб-сайтов радио «Свободная Европа»/

1  Келлерман, член Комиссии по кибербезопас-
ности 44-го президента, работал в Службе безопасно-
сти казначейства Всемирного банка и занимался кибер-
разведкой.

радио «Свобода» (PCE/PC) были выведены из 
строя ложными запросами о соединении, дохо-
дившими до 50 тыс. хитов в секунду. Схема атаки 
была весьма сложной, ответственность за нее 
возлагалась на главу Республики Беларусь, кото-
рый якобы пытался не допустить освещения PCE/
PC акций протеста против его правительства [15].

По сообщениям ЦРУ, в 2007 г. кибератакам 
подвергались несколько общественных электри-
ческих сетей в ряде регионов, как внутри, так и за 
пределами США. Руководители коммунальных 
предприятий весьма неохотно решаются говорить 
об опасности. В конце 2009 г. американский адми-
рал в отставке Майкл Макконел, занимавший 
посты главы ЦРУ, Агентства военной разведки и 
Агентства национальной безопасности, заявил, 
что у США имеются противники, способные отклю-
чить основные сегменты энергосистемы США [16]. 
Взломав сеть, продвинутый хакер может получить 
такой же доступ и полномочия, что и системный 
администратор [17]. С 2005 г. регистрируются 
нападения на программно-аппаратный комплекс 
сбора данных и диспетчерского контроля SKADA 
в городах Бразилии2. Джон Малдер, специалист 
по безопасности Sandia Laboratories3 при Мини-
стерстве энергетики США, рассказал, как Sandia, 
заручившись согласием энергетических и водных 
компаний, выявляла уязвимости, пытаясь взло-
мать их системы и другие важные цели, чтобы 
выработать соответствующие меры защиты [18].

Получившие широкую огласку атаки на 
эстонские сети в 2007 г. и государственные 
системы Грузии в 2008 г. были осуществлены, как 
считалось, русскими патриотично настроенными 
хакерами или официальными русскими агентами 
[19]. НАТО откликнулось на отключение сети Эсто-
нии созывом экстренного заседания Североат-
лантического совета, а в 2008 г. на саммите в 
Бухаресте альянс анонсировал свою первую кибе-
роборонную политику, что стало первым случаем, 
когда международная военная организация при-
знала кибербезопасность аспектом коллективной 
обороны. НАТО заявляет, что в случае массиро-
ванной кибератаки на государство-члена новая 
политика кибербезопасности альянса представ-

2  SCADA — мировой стандарт общественной 
инфраструктуры с микропроцессорным управлением, 
широко используется на предприятиях, в государствен-
ных энергетических и транспортных сетях. Информация 
может собираться в различных местах и направляться 
на центральный компьютер.

3  Являясь государственным предприятием на 
подряде, Sandia осуществляет исследования и дает 
экспертные заключения по вопросам, связанным с 
ядерным оружием, системами защиты и внутренней 
безопасности, а также безопасности энергетических 
ресурсов.
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ляет возможности для эффективного и адекват-
ного реагирования [20].

Как и борьба с терроризмом, кибербезопас-
ность является одновременно делом и внутрен-
них правоохранительных органов, и военных, и 
часто отделить одно от другого не представляется 
возможным. Вышеупомянутые примеры ясно 
показывают, что вмешательство в работу Интер-
нета - сейчас отнюдь не невинная игрушка в руках 
киберподростков или бунтующих взрослых и спо-
собно вывести из строя критически важную 
инфраструктуру или военные сети.

С укреплением позиций кибербезопасности 
в системе национальной безопасности правитель-
ства многих стран готовы наращивать имеющиеся 
у них возможности для перенесения «боевых дей-
ствий» в онлайн-зону противника. Судья-адвокат, 
полковник Чарльз Уильямсон из Разведыватель-
ного управления ВВС США заявляет, что мир отка-
зался от менталитета крепости в реальном мире и 
мы должны выйти за его рамки в киберпростран-
ство, поскольку США стоят перед лицом посто-
янно возрастающих угроз в своем военном и граж-
данском киберпространстве. Он хочет, чтобы у 
Америки имелась возможность осуществлять ков-
ровые бомбардировки в киберпространстве для 
обеспечения надежного сдерживания. Для этого, 
полагает он, необходимо построить «ботнет – сеть 
из компьютеров («зомби»), зараженных ботами, 
которая сможет направить такое огромное коли-
чество трафика на целевые компьютеры, что те 
потеряют способность поддерживать между собой 
связь и окажутся бесполезными для противников. 
Иными словами, по его утверждению, пришло 
время отказаться от стратегии прошлых конфлик-
тов и использовать цифровые мощности и опыт 
для создания мощной и гибкой системы сдержи-
вания, способной добраться до противника далеко 
за пределами нашей крепости и нанести ему удар, 
пока есть возможность [21]. По словам бригадного 
генерала Чарльза Шагга, заместителя командира 
24-й военно-воздушной дивизии, ВВС США также 
намереваются автоматизировать многие параме-
тры своей кибернетической обороны, что создает 
совершенно новый набор этических и правовых 
проблем [22].

США первыми начали заниматься политикой 
кибервойн и командных инициатив, захватив в 
этих сферах лидерство, но с 2007 г. ряд государств 
тоже принялись укреплять свою киберзащиту, ста-
раясь не привлекать к этому внимание междуна-
родной общественности. Эти инициативы вклю-
чают все, начиная от вербовки будущих кибервои-
нов до создания полномасштабных киберкоман-
дований. Как правило, создание военной системы 
управления для киберпространства означает, что 
государство стремится к возможностям нанесения 
киберударов. Приведем обзор того, что делают 

как развитые, так и развивающиеся страны для 
наращивания своих наступательных и оборонных 
мощностей в киберпространстве.

Летом 2009 г. Великобритания объявила о 
своей программе по кибербезопасности в рамках 
всеобъемлющей Стратегии национальной безо-
пасности (National Security Strategy) с образова-
нием двух новых органов. Политика координиру-
ется Офисом кибербезопасности (Office of Cyber-
Security - OCS) Кабинета министров. В задачу 
Офиса входят координация политики в прави-
тельственных структурах, рассмотрение этиче-
ских и правовых вопросов, а также анализ отно-
шений с другими странами в этой области.

Создание нового центра безопасности вир-
туальных операций (Cyber Security Operations 
Centre) призвано объединить ресурсы и опыт 
гражданского и государственного секторов. Ком-
ментируя эти инициативы, лейбористское прави-
тельство заявило, что оно охотно координирует 
свои действия с США и другими союзниками [23]. 
В январе 2010 г. лидер Консервативной партии 
Дэвид Кэмерон заявил, что киберопасность – важ-
ная часть стратегии национальной безопасности 
его партии [24]. Подобные высказывания делают 
Великобританию первым членом ЕС (хотя с 1 
января 2020 г. Великобритания хочет выйти из 
ЕС), объявившим о создании действенной страте-
гии с целью противостоять киберугрозам нацио-
нального уровня.

Великобритания наращивает свои силы для 
ведения войны в киберпространстве и создает 
новое подразделение, которое будет насчитывать 
до 2000 специалистов в этой сфере. 

Новые кибервойска создаются по инициа-
тиве Министерства обороны Великобритании и 
Центра правительственной связи (Government 
Communications Headquarters, GCHQ), отвечаю-
щего за ведение радиоэлектронной разведки и 
обеспечение защиты информации органов прави-
тельства и армии.

Новые кибервойска создаются на фоне 
растущей угрозы со стороны России и будут ори-
ентированы на наступательные кибероперации, 
отмечает телеканал. В состав подразделения 
будут входить специалисты GCHQ, военнослужа-
щие и контрактники. 

В своем интервью бывший глава объединен-
ного командования Вооруженными силами Вели-
кобритании генерал Ричард Бэрронс заявил, что 
наращивание киберсил имеет первостепенное 
значение для Великобритании в условиях, когда 
другие страны (вроде России) уже наступают. 
«Имея наступательные кибертехнологии в Вели-
кобритании, мы уравниваем силы на поле боя и 
получаем новые средства для сдерживания и 
наказания государств, которые хотят причинить 
нам вред», — сказал он [25].
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В начале 2010 г. Южная Корея объявила о 
намерении создать военное командование по 
кибервойнам для отражения атак на свои военные 
и правительственные информационно-технологи-
ческие системы со стороны Северной Кореи дру-
гих стран. Будучи одной из самых компьютеризи-
рованных стран в мире, она пережила ряд кибера-
так и заявила, что в 2004 г. Китай использовал 
вирусы для кражи информации из государствен-
ных сетей [26]. Ряд представителей НАТО выра-
зили заинтересованность во включении Южной 
Кореи и других стран Восточной Азии в свою сеть 
киберзащиты через Программу глобального пар-
тнерства (Global Partnership Programme).

В 2008 г. индийская армия начала подготовку 
к «боям на цифровом поле сражения». Индия под-
вергалась многочисленным кибератакам и зая-
вила, что удары были нанесены кибернетиче-
скими структурами Китая [27]. Военное руковод-
ство Индии занялось укреплением кибер-защиты, 
подключив к этому свыше 15 тыс. военнослужа-
щих. Кроме того, оно заявило о необходимости 
периодического кибераудита безопасности Управ-
лением кибербезопасности индийской армии 
(Cyber-Security Establishment) [28]. Индия также 
приступила к разработке доктрины кибервойны, 
основанной на ее стратегической ядерной док-
трине [29]. Под руководством компьютерной 
команды экстренной готовности США CERT 
(Computer Emergency Response Team) правитель-
ство в Нью-Дели создало индийскую CERT для 
оказания помощи в регистрации инцидентов и 
ликвидации последствий нападения, а также укре-
пления сети и систем [30; 31]. Учитывая быстрый 
рост индийского IT-сектора и связанных с ним 
отраслей  промышленности, страна находится на 
пути превращения в «киберсверхдержаву».

Есть основания полагать, что Народно-осво-
бодительная армия Китая (НОАК) стремится бро-
сить вызов американскому господству в электро-
магнитном спектре, если страна окажется втяну-
той в двустороннее военное противостояние. В 
докладе Конгрессу США американской комиссии 
по изучению отношений США и Китая еще в 2008 
и 2009 гг. отмечается увеличение наступательного 
потенциала китайского правительства. По оцен-
кам, мониторингом общественной и государствен-
ной безопасности в Китае занимаются 30 тыс. 
киберполицейских, судя по всему, которые обла-
дают достаточной квалификацией и опытом для 
совершения кибернападений [32]. В качестве 
целей, представляющих интерес для НОАК, были 
названы разрабатывающийся легкий многоцеле-
вой истребитель JSF и система управления воз-
душным движением ВВС США [33]. В январе 2010 
г. Google обвинил Китай в содействии нападению 
на свои информационные системы, что привело к 
дипломатическому скандалу с США на самом 
высоком уровне [34]. В ответ Китай обвинил США 

в разжигании кибервойны [35]. В 2003 г. бывший 
на этом посту директор Департамента электрон-
ных методов ведения войны НОАК Дэ Цинмин 
выступил с инициативой принятия комплексной 
программы, включавшей кибернападение, элек-
тронные атаки и скоординированные кинетиче-
ские атаки при проведении военных операций 
[36].

В Израиле департаментом, ответственным 
за защиту сетей Армии обороны Израиля, явля-
ется МАЦОВ (MATZOB – аббревиатура на иврите 
Центра шифрования и защиты информации). Она 
действует в рамках Управления командования, 
контроля, связи компьютеров и разведки С [37] и 
создает алгоритмы кодирования, которые исполь-
зуются для шифрования данных в сетях Службы 
внутренней безопасности ШАБАК и МОССАДа, а 
также в мейнфреймах национальной корпорации, 
ответственных за электро- и водоснабжение. 
Управление С регулярно тестирует кодирование и 
брандмауэры. Военное руководство страны заслу-
женно гордится кибервозможностями израильтян 
и высоким техническим уровнем страны, что 
позволяет Израилю обходиться без иностранных 
технологий и помощи [38].
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К
аждый предприниматель  и вообще 
любой начинающий человек, который 
хочет заняться бизнесом, задается 

вопросом, стоит ли вообще вкладывать свои сред-
ства в какое-либо дело. Поэтому  чтобы обезопа-
сить свои средства и в какой-то степени в даль-
нейшем приумножить свой капитал, предприни-
матели используют такой инструмент как иннова-
ционный проект. 

В наше время все чаще возникают вопросы 
инновационного развития, которые прежде всего 
являются объектами очень явного внимания, на 
уровне государственного регулирования и на 
уровне отдельных предприятий. Самым явным из 
методов повышения инновационной активности 
является то, в степени которого определяется 
уровень развития, такой как финансирование 
инноваций. Можно отметить, что в инвестиции в 
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определенные инновационные проекты, зависит 
наибольшая успешность структур разного уровня.

 Конечно же, можно сказать, что невозможно 
согласовывать, безусловно, все инновационные 
проекты, в связи с этим увеличивается ответ-
ственность в определении на работах и выявле-
ние грамотных управленческих решений по 
оценке эффективности улучшения и отбору инно-
вационных проектов [1, с.56].  Конечно же, все эти 
действия выявляются на основе действующих 
положений в фирмах и критериев оценки проек-
тов на определенные объекты и субъекты, выде-
ленных методов оценки.

Необходимо понять разницу в отличиях 
между инвестиционными и инновационными про-
ектами. Для инновационных проектов характерны 
такие черты, как специфические риски и неопре-
деленности, которые, безусловно, обусловленные 
технической и рыночной новизной инноваций  [2, 
с. 25]. Вследствие этого и возникает потребность в 
подходах новшеств оценки эффективности того 
или иного инновационного проекта.

Но есть, многие научные разработки по 
тематике инноваций, несмотря на их значитель-
ное превосходство в разнообразии, многие из них 
посвящены лишь описанию теоретических аспек-
тов инновационной деятельности и оценки эффек-
тивности инновационных проектов [3, с. 23]. В 
существующих методических положениях, кото-
рые применяются для оценки эффективности 
инновационных проектов, приводятся лишь опи-
сание методов оценки эффективности [4, с. 79]. В 
них не встречаются четкие алгоритмы отбора 
методов оценки экономической эффективности 
инновационных проектов. Необходимы новые 
принципы, новые подходы к оценке эффективно-
сти инновационных проектов с учетов существую-
щих методов оценки в соответствии с характери-
стиками инновационных проектов [6, с. 5]. В связи 
с этим возникает актуальность в исследуемой ста-
тье по выбранной теме.

Итак, прежде чем приступить к теоретиче-
ским основам инновационного проектирования, 
необходимо определится с понятиями «иннова-
ция» и «проект».

Инновация – это то, что введено впервые, 
чего не было прежде. С глобальной позиции это 
нечто, что является инновацией только в случае 
конкурентной борьбы на глобальных рынках тех-
нологий и техносфер либо существовавших, либо 
в нововедениях [7, с. 190]. То есть инновация 
является так называемым продуктом деятельно-
сти в творческой среде, изобретением, открытием, 
которое влияет на производительность и конку-
рентоспособность предприятия перед другими 
фирмами. 

Рассмотрим данную теорию согласно зако-
нодательства. Итак, согласно Федеральному 
закону «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О науке и государственной научно-техни-
ческой политике»» от 21.07.2011 № 254-ФЗ, инно-
вация - «это введенный в употребление новый 
или значительно улучшенный продукт (товар, 
услуга) или процесс, новый метод продаж или 
новый организационный метод в деловой прак-
тике, организации рабочих мест или во внешних 
связях». Таким образом, мы можем уточнить, что 
понятие инновация принадлежит ко всем звеньям 
жизненного цикла в экономической деятельности. 
Итак, под инновацией мы вели понятие того, что 
может стать необходимым предметом в собствен-
ности интеллектуальной капитализации и обра-
щения. 

Продолжая обсуждения данного вопроса, 
хочется отметить также, что существует масса 
методик по оценке эффективности инновацион-
ных проектов, среди которых можно выделить: 

Методические рекомендации по оценке 
эффективности инвестиционных проектов (третья 
редакция) (далее - Методические рекомендации);

 Методические рекомендации по оценке эко-
номической эффективности финансирования 
проектов, имеющих своей целью коммерциализа-
цию результатов научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ (далее - Рекомен-
дации);

Методику ЮНИДО и другие российские и 
зарубежные работы по оценке эффективности 
проектов [8, с. 25].

Как и во второй редакции, Методические 
рекомендации не предлагают точных алгоритмов 
оценки эффективности инновационных проектов. 
Из существенных недостатков данных рекоменда-
ций мы можем выделить один главный, который 
ведет за собой остальные:  это четкая отчетность 
с данными и результатами, как с положительными, 
так и с отрицательными при проекте инвестиций и 
неопределенность при инновационном проекте. С 
инновационной деятельностью в дальнейшем 
будет очень сложно прогнозировать. 

Также важно указать, что в Методических 
рекомендациях в основном опираются оценивать 
инновационный проект, не как базисное целое, а 
как оценку инноваций проекта в целом, что не 
дает разрешение оценивать проект в системе. 
При таком методе оценка инноваций объединя-
ется к двум случаям «тиражируемая» инновация и 
«эксклюзивная». Во всех случаях рекомендуется 
оценить через NPV. Однако, в данном случае не 
учитывается тот факт, что дисконтируемые 
методы оценки допустимы, если у нас есть аналог 
инновации. Кроме того,  стоит указать, в Методи-
ческих рекомендациях не придавать значения 
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стадии НИОКР. Для решения данного вопроса 
официально рекомендованы и ведены к примене-
нию «Методические рекомендации по оценке эко-
номической эффективности финансирования 
проектов, имеющих своей целью коммерциализа-
цию результатов научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ» (далее - Рекомен-
дации). 

Рекомендации, прежде всего, направлены 
на оценку эффективности результатов в коммер-
ческой сфере опытно-конструкторских работ, учи-
тывая потенциал трансфера технологий и его осу-
ществление. После результаты ОКР и проверок 
опытных образцов осуществляются для примене-
ния Рекомендаций информацией для необходи-
мости.

В этих рекомендациях употребляются соб-
ственные показатели, которые по смыслу близки к 
показателю NPV, видимые к  доходам в случае 
прямого кредитования, а также долгосрочного 
вклада средств. В рейтинг проектов выстраива-
ется зависимость от принимаемых показателями 
в ходе расчетов. В данный проект на основе выяв-
ленных критериев выявляется на основе отбора 
проектов и вопрос решается на основе целесоо-
бразности вложений в данный проект.

Итак, чтобы понять,  что представляет собой 
инновационный проект, нужно воспринять, что 
такое вообще инвестиции в инновационный про-
ект. Для каждого человека инвестиции означают 
вложение собственных средств для умножения 
своего капитала в будущем. И  это  действительно 
так, но инвестиции также нужны не только для 
самого инвестора, но в чистую для человека, кото-
рый хочет реализовать свои идеи в реальность. 
Тогда инвестиции в этом плане являются перво-
степенными и важными для обоих людей.

Инвестиции свою очередь могут  быть раз-
ного рода, то есть долгосрочными, краткосроч-
ными, зарубежными, региональными и другими. 
Но сегодня речь пойдет только о краткосрочных и 
долгосрочных инвестициях.  

Конечно же, эти два термины говорят сами 
за себя, то есть краткосрочные инвестиции озна-
чают, что денежные средства возвращаются 
быстро, а долгосрочные долго, если говорить про-
стым языком.  

Данный показатель единственный, с его 
помощью выявляется оценка улучшения эффек-
тивности инновационных проектов и формируется 
рейтинг проектов, а при расчетах не учитывается 
неопределенность параметров.

В итоге изучения данных параметров хочется 
отметить, методики оценки эффективности инно-
вационных проектов, существующие на террито-
рии Российской Федерации, не доработаны в пол-

ной мере, а также не предлагаемы в решении 
внятных алгоритмов оценки эффективности.

В настоящее время, вернее в современных 
условиях огромнейшее влияние имеется у инфор-
мационных технологий и процессов. Учет их осно-
вывается и является обязательным при проекти-
ровании и оценке эффективности, требующий 
организации единственной модели учитывающей 
состояние уровня информатизации на примере 
предприятия, особенности инновационных про-
цессов и технологий на данном предприятии [9, с. 
112].

Как и всякая информационная модель 
оценки эффективности инновационных проектов, 
непосредственно включает в себя перечень в 
совокупности характеристик. Можно те или иные 
характеристики, в зависимости от критерия рас-
смотрения инноваций, относить существенным 
или второстепенным. Разделения их в методике 
характеристик на существенные и второстепен-
ные напрямую приводит к множественным  выво-
дам в результатах оценки эффективности иннова-
ции.

Конечно же, такого вида обстоятельство 
выглядит, как начало в изучении пункта анализи-
ровать инновацию как сложную систему [5, с. 11] 
включающую совокупность элементов (характе-
ристик). Такой взгляд ввергает к изучению теории 
системного подхода и системного разбора ана-
лиза инноваций. Развитие системного подхода 
[11, с. 116] приведет к синергетическому подходу и 
оценки последствия инновации.

Информационный подход при оценке 
эффективности инноваций выполняет функции: 
информирования, обеспечения и анализа иннова-
ционных процессов [12, с. 55]. Информационный 
подход к анализу инновационных проектов вклю-
чает следующие процессы:

• построение информационной модели инно-
вации;

• построение информационной ситуации, 
описывающей внедрение инновации;

• рассмотрение информационных отноше-
ний между инновацией и информационной ситуа-
цией, между информационной ситуацией и сре-
дой;

• агрегативное описание характеристик 
инновации во взаимосвязи как элементов 
системы;

• содержательное описание характеристик 
инновации в виде семантических информацион-
ных единиц [13, с. 10];

• применение коррелятивного анализа [14, с. 
6] для выявления скрытых отношений и связей в 
инновационном проекте

На последнем процессе следует обратить 
особое внимание. В современных условиях боль-
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шинство инноваций связаны со сложными систе-
мами и структурно представляют сложные 
системы с большим количеством связей и отно-
шений. Таким образом, при оценке эффективно-
сти приходится иметь дело с комплексом «инно-
вация - сложная техническая система». Это при-
водит к необходимости углубленного и многоуров-
невого анализа. Реальная ситуация состоит в том, 
что в сложных системах могут возникать обратные 
или паразитические внутренние связи, которые 
первоначально не видны. Для выявления таких 
связей применяют дополнительные виду анализа 
к числу которых относится факторный, корреля-
тивный, дискриминантны и другие.

В рамках информационного подхода оцени-
вается информационная потребность в иннова-
ции , для чего применяют разнообразные модели 
информационной потребности в виде пента-
граммы [17, с. 39] или в виде тринитарной системы 
[15, с. 16].

В иностранных государствах инновацион-
ные проекты оцениваются независимо от инвести-
ционных, т.е. есть четкое разделение между ними. 
Популярностью пользуются методики STAR 
(Strategic technology assesment review) и UNIDO.

Авторами методики STAR являются ученые 
крупнейших университетов США. Данная мето-
дика основана на многолетнем опыте сотрудниче-
ства с такими фирмами, как Intel, Hewlett-Packard, 
General Electric, IBM, Citibank и другие.

Эти зарубежные методики имеют следую-
щие недостатки:

· в STAR-методике большинство рисков 
повторяются, что приводит к необоснованным 
итогам;

· при оценке не рассматриваются все воз-
можные сценарии развития событий. Критерии 
оценивания назначаются экспертами;

· учет мнения различных экспертов является 
не достаточно проработанным;

· российские компании не могут перенять 
зарубежные методики из-за специфики рынка и 
принятых норм и стандартов.

Итак, проведенный анализ отечественных 
методов оценки инноваций, используемых в 
настоящее время, а также анализ зарубежных 
методов оценки инноваций позволяет сделать 
вывод о невозможности использования данных 
методов отечественными субъектами инноваци-
онной системы.

Если говорить об учетных, которые еще 
называют данные системы статистическими мето-
дами, то они не учитываются конъюнктура на 
финансовом рынке, инфляция, распределение 
инвестиций во времени и риски. Помимо этого, 
эти методы основаны в бухгалтерских оценках 
структур расчетов, которые в свою очередь явля-

ются условной величиной и зависят от выбранной 
учетной политики компании. Поэтому для оценки 
эффективности инновационных проектов эти 
методы не всегда применимы. Кроме того многие 
ученые не рекомендуют вообще оценивать инно-
вационные проекты с помощью этих методов и мы 
в свою очередь солидарны с их мнением.

Но, несмотря на то, что вторая группа мето-
дов, основанных на DCF- подходе, достаточно 
традиционны в применении их к оценке инноваци-
онных проектов, они имеют ряд недостатков, кото-
рые следует описать.

Во-первых, дисконтированные методы под-
ходят для долгосрочных проектов, так как дискон-
тирование представляет собой распределение 
денежных потоков во времени. Отсюда следует 
необходимость в прогнозных данных, что не 
всегда является простой задачей для инноваци-
онных проектов. Во-вторых, выбор правильной 
ставки дисконтирования является второй сложной 
проблемой. Ставка дисконтирования должна 
отражать риск стратегических инвестиций, кото-
рые рассматриваются компанией, и, это само по 
себе достаточно сложная задача для проекта, 
который характеризуется высокой степенью нео-
пределенности. В-третьих, необходимо выделить 
проблему анализа и расчета отправной точки, то 
есть того, с чем сравниваются альтернативы про-
екта, есть ли аналог инновационного проекта. И 
наконец, оценка будущих денежных потоков не 
берет в расчет, что риск и управленческая гиб-
кость могут стать факторами приносящими цен-
ность.

Например, менеджер проекта может:
a) уменьшить, приoстанoвить или oстанoвить 

негативные прoцессы, кoтoрые мoгут начаться в 
хoде реализации прoекта;

б) развить пoлoжительные чeрты прoекта;
в) oтсрoчить прoект до получения новой 

информации;
г) изменить стратегию в сooтветствии с 

новыми условиями и т.п.
Все эти факторы учитываются при оценке 

третье группой методов с помощью анализа 
реальных опционов.

Однако, применение реальных опционов не 
всегда уместно из-за ряда причин: они присут-
ствуют не в любом проекте, их расчет неточен и 
поддается манипулированию. А также чрезмер-
ное увлечение опционами может привести к про-
счетам.

Поэтому, чтобы воспользоваться этим мето-
дом анализа для оценки проектов, необходимо 
условие выполнения следующих требований:

а) проект и опционы к нему должны принад-
лежать одной рыночной нише, а также не противо-
речить стратегии;
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б) проект должен быть гибким и адаптив-
ным, чтобы менеджеры проекта могли принимать 
управленческие решения.

Осталось ответить только на один вопрос, 
об составляющих эффекта инновационной дея-
тельности и подходов к оценке ее эффективности 
в зависимости от стадии жизненного цикла инно-
вации.

Эффект инновационной деятельности, как 
стоит отметить, является многоаспектным. 
Составляющие данного эффекта от реализации 
инноваций являются разнокачественными, но вза-
имосвязанными. Они характеризуют результат 
инновационного процесса, но только по присущим 
им критериям и показателям. Очень часто нет воз-
можности их точной количественной оценки. В 
связи с существенным различием целевых крите-
риев отдельных стадий и этапов инновационного 
процесса возникают трудности при расчете инте-
грального эффекта от инновации. Например:

Размер эффекта от реализации инноваций 
непосредственно определяется их ожидаемой 
эффективностью, которая зависит от целевого 
критерия:

• в продуктовом отношении - это повышение 
качества и рост товарного ассортимента;

• в технологическом плане - это увеличение 
производительности труда и улучшение условий 
труда;

• в функциональном смысле - это повыше-
ние управленческой эффективности;

• в социальном плане - это рост качества 
жизни людей.

Очевидно, что экономическая ценность 
инноваций непосредственно определяется для 
целевой аудитории их ожидаемой (прогнозируе-
мой) полезностью, позволяющей преодолеть про-
блему ограниченности того или иного вида при-
влеченных ресурсов[16, с. 122].

Оценка социальных последствий инноваций 
- это наиболее сложная в методологическом 
аспекте проблема определения эффективности 
инновационной деятельности [18, с. 30]. С одной 
стороны, достижение социальных целей должно 
лежать в основе оценки любого проекта, поскольку 
их конечная цель - это повышение качества жизни 
людей и обеспечение возможности гармоничного 
развития общества. Но с другой стороны, многие 
проявления социального эффекта нельзя изме-
рить прямо или косвенно, приходится опериро-
вать лишь качественными показателями (это 
относится, например, к улучшению здоровья, 
удовлетворению эстетических запросов и т.д.). 
Как правило, чем значительнее социальное дости-
жение, тем труднее провести его интегральную 
количественную оценку.

Хотелось бы также отметить, что при опре-
делении величин различных видов эффектов 
инновационных проектов, наряду с определением 
соответствующей эффективности, необходимо 
учитывать и величину потенциальных рисков 
инновационного проекта.

Допустимы также условия, когда ситуации 
нелегко характеризовать эффектами, возникаю-
щими при многих выявлениях в инновациях, то 
есть невыполнимо однозначно заключение, веде-
ние в новой тематике положительным или отрица-
тельным воздействием. Как, например, производ-
ство электроэнергии с применением ядерных 
реакторов разрешает существенно сбавить ее 
себестоимость, но при этом АЭС - это серьезные 
производственные объекты (экономическая 
эффективность в данном случае высокая, а соци-
альная - иногда отрицательная) [10, с. 38].

Таким образом, обнаружение и выявление 
большинства допустимых эффектов и послед-
ствий, возникающих при широком применении и 
разработке инновации, показывает необходимым 
условием для ведения всей оценки инновацион-
ного проекта.  Стоит отметить, что все имеющиеся 
методики оценки эффективности инновационных 
проектов, можно смело выводить о том, что про-
блема о присутствии довольно явных и разборчи-
вых методов оценки довольно понятно. Но данные 
методики не соответствуют и не отвечают на 
вопрос,  каким из методов оценки инновационных 
проектов лучше пользоваться для всевозможных 
проектов в характеристиках. Познание нынешних 
методов оценки эффективности инноваций и 
инвестиций имеет наибольшее значение в прак-
тике, потому что дает разрешение менеджерам 
принимать и выявлять квалифицированные про-
блемы в сфере инновационной деятельности и с 
большим преимуществом и высоким уровнем при-
менять ограниченные ресурсы организации. 
Помимо этого, владение достоинствами и недо-
статками используемых в наше время методов 
оценки эффективности инноваций и инвестиций 
может способствовать улучшению этих методов.

Итак, в статье показаны и изучены моменты 
для инвестиционных проектов, что относятся к 
различным стадиям инновационного процесса, 
приспосабливаются разнообразные целевые кри-
терии принятия соответствующих решений. Поэ-
тому и подходы к оценке эффективности инвести-
ций по отдельным стадиям инновационного про-
цесса существенно различаются.

Ведь, рассмотренные в статье вопросы 
будут способствовать в будущем к совершенство-
ванию методов экономического анализа эффек-
тивности инвестиционной и инновационной дея-
тельности организаций.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА И КОНЦЕПЦИЯ 
ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ

Аннотация. «Сельскохозяйственная техника — это широкий спектр технических 
средств, предназначенных для повышения производительности труда в сельском хозяй-
стве путём механизации и автоматизации отдельных операций или технологических про-
цессов» [1]. В сельском хозяйстве техника в основном применяется на сельскохозяйствен-
ных объектах и предприятиях. Цифровизация сельского хозяйства - одна из основных 
стратегических задач развития страны и обеспечения ее продовольственной безопасно-
сти. С использованием цифровых технологий в сельском хозяйстве изменяется повседнев-
ная жизнь человека, производственные отношения, структура экономики и образование, а 
также возникают новые требования к коммуникациям, вычислительным мощностям, ин-
формационным системам и сервисам. 

Данная статья посвящена сельскохозяйственной технике и цифровым технологиям 
в отрасли. На примере Свердловской области рассмотрены концепция Интернета вещей, 
проблемы сельхозпроизводителей и пути их решения. 

Авторы пришли к мнению, что потребность в обеспечении продовольственной безо-
пасности области дает аграрной отрасли хорошую возможность за короткое время пере-
йти из традиционно консервативной в высокотехнологичную, способную внедрять иннова-
ционные решения и разработки, которые предлагает сегодня концепция Интернета ве-
щей.

Ключевые слова: сельскохозяйственная техника, цифровизация, цифровое сельское 
хозяйство, IT-технологии, сельское хозяйство, аграрная сфера, Интернет вещей, иннова-
ции.
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AGRICULTURAL EQUIPMENT AND THE CONCEPT 
OF THE INTERNET OF THINGS

Annotation. “Agricultural machinery is a wide range of technical tools designed to increase 
labor productivity in agriculture by mechanizing and automating individual operations or technologi-
cal processes” [1]. In agriculture, machinery is mainly used in agricultural facilities and enterprises. 
Digitalization of agriculture is one of the main strategic tasks of the country’s development and en-
suring its food security. Using digital technologies in agriculture, a person’s daily life, industrial rela-
tions, economic structure and education are changing, as well as new requirements for communica-
tions, computing power, information systems and services.

This article is about agricultural technology and digital technology in the industry. The article 
considers the concept of the Internet of things, the problems of agricultural producers and ways to 
solve them using the example of the Sverdlovsk region.

The authors came to the conclusion that the need to ensure food security in the region gives 
the agricultural industry a good opportunity in a short time to switch from traditionally conservative to 
high-tech, able to implement the innovative solutions and developments that the concept of the Inter-
net of things offers today.

Key words: agricultural machinery, digitalization, digital agriculture, IT-technologies, agricul-
ture, agricultural sector, Internet of things, innovations.

Введение

Введение машинной техники в сельское 
хозяйство совершалось гораздо медленнее, чем в 
промышленность. Сельскохозяйственные 
машины и орудия (одно- и многолемешные плуги, 
культиваторы, разрыхляющие почву или уничто-
жающие сорняки, сеялки, жатвенные машины, 
сноповязалки) были рассчитаны, в основном, на 
конную тягу. «С 50-х годов XIX в. получили некото-
рое распространение паровые тракторы, или, как 
их тогда называли, «самодвижущиеся локомо-
били» и «паровые плуги», одним из наиболее вид-
ных изобретателей которых был англичанин Джон 
Фоулер. Однако систематически применялись в 
сельском хозяйстве в это время лишь локомо-
били, использовавшиеся при молотьбе и некото-
рых других работах» [2].

Использование робототехники в аграрной 
сфере, необходимость цифровизации сельского 
хозяйства в своих работах рассматривали извест-

ные российские ученые: Н.И. Абрамова, А.В. Аки-
мов, М.И. Горбачев, А.А. Гришин, Л.П. Корманов-
ский, Ю.Ф. Лачуга, Н.М. Морозов, Ю.Н. Никулина, 
П.А. Савиных, Е.А. Скворцов, В.Н. Суровцев, Е.А. 
Тяпугин, Ю.А. Цой, О.С. Чеченихина, С.В. Шаны-
гин и др. Однако с развитием инноваций, с вне-
дрением новых технологий на базе развития 
Интернета тема применения сельскохозяйствен-
ной техники в век Интернета особенно актуальна. 

Цель исследования

Оценить возможность внедрения IT-техно-
логий в производство сельскохозяйственной  про-
дукции.

Задачи исследования

Изучить состояние сельскохозяйственной 
техники в Свердловской области, опыт зарубеж-
ных стран в сфере IT-технологий, преимущества 
внедрения Интернета вещей для пользователей 
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— фермеров или персонала сельхозпредприятий. 
Ведь с помощью специальных конструкторов 
пользователи системы получат шанс производить 
свой продукт и внедрять собственные инновации. 
В таком случае, например, каждый фермер будет 
иметь возможность лично сменить «ручной» про-
цесс анализа качества почв, воды, погодных усло-
вий в конкретном участке его угодий системой 
мониторинга путем формирования задачи через 
конструктор приложений.

Результаты исследования
Нынешнее сельское хозяйство хотя и обла-

дает современной техникой, но обеспеченность 
ею и ее состояние порой оставляют желать луч-
шего. В 2018 г. в сельскохозяйственных организа-
циях Свердловской области наблюдалось неболь-
шое увеличение парка некоторых видов сельско-
хозяйственной техники (табл. 1).

Таблица 1 

Парк основных видов техники в сельскохозяйственных организациях 

Свердловской области

Виды с/х техники 2012г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Тракторы 4888 4515 4253 3850 3677 3638 3717

Комбайны:

зерноуборочные 812 780 714 641 616 573 596

картофелеуборочные 70 71 70 59 63 60 63

кормоуборочные 404 384 355 334 330 323 310

Плуги всех видов 1163 1085 1006 906 882 867 887

Культиваторы тракторные
всех видов

1075 1006 926 840 804 778 789

Сеялки тракторные 1351 1217 1084 981 919 849 886

Жатки валковые 107 102 114 103 93 108 107

Косилки 837 757 696 631 602 638 639

Пресс-подборщики 482 453 440 394 399 421 404

В 2018 г. сельскохозяйственными организа-
циями приобретено: 131 трактор, 26 зерноубороч-
ных и 25 кормоуборочных комбайнов, 41 машина 
для посева, 41 плуг, 31 культиватор, 26 доильных 
установок, 15 жаток валковых. Количество 
пресс-подборщиков увеличилось на 17 единиц, 
кормоуборочных комбайнов – на 13, разбрасыва-
телей твердых минеральных удобрений и машин 
для внесения в почву твердых органических удо-
брений – на 3 единицы.

Наибольшая часть новой техники приобре-
тена в сельскохозяйственных организациях: 
Ирбитского муниципального образования (тракто-
ров – 20, культиваторов – 8, плугов – 5), Белояр-
ского городского округа (тракторов – 17, культива-

торов – 6, машин для посева и дождевальных 

машин и установок - 3),  Байкаловского муници-

пального района (машин для посева – 8, в том 

числе сеялок – 8, доильных установок – 5, плугов 

– 3), что позволило сельскохозяйственным орга-

низациям в некоторой степени компенсировать 

выбытие сельхозтехники [9]. 

За 2018 г. было списано по износу сельско-

хозяйственной техники: 186 тракторов (без трак-

торов, на которых смонтированы землеройные, 

мелиоративные и другие машины), 52 машины 

для посева, 36 культиваторов, 32 плуга; комбай-

нов: 40 зерноуборочных и 21 кормоуборочный; 25 

доильных установок.
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Таблица 2 

Обеспеченность сельскохозяйственных организаций 

Свердловской области тракторами и комбайнами

Виды с/х техники 2018 г. 2017 г. 2018 г. в %

 к 2017 г.

Приходится на 100 тракторов, штук

плугов 24 24 100,0

сеялок 23 24 95,8

косилок 18 17 105,9

культиваторов 21 21 100,0

борон 362 354 102,3

грабель 10 10 100,0

Интенсивность процесса обновления сель-
скохозяйственной техники характеризуют относи-
тельные показатели – коэффициенты обновления 
и ликвидации. Коэффициенты обновления увели-
чились в 2018 г. по сравнению с 2017 г.: жатки вал-
ковые – с 10.3 до 13.9%, культиваторы – с 3.3 до 
4,0%, комбинированные агрегаты – с 4.7 до 6.1%, 
плуги – с 4.5 до 4.7%, посевные комплексы – с 5.7 
до 6.0%, кормоуборочные комбайны – с 6.5 до 
7.7%. Но положение дел с технической оснащен-
ностью агропромышленного комплекса Сверд-
ловской области остается сложным. Коэффици-
ент ликвидации превышает коэффициент обнов-
ления по основным видам техники [10].

В настоящее время ухудшающаяся экологи-
ческая ситуация, рост стоимости энергоносителей 
и падение плодородности земель станут серьез-
ным препятствием для производства необходи-
мого количества продовольствия. По прогнозам, 
ближе к 2050 г. для питания человечеству понадо-
бится на 70% больше продуктов, чем сегодня. 
Соответственно, вышеперечисленная техника не 
будет справляться с возникшими проблемами. 
Решить эти проблемы можно путем изменения 
методов ведения сельхоздеятельности, в частно-
сти внедряя новейшие технологии и инновацион-
ные решения, наподобие концепции Интернета 
вещей.

«Умное» поле, какое оно?

Даже несмотря на то что сельское хозяйство 
многим кажется консервативной отраслью, она 
является одной из первых, где начали использо-
вать IoT-технологии, в частности Интернет вещей 

(Internet of Things, IoT). IoT – «глобальная концеп-
ция взаимодействия и обмена информацией раз-
личными устройствами, машинами, системами 
посредством интернета» [7]. За счет автоматиза-
ции процесса и его проверки путем разнообраз-
ных «умных» устройств данная концепция дает 
возможность свести к минимуму участие человека 
в процессе производства продукции.

IT-технологии наиболее актуальны в поле-
вом земледелии при выращивании зерновых куль-
тур. С появлением и применением «умных» 
устройств управление продуктивностью посевов с 
учетом изменений в среде обитания растений 
стало возможным. Данная возможность позволяет 
решить две основные проблемы сельхозпроизво-
дителей: 1) увеличение урожайности; 2) уменьше-
ние расходов.

Однако такого рода инновации только наби-
рают известность. Даже в США, по данным мини-
стерства сельского хозяйства этой страны, уро-
вень эксплуатации тех же технологий точного зем-
леделия варьируется от 30 до 50% (в зависимости 
от региона). Хотя, стоит отметить, что США явля-
ется одной из ведущих стран по использованию 
IoT-технологий в различных отраслях.

Аналитики из Goldman Sachs Group 
заявляют, что значительное большинство госу-
дарств, которые энергично развивают свое сель-
ское хозяйство, мягко переходят из «аналога» на 
«цифру». По их сценарию, использование новых 
технологических решений способно повысить 
мировое сельхозпроизводство на 70% к 2050 г. 
Это позволит сельхозпродукции вырасти почти на 
800 млрд долл.
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Менять технику и инфраструктуру

Однако для того, чтобы данная технология 
работала, прежние машины и агрегаты не помо-
гут, нужны новые. Следует заметить, что их изго-
товители широко начинают переходить на выпуск 
продукции, которая сможет стать частью IoT. Глав-
ные мировые компании, которые работают в 
сфере агромашинопроизводства, уже строят свои 
стратегии развития, исходя из потребности дид-
житализации и автоматизации большинства сель-
хозпроцессов. Наглядным в этом контексте явля-
ется пример Германии, которая на государствен-
ном уровне взяла курс на диджитализацию про-
мышленности [8].

Так же отметим, что Европа, в отличие от 
США, гораздо меньше использует сельхозтехнику 
с навигационной системой. Это связано с тем, что 
в ЕС преобладают мелкие семейные фермы, 
которые, в свою очередь, не нуждаются в технике, 
тем более в «умной», так как она дороже.

Главными пользователями новых техноло-
гий являются немалые агропромышленные ком-
плексы в странах активного сельхозпроизводства. 
Основными проблемами использования «умных» 
устройств в агросекторе этих стран становятся:

• финансовая составляющая;
• неполное развитие инфраструктуры и 

покрытие беспроводной связи 3G/4G
• значительная энергоемкость имеющихся 

технологий.
Н перспективы, которые сулит операторам 

мобильной связи внедрение IoT-технологий в АПК 
(увеличение объема услуг связи, трафика, клиен-
тов и т.д.), рано или поздно вынудит их перестро-
ить сетевую инфраструктуру. Вполне возможно, 
что существенным толчком к этому станет ожида-
емое появление к 2020 г. нового стандарта связи 
5G.

Автоматизация всего и вся

Какие же «прорывные» решения может дать 
Интернет вещей для агросферы? Кроме основных 
— увеличение урожайности и уменьшение расхо-
дов, с помощью IoT-устройств можно внедрять 
целый набор других решений, которые непосред-
ственно влияют на процесс изготовления сель-
хозпродукции. К ними можно отнести дистанцион-
ное управление сельхозтехникой и технологиче-
скими операциями, контроль разнообразных про-
цессов и состояний и многое другое.

Беспилотные сельхозмашины с помощью 
специальной программы способны в автоматиче-
ском режиме реализовывать как обработку почвы, 
так и уборку урожая. Их использование позволит 
автоматизировать практически весь сельскохо-
зяйственный цикл. При этом могут применяться 

не только наземные «беспилотники», но и лета-
тельные аппараты [6]. С помощью специальных 
камер и высокочувствительных сенсоров они спо-
собны за укороченный промежуток времени про-
сканировать поля больших размеров. «Собранная 
ими информация позволит создавать электрон-
ную 3D-карту полей, рассчитывать показатели 
для внесения удобрений, осуществлять контроль 
за работой транспорта и сельхозмашин, охрану 
угодий и т.п. Так же немало решений касается 
переработки и хранения сельхозпродукции. Авто-
матизация этих процессов позволяет уменьшить 
затраты на персонал и улучшить условия хране-
ния собранного урожая» [7].

Как можно видеть, здесь значимая роль 
отводится датчикам и сенсорам. Характерность 
конструкции и работы этих устройств дает воз-
можность размещать их на дальних расстояниях и 
через Сеть, безвыездно получать информацию о 
состоянии разных полей и культур, а именно: 
параметры влажности, температуры, уровень 
засоренности сорняками, фазы роста и т.п.

Однако, чтобы получить такого рода инфор-
мацию в соответствующей местности, качество и 
устойчивость работы беспроводной связи должно 
быть на высоте. Это обеспечит бесперебойную 
работу задействованных в системе IoT-устройств. 
Не менее важным является взаимодействие всех 
участников IoT-системы: производителей, постав-
щикой соответствующих устройств и услуг, разра-
ботчикой приложений и решений, их пользовате-
лей и, конечно же, самих «умных» устройств. Пло-
щадкой, объединяющей их всех под одной «кры-
шей» и дающей возможность «общения», является 
соответствующая IoT-платформа — центральный 
компонент экосистемы IoT.

Заключение

Во время исполнений IoT-решений, в силу 
взаимодействия сторон IoT-системы между собой, 
всегда будет формироваться некая экосистема 
партнеров. IoT-платформа представляется в виде 
посредника, с помощью которого устройства и 
компоненты системы могут делиться данными.

Помимо этого, она дает возможность разви-
вать пользовательские приложения и сервисы. 
Это будет хорошо сказываться на использовании 
возможностей IoT самими пользователями: фер-
мерами или персоналом сельхозпредприятий. С 
помощью специальных конструкторов юзеры 
системы получат шанс производить свой продукт 
и внедрять собственные инновации. В таком слу-
чае, например, каждый фермер будет иметь воз-
можность лично сменить «ручной» процесс ана-
лиза качества почв, воды, погодных условий в 
конкретном участке его угодий системой монито-
ринга посредством формирования задачи через 
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конструктор приложений, т.е. путем добавления 
соответствующего модуля конструировать практи-
чески любой набор нужных данному фермеру 
решений и обмениваться ими на платной или без-
возмездной основе с другими фермерами.

При этом, присутствие общей платформы 
как бы «социализирует» образованное ими реше-
ние, делая его доступным другим пользователям. 
А это уже будет обозначать мягкий перевод к гло-
бальным многопользовательским платформам, 
основой которых является гармоничная синергия 
трех компонентов: социального, контентного и 
аппаратного, получившим название социальных 
IoT-платформ (SIoT). Многие эксперты считают, 
что будущее «умного» сельского хозяйства именно 
в таких платформах, при этом, одним из главных 
факторов популяризации Интернета вещей, в том 
числе и для аграрной отрасли, будет социальная 
составляющая.

 В любом случае, мировой тренд на увеличе-
ние числа продовольствия дает аграрной отрасли 
хорошую возможность за короткое время перейти 
из традиционно консервативной в высокотехноло-
гичную, способную впитать в себя те инновацион-
ные решения и разработки, которые предлагает 
сегодня концепция Интернета вещей. 
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Актуальность. Актуальность исследования определяется, во-первых, ведущимися 
научными дискуссиями и отсутствием единого мнения о природе и роли Всемирного анти-
допингового кодекса как правовой основы противодействия допингу в современном спорте, 
во-вторых, определением проблем и обоснованием путей их решения в аспекте повышения 
эффективности противодействия допингу в спорте.

Цель статьи. Цель статьи заключается в разработке функционально-правового под-
хода, определяющего место, цели и задачи Всемирного антидопингового кодекса как право-
вой основы противодействия допингу в спорте.

Методы. Ведущим методом исследования проблемы явился дедуктивный метод, по-
зволивший  изучить природу Всемирного антидопингового кодекса. Ведущий метод, зало-
женный в основу решения проблемы, состоит в изучении правовых основ реализации основ-
ных положений Всемирного антидопингового кодекса.

Результаты. В статье доказана теоретическая нерешенность проблемы определе-
ния функций прокурора. Практическая значимость полученных результатов заключается в 
том, что наделение некоторых положений, касающихся организации и деятельности про-
куратуры, статусом принципа, представляется  надуманным и искусственным.

ВВЕДЕНИЕ.

Современный спорт постоянно требует от 
спортсмена новых физических усилий на уровне 
предельного функционирования систем всего 
организма, обеспечивающих мышечную деятель-
ность, когда резервы организма уже исчерпаны. В 
этом случае наступает защитная реакция орга-
низма- утомление, физиологическое состояние 
организма спортсмена, проявляющееся сниже-
нием работоспособности в результате неспособ-
ности системы к выполнению специфической 
физической нагрузки заданной интенсивности. 
Такая реакция совершенно естественна и служат 
лишь одной цели- отказу от нагрузок и восстанов-
лению. Говоря философским языком, человек 
должен остановиться и задуматься, по плечу ли 
ему такая нагрузка? 

1.1. История принятия Всемирного анти-
допингового кодекса. Всемирный антидопинго-
вый кодекс был принят в 2003 г. Всемирным анти-
допинговым агентством и начал действовать в 
2004 г. Измененный Всемирный антидопинговый 
кодекс был утвержден Советом учредителей Все-
мирного антидопингового агентства 17 ноября 
2007 г. Пересмотренный Всемирный антидопинго-

вый кодекс вступил в силу с 1 января 2009 г. он 
полностью соответствует Международным стан-
дартам ВАДА.

Сегодня каждый пятый молодой человек 
умирает во время занятий спортом. Анализ 1866 
случаев внезапной смерти спортсменов США с 
1980 по 2006 гг. показал: с 1980 по 1993 гг. в стране 
было зарегистрировано 576 случаев смерти спор-
тсменов, а с 1994 по 2006 гг. - уже 1290 случаев, то 
есть на 123% больше. Авторы данного исследова-
ния пришли к выводу - ежегодно число случаев 
смерти спортсменов в США увеличивается на 6%. 
При этом  национальный регистр внезапной 
смерти спортсменов США регистрирует до 115 
случаев в год. Это означает, что каждые три дня в 
США внезапно умирает человек, вовлеченный в 
организованный спорт.

Частота смерти в спорте не только из года в 
год растет. Она также значительно превосходит 
таковую в популяции. Польский исследователь B. 
Halawa, проанализировав 16 исследований, каса-
ющихся данной проблемы, подсчитал, что риск 
внезапной смерти среди спортсменов в 5-10 раз 
выше, чем в популяции. Например, смертность 
спортсменов в США в 2,4 раза выше, чем в попу-
ляции. Среди молодых спортсменов частота вне-
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запной смерти еще выше в 2-4 раза чаще, чем у 
ровесников из контрольной группы. Данные факты 
свидетельствуют о том, что спорт сегодня вышел 
за рамки полезности и как вид человеческой дея-
тельности стал небезопасен. 

2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ БАЗА.

Сегодня в мире допингом считается наруше-
ние одного или более антидопинговых правил, 
установленных кодексом всемирного антидопин-
гового агентства (WADA). Допинг сегодня получил 
широкое распространение среди спортсменов 
разных стран, не только в спорте высших дости-
жений, но и в любительском, и даже детско-юно-
шеском. 

