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Ñ.Â. Ìîë÷àíîâ – ó÷¸íûé ñåêðåòàðü ÔÃÁÍÓ 
«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.Ã. Áàãðååâà  – äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, 
ïðîôåññîð, ïðîôåññîð Äåïàðòàìåíòà ïðàâîâîãî 
ðåãóëèðîâàíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè 
ÔÃÎÁÓ ÂÎ «Ôèíàíñîâûé óíèâåðñèòåò ïðè 
Ïðàâèòåëüñòâå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» 

Í.È. Áåñåäêèíà – êàíäèäàò þðèäè÷åñêèõ 
íàóê, äîöåíò, äîöåíò Äåïàðòàìåíòà ïðàâîâîãî 
ðåãóëèðîâàíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè 
ÔÃÎÁÓ ÂÎ «Ôèíàíñîâûé óíèâåðñèòåò 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

Ì.Â. Çàëîèëî – êàíäèäàò þðèäè÷åñêèõ 
íàóê, âåäóùèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê îòäåëà òåî
ðèè ïðàâà è ìåæäèñöèïëèíàðíûõ èññëåäîâàíèé 
çàêîíîäàòåëüñòâà Èíñòèòóòà çàêîíîäàòåëüñòâà è 
ñðàâíèòåëüíîãî ïðàâîâåäåíèÿ ïðè Ïðàâèòåëü
ñòâå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ÈÇèÑÏ), äîöåíò 
êàôåäðû ãîñóäàðñòâîâåäåíèÿ, îáùåïðàâîâûõ è 
ñîöèàëüíîãóìàíèòàðíûõ äèñöèïëèí ÈÇèÑÏ.

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



À.Â. Ðîãîâà   äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, 
ïðîôåññîð, ïðîôåññîð êàôåäðû ïåäàãîãèêè ïñè
õîëîãîïåäàãîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Çàáàéêàëü
ñêîãî  ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà,  ÷ëåí 
Íàó÷íîãî Ñîâåòà ïî ïðîáëåìàì èñòîðèè îáðàçî
âàíèÿ è ïåäàãîãè÷åñêîé íàóêè ïðè Èíñòèòóòå 
òåîðèè è èñòîðèè ïåäàãîãèêè ÐÀÎ, Çàñëóæåí
íûé ó÷èòåëü Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ïî÷åòíûé 
ðàáîòíèê âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâà
íèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Í.Â. Ñåìåíîâà – äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ 
íàóê, ïðîôåññîð, ïðîôåññîð êàôåäðû ïåäàãî
ãèêè  Ïåäàãîãè÷åñêîãî  èíñòèòóòà Òèõî
îêåàíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà, 
Ïî÷åòíûé ðàáîòíèê âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Ä.Ñ. Ñîìîâ – äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, 
äèðåêòîð ãèìíàçèè ¹ 710 Ðîññèéñêîé àêàäåìèè 
îáðàçîâàíèÿ

Ò.À. Ñîøíèêîâà –äîêòîð þðèäè÷åñêèõ 
íàóê, ïðîôåññîð, çàâåäóþùàÿ êàôåäðîé ãðàæ
äàíñêîãî ïðîöåññà è ñîöèàëüíûõ îòðàñëåé ïðàâà 
Ìîñêîâñêîãî ãóìàíèòàðíîãî óíèâåðñèòåòà

À.À. Ñïåêòîð – äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, 
ïðîôåññîð êàôåäðû ïðåäïðèíèìàòåëüñêîãî 
ïðàâà Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî þðèäè÷å
ñêîãî óíèâåðñèòåòà èìåíè Î.Å. Êóòàôèíà

Ð.Ô. Ñòåïàíåíêî – äîêòîð þðèäè÷åñêèõ 
íàóê, ïðîôåññîð êàôåäðû òåîðèè è èñòîðèè ãîñó
äàðñòâà è ïðàâà þðèäè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà 
Êàçàíñêîãî (Ïðèâîëæñêîãî) ôåäåðàëüíîãî óíè
âåðñèòåòà

Í.Å. Òîëñòàÿ – äîêòîð ôèëîñîôñêèõ íàóê, 
ïðîôåññîð, Ïî÷åòíûé ðàáîòíèê âûñøåãî ïðîôåñ
ñèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÐÔ, ðåêòîð Ñåðãèå
âîÏîñàäñêîãî ãóìàíèòàðíîãî èíñòèòóòà

Í.Ï. Õîäàêîâà – äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ 
íàóê, äîöåíò,  ïðîôåññîð äåïàðòàìåíòà ìåòî
äèêè îáó÷åíèÿ Èíñòèòóòà ïåäàãîãèêè è ïñèõî
ëîãèè îáðàçîâàíèÿ Ìîñêîâñêîãî ãîðîäñêîãî 
ïåäàãîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà

Ã.Ã. ×åðåìíûõ – äîêòîð þðèäè÷åñêèõ 
íàóê, ïðîôåññîð, Çàñëóæåííûé þðèñò Ðîññèè, 
íîòàðèóñ ã. Ìîñêâû, ÷ëåí Ïðàâëåíèÿ Ìîñêîâ
ñêîé ãîðîäñêîé íîòàðèàëüíîé ïàëàòû

Ã.Ã. Øèíêàðåöêàÿ  äîêòîð þðèäè÷åñêèõ 
íàóê, ãëàâíûé íàó÷íûé ñîòðóäíèê ñåêòîðà ìåæ
äóíàðîäíîãî ïðàâà Èíñòèòóòà ãîñóäàðñòâà è 
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ON GUARD OF LEGALITY: 
FROM THE LAST CENTURY TO THE PRESENT DAY 

(DEDICATED TO THE 90TH ANNIVERSARY

 OF VLADIMIR SERGEEVICH AFANASYEV, DOCTOR OF LAW,

 PROFESSOR, HONORED LAWYER OF THE RUSSIAN FEDERATION)

Annotation. The article is devoted to the description of the labor and scientific path of the 
prominent scientist-lawyer ‒ Afanasyev Vladimir S., Doctor of Law, Professor, honored lawyer of 
Russia, who turns 90 years old on January 1, 2020. His painstaking work in the chosen legal field has 
enriched the legal science and activities of law enforcement agencies.

Key words: Professor, doctor of law, Afanasiev V.S., lawyer, scientist, law, science, jurispru-
dence.

1 
января 2020 г. исполнилось 90 лет выда-
ющемуся ученому-юристу Владимиру 
Сергеевичу Афанасьеву, который  

родился в  Москве 1 января 1930 г. Московский 
юридический институт он закончил в 1951 г. и по 
распределению попал в Краснодарский край – 
Псебайский район, где и познакомился с будущей 
женой Ларисой Андреевной, которая работала в 
леспромхозе района. После стажировки в след-
ственном управлении Прокуратуры СССР был 
направлен в распоряжение Прокуратуры г. Москвы 
и назначен следователем Прокуратуры Ленин-
ского района, где проработал около двух лет, тру-
дился в дальнейшем в должности старшего сле-
дователя. Но вскоре Владимира Сергеевича 
вызвали на стажировку в отдел по спецделам 
Прокуратуры СССР. В мае 1955 г. он был утвер-
жден в должности прокурора этого отдела, где 
проработал вплоть до избрания освобожденным 
секретарем парткома Прокуратуры СССР. По 
истечении полутора лет В.С. Афанасьева назна-
чили заместителем начальника следственного 
управления, помощником Генерального проку-
рора. Владимир Сергеевич курировал работу сле-
дователей прокуратуры РСФСР, Белоруссии, 
Литвы, Латвии, Эстонии. Кроме того, на него была 
возложена организация методической работы 
управления. 

Спустя пять лет Владимир Сергеевич под 
влиянием заместителя директора Всесоюзного 
института по изучению причин и разработке мер 
предупреждения преступности при Прокуратуре 
СССР Георгия Ивановича Качарова решил писать 
кандидатскую диссертацию, посвященную вопро-
сам процессуальной деятельности в стадии воз-
буждения уголовного дела, которую успешно 
защитил в 1973 г. И уже в 1975 г. был приглашен 
на должность начальника кафедры социалисти-
ческой законности в органах внутренних дел Ака-
демии МВД СССР, преобразованную в дальней-
шем в кафедру теории государства и права и кон-
ституционного права. Затем Владимир Сергеевич 
был назначен на должность начальника кафедры 

государственных и гражданско-правовых дисци-
плин специального факультета Академии. Боль-
шая организационная работа позволила ему при-
ступить к написанию докторской диссертации 
только спустя несколько лет. Успешная защита 
докторской диссертации на тему «Обеспечение 
законности: вопросы теории и практики (по мате-
риалам органов внутренних дел)», состоялась в 
1993 г. Оппонентами по ней выступили светила 
юриспруденции: А.В. Мицкевич, В.П. Казимирчук, 
Г.А. Туманов. 

Большую помощь Владимиру Сергеевичу в 
подготовке докторской диссертации оказали 
проф. В.В. Лазарев и жена Лариса Андреевна. В 
дальнейшем Владимир Сергеевич занял долж-
ность профессора кафедры государственно-пра-
вовых дисциплин Академии. 

В разное время под руководством В.С. Афа-
насьева работали такие выдающиеся личности, 
как Н.С. Трубин - последний Генеральный проку-
рор СССР; В.Д. Зорькин - Председатель Конститу-
ционного Суда РФ, доктор юрид. наук, заслужен-
ный юрист РФ;  Н.В. Витрук – и.о. Председателя 
Конституционного Суда РФ, доктор юрид. наук, 
проф., заслуженный деятель науки РФ; Е.Ю. Гра-
чева – первый проректор Московского государ-
ственного юридического университета им. О.Е. 
Кутафина (МГЮА), доктор юрид. наук, проф.

В настоящее время Владимир Сергеевич ‒ 
главный научный сотрудник отдела по изучению 
проблем истории МВД России научно-исследова-
тельского центра Академии управления МВД Рос-
сии; полковник внутренней службы в отставке, 
государственный советник юстиции 3-го класса, 
заслуженный юрист РФ. Входит в редакционную 
коллегию журнала «Труды Академии управления 
МВД России».

Научные интересы Владимира Сергеевича 
охватывают проблемы происхождения и сущности 
государства, теории законности, механизм обе-
спечения законности и действия права. В общей 
сложности он опубликовал около 200 научных и 
методических работ (среди которых «Обеспече-
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ние социалистической законности в деятельности 
органов внутренних дел»; в составе авторского 
коллектива учебники: «Общая теория права и 
государства», «Теория права и государства», 
«Основы права») [9, с. 126].

В.С. Афанасьев предлагает авторское виде-
ние таких проблем юриспруденции, как сущность 
и структура нормы права [1], правоотношение [1], 
функции государства [2], законность при обеспе-
чении прав и свобод человека [3], правовое госу-
дарство [4], законность и юридическая ответ-
ственность [5], законность и правопорядок [7], 
теория правонарушений и юридической ответ-
ственности [6].

Большинство из этих работ актуальны и вос-
требованы как в вузах Министерства внутренних 
дел и Министерства образования, так и в практи-
ческой деятельности подразделений органов вну-
тренних дел.

Владимир Сергеевич дал путевку в научную 
жизнь 45 молодым ученым [8]. Под его научным 
руководством защитили кандидатские диссерта-
ции по юриспруденции:  И.П. Левченко, А.Е. Сун-
цов, В.В. Лисицин, В.В. Кожевников, Н.С. Малуш-
кина, Г.А. Алимов, А. Абдумоминов, С.С. Кузак-
бирдиев, С.И. Нефедов, Т.К. Примак, М.С. Богда-
нова, А.И. Дуров, Ю.В. Анохин, Ч. Батоева, А.Г. 
Ступников, Е.Л. Ковалева, М.А. Бухтерева, В.А. 
Ленчик, С.В. Павлов, А.А. Соловьев, Н.А. Шеяфет-
динова, Р.И. Елагин, Е.А. Сунцова, И.М. Амиров, 
Ю.А. Иванова (Баева), Ю.Б. Власова, Т.Ю. Шид-
ловская, С.Ю. Анохина, В.А. Лысенко, С.В. Тка-
ченко, Н.В. Пашкова, С.Т. Тургунбаев, Е.Р. Абы-
зова, Ю.С. Синенко, С.А. Арбузова, О.Д. Овчинни-
кова, И.Н. Исаков, А.А. Орлова, Е. Цыганкова, О. 
Болотаева, Д. Колоколенков, А.Б. Найманбаев, Е. 
Тюрина, Е.Г. Чернова, Р.Е. Жихарева.

Так же В.С. Афанасьев выступил консуль-
тантом докторских диссертаций В.В. Кожевни-
кова, В.Е. Сизова, Ю.В. Анохина, Т.К. Примак.

Владимир Сергеевич - очень разносторон-
няя и многогранная личность, кроме реализации 
юридических и научных интересов любит поэзию 
[8] и сочиняет стихи, увлекается астрономией, 
шахматами и является кандидатом в мастера 
спорта. Мы, его ученики, хотим пожелать Влади-
миру Сергеевичу творческих успехов, жизненного 
и научного долголетия, а также продолжения 
наставничества над учеными-юристами.
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К
ак известно, обеспечение международ-
ной безопасности является наиболее 
актуальной темой в международных 

отношениях. Она влияет на политическую, эконо-
мическую, социальную, культурно-духовную и, 
конечно же, личную сферы жизнедеятельности 
любого государства и людей, проживающих в нем. 
Именно поэтому, основные принципы, на которых 
основаны нормы права международной безопас-
ности, так же являются принципами международ-
ного права в целом.

 Отличием же рассматриваемой отрасли 
являются уже собственно сформированные прин-
ципы. Первым из них можно назвать - принцип 
неделимости международной безопасности, озна-
чающий то, что обеспечение безопасности любого 
государства или их группы не может подвергать 
опасности другое государство или государства. 
Следующим - принцип не нанесения ущерба безо-
пасности других государств, исполняя который, 
государства обязаны вести свою внутреннюю и 
внешнюю политику с учетом соблюдения безопас-
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ности других государств, при этом она должна 
носить равный и одинаковый характер, благодаря 
чему будет достигнуто соблюдение общих прин-
ципов международного права в целом.

Для обеспечения внешнего суверенитета, 
государства получают право организации своей 
безопасности, путем соизмерения ее с возможно-
стями других государств, в результате в мире 
складываются всеобщая и региональная системы 
безопасности. Эти шаги вполне объяснимы, ведь 
именно, после Второй мировой войны баланс сил 
в мировой политике принял биполярную форму.

 Первым государством, применившим ядер-
ное оружие 6 и 9 августа 1945 г. стали США, 
последствием чего потери Японии среди мирного 
населения составили около двухсот тысяч чело-
век. Целью напавшего государства была демон-
страция бывшим союзникам, включая СССР, 
абсолютного военного превосходства. Причем 
США далее разрабатывает план «Тоталити», 
согласно которого следующими объектами ядер-
ного удара должны были быть 20 советских горо-
дов. Конечно же, за этим последовали ответные 
действия СССР, который уже в 1946 г. начинает 
развертывание советской ядерной программы, 
однако, следует отметить, первое ядерное испы-
тание 1949 г. проводилось им на собственной тер-
ритории. 

Указанные выше события положили начало 
так называемой гонке вооружений – противостоя-
нию двух лидирующих государств мира в период 
холодной войны. Пик гонки пришелся на 1985 год, 
когда 6,5 процентов ВВП США уходили на ядер-
ную программу. По подсчетам, проводившемся 
CNN в 2004 г., расходы на гонку вооружений обеих 
сторон достигли 3 триллионов долларов. Причи-
ной таких колоссальных расходов послужило 
стремление правительств, двух стран достичь 
превосходства друг над другом на мировой арене. 
Стремление обезопасить свое государства путем 
наращивания вооружения могло расцениваться 
даже условно-союзными государствами как акт 
агрессии и появления угрозы для своей безопас-
ности. В качестве ответных действий второе госу-
дарство так же инициирует увеличение своей 
военной мощи. Данное явление в научной литера-
туре получило название «Дилемма безопасно-
сти». Такие действия приводят к формированию 
конфликтной ситуации и «бесконечной» гонке 
вооружений.

Сущность же происходившего заключалась 
в стремлении каждой из противоборствующих 
сторон создать наиболее разрушительное и высо-
котехнологичное оружие массового поражения.

В современном понимании под термином 
«оружие массового поражения» подразумевается 
такой тип оружия, который даже при ограничен-

ном применении способен причинить масштаб-
ные разрушения и вызвать массовые потери 
вплоть до нанесения необратимого урона окружа-
ющей среде [11]. Как известно, это три вида ору-
жия: ядерное, химическое, биологическое, 
поскольку именно они имеют, так называемый, 
неизбирательный характер воздействия позволя-
ющий уничтожить неопределенное количество 
целей, включая не только людей, но флору,  фауну 
и т.д. 

Определение оружия массового поражения 
содержится в резолюции XXII Генеральной ассам-
блеи ООН: «Оружие, которое действует не изби-
рательно, путем взрыва или при помощи радиоак-
тивных материалов, смертоносное химическое и 
бактериологическое оружие и любое иное оружие, 
которое будет разработано в будущем, обладаю-
щее свойствами атомной бомбы или иного упомя-
нутого выше оружия» [10]. Но наиболее разруши-
тельным из них, считается ядерное оружие, под-
разделяющееся на: атомное, водородное, ней-
тронное (термоядерное).

 Атомное оружие основано на принципе 
неконтролируемого деления атомов обогащен-
ного вещества, называемого ядерным топливом. 
Оно более простое и требует меньших ресурсных 
затрат на свое производство, одновременно, 
обладая меньшей мощностью и областью пора-
жения. В термоядерном варианте используется 
более сложный принцип термоядерного синтеза, 
что требует особых условий производства и раз-
личных затрат. 

В настоящее время термоядерным оружием 
в мире обладают лишь две страны – Россия и 
США. А вот официальными членами, так называе-
мого ядерного клуба  (группы государств облада-
ющих доступом к ядерному оружию) являются 8 
стран: Россия, США, Великобритания, Франция, 
Китай, Индия, Пакистан и КНДР. При этом нельзя 
исключать предположения ряда экспертов утверж-
дающих, что удалось получить доступ к ядерному 
оружию и вооруженным силам Израиля. 

Однако такие высокоразвитые государства 
как Япония и Германия, заявили добровольный 
отказ от создания собственного ядерного оружия.

Особую опасность в этой области представ-
ляют международные неправительственные и 
негосударственные организации. Официально ни 
одна из них не владеет ядерным оружием, но 
вопрос о его попадании в руки таковых обсужда-
ется мировым сообществом на протяжении 
последних тридцати лет. Не говоря уже о запре-
щенных организациях, типа ИГИЛ.

Кроме того, после крупных терактов начала 
двухтысячных очень остро стоит вопрос борьбы с 
международным терроризмом. Естественно, 
попадание ядерного оружия в руки террористов 
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может привести развертыванию ядерной войны 
всех против всех.

 Эта проблема выявлена, еще в 80-е гг. ХХ 
века, учеными США. Они смогли доказать, что 
разработать и создать примитивное ядерное 
взрывное устройство может небольшая группа 
людей, из которых никто не имел доступа к секрет-
ной информации [1].

Следует отметить, что одной из особенно-
стей ядерного оружия является сложность прове-
дения и чрезвычайная опасность его испытаний, 
без которых создания такового будет невозможно. 
До 1981 г. такие испытания проводились в атмос-
фере. Пиком ядерных испытаний считается 
шестидесятые годы прошлого века. В период с 
1961 по 1962 гг. на Новой Земле было проведено 
56 атмосферных взрывов суммарной мощностью 
около 300 Мт тротила, в том числе термоядерный 
взрыв мощностью более 50 Мт. Загрязнение окру-
жающей среды приняло угрожающие масштабы 
[7].  В результате советских испытательных взры-
вов был нанесен колоссальный ущерб микрокли-
мату Арктики. Огромные территории были подвер-
жены выпадению радионуклидов. Смертность от 
рака в северных регионах страны возросла втрое. 
По официальным данным 41 населенный пункт 
оказался в зоне критического заражения. Некото-
рые из них были экстренно выселены, и, в после-
дующем, брошены.

Осознавая всю опасность увеличения коли-
чества оружия массового поражения, мировое 
сообщество принимает активные меры по ограни-
чению подобной деятельности. Первые попытки 
ограничить распространения и использование 
оружия массового поражения были предприняты 
ещё в начале 20 века. По итогам первой мировой 
войны в Женеве 37 государств подписывают Про-
токол о запрещении применения на войне удуша-
ющих, ядовитых или других подобных газов и бак-
териологических средств. Его главным недостат-
ком являлось то, что он запрещал использование, 
но не затрагивал аспектов производства и транс-
портировки химического оружия.

В целом мировая тенденция разоружения 
приняла повсеместный характер только после 
второй мировой войны. Большая часть ученых, 
изучавших вопрос ограничения вооружений, 
условно делят этот процесс на пять этапов:

Первый этап: 1946 – 1952 гг. Этап ядерной 
монополии США, когда полностью отсутствует 
паритет ядерных сил.

 Второй этап: 1953 – 1960 гг. Первые попытки 
установить контроль над гонкой вооружений, 
период наращивания ядерного потенциала.

 Третий этап: 1963 – 1967 гг. Период обостре-
ния отношений между США и СССР. Именно на 
этом этапе происходит Карибский кризис, после 

которого становится очевидным необходимость 
создания целого комплекса международных дого-
воров, регулирующих отношения связанные с 
оружием массового поражения. Первым значи-
тельным международным правовым актом 
направленным на разоружение стал Договор «О 
запрещении испытаний ядерного оружия в атмос-
фере, космическом пространстве и под водой» [2].

 Четвертый этап: 1967 – 1997 гг. Период 
постепенной разрядки отношений. В этот период 
было разработано наибольшее количество дого-
воров направленных на разоружение и контроль 
ядерной сферы. 

Первым договором,  придавшим населенной 
зоне статус безъядерной стал Договор о запреще-
нии ядерного оружия в Латинской Америке и 
Карибском бассейне 1967 г. [3]. Этот многосторон-
ний международно-правой акт был создан под 
влиянием Карибского кризиса с целью обезопа-
сить данный регион от втягивания в конфликты 
между ядерными странами. Договор был подпи-
сан четырнадцатью государствами: Боливией, 
Венесуэлой, Гаити, Гватемалой, Гондурасом, 
Колумбией, Коста-Рикой, Мексикой, Панамой, 
Перу, Сальвадором, Уругваем, Чили и Эквадором. 
Важнейшими договорами 1969-1971 гг. стали: 
Договор о нераспространении ядерного оружия 
направленный на ограничение оружия массового 
поражения и Договор о запрещении размещения 
на дне морей и океанов и в его недрах ядерного 
оружия и других видов оружия массового уничто-
жения. 

В 1991-1993 гг. заключаются в Москве дву-
сторонние договоры: Договор о сокращении стра-
тегических наступательных вооружений-1 и 2 
между Россией и США [4;5].

В мае 1996 г. был разработан важнейший 
договор, ограничивающий круг государств, владе-
ющих ядерным оружие, который был подписан в 
Женеве, первоначально двумя странами и направ-
лен на обеспечение безопасности во всем мире. 

Договор о всеобъемлющем запрещении 
ядерных испытаний принят 50-й сессией Гене-
ральной Ассамблеи ООН 10 сентября 1996 г. и 
открыт для подписания 24 сентября 1996 г., реа-
лизация которого затянулась до нынешнего вре-
мени, 

Пятый этап: 1998 г. по нынешние дни. Совре-
менный этап, основой которого стала реализация 
Договора о всеобъемлющем запрещении ядер-
ных испытаний (далее ДВЗЯИ) [5].

Наше внимание  привлекает именно про-
блемы связанные с исполнением 

ДВЗЯИ. Как известно, неотъемлемой частью 
любого договора является способы его обеспече-
ния. Особенностью Договора о всеобъемлющем 
запрещении ядерных испытаний является уста-
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новление факта самих испытаний, что и представ-
ляет наибольшую сложность в его реализации.

Для того, что бы осуществление договора 
стало реальным, в нем предусмотрено создание 
специальной организации, выполняющей в т. ч. и 
обязанности по направлениям, не связанным 
прямо с обеспечением действия договора. 
Поскольку данный акт не вступил в законную силу, 
созданная организация носит название «Подгото-
вительная комиссия организации по договору» 
(далее Комиссия). 

Организация Договора о всеобъемлющем 
запрещении ядерных испытаний располагает 
специальной международной системой монито-
ринга, которая использует большой комплекс 
специальных средств, для обнаружения факта 
ядерного взрыва, вплоть до его местоположения. 
Для функционирования данной системы предус-
матривается образование глобальной сети из 321 
автоматизированной станций сейсмического, 
радионуклидного, гидроакустического и инфраз-
вукового мониторингов, а также 16 радионуклид-
ных лабораторий, размещенных более чем в 90 
странах. Передача и обмен данными этих станций 
должна проводиться при помощи глобальной зам-
кнутой инфраструктуры связи, с пунктом управле-
ния в Вене. Данная система будет обеспечивать 
хранение, обработку и анализ собранных данных. 
На территории же Российской Федерации распо-
ложены 19 сейсмических станций семь радиону-
клидных станций, а так же одна радионуклидная 
лаборатория. 

Указанные выше данные, позволяют опреде-
лить важнейшее направление деятельности 
Комиссии, заключающееся в осуществлении 
специальных консультаций, по содействию 
обмена информации о принятии государствами 
мер по ограничению незаконного оборота ядер-
ных веществ. Созданная Комиссия регулярно 
составляет доклады, в которых освещается дея-
тельность государств, ратифицировавших дого-
вор в данной сфере, и предоставляет их нацио-
нальным уполномоченным органам по запросам 
государств-участников. В качестве яркого при-
мера её деятельности по данному направлению 
можно привести доклад 2012 г., в котором была 
систематизирована информация о внутригосудар-
ственном законодательстве, направленном на 
урегулирование незаконных действий связанных 
с ядерными или иными радиоактивными веще-
ствами.

Анализируя деятельность по реализации 
ДВЗЯИ в целом, можно сказать, что на данный 
момент Комиссия фактически выполняет только 
информативную функцию. Однако, и это направ-
ление крайне ограничено вследствие того, что 
договор так и не вступил в силу окончательно. 

Объясняется это тем, что основные, и наиболее 
жесткие обязательства, по вопросам информаци-
онного обмена установлены именно в Договоре 
1996 г., но как уже отмечалось выше, затянулся 
процесс его ратификации. 

Поэтому, на сегодняшний день его реализа-
ция ограничивается двусторонними соглашени-
ями с организацией, которые участники заклю-
чили на его основе [10]. Следует отметить, что 
главным недостатком двухстороннего договора 
между государством и организацией является 
добровольность предоставления данных. Что 
касается процесса создания системы станций, 
собирающих сейсмологические данные, а так же 
данные о содержании изотопов в атмосфере, то 
она показала свою уязвимость. В августе 2019 г., 
когда станциями организации Договора о всеобъ-
емлющем запрещении ядерных испытаний был 
зарегистрирован резкий скачек радиоактивного 
фона, а так же повышение содержания в атмос-
фере изотопов йода в Архангельской области. Эти 
данные были получены после того, как местные 
жители зафиксировали взрыв на военном испыта-
тельном полигон. Исполнительный секретарь Л. 
Зебро запросил у Российской стороны данные со 
станций, но в ответ получил отказ. На следующий 
день после взрыва две из семи находящихся в 
России станций вышли из строя. Станции находи-
лись в предполагаемой зоне заражения и могли 
передать данные, свидетельствующие о проведе-
нии Российскими Вооруженными силами ядерных 
испытаний. Спустя неделю после взрыва из строя 
вышли еще две станции находящиеся в Сибири. 
По оценкам экспертов, основанных на показаниях 
Финских станций мониторинга, а так же Турецких 
метеорологических станций радиоактивное 
облако унесло на юго-восток России. Естественно, 
Комиссия ОДВЗЯИ оценила факт отключения 
станций по причине крупной утечки радиации свя-
занной с ядерными испытаниями, однако это 
можно оценивать только как предположение, 
поскольку официальной информации об ущербе 
не имеется. Данный факт еще раз подтверждает, 
что механизм противодействия незаконному обо-
роту ядерных материалов будет полностью функ-
ционировать только после полного вступления в 
силу Договора о всеобъемлющем запрещении 
ядерных испытаний.