2.1. Применение препаратов. Препараты 
могут быть разрешены к применению спортсме-
нами одного вида спорта и запрещены атле-
там другого. Есть разница в применении различ-
ных препаратов на различных этапах подготови-
тельного и соревновательного периода. Конечно, 
спортсмены тоже люди и могут болеть. В таком 
случае существует обязательная процедура 
заполнения различных документов, которые 
потом предоставляются антидопинговой службе. 
WADA разрабатывает новые лабораторные 
методы, позволяющие обнаруживать в крови 
спортсменов все больше лекарственных препара-
тов. В принципе все эти новости можно узнать и 
на сайте WADA и в национальных антидопинго-
вых службах.

2.2. Роль спортивных врачей. При плани-
ровании выступлений спортивные врачи должны 
не только тщательно следить за состоянием спор-
тсмена, но и проверять все принимаемые им 
лекарства. Беда заключается в том, что запре-
щенное вещество может быть в лекарственном 
препарате не основным, может быть указано мел-
кими буквами, или вообще упущено. Очень внима-
тельно следует относиться к различным БАДам. 
Известно, что их производители далеко не всегда 
указывают на этикетке весь состав.

В любом случае, ответственность за приме-
нение допинга всегда лежит на самом спортсмене. 
Прежде всего, потому, что это именно его здоро-
вье, его доброе имя и его результаты. При дисква-
лификации аннулируются его достижения, ста-
вятся под сомнение не только последние резуль-
таты, но и все предыдущие победы. Страдает и 
престиж команды, страны.

Но не надо думать, что допинг это безобидно 
для здоровья. Число внезапных смертельных слу-
чаев в спорте неумолимо растет. Часто причина 
не вполне ясна. Нагрузки в спорте высших дости-
жений колоссальны и сами по себе представляют 
испытание для организма. А очень многие препа-
раты, относящиеся к допингу, давая краткосроч-

ный результат, в длительной перспективе ухуд-
шают и здоровье спортсмена, и его результаты. 
Допинговые фармакологические препараты сти-
мулируют физическую работоспособность, исто-
щая резервные запасы организма спортсмена, 
повреждая функцию и структуру отдельных систем 
и органов, нанося вред его здоровью и социаль-
ной активности, подвергая его юридической ответ-
ственности.

2.3. Ответственность за допинг. Примене-
ние допинга в современном профессиональном 
спорте запрещено. Как правило, за использова-
ние допинга спортсмены наказываются дисквали-
фикацией на различный срок, а результаты про-
шедших соревнований при этом аннулируются. 
Разрешение на терапевтическое использование 
запрещенных веществ позволяет спортсменам, 
нуждающимся в запрещенных веществах, приме-
нять их в определенном виде спорта в течение 
ограниченного периода времени. Разработан 
международный стандарт WADA. А для унифика-
ции процесса выдачи такого разрешения предста-
вителям различных видов спорта в разных стра-
нах. Критерии выдачи разрешения приведены 
ниже:

Заявление о получении разрешения должно 
быть подано не позднее чем за 21 сутки до собы-
тия. У спортсмена наступит существенное ухуд-
шение здоровья, если при лечении хронического 
заболевания не будет применяться данное запре-
щенное вещество. Разрешение не улучшит спор-
тивную форму иначе, чем благодаря улучшению 
состояния здоровья в результате лечения под-
твержденного заболевания. Запрещенное веще-
ство нельзя заменить другим препаратом. Приме-
нение запрещенного вещества не может быть 
следствием предыдущего использования како-
го-либо запрещенного вещества. 

2.4. Статистика. По статистическим данным 
ВАДА 2011 г. (www.wada-ama.org) можно констати-
ровать тот факт, что применение спортсменами 
запрещенных субстанций и методов выявляется 
практически в каждом виде спорта. Напротив, о 
рациональности подхода в борьбе с допингом.

В последние годы в специальных лаборато-
риях различных стран проводится очень большая 
работа по выявлению случаев применения 
допинга в спорте. По статистическим данным 
ВАДА за 2011 г. также можно утверждать, что на 
первом месте неблагоприятных результатов при-
меняемых запрещенных веществ находятся ана-
болические стероиды – 3,325 положительных 
проб. На втором месте находятся стимуляторы, 
всего выявлено 718 случаев положительных 
результатов, из них 283 случаев применения 
(39,4%) метилгексанамина. На третьем месте 
находятся неблагоприятные результаты анализа 
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на применение каннабиноидов – 445 положитель-
ных случаев, из них 442 (99,3 %) ТНС. На четвер-
том месте – класс S диуретики и маскирующие 
агенты, всего 368 неблагоприятных результатов 
анализа, из них 123 (33,4%) – фуросемид.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ.

Анализ сложившейся ситуации свидетель-
ствует о необходимости наряду с проведением 
антидопинговых образовательных программ (лек-
ций, семинаров и др.) более жесткое применение 
существующих санкций к спортсменам тренерам, 
врачам и другому персоналу спортсменов за 
назначение или применение запрещенных препа-
ратов. 

3.1. Разрешенные и запрещенные сред-
ства в спорте. Четкая грань между разрешен-
ными и запрещенными средствами в спорте 
должна определяться не представителями анти-
допинговой службы, а на основе разумных согла-
шений между WADA и теми структурами государ-
ственных и общественных организаций, которые 
непосредственно отвечают за подготовку спор-
тсменов, ее медицинское и научное обеспечение.

3.2. Научные знания. Необходимо дать 
спортсменам надлежащие знания научных основ 
разработки и использования стимулирующих 
веществ, расставив в курсах определенных дис-
циплин (химии, биохимии, физиологии, спортив-
ной фармакологии и т. д.) соответствующие 
акценты, ознакомить спортсменов с последстви-
ями применения определенных препаратов.

3.3. Изменение антидопинговой политики. 
В антидопинговой политике необходимо сместить 
акцент с карательных мер на профилактику. Про-
блему не решить до тех пор, пока в учреждениях, 
занимающихся подготовкой юных спортсменов, 
не будут введены в обязательную программу обу-
чения и воспитания атлетов занятия по этике 
спортивного поведения. Отметим, что первые 
шаги в этом направлении сделали сами спор-
тсмены, дисквалифицированные за использова-
ние допинга. 

3.4. Этика и спорт. Наиболее сложной в 
социально-философском плане является духов-
ная (этическая) проблема целей и средств дости-
жения желаемого спортивного результата. Здесь 
мы усматриваем одну возможность – сформиро-
вать иерархию ценностей в сознании спортсмена 
и (или) баланс ориентаций, при котором этические 
установки для индивида будут более значимы, 
чем ценности престижа и ориентации прагматиче-
ские (карьерные и материальные). В воспитании 
спортсмена это означает переориентацию его 
профессиональных целей и средств их достиже-
ния.

4. ОБСУЖДЕНИЯ.

В современном мире год от года растет зна-
чение спортивных побед на крупнейших междуна-
родных турнирах. Как верно отмечает Е.А. Литин-
ская, в политическом аспекте они повышают 
национальный престиж и демонстрируют мощь 
государства. В экономическом плане страны, 
занимающие лидирующие позиции на междуна-
родной спортивной арене, получают право на про-
ведение крупнейших международных турниров, 
что привлекает иностранный капитал в экономику 
государства.1

Известные биатлонисты Д. Ярошенко и А. 
Прокунин обратились в Национальную антидо-
пинговую организацию с предложением выпустить 
для юных спортсменов брошюру с объективной 
информацией о запрещенных препаратах и об их 
реальной опасности – физической, психологиче-
ской и духовной (этической).2

Согласно одному из последних отчетов Рос-
сийского антидопингового агентства (РУСАДА), 
только в 2018 году 61 спортсмен был дисквалифи-
цирован за употребление запрещенных препара-
тов. Наибольшее количество – 14 человек – в 
тяжелой атлетике. Второе место делят легкая 
атлетика и пауэрлифтинг (по 9 человек). Далее 
следуют гребля (6 спортсменов), велоспорт (5 
спортсменов), спортивная гимнастика, бокс, биат-
лон и дзюдо (по 2 спортсмена). 

По одному атлету дисквалифицировано в 
баскетболе, гандболе, самбо, синхронном плава-
нии, лыжном двоеборье, лыжных гонках, плава-
нии, спортивной стрельбе, стрельбе из лука и в 
спорте для лиц с ограниченными возможностями 
(слепых). Пожизненно от большого спорта отстра-
нены семь человек.3

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

По-прежнему остается низким уровень зна-
ний антидопинговых правил у спортсменов и тре-
неров, что приводит, в том числе, и к уклонению 
спортсменов от допинг-контроля. Более того, 

1  См.: Литинская Е.А. Допинг в спорте: социаль-
но-философский аспект // Вестник Волгоградского госу-
дарственного университета. Сер. 7, Философия. 2011. 
№ 3 (15). - С. 186.

2  См., напр.: Платонов В.Н. Допинг в спорте и 
проблемы фармакологического обеспечения подго-
товки спортсменов / В.Н. Платонов, С. А. Олейник, Л.М. 
Гунина. – М. : Советский спорт, 2010. – 308 с.

3  См., напр.: Захарова С.А. Допинг в спорте: 
средство или противостояние / С. А. Захарова, Р. Г. 
Ханафеева // Актуальные проблемы спортивных право-
отношений : материалы I Всерос. науч.-практ. конф. – 
Челябинск : Урал. гос. ун-т физ. культуры, 2010. – С. 
79–86;  Макинтайр А. После добродетели: исследова-
ния теории морали : пер. с англ. / А. Макинтайр. – М. ; 
Екатеринбург : Акад. проект : Деловая кн., 2000. – 376 с.
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среди тренеров различного профессионального 
уровня, и особенно тренеров, ведущих подготовку 
молодых спортсменов, процветает попуститель-
ство и пренебрежение к вопросам применения 
запрещенных веществ и выполнения антидопин-
говых правил. Во время расследования фактов 
нарушений со стороны спортсменов наблюдаются 
элементы халатности и неумышленного примене-
ния препаратов по назначениям врачей поликли-
ник или в результате самолечения.1

6. РЕКОМЕНДАЦИИ.

В статье 18.2 Всемирного антидопингового 
кодекса указывается на необходимость для анти-
допинговой организации осуществления планиро-
вания, реализации и мониторинга информацион-
ных и образовательных программ. Отмечается, 
что программы гарантируют получение участни-
ками обновлённой и точной информации. По край-
ней мере в отношении списка запрещённых 
веществ, влияния применения допинга на состоя-
ние здоровья, процедуры допинг-контроля, прав и 
обязанностей спортсменов. Программы должны 
также способствовать продвижению духа спорта, 
чтобы создать антидопинговое окружение.

1  См., напр.: Планида Е.В., Ванхадло А.А., Муж-
жухин Д.А., Лытина А.В. Формирование национальных 
антидопинговых программ по видам спорта с учетом 
риска применения запрещенных веществ и методов. 
Методические рекомендации. - Минск, 2012.

Федерации (ассоциации, союзы) по видам 

спорта и другие заинтересованные стороны, осу-

ществляющие разработку информационно-обра-

зовательной программы, должны гарантированно 

придерживаться следующей логики и последова-

тельности действий:

а) анализ текущей ситуации в определённом 

виде спорта;

б) ежегодный план мероприятий;

в) разработка и реализация информацион-

но-образовательной программы.
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РОЛЬ СПОРТИВНОГО АРБИТРАЖНОГО СУДА (CAS) 
В ФОРМУЛИРОВАНИИ КРИТЕРИЕВ СТАТУСА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ФУТБОЛИСТА

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ 
в рамках научного проекта 18-311-00244 «Обобщение и анализ 

правовых позиций Спортивного арбитражного суда (CAS) 
в отношении определения статуса профессионального футболиста».   

Аннотация. Регламент ФИФА по статусу и переходам футболистов (Regulations on 
the Status and Transfer of Players) определяет два возможных статуса игрока: профессионал 
и любитель. Критерии, которые должны проводить черту между двумя статусами, на пер-
вый взгляд представляются достаточно простыми. Игрок является профессионалом, 
если (1) заключил договор в письменной форме с клубом и (2) клуб выплачивает игроку боль-
ше, чем компенсацию фактически понесенных расходов вследствие футбольной деятель-
ности за этот клуб. ФИФА как союз, объединяющий футбольные ассоциации из разных 
правопорядков, не мог на нормативном выбрать большую степень детализации, чем пред-
ставленная в Регламенте. В связи с этим важная роль привнесения в регулирование ста-
туса нормативной определенности отводится спортивным правоприменительным ин-
станциям, рассматривающим споры в футболе, на вершине иерархии которой Спортив-
ный арбитражный суд (CAS). Особенности квалификации статуса, оказывающего непо-
средственное влияние на применение большинства норм Регламента, предусмотренных 
только для профессионального футболиста, на настоящий момент являются устоявши-
мися благодаря многолетней практике CAS. Роль Спортивного арбитражного суда в фор-
мулировании критериев автор статьи продемонстрировал через основные выводы CAS в 
связи с определением статуса профессионального игрока.     

Ключевые слова: Регламент ФИФА по статусу и переходам футболистов, статус 
футболиста, футболист-профессионал, Спортивный арбитражный суд (CAS), дополнение 
регулирования правоприменительной практикой. 
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THE ROLE OF THE COURT OF ARBITRATION FOR SPORT (CAS) 
IN THE FORMULATION OF CRITERIA FOR THE STATUS 

OF A PROFESSIONAL PLAYER

Annotation. FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players determine two possible 
player statuses: professional and amateur. Criteria that should draw a line between the two statuses, 
on one hand, seem to be quite simple. A player is professional if (1) has entered into a contract in 
writing with the club and (2) the club pays the player more than reimbursement of actual expenses 
incurred as a result of football activities for this club. FIFA, as union uniting football associations from 
different legal orders, couldn’t choose a greater degree of detail than the one presented in the Reg-
ulations. In this regard, the important role of introducing the status of regulatory certainty into the 
regulation is assigned to sporting jurisdictional bodies that deal with disputes in football, at the top of 
which hierarchy is the Court of Arbitration for Sport (CAS). The specifics of qualifying a status that 
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has a direct impact on the application of most of the rules of the Regulations, provided only for a 
professional football player, are currently well-established thanks to the long-term practice of CAS. 
We will demonstrate the role of the Court of Arbitration for Sport through the main findings of the CAS 
in connection with determining the status of a professional player.

Key words: FIFA Regulations on the status and transfer of players, status of a player, profes-
sional player, amateur player, Court of Arbitration for Sport (CAS), judicial activism. 

В 
предыдущих публикациях мы доста-
точно подробно останавливались на 
разных контекстах вопроса определе-

ния Спортивным арбитражным судом (далее – 
CAS, арбитраж) статуса футболиста в зависимо-
сти от фактических обстоятельств, которые могли 
носить вполне определенный, двойственный, дис-
куссионный и даже фиктивный характер [1; 2; 3; 4; 
5; 6]. К материалам и выводам данных научных 
статей мы будем прибегать и в настоящем иссле-
довании.

Отметим, что споров, в которых рассматри-
валась бы исключительно проблема статуса фут-
болиста, в практике CAS немного. Разумеется, 
речь идет не о том, что статус игрока является 
вопросом «на поверхности» и поэтому эффек-
тивно разрешаем как национальными ассоциаци-
ями, так и юрисдикционными органами ФИФА. 
Скорее следует говорить о том, что к идентифика-
ции статуса в процессе разрешения спора прибе-
гают тогда, когда присутствуют два условия: (1) 
предмет основан на профессиональном статусе 
футболиста (например, компенсация за подго-
товку и обучение игрока) и (2) как минимум у одной 
из сторон возникают сомнения относительно точ-
ности предшествующего определения статуса (к 
примеру, сведения о статусе в паспорте игрока 
отличаются пробельностью). 

Если систематизировать позиции арбитража 
по проблеме определения статуса, мы можем 
отметить восполнением регулирования ст. 2 
Регламента ФИФА по статусу и переходам футбо-
листов (далее – Регламент ФИФА)1. Здесь будет 
уместно сразу сослаться на несколько решений 
CAS. Так, в деле CAS 2006/A/1177 [7] арбитраж 
отметил, что определение профессионального 
статуса, представленное в Регламенте ФИФА, - 
только основа для квалификации статуса игрока и 
при конкретных фактических обстоятельствах 
дополняется разными признаками. Два критерия, 
перечисленные в ст. 2 Регламента ФИФА, явля-
ются отправной точкой для определения их содер-
жания в каждом случае: при рассмотрении спора 
CAS 2010/A/2069 [8] арбитраж указал на «старто-
вое» значение критериев разграничения профес-
сионального и любительского статусов футболи-
стов, наполняющихся смыслом в процессе право-
реализационной и правоприменительной дея-
тельности. При этом обратим внимание, что в 

1  Regulations on the Status and Transfer of Players.

споре CAS 2015/A/4214 клуб-апеллянт был обо-
снованно признан CAS стороной, которая должна 
нести риск полноты и достоверности информации 
(ключевой из которой является статус футболи-
ста), использованной для принятия решения о 
регистрации игрока в том или ином статусе [9]. 
Однако, как было отмечено арбитражем в деле 
CAS 2012/A/2711, 2712 & 2713 [10] положения 
Регламента ФИФА не рассматривают возмож-
ность существования футболистов, которые на 
основании письменного договора получали бы 
оплату их услуг, но при этом были бы зарегистри-
рованы в качестве любителей в национальной 
ассоциации. Ни одна из норм Регламента ФИФА 
не указывает на то, что для определения статуса 
профессионала необходимо еще выполнение 
третьего критерия – регистрация национальной 
ассоциацией именно в таком статусе (para. 45). 
CAS обоснованно указал, что в таком случае 
появлялась бы возможность для злоупотребле-
ний: к примеру, если для получения статуса про-
фессионального футболиста как основанию воз-
никновению права на получение компенсации за 
его подготовку и обучение от клуба требовалось 
бы решение ассоциации по регистрации игрока в 
качестве профессионала. 

Естественное существование в националь-
ных правопорядках различных договорных кон-
струкций между клубом и игроком не должно рас-
сматриваться в качестве основания для расшири-
тельного толкования критериев ст. 2 Регламента 
ФИФА об определении статуса футболиста. Рас-
смотрим позиции CAS в отношении первого из 
критериев.

Критерий 1. Игрок заключил договор в 
письменной форме с клубом. 

В деле CAS 2013/A/3207 [11] арбитраж изло-
жил позицию о необходимости буквального толко-
вания понятия «профессиональный футболист». 
Поскольку одним из критериев приобретения 
такого статуса является наличие письменного 
договора между клубом и игроком, вполне оче-
видно, что невозможно рассматривать в качестве 
такового соглашение в устной форме, хотя и 
легальное в определенных правопорядках. 
Несмотря на то что в положениях Регламента 
ФИФА нет определения «письменной» формы 
договора или признаков такой формы, но воспол-
няет регулирование практика арбитража. Как 
было отмечено в деле CAS 2008/A/1521 [12], 
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швейцарское законодательство позволяет счи-
тать договор заключенным в письменной форме, 
если соглашение содержит «оригинальные под-
писи сторон» (para. 61). 

В споре CAS 2004/A/691 [13] арбитраж давал 
оценку с точки зрения влияния на статус футболи-
ста таким соглашениям, как «предварительный 
договор» (pre-Contract) и «не профессиональный 
ученический договор» (non-professional Scholarship 
Agreement). По мнению клуба, несовершеннолет-
ний игрок подписал «не профессиональный уче-
нический договор» как соглашение футболи-
ста-любителя и предварительный договор с клу-
бом, неотъемлемым приложением к которому 
являлся проект трудового договора, что убеди-
тельно свидетельствовало о статусе любителя. 
Поддержать такую позицию в рассматриваемом 
споре означало легализацию третьего статуса 
футболиста: наряду с профессиональным игро-
ком и любителем, некий «обучающийся игрок» как 
промежуточный статус. Последний должен был 
бы в таком случае основан на некоем «договоре 
на обучение», не влекущем приобретение статуса 
профессионального игрока. Однако CAS обосно-
ванно препятствовал неоправданному расшире-
нию смысла положений ст. 2 Регламента ФИФА: в 
данном акте не отмечается множества соглаше-
ний, и игрок является либо профессионалом, либо 
любителем, в зависимости от соответствия крите-
риям (para. 31). 

Как таковые «предварительный договор» в 
совокупности с «не профессиональным учениче-
ским договором» не могут повлиять на статус фут-
болиста, если не содержат второго критерия – 
игрок получает больше, чем компенсацию факти-
чески понесенных расходов вследствие футболь-
ной деятельности за этот клуб. В дальнейшем 
такая правовая позиция последовательно прово-
дилась в правоприменительной практике CAS. 
Например, в деле CAS 2006/A/1027 арбитраж обо-
снованно указал не иррелевантность названия 
контракта, тогда как важны понесенные для его 
исполнения клубом фактические расходы как при-
знак оплаты услуг игрока. Дополнительно подчер-
кнем со ссылкой на дело CAS 2004/A/691, что на 
статус игрока не влияет гипотетическое наруше-
ние норм национального законодательства, если 
оно препятствует заключению трудового договора 
при наличии действующего договора футболи-
ста-любителя и (или) предварительного договора 
(para. 33). Поэтому вполне закономерно, что в 
споре CAS 2012/A/2904 арбитраж в очередной раз 
обратил внимание на не восприятие Регламентом 
ФИФА концепции «не любительского» контракта 
игрока и иных промежуточных юридических дого-
ворных конструкций [14]. 

В споре CAS 2015/A/4148 & 4149 & 4150 
арбитраж дал оценку двум аргументам, связан-
ным с содержанием договорных отношений между 
клубом и игроком, влияющим на статус послед-
него. Во-первых, между клубом и игроком было 
заключено «соглашение о спортивной подго-
товке», которое именует игрока «тренируемый», 
не являющееся трудовым договором в письмен-
ной форме [15]. Во-вторых, ежемесячные выплаты 
футболисту со стороны клуба вызывали вопрос, 
поскольку являлись недостаточными, чтобы счи-
таться оплатой труда в сравнении со сложив-
шейся практикой в государстве (para. 48). Однако 
CAS обоснованно обратил внимание на отсут-
ствие доказательств в пользу аргумента о том, что 
«соглашение о спортивной подготовке» не явля-
ется письменным договором. Положения Регла-
мента ФИФА не указывают на присутствие допол-
нительных критериев определения статуса спор-
тсмена, тогда как в данном споре ответчики пред-
принимали попытку представить в таком качестве 
«природу соглашения», названия договора, опре-
деления статуса игрока национальной ассоциа-
цией (para. 73).

В паспорте футболиста должны быть ука-
заны все клубы, которые заключали с ним согла-
шения, равно как и его статус в период выступле-
ний за данные клубы. Как следствие, клубы рас-
положены к доверию сведениям, содержащимся в 
паспорте, и могут планировать свою трансферную 
политику на его основе. Тем не менее, как и любой 
документ, паспорт футболиста не лишен рисков 
ошибок, поскольку ведется соответствующей 
национальной футбольной ассоциацией. Каким 
образом CAS использует информацию о статусе, 
представленную в паспорте игрока? В деле CAS 
2016/A/4604 арбитраж указал, что паспорт игрока 
убедительно демонстрирует: футболист был 
любителем в то время, когда он играл за клуб-от-
ветчик и профессионалом, как только он заключил 
договор с клубом-апеллянтом. Следовательно, 
бремя доказывания обратного возлагается на 
апеллянта [16]. С другой стороны, CAS постули-
рует вывод о том, что информация в паспорте 
футболиста по умолчанию не является решаю-
щим доказательством при разрешении спора. Так, 
в споре CAS 2014/A/3710 Bologna FC 1909 SpA v. 
FC Barcelona [17] арбитраж установил, что 
паспорт игрока имеет прямое отношение к выяв-
лению истории карьеры игрока и играет важную 
роль в расчете суммы компенсации за подготовку 
и обучение, но, тем не менее, паспорт не является 
убедительным доказательством для определения 
статуса и клуба, которому подлежит к выплате 
данная компенсация. Аналогичную позицию занял 
CAS в деле CAS 2011/A/2375, не согласившись с 
тем, что международный трансферный сертифи-
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кат, указывающий на перевод игрока как любителя 
или профессионала, сам по себе достаточное 
доказательство для определения статуса игрока 
[18]. В то же время в решении CAS 2014/A/3785 
[19] Federación Peruana de Fútbol v. Club 
Budapest Honvéd FC KFT арбитраж решил, что 
неточная информация, предоставленная нацио-
нальной ассоциацией, которая не внесла в 
паспорт футболиста тот факт, что он выступал и 
тренировался в одном из клубов, препятствует 
праву клуба-апеллянта требовать выплату ком-
пенсации за подготовку и обучение игрока.

Критерий 2. Клуб выплачивает игроку 
больше, чем компенсацию фактически поне-
сенных расходов вследствие футбольной 
деятельности за этот клуб.

В споре CAS 2015/A/4148 & 4149 & 4150 [20] 
арбитраж предложил решение, каким образом 
следует выявлять оплату труда, услуг футболиста 
в соглашении с клубом. По сути, иррелевантен 
размер превышения зафиксированной в договоре 
оплаты над фактически понесенными футболи-
стом расходами вследствие осуществления им 
профессиональной деятельности за клуб. Как 
обоснованно считает CAS, не имеет значения, 
«намного» или «немного» больше такое превыше-
ние, так как Регламент ФИФА не фиксирует мини-
мальный размер оплаты труда профессиональ-
ного футболиста (para. 4). Значит, игрок может 
рассматриваться в качестве профессионала, 
даже если им подписан договор с минимальным 
оплатой его услуг. Анализируя положения дого-
вора между клубом и футболистом в деле CAS 
2016/A/4604, арбитраж отметил, что игрок полу-
чал ежемесячный платеж, который был назван 
«субсидией» и должен был использоваться для 
«приобретения книг, различных школьных при-
надлежностей, одежды и других расходов, свя-
занных с его возрастом и состоянием, которые 
«выпускник» должен использовать разумным и 
адекватным образом в интересах своего учеб-
ного процесса» [21]. Хотя первый контракт с клу-
бом заключен в письменной форме, CAS не был 
убежден в том, что критерий об оплате услуг фут-
болиста был соблюден: скорее всего ежемесяч-
ные выплаты были направлены исключительно на 
компенсацию фактических расходов игрока, поне-
сенных им в связи с футбольной деятельностью. 
В этой связи арбитраж указал, что первый кон-
тракт с клубом был любительским договором 
(para. 130). Совершенно к другому выводу арби-
траж мог бы прийти, если клуб-апеллянт доказал, 
какие расходы футболист осуществлял, что озна-
чало бы приобретение им профессионального 
статуса во время выступлений за клубы (para. 
133). В деле TAS 2014/A/3609 [22] арбитраж обра-
тил внимание, что никакие из доказательств в 

действительности не подтверждают факт профес-
сионального статуса игрока во время выступле-
ния за клуб-ответчик (para. 60). Апеллянт пред-
ставил расчеты, согласно которым компенсирова-
лись расходы игрока в связи с выполнением его 
обязательств за клуб: футболист должен был 
появляться на тренировках примерно 20 раз и 
проживал удаленно от места проведения трени-
ровок. Для проверки расчета размера компенса-
ции понесенных расходов CAS проверил расстоя-
ние при помощи сети Интернет, чтобы признать 
разумной получившуюся цену за километр (para. 
69). Как отметил арбитраж, регулярные выплаты 
были предназначены для покрытия его расходов и 
только таких сумм, а с учетом сделанного расчета 
данная компенсация расходов являлась частич-
ной, и, даже добавив фактически полученные 
бонусы, игрок скорее всего не полностью возме-
стил бы свои затраты (para. 72). 

В споре CAS 2006/A/1027 [23] арбитраж 
дал оценку выплате бонусов футболисту с 
точки зрения второго критерия статуса. Игрок 
заключил с последним из клубов в письмен-
ной форме некий договор, и несмотря на то что 
аналогичная ситуация не была обнаружена в 
отношениях игрока с другим клубом, которые не 
были оформлены письменным договором, доку-
ментально было подтверждено – ему были выпла-
чены определенные бонусы. Рассмотрев ситуа-
цию, арбитраж сформулировал свою позицию: 
зафиксированный в соглашении между клубом и 
игроком бонус последнему не может препятство-
вать признанию любительского статуса футболи-
ста. Как отметил арбитраж в решении CAS 
2006/A/1177, экспертное заключение о ежегод-
ном увеличении суммы компенсации в люби-
тельском договоре вследствие необходимо-
сти соответствия возрастающим потребно-
стям игрока в связи с его взрослением не под-
тверждается сопоставлением расходов и 
размером согласованной компенсации. Для 
CAS при установлении такого критерия про-
фессионального статуса, как превышение 
компенсации фактически понесенных расхо-
дов, имеет значение не догматическое обосно-
вание клубом некой методологии (возможно, 
действительно существовавшей при форму-
лировании условий договора между клубом и 
игроком), а сопоставление двух сумм: выплаты 
в пользу футболиста и фактических расходов. 
Так, в упомянутом деле, по мнению арбитража, 
размер выплат от клуба футболисту превы-
шал цель компенсации фактически понесен-
ных расходов, а значит игрок обладал стату-
сом профессионала [24]. 

В споре CAS 2015/A/4214 арбитраж пришел 
к выводу, что фиксированная сумма компенсации 



237

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 8 • 2019

 ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÅ  ÏÐÀÂÎ

расходов футболиста, согласованная в контракте 
с клубом, не представляла собой оплату труда 
игрока. Включение в любые любительские дого-
воры фиксированного размера компенсации рас-
ходов футболистов признается допустимым и не 
противоречащим любительскому статусу игрока 
[25]. Данный подход не влияет на любительский 
статус до тех пор, пока покрываются фактические 
расходы игрока, и размер компенсации не начи-
нает указывать на природу оплаты труда. Заме-
тим, что при ином, менее разумном подходе, фут-
болисту потребовалось бы подтверждать все свои 
расходы документально для их компенсации, что 
означало бы не только значительные администра-
тивные осложнения для клуба, который не обла-
дает большим бюджетом, но и выходило бы за 
пределы общемировой практики заключения 
любительских договоров. 

Вопрос о применимости национального 
регулирования к определению содержания вто-
рого критерия профессионального статуса футбо-
листа получил оценку CAS в нескольких реше-
ниях. В споре CAS 2016/A/4597 [26] клуб-апеллянт 
считал, что заключенный между ним и футболи-
стом договор не включал условия о «вознаграж-
дении», поскольку согласованная в его положе-
ниях оплата в размере «минимума», установлен-
ного национальной ассоциацией футболистов, не 
может считаться заработной платой. Арбитраж 
обращал внимание, что, поскольку футболисту 
была выплачена минимальная заработная плата, 
определенная ассоциацией, вполне очевиден 
вывод – игрок получил за свою футбольную дея-
тельность больше, чем просто компенсацию фак-
тически понесенных расходов и поэтому является 
профессионалом (para. 106). В деле CAS 
2007/A/1213 [27] клуб-апеллянт ссылался на то, 
что профессиональный статус игрока противоре-
чил регулированию национальной ассоциации 
(para. 24). Как считал клуб-апеллянт, в соглаше-
нии с игроком, действительно, была согласована 
выплата ежегодной суммы, но ее размер был 
ниже значения, которое было установлено актом 
национальной ассоциации для оплаты труда про-
фессиональных футболистов. Обращаясь к тек-
сту соглашения, арбитраж обратил внимание на 
положения п. 2, согласно которому «клуб должен 
гарантировать игроку необходимые условия для 
технической подготовки, адекватной его статусу 
не профессионального игрока, в частности, для 
участия в обучении и прочей деятельности за 
клуб…» (para. 34). Однако клубом-апеллянтом не 
были предоставлены ни отчеты о расходах, ни 
любые другие доказательства, которые доказы-
вали бы уровень фактических расходов, понесен-
ных игроком. В отсутствии таковых, CAS посчи-
тал, что выплачиваемая футболисту сумма пре-

вышает разумные расходы для осуществления 
футбольной деятельности за клуб, а значит игрок 
обладал статусом профессионала (para. 35, 36). В 
споре CAS 2011/A/2375 арбитраж обратил внима-
ние на утверждения клуба-апеллянта о том, что 
сумма, выплаченная игроку во время пребывания 
в клубе, была связана только с авансом расходов, 
понесенных вследствие переезда в другое госу-
дарство. Согласно одному из актов национальной 
футбольной ассоциации о регистрации професси-
ональных контрактов, ежемесячный доход футбо-
листа не мог быть ниже определенной суммы, 
тогда как, согласно контракту, игрок имел право 
получать ежемесячную зарплату, в несколько раз 
превышающую упомянутую сумму [28]. По мне-
нию арбитража, это убедительно свидетельство-
вало о том, что сумма, полученная игроком, была 
фактически оплатой труда профессиональному 
игроку в соответствии с условиями контракта. 

Установление CAS факта существования 
трудовых отношений между клубом и игроком 
позволяет выполнить второй критерий професси-
онального статуса, поскольку означает оплату 
труда, услуг футболиста, а не только компенса-
цию понесенных им затрат в результате футболь-
ной деятельности за клуб. В споре CAS 
2012/A/2711, 2712 & 2713 и CAS 2015/A/4335 
арбитраж сформулировал позицию о возможных 
признаках, доказывающих существование между 
клубом и игроком отношений работодателя и 
работника соответственно. Во-первых, если с 
момента подписания договора футболист согла-
сился оказывать услуги для клуба. Во-вторых, в 
качестве вознаграждения за свои услуги игрок 
имел право не только на ежемесячную заработ-
ную плату и бонусы в случае, если он играл, но и 
пользовался другими правами и льготами. В-тре-
тьих, футболист обязуется не заниматься спор-
тивной деятельностью и не вступать в трудовые и 
коммерческие отношения без согласия клуба, в 
ином случае ему грозит штраф. В-четвертых, 
игрок находился в расположении клуба и не воз-
вращался домой. В-пятых, расходы футболиста 
сразу оплачивались клубом, а не им самим с 
последующей компенсацией клубом. Перечислен-
ные признаки не свидетельствуют в пользу люби-
тельского статуса и указывают на трудовые отно-
шения и характерны для профессиональных кон-
трактов [29; 30]. 

В деле CAS 2014/A/3659 & 3660 & 3661 [31] 
перед арбитражем был поставлен вопрос о соот-
ношении, с одной стороны, факта регистрации 
игрока за национальной ассоциацией в статусе 
любителя на срок действия «ученического дого-
вора» между ним и клубом-апеллянтом и, с другой 
- рядом вопросов, по мнению клубов-ответчиков, 
ставящих под сомнение данный статус (para. 21). 
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Во-первых, вызывало сомнения, что 22-летний 
игрок в его четвертый сезон профессионала под-
писал «ученический договор», тогда как он провел 
34 из 41 официальных матчей за основную 
команду клуба. Во-вторых, зафиксированный в 
положениях договора размер вознаграждения 
игрока, вне зависимости от понесенных затрат, 
свидетельствовал против любительского статуса 
игрока. По мнению клубов-ответчиков, такое рас-
хождение объясняется скрытой компенсацией 
заработной платы за первый год (para. 47). Дан-
ный вывод подтверждался и последовательно-
стью договорных отношений сторон: по окончании 
«ученического договора» стороны сразу же заклю-
чили профессиональный контракт. Как заметил 
CAS, если футболист находился в статусе люби-
теля и поэтому получал только компенсацию 
своих фактически понесенных расходов, цели 
клуба и игрока совпадают – заменить любитель-
ский договор профессиональным. При этом усло-
вия такой замены очевидны: футболист должен 
удовлетворить или превзойти ожидания клуба во 
время действия любительского договора, чтобы 
стороны пришли к договору, условия которого 
удовлетворяют критериям профессионального 
футболиста, перечисленным в положениях ст. 2 
Регламента ФИФА. В ситуации, когда любитель-
ский договор заменяется профессиональным кон-
трактом, оплата труда всегда составляет в опре-
деленной степени компенсацию за достижения 
игрока во время действия предыдущего соглаше-
ния с ним. Однако это не означает, что футболист 
в течение срока любительского договора приобре-
тает неоспоримое право на профессиональный 
контракт и соответствующую оплату [32]. 

Выводы 
1. CAS обоснованно не считает, что квали-

фикация статуса футболиста, произведенная его 
национальной ассоциацией, является решающим 
или убедительным фактором. Сошлемся на пози-
цию арбитража в споре CAS 2009/A/1781, 
согласно которой в положениях Регламента ФИФА 
не проводится различия между фактами подпи-
сания договора и регистрацией игрока в опреде-
ленном статусе в национальной футбольной 
ассоциации [33] с точки зрения юридических 
последствий (например, осуществления компен-
сации за подготовку и обучение игрока). Дей-
ствительно, игроки должны быть зарегистриро-
ваны за клубы, чтобы последние могли пользо-
ваться их услугами, но при этом не все футболи-
сты имеют письменные контракты, так как 
некоторые являются любителями. Профессио-
нальные игроки заключают письменный контракт, 
а клубы регистрируют его, чтобы они могли поль-
зоваться услугами футболистов в соревнованиях 
под эгидой национальных футбольных ассоциа-

ций. И подписание контракта, и регистрация в 
определенном статусе - компоненты одного и того 
же процесса. В ситуации, когда статус игрока 
оспаривается, компетентные юрисдикционные 
органы или арбитраж должны определить статус 
игрока строго в соответствии с Регламентом 
ФИФА. 

2. Если следовать позиции арбитража, 
паспорт футболиста, выданный национальной 
ассоциацией, обладает определенной ценностью 
как источник сведений о статусе игрока, но дан-
ные сведения являются опровержимой презумп-
цией. Поэтому не имеет значения, какой статус 
компетентная национальная ассоциация присво-
ила игроку в паспорте игрока. Однако данная 
презумпция является опровержимой на основе 
доказательств, бремя представления которых 
возложено на заинтересованную в том сторону. 
CAS обоснованно указал, что в таком случае 
появлялась бы возможность для злоупотребле-
ний: к примеру, если для получения статуса про-
фессионального футболиста как основания воз-
никновению права на получение компенсации за 
его подготовку и обучение от клуба требовалось 
бы решение ассоциации по регистрации игрока в 
качестве профессионала. 

3. Арбитраж посчитал заключение профес-
сионального договора по окончании любитель-
ского соглашения как естественную ситуацию в 
футболе: зарекомендовавший себя игрок полу-
чает предложение от клуба с оплатой его труда и 
в течение срока действия любительского согла-
шения не имеет никакого гарантированного права 
на профессиональный договор. Факт преемствен-
ности контрактов не следует a priori рассматри-
вать в качестве подтверждения замаскированной 
заработной платы по любительскому договору, 
отложенной до профессионального контракта. 
Таким образом, не носит доказательного харак-
тера размер компенсации в любительских догово-
рах, уступающий уровню оплаты труда в последо-
вавшем профессиональном контракте. 

4. CAS рассматривает любые расходы, поне-
сенные игроком вследствие участия в матче или 
тренировке за клуб (к примеру, транспортные рас-
ходы, расходы на проживание, стоимость стра-
ховки, стоимость экипировки), в качестве возме-
щаемых клубом игроку-любителю без угрозы 
изменения статуса на профессионала. Арбитраж 
обоснованно не прибегает к “judicial activism” и не 
расширяет содержание второго из критериев ста-
туса футболиста выполнением финансового усло-
вия: к примеру, границей суммы компенсации клу-
бом фактически понесенных игроком затрат. 

5. Согласно позиции арбитража, включен-
ные в любительский контракт с футболистом 
бонусы по умолчанию не являются подтвержде-
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нием второго критерия профессионального ста-
туса игрока. Для обратного вывода необходимо 
произвести расчеты, учитывая уровень фактиче-
ских расходов. При этом возможно, что регуляр-
ное вознаграждение («бонусы») используется для 
покрытия расходов, и даже с его учетом игроку не 
компенсировались бы все затраты, что убеди-
тельно подтверждает любительский статус футбо-
листа. Вследствие этого, как указывал CAS, можно 
допускать и фиксированную ставку для компенса-
ции игроку связанных с футболом расходов без 
необходимости точного расчета, если данная 
ставка в целом отражает средние расходы игрока. 

6. В вопросе определения статуса игрока 
арбитраж не всегда игнорирует национальное 
регулирование, определяющее некие пороговые 
значения оплаты труда профессионального фут-
болиста. К примеру, в деле CAS 2011/A/2375 CAS 
согласился с таким доказательством как актом 
национальной футбольной ассоциации о реги-
страции профессиональных контрактов, согласно 
которому ежемесячный доход футболиста не мог 
быть ниже определенной суммы. Поскольку, 
согласно контракту, игрок имел право получать 
ежемесячную зарплату, в несколько раз превыша-
ющую упомянутую сумму, это убедительно свиде-
тельствует о том, что сумма, полученная игроком, 
была фактически оплатой труда профессиональ-
ному игроку в соответствии с условиями контракта 
[34].
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CORRUPTION IN HIGHER EDUCATION IN THE UK

The study was carried out within the framework of project no. AR05132612
 “Legal aspects of transformation of universities into commercial joint stock 

companies in order to implement the plan of Nations”.

Annotation. Corruption in higher education is a hot topic in the field of educational research. 
This article examines the problems of corruption in higher education in the UK on the basis of data 
published in the media and research. The main results of the study indicate the following: many 
forms of corruption in education in the UK is universal and correlate with similar manifestations in 
other areas of public life not only of this country but of other countries, at the same time, there are 
regional differences associated with the peculiarities of the national system of education; revealed a 
General trend of growing concern state the problem of corruption in the academic environment. The 
results of the study help to determine which aspects of corruption in higher education need to be 
given more attention in the future to improve the national higher education system.

Key words: UK, corruption, education, higher education institution, accreditation, bribery, brib-
ery, embezzlement, fraud, nepotism, plagiarism.

П
рисутствие коррупции в высшем обра-
зовании во всем мире вызывает воз-
растающее беспокойство для государ-

ства и бизнеса, поскольку это влияет на эффек-
тивность и продуктивность подготовки компетент-
ных кадров для будущего развития национальных 
экономик [11]. С быстрой интернационализацией 
высшего образования и растущим объемом подго-
товки в ведущих университетах Великобритании 
специалистов для иностранных государств 
вопросы доверия к качеству британского образо-
вательного процесса в целом приобретают осо-
бую важность [2]. 

Существуют три главных универсальных 
для любой страны проблемы в высшем образова-
нии - доступ, качество и социальная справедли-
вость. Коррупция затрагивает всех трех из них. 
Это оказывает негативное влияние на качество 
высшего образования и других услуг; это увеличи-
вает неравенство в доступе к высшему образова-
нию. Все эти проблемы в полной мере присущи 
высшему образованию Великобритании. Анализ 
коррупции в контексте главных британских соци-
ально-экономических изменений и образователь-
ных реформ помогает определить, каким аспек-
там ее проявлений нужно уделить больше внима-
ния в ходе создания механизма ее противодей-
ствию и какие приоритетные задачи должны 
разрешены в первую очередь.

Слово «коррупция» происходит от лат. 
corruptio, которое в средние века характеризовало 
моральное разложение, злое поведение, разло-
жение и гниль. В Великобритании сложилось 
понятие коррупции в высшем образовании как 
системы неофициальных отношений, установлен-
ных, чтобы отрегулировать неофициальный 
доступ к материальным и нематериальным акти-
вам через злоупотребление служебным положе-

нием общественного или корпоративного доверия 
[9]. Мы также поддерживаем мнение, что предо-
ставление доступа к финансируемому государ-
ством высшему образованию по любой предпо-
сылке, кроме академических заслуг, должно быть 
отнесено к коррупции [10]. Доступ к высшему 
образованию в обмен на взятку в Великобритании 
также есть коррупционное проявление в образо-
вании. Особенностью британской правовой 
системы является признание того, что коррупция 
в высшем образовании может иметь место как в 
государственных, так и в частных высших учеб-
ных заведениях.

В данной статье анализируются формы кор-
рупции в высшем образовании Великобритании, 
для чего предлагается следующая классифика-
ция коррупционных проявлений: 

по средствам: взятки, вознаграждения, род-
ство, личные связи, взаимный обмен услугами и 
мошенничество;

по формам: взяточничество, предоставле-
ние привилегии родственникам или друзьям неза-
висимо от их профессиональных качеств, мошен-
ничество, растрата, обман, плагиат, нарушение 
трудовой дисциплины и нарушение условий кон-
тракта;

по сферам: доступ к высшему образованию, 
доступ к учебному процессу, нарушение процедур 
вручения дипломов, изменение учетных данных, 
помощь при лицензировании и аккредитации, 
повышение квалификации при служебном про-
движении, доступ к финансируемым исследова-
ниям, получение грантов, льготные медицинские 
услуги. 

Субъектами коррупции в Великобритании 
признаются государственные университеты, него-
сударственные университеты, студенты универ-
ситетов, администрации образовательных органи-



244

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 8 • 2019

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

заций, административные служащие, связанные с 
сопровождением процесса образования студен-
тов. 

В то же время нерациональное использова-
ние ресурсов в большинстве случаев, если это не 
преследует личной выгоды, не рассматривается 
как факт коррупции. Например, инвестиции в 
реконструкции мест служебной деятельности рек-
торов университета рассматривают как нерацио-
нальное использование университетских ресур-
сов. Системное неумелое руководство оказывает 
негативное влияние на авторитет образователь-
ных организаций, однако не рассматривается как 
акт коррупции, пока не будут доказаны растрата, 
мошенничество или другая незаконная деятель-
ность.

Основной формой коррупции в системах 
высшего образования Великобритании является 
взяточничество всех типов и форм, доминируют 
среди них предложения денежных средств, однако 
взятки также предлагаются в форме предметов 
потребления, включая товары длительного поль-
зования и продукты питания, услуги, в том числе 
сексуальные, а также различные преференции на 
основе принципов взаимности, родственных свя-
зей или фаворитизма. 

Мошенничество как коррупционное явление 
в университетах Великобритании известно в раз-
личных формах. Во-первых, это мошенничество с 
распределением исследований по заказам раз-
личных организаций, которое происходит в иссле-
довательских университетах, где это одна из глав-
ных функций вуза, наряду с обучением и наукой. 
Мошенничество с исследованиями происходит, 
когда процедуры предоставления права на иссле-
дование неправильно регулируются или реализу-
ются, чтобы соответствовать интересу участвую-
щих сторон, и результаты подтасовываются, 
чтобы оправдать определенные вложения [6]. 
Во-вторых, существует мошенничество со здраво-
охранением, которое происходит в университет-
ских клиниках, медицинских центрах и других 
медицинских учреждениях, которые работают под 
покровительством высших учебных заведений. 
Объективная сторона мошенничества со здраво-
охранением заключена в том, что у пациентов и/
или страховых компаний запрашивают чрезмер-
ную цену за выполняемые услуги; взимаются 
средства за невыполненные услуги, или услуги не 
предоставлены в полной мере согласно регла-
ментов их оказания. В-третьих, мошенничество в 
высшем образовании Великобритании может про-
являться как мелкое, завуалированное под плат-
ное оказание дополнительных услуг, нарушение 
законодательства для личной выгоды, там, где 
услуги должны оказываться бесплатно, например, 
взимание платы за выполнение определенной 

работы сотрудниками университета по заполне-
нию документов [8]. В-четвертых, мошенничество 
существует в виде навязывания информации, 
которой студенты должны преимущественным 
образом воспользоваться, включая наличие спи-
сков предпочтительных поставщиков финансовых 
услуг, за возможные вознаграждения и разделе-
ние прибыли в обмен на сотрудничество с заинте-
ресованными лицами [3]. 

Растрата как явление коррупции в высшем 
образовании Великобритании работает в двух 
основных направлениях: растрата фондов уни-
верситета, переданного для управления универ-
ситетскими сотрудниками и растрата средств 
непосредственно самим университетом, включая 
незаконное присвоение грантов на проведение 
исследований от правительства. 

Обман - еще одно проявление коррупции в 
Великобритании. Обман проявляется в передаче 
студентами ответов на тесты и вступительные 
испытания [4]. Обман нельзя рассмотреть как 
относительно невинную или менее явную форму 
коррупции, так как покупка курсовой работы 
онлайн зачастую заменяет потребность заплатить 
взятку напрямую преподавателю, и последний 
вовлечен в коррупцию, скрывая свою истинную 
личность за виртуальным образом при использо-
вании современных информационных техноло-
гий, однако студент достигает той же цели получе-
ния от конкретного лица незаработанной оценки 
за деньги. Плагиат при написании научных работ 
также признается коррупционным нарушением, 
если он был выявлен, но автор не претерпел ника-
ких негативных последствий после установления 
данного факта.

Другое явление, которое расценивается как 
коррупционное проявление в образовании Вели-
кобритании – это злоупотреблением собственно-
стью университета. Многие высшие учебные заве-
дения страны управляют большими академиче-
скими средствами, помещениями и землей. Обра-
зуют состав данного правонарушения деяния по 
передаче мест в студенческих общежитиях в 
аренду частным предприятиям, мигрантам и 
проч., в то время как студентам отказывают в 
жилье в этих общежитиях из-за недостатка места, 
а деньги, полученные от арендаторов, перена-
правляются в карманы администраторов учебных 
заведений.

Коррупция в доступе к высшему образова-
нию в Великобритании основывается на следую-
щих факторах: наличие стандартизированных 
тестов и заданий на всех этапах образовательного 
процесса, которыми управляют университеты; 
сбор средств, спонсорство, пожертвования, 
подарки и вклады, в том числе анонимные, на раз-
витие университетов; повышение сумм оплат 
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сотрудникам университета благодаря внешним 
источникам дохода; неравные начальные условия 
для студентов, включая дополнительное время 
для теста на студентов с синдромом дефицита 
внимания (ADD), особые потребности которого 
основаны на ложных или неправильных медицин-
ских диагнозах; строго нормированное время, 
которое выделяется преподавателю для общения 
со студентом как потребителем образовательных 
услуг.

Есть формы коррупции в высших учебных 
заведениях Великобритании, ставшие извест-
ными еще со времен средневековых университе-
тов, такие как организация банкетов для препода-
вателей как поступающими в вуз студентами, так 
и выпускниками в период после получения 
диплома, которые считаются невинной традицией 
и, как правило, правоохранительные органы не 
относят эти факты к правонарушениям [1].

Коррупция, связанная с процедурами полу-
чения дипломов, выражена в выполнении обяза-
тельных формальностей за вознаграждение, 
таких как проверка учетных данных, расшифровка 
стенограммы, подсчет образовательных кредитов 
и проч., а также производство, продажа и исполь-
зование поддельных дипломов. 

Лицензирование и аккредитация являются 
процедурами контроля качества вузов, которые 
уязвимы для коррупции. Предоставление услуг 
ниже установленных стандартов создает почву 
для взяток высших учебных заведений в агент-
ства по аккредитации, чтобы получить или про-
длить аккредитацию и продолжить оставаться в 
образовательном бизнесе. Данные деяния в стра-
нах англосаксонской системы носят единичный 
характер [5]. 

Коррупция при найме на работу в универси-
теты Великобритании проявляется в низкой про-
зрачности конкурсных процедур и отсутствии объ-
ективности при замещении должностей, когда на 
результаты найма влияют взятки, протекционизм 
и различные виды дискриминации. Кроме того, 
известны методы найма призрачных преподавате-
лей, чтобы использовать их зарплаты, финанси-
руемые за счет государства, в целях личного 
использования или использования для целей 
учебного заведения или отдельного его подразде-
ления. 

Уровни взаимодействия, где в британском 
высшем образовании происходит коррупция, 
включают отношения между государством и уни-
верситетом, бизнесом и университетом, факуль-
тетом и студентами, факультетом и администра-
цией вуза, студентами и администрацией и сту-
дентами и государством. Коррупция во взаимо-
действиях государства и университета включает 
злоупотребления, связанные с получением 

финансирования, студенческой финансовой 
помощи, распределением государственных гран-
тов, предоставлением некоммерческого статуса и 
льготного налогообложения. Коррупция в отноше-
ниях бизнеса и университета, как правило, прояв-
ляется в виде финансирования научных  исследо-
ванийс заранее заказанными результатами, пре-
доставлением частных образовательных креди-
тов на сомнительных основаниях и мошенничестве 
со здравоохранением. Коррумпированные дей-
ствия между преподавателями и студентами 
включают все виды взяток, нарушения дисци-
плины, а также оплату студентами бесплатных 
образовательных услуг. Коррупция в отношениях 
администраций и факультетов вузов находит свое 
выражение в несправедливой оценке заслуг 
отдельных преподавателей, продвижениях по 
карьерной лестнице и увольнениях. Главная 
форма коррупции в отношениях администрации 
со студентами - нарушение условий контракта, 
когда администрация университета не предостав-
ляет качественные услуги образования, как пред-
усмотрено договором. Наконец, коррупция в отно-
шениях между государством и студентами вклю-
чает мошенничество с финансовой помощью, 
когда студенты обманывают правительство о 
своей платежной способности, а также манипуля-
циями с правовым статусом, проявляющимися в 
том, что студенты используют образовательные 
программы с государственной или частной под-
держкой, не имея на то законных оснований, 
например, граждане Соединенного Королевства 
обучаются по льготным программам для ино-
странных студентов.

Проявлениями коррупции в Великобритании 
также считаются неоправданно высокие гонорары 
для приглашенных спикеров, которые могут быть 
ключевыми фигурами в распределении фондиро-
вания и грантов, являются государственными 
чиновниками или имеют любую иную силу по при-
нятию важных для вуза решений. Здесь гонорары 
юридически могут играть роль взятки. 

К взяткам могут быть отнесены и доброволь-
ные пожертвования в том случае, если природа 
денег не ясна и может быть преступной, или дари-
тель обвиняется в финансовых злоупотреблениях 
[7].

Факты коррупции в высшем образовании 
Великобритании получают хорошее освещение в 
средствах массовой информации. Уровень про-
зрачности коррупциогенных проявлений доста-
точно высок, что позволяет качественно оценить 
проблему, ее значение, масштаб, объем и множе-
ство форм проявления. Положительный эффект 
такого высокого уровня прозрачности коррупции в 
высшем образовании нашел отражение в направ-
лениях и темпе реформ, которые происходят в 
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сфере высшего образования Великобритании, 
следствием чего стало повышение уровня кон-
троля и координации со стороны правительства, 
учебных заведений и общественности за образо-
вательным процессом. Все это привело к увеличе-
нию выявленных фактов взяточничества, мошен-
ничества, обмана, плагиата, подделки дипломов, 
несоблюдений условий контракта и других форм 
нарушений. 
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ОБУЧЕНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В АДЪЮНКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МВД РФ

Аннотация.  В настоящее время в Российской Федерации образование и наука являют-
ся одними из ведущих стимулов роста конкурентоспособности страны на международной 
арене. В этой связи сегодня довольно остро стоит вопрос качественной подготовки буду-
щих специалистов, способных полноценно реализовывать полученные в процессе обучения 
навыки в профессиональной деятельности. Наряду с высшей ступенью образования в граж-
данских ВУЗах РФ – аспирантурой, в системе Министерства обороны и силовых ведомств 
действует такой институт, как адъюнктура, призванный подготовить преподавателей с 
широким набором компетенций, конкурентоспособных на рынке труда в постоянно изменя-
ющихся социально-экономических реалиях. Несмотря на то, что термин «адъюнктура» су-
ществует достаточно длительное время, не каждый рядовой гражданин понимает его 
смысл. Настоящая статья посвящена выявлению сущности, задач, функций и роли адъюн-
ктуры образовательных организаций МВД РФ. Автором была предпринята попытка проа-
нализировать и обобщить преимущества обучения в адъюнктуре, а также проблемы дан-
ного направления высшего образования, проработка которых позволит существенно повы-
сить эффективность подготовки кадров для военных ведомств.   

Ключевые слова: адъюнктура, образовательные организации МВД РФ, подготовка 
педагогических кадров, научно-исследовательская деятельность, перспективы и пробле-
мы адъюнктуры.
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 TEACHING TEACHERS IN ADJUNCTURE
EDUCATIONAL ORGANIZATIONS MIA RF

Annotation. At present, in the Russian Federation, education and science are among the lead-
ing incentives for increasing the country’s competitiveness in the international arena. In this regard, 
today the issue of quality training of future specialists who are able to fully realize the skills acquired 
in the process of training in professional activity is quite acute. Along with the highest level of educa-
tion in civilian higher educational institutions of the Russian Federation - graduate school, the institu-
tion of the Ministry of Defense and law enforcement agencies has such an institution as postgraduate 
study, designed to prepare teachers with a wide range of competencies that are competitive in the 
labor market in constantly changing socio-economic realities. Despite the fact that the term “adjunc-
ture” exists for a rather long time, not every ordinary citizen understands its meaning. This article is 
devoted to identifying the nature, tasks, functions and role of the adjuncture of educational organiza-
tions of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation. The author made an attempt to 
analyze and generalize the advantages of training in postgraduate studies, as well as the problems 
of this area of   higher education, the study of which will significantly increase the effectiveness of 
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training for military departments.          
Key words:  adjunct, educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of the Russian 

Federation, teacher training, research activities, prospects and problems of adjunct.

В 
настоящее время в системе МВД Рос-
сии одной из основных форм подго-
товки преподавателей для высшей 

школы является сеть адъюнктур. Сущность тер-
мина «адъюнктура» в системе МВД, в особенно-
сти в рамках подготовки преподавательского 
состава, в настоящее время является понятной 
исключительно лицам, деятельность которых свя-
зана с системой высшего образования. Несмотря 
на то, что данное понятие является довольно рас-
пространенным, часто только специалисты зна-
комы со значением, функциями и ролью  адъюн-
ктуры.       
Первоначально под адъюнктами понимались 
помощники руководителей различной профессио-
нальной направленности, например, на гос-
службе, в научных кругах и т. д.  Однако, со време-
нем данное понятие закрепилось и осталось 
только в системе ВУЗов. На сегодняшний день 
указанный термин присущ только высшему обра-
зованию Министерства обороны и силовых 
ведомств. Если давать дефиницию понятию адъ-
юнктура, то под ней следует понимать третью и 
высшую ступень подготовки кадров для военных 
ведомств. В этой связи, перед рассмотрением 
вопроса о подготовке преподавателей в адъюн-
ктуре образовательных организаций МВД РФ, 
необходимо подробно остановиться на сущности, 
задачах, функциях и роли адъюнктуры в системе 
современного высшего образования.   В настоя-
щее время институт адъюнктуры существует в 
таких  ведомственных учебных заведениях как  
МВД, ФСБ, ВС МО и является формой образова-
ния, основная цель которой состоит в подготовке 
кадров для преподавания, а также для научной 
работы [6, с. 66]. Адъюнктура отсутствует только в 
Ведомственном университете прокуратуры РФ, 
что обусловлено его большей близостью к граж-
данским высшим учебным заведениям в силу 
специфики предметного курса. В этом смысле 
можно провести сравнение с продолжением обу-
чения, которое выбирают выпускники гражданских 
ВУЗов, желающие поступить в аспирантуру, по 
итогам окончания которой они получают ученую 
степень и также имеют возможность преподава-
ния.   В настоящее время значение адъюнктуры 
существенно возросло в связи с реформирова-
нием милиции в полицию, полномасштабной 
модернизацией структуры, функций и критериев 
оценки деятельности ее сотрудников, и в первую 
очередь, в связи с необходимостью организации и 
подготовки высокопрофессиональных кадров 
органов внутренних дел. Система подготовки пре-

подавательских кадров в адъюнктуре образова-
тельных организаций МВД РФ ориентирована на 
непрерывное воспроизводство необходимого 
числа высококомпетентных специалистов органов 
внутренних дел с широким набором профессио-
нальных характеристик, которые позволяют им 
оперативно и эффективно решать задачи, возни-
кающие перед ними в  процессе исполнения своих 
должностных обязанностей.   

В этой связи, профессиональная подготовка 
преподавателей в  адъюнктуре образовательных 
организаций МВД РФ требует постоянного вне-
дрения инновационных образовательных техно-
логий, технического переоснащения и совершен-
ствования в соответствии с современными требо-
ваниями, в том числе – действующего законода-
тельства в стране и регионах, оптимизации 
соотношения теоретических знаний и практиче-
ских профессиональных навыков.  

К основным задачам адъюнктуры относится 
обеспечение научно-педагогической подготовки 
кадров, которая достигается в процессе организа-
ционно-методического обеспечения работы с адъ-
юнктами очной и заочной форм обучения; пред-
ставление в органы государственной статистики и 
ДГСК МВД России отчетов о работе адъюнктуры; 
подготовка материалов для рассмотрения вопро-
сов работы адъюнктуры на заседаниях ученых 
советов ВУЗов различных ведомств [12].

Адъюнктура также выполняет ряд важней-
ших функций в системе образования, которые 
определяют ее специфику, а именно:                      
1. Учет и контроль деятельности адъюнктов на 
основании их индивидуальных учебных планов, в 
том числе – контроль проведения аттестации адъ-
юнктов; 

2. Предоставление в Департамент государ-
ственной службы и кадров МВД (ДГСК МВД) Рос-
сии списков вновь зачисленных в высшее учебное 
заведение адъюнктов спустя один месяц после 
издания приказа;

3. Выполнение поручений начальника ВУЗа, 
его заместителя по научной работе, решений Уче-
ного совета высшего учебного заведения по 
вопросам подготовки научно-педагогических и 
научных кадров;

4. Подготовка в установленные сроки прика-
зов и распоряжений, ведение протокольной доку-
ментации в частности, о допуске и сдаче вступи-
тельных экзаменов, о зачислении в адъюнктуру, 
об аттестации адъюнктов и т.п.              

5. Организационное обеспечение научно-пе-
дагогической подготовки кадров для комплектую-
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щих органов, которая включает в себя, в частно-
сти, организацию набора и распределения адъюн-
ктов, учебно-воспитательного процесса по дисци-
плинам научной и педагогической подготовки в 
адъюнктуре, аттестации адъюнктов, контроля за 
соблюдением адъюнктами служебной дисци-
плины и требований, предъявляемых к сотруднику 
органов внутренних дел, а в случае нарушений, 
проведение служебных проверок и внесение 
предложений руководству ВУЗа по применению 
мер дисциплинарного воздействия к виновным, 
вплоть до отчисления из адъюнктуры и т.д. 

6. Осуществление индивидуально-воспита-
тельной работы с адъюнктами [12].     

Помимо вышеперечисленных функций, адъ-
юнктура выполняет совместную работу с кафе-
драми высших учебных заведений различных 
ведомств, а именно:   

1. Контролирует выполнение адъюнктами 
индивидуального плана научной подготовки; 

2. Принимает участие в проведении аттеста-
ций адъюнктов;                 

3. Подготавливает предложения по отчисле-
нию тех адъюнктов, которые не справляются с 
выполнением плана индивидуальной научной 
подготовки;                                                                                                           

4. Предоставляет адъюнктам возможность 
принимать участие в научных конференциях, 
семинарах и иных мероприятиях, которые прово-
дятся в том высшем учебном заведении, где обу-
чаются адъюнкты, а также в других ВУЗах; 

5. Организует прохождение адъюнктами 
педагогической практики [12]. При этом необхо-
димо отметить, что в процессе осуществления 
своей деятельности  адъюнктура осуществляет 
более тесное взаимодействие с теми кафедрами, 
при которых она существует по соответствующим 
научным специальностям. В свою очередь, за 
организацию текущей научной работы адъюнктов, 
своевременное выполнение ими индивидуальных 
планов, грамотную подготовку диссертационных 
работ несет ответственность начальник кафедры. 

Наряду с этим, кафедры также несут ответ-
ственность за адъюнктов, так как обязаны обеспе-
чить их рабочими местами при высшем учебном 
заведении, осуществлять своевременную подго-
товку и организовывать обсуждение материалов, 
связанных с темами диссертационных исследова-
ний адъюнктов, закреплять за последними квали-
фицированных научных руководителей. Именно 
кафедры должны утверждать индивидуальные 
планы подготовки адъюнктов в течение трех меся-
цев, а также предоставлять список тем диссерта-
ций на утверждение ученому совету высшего 
учебного заведения. В обязанности членов кафе-
дры входит заслушивание адъюнктов о выполне-
нии ими индивидуальных планов, а также прове-

дение ежегодной аттестацию адъюнктов, на осно-
вании которой принимается решение о  целесоо-
бразности их дальнейшего обучения в адъюнктуре. 
Наконец, кафедры ВУЗов различных ведомств, 
где действует адъюнктура, обязаны произвести 
рецензирование и обсуждение диссертаций адъ-
юнктов на своих заседаниях, а также решить 
вопрос о назначении официальных оппонентов и 
ведущей организации после того, как диссертаци-
онное исследование было одобрено на кафедре и 
рекомендовано к защите. Кафедры представляют 
собой тот уровень управления, который конкрети-
зирует общие задачи образовательного процесса 
применительно к конкретным специальностям [4, 
с. 50].  

К функциям адъюнктуры относится решении 
вопросов дальнейшего трудоустройства адъюн-
ктов, их материально-финансовой поддержки в 
период пребывания в адъюнктуре, организации 
участия в разного рода культурно-массовых, спор-
тивных мероприятиях, а также мероприятиях по 
охране правопорядка, запланированных МВД РФ 
при ВУЗе. Указанные функции должны быть реа-
лизованы адъюнктурой совместно с другими   под-
разделениями высшего учебного заведения.  

Переходя к вопросу о подготовке педагоги-
ческих кадров в период обучения в адъюнктуре, 
следует отметить, что в рамках получения образо-
вания  адъюнкты могут обучаться как в очной, так 
и в очно-заочной и заочной форме. В случае полу-
чения очного образования срок обучения состав-
ляет три года, при заочном – четыре. Учебный год 
по очной форме обучения начинается с 1 сентя-
бря. Организация в праве перенести срок начала 
учебного года по очной форме обучения на срок, 
не превышающий 2 месяца. По очно-заочной и 
заочной формам обучения, а также при сочетании 
различных форм обучения срок начала учебного 
года устанавливается организацией [13].

Правом на приобретение послевузовского 
образования в адъюнктуре пользуются офицеры 
среднего, старшего и высшего состава. Зачисле-
ние в адъюнктуру осуществляется на конкурсной 
основе согласно плану комплектации высшего 
учебного заведения. Адъюнкт может поступить в 
один из ВУЗов, которые относятся к системе МВД, 
либо в военное структурное подразделение, 
состоящее в ведении Министерства образования 
РФ. Учебные программы адъюнктуры ВУЗов  
составляется в соответствии с длительностью 
срока обучения (3 или 4 года). Они включают в 
себя не только углубленное изучение отдельных 
дисциплин, но и обязательную научно-исследова-
тельскую работу, так как итогом обучения в адъ-
юнктуре является написание диссертационного 
исследования. Наряду с этим адъюнкты могут 
принимать участие в написании научных статей. В 
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том случае, если адъюнкты получают послевузов-
ское образование без отрыва от основного места 
работы, написание диссертации может стать для 
них весьма трудной задачей. Для разрешения 
этой проблемы адъюнкт может быть закреплен не 
только за научным руководителем, но также и за 
консультантом. Как и в аспирантуре гражданских 
высших учебных заведений, адъюнктам необхо-
димо сдавать кандидатский минимум, включаю-
щий в себя экзамен по английскому языку, фило-
софии и основной дисциплине. Процесс обучения 
осуществляется под контролем научного руково-
дителя, назначенным в ректорате высшего учеб-
ного заведения. Научный руководитель, который 
осуществляет контроль работы над текстом дис-
сертации адъюнкта с момента выбора темы и до 
защиты исследования, избирается из числа наи-
более опытных педагогов, имеющих звание про-
фессора. В том случае, если тема диссертацион-
ного исследования находится на стыке двух науч-
ных направлений, адъюнкт в праве иметь не 
только научного руководителя, но также и кон-
сультанта.    

Таким образом, главная цель, которую пре-
следует обучение в адъюнктуре – написание дис-
сертации для получения ученой степени, которая 
представляет собой основное содержание иссле-
довательской работы. После защиты диссерта-
ции, адъюнкт может как избрать для себя профес-
сию преподавателя, так и заняться научной дея-
тельностью, либо вернуться на старое место 
службы.

Подготовка будущих преподавателей в адъ-
юнктуре имеет определенные перспективы и ряд 
преимуществ. В первую очередь, необходимо 
отметить, что тем адъюнктам, которые избрали 
очную форму обучения, засчитывается рабочий 
стаж (в том случае, если они обучаются на бюд-
жетной основе – выплачивается стипендия). При 
этом, на получение штатной должности в препо-
давательской составе ВУЗа адъюнкт может пре-
тендовать только в случае своевременного и 
успешного выполнения индивидуального учеб-
ного плана и научно-исследовательской работы.

Значительным преимуществом подготовки 
специалистов в адъюнктуре является возмож-
ность их самостоятельного определения науч-
но-теоретического или практического направле-
ния обучения. Таким образом, адъюнкты могут 
ставить перед собой совершенно конкретные 
цели будущего пополнения педагогического 
состава силовой и военной отрасли, либо ведения 
научно-исследовательской работы.

При этом, необходимо учитывать, что подго-
товка в адъюнктуре является бесплатной только 
для лиц, несущих службу в том же ведомстве, к 
которому относится высшее учебное заведение, в 

иных случаях адъюнктам доступно только плат-
ное образование. 

Еще одним преимуществом обучения буду-
щих преподавателей в адъюнктуре является при-
своение степени кандидата наук после защиты 
диссертационного исследования, что позволяет 
не только исполнять обязанности преподавателя 
в военном училище или ином военном образова-
тельном учреждении, но также занимать должно-
сти в академиях и институтах МВД. 

Наконец, несомненным преимуществом обу-
чения в адъюнктуре является возможность для 
адъюнктов как очной, так и заочной формы осваи-
вать учебную программу, сохранив при этом за 
собой основное место работы. 

Содержание образования будущих препода-
вателей в адъюнктуре определяется направлен-
ностью конкретного ВУЗа, однако в перечень обя-
зательных входят следующие учебные предметы: 
педагогика, психология и научная методология, 
основная дисциплина. В этой связи основной 
целью данного обучения является приобретение 
знаний в области разных научных методик, кото-
рые в последствие будут реально применимы на 
практике. В результате прохождения адъюнктуры 
будущие педагоги приобретают не только опыт 
работы в коллективе, а также навыки руководи-
теля, но и учатся применять современные техно-
логии и  научные достижения.    
В рамках будущей деятельности адъюнкта пер-
спективными представляются следующие три 
направления:                     

1. Продолжить деятельность в качестве 
штатного педагога одного из ВУЗов МВД, либо 
военного ведомства.    

2. Выбрать карьеру ученого и сосредото-
читься на исследовательской работе с целью вне-
дрения в науку полученных результатов. В данном 
случае кандидат наук должен продолжить обуче-
ние в докторантуре.

В том случае, если обучающийся в адъюн-
ктуре будет уволен с военной службы, либо из 
силовых структур, за ним сохраняется  возмож-
ность получить должность, соответствующую его 
специальности при наличии ученой степени.

Однако, помимо преимуществ обучения 
педагогов в адъюнктуре МВД, следует остано-
виться на некоторых проблемах этого направле-
ния послевузовского образования. В настоящее 
время остро стоит следующий  вопрос: «Как 
совершенствовать подготовку адъюнктов по науч-
но-педагогическим специальностям, в силу того, 
что офицеры в большей части имеют высшее 
военное образование?» [14, с. 157].  

Выявление трудностей подготовки будущих 
педагогов на третьей высшей ступени образова-
ния имеет большое значение, так как работа над 
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ними и их последующее устранение позволит 
добиться положительных изменений в системе 
высшего профессионального образования сотруд-
ников, и как следствие, повысить качество педаго-
гической деятельности. В свою очередь, только 
высококвалифицированный педагог способен в 
полной мере использовать свои профессиональ-
ные данные в будущей учебно-педагогической 
деятельности, а также разрешать задачи по подго-
товке сотрудников полиции, готовых обеспечивать 
правопорядок [1, с. 3].  

В последнее время особенно актуальным 
является поиск путей повышения эффективности 
послевузовской подготовки, имеющий большое 
значение как для будущих теоретиков, так и для 
практиков в той или иной военной отрасли.  Вло-
жения в качество образования являются одним из 
видов инвестиций в человеческий капитал, кото-
рые позволяют повысить уровень системы управ-
ления на государственном уровне.  

Первостепенную роль в рамках подготовки 
преподавателей в адъюнктуре МВД РФ играет не 
столько инвестирование в образовательный про-
цесс как таковой, сколько в повышение уровня 
«образователей». Это объясняется тем, что 
только авторы процесса обучения могут способ-
ствовать поддержанию последнего на должном 
уровне. Трансформации в образовательной 
системе адъюнктуры МВД РФ в настоящее время 
являются необходимыми, так как без них невоз-
можно преодолеть существующие проблемы и 
сохранить высокое качество подготовки.   

Также необходимо отметить, что формиро-
вание личности профессионала своего дела 
может быть успешным только посредством еже-
дневного и многолетнего участия сотрудника в 
решении практических задач. Достичь высшей 
степени профессионализма невозможно только в 
рамках высшего учебного заведения, что объяс-
няется значительным уклоном образовательного 
процесса в теоретическую область. Как след-
ствие, это определяет необходимость поиска про-
блем, с которыми сталкивается ВУЗ при подго-
товке педагогических кадров, а также возможно-
стей их устранения, что, в конечном счете, позво-
лит сформировать личность с таким набором 
профессиональных качеств, которые позволят 
повысить эффективность ее будущей практиче-
ской деятельности.    

Первой проблемой является снижение 
уровня субъектов  образовательного процесса. 
Среди причин этого явления можно выделить как   
субъективные (в частности, низкую способность, 
либо ее отсутствие к осуществлению  педагогиче-
ской деятельности как таковой), так и объектив-
ные условия, на которые весьма затруднительно 
оказывать влияние, используя организационно-у-

правленческие методы воздействия [17, с. 49]. В 
этой вязи большую роль играет эффективная 
образовательная социализация будущих педаго-
гов, позволяющая существенно повысить каче-
ство образования в высшем учебном заведении. 
По этому поводу В.А. Огульчанский  соглашался с 
А.В. Милёхиным, который отмечал,  что зачастую 
«… представления о процессе социализации, 
особенностях социализированной личности носят 
стихийный характер и сформированы спонтанно 
на субъективном уровне на основе житейских 
понятий» [11, с. 68].  Низкая фактическая спо-
собность кандидатов на поступление в адъюн-
ктуру  из числа сотрудников органов внутренних 
дел к образовательной социализации является 
существенной проблемой сегодняшнего дня. Как 
отмечал М. Поляков, высшие учебные заведения 
должны быть нацелены на подготовку научно-ис-
следовательских кадров, помогая обучаемым 
делать свой экзистенциальный выбор – отдать 
дальнейшую жизнь служению научной истине. 
Ведь именно в образовательной среде высших 
учебных заведений  возникло понятие «интеллек-
туал», под которым принято понимать человека, 
профессия которого базируется на мышлении и 
преподавании своих мыслей [8, с. 190].  
Стоит также отметить, что даже если у учащихся в 
процессе освоения ВУЗовского курса возникает 
интерес с тем наукам, которые не связаны напря-
мую с юриспруденцией, в последствие он может 
быть сглажен  практико-ориентированной дея-
тельностью в области охраны правопорядка. 
Сверх того, человек, занимающийся данным 
видом деятельности, как правило, имеет весьма 
искаженное оценочное представление об обще-
стве.  Отрицательный эффект профессии состоит 
в том, что когда сотрудник непрерывно вынужден 
контактировать с достаточно специфическими 
категориями граждан, например, преступниками, 
потерпевшими и т.д., со временем он начинает 
полагать, что из этих индивидов и состоит обще-
ство.  Постоянная работа в области противоправ-
ного поведения граждан, несомненно наклады-
вает отпечаток на личность и психологию чело-
века, осуществляющего деятельность в данной 
сфере, а именно: проявляется стремление дока-
зать вину преступника, отыскать новые факты, 
возбудить уголовное дело на основании заявле-
ния потерпевшей стороны и т.д. Между тем, педа-
гогическая деятельность требует от сотрудника 
совершенно противоположных личностных 
качеств, в частности, коммуникабельности, дове-
рия, эмпатии, толерантности и проч. В условиях 
повседневной деятельности в области охраны 
правопорядка формирование таких личностных 
качеств представляет собой весьма трудную 
задачу. Так, по мнению некоторых ученых, «… 
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подобная ситуация не способствует качеству под-
готовки научно-педагогических кадров, поэтому 
целесообразно отбирать в адъюнктуру лиц, про-
являющих склонность к научно-исследователь-
ской и педагогической деятельности» [5, с. 139-
140], или имеющих реальный педагогический 
опыт. В этой связи, отсутствие эффективной обра-
зовательной социализации следует признать пер-
востепенной проблемой в области подготовки 
сотрудников в системе адъюнктуры МВД РФ.

Второй проблемой является недостаточный 
уровень профессиональной компетентности про-
фессорско-преподавательского состава, ведь 
одним из ведущих условий, определяющих успеш-
ность учебно-воспитательного процесса адъюн-
ктов организаций МВД России, является высокий 
уровень компетенций, реализуемых в деятельно-
сти их преподавателей [2, с. 39-41]. Последние, в 
свою очередь, должны не только быть широко 
эрудированы в своей дисциплине, но также обла-
дать высокой степенью юридической грамотно-
сти, быть коммуникабельными, чтобы адъюнкты 
могли обратиться к ним с любым научным вопро-
сом [3]. При этом, необходимо учитывать, что 
понятие «профессиональная компетентность» не 
имеет однозначного определения в силу того, что 
его компоненты полностью не определены. 
Однако действующее нормативное регулирова-
ние профессионального образования для конкре-
тизации критериев сформированности професси-
ональной компетентности предполагает использо-
вание профессиональных стандартов, должност-
ных регламентов и инструкций, формулирующих 
требования к квалификациям по конкретным 
видам трудовой деятельности. 

При возникновении вопроса определения 
профессиональных компетенций в сфере выс-
шего образования, следует обратиться к тексту  
Федерального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации» [10], а также к  Федеральной 
целевой программе развития образования на 
2016-2020 годы [16] и Федеральной целевой про-
грамме «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2014-2020 гг. [15]. В 
указанных документах содержатся основные тре-
бования к профессиональным навыкам, которые 
должны быть сформированы в процессе подго-
товки будущего педагога-ученого. Формулировка 
компетенций, которыми должен обладать адъюнкт 
по окончании высшего учебного заведения, позво-
ляет сочетать фундаментальность профессио-
нальных базовых знаний с инновационностью 
мышления и практико-ориентированным научным 
подходом к разрешению конкретных научных и 
образовательных проблем.

Третьей проблемой, с точки зрения совре-
менных исследователей, является несоответ-

ствие программ адъюнктуры тем профессиональ-
ным задачам, с которыми могут столкнуться буду-
щие специалисты. Действующая система образо-
вания в высшей школе не позволяет достичь 
уровня педагогического мастерства, которое 
является необходимой составляющей деятельно-
сти квалифицированного преподавателя [7]. Как 
следствие, молодые педагоги, которые только 
начинают свою карьеру в образовательных орга-
низациях МВД РФ, рискуют довольно часто стал-
киваться с трудностями профессионального 
характера [9, с. 31-36].   

Четвертая проблема состоит в том, что в 
настоящее время в системе МВД России не суще-
ствует таких образовательных организаций, кото-
рые выпускали бы специалистов по физической 
подготовке для военных ведомств. Как следствие, 
преподаванием физической культуры в адъюн-
ктуре занимаются  бывшие спортсмены, которые 
не имеют требуемого уровня  образования. Для 
решения этой проблемы необходимо создать 
специальный факультет подготовки специалистов 
в образовательных организациях по физической 
культуре и спорту, а для того, чтобы поднять обра-
зовательный уровень уже практикующих работни-
ков, необходимо организовать курсы повышения 
квалификации при кафедрах физической подго-
товки ведущих образовательных организаций, 
входящих в систему  МВД России [18, с. 104-135]. 
Кроме того, достаточно эффективным методом 
расширения компетенций преподавателей физи-
ческой культуры в адъюнктуре МВД  является ста-
жировка в практикующих органах, в рамках кото-
рой они получат возможность более глубоко изу-
чить опыт применения физической силы и специ-
альных средств. В их дальнейшей профес-
сиональной деятельности это позволит препода-
вателям применить полученные навыки, за счет 
чего существенно повысится уровень подготовки 
адъюнктов ВУЗов МВД России.  

Наконец, в последнее время учеными отме-
чается заметное снижение качества подготовки 
научно-педагогических кадров в вузах МВД Рос-
сии. Если ранее адъюнкты в большей степени 
были сосредоточены на подготовке диссертаци-
онных исследований, в настоящее время вектор 
их внимания сместился в  область освоения  буду-
щей профессии. Как следствие, будущие педагоги 
стали видеть свою основную задачу не в каче-
ственной подготовке будущего научного труда, а 
только в его скорейшем написании. Указанное 
обстоятельство в значительной степени нивели-
рует педагогический акцент подготовки препода-
вателей-исследователей.

На наш взгляд, при учете вышеуказанных 
проблем подготовки педагогов в адъюнктуре обра-
зовательных организаций МВД РФ можно суще-



253

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 8 • 2019

 ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ  ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ

ственно повысить профессиональные компетен-
ции будущих специалистов, снизить риски трудно-
стей в сфере преподавания, а также существенно 
увеличить  преимущества высшего образования в 
адъюнктуре. 
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regarding the organization of the educational process at the university are presented.

Key words: cultural self-regulation, personal self-realization, cultural values, Russian stu-
dents, the educational process, educational policy, higher education.

У
ровень развития человечества на 
современном этапе ставит перед 
молодыми специалистами условия, 

при которых они должны постоянно заниматься 
повышением профессионального уровня. Специ-
алисты должны самостоятельно изучать актуаль-
ные обновления, заниматься самостоятельным 
продвижением в профессиональном плане. Нали-
чие основных знаний и высокий уровень культуры 
позволяет хорошо приспосабливаться к постоянно 
меняющимся условиям работы. Это находит соб-
ственное отображение в работе разных уровней 
самостоятельной организации, которая затраги-
вает индивидуальные структуры сознания. Таким 
образом, личность переходит на новый уровень.

Смысл существования человека во многом 
зависит от основной его деятельности. Данной 
теории придерживаются, например, С. Франк, С. 
Рубинштейн и др. Смысл жизни можно просле-
дить согласно тому, какие ценности у личности 
имеются.

Во время изучения теоретической основы 
проблемы саморегуляции, что также относится и к 
вопросам, которые касаются ценностей, требу-
ется расценивать личность как итог влияния окру-
жающего общества, процесса освоения челове-
ком действующих норм культуры и социальной 
жизни, а также самореализации.

С самого начала молодые люди опираются 
на те, определенные ценности, которые им были 
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привиты. Они проходят процесс подготовки к 
пониманию новых аспектов культуры. У личности 
происходит переосмысление взглядов общества, 
а также взглядов окружающих людей. Согласимся 
со справедливым мнением В.К. Ковальчука о том, 
что личность, освоившая многообразие ценност-
ного мира, может осознанно определять приори-
теты в своем развитии [3, с. 277].   Благодаря цен-
ностно-смысловым установкам студенческая 
молодежь получает возможность культурного 
самоконтроля. Особенности управления собой в 
сфере культуры, как правило, отходят на задний 
план в системе принуждения индивидуума к 
общественным установкам. Соответственно, куль-
тура значимости выходит на первое место по 
сравнению с духовной культурой [4]. Удачно, когда 
происходит взаимное дополнение.

Проблемный аспект. Возникает достаточно 
серьезный конфликт между определенным вре-
менем, которое дается для исследования учеб-
ного материала и заданной темы, а также време-
нем, необходимым для данного изучения факти-
чески. Этот проблемный аспект получил название 
«конфликт требуемого и необходимого». 

Вероятное решение: 
1. Создание более крупных тематических 

блоков материала для обучения, предлагаемого 
студентам. 

2. Нахождение проблем в курсе дисциплины 
обучения с целью их решения, смена стандартной 
последовательной схемы рассмотрения на анали-
тику их системно-структурной составляющей. 

Одним из наиболее вероятных способов 
разрешения поставленного вопроса является 
использование таких технологий образования, 
которых не было ранее. Базой для процесса обра-
зования должна выступать сформированность 
умений у обучаюшихся к самостоятельной под-
стройке меняющейся системы знаний. Необхо-
димо адаптировать все под определенные фор-
маты общения в обыкновенной жизни, професси-
ональной деятельности и прочих. Сейчас же базой 
учебного процесса становятся характеристики 
имеющегося количества данных у студента, кото-
рые он смог запомнить.

Базой последовательного направления 
выступает смещение основного центра учебного 
процесса в сторону большей самостоятельности. 
Особенно это касается тех ее проявлений, кото-
рые необходимо соблюдать еще до посещения 
лекции по определенной теме. Одними из наибо-
лее распространенных форм здесь выступают: 
прохождение тестирования, выполнение индиви-
дуальных заданий, заполнение тетрадей, инте-
рактивное общение наставника и обучающегося.

К примеру, можно провести лекцию, выпол-
ненную в формате небольшой конференции, к 

которой студенты должны подготовиться заранее. 
Во время самостоятельной подготовки они в 
конспектах должны выполнить определенное 
задание, которое выполняет функцию досье 
основной тематической проблемы. Рассматривая 
материал, предоставленный по данной теме, 
можно выписывать дефиниции основных катего-
рий и понятий. Обучающиеся могут создавать 
логические структурные схемы. В конспектах 
оформляются учебные вопросы. К основным 
характеристикам, которые необходимы для уве-
личения значимости задаваемых вопросов, сле-
дует причислить такие, как: взаимосвязь с акту-
альными проблемами, новизна, взаимосвязь с 
изучаемыми вопросами и историческими фак-
тами, индивидуальная оценка происходящего. Те 
студенты, которые придумают лучше вопросы, 
получат своеобразные бонусы. 

Занятия проводятся по такой схеме: началь-
ная (организационные действия, различные про-
верки и вступление от преподавателя) и заверша-
ющая (итоги) части являются традиционными. 
Лектор выслушивает поставленные вопросы и 
дает на них ответы. После этого награждают авто-
ров интересных вопросов. Чтобы оживить эмоци-
ональный и интеллектуальный фон, следует 
использовать видеоматериал для демонстрации 
ключевых эпизодов по заданной теме.

Также стоит отметить, что предварительная 
подготовка к занятиям, которые проводятся в 
такой форме, может осуществляться с помощью 
сетевого общения. Преподаватель оказывается 
удаленным от студентов. Это совпадает с методи-
кой вебинара. Если проводить занятия по такому 
методу, то это поможет сократить время на учеб-
ный процесс. Стоит отметить положительное вли-
яние данной методики на формирование лично-
сти обучающегося.

Практическое использование вышеописан-
ных методик показывает, что привлечение студен-
тов к научным и учебным исследованиям помо-
гает разрешить ряд дидактических вопросов: 

1) увеличение взаимосвязанности различ-
ных предметов для улучшения подготовки специа-
листов;

2) обучение студентов способам и приемам 
учебной работы, а также проведение исследова-
ний;

3) повышение навыков для самостоятель-
ной деятельности и развитие творческих возмож-
ностей [2].

Принимая во внимание все вышеперечис-
ленное, можно прийти к выводу, что такой учеб-
ный процесс дает возможность интегрировать 
различные гуманитарные предметы. Это помогает 
привлечь обучающихся к исследовательской, 
научной и учебной деятельности.
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В нынешних педагогических и психологиче-
ских исследованиях говорится о том, что успеш-
ность в учебе, профессиональной деятельности 
зависит от того, насколько развита осознанная 
саморегуляция. Иными словами, от организации  
и контроля основной деятельности.

Повышая уровень планирования и жизнен-
ной рефлексии, развивается уверенность студен-
тов, а также повышается желание к самореализа-
ции.

Во время обучения в ВУЗе составление пла-
нов творческой деятельности взаимосвязано с 
качествами саморегуляции. Сюда стоит отнести 
наличие инициативы, способности совместной 
деятельности, упорство.

Самооценка является одним из наиболее 
важных аспектов личности. С. Рубинштейн отме-
чал, что самооценка имеет ключевое значение, и 
она взаимосвязана с культурными и обществен-
ными мотивами. Она же влияет на стремление к 
выполнению социальных обязательств, самореа-
лизацию и т. д. Самостоятельная оценка является 
регулятором нравственности деятельности и 
поведения человека. Данный механизм взаимос-
вязан с ответственностью [5]. 

На повышение мотивации могут влиять: 
– уверенность в собственных силах обучаю-

щихся;
– эффект загадки;
– эффект любопытства;
– планирование целей;
– создание ситуаций в процессе обучения 

постоянного поиска;
– создание благоприятных ситуаций для 

поддержания стимула у студентов к учебному 
процессу.

– использование эффекта вызова и др.
Вопросы саморегуляции во время обучения 

взаимосвязаны с преодолением проблемы созда-
ния социально-активного индивидуума, который 
смог бы добиться положительных результатов в 
своей работе.

Для своевременного и качественного испол-
нения заданий преподавателя студенты должны 
обладать качествами саморегуляции, которые 
могут охарактеризовать их с коммуникативной, 
интеллектуальной, волевой, эмоциональной, дея-
тельной и организационной сторон [1]. 

Как отмечалось ранее, студенты должны 
усваивать большие объемы информации, что соз-
дает огромные нагрузки. В данных условиях 
нехватка соответствующих навыков саморегуля-
ции учебного процесса приводит к неуспеваемо-
сти. Для преодоления сложностей обучающиеся 
будут применять стихийные методы, совершая 
множество ошибок.

Соответственно, немаловажным фактором 
становится формирование самостоятельности, а 
также прочие проявления активности студентов. 
Саморегуляция становится базой для развития 
самостоятельности. Она является организован-
ным влиянием на свою личность, что осуществля-
ется осознанным действием. Иными словами, 
саморегуляция является настраиванием себя на 
последующее регулирование работы, чтобы нау-
читься самостоятельно вести определенные виды 
деятельности. Это требуется для обеспечения 
эффективной саморегуляции процесса обучения.

Стоит отметить, что для оптимизации состо-
яния людей немаловажно использовать музы-
кальное воздействие. Практически все разновид-
ности деятельности обладают своей ритмической 
формой, в том числе и учебная. Музыкальное воз-
действие помогает сформировать предваритель-
ный ритмический темп перед началом процесса 
обучения, создавать фон для отдыха при переры-
вах в учебе, снимать лишнее напряжение.

В современном обществе требуются такие 
специалисты, которые будут способны к само-
образованию, совершенствовать свои професси-
ональные навыки, адаптироваться к частым изме-
нениям, происходящим в социуме. Оптимизация 
стиля саморегуляции дает возможность студен-
там понимать собственное поведение, выполняе-
мые ими процессы, а также контролировать все с 
целью увеличения успешности выполняемых дей-
ствий.
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М
инистерство образования и науки 
Республики Казахстан проводит пла-
номерную политику реформирования 

образовательной сферы, предоставляя  вузам 
автономию путем самостоятельности в деятель-
ности вузов, которая, в свою очередь, предпола-
гает активизировать деятельность вузов для того, 
чтобы иметь возможность самостоятельного 
финансирования деятельности и активного уча-
стия в глобальной конкуренции.[2] С 2019 г. вузы 

Казахстана ответственны за конкурентоспособ-
ность своих выпускников. Трудоустройство 
выпускников становится приоритетным показате-
лем рейтинга вуза. Жесткая конкуренция косну-
лась образовательных учреждений Казахстана, 
которой способствовала масса проблем: ухудше-
ние демографической ситуации в стране, отсут-
ствие у населения мотивации к обучению, нехватка 
рабочих мест. Для выживаемости в сложных соци-
ально-экономических условиях профессиональ-
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ным образовательным учреждениям необходимо 
осуществлять стратегическое планирование [10].

В сфере образования для выявления эффек-
тивности и конкурентоспособности вуза необхо-
дима стратегия. В статье «Взгляд в будущее: 
модернизация общественного сознания» Прези-
дент Казахстана Н. Назарбаев отметил, что Казах-
стан вступил в новый исторический период. Он 
объявил в своем Послании  о начале Третьей 
модернизации Казахстана. Целью он обозначил – 
войти в тридцатку развитых государств мира. 
Говоря о прагматизме, Н. Назарбаев отметил: 
«Умение жить рационально, с акцентом на дости-
жение реальных целей, с акцентом на образова-
ние, здоровый образ жизни и профессиональный 
успех – это и есть прагматизм в поведении» [8]. В 
статье особое место отведено академическому 
сообществу и образованию. Так же указывается, 
что «образование - самый фундаментальный 
фактор успеха в будущем. В системе приоритетов 

молодежи образование должно стоять первым 

номером» [8].

На IV заседании Рабочей комиссии, создан-

ной для координации деятельности научно-обра-
зовательного консорциума, между высшими учеб-

ными заведениями и НИИ Беларуси и Казахстана 

широкой научной общественности была презенто-

вана новая модель университета. В настоящее 

время «миссия современного университета не 

может ограничиваться только подготовкой квали-

фицированных и конкурентоспособных кадров, 
она должна дополняться формированием истин-

ных граждан своего времени и объединять четыре 

составляющие: образовательную, исследователь-

скую, инновационно-предпринимательскую и 

духовно-нравственную» [7].  

Все чаще образовательные учреждения 
Казахстана кардинально меняют свою направлен-

ность посредством (рис. 1):

Рис. 1. Изменения направленности образовательных учреждений Казахстана

«Объединяющей эти стратегические направ-
ления целью, является подготовка квалифициро-
ванного работника соответствующего уровня и 
профиля, конкурентоспособного на рынке труда, 
компетентного, ответственного, свободно владею-
щего своей профессией, и ориентированного в 
смежных областях деятельности, способного к 
эффективной работе по специальности на уровне 

мировых стандартов, готового к постоянному про-
фессиональному росту, социальной и профессио-
нальной мобильности» [3].

С помощью стратегического анализа созда-
ется информационная основа для формирования 
миссии вуза, определения «его стратегических 
целей и показателей, выработки программ и меро-
приятий по реализации стратегии. Объектами 
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стратегического анализа являются внешняя и вну-
тренняя среда образовательного учреждения» [4; 
9].

Внутреннюю среду вуза, как и любой другой 
организации, выделяют при анализе сильных и 
слабых сторон. Внешнюю же среду принято отра-
жать в разделе возможности и угрозы. Тем самым, 

при проведении SWOT-анализа анализ как внеш-
ней, так и внутренней среды организации, будут 
связаны в единое целое, что позволит исследо-
вать сильные и слабые стороны деятельности 
вуза. 

Рассмотрим задачи SWOT-анализа для вуза 
в целом (рис. 2). 

Рис. 2. Задачи SWOT-анализа для вуза

Рассмотрим матрицу связи компонентов SWOT-анализа со стратегией вуза (рис. 3).
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Рис. 3. Матрица связи компонентов SWOT-анализа

Чтобы  SWOT-анализ был эффективным, 
при его составлении необходимо придерживаться 
некоторых правил: 

1) анализ должен быть сфокусирован на 
кокретных деталях;

2) положение вуза по отношению к конкури-
рующим учебным заведениям должно быть выра-
жено через сильные и слабые стороны;

3) четкая формулировка задач и распреде-
ление их по значимости.

«Классический SWOT-анализ предполагает 
определение сильных и слабых сторон в деятель-
ности фирмы, потенциальных внешних угроз и 
благоприятных возможностей и их оценку в бал-
лах относительно среднеотраслевых показателей 
или по отношению к данным стратегически важ-
ных конкурентов. Представлением информации 
такого анализа являлось составление таблиц 
сильных сторон в деятельности фирмы ее слабых 
сторон потенциальных благоприятных возможно-
стей (О) и внешних угроз(Г)» [1].

На примере Костанайского инженерно-эко-
номического университета рассмотрим сильные 
стороны вуза [5]:

 — образовательный и научно-исследова-
тельский процесс вуза ориентирован  на 
потребности Костанайского региона; 

 — спрос на выпускников вуза с профессио-
нальной подготовкой по инженерным, тех-
нологическим и экономическим специаль-
ностям; 

 — вуз имеет свой научно-производственный 
журнал «Наука» с импакт-фактором 0.005;

 — действует технический комитет ТК-44 и 
Межгосударственный технический комитет 
МТК-534 «Обеспечение безопасности 
сельскохозяйственной продукции  и продо-
вольственного сырья  на основе принци-
пов НАСР»; 

 — наличие современной материально-техни-
ческой инфраструктуры, соответствующей 
требованиям государственных стандар-
тов, наличие современной специализиро-
ванной лабораторной базы по техническим 
специальностям; 

 — в вузе имеется отдельная служба по трудо-
устройству и карьерному росту выпускни-
ков – «Мансап»; 

 — вуз довольно известен в молодежных кру-
гах региона;

 — специализация вуза – техническое образо-
вание, которое поощряется политикой 
государства.

Теперь перейдем к слабым сторонам уни-
верситета:

 — абитуриенты, имеющие высокие баллы 
ЕНТ, отдают предпочтение престижным 
вузам Алматы и Астаны;

 — отсутствие эффективной системы мотива-
ции акдемической мобильности;

 — недостаточная работа по анализу регио-
нального рынка труда и реализации науч-
ных разработок;
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 — слабое финансирование учебно-издатель-
ской деятельности преподавателей;

 — недостаточность финансовых ресурсов и 
низкая заработная плата преподавателей 
и сотрудников;

 — недостаточность социологических и мар-
кетинговых исследований КИнЭУ, направ-
ленных на повышение лояльности студен-
тов и конкурентоспособности выпускников; 

 — низкий уровень публикаций в международ-
ных рецензируемых изданиях, соответ-
ственно низкий уровень  цитируемости, что 
отражается на показателях рейтинга уни-
верситета; 

 — недостаточное количество учебно-методи-
ческой литературы на государственном 
языке, особенно для технических специ-
альностей;

 — отсутствие финансирования стартапов,  
результатов выполненных НИР преподава-
телей, магистрантов и студентов сторон-
ними организациями.

Теперь рассмотрим имеющиеся внешние 
угрозы, способные оказать  негативное воздей-
ствие на деятельность вуза: 

 — тенденция «старения» остепененных пре-
подавателей после закрытия института 
соискательства;

 — близкое расположение Костанайского 
региона к России, в связи с чем заметна 
эмиграция абитуриентов в вузы соседнего 
государства;

 — неблагоприятные демографические про-
цессы (снижение рождаемости в период с 
90-х до начала 2000-х годов привело к рез-
кому снижению количества абитуриентов);

 — снижение количества выделенных гран-
тов;

 — снижение качества школьного и професси-
онального технического образования в 
регионах.

Далее рассмотрим имеющиеся у универси-
тета возможности: 

 — университет может рассчитывать на госу-
дарственные образовательные гранты от 
государства на технические специально-
сти;

 — хорошие партнерские связи с производ-
ственным сектором;

 — «наличие государственных ориентиров и 
приоритетов развития образовательной, 
научной и социально-культурной деятель-
ности вуза» [6]; 

 — «реформы по обеспечению соответствия 
уровня образования в РК мировым стан-
дартам и требованиям» [6]; 

 — реализация Государственной программы 
форсированного индустриально-иннова-

ционного развития Республики Казахстан 
и региональной программы  развития 
Костанайской области; 

 — заинтересованность международных орга-
низаций образования, зарубежных вузов в 
сотрудничестве с КИнЭУ; 

 — признание КИнЭУ общественностью как 
центра подготовки специалистов для эко-
номики региона; 

 — получение сертификатов МОН РК на аккре-
дитацию  КИнЭУ и ППС  на осуществление 
научно-исследовательской деятельности.   

Таким образом, несмотря на наличие неко-
торых слабых сторон, имеющихся у университета, 
а также угроз во внешней среде, можно рассма-
тривать деятельность университета как доста-
точно эффективную.

Существует некоторая угроза снижения 
количества абитуриентов в будущем, но имю-
щийся позитивный имидж университета, его боль-
шая известность в регионе позволят сохранить 
необходимое количество абитуриентов, этому 
поспособствует и  трансформация в предприни-
мательский вуз, и повышение престижности уни-
верситета.

В вузе имеется необходимая техническая и 
научная база, в наличии все методические мате-
риалы, большое количество современных ком-
пьютерных программ, ученые университета, уча-
ствуя в современных научных разработках, регу-
лярно получают новые патенты на свои изобрете-
ния. Студенты активно представляют свои 
бизнес-идеи на областных и республиканских кон-
курсах стартапов. Все вышеизложенное позволит 
в будущем сохранять высокую репутацию, чтобы 
быть эффективным, гарантируя тем самым благо-
приятный сценарий развития вуза в будущем.

Таким образом, во избежание сокращения 
профессорско-преподавательского состава, а 
также негативных последствий в будущем руко-
водству университета необходимо разработать 
более эффективное положение по мотивации 
кадров с учеными степенями и званиями и разви-
тия молодых перспективных специалистов. В уни-
верситете есть возможность сделать уклон на 
развитие предпринимательских навыков у студен-
тов как  экономических, так и технических специ-
альностей.
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У
величение численности иностранных 
студентов  в российских ВУЗах из госу-
дарств Содружества Независимых 

Государств, Китайской Народной Республики,  
Республики Корея и  др.   стран   закономерно ста-
вит перед российскими вузами задачу усовершен-
ствования программ адаптации иностранных 
граждан, в первую очередь – в языковом, лингви-
стическом плане. Бесспорно, Это касается не 
только овладения русским языком для выполне-
ния учебных программ в пространстве ВУЗа, но и 
умения пользоваться им в повседневной жизни. 
Бесспорно, наличие любых барьеров, в том числе 
языковых, представляет сложность для человека 
и существенно затрудняет достижение им постав-
ленных задач, отрицательно влияет на прилагае-
мые усилия [1, c. 44].  Необходимое  знание госу-
дарственного (русского)  языка напрямую опреде-
ляет качество жизни  иностранного гражданина в 
России. В отсутствие должного уровня владения 

языком студент-иностранец не может нормально 
общаться с окружающими, решать бытовые про-
блемы, для него становятся недоступными многие 
сегменты развлечений. Следствием этого стано-
вится накопление стресса, возникновение депрес-
сии, снижение мотивации студента к обучению и 
самому пребыванию за рубежом. При этом важно 
понимать, что, благодаря развитию социальных 
сетей и иных форм новых медиа, негативные впе-
чатления о пребывании студента в другой стране 
станут достоянием не только его близкого окруже-
ния, но и многочисленных Интернет-пользовате-
лей.