 Обязательства, которые лягут на государ-
ства и будут поддерживать ОДВЗЯИ, включают в 
себя не только запрет любых ядерных испытаний, 
но и обязанность пресекать любые противоправ-
ные действия физических и юридических лиц, 
связанные с этим оборотом [12]. Такая позиция 
определяется тем, что действие договора должно 
распространяется не только на деятельность 
государства, но и на физические и юридические 
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лица, находящиеся под юрисдикцией данного 
государства. 

Как известно, сотрудничество государств, в 
сфере нераспространения ядерного оружия про-
исходит на трех уровнях: глобальном, региональ-
ном и двустороннем. Это обуславливается слож-
ным характером регулируемых отношений, боль-
шим количеством государств, присоединившихся 
к международным договорам, имеющимся в дан-
ной сфере. Конечно, нельзя забывать о  ведущей 
роли международных организаций, занимаю-
щихся урегулированием вопросов, непосред-
ственно связанных с контролем за, производством 
оружия и незаконным оборотом ядерных материа-
лов. Это очень важно, в силу того, что в резуль-
тате развития современных технологий возмож-
ность доступа к простейшему оружию массового 
поражения, в том числе ядерному оружию поя-
вился у широкого круга современных государств. 
Именно поэтому на сегодняшний день традицион-
ная система нераспространения многими уче-
ными считается устаревшей. Договоры, которые 
были созданы в середине прошлого века, уже не 
способны должным образом обеспечивать между-
народную безопасность. Но, к сожалению, подпи-
сание качественно нового договора в ближайшие 
десятилетия видится невозможным по ряду при-
чин. Основной из них является то, что на сегод-
няшний день ни одно государство, входящее в 
«ядерный клуб» не ставит перед собой цель 
добиться полного ядерного разоружения. Роль 
ядерного оружия в последние десятилетия только 
увеличивается, доказательством тому служат 
открытые учения ракет-носителей, проводимые 
Соединенными Штатами Америки. 

Оценивая фактическое отношение к ядер-
ному разоружению можно сказать, что в данном 
процессе наиболее активно участвуют Россий-
ская Федерация и США, что касается Франции и 
Великобритании, то эти государства занимают 
пассивную позицию. В целом эти процессы можно 
охарактеризовать как осуществление минимально 
необходимых действий со стороны США, Англии и 
Франции и умеренную политику модернизации и 
развития своих ядерных сил в России, требующие 
совершенствования международно-правового 
регулирования 
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Ф
альшивомонетничество является 
проблемой большинства стран мира, 
так как борьба с данным видом пре-

ступления рассматривается как повсеместной 
работой многих правоохранительных органов дру-
гих стран. Международное сотрудничество в 
сфере предотвращения и пресечения любых пре-
ступлений в общем и преступлений, связанных с 
фальшивыми деньгами, в частности, является 
новым направлением государственных органов 
власти стран мира. 

С 2006 года по настоящее время служба 
МОБ Вьетнама возбудила 1253 уголовных дел о 
фальшивомонетничестве, 2315 лиц привлечены в 
качестве обвиняемых, фальшивых денег было 
изъято в размере 34 миллиардов VNĐ, 350 000 
поддельных долларов США, 30 000 поддельных 
сингапурских долларов и многих других видов. 
Получение вышеуказанных результатов совместно 
с выполнением профессиональных задач, эффек-
тивной координации между подразделениями 
МОБ Вьетнама, в применении деятельности меж-
дународного сотрудничества являются одной из 

ключевых мероприятий против фальшивомонет-
ничества.

 Однако результаты исследований показы-
вают, что международное сотрудничество по пре-
дотвращению и борьбе с фальшивомонетниче-
ством во Вьетнаме в настоящее время только 
сосредоточено на развертывании мероприятий по 
борьбе с преступностью, связанных с иностран-
ными партнерами. В частности:

1) организация, проведение и участие в меж-
дународных конференциях, обмен информацией 
с иностранными партнерами по вопросам фаль-
шивомонетничества. В течение последних 5 лет 
МОБ Вьетнама ежегодно организуют множества 
семинаров и обмен информацией о фальшивомо-
нетничестве со специализированными органами 
других стран. Партнеры, с которыми МОБ Вьет-
нама сотрудничало и обменивалось в прошлом, 
были сосредоточены на Секретной службе США 
(USSS), Канадской королевской полиции, Австра-

лийской федеральной полиции, Главном управле-
нии экономической безопасности  МВД России, 
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Бюро по расследованию экономических престу-
плений Китая и т.д. 

2) организовать, разработать международ-
ные меморандумы и соглашения по предотвраще-
нию и борьбе с фальшивомонетничеством. МОБ 
Вьетнама активно организовало и разработало 
меморандумы и соглашения о взаимопонимании 
и взаимодействии с уполномоченными органами 
других партнеров-стран, особенно Китая. Вьетнам 
и Китай в 2016 году подписали Меморандум об 
итогах 5-й Конференции по сотрудничеству в 
области предупреждения преступности; Мемо-
рандум о взаимопонимании для 5-й конференции 
по сотрудничеству в области предупреждения 
преступности между МОБ Китая и Вьетнама стран  
2017 года; Бюро экономической безопасности 
Вьетнама и Бюро по расследованию экономиче-
ских преступлений Китая подписали совместный 
план по организации выявления и пресечения 
фальшивомонетничества между Вьетнамом и 
Китаем в 2017 году и т.д.; 

3) сотрудничество с соответствующими орга-
низациями, в целях выявления и пресечения пре-
ступлений, связанных с фальшивомонетниче-
ством. Тесное сотрудничество с иностранными 
партнерами помогло Вьетнаму создать организа-
цию, способную выявлять и пресекать фальшиво-
монетничество. Например, в 2015 году Бюро эко-
номической безопасности Вьетнама в сотрудниче-
стве с полицией Китая по расследованию эконо-
мических преступлений организовало выявление 
и обнаружение с целью пресечения преступления 
фальшивомонетничества на границе между Вьет-
намом и Китаем. В результате этого уполномочен-
ные органы двух стран расследовали 12 уголов-
ных дел, арестовали 12 виновных лиц, изъяты 
почти 20 миллиардов VNĐ и фальшивые 5300 
ЮАНЕЙ. Продолжая обнаружение данного вида 
преступления и возбуждения уголовного дела, к 
концу 2017 года службы МОБ двух стран уничто-
жили еще несколько преступных групп фальшиво-
монетничества в городе Шаньтоу – Гуанси – Китай, 
в котором были изъяты около 12 млрд VNĐ, а 
также технические средства для изготовления 
фальшивых денег. С начала 2017 года и по насто-
ящее время МОБ двух стран активно продолжают 
заниматься координацией выявленией и пресече-
ний фальшивомонетничества, что привело к рас-
следованию еще 11 уголовных дел, в результате 
которых были изъяты более 2 миллиардов VNĐ, 
150 тысяч Euro.

Однако, деятельность применение диплома-
тических мер по предотвращению и борьбе с 
фальшивомонетничеством существуют некото-
рые ограничения и недостатки:

Во-первых, заключение соглашений и мемо-
рандумов в области предупреждения и борьбы с 

фальшивомонетничеством в субъективном плане 
не расширилось. Как уже упоминалось выше, дан-
ная работа выполняется только между МОБ Вьет-
нама и Китая. С другими странами Вьетнам не 
имеет какого-либо конкретного меморандума или 
соглашения о сотрудничестве в области преду-
преждения и борьбы фальшивомонетничеством. 
Это выражается только в обмене опытом, обмене 
информацией и учебных семинарах по предот-
вращению и борьбе с фальшивомонетничеством. 
В связи с этим достигнутые результаты сотрудни-
чества в данной области между Вьетнамом и дру-
гими странами (США, Россия, Канада и т.д.) имеют 
не высокие показатели. 

Во-вторых, сотрудничество между Вьетна-
мом и другими странами, особенно странами, раз-
деляющими границы, в обнаружении субъектов 
хранения и транспортировки фальшивых денег во 
Вьетнам не было эффективным. На самом деле 
международное сотрудничество по выявлению 
фальшивомонетничества во Вьетнаме в основ-
ном сосредоточено только на таком партнере как 
Китай. Однако, с учетом географических характе-
ристик границы между Вьетнамом и Китаем (1400 
км), местность имеет очень сложную структуру, 
что создает сложности для уполномоченных орга-
нов двух стран обнаружить субъектов, перевозя-
щих фальшивых денег во Вьетнам. Поэтому если 
сотрудничество между МОБ Вьетнама и другими 
странами, разделяющими границы, не осущест-
вляется на должном уровне, то это приведет к сни-
жению эффективности данной деятельности.

В-третьих, деятельность по борьбе и пресе-
чению преступлений, связанных с фальшивомо-
нетничеством, в основном сосредоточена на этапе 
транспортировки и сбыта только на территории 
Вьетнама. В целях борьбы с преступностью в 
2018 году служба МОБ Вьетнама провел оценку 
оперативной обстановки на территории, заплани-
ровала целенаправленную борьбу в каждой обла-
сти, концентрируя силы совместно с китайскими 
полицейскими силами. А также  в целях выявле-
ния и пресечения преступлений, были подвер-
гнуты  преследованию преступники, подозревае-
мые в сокрытии денег в Китае,  в результате  были 
установлены 14 виновных лиц, из которых четыре 
человека скрывались на территории Китая. 
Однако, все задержанные лица во Вьетнаме явля-
лись приобретателями фальшивых денег, а не 
руководителем или организатором преступной 
группировки по изготовлению и сбыта фальшивых 
денег.

Эти ограничения и недостатки обусловлены 
следующими причинами:

1) Географические особенности - граница 
между Вьетнамом и Китаем, Вьетнамом и Лаосом, 
Вьетнамом и Камбоджей является протяженной, 
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местность имеет географические сложности, 
которые вызывают множество затруднений для 
деятельности расследования такого рода престу-
плений.

2) Способы и метод совершения преступле-
ния все более изощренные и замысловатые. 
Большинство подозреваемых связывались по 
телефону с предоплаченной Сим-картой или ино-
странной Сим-картой; использовали контактную 
социальную сеть, при этом не имея сведений об 
имени, внешности, адреса нахождения друг друга 
и т.д.. Сама деятельность по перевозке фальши-
вых денег во Вьетнам является усложненной, 
например, фальшивые деньги скрывают в перево-
зимых товарах, нанимают  «арендаторов» для 
перевозки по тропам, фальшивые денги могут 
пересылаться по почте, а также имеют доступ к 
Правительственным чиновникам, банковские 
чиновники различных стран стремятся поддер-
жать движение и обращение поддельных денег во 
Вьетнаме;

3) Оборудование, оснащенное для службы 
МОБ Вьетнама в целях координации выявления, 
предотвращения и борьбы с фальшивомонетни-
чеством, ограничено, особенно в пограничных 
областях, международных пограничных пунктах, 
аэропортах, международных морских портах. сле-
дует учесть, что если  деятельность по обнаруже-
нию производства фальшивых денег во Вьетнаме 
осуществляется не эффективно, то может после-
живать пассивная координация службы МОБ 
Вьетнама с другими уполномоченными органами 
при предотвращении и борьбе с фальшивомонет-
ничеством.

4) Вьетнам еще не разработал конкретные 
координационные положения по предупреждению 
преступности с фальшивыми деньгами и борьбе с 
ней с другими странами. Деятельность по подпи-
санию соглашению с этими странами на преду-
преждение фальшивомонетничества все еще не 
имеет широких масштабов. Основа обязательно-
сти, ответственности в вопросах обмена инфор-
мацией, помощи в проверке, реализации мер, а 
также выдачи преступников недостаточно сильна, 
чтобы предотвращать и целенаправленно 
бороться с этим видом преступлений. Кроме 
этого, роль дипломатических органов, находя-
щихся во Вьетнаме, по консультированию Прави-
тельства Вьетнама в области международного 
сотрудничества  в целях предотвращения и 
борьбы с преступлениями, связанными с фаль-
шивыми деньгами, также ограничена и т.д.

Вышеуказанные причины вызвали трудно-
сти для предотвращения и борьбы с преступно-
стью, связанных с фальшивомонетничеством, во 
Вьетнаме в целом, при осуществлении деятель-
ности международного сотрудничества по преду-
преждению и борьбе с преступлениями в частно-
сти.
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Р
азная динамика социально-эконмиче-
ского развития субъектов Российской 
Федерации сказывается и на их зако-

нотворческой деятельности, формировании сво-
его массива законодательства, который должен 
отвечать современным требованиям времени, 
программам и стратегиям развития всего государ-
ства в целом. Соответственно, на этом уровне 
власти, сложилась устоявшаяся практика реаги-
рования, например, законодателя на изменяющи-
еся правовые отношения, что выражается в пред-
почтительном выборе форм и методов гармониза-
ции законодательства.

Формы нормативной гармонизации законо-
дательства - внутренние, объективные, сугубо 
юридические способы (средства, методы, при-
емы), позволяющие организационно структуриро-
вать процессы совершенствования российского 
права, выделить перспективные и упорядочить 
проведение существующих правовых реформ[1]. 
Наиболее простой способ решения этих задач  
это кодификация, т.е. принятие единых, базовых 
законов, которые имеют четкую внутреннюю 
согласованность. На федеральном уровне дей-
ствует на сегодняшний день двадцать один кодекс. 
Принятие кодексов, в порядке процедуры обыч-

УДК 34.01
ББК 67.400
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ных законов, регулирующих определённую группу 
общественных отношений, как тенденция, про-
слеживается и в субъектах Российской Федера-
ции. Наибольшее распространение имеет Кодекс 

об административных правонарушениях.  Напри-
мер, на сегодняшний день правоотношения в 
сфере административных правонарушений регу-
лируют региональных 18 кодексов. (См. табл.1).

 Таблица1.  Кодексы субъектов РФ в сфере административных правонарушений

Кодексы об административных 
правонарушениях приняты 

Республика Башкортостан Приняты в форме кодекса

Республика Дагестан

Республика Кабардино-Балкария

Республика Саха-Якутия

Республика Татарстан 

Хабаровский край

Республика Тыва Приняты в форме закона

Калининградская область

Костромская область

Липецкая область

Нижегородская область

Омская область

Пензенская область

Томская область

Город федерального значения. Москва

Ульяновская область

Кодекс об административной 
ответственности

Волгоградская область 

Тюменская область

Среди этих актов можно выделить такие, 
которые принимались в виде закона и все рекви-
зиты этого кодекса относились к данному закону. 
Другая группа кодексов принималась как самосто-
ятельный акт, имеющий свои реквизиты. Такой 
тип принятия характерен для республик[2], и 
Хабаровского края[3]. Во всех остальных субъек-
тах кодексы принимались в форме закона[4]. 
Такая специфика форма принятия обусловлена 
действующими в субъектах РФ региональными 
законами о нормативных правовых актах. Так, в 
тех субъектах РФ, где кодексы принимались в 
форме закона, действующее законодательство в 
перечне нормативных правовых актов принятие 
кодекса не предусматривает. Например,  ст. 4 
Закона г. Москвы от 08.07.2009 N 25 «О правовых 
актах города Москвы»[5] в систему  региональных 
правовых актов включает : Устав города Москвы , 
законы о внесении поправок в Устав города 
Москвы, указы Мэра Москвы, постановления Пра-

вительства Москвы,  распоряжения Мэра Москвы, 
распоряжения Правительства Москвы, приказы и 
распоряжения заместителя Мэра Москвы в Пра-
вительстве Москвы,  приказы и распоряжения 
органов исполнительной власти города Москвы. В 
субъектах РФ, где кодексы принимались в форме 
«кодекса», действующее законодательство 
предусмотрело принятие такого акта. Так, ст. 6 
Закона Республики Дагестан от 16.04.1997 N 8 «О 
нормативных правовых актах Республики Даге-
стан»[6] определяет Кодекс Республики Дагестан 
как закон, в котором соединены и систематизиро-
ваны нормы права, регулирующие определенную 
сферу общественных отношений.   Реализуя свое 
право на законотворчество, субъекты федерации, 
таким образом формируют разнообразие юриди-
ческой техники при принятии кодексов. 

Тем не менее, необходимость проведения в 
субъектах федерации дальнейшей гармонизации 
в сфере административных правонарушений оче-
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видна. Огромный массив административного 
законодательства Иркутской области, дает осно-
вание полагать, о необходимости упорядочения 
правоотношений в этой сфере. По данным инфор-
мационно-правовой системы «Консультант» на 
июль 2018 г. общее количество нормативных пра-
вовых актов в сфере административных правона-
рушений составляет более пяти сотен. Из них 
только более 60 актов это законы Иркутской обла-
сти. В качестве примера можно привести: Закон  
«Об административной ответственности за вос-
препятствование законной деятельности уполно-
моченного по правам ребенка в Иркутской обла-
сти»[7], «Об административной ответственности 
за правонарушения в сфере перевозки пассажи-
ров и багажа транспортом общего пользования 
городского и пригородного сообщения в Иркутской 
области»[8], «Об административной ответствен-
ности за нарушение пользование водными объек-
тами для плавания на маломерных судах в Иркут-
ской области»[9], «Об административной ответ-
ственности за уничтожение редких и находящихся 
под угрозой исчезновения животных, растений и 
других организмов, занесенных в Красную 
книгу»[10] и т. д. Закон Иркутской области от 
12.01.2010 N 1-оз «О правовых актах Иркутской 
области и правотворческой деятельности в Иркут-
ской области»[11] в системе региональных норма-
тивных правовых актов, принятие «кодекса»  не 
предусматривает, в связи с чем, целесообразно 
был бы провести кодификацию  административ-
ного законодательства  не  только Иркутской обла-
сти, но и других субъектах, например Республика 
Бурятия  и Красноярский край, где также нет коди-
фицированного акта, и  принять общий закон на 
базе действующих актов в этой сфере правоотно-
шений. Это позволило бы в значительной степени 
минимизировать вероятность постоянного раз-
растания нормативных правовых актов в данной 
отрасли права, а в случае возникновения необхо-
димости изменения правового регулирования, 
вносить соответствующие изменения в действую-
щий закон или кодекс, а не принимать очередной 
нормативный правовой акт. 

Важным моментом гармонизации в этом 
направлении является закрепление в самом тек-
сте  регионального нормативного правового акта 
механизма, блокирующего образование возмож-
ных противоречий, а именно, правила, по кото-
рому последующие акты принимаются в соответ-
ствие с действующим кодексом, например, по 
аналогии с Трудовым кодексом Российской Феде-
рации ст. 6 которого определяет, что «регулирова-
ние трудовых отношений и иных непосредственно 
связанных с ними отношений в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными конституционными законами осущест-

вляется: трудовым законодательством (включая 
законодательство об охране труда), состоящим из 
настоящего Кодекса, иных федеральных законов 
и законов субъектов Российской Федерации, 
содержащих нормы трудового права; иными нор-
мативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права: указами Президента Рос-
сийской Федерации; постановлениями Прави-
тельства Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами федеральных органов испол-
нительной власти; нормативными правовыми 
актами органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации; нормативными право-
выми актами органов местного самоуправле-
ния.»[12]

В дополнение к этому, Кодекс устанавливает 
обратную связь гармонизации с другими актами 
«Нормы трудового права, содержащиеся в иных 
федеральных законах, должны соответствовать 
настоящему Кодексу. В случае противоречий 
между настоящим Кодексом и иным федераль-
ным законом, содержащим нормы трудового 
права, применяется настоящий Кодекс. Законы 
субъектов Российской Федерации, содержащие 
нормы трудового права, не должны противоречить 
настоящему Кодексу и иным федеральным зако-
нам. Нормативные правовые акты органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федера-
ции не должны противоречить настоящему 
Кодексу, иным федеральным законам, указам 
Президента Российской Федерации, постановле-
ниям Правительства Российской Федерации и 
нормативным правовым актам федеральных 
органов исполнительной власти».

Формой технико-юридической гармонизации 
является придание некоторым видам норматив-
ных правовых актов структурной идентичности. 
Например, Федеральный закон от 28 июня 1995 г. 
N 98-ФЗ «О государственной поддержке молодеж-
ных и детских общественных объединений»[13], 
краткий, лаконичный документ структурно состоит 
из преамбулы, пяти глав и девятнадцати статей. В 
том же духе выдержаны: Закон Мурманской обла-
сти от 17 мая 1999 г. № 148-01-ЗМО «О государ-
ственной поддержке молодежных и детских обще-
ственных объединений Мурманской области», 
Закон Краснодарского края от 4 марта 1998 г. N 
123-КЗ «О государственной молодежной политике 
в Краснодарском крае» и т.д.[14]

Важную роль в обеспечении норматив-
но-правового единства отечественного законода-
тельства играют юридические конструкции, 
поскольку, правильное их применение определяет 
дальнейшее устранение дисбаланса норматив-
ных правовых актов. Ю К. применительно к норма-
тивному правовому акту - это модельная специ-
фика построения нормативного материала, осно-
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ванная на логической взаимосвязи всех его струк-
турных элементов.  Использование юридических 
конструкций должно опираться на такие правила 
построения нормативного материала как, един-
ство, системность, целостность, сбалансирован-
ность, логическая завершенность, стабильность, 
доступность для правоприменителей. Однако, 
современное законодательство субъектов РФ 
далеко не всегда отвечает вышеперечисленным 
требованиям. Распространены ошибки конструк-
ции структуры содержательной части норматив-
ного акта. Так, в ряде кодифицированных актов 
субъектов РФ отсутствует деление кодифициро-
ванного источника права на Общую и Особенную 
части.  

Например, в ряде субъектов РФ были при-
няты экологические кодексы. По сути эти доку-
менты должны носить комплексный характер и 
аккумулировать нормы    регионального законода-
тельства об охране окружающей среды, атмос-
ферного воздуха, об отходах производства и 
потребления и т. д. Наиболее оптимальную струк-
туру имеет «Экологический кодекс Республики 
Татарстан» от 15.01.2009 N 5-ЗРТ[15]. Данный акт 
регулирует правоотношения в области охраны 
окружающей среды, охраны и использования при-
родных объектов и комплексов, растительного и 
животного мира, водных ресурсов, экологического 
мониторинга, охраны окружающей среды на особо 
охраняемых территориях, и т. д., которые кон-
структивно образуют 17 разделов. Однако, раздел 
14 «Охрана и использование природных объектов 
и комплексов» целесообразнее было бы выде-
лить в Особенную часть, так как здесь идет регла-
ментация охранительных правоотношений по с 
учетом специфики охраняемого объекта: атмос-
ферный воздух, водные объекты, земельные 
ресурсы, растительный мир, леса, недра.

Что касается Экологического кодекса 
Санкт-Петербурга[16], то он был принят в форме 
закона и аккумулировал в себе сразу несколько 
ранее действующих нормативных правовых актов 
в сфере охраны окружающей среды[17]. Данный 
акт подразделяется на 6 глав и других структур-
ных подразделений не имеет.

После принятия Лесного кодекса РФ, субъ-
екты приняли свои законы, регулирующие право-
отношения в данной сфере, причем количество 
статей содержательной части варьировалось от 9 
до 20 статей, т. е. по сути преобладает унитарная 
структура закона, в котором нет подразделений на 
главы.  Такую структуру имеют Закон Тюменской 
области от 05.07.2007 N 19 «О регулировании 
лесных отношений в Тюменской области»[18], 
Закон Республики Башкортостан от 20.11.2007 N 
486-з «О регулировании лесных отношений в 
Республике Башкортостан»[19] и т. д. Отчасти, это 

продиктовано экономическим особенностями 
региона, объемами лесных ресурсов. Однако, 
областной закон Ростовской области от 03.08.2007 
N 746-ЗС «О регулировании лесных отношений в 
Ростовской области»[20]  по структуре имеет под-
разделение на 6 глав:

Глава 1. Общие положения
Глава 2. Заготовка гражданами древесины 

для собственных нужд
Глава 3. Заготовка и сбор гражданами недре-

весных лесных ресурсов для собственных нужд
Глава 4. Заготовка гражданами пищевых 

лесных ресурсов и сбор ими лекарственных рас-
тений для собственных нужд

Глава 5. Правила использования лесов для 
осуществления видов деятельности в сфере охот-
ничьего хозяйства

Глава 5.1. Исключительные случаи заготовки 
древесины, елей и (или) деревьев других хвойных 
пород на основании договоров купли-продажи 
лесных насаждений

Глава 6. Заключительные положения
Использование такой конструкции дает воз-

можность дальнейшей перспективы развития 
этого акта в случае необходимости изменений, 
которые могут вносится в нужный раздел, соответ-
ствующий правовому регулированию.

Кроме того, лесное законодательство субъ-
ектов РФ изобилует излишней правовой регла-
ментацией отдельных видов использования лес-
ных ресурсов. Так, п. 2 ст. 5 Закона Тюменской 
области от 05.07.2007 N 19 «О регулировании 
лесных отношений в Тюменской области» допол-
няет федеральный перечень лесных пищевых 
ресурсов, заготовку которых вправе осуществлять 
граждане для собственных нужд:1) плоды; 2) 
ягоды; 3) орехи: 4) грибы; 5) семена; 6) березовый 
сок; 7) иные подобные лесные ресурсы. Таким 
образом, этот перечень является открытым. Воз-
никает вопрос о целесообразности такого пере-
числения в статье этих наименований, тогда как 
можно было ограничиться правилом, по которому 
запрещается осуществлять заготовку и сбор гри-
бов и дикорастущих растений, виды которых зане-
сены в Красную книгу Российской Федерации, 
Красную книгу Тюменской области, указанному в п 
5. ст. 5 данного закона.  Также устанавливаются 
правила для заготовки веников, ветвей и кустар-
ников для метел и плетения[21], исключительные 
случаи заготовки елей и (или) деревьев других 
хвойных пород для новогодних праздников[22].

Примером использования оценочных поня-
тий является п. 3 ст. 8 Закона Омской области от 
06.12.2007 N 981-ОЗ «О регулировании лесных 
отношений в Омской области» согласно которому 
заготовка дикорастущих плодов и ягод осущест-
вляется гражданами после созревания данных 
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лесных ресурсов. Согласно п 3 ст. 14 Закона 
Республики Башкортостан от 20.11.2007 N 486-з 
«О регулировании лесных отношений в Респу-
блике Башкортостан» сроки заготовки пищевых 
лесных ресурсов в течение календарного года 
зависят от времени массового созревания урожая 
ягод, плодов, грибов или оптимального накопле-
ния полезных биологически активных веществ. 
Очевидно, затруднительно определить время или 
период, с наступлением которого определяется 
«зрелость» указанных пищевых лесных ресурсов. 
Кроме того, указанные законы, наделяют правом 
осуществлять заготовку лесных пищевых ресур-
сов только граждан РФ, исключая другие катего-
рии лиц, проживающих на территории субъектов 
федерации.

Еще одной формой выражения конструкции 
нормативного акта является лингвистическая 
структура текста правового акта, выражающаяся 
в простоте и компактности нормативного содер-
жания, в логической связанности изложения 
мысли, отсутствие в тексте громоздких конструк-
ций, лаконичность, стандартность языка и т. д.   В 
Законодательстве субъектов РФ не редки случаи 
нарушения логической сочетаемости слов.  
Например, ст. 37-1 Закон Свердловской обла-
сти 14.06.2005 52-ОЗ «Об административных пра-
вонарушениях на территории Свердловской обла-
сти» [23], представляет собой состав администра-
тивного правонарушения, однако ее наименова-
ние и диспозиция  сформулированы неоднозначно: 
«Неисполнение требований правового акта Губер-
натора Свердловской области, принятого для реа-
лизации решения антитеррористической комис-
сии в Свердловской области». Логическая не 
состыковка словосочетания «требований право-
вого акта» с остальной частью этой статьи 
довольно сложно увязывает всю норму права в 
целом.

Примером неудачного использования нео-
логизма является ст.1 Закона Ярославской обла-
сти от 4 марта 2003 г. N 10-з «О государственной 
поддержке и развитии лизинга в агропромышлен-
ном комплексе Ярославской области»[24] , в кото-
рой в качестве понятийной категории использу-
ется  термин «племенная животноводческая про-

дукция». Однако федеральное законодательство, 
в частности Федеральный закон 123-ФЗ «О пле-
менном животноводстве»[25] использует такие 
термины как «племенное животное», «племенная 
продукция (материал)», которые в по смысловому 
содержанию охватывают введенную региональ-
ную новацию.

В качестве примера редакционной несогла-
сованности нескольких нормативных правовых 
актов можно привести ст. 1 Устава Нижегородской 
области[26], ст. 27. Закона Нижегородской обла-
сти от 10 февраля 2005 г. N 8-З «О нормативных 
правовых актах Нижегородской области»[27], а 
также ч 1 ст. 53 Регламента Законодательного 
Собрания Нижегородской области[28] нормы ука-
занных актов содержать разночтения в употре-
блении таких словосочетаний как «комитетам 
(комиссиям)», «фракциям в Законодательном 
Собрании», «комитетам (комиссиям) Законода-
тельного собрания», «комитетам», «депутатским 
фракциям в Собрании», «имеющим активное 
избирательное право», «имеющим избирательное 
право», «не менее десяти тысяч человек», «не 
менее 10 тысяч человек». 

Кроме того, ни один нормативный правовой 
акт области содержит норм о механизме реализа-
ции права законодательной инициативы, имею-
щими активное избирательное право жителями 
области в количестве не менее десяти тысяч 
человек (ч.1 Устава Нижегородской области), 
органами государственной власти области и орга-
нами местного самоуправления, организациями и 
общественными объединениями (политическими 
партиями) (см. ч.4 ст. 27 «О нормативных право-
вых актах Нижегородской области»).

Существующая проблема, связанная с оши-
бочностью в использовании юридической терми-
нологии в российском законодательстве, во мно-
гом предопределяется нарушением участниками 
законотворческой деятельности правила о нераз-
рывной связи термина и понятия, несоблюдением 
требований необходимой точности языкового 
выражения правовых норм. В связи с этим пред-
лагается порядок формирования терминологиче-
ского аппарата законопроекта:

Таблица 2. Алгоритм формирования терминологического аппарата законопроекта

Алгоритм формирования терминологического аппарата законопроекта

1 Изучение отечественного и зарубежного опыта терминологического построения законов

2
Отбор и первоначальный анализ юридической терминологии, ее проверка на соответствие использова-
ние  в языке законов

3 Обоснование необходимости введения новых терминов
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4
Анализ согласованности   юридической терминологии, установление режима терминологического един-
ства, основанного на внутренней и внешней непротиворечивости

5 Формирование терминологической группы, подлежащей определению

6 Заключительная комплексная оценка терминологического аппарата

Проводя гармонизацию своего законода-
тельства, субъекты РФ очень часто принимают 
законы о признании, о внесении изменений, утра-
тившими силу правовых актов или их отдельных 
положений. По общему правилу юридической тех-
ники название нормативного акта должно отра-
жать предмет его правового регулирования.  
Одной из задач гармонизации является системная 
группировка норм права, регулирующих однород-
ные общественные отношения, в рамках   одного 
акта. Однако среди субъектов РФ сложилась прак-
тика нарушения данных правил юридической тех-
ники. Например, исходя из названия  Закона 
Забайкальского края «О внесении изменений в 
отдельные законы Забайкальского края»[29] не 
понятно,   на какой круг общественных отношений 
направлено правовое регулирование этого акта. В 
частности, были внесены   изменения  в    главу 1 
Закона Забайкальского края от 25 декабря 2008 
года № 88-ЗЗК «Об обеспечении бесплатным 
питанием детей из малоимущих семей, обучаю-
щихся в государственных и муниципальных обще-
образовательных организациях Забайкальского 
края, и о наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских окру-
гов Забайкальского края отдельным государствен-
ным полномочием по обеспечению бесплатным 
питанием детей из малоимущих семей, обучаю-
щихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях Забайкальского края»[30[, в Закон 
Забайкальского края от 18 декабря 2009 года № 
315-ЗЗК «О детях-сиротах и детях, оставшихся 
без попечения родителей»[31],  в Закон Забай-
кальского края от 10 июля 2013 года № 854-ЗЗК 
«О мерах социальной поддержки отдельных кате-
горий обучающихся государственных образова-
тельных организаций Забайкальского края»[32] и 
в  Закон Забайкальского края от 11 июля 2013 года 
№ 858-ЗЗК «Об отдельных вопросах в сфере 
образования»[33]. В данном случае название 
закона можно было сформулировать как: Закон 
Забайкальского края «О дополнительных мерах 
социальной поддержки». 

В целом, в субъектах РФ сформировалась 
довольно четкая тенденция в гармонизации оте-
чественного законодательства, проявляющаяся в 
универсализации структуры законов. Для такого 
федеративного государства как Россия  это хоро-
ший способ даже на стадии разработки норматив-
ных правовых актов, минимизировать будущие 

риски правовой дисгармонии. Кроме того, это 
позволяет сформировать типологию категорий 
правовых актов, что в целом благотворно влияет 
на восприятие законов не только правопримени-
телем, но и гражданами.

Показателен в этом случае Федеральный 
закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном 
деле»[34] , который имеет элементарную струк-
туру: содержит оглавление, преамбулу, 8 глав, 
включая заключительные и переходные положе-
ния. Немаловажным является тот факт, что в 
структуре этого акта ст. 1 определяет основные 
понятия закона  тезариус. В своих решениях о 
признании недействующими отдельных положе-
ний нормативных правовых актов субъектов 
федерации, суды неоднократно в качестве одного 
из оснований называли отсутствие строго опреде-
ленного понятийного аппарата[35]. По этому 
направлению развивается региональное законо-
дательство, например, Закон Оренбургской обла-
сти от 3 марта 2006 г. N 3129/545-III-ОЗ «О библи-
отечном деле в Оренбургской области, Закон 
Красноярского края от 17 мая 1999 г. № 6-400 «О 
библиотечном деле в Красноярском крае», Закон 
Челябинской области от 30 ноября 2004 г. № 324-
ЗО «О библиотечном деле в Челябинской обла-
сти» и т. д. Для того, что избежать дублирования 
правового материала ст. 1 Закона Оренбургской 
области устанавливает, что  основные понятия и 
термины, используемые в настоящем Законе, 
применяются в том же значении, что и в Феде-
ральных законах «О библиотечном деле», т. е. 
отсылает к федеральному законодательству[36].

 Все рассмотренные примеры нарушений 
правил юридической техники субъектами РФ во 
многом обусловлены отсутствием единых стан-
дартов, требований к нормативным правовым 
актам. Восполняя это пробел в субъекты РФ раз-
рабатывают и применяют собственные. Так, боль-
шинство регионов приняли   отдельные Законы о 
нормативных правовых актах, в остальных, 
вопросы типизации, разработки, принятия, всту-
пления в юридическую силу нормативных право-
вых актов, регулируются несколькими законами. 
(См. Таблицу № 3) 

Принятие федерального Закона о норматив-
ных правовых актах конечно же не решит все про-
блемы дисгармонии отечественного законода-
тельства, но во многом будет способствовать его 
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согласованности, а также повышению качества 
принимаемых нормативных правовых актов. 
Кроме того, данный закон определил бы границы 
компетенции субъектов РФ в сфере нормотворче-
ской деятельности, установил иерархию норма-
тивных правовых актов РФ, порядок разрешения 
коллизий, официального толкования и т. д. 

В целях обеспечения единства правового 
пространства РФ предлагается использование 
федеральных рамочных законов по предметам 
совестного ведения РФ и ее субъектов. Практика 
работы в этом направлении уже есть. Примером 
могут служить основы законодательства, напри-
мер, с культуры, нотариата, здравоохранения[37].  
Положительным аспектом использования такой 
формы заключается в том, что федерация уста-
навливает основные концептуальные положения 
в сфере предметов совместного ведения, которые 
будут обязательны для субъектов РФ. В свою оче-
редь субъекты РФ конкретизируют эти положения 
с учетом региональной специфики. 

Необходимо учесть возможность закрепле-
ния процедуры разъяснения законодательства в 
некоторых нормативных правовых актах. В каче-
стве примера можно привести ч.3 ст. 2. Федераль-
ного закона от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об 
обязательном медицинском страховании в Рос-
сийской Федерации» определяет, что в целях еди-
нообразного применения настоящего Федераль-
ного закона при необходимости могут издаваться 
соответствующие разъяснения в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Федера-
ции[38]. В развитие этих положений Постановле-
нием Правительства РФ в целях единообразного 
применения Федерального закона «Об обязатель-
ном медицинском страховании в Российской 
Федерации» предоставить Министерству здраво-
охранения Российской Федерации право издавать 
соответствующие разъяснения, в том числе 
совместно с Федеральным фондом обязательного 
медицинского страхования, а также по согласова-
нию с Министерством финансов Российской 
Федерации в части вопросов, относящихся к его 
компетенции[39]. Однако не всем уполномочен-
ным органам государственной власти может быть 
вменена в обязанность по разъяснению правовой 
неопределенности. 

Разработка и принятие федеральных зако-
нов должно проводится в соответствии с четко 
продуманным планом законопроектной деятель-
ности, который бы обеспечивал системность при-
нимаемых актов их взаимосвязь, а также качество 
и стабильность правовых норм.

Одним из перспективных направлений гар-
монизации федерального и регионального зако-
нодательств является модельное нормотворче-
ство. В настоящее время практика разработки 

модельных актов применяется международными 
организациями, которые разработав определен-
ный образец затем предлагают заинтересован-
ным государствам в качестве основы для приня-
тия национального правового акта. 

Важно отметить, что модельный акт, как спо-
соб гармонизации отечественного законодатель-
ства, не должен быть набором каких-либо типич-
ных правил последовательности глав, разделов, 
статей, которые в совокупности могут дать лишь 
общие контуры будущего нормативного акта. 
Модельный акт – это полноценный сбалансиро-
ванный документ с четкой формулировкой его 
будущих статей. Кроме того, это завершенный, 
самостоятельный акт, готовый к внедрению в дей-
ствующее законодательство без дополнительной 
доработки.

 С учетом специфики субъектов федерации, 
можно предусмотреть разработку нескольких 
вариантов отдельных положений модельного 
акта, с возможностью права выбора наиболее 
оптимального варианта для конкретного региона. 
Важно отметить, что весь процесс, начиная от 
разработки модельного акта до его внедрения в 
правовую систему, требует меньше затрат вре-
мени, сил и средств, что делает его удобным 
инструментом для создания единого правового 
пространства Российской Федерации.

Список литературы:

[1] Пшеничнов М.А. Гармонизация законода-
тельства как базовая юридическая конструкция 
инновационного правового развития государства / 
М.А. Пшеничнов, В.М. Баранов // Юридическая 
техника. 2013. № 7-2. С. 71-77.

[2] Кодекс Республики Дагестан об админи-
стративных правонарушениях от 13 января 2015 г. 
N 10 // Собрание законодательства Республики 
Дагестан от 15.01.2015, № 1, ст. 10.

[3] Кодекс Хабаровского края об админи-
стративных правонарушениях от 24 июня 2009 г. N 
256 (с изм. От 25.07.2018 г.) // Собрание законода-
тельства Хабаровского края от 12.08.2009 г., № 7 
(84) (часть 1);

[4] Закон Пензенской области от 2 апреля 
2008 г. N 1506-ЗПО «Кодекс Пензенской области 
об административных правонарушениях» (с изме-
нениями от 28.07.2018 г.) // Ведомости Законода-
тельного Собрания Пензенской области от 
25.04.2008 г.№ 4 (78) (часть 1); Закон Ульяновской 
области от 28 февраля 2011 г. N 16-ЗО «Кодекс 
Ульяновской области об административных пра-
вонарушениях» // газета «Ульяновская правда» от 
04.03.2011 г., № 23.

[5] Закон г. Москвы от 08.07.2009 N 25 «О 
правовых актах города Москвы»// Ведомости 



30

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 11 • 2019

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

Московской городской Думы, 04.09.2009, N 8, ст. 
214.

[6] Закон Республики Дагестан от 16.04.1997 
N 8 «О нормативных правовых актах Республики 
Дагестан» (принят Народным Собранием РД 
31.03.1997) // Собрание законодательства Респу-
блики Дагестан, 30.04.1997, N 4, ст. 1050.

[7] Закон Иркутской области от 17.10.2011 N 
89-ОЗ (ред. от 13.05.2013) «Об административной 
ответственности за воспрепятствование законной 
деятельности уполномоченного по правам 
ребенка в Иркутской области» (принят Поста-
новлением Законодательного Собрания Иркут-
ской области от 28.09.2011 N 35/10-ЗС) // газета 
«Областная», от 24.10.2011, N 120.

[8] Закон Иркутской области от 10.12.2007 N 
124-оз (ред. от 09.10.2014) «Об административ-
ной ответственности за правонарушения в сфере 
перевозки пассажиров и багажа транспортом 
общего пользования городского и пригородного 
сообщения в Иркутской области» (принят Поста-
новлением Законодательного Собрания Иркут-
ской области от 21.11.2007 N 36/3/5-СЗ) // газета 
«Областная», 14.12.2007, N 145.

[9] Закон Иркутской области от 07.10.2008 N 
76-оз (ред. от 01.10.2015) «Об административной 
ответственности за нарушение правил пользова-
ния водными объектами для плавания на мало-
мерных судах в Иркутской области» (принят 
Постановлением Законодательного Собрания 
Иркутской области от 17.09.2008 N 45/12-ЗС) // 
газета «Областная», 15.10.2008, N 118

[10]  Закон Иркутской области от 10.10.2008 
N 87-оз «Об административной ответственности 
за уничтожение редких и находящихся под угро-
зой исчезновения животных, растений и других 
организмов, занесенных в Красную книгу Иркут-
ской области» (принят Постановлением Законода-
тельного Собрания Иркутской области от 
17.09.2008 N 45/13-ЗС) // газета «Областная», 
29.10.2008, N 124.

[11] Закон Иркутской области от 12.01.2010 
N 1-оз «О правовых актах Иркутской области и 
правотворческой деятельности в Иркутской обла-
сти» (принят Постановлением Законодательного 
Собрания Иркутской области от 16.12.2009 N 
17/9-ЗС) // Ведомости ЗС Иркутской области, 
18.01.2010, N 17 (том 1).

[12] Трудовой кодекс Российской Федерации 
от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // 
Собрание законодательства Российской Федера-
ции от 2002 г., N 1, ст. 3 (Часть I)

[13] Федеральный закон от 28 июня 1995 г. N 
98-ФЗ «О государственной поддержке молодеж-
ных и детских общественных объединений» // 
Собрание законодательства Российской Федера-
ции, N 27, 03.07.1995, ст.2503.

[14] Закон Мурманской области от 17 мая 
1999 г. N 148-01-ЗМО «О государственной под-
держке молодежных и детских общественных 
объединений Мурманской области», Закон Крас-
нодарского края от 4 марта 1998 г. N 123-КЗ «О 
государственной молодежной политике в Красно-
дарском крае» // Кубанские Новости от 08.04.1998, 
N 222.

[15] «Экологический кодекс Республики 
Татарстан» от 15.01.2009 N 5-ЗРТ (принят ГС РТ 
15.12.2008) // Ведомости Государственного Совета 
Татарстана, 2009, N 1, ст. 5

[16] Закон Санкт-Петербурга от 18.07.2016 N 
455-88 (ред. от 14.06.2018) «Экологический кодекс 
Санкт-Петербурга» (принят ЗС СПб 29.06.2016) // 
Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации URL: http://www.pravo.gov.ru, 27.07.2016.

[17] О разграничении полномочий между 
органами государственной власти Санкт-Петер-
бурга в области государственной экологической 
экспертизы (с изменениями на 9 марта 2016 года) 
(утратил силу с 01.01.2017 на основании Закона 
Санкт-Петербурга от 18.07.2016 N 455-88); О раз-
граничении полномочий органов государственной 
власти Санкт-Петербурга в области обращения с 
отходами производства и потребления в Санкт-Пе-
тербурге (с изменениями на 9 июня 2016 года) 
(утратил силу с 01.01.2017 на основании Закона 
Санкт-Петербурга от 18.07.2016 N 455-88); О раз-
граничении полномочий органов государственной 
власти Санкт-Петербурга в области охраны и 
использования объектов животного мира и среды 
их обитания на территории Санкт-Петербурга (с 
изменениями на 15 января 2013 года) (утратил 
силу с 01.01.2017 на основании Закона Санкт-Пе-
тербурга от 18.07.2016 N 455-88); Об особо охра-
няемых природных территориях регионального 
значения в Санкт-Петербурге (с изменениями на 
18 декабря 2014 года) (утратил силу с 01.01.2017 
на основании Закона Санкт-Петербурга от 
18.07.2016 N 455-88) и т.д.

[18] Закон Тюменской области от 05.07.2007 
N 19 «О регулировании лесных отношений в 
Тюменской области» (принят Тюменской област-
ной Думой 21.06.2007)// Вестник Тюменской 
областной Думы, N 6, 2007.

[19] Закон Республики Башкортостан от 
20.11.2007 N 486-з «О регулировании лесных 
отношений в Республике Башкортостан» (принят 
Государственным Собранием - Курултаем РБ 
15.11.2007) // Ведомости Государственного Собра-
ния - Курултая, Президента и Правительства 
Республики Башкортостан, 18.12.2007, N 24 (270), 
ст. 1221

[20] Областной закон Ростовской области от 
03.08.2007 N 746-ЗС «О регулировании лесных 



31

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 11 • 2019

 ÏÎËÈÒÈÊÀ  È  ÏÐÀÂÎ

отношений в Ростовской области» (принят ЗС РО 
20.07.2007) //  Наше время, N 268-272, 15.08.2007

[21] См. п 8 ст. 13 Закона Республики Баш-
кортостан от 20.11.2007 N 486-з «О регулировании 
лесных отношений в Республике Башкортостан» 
(принят Государственным Собранием - Курултаем 
РБ 15.11.2007) // Ведомости Государственного 
Собрания - Курултая, Президента и Правитель-
ства Республики Башкортостан, 18.12.2007, N 24 
(270), ст. 1221

[22] См. ст. 6.2 Закона Омской области от 
06.12.2007 N 981-ОЗ «О регулировании лесных 
отношений в Омской области» (принят Поста-
новлением ЗС Омской области от 29.11.2007 N 
351) // Ведомости Законодательного Собрания 
Омской области, декабрь 2007 г., N 5(54), часть I, 
ст. 3502

[23] Закон Свердловской области 14.06.2005 
52-ОЗ «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области» (в ред. на 
19.07.2018 года) // Областная газета, N 170-171, 
15.06.2005.

[24] Закона Ярославской области от 4 марта 
2003 г. N 10-з «О государственной поддержке и 
развитии лизинга в агропромышленном ком-
плексе Ярославской области» (с изменениями и 
дополнениями) // Губернские вести, № 16 от 10 
марта 2003 года

[25] Федеральный закон 123-ФЗ «О племен-
ном животноводстве» (с изменениями на 5 апреля 
2016 года) (редакция, действующая с 1 июля 2016 
года) // Собрание законодательства Российской 
Федерации N 32, 07.08.95, ст.3199

[26] Устав Нижегородской области от 
30.12.2005, 219-З (в ред. 2512.2017) // «Правовая 
среда» № 3 (676) от 18.01.2006

[27] Закон Нижегородской области от 10 
февраля 2005 г. N 8-З «О нормативных правовых 
актах Нижегородской области» (с изменениями и 
дополнениями)// Нижегородские Новости» № 
34(3206) от 26.02.2005 г. 

[28] О принятии Регламента Законодатель-
ного Собрания Нижегородской области и призна-
нии утратившими силу отдельных постановлений 
Законодательного Собрания Нижегородской 
области (с изменениями на 26 января 2017 года) // 
«Правовая среда» № 29 (702) от 19.04.2006.

[29] Закон Забайкальского края 17 июля 
2018 1629-ЗЗК  «О внесении изменений в отдель-
ные законы Забайкальского края» // Официаль-
ный интернет-портал правовой информации URL: 
http://www.pravo.gov.ru, 20.07.2018.

[30] Закона Забайкальского края от 25 дека-
бря 2008 года № 88-ЗЗК «Об обеспечении бес-
платным питанием детей из малоимущих семей, 
обучающихся в государственных и муниципаль-

ных общеобразовательных организациях Забай-
кальского края, и о наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов Забайкальского края отдельным госу-
дарственным полномочием по обеспечению бес-
платным питанием детей из малоимущих семей, 
обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных организациях Забайкальского края»// 
Забайкальский  рабочий, 14 апреля 2014 года, № 
70 ; Официальный интернет-портал правовой 
информации URL: http:www.pravo.gov.ru

[31] Закон Забайкальского края от 18 дека-
бря 2009 года № 315-ЗЗК «О детях-сиротах и 
детях, оставшихся без попечения родителей»// 
Забайкальский рабочий 30 сентября 2014 года, № 
185 ; Официальный интернет-портал правовой 
информации URL: http:www.pravo.gov.ru

[32] Закон Забайкальского края от 10 июля 
2013 года № 854-ЗЗК «О мерах социальной под-
держки отдельных категорий обучающихся госу-
дарственных образовательных организаций 
Забайкальского края» // Забайкальский рабочий 
16 июля 2013 года; Официальный интернет-пор-
тал правовой информации URL: http:www.pravo.
gov.ru

[33] Закон Забайкальского края от 11 июля 
2013 года № 858-ЗЗК «Об отдельных вопросах в 
сфере образования» // Забайкальский рабочий,16 
июля 2013 года,  № 134; Официальный интер-
нет-портал правовой информации URL: http: www.
pravo.gov.ru

[34] Федеральный закон от 29.12.1994 № 
78-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О библиотечном деле» 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 03.10.2016) // Собра-
ние законодательства Российской Федерации 
от 1995 г., N 1, ст. 2.

[35] Определение Верховного Суда РФ от 
17.12.2014 № 93-АПГ14-6 Об оставлении без 
изменения решения Магаданского областного 
суда от 08.09.2014, которым признаны недейству-
ющими Правила пользования водными объектами 
для плавания на маломерных судах на террито-
рии Магаданской области, утвержденные поста-
новлением администрации Магаданской области 
от 13.07.2006 N 245-па, в части пункта, обязываю-
щего все приписанные к базе маломерные суда 
вносить в журнал приписного флота с указанием 
бортового номера, типа судна, владельца судна, 
его адреса и номера телефона, места стоянки 
судна на базе, времени прохождения техниче-
ского освидетельствования на годность к плава-
нию в текущую навигацию. // Официальный интер-
нет-портал правовой информации URL: http://
www.consultant.ru (дата обращения: 15.08.2019)

[36] Закон Оренбургской области 03.03.2006 
г. 3129/545-III-ОЗ «О библиотечном деле в Орен-



• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

32

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 11 • 2019

бургской области» (в ред. 28.12.2016 г.) // газета 
«Южный Урал» от 17.03.06г. № 59

[37] «Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре» от 09 октября 1992 г. № 
3612-1) (ред. от 05.12.2017) // Ведомости Съезда 
народных депутатов Российской Федерации и 
Верховного Совета Российской Федерации 
от 1992 г., N 46, ст. 2615

[38] Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-
ФЗ (ред. от 29.07.2018) «Об обязательном меди-

цинском страховании в Российской Федерации» // 
Собрание законодательства РФ, 06.12.2010, N 49, 
ст. 6422.

[39] Постановление Правительства РФ от 31 
декабря 2010 г. N 1226 «Об издании разъяснений 
по единообразному применению Федерального 
закона «Об обязательном медицинском страхова-
нии в Российской Федерации» (с изменениями и 
дополнениями) // Собрание законодательства РФ, 
10.01.2011, N 2, ст. 389.



 ÏÐÎÁËÅÌÛ  ÒÅÎÐÈÈ  ÏÐÀÂÀ

33

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 11 • 2019

ÏÐÎÁËÅÌÛ  ÒÅÎÐÈÈ  ÏÐÀÂÀ

БУЛАКОВ Олег Николаевич,
доктор юридических наук, профессор, 

профессор Российского государственного 
гуманитарного университета 

e-mail: Bulakov62@yandex.ru

К ВОПРОСУ О ЗАКОНОТВОРЧЕСТВЕ

Аннотация. В представленной работе автор анализирует теоретические вопросы 
правотворчества и законотворчества. Сравнивает используемые авторами различные 
способы изложения нормативного материала и применяемые в современной законодатель-
ной технике модели конструирования закона.

Ключевые слова: нормативный акт, закон, законотворчество, правотворчество, за-
конодательный процесс, источники права, законодательная техника.

BULAKOV Oleg Nikolaevich, 
Doctor of Law, Professor, 

Professor of the Russian state University for the Humanities

ON THE QUESTION OF LAWMAKING

Annotation. In the present work the author examines theoretical issues of lawmaking and 
lawmaking. Compares authors use various ways of presentation of legal material and used in a mod-
ern lawmaking model design of the law.

Key words: regulatory act, law, lawmaking, lawmaking, legislative process, sources of law, 
legislative technique.

П
роцесс законотворчества осуществля-
ется с применением всей системы 
общенаучных методов, таких как: ана-

лиз, синтез, аналогия, сравнение, моделирова-
ние, метода индукции и дедукции и т.д. Развивая 
данную мысль, проф. Ю.А. Тихомиров выделяет 
три группы специальных приёмов и способов, в 
частности:

1) приёмы, способы членения текста норма-
тивного акта на структурные единицы: части, раз-
делы, главы, статьи, пункты и абзацы;

2) приёмы выделения связей между норма-
тивными предписаниями закона (отсылки, приме-
чания, приложения);

3) приёмы закрепления связей между проек-
тируемыми и действующими нормами права 
(отсылочные и бланкетные предписания либо 
предписания, признающие конкретный закон пол-
ностью или частично утратившим силу) [1].

Говоря о правотворческой деятельности 
государства, следует обратить внимание на то, 
что она является частью процесса правообразо-
вания. Характеризуя этот процесс, следует отме-
тить, что есть, прежде всего, перевод объектив-
ных законов общественного развития на язык 
решений, облеченный в соответствующую юриди-
ческую форму. «Обычно сложившаяся в жизни 

норма реального поведения предшествует право-
вым предписаниям. В законе часто закрепляется 
то, - пишет В.Н. Кудрявцев, - что уже оправдало 
себя на практике, сформировалось как оптималь-
ная форма поведения» [2].

Закономерно было бы рассматривать пра-
вотворчество как часть процесса правообразова-
ния. Правотворчество - сложное социальное 
явление, имеющее управленческую природу. Это 
одна из форм государственного руководства 
обществом. Как любой социальный процесс, это 
сознательная, целенаправленная деятельность, 
осуществляемая через право и правовые нормы. 
Говоря о правотворчестве как о явлении социаль-
ном и юридическом, нельзя его ограничить лишь 
изданием нормативных актов. Оно охватывает 
более широкий круг процессов: подготовка норма-
тивного акта, выявление потребностей в право-
вом регулировании тех или иных правообразую-
щих общественных отношений, направление и 
характер регулирования.