По мере увеличения числа иностранных 
учащихся (напр., из Китая), обучающихся в рос-
сийских вузах, пропорционально растет и доля 
китайских студентов, испытывающих затруднения 
в плане языковой адаптации. Естественным обра-
зом увеличивается и число отзывов в Интер-
нет-пространстве относительно сложности обуче-
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ния в России из-за наличия лингвистического 
барьера. В среднесрочной перспективе этот фак-
тор потенциально способен стать барьером на 
пути к развитию академического сотрудничества 
между Россией и КНР. Но даже если эта угроза не 
будет реализована, важно помнить о том, что уже 
сейчас потенциальные языковые проблемы 
выступают в качестве условия, сдерживающего 
многих граждан от поступления в российские 
вузы. Таким образом, ее устранение позволило 
бы еще больше увеличить численность граждан 
КНР, обучающихся в высших учебных заведениях 
России.

Безусловно, за многие годы академического 
сотрудничества российские вузы уже успели нако-
пить богатый опыт языковой адаптации иностран-
ных студентов.  Однако необходимо отметить, что 
этот процесс был ориентирован преимущественно 
на выработку навыков, необходимых для успеш-
ного завершения обучения. Лишь относительно 
небольшая часть программ лингвистической 
адаптации была направлена на подготовку ино-
странных студентов  к повседневной жизни в дру-
гой стране. Помимо того, содержание программ 
языкового обучения отчасти успело устареть: оно 
естественным образом отстает от темпа перемен 
в жизни как российского, так и китайского обще-
ства и требует выработки новых подходов.

Лингвистическая адаптация представляет 
собой одну из разновидностей социокультурной 
адаптации. Ее сущность заключается в формиро-
вании у субъекта языковых навыков, позволяю-
щих ему эффективно интегрироваться в структуру 
сообщества, освоить ключевые формы социаль-
ной деятельности и приобрести опыт жизнедея-
тельности в рамках нового культурного простран-
ства [2, c. 443].

Важно подчеркнуть, что лингвистическая 
адаптация включает в себя не только овладение 
новым языком. Также необходимо освоить слож-
ный навык грамотной интерпретации коммуника-
тивного поведения представителей новой лингви-
стической среды.  Нельзя забывать, что язык 
представляет собой не просто инструмент посред-
ством которого осуществляется трансляция форм 
речевого поведения. Достичь понимания в рамках 
коммуникации с иноязычным сообществом 
нельзя, только лишь овладев лексикой, орфогра-
фией, грамматикой и синтаксисом. Необходимо 
осознать культурный компонент значения различ-
ных слов, познакомиться с практикой употребле-
ния различных слов в реальных жизненных ситуа-
циях. Проходящий процесс лингвистической адап-
тации иностранец должен ознакомиться с социо-
культурными единицами, которые формируют 
смыслы языковых структур. Ключом к решению 
этой задачи является изучение культуры «прини-

мающей стороны», включая ее массовый пласт. 
Ознакомление с культурой дает возможность гра-
мотно оценивать языковой контекст [3, c. 117]. 

В структуре процесса лингвистической адап-
тации ключевыми элементами являются субъект 
и объект. Субъект (агент, актор, адаптант) лингви-
стической адаптации, в соответствии с подходами 
классической социологии, определяется как носи-
тель предметно-практической деятельности, для 
которого характерно наличие векторной (направ-
ленной на конкретный объект) активности [4, c. 
351]. При этом важно понимать, что под субъек-
том не обязательно подразумевается личность, 
один отдельно взятый человек. В роли субъекта 
лингвистической адаптации может выступать и 
социальная группа (как макро-, так и микроу-
ровня), общественный или государственный 
институт и даже общество в целом. В качестве 
иллюстрирующего примера в данном случае 
можно привести ситуацию в большинстве постсо-
ветских государств, порожденную процессом 
закрепления языка титульной нации в качестве 
государственного и сопутствующим ограничением 
использования русского языка. Однако базовой 
единицей лингвистической адаптации, за счет 
которой формируются сложные социальные кон-
струкции, так или иначе выступает личность, 
отдельно взятый человек, носителем каждого 
уровня, основной элементарной единицей соци-
альной адаптации является личность [5, c. 118]. 

Также важно отметить, что лингвистическая 
адаптация на личностном и коллективном уров-
нях тесно взаимосвязаны: степень приспособлен-
ности сообщества к новой языковой среде всегда 
влияет на адаптацию на индивидуальном уровне. 
Это особенно четко проявляется на примере 
общин мигрантов. Если их члены в целом плохо 
владеют языком страны пребывания и общаются 
преимущественно с членами общины, не имея 
необходимости и желания активно использовать 
новый язык, то это автоматически снижает моти-
вацию каждого из членов сообщества двигаться 
дальше по пути лингвистической адаптации [6, c. 
111]. 

В качестве объекта лингвистической адапта-
ции выступает сложный конструкт, объединяющий 
социальную и языковую среды, в рамках которой 
действует субъект. Точнее, объект адаптации 
формируют актуальные, значимые для актора с 
точки зрения освоения языка элементы лингви-
стической и социальной среды [7, c. 102]. 

Объект и субъект обладают способностью 
интегрироваться в процесс адаптации благодаря 
наличию такой характеристики, как деятельность 
[8, c. 177]. Последняя может быть определена в 
качестве специфической формы активности, 
обладающей способностью к слабо неограничен-
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ным внешним рамкам пересмотру и совершен-
ствованию заложенных в ее основу программ и 
алгоритмов. За счет этого деятельность представ-
ляет собой открытую систему, обладающую потен-
циалом к относительно неограниченному само-
развитию [9, c. 13]. Важно отметить, что деятель-
ность предполагает на только воздействие чело-
века на внешнюю среду, но и сопутствующую 
трансформацию сознания человека [9, c. 17]. 

Среди представителей различных направле-
ний в российской научной доктрине нет единого 
мнения относительно взаимоотношений субъекта 
и объекта адаптации. Так, представители макро-
социологии, в первую очередь – объективисты 
(представители социологического реализма), 
настаивают на том, что социальная реальность 
обладает над- и внеиндивидуальным характером. 
Ее развитие определяется объективными законо-
мерностями, действующими автономно от воли и 
сознания человека и подчиняющего себе поведе-
ние как социальных групп, так и отдельных людей. 
Эта концепция обусловила понимание преобла-
дающей роли объекта адаптации [10, c. 194].

Как отмечает Л.В. Корель, объект адаптации, 
выступая в роли внешней среды, выполняет по 
отношению к субъекту следующие функции. 
Во-первых, он формирует систему правил и огра-
ничений, в рамках которой действует адаптант. 
Во-вторых, объект выступает в качестве источ-
ника ресурсов для адаптации. В-третьих, объект 
адаптации может структурно и поведенчески 
трансформировать субъект, повышая его приспо-
собленность к среде. Также исследователь отме-
чает, что объект адаптации может выступать в 
качестве пространства кооперации и обмена дея-
тельностью между различными акторами. Что 
особенно значимо, объект адаптации [11, c. 96-97].

В то же время объективисты признают, что 
субъект также оказывает ощутимое воздействие 
на объект. Не во всех ситуациях адаптант стре-
мится к социальному конформизму, меняя свою 
модель поведения в соответствии с новыми усло-
виями среды. У него может возникнуть альтерна-
тива в виде возможности удовлетворить свои 
потребности посредством изменения или смены 
среды. Также объективисты подчеркивают, что 
субъект обладает относительной свободой 
выбора в рамках целеполагания, подборки мето-
дов и инструментов адаптации, наделен способ-
ностью контролировать ход процесса адаптации 
[11, c. 262]. 

Помимо воздействия внешней среды, дви-
жущим фактором лингвистической адаптации, с 
точки зрения объективистов, выступает личный 
опыт актора. В рамках процесса адаптации субъ-
ект постоянно сопоставляет достигнутые резуль-
таты с показателями других адаптантов, в первую 

очередь – с достижениями представителей своей 
социальной группы. В случае, если полученный 
опыт оценивается как отрицательный, адаптант 
меняет стратегию и методику своих действий, в 
том числе – за счет заимствования успешных 
практик прочих адаптантов. Позитивный опыт, 
напротив, подпитывает стремление закрепить и 
транслировать собственные подходы к решению 
проблем адаптации [11, c. 300-301]. 

Результатом процесса лингвистической 
адаптации, согласно подходу объективистов, 
должно стать не только усвоение нового языка, но 
также частичная трансформация личности субъ-
екта на поведенческом и ментальном уровнях [11, 
c. 324-326].

Представители концепций микросоциологии 
(например, социологического субъективизма) 
убеждены в отсутствии объективных законов раз-
вития социальной действительности. Также они 
убеждены, что сообщество не представляет собой 
надличностью систему. Его сущность они сводят к 
совокупности отдельно взятых представителей. 
Как следствие, субъективистами отрицается 
существование объективных социальных зако-
нов. Развитие социальной реальности, по их мне-
нию, обуславливается только закономерностями, 
которые проистекают из целей актора. Данный 
подход закономерно предполагает признание 
субъекта в качестве главного структурного эле-
мента процесса лингвистической адаптации [12, 
c. 135]. Последняя рассматривается не как при-
способление к условиям новой языковой и соци-
альной среды. Суть процесса адаптации понима-
ется как выработка новых смыслов и расширение 
языковых форм их выражения. В рамках процесса 
адаптации актор формулирует перечень допусти-
мых для него адаптивных стратегий, а затем 
выбирает одну из них на основании собственного 
прогноза. Результатом лингвистической адапта-
ции, с позиций субъективизма, должно стать изме-
нение не только самого актора, но и языковой и 
социальной среды, на которую он воздействует 
[11, c. 66-67]. 

При этом практикующие социологи предпо-
читают использовать смешанные, гибридные 
модели, которые сочетают в себе элементы 
макро- и микросоциологических подходов. В каче-
стве примера интерпретативной модели такого 
рода можно привести структурно-комплексную 
модель адаптации М.В. Ромма, также известную 
под названием «Реадаптивное кольцо». В рамках 
этой концепции в процессе адаптации выделены 
несколько взаимосвязанных этапов, формирую-
щих единый цикл. На первом из них происходит 
фиксация информации о состоянии внешней 
(языковой и социальной) среды. На втором этапе 
действия субъекта приводят к возникновению 
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адаптивной ситуации. Третьим шагом становится 
восприятие барьеров адаптации. На четвертом 
этапе адаптант вырабатывает стратегии преодо-
ления выявленных препятствий. Завершает цикл 
коррекция итоговых результатов с учетом эмпири-
ческого опыта [13, c. 90]. 

Цикл адаптации, в соответствии с данной 
концепцией, может быть конечным либо промежу-
точным. Обратная связь относительно результа-
тов адаптации дает субъекту сведения, на основа-
нии которых он определяет, можно ли признать 
итоги адаптации оптимальными. В случае, если 
результаты устраивают адаптанта, цикл стано-
вится конечным. Если же итоги признаются неу-
довлетворительным, адаптационный цикл повто-
ряется [14, c. 92]. 

В целом можно отметить, что результатом 
процесса лингвистической адаптации является 
обретение актором как новых знаний и навыков, 
так и нового опыта в рамках за счет пребывания в 
нестандартных ситуациях и освоения ранее не 
знакомых форм деятельности. Благодаря этому 
повышается способность адаптанта взаимодей-
ствовать с новой социальной средой и иным линг-
вистическим окружением [15, c. 31].

Альтернативная модель структурирования 
рассматриваемого процесса предполагает разде-
ление лингвистической адаптации на череду ситу-
аций, в рамках которых актор взаимодействует с 
новой средой. Существуют три варианта класси-
фикации адаптивных ситуаций. В первом случае 
они разделяются на основании такого признака, 
как уровень взаимодействия с социальными субъ-
ектами. В соответствии с данным подходом, выде-
ляются микро-, мезо- и макроуровневые адаптив-
ные ситуации. Микроуровневая ситуация предпо-
лагает возникновение взаимодействия на уровне 
«личность – личность». Мезоуровневая адаптив-
ная ситуация возникает в случае, если речь идет о 
взаимодействии между личностью и малой груп-
пой (например, семьей, трудовым коллективом, 
сообществом соседей и т.д.). Наконец, на макроу-
ровневне в рамках адаптивной ситуации взаимо-
действуют личность и общество в целом [11, c. 
98-99; 7, с. 101-102]. 

В соответствии со второй моделью класси-
фикации, адаптивные ситуации подразделяются 
на простые и сложные. В рамках простой адаптив-
ной ситуации протекает изменение незначитель-
ного числа параметров социальной реальности. 
Соответствующие трансформации фиксируются 
на индивидуально-личностном уровне. Сложная 
адаптивная ситуация влечет за собой значимые 
на мезо- и макроуровне изменения социальной 
реальности. Связанные с ней изменения отмеча-
ются на уровне макросоциальных групп и обще-
ственных институтов [11, c. 101].

Третий вариант классификации предпола-
гает выделение позитивных, нейтральных и нега-
тивных адаптивных ситуаций. Позитивная 
адаптивная ситуация способствует безусловно 
прогрессивному развитию (позволяет приспосо-
бится к новой среде, не воспринимая присущие ей 
деструктивные качества). Нейтральная ситуация 
не предполагает возникновения положительных 
или отрицательных последствий адаптации. Нега-
тивная ситуация подразумевает наличие отрица-
тельных последствий даже при условии успешной 
интеграции в новую среду [16, c. 117]. 

Проблемная адаптационная ситуация явля-
ется мотивационной ситуацией, активизирует 
одни способы поведения и ограничивает другие. 
Когда развитие ситуации содержит возможность 
появления позитивных элементов, отношений, 
результатов, индивид способствует их формиро-
ванию. В этом случае ситуация способствует про-
тиводействию деструктивным воздействиям. 
Однако ситуация может включать и определенные 
дезорганизационные моменты. Она может под-
толкнуть индивида к девиантным формам поведе-
ния или к употреблению различных наркотических 
веществ, которые способны вне связи с реально-
стью продуцировать субъективно положительно 
окрашенные ощущения и переживания [17, c. 
10-11]. Это позволяет различать ситуации по сте-
пени направленности их влияния на процесс и 
итог адаптации на позитивные, нейтральные, 
негативные [7, c. 102]. Позитивная ситуация сти-
мулирует прогрессивное развитие. Ее отличает 
наличие комбинаций, благоприятных для адапта-
ции. Нейтральная ситуация лишена выраженной 
позитивной или негативной тенденции. Негатив-
ная ситуация отличается наличием нескольких 
или целого комплекса негативных факторов, пре-
пятствующих адаптации [18, c. 629]. 

Отдельно необходимо обратить внимание 
на то, что лингвистическая адаптация парал-
лельно протекает на двух уровнях – повседнев-
ном и профессиональном. На повседневном 
уровне лингвистическая адаптация включает в 
себя такие коммуникативные структуры, как спо-
собность использовать и использовать как уст-
ную, так и письменную речь (и привязанные к ним 
навыки) в рамках бытового общения [19, c. 52].

На специализированном, профессиональ-
ном уровне (если обращаться конкретно к кейсу 
иностранных студентов) лингвистическая адапта-
ция подразумевает освоение официально-дело-
вого и научного стилей русского языка, специали-
зированной научной лексики (включая, в том 
числе широко используемые аббревиатуры), 
выработку навыков восприятия быстрой устной 
речи, конспектирования на иностранном языке, а 
также устного выступления [20, c. 20].
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В качестве основных переменных, опреде-
ляющих уровень лингвистической адаптации (в 
случае иностранных студентов), выступают, в 
порядке иерархической значимости:

Общее количество часов, выделяемое на 
изучение иностранного языка;

Наличие возможности решать повседнев-
ные, учебные или рабочие вопросы при помощи 
родного языка или иного, уже хорошо освоенного 
иностранного языка;

Степень доступности учебной, учебно-мето-
дической и научной литературы;

Наличие и степень ограниченности доступа 
к сети Интернет, как в рамках пространства учеб-
ных корпусов, так и в местах проживания (в обще-
житиях, в арендуемом жилье) [21, c. 63-69].                                                                   

Таким образом, можно заключить, что линг-
вистическая адаптация представляет собой раз-
новидность социокультурной адаптации, включая 
в себя приспособление как к языковой, так и соци-
альной среде. Она обладает сложной, многоуров-
невой структурой, в силу чего процесс ее регуля-
ции требует отслеживания и корректировки боль-
шого количества параметров. Среди российских 
исследователей отсутствует единство в интерпре-
тации сущности лингвистической адаптации. 
Однако экспертное сообщество солидарно отно-
сительно того, что развитие данного процесса 
обуславливается одновременно воздействием как 
личности, так и внешней среды. Двойственность 
природы лингвистической адаптации обуславли-
вает наличие у нее двух базовых функций. С 
одной стороны, она обеспечивает развитие ком-
муникативных навыков, с другой стороны, требует 
активной интеграции в социальную среду. Адапта-
ция к новой социальной реальности служит основ-
ным стимулом к развитию лингвистического 
потенциала, и в то же время эффективность осво-
ения языка напрямую определяет успешность 
процесса приспособления к новой общественной 
среде. Последнее позволяет заключить, что линг-
вистическую адаптацию нельзя исчерпывающе 
интерпретировать только лишь с позиции обрете-
ния и усовершенствования языковых навыков. 
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1. Появление дисциплины «Управление 

государственной собственностью» связано с 

выходом в свет (август 1997 г.) учебника «Управ-

ление государственной собственностью» под 

редакцией проф. В.И. Кошкина. Учебник был рас-

считан на студентов экономических вузов и 

факультетов. С момента опубликования этого 

учебника в политической и экономической жизни 

страны произошли существенные изменения.

Второе издание увидело свет в 2002 г. 

Серьезным изменениям в это время подверглась 

и такая важная сфера государственной политики, 

как управление государственной собственностью. 

Обоснование необходимости и разработка новых 

подходов были изложены в Концепции управле-

ния государственным имуществом, утвержденной 

Постановлением Правительства РФ от 9 сентября 
1999 г. № 1024.

Стратегия осуществляемой в стране поли-
тики управления государственной собственно-
стью получила подтверждения в Послании Прези-
дента РФ Федеральному Собранию РФ в 2009 г., 
где отмечена необходимость модернизации госу-
дарственного сектора.

Парадокс заключается в том,  что выбор 
Россией стратегии перехода к рынку был сделан в 
конце 1991 г. в пользу навязанной определенными 
западными кругами концепции «шоковой тера-
пии», представляющей собой радикальный вари-
ант крайне либерального подхода к вопросу эко-
номической политики. Выход из кризиса планиру-
ется властью в соответствии с рецептами все той 
же школы фундаментального либерализма.   
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Отсюда все подходы реформирования политики 
управления государственной собственностью осу-
ществляются с той же школой фундаментального 
либерализма. Это накладывает отпечаток на 
содержание изданного учебника   2002 г., в кото-
ром содержание курса сводится к приватизации, 
аренде, залогу или банкротству.

2. Главное отличие наших реформ от китай-
ских было в том, что в СССР резко взяли курс на 
вестернизацию и растворили советскую экономи-
ческую модель в западной. Модель же реформ в 
КНР изначально была национальной и весьма 
прагматичной: берем всё западное, что полезно 
для китайского, сохраняя экономическую незави-
симость. Китай широко открыл свой рынок для 
иностранцев, но сделал это очень аккуратно, 
закрыв для них целые отрасли. И не только обо-
ронные. Например, было запрещено создавать 
иностранные предприятия, производящие сред-
ства традиционной китайской медицины или 
выращивающие чай и рис. В этом был не только 
экономический, но и символический смысл. Начи-
ная реформы, китайцы не отказывались от своего 
наследия, а усиливали его.

После смерти Мао Коммунистическая пар-
тия сказала: 80% в его деятельности было пра-
вильным, а 20% - неправильным. Этой формули-
ровкой партия закрыла все споры. Китайцы пози-
тивно относятся к своей истории и не травмируют 
себя бесконечными рассуждениями о том, кто 
виноват в бедах страны. Это тоже очень непохоже 
на европейское и российское общественное 
сознание, которое критически относится к про-
шлому: все реформы незавершённые, все прави-
тели неудачные.

Правящий класс в Китае всегда был соци-
ально ориентированным. Главная тема китайских 
трактатов древности – как чиновник должен слу-
жить народу. Китайских лидеров всегда отличала 
и отличает высокая ответственность. Поэтому в 
переломный момент руководство Компартии под-
чинило свои интересы интересам национального 
развития и адаптировалось к новой ситуации. А 
партийная бюрократия в Советском Союзе не 
захотела или не смогла это сделать.

Китай начал свой взлёт с постепенных экс-
периментов. Специальные экономические зоны 
(СЭЗ), ставшие символом иностранных инвести-
ций, сначала были созданы в нескольких примор-
ских районах, и только затем опробованный в них 
режим распространили на всю страну.

В отличие от России Китай по-другому сде-
лал, как минимум, четыре вещи. Во-первых, он не 
продавал госпредприятия, а подталкивал частный 
бизнес к созданию новых. Государство сохранило 
в своих руках базовые отрасли экономики: метал-

лургию, энергетику, нефтяную, горнодобывающую 
промышленность.

Во-вторых, иностранные инвесторы были 
приглашены в страну на жёстких условиях. Китай 
предложил им свой огромный потребительский 
рынок в обмен на технологии. В СЭЗ нельзя было 
зарегистрировать иностранную оптовую компа-
нию, продающую одежду. Но предоставлялись 
широкие льготы тем, кто строил фабрики, где 
такая одежда производилась.

В-третьих, Китай сделал всё, чтобы сохра-
нить доверие населения к своей финансовой 
системе. Он не экспериментировал с обменом 
юаней по грабительскому курсу, как в СССР это 
проделали с рублем при премьере Павлове.

В-четвертых, до конца 1990-х годов из Китая 
без специального разрешения нельзя было выво-
зить заработанную иностранную валюту – ни 
наличную, ни безналичную. Так страна накапли-
вала свои валютные резервы.

Как результат, никто не пытался обмануть 
эти правила, чтобы отправить капиталы в офшор.

Зарубежные офшоры китайскому бизнесу 
были не нужны, так как сэкономить на налогах 
можно было внутри страны. Совместные предпри-
ятия, созданные в СЭЗ, первые два года вообще 
ничего не платили в бюджет, а потом могли про-
длить налоговые льготы. При этом, если резидент 
ОЭЗ открывал предприятие в любом другом 
городе, он также получал освобождение от нало-
гов [1].

3. Содержание курса. С начала проведения 
радикальных экономических реформ и отсутствия 
стратегий национального и социального развития 
в большинстве юридических вузов и факультетов 
был утрачен интерес к проблемам управления 
публичной собственностью. Исключение соста-
вила кафедра гражданского права и процесса 
Московского городского университета управления 
Правительства Москвы. Для студентов специаль-
ности «Государственное и муниципальное управ-
ление» факультета менеджмента читалась дисци-
плина «Правовой механизм управления государ-
ственной собственностью». Курс был ориентиро-
ван на студентов старших курсов. 

Программа курса «Правовой механизм 
управления государственной собственностью» в 
своей основе опиралась на Концепцию управле-
ния государственным имуществом, утвержденную 
Постановлением Правительства РФ от 9 сентября 
1999 г. № 1024.

Для методического обеспечения курса были 
разработаны учебно-методический комплекс, 
сборник документов и учебное пособие [2; 3; 4].

Дисциплина «Правовое регулирование 
управление государственной и муниципальной 
собственностью» была введена для магистерской 
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подготовки кафедрой гражданского права Финан-
сового университета при Правительстве РФ. Эта 
дисциплина находилась в качестве вариативной 
части цикла дисциплин по выбору студентами 1-го 
курса очной формы обучения при подготовке по 
направлению 081100.68 - Государственное и 
муниципальное управление (магистерская про-
грамма «Управление государственной и муници-
пальной собственностью») [5] .

4. На преподавание юридических дисциплин 
гражданско-правового цикла решающее значение 
имеет фактор выбора модели экономического     
развития (в России это - сырьевая модель с пре-
обладающим положением частного предпринима-
тельства). Социально-экономические итоги 
20-летия 1998 - 2018 гг. (даже в неминуемо при-
глаженном виде) демонстрируют глубокий систем-
ный кризис нашего общества и государства [6]. 

Рассмотрим, как, по данным Центра страте-
гических исследований, частнопредприниматель-
ский сектор, сформированный в результате прива-
тизации, влияет на экономику России. Как 
известно, экономику нашей страны либералы 
очень любят называть государственной. Так, про-
сматриваются следующие тенденции: во-первых, 
в госсобственности находится 2.3% предприятий, 
в собственности общественных и религиозных 
организаций — 3%, в смешанной собственности 
— 3.9%, в муниципальной — 4.3%, а в частной 
собственности — 86.5%.

Во-вторых, доля частного капитала велика и 
в т.н. государственных корпорациях. Во многих 
сырьевых компаниях до 50% активов и акций при-
надлежит частным структурам, в том числе зару-
бежным компаниям. В целом в добыче и реализа-
ции нефти в России более 75% объёмов занимают 
частные структуры. В концерне «Калашников» 
49% — частная собственность, в АвтоВАЗе группа 
«Рено—Ниссан» имеет 75%, а в «Ростехе» — 
25%.

Доля государственных и муниципальных 
предприятий в добыче полезных ископаемых — 
0.5%, в химическом производстве — 0.7%, в стро-
ительстве — 0.4%, в производстве электронного 
и оптического оборудования — 0.9%, в производ-
стве кокса и нефтепродуктов и в металлургии 
их нет вообще. Таким образом, в России, а точнее 
в её экономике, частный бизнес занимает более 
88%. А где результаты?

В-третьих, объёмы производства и произво-
дительность труда не растут, 26% всех предприя-
тий страны являются убыточными. Зато общая 
сумма дивидендов, каждый год выплачиваемых 
акционерам и владельцам частных и государ-
ственных компаний, превышает 2 трлн руб. А бюд-
жет страны остаётся не только дефицитным, 
но и недопустимо малым, что является причиной 

недостаточного финансирования образования, 
здравоохранения, культуры. Прошлогодний бюд-
жет Российской Федерации на душу населения 
был в два раза меньше, чем в Польше, в пять раз 
— чем в Эстонии, в шесть раз меньше, чем в Пор-
тугалии. И он вовсе не сравним с бюджетом Нор-
вегии, который больше в 30 раз, и Германии — 
больше в 13 раз. Проект бюджета России на 
2018–2020 гг. не сильно отличается от предыду-
щего.

В-четвертых, частники в нашей стране 
не только «эффективно» уходят от налогов, они 
ещё и почти ничего не вкладывают в развитие 
предприятий. 

Так, износ основных фондов в 2016 г. превы-
сил этот показатель 1990 г. и, по данным Росстата, 
составляет 48.7%. Это критический уровень, 
не говоря уже о моральном износе средств произ-
водства. В то же время износ основных средств 
производства в США и в странах Западной Европы 
составляет не более 20%. Обновили же основные 
фонды в 2016 г. у нас только на 3.7%. Поэтому 
неудивительно, что рентабельность в среднем 
по экономике едва превышает 8% и только 
в нефтехимии достигает 24%. Сопоставимо 
с нефтехимией только сельское хозяйство, где 
рентабельность в прошлом году (2016 г. – И.Д.) 
достигла 16.8%, другие отрасли (кроме, разуме-
ется, розничной торговли и финансовых опера-
ций) далеко позади [7]. 

5. Содержание курса. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 7 МАЯ 2018 г. № 
204 «О НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ И СТРАТЕГИ-
ЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО2024 ГОДА» наряду 
с осуществлением прорывного научно-технологи-
ческого и социально-экономического развития 
Российской Федерации предполагает модерниза-
цию существующей системы управления государ-
ственной собственностью  на основе  принципи-
ально новой Концепции управления государствен-
ным имуществом.

При подготовке  в 2019 г. учебного пособия 
автор исходил их того [8], что программа дисци-
плины «Управления государственной  и муници-
пальной собственностью»  по объему 20-30 часов, 
курс лекций  относительно невелик (как правило 
составляет третью часть), читается он в магистра-
туре после изучения административного, граж-
данского, предпринимательского, финансового и 
других  важнейших отраслей права и, следова-
тельно, не должен повторять то, что уже знакомо  
студентам. Этим определяются задачи и струк-
тура указанного учебного пособия. Оно состоит из 
трех логически связанных частей: курса лекций 
дисциплины «Управление государственной и 
муниципальной собственностью», рабочей про-
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граммы дисциплины «Управление государствен-
ной и муниципальной собственностью» (Прило-
жение 1) и методических указаний к курсу «Управ-
ление государственной и муниципальной соб-
ственностью» (Приложение 2).

6. Неадекватность большинства учебного 
материала в высших учебных заведениях, постро-
енного на либеральном законодательстве 90-х 
годов XX в., исходившего из идеологического 
штампа, что частная собственность априори 
лучше, эффективнее государственной собствен-
ности, поэтому государственную собственность 
следует как можно скорее сделать частной. То, 
что эффективная собственность является, как 
правило, негосударственной, верно. То, что част-
ная собственность всегда эффективна, не верно. 
Доказательства были опущены за неимением 
времени, желания и просто за невозможностью 
это доказывать. Был запущен маховик приватиза-
ции и акционирования. Чековая приватизация 
завершила начатое разгосударствление эконо-
мики. Был достигнут главный результат – прежде 
монолитная государственная собственность ока-
залась распыленной. Диффузия собственности 
как результат длительного развития капиталисти-
ческих экономик оказался исходным пунктом 
построения рыночной экономики в России. Миф 
об автоматической эффективности частной соб-
ственности был развеян самой частной собствен-
ностью. Начатая под лозунгом роста эффективно-
сти приватизационная компания обернулась дис-
кредитацией как идеи эффективности вообще, так 
и частной собственности, в частности [9].  

Вместо заключения. Перед саммитом G20 в 
Осаке Президент РФ В.В. Путин (июнь 2019 г.)  в 
интервью «Financial Times» неожиданно заявил о 
конце эпохи либерализма. «Либеральная идея 
устарела. Она вступила в противоречие с интере-
сами подавляющего большинства населения». Но 
о либерализме В.В. Путин говорил, прежде всего, 
с точки зрения сосуществования разных культур и 
народов. По его словам, либерализм на Западе 
«пережил свою цель», когда общественность 
выступила против иммиграции, открытых границ и 
мультикультурализма. Однако либерализм - 
отнюдь не только политическая практика в отно-
шении мигрантов, а целая идеология и связанная 
с ней экономическая модель развития. Осталось 
неясным, пишет С. Батчиков, понимает ли Прези-
дент, что в России в противоречие с интересами 
подавляющего большинства населения вступила, 
прежде всего, экономическая политика контроли-
руемых либералами Правительства и Центро-
банка. Что без кардинального пересмотра этой 
политики, без замены премьера и ключевых фигур 
в экономическом блоке Правительства Россия 
обречена откатиться на обочину истории и отстать 

от развитых стран навсегда. Да, высказывания 
Президента страны можно трактовать как знак 
грядущих перемен [10].

Список литературы:

[1] Маслов А. Почему Россия не Китай. Чему 
китайцы учатся у нас, а чему нам стоит поучиться 
у них? //Аргументы и факты. – 2018. - № 29.

[2] Дойников И.В. Правовой механизм управ-
ления государственной собственностью: учеб.-ме-
тод. комплекс. - М.:  МГУУ Правительства Москвы, 
2009. - 2012. - 56 с.,

[3] Управление государственной собственно-
стью: сб. нормативно-правовых актов и докумен-
тов: в 3 ч. / сост. И.В. Дойников, И.Г. Журина. – М.: 
Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2007, 

[4] Дойников И.В.  Правовой механизм управ-
ления государственной собственностью: учеб. 
пособие для вузов. - М.: МПСУ; Воронеж: МОДЭК, 
2012. - 184 с.

[5] Дойников И.В. «Правовое регулирование 
управления государственной и муниципальной 
собственностью»: Рабочая программа дисци-
плины. – М.: ФГОБУ ВПО «Финансовый универси-
тет при Правительстве Российской Федерации», 
кафедра «Гражданское право». - М., 2012. - 47 с.

[6] Сб. Россия в цифрах. - М.: Росстат, 2017.
[7] Бочаров М. Блатная экономика. Почему 

частные предприятия неэффективны // Аргументы 
и факты. – 2017. - № 45 08/11. 

[8] Дойников И.В. Управление государствен-
ной и муниципальной собственностью: учеб. – М.: 
ЮСТИЦИЯ, 2019.

[9] Государственная экономическая поли-
тика: учеб. пособие / под ред. Т.Г. Морозовой. - М., 
2006. - С. 13, 14. 

[10] Батчиков С. Гниль либерализма // Зав-
тра. – 2019. - № 33.

Spisok literatury:

[1] Maslov A. Pochemu Rossiya ne Kitaj. Chemu 
kitajcy uchatsya u nas, a chemu nam stoit pouchit’sya 
u nih? //Argumenty i fakty. – 2018. - № 29.

[2] Dojnikov I.V. Pravovoj mekhanizm 
upravleniya gosudarstvennoj sobstvennost’yu: 
ucheb.-metod. kompleks. - M.:  MGUU Pravitel’stva 
Moskvy, 2009. - 2012. - 56 s.,

[3] Upravlenie gosudarstvennoj 
sobstvennost’yu: sb. normativno-pravovyh aktov i 
dokumentov: v 3 ch. / sost. I.V. Dojnikov, I.G. Zhurina. 
– M.: Izd-vo Mosk. gumanit. un-ta, 2007, 

[4] Dojnikov I.V. Pravovoj mekhanizm 
upravleniya gosudarstvennoj sobstvennost’yu: 
ucheb. posobie dlya vuzov. - M.: MPSU; Voronezh: 
MODEK, 2012. - 184 s.

[5] Dojnikov I.V. «Pravovoe regulirovanie 
upravleniya gosudarstvennoj i municipal’noj 



274

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 8 • 2019

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

sobstvennost’yu»: Rabochaya programma discipliny. 
– M.: FGOBU VPO «Finansovyj universitet pri 
Pravitel’stve Rossijskoj Federacii», kafedra 
«Grazhdanskoe pravo». - M., 2012. - 47 s.

[6] Sb. Rossiya v cifrah. - M.: Rosstat, 2017.
[7] Bocharov M. Blatnaya ekonomika. Pochemu 

chastnye predpriyatiya neeffektivny // Argumenty i 
fakty. – 2017. - № 45 08/11. 

[8] Dojnikov I.V. Upravlenie gosudarstvennoj i 
municipal’noj sobstvennost’yu: ucheb. – M.: 
YuSTICIYa, 2019.

[9] Gosudarstvennaya ekonomicheskaya 
politika: ucheb. posobie / pod red. T.G. Morozovoj. - 
M., 2006. - S. 13, 14. 

[10] Batchikov S. Gnil’ liberalizma // Zavtra. – 
2019. - № 33.



275

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 8 • 2019

 ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

ХОЛОДОВА Мария Владимировна,
кандидат искусствоведения, 

доцент кафедры истории музыки 
Сибирского государственного института искусств 

им. Дмитрия Хворостовского,
Красноярск

е-mail: holodova-maria@mail.ru

КОЛПЕЦКАЯ Ольга Юрьевна,
кандидат искусствоведения, 

профессор кафедры истории музыки 
Сибирского государственного института искусств 

им. Дмитрия Хворостовского,
Красноярск 

е-mail: colpa69@mail.ru

МАССОВОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы музыкального воспитания обуча-
ющихся общеобразовательных учреждений в настоящее время. Подчеркивается ключевая 
роль искусства в гармоничном развитии личности ребенка. На основе анализа современной 
социокультурной ситуации и общеобразовательной системы авторы акцентируют вни-
мание на новых стандартах подготовки учителей музыки через включение в движение 
WorldSkills Russia в рамках компетенции «Преподавание музыки в школе».

Ключевые слова: массовое музыкальное воспитание, учитель музыки, среднее про-
фессиональное образование, WorldSkills Russia, компетенция «Преподавание музыки в шко-
ле».

KHOLODOVA Maria Vladimirovna,
candidate of Arts,

 associate Professor of History of Music Department, 
Dmitri Hvorostovsky Siberian state Academy of Arts, Krasnoyarsk

KOLPETSKAYA Olga Yurievna,
candidate of Arts, 

Professor of History of Music Department,
Dmitri Hvorostovsky Siberian State Academy of Arts, Krasnoyarsk

CONTEMPORARY MASS MUSIC EDUCATION OF SECONDARY 
SCHOOL STUDENTS: PROBLEMS AND PROSPECTS

Annotation. The article focuses on the present-day problems of music education of general 
comprehensive school students. The work highlights the key role of art for harmonious development 
of a child’s personality. The authors have analysed the present-day socio-cultural situation and the 
general education system, so they attract attention to the new standards of music teachers’ training, 
which implies participating in WorldSkills Russia movement within “Teaching Music at School” com-
petence.

Key words: mass music education, music teacher, secondary vocational education, WorldSkills 
Russia, “Teaching Music at School” competence.

В 
многочисленных педагогических иссле-
дованиях подчеркивается исключи-
тельная роль творческих способностей 

личности ребенка, от которых в значительной 

мере зависят будущее молодого поколения, его 
нравственно-эстетическое мировоззрение, уро-
вень культуры и профессиональной самореализа-
ции. Колоссальный педагогический потенциал 
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искусства невозможно переоценить. Его уникаль-
ная способность без принуждения воздействовать 
на гармоничное становление духовного мира 
человека, нравственных принципов и убеждений 
есть своеобразная аксиома современной педаго-
гики [1; 2; 3].

Музыкальное воспитание всегда выступало 
важнейшим условием развития личности. Об этом 
говорили ученые и мыслители с древних времен. 
Так, например, художественно-эстетическая обра-
зованность в античную эпоху считалась платфор-
мой образования в целом. Более того, образова-
ние у греков было неотделимо от музыкального 
воспитания, основу которого составляло пение и 
игра на инструментах, а синонимом слова «муси-
ческий» (греч. – «музыкальный») был термин 
«образованный». Платон справедливо считал, что 
воспитание ребенка «нужно начинать с воспита-
ния души, то есть с музыки» [4, с. 207]. Не слу-
чайно вторыми по значению после Олимпийских 
игр были Пифийские игры, в рамках которых 
юноши состязались в пении и инструментальном 
исполнительстве. 

В настоящее время мы живем в совершенно 
иных реалиях. Современные педагогические 
исследования испещрены обеспокоенными 
высказываниями об упадке общего уровня круго-
зора молодежи, оторванности от культурной 
среды. Конечно же, не может не волновать про-
блема школьного музыкального воспитания, кото-
рая осложняется массированным наступлением 
легкой развлекательной музыки и засильем инду-
стрии развлечения в целом в нашем обществе. 
Обучающиеся большую часть свободного вре-
мени находятся под воздействием достаточно 
«агрессивной» музыкальной среды (Интернет, 
радио, телевидение), заполненной зачастую 
безвкусной, низкопробной музыкой. Как результат 
– уже с детства происходит подмена понятий, 
«формируется стереотип потребителя развлече-
ний, что неизбежно ведет к пресыщенности, унич-
тожая эстетические идеалы, духовные и нрав-
ственные ценности» [5, с. 52, 53]. 

Дени Дидро говорил: «Страна, в которой 
учили бы рисовать, как учат читать и писать, 
вскоре превзошла бы все страны мастерством по 
всем наукам и искусствам» [6]. Это высказывание 
заключает в себе важную мысль – воспитание 
творчеством, искусством формирует гармонично 
развитую личность, способную изменить мир к 
лучшему. Хочется вспомнить еще одну восточную 
мудрость, которая в свободном переизложении 
звучит так: чтобы понять уровень нравственности 
народа интересующей тебя страны – выясни, 
какую музыку слушают и поют люди. Думается, 
что, заглядывая в плейлист современного школь-
ника (поп-группы «Тутси», «Френдзона», исполни-

тели Монеточка, Гречка, Ольга Бузова, Гнойный и 
др.), данное высказывание не нуждается в ком-
ментариях, но должно стать призывом к действию.

Подчеркнем и тот немаловажный факт, что 
на современном этапе развития российского 
общества музыкально-эстетическое воспитание – 
обучение детей в музыкальных школах и школах 
искусств – не носит столь массового характера, 
как это можно было наблюдать в нашей стране 
еще 30-40 лет назад. Перегруженность современ-
ного школьника учебными дисциплинами, созна-
тельный выбор родителями приоритетных направ-
лений развития своего ребенка, зачастую не 
включает в себя музыкальное образование. Кроме 
того, сегодня бытует стереотип, что музыкальная 
школа – для будущих профессиональных музы-
кантов, судьбу которых многие родители считают 
неудачной для своего ребенка (непрестижно, 
малооплачиваемо и т.д.), а отсюда – родительские 
дискуссии в глобальной сети Интернет об исклю-
чении предмета «Музыка», как ненужного детям, 
из программы общеобразовательных учреждений 
и его замены на дополнительные уроки англий-
ского и т.д. Как результат, происходит постепен-
ный отрыв от сокровищницы мировой культуры и 
искусства, воспитывающей коммуникацию, эмпа-
тию и многое другое [7]. Убеждены, что ребенок, 
слушающий и, главное, пытающийся понять 
музыку В. А. Моцарта, И. С. Баха, П. И. Чайков-
ского, вряд ли переступит ту страшную черту, за 
которой прячутся равнодушие, жестокость, наси-
лие, массовое убийство (вспомним трагические 
события в московской общеобразовательной 
школе № 263 в 2014 г., в политехническом кол-
ледже Керчи 2018 г. и др.).

Проблема формирования интереса у школь-
ников к классической музыке, всемирному куль-
турному наследию отражена в различных госу-
дарственных программах и документах. В этой 
связи важнейшей проблемой музыкального вос-
питания обучающихся становится организация 
новых педагогических и общественных условий, 
обеспечивающих духовно-нравственное воспита-
ние школьников средствами искусства [8]. Ключе-
вым условием в организации такого процесса 
является целенаправленная и высокопрофессио-
нальная деятельность учителей музыки, работаю-
щих в общеобразовательных учреждениях. 
Вызовы времени диктуют адекватную модерниза-
цию системы образования, качественную профес-
сиональную подготовку мобильных специалистов 
нового поколения.

Один из путей реализации данного тезиса – 
международное движение WorldSkills. Его целью 
является повышение престижа рабочих и других 
специальностей, развитие профессионального 
образования путем гармонизации лучших практик 
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с помощью организации и проведения конкурсов 
профессионального мастерства. Участники сорев-
нуются сегодня более чем в 100 компетенциях 
(именно так называются специальности / профес-
сии WorldSkills), среди которых «Промышленная 
автоматика», «Флористика», «Технология моды», 
«Ветеринарное дело», «Строительство», 
«Дошкольное образование» и многие другие.

В настоящее время в России при поддержке 
Президента РФ В.В. Путина провозглашён курс на 
развитие и восстановление системы среднего 
профессионального образования. В 2012 г. Мини-
стерство образования и науки РФ, Агентство стра-
тегических инициатив, Министерство труда и 
социальной защиты РФ выступили с инициативой 
создания эффективного инструмента развития 
профессионального образования – WorldSkills  

Russia (WSR), учредив Союз «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров 
“Ворлдскиллс Россия”». Уже в 2016 г. впервые в 
нашей стране в рамках движения WSR был про-
веден Региональный чемпионат Красноярского 
края по новой компетенции «Преподавание 
музыки в школе», в которой соревновались буду-
щие учителя музыки. Право на разработку и 
открытие компетенции получил Красноярский 
педагогический колледж № 1 им. М. Горького. 

Компетенция «Преподавание музыки в 
школе» получила большую поддержку со стороны 
союза WSR. На сегодняшний день более 20 реги-
онов Российской Федерации уже включились в 
движение по компетенции (табл.) – это отличный 
показатель валидности в спектре профессий 
образовательной сферы WSR.

Таблица 

Важность продвижения компетенции «Пре-
подавание музыки в школе» продиктована запро-
сами времени, потребностями в педагогических 
кадрах определенного профиля. Мониторинг 
«демографической» ситуации специальности 
«Музыкальное образование» в среднем профес-
сиональном звене выявил очевидный ее дефицит 

на всероссийском уровне [9], что актуализирует 
интенсивность проведения мероприятий по попу-
ляризации профессии. 

Вместе с тем, общеобразовательные и 
дошкольные учреждения, центры дополнитель-
ного образования, центры эстетического развития 
и детского творчества и т.д. – это далеко непол-
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ный перечень организаций, где востребованы 
выпускники музыкально-образовательных отделе-
ний, что подчеркивает положительную перспек-
тиву развития профессии на российском рынке 
образовательных услуг.

Конкурс «Преподавание музыки в школе» 
включает задание, которое представляет собой 
кластер профессиональных и общекультурных 
компетенций, предъявляемых учителю музыки на 
современном этапе: свободное владение ИКТ-тех-
нологиями, практическое применение техники 
body perсussion, управление шумовым оркестром, 
проведение учебного занятия в рамках «игрового 
поля» и многое другое. Каждый из модулей зада-
ния раскрывает методологические и практические 
аспекты деятельности учителя музыки в соответ-
ствии с ФГОС СПО, демонстрирует инновацион-
ные педагогические технологии, внедряемые в 
общее музыкальное образование детей на меж-
дународном уровне. Участие в соревнованиях по 
стандартам WorldSkills для современного сту-
дента – это и место для экспериментов в среде 
единомышленников, и профессиональное самоо-
пределение, и апробация лучших педагогических 
практик в сфере музыкального образования.

Чем же отличается урок музыки, организо-
ванный по стандартам WorldSkills? Прежде всего, 
максимальной интегрированностью в отношении 
видов искусств, консолидацией в одном уроке не 
менее четырех педагогических технологий, креа-
тивный подход к любой детали на каждом этапе 
занятия. По сути, урок музыки по стандартам 
WorldSkills – это яркое зрелище, на котором обу-
чающимся будет действительно интересно погру-
жаться в мир искусства. А современный учитель, 
обладая профессиональными компетенциями 
(skills), сможет открыть этот удивительный мир во 
всем его многообразии. 

Уверены, что дальнейшее продвижение ком-
петенции «Преподавание музыки в школе» 
общими усилиями экспертного сообщества даст 
возможность консолидировать усилия специали-
стов в области музыкального образования на все-
российском уровне, модернизировать существую-
щую систему профессиональной подготовки в 
средних профессиональных образовательных 
учреждениях по специальности «Музыкальное 
образование» и, главное, задать новый вектор 
развития отечественного образования в сфере 
музыкальной педагогики.
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Введение

Современное Российское государство заин-
тересовано в правовом воспитании молодежи, 
формировании законопослушания, высокого пра-
восознания. Для достижения поставленной цели в 
вузах введено изучение основ права как обяза-
тельного федерального компонента. 

Целью данного исследования был поиск 
ответов на следующие вопросы: как отражается 
категория закон в правосознании современных 
студентов вузов в процессе изучения основ права? 
существует ли различие в понимании категории 
закон у студентов, обучающихся по юридическому 
профилю, от понимания данной категории студен-
тами, обучающихся по неюридическим специаль-
ностям? способствует ли формированию адекват-
ного понимания данной категории изучение основ 
права у современных студентов вузов? 

Формулирование цели исследования обу-
словлено тремя факторами. Во-первых, мно-
гозначностью слова «закон». В толковых словарях 
лексема закон употребляется в значениях законы 
природы, нравственности, документ, принятый 
государством, Божий закон. Во-вторых, измене-
нием политического устройства государства, вза-
имоотношения структуры «личность-общество-го-
сударство», вытекающими отсюда последствиями 
– изменением правосознания. В- третьих, форми-
рованием иного отношения у молодого поколения 
к сущности и ценности права и закона.

Основываясь на работах ведущих ученых 
психологии, психолингвистики и других наук, пола-
гаем, что в процессе изучения и получения знаний 
об основах права в правосознании студентов 
понимание категории закон отражается в виде 
представлений или образов, которые выражаются 
ассоциативными (смысловыми) связями со сло-
вами из их лексикона. Изучение ассоциаций, 
согласно К.Г. Юнга, есть один из возможных и 
доступных способов проникновения в психику 
человека [8]. G.R. Kiss считает, что «лексикон 
человека содержит репрезентации слов, которые 
могут иметь более одного значения, но каждое из 
значений того или иного слова однозначно свя-
зано с понятием». [2, с. 39; 9, с. 704]. Результатом 
исследования стало моделирование репрезента-
ции понимания и отражения категории закон в 
правосознании современных студентов вуза (на 
примере студентов Северо-Восточного феде-
рального университета им. М.К. Аммосова (СВФУ) 
и Регионального открытого социального института 
(РОСИ)). 

Описание метода исследования

Выбор свободного ассоциативного экспери-
мента (САЭ) в качестве основного метода иссле-
дования отражения слова «закон» в правосозна-

нии современных студентов основан на представ-
лении, что ассоциативный словарь, по мнению 
А.А. Залевской [2, с. 39] является «средством 
доступа к системе энциклопедических знаний 
человека». 

В ходе ассоциативного эксперимента инфор-
мант дает свою реакцию на слово-стимул, при 
этом, между словами возникают определенные 
связи, которые можно назвать ассоциативными. 
Именно эти связи есть своего рода индикаторы 
отношений между единицами лексикона чело-
века, которые, в свою очередь, имеют определен-
ную структуру. Первичная ассоциация человека 
сигнализирует о наиболее актуальном признаке, 
включающем данное слово в ту или иную систему 
связей. Тем самым, ассоциации позволяют «загля-
нуть» в сознание человека, увидеть репрезента-
цию его мыслей и чувств и, главное, выявить куль-
турную специфику его восприятия мира. Следова-
тельно, при помощи ассоциативного экспери-
мента можно исследовать образы и представления, 
которые образуются в психике индивида в про-
цессе приобретения им знаний и представлений о 
законе. Этим обусловлен выбор свободного ассо-
циативного эксперимента (САЭ) как метода иссле-
дования понимания и отражения категории закон 
в сознании студентов.  

В САЭ приняли участие 200 студентов бака-
лавриата очной формы обучения СВФУ в возрасте 
18-25 лет: 100 – 2 и 3 курсов юридического факуль-
тета (ЮФ), 100 – не юридического профиля (3 
курса инженерно-технического института, 1 и 5 
курсов автодорожного факультета) (НЮФ). По ген-
дерной принадлежности: девушек - 54.5% и юно-
шей – 45.5%. 96% респондентов относятся к 
билингвам и являются носителями двух культур 
(преимущественно якутской и русской). Многие 
авторы акцентируют внимание на том, что в ука-
занной возрастной группе становление языковой 
личности в основном завершается. Необходимо 
отметить, не все участники эксперимента смогли 
выразить свою ассоциативную связь со сло-
вом-стимулом «закон». САЭ проводился в период 
окончания изучения дисциплины «Основы права» 
в НЮФ (апрель-май 2018 г). 

Для нашего исследования важным является 
не только выявление ассоциативных связей к сло-
ву-стимулу «закон» студентов СВФУ, но и сопоста-
вить с результатами аналогичного САЭ студентов 
РОСИ, проведенного в 2015 г. [7, с.118].

Информантам была представлена анкета, 
состоящая из 100 слов, среди которых было 
«спрятано» слово-стимул «закон».

Для интерпретации данных, полученных в 
САЭ, нами были проведены следующие проце-
дуры: 1) все слова-реакции испытуемых были 
распределены по тематическим группам – ассоци-
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ативным (семантическим) полям (АП); 2) подсчи-

таны, выстроены от наиболее часто встречаю-

щихся слов-реакций (частотных) к единичным, 

статистически обработаны (выявлено процентное 
соотношение каждой реакции по отношению ко 

всему количеству ответов и отдельным группам 

испытуемых); 3) проведен анализ содержания 

образов и представлений в сознании студентов, 

отражающие ассоциативные (смысловые) связи в 

каждой группе испытуемых; 4) сопоставлены 

ассоциации (слова-реакции) студентов НЮФ и 
ЮФ СВФУ. 

Таким образом, анализ слов-реакций с их 

распределением по ассоциативным полям (АП) 

позволил провести:

- репрезентацию восприятия и отражения 

категории закон в правосознании студентов;
- содержательный анализ образов сознания, 

раскрывающих понимание, а следовательно, 

отношение к закону;

- сравнительно-сопоставительный анализ 

образов и представлений о категории закон двух 

групп студентов НЮФ и ЮФ, а также с результа-

тами эксперимента РОСИ;
- оценку влияния изучения основ права на 

формирование, развитие и состояние правосоз-

нание студентов НЮФ. 

Обоснование и распределение слов-

ассоциаций по группам

По З.К. Тарланову, классифицировать слова 

по тематическим группам можно с различной сте-

пенью дифференциации и с разными целями. 

Детализация тематических групп логически и 

последовательно ведет к группам лексико-семан-

тическим. При этом, под лексическим значением 
подразумевается предметное содержание слова, 

т.е. соотнесенность слова с миром вещей, явле-

ний и т.д. [6, с. 159]. 

В связи с тем, что цель исследования заклю-

чается в выявлении влияния изучения основ 

права на правосознание студентов, объединение 

слов-ассоциаций в определенные смысловые 
группы (ассоциативные поля) было проведено по 

следующим группам: 

1) ассоциации, связанные со значением 

слова, представленные в толковых словарях рус-

ского языка. Полагаем, что слово «закон» знакомо 

студентам и из обыденной жизни (передачи соци-
ального опыта родителями, знакомыми, учите-

лями); 

2) ассоциации, связанные с учебной дея-

тельностью (связь слова с правовыми категори-

ями как результат изучения основ права); 

3) ассоциации, связанные с эмоциональным 

отношением к слову «закон»; 

4) ассоциации, связанные с другими лицами, 

явлениями или предметами окружающего мира. В 
каждой группе ассоциативного поля выделены 

подгруппы.

Результаты исследования

На слово-стимул «закон» получено 192 сло-
ва-реакции (ассоциата), которые сгруппированы 

нами по четырем основным группам и подгруп-

пам.

1. Ассоциации, связанные со значением 

слова, представленные в толковых словарях, 

составили 27.6% от общего количества слов-реак-

ций:
А) не зависящая ни от чьей воли, объективно 

наличествующая непреложность, заданность, 

сложившаяся в процессе существования данного 

явления, его связей и отношений с окружающим 

миром [4], или объективно существующая связь 

между явлениями в природе и обществе (законы 

общественного развития, сохранения энергии, 
экономические) [3, с. 177]. В данных значениях 

выявлена ассоциативная связь с физикой (1), в 

смысле законы физики у одного респондента 

НЮФ;

Б) постановление государственной власти, 

нормативный акт, принятый государственной вла-
стью; установленные государственной властью 

общеобязательные правила [4]; юридический акт, 

принятый высшим представительным органом 

государственной власти либо непосредственным 

волеизъявлением населения [1; 5, с. 104]; норма-

тивные правовые акты в целом [1]; акт поста-

новления государственной власти [3, с. 177]. В 
данной подгруппе выделены такие слова-ассоци-

ации: «правило(а)» (19), «кодекс» (6), «Конститу-

ция» (4), «Уголовный кодекс» (3), НПА («норма-

тивный правовой акт») (2), «указ» (1), «указание» 

(1), «устав» (1); 

В) общеобязательное и непреложное пра-

вило (сложившиеся нравственные устои, нормы), 
законы морали [4]; общепринятое правило, то, что 

признается обязательным (законы морали) [3, с. 

177]: справедливость (9), честь (2), норма (2), 

мораль (1), подлость (1).

Наиболее частотным в обеих группах сту-

дентов является слово «правило» (35.8% слов в 
данной группе). Следует отметить, что отсут-

ствуют реакции, связанные с религией (например, 

Божий закон).  
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Таблица 1

Ассоциации, связанные со значением слова, представленные в толковых словарях

Ассоциации
 к слову-стимулу «закон»

НЮФ 
(кол-во 
слов)

ЮФ 

(кол-во 
слов)

Ассоциации 
к слову-стимулу 

«закон»

НЮФ 
(кол-во 
слов)

ЮФ 

(кол-во 
слов)

физика 1 - указ 1 -

кодекс 1 5 справедливость 1 8

Конституция 2 2 честь - 2

Уголовный кодекс 1 2 мораль - 1

НПА - 2 подлость 1 -

правило(а) 7 12 указание 1 -

норма  - 2 устав  1 -

    
  2. Ассоциации, связанные с учебной дея-

тельностью, составили 51.6 % от всего количества 
слов-реакций: 

  А) с учебным процессом: учеба (3), ЮФ 
(юридический факультет) (1), работа (1). Лексема 
закон вызвала ассоциации с учебным процессом 
только у студентов ЮФ; 

  Б) с изучением правовых категорий: поря-
док (25), право(а) (27), правосудие (6), государ-
ство (5), преступление (5), нарушение (4), наказа-
ние (4), суд (3), законность (2), РФ (Российская 
Федерация) (2), юрист(ы) (2), власть (2), обязан-
ность (2), ответственность (1), общество (1), согла-
шение (1), защита (1), статья (1). Данная группа 

является наиболее широкой и частотной. Изуче-
ние правовых категорий ведется как на ЮФ и 
НЮФ, и большей частью ассоциации связаны с 
такими правовыми категориями, как порядок (ЮФ 
- 9, НЮФ – 16) и право(а) (ЮФ - 16, НЮФ - 11). У 
студентов НЮФ по частоте выше порядок, видимо, 
для них важным является установление порядка, 
у студентов ЮФ – право, так как закон есть источ-
ник права. По широте и частотности реакции при-
мерно распределены между группами равно-
мерно, интересным представляется тот факт, что 
ассоциации, связанные с нарушением и престу-
плением, более частотны у студентов НЮФ (табл. 
2). 

Таблица 2

Ассоциации к стимулу-слову «закон», связанные с учебной деятельностью

Ассоциации 
к слову-стимулу «закон»

НЮФ 
(кол-во 
слов)

ЮФ 

(кол-во 
слов)

Ассоциации 
к слову-стимулу «закон»

НЮФ 
(кол-во 
слов)

ЮФ 

(кол-во 
слов)

учеба - 3 власть 2 -

ЮФ  - 1 обязанность 1 1

работа - 1 ответственность 1 -

порядок 16 9 общество - 1

право(а) 11 16 соглашение 1 -

правосудие 2 4 защита - 1
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государство 2 3 статья 1 -

преступление 4 1 суд 3 -

нарушение 3 1 РФ 1 1

наказание 2 2 юрист(ы) - 2

законность 1 1

3. Ассоциации, связанные с эмоциональным 
отношением (13.5%):

А) характеризующие сам закон: нерушимый 
(2), строгий (1), твердый (1), суров (1), справедли-
вый (1), сила (1), правда (1), запрет (1), арест (1); 

Б) характеризующие отношение к закону: 
соблюдать (2), не нарушать (2), рамки (2), строго 
(1), строгость (1), для всех (1), един (1), есть (1), 
исполнение (1), не действует (1), обязательно (1), 
интерес (1), подчинение (1). 

Будущие юристы большей частью выразили 
свое отношение к закону как един, есть, исполне-
ние, не действует, обязательно, интерес, подчине-
ние, и охарактеризовали его - суров и справедлив; 
студенты НЮФ выразили свое отношение в гла-
гольной форме (соблюдать, не нарушать) и  оха-
рактеризовали его как нерушимый, строгий, твер-
дый, Следует отметить, что отрицательное отно-
шение современных студентов выражено в един-
ственной форме не действует, большей частью 
отношение к закону нейтральное. 

Таблица 3

Ассоциации, характеризующие эмоциональное отношение студентов (13.6%)

Ассоциации 
к слову-стимулу «закон»

НЮФ 
(кол-во 
слов)

ЮФ 

(кол-во 
слов)

Ассоциации
 к слову-стимулу «закон»

НЮФ 
(кол-во 
слов)

ЮФ 

(кол-во 
слов)

нерушимый 2 - рамки 2 -

строгий 1 - строгость 1 -

твердый 1 - для всех 1

суров - 1 един - 1

справедливый - 1 есть - 1

сила - 1 не действует - 1

правда - 1 обязательно - 1

запрет - 1 интерес - 1

арест 1 - подчинение - 1

соблюдать 2 - строго 1 -

не нарушать 2 - исполнение - 1
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4. Ассоциации, связанные с окружающим 
миром вещей и людей (7.3%): 

А) с миром вещей: книга (5), паспорт (1), 
молоток (1), тюрьма (1), оковы (1), графитти (1);

Б) с людьми: Путин (2), человек (1).

Реакции, связанные с миром вещей, с гла-
вой нашего государства, отмечены у студентов 
НЮФ. У будущих юристов закон ассоциируется с 
человеком и оковами. 

Таблица 4

Ассоциации, связанные с окружающим миром вещей и людей

Ассоциации 
к слову-стимулу «закон»

НЮФ 
(кол-во 
слов)

ЮФ 

(кол-во 
слов)

Ассоциации 
к слову-стимулу «закон»

НЮФ 
(кол-во 
слов)

ЮФ 

(кол-во 
слов)

книга 3 2 оковы 1 -

паспорт 1 - Путин 2 -

молоток 1 - человек - 2

тюрьма 1 - графитти 1 -

У 4% студентов выявлены лакуны (ЮФ - 1, 
НЮФ - 7).

Анализ слов-реакций на слово-стимул 
«закон» позволил выделить его ядро – «порядок», 
«право», «правило(а)», которые составили почти 
37% от всего количества ответов.

Аналогичный эксперимент на слово-стимул 
«закон» был проведен среди студентов РОСИ, 
результаты которого опубликованы в 2015 г. В экс-
перименте приняли участие 125 человек: 37 сту-
дентов 1 и 2 курсов факультета сервиса и туризма 
РОСИ; 43 студента 1 и 2 курсов юридического 
факультета РОСИ в возрасте от 18-25 лет; а также 
55 работающих людей в возрасте от 25 до 40 лет. 
Всего получено 143 ассоциата [68]. 

Сопоставив данные эксперимента со сту-
дентами РОСИ с результатами САЭ студентов 
СВФУ, приходим к выводу, что слова-ассоциации 
совпадают, отличие в их частотности, например, у 
студентов РОСИ наиболее частотны «право», 
«обязанности», «конституция», «справедли-
вость», менее частотны «порядок» и «правила», 
но они также присутствуют в числе реакций на 
слово-стимул «закон». 

Выводы

Слова-ассоциации, связанные с правовыми 
категориями, составили 67.7% от всего их количе-
ства, из них 49% связаны с изучением права, что 
показывает расширение лексикона студентов в 
процессе изучения права. Наиболее частотными 
ассоциациями к слову «закон» являются «поря-
док», «право», «правило(а)», как у студентов нею-

ридического профиля обучения, так и будущих 
юристов. Сопоставленный анализ результатов 
САЭ студентов СВФУ и РОСИ позволил прийти к 
выводу о схожести их лексикона. Следовательно, 
изучение основ права способствует формирова-
нию адекватного состояния правосознания сту-
дентов, для которых изучение права не является 
основным. 
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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению речевых актов экспрессивного 
типа, выражающихся русскими и английскими восклицательными предложениями. На осно-
ве уточнения и упорядочивания таксономий русских и зарубежных лингвистов даётся сво-
дная классификация экспрессивных актов, осуществляемых русскими и английскими вос-
клицательными предложениями. В результате исследования были выделены чистые и со-
вмещенные экспрессивные речевые акты, а последние разделены на аналитические и син-
тетические, а также определены виды экспрессивов, чаще используемые носителями рус-
ского и носителями английского языков. Полученные результаты дополняют и расширяют 
сведения об особенностях выражения эмоций на синтаксическом уровне в русском и англий-
ском языках, а также уточняют формулировки значений частных подвидов экспрессивных 
речевых актов. Данные выводы могут быть использованы при разработке спецкурсов по 
прагматике и теории речевых актов.
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Annotation. This article is devoted to the consideration of speech acts of the expressive type 
conveyed by Russian and English exclamatory sentences. On the basis of elaboration and ordering 
of Russian and foreign linguists’ taxonomies a summary classification of expressive speech acts 
performed by Russian and English exclamatory sentences is presented. In the result of the research 
pure and combined expressive speech acts have been singled out, and the latter have been divided 
into the analytical and synthetic ones, and the kinds of expressives, most frequently used by Russian 
and English language speakers, have also been determined. The received results complete and 
broaden the data concerning the peculiarities of the expression of emotions on the syntactic level in 
the Russian and English languages, and they also specify the meaning definitions of particular sub-
types of expressive speech acts. These findings can be used when developing specialized courses 
of study in pragmatics and theory of speech acts.

Key words: expressive, exclamatory sentence, pure speech acts, combined speech acts, an-
alytical, speech acts, synthetic speech acts.

О
дним из видов речевых актов, пред-
ставленным во всех классификациях, 
является экспрессив. Основной 

целью речевых актов данного типа является выра-

жение эмоционального отношения говорящего к 
положению дел.  Высказывания этого типа пред-
ставляют собой реакцию на действие, поведение 
слушающего [1]. Поскольку данная реакция может 
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быть самой разнообразной, лингвисты исполь-
зуют для обозначения этого вида речевых актов 
разные термины. Следует заметить, что четкость 
отсутствует также и в выделении частных подви-
дов. Вследствие этого представляется целесоо-
бразным рассмотреть, как различные лингвисты 
определяли данный вид речевых актов и выбрать 
наиболее приемлемый термин, а также выявить 
частные подвиды данного вида актов основе 
обобщения и систематизации точек зрения отече-
ственных и зарубежных лингвистов. Полученные 
результаты позволят определить виды экспрес-
сивных речевых актов, манифестируемых воскли-
цательными предложениями в русском и англий-
ском языках.

Дж. Остин называет эти акты экспозитивами 
и полагает, что они «показывают, какое место 
занимает наше высказывание в ходе спора или 
беседы, как мы используем слова» [2]. К. Бах и Р. 
Харниш считают данные акты признаниями 
(acknowledgements) [3], Б. Фрейзер называет их 
актами, отражающими установку говорящего [4], 
Д. Вундерлих – сатисфактивами [5]. Что касается 
отечественных лингвистов, то Г.Г. Почепцов отно-
сит экспрессивы к числу перформативов [6]. В 
классификации Ю.Д. Апресяна выделяется 15 
классов или групп речевых актов, из которых экс-
прессивам соответствуют акты согласия и возра-
жения, одобрения, осуждения и специализиро-
ванные акты передачи, отчуждения, отказа, 
отмены и др. [7]. В.И. Карасик называет их эмоци-
онально-каузативными речевыми актами на осно-
вании учёта различных перлокутивных эффектов 
[8], И.В. Труфанова относит их к экспрессивно-э-
моциональным речевым актам [9], а Н.М. Вахтель 
– речевым актам эмоционального воздействия 
(эмотивам), которые выражаются, как правило, 
нечленимыми высказываниями [10].

Термин «экспрессив» для обозначения дан-
ного вида актов был впервые использован в клас-
сификации Дж. Серля [11]. Вслед за ним этот тер-
мин стали применять в своих таксономиях Д. Вен-
дервекен, Дж. Лич, Т. Баллмер, В. Бренненштуль, 
Л.П. Чахоян и Н.А. Комина. В дальнейшем мы 
также будем использовать термин «экспрессив» 
для обозначения этого вида речевого акта вслед-
ствие того, что он короток, удобен и отражает суть.

Как указывалось выше, выделение частных 
видов экспрессивов до сих пор достаточно спорно. 
Например, Дж. Серль выделяет две подгруппы 
речевых актов экспрессивного типа. К первой 
группе относятся высказывания, выражающие 
положительную реакцию говорящего, его удовлет-
воренность действием, поведением слушающего: 
благодарность, поздравление, одобрение, выра-
жение признательности и т.д. Ко второй группе 
относятся высказывания, выражающие отрица-

тельное отношение к имевшему место поступку 
или действию как слушающего, так и самого гово-
рящего: извинения, упрёки, сожаления и т.д. [11]. 
Таким образом, Дж. Серль к экспрессивам относит 
и т.н. формулы социального этикета (извинения, 
благодарность и т.д.), не выделяя их в отдельный 
вид речевых актов. Л.П. Чахоян выделяет те же 
виды речевых актов экспрессивного типа, что и 
Дж. Серль, однако, относит благодарности, изви-
нения, соболезнования не к экспрессивам, а к 
формулам социального этикета [12]. Н.А. Комина, 
как и Дж. Серль, считает, что экспрессивы вклю-
чают извинения, благодарности, соболезнования, 
упрёки, сожаления [1]. Н.М. Вахтель среди экс-
прессивных речевых актов выделяет в качестве 
их частных видов акты жалобы, осуждения, 
упрёка, оскорбления, одобрения и неодобрения, 
шутки, насмешки, удивления, возмущения [10].

Принимая во внимание все рассмотренные 
классификации частных видов экспрессивов, 
представляется целесообразным  разделить все 
подвиды экспрессивов на три группы на основе 
характера выражаемых эмоций: 1) акты, выража-
ющие только положительные эмоции (одобрение, 
похвала, согласие), 2) акты, выражающие только 
отрицательные эмоции (возмущение, осуждение, 
упрёк, неодобрение, оскорбление, насмешка, иро-
ния, издёвка, сарказм, угроза, несогласие, возра-
жение, жалоба, опровержение), 3) акты, выража-
ющие и положительные, и отрицательные эмоции 
(удивление, оценка).

Как упоминалось выше, основная цель экс-
прессивов - выражение чувств и эмоций говоря-
щего при реакции на окружающую действитель-
ность для достижения определённого перлокутив-
ного эффекта, который может быть представлен 
следующими конечными результатами воздей-
ствия: одобрить или, напротив, не одобрить нечто, 
кого-то  обрадовать или, напротив, испугать или 
упрекнуть, обвинить и даже оскорбить, вызвать 
восхищение или удивление [10]. Вследствие того, 
что восклицательные предложения являются 
специализированными средствами выражения 
эмоциональной реакции и связанного с ней эмо-
ционально-оценочного отношения говорящего как 
к отдельным фактам, событиям окружающей дей-
ствительности и ситуации в целом, так и к комму-
никативному поведению собеседника и самого 
говорящего [13], то представляется интересным 
рассмотреть различные частные подвиды экс-
прессивных речевых актов, выражающихся рус-
скими и английскими восклицательными предло-
жениями. Поскольку в лингвистической литера-
туре отсутствует чёткое выделение подвидов экс-
прессивов, желательно использовать для их 
разграничения словарные дефиниции.
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Материалом исследования послужили вос-
клицательные предложения, полученные мето-
дом сплошной выборки из 12 произведений совре-
менных русских писателей (М. Беленький «Обсер-
ватория», Н. Елисеев «54», А. Солженицын 
«Желябугские выселки», Ф. Светов «Отверзи ми 
двери», А. Марченко «От чего так легко зары-
дать», В. Тучков «Генералы», «Водолазы», 
«Артиллеристы», «Внутренние войска», А. Архан-
гельский «Крышка для элиты», С. Костырко «О 
роковых тайнах женской души», М. Бутов «Сво-
бода») и 12 произведений американских писате-
лей, преимущественно современных (H. Fielding 
“Bridget Jones’s Diary”, S. King “The Green Mile”, I. 
Welsh “Glue”, Ch. Bukowski “Bop Bop Against that 
Curtain”, “The Way the Dead Love”, “You and Your 
Beer and How Great You Are”, “Guts”, “The Devil Was 
Hot”, “Dr Nazi”, A. Gopnik “Alice in Paris”, “Lessons 
From Things”, “The Winter Circus. Paris To the 
Moon”).

Следует заметить, что в коммуникации неко-
торые виды актов экспрессивного типа совмеща-
ются, вследствие этого представляется целесоо-
бразным выделить сначала чистые акты экспрес-
сивов, а потом совмещённые. В рамках исследуе-
мого материала экспрессивные речевые акты, 
выражающиеся как русскими, так и английскими 
восклицательными предложениями, в соответ-
ствии с современной теорией могут быть подраз-
делены на следующие чистые виды, представлен-
ные в порядке убывания частотности в процент-
ном соотношении к общему количеству:

1) оценка – мнение о ценности, уровне или 
значении кого-чего-нибудь [14]. Как в русском, так 
и в английском языках, оценка может быть отри-
цательной, например: «Телефонист – ворона!» 
(А. Солженицын), “What a mess!” (H. Fielding) и 
положительной: «Эффект – захватывающий, 
восхитительный!» (А. Солженицын), “Look, 
she’s beautiful, man!” (Ch. Bukowski) - 18% в рус-
ском и 16% в английском языках. Представляется 
интересным отметить, что в рамках материала 
исследования было обнаружено преобладание 
отрицательной оценки в русском языке (10%), в то 
время как в английском – положительной (9%);

2) брань – слова, которыми ругают [14]. Упо-
требляя эти слова в речи по отношению к другому 
лицу, коммуниканты, как правило, выражают гнев, 
злость, ярость, негодование, раздражение, желая 
оскорбить другого человека: “Damn you, you evil 
witch!” (I. Welsh) – кухарка графа приготовила и 
подала на стол его любимую овечку, он ругается 
на неё за это; «Да иди ты сам к чёрту!» (М. 
Беленький) – директор обсерватории ругается на 
своего подчинённого за то, что он ушел с рабочего 
места и бросил сейсмограф (15% - в английском 
языке и 13% - в русском);  

3) ирония – тонкая насмешка, выраженная в 
скрытой форме [14]: «Но куда молодым олигар-
хам до начальников советского разлива!» (А. 
Архангельский) – автор иронизирует по поводу 
бессилия молодых олигархов, их неопытности; 
“Her precious Walter!” (Ch. Bukowski) – Констан-
ция иронизирует по поводу теплых отношений 
между её сожителем и его матерью (10.5% - в рус-
ском языке и 9.5% - в английском);

4) жалоба – выражение неудовольствия, 
обычно словесное, по поводу каких-нибудь непри-
ятностей, боли [14]: “My back hurts!” (Ch. 
Bukowski) – пациент в больнице жалуется на боль 
в спине; “Oh, Lorraine, I am so vexed by this jour-
ney”! (I. Welsh) – мисс Мей жалуется своей под-
руге на то, что ей не понравилось путешествие; 
«Флобер жаловался на то, как тяжело ему рабо-
тать над историческим романом: “Не могу 
больше! Осада Карфагена, которую я сейчас 
заканчиваю, доконала меня, военные орудия 
надоели до смерти!”» (Н. Елисеев) (9% - в 
английском языке и 8.5% - в русском);

5) согласие: а) разрешение, утвердительный 
ответ на просьбу; б) единомыслие, общность 
точек зрения; в) дружественные отношения, еди-
нодушие [14]: “Could you give me a hard job?”, 
“O.K., kid, we’ll put you to WORK!” (Ch. Bukowski) 
– директор завода согласился дать Генри Хинаски 
тяжёлую работу; «Хорошо, хорошо – побе-
дила!» (М. Бутов) – Михаил соглашается со соей 
девушкой, что им сейчас не стоит расставаться 
(7.5% - в английском языке и 7% в русском);

6) несогласие: а) отсутствие единомыслия, 
разногласие в чем-нибудь; б) отсутствие согласия 
на что-нибудь, отказ [14]: “No, no, no! After you!” 
(H. Fielding) – Бриджит отказывается заходить 
первой в ванную комнату; «Нет, Норочка, нет! Я 
невыездная» (Г. Щербакова) – тетя Василиса отка-
зывает Норе в её просьбе посидеть в квартире, 
пока чинят перила балкона.

В рамках исследуемого материала несогла-
сие можно разделить на опровержение и возраже-
ние. Опровержение – речь, в которой доказыва-
ется ложность, неверность чего-нибудь [14]: «Я не 
сумасшедший пока ещё!» (М. Беленький) – 
художник Николай опровергает утверждение про-
давца маслин о том, что он сошел с ума; “This was 
not my work, Sir!” (I. Welsh) – кухарка миссис 
Хёрст опровергает заявление графа о том, что это 
она приготовила и подала на стол его любимую 
овечку (6% - в русском языке и 5% - в английском). 
Возражение – довод, мнение против чего-нибудь, 
выражение несогласия с чем-нибудь [14]: “Coffey 
doesn’t even know her!” (S. King) – Пол считает, 
что заключённому Коффи удастся спасти жену 
Морса, которая больна раком. Гарри не согласен с 
ним, возражает ему, заявляя, что Коффи даже её 
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не знает; «Нет, неправильно!» (А. Солженицын) 
– председатель сельсовета одобряет шофёра 
машины, который после повышения цен перестал 
возить хлеб в деревню. Старуха возражает ему, 
считает, что это неправильно (4.5% - в английском 
языке и 4% - в русском);

7) упрёк – неудовольствие, неодобрение или 
обвинение, высказанное кому-нибудь [14]: “It isn’t 
enough of a penalty!” (A. Gopnik) – один из журна-
листов упрекает судью в вынесении слишком мяг-
кого приговора человеку, который совершал мас-
совые убийства детей евреев; «Над красным гро-
бом Лев Ильич смущенно крестится, дама 
гневно блеснула: “Как вам не стыдно!”» (А. 
Солженицын) – дама выражает своё неодобрение 
поступком Льва Ильича (4% - в английском языке 
и 3.5% - в русском);

8) угроза – запугивание, обещание причи-
нить кому-нибудь неприятность, зло [14]: “I will 
have satisfaction!” (I. Welsh) – полковник Кокс 
угрожает солдату, что вызовет его на дуэль за неу-
важительное отношение к знатной даме; «Подго-
релов произвел предупредительный выстрел в 
воздух, на что женщина закричала яростным 
рогожинским басом: “Ты под трибунал пой-
дёшь!”» (В. Тучков) – солдат, неся караул, увидел 
приближающуюся к нему женщину, которая, 
несмотря на его предупреждения, не собиралась 
уходить. Тогда солдат начал стрелять, а женщина, 
испугавшись, стала угрожать ему трибуналом 
(3.5% - в английском языке и 3% - в русском);

9) сожаление: а) чувство печали, скорби, 
огорчения, вызванное какой-нибудь утратой, 
сознанием невозможности изменить или осуще-
ствить что-нибудь; б) жалость, сострадание [14]: 
«И скольких уже схоронили! (В. Тучков) – автор 
выражает чувство скорби, печали по поводу того, 
что во время войны гибнет очень много танкистов; 
“It’s a pity that I didn’t come!” (H. Fielding) – Брид-
жит сожалеет, что не пришла к подруге на вече-
ринку (2.6% - в русском языке и 2.4% - в англий-
ском);

10) недоумение – состояние сомнения, коле-
бания вследствие невозможности понять, в чём 
дело [14]: «Какие у этих друзей тараканы в 
мозгах, кто поймет!» (М. Бутов) – геолог Андрей 
говорит о том, что не понимает своих друзей-бан-
дитов и не знает, чего от них ожидать; “How could 
you do such a thing!” (I. Welsh) – граф не пони-
мает, как его возлюбленная могла приказать убить 
его любимую овечку (2.4% - в русском языке и 2% 
- в английском);

11) возмущение – сильный гнев, негодова-
ние [14]: «“Мы, видите ли, полгода бездельни-
чаем!”, – возмущался Андрюха» (М. Бутов) – 

Андрей (геолог) возмущен тем, что его на работе 
обязали каждый день ходить в контору; “All for 
himself, you understand, all for himself!” (Ch. 
Bukowski) – Констанция возмущается по поводу 
того, что её возлюбленный думает только о себе 
(1.6% - в английском языке и 1/5% - в русском).

Перейдём теперь к рассмотрению совме-
щённых речевых актов экспрессивного типа, 
выражающихся русскими и английскими воскли-
цательными предложениями. Следует заметить, 
что совмещённые речевые акты могут быть двух 
видов: 1) синтетические, в которых оба речевых 
акта выражаются одной конструктивной единицей 
(например, «Нора!» (Г. Щербакова) – обращение и 
одновременно приказ прекратить думать о своём 
и сосредоточиться на роли) и 2) аналитические, в 
которых совмещаются две конструктивные еди-
ницы, каждая из которых выражает один речевой 
акт (например, «Здорово, Андрюха!» (М. Бутов) – 
совмещение приветствия и обращения). В рамках 
исследуемого материала среди экспрессивов 
совмещаются следующие виды:

1) положительная оценка совмещается с 
похвалой, образуя, как правило, синтетические 
речевые акты: «Хороший прибор!» (М. Беленький) 
– Менделеев положительно оценивает работу 
сейсмографа и хвалит прибор; “John F., yeah, he’s 
made great pictures, great pictures!” (Ch. Bukowski) 
– Джек хвалит работу режиссера, его картины и 
положительно оценивает их (8% - в русском языке 
и 7% - в английском);

2) отрицательная оценка совмещается с 
осуждением, и при этом образуются, как правило, 
синтетические речевые акты: “You are so 
scandalous!” (I. Welsh) – леди Хантигдон отрица-
тельно оценивает поведение лорда Харкорта и 
осуждает его за это; «Ленишься, Сережа!» (Б. 
Екимов) – помощник председателя колхоза осу-
ждает пастуха за то, что он ленится и не пасет ско-
тину на пастбище, и отрицательно оценивает его 
работу (6.5% - в английском языке и 6% - в рус-
ском);

3) отрицательная оценка совмещается с 
возмущением и образуются, как синтетические 
(«“Лисицы?” - спросил я. “Можно и так сказать”. 
Я разозлился: “Что за тупой театр!”» (М. Бутов) 
– Михаил говорит, что к ним в дом, наверное, 
забрели лисицы. Андрей возмущен объяснением 
своего друга и отрицательно оценивает всё проис-
ходящее), так и аналитические речевые акты: 
“That damn poet fellow has set up such a dust!” (I. 
Welsh) – Харкорт отрицательно оценивает 
поведение поэта (“that damn poet fellow”), возму-
щен тем, что он внес раздор в их компанию (4% - в 
русском языке и 3.5% - в английском);
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4) упрёк совмещается с осуждением и 
образуются преимущественно синтетические 
речевые акты: “She seemed to know little discomfi-
ture on that occasion when you and I visited her; find-
ing her embroiled in the concerns of someone no 
more than urchin-certainly far beneath the notice of 
any aspirant to social heights!” (I. Welsh) – лорд 
Бемонт и сэр Родни осуждают поведение невесты 
сэра Родни, упрекают её в том, что она заботится 
о мальчике из низших слоев общества”; «Чего 
глаз не кажешь?!» (Б. Екимов) – агроном Петро-
вич упрекает и осуждает сына председателя кол-
хоза за то, что тот к нему не заходит (3% - в англий-
ском языке и 2% - в русском).

Таким образом, в результате исследования 
были выделены чистые и совмещённые речевые 
акты экспрессивного типа, выражающиеся рус-
скими и английскими восклицательными предло-
жениями. К чистым речевым актам были отнесены 
следующие частные виды: оценка (положитель-
ная и отрицательная), брань, ирония, жалоба, 
согласие, несогласие (опровержение и возраже-
ние), упрёк, угроза, сожаление, недоумение и воз-
мущение. Русские коммуниканты чаще исполь-
зуют следующие виды экспрессивов: оценку, иро-
нию и опровержение, в то время как носители 
английского языка предпочитают употреблять 
такие речевые акты, как оскорбление (брань), 
жалоба и согласие. Частотность использования 
остальных видов экспрессивов в обоих языках 
приблизительно одинакова.

Как в русском, так и в английском, языках в 
рамках исследуемого материала были выделены 
совмещённые речевые акты экспрессивного типа. 
Как правило, в коммуникации совмещаются сле-
дующие виды экспрессивов: положительная 
оценка и похвала, отрицательная оценка совме-
щается либо с осуждением, либо с возмущением, 
а осуждение может совмещаться с упреком.

Полученные результаты дополняют сведе-
ния об особенностях выражения эмоций на син-
таксическом уровне в русском и английском язы-
ках, уточняют формулировки частных подвидов 
экспрессивных речевых актов, выявляют и описы-
вают совмещенные акты, что может быть исполь-
зовано при разработке курсов по прагматике и 
теории речевых актов, а также в практике препо-
давания русского и английского языков как ино-
странных.
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SMART-ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы использования smart-технологий в 
образовательной среде. Представлены вопросы применения smart-устройств в учебном 
процессе, инновационных методик визуализации учебной информации и проектирования 
концепции интерактивной аудитории. Предлагается техническая реализация взаимодей-
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В 
образовательном процессе происходят 
инновационные изменения в использо-
вании преподавателями на занятиях 

новых педагогических технологий и методик. 
Современный преподаватель связывает свои 
творческие устремления с новыми средствами 
обучения, которые направлены на выявление и 
развитие творческих возможностей обучающихся. 
Новые подходы визуализации учебного матери-

ала способствуют положительной мотивации в 
процессе обучения. 

Современное общество можно назвать 
новым Smart-обществом, в котором происходит 
создание с помощью современных информа-ци-
онных и организационных систем новой интеллек-
туальной, высокотехнологичной, комфортной для 
человека среды образования. Одной из основных 
задач современного образования становится 
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формирование системы образования на базе 
smart-технологий для повышения качества обуче-
ния. Современные smart-технологии доступны 
каждому обучающемуся, и поэтому использова-
ние их на занятиях позволит повысить уровень 
получаемого образования.  

Smart-устройства в образовании. Исполь-
зование электронных устройств в образователь-
ном процессе вызывает интерес обучающихся, 
привлекает их к проектной деятельности, позво-
ляет им моделировать сложные эксперименты и 
производить численные расчёты с синхронной 
визуализацией процесса в виде анимаций на 
мониторе персонального компьютера, графиков, 
статистическх таблиц и круговых диаграмм. 
Работа с программным кодом на планшете, смарт-
фоне и компьютере помогает заглянуть в сущ-
ность явления и рассмотреть процессы, которые 
невозможно пронаблюдать в эксперименте [1 - 8].

Работа с электронными устройствами имеет 
ряд преимуществ. Преподаватель на занятии 
может отправлять материал на планшеты, откры-
вать доступ в Интернет, проводить практические 
работы, связываться с обучающимися других 
классов на занятиях в школе и групп в вузе; если 
кто-то из обучающихся отсутствует на занятии, то 
имеется возможность связываться через веб-ка-
меру с преподавателем. Применение индивиду-
ального обучения через компьютерную сеть с 
помощью дистанционных методик способствует 
формированию у обучающихся самостоятельно-
сти при освоении материала. Компактные ком-
пьютеры помогают строить модели физических 
явлений в программах. Просмотр учебных филь-
мов на образовательных сайтах и видеофрагмен-
тов демонстрации физических явлений, классиче-
ских опытов, технических приложений позволяет 
значительно расширить спектр рассматриваемых 
тем по учебной дисциплине. 

На занятиях по естественным и техническим 
наукам можно проводить виртуальные лаборатор-
ные работы, просматривать энциклопедии, сайты 
музеев и библиотек, представлять свои идеи и 
проецировать их на экран, пользоваться удоб-
ными приложениями для создания презентаций. 
Возможным является использовать компьютер как 

репетитора, делающим процесс обучения инте-
реснее и эффективнее, он позволяет готовиться к 
зачётам и экзаменам, работать с ресурсами сети 
Интернет; на занятиях, обмениваясь информа-
цией с обучающимися, вести научно-исследова-
тельскую работу, оставаться на связи, обмени-
ваться сообщениями и учебными заданиями по 
электронной почте, строить модели по астроно-
мии и астрофизике (Солнечной системе, галак-
тике, Вселенной). Электронные средства обуче-
ния оказывают помощь при формировании мате-
риалов для тестового контроля, включаются в 
занятия различные разработанные задачи для 
самостоятельной работы обучающихся, соизме-
ряя их с образцами решений и возможностью про-
верки результатов, создавать физические модели 
технических устройств и процессов в специаль-
ных программных средах, развивать интуитивное 
мышление; включать в ход занятия исторический 
и справочный материал; наборы современных 
нестандартных упражнений и новых задач для 
обучающихся.

Интерактивный планшет - это электронное 
техническое устройство, предназначенное для 
дистанционной работы с ресурсами персональ-
ного компьютера по беспроводной системе связи. 
Новые смартфоны и планшеты оснащаются боль-
шим числом встроенных датчиков, что позволяет 
применять их как мобильные цифровые лабора-
тории для проведения физических исследований 
как на занятиях, так и в проектно-исследователь-
ской деятельности. В научных исследованиях 
используются датчики температуры и влажности 
для определения уровня температуры и влажно-
сти окружающей среды; датчики измерения интен-
сивности света; датчик для отслеживания движе-
ния смартфона и подсчёта количества шагов, сде-
ланных обучающимся; барометром для измере-
ния атмосферного давления в текущем 
местоположении владельца смартфона в про-
странстве и определения высоты над уровнем 
моря. Например, применение в образовательном 
процессе цифровой лаборатории «Архимед» для 
решения экспериментальных и теоретических 
задач и оптимизации процесса учебной работы 
(рис. 1). 
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             Рис. 1. Цифровая лаборатория «Архимед» с датчиками

Интерактивная лабораторная система 
«Архимед» предназначена для проведения широ-
кого спектра исследований, экспериментальных 
демонстраций, лабораторных работ, проектной и 
научно-исследовательской деятельности обучаю-
щихся; она состоит из мобильного карманного 
компьютера Palm на базе операционной системы 
Palm OC; измерительного интерфейса TriLink; 
22-х цифровых датчиков и цифрового микроскопа. 
КПК компьютер и TriLink имеют функцию синхро-
низации с настольным ПК, данные можно просма-
тривать на персональном компьютере ПК и прово-

дить дальнейшую обработку результатов. При 
помощи варианта программы MultiLab, возможно 
производить конвертирование, т.е. перевод фай-
лов в различные форматы без изменения их рас-
ширения, включая графические файлы и потоко-
вое видео в формате AVI. Например, при изучении 
темы «Колебания и волны» можно выполнять экс-
перименты по изучению движений маятника, 
после передачи данных в программу MultiLab на 
экране планшета информация будет выглядеть, 
как показано на рис. 2. 

               Рис. 2. Графики эксперимента в интерфейсе MultiLab
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Устройство может работать с восемью дат-
чиками одновременно как самостоятельно, так и 
под управлением персонального компьютера. В 
состав лаборатории по техническим дисциплинам 
включены датчики тока, расстояния, силы, влаж-
ности, освещенности, индукции магнитного поля, 
давления, микрофонный датчик (звуковой), тер-
мопара, напряжения. Данное оборудование помо-
гает изучать темы проводя демонстрационные и 
лабораторные эксперименты [5 - 8]. 

Smart-образование в настоящее время ста-
вит новые задачи перед современным преподава-
телем. Преподаватель должен владеть знаниями 
и умениями не только в своей профессиональной 
области, но также владеть информацией и навы-
ками работы с цифровыми устройствами. 

Инфографика. Использование схем, сиг-
нальных карт, опорных конспектов и инфографики 
относятся к образно-знаковой наглядности. В раз-
ные времена применялись различные подходы к 
передаче информации. Можно сказать, что 
использование инфографики берёт своё начало с 
первобытнообщинного строя, когда древние 
художники рисовали сцены охоты на стенах 
пещер. Далее процесс развития речи и отображе-
ния слов на разных носителях (камень, древо, 
папирус) мы встречаем в разных уголках мира. 
Люди стали использовать письменность, что 
позволило заложить основы обучения следующих 
поколений. 

На сегодня одним из продуктивных способов 
визуализации является использование инфогра-
фики. Инфографика – это графический способ 
подачи информации. По способу отображения 
инфографика подразделяется на статичную – 
одиночные изображения без элементов анимации 

и динамическую – с анимированными элемен-
тами. Динамическая инфографика делится на 
видеоинфографику, анимированные изображения 
и инфограммы-презентации.

Предметно-образный характер учебно-по-
знавательной деятельности более продуктивен, 
чем вербальный. Новые подходы можно связать с 
занятием в форме дидактических приёмов нагляд-
ности – опорных конспектов – схем и сюжетных 
картинок, позволяющих управлять познаватель-
ной деятельностью обучающегося через его эмо-
циональное восприятие материала занятия. 
Опорные конспекты дают возможность излагать 
материал несколькими темами и даже разделами. 
Они способствуют наглядности, подчёркивая 
главную цель занятия, мотивируют обучающихся 
составлять план пересказа и самостоятельно 
работать с учебной литературой. Инфографика - 
значимый инструмент в методике преподавания 
точных наук (рис. 3).

Одним из первых опорные конспекты стал 
применять в своей преподавательской практике 
на системном уровне в курсе физики известный 
педагог-новатор В.Ф. Шаталов. Учебные листы с 
опорными сигналами меняют ход обычного заня-
тия, показывая перспективу нового раздела дис-
циплины. Картинка – развёрнутая программа 
обобщающего повторения – помогает «зрительно» 
в системе увидеть содержание изученного мате-
риала. В школьной физике есть сложные для 
понимания обучающимися темы, например, тер-
мин связанный с теорией относительности – про-
странство, под которым понимается трёхмерное 
пространство нашего мира, в нём происходит гео-
метрическое перемещение различных физиче-
ских тел и объектов.

            Рис. 3. Слайд инфограммы-презентации
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Для формирования таких понятий и процес-
сов, связанных с гравитацией, можно также при-
менять инфографику (рис. 4). На лекциях и прак-
тических занятиях по радиоастрономии обучаю-
щиеся учатся работать с научно-популярной и 

справочной литературой, картами и атласами, 
астрономическими календарями для определе-
ния условий излучения и видимости небесных 
тел.  

                Рис. 4. Гравитационные волны в инфографике

Использование инфографики позволяет обу-
чающимся делать оценки измеряемых величин, 
замечать закономерности небесных явлений, 
обобщать результаты наблюдений и формулиро-
вать выводы [8 - 11]. Методика применения инфо-
графики помогает качественному усвоению и 
закреплению пройденных тем дисциплины, разви-
вает логическое мышление, позволяет устанавли-
вать связи между явлениями и понятиями, при 
выполнении лабораторных работ и решении прак-
тических задач.

Интерактивная аудитория. Методология 
подачи информации развивается с точки зрения 
использования современных технологий. Внедре-
ние инфокоммуникационных технологий в образо-
вательную среду оказывает помощь преподавате-
лям в повышении мотивации обучающихся в 
учебном процессе. Системы интернет-вещей - 

Internet of Things (IoT) – дают возможность дистан-
ционно управлять работой электронных техниче-
ских устройств в концепции интерактивной ауди-
тории образовательного пространства [9 - 17]. 

Системы дистанционного управления пре-
доставляют функционально контролировать про-
изводительность электронных технических 
устройств (машин, приборов, инструментов) при 
отсутствии непосредственного контакта с ними. 
Смартфон обладает множеством различных 
интерфейсов, которые можно использовать в 
связке с цифровыми устройствами и интернет-ве-
щами. Технология интернет-вещей связана с 
радиочастотой идентификацией - RFID и беспро-
водными сенсорными сетями. Применение дан-
ной системы - одно из современных решений 
автоматизации различных структур, в нашем слу-
чае образовательных (рис. 5).
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Рис. 5. Устройства интерактивной аудитории

Преподаватель с помощью цифрового инте-
рактивного устройства может управлять освещен-
ностью в аудитории, работой планшетов, компью-
теров и проекторов. Элементы и системы дистан-
ционного управления цифровыми мультимедий-
ными устройствами могут быть задействованы в 

обеспечение учебного процесса на новом уровне 
– интерактивной аудитории.

Освещение. В аудитории может быть настро-
ено светодиодное освещение с датчиками осве-
щенности помещения, регулируемые жалюзи, 
датчики движения, входящие в систему управле-
ния через смартфон (рис. 6). 

Рис. 6. Управление датчиками в аудитории
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Датчики движения способствуют повыше-
нию эффективности использования электроэнер-
гии; датчики освещенности, применяемые в ауди-
ториях, могут переключаться с искусственного 
освещения на естественное посредством замера 
света в аудитории и регулирования работой 
жалюзи. Преподаватель также будет иметь доступ 
к управлению элементами аудитории с помощью 
RFID, беспроводных сетей; система имеет воз-
можность синхронизироваться с облачным про-
странством.

Датчики освещенности, входящие в систему 
в комплексе аппаратно-программных средств, 

связаны с элементами автоматики и робототех-
ники, например Intel Edison, применяющий 
USB-интерфейс (рис. 7).

Электричество и розетки. Использование 
цифровых розеток поможет повысить техниче-
скую безопасность всего здания и защиту от раз-
личных несчастных случаев, например, учебные 
стенды, в которых идут работы непосредственно с 
электрическим током. С помощью цифровой 
системы освещения, на базе платы Intel Edison, 
можно управлять мультимедийными устрой-
ствами через сенсорную сеть.

Рис. 7. Схема подключения датчика освещенности 
      к автоматизированной системе робототехники Intel Edison

Тепло. Применение датчиков тепла в сово-
купности с дополнительным отоплением может 
помочь снизить заболеваемость обучающихся в 
неотапливаемые промежутки времени, а также 
сохранить тепло в аудиториях учреждений регио-
нов Крайнего Севера, где данная проблема акту-
альна. Мониторинг тепла также может помочь для 
ремонта и реконструкции строительных решений.

Безопасность. Применение датчиков откры-
тия для мониторинга состояния окон и дверей, 
дымовых и газовых датчиков для отслеживания 
уровня различных химических газов, что акту-
ально при химических опытах в лабораториях, 
повысит безопасность образовательного учреж-
дения. В разработке системы интерактивной 
аудитории используются также датчики движения 
– устройство, регистрирующее движение объек-
тов. Его работа основывается на анализе различ-
ных типов волн, поступающих из окружающей 

среды, в зависимости от типа используемой 
длины волны они делятся на фотоэлектрические, 
инфракрасные, микроволновые, ультразвуковые, 
томографические. Датчик освещенности – это 
устройство, позволяющее определять уровень 
падающего на датчик света в видимом диапазоне, 
его работа основана на действии фоторезистора, 
сопротивление которого меняется в зависимости 
от количества падающих на него фотонов. Датчик 
температуры – устройство, преобразующее изме-
ряемую температуру в электрическую величину: 
терморезисторы, термопары, пирометры. Наибо-
лее подходящий вариант – использование термо-
пар за счет своей распространенности, неслож-
ной конструкции, простоты использования, скоро-
сти реакции, малогабаритных размеров. Датчик 
открытия – датчик, фиксирующий открытие и 
закрытие дверей и окон. Принцип действия осно-
ван на двух элементах, устанавливающихся на 
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раму и откосы, при изменении расстояния между 
ними изменяется и сила магнитного поля, что сиг-
нализирует об открытии или закрытии двери, окна 
и т.п. Датчик газа – чувствительный элемент или 
измерительный преобразователь для определе-
ния количественного состава газовой смеси. Они 
подразделяются на следующие категории: термо-
химические, инфракрасные, электрохимические, 
полупроводниковые, фото-ионизационные. 

Данные блоки должны работать в единой 
структуре, в приложении для смартфона. В прило-
жении возможно запрограммировать различные 
планы сценариев поведения нескольких видов 
цифровых устройств в аудитории. Технологиче-
ское решение системы интернет-вещей представ-

лено на рис. 8. Компьютерные серверы для под-

держки и передачи информации располагаются 

на базе образовательного учреждения. В системе 

проводится расчет покрытия и расположение 

точек Wi-Fi для передачи информации от роутера 

до смартфонов по протоколу IEEE 802.11. Взаимо-

действие управляющего модуля и остальных 

устройств – по протоколу Bluetooth. При таком 

подключении устройств разграничиваются две 

среды передачи информации. Доставка информа-

ции между модулем управления и smart-устрой-

ствами может осуществляться по каналу связи. 

Информационные потоки сопровождаются про-

граммами антивирусной безопасности.

Рис. 8. Схема передачи информации в аудитории

Использование данной системы в наше 
время актуально и соответствует направлению по 
автоматизации инфокоммуникационных процес-
сов в образовании. Система помогает сократить 
расходы, уменьшить время на прямой контакт с 
устройствами, автоматизировать различные про-
цессы, увеличить безопасность и контроль. Обра-
зовательная интерактивная аудитория с видеока-

мерами, микрофонами, электронными досками, 
планшетами, компьютерами, принтерами, смарт-
фонами, элементами экспериментальной и лабо-
раторной техники, выходом в глобальную сеть 
Интернет, интеллектуальной системой вентиля-
ции и кондиционирования, светильниками, под-
страиваемыми под уличное освещение, создает 
комфортные условия для учебы. 
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Мультимедийная система позволяет прово-
дить семинары и лекции на новом технологиче-
ском уровне. Проектирование системы интер-
нет-вещей для интерактивной аудитории, при-
менение инфографики и smart-технологий на 
сегодняшний день являются неотъемлемым эле-
ментом обеспечения современного образователь-
ного процесса. 
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В 
ХХ1 веке Россия, как и в течение всего 
времени, вынуждена защищать соб-
ственные военные и политические 

интересы по всему миру. В складываемой обста-
новке наше государство нуждается в сохранности 
духовно-нравственных ценностей и создании 
патриотических качеств граждан [1].

Патриотизм представляет собой очень важ-
ный аспект функционирования мыслительной 
деятельности человека в рамках конкретной ста-
тьи. Именно благодаря исследованию уровня 
патриотизма в стране можно сделать вывод о 
рационально применяемой политике работы с 
гражданами. Потому воспитание патриотизму 
должно обязательно проводиться на каждом этапе 
становления человека: в маленьком возрасте при 
помощи родителей, в школьном возрасте при 
помощи образовательных социальных институ-
тов, во взрослом возрасте благодаря ВУЗам и 
другим учреждениям, которые способствуют фор-
мированию патриотического мышления у совре-
менной молодежи. Согласимся со справедливым 
мнением Х.С. Шагбановой о том, что идея патрио-

тизма в российской полиции как одна из ведущих 
мест в системе национальных приоритетов явля-
ется фундаментальным направлением не только 
в духовной жизни полицейских, но и во всех важ-
нейших сферах ее деятельности [6, c. 263].

Первостепенную роль в развитии военно-па-
триотического воспитания будущих офицеров 
выполняют военные учебные учреждения. Основы 
военно-патриотического воспитания офицеров 
начинают закладываться в момент получения 
образования в военных ВУЗах, за счет создания и 
развития патриотических качеств у курсантов. 
Образовательная среда военного ВУЗа предо-
ставляет огромные возможности для формирова-
ния фундамента патриотических ценностей у 
будущих офицеров. 

В существующей действительности очень 
важно изучить задачи офицеров, можно утвер-
ждать, что первостепенной из них является про-
цесс получения теоретической и практической 
информации о воспитании служащих, а также спо-
собствовать дальнейшей их подготовке к азам 
военной службы.
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Теоретическое обоснование технологий 
военного и патриотического воспитания курсантов 
военных ВУЗов считается важнейшим ресурсом 
для увеличения качества данной работы. Также 
основным компонентом педагогических техноло-
гий считаются средства воспитания. Развитие 
информационных технологий помогает применять 
в военном и патриотическом воспитании такие 
инновационные средства, как мультимедийные 
ресурсы, документальные материалы и видео, 
аудио информацию [2].