Правотворчество - основное, начальное 
звено механизма правового регулирования. Оно 
начинается тогда, когда необходимость нововве-
дений уже назрела и их направление уже опреде-
лено общественным развитием. На этом этапе в 
процесс правообразования вступают компетент-
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ные государственные органы. Согласно традици-
онной точке зрения, правотворчество - это дея-
тельность государства, направленная на созда-
ние юридических норм. Р. Лукич определяет «пра-
вотворчество как комплексную деятельность, 
состоящую из операций, которые являются разно-
видностью умственной деятельности, и каждая из 
которых, выполняется различными способами и 
методами» [3]. В этом случае правотворчество 
толкуется как юридически неформализованная 
деятельность человеческого разума, т.к. она, так 
или иначе, направлена на создание юридических 
законов. По определению А.С. Пиголкина, пра-
вотворческий процесс представляет собой «поря-
док осуществления юридически значимых дей-
ствий по подготовке, принятию и опубликованию 
нормативного акта, которые процессуально 
оформлены, юридически опосредованы, носят 
официальный характер» [4]. 

Любой процесс, в т.ч. и правотворческий, 
протекает в определенных формах и может быть 
разбит на стадии (этапы).

Существующие коллизии между нормами 
различных актов могут значительно затруднить 
законодательный процесс, но их можно устранить 
несколькими способами:

1) с помощью прецедентов, практики согла-
сований различных вопросов;

2) путем согласования текстов Регламентов 
обеих палат и создания для этой цели согласи-
тельной комиссии палат;

3) путем разработки и принятия единого 
законодательного акта, регламентирующего зако-
нодательную процедуру в Российской Федерации.

Становление правовой системы - это дли-
тельный процесс, который происходит поступа-
тельно, т.е. через создание отдельных норматив-
ных актов. Нормативный акт - завершающее звено 
и непосредственный результат правотворческой 
деятельности. Соответственно правотворческий 
процесс есть порядок последовательных опера-
ций, в результате которых в правовую систему 
вливается новый элемент.

Логично было бы сделать вывод о том, что в 
процесс правотворчества не следует включать 
организационные действия, содействующие непо-
средственной правовой работе над нормативным 
актом. В частности, к правотворчеству не отно-
сятся деятельность по учету, анализу и обобще-
нию предложений о совершенствовании законо-
дательства, организационные мероприятия по 
совершенствованию работы правотворческих 
органов и т.д. Собственно правотворчество - это 
деятельность по подготовке, обсуждению, утверж-
дению и опубликованию нормативных актов, 
совершаемая компетентными органами.

Как любая процессуальная деятельность, 
правотворчество представляет собой официаль-
ный порядок осуществления юридически значи-
мых действий. Соответственно возникает ряд вза-
имосвязанных взаимоотношений, например пра-
воотношения по поводу подготовки и принятия 
нормативного акта, т.е. соответствующие права и 
обязанности. Это обязанность подготовить и обсу-
дить законопроект, право внести его на рассмо-
трение правотворческого органа, право этого 
органа рассмотреть проект и вынести по нему 
решение и т.д. Возникшие правоотношения носят 
как государственно-правовой (законодательная 
инициатива, принятие закона и т.д.), так и админи-
стративно-правовой характер (дача поручения 
подчиненному органу подготовить проект).

В какой бы форме это решение не выража-
лось, оно является юридическим актом, который 
создает права и обязанности. Необходимо огра-
ничить действия, предшествующие правотворче-
ской деятельности от процессуального начала 
этой деятельности, т.к. материалы печати, выска-
зывания политических деятелей и научных работ-
ников, предложения государственных и обще-
ственных организаций о совершенствовании зако-
нодательства еще не свидетельствуют о начале 
правотворческого процесса, т.е. процессуальные 
отношения не возникают. Подобные предложения 
являются социально-политическими предпосыл-
ками и основаниями правотворческой деятельно-
сти.

Именно с момента принятия решения о под-
готовке проекта нормативного акта возникает 
определенное правоотношение, и с этого момента 
все действия по созданию нормативного акта 
качественно отличаются от действий, совершав-
шихся ранее и представляющих собой не процесс 
правотворчества, а предшествующие ему условия 
и предпосылки.

Несмотря на различные виды и особенности 
правотворческого процесса, можно выделить 
общие стадии и принципы. 

Говоря о стадии правотворческого процесса, 
определим ее как самостоятельный этап проце-
дурных действий по формированию государствен-
ной воли, организационно обособленный ком-
плекс тесно связанных между собой действий, 
которые направлены на создание данного норма-
тивного акта. Стадия правотворческой деятельно-
сти всегда выступает этапом процесса по подго-
товке и приданию официального значения норма-
тивному акту. Определение количества стадий 
зависит от понимания сущности правотворческого 
процесса. Обычно определяют правотворчество 
как процедуру официального происхождения про-
екта нормативного акта в правотворческом органе, 
а следовательно, говорят о таких стадиях пра-
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вотворчества, как законодательная инициатива, 
обсуждение законопроекта, его принятие и опу-
бликование.

Но некоторые учёные (например, А.Г. Братко 
и В.В. Лазарев), помимо стадии законодательной 
инициативы, выделяют и такие стадии, как «реше-
ние компетентного органа о необходимости изуче-
ния акта, выработка его проекта, включение в 
план законопроектных работ и т.п.; разработка 
проекта нормативного акта и его предварительное 
обсуждение; рассмотрение проекта нормативного 
акта в том органе, который уполномочен его при-
нять; принятие нормативного акта; доведение 
содержания принятого акта  до его адресата» [5]. 

По мнению В. Исакова, «проблему подго-
товки и принятия законов в правовом государстве 
можно разделить на три предметные сферы: 

1. Проблемы законодательной политики.
2. Проблемы организации законодательного 

процесса.
3. Проблемы юридической техники» [6].
Представляется, что наиболее удачными 

является широкое понимание правотворчества, 
т.е. включение в этот процесс деятельности по 
подготовке и обсуждению проектов нормативных 
актов. На основании такого понимания и более 
развернутой является классификация стадий пра-
вотворческого процесса, предложенная И.Л. 
Дюрягиным и А.С. Пиголкиным. Авторы выделяют 
стадии двух основных этапов правотворчества: 

«Первый - предварительное формирование 
государственной воли, внешне выражается в 
составлении проекта нормативного акта. Данная 
ситуация носит подготовительный характер и 
состоит из действий, которые непосредственно не 
порождают правовых норм. Она создает основу 
для последующих стадий, являясь предпосылкой 
принятия акта. Здесь можно выделить ряд само-
стоятельных этапов: принятие решения о разра-
ботке проекта акта, подготовка проекта, его обсуж-
дение, согласование и доработка.

Второй - официальное возведение государ-
ственной воли в норму права, т.е. издание норма-
тивного акта. На этом этапе правотворческого 
процесса решающее значение имеет деятель-
ность самого правотворческого органа. Сюда мы 
относим внесение проекта на обсуждение пра-
вотворческого органа, непосредственное обсуж-
дение проекта, принятие нормативного акта и его 
опубликование» [7].

Перечисленные стадии присущи всем видам 
правотворчества.

Следует справедливо признать, что зако-
нотворчество, как и всякое творчество, предпола-
гает у законодателей не только общую культуру, 
но и требует от них специальных знаний, опреде-
ленных навыков овладения искусством формиро-
вания и формулирования законодательных актов. 
Эти знания в мировой юридической теории и 
практике именуются законодательной техникой, 
представляющей собой определенную систему 
требований при создании нормативно-правовых 
правил, законов и подзаконных актов, их система-
тизации.
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zations in the use of legal tools to protect the interests of teachers. The article, using the presented 
cases as an example, examines the advantages of soft law for the effective solution of emerging 
problems: the simplicity of its creation in comparison with legislative mechanisms, the possibility of 
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question is being raised about the prospect of a partial transfer of rule-making and law enforcement 
functions to non-state actors.

Key words: public law, civil law, general educational organization, soft law, conflict situation, 
contractual design, compliance enforcement mechanism, regulation of relations, legislative mecha-
nisms.

М
ногообразие общественных отноше-
ний в образовании значительно 
усложняет их регулирование. Помимо 

природы этих отношений: бюджетных, финансо-
вых, налоговых, имущественных, обязательствен-
ных, социальных, трудовых, собственно образо-
вательных, - необходимо принимать во внимание 
их субъектный состав: образовательная организа-
ция и учредитель, органы исполнительной власти, 
педагоги и обучающиеся, взаимоотношения 
сотрудников организации.

Действующее законодательство, не учиты-
вая эти различия, использует одинаковый инстру-
ментарий для их регулирования. В частности, 
согласно ч. 1 ст. 4  Федерального закона от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании» (далее 
– Закон об образовании), все отношения в сфере 
образования регулируются Конституцией РФ, 
настоящим Федеральным законом, а также дру-
гими федеральными законами, иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Федерации [7]. Проведя анализ, 
мы отмечаем, что количество нормативно-право-
вых актов, взаимосвязанных с Законом об образо-
вании, на федеральном уровне значительно пре-
восходит количество актов регионального уровня 
(875 и 110 соответственно, на примере Новоси-
бирской области).

Реформы, идущие сверху вниз, лишают 
школьные сообщества инициативы, реже проис-
ходят принятия ответственных решений. Если мы 
хотим, чтобы российское образование смогло 
перейти на качественно новый уровень, нужно 
постепенно расширять сферы влияния граждан-
ского общества и педагогического корпуса на про-
исходящие изменения, предоставить руководите-
лям школ правовые инструменты для защиты 
интересов педагогических работников, оператив-
ного внесения необходимых изменений, решения 
конфликтных ситуаций, ведь неадекватное урегу-
лирование специфических, по своей сути, отно-
шений в сфере образования – одно из препят-
ствий для развития системы в целом. 

Педагоги – люди эмоциональные, творче-
ские, а «людьми творческих профессий нельзя 
руководить так же, как рабочими на производстве. 

(…) Так, правила в учреждениях здравоохранения 
устанавливаются главным образом врачами, а в 
образовательных учреждениях – преподавате-
лями» [1, с. 21].

Все вышесказанное определяет необходи-
мость рассмотрения одного из инструментов, 
который может быть использован для регулирова-
ния отношения в сфере образования – инстру-
мента мягкого права (англ. - soft law). 

Под мягким правом мы понимаем совокупно-
сти формализованных и упорядоченных правил 
поведения, создаваемых и изменяемых из опре-
деленного управляющего центра, не обеспечен-
ных силой государственного принуждения, испол-
няемых в силу авторитетности создавшего их цен-
тра и целенаправленного социального давления 
на потенциальных и фактических нарушителей 
таких норм [8; 9].

Центрами создания и изменения таких пра-
вил могут быть экспертные сообщества, профес-
сиональные объединения, образовательные орга-
низации, объединения учащихся. Формами соци-
ального давления на потенциальных и фактиче-
ских нарушителей норм мягкого права могут быть 
риски получить жесткое нормативное регулирова-
ние соответствующего вопроса, быть изгнанным 
из сообщества, получить ненадлежащую репута-
цию в определенной сфере.

Изучая способы регулирования отношений в 
системе образования, мы провели 37 интервью с 
директорами школ г. Новосибирска и Новосибир-
ской области. Респондентам было предложено 
ответить на вопрос, что они понимают под кон-
фликтом, какие конфликтные ситуации решаются 
достаточно просто, а какие вызывают сложности, 
а также предлагалось объяснить, что значит 
эффективно решить конфликтную ситуацию.

Рассмотрим некоторые примеры.
Кейс 1. В 2017 - 2018 учебном году в образо-

вательной организации г. Новосибирска был про-
веден детальный анализ всех обращений родите-
лей. Основными причинами обращений были 
названы: недостаточная информированность 
родителей и несвоевременность получения 
информации, зачастую в виде интерпретации 
официальной версии.
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Для оперативного предоставления досто-
верной и полной информации в следующем учеб-
ном году (01.10.2018) был создан чат родитель-
ского комитета, в который включили представите-
лей каждого класса, группы дошкольного отделе-
ния, сотрудников учреждения, являющихся 
родителями учеников. Всего 74 участника.

Некоторые родители начали отправлять 
комментарии, обсуждать частные вопросы, давать 
эмоционально-оценочные характеристики собы-
тий и фактов. Многочисленные сообщения, 
лишенные информативности, приходили во время 
рабочего дня, что отвлекало от важных дел. 
Несколько членов группы начали выражать недо-
вольство.

Поскольку чат - ресурс для взаимодействия 
равных по статусу сторон, нет силового превос-
ходства, то эффективным инструментом может 
выступать определенная договоренность либо 
некий обычай. Обычай же ведения обсуждений в 
родительских чатах школьных классов как раз 
предполагает эмоциональные высказывания, бур-
ные обсуждения. Поскольку данный инструмент 
не подходил для решения задачи, оставалась 
лишь договоренность. С этой целью администра-
тором было выставлено следующее объявление: 
«Уважаемые коллеги, родители, добрый день. Мы 
рады приветствовать новый состав родительского 
комитета нашего большого и дружного коллек-
тива. Выражаем надежду, что совместная работа 
будет эффективной, результативной и конструк-
тивной. Для этого создан данный ресурс. Обра-
щаем внимание на следующие моменты: 1. Чат 
служит источником оперативной и достоверной 
информации. 2. Данный чат не предназначен для 
выражения эмоций. 3. На информацию, поступаю-
щую от представителей администрации в виде 
объявлений, ответ не требуется. 4. Частные 
вопросы личного характера, а также вопросы, 
затрагивающие интересы отдельного класса, или 
группы, задаются в личной переписке с предста-
вителями школы, или дошкольного отделения, 
курирующими данные направления. Мы с уваже-
нием относимся к рабочему времени и личному 
пространству родителей и педагогов! Просим при-
нять данные условия, свое несогласие можно 
выразить путем выхода из чата». 

Никто чат не покинул, т.е. участники выра-
зили свое согласие с условиями, приняли их, была 
достигнута определенная договоренность. До 
введения определенного свода правил, допусти-
мое содержание, а также форма размещаемых 
сообщений были не урегулированы. В правилах 
предусмотрены определенные санкции: несоблю-
дение предложенных правил повлечет за собой 
блокирование данного человека, исключение его 

из чата. Важнейшим признаком юридического, 
правового характера указанных норм является 
механизм, обеспечивающий исполнение данного 
соглашения (исключение из сообщества).

Оставшиеся, принявшие все эти правила, 
самим фактом своего соблюдения указанных 
условий, норм (конклюдентными действиями) 
пришли к соглашению о подчинении своего пове-
дения данным правилам. Заключение договора - 
это оферта и акцепт. И оферта, и акцепт могут 
выражаться в разных формах. В нашем случае не 
было буквального подписания договора, но отсут-
ствие документа, скрепленного всеми подписями, 
не означает, что нормы нет, она имеет текстуаль-
ную форму.

Кейс № 2. В конце ноября месяца при состав-
лении графика отпусков сотрудников образова-
тельной организации возник конфликт между 
двумя заместителями директора. Обе выразили 
желание получить отпуск в июле. К. является 
заместителем директора по учебно-воспитатель-
ной работе (по внутреннему совместительству – 
учитель), курирует работу школы, ежегодный 
оплачиваемый отпуск – 56 календарных дней. П. 
– заместитель директора по методической и вос-
питательной работе, она курирует работу 
дошкольного отделения, ежегодный оплачивае-
мый отпуск – 42 дня.

Ситуация осложнялась тем, что в июле у 
директора школы был плановый, утвержденный 
отпуск и необходимо было назначать исполняю-
щего обязанности директора. С 2014 г. начальник 
департамента образования запретил на время 
летнего отпуска руководителя образовательной 
организации назначать исполняющим обязанно-
сти заместителя директора по административ-
но-хозяйственной работе, а также назначать 
исполняющими обязанности директора несколь-
ких заместителей директора поочередно. Испол-
няющим обязанности директора в данной образо-
вательной организации всегда назначаются 
только заместитель директора К. и заместитель 
директора П., поскольку имеют опыт работы, 
высокую квалификацию, эффективно решают 
рабочие вопросы, справляются с повышенной 
нагрузкой.

Ситуация требовала оперативного решения. 
Законодательством такой вид спора не урегулиро-
ван, в коллективном договоре такие частные кон-
фликты интересов не рассмотрены. Выносить 
вопрос на конфликтную комиссию никто не хотел, 
считая, что требуется решение вопроса в «узком» 
кругу. Обе сотрудницы озвучили желание принять 
согласованное с директором, устраивающее всех 
решение. Для этого определили, что вопрос прио-
ритетного предоставления отпуска в июле месяце 
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напрямую зависит от того, кто будет назначаться 
исполняющим обязанности директора в летний 
период (отпуск директору школы рекомендовано 
брать в июле, когда нет интенсивного образова-
тельного процесса только в том случае, если не 
проводятся масштабные ремонтные работы).

Ситуация носит системный характер, что 
обусловило необходимость создания правила 
поведения в этой ситуации, чтобы в последующем 
действовать в рамках установленного алгоритма. 
Создать правила поведения, подходящие для 
множественных случаев.

Учли, что в июне идут экзамены (ЕГЭ, ОГЭ), 
проводится итоговый педсовет, выпускные вечера, 
принимаются отчеты всех учителей, составляются 
планы на следующий учебный год. В середине 
августа все учителя уже выходят на работу, орга-
низуется профильная смена для старшеклассни-
ков, составляется расписание занятий, поэтому у 
заместителя директора К. возможность пойти в 
отпуск в июне, а также в августе объективно отсут-
ствует. Так же приняли во внимание, что дошколь-
ное отделение работает круглый год. В июле чис-
ленность детей, посещающих дошкольное отде-
ление, снижается приблизительно в два раза, 
отчетность в этот период не запрашивается. 
Заместитель директора П. может брать отпуск в 
июне (полный месяц), а также в августе (после 
приемки дошкольного отделения к новому учеб-
ному году). Достигли договоренности: в июле 
отпуск предоставляется заместителю директора 
К., а заместитель директора П. остается исполня-
ющим обязанности директора на указанный 
период.

Само правило, норму сформулировали сле-
дующим образом: тот заместитель директора, 
который идет в отпуск в июле, будет исполнять 
обязанности директора на время его отсутствия в 
течение учебного года, когда интенсивность 
работы повышается в несколько раз.

Данная договоренность не зафиксирована в 
локальном акте, не закреплена в протоколе. 
Используя инструмент мягкого права, мы разре-
шили конфликтную ситуацию, сняли напряжение 
в отношениях равных по статусу сторон, совокуп-
ности объективных факторов и моральных норм 
приобрели юридический статус договорной кон-
струкции, начал формироваться некий обычай, 
норма. Стоит отметить, что подобное решение 
возможно лишь в случаях, когда стороны отлича-
ются высоким уровнем ответственности, созна-
тельности, общей культуры.

В силу простоты созданного правила оно 
существует в форме устного соглашения (дого-
вора). Механизм обеспечения соблюдения нормы 
состоит не в понуждении, а в стимулировании к 
получению неких желаемых бонусов. 

Для П. мотивация соблюдения нормы обу-
словлена нежеланием иметь в качестве послед-
ствия получения отпуска в июле необходимость 
исполнять обязанности директора в течение учеб-
ного года. Для К. мотивация заключается в жела-
нии получить отпуск в июле, поскольку в силу 
ответственности с пониманием относится к необ-
ходимости исполнять обязанности директора в 
течение учебного года.

Кейс № 3. Пропускной режим.
Родитель С. предпочитала приходить в 

школу для обсуждения с учителями интересую-
щих ее вопросов во время проведения учебных 
занятий. На требования учителей не мешать им 
вести учебные занятия родитель С. не реагиро-
вала. Предложения сотрудников охранного пред-
приятия, дежурных администраторов дождаться 
окончания урока С. игнорировала, эмоционально 
реагировала, требовала немедленно решать 
интересующие ее вопросы. Каждый раз приход С. 
в школу заканчивался конфликтом. 

Учителя не могут нарушать ход урока, остав-
лять детей без присмотра, занимаясь ответами на 
вопросы родителей (законных представителей) 
детей. Директору школы стали поступать просьбы 
учителей предоставить им возможность не прини-
мать родителей и во время перемен. Учителя 
обращали внимание, что во время перемен 
должны подготовиться к следующему уроку, отве-
тить на вопросы детей, организовать дежурство в 
столовой, рекреациях школы, пообедать сами или 
сопроводить детей на завтрак и обед. Поскольку 
есть, тем не менее, необходимость оперативно 
решать возникающие вопросы родителей, дирек-
тор и заместители директора ежедневно утром (в 
момент прихода детей и родителей) и по оконча-
нии уроков находятся в холле, где оборудовано 
рабочее место дежурного администратора. 

Ситуация требовала принятия мер. Для 
этого вопрос регламента посещения родителями 
школы был обсужден сначала на педагогическом 
совете, затем на общем собрании коллектива. 
Принято решение, что прием родителей учителя 
ведут только после окончания учебных занятий. 
Так как школа работает в одну смену, родитель, 
придя в школу, может получить консультацию у 
всех учителей. Данное решение необходимо было 
закрепить локальным актом (внести дополнения в 
Положение о контрольно-пропускном режиме 
образовательной организации).

Поскольку данное дополнение непосред-
ственно касалось интересов родителей (законных 
представителей) детей, необходимо было дове-
сти информацию до их сведения, подробно разъ-
яснить причины, путем голосования определить, 
принимает ли родительская общественность 
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такой вариант решения, запросить иные варианты 
решения. Вопрос был обсужден во всех классах, 
предложенное решение принято большинством 
голосов родителей (законных представителей). 
Дополнение внесено в локальный акт.

Родитель С. на требование дежурного адми-
нистратора дождаться окончания учебных заня-
тий для встречи с учителем отреагировала обра-
щением в прокуратуру района с жалобой на отказ 
пропустить ее в школу, нарушение ее прав. В рам-
ках прокурорской проверки были запрошены 
пояснения относительно изложенных в обраще-
нии С. фактов. Администрация школы пояснила, 
что в школу С. проходит регулярно (прилагались 
записи в журнале посетителей, протоколы собра-
ний, бесед, где С. присутствовала), требование 
приходить на консультации к учителям после уро-
ков основывалось на дополненном локальном 
акте. Прокуратура нарушений действующего зако-
нодательства в действиях администрации школы 
не обнаружила. Заявителю С. был дан ответ с 
пояснением, что образовательная организация 
вправе регламентировать режим посещения 
школы родителями.

Кейс № 4. Перед началом каждого учебного 
года в школе издаются приказы об утверждении 
расписания учебных занятий, с обозначением 
номера кабинета, в котором проводится урок, 
назначении ответственных за учебные кабинеты.

На первой учебной неделе к заместителю 
директора в кабинет ворвалась возмущенная учи-
тель химии Р., ее негодование было связано с тем 
фактом, что в кабинет 301, в котором, по ее сло-
вам, она проработала более 40 лет, поставили по 
расписанию занятия молодого педагога С., кото-
рый «еще не родился, когда она уже проводила 
первые опыты со своими учениками именно в 
этом учебном кабинете» (цитата Р.). По мнению Р., 
тот факт, что С. является кандидатом наук, еще не 
аргумент в его пользу, он должен терпеливо ожи-
дать своей очереди на получение права занять ее 
кабинет. С. был слегка напуган реакцией Р., кото-
рая не воспринимала ни его доводы, ни попытки 
заместителя директора объяснить сложившуюся 
ситуацию.  

Вдохновленная примером Р., недавно устро-
ившаяся на работу учителем информатики Т., ска-
зала, что она предпочтет занять кабинет учителя 
У., находящийся по соседству, поскольку она – 
инвалид, ей больше подходит обстановка его 
кабинета. Ее последний аргумент: «У. полон сил и 
здоровья, а следовательно, ему подойдет любой 
кабинет», - стал сигналом, что ситуация должна 
быть немедленно урегулирована.

На еженедельном совещании с учителями 
был обсужден вопрос приоритета на право вести 

уроки в определенном учебном кабинете. Заслу-
шали заместителя директора, которая объяснила, 
чем руководствовалась при распределении каби-
нетов: плотностью расписания, количеством уро-
ков в неделю у каждого учителя. Поскольку 
нагрузка Р. – 6 часов в неделю, а у С. – 24 плюс 
дополнительные занятия (12 часов), он также 
ведет занятия в углубленных группах, где на 
каждом уроке используется демонстрационное 
оборудование, то нецелесообразно переносить 
весь инвентарь в другой кабинет в те дни, когда у 
Р. есть уроки. Поставить же Р. уроки в то время, 
когда у С. нет занятий, не представлялось воз-
можным, поскольку школа работает в одну смену.

Отметили, что все кабинеты соответствуют 
СанПиН, качественная мебель и необходимая 
техника имеется в каждом помещении. В случае 
необходимости для людей с ОВЗ приобретается 
отдельный комплект мебели, если это требуется.

В результате обсуждений сформулировали 
конкретные принципы распределения кабинетов: 
количество учебных часов занятий учителя, необ-
ходимость использования определенного обору-
дования и лабораторных принадлежностей. Стаж 
работы учителя в школе и определенный обычай 
признали второстепенными аргументами. Возра-
жений не поступило.

Правило № 1. Кабинет предоставляется 
тому, у кого нагрузка больше.

Правило № 2. В случае равной нагрузки 
кабинет предоставляется тому, кто дольше рабо-
тает в данной школе.

Правило озвучили, единогласно приняли, 
соглашение отразили в протоколе производствен-
ного совещания.

Кейс № 5. «Реформа мягкого права»
Ученик 8-го класса Б. получил по предмету 

«математика» годовую отметку – «4». Он обра-
тился к классному руководителю Т. с просьбой 
рассмотреть его ходатайство о повышении годо-
вой отметки.

Выставление отметок в школе регламенти-
руется локальным актом «Положение о текущем и 
промежуточном контроле». Ходатайство ученика 
Б. было рассмотрено на педагогическом совете, 
нарушений положения со стороны учителя не 
обнаружено. Но Б. принимал в течение учебного 
года участие в нескольких олимпиадах по матема-
тике. Олимпиады входят в перечень, утвержден-
ный Министерством просвещения. Он предоста-
вил дипломы участника с указанием выставлен-
ных баллов.

Методическое объединение учителей мате-
матики, рассмотрев задания олимпиад, устано-
вило, что Б. решил задачи повышенного уровня, 
это соответствует отметке «5». Ходатайство Б. 
было удовлетворено.
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В локальный акт внесли дополнение: «В 
случае предоставления учеником, родителем 
(законным представителем) ученика документов, 
подтверждающих результаты внешней экспер-
тизы выполненных им работ, педагогический совет 
образовательной организации принимает данные 
документы к рассмотрению с целью корректи-
ровки балла промежуточного контроля».

В данном случае корректировались уже 
существующие нормы мягкого права. Его преиму-
щество и состоит в том, что изменения можно вно-
сить с учетом конкретных обстоятельств, это про-
исходит достаточно оперативно, поскольку есть 
близость к регулятору данного вида отношений. 
Реформатором же выступил сам ученик. Меха-
низм, обеспечивающий исполнение данного 
соглашения, закреплен локальным актом. 

Кейсы, содержащие описание конфликтных 
ситуаций, предложенные респондентами, мы раз-
делили на три группы.

1. Жесткое регулирование отсутствует, но 
потребность в регулировании есть. До соз-
дания юридических норм стороны руковод-
ствовались моральными нормами. Напри-
мер, конфликты, касающиеся привилегий 
учителей (проведение уроков в определен-
ной классной комнате, получение желае-
мого расписания без «окон», конкретные 
даты отпуска, методический день, ведение 
уроков в группах, где стоимость часа выше 
базовой), дресс-код. Конфликты, касающи-
еся привилегий у детей (место за опреде-
ленной партой), оценивание, стимулирую-
щие выплаты.
Эффективность использования мягкого 
права объясняется самой необходимостью 
конкретизировать определенные и четко 
зафиксированные договоренности, приня-
тые корпорацией.

2. Есть нормы жесткого права, но стороны 
избирают параллельный путь и придержи-
ваются норм мягкого права, т.е. нормы как 
бы существуют параллельно. Здесь можно 
выделить подвиды: мы «изобретаем» мяг-
кое, не противоречащее жесткому; мы 
соблюдаем мягкое, не меняя жесткое. 
Например, превышение допустимой про-
должительности рабочего времени работ-
ника, а затем - предоставление «отгула», 
использование детского труда (заручившись 
согласием родителей), регулирование 
использования мобильных телефонов на 
уроках, использование в образовательном 
процессе не рекомендованных учебников.

3. Есть жесткие нормы регулирования, которые 
существовать параллельно с мягкими не 
могут. Например, принципы и правила 

зачисления/отчисления из образовательной 
организации (респонденты отмечают жела-
тельность, необходимость изменений ФЗ, 
подчеркивают предположительную эффек-
тивность предоставления данных полномо-
чий самой организации), удаление ученика 
с урока, не допуск на урок опаздывающих.
Респонденты отмечают, что не допускают 
параллельных норм, учитывая жесткие 
санкции, при этом 85% опрошенных подчер-
кивают желательность изменений. Это тре-
бует изменений на федеральном уровне.
Если в публичном праве (касается обще-

ства, государства) присутствует элемент «власть/
подчинение», то инструментом публичного права 
является указ, закон. В частном же праве рассма-
триваются отношения конкретных, равных по ста-
тусу сторон, нет силового преимущества одной из 
них. Инструментом в таком случае является дого-
вор, договоренность. Именно в таких ситуациях 
желательно применять инструмент мягкого права.

Анализ изложенных респондентами кон-
фликтных ситуаций показал, что чаще (78%) про-
блема возникает в отношениях равных сторон. 

При описании эффективного решения кон-
фликтной ситуации все респонденты отметили 
следующие необходимые условия: оператив-
ность, принятие во внимание конкретных обстоя-
тельств, отсутствие ненужной огласки, простота 
решения.  

Применение инструмента мягкого права 
позволит, таким образом, эффективно решать 
возникающие проблемы, поскольку очевидными 
преимуществами мягкого права по отношению к 
праву жесткому являются:

- простота его создания по сравнению с тра-
диционными законотворческими механизмами, 
применяемыми в жестком праве;

- возможность его оперативного изменения с 
учетом потребностей регулируемых отношений, 
чем не отличается жесткое право;

- нормотворец «приближен» к объекту регу-
лирования, что совершенно не характерно для 
жесткого права.

Безусловно, есть риск столкнуться с распро-
страненным нежеланием соблюдать установлен-
ные правила поведения, если только за это не 
грозит насилие со стороны государства. 

Но стремительное развитие общественных 
отношений, науки и технологий, а также ограни-
ченность ресурса государственных нормотворче-
ских органов привели к тому, что государство (в 
широком смысле этого термина, включающее в 
себя все системы органов государственной вла-
сти и местного самоуправления) испытывает 
некоторые затруднения, выполняя функцию нор-
мотворца, что ставит вопрос о возможных путях 
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преодоления ограниченности таких способностей. 
Неразумным будет предлагать в качестве пути 
решения данной проблемы увеличение «мощ-
ностных» возможностей правотворческой и пра-
воприменительной производительности государ-
ства, ибо это во всех отношениях будет дорого 
обходиться обществу. Гораздо более привлека-
тельной здесь видится частичная передача нор-
мотворческой и соответствующей правопримени-
тельной функций иным, негосударственным субъ-
ектам. 

При этом подобная децентрализация нор-
мотворческой и соответствующей правопримени-
тельной функций должна происходить по секто-
ральному принципу, т.е. вводиться там, где меха-
низмы жесткого права необязательны, а соответ-
ствующий сектор общественных отношений будет 
эффективнее (качественнее и оперативнее) 
справляться с их урегулированием посредством 
норм мягкого права.
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Н
а сегодняшний день мы являемся сви-
детелями стремительного изменения 
социально-экономической системы 

посредством внедрения различных цифровых 
инструментов. Но и сфера здравоохранения не 
исключение. Именно применение дистанционных 
технологий, мобильных устройств позволяет ока-
зывать качественную медицинскую помощь с уче-
том неравномерного распределения аппаратуры, 
кадров и большей протяженности Российской 
Федерации. Таким образом, цифровая трансфор-
мация данной отрасли ведет к оптимизации оказа-
ния медицинских услуг, снижению затрат и увели-
чению контроля качества.

В контексте современных процессов цифро-
вой трансформации осуществляется совершен-
ствование медицинской системы по основным 
стимулирующим направлениям: электронная 
медицина, использование медицинских информа-
ционных систем (МИС), продвинутая аналитика 
больших данных, телекоммуникационные техно-
логии, дистанционное обслуживание пациентов. 

Насколько российское законодательство 
позволяет применять способы и средства элек-

тронной медицины? Существуют две прямо про-
тивоположные точки зрения: одни считают, что 
такое использование находится вне правового 
поля, другие – отрицают наличие запретов [1, 2]. 

Вопросы информационной политики и теле-
медицины в сфере охраны здоровья граждан Рос-
сийской Федерации стали предметом парламент-
ских слушаний в 2002 г. [3].

Проанализируем нынешнюю норматив-
но-правовую базу, регулирующую использование 
дистанционных методов оказания медицинских 
услуг.

1 января 2018 г. в силу вступил Федераль-
ный закон о телемедицине, в котором изложены 
правовые аспекты дистанционного оказания 
медицинской помощи в рамках дистанционного 
консультирования пациента [4].

Федеральный закон ввел определение тер-
мина «телемедицина». Это «информационные 
технологии, которые осуществляют дистанцион-
ное взаимоотношение медицинских работников 
как между собой, так и с пациентами, с законными 
представителями пациентов». Это «информаци-
онные технологии, которые позволяют дистанци-
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онно вести документирование совершаемых ими 
действий при проведении консилиумов, консуль-
таций, наблюдении за состоянием пациента». 

Практика показала положительные оценки 
оказываемых телемедицинских услуг. Так, в 
Республике Дагестан в 2016 г. была внедрена 
информационная система «Мониторинг здравоох-
ранения WEB», позволившая оперативно соби-
рать отраслевые показатели и регулировать дея-
тельность всех подотчетных учреждений в 
онлайн-режиме. Эта система льготного лекар-
ственного обеспечения позволила дистанционно 
проводить оперативный анализ и получать доку-
ментацию по учету лекарственных средств, выпи-
санных гражданам, в отношении которых дей-
ствуют меры социальной поддержки.  

Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-
ФЗ, регламентирующий охрану здоровья, не 
имеет прямых и косвенных запретов на оказание 
«онлайн-помощи». 

Так же условия оказания медицинских услуг, 
которые указаны в ст. 32, хоть и не упоминают 
дистанционный вариант, позволяют оказывать 
медицинскую помощь «за пределами медицин-
ской организации». 

Шесть порядков оказания медицинской 
помощи содержат упоминание о возможности 
дистанционных услуг:

1.  Порядок оказания медицинской помощи 
больным с острыми химическими отравле-
ниями (приказ Минздрава России от 
15.11.2012 г. № 925н).

2. Порядок оказания медицинской помощи при 
психических расстройствах и расстройствах 
поведения (приказ Министерства здравоох-
ранения РФ от 17.05.2012 г. № 566н).

3.  Порядок оказания медицинской помощи с 
острыми нарушениями мозгового кровоо-
бращения (приказ Министерства здравоох-
ранения РФ от 15.11.2012 г. № 928н).

4. Порядок оказания медицинской помощи по 
профилю «Дерматовенерология» (приказ 
Министерства здравоохранения РФ от 
15.11.2012 г. № 924н).

5. Порядок оказания медицинской помощи по 
профилю «Акушерство и гинекология» (при-
каз Министерства здравоохранения РФ от 
01.11.12 г. № 572н).

6.  Порядок оказания скорой, в том числе 
специализированной, медицинской помощи 
(приказ Министерства здравоохранения РФ 
от 20.06.2012 г. № 388н).
Другие порядки не имеют прямого упомина-

ния о возможности осуществления «электронной 
помощи». Однако множество упоминаний в 
серьезных документах федерального и регио-
нального уровней свидетельствуют о законности 

таких медицинских услуг. К таким документам 
относятся: 

1. Модельный закон о телемедицинских услу-
гах, принятый постановлением 35-7 на 35-ом 
пленарном заседании Межпарламентской 
Ассамблеи государств - участников СНГ.

2. Распоряжение Правительства РФ от 
28.12.2009 г. № 2094-р «Об утверждении 
стратегии социально-экономического разви-
тия Дальнего Востока и Байкальского края 
на период до 2025 года» и др. 
На сегодняшний день основной целью госу-

дарственной политики РФ в области здравоохра-
нения является формирование структуры, кото-
рая будет обеспечивать доступность медицинских 
услуг, повысит эффективность медицинской 
помощи, объем, вид и качество которой должны 
соответствовать потребностям населения нашей 
страны, а также передовым достижениям меди-
цинской науки. Эта цель отражается в ряде задач, 
главной из которых является информатизация 
системы здравоохранения, в т.ч. внедрение доку-
ментооборота в электронном формате, создание 
мощного медицинского, информационного и обра-
зовательного ресурса [5].

В Постановлении Правительства РФ от 
01.10.2015 г. № 1048 предусмотрена работа с 
медицинскими изделиями для личного дистанци-
онного мониторирования пациента [6].

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, 
что анализ действующего законодательства, прак-
тики, внесенных законопроектов позволяет одно-
значно трактовать электронные медицинские 
услуги, как оказываемые законно, на основе дей-
ствующих нормативно-правовых актов и обычаев 
делового оборота.
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П
ервые ростки идеи о правах человека 
связаны с полисной демократией, воз-
никшей в Афинах и Риме [19]. Эти 

ростки нашли свое отражение в трудах мыслите-
лей Древнего мира и связывались преимуще-
ственно с политическими правами (право на уча-
стие в делах общества и государства, в отправле-
нии правосудия и т.д.). Наиболее активное науч-
ное обоснование (Гроций, Гоббс, Локк, Монтескье, 
Блэкстон, Руссо, Кантор) и широкое законода-
тельное закрепление идея личной неприкосно-
венности получила в период распада феодализма 

и формирования капиталистических обществен-
ных отношений, то есть в так называемое «новое 
время» [7]. Тем самым именно с этого момента 
право личной неприкосновенности стало разви-
ваться не только как социальный институт, но и 
как правовой.

При употреблении понятия «гражданин» 
будем считать, что это личность, рассматривае-
мая через призму государственно-правового 
института гражданства. Личность в этом качестве 
обладает определенной суммой прав, наделена 
определенными обязанностями, составляющими 
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в совокупности правовой статус гражданина, и 
вступает в отношения с государством в лице его 
органов и должностных лиц. С точки зрения воз-
можности юридически значимых отношений граж-
данина и государства охватывают лишь сферу их 
взаимных прав и обязанностей, закрепленных 
нормами права [11].

Функционирование национальной системы 
защиты прав человека можно рассмотреть на при-
мере России, которая начиная с 1990-х гг. идет по 
пути создания и совершенствования законода-
тельной базы и правовых механизмов защиты 
прав человека. В данной области в России не все 
проблемы еще решены, так как прошло не так 
много времени и сама социально-политическая и 
экономическая ситуация в стране в силу целого 
ряда факторов достаточно непроста. Однако сле-
дует отметить и значительные успехи: Россия при-
соединилась к подавляющему большинству меж-
дународных договоров и пактов в области прав 
человека, является членом практически всех меж-
дународных организаций, провозгласивших 
защиту прав человека в качестве главной цели, и, 
наконец, в течение последних десяти лет в стране 
создана своя национальная система защиты прав 
человека, отвечающая мировым стандартам. Сна-
чала была создана законодательная база, вклю-
чающая в себя, прежде всего, Конституцию РФ, 
вызвавшую изменения почти во всех отраслевых 
законодательствах в плане закрепления прав и 
свобод человека, а также Декларацию прав и сво-
бод человека и гражданина 1991 г.

В Конституции РФ 1993 г. можно увидеть 
целый ряд принципиальных различий, касаю-
щихся конституционных прав и свобод, по сравне-
нию с теми положениями, которые были закре-
плены в предшествующих конституциях. 

Например, К.Ф. Шеремет выделяет шесть 
отличительных черт: «Во-первых, совершенно 
по-иному определена роль института прав и сво-
бод человека в обществе и государстве. В статье 
2 Конституции установлено, что человек, его 
права и свободы являются высшей ценностью, а 
обязанность государства составляют признание, 
соблюдение и защита прав и свобод. При этом 
новая Конституция отказалась от абсолютного 
приоритета прав и интересов государства по отно-
шению к правам и интересам личности. 

Во-вторых, права и свободы получили новое 
теоретико-правовое обоснование: отвергается их 
трактовка как исключительно дарованных госу-
дарством, права и свободы человека признаются 
неотчуждаемыми и принадлежащими каждому от 
рождения. 

В-третьих, новая Конституция содержит 
иную систему прав и свобод, отвечающую сло-
жившимся международным стандартам их клас-

сификации во Всеобщей декларации прав чело-
века, Международных пактах о гражданских, 
политических, социальных, экономических и куль-
турных правах, на первое место выдвинуты лич-
ные права и свободы: право на жизнь, достоин-
ство личности, личная неприкосновенность, 
неприкосновенность жилища, свобода передви-
жения, свобода мысли и слова. Это не умаляет 
экономических и культурных прав, но служит 
необходимой предпосылкой их полной реализа-
ции. 

В-четвертых, существенно расширена связь 
национального законодательства о правах и сво-
бодах с международным правом: общепризнан-
ные принципы и нормы международного права и 
международные договоры объявлены составной 
частью правовой системы России (п.4 ст.15). 

В-пятых, новый Основной Закон формули-
рует конституционно-правовые принципы реали-
зации прав и свобод.1 Они касаются как действий 
государства, так и поведения граждан. Принципы, 
которые обязано соблюдать и обеспечивать госу-
дарство, весьма значительны: права и свободы 
гражданина являются непосредственно действу-
ющими; не должны издаваться законы, отменяю-
щие или ущемляющие установленные права и 
свободы; они могут быть ограничены только зако-
ном; нормативные акты, затрагивающие права, 
свободы и обязанности гражданина, подлежат 
обязательному опубликованию. Неукоснительным 
является принцип: осуществление прав и свобод 
не должно нарушать права и свободы других лиц. 

В-шестых, современное конституционное 
регулирование прав и свобод отличается широ-
кими возможностями использовать юридические 
средства защиты: судебной, обжалованием не 
только действий и актов, но и бездействия; право 
выбора юридического средства защиты; институт 
Парламентского уполномоченного по правам 
человека; право обращения в международные 
органы. Предстоящее вступление России в Совет 
Европы и присоединение к Европейской конвен-
ции о защите прав и основных свобод 1950 г., при-
знание компетенции Европейской комиссии по 
правам человека и юрисдикции Европейского 
суда по правам человека расширит международ-
ные гарантии и правовые возможности защиты 
прав человека и гражданина» [20].

Еще одним основополагающим актом в 
области прав человека является Декларация прав 
и свобод человека и гражданина, принятая Вер-
ховным Советом РФ 22 ноября 1991 г., во имя 
утверждения прав и свобод человека, его чести и 

1  Такая классификация приводится в работе 
бывшего Генерального секретаря ООН Бутроса Бутрос-
Гали «Организация Объединенных Наций и права чело-
века».
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достоинства как высшей ценности общества и 
государства.

«В декларации, — отмечает Б.С. Эбзеев, — 
предпринята прямая позитивная разработка про-
блемы прав и свобод человека. Речь при этом 
идет о нечто большем, чем развитие и углубление 
прав человека или их обогащение с учетом обще-
демократических течений общественной мысли; 
категория прав человека выступает в качестве 
сердцевины идеологии и практики демократиче-
ского переустройства общества. Это не просто 
подтверждение развивавшейся ранее концепции 
прав человека, а новое по существу концептуаль-
ное решение проблемы взаимоотношений лично-
сти и государства, придающее проблеме прав 
человека современный характер» [24]. 

Права человека являются выражением 
целей, ценностей и интересов, присущих не 
отдельным социальным слоям или классам, а 
всему обществу. Это положение представляется 
актуальным, так как в недавнем прошлом в совет-
ской государственно-правовой теории акцент 
делался не на ценностях, присущих всему обще-
ству, а на пролетарско-классовом подходе к объ-
яснению сущности прав личности.

В рамках настоящего диссертационного 
исследования под личностью понимается «исто-
рически конкретный, социально действующий 
человек, обладающий специфическими каче-
ствами, формирующимися и реализующимися в 
его практической деятельности» [4]. Личность 
представляет собой единство и взаимосвязь соци-
ально и биологически обусловленных черт, опре-
деляемых как индивидуальными особенностями 
психики, так и индивидуально приобретенным 
опытом. Определяющую, доминирующую роль 
играют социально обусловленные черты [10]. 
Отсюда и различие в видах норм, которыми регу-
лируются взаимоотношения «личность – обще-
ство» и «гражданин – государство». Если на пер-
вые взаимоотношения распространяются все 
виды социальных норм, существующие в обще-
стве (моральные, правовые, организационно-тех-
нические, этические, обычаи, правила общежи-
тия), то вторые регламентируются преимуще-
ственно правом, что, разумеется, не исключает 
при этом действия норм нравственности, 
морали [2].

Отметим, что личная свобода – это фактиче-
ски складывающаяся и охраняемая обществом и 
государством свобода конкретной личности в 
сфере ее индивидуальной жизнедеятельности, 
проявляющаяся в совокупности отношений, отра-
жающих допустимые границы внешнего вмеша-
тельства. Сфера личной свободы граждан лежит 
за пределами их обязанностей перед государ-
ством. Вместе с тем обеспечение, охрана и в 

необходимых случаях защита личной свободы 
связана с активными положительными действи-
ями общества и государства в лице их организа-
ций, органов, должностных лиц и самих граж-
дан [1].

Права, свободы и обязанности человека и 
гражданина реализуются на основе равноправия 
- главного принципа, характеризующего правовой 
статус личности. В ст. 19 Конституции РФ выде-
лены три основных аспекта этого многогранного 
понятия: равенство всех перед законом и судом; 
равенство прав и свобод человека и гражданина; 
равноправие мужчины и женщины. Итак, права и 
свободы основываются на их гарантирован-
ности [22].

Выводы по вопросам проблемы исследова-
ния опирались на научные изыскания таких авто-
ров как: Баглай М.В., Бондарь Н.С., Братусь С.Н., 
Кутафин О.Е., Жуйков В.М., Зорькин Л.В., Лазарев 
В. В., Карпович В.Д., Козлова Е. И., Лебедев В.М., 
Павловский А.И., Ростовщиков И.В., Стремухов 
А.В., Угольникова Н.В., Шейнин Х., Шувалов Е.В., 
Энтин М.Л. и других исследователей [2].

Учебные пособия и труды отечественных 
ученых и специалистов: Лукашевой Е.А., Глушко-
вой С.И., Матузова Н. И., Малько, А.В., Корель-
ского В.М., Перевалова В.Д., Марченко М.Н., Коз-
ловой Е.И., Кутафина О.Е., Баглая М.В., Рудин-
ского Ф.М., Автономова А.С., Карташкина В.А.

Право как специфический феномен впервые 
появляется в греческом городе-государстве – 
полисе. Жизнь полиса управляется общими для 
всех и сообща принимаемыми законами. Возник-
новение понятия «права человека» связано с 
появлением и распространением идей естествен-
ного права, высказанных впервые софистами 
(Протагором, Горгием, Гиппием, Антифонтом и 
др., V-IV вв. до н.э.), развитыми затем Сократом, 
Платоном и Аристотелем. Древнегреческие мыс-
лители утверждали, что все люди равны и сво-
бодны от рождения и имеют одинаковые, обуслов-
ленные природой права.

Термин «гарантии прав» применяется для 
обозначения способов и средств, при помощи 
которых осуществляется обеспечение прав. 
Гарантировать - значит обеспечивать, поручаться, 
устанавливать гарантии [18]. Представляется вер-
ной позиция ученых, которые считают, что опреде-
ление понятия «гарантия» только через «обеспе-
чение» неверно: они соотносятся как вид и род. 
Гарантия - это вид обеспечивающих условий.

Используемое в ч. 1 ст. 45 Конституции Рос-
сии слово «гарантируется» звучит более весомо, 
нежели «каждый имеет право», и чаще встреча-
ется в тех случаях, когда государство обладает 
системой, способной обеспечить права всех инди-
видов [21]. 
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Естественно-правовые идеи получили даль-
нейшее развитие в Древнем Риме, в учениях сто-
иков (Сенеки, Эпиктета, Марка Аврелия, Цице-
рона).

Положения Декларации 1789 г., идеи право-
вого государства получили поддержку в трудах 
многих известных дореволюционных ученых, 
философов - Б.Н. Чичерина, П.И. Новгородцева, 
В.С. Соловьева, Н.А. Бердяева [2].

К сожалению, их идеи не были востребо-
ваны ни старым – самодержавным, ни новым 
– большевистским советским режимом, которые 
способствовали отторжению, запрету идей прав 
человека, правового государства Став в XIX веке 
культурной универсалией, права человека были 
подтверждены законотворческой инициативой и 
законодательной практикой в России только в 
начале XX века (принятие Декларации прав наро-
дов России, Декларации прав трудящегося и экс-
плуатируемого народа 1917 г.

Конституции РСФСР 1918 г.), а законоискус-
ство в России достигло мировых стандартов в 
области прав человека, закрепленных в Междуна-
родном билле о правах человека лишь в 80-90-х 
гг. XX века [16].  В развернутом виде права чело-
века получили отражение во Всеобщей деклара-
ции прав человека, принятой Генеральной ассам-
блеей Организации Объединенных Наций (ООН) 
в 1948 г., и последующих международных доку-
ментах, касающихся прав человека [5, 6]. 

В настоящее время ученые говорят о необ-
ходимости формирования прав четвертого поко-
ления, призванных защитить человека от новых 
угроз его существованию (загрязнение окружаю-
щей среды, растущая финансовая задолженность 
развивающихся стран, новейшие достижения в 
биологии, связанные с возможностью клонирова-
ния живых организмов и др.) [23].

Теория прав человека формулирует основ-
ные принципы, которые  закреплены в Основном 
законе Российской Федерации, во Всеобщей 
декларации прав человека, Международном пакте 
о гражданских и политических правах, Междуна-
родном пакте об экономических, социальных и 
культурных правах [15].

Наряду с правами и свободами основу пра-
вового статуса личности составляют также ее обя-
занности, закрепленные в конституции и других 
важнейших законодательных актах [17].

В Конституции РФ закреплены следующие 
обязанности человека и гражданина:

- равенство обязанностей (ст. 6, ч. 2 Консти-
туции РФ);

- соблюдение Конституции и законов (ст. 15, 
ч. 2 Конституции РФ);

- уважение прав и свобод других лиц (ст. 17, 
ч. 3 Конституции РФ);

- забота о детях и нетрудоспособных родите-
лях (ст. 21, ст. 38 Конституции РФ): родители обя-
заны заботиться о детях, их воспитании; трудо-
способные дети, достигшие 18 лет, должны забо-
титься о нетрудоспособных родителях;

- получение основного общего образования 
(ст. 43, ч.4): каждый гражданин обязан полу-
чить основное общее образование, а родители 
или лица, их заменяющие, обязаны обеспечить 
получение детьми этого образования;

- забота о памятниках истории и культуры 
(ст. 44, ч. 3);

- уплата налогов и сборов (ст. 57);
- сохранение природы и окружающей среды 

(ст. 58);
- защита Отечества (ст. 59): каждый военно-

обязанный гражданин обязан «встать под ружье» 
в случае агрессии против России, официального 
объявления войны и всеобщей мобилизации [6].

Современное международное право содер-
жит огромный массив общепризнанных, а, следо-
вательно, обязательных для всех государств 
норм, касающихся основных прав и свобод чело-
века. Права и свободы все больше определяются 
международным правом несмотря на то, что 
они реализуются в основном через внутригосу-
дарственное право [14].

Устав Организации Объединенных Наций 
(вступил в силу 24 октября 1945 г.) закрепил прин-
цип уважения и соблюдения прав человека в 
современном международном праве. Обязан-
ность государств осуществлять сотрудничество в 
развитии уважения к правам человека без какой-
либо дискриминации зафиксирована в ст. 1 п. 
3. Права человека красной нитью проходят через 
Устав ООН (преамбула, п. 1b ст. 13, ст. 55c, ст. 56, 
ст. 68 и ст. 76c). Посредством Устава все государ-
ства-члены ООН юридически связаны в борьбе за 
полную реализацию всех прав и свобод человека 
[12].

В настоящее время в сфере темы «права 
человека» весьма часто употребляются такие 
понятия, как «охрана прав человека», «соблюде-
ние прав человека», «защита прав человека». Что 
подразумевает каждое из этих понятий, как они 
соотносятся с понятиями «гарантии прав чело-
века», «гарантированность»?

Отвечая на эти вопросы, обратимся к главе 2 
Конституции Российской Федерации. Анализируя 
ее 48 статей, можно прийти к выводу, что права, 
свободы и обязанности включают в себя четыре 
стороны: соблюдение, охрану, защиту и невмеша-
тельство [1]. 

Хочется отметить, что развитие обществен-
ных отношений, институтов гражданского обще-
ства, общественных организаций, их активная 
деятельность и реальное влияние на состояние 
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прав человека в стране возможно только в случае 
действительного желания власть имущих реали-
зовать гарантии прав человека на деле - в случае, 
когда государство (государственные органы и 
чиновники) сделает первый (такой необходимый) 
шаг в решении этой проблемы [13]. Важно пом-
нить, что согласно ч. 1 ст. 15 Конституции РФ «Кон-
ституция Российской Федерации имеет высшую 
юридическую силу, прямое действие и применя-
ется на всей территории Российской Федерации», 
что гарантирует использование конституционных 
положений при решении любых споров - в том 
числе, в судебных разбирательствах [3].

Однако теоретически невозможно провести 
четкой разделительной правовой линии между 
конституционными нормами и конституционными 
гарантиями, поскольку последние так же законо-
мерно вытекают из первых, как первые базиру-
ются и получают свое воплощение в последних. 
Иными словами, сам факт закрепления нормы в 
конституции свидетельствует о необходимости ее 
соблюдения (а значит – исполнения, ненаруше-
ния) и является ее главной гарантией, ведь кон-
ституция - высший закон государства. Проиллю-
стрируем это на примере.

Согласно ст. 19 Конституции РФ все равны 
перед законом и судом . Норма статьи сформули-
рована именно так, а никак иначе (например, 
«государство гарантирует равенство всех перед 
законом и судом»). Статья содержит принцип рав-
ноправия [2].

Важно утверждение равенства перед зако-
ном как общей для всех нормой (равным масшта-
бом), определяющей свободу личности. Именно 
поэтому данная норма, с одной стороны, является 
гарантией для самой себя (назовем ее самогаран-
тией), ведь никакие законы и иные нормативные 
правовые акты не могут ее заменить, изменить 
или отменить, а с другой стороны, требует про-
должения своего смысла (реализации) в других 
законах и подзаконных актах, что также является 
гарантией ее реализации (назовем это развитием 
самогарантии). В идеале самогарантия и ее раз-
витие должны идти параллельно, взаимообога-
щая друг друга. Большинство проблем возникает 
в связи с отсутствием должного развития самога-
рантии во внутреннем национальном законода-
тельстве [9].

Конституционные права и гарантии (право-
гарантии) представляется возможным делить по 
двум признакам: 

а) использования прав и свобод; 
б) защиты прав и свобод, которые в свою 

очередь, подразделяются на гарантии, ограниче-
ние которых в Конституции РФ не предусмотрено 
(назовем их «безусловными») и гарантии, ограни-

чение которых предусмотрено в тексте Основного 
закона (назовем их «под условием») [8].