Основной проблемой применения техноло-
гий военного и патриотического воспитания счита-
ется выбор грамотного способа обучения. Нет 
способов плохих или хороших, ни один из них не 
способен быть заранее объявлен неэффектив-
ным, все будет зависеть от тех условий, в которых 
он используется. Чем точнее командир и педагог 
понимают причины появления определенного 
способа, чем лучше осведомлены об их специ-
фике, тем результативнее в целом протекает про-
цесс воспитания. 

Альпинизм является средством обретения 
личных качеств, знаний и опыта, нужных офицеру 
и курсанту для успешных действий в трудных и 
суровых условиях высокогорья. Военный альпи-
низм применялся в определенной форме с тех 
пор, как люди с военными целями начали появ-
ляться в горах. История прямо обозначает факты 
побед и поражений войск в горах в прямой зависи-
мости от того, как подготавливались войска к 
таким действиям. Значимость альпинизма отчет-
ливо проявляется в момент военных действий, 
когда боевые действия с равнинных плацдармов 
перемещались в горы Кавказа, Карпат, Татр, Альп. 

В ВУЗе педагоги применяют определенные 
методы – в военном и патриотическом воспитании 
используют элемент военного альпинизма. 

В учебном учреждении рассматривается 
работа на созданной искусственной горной полосе 
препятствий,  с несколькими   подъемами по вер-
тикальным перилам с жумаром; по переправе,  
перильным   веревкам, навешанных для безопор-
ного прохождения, спусковым и подъёмным 
веревкам в опорном и безопорном пространстве. 
Протяженность  этапов составляет от 15 до 35 
метров. Крутизна стен с рельефом 60-90-120 гра-
дусов – стена фанерная с искусственным релье-
фом высотой 8 метров с боулдеринговыми и ска-
лолазными трассами, оборудованных соответ-
ствующими точками страховок. 

Спортивный экстрим связывается в основ-
ном с физическими и психологическими перегруз-
ками. И для достижения спортивного результата 
жизненно нужны такие качества, как взаимовы-
ручка, коллективизм, терпимость к чужим недо-
статкам, уважительное отношение друг к другу. 

В приоритетном порядке рассматривается 
направление моделирования критических ситуа-
ций и роль экстремальных видов спорта (далее – 
ЭВС) в формировании системы спасения самоза-
щиты и технологий активной безопасности. Про-
гнозируются экстремальные и критические ситуа-
ции и реализуется переоценка роли ЭВС в 
профилактике экстремальных  ситуаций и чрезвы-
чайных положений в  работе силовых подразделе-
ний специального назначения. 

Имеются экспериментально подтвержден-
ные доказательства, что применение средств ЭВС 
значимо повышает физическую надежность и 
готовность профессионалов в условиях влияния 
экстремальных факторов: значимо уменьшает 
профессиональную и профессионально обуслов-
ленную заболеваемость, число травм, отказов в 
работе по вине человеческого фактора. 

Сложно переоценить значимость планиро-
вания военной и патриотической работы. Особен-
ное внимание при проведении спортивных сорев-
нований по военным и прикладным видам уделя-
ется Спартакиадам, соревнованиям как итоговой 
работе за периоды учебы. Успеху на данных 
соревнованиях в большинстве своем способ-
ствует военная и патриотическая работа, помога-
ющая сплотить команду для достижения высоких 
результатов [3].

Обязательным условием является комплекс-
ный и индивидуальный подход к созданию и под-
готовке команды. Важно проводить ротацию спор-
тсменов с осуществлением обмена опытом уча-
стия в соревнованиях старших товарищей. Это 
больше всего характерно для сборной команды и 
тут без помощи инструкторов нельзя обходиться. 

Работа по военному и патриотическому вос-
питанию считается важной частью обязательной 
подготовки курсантов и от ее проведения будет 
зависеть, каким будущий сотрудник сможет при-
йти на службу Отечеству в определенной сфере. 
Педагогическая работа с молодежью может осу-
ществляться при подготовке и проведении спор-
тивных мероприятий. 

Военное и патриотическое воспитание 
характерно специфической направленностью сту-
денческой молодежи на создание у нее готовно-
сти к воинской службе, высокой индивидуальной 
ответственности за исполнение требований воин-
ских уставов, убеждением в важности развития 
военно-прикладных навыков, физических качеств 
и умений для успешного исполнения воинского 
долга.

Разработанная педагогическая технология 
военного и патриотического воспитания студенче-
ской молодежи вуза при подготовке к воинской 
службе с применением методики альпинизма, 
включает 5 этапов начальной, общефизической, 
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военной и прикладной подготовки, психической 
готовности к службе, готовности к действиям в 
экстремальных условиях [5].

На личностном уровне патриотизм будет 
выступать в виде важной, устойчивой характери-
стики человека, которая выражается в его миро-
воззрении, нравственных идеалах, нормативах 
поведения. При учете современных требований к 
построению учебного и воспитательного про-
цесса, можно выделить такие важные аспекты 
образовательной системы, как принцип адресного 
подхода в создании патриотизма, который пред-
полагает применение особенных форм и спосо-
бов патриотической работы при учете возрастной, 
социальной, профессиональной категории учени-
ков. 

Таким образом, в современной России про-
цессу формирования ценностей патриотического 
характера у курсантов военных вузов уделяется 
достаточное внимание: разрабатываются законы, 
методические рекомендации, публикуются учеб-
ные пособия по организации воспитания, опреде-
ляющие технологии патриотического воспитания, 
на федеральном уровне организуются мероприя-
тия по развитию у молодого поколения патриоти-
ческих качеств. Для того, чтобы уровень воспита-
ния продолжал расти нужно постоянно контроли-
ровать результативность применяемых педаго-
гами способов, форм, средств воспитания, 
улучшать педагогический опыт командиров, фор-
мировать условия для наделения курсантов спо-
собности самостоятельно воспитываться, а также 
стимулировать у них развитие внутренних моти-
вов самосовершенствования. 

Патриотическое воспитание курсантов явля-
ется систематической и целенаправленной дея-
тельностью органов государственной власти, 
определенных социальных и государственных 
институтов, общественных организаций и объеди-
нений по созданию у граждан высокого патриоти-
ческого сознания, чувства верности собственному 
Отечеству, готовности к исполнению гражданского 
долга и конституционных обязательств по защите 
интересов Родины. Это трудная система социаль-
ной и педагогической деятельности, которая свя-
зывается с передачей жизненного опыта от поко-
ления к поколению, с основательной подготовкой 
курсантов к созидательному труду на благо Отече-
ства.

Стоит понимать, что в современных реалиях 
очень важно реализовывать различные подходы к 
организации воспитания курсантов. Ведь мир не 
стоит на месте, а модернизируется и совершен-
ствуется, соответственно, должны происходить и 
качественные изменения в военно-патриотиче-
ском воспитании курсантов. Так, необходимо раз-
рабатывать ряд комплексных эффективных мер, 

который будет базироваться на сочетании психо-
логического, физического и образовательного 
процессов. Причем, каждый пункт и элемент дан-
ного комплекса должен базироваться на перво-
степенной задаче – привитие чувства патриотизма 
курсантам. Ведь без данного чувства невозможно 
представить эффективную службу во благо 
страны.

Практический опыт в области  ЭВС помогает 
побороть страх у курсантов и подготовить их к 
вероятным сложным этапам на службе. Также 
такие неординарные подготовки возрождают граж-
данственность и патриотизм, духовные, нрав-
ственные, социальные ценности, направлены на 
создание и развитие личности ученика, который 
имеет важные активные социально значимые 
качества. Горная подготовка военнослужащих по 
собственным методикам мало отличается от спор-
тивной. Снаряжение у военных и гражданских 
альпинистов одно и то же, техника восхождения и 
действий примерно одинаковые. Иное дело, что 
на офицеров ложится огромная физическая 
нагрузка – кроме требуемого снаряжения, запаса 
провизии и воды каждый несет с собой средства 
защиты, наблюдения, обнаружения, оружие и 
боекомплект. 

В особенности будущие бойцы спецподраз-
делений в обязательном порядке проходят горно-
лыжную подготовку и имеют на вооружении осо-
бенные лыжи с камусом для подъёма в гору. На 
данный момент все снаряжение поставляемое в 
спецподразделения стараются заменить на – сна-
ряжение российского производства. Вместе с тем, 
полноценное обучение альпинизму проходят  
будущие офицеры, которые по  своим мораль-
но-волевым качествам и физической подготов-
ленности смогут проходить службу в спецназе.  
Чтобы получить из курсанта полноценного специ-
алиста-высотника, ему требуется пройти 
несколько этапов обучения.  К примеру, побывать 
на нескольких альпинистских  сборах в горах, 
совершить учебные и тренировочные восхожде-
ния по категорийным маршрутам  после оконча-
ния ВУЗа, при постановке на должность  и т.д. 
Пройти начальную подготовку и переподготовку в 
должности оперуполномоченный-высотник в 
ведомственном военном ВУЗе МВД РФ.  В резуль-
тате  получить  спортивные разряды по альпи-
низму и выполнять задачи в соответствии с долж-
ностным регламентом.

Для того, чтобы поддерживать необходимую 
форму, важно заниматься самостоятельной подго-
товкой и переподготовкой.  Для этого в  подразде-
лении по годовому плану обучения для стоящих 
на должности сотрудников уделяется 70 часов.   И 
раз в два года сотрудник отправляется в ВУЗ на 
повышение квалификации, продолжительность 
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которой 136 часов, чтобы он был полностью готов 

к предстоящим  специальным операциям с исполь-

зованием альпинистского снаряжения в боевых 

или учебных действиях [4].
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О
сновной целью обучения иностран-
ному языку является формирование 
коммуникативной компетенции, как 

способности вести межкультурное общение на 
иностранном языке. Как отмечает Е. Стеганцов, 

«в последние два десятилетия Россия стала пол-
ноценным игроком на мировом пространстве, что 
повлекло увеличение международных контактов 
практически во всех сферах жизни общества. В 
этой связи понятие «обучение иностранным язы-
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кам» обретает качественно иные очертания, 
трансформируясь из одного из видов учебной 
деятельности в практическую необходимость. 
Например, большинство современных работода-
телей, приглашая на квалифицированную работу 
новых сотрудников, требуют от них, помимо каче-
ственно высокой профессиональной квалифика-
ции, качественного владения иностранными язы-
ками» [3].  

Однако, как показывает практика, при тради-
ционном подходе к изучению иностранного языка 
у учащихся нет возможности анализировать, срав-
нивать, оценивать, образовательный процесс сво-
дится к механическому запоминанию и последую-
щему воспроизведению изучаемых структур, или 
речевых образцов.  В частности, для успешной 
сдачи выпускного экзамена ОГЭ или ЕГЭ обуче-
ние иностранному языку сводится к заучиванию 
тем или речевых клише. Все это обусловило поиск 
эффективных технологий обучения устно-рече-
вому общению, которые способствуют развитию 
умений выносить обоснованные суждения, реше-
ния и применять их к различным ситуациям и про-
блемам.

Одной из таких технологий обучения явля-
ется технология развития критического мышления 
(далее - ТРКМ), которая представляет собой вид 
интеллектуальной деятельности человека, кото-
рая характеризуется высоким уровнем понима-
ния, восприятия и объективности отношения к 
окружающему миру. 

Технология развития критического мышле-
ния была разработана в 80-е годы XX в. амери-
канскими исследователями: К. Мередит, Д. Стил, 
Ч. Темпл,  Д. Халперн, С. Уолтер и др.  В России 
данная технология получила распространение 
позднее, ее развитием занимаются ученые И.О. 
Загашев, С.И. Заир-Бек, М.В. Кларин, И.В. Мушта-
винская и др. 

В технологии развития критического мышле-
ния обобщены идеи и методы технологий коллек-
тивных и групповых способов обучения, а также 
сотрудничества и развивающего обучения.  По 
сути, она является системой стратегий и методи-
ческих приемов, предназначенных для использо-
вания в различных предметных областях, видах и 
формах работы. 

Использование ТРКМ позволяет формиро-
вать универсальные учебные действия: личност-
ные, регулятивные, познавательные, коммуника-
тивные. Технология помогает развивать умения 
работать с увеличивающимся и постоянно обнов-
ляющейся информацией на иностранном языке; 
умение выражать свои мысли (устно и письменно) 
ясно и понятно; умение вырабатывать собствен-
ное мнение на основе осмысления различного 
опыта, идей и представлений; умение решать про-

блемы; способность самостоятельно заниматься 
иностранным языком; умение сотрудничать и 
работать в группе и т.д.

Критичность ума, как отмечал Д. Халперн, - 
«такое его свойство, когда человек умеет пра-
вильно оценивать мысли, свои и чужие, критиче-
ски относиться к информации, когда он способен 
анализировать все выдвигаемые положения и 
выводы, а не принимать их на веру» [4].

Под критическим мышлением в обучающей 
деятельности «понимают совокупность качеств и 
умений, обусловливающих высокий уровень 
исследовательской культуры студента и препода-
вателя, а также “мышление оценочное, рефлек-
сивное”, для которого знание является не конеч-
ной, а отправной точкой, аргументированное и 
логичное мышление, которое базируется на лич-
ном опыте и проверенных фактах» [1; с. 45].

В работе Дж. Хьюза и П. Думметта отмеча-
ется, что «критическое мышление нужно рассма-
тривать как три “R”: 1) Reflectively - как образ мыс-
лей, который включает в себя мышление рефлек-
сивно (любопытно); 2) Rationally - рационально 
(мышление аналитически) и 3) Reasonably - раз-
умно (приходит к разумным выводам)» [5].

Технология развития критического мышле-
ния включает три этапа:

- стадия «Вызов» (Evocation). Активизирует 
полученные ранее знания, помогает в обнаруже-
нии недостатка в этих знаниях и определяет цели 
к получению новой информации;

- стадия «Осмысление» (Realization of 
meaning). На этой стадии происходит осмыслен-
ная работа с текстом или видеоматериалом, в 
ходе которой человек делает маркировку, состав-
ляет таблицы и ведет дневник, которые позволяют 
отслеживать собственное понимание информа-
ции;

- стадия «Рефлексия» (Reflection). Позво-
ляет вывести знания на уровень их понимания и 
применения на практике. На этой стадии происхо-
дит формирование личного отношения человека к 
тексту, которое он записывает своими словами 
либо обсуждает во время дискуссии. Метод обсуж-
дения имеет более важное значение, поскольку в 
ходе обмена мнениями отрабатываются коммуни-
кативные навыки.

В технологию РКМЧП входят различные 
методические приемы.

1. Прием KWL (знаем - хотим узнать - 
узнали). При работе с текстом в тетради рисуется 
таблица, в которой ученик вписывает свои мысли 
в соответствующие поля и затем анализирует 
написанное.

2. Прием Insert (Вставка) -  чтение с марки-
ровкой. При чтении текста ученик ставит на полях 
заметки, соответствующие его отношению к 
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информации. В процессе работы используется 4 
маркера: 1) «V» – написанное соответствует тому, 
что ученик уже знал ранее или думал, что знает; 
2) «- « – написанное противоречит тому, что уче-
ник уже знает или думал, что знает; 3) «+» – напи-
санное является для ученика новым; 4) «?» – 
написанная информация не понятна, либо ученик 
хотел бы получить более подробные сведения по 
читаемой тематике. Таким образом, так как вся 
записанная информация заносится в маркировоч-
ную таблицу «Insert», этот прием позволяет клас-
сифицировать информацию в зависимости от 
опыта и знаний. 

При реализации данной технологии учитель 
становится связующим звеном между учеником и 
основой для его постоянного развития и образо-
вания. Ученики – партнеры в процессе общения, 
испытывающие все больше позитивных эмоций и 
видящие практическое применение своих языко-
вых навыков и умений.

В контексте нашего исследования было 
установлено, что приемы ТРКМ можно эффек-
тивно применять не только для обучения чтению и 
письму, но также для развития умений говорения. 

На первой стадии «Вызова» положительным 
моментом является важность всех высказывае-
мых идей, среди них нет правильных или непра-
вильных, учащиеся свободны в своих мнениях. 
Такой обмен информацией способствует актуали-
зации знаний уже на начальном этапе урока, 
выработке оригинальных идей, появлению инте-
ресных предположений. Не секрет, что на уроке 
учащиеся обычно отвечают на вопросы, подготов-
ленные учителем или авторами УМК. Это тради-
ционный подход, не соответствующий принципам 
технологии развития критического мышления. 
Здесь же сами ученики задают вопросы, что, 
кстати, соответствует одному из заданий при 
сдаче выпускного экзамена. Self-direct questions – 
это несколько вопросов по изучаемой теме, кото-
рые учащиеся самостоятельно записывают на 
карточках и обмениваются ими с партнером. Ори-
гинальность этого приема в том, что эти вопросы 
ученики готовят для себя, их собеседники задают 
эти вопросы им же. Как вариант взаимодействия и 
активизации познавательной деятельности уча-
щихся эти вопросы становятся Partner-direct, и 
некоторые из них, оставшиеся без ответа, выно-
сятся на групповое обсуждение или становятся 
стимулом для дальнейшего изучения темы.

На стадии осмысления организуется работа 
учащихся с целью получения новой информации, 
сохранения интереса к теме, продвижение от ста-
рого к новому. На занятиях активно используются 
Ranking tasks, например, прием Values ladder. 
Учащиеся оценивают предложенные учителем 
или тематическим текстом утверждения, ключе-

вые слова из которых они располагают на сту-
пеньках воображаемой лестницы по степени важ-
ности. Рисуется эта лестница на доске, но иногда 
и на полу мелом, тогда учащиеся становятся на 
определенную ступеньку, что способствует поло-
жительному настрою на обсуждение проблемы.

Наконец, на стадии рефлексии ученики фор-
мируют и высказывают свое личное отношение к 
проблеме, активно переосмысляют первоначаль-
ные собственные представления с учетом новых 
знаний, отбирают, систематизируют и оценивают 
полученную информацию, устанавливают причин-
но-следственные связи.

В качестве итоговой дискуссии по отдель-
ным темам или проблемам практикуется проведе-
ние дебатов. Учащихся знакомят с правилами 
проведения дебатов на родном языке, позже на 
уроках иностранного языка они обучаются сбору 
аргументов на английском языке. Умение дока-
зать свою позицию, подкрепив ее фактами, кон-
кретными данными, «разбить» аргумент против-
ника и убедить в правильности своей точки зрения 
– все это элементы технологии развития критиче-
ского мышления. «Дебаты позволяют организо-
вать контрольно-оценочную деятельность без 
тестов и контрольных работ, учащиеся не воспри-
нимают этот этап урока как жесткий срез знаний, а 
как возможность обобщить полученные знания, 
актуализировать изученную лексику и высказать 
свое отношение к проблеме» [2]. 

  Критическое мышление – не отдельный 
навык, а комплекс многих навыков и умений, кото-
рые формируются постепенно, в ходе развития и 
обучения ребенка. Оно формируется быстрее, 
если на уроках дети являются не пассивными слу-
шателями, а постоянно активно ищут информа-
цию, соотносят то, что они усвоили с собственным 
практическим опытом. Обучающиеся подвергают 
сомнению достоверность и авторитетность 
информации, проверяют логику доказательств, 
делают выводы, принимают решения.

Каждому этапу присущи методические при-
емы и техники, направленные на выполнение 
задач этапа. В качестве примера рассмотрим 
прием “Brainstorm” («мозговой штурм»). 

Основная цель «мозгового штурма» на уро-
ках английского языка – это развитие творческого 
типа мышления, от него зависит выбор темы 
исследовательской деятельности на уроке. На 
первом этапе «мозгового штурма» идет создание 
банка идей, возможных решений проблемы урока. 
Принимаются и фиксируются на доске или пла-
кате любые предложения. Критика и комментиро-
вание пока не допускаются. На втором этапе идет 
коллективное обсуждение идей и предложений. 
Здесь главное – найти рациональное в любом из 
предложений, попытаться совместить их в 
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целое.  Третий этап – выбор наиболее перспек-
тивных решений с точки зрения имеющихся на 
данный момент ресурсов. Этот этап может быть 
даже отсрочен во времени и проведен на следую-
щем уроке. Результатом «мозгового штурма» 
является правильный выбор направления реше-
ния проблемы урока, темы исследовательской 
работы и т.д.

Прием «Разбивка на кластеры» (Clusters), 
где кластер («гроздь») – выделение смысловых 
единиц текста и их графическое оформление в 
определенном порядке в виде грозди. Кластеры 
являются ведущими приемами на стадии вызова, 
рефлексии, они могут стать стратегией урока в 
целом. Делая какие-то записи, зарисовки для 
памяти, учащиеся интуитивно распределяют их 
особым образом, компонуют по категориям. Кла-
стер – графический прием систематизации мате-
риала. Прием кластера на уроке прост: в центре 
– это наша тема урока, а вокруг нее –  крупные 
смысловые единицы. Система кластеров охваты-
вает большее количество информации, чем мы 
получаем при обычной работе. Этот прием мною 
реализуется на стадии ответа, на уроке, когда 
идет систематизация информации, полученной до 
знакомства с основным источником (текстом) в 
виде вопросов или заголовков смысловых блоков. 
Данный прием имеет большой потенциал и на ста-
дии рефлексии: исправление неверных предполо-
жений в предварительных кластерах, заполнение 
их на основе новой информации. Очень важным 
этапом является презентация новых кластеров. 
Задачей этой работы является не только система-
тизация материала, но и установление причин-
но-следственных связей между «гроздями».

Прием «Тонкие» и «толстые» вопросы (Low 
Order and High Order questions) может быть 
использован на любой из трех стадий урока. Если 
его использовать на стадии опроса, учащимся 
предлагается сформулировать вопросы к теме в 
форме вопросов: «тонких» (What? Where? etc.) и 
«толстых» (What do you think of…?), которые запи-
сываются на доске, а далее учащиеся (индивиду-
ально или в группах) попробуют на них ответить, 
аргументируя свои предположения. В левую 
колонку таблицы записываются вопросы, требую-
щие простого односложного ответа, а в правой 
колонке -вопросы, требующие подробного, раз-
вернутого ответа; либо вопросы, на которые они 
сами пока не могут ответить, но хотели бы найти 
на них ответы. После того, как прозвучат ответы 
на данные вопросы, учащимся предлагается про-
читать или прослушать текст, найти подтвержде-
ния своим предположениям и ответы на «тонкие» 
и «толстые» вопросы. На стадии осмысления 
содержания прием служит для активной фикса-
ции вопросов по ходу чтения, слушания; при реф-

лексии – для демонстрации понимания пройден-
ного.

Регулярно используя технологию критиче-
ского мышления, учитель создает в классе добро-
желательную атмосферу, атмосферу открытости и 
сотрудничества; способствует лучшему усвоению 
трудного материала; побуждает интерес к изучае-
мому материалу; повышает качество урока.

Использование технологии развития крити-
ческого мышления в обучении иностранному 
языку способствует развитию когнитивных, анали-
тических и перцептивных умений установить про-
блему в иноязычной информации, определить ее 
значимость для решения проблемы, а также дать 
оценку и провести поиск альтернативных реше-
ний, высказать свою точку зрения. Вместе с разви-
тием критического мышления формируется новый 
стиль интеллектуальной работы, который вклю-
чает в себя осознание многозначности различных 
точек зрения и альтернативности принимаемых 
решений, что обеспечивает формирование лич-
ностных качеств, необходимых для успешной 
межкультурной коммуникации, таких как, комму-
никабельность, креативность, самостоятельность 
и ответственность за результаты своей деятель-
ности.
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directly depends on the successful entering into such contracts and their execution. The author con-
ducts research on this issue using the methods of analysis and analogy for its further application at 
both theoretical and practical levels. The article concludes that in case of a dispute the court should 
pay special attention to the specific aspects regarding the form of a contract, the process of offer and 
acceptance, as well as the requirements for their content.

Key words: contract for the international sale of goods, entry into a contract, applicable law, 
form of a contract, lex obligationis, offer, acceptance, moment of entering into a contract, essential 
terms of a contract.

Н
а сегодняшний день, заключая дого-
вор международной купли-продажи 
товаров, стороны договора стараются 

предусмотреть все возможные обстоятельства, 
которые могут возникнуть в ходе его исполнения, 
неисполнения или ненадлежащего исполнения, а 
также максимально защитить свои собственные 
интересы, поэтому при заключении такого дого-
вора они включают в него положения о примени-
мом праве. Но стоит отметить, что нормы нацио-
нального права в отношении данных договорных 
отношений подлежат применению только в тех 
случаях, когда они прямо не урегулированы уни-
фицированным международным соглашением - 
Конвенцией ООН о договорах международной 
купли-продажи товаров 1980 г. или стороны исклю-
чили действие её положений. Так как в настоящий 
момент до сих пор сохраняется коллизия право-
вых норм, при наличии спора о действительности 
или заключённости договора международной куп-
ли-продажи товаров, судам следует принимать во 
внимание особенности правового регулирования 
в отношении его заключения, если возникают про-
белы в регулировании со стороны Конвенции ООН 
1980 г. 

Выбор сторонами сделки подлежащего при-
менению права не должен противоречить прин-
ципу автономии воли (lex voluntatis). В российском 
законодательстве данный принцип закреплен в ч. 
1 ст. 1210 ГК РФ. 

Е.Е. Веселкова отмечает, что, выбрав подле-
жащее применению право, стороны договора тем 
самым «установили собственный обязательствен-
ный статут» [7]. В соответствии со ст. 1215 ГК РФ 
сфера действия обязательственного статута рас-
пространяется на такие вопросы, как толкование, 
исполнение, прекращение договора, определение 
прав и обязанностей сторон и т.д. 

Статья 1209 ГК РФ относительно формы 
сделки закрепляет общую коллизионную привязку 
к праву страны, подлежащему применению к 
самой сделке. Так, если контрагенты выбрали, что 
применимым к договору правом будет являться 
право США, то при обращении к Единообразному 
торговому кодексу США (далее – ЕТК) можно 
найти следующую правовую позицию, которая 
была заимствована из английского права: договор 
международной купли-продажи товаров не обяза-

тельно должен быть заключен в письменной 
форме. Согласно § 2-201 ЕТК, который посвящен 
формальным требованиям к договору, по общему 
правилу договор купли-продажи товаров имеет 
полную юридическую силу, если: 

1) при заключении на сумму свыше 500 долл. 
он был составлен в письменной форме, хотя допу-
скается, что в отсутствие договора в письменной 
форме стороны могут подтверждать свою догово-
ренность путем предоставления любого письмен-
ного документа с обязательной подписью той сто-
роны, к которой в случае неисполнения или ненад-
лежащего исполнения договорных обязательств 
предъявляются соответствующие исковые требо-
вания;

2) в тексте договора или иного письменного 
подтверждения заключения такого договора обя-
зательно указывается количество товара, являю-
щегося предметом сделки.

Исключения из этого общего правила также 
обозначены в п. 3 §2-201 ЕТК, т.е. согласно праву 
США, договор международной купли-продажи 
товаров может считаться заключенным и без 
соблюдения перечисленных выше условий, если, 
например, товары были получены и оплачены 
покупателем или получены и приняты им, т.е. 
заключение договора путем конклюдентных дей-
ствий.

 Если контрагенты выбрали в качестве 
применимого права право ФРГ, то при анализе 
положений Германского гражданского уложения 
(далее – ГГУ) можно прийти к выводу, что простая 
письменная форма в отношении заключения дого-
вора международной купли-продажи товаров 
также не является обязательной. В данном норма-
тивно-правовом акте лишь содержится общее 
положение о том, что договор заключается в пись-
менной форме в силу прямого указания закона 
(такое императивное указание в отношении 
заключения договора купли-продажи товаров 
отсутствует) и письменная форма может быть 
заменена на нотариальное удостоверение доку-
мента (§ 125, 126 ГГУ).

 В деле А54-9783/2017 немецкая компания 
(истец) обратилась с иском к российской компа-
нии (ответчик) о взыскании задолженности, опре-
делив, что применяемым правом будет исключи-
тельно право ФРГ. Истец утверждал, что суще-
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ственные условия договора были согласованы 
сторонами посредством электронной переписки. 
Так как «Конвенция ООН 1980 г. не определяет 
понятие “письменной формы” и её соотношение с 
иными формами, в том числе электронной, в отно-
шении договора купли-продажи, его изменения 
или прекращения соглашением сторон либо 
оферты, акцепта или любого иного выражение 
намерения сторон», то, сославшись на § 126 ГГУ, 
суд пришел к выводу, что электронная переписка 
не отвечает требованиям письменной формы, и 
принял решение, что между истцом и ответчиком 
не возникли договорные обязательства [8]. Полу-
чается, что тем самым суд фактически признал, 
что письменная форма заключения договора по 
праву ФРГ является единственно возможной и 
обязательной. Таким образом, в правопримени-
тельной практике складывается позиция, основы-
вающаяся на неверном толковании и применении 
правовых норм судом о действительности или 
заключённости договора международной куп-
ли-продажи товаров по праву ФРГ.

 Следует отметить, что до недавнего вре-
мени нормы о форме заключения договора меж-
дународной купли-продажи товаров по россий-
скому законодательству значительно отличались 
от норм, закрепленных по данному вопросу в ЕТК 
и ГГУ. Так, до 1 ноября 2013 г. имела силу свер-
химперативная норма, содержащаяся в п. 3 ст. 
162 ГК РФ и указывающая на то, что несоблюде-
ние простой письменной формы влечет недей-
ствительность внешнеэкономической сделки. 
Поэтому даже если стороны соглашения выбрали 
для применения зарубежное право, договор меж-
дународной купли-продажи товаров с российским 
контрагентом должен был быть обязательно 
составлен в письменной форме.

 На сегодняшний день данный пункт утра-
тил свою силу в соответствии с Федеральным 
законом от 7.05.2013 № 100-ФЗ, и данное реше-
ние одобряется в юридической науке, поскольку, 
как указывает в своих комментариях В.В. Григо-
рьев, «в настоящее время подобное правило нео-
правданно ставит стороны внешнеэкономических 
сделок в неравное положение по сравнению со 
сторонами обычных сделок» [9].

 Таким образом, после проведения сравни-
тельного анализа законодательства России, ФРГ 
и США в отношении вопроса о форме заключения 
договора международной купли-продажи товаров 
можно прийти к выводу, что на сегодняшний день 
в соответствии с принципом автономии воли сто-
рон заключение такого договора в письменной 
форме не является обязательным условием для 
признания его заключенным и контрагенты не 
могут настаивать на оформлении договорных 

отношений в письменной форме в обязательном 
порядке. 

 Что касается самого процесса заключения 
договора международной купли-продажи товаров, 
то он состоит из двух этапов: направления пред-
ложения заключить такой договор (оферта) и при-
нятия предложения (акцепта). Заключая договор 
международной купли-продажи товаров и при 
этом, выбирая применимое право, стороны, отно-
сящиеся к странам романо-германской или 
англо-американской правовой семьи, должны 
знать особенности содержания и применения 
данных понятий, а также момент, с которого дан-
ный договор будет считаться заключенным.

 По праву России договор считается заклю-
ченным только в тот момент, когда оферент полу-
чил акцепт (ст. 433 ГК РФ), т.е. акцептант должен 
выразить свою волю путем направления встреч-
ного согласия. 

 Согласно праву США, договор считается 
заключенным и имеющим юридическую силу, 
если одна из сторон получила направленное дру-
гой стороной письменное подтверждение в отно-
шении возникших прав и обязанностей сторон по 
договору в течение разумного срока и в течение 
10 дней после его получения не направила пись-
менного возражения по поводу его содержания (§ 
2-201 ЕТК). Таким образом, правом США призна-
ется, что молчание, бездействие акцептанта и 
будет его согласием на заключение такого дого-
вора, и получается, что моментом заключения 
соглашения будет считаться истечение 10-днев-
ного срока после получения оферты.

 В праве ФРГ существует двойственный 
подход к данному вопросу: как и в российском 
праве, акцепт, квалифицирующийся как волеизъ-
явление, согласно § 130 ГГУ, обретает юридиче-
скую силу с момента получения его оферентом, 
что и будет считаться моментом заключения дого-
вора. Однако, согласно § 151, договор может быть 
признан заключенным и без принятия акцепта, 
если такое уведомление не обязательно в силу 
существующих обычаев гражданского оборота 
(например, в § 362 Торгового кодекса Германии 
указано, что молчание лица, которому направ-
лена оферта, тоже может быть расценено как 
акцепт) или оферент сам отказался от обязатель-
ного получения акцепта.

 В соответствии с российским законода-
тельством оферта должна быть достаточно опре-
деленной, т.е. она должна содержать существен-
ные условия договора (ст. 435 ГК РФ). Стороны 
должны достигнуть соглашения по всем суще-
ственным условиям договора, иначе такой дого-
вор не будет считаться заключенным (ст. 432 ГК 
РФ). Понятие «существенные условия договора» 
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не закреплено в немецком гражданском законода-
тельстве.

 В праве США наблюдается противополож-
ный российскому подход к пониманию оферты. 
Как указывает А.А. Петруша в своей научно-ис-
следовательской работе, «в настоящее время 
тенденцией развития права США является уклон 
сторону все большей неопределенности» [9], т.е. 
для суда большую важность будет иметь опреде-
лимость оферты при оценке действий сторон и 
содержания их договоренности. При этом по праву 
США договор международной купли-продажи 
товаров все же должен содержать такое условие, 
как количество товара (§ 2-201 ЕТК), что соотно-
сится с положением п. 3 ст. 455 ГК РФ, а осталь-
ные условия остаются открытыми.

 Соответственно, при выборе сторонами 
договора права США на практике может возник-
нуть ситуация, когда российская компания пыта-
ется согласовать, например, цену товаров, считая 
её существенным условием договора междуна-
родной купли-продажи товаров, а американская 
компания не соглашается с её предложением, 
понимая, что договор всё равно будет считаться 
заключенным (при условии, что рассмотренные 
выше положения ЕТК полностью соблюдены).

 Согласно российскому гражданскому 
законодательству, «акцепт должен быть полным и 
безоговорочным» (ст. 438 ГК РФ), т.е. контрагент 
должен согласиться со всеми условиями, указан-
ными в оферте, без внесения иных дополнитель-
ных условий, иначе в соответствии со ст. 443 ГК 
РФ акцепт рассматривается как новая оферта, а 
значит, договор не может считаться заключенным. 
В ГГУ также презюмируется, что предложение, 
содержащее дополнения, ограничения или иные 
изменения, нужно считать новым предложением. 

 В отличие от права России и ФРГ право 
США допускает акцепт, содержащий отличные 
или дополнительные к оферте условия (данное 
положение прямо отражено в п. 1 § 2-207 ЕТК), 
при этом договор будет считаться заключенным. 
Из этого общего правила существует единствен-
ное исключение: если содержание акцепта зави-
сит от согласия оферента на включение в него 
отличных или дополнительных условий, то в этом 
случае договор не будет заключён. Кроме того, не 
все выдвигаемые в акцепте условия будут при-
няты и включены в текст договора международ-
ной купли-продажи товаров, а лишь те, что не 
будут менять содержание оферты существенным 
образом (п. 2 § 2-207 ЕТК).

 Таким образом, если между сторонами 
возникает спор и суд начинает рассматривать 
вопрос о действительности или заключённости 
договора международной купли-продажи товаров, 

то ему следует принять во внимание следующие 
особенности правового регулирования в отноше-
нии его заключения в соответствии с правом ФРГ 
или США в отношении положений, неурегулиро-
ванных со стороны Конвенции ООН 1980 г. или 
исключенных из сферы действия данного согла-
шения.

1. Согласно праву США и ФРГ простая пись-
менная форма в отношении заключения договора 
международной купли-продажи товаров не явля-
ется обязательной. В это связи если стороны отка-
зываются от заключения договора в письменной 
форме, то целесообразно составить иной пись-
менный документ, подтверждающий факт суще-
ствования договорных отношений сторон, в кото-
рый обязательно следует включить условие о наи-
меновании и количестве товара, и потребовать 
подпись той стороны, к которой могут быть предъ-
явлены исковые требования в случае неисполне-
ния или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств. 

2. Право США и ФРГ допускает в качестве 
акцепта молчание, бездействие акцептанта, и 
моментом заключения договора будет считаться 
истечение того срока, когда он мог направить свои 
возражения. 

 3. В праве США существует более гибкий 
подход к процессу заключения договора. Оферта 
может быть неопределенной и не включать всех 
существенных условий договора, а акцепт может 
содержать отличные или дополнительные к 
оферте условия, при этом договор будет считаться 
заключенным.
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Н
егаторное, или запретительное преду-
преждение (Abmahnung) – это  требо-
вание кредитора к должнику «изме-

нить нежелательное поведение» [1, s. 3]. Терми-
нологически негаторное предупреждение встаёт 
рядом с классическим побудительным предупре-



318

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 8 • 2019

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

ждением (Mahnung, далее  – ПП). Ведь негатор-
ное предупреждение представляет собой юриди-
чески значимое побуждение в адрес должника 
прекратить вредоносное для кредитора поведе-
ние в смысле § 286 Абз. 1 Германского граждан-
ского уложения (далее  – ГГУ). 

ПП со стороны кредитора, а также назначе-
ние срока (Fristsetzung) должнику для исполнения 
договорного обязательства занимают особое 
место в догматике [2] немецкого гражданского 
права: «Догматика разработала дополнительную 
категорию между реальными актами и правовыми 
сделками, а именно сделкоподобное действие 
(geschäftsähnliche Handlung). С реальными актами 
сделкоподобное действие объединяет то, что 
закон устанавливает правовое последствие неза-
висимо от того, направлена ли воля действующего 
лица на реализацию данного правового послед-
ствия или нет. С правовыми сделками сделкопо-
добные действия объединяет наличие заявления, 
т.е. волевого акта. Чаще всего воля действующего 
субъекта не составляет содержание заявления, а 
является для него лишь мотивом. Важнейшие 
сферы применения этой категории – побудитель-
ное предупреждение (§ 286 Абз. 1) и назначение 
срока исполнения (§ 281 Абз. 1 и § 323 Абз. 1)» [3, 
s. 41]. 

В случае классического ПП от должника тре-
буется незамедлительно – в виде исключения с 
указанием разумного срока – приступить к (пози-
тивному) предоставлению (Leistung) взятых на 
себя обязательств. ПП выполняет, как минимум, 
две функции. Во-первых, оно информирует долж-
ника о необходимости приступить к исполнению 
своих обязательств, лишая его возможности ссы-
латься на забывчивость, чрезмерную занятость и 
т.п. 

Во-вторых, ПП порождает правовые послед-
ствия, а именно - инициирует отсчёт просрочки 
(Verzug). До момента выставления кредитором 
ПП несоблюдение должником сроков предостав-
ления своих обязательств не имеет юридической 
значимости. Однако после реализации кредито-
ром акта ПП на должника распространяются 
неблагоприятные последствия просрочки, прежде 
всего, необходимость возмещения вреда, причи-
ненного кредитору в результате непредоставле-
ния актов, предусмотренных договорными обяза-
тельствами должника. ПП в адрес должника пере-
водит его - до того юридически нейтральное - 
непредоставление (Nichtleistung) в публичную 
плоскость, а именно: обозначает непредоставле-
ние вовне как нарушение должником его договор-
ных обязательств [4, s. 89]. Иными словами, ПП 
является сигналом должнику, что отныне креди-
тор готов защищать свои интересы в судебном 
порядке. 

ПП представляет особый интерес с точки 
зрения психологической теории права Л.И. Петра-
жицкого. В терминах его теории следует иметь в 
виду, что «[о]быкновенно наслаждения вызывают 
по своему адресу притягательные, аппульсивные, 
аттрактивные эмоции, страдания—отталкиваю-
щие, репульсивные эмоции» [5, c. 14]. В перспек-
тиве социальной психологии права Л.И. Петра-
жицкого указанные эмоции неизбежно удваива-
ются: эмоции ассоциируются не только с тем, что 
нам приятно или неприятно получать или делать, 
но и с теми людьми, т.е. субъектами права, пове-
ления или запреты которых инициируют наши 
первичные аппульсивные или же, напротив, 
репульсивные эмоции. Соответственно, должник 
не питает к кредитору положительных эмоций 
даже в тех случаях, когда «вина» кредитора 
заключается лишь в том, что он стал кредитором 
ненадлежащего, или даже недостойного долж-
ника. 

С другой стороны, и сам автор предписания, 
т.е. инициатор ПП, также никогда не является эмо-
ционально нейтральным. Лицо, предоставляю-
щее нам желаемые нами акты или вещи, вызы-
вает приятные эмоции с нашей стороны. То же 
самое – но уже в контексте негативных эмоций – 
верно в отношении субъекта непредоставления 
актов или вещей, если мы  имеем законные осно-
вания ожидать такого предоставления именно от 
данного субъекта. В терминах Петражицкого ука-
занный кредитор, т.е. инициатор ПП, является 
носителем репульсивно-атрибутивной эмоции, 
поскольку он даёт знать должнику о своей отрица-
тельной оценке поведения последнего. Кредитор 
как бы «приклеивает» свою репульсию к репута-
ции должника и сообщает об этом публично 
посредством ПП.

Что касается должника, то в принципе здесь 
возможны две противоположные психические 
реакции. Если адресат побудительного преду-
преждения является носителем развитого право-
сознания и, соответственно, человеком чести и 
внутреннего достоинства, то в первую очередь он 
будет руководствоваться голосом совести и чув-
ством вины. Такой должник постарается незамед-
лительно выполнить требования кредитора вовсе 
не потому, что он боится наступления неблагопри-
ятных правовых последствий, а потому, что он 
дорожит своей честью и репутацией.

Однако гораздо чаще адресат побудитель-
ного предупреждения реагирует иначе (см. выше) 
и психологически его также можно понять (но не 
оправдать). На дорассудочном уровне наша пси-
хика ничем не отличается от психики других выс-
ших животных, для которых действует правило: 
любая репульсия неизбежно порождает контрре-
пульсию. В нашем примере репульсивная эмоция 
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кредитора нередко порождает контррепульсив-
ную эмоцию со стороны должника в адрес креди-
тора. 

Договорные отношения предполагают неко-
торую степень взаимного доверия, поэтому, при-
бегая к ПП, недовольный или обиженный контра-
гент фактически даёт знать другой стороне, что 
она исчерпала лимит его доверия. ПП всегда сиг-
нализирует возможность иска со стороны инициа-
тора ПП и вероятное появление судьи как треть-
его незаинтересованного лица. Таким образом, 
реализация ПП ex facto прекращает режим дове-
рительности, характерный для договорных отно-
шений. Соответственно, разумный кредитор, даже 
если он недоволен поведением другой стороны, 
обычно не спешит воспользоваться ПП. Он стара-
ется обойтись без обнародования своей репуль-
сивно-атрибутивной эмоции в адрес должника. 
Разумный кредитор старается по возможности 
исцелить действующий договор без ПП, влеку-
щего за собой обращение в суд, например, 
посредством института медиации [6].

Негаторное предупреждение (Abmahnung, 
далее - НП) есть инструмент не только договор-
ного, но также деликтного, трудового и предприни-
мательского права Германии. Поскольку предпри-
нимательское право Германии во многом интегри-
ровано с немецким же интернет-правом, то возни-
кает необходимость учитывать применение НП в 
интернет-пространстве. НП по определению не 
требует от своего адресата определенного пози-
тивного предоставления (Leistung). Оно требует 
от адресата незамедлительного прекращения 
посягательств на законные права кредитора.

НП как институт деликтного интернет-права 
Германии не предполагает какой-либо довери-
тельности между участниками социальной инте-
ракции (в виде электронного письма или всплыва-
ющих окон с предложением персонализации 
будущего контрагента электронного договора и 
т.п.). Как раз наоборот, НП как инструмент деликт-
ного права презюмирует принципиальную отчуж-
денность между инициатором и адресатом НП. 
Основная цель НП в деликтном интернет-праве 
заключается в защите личной сферы, а точнее, в 
ограждении негативной свободы физических и 
юридических лиц. 

Хотя институт НП ещё не кодифицирован и, 
соответственно, отсутствует его легальная дефи-
ниция, в литературе уже сформировалось доктри-
нальное понимание того, что он собой представ-
ляет: «Под негаторным предупреждением пони-
мают побуждение (адресованное. – С.К.) долж-
нику (правонарушителю, участнику, посягателю) 
воздержаться на будущее от уже совершенного 
или грозящего правонарушения, сопровождённое 

угрозой судебных шагов в случае отклонения 
(этого побуждения. – С.К.)» [7, s. 40]. 

В рамках интернет-права речь может идти, 
например, об использовании правонарушителем 
на своём сайте в виде фирменного знака симво-
лику, трудно отличимую от фирменного обозначе-
ния другой компании. Для последней при этом 
открыты два пути: либо сразу обращаться в суд, 
либо применить негаторное предупреждение. «В 
конкурентном праве исходят из того, что примерно 
90% всех случаев разрешаются этим (вторым. – 
С.К.) путём» [8].

НП является односторонним волеизъявле-
нием заинтересованного лица и порождает следу-
ющие правовые последствия: между инициатором 
и адресатом НП тут же возникает особое правоот-
ношение, в рамках которого правонарушитель по 
сложившейся судебной практике обязан отреаги-
ровать на полученное НП. Кроме того, в случае 
несоблюдения правонарушителем приемлемого 
срока, предоставленного для ответа, инициатор 
НП получает право требовать возмещения вреда, 
возникшего в результате такой задержка на осно-
вании § 280 I, 286 I ГГУ [7, s. 41].

Следует особо отметить, что на основании § 
780, 781 ГГУ правонарушитель обязан предоста-
вить потерпевшей стороне письменный ответ, 
который выполняет три функции. Во-первых, он 
служит доказательством того, что правонаруши-
тель признаёт содеянное правонарушение в каче-
стве le fait accompli1. Во-вторых, заявление о воз-
держании от рецидива инициирует новое - для 
правонарушителя самостоятельное - договорное 
обязательство в адрес инициатора НП. В-третьих, 
в рамках этого договорного обязательства заяви-
тель, как правило, берёт на себя обязательство 
уплатить договорный штраф в случае несоблюде-
ния своего заявления.  

Вторая функция заявления о недопущении 
рецидива одновременно порождает и защищает 
права заявителя и соответствующие обязанности 
инициатора НП. В частности, инициатор НП после 
получения указанного заявления уже не может 
передать спор на рассмотрение в суд, а если дело 
уже находится в суде, то инициатор НП обязан его 
отозвать [9, s. 400 - 402]. Данное обстоятельство 
наглядно демонстрирует специфику НП как 
инструмента досудебного разрешения споров. 

Институт НП, как сказано выше, применя-
ется не только в деликтном, но и в трудовом праве 
Германии. Поскольку трудовые отношения возни-
кают, изменяются и прекращаются на основе тру-
дового договора, то они в некоторой степени 
предполагают доверительность между работода-
телем и наёмным работником. Указанная довери-
тельность позволяет работодателю применять 

1  С фр. яз. - «свершившийся факт».
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институт возмещения вреда в отношении прови-
нившегося работника гораздо жестче, чем это 
допустимо в деликтном праве между внешними 
(одноразовыми) участниками деликтного правоот-
ношения [10]. 

С другой стороны, в отличие от деликтного 
(конкурентного) права, в рамках которого пода-
вляющее количество споров разрешается посред-
ством НП, специфика трудового права требует 
дифференцированного подхода к применению 
этого инструмента и тщательного учёта всех дета-
лей конкретной ситуации. Например, если работ-
ник в рабочее время «гуглит» в Интернете и был 
застигнут начальником, то с точки зрения неофи-
циального (конвенционного) трудового права при-
менять к нему инструмент НП внезапно и сразу 
нельзя. В договорном праве вообще, а в трудовом 
праве, в особенности, виновная сторона должна 
сначала получить шанс на исправление. 

Для сравнения: в трудовом праве России 
уже давно была разработана шкала ступенчатого 
ужесточения реакции работодателя на нерадивое 
поведение сотрудников. Разумный работодатель 
обычно начинает с того, что указывает наёмному 
работнику на допущенные им нарушения трудо-
вых обязанностей. Такое указание одновременно 
информирует наёмного работника о той сфере 
трудовых обязанностей, о которой он, быть может, 
ещё не знает, и косвенно предупреждает его о 
том, что ему следует изменить свое поведение. 
Если неразумный работник не воспринимает ука-
зание начальника как информацию к размышле-
нию, то недовольство работодателя формализу-
ется: сначала в виде формального (официаль-
ного) замечания, затем в виде формального выго-
вора и, наконец, в виде увольнения сотрудника по 
инициативе работодателя. Другой ныне распро-
страненный способ контроля работодателя над 
работником – это срочный трудовой договор, кото-
рый позволяет работодателю фактически без объ-
яснения истинных причин расстаться с любым 
наемным работником [11]. 

В трудовом праве Германии наёмный работ-
ник имеет лишь один шанс для неформального 
исправления: получив указание от начальника не 
только информативного, но и предупредительного 
характера, он тут же должен исправиться. В про-
тивном случае ему грозит негативная санкция в 
виде (формализованного) НП. Последнее не 
содержит для адресата информативной компо-
ненты, т.е. нового знания, кроме инвективы, что 
его поведение порицается начальством и что сле-
дующей санкцией будет увольнение. Повторный 
«серфинг» наемного работника в Интернете в 
рабочее время вполне может стать основанием 
для НП [12, s. 119], которое является предпосыл-
кой последующего увольнения в случае рецидива. 

Следует иметь в виду, что НП в немецком трудо-
вом праве может применяться только в т.н. предо-
ставительной (производительной) сфере. Объек-
том негаторного предупреждения могут стать 
лишь низкая производительность труда, низкое 
качество выпускаемой продукции, серьезные и 
систематические нарушения трудовой дисци-
плины, халатность и небрежность на рабочем 
месте.

Что касается доверительной сферы взаимо-
отношений на рабочем месте, то при посягатель-
стве работника на эту сферу предварительное  - 
перед увольнением -  применение НП не требу-
ется. Соответственно, такие тяжкие проступки 
работника, как намеренная порча оборудования, 
кража, агрессивное поведение по отношению к 
коллегам и начальству есть достаточное основа-
ние для немедленного расторжения трудового 
договора по инициативе работодателя.

До сих пор мы рассматривали институт НП в 
позитивном ключе, однако немецкий законода-
тель не случайно не торопится кодифицировать 
этот институт, поскольку он открыт для злоупотре-
блений со стороны не только предпринимателей, 
но и адвокатского сообщества. С некоторых пор 
инструмент НП некоторыми участниками рыноч-
ных отношений стал рассматриваться как новый 
источник непроизводительного дохода. Речь, пре-
жде всего, идёт о завышенных притязаниях ини-
циатора НП в части нередко субъективной оценки 
причиненного вреда со стороны адресата НП, 
когда наблюдается явная диспропорция между 
действительными издержками и потерями иници-
атора НП и величиной компенсационных выплат, 
требуемых от адресата НП в качестве условия 
досудебного разрешения спора. 

«Во всяком случае, судебная практика всё 
больше склоняется к непризнанию наличия (у 
адресата НП. – С.К.) обязанности возмещать 
издержки (инициатору НП. – С.К.). Так, не будет 
признано притязание ангажированного адвоката 
на возмещение издержек, если он допустил злоу-
потребления в смысле § 12 Abs. 1 Закона против 
недобросовестной конкуренции. Это тот случай, 
когда НП лишь преследует цель спровоцировать у 
адресата по возможности высокие издержки (на 
компенсационные выплаты. – С.К.)» [13, s. 294].