Деление каждого прав и гарантий на «безус-
ловные» и «под условием» не случайно. Автору 
представляется, что подобное соотношение помо-
жет нагляднее представить и осмыслить картину 
многовариантности (правовой гибкости) деклари-
руемых гарантий [3]. 

Под «безусловными» правами и гарантиями 
понимаются конституционные формулировки: 
«каждый имеет право», «гарантируются», «в Рос-
сийской Федерации признаются», «государство 
гарантирует» и т.д., конкретно не оговариваю-
щие какие бы то ни было ограничения их реализа-
ции. Конституционные права и гарантии «под 
условием» означают, что в Конституции РФ особо 
(специально) оговариваются рамки осуществле-
ния прав и свобод, при выходе человеком за кото-
рые (совершении неправомерных действий) госу-
дарство лишь гарантирует третьим лицам защиту 
их прав и свобод от неправомерных действий 
такого человека [22]. Например, согласно ч. 3 ст. 
17 Конституции РФ осуществление прав и свобод 
человека и гражданина не должно нарушать права 
и свободы других лиц [13, 16]. Это означает следу-
ющее: государство не может гарантировать и не 
гарантирует человеку реализацию (защиту) его 
прав, если очевидно, что такая реализация нару-
шает права других людей. Безусловно, многие 
нормы Конституции РФ носят отсылочный (блан-
кетный) характер и при определенных условиях 
некоторые ограничения могут вводиться (ст. 56 
Конституции РФ) [21]. Однако весьма важен сам 
факт отражения подобных особенностей в тексте 
Основного закона.
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А
нализ норм статьи 130 Гражданского 
кодекса РФ (далее – ГК РФ) позволяет 
сделать вывод о том, что законода-

тель относит к недвижимости, в первую очередь, 
земельные участки, во вторую – все, что на них 
возведено. В связи с этим возникает вполне резон-
ный вопрос, всегда ли здания, строения, сооруже-
ния и иные объекты, тесно связанные с землей, 
являются недвижимыми вещами. 

В литературе давно ведется дискуссия на 
предмет того, является ли недвижимость строго 

юридическим понятием (К.И. Скловский, С.А. Баб-
кин, М.К. Кротов, О.М. Козырь, Е.А. Суханов, О.Г. 
Ломидзе, С.А. Бабкин)  или она имеет функцио-
нальный характер либо оно имеет функциональ-
ное значение (В.А. Алексеев, С.А. Степанов, Е.Ю. 
Петров В.В. Витрянский, Е.Ю. Петров, Б.М. Гон-
гало) [1,2]. 

С одной стороны, тот факт, что для того, 
чтобы нечто считалось недвижимостью, требуется 
специальное указание закона (например, закон 
признает здания недвижимостью), означает, что 
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сторонники второго подхода вынуждены призна-
вать, что в основе понятия недвижимой вещи 
лежит юридический (а не физический) принцип. С 
другой стороны, сторонники первого подхода не 
могут не признавать, что идея о том, что недвижи-
мость – это только то, на что можно зарегистриро-
вать права, сегодня представляет собой порочный 
логический круг: для того, чтобы понять, на что 
надо зарегистрировать права, мы должны знать, 
что такое недвижимость; для того, чтобы понять, 
что такое недвижимость, надо знать, можно ли 
зарегистрировать права на этот объект.

Специфика российской правовой системы 
состоит в том, что применить, казалось бы, более 
верный юридический критерий недвижимости не 
позволяет то, что помимо земельного участка к 
недвижимости относятся и другие объекты. 
Например, если земельный участок зарегистриро-
ван в установленном порядке, он является недви-
жимой вещью, если же нет, то участка нет как 
вещи. Таким образом, ни первый, ни второй под-
ход не позволяют определить, что представляет 
из себя недвижимая вещь: функциональный – 
потому что не способен разграничить движимые и 
недвижимые вещи, юридический – потому что 
приводит к логическому противоречию. Как уже 
было отмечено выше, наряду с земельными 
участками к объектам недвижимости также отно-
сятся и здания, возведенные на участках. При 
этом возникает вопрос, насколько это целесоо-
бразно? 

Представляется, что собственник при возве-
дении строения на своем земельном участке и 
последующем признанием этого строения отдель-
ным объектом недвижимости не получает каких-
либо дополнительных способов защиты и префе-
ренций, поскольку он и без того обладает полным 
господством над всем, что находятся в пределах 
его участка. Данная точка зрения поддерживается 
также и иными учеными, в том числе иностран-
ными. В случае, когда собственник земельного 
участка возводит на нем строение, квалифициро-
вать такую постройку как самостоятельную недви-
жимую вещь нет никакого смысла. Наиболее 
целесообразным будет рассмотреть такую 
постройку как составную часть недвижимой вещи 
- земельного участка, на котором эта постройка 
находится [3].

Ситуация кардинально меняется, если пред-
ставить, что собственник строения не является 
собственником земельного участка [4].

Автор, не отрицая того факта, что возведе-
ние строения на чужой земле обязательно повле-
чет установление какого-либо титула на этот 
земельный участок в целях его введения в хозяй-
ственный оборот, предлагает признать вновь воз-
веденное строение на земельном участке не 

самостоятельным объектом недвижимости, а 
составной частью того права, которое имеется у 
лица, построившего здание на земельном участке 
[5]. 

Аналогичный подход взят за основу в гер-
манском праве. Согласно § 12 Закона о наслед-
ственном праве застройки здания, возведенные 
застройщиком, рассматриваются в качестве 
составных частей права застройки, а не в каче-
стве составных частей земельного участка. Таким 
образом, отчуждение строений, построенных на 
основе ограниченного вещного права, осущест-
вляется посредством отчуждения самого ограни-
ченного вещного права; а здание же будет следо-
вать за ограниченным вещным правом [6].

На сегодняшний день можно констатиро-
вать, что формулировка «тесная и неразрывная 
связь с землей» зачастую не позволяет однознач-
ным образом отнести тот или оной объект, в част-
ности здание, к недвижимым вещам. Судебная 
практика также не сложилась единообразным 
образом. 

Например, ФАС Поволжского округа при раз-
решении спора исходил из того, что факт состав-
ления в отношении вещи кадастрового паспорта 
является достаточным, чтобы в последующем 
признать эту вещь недвижимой [7]. В этой связи 
полагаем возможным отметить, что специалисты 
при составлении кадастрового паспорта не руко-
водствуются юридическими критериями недвижи-
мости. Как установили суды в других делах, сам 
факт составления кадастрового паспорта не 
может служить достаточным основанием для при-
знания вещи недвижимой [8]. 

Иной подход судов к определению недвижи-
мой вещи основан не на формальном юридиче-
ском принципе, будь то составление кадастрового 
паспорта или нахождение в ЕГРН, а на букваль-
ном толковании положений статьи 131 ГК РФ (тес-
ная связь с землей, которая заключается в невоз-
можности переместить объект без причинения 
ему вреда).

В этой связи показательным и в какой-то сте-
пени революционным является постановление 
Пленума ВАС РФ по делу об оспаривании реги-
страции права собственности на такой объект как 
земляная насыпь на песчаной подушке [9]. ВАС 
РФ указал, что сам по себе факт наличия када-
стрового паспорта, а также регистрация данного 
объекта в качестве недвижимой вещи не может 
служить основания для признания ее недвижи-
мой. Отменяя решения нижестоящих инстанций, 
ВАС РФ указал, что судам в первую очередь сле-
довало определить, обладает ли объект призна-
ками недвижимой вещи. Аналогичный подход 
также прослеживается и в иных делах, рассмо-
тренных ВАС РФ [10].
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Таким образом, высшая судебная инстанция 
Российской Федерации исходит из того, что нали-
чие регистрации объекта в качестве недвижимо-
сти не создает презумпцию существования недви-
жимой вещи. 

Однако сам факт установления тесной связи 
с землей еще не свидетельствует о том, что объ-
ект является недвижимой вещью. Для того, чтобы 
это определить, необходимо выяснить, является 
ли представленный объект самостоятельным или 
он лишь опосредует другую вещь (часть состав-
ной вещи).

Судебная коллегия по экономическим спо-
рам ВС РФ определила, что при замощении 
земельного участка асфальтовым покрытием 
новая недвижимая вещь не образуется, асфаль-
товое покрытие не отвечает признакам сооруже-
ния [11]. 

Такой же подход мы видим и в другом деле, 
рассмотренном Президиумом ВС РФ, где стоял 
вопрос о том, можно ли признать забор в качестве 
самостоятельной недвижимой вещи [12]. Так, 
судом был сделан вывод, забор не может прини-
мать самостоятельно участие в хозяйственном 
обороте, его наличие (установка) необходимо 
лишь для обеспечения интересов собственника 
земельного участка, и он не может быть зареги-
стрирован в качестве объекта недвижимости. 

Следует отметить, что подход, избранный 
судами и основанный на вычленении самостоя-
тельного назначения объектов, расположенных на 
земельных участках, в литературе встречает неко-
торую критику. Тараданов Р.А., в некоторой сте-
пени подвергая сомнению подход, избранный ВАС 
РФ в своем постановлении, приходит к выводу, 
что позиция ВАС РФ приведет к отказу в обеспече-
нии правового режима вспомогательным объек-
там недвижимости [13, 14]. 

Данный вывод, как представляется, явля-
ется не совсем верным, поскольку подход, избран-
ный судом в данном случае направлен не на 
запрет регистрации вспомогательных объектов 
недвижимости, а на недопущение попадания в 
ЕГРН объектов, которые не имеют своей самосто-
ятельной ценности. 

Как отмечают некоторые ученые, на прак-
тике начинает складываться понимание того, что 
земельный участок и расположенные на нем стро-
ения и сооружения все чаще признаются судами в 
качестве единого объекта [15].

Таким образом, отсутствие единого право-
вого режима на земельные участки и расположен-
ные на них здания и строения создает значитель-
ные сложности в процессе юридического сопрово-
ждения, а трудности с оформлением сделок, свя-
занных с переходом и обременением прав на 
земельные участки.

Земельный участок и расположенные на нем 
здания и сооружения следует рассматривать в 
качестве единого объекта, с единым правовым 
режимом, с учетом того, что здания и строения, 
расположенные на таком земельном участке, 
являются частью составной частью земельного 
участка. 

Согласно пункту 3.12 Концепции предлага-
ется закрепление идеи единства земельного 
участка и сооружения на нем при совпадении соб-
ственника земельного участка и собственника 
недвижимой вещи, находящегося на земельном 
участке. 

При этом в пункте 1.7 Концепции отмеча-
ется, что в Российской Федерации до настоящего 
времени не сложилось достаточных экономиче-
ских и правовых предпосылок для претворения в 
жизнь идеи о земельном участке как едином объ-
екте. 

В перспективе, по мнению некоторых уче-
ных, российская правовая система через некото-
рое время пересмотрит понятие земельного 
участка в качестве «части земной поверхности, с 
собственными границами», т.е. плоской концеп-
ции земельного участка [5]. Наиболее вероятной, 
прогрессивной и соответствующей концепции 
земельного участка как единого объекта недвижи-
мости видится трехмерная модель. Как пишет 
профессор M. Conaglen, понимание земельного 
участка как трехмерной модели на сегодняшний 
день актуально для английского права [16]. Фран-
цузские теоретики также со ссылкой на статью 552 
Соde СIvil, в соответствии с которой право соб-
ственности на земельный участок включает в себя 
все пространство, что находится под и над землей 
[17].

Напротив, в США концепция единого земель-
ного участка, а также трехмерного земельного 
участка не нашла применения. Так, например, 
пространство над земельным участком, так назы-
ваемый «воздушный столб», после его выделения 
из от земельного участка может самостоятельно 
участвовать в обороте. Такие «воздушные 
столбы» в США используют для строительства 
многоэтажных зданий. Для реализации такого 
проекта необходимо лишь иметь сервитуты для 
установления опор для будущего здания. В таком 
случае, собственник сохраняет титул на поверх-
ность земли, а права на воздух передаются дру-
гому лицу [18]. Хотя данная идея и позволяет мак-
симально эффективно подойти к использованию 
собственности, вместе с тем целесообразность 
такого подхода вызывает некоторые вопросы. 

В последнее время значительное развитие 
получили беспилотные летательные аппараты, в 
связи с чем возникает вопрос о возможном право-
вом регулировании пересечения границ земель-
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ных участков. Как отмечают ученые, в зарубежных 
странах до сих пор не сложилось единого понима-
ния относительно того, до каких пределов распро-
страняется право собственности на земельный 
участок, могут ли дроны пересекать границы 
земельных участков третьих лиц и на какой высоте 
и иные [19].

Хотя пункт 3 статьи 6 ЗК РФ и предусматри-
вает, что земельным участком является часть зем-
ной поверхности (что не позволяет использовать 
трехмерную концепцию земельного участка), но, 
представляется, что законодательство России 
также содержит некоторые предпосылки для вве-
дения трехмерной концепции земельного участка. 
Статья 261 ГК РФ предусматривает, что право 
собственности на земельный участок распростра-
няется на почвенный слой, водные объекты и рас-
тения. Более того, собственник вправе использо-
вать все, что находится над или под земельным 
участком, если иное не предусмотрено специаль-
ным законодательством. Концепция единого объ-
екта недвижимости не только позволяет удачно 
описать сочетание земельного участка и построек 
на нем, но и вполне может быть применена для 
создания удобных правовых режимов в сфере 
поэтажной собственности [5]. Кроме того, един-
ство судьбы земельного участка, а также находя-
щихся на нем строений и сооружений позволит 
избежать дополнительных процедур регистрации 
и обременений прав. 
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К
эшбэк представляет собой часть денег, 
возвращаемую после совершенных 
участниками оборота покупок с помо-

щью специальных сервисов: сайты, приложения 
или банковские карты. Принцип работы кэшбэк 
строится следующим образом: магазины разме-
щают рекламу своего товара на разных сайтах 
(возможно, в приложении), и если покупатель при-
обретает эти продукты через специальные сер-
висы, то данный магазин получает большее коли-
чество заказов, и поэтому он дает определенный 
процент с продаж сервисам (может доходить до 
15%), а сайт или приложение должны отдать часть 
денег покупателю (как правило, 5%), т.е. сервис 
распределяет процент от прибыли между собой и 
покупателями.

Осуществляя покупки, таким образом, у 
покупателей, производителей и онлайн-магазинов 
появились определенные преимущества, напри-
мер:

• начисления стартовых сумм на счет поку-
пателя при регистрации в приложении или на 

сайте (например, в одном из наиболее распро-
страненных кэшбэк сервисов Letyshop макси-
мальная сумма, которую можно получить при 
регистрации – 200 руб.);

• для предприятий кэшбэк-сервис - это воз-
можность сделать проще и дешевле обмен дан-
ными внутри и между предприятий;

• для онлайн-магазинов кэшбэк-сервисы - 
это возможность сэкономить большие средства 
на рекламу: при взаимодействии магазинов с 
кэшбэк-сервисами сами сервисы направляют 
свою деятельность на то, чтобы клиент покупал 
товары именно в магазинах-партнерах, за счет 
чего и происходит обеспечение рекламы.

Данная платформа удобна и выгодна для 
всех сторон экономических правоотношений, но 
при этом в настоящий момент в законодательстве 
никак не урегулирован данный вопрос, да и судеб-
ной практики пока не сложилось. Компаний, пре-
доставляющих данный сервис, весьма много – это 
и различные коммерческие проекты, и банки. В 
связи с явными пробелами в законодательстве 
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каждая из этих компаний по-своему подходит к 
определению понятия и работы кэшбэк-сервиса. 
Зачастую используя общие формулировки и опи-
сания, или определяют сервис как обычный сайт, 
хотя кэшбэк-сервис представляет собой отдель-
ное и совершенно уникальное явление. В каче-
стве примера можно рассмотреть несколько опре-
делений, которые даны самими проектами:

1) кэшбэк представляет собой отложенную 
скидку, которая действует круглый год в 1280 
интернет-магазинах [11];

2) кэшбэк представляет собой денежную 
сумму, поступающую в аккаунт клиента после 
совершенных им покупок [12];

3) банки же проработали данный вопрос 
немного лучше: данные выплаты производятся 
банком каждый месяц на текущие счета клиентов 
в течение срока действия карты и зависят от кате-
гории торгово-сервисных предприятий, исходя из 
определенных ставок (начисляется от 5-10% от 
общей суммы расходных операций в данной кате-
гории ТСП, например АЗС) [13].

Приведенные примеры очень ярко показы-
вают, что каждая из компаний по-своему подошла 
к определению понятия данного сервиса. Данное 
является прямым следствием отсутствия в зако-
нодательстве РФ норм, регулирующих данные 
правоотношения, что впоследствии осложняет их 
правовое регулирование.

В настоящее время данная проблема крайне 
актуальна, т.к. большое количество покупок 
теперь происходит именно через Интернет с 
использованием различных кэшбэк-сервисов. 
Причинами для данного явления выступают 
несколько факторов: некоторые покупатели стре-
мятся приобрести какой-либо товар, не покидая 
дома, другие вынуждены покупать товар в Интер-
нете из-за скудности ассортимента местных мага-
зинов, а следующая группа покупателей просто 
экономит таким образом. При всех, казалось бы, 
очевидных плюсах данных сервисов потребитель-
ские массы двояко реагируют на данные иннова-
ции. Одна группа, являясь финансово-грамот-
ными потребителями, взвешивают всевозможные 
риски и анализируют вероятность обмана недо-
бросовестными кэшбэк-сервисами, другая - без-
думно совершает покупки с большим размером 
кэшбэка, при этом они надеются получить более 
выгодные возвраты. В то же время «чистый» 
кэшбэк-сервис в среднем платит 40-70% от реаль-
ной денежной суммы, которую он получает от 
интернет-магазина, т.е. доход кэшбэк-сервиса 
напрямую зависит от количества его пользовате-
лей [10, с. 131]. Выставляя минимальный процент 
по возвратам от покупок, кэшбэк-сервис имеет 
большую прибыль, выгоду от тех покупок, которые 
совершили их пользователи. Должно быть соот-
ветствующее соглашение на предоставление воз-

можностей совершения покупок в интернет-мага-
зинах с помощью кэшбэк-сервисов, в котором сто-
роны должны договориться об условиях, выгод-
ных для них обоих. Например, чем больше будет 
оборот кэшбэк-сервиса по определенным магази-
нам, тем выше должен быть процент отчислений, 
который называется «агентское вознаграждение 
аффилиата», которое сервис оставит себе. Одна 
из известнейших торговых площадок AliExpress 
платит кэшбэк-сервисам 8.5-12%, причем процент 
зависит от оборота продаж в текущем месяце у 
конкретного кэшбэк-сервиса, т.е. при осуществле-
нии пользователем покупки на сумму 100 долл. 
кэшбэк будет составлять 5-7 долл. (5-7%), а сам 
кэшбэк-сервис получит непосредственно от 
AliExpress 8.5-12 долл. (что будет составлять 8.5-
12%) [7, с. 113], соответственно разница между 
этими двумя значениями и будет представлять 
реальный доход кэшбэк-сервиса.

В то же время большинство банков в настоя-
щее время ставит на дебетовые карты функцию 
кэшбэк, включая программы, стимулирующие кли-
ентов тратить больше, что позволяет банкам 
зарабатывать на комиссии за операции по карте 
(например, интерчейндж: банки, обслуживающие 
торговые точки, платят банку, который выпустил 
карту, по тарифу платежной системы). Некоторая 
часть этой комиссии и будет доставаться держа-
телю карты. 

Большинству клиентов уже не актуально 
иметь просто платежные карты без каких-либо 
преимуществ за совершенные покупки, что стиму-
лирует банки запускать программы cashback, 
каждая из которых имеет свои особенности и 
ограничения. Как правило, банк возвращает кли-
ентам оговоренные проценты расходов денеж-
ными средствами на счет карты каждый месяц, но 
чаще банки стали использовать иной подход: учи-
тывать cashback в виде баллов или бонусов, кото-
рые клиенты могут конвертировать при покупке в 
рубли или какими-либо другими способами 
(например, бонусы «Спасибо» от Сбербанк). Для 
того, чтобы держатель карты израсходовал эти 
средства или бонусы, ему приходится осущест-
влять дополнительные операции – в банкоматах, 
Интернет или мобильных банках. Соответственно 
не все клиенты делают это, а банки, в свою оче-
редь, экономят на этом. В случае если на карточ-
ный счет начислены рубли, то они будут израсхо-
дованы, что уже не так выгодно для банка.

В связи с отсутствием законодательного 
регулирования данного вопроса банки могут 
назначить и отменить cashback, как и изменить 
тариф для выпущенной карты. Необходимо только 
предупредить клиента об изменении тарифа, 
например, путем публикации на сайте банка. Но 
даже и такие ограничения не отпугивают клиентов 
от столь привлекательного сервиса [9].
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Разработчиками подобных инноваций в 
финансовой сфере должна быть гарантирована 
безопасность своих клиентов. Торговые организа-
ции, конечно, заинтересованы в уменьшении раз-
личных затрат и получении наибольшей прибыли, 
но при этом возможность для получения какой-
либо гарантии возможна только в редких случаях. 
Даже несмотря на разработки правил деятельно-
сти кэшбэк-сервисов и публичных оферт, потреби-
тель в первую очередь должен обращать внима-
ние на процент возвратов, способ вывода кэшбэка, 
простоту накопления, при этом не стоит прене-
брегать юридической стороной данного финансо-
вого инструмента. 

Наибольшую сложность составляют 
вопросы, касающиеся налогообложения НДФЛ. В 
соответствии с п. 1 ст. 210 НК РФ предусмотрено: 
«при определении налоговой базы по налогу на 
доходы физических лиц учитываются все доходы 
налогоплательщика, полученные им как в денеж-
ной, так и в натуральной формах, а также доходы 
в виде материальной выгоды». Согласно п/п. 2 п. 
2 ст. 211 НК РФ, «к доходам, полученным налого-
плательщиком в натуральной форме, относятся 
полученные им товары, выполненные в его инте-
ресах работы, оказанные в его интересах услуги 
на безвозмездной основе» [1, ст. 211], т.е. получе-
ние покупателем кэшбэка будет являться усло-
вием того, что покупатель уже осуществил преды-
дущую оплату покупки товара или продукции у 
данного продавца, а полученный кэшбэк будет 
считаться скидкой. Из чего можно сделать вывод: 
получение скидок в качестве возврата определен-
ной части стоимости покупок при совершении 
покупателями покупок ранее не будет являться 
доходами физических лиц, потому что физиче-
ское лицо осуществляет расходы для приобрете-
ния товара или услуги у продавца для получения 
данных скидок [8, с. 14].

1 января 2017 г. в ст. 217 НК РФ был добав-
лен п. 68, увеличивающий список доходов, осво-
бождающихся от налогообложения, в т.ч. оказался 
и кэшбэк, который в настоящее время не требует 
выплат по НДФЛ. Хотя на уровне Правительства 
РФ все еще продолжаются споры о правовой при-
роде кэшбэка, рассмотрим некоторые из них (а 
именно - позиции, изложенные в письмах Мин-
фина России).

1. Минфин указывал, что данные выплаты 
образуют для физического лица экономическую 
выгоду, которую необходимо квалифицировать в 
соответствии со ст. 41 НК РФ как соответствую-
щие доходы в денежной форме. Из чего следует, 
что денежные средства, которые получают поль-
зователи кэшбэк-сервиса, должны подлежать 
обложению НДФЛ в установленном законом 
порядке (2014 г.) [2];

2. В Письме 2012 г. была изложена совер-
шенно противоположная позиция: «Возврат физи-

ческому лицу части средств от суммы произве-
денных операций с использованием банковских 
(платежных) карт можно рассматривать как скидку, 
предоставляемую физическим лицам со стоимо-
сти услуг банка, которая не приводит к возникно-
вению объекта налогообложения налогом на 
доходы физических лиц» [3].

3. Согласно Письму 2015 г., данные денеж-
ные начисления не должны были облагаться 
НДФЛ в связи с тем, что они не являлись безвоз-
мездно полученными, т.к. для того, чтобы их полу-
чить, необходимо было пользоваться картой 
банка. Таким образом, кэшбэк представлял собой 
своего рода скидку, которая предоставлялась бан-
ком клиенту за то, что он пользовался его картой 
[4].

4. Несмотря на то что в 2017 г. вопрос с 
кэшбэк-сервисами должен был быть разрешен за 
счет поправки в НК РФ, в то же время появились и 
другие вопросы относительно данной услуги. При 
участии в таких программах лояльности происхо-
дит начисление баллов или бонусов, выплачива-
ющихся в денежной или натуральной форме, но 
для этого важны некоторое условия, которые 
позволяют избежать налогообложения НДФЛ:

данные программы имеют характер публич-
ной оферты (таким образом, каждый клиент этого 
банка может получить карту с таким сервисом);

списание, начисление, возврат денежных 
средств (баллов или бонусов) размещаются на 
сайте данного банка или же в любом другом обще-
доступном источнике;

начисление бонусов или баллов не должны 
быть по трудовому договору или в виде оплаты за 
поставку товаров, выполнение услуг, работ [5].

В данных разъяснениях видно, для оконча-
тельного разрешения вопроса с обложением 
НДФЛ сумм по операции кэшбэк, прежде всего 
необходимо установить характер данных опера-
ций на законодательном уровне —  возмездный 
или безвозмездный. Судебной практики по дан-
ному вопросу нет, а по схожим спорам она крайне 
малочисленна. Применяя программы лояльности 
клиентов, банки зачастую используют бонусные 
системы (т.е. поощрение будет предоставляться 
только при накоплении определенного количества 
бонусов или баллов). В случае возникновения 
споров суды, как правило, придерживаются пози-
ции организаторов программ лояльности клиен-
тов, при этом квалифицируют передачу ими иму-
щественного блага как возмездную. Начисление 
же клиентам бонусов не зависит от формы, в кото-
рой они выражены (баллы, рубли или иные еди-
ницы), и будет представлять собой только способ 
их поощрения и мотивации для последующего 
выполнения определенного объема покупок [6].

В заключение можно сделать следующие 
выводы:
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1) необходимо законодательно определить 
правовую природу кэшбэк-сервисов, включая и 
его понятие, что позволит четко формулировать в 
договоре условия для предоставления кэшбэка и 
поможет избегать ущемления прав присоединяю-
щейся к условиям таких договоров стороны;

2) следует установить характер данных опе-
раций на законодательном уровне - возмездный 
или безвозмездный, что позволит избежать воз-
можных санкций со стороны фискальных органов;

3) применение данного финансового инстру-
мента в дистанционной торговле повысит уровень 
активности среди пользователей сети Интернет, 
что ведет к скорейшему развитию сферы потре-
бления.
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С
огласно ч. 1 ст. 46 Конституции Рос-
сийской Федерации каждому гаранти-
руется судебная защита его прав и 

свобод [1]. Как отмечает Конституционный суд РФ 
в Определении от 16.07.2015 № 1726-О, указан-
ная норма непосредственно не устанавливает 
какой-либо конкретный порядок реализации дан-
ного права и не предполагает возможность по соб-
ственному усмотрению выбирать способ и проце-
дуру судебного оспаривания [3]. В соответствии с 
п. «о» ст. 71 Основного закона они регламентиру-
ется федеральными законами, к числу которых 
относится и Арбитражный процессуальный кодекс 
Российской Федерации (далее – АПК РФ) [2].  

Для реализации вышеназванного общепра-
вового принципа судебной защиты субъективного 
права в сфере предпринимательских отношений в 
большинстве случаев требуется соблюдение осо-
бого досудебного порядка. Так, в соответствии с п. 
5 ст. 4 АПК РФ для ряда категорий дел предусмо-
трено требование об обязательном принятии сто-
ронами мер по досудебному урегулированию 
спора. К таким делам, например, относятся граж-
данско-правовые споры о взыскании денежных 
средств по требованиям, возникшим из догово-
ров, других сделок, вследствие неосновательного 
обогащения. 

На современном этапе актуальным является 
вопрос о необходимости соблюдения претензион-
ного или иного досудебного порядка в случае 
предъявления встречного иска, поскольку выводы 
судебной практики по обозначенной проблеме не 
представляются однозначными и не отличаются 
единообразием, при этом мнения учёных-процес-
суалистов разделились. 

Под встречным иском в юридической лите-
ратуре понимают «самостоятельное материаль-
но-правовое требование ответчика к истцу, предъ-
явленное в уже возникшем процессе для совмест-
ного рассмотрения с первоначальным в целях 
защиты своих прав и охраняемых законом интере-
сов» [12]. При представлении  в суд встречного 
искового заявления стороны меняют своё изна-
чальное процессуальное положение: ответчик по 
первому иску становится истцом, ответчиком же 
по встречным требованиям выступает истец по 
первоначальному исковому заявлению. Важно 
отметить, что наряду с возражениями, предъявле-
ние встречного иска является основным сред-
ством защиты прав ответчика в арбитражном про-
цессе.

Условия принятия встречного иска закре-
плены в ч. 3 ст. 132 АПК РФ. Согласно указанной 
правовой норме встречный иск принимается арби-
тражным судом в случае, если: 

1) встречное требование направлено к 
зачету первоначального; 

2) удовлетворение встречного иска исклю-
чает полностью или в части удовлетворение пер-
воначального иска; 

3) между встречным и первоначальным 
исками имеется взаимная связь и их совместное 
рассмотрение приведет к более быстрому и пра-
вильному рассмотрению дела.

В соответствии с ч. 2 ст. 132 АПК РФ к содер-
жанию встречного иска и порядку его предъявле-
ния применяются общие правила об исковых 
заявлениях. Следовательно, к нему относятся и 
требования о соблюдении досудебной процедуры 
урегулирования споров в случаях, установленных 
законом. Данной позиции придерживается и боль-
шинство учёных-юристов, выделяя соблюдение 
досудебного порядка в качестве общей и обяза-
тельной предпосылки права на иск [13]. 

В доктрине под досудебным порядком пони-
мается одна из форм защиты права, при которой 
действия участников конфликта нацелены на его 
урегулирование и обязательно предшествуют 
обращению за защитой в юрисдикционный орган 
в соответствии с законом или договором [15]. 
Исследователи делают акцент на таком свойстве 
рассматриваемого правового явления как пись-
менная форма [14], поскольку устное заявление 
требований не всегда может иметь правовую 
оценку и не подтверждает принятие соответству-
ющих мер по самостоятельному урегулированию 
спора перед судом. Вместе с тем, важно заметить, 
что такой способ досудебного урегулирования как 
предъявление претензии является хоть и самым 
распространённым в российской правовой дей-
ствительности, но не единственным. К примеру, в 
целях разрешения возникшего между сторонами 
конфликта частноправового характера могут про-
водиться переговоры, медиация, обмен письмами 
и другими документами, подача заявления и пре-
доставление ответа на него, а также другие согла-
сительные процедуры, имеющие документальное 
закрепление. 

Правовыми последствиями нарушения тре-
бования о попытке урегулировать спор до обра-
щения в юрисдикционный орган являются возвра-
щение искового заявления на основании п. 5 ч. 1 
ст. 129 АПК РФ, а в случае если иск уже принят к 
производству, оставление его без рассмотрения 
согласно п. 2 ч. 1 ст. 148 АПК РФ. Таким образом, 
в силу положений ч. 2 ст. 132 АПК РФ вышеуказан-
ные последствия ждут и встречное исковое заяв-
ление, представленное в арбитражный суд без 
соблюдения претензионного или иного досудеб-
ного порядка. Подобное толкование процессуаль-
ных норм подтверждается многочисленной судеб-
ной практикой (например, Постановление Арби-
тражного суда Волго-Вятского округа от 10.04.2019 
№ Ф01-870/2019 по делу № А28-4953/2018 [7]; 
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Постановление Арбитражного суда Поволжского 
округа от 04.07.2018 № Ф06-34369/2018 по делу 
№ А57-21662/2017 [8]; Постановление Арбитраж-
ного суда Северо-Западного округа от 19 октября 
2015 г. № Ф07-7582/2015 по делу № А56-
77531/2014 [9] и др.). Действительно, данный под-
ход представляется верным с точки зрения фор-
мальных правил, однако, на наш взгляд, противо-
речит самой сущности таких институтов граждан-
ского судопроизводства как встречный иск и 
досудебный порядок урегулирования спора.

 Цель первого, помимо защиты ответчика от 
первоначального требования, по справедливому 
замечанию И.И. Черных и Р.М. Масаладжиу, 
состоит в «рациональной организации процесса, 
своевременности судебной защиты и использова-
нии судом во избежание отложения дела и необо-
снованного увеличения срока рассмотрения 
спора» [15]. Между тем, ответчик по первоначаль-
ному иску всегда имеет возможность заявить 
встречные требования, но в порядке отдельного 
искового производства, представив в арбитраж-
ный суд самостоятельный иск, однако, в целях 
быстрого, наиболее полного и всестороннего рас-
смотрения дела законодатель гарантировал ему 
право на предъявление встречного иска.

Относительно досудебного порядка урегули-
рования спора наиболее точно выразился Вер-
ховный суд РФ в п. 4 Обзора  судебной практики 
№ 4 за 2015 год. Высшая инстанция указывает, 
что досудебное урегулирование представляет 
собой способ, позволяющий добровольно без 
дополнительных расходов на уплату госпошлины 
со значительным сокращением времени восста-
новить нарушенные права, и направлен на опера-
тивное разрешение спора, служит дополнитель-
ной гарантией защиты прав [4]. Как мы видим, 
Верховный суд РФ делает акцент на такой задаче 
досудебного порядка как оперативное разреше-
ние спора. Тем не менее, обозначенная цель не 
достигается в ситуации, когда существуют встреч-
ные требования, поскольку логично, что суд, раз-
бирая первоначальные исковые требования, не 
станет ожидать истечения срока рассмотрения 
претензии для последующего предъявления 
ответчиком объявленного встречного иска. 
Последствием этого будет либо разрешение пер-
воначального иска без встречных требований, 
либо затягивание судебного процесса. Таким 
образом, досудебный порядок в данном случае не 
только не ускоряет процесс рассмотрения спора, 
но и значительно тормозит его. 

Из всего вышесказанного следует, что фор-
мальный подход к правилу о досудебном урегули-
ровании по встречным требованиям противоречит 
не только предназначению институтов встречного 
иска и досудебного порядка как таковых, но и 

принципу процессуальной экономии, а также 
принципу эффективного рассмотрения дела в 
разумный срок.   

Более того, процессуальным законодатель-
ством уже предусмотрена санкция за непринятие 
мер по разрешению спора до обращения в юрис-
дикционный орган. Так, согласно ч. 1 ст. 111 АПК 
РФ арбитражный суд независимо от результатов 
рассмотрения дела относит судебные расходы на 
лицо, не выполнившее требование о досудебном 
урегулировании. Применение судебным органом 
всегда только данной меры ответственности, бес-
спорно, восстанавливало бы баланс интересов 
сторон, нарушенный в связи с подачей встречного 
иска без соблюдения досудебного порядка, при 
этом гарантировались бы права ответчика на сво-
евременную процессуальную защиту от первона-
чального иска и своевременное представление 
своих материально-правовых требований. 

В юридической литературе затрагивается 
вопрос о целесообразности досудебного урегули-
рования по встречным требованиям не только с 
позиции быстроты и своевременности рассмотре-
ния спора, но и с точки зрения самой сути требо-
ваний [15, 16]. К примеру, какой смысл обращаться 
к контрагенту с претензией о признании договора 
незаключенным или недействительным, если ни 
одна из сторон сделки не является компетентным 
субъектом такого признания. В данной ситуации 
разумно и вполне логично было бы пропустить 
этап досудебного урегулирования и сразу обра-
щаться в суд, однако на практике судебные органы 
нередко требуют соблюдения всех формально-
стей. Так, Арбитражный суд Поволжского округа в 
Постановлении от 13 октября 2016 года по делу № 
А12-31862/2016 указал, что суд первой инстанции 
правомерно возвратил исковое заявление в связи 
с несоблюдением досудебного порядка по требо-
ванию о признании сделки недействительной в 
части [10]. Следует отметить, что существует и 
обратная практика, например, Арбитражный суд 
Новосибирской области в решении от 7 мая 2019 
г. по делу №А45-39782/2018 указал, что призна-
ние сделки недействительной не требует приня-
тия стороной досудебных мер [11]. 

Особый интерес вызывает правовая пози-
ция Верховного суда РФ по вопросу соблюдения 
претензионного порядка в случае предъявления в 
процессе встречных требований. Так, в вышеупо-
мянутом Обзоре судебной практики № 4 за 2015 
год высшая инстанция отмечает, что при отсут-
ствии в поведении ответчика намерения добро-
вольно и оперативно урегулировать возникший 
спор во внесудебном порядке, правовые основа-
ния для оставления иска без рассмотрения отсут-
ствуют, поскольку это приведет к необоснован-
ному затягиванию разрешения спора и ущемле-
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нию прав одной из его сторон [4]. Однако данное 
разъяснение применимо лишь к ситуации, когда 
соответствующий встречный иск был принят к 
производству, при этом оппонент до определён-
ного времени и без видимых на то объективных 
причин не заявлял о несоблюдении досудебной 
процедуры разрешения спора. Таким образом, 
Верховный суд подчёркивает, что злоупотребле-
ние процессуальными правами не допускается.

Подобный подход поддерживается и ниже-
стоящими инстанциями. К примеру, Восьмой 
Арбитражный апелляционный суд в Постановле-
нии от 13 декабря 2017 г. № 08АП-16154/2017 
отмечает, что досудебный порядок направлен на 
добровольное разрешение сторонами имеюще-
гося гражданско-правового конфликта без обра-
щения за защитой в суд, но при этом он не должен 
являться препятствием для защиты лицом своих 
нарушенных прав в судебном порядке [5]. Сем-
надцатый Арбитражный апелляционный суд в 
Постановлении от 2 октября 2017 г. N 
17АП-11671/2017-ГК указывает, что формальные 
препятствия для признания соблюденным претен-
зионного порядка урегулирования спора не 
должны автоматически влечь оставление заявле-
ния без рассмотрения, суд должен исходить из 
реальной возможности урегулирования кон-
фликта между сторонами в таком порядке [6].

Таким образом, на наш взгляд, необходимо 
законодательно закрепить положение, согласно 
которому у ответчика по первоначальному иску 
отсутствует обязанность по принятию досудебных 
мер урегулирования спора в случае предъявле-
ния им встречного иска. Учитывая закреплённые в 
п. 3 ст. 132 АПК РФ условия принятия судом 
встречного искового заявления, в которых, безус-
ловно, отражена тесная связь первоначального и 
встречного исков, вполне логично можно прийти к 
выводу, что представив первоначальные требова-
ния на рассмотрение судебного органа, стороны 
спора уже не смогли самостоятельно разрешить 
возникшие между ними разногласия. Существую-
щий же на данный момент порядок приводит к 
затягиванию рассмотрения возникшего спора, что 
нарушает права участников процесса на своевре-
менное рассмотрение дела в разумный срок.
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С
овременное развитие рыночных отно-
шений в России объективно требует 
повышения эффективности правового 

механизма, имеющего своей целью защиту нару-
шенных трудовых прав наёмных работников. 
Этому способствуют нормы гл. 38 ТК РФ, в ряду 
которых стоит ст. 235 ТК РФ, предусматривающая 
материальную ответственность работодателя за 
ущерб, причинённый имуществу работника. Боль-
шое значение указанной нормы для сохранности 
личных вещей работника, вызывает потребность 
в проведении научного исследования теоретиче-
ских проблем, связанных с правовым регулирова-

нием этой разновидности материальной ответ-
ственности работодателя. 

Одной из них является понятие термина 
«имущество работника», применяемого ст. 235 ТК 
РФ, которая гласит: «Работодатель, причинивший 
ущерб имуществу работника, возмещает этот 
ущерб в полном объёме». Отсюда следует, что 
имущество работника самым тесным образом 
связано с обязанностью работодателя возместить 
причинённый ущерб. Это обстоятельство подчер-
кивает важность категории «имущество работ-
ника» для понимания материальной ответствен-
ности работодателя за ущерб, нанесённый лич-
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ным вещам работника. Однако, как мы видим, её 
дефиниция в ст. 235 ТК РФ отсутствует, что в зна-
чительной мере затрудняет её применение, т.к. 
абсолютно непонятно за причинение ущерба, 
какому конкретному имуществу работника работо-
датель будет нести материальную ответствен-
ность. 

В науке трудового права вопрос о понятии 
имущества работника однозначно не решён. 
Некоторые учёные-трудовики весьма узко рас-
сматривают состав имущества работника, относя 
к нему только одежду работника,  в связи с чем за 
его рамками остались личные вещи работника, 
используемые им в производственном процессе в 
порядке, установленном ст. 188 ТК РФ. Позиция 
других авторов представляется несколько пред-
почтительной, т.к. она включает в имущество 
работника более расширенный состав его личных 
вещей, который делится ими на две группы: 

1) личные вещи работника, принадлежащие 
ему на праве собственности, которые использу-
ются им в производственном процессе в интере-
сах работодателя; 

2) личные вещи работника, принадлежащие 
ему на праве собственности, которые косвенным 
образом вовлечены в процесс труда в связи с 
выполнением им трудовых обязанностей [2]. 

Однако данная точка зрения не лишена 
некоторых недостатков, т.к., во-первых, не охваты-
вает всего имущества работника, за причинение 
ущерба которому работодатель должен нести 
материальную ответственность, и, во-вторых, 
применяемый термин «косвенным образом» для 
выделения обособленной группы личных вещей 
работника явно неудачен. Ведь одежда работ-
ника, его часы, портмоне и т.п. не могут быть ни 
прямым, ни косвенным образом вовлечены в про-
изводственный процесс, ибо не имеют к нему 
никакого отношения. 

Очевидно, что позиции этих авторов не дают 
чёткого и полного представления о понятии иму-
щества работника, в связи с чем они не могут 
быть поддержаны. Тем не менее, нужно констати-
ровать, что две группы личных вещей работника 
могут находиться на территории организации, что 
связано с выполнением им трудовых обязанно-
стей, определённых трудовым договором, кото-
рый работник заключил с работодателем. На 
основании этого работодатель должен выполнять 
обязанность по обеспечению безопасности и 
условий труда, возложенную на него ст. 22 ТК РФ, 
что предполагает и создание такого безопасного 
режима нахождения личных вещей работника на 
территории организации, который исключал бы их 
пропажу, порчу или уничтожение [1]. 

Изложенное показывает, что имущество 
работника не исчерпывается только двумя груп-

пами его личных вещей. Термин «имущество 
работника», используемый в ст. 235 ТК РФ [1], 
охватывает все личные вещи работника, принад-
лежащие ему на праве собственности и находя-
щиеся вместе с ним в рабочее время в организа-
ции, в связи с выполнением им трудовых обязан-
ностей. Это означает, что в случае причинения 
данным вещам ущерба работодатель, при нали-
чии всех условий наступления материальной 
ответственности, предусмотренных ст. 233 ТК РФ, 
должен будет возместить работнику этот ущерб в 
полном объёме [1]. Поэтому представляется, что 
законодателю необходимо с учётом данного под-
хода к пониманию категории «имущество работ-
ника» разработать её дефиницию. Закрепление 
её в качестве отдельной части ст. 235 ТК РФ обе-
спечит беспроблемное применение данной нормы 
и повысит уровень защиты трудовых прав работ-
ников [1]. 

Следует заметить, что в ч. 1 ст. 235 ТК РФ 
чётко не определена обязанность работодателя 
возместить ущерб, нанесённый личным вещам 
работника другими (третьими) лицами, находящи-
мися по разным причинам на территории органи-
зации. В связи с этим, М.Э. Дзарасовым выска-
зано аналогичное мнение, согласно которому 
работодатель не несёт ответственность за ущерб, 
причинённый личным вещам работника иными 
лицами, в т.ч. другими работниками, ибо в данном 
случае вред возмещается причинителями вреда в 
гражданско-правовом порядке [6]. 

Вряд ли с ним можно согласиться, ибо, как 
уже отмечалось, трудовым договором на работо-
дателя возлагается обязанность по созданию без-
опасных условий и охраны труда, предполагаю-
щих и обеспечение сохранности имущества 
работника, находящегося в организации в связи с 
выполнением им трудовой функции. Поэтому 
неисполнение или ненадлежащее исполнение 
работодателем этой обязанности повлечёт для 
него наступление материальной ответственности 
по ст. 235 ТК РФ, причём независимо от того, кто 
непосредственно причинил ущерб имуществу 
работника: другой наёмный работник, гражданин, 
работающий по гражданско-правовому договору в 
этой организации или гражданин, оказавшийся на 
её территории по различным причинам. 

Данный вывод, в целях надлежащей реали-
зации работником права собственности на при-
надлежащее ему имущество при выполнении им 
трудовых обязанностей, должен стать предметом 
пристального внимания законодателя, с тем чтобы 
закрепить его в ст. 235 ТК РФ [1]. 

С возмещением ущерба тесно связан поря-
док определения его размера, в связи с чем  в ч. 1 
ст. 235 ТК РФ определено, что для исчисления 
размера ущерба, причинённого имуществу работ-
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ника, применяются рыночные цены на момент его 
возмещения. Но при этом эта норма не содержит 
понятия рыночной цены, порядка определения 
рыночной стоимости повреждённого имущества, 
указания на органы, решения которых о размере 
суммы ущерба должны приниматься во внимание 
как работодателем, так и судом. 

В литературе предлагается руководство-
ваться в такой ситуации понятиями рыночной 
цены, которые содержатся в ст. 3 Федерального 
закона от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации» и ст. 40 
НК РФ (ч. 1) от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ. 

Однако некоторые авторы возражают про-
тив использования этих дефиниций, указывая при 
этом, что Федеральный закон «Об оценочной дея-
тельности в Российской Федерации» нельзя при-
менять к трудовым правоотношениям, т.к. он регу-
лирует оценку имущества, с которым соверша-
ются сделки [5]. Здесь не видится оснований для 
того, чтобы не применять данный Закон к отноше-
ниям по материальной ответственности работода-
теля, т.к. в его ст. 2 указывается, что этот Закон 
определяет правовые основы регулирования оце-
ночной деятельности в отношении объектов 
оценки не только для целей совершения сделок с 
объектами оценки, но и для иных целей. Но отме-
ченное обстоятельство не говорит о том, что тру-
довое законодательство не должно иметь соб-
ственного понятия рыночной цены применительно 
к отношениям по материальной ответственности. 

Более значимым, на наш взгляд, является 
отсутствие в ТК РФ порядка исчисления рыночной 
стоимости имущества работника для целей трудо-
вого законодательства, в частности, отношений 
по материальной ответственности работодателя. 
Пытаясь устранить данный пробел, М.А. Клочков 
и Ю.Н. Полетаев пишут: «Ущерб возмещается в 
полном объеме и исчисляется исходя из рыноч-
ных цен, действующих в данной местности» [7]. 
При этом применяются правила ст. 393 Граждан-
ского кодекса РФ, а именно: «Должник обязан воз-
местить кредитору убытки, причинённые неиспол-
нением или ненадлежащим исполнением обяза-
тельства» [4].

Помимо этого, ст. 235 ТК РФ не даёт прямого 
ответа на вопрос: «Кто же устанавливает оконча-
тельный размер ущерба, причинённого имуще-
ству работника: работодатель или работник?». 
Может быть, нужен ещё какой-нибудь орган, кото-
рый определял бы размер ущерба, причинённого 
имуществу работника, обязательный для обеих 
сторон трудового договора. Согласно данной 
норме, размер ущерба подсчитывает и обосновы-
вает сам работник, что как будто бы не требует 
исчисления размера этого имущества третьими 
лицами. 

Вместе с тем, установленная работником 
рыночная стоимость личных вещей находит своё 
применение только в том случае, если работода-
тель с ней полностью согласен. В противном же 
случае, когда работодатель будет возражать, то 
вполне понятно, что нужны будут независимые 
лицо или орган, которые установили бы стоимость 
имущества работника. Ими могли бы быть, на наш 
взгляд, субъекты оценочной деятельности, пред-
усмотренные ст. 4 Федерального закона «Об оце-
ночной деятельности в Российской Федерации». 
Поэтому работодатель в этом случае может при-
бегнуть к услугам независимого оценщика, что 
необходимо закрепить в ТК РФ [1]. Это можно осу-
ществить путём внесения в ч. 3 ст. 235 ТК РФ 
дополнения, после чего обновлённая норма будет 
выглядеть в следующей редакции: «Заявление 
работника о возмещении ущерба направляется 
им работодателю. 

Работодатель обязан рассмотреть поступив-
шее заявление и принять соответствующее реше-
ние в десятидневный срок со дня его поступле-
ния. Если работодатель не согласен с достовер-
ностью рыночного размера ущерба, исчисленного 
работником, то он в течение десятидневного срока 
должен обратиться к независимому оценщику для 
определения размера ущерба, причинённого иму-
ществу работника, и оплатить выполненную им 
работу. 

При несогласии работника с решением рабо-
тодателя или неполучении ответа в установлен-
ный срок работник имеет право обратиться в суд». 
Как следует из ч. 1 и 2 ст. 235 ТК РФ, законодатель 
устанавливает две формы возмещения работода-
телем ущерба, причинённого личным вещам 
работника: денежную и натуральную. При этом 
Л.Н. Анисимов, А.Л. Анисимов и О.А. Пешкова 
полагают, что возмещение ущерба работнику про-
изводится на основании письменного заявления 
работника работодателю, с указанием в нём поже-
лания работника получить денежные средства 
или имущество в натуре [2; 3; 8]. Их точку зрения 
в той или иной форме разделяют многие учёны-
е-трудовики [9], но она представляется необосно-
ванной, т.к. не соответствует нормам ТК РФ. 

По мнению этих авторов, согласие работ-
ника на возмещение ущерба в натуре должно 
быть отражено в его заявлении о возмещении 
ущерба, что отождествляет понятия «согласие 
работника» и «заявление работника», которые 
являются абсолютно самостоятельными категори-
ями. Поэтому они различаются между собой, в 
связи с чем законодатель и закрепляет их в раз-
ных структурных частях ст. 235 ТК РФ. 

Из формулировки ч. 2 ст. 235 ТК РФ выте-
кает, что возможность возмещения ущерба в 
натуре осуществима только в случае согласия 
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работника на предложение работодателя возме-
стить ущерб в натуральной форме. Здесь важно 
отметить, что инициатива для решения этого 
вопроса исходит не от работника, а от работода-
теля. Поэтому согласие работника на возмещение 
данного ущерба никак не может быть выражено в 
его заявлении к работодателю, тем более, что 
работник не может предположить, в какой же 
форме другая сторона трудового договора плани-
рует возместить ущерб, причинённый его имуще-
ству. 

Достигнутое между работником и работода-
телем согласованное соглашение о возмещении 
ущерба в натуре является, по сути, договором о 
труде, который следует заключать в письменной 
форме. Он выступает в качестве доказательства 
того факта, что условие о передаче работнику 
имущества в натуральной форме в счёт возмеще-
ния ущерба, причинённого его личным вещам, 
было достигнуто по обоюдному согласию сторон 
трудового договора.

Заявление же, упоминаемое указанными 
авторами, предусмотрено в ч. 3 ст. 235 ТК РФ, 
согласно которой оно, в отличие от данного согла-
шения (договора), является односторонним актом, 
выражающим волю только одной стороны трудо-
вого договора – работника. В нём он просит рабо-
тодателя выполнить, возложенную на него этой 
нормой, обязанность по возмещению причинён-
ного ущерба, указывает его конкретный размер, 
приводит доказательства, подтверждающие пра-
вильность исчисления размера взыскиваемого 
ущерба. Поэтому цель данного заявления состоит 
не в получении согласия работника на возмеще-
ние ущерба в натуре, а в доведении до сведения 
работодателя всех вышеперечисленных условий, 
обеспечивающих возмещение работнику ущерба 
в полном его объёме. 

В ст. 233 ТК РФ особо подчеркивается значе-
ние вины причинителя ущерба, тем не менее, её 
понятие в трудовом законодательстве не содер-
жится. Думается, что под виной работодателя 
нужно понимать неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение им обязанностей, предусмотрен-
ных трудовым законодательством. Вина бывает в 
форме умысла или неосторожности, но при этом 
умышленная форма вины менее применима в 
трудовых отношениях. Вместе с тем, надо пола-
гать, что причинение ущерба имуществу работ-
ника источником повышенной опасности, исполь-
зуемым в интересах работодателя в процессе 
труда, должно признаваться основанием возник-
новения материальной ответственности работо-
дателя независимо от его вины. 

В правовой литературе необходимость при-
влечения работодателя к материальной ответ-
ственности в этом случае поддерживается боль-

шинством авторов, что, в силу отсутствия в трудо-
вом законодательстве нормы, регулирующей этот 
вопрос, обосновывается ссылкой на ст. 1079 ГК 
РФ [4]. 

В п. 1 ст. 401 ГК РФ указывается, что лицо 
признаётся невиновным, если при той степени 
заботливости и осмотрительности, какая от него 
требовалась по характеру обязательства и усло-
виям оборота, оно приняло все меры для надле-
жащего исполнения обязательства [4]. А п. 3 этой 
же статьи гласит: «Если иное не предусмотрено 
законом или договором, лицо, не исполнившее 
или ненадлежащим образом исполнившее обяза-
тельство при осуществлении предприниматель-
ской деятельности, несет ответственность, если 
не докажет, что надлежащее исполнение оказа-
лось невозможным вследствие непреодолимой 
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых 
при данных условиях обстоятельств» [4]. 

Данная норма применима и к отношениям по 
материальной ответственности работодателя, в 
связи с чем, можно сказать, что за ущерб, причи-
нённый имуществу работника, сохранность кото-
рого не удалось обеспечить вследствие непреодо-
лимой силы (стихийные бедствия, аварии техно-
генного и др.), работодатель не будет нести мате-
риальную ответственность. Ведь в отношении же 
другой стороны трудового договора – работника 
ТК РФ закрепляет в ст. 239 обстоятельства, исклю-
чающие  его материальную ответственность, кото-
рая предусматривает, что «материальная ответ-
ственность работника исключается в случаях воз-
никновения ущерба вследствие непреодолимой 
силы, нормального хозяйственного риска, крайней 
необходимости или необходимой обороны либо 
неисполнения работодателем обязанности по 
обеспечению надлежащих условий для хранения 
имущества, вверенного работнику» [1]. 

Поэтому более правильным было бы, чтобы 
подобная статья имелась в ТК РФ, т.к. трудовые 
отношения, в частности отношения по материаль-
ной ответственности работодателя, должны регу-
лироваться непосредственно его нормами, кото-
рые учитывают специфику отношений, складыва-
ющихся в сфере труда и правового статуса их 
субъектов. В связи с этим следует закрепить в ст. 
235 ТК РФ дополнительную часть в следующей 
редакции: «Работодатель освобождается от воз-
мещения ущерба, причинённого имуществу работ-
ника, в случаях принятия им всех необходимых 
мер для обеспечения сохранности имущества 
работников и возникновения ущерба вследствие 
непреодолимой силы». 