Подобный сценарий фактически превра-
щает НП из средства правовой защиты в средство 
злонамеренной борьбы против конкурентов, но 
под формальной вывеской «законной меры воз-
действия». В литературе подобные сценарии 
получили название «правовое преследование 
должника в чужих интересах» (fremdbestimmte 
Rechtsverfolgung) [14, s. 43]. В качестве примере 
можно привести ситуацию, когда самозанятые 
адвокаты берут заказ от некоей компании отсле-
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живать в Интернете всё, что можно квалифициро-
вать как нарушение права интеллектуальной соб-
ственности этой компании, как акт недобросовест-
ной конкуренции или как посягательство на дело-
вую репутацию корпоративного заказчика и т.п. 

«Другими типовыми случаями (Fallgruppen) 
являются сдерживание конкуренции 
(Wettbewerbsbehinderung) и (дискриминирующий) 
селективный выбор должников» [14, s. 43]. Сцена-
рий под названием «сдерживание конкуренции» 
преследует ту же цель, что и рассмотренная выше 
констелляция «правовое преследование долж-
ника в чужих интересах», только в первом случае 
нет внешнего (чуждого) управления, вся антикон-
курентная политика осуществляется собствен-
ными силами агрессивной компании. 

Сценарий под названием «(дискриминирую-
щий) селективный выбор должников» работает 
следующим образом: среди компаний, замечен-
ных в нарушении права интеллектуальной соб-
ственности или в недобросовестной конкуренции, 
или в посягательстве на деловую репутацию кор-
поративного инициатора НП, выбираются лишь 
самые успешные и/или самые конкурентоспособ-
ные. На аналогичные нарушения всех других ком-
паний инициатор НП закрывает глаза, поскольку 
они ему не интересны в финансовом отношении. 
Как видим, между рассмотренными сценариями 
злонамеренного применения НП нет непреодоли-
мой грани: как правило, целью злоупотребления 
является финансовая выгода, не связанная с 
реальным производством товаров и действитель-
ным предоставлением услуг.

Выводы: Институт НП без каких-либо про-
блем можно интегрировать в российское предпри-
нимательское право. Он может найти примене-
ние, прежде всего, в сфере электронного монито-
ринга за соблюдением права интеллектуальной 
собственности, свободы конкуренции и прочих 
прав предпринимателей. Однако письменный 
ответ правонарушителя не должен содержать 
согласие на выплату штрафа при рецидиве в 
пользу инициатора НП. Прежде всего, нецелесоо-
бразно предоставлять инициатору НП свободу 
усмотрения в части одностороннего установления 
величины компенсационных выплат как условие 
досудебного прекращения его притязаний к пра-
вонарушителю. 

На наш взгляд, зафиксированное (напри-
мер, в Интернете) инициатором НП нарушение 
его исключительного права на фирменный или 
товарный знак и проч. должно повлечь за собой 
финансовое правопритязание инициатора НП к 
правонарушителю, скажем, в размере 2% от его 
объёма производства или оборота товаров и 
услуг. Однако, в отличие от немецкой практики,  
целесообразно, на наш взгляд, чтобы инициатор 

НП оставлял у себя лишь половину полученной 

компенсации. Вторую половину следовало бы 

направлять в сферу поддержки малого и среднего 

бизнеса.   
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ПРЕДПОСЫЛКИ РЕФОРМИРОВАНИЯ РОССИЙСКОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ 

И ПРИЗРЕНИЯ В КОНЦЕ XIX ВЕКА 

Аннотация. В статье раскрываются аспекты, связанные с социальной защитой че-
ловека в Российской Империи в конце XIX в. При этом, отмечается, что как в дореволюци-
онный период, так и в настоящее время не существует системы социальной защиты 
граждан, объединяющей в себе все ресурсы: государственные, общественные и частные. 
Нет административного органа, аккумулирующего в себе все возможности оказания соци-
альной помощи на разных уровнях: государственных средств защиты и благотворитель-
ных общественных организаций и частных благотворителей, оперативно реагирующих на 
потребности населения в масштабах страны. 

Ключевые слова: общественное призрение, благотворительность, незащищенные 
слои населения, социальная защита, социальное законодательство, органы власти, ра-
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BACKGROUND OF REFORMING RUSSIAN LEGISLATION                                   
IN THE FIELD OF CHARITY AND APPEARANCE 

AT THE END OF THE XIX CENTURY

Annotation. The article reveals aspects related to the social protection of man in the Russian 
Empire at the end of the 19th century. At the same time, it is noted that both in the pre-revolutionary 
period, and at present, there is no system of social protection of citizens combining all resources: 
state, public and private. There is no administrative body accumulating in itself all the possibilities of 
providing social assistance at all levels: state remedies and charitable public organizations, and pri-
vate philanthropists who are promptly responding to the needs of the population throughout the 
country.

Key words: public charity, charity, unprotected segments of the population, social protection, 
social legislation, authorities, work houses, correctional houses, Russia.

Д
ело общественного призрения в Рос-
сии до 1892 г. не имело системного 
характера и складывалось в соответ-

ствии с социокультурными представлениями 
общества об оказании помощи в ней нуждаю-
щимся незащищенным слоям населения. Не 
существовало ни одного органа, в обязанности 
которого входило бы объединение всех сил обще-
ства в целом, и не было ни одного ведомства 
системно, повсеместно и всесторонне заботяще-
гося об организации деятельности социальной 
помощи гражданам в провинции. Отсутствие 
постоянно действующих правительственных бла-
готворительных органов особенно ярко вырази-
лось в неурожайные голодные 1891 - 1892 гг. 

К концу ХIХ в. на территории Российской 
Империи действовало более 19 000 благотвори-
тельных заведений, правовая деятельность кото-
рых регулировалась уставом, изданным еще в 
1857 г. [1, с. 5; 2, с. 3, 4]. Воспользовалось же 
помощью благотворительных заведений более 
2.5 млн человек [3, с. 34 - 52, 66].

Для Российского государства с его необъят-
ными территориями этого количества благотвори-
тельных заведений было недостаточно, а право-
вая база существенно устарела. К этому периоду 
времени возникают новые правоотношения в 
сфере экономики, порожденные ускоренной 
модернизацией производственных сил в государ-
стве, следствием которой становится обострение 
социальных противоречий в обществе.

Накануне создания правительственной 
комиссии, озаботившись назревающими вопро-
сами, неразрешимыми без реформирования дела 
призрения бедных, директор хозяйственного 
департамента Министерства внутренних дел 
поручил в феврале 1889 г. действительному стат-
скому советнику, барону О.О. Буксгевдену посе-
тить некоторые губернии для сбора сведений о 
частной благотворительности. По результатам 
инспекции были представлены проект и записка в 
виде брошюры «О настоятельной необходимости 
учредить у нас особые органы общественного 
призрения» [4].  

По проекту О.О. Буксгевдена в России над-
лежало учредить для заведывания делом призре-
ния:

а) волостные попечительства при волостных 
правлениях для призрения нуждающихся кре-
стьян и других лиц, проживающих в волости;

б) уездные попечительства при уездных зем-
ских управах для контроля, руководства и единоо-
бразного согласованного направления деятельно-
сти волостных попечительств;

в) городские попечительства при городских 
управах для призрения нуждающихся горожан;

г) губернские попечительства для правиль-
ной организации призрения в губернии.

Раскрывая указанные выше положения, 
Буксгевден предлагал: 

1) к обязанностям волостных попечительств 
(состав, которых должен быть образован из трех 
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или более попечителей по призрению, избирае-
мых волостным сходом из состоятельных и добро-
порядочных крестьян, местного священника и 
земского врача) отнести:

- составление ежегодных списков бедных и 
больных членов общества, нуждающихся в посо-
бии, причем, определять таковое положение в 
соответствии с обстоятельствами мерами помощи 
для каждого неимущего. Подготовленный список 
должен подлежать предварительному рассмотре-
нию и утверждению волостного схода, после чего 
на каждое изменение или дополнение указанного 
в списке оклада должно быть вновь согласовано 
разрешение волостного схода. Наблюдение за 
исполнением этого закона возлагалось на уезд-
ные попечительства по призрению, которые 
истребуют указанные списки из всех волостных 
попечительств;

- изыскание средств на устройство в волости 
крестьянской богадельни с отделением для сирот;

2) возложить на уездные попечительства 
(состав, которых формируется из членов Управы 
и трех гласных, избираемых уездным земским 
собранием, с представлением права попечитель-
ству самому пополнять свой состав лицами, ком-
петентными в деле призрения) следующие обя-
занности:

- наблюдать за правильным ведением в 
волостных попечительствах списков лиц, нуждаю-
щихся в призрении, определять, на основании 
собранных данных, общее число нуждающихся и 
существующие способы призрения в данном 
уезде;

- представлять годовые отчеты в Министер-
ство внутренних дел о положении общественного 
призрения в уезде и деятельности уездного попе-
чительства;

- ходатайствовать перед уездным земским 
собранием о назначении необходимых средств 
для функционирования призрения и проявлять 
собственную инициативу в составлении необхо-
димого фонда;

- заботиться об устройстве домов трудолю-
бия в уездных городах и домов призрения в воло-
стях, в противном случае неупорядоченность при-
зрения может привести к тому, что нищенство как 
социальное явление, будет угрожать не только 
общественной безопасности, но и устоям россий-
ской государственности [5, с. 9];

3) городские попечительства под председа-
тельством городского головы или его заместителя 
(с правом приглашать в качестве членов и других 
лиц, известных своей благотворительной дея-
тельностью) в соответствии с проектом Буксгев-
дена обязывались:

- осуществлять деятельность по надлежа-
щему обеспечению организации призрения на 

вверенной территориальной единице и контроли-
ровать число нуждающихся в призрении, пред-
ставлять отчеты Государственной думе через 
губернское попечительство, в Министерство вну-
тренних дел;

- ходатайствовать перед городской Думой и 
сословными обществами о назначении средств 
для призрения и привлекать из всех слоев обще-
ства лиц, готовых безвозмездно трудиться для 
облегчения участи бедных;

4) возложить общий контроль за деятельно-
стью уездных и городских попечительств и собра-
ний на губернские попечительства, образуемые 
под председательством начальника губернии в 
составе: местного архиерея, губернского предво-
дителя дворянства, председателя губернской 
земской управы и двух губернских гласных, город-
ского головы губернского города и двух городских 
гласных. Основанием для исполнения данных 
требований являлась утвержденная программа 
Министерства внутренних дел о предоставлении 
статистических данных по положению призрения 
в губерниях, включающая ежегодный отчет по 
призрению [6, с. 63, 64].

На представленный проект О.О. Буксгев-
дена о модернизации дела призрения в Россий-
ском государстве по поручению министра вну-
тренних дел был составлен циркуляр, который 
обязывал начальников губерний предоставить 
свои соображения на предмет: 1) необходимости 
принятия мер, указанных в записке; 2) реальной 
потребности в создании представленных учреж-
дений в соответствии с особыми местными усло-
виями; 3) целесообразности преобразований уже 
существующих учреждений. 

Полученные во исполнение указанного 
выше циркуляра отзывы губернаторов дают воз-
можность провести анализ по нескольким направ-
лениям одновременно: 1) исследовать механизм 
взаимодействия центра и территориальных еди-
ниц; 2) выявить количественные и качественные 
показатели в потребности оказания помощи раз-
личным категориям граждан; 3) уяснить мнения 
начальников губерний по вопросу о необходимых 
преобразованиях в местных организациях обще-
ственного призрения.

Далее приводим отзывы нескольких губер-
наторов на циркуляр министра внутренних дел.

Отзыв тамбовского губернатора был 
получен безмотивировочный о том, что учрежде-
ние особых органов общественного призрения 
признается целесообразным и удобоисполнимым.

Отзыв костромского губернатора. Суще-
ствующие в силу действующих законов местные и 
центральные учреждения соответствуют своему 
назначению полностью и не нуждаются в созда-
нии дополнительных органов. Устав об обще-
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ственном призрении с полной определенностью 
указывает все способы призрения лиц, имеющих 
право на обязательную помощь, что не требует 
дополнений. Образование особых попечительств 
при волостных правлениях считаю совершенно 
излишними учреждениями, так как сельское и 
волостное общество хорошо знают своих членов, 
действительно нуждающихся в призрении, и не 
требуют содействия особого попечительства для 
обнаружения бедных. Проектируемому же попе-
чительству не удастся безошибочно определить 
лиц, действительно нуждающихся, так как в 
состав его входят лица, район деятельности кото-
рых составляет несколько волостей. Земства и 
города при обнаружении потребности учреждения 
особых попечительств могут самостоятельно это 
осуществить, по примеру Псковского уездного 
земства, не прибегая к изданию дополнительных 
нормативно-правовых актов.

По вопросу же устройства в волостях  специ-
альных работных домов для крестьян, костром-
ской губернатор высказал свою точку зрения, в 
соответствии с которой натуре крестьянина не 
подходит указанный вид призрения в силу воспри-
ятия им дома призрения тюремным заключением. 
Работные дома представляли собой учреждения 
закрытого типа, деятельность которых реализо-
вывалась по принципам: «закрытый характер дея-
тельности и жесткий контроль за поведением и 
трудом лиц, находящихся в данном заведении; 
предлагаемая помощь должна быть менее при-
влекательной, чем привычная работа, и представ-
лялась бы неудобной и малоценной; поддержа-
ние в заведении строгого режима, содержание 
женщин и мужчин раздельно, запрет на употре-
бление табака, спиртного, т.е. временное ограни-
чение привычного образа жизни» [7, c. 33].  

Отзыв пензенского губернатора. Призре-
ние бедных в Пензенской губернии находится в 
неудовлетворительном состоянии по причине 
того, что нет специальных органов призрения, 
поэтому предложенный проект преобразований в 
записке барона Буксгевдена представляется 
желательным [8]. Но, вместе с тем, в проект пред-
лагалось внести следующие коррективы. Образо-
вание уездных попечительств при уездной зем-
ской управе не достигло бы цели в виду, так как 
существующие и действующие в течение 25 лет 
земские органы призрения ничего не сделали для 
улучшения ситуации на своей территории [6, с. 
65]. 

Предложения пензенского губернатора 
состояли в следующем. При уездном по крестьян-
ским делам Присутствии учредить уездные попе-
чительства по рассмотрению крестьянских дел, 
ввести предупредительные меры по распростра-
нению профессионального нищенства [9, с. 72 - 

77]. Для этого увеличить наказание за прошение 
милостыни трудоспособными лицами по их неже-
ланию трудиться, такой категории граждан в 
губернии до 60-70%. Одной из действенных мер 
со стороны государства по призрению «лиц, зани-
мающихся бродяжничеством, собиранием мило-
стыни, иными словами, ведущими нищенствую-
щий образ жизни и принуждающих своих близких 
к совершению аналогичных действий» является 
помещение их в исправительные дома, заведения 
закрытого типа [7, с. 35]. 

Ответ Московского губернатора. Москов-
ский губернатор высказался по поводу проекта 
своими возражениями и предложениями. Он счи-
тал, что целесообразным было бы взамен пред-
лагаемого волостного попечительства, как низшей 
ступени в ряду предложенных органов, учредить 
приходское попечительство, установленное поло-
жением от 2 августа 1864 г. (Учреждением о зем-
ствах). Приход представлял бы собой такую адми-
нистративную единицу, понятие о которой несрав-
ненно глубже проникло в народное сознание, чем 
понятие волости и уезда. В приходе все друг друга 
знают, в волости этого же нет и быть не может, 
особенно в волостях в состав которых входит 
несколько десятков селений. Существующие уже 
во многих селениях, и особенно в городах, при-
ходские попечительства принесли более значи-
мую пользу. В связи с вышесказанным, москов-
ский губернатор предложил дополнить Положе-
ние 1864 г. обязанностью привлечения админи-
страции, дворянства и земства к участию в 
надзоре за попечительствами [6, с. 67].

Отзыв саратовского губернатора. Сара-
товский губернатор одобрил учреждение специ-
альных органов, указав на недостаточное количе-
ство существующих в городах учреждений для 
призрения, а в селениях общественное призрение 
и вовсе отсутствовало. 

При подготовке ответа на циркуляр из Мини-
стерства внутренних дел саратовский губернатор 
сделал запросы в губернские, уездные, земские и 
городские управы, а также уездные по крестьян-
ским делам по вопросам наличия учреждений и 
средств для призрения бедных. 

Отзыв воронежского губернатора. Устрой-
ство в городах и селениях приютов для призрения 
«окончательно неспособных» к личному труду 
дряхлых калек и нищих и учреждения над этими 
приютами попечительств как законоположений 
вполне соответствующих системе общинного при-
зрения, признанной всей Европой наилучшей, 
является полезным и желательным [6, с. 68, 69]. 

Отзыв олонецкого (Карелия) губернатора. 
По мнению олонецкого губернатора, учреждение 
проектируемых попечительств не может принести 
существенной пользы для беднейшего населения 
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губернии. Предложенные автором проекта специ-
альные органы призрения могут оказаться полез-
ными лишь в том случае, если в их распоряжении 
будут назначены городскими и сельскими обще-
ствами и земскими учреждениями необходимые 
материальные средства на содержание призре-
ния. Неудовлетворительное положение дела при-
зрения бедных в Олонецкой губернии по изыска-
нию материальных средств на удовлетворение 
всех возложенных потребностей, лежащих по 
закону на обязанности существующих учрежде-
ний и сословий, то на введение новых органов по 
новому проекту также потребуются средства, что 
только усилит финансовую нагрузку, а в резуль-
тате ситуацию только усугубит. В настоящее 
время в губернии имеется: 5 богаделен, 3 попечи-
тельных комитета призрения бедных, 3 благотво-
рительных общества и 1 инвалидный дом призре-
ния отставных нижних чинов. Все эти учреждения 
содержатся отчасти на средства земства, а отча-
сти на частные пожертвования [6, с. 72, 73].

Отзыв смоленского губернатора. Благо-
творительная часть в Смоленской губернии не 
имеет никакой правильной организации. Со вре-
мени передачи дела призрения бедных в ведение 
земства ни в одном из 12 уездов Смоленской 
губернии не было открыто и не было учреждено 
ни одного благотворительного учреждения для 
призрения увечных, дряхлых, не трудоспособных, 
а также лиц, без средств к существованию и близ-
ких, могущих принять на свое попечение. Суще-
ствующая в Смоленске при губернской земской 
больнице богадельня, в которой призревается 
около 25 лиц разных сословий, преимущественно 
из отставных солдат (инвалидов), обязана своим 
созданием бывшему приказу общественного при-
зрения.  Все остальное нуждающееся в помощи 
население занимается выспрашиванием подая-
ния. 

Указанное состояние дел в Смоленской 
губернии, по мнению губернатора, зависит не 
только от индифферентного отношения крестьян 
к своим бедствующим сочленам, сколько от недо-
статка инициативы в этом деле со стороны адми-
нистрации учреждений, которым вверено попече-
ние о нуждах и пользах края. В то же время зем-
ство не жалело собственных средств на распро-
странение в среде населения образования, а 
также на устройство учреждений по оказанию 
медицинской помощи. Поэтому по причине иного 
распределения материальных средств делу при-
зрения бедных незаслуженно было уделено недо-
статочное внимание. 

Впрочем, сами земские деятели объясняли 
отчасти недостаточностью материальных средств 
для удовлетворения всех общественных нужд 
населения, отчасти же тем обстоятельством, что 

по закону сами сельские общества обязаны забо-
тится о своих нуждающихся членах. Так же смо-
ленский губернатор сообщал о включении в пер-
спективные планы строительство в трех уездах 
богаделен для обоего пола на 70 человек, а для 
получения положительного результата дело бла-
готворение должно быть поставлено на постоян-
ную основу специальными учреждениями.  

По вопросу введения в состав волостного 
попечительства земского врача смоленский губер-
натор пояснил, что не представляется возможным 
подобное включение в силу ограниченного коли-
чества врачей в уездах (не более двух, из которых 
один не отлучаясь, находится при городской зем-
ской больнице).

В то же время смоленский губернатор пред-
лагает включить в состав волостного попечитель-
ства должностное лицо старшину, который поль-
зуется влиянием на крестьян и мог бы оказать 
существенное воздействие в деле организации 
призрения среди крестьянского населения. Целе-
сообразным он считает включение в состав 
волостного попечительства учителей народных 
школ, возложив на них обязанность письменной 
работы, в противном случае, эта нагрузка ложится 
на волостных писарей.

Еще одно предложение о дополнении каса-
ется введения правила включать в списки нужда-
ющихся в призрении не только лиц, обладающих 
правом на призрение общественных учреждений, 
но и тех неимущих и престарелых, неизлечимо 
больных, которые находятся на попечении род-
ственников. Подобные сведения дали бы необхо-
димые статистические данные, имеющие важное 
значение во время неурожайных годов для учреж-
дений, на которые возложено попечение о народ-
ном продовольствии.

В уездных попечительствах предлагалось 
включить в состав попечительства земских 
начальников. В городах предлагалось организо-
вать, помимо городского попечительства, более 
мелкие постоянные органы призрения, по при-
меру приходских попечительств, но с условием 
участия прихожан попечительства в тои или иной 
мере в расходах по призрению неимущих своего 
прихода. Только при соблюдении и включении 
всех перечисленных дополнений в проект барона 
Буксгевдена можно ожидать, по мнению смолен-
ского губернатора, что пособие и призрение полу-
чат действительно нуждающиеся [10, с. 87 - 89].

Рассмотрев несколько откликов губернато-
ров, можно с уверенностью сказать, что направле-
ние борьбы с бедностью было выбрано верно. 
Земство избрало борьбу с причиной нужды, а не 
со следствием. Искоренив причины бедности, 
кроющиеся в отсутствии получения образования, 
профессиональных навыков, востребованных на 
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рынке труда, и изменившейся экономической 
обстановке в государстве, многие из призревае-
мых смогли бы получить работу, т.е. средства к 
самостоятельному существованию. Аналогичные 
действия земства по оказанию медицинской 
помощи населению направленные на искорене-
ние бедных: количество вылеченного населения 
пропорционально количеству трудоспособного, 
занятого трудом населения.  

Такое ненормальное положение дел в столь 
важной отрасли государственного и обществен-
ного управления и послужило поводом к учрежде-
нию в ноябре 1892 г. по велению императора 
Александра III к созданию комиссии в рамках пра-
вительства под председательством К.К Грота. 

Еще в 1891 г.  К.К. Грот подготовил обраще-
ние к министру внутренних дел по вопросу об 
общественном призрении и благотворительности: 
«В нашем Отечестве дело общественного призре-
ния не представляет никакой системы, мало того 
– оно не имеет ни единого органа, на обязанности 
которого лежало бы управление по делам призре-
ния» [11, с. 296]. 

Потребность в проведении реформы в 
сфере организации и нормативного правового 
обеспечения деятельности государства и обще-
ства в области благотворительности и призрения 
назрела и была очевидной. 

К тому времени в европейских государствах 
был накоплен обширный опыт в устройстве при-
зрения бедных. Целенаправленное изучение и 
обращение к западному опыту становится акту-
альным и для российского общества. К.К. Грот, 
будучи председателем Совета Попечительства о 
слепых, выезжал в Германию, Австро-Венгрию, 
Швейцарию, Францию и Италию, посещая ряд 
учебно-воспитательных заведений с целью изуче-
ния подобного опыта и применения его в России 
[12, с. 23, 24]. Последнее влияло на правосозна-
ние общества [13, с. 233, 234] и вносило коррек-
тивы в социальную функцию государства.
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Традиционная семья в  Китае

Семья - один из главных социальных инсти-
тутов в жизни человека. А.Г. Харчев определяет 
семью как исторически конкретную систему взаи-
моотношений между супругами, между родите-
лями и детьми как малой группы, члены которой 
связаны брачными или родственными отношени-
ями, общностью быта и взаимной моральной 
ответственностью и социальная необходимость в 
которой обусловлена потребностью общества в 
физическом и духовном воспроизводстве населе-
ния  [10, с. 5].

Издавна в представлении китайцев семья - 
это локальная модель государства. Возглавляет 

семью отец, который, как и император в государ-
стве, имеет практически неограниченную власть. 
Интересно, что  «семья» обозначается в китай-
ском языке иероглифом «цзя», который является  
сочетанием знаков «свинья» (которая традици-
онно являлась главным жертвенным животным 
семьи) и «крыша дома», что отражает исконные 
семейные признаки: родство, проживание под 
одной крышей, общее питание и имущество, 
хозяйственная и культурная самостоятельность 
семьи как ячейки общества.

Испокон века в основе китайской семьи 
лежит институт  вступления в брак, который  леги-
тимизирует создание союза мужчины и женщины 
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и, затем  рождение в данном союзе  детей. Отме-
тим, что китайцы различают два типа семей: цзун 
и цзун-цзу  - соответственно большие и малые 
кровнородственные семьи. Считается, что «цзун» 
объединял до тысячи семей, а порой  и более, 
причем объединял цзун исключительно семьи 
мужчин, являющихся потомками одного предка. 

Отметим, что «цзун» служила гарантией 
престарелым родителям от голода и лишений в 
старости,  а молодым обеспечивала  возможность, 
например, найти средства на свадьбу [2, с. 7; 5, с. 
146].

Важнейшим фактором, цементировавшим 
китайскую семью, были традиционные семейные 
культы - культ предков, очага и культ сыновней 
почтительности «сяо» [1, c. 2]  (который поддержи-
вался на государственном уровне, начиная с 
династии Хань (206 до н.э. - 220 н.э.), то есть госу-
дарство ввело в силу закона обязанность  уважи-
тельно-почтительного и подчинительного отноше-
ния сыновей (детей) к отцам, к старшим по возра-
сту, должности, статусу.

Вообще, «цзун» исполняла несколько важ-
ных ролей:

- роль своеобразной кассы взаимопомощи, 
софинансируя фамильные церемонии, свадьбы, 
похороны,

- роль арбитражного судьи, разрешая кон-
фликты внутри семьи, 

- роль представителя, делегируя переговор-
щиков для улаживания различных проблем и раз-
решения вопросов  между членами разных цзун и 
публичной властью [5, c. 553]. Можно констатиро-
вать, что функционал и вытекающая из него 
система организации  большой китайской семьи 
определялись как хозяйственной автономией и 
экономической самостоятельностью, так и  необ-
ходимостью сохранения преемственности по муж-
ской линии и почитания культа предков и культа 
очага [6, c. 122].

Как правило, малая китайская традиционная 
семья (цзун-цзу) должна была объединять три 
поколения, что составляло обычно около двух 
десятков родственников, которые живут в одном 
доме и ведут общее хозяйство. В традиционной 
китайской семье четко соблюдается иерархич-
ность построения, причем члены семьи делились 
на «нэй цзу» (родственники по линии отца) и «вай 
цзу» (родственники по линии матери). Власть в 
семье имел самый старший мужчина, а после его 
смерти власть переходила к старшему сыну или 
самой старшей женщине [2, c. 165]. Младшие 
были практически бесправны по отношению к 
старшим: так, они были обязаны при приближении 
опустить взгляд вниз, отвечать, униженно кланя-
ясь, постоянно упоминая о своей недостойности, 
малознании и т.д.  Китайцы придавали особый 

авторитет возрасту, почтение и поклонение стар-
шим было возведено в культ. Младшим запреща-
лось тревожить старших, нельзя было в их при-
сутствии не только кричать или смеяться, но даже 
просто смотреть в глаза. Отметим, что стабиль-
ные, постоянно существующие  трехпоколенные 
семьи были нормой  для сравнительно обеспе-
ченных слоев населения [6, c. 121].

 В менее обеспеченных слоях населения 
после смерти главы семьи обычно происходило 
разделение трехпоколенных семей, после чего 
образовывались средние (8-9 человек) и малые 
семьи (5-6 человек) [5, c. 123]. 

Отметим, что во времена династии Хань в 
Китае были целые местности, принадлежавшие 
одной цзун [7, c. 20]. Даже в середине XX в. «цзун» 
имели широкое распространение, описаны цзун, 
состоявшие из восьми ветвей и насчитывающие 
до 3 тыс. членов, населявших восемь соседних 
населенных пунктов [5, c. 149]. Цзун в итоге по 
факту формировали местные элиты [6, c. 150-
151].  При этом цзун формировали мировоззрение 
превалирования интересов клана перед личными.

Многие традиции китайской семьи представ-
ляются современному взгляду излишне жесткими, 
так, например:

- Муж и жена не имели права идти рядом – 
если они и появлялись в публичном месте вместе, 
то супруга обязана была семенить сзади мужа;

- Мужчинам и женщинам от 7 до 60 лет было 
запрещено не только есть вместе, но даже и 
сидеть рядом 

-  Муж, если заходила речь о жене, должен 
был ее всячески унижать, называя, например, 
«презренной обитательницей внутренних покоев» 
[4, c. 284]. 

Вообще, в традиционном китайском обще-
стве женщина могла быть служанкой, услужливой 
дочерью, покорной невесткой, дочерью или 
женой,  или безутешной вдовой [6, c. 356-357]. 

В конфуцианской традиции, предназначение  
человека – иметь детей, а потому в Китае до сере-
дины ХХ века была очень высокая рождаемость 
детей. Особое значение придавали рождению 
мальчика как хранителя рода и продолжателя 
клана. При отсутствии сыновей семья предприни-
мала самые разнообразные меры для того, чтобы 
ветка не угасла, так, в порядке приоритетов, про-
изводились усыновления:

 — из семей кровных родственников по муж-
ской линии,

 — из детей сестер, 
 — из чужих семей, 
 — покупка младенца. 

Отметим некоторые особенности китайской 
семьи в отношении к детям:
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- дата рождения ребенка считалась с 
момента зачатия 

- до достижения 3-х летнего возраста ребе-
нок еще не считался человеком и, если он умирал, 
похорон для него  не устраивали. 

- полагали,  что жизнь мужчины регулиру-
ется числом восемь: в восемь месяцев у него 
появляются молочные зубы, в восемь лет он их 
теряет, в 16 лет (дважды восемь) достигает зрело-
сти, а в возрасте 64 лет мужская сила оставляет 
его.

Идеал китайского воспитания был сформи-
рован Конфуцием как формирование «совершен-
ного мужа» и главная парадигма семейного вос-
питания требовала получение в итоге «зависимо 
пассивной» личности [1, c. 3], проявляющей ярко 
выраженные «сыновнее благочестие или почти-
тельность» было непременным условием воспи-
тания. Постоянно обращались при воспитании 
детей «двадцати четырем главным историям о 
почитании детьми родителей» [9, c. 174].

Таким образом,  традиционная китайская 
семья являлась эффективной школой воспитания 
детей и молодежи, воспроизводя нормы конфуци-
анской морали, контролируя дисциплину, систему 
отношений, обеспечивая разнообразные виды как 
поддержки, так и санкций на разных уровнях (род-
ственном, клановом, общественном).

Китайская семья во второй половине 
ХХ века –начале ХХI века. 

Политика «Одна семья - один ребенок»

Во второй половине  ХХ  века в КНР была 
сформулирована идеология  китайской  семьи, 
которая сформулирована как «пять хорошо»): 

 — уважение к старшим и любовь к юным; 
 — гармония между мужем и женой; 
 — добрые отношения с соседями; 
 — трудолюбие и бережливость в семейном 

быту; 
 — охрана окружающей среды;

Эти правилам в 1997 г. были дополнены еще 
девятью: 

 — любовь к родине; 
 — соблюдение закона; 
 — участие в общественных делах;
 —  хорошая работа; 
 — хорошая учеба; 
 — соблюдение равенства полов; 
 — планирование рождаемости; 
 — растить здоровых детей; 
 — не держаться за вредные традиции и при-

вычки [11].
После создания Китайской Народной Респу-

блики (далее - КНР) некоторое время позитивное 
отношение к высокой рождаемости сохранялось, 
и рождение нескольких детей поощрялось. Однако 

уже через несколько лет демографическая поли-
тика изменилась и  в 1956 г. была первая попытка 
на государственном уровне ограничить рождае-
мость. Однако, эта попытка не привела к замет-
ным результатам, равно как и более поздние: 1962 
и 1971 гг.  Рост населения КНР шел опережаю-
щими темпами и население Китая, уже к 1983 г. 
составило более миллиарда человек, то есть 
выросло  с 540 млн. в 1956 г.  (менее чем за 30 
лет) почти  в 2 раза [12, c. 102].

Большое количество детей порождало суще-
ственные проблемы: требовалось все большее и 
большее количество дошкольных учреждений, 
школ, больниц и т.д. Матери выпадали из произ-
водства, возникали трудности с обеспечением 
минимального прожиточного уровня семей. На 
фоне данных проблем в 1979 г.  государство дало 
старт новой демографической программе, кото-
рую за рубежами КНР называют «политика одна 
семья – один ребенок». Эта государственная про-
грамма  исходила из того, что низкий уровень рож-
даемости приводит к повышению качественных 
характеристик населения. В одном из ведущих 
журналов, занимающихся вопросами демогра-
фии, в 1979 г.  китайский демограф  Ю, сообщил, 
что данная реформа обусловлена:

-  изменением общественного положения 
женщины, 

- ростом городского населения, 
-изменением структуры и функций китайской 

семьи, 
-развитием общественного здравоохране-

ния  [16] . 
Данная политика, в целом, привела к желае-

мому результату. Средний размер китайский 
семьи получил динамику к снижению, т.к.  резко 
уменьшились показатели рождаемости. Что под-
тверждается статистическими данными ООН [15].

При этом,  хотя к концу ХХ века реформа 
«одна семья-один ребенок» значительно повли-
яла на количественные показатели в семье, 
семейная идеология в целом сохраняла инерцию 
влияния традиционной китайской семьи, что при-
вело к значительным искажениям в реальной 
жизни обычных китайских семей, в частности 
получил распространение отказ от девочек в 
пользу сына, поскольку в  конфуцианской идеоло-
гии, дочь после выхода замуж живет в семье мужа, 
никак не помогая своим родителям, то есть воспи-
тание дочери не приносит родителям гарантий в 
старости при финансовых затратах сегодня. 

В рамках политики «одна семья – один ребе-
нок», второй ребенок в семье в значительно мере 
лишался социальных прав, в частности он не 
имел права на бесплатное медицинское обслужи-
вание и не мог получить бесплатное образование.  
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Повышение уровня жизни китайского насе-
ления привело к тому, что участились попытки 
обойти китайское законодательство путем рожде-
ния детей за границей. Однако эта тенденция 
была в значительной мере пресечена государ-
ством. На женщин, родивших вторых детей за гра-
ницей, чтобы обойти китайское законодательство, 
накладывалось обязательство выплачивать боль-
шой штраф.  Единственным исключением были 
студенты, обучающиеся в зарубежных ВУЗах, и 
семейные пары, которые оставались вместе с 
ребенком за границей или оставляли там рожден-
ного ребенка.

Отметим, что подход «одна семья – один 
ребенок» предполагал некоторые исключения из 
данного правила [14]. Так,  ограничения рождае-
мости не действовали для малочисленных нацио-
нальных меньшинств Кроме того, если единствен-
ный ребенок умер, то обычно родителям разреша-
лось родить следующего. 

В дальнейшем происходили последователь-
ные смягчения данной политики «одна семья - 
один ребенок», перечислим их в хронологическом 
порядке:

 — было разрешено заводить второго ребенка 
семьям крестьян, если первым ребенком 
была девочка

 —  иметь второго ребенка было разрешено 
парам, в которых  оба родителя были един-
ственными детьми в семье

 — заводить второго ребенка было разрешено 
парам, где хотя бы один из супругов един-
ственный ребенок. 

В итоге в октябре 2015 г. 5-й Пленум Цен-
трального Комитета Коммунистической Партии 
Китая 18-го созыва принял решение об отмене 
политики «одна семья - один ребенок» [8].   После 
чего уже  27 декабря 2015 г.  были внесены 
поправки в Закон о населении и планировании 
семьи и  с 1 января 2016 г.  был снят запрет  на 

наличие второго ребенка в семье [13].

Тенденции изменения современной
 китайской семьи

Конечно, имеющиеся издержки от реализа-
ции такого рода государственных установок под-
вигли китайское руководство к дальнейшим 
реформам.

На смену этой политики пришла новая – 
«одна семья – два ребенка». Эта политика должна, 
по мысли китайского руководства, решить соци-
ально-экономические сложности, имеющиеся в 
стране.

Можно констатировать, что продолжает 
сохраняться тенденция к низкому уровню рождае-
мости в стране. Так, одним из результатов много-
летней политики - «одна семья - один ребенок» 

продолжает оставаться  ситуация, при которой,  
имеет место  семья «4–2–1»,  называемая  китай-
скими демографами  «сы-эр-и цзятин» или 
«сы-эр-и цзятин моши» (4 – это бабушки и 
дедушки, 2- родители , 1- ребенок).  Бесспорно, 
необходимо на государственном уровне создать 
экономические предпосылки для большей реали-
зации программы «одна семья-два ребенка», сти-
мулируя китайские семьи на рождение второго 
ребенка.

Проблемой является, напр.,   увеличение 
числа разводов. Острый вопрос, с кем останутся 
после развода дети, в стране решается следую-
щим образом: оба родителя имеют равные права 
на ребенка, но, в случае, когда  ребёнку меньше 
двух лет, то приоритет у матери. Если ребенок 
старше 2-х, но младше 10-ти, то, как правило, его 
присуждают тому из супругов, кто может обеспе-
чить лучшие условия для проживания и образова-
ния. Если же ребенку более десяти лет, то он 
имеет право решать сам, с кем будет жить.  

 На сегодня китайская молодежь значи-
тельно позже вступает в брак: средний возраст 
брачующихся мужчин составляет 27 лет, а у жен-
щин – 25 лет, при этом, наблюдается существен-
ное увеличение числа молодых китайцев, не 
состоявших в браке.

Пропаганда малодетности привела к тому, 
что у молодежи сформировался приоритет 
карьеры и на сегодня в Китае многие супружеские 
пары сознательно отказываются от детей. Данная 
позиция в получила в научном сообществе обо-
значение «DINK» («Double Income No Kids» — 
«двойной доход без детей»). Другое новое явле-
ние для Китая — однополые союзы , число кото-
рых имеет тенденцию к увеличению. Более того, 
на уровне ведущих экспертов по вопросам семьи 
и брака Академии общественных наук Китая, 
выдвигаются проекты легализации однополых 
браков в Китае  [3]. 

Ближайшее будущее покажет, в какой сте-
пени проводимые реформы в социально-эконо-
мической сфере модернизируют жизнь китайского 
общества.
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П
роблема соотношения средневековых 
городских институтов, действовавших 
в рамках системы права одного госу-

дарства, остаётся мало изученной современными 
учеными по истории зарубежного государства и 

права. Политическая жизнь городов Западной 
Европы XI-XIV веков являлась уникальным обще-
ственным явлением своего времени и предопре-
делила развитие современной европейской 
городской действительности [1], [2]. В настоящем 
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исследовании представляется сравнительно-пра-
вовой анализ прообразов политических прав 
человека по средневековому праву германских 
городов XI-XIV веков.

Уникальность исследуемого нормативного 
материала обуславливается тем, что в рамках 
одного государства, ставшего правопреемником 
Восточно-Франкского королевства, сосущество-
вали города, обладавшие разным правовым ста-
тусом, а также  политическим и социально-эконо-
мическим положением. 

В юридической литературе по теме исследо-
вания не содержится какого-либо термина, харак-
теризующего городского жителя, наделенного 
политическими правами. В правовых источниках 
городов его наименования также разнятся: обычно 
встречаются названия «горожанин» [3] или «бюр-
гер» [4]. В связи с этим автор считает необходи-
мым ввести дефиницию «гражданин города». Под 
гражданином города в данной статье будет пони-
маться физическое лицо, установившее с городом 
постоянную юридическую связь на законном осно-
вании, различающемся в каждом конкретном 
городском образовании в зависимости от его пра-
вового статуса. Например, по праву княжеского 
города Фрайбурга (в Брейсгау) основанием для 
получения городского гражданства являлось 
наличие построенного дома на собственном 
участке [5], по праву имперского Хагенау - выплата 
установленного денежного взноса [6]. 

Под германскими городами в настоящей ста-
тье понимаются городские образования Римской 
империи (с XI по XIII века) и Священной Римской 
империи (начиная с XIII века), статус которых 
закреплялся в нормативно-правовых актах кон-
ституционного характера (хартиях, грамотах, при-
вилегиях, пожалованиях и постановлениях).

В XI-XIV веках в источниках права герман-
ских городов получает развитие система полити-
ческих прав человека. Порядок предоставления и 
уровень разработанности вышеуказанных прав 
зависел от совокупности различных факторов, 
которые будут рассмотрены ниже.

Юридическое оформление политических 
прав гражданина германского города ранее всего 
началось в новооснованных княжеских городах: 
Фрайбурге (в Брейсгау), Вене, Хамме, Липпштадте, 
которые возникли во время или после существо-
вания Франкского государства. Они по феодаль-
ному праву были подчинены территориальным 
сюзеренам. Данное обстоятельство можно объяс-
нить тем, что территориальные князья были эко-
номически заинтересованы в предоставлении 
политических вольностей гражданам таких горо-
дов (в основном, привилегий в сфере избиратель-
ного права) и не имели в нём полностью уком-

плектованного и готового к функционированию 
феодального аппарата управления.

В хартии, предоставленной городу Фрай-
бургу (в Брейсгау) 1120 года, было определено: 
«никогда я [герцог Конрад – О.К.] не назначу моим 
горожанам другого фогта [светское должностное 
лицо, осуществлявшее высшую судебную власть 
в церковных вотчинах – О.К.] … но кого для этого 
изберут, того и будут иметь после моего утвержде-
ния» [7]. В 1198 году в грамоте, полученной горо-
дом Липпштадтом, было запрещено сеньору 
«назначать градоначальника без общего согласия 
горожан», а также «назначать городу судью без 
согласия консулов и горожан» [8]. В хартии, дан-
ной городу Хамму 1213 года, устанавливалось, 
что «сеньор города будет назначать своего судью 
с согласия консулов» [9]. Таким образом, горо-
жане здесь получили возможность участвовать в 
учреждении новых сеньориальных органов город-
ского управления, в первую очередь, судебных.

К нормативным источникам вышеуказанных 
городов относятся и первые упоминания о предо-
ставлении гражданам города права избираться в 
непосредственно городские по своей природе 
органы, но отраслевого характера, то есть ведав-
шие лишь отдельными сферами хозяйственной 
жизни в городе. Здесь имеется в виду институт 
«присяжных рынка» [10], коллегии выборных лиц, 
ведавших рыночными и имущественными делами. 
Описание полномочий  присяжных рынка можно 
встретить, в частности, в нормативно-правовых 
актах Вены «…мы постановили, чтобы 24 горожа-
нина, наиболее благоразумные в городе, подтвер-
дили присягой, что все дела в торговле и во всем, 
что относится к чести и пользе города, они будут 
решать наилучшим образом».[11] К середине XII 
века совет присяжных рынка преобразовался в 
совет городских консулов, который осуществлял 
управление уже всеми городскими делами. 

Право горожан избираться в такой совет 
впервые было закреплено в княжеских городах. В 
1188 году такой институт появился в Любеке [12], 
в 1200 году – во Фрайбурге (в Брейсгау) [13]. 
Нередко вместе с созданием совета граждане 
города добивались и упразднения какого-либо из 
сеньориальных органов городского управления, 
как это было, например, в Стендале, где марк-
граф бранденбургский Альберт II своим поста-
новлением от 1215 года отменил должность бур-
графа [высший городской и земский судья, назна-
чаемый сеньором – О.К.] [14].

Юридическое закрепление политических 
прав гражданина в имперских и епископских горо-
дах, ведущих свою историю, как правило, со вре-
мен Римской империи, происходило иначе, чем в 
княжеских городах. Правовое положение импер-
ских и епископских городов не сильно отличалось 
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друг от друга, так как в Священной Римской импе-
рии действовал принцип верховной имперской 
собственности над церковными землями. Начи-
ная с XII века, те города, которые смогли освобо-
диться от власти епископа и вступили в непосред-
ственные отношения с императором, получили 
наибольшие политические привилегии и даже ста-
тус вольного города. Вольный город, в отличие от 
имперских или епископских городов, которые 
даже при наибольшей степени самоуправления 
продолжали нести по отношению к своему сеньору 
военную и налоговую повинности, приобрел почти 
все права государственной власти: самостоя-
тельно взимали налоги, производили набор вой-
ска и обладали высшей судебной властью на 
своей территории.

В имперских и епископских городах суще-
ствовал развитый сеньориальный аппарат управ-
ления, в который обычно входили такие долж-
ностные лица, как бурграф, фогт, шультгейс 
[судебные чиновники сеньориальной курии, рас-
сматривавшие имущественные споры – О.К.], ста-
роста [чиновник, назначаемый сеньором из числа 
низшего слоя своих служилых людей, для рассмо-
трения мелких судебных дел – О.К.], а также кол-
легия скабинов или шеффенов [судебные заседа-
тели, избираемые сеньором из числа своих васса-
лов, для участия в судебном процессе – О.К.]. 

Древнейшее право епископского города 
Страсбурга (относится приблизительно к концу XII 
века) определяло «четырех должностных лиц, на 
которых лежит управление городом…а именно: 
шультхейса, бурграфа, мытника и начальника 
монеты» [15]. Поэтому у горожан не было возмож-
ности занять одну из этих должностей. Вышеука-
занные должностные лица назначались импера-
тором или епископом из своего аппарата. В силу 
этого здесь горожане, в первую очередь, добива-
лись возможности участвовать в формировании 
уже действующих структур сеньориальной вла-
сти. 

В хартии, предоставленной Вормсу (1190 
год), указывалось, что шультгейс Вормса изби-
рался и назначался «господином епископом и кон-
сулами»[16]. В Кёльне в 1169 году горожанам раз-
решалось избираться в скабинат (коллегию шеф-
фенов) [17], а по грамоте, пожалованной городу 
Медебаху в 1165 году, горожане получили возмож-
ность избирать судей, «которые должны судить 
вас [горожан – О.К.] за кражу в пределах двенад-
цати нуммов [латинское наименование мелкой 
монеты незначительной стоимости – О.К.]». В ней 
же предусматривалось, что «за крупную кражу…
наш виллик [управляющий поместьем церковного 
сеньора – О.К.] должен судить вместе с горожа-
нами и без принуждения» [18]. Граждане города 
не случайно пытались получить, в первую оче-

редь, возможность влиять на избрание именно 
судебных должностных лиц: судебный орган, пол-
ностью сформированный сеньором из его мини-
стериалов [представитель низшего слоя служи-
лых людей духовных или светских феодалов – 
О.К.] не мог обеспечить законную и справедливую 
защиту прав городских жителей.

В хартиях второй группы рассматриваемых 
городов также предусматривалась возможность 
горожан формировать органы, выполнявшие 
функции присяжных рынка: в Вормсе, например, к 
ним обносились хеймбюргеры (выборный колле-
гиальный орган) [19], а в Регенсбурге – купеческий 
старшина (выборный единоличный орган) [20].

Советы в городах продолжали формиро-
ваться весь XIII век: в Госларе – в 1219 году, в 
Кельне - в 1242 году, в Магдебурге – в 1244 году, в 
Дортмунде – в 1254 году, во Франкфурте-на-Майне 
- в 1266 году [21]. Одним из первых совет появился 
в Страсбурге. Второе городское право Страсбурга 
(1214 год) постановляло, «чтобы двенадцать 
человек, а если нужно и больше…как среди мини-
стериалов, так и среди горожан, ежегодно назна-
чались городскими консулами» [22]. В данном слу-
чае термин римского происхождения «консулы» 
использовался в качестве наименования членов 
городского совета, а кандидатами в консулы вме-
сте с горожанами могли выступать и министери-
алы. 

В отличие от княжеских городов, здесь 
сеньориальные органы первоначально, после 
образования совета, не упразднялись, а продол-
жали функционировать вместе с городскими. В 
Магдебурге «на совет созывали горожан, чтобы 
они избрали шеффенов и советников…» [23]. Во 
многих германских городах коллегия шеффенов 
(или скабинов), вообще стала судейской колле-
гией совета. 

Иногда органы сеньориального управления 
даже осуществляли руководство советом. Во 
Франкфурте-на-Майне главой совета с 1266 по 
1312 год оставался шультгейс, назначаемый импе-
ратором на пожизненный срок из состава фео-
дальной знати [24].

Состав, срок полномочий и компетенция 
советов в имперских, епископских и княжеских 
городах, практически не отличались.

В совет входили, во-первых, коллегия консу-
лов (количеством от двух до тридцати членов), 
которая уже упоминалась выше, а во-вторых – 
глава совета, бургомистр (или бюргермейстер). 
Должность последнего появилась позднее, когда 
совет, как орган независимой общины, уже успел 
сложиться. Например, во Франкфурте-на-Майне 
двух бургомистров стали избирать из состава 
совета только в 1312 году [25]. Количество бурго-
мистров в разных городах дифференцировалось 
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от одного до четырех или восьми. Консулы, как и 
бургомистры, являвшиеся членами совета, изби-
рались на достаточно короткий срок: как правило, 
на один год [26].

Выражающий интересы городской общины, 
совет был призван «блюсти честь и добрую славу 
города» [27]. В компетенцию городского совета 
входило: налогообложение, надзор за ремеслом и 
торговлей, в том числе и за ярмарками, за уста-
новление политических и экономических связей с 
соседними городами.[28] Кроме того, общегород-
ской орган управления издавал обязательные для 
всех горожан постановления, обеспечивающие 
безопасность жизни и собственности членов 
общины [29]. Судебная коллегия совета рассма-
тривала следующие дела: о «нарушении правил 
относительно мер и весов и продажи съестных 
припасов» [30], «о хлебах и напитках, и о подоб-
ных вещах, а также о ранах, нанесенных без ору-
жия, и об общих заботах города».[31] Подчеркнем, 
что в имперских городах совет руководствовался 
в своей деятельности волей императора, когда в 
вольных городах XIII-XIV века (в Кёльне, 
Страсбурге, Магдебурге) вышеуказанный орган 
представлял собой уже верховную муниципаль-
ную структуру, как в сфере исполнительной вла-
сти, так и в области правотворчества и суда.

В разных германских городах порядок избра-
ния горожан в советы различался. Причина не 
была связана с правовым статусом конкретного 
города, а состояла в политической и социально-э-
кономической ситуации сложившейся внутри него. 

В городах, в которых к моменту образования 
общегородских органов управления не успели 
сформироваться зажиточные слои городского 
купечества, право избрания в совет получили 
ремесленники. Например, в состав первого город-
ского совета Хамма в начале XIII века входили:  
«мельник … Герман, мельник Теодорик, мельник 
Вальтер, мельник Генрих, сапожник … Зигебод» 
[32]. В грамоте 1171 года, данной архиепископом 
города Андернаху, указывается на то, что ска-
бины, составлявшие судебную коллегию совета 
«в течение долгих прошлых лет… избирались…
из…простолюдинов и бедняков» [33].

В городах, где сложилась купеческо-патри-
цианская элита, правом избрания в совет пользо-
вались только знатные представители городских 
родов. Из представителей патрициата во второй 
половине XIII и первой половине XIV века состоял 
совет во Франкфурте-на-Майне [34]. По второму 
городскому праву Страсбурга (1214 года) членами 
коллегии консулов могли быть только «честные и 
достойные» [35], а по договору 1258 года между 
городом Кельном и архиепископом – лишь «неко-
торые почтенные и благоразумные граждане» 
[36]. При этом практика политической жизни этих 

городов показывала, что в вышеперечисленных 
определениях моральный критерий имел второ-
степенное значение. Членом совета мог стать 
только знатный или зажиточный горожанин.

В Кёльне в итоге сложилась уникальная для 
германских городов система управления. В XIV 
веке она включала два городских совета: Малый и 
Большой. Главенствующее положение изна-
чально занимал Малый. Все его пятнадцать чле-
нов являлись исключительно представителями 
городского патрициата, которые избирались 
посредством многоступенчатых выборов из 
Рихерцехе, привилегированной корпорации бога-
тейших кёльнских горожан, составлявшей само-
стоятельное братство. Обновлялся Малый совет 
кооптацией: каждый член Малого совета после 
освобождения от должности назначал себе пре-
емника, как правило, из своего же рода. В Боль-
шой совет, сформировавшийся позднее, к сере-
дине XIV века избирались представители отдель-
ных приходов города (Кёльн состоял из самоу-
правляющихся светских приходских общин), 
которые являлись его административно-террито-
риальными единицами. Новые члены Большого 
совета получали в нём места также кооптацией. 
Кроме того, Рихерцехе назначал двух бургомистра 
города.

Политические столкновения кельнского 
патрициата и ремесленных цехов (характерные и 
для других германских городов того времени) 
изменили положение этих советов. Ремесленные 
организации добились того, что формирование 
Большого совета стало осуществляться на основе 
представительства от всех цехов и торговых 
обществ. В результате, в конце XIV века превали-
рующая роль в управлении Кёльном перешла к 
Большому совету, получившему всю полноту зако-
нодательной власти в городе.

Таким образом, следует сделать вывод о 
том, что процесс получения гражданами герман-
ских городов политических прав происходил в два 
этапа. На первом, в XI-XIII веках, члены городской 
общины, объединяясь против сеньора, добива-
лись вольностей, закрепленных в городских хар-
тиях. На втором, с конца XIII века по XIV век, горо-
жане, преодолевая имущественное и социальное 
неравенство, пытались обеспечить равный доступ 
всех слоев населения к городскому самоуправле-
нию. 

В зависимости от степени политической сво-
боды человека, закрепленной сеньором в город-
ских хартиях, грамотах и пожалованиях, следует 
выделить три группы германских городов. 

К первой относятся вольные города 
(Страсбург, Магдебург, Вормс, Шпейер [37]) во 
главе с Кельном, в котором действовало два 
общегородских органа местного самоуправления, 
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а верховным являлся Большой совет, формиро-
вавшийся на основе всенародного представитель-
ства. Вольные города не имели органов сеньори-
альной власти и формально не зависели от вла-
сти императора Священной Римской империи. 

Ко второй группе следует отнести имперские 
города (Франкфурт-на-Майне, Дортмунд, Гослар 
[38]), добившиеся ограниченного права самоу-
правления. Имперские города несли рекрутскую и 
финансовую повинность, но только по отношению 
к императору. Высшим городским органом в них 
являлся совет консулов, избираемый из граждан 
города. При этом возглавлялся данный совет 
обыкновенно сеньориальным чиновником, а кон-
сулами могли стать лишь представители город-
ского патрициата.

Наконец, в третью группу городов необхо-
димо включить германские княжеские города 
(Фрайбург (в Брейсгау), Хамм, Липпштадт [39], в 
которых общегородской выборный орган, совет, 
появился раньше всего, а доступ в него получили, 
в том числе, и представители ремесленников, то 
есть незнатных слоев населения. При этом княже-
ские города были обязаны нести повинности, как в 
отношении императора, так и в отношении терри-
ториальных князей. А сеньориальные органы  
управления здесь функционировали параллельно 
с советом.
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THERIGHT TOINFORMATION AND THERIGHT TOACCESS 
FORINFORMATION: THECONCEPT AND THERELATION

The aim of the article is to study such constitutional legal concepts as the right to information 
and the right to access information from the point of view of their interaction and mutual influence. In 
the writing process, comparative analysis and a formal legal method were used.The article reveals 
such concepts as «the right to information» and «the right to access for information ». Despitethefac-
tit is established that the second acts as a component of the first one, these concepts cannot be re-
garded as identical legal phenomena. At the first time these concepts are analyzed, similar and 
special features are highlighted, as well as key differences. The article contributes a pricelessly huge 
scientific value because relatively new legal phenomena is considering for the Russian legal science 
as «the right to information» and «the right to access for information ». At the first time these con-
cepts are analyzed, similar and special features are highlighted, as well as key differences.
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В 
настоящее время в юридической лите-
ратуре  можно выделить два основных 
взгляда в изучении права человека и 

гражданина на информацию.
Согласно первому из них право человека и 

гражданина на информацию представляет собой 
лишь составную часть свободы слова и печати. 

Так, Ю.А. Дмитриев и А.А.Златопольский рассма-
тривают право на информацию как составную 
часть права на свободу слова и печати [10, c. 37], 
обосновывая тем, что свобода слова и печати 
состоит из правомочий, охватывающих различные 
формы распространения мнений и информации. 
Таким образом, они различают право на инфор-
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мацию и право на свободу слова и печати по объ-
ему, т.е. право на информацию выражается через 
право на свободу слова и печати и, по сути, при-
равнивается к праву на доступ к информации.

В соответствии с представленной позицией 
право на информацию понимается как получение 
гражданином информации от государственных 
органов, т.е. сведений, которыми располагают 
органы публичной власти в связи с реализацией 
ими своих полномочий (узкий подход), а все 
остальные правомочия, а именно: искать, произ-
водить, распространять информацию отражают 
свободу слова, свободу выражения мнения [16, 
c. 46-53].С.Н.Шевердяев, развивая данную мысль, 
такжеутверждает, что право на информацию явля-
ется прямым следствием развития теории и прак-
тики  свободы слова и печати и соответственно, 
Конституция Российской Федерации не закре-
пляет самостоятельного субъективного права 
человека на информацию [17, c. 187].

Учитывая данный подход можно установить 
исторические и генетические связи между правом 
свободы слова, выражения мнения,  свободы 
печати и правом на информацию. Рассматривае-
мые права различаются по времени возникнове-
ния, относятся к различным поколениям прав 
человека, но имеют единую генетическую при-
роду, выраженную в информационном обмене. 
Именно появление права свободы слова, выраже-
ния мнения и свободы печати  исторически приво-
дит к становлению право на информацию (в узком 
подходе права на доступ к информации), относи-
мому к третьему поколению прав.Вместе с тем, 
имеет место другая позиция, согласно которой, 
свобода информации — это «условное обозначе-
ние целой группы свобод и прав: свободы слова 
или свободы выражения мнений, свободы печати 
и иных средств массовой информации, права на 
получение информации, имеющей общественное 
значение, свободы распространения информа-
ции» [13, c. 102].

И.Л. Бачилотакже рассматривает конститу-
ционное право на информацию как комплексное 
субъективное право гражданина, которое озна-
чает возможность свободно производить различ-
ного рода действия (манипуляции) с информа-
цией независимо от того, каково ееназначение и 
что она представляет собой по своему содержа-
нию[5, c. 18-26].

Возможной причиной неоднозначного пони-
мания права на информацию является процесс 
его становления и развития в пространстве и во 
времени.

Анализразличных позиции авторов по рас-
сматриваемой проблемепозволяет признать наи-
более логичным и правильным рассматривать 

право человека на информацию как самостоя-
тельное конституционное  право.

Конституционным указанное право можно 
считать потому, что Конституция Российской 
Федерации  закрепляет в качестве основных  прав 
и свобод человека и гражданина «право свободно 
искать, получать, передавать, производить и рас-
пространять информацию любым законным спо-
собом» (ч.4, ст. 29), а также обязанность  органов 
государственной власти и органов местного само-
управления, их должностных лиц обеспечить 
каждому возможность ознакомления с докумен-
тами и материалами, непосредственно затрагива-
ющими его права и свободы, если иное не пред-
усмотрено законом (ч.2, ст. 24). Кроме того, сам 
перечень прав и свобод человека и гражданина 
является открытым, если исходить из буквального 
толкования ч. 1, ст. 55 Конституции Российской 
Федерации, устанавливающей, что перечисление 
в Конституции Российской Федерации основных 
прав и свобод не должно толковаться как отрица-
ние или умаление других общепризнанных прав и 
свобод человека и гражданина.

Что касается права на доступ к информации, 
то исходя из закрепленных в Конституции Россий-
ской Федерации положений, как-то свободно 
получать законным способом информацию, про-
изведенную, переданную или распространенную 
законным способом,  доводить до всеобщего све-
дения нормативные правовые акты, затрагиваю-
щие права, свободы и обязанности человека и 
гражданина (ч. 3 ст. 15 Конституции Российской 
Федерации), обеспечивать возможность ознаком-
ления заинтересованного лица с документами и 
материалами, непосредственно затрагивающими 
его права и свободы (ч. 2 ст. 24 Конституции Рос-
сийской Федерации), из права каждого на досто-
верную информацию о состоянии окружающей 
среды (ст. 42 Конституции Российской Федерации)
можно сделать вывод, что оно, как  и право на 
информацию, также является конституционным 
правом человека.

Аналогичного мнения придерживаются и 
многие исследователи, вполне справедливо 
относя  право на доступ к информациик числу 

конституционных прав человека [11].
Право на доступ к  информации, будучи кон-

ституционнымправом любого человека и гражда-
нина, порождает вопрос об определении его вну-
тренней сущности.Иными словами, естественным 
или позитивным является природыправа на 
доступ к информации?Одна из распространенных 
позиций, аргументированных в юридической лите-
ратуре, заключается в том, что право на доступ к 
информации расценивается как позитивное  
право, которое исходит  в основном от государ-
ства и его властных структур.По мнениюА.А. 
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Задкова,  право на доступ к информации по сво-
ему содержанию значительно отличается от таких 
прав и свобод, как:  свободы мысли и слова, права 
производить и распространять информацию, сво-
боды массовой информации, провозглашая новый 
этап развития конституционализма, так называе-
мого «четвертого поколения прав человека» [11, c. 
12].

Принципиальное отличие рассматриваемых 
прав человека выражается в том, что свободы 
мысли, слова и печати обусловлены невмеша-
тельством государства в ихреализацию, а право 
на доступ к информации предполагает непосред-
ственное взаимодействие государства и конкрет-
ного гражданина, при котором государство, играя 
решающую роль, создает необходимые предпо-
сылки и условия к тому, чтобы человек имел воз-
можность воспользоваться своим правом.Дей-
ствительно, без существования государства, госу-
дарственных органов и муниципальных органов и 
их обязанности предоставлять информацию о 
своей деятельности говорить о наличии права на 
доступ к информации было бы затруднительно. В 
данном плане можно согласиться с исследовате-
лями,  утверждающими, что данное право явля-
ется позитивным.

В свою очередь, необходимоподчеркнуть, 
что существование человека(даже на биологиче-
ском уровне)невозможно без постоянного обмена  
информациейс окружающимего миром. Следова-
тельно, право на информацию в самом общем 
понимании является естественным правом чело-
века и необходимым условием его выживания.
Данной позиции придерживается и А.В. Штырев, 
который утверждает, что информация, как фено-
мен социальной среды, относится к области есте-
ственного права [19]. Учитывая изложенное, а 
также то, что право на доступ к информации явля-
ется частью права на информацию, можно уви-
деть естественную природу этого явления. Следо-
вательно, базисом для позитивного права на 
доступ к информации является естественное 
право человека на информацию как условие его 
бытия в природной и социальной среде.

Вместе с тем, по мнению С.Н. Шевердяева, 
право на доступ к информации является специ-
альным правом (этим оно отличается от общего 
права на информацию) и находит это право свое 
применение именно при взаимодействии гражда-
нина и государства  в сфере раскрытия или огра-
ничения доступу к информации о деятельности 
государственных и муниципальных органов [18, c. 
217]. Действительно, право на доступ к информа-
ции регулирует конкретные отношения государ-
ства и гражданина по информационной открыто-
сти государственных органов, выделяя специаль-

ным субъектом таких отношений государственные 
и муниципальные органы. 

Ряд авторовотносят право на доступ к 
информации к системе политических прав, но 
одновременно указывают возможность отнесе-
ниях его и к числу личных прав [7].Другие рассма-
тривают его исключительно как политическое 
право, утверждая, что право на доступ к информа-
ции имеет не личную, а публичную, государствен-
но-гражданскую, природу, т.к. оно вытекает не из 
свободы человека как правоспособного существа, 
а из учреждения и функционирования государства 
как гражданской общности, как нации [1, c.149].В 
этой связи, следует отметить, что право на доступ 
к информации является составляющим конститу-
ционно-правового статуса человека в государ-
стве, что обуславливает необходимость  отнесе-
ния данного права к политическим правам. Без 
существования государства и государственных 
институтов право на доступ к информации было 
бы лишено значения и смысла. 

Право на доступ к информации является 
субъективным правом. Так,                по мнению 
И.Ю. Гришаевой,в отношении права на доступ к 
информации применена зеркальная форма его 
отражения в конституционном тексте через обя-
занность ответственных за реализацию субъек-
тивного права лиц. Но так же, как и при провозгла-
шении субъективного права всегда имеется в виду 
корреспондирующая ему обязанность государ-
ственных органов и других субъектов права, так и 
здесь обязанность органов власти корреспонди-
рует праву гражданина. Этот юридико-техниче-
ский прием является вполне уместным в отноше-
нии дополнительного гарантирования осущест-
вления субъективного права в том смысле, что 
ориентирован на однозначное прочтение нормы 
обязанными лицами [8, c.275].

Существенный теоретический и практиче-
ский интерес представляет также вопрос о соот-
ношении права на информацию и права на доступ 
к информации.Многие исследователи отождест-
вляют понятия «право на информацию» и  «право 
на доступ к информации» [6, c. 4-53], [15, c.46-53],у-
равнивая их и по объему, и по содержанию.Таким 
образом, право на информацию они рассматри-
вают в узком ключе, как правовое регулирование 
получения гражданином информации о деятель-
ности государственных и муниципальных органов. 
Подобное отождествление рассматриваемых 
категорий представляется не вполне верным и 
аргументированным в силу наличия   существен-
ных отличий как по содержанию, так и по объему 
указанных понятий.

Другие исследователи, например Е.С. Лиси-
цына, представляет право на информацию в каче-
стве самостоятельного комплексного конституци-
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онного права, которое объединяет в себе, как 
право на информацию, так право и на доступ к 
информации [12].Похожего взгляда придержива-
ется и М.А. Григорьев, который считает, что право 
на доступ к информации содержательно вытекает 
из комплексного права на информацию, взаимо-
действующего со всей системой конституционных 
прав и свобод.

Подобное расширительное пониманиеправа 
на информацию, содержательно охватывающее 
все субъективные права, которые  нацелены на 
информацию или операции с ней, является 
весьма распространенным средиученых-консти-
туционалистов [9, c. 106].Так, по мнениюН.Б. 
Баранова, исследуемое право представляет 
собой составляющий элемент  общего права на 
информацию[4]. 

Вместе с тем, ряд авторов убеждены в само-
стоятельном характере права на доступ к инфор-
мации и отграничивают его от иных смежных 
информационных прав человека.В частности, 
О.В. Парахина отмечает, что право на доступ к 
информации,подобно иным устоявшимся в право-
вой системе информационным правам лично-
сти,имеет самостоятельную природу и может рас-
сматриваться как отдельное право [14]. Аналогич-
ной  позиции придерживается И. Ю. Богданов-
ская, которая на уровне кончтитуционного права 
разграничивает  право на информацию и право на 
доступ к информации, рассматривая их, как 
содержательно отличающейся друг от друга права 
[3, c. 15]. 

Аналогичного мнения придерживается и Т.В. 
Пашнина, обосновывая самостоятельность права 
на доступ к информации, при этом подчеркивая, 
что право на доступ к информации является  
отдельным правомочием права на информацию 
(наряду с правомочиями на произведение, рас-
пространение информации, на тайну и др.)[15, c. 
100].А.А. Задков также разграничивает между 
собой правона доступ к информации от таких кон-
ституционных прав и свобод как: свободы мысли 
и слова, права производить и распространять 
информацию,  свободы массовой информации, 
при этом подчеркивая их различное содержатель-
ное содержание.Так, для реализации свободы 
мысли, слова и печати, права производить и рас-
пространять информацию не требуются вмеша-
тельство государства (скорее наоборот – любое 
вмешательство может привести к их нарушению и 
ограничению), то есть указанные права являются 
правами «негативного характера». В свою оче-
редь, право на доступ к информации может быть 
осуществлено только в результате прямого взаи-
модействия государства и гражданина, в рамках 
которого государство выступает основным субъ-
ектом, создающим необходимые предпосылки и 

условия для реализации гражданином своего 
права на доступ к информации.Таким образом, 
право на доступ к информации посвоему содер-
жанию является позитивным правом [11]. В этом 
проявляется существенное отличие права на 
доступ к информации от остальных прав с инфор-
мационным компонентом.

Учитывая указанные выше позиции иссле-
дователей можно заключить, что право на инфор-
мацию, включающее в себя и иные информацион-
ные права, является материнским (основополага-
ющим) правом по отношению к праву на доступ к 
информации.Но, учитывая иную природу права на 
доступ к информации, необходимо выделить его 
как самостоятельное право, но при этом не забы-
вать об основополагающей роли информацион-
ного права. 

Иная природа, как указывают Т.В. Пашина и 
А.А. Задков, выражается в различном способе 
«добывания» информации и участия в данном 
процессе государства, что и является источником 
различия между правом на информации и правом 
на доступ к информации [16, c.101]. 

В заключении считаю необходимым приве-
сти мнение О.В. Афанасьевой, которая считает, 
что«право на информацию» настолько общее 
понятие, что любое его научное обсуждение и 
сопоставление с другими правами  только затруд-
няет его понимание и приводит к терминологиче-
ской  путанице.   Она предлагает такой подход: 
правомочия по поиску, обмену, производству и 
распространению информации называть свобо-
дой информации; правомочия автора в отноше-
нии его произведения называть авторским пра-
вом; правомочия каждого по доступу к находя-
щейся в распоряжении органов власти и управле-
ния информации называть правом на доступ к 
официальной информации; правомочия лица в 
отношении информации о себе именовать непри-
косновенностью частной жизни, конфиденциаль-
ностью персональных данных и правом на доступ 
к информации о себе [2, c.161]. Данная позиция 
имеет право на существование, но необходимо 
учитывать, что объединяющим понятием для всех 
перечисленных выше прав является право на 
информациюи необходимость его исследовани-
яне вызывает сомнений. Не зная общего – не пой-
мешь частного.

Иными словами,  такие понятия как «право 
на информацию» и«право на доступ к информа-
ции», не смотря на то, что второе выступает в 
качестве  составляющего первого,  нельзя расце-
нивать как тождественные правовые явления, 
исходя из их существенных различийпо таким, 
прежде всего, признакам как объем, содержание, 
а также  регулирование. 
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Н
астоящая монография посвящена 
проблемам, связанным в основном с 
деятельностью Временного прави-

тельства по преобразованию государственного 
аппарата и его попыток выработать эффективную 
политику, в том числе и правовую, в чрезвычай-
ных условиях – условиях продолжавшейся миро-
вой войны. Особое внимание уделяется политике 
Временного правительства и правовому регули-

рованию в наиболее важных сферах государ-
ственной жизни – в военной, юстиции, народного 
просвещения и т.д. 

В работе рассмотрены также, хотя и в мень-
шем объеме, события, связанные с Октябрьской 
революцией, раскрывается содержание основных 
направлений в правотворческой деятельности 
Временного правительства, анализируются соот-
ветствующие государственно-правовые акты. 
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Затрагиваются в ней, правда, в весьма ограничен-
ном объему и первые шаги новой власти. Но, 
поскольку заявленные авторами временные 
рамки ограничиваются исключительно 1917-м 
годом, это видится логичным и даже неизбежным.

Объем рецензии, в силу сложившейся тра-
диции, весьма ограничен, материалы, представ-
ленные в книге, – автономны, а посему рецензи-
рование неизбежно должно выражаться в анализе 
каждого самостоятельного фрагмента книги, в 
котором будут отмечены его наиболее важные, с 
точки зрения рецензента, положения, их значи-
мость и обоснованность. 

Отметим сразу: все главы написаны обстоя-
тельно и в полной мере отражают содержание и 
значение исследуемых в монографии аспектов 
деятельности Временного правительства, его 
основные направления.

Необходимо подчеркнуть, что все вопросы, 
обозначенные в монографии, рассмотрены доста-
точно полно с учетом результатов новейших 
исследований в этой области, что делает работу 
актуальной и значимой.

Глава 1 «Российская государство в процессе 
становления», написанная д-ром юрид. наук, 
проф. Д.А. Пашенцевым, задает тон всему иссле-
дованию. 

«Общим признаком членов Временного пра-
вительства, – справедливо отмечает Д.А. Пашен-
цев, – можно считать принадлежность подавляю-
щего большинства из них к масонству. А.Ф. Керен-
ский, который возглавил Временное правитель-
ство после князя Г. Львова, оказался не тем 
политиком, который был нужен России в условиях 
кризиса» (с. 40).

К сожалению, тема масонства и его роль в 
перевороте оказалась упомянутой лишь вскользь. 
А ведь события были по внешнему виду, совер-
шенно парадоксальные. Спрашивается, с какой 
стати министр иностранных дел П.Н. Милюков 
мчится на поклон английскому послу с просьбой 
освободить из-под ареста задержанного в Канаде 
Л.Д. Бронштейна (Троцкого)? Это Милюков, в 
соответствии с дипломатическим протоколом, 
должен был вызвать на ковер английского посла, 
хотя повод для этого по своей значимости был 
едва отличен от нуля! 

Д.А. Пашенцев выделяет, среди прочих, три 
основных момента в деятельности Временного 
правительства, ставших особо значимыми в госу-
дарственно-правовом плане и определивших во 
многом государственно-правовую и националь-
но-государственную политику большевиков.

Итоги деятельности Временного правитель-
ства автор характеризует на основе следующих 
положений.

1. Временное правительство юридически 
оформило переход от монархии к республике.

2. Временное правительство окончательно 
ликвидировало думский парламентаризм.

Временное правительство установило ряд 
важных демократических прав и свобод, провело 
реформу избирательного права на основе демо-
кратических начал (с. 27).

Так, были ликвидированы высшие органы 
государственной власти – Государственный совет, 
Совет министров и Государственная дума. Их пол-
номочия перешли к Временному правительству. 
Сенат и Синод были сохранены и подчинены Вре-
менному правительству, ставшему одновременно 
как законодательным, так и исполнительным орга-
ном. «С одной стороны, – отмечает автор, – в 
революционных условиях в качестве временной 
меры этого могло быть оправданно. С другой сто-
роны, такая ситуация противоречила тем полити-
ческим ценностям, которые провозглашало само 
Временное правительство» (с. 23).

Второй момент (объявление России респу-
бликой). Самостоятельно решив вопрос о форме 
правления, Временное правительство, тем 
самым, несколько вышло за пределы своих объ-
явленных полномочий, узурпировало вопрос, воз-
лагавшийся ранее на Учредительное собрание (с. 
27).

Третий момент касается национально-госу-
дарственной политики Временного правитель-
ства. Как справедливо отмечает автор, «в период 
правления Временного правительства деструк-
тивные тенденции стремительно нарастали. Уси-
лились центробежные тенденции на националь-
ных окраинах. В этих условиях правительство, 
составленное из представителей интеллигенции и 
предпринимателей, явно не справлялось» (с. 19). 
Далее автор затрагивает обсуждавшийся Времен-
ным правительством вопрос о предоставлении 
автономии Украине, «так как после Февральской 
революции на Украине возникло возглавляемое 
Центральной Радой движение за автономию.

Но Временное правительство не пошло на 
эту меру, отложив вопрос до Учредительного 
собрания <   > в 1917 году национальный вопрос 
обострялся действиями тех сил, которые видели в 
нем еще одну возможность для дестабилизации 
режима» (с. 33). 

В связи с этим автору следовало подчер-
кнуть, что Временное правительство само способ-
ствовало развалу государства и делало это 
вполне сознательно, т.е. отдавая себе отчет в 
своих действиях.

Вспомним, чем было занято Временное пра-
вительство: был упразднен пост генерал-губерна-
тора в Закавказье и Туркестане, власть передана 
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«комитетам», созданным из депутатов Думы, 
являвшихся местными уроженцами. 

Три главные политические партии Кавказа 
— азербайджанская Мусульманская Демократи-
ческая Партия (Мусават), армянская Дашнакцу-
тюн и грузинская Социал-демократическая, сразу 
же после Февральской революции в обмен на при-
знание Временного правительства получили 
гарантии автономии в рамках федеративной Рос-
сии. Автору следовало бы отметить, что Времен-
ное правительство открыто попустительствовало 
сепаратизму «окраин» («украин», как говаривали 
в старину) или даже поощряло его.

В марте в Киеве создаётся некая Централь-
ная Рада, куда входят представители 25 партий, 
от всем известных, вроде эсеров, до совсем кро-
шечных и карикатурных «националистических». В 
дискуссиях, ведущихся в Раде, впервые зазву-
чало слово «Украина». Все эти «дебаты» были 
пустым сотрясанием воздуха, никого и ни к чему 
не обязывали, так как Рада не признавалась Вре-
менным правительством. Через три месяца, в 
июне 1917 г., Рада создала «правительство», 
которое возглавил некий неведомый миру писа-
тель В. Винниченко. Позже он попытается вытор-
говать для себя пост Председателя Политбюро 
ЦК РКП(б). В Киев он приедет из… Москвы. Что 
представляла из себя Центральная Рада и создан-
ное ею «правительство», видно было хотя бы из 
того, что новоявленное «украинское правитель-
ство» использовало в качестве своей резиденции 
самовольно занятые две комнаты в здании киев-
ского Педагогического музея.

Далее, как известно, происходило нечто 
совсем невероятное: в Киев в сопровождении 
министров Временного правительства Терещенко 
и Церетели немедленно прибыл Керенский и 
начал вести переговоры с «правительством Укра-
ины», в которое входил в качестве «Генерального 
Секретаря Военных Дел» еще один литератор-лю-
битель – С. Петлюра. Он так же, как и Винниченко, 
попал в Киев только в феврале 1917 г. из Москвы, 
где издавал гламурный журнал под названием 
«Украинская жизнь». 

Таким образом, самим фактом ведения 
переговоров с каким-то смехотворным «прави-
тельством» Керенский узаконил самозванцев. 
Пройдёт всего четыре месяца, и в октябре 1917 г., 
ещё ДО формального большевистского перево-
рота, всё тот же Винниченко выпустит «Воззвание 
к народу и армии Украины». Итак, четыре месяца 
назад не было ничего, было несколько русских 
губерний, населённых русскими, а сегодня уже 
появились Украина, украинский народ, состоящий 
из «украинцев», и украинская армия! Возникли из 
ничего украинский парламент, принимающий 
украинские законы, и Правительство Украины, 

обращающееся к украинскому народу и к невесть 
откуда взявшейся украинской армии. 

Думать, что Керенский действовал по соб-
ственной инициативе, разваливая ставшую уже 
своею державу, было бы крайне наивно. К сожа-
лению, эта тема – тема закулисья – не получила 
своего развернутого освещения в монографии, 
хотя и была обозначена. Возможно, виной тому 
стали неизбежные ограничения по объему главы. 
Однако от исторической иллюстрации выводы 
автора выглядели бы еще убедительнее.

Во второй главе, автором которой является 
государственный советник юстиции Российской 
Федерации 1-го класса, канд. экон. наук, доц. В.А. 
Селезнев, рассматривается вопрос о государствен-
ном управлении в сфере юстиции в период 1917 г. 
При этом основное место в главе уделено дей-
ствиям Временного правительства, хотя захваты-
вает и краткий период, предшествующий мартов-
скому перевороту, и не менее краткий октябрь-
ского переворота.

Автор отмечает, что инициированные Вре-
менным правительством демократические преоб-
разования осуществлялись при активном участии 
Министерства юстиции, главными направлениями 
деятельности которого стали изменение уголов-
ной политики и преобразование судебной системы 
(с. 51).

Особое место в главе занимает вопрос о 
деятельности т.н. «Верховной следственной 
комиссии для расследования противозаконных по 
должности действий бывших министров, главноу-
правляющих и других высших должностных лиц». 
К сожалению, автор (возможно опять-таки ввиду 
ограниченности объема работы) не рассмотрел 
подробнее деятельность сего органа, к которому 
весьма подошла бы поговорка «гора родила 
мышь».

Известно, что показания этой «чрезвычай-
ной следственной комиссии» (ЧСК – так хочется 
использовать сокращение – ЧК), в работе которой 
принимал участие А. Блок, давал и вернувшийся 
из эмиграции журналист В.И. Ульянов. К сожале-
нию, показания его не опубликованы и по сию 
пору. Думается, автору нелишне было бы отме-
тить, что предназначавшаяся в основном для 
«обличения самодержавия» комиссия так и не 
выявила за царем решительно никаких престу-
плений (надо полагать, к великому неудоволь-
ствию заговорщиков-февралистов).

Любопытно, что никто иной, как А.Ф. Керен-
ский в статье «Короткая память», написанной еще 
в 1920 г., признал: «Нам всем вместе — демокра-
тии и буржуазии — пришлось наспех, среди дья-
вольского урагана войны и анархии налаживать 
кой-какой самый первобытный аппарат власти» 
[6, с. 165].
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Заслугой автора является и хорошее зна-
комство с научной литературой по данному 
вопросу, в частности с работами Н.Н. Ефремовой, 
известной своими публикациями по теме органов 
царской юстиции и краткого периода существова-
ния Временного правительства. В связи с этим 
можно посетовать на то, что оказались не исполь-
зованными ее последние работы [5, с. 396–397].

Автор справедливо отмечает, что «несмотря 
на наличие определенного потенциала министров 
для надлежащего выполнения своих обязанно-
стей (это относится и к руководителям других 
министерств Временного правительства), частые 
смены их состава в правительстве не позволяли 
последовательно реализовывать намеченные 
преобразования в государственном устройстве 
России в условиях кризиса верховной власти, в 
том числе и в сфере юстиции» (с. 50).

Действительно, период с марта по октябрь 
1917 г. ознаменовался в Министерстве юстиции 
чехардой, когда в силу ряда причин в России сме-
нилось шесть министров юстиции: А.Ф. Керен-
ский, П.Н. Переверзев, И.Н. Ефремов, А.С. Заруд-
ный, А.А. Демьянов, П.Н. Малянтович. 

Подробно освещается в статье и тема поли-
тической амнистии, осуществленной Временным 
правительством, в частности, подвергнут скрупу-
лезному анализу Указ от 6 марта 1917 г. «Об амни-
стии» и прослежена его реализация. Интересно и 
документально обоснованно изложена также тема 
«реформирования» ненавистного февралистам 
МВД. Судьба последнего Министра внутренних 
дел Империи А.Д. Протопопова, проливающая 
свет на суть феврализма и февралистов, а также 
пришедших им на смену большевиков: 27 октября 
1918 г. он был расстрелян в Москве в порядке 
«административного усмотрения (расстройство 
психики)». 

Читая эту часть главы, поневоле вспомина-
ются слова героя «Дневника провинциала в 
Петербурге» М.Е. Салтыкова-Щедрина: «И не 
такие бы реформы можно вытерпеть, кабы страх 
был!».

Следует согласиться с мнением автора, что 
«предпринимаемых Временным правительством 
мер практически во всех сферах государственного 
управления, в том числе в сфере юстиции, оказа-
лось явно недостаточно для предотвращения 
последствий политического и экономического кри-
зисов в условии участия России в первой мировой 
войне» (с. 80). Однако в таком случае следовало 
бы добавить: Временное правительство само 
плодило кризисы, неведомые свергнутому 
царизму. 

И как тут не вспомнить ценные признания 
А.Ф. Керенского, которому пришлось буквально 
кричать в 1920 г. в ответ на обвинения в некомпе-

тентности министров Временного правительства: 
«Допустим, что, действительно, вожди демократии оказа-
лись вовсе неподготовленными к делу государственного 
управления. Что же удивительного в том, что люди, в боль-
шинстве своем всю свою сознательную жизнь проведшие 
по ссылкам, в тюрьмах, в изгнании и т. д. почувствовали 
себя не совсем уверенно на министерских креслах?!».

Как тут не вспомнить слова незабвенного М.С. Соба-
кевича, сказанные о другом таком же субъекте, которому 
«ничто не может быть поставлено в вину»: «Он только 
что масон, а такой дурак, какого свет не произво-
дил».

Глава 3 «Народное просвещение на пере-
ломе общественного устройства», автором кото-
рой является д-р пед. наук, доц., почетный работ-
ник науки и техники Российской Федерации Л.Л. 
Алексеева, посвящена теме, остававшейся, как 
правило, в тени прочих исследований об истории 
Временного правительства и его деятельности. Тем 
ценнее для специалиста работа автора.

«После Февральской революции, – как под-
черкивает Л.Л. Алексеева, –с марта и до момента 
свершения Октябрьской революции, руководство 
Министерства народного просвещения менялось 
трижды — ведомство возглавляли А.А. Мануйлов, 
С.Ф. Ольденбург, С.С. Салазкин. Вследствие кри-
зиса всего кабинета министров Временного пра-
вительства был период, когда в течение почти 
целого месяца Министерство оставалось вообще 
без главы, при одном товарище министра, испол-
няющем обязанности», что не мешало Государ-
ственному Комитету по народному образованию 
при Министерстве народного просвещения выра-
батывать законопроекты и постановления. Тем 
самым, министерство активно погрузилось в 
сферу правотворчества (с. 90). 

Как показывает автор, «несмотря на принци-
пиальное единство взглядов всех заинтересован-
ных руководителей и сотрудников в отношении 
необходимости скорейшего проведения реформ, 
обсуждение планов и проектов и тем более про-
движение и претворение намеченного в реальную 
жизнь шло медленно ввиду много численных при-
чин (рассогласованность, большое количество 
поправок и предложений, технические трудности, 
тревожная ситуация в целом и т.п.)» (с. 90, 91].

Автор анализирует законопроекты, вырабо-
танные представителями  Государственного коми-
тета по народному образованию, и приходит к 
выводу, что их отличительной чертой является 
идея децентрализации управления учебными и 
образовательными учреждениями, когда «все 
школьное дело планировалось передать органам 
местного самоуправления» (с. 112).

Непосредственное «общее руководство», 
т.е. управление системой образования в стране, 
как отмечает Л.Л. Алексеева, проанализировав-
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шая архивные материалы, поручалось «впредь до 
Учредительного собрания» Государственной 
комиссии по народному просвещению, которая 
отнюдь не является центральной властью» (с. 
115).

Представляется, что данное исследование 
будет весьма полезным для всех изучающих исто-
рию отечественного образования.

Глава 4 монографии, автором ее является 
д-р юрид. наук, проф. А.А. Дорская, посвящена 
проблемам свободы совести и вероисповедания в 
1917 г., активно обсуждавшимся и так или иначе 
решавшимся в течение восьми месяцев суще-
ствования Временного правительства. 

Как отмечает А.А. Дорская, в России о сво-
боде совести как юридической категории впервые 
заговорили юристы-международники и специали-
сты в области церковного права. «С точки зрения 
международное права вопрос о свободе совести 
был решен уже к 80-м годам XIX столетия. К при-
меру, в работах известного русского юриста-меж-
дународника Ф.Ф. Мартенса прослеживался путь 
придания свободе совести правового оформле-
ния» (с. 127).

В период первой русской революции, как 
подчеркивает автор, большое значение приоб-
рели работы М.А. Рейснера, сосредоточившего 
свое внимание не на взаимоотношениях государ-
ства и религиозных конфессий, а на индивидуаль-
ной свободе совести. «Когда в 1906 году, в усло-
виях Первой российской революции, одним из 
лозунгов которой была свобода вероисповеданий 
и веротерпимость, Департаменту духовных дел 
иностранных исповеданий Министерства внутрен-
них дел было поручено составить подробную 
справку о свободе совести, были использованы в 
основном конструкции, понятия и определения 
М.А. Рейснера, выработанные в ходе работы над 
докторской диссертацией об отношении государ-
ства к церкви и верующей личности, а затем опу-
бликованные в сборнике “Государство и верую-
щая личность”» (с. 129).

Автор указывает, что в отношении свободы 
совести, как и по другим вопросам, «Временное 
правительство сначала ограничивалось только 
заявлениями о готовности решать наболевшие 
вопросы. Предпринимаемые меры носили чисто 
декларативный характер» (с. 136).

В работе анализируется конкретизирующее 
прежние заявления и декларации Постановление 
Временного правительства от 22 марта (4 апреля) 
1917 г. «Об отмене вероисповедных и националь-
ных ограничений».

Представляется необходимым раскрыть 
содержание понятия «свободы совести», которое 
в думских законопроектах и научных работах 
стало представать в виде свободы от совести.

В связи с этим А.А. Дорская приводит, к 
сожалению, далеко не полностью, высказывание 
члена Государственного совета Архиепископа 
Вологодского и Тотемского Никона, писавшего о 
свободе совести так: «В последнее время много 
напущено таких слов не только в газеты, но и в 
законопроекты. Последнее уже представляет 
немалую опасность, потому что, проникнув в 
законы, неточные, недостаточно определенные и 
растяжимые понятия могут замутить жизнь. 
Таково, например, слово “свобода совести”. Что 
такое совесть? Это – вложенный Богом в духов-
ную природу человека закон для нравственной и 
религиозной жизни разумного существа. А что 
такое свобода? Само по себе это слово представ-
ляет какую-то пустоту, которую надобно напол-
нить. В самом деле оно означает просто отсут-
ствие ограничений для деятельности, и только. 
Какой деятельности – из этого слова еще ничего 
не видно. Между тем, совесть потемненная грехо-
падение первозданного человека, вовсе не одина-
кова у людей» [1, с. 61].

Далее Архиепископ Никон на конкретных 
примерах показывал, что понимание совести в 
различных религиях весьма различно, а посему 
«свобода совести» в содержательном плане 
может вести к чудовищным последствиям. К сожа-
лению, эта тема осталась фактически вне поля 
зрения автора, выразившего сожаление, что ни 
один из семи законопроектов, разработанных в 
период между I и II Государственной думой, так и 
не стал законом (с. 133).

Увы, православное понимание «свободы 
совести» осталось за кадром, а роль Церкви и по 
сию пору оказывается «землей незнаемой», равно 
как и роль православного государства, каковым 
была Российская Империя.

Уместно привести документально зафикси-
рованный пример духовной опеки русского госу-
дарства над человеком. Речь пойдет о 19-летнем 
Алексее Пешкове, совершившем в Казани попытку 
самоубийства. Вот что пишет о «казусе Пешкова» 
известный литератор П.В. Басинский: «Только 
номерных документов по поводу поступка Алеши 
Пешкова было подписано четыре! Это те, о кото-
рых мы знаем. Смотритель земских заведений 
общественного призрения доносит о Пешкове в 
духовную консисторию. Немедленно собирается 
синклит из протоиереев и просто иереев, двух 
настоятелей и двух просто священников. Они 
выносят постановление о предании юноши епити-
мии (напомним, что епитимия – означает не нака-
зание, но воспитание, могущее выражаться в 
более продолжительных молитвах, усиленном 
посте, паломничестве и т.д. – Б.К.). Непосред-
ственным вразумлением должен заняться свя-
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щенник его прихода по месту жительства» [2, с. 
63].

Вместо этого будущий Горький попросту 
нахамил священнику и всему священноначалию. 
Вывод из всего этого следует весьма неожидан-
ный: «До какой же степени ценилась единичная 
жизнь и душа человеческая в России в эпоху 
“свинцовых мерзостей жизни”! Насколько внима-
тельной к личности была эта Система. Да, гро-
моздкая, грубоватая. Да, не учитывавшая, что 
только что отошедшего от шока молодого чело-
века нельзя вести в церковь “на веревочке”. Но 
это была Система, в которой каждый человек был 
ценен.

Сегодня самоубийцу отвезут в морг, и никто 
в городе об этом не узнает» [2, с. 64]. Этим и отли-
чается православный взгляд на совесть от либе-
ральной «свободы совести», едва отличимой уже 
от «свободы от совести». В императорской России 
человек понимался в качестве раба Божьего, то в 
революционно-мартовской – как самодостаточ-
ный, самоценный, не связанный никакими пред-
рассудками индивид, «верховная ценность», по 
выражению П.Б. Струве [8, с. 157]. Об этом уже 
достаточно подробно говорилось в отечественной 
юридической и философско-социологической 
литературе в работах В.И. Карпеца, Б.А. Куркина, 
С.Г. Кара-Мурзы.

К сожалению, эта тема не была затронута 
автором, хотя тема «свободы совести» к тому 
весьма располагала. Однако нельзя не признать 
правоту А.А. Дорской, сделавшей вывод о том, 
что «с точки зрения общих тенденций в 1917 году, 
Россия переходила на новый этап развития, когда 
борьба за права и свободы граждан возводилась 
в культ. Данный период наблюдался в истории 
многих европейских стран. Однако стратегически 
была заложена “бомба замедленного действия”, 
проявление которой стало хорошо ощутимо в 
конце XX — начале XXI века» (с. 152).

В главе 5 «Военное управление», написан-
ной канд. юрид. наук, государственным советни-
ком Российской Федерации 3-го класса В.И. Кузне-
цовым, рассматривается вопрос о механизме 
управления в военной сфере с начала ХХ в. до 1918 
г.

Следует отметить, что значительная часть 
работы посвящена системе военного управления, 
предшествующей февральскому перевороту.

Автор весьма подробно описывает эволюцию 
органов военного управления в России перед Пер-
вой мировой войной и во время войны. Увы, ока-
зался обойден вниманием один важный вопрос: «С 
какой целью и по каким организационным сообра-
жением Государь назначил себя Верховного глав-
нокомандования Русской армией?» Иными сло-
вами, остался не рассмотренным вопрос о про-

блемах управления армией и тылом и их взаимо-
действия.

Не прозвучал в должной мере и вопрос о 
параллельных структурах военного управления, 
возникших в результате т.н. «двоевластия» – мни-
мого противостояния Временного правительства и 
Петросовета, деятельность которых направлялась 
из одного и того же центра. 

В главе достаточно подробно изложен послед-
ний из упомянутых нами вопросов. К сожалению, 
тема Русской армии и Временного правительства 
оказалась малой по объему, а решающая роль 
(ЦИК) Петроградского, по существу, Всероссий-
ского — совета рабочих и солдатских депутатов в 
деле уничтожения армии предстала в монографии 
лишь эпизодом. А между тем именно он и задал 
вектор всем последующим событиям.

Нельзя не отметить, что вопрос о знамени-
тых приказах № 1, разосланном в количестве 
девяти миллионов (!!! – Б.К.) экземпляров [3, с. 
207], и № 213 освещен крайне скупо, а ведь, по 
общему признанию, именно с выхода в свет При-
каза № 1, подготовленного известным деятелем 
российского масонства знаменитым адвокатом 
Н.Д. Соколовым, специализировавшимся на 
защите террористов, и начался развал армии. 
Яркую характеристику ему, прекрасно сохранив-
шимся и при большевиках, дал П.Н. Милюков – 
«фанатик», «бездарный», «ограниченный и узко-
партийный» [7, с. 227]. К сожалению, о Керенском 
как военном министре не сказано ничего, кроме 
того, что он занимал пост военного министра.

Возможно, В.И. Кузнецов полагал, что эти 
темы уже изложены и проанализированы в рабо-
тах других авторов, в числе которых необходимо 
назвать в первую очередь Н.Н. Яковлева, В.В. 
Кожинова. В.И. Старцева.

Без комментариев говорится в статье и о 
разгуле анархии в Петрограде. Автор приводит 
цитату: «26 февраля 1917 года были разгромлены 
Окружной суд, Главное артиллерийское управле-
ние и Арсенал, в результате чего в руки восстав-
ших попало около 40 тысяч винтовок, полицей-
ские участки» [4, с. 294].

К сожалению, автор не рассматривает при-
чины и тайный механизм этих событий, так что 
можно подумать, что все совершилось стихийно. 

Вместе с тем, как справедливо отмечает В.И. 
Кузнецов, «последовавшее в начале марта паде-
ние самодержавия и отсутствие высшей власти в 
государстве породили вакуум в военном управле-
нии. При этом войсковой военно-административ-
ный аппарат, включая ставку верховного главно-
командующего, и военное и морское министер-
ство сохранились» (с. 171). 

В главе 6 «Деятельность государства в 
аграрной, продовольственной и земельной сфе-
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рах», написанной д-ром юрид. наук, проф., заслу-
женным деятелем науки Российской Федерации 
С.А. Боголюбовым, исследуются в политико-право-
вом плане действия Временного правительства по 
обеспечению страны продовольствием в условиях 
мировой войны.

Постановлением от 9 марта 1917 г. Времен-
ное правительство России учредило Общегосу-
дарственный продовольственный комитет под 
председательством министра земледелия для 
выработки общегосударственного продоволь-
ственного плана, руководящих принципов и общих 
мер по продовольственному делу.

Как подчеркивает С.А. Боголюбов, «образо-
вание и состав комитета были продиктованы 
желанием решать коренную проблему социаль-
но-общественной жизни, опираясь на весьма 
представительный общественный орган. Но воз-
главляемый министром и подчиняемый ему через 
подписываемые им приказы, собранный из доста-
точно разных слоев населения (многие из которых 
не имели достаточной квалификации и опыта 
работы), опирающийся на аппарат министерства, 
Продовольственный комитет был, по-видимому, 
обречен на неудачу» (с. 189).

Автор внимательно прослеживает деятель-
ность Временного правительства и приходит к 
выводу, что в основе кризиса продовольствия 
лежал нерешенный и постоянно откладываемый 
на потом земельный вопрос.

Кроме того, как пишет С.А. Боголюбов, с 
самого начала деятельности Временного прави-
тельства предпринимались отчаянные и безу-
спешные попытки правового регулирования про-
довольственного вопроса. 

Выводы, которые делает автор, сводятся к 
следующему.

На уровень эффективности аграрно-земель-
ных преобразований 1917 г. влияли отсутствие 
должного организационного механизма примене-
ния законов, произошедшее ввиду роспуска, а 
затем и разгрома предыдущего (имевшего бога-
тый опыт, навыки и квалификацию) государствен-
ного, в том числе административного, судебного, 
аппарата.

Давали себя знать некомпетентность руко-
водителей, их неумение прогнозировать послед-
ствия правовых решений даже при их высокопро-
фессиональном формулировании и использова-
нии надлежащей юридической техники.

Игнорирование мнения обществ, прежде 
всего, крестьянства.

Постоянное откладывание решения и реа-
лизации аграрно-земельного вопроса до созыва 
Учредительного собрания.

Последний вывод автора представляется 
спорным. Нетрудно вообразить себе, чем бы кон-

чилось проведение важнейшей для России аграр-
ной реформы в условиях мировой войны, о чем, 
собственно, и говорили правые: армия просто 
рассыпалась; крестьяне, составлявшие ее основу, 
побежали бы с фронта делить землю.

Следует подчеркнуть, что глава, написанная 
С.А. Боголюбовым, отличается логичностью, 
последовательностью, достаточностью нарратив-
ного материала и наличием обоснованных в науч-
но-практическом плане выводов.

Глава 7 «Россия в международно-правовом 
пространстве», автором которой является канд. 
юрид. наук, проф. С.В. Шульга, представляет осо-
бый интерес. Она всецело посвящена положению 
России в системе международных отношений и 
международно-правовому обеспечению ее уча-
стия в них в 1917 г., а также в непосредственно 
предшествующий ему и в последующий краткий 
период.

Автор отмечает, что перед ним «не стоит 
задача личной оценки произошедших событий, 
которые одной группой специалистов именуются 
Великой Октябрьской социалистической револю-
цией, а другой — октябрьским антиконституцион-
ным переворотом. Автор видит свою цель в кон-
статации имевших место исторических фактов и в 
исследовании их международно-правовых аспек-
тов, определивших место России в международ-
но-правовом пространстве 1917 года, не более 
того» (с. 249). 

Вступление России в войну, по мнению С.В. 
Шульги, было обусловлено «геополитическими, 
стратегическими планами России сохранять свое 
влияние на юге Европы, противодействовать укре-
плению и территориальному расширению Турец-
кой Османской империи, пресечь попытки евро-
пейских государств, прежде всего Великобрита-
нии, колонизировать этот регион, а также попы-
таться установить контроль над проливами 
Босфор и Дарданеллы, разрешив стоявшую перед 
Россией (Русью) с момента ее образования “про-
блему черноморских проливов”» (с. 227).

Здесь автор вступает на зыбкую почву пред-
положений. Безусловно, Черноморские проливы 
были жизненно важны России, равно как они были 
важны и для СССР, как жизненно важны они и для 
современной России. Однако были не менее важ-
ные соображения, в частности стремление обезо-
пасить себя от Германии, ибо еще со времен А.Л. 
Ордин-Нащокина (если не ранее) утвердилось 
правило: «Дружи не с соседом, а через соседа». 
Однако здесь мы рискуем окончательно уйти в 
область теории и истории международных отно-
шений, не являющихся предметом настоящей 
главы.

Еще одним тезисов автора является квали-
фикация Декрета о мире в качестве международ-
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но-правового акта. В качестве дополнительного 
подтверждения правомерности своего тезиса С.В. 
Шульга усматривает, что провозглашенное в 
Декрете о мире право наций на самоопределение 
присутствует и в «Четырнадцати пунктах Виль-
сона об условиях установления мира» [С. 227].

Думается, что следует говорить не о том, что 
Декрет о мире стал международного-правовым 
документом – обязанностей для других государств 
он не создал и не мог создать в принципе, а о меж-
дународно-правовом характере этого односторон-
него документа. Вернее сказать, односторонняя 
декларация, затрагивающая международно-пра-
вовые вопросы. То, что некие положения его 
совпадают с «пунктами Вильсона», также не 
делает его международно-правовым, хотя и ука-
зывает на схожесть позиций сторон. Но такая схо-
жесть, пусть даже полное совпадение внешнепо-
литических принципов, не есть договор между 
странами эти принципы провозглашающими. Речь 
в данном случае может идти о схожести или 
совпадении политических позиций. Не более того. 

В завершение своей работы автор говорит о 
том, что «анализируя место России в междуна-
родно-правовом пространстве в 1917 году, каче-
ство и объем ее участия в отношениях, урегулиро-
ванных международным правом того времени, 
представляется возможным сделать вывод о том, 
что все они детерминировались воздействием на 
Российское государство двух основных факторов: 
участия в Первой мировой войне и реализации 
программы распространения большевистской 
идеологии на внешнюю политику государства с 
целью обеспечения практического воплощения в 
системе международно-правовых отношений 
формирующегося принципа самоопределения 
народов как средства инициации революционных 
событий в других странах для установления дик-
татуры пролетариата, достижения торжества 
мировой революции во имя уничтожения эксплуа-
тации, неравенства, нищеты и привилегий одних 
за счет других» (с. 263).

С этим трудно спорить, да и не нужно. В 
целом же глава получилась информативно насы-
щенной, что безусловно является ее положитель-
ной стороной.

Подытоживая все вышесказанное, можно 
сделать следующий вывод: коллективная моно-
графия написана на достаточно высоком теорети-
ческом уровне, а авторы ее проявили умение опе-
рировать тем историческим материалом, каким 
располагают современная наука и практика. 
Конечно же, ложку дегтя добавляет то обстоятель-
ство, что не все авторы удосужились четко сфор-
мулировать выводы из своего исследования, а 
предпочли оставить их «растворенными» в тек-
сте.

Тем не менее, можно с достаточным на то 
основанием полагать, что настоящая работа будет 
благосклонно воспринята научным сообществом 
и станет подспорьем для тех, кто профессио-
нально работает в сфере истории государства и 
права и государственного строительства.
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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. 
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