Таким образом,  надо думать,  что все пред-
лагаемые рекомендации по совершенствованию 
содержания ст. 235 ТК РФ, разработанные на 
основе проведённого исследования теоретиче-
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ских проблем правового регулирования матери-
альной ответственности работодателя за ущерб, 
причинённый имуществу работника, заинтере-
суют законодателя, который закрепит их в указан-
ной норме, что будет способствовать повышению 
уровня защиты трудовых прав и законных интере-
сов работников. 
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The author analyzes the foreign and international experience of legal regulation of the use of 
geographical indications and appellations of origin. In particular, some provisions of the legislation of 
the European Union, the CIS countries and the EAEU are considered, as well as international agree-
ments related to the regulation of geographical indications and appellations of origin of goods are 
analyzed.  

The author also made assumptions about the further development and improvement of Rus-
sian legislation in relation to the protection of means of individualization that contain an indication of 
the geographical origin of goods.
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Н
а сегодняшний день вопросы исполь-
зования наименований мест проис-
хождения товара и географических 

указаний приобретает все большую актуальность. 
Это обусловлено заинтересованностью государ-
ства в развитии региональных брендов и появле-
нием нового Федерального закона от 26 июля 
2019 г. № 230-ФЗ «О внесении изменений в часть 
четвертую Гражданского кодекса Российской 
Федерации и статьи 1 и 23.1 Федерального закона 
«О государственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции и об ограничении потре-
бления (распития) алкогольной продукции»». В 
связи с чем возникает много разнообразных 
вопросов, связанных с данными средствами инди-
видуализации. Сами по себе наименования мест 
происхождения товара и географические указа-
ния представляют собой не только правовой меха-
низм защиты правообладателей, но и мощный 
экономический инструмент, направленный на раз-
витие национальных экономик. Данные средства 
индивидуализации неразрывно связаны с опреде-
ленной географической средой, следовательно, 
они позволяют повысить престиж национальных 
производителей, увеличить спрос на различного 
рода национальные продукты, а также повысить 
экспорт страны на международный рынок. В част-
ности, в Российской Федерации последнее время 
все активнее и активнее начинает подниматься 
тема развития региональных брендов, увели-
чился интерес со стороны государства, направ-
ленный на развитие экономики регионов.

Географические указания (далее - ГУ) и наи-
менования мест происхождения товара (далее - 
НМПТ) как средства индивидуализации активно 
используются и развиваются по всему миру. Боль-
шое количество стран уже урегулировала НМПТ и 
ГУ в своих национальных юрисдикциях. Кроме 
того, географические указания и наименования 
мест происхождения товара упоминаются в рам-
ках многих международных соглашений, первым 
из которых принято считать Парижскую конвен-
цию по охране промышленной собственности. 
Здесь следует отметить, что Парижская конвен-
ция не дает четкого понятия географического ука-

зания, более того, в рамках данной Конвенции 
упомянуты только «указания происхождения» и 
«наименования мест происхождения», что услож-
няет терминологическую базу и четкость разделе-
ния между «географическим указанием», «наиме-
нованием мест происхождения товара» и «указа-
нием происхождения» [1, c. 15].

Следующим международным соглашением, 
в котором затрагиваются вопросы о географиче-
ской привязке товаров, является Мадридское 
соглашение о пресечении ложных или вводящих в 
заблуждение указаний происхождения на товарах 
1891 г. В данном Соглашении нет четкого разгра-
ничения, что же такое географическое указание, 
однако в нем предусмотрено, что всякое изделие, 
снабженное ложным или неправильным обозна-
чением, прямо или косвенно указывающим в каче-
стве страны или места происхождения этого изде-
лия какую-либо из стран, к которым применяется 
настоящее Соглашение, или место, расположен-
ное в какой-либо из этих стран, подлежит аресту 
при ввозе в каждую из упомянутых стран [3, c. 11].

Одним из базовых международных актов в 
области географических указаний и НМПТ счита-
ется Лиссабонское соглашение об охране наиме-
нований мест происхождения товаров и их между-
народной регистрации 1958 г. Под «наименова-
нием места происхождения» в рамках данной кон-
венции понимается географическое наименование 
страны, района или местности, служащее для 
обозначения продукта, который происходит из 
данной страны, района или местности, качество и 
особенности которого обусловлены исключи-
тельно или главным образом географической сре-
дой, включая природные и человеческие факторы. 
На данный момент порядка 30 стран являются 
участниками данного Соглашения и ратифициро-
вали его у себя. 

В продолжение Лиссабонского соглашения в 
2015 г. был принят Женевский акт, который позво-
лил осуществлять международную регистрацию 
НМПТ и ГУ, а также ввел понятие географического 
указания в данное Соглашение. Согласно ст. 2 
Лиссабонского соглашения, географическое ука-
зание - любое указание, охраняемое в Договари-
вающейся стороне происхождения и являющееся 
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названием географического района или иного ука-
зания, известное как указание на такой район, или 
содержащее такое название или такое иное ука-
зание, которое идентифицирует товар, как проис-
ходящий из этого географического района, когда 
определенное качество, репутация или иное свой-
ство товара обусловлены, главным образом, его 
географическим происхождением [13, c. 175].

Женевский акт предполагает международ-
ную регистрацию НМПТ или географических ука-
заний в Международном реестре в случае получе-
ния Международным бюро заявки на международ-
ную регистрацию соответствующего объекта в 
надлежащей форме, предусмотренной Инструк-
цией (ст. 6). Заявка может быть подана не только 
компетентным органом страны происхождения 
товара (от имени бенефициаров или физического 
или юридического лица), но и напрямую бенефи-
циарами или физическими или юридическими 
лицами, если такой порядок подачи заявок на 
регистрацию соответствующего объекта предус-
матривается национальным законодательством 
государства-участника (п. 3 ст. 5). Таким образом, 
международная регистрация как НМПТ, так и гео-
графических указаний как средств индивидуали-
зации, связанных с местом происхождения товара, 
представляется расширением международно-пра-
вовых основ охраны таких объектов. Актом уста-
новлены и гарантии в отношении других прав, в 
т.ч. прав на зарегистрированные товарные знаки, 
которые не должны быть ограничены вследствие 
предоставления охраны НМПТ или географиче-
скому указанию [2, c. 14].

Относительно разграничения и основных 
отличий данных средств индивидуализации сле-
дует сказать, что в случае с НМПТ такая связь 
должна устанавливаться через влияние географи-
ческой среды, включая природные и человеческие 
факторы, на качество или особенности товара. А 
географические указания, в свою очередь, по 
смыслу Женевского акта, используются в случае 
наличия связи качества, репутации или иной осо-
бенности товара с его географическим происхож-
дением. Ключевое отличие заключается в том, что 
связь с местом происхождения в случае наимено-
вания места происхождения представляется 
более прочной.

Женевский акт весьма важен для улучшения 
международной системы правовой охраны НМПТ 
и географических указаний, в первую очередь в 
силу того, что в тексте акта происходит раскрытие 
определений НМПТ и географических указаний, 
выявляющих их сходство и различие. 

Так же хотелось бы выделить Соглашение 
по торговым аспектам прав интеллектуальной 
собственности (ТРИПС), которое было заключено 
в Маррекеше 15 апреля 1994 г. В данном Согла-

шении присутствует целый раздел, который посвя-
щен вопросам географических указаний, включая 
также определение, особенности в отношении вин 
и крепких спиртных напитков. Соглашение, в пер-
вую очередь, интересно тем, что сосредоточено 
на товарах с особыми качествами, со сложив-
шейся репутацией у потребителя или с другими 
характеристиками, прямо связанными с местом 
их географического происхождения. В ст. 22 дан-
ного Соглашения закреплено, что географическое 
указание - это обозначения, которые определяют 
товар, как происходящий с территории данной 
страны или региона, или местности на этой терри-
тории, при этом особое качество, репутация или 
другие характеристики товара главным образом 
определяются его географическим происхожде-
нием (в целом совпадает с общим подходом к уре-
гулированию географических указаний).

Согласно ст. 22.1 Соглашения ТРИПС, ука-
зание необязательно должно совпадать с геогра-
фическим местом, чтобы подлежать охране в 
качестве географического указания. Географиче-
ское указание является неким видом обозначе-
ния, которое указывает на определенную страну, 
регион или местность и обладает определенным 
качеством, репутацией или иными характеристи-
ками, связывающими товар с географическим 
происхождением, но необязательно носит назва-
ние географического места: это может быть гео-
графическое название или указание, которое не 
является географическим названием, если указа-
ние вызывает ассоциацию с местом происхожде-
ния [7, c. 690].

Ближе к российской правовой действитель-
ности является соглашение среди стран СНГ и 
ЕАЭС. Так, согласно Минскому соглашению от 4 
июня 1999 г. «О мерах по предупреждению и пре-
сечению использования ложных товарных знаков 
и географических указаний», под географиче-
скими указаниями понимаются обозначения, кото-
рые идентифицируют происхождение товара из 
территорий сторон или их регионов или местно-
стей, где качество, репутация либо другие харак-
теристики товара в значительной степени соотно-
сятся с его географическим происхождением, а 
также предусматривается комплекс мер по преду-
преждению правонарушений и защите нарушен-
ных прав владельцев товарных знаков и геогра-
фических указаний.

Если же рассматривать национальное регу-
лирование вопросов НМПТ и ГУ в различных 
странах, то здесь следует рассмотреть как отдель-
ное регулирование стран Евросоюза, так и стран 
СНГ.

Если говорить про Европейский Союз, то 
следует отметить следующее:
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1) В ЕС существует Регламент Европейского 
парламента и Совета ЕС от 21 ноября 2012 г. № 
1151/2012 «О схемах качества для сельскохозяй-
ственной продукции и продуктов питания». Дан-
ный документ заменил принятый ранее Регламент 
от 14 июля 1992 г. № 2081/92 «Об охране геогра-
фических указаний и наименований мест проис-
хождения сельскохозяйственных продуктов и про-
довольственных товаров», а также Регламент от 
20 марта 2006 г. № 510/2006 «Об охране геогра-
фических указаний и наименований мест проис-
хождения сельскохозяйственных и пищевых про-
дуктов». В нем даются понятия НМПТ и ГУ, приво-
дятся общие положения регулирования [14, c. 27]. 

2) Если рассматривать отдельно регулиро-
вания европейских стран, то только географиче-
ские указания охраняются в Румынии в соответ-
ствии с Законом о товарных знаках и географиче-
ских указаниях 1998 г. № 84. Примечательно, что 
наряду с географическим указанием, определе-
ние которого в принципе совпадает со ст. 22 
Соглашения ТРИПС, правовая охрана распро-
страняется и на сертификационный знак.

В большинстве европейских стран действует 
смешанная система, когда в одном нормативном 
правовом акте предусмотрена правовая охрана 
как географических указаний, так и наименований 
мест происхождения. Так, в Чешской Республике 
действует Закон от 29 ноября 2001 г. № 452/2001 
об охране наименований мест происхождения и 
географических указаний и изменений Закона об 
охране прав потребителей. Оба объекта основаны 
на регистрационной системе, их определения 
сходны с определениями, предусмотренными 
нормативными правовыми актами ЕС. Например, 
географическое указание определяется только 
через название (т.е. словесное обозначение) тер-
ритории, используемой для идентификации това-
ров, что исключает представление географиче-
ского указания в виде изобразительного символа, 
присущее классическому определению данного 
объекта интеллектуальной собственности [4, c. 
55].

В Венгрии принят Закон 1997 г. № XI об 
охране товарных знаков и географических указа-
ний. Согласно ст. 103 данного Закона, географи-
ческим указаниям и наименованиям мест проис-
хождения, которые используются в торговом обо-
роте для идентификации географического проис-
хождения продуктов, предоставляется охрана в 
качестве географических указаний.

Географические указания и наименования 
мест происхождения, определения понятий кото-
рых соответствуют праву ЕС, подлежат охране на 
основе регистрации этих объектов интеллекту-
альной собственности.

Сходный прием юридической техники 
использован в Кодексе интеллектуальной соб-
ственности Франции 1992 г. в редакции 2015 г.: 
название разд. II т. VII ч. 2 Кодекса - «Географиче-
ские указания», однако в этом же разделе урегу-
лированы и наименования мест происхождения, 
причем со ссылкой на определение этого объекта, 
которое содержится в ст. L115-1 Кодекса прав 
потребителя.

При этом географические указания отно-
сятся только к промышленным и ремесленным 
изделиям. Так, в ст. L721-2 Кодекса предусмо-
трено, что географическим указанием является 
обозначение географической зоны или опреде-
ленной местности, служащей для обозначения 
продукта иного, чем сельскохозяйственный, лес-
ной, пищевой или морской продукт. Иными сло-
вами, прослеживается тенденция к отходу от тра-
диционного для Европы применения наименова-
ний мест происхождения и географических указа-
ний только в отношении сельскохозяйственных 
продуктов и пищевых продуктов [5, с. 37].

Формальный подход к включению географи-
ческих указаний в сферу правовой охраны проде-
монстрирован в Кодексе промышленной соб-
ственности Италии от 10 февраля 2005 г., разд. II 
которого озаглавлен «Географические указания». 
Однако в ст. 29 Кодекса, в которой речь идет о 
предмете охраны, по сути, дается определение 
наименования места происхождения, хотя здесь 
же упоминаются и географические указания: пре-
доставляется охрана географическим указаниям 
и наименованиям мест происхождения, иденти-
фицирующим страну, регион или местность, кото-
рые приняты для обозначения продукта, происхо-
дящего с этого места и качество, репутация или 
свойства которого исключительно или главным 
образом определяются географической средой, 
включая сюда природные и людские факторы и 
традиции.

Законодательство Греции можно отнести к 
традиционному для Европы правовому регулиро-
ванию географических указаний и наименований 
мест происхождения, которое пока что не претер-
пело никаких изменений. Так, в Президентских 
декретах от 16 марта 1993 г. № 81 «Условия, сроки 
и процедура определения наименований мест 
происхождения для сельскохозяйственных про-
дуктов» и от 9 марта 1993 г. № 61 «Условия и про-
цедура признания наименования мест происхож-
дения для оливкового масла» речь идет об охра-
няемых наименованиях мест происхождения 
(PDO) и охраняемых географических указаниях 
(PGI).

Если рассматривать страны СНГ и бывшего 
СССР, то здесь следует отметить, что там тоже 
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нет общей концепции данных средств индивидуа-
лизации. 

Так, к примеру, особенность Закона Туркме-
нистана заключается в том, что в нем приведены 
два определения охраняемого объекта: краткое в 
ст. 1 («Наименование места происхождения 
товара - обозначение географического объекта, с 
которым связаны особые свойства товаров») и 
развернутое, классического типа в ст. 31 («К наи-
менованию места происхождения товара отно-
сится обозначение современного или историче-
ского наименования страны, населенного пункта, 
местности или другого географического объекта 
(далее - географический объект) или производное 
от такого наименования, используемое в отноше-
нии товара, особые свойства и известность кото-
рого исключительно или главным образом опре-
деляются характерными для данного географиче-
ского объекта природными условиями и (или) 
людскими факторами»).

При этом следует иметь в виду, что государ-
ства - члены ВТО (Казахстан, Кыргызстан, Россия) 
обязаны ввести у себя в той или иной форме пра-
вовую охрану географических указаний.

В Азербайджане предусмотрена правовая 
охрана только географических указаний. Согласно 
ст. 1 Закона Азербайджанской Республики от 12 
июня 1998 г. «О товарных знаках и географиче-
ских указаниях», географическим указанием при-
знается обозначение, устанавливающее связи 
происхождения товара с государством, регионом, 
территорией или местом на определенной терри-
тории (с географическим объектом) и в то же 
время отражающее особое качество, известность 
и другие качества этого товара в основном в связи 
с географическим происхождением.

В Армении, Беларуси и Таджикистане при-
няты законы о географических указаниях, однако 
ни один из них не относится только к географиче-
ским указаниям.

Так, Закон Республики Армения от 22 мая 
2010 г. № ЗР-60 «О географических указаниях» 
регулирует отношения, связанные с регистра-
цией, правовой охраной и использованием геогра-
фических указаний, наименований мест проис-
хождения и гарантированного традиционного про-
дукта. Понятия географических указаний и наиме-
нований мест происхождения в данном Законе 
сходны с соответствующими понятиями, закре-
пленными в Регламенте ЕС от 20 марта 2006 г. № 
510/2006 (впоследствии заменен Регламентом № 
1151/2012). Под гарантированным традиционным 
продуктом понимается сельскохозяйственный или 
пищевой продукт, специфичность которого при-
знана и который зарегистрирован согласно насто-
ящему Закону.

Закон Республики Беларусь от 17 июля 2002 
г. № 127-3 «О географических указаниях» посвя-
щен трем объектам: собственно географическим 
указаниям, наименованиям мест происхождения 
товаров и указаниям происхождения товаров.

Теперь хотелось бы вернуться к российской 
правовой действительности, в частности, рассмо-
треть недавно принятый Закон № 230-ФЗ, кото-
рый вводит в ГК РФ новый термин «географиче-
ское указание» и улучшает регулирования НМПТ. 

Согласно данному Закону, географическое 
указание - это обозначение, используемое на 
товарах, которые имеют определенное географи-
ческое происхождение и обладают свойствами, 
репутацией или характерными особенностями, 
обусловленными преимущественно местом сво-
его происхождения. ГУ предоставляется правовая 
охрана при условии, что на территории соответ-
ствующего географического объекта осуществля-
ется хотя бы одна из стадий производства товара, 
оказывающая существенное влияние на форми-
рование его характеристик (п. 1 ст. 1516 ГК РФ в 
новой ред.).

ГУ обычно используются в отношении сель-
скохозяйственной продукции, продуктов питания, 
вин и крепких спиртных напитков, ремесленных и 
промышленных изделий. Право на ГУ позволяет 
его обладателям препятствовать использованию 
указания третьими сторонами, чьи продукты не 
отвечают применимым стандартам [8, c. 50].

Представляется необходимым кратко оста-
новиться на сходстве и отличиях в правовых 
режимах ГУ и НМПТ. Сходства ГУ и НМПТ:

- наличие связи обозначения с территорией 
определенного географического объекта;

- возможность предоставления исключи-
тельного права на уже зарегистрированное обо-
значение любому лицу, выполняющему соответ-
ствующие требования;

- закрепление права на подачу заявки на 
регистрацию обозначения за одним или несколь-
кими гражданами, юридическими лицами, а также 
ассоциацией (союзом) или иным объединением 
лиц;

- недопустимость распоряжения исключи-
тельным правом, в т.ч. путем его отчуждения или 
предоставления другому лицу права использова-
ния НМПТ или географического указания, а также 
перехода исключительного права без заключения 
договора;

- действие исключительного права в течение 
10 лет со дня подачи заявки на регистрацию с воз-
можностью продления;

- особая маркировка (по образцу стран, в 
которых существует аналогичная практика охраны 
ГУ или НМПТ).
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Законом уточнено соотношение ГУ и НМПТ с 
товарными знаками. Не могут быть зарегистриро-
ваны в качестве товарных знаков обозначения 
тождественные или сходные до степени смеше-
ния с зарегистрированным и заявленным на реги-
страцию ГУ или НМПТ (с некоторыми исключени-
ями). Равно как и наоборот - не допускается реги-
страция в качестве ГУ или НМПТ обозначения, 
сходного с товарным знаком [6, c. 116].

В качестве ГУ или НМПТ нельзя зарегистри-
ровать обозначение, которое (п. 2 ст. 1516 ГК РФ):

- вошло во всеобщее употребление как обо-
значение товара определенного вида, не связан-
ное с местом производства;

- зарегистрировано в качестве географиче-
ского указания или НМПТ в отношении товара 
того же вида;

- тождественно или сходно с товарным зна-
ком с более ранним приоритетом, что может вве-
сти в заблуждение потребителя;

- представляет собой сорт растения или 
породу животного, что может ввести в заблужде-
ние потребителя;

- может ввести потребителя в заблуждение 
относительно товара или его изготовителя;

- заявлено в отношении товара, который не 
соответствует требованиям закона.

Таблица 1 / Table 1

Различия между ГУ и НМПТ/ Difference between geographical 
indications and designations of origin

ГУ/ geographical indications НМПТ/ designations of origin

Любое обозначение (словесное, изобразительное, 
эмблема, маркировка), которое должно связывать 
товар и регион происхождения (географический субъ-
ект)

Словесное обозначение, оно обязательно включает 
наименование географического (территориального) 
субъекта, который стал широко известен благодаря 
товару, а его природные или людские характеристики 
обусловливают особые свойства продукции

Достаточно одной стадии изготовления товара в преде-
лах указанной территории. Например, сбора лечебных 
трав, тогда как их обработка и упаковка могут прово-
диться на территории другого региона, где есть соот-
ветствующие производственные мощности

Весь цикл производства товара должен находиться в 
пределах территориального субъекта, фигурирующего 
в НМПТ

Наличие особых свойств подтверждать не нужно. Такие 
товары должны обладать качеством, репутацией или 
иными характеристиками, достаточными для того, 
чтобы у потребителей возникала конкретная ассоциа-
ция в отношении товара, происходящего с определен-
ной территории. Например, товар, произведенный по 
традиционной технологии данного региона (осетинские 
пироги)

Требуется заключение о наличии в товаре особых 
свойств, который отличает его от других товаров. 
Заключение выдается профильными федеральными 
органами исполнительной власти (Минздравом, 
Минпромторгом, Минсельхозом, Росалкогольрегулиро-
ванием - в зависимости от типа товара)

Для регистрации ГУ заявитель самостоятельно предо-
ставляет сведения, подтверждающие определенные 
качества продукции, показатели, репутацию или другие 
характеристики продукции, которые зависят от места 
происхождения.

Право на проведение экспертизы для присвоения това-
рам этого обозначения планируется передать регио-
нальным властям

Для положительного решения по предоставлению сви-
детельства на НМПТ необходимо заключение уполно-
моченного федерального или регионального органа о 
том, что на территории указанного географического 
объекта заявителем изготавливается товар со специ-
фическими характеристиками.

Это является основным препятствием для массовой 
регистрации обозначений, связывающих продукцию и 
место ее происхождения

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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Нововведением закреплены порядок госу-
дарственной регистрации ГУ, его использования 
(определены случаи незаконного использования), 
прекращения правовой охраны географического 
указания и исключительного права на него.

Зарегистрировать ГУ смогут: один или 
несколько граждан, одно или несколько юридиче-
ских лиц, а также ассоциация (союз) или другие 
объединения. Процедура создания и деятель-
ность таких объединений не должны противоре-
чить законодательству страны происхождения 
товара. Охрана может быть испрошена группой 
производителей продукта, идентифицируемого 
географическим указанием [9, c. 4]. Производи-
тели могут быть организованы в объединение, 
например, кооператив или ассоциацию, которое 
представляет их и следит за тем, чтобы продукт 
удовлетворял определенным согласованным или 
применяемым ими требованиям.

Предполагается, что регистрировать ГУ, в 
первую очередь, будут объединения, в состав 
которых могут входить не только производители 
товара, но и производители сырья, упаковщики, 
дистрибьюторы и т.д. Порядок контроля использо-
вания ГУ будет осуществляться самими объеди-
нениями или ассоциациями, подающими заявку 
на регистрацию ГУ. Такие объединения будут 
иметь право лишать производителей продукции, 
утратившей заявленные характеристики, возмож-
ности использовать ГУ для идентификации своей 
продукции. Лицам же, зарегистрировавшим ГУ, 
предоставляется исключительное право его 
использования (при условии, что товар обладает 
заявленными характеристиками). В случае предо-
ставления исключительного права объединению 
лиц право использования предоставляется 
каждому члену этого объединения, включенному 
в Государственный реестр указаний и наименова-
ний [11, c. 61].

Для обозначения своих прав на ГУ или НМПТ 
правообладатели смогут использовать, в том 
числе специальные эмблемы, которые утвердит 
Роспатент. Владельцы смогут размещать защи-
щенное ГУ на товарах, этикетках, упаковках, а 
также на бланках, счетах и другой документации. 
Кроме того, это будет иметь силу для объявлений 
о продаже товаров, на вывесках, в рекламе, в 
СМИ. Не допускается использование зарегистри-
рованного ГУ:

1) лицами, не обладающими право его 
использования, даже если при этом указывается 
подлинное место происхождения товара или гео-
графическое указание, используется в переводе 
либо в сочетании с такими словами, как «род», 
«тип», «имитация» и т.п.;

2) правообладателями в отношении товара, 
не обладающего заявленными характеристиками 

либо произведенного за пределами границ геогра-
фического объекта;

3) использование сходного с зарегистриро-
ванным ГУ обозначения для любых товаров, кото-
рое способно ввести в заблуждение потребителей 
относительно места происхождения товара или 
его характеристик.

ГУ признается и охраняется в силу его госу-
дарственной регистрации. Для регистрации ГУ 
нужно подать заявку в Роспатент. В ней нужно ука-
зать: товар; его характеристики; описание способа 
производства; другие данные. К заявке необхо-
димо приложить документы, подтверждающие 
всю приведенную в ней информацию и что заяви-
тель производит данный товар.

Регистрацию будет осуществлять Роспатент. 
Исключительное право на этот объект удостове-
ряется свидетельством. ГУ охраняется в течение 
всего времени существования возможности про-
изводить товар, отвечающий установленным тре-
бованиям [10, c. 58]. Исключительное право на 
географическое указание действует в течение 10 
лет со дня подачи заявки в Роспатент с возможно-
стью последующего продления по заявлению пра-
вообладателя при условии, что производимый 
товар по-прежнему обладает соответствующими 
характеристиками. Действие исключительного 
права может прекратиться раньше, если, напри-
мер, будут утрачены особые характеристики 
товара.

Изменения отдельных особенностей право-
вого режима наименований места происхождения 
товаров включают в себя следующее: требование 
в отношении наименований места происхождения 
товаров об осуществлении всех стадий производ-
ства товара на территории соответствующего гео-
графического объекта; введение возможности 
подачи заявки на регистрацию наименований 
места происхождения товаров одновременно 
несколькими лицами. На практике нередко осо-
бые свойства товара обусловлены деятельностью 
нескольких лиц, в т.ч. тех, кто создает необходи-
мые материалы, добывает сырье, обеспечивает 
хранение товара, а не только тех, кто осущест-
вляет непосредственно его создание. При этом 
расширяются возможности в предоставлении 
заключения. Так, если уполномоченный Прави-
тельством РФ федеральный орган исполнитель-
ной власти в соответствующей сфере производ-
ства товара отсутствует, то к заявке на регистра-
цию наименования места происхождении товара 
прилагается заключение органа (организации), 
уполномоченного высшим органом государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации, на 
территории которого находится данный географи-
ческий объект [15, c. 102]. 
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Значение региональных органов примени-
тельно к географическим указаниями и наимено-
ваниям места происхождения товаров будет неу-
клонно расти. Это связано с тем, что особые тре-
бования к стадиям производства, качеству, репу-
тации, известности, особым свойствам или другим 
характеристикам товара, для обозначения кото-
рого используется географическое указание или 
наименование места происхождения товара, 
могут устанавливаться не только федеральными 
нормативными правовыми актами, но и норматив-
ными правовыми актами органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, на тер-
ритории которых находятся соответствующие гео-
графические объекты (проектируемая норма п. 1 
ст. 1516 ГК РФ). При этом необходимо учитывать, 
что гражданское законодательство находится в 
исключительном ведении Российской Федерации, 
в связи с чем возможность возникновения такого 
объекта, как географическое указание, или наи-
менование места происхождения товара, не 
должно зависеть от правового регулирования 
субъектов Российской Федерации.

В целом введение правового регулирования 
географических указаний в ГК РФ – весьма важ-
ный шаг с точки зрении перспектив развития реги-
онов России и развития гражданского законода-
тельства. Однако возникают проблемные вопросы, 
связанные с введение данного института, а 
именно: не отпадет ли надобность в НМПТ после 
введение ГУ, и будут ли производители регистри-
ровать НМПТ? На данные вопросы сможет отве-
тить только практика после введения закона, 
однако уже сейчас многие производители проя-
вили интерес к данному закону и видят в этом воз-
можность развития продукта. 
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ТРАНСГРАНИЧНЫЙ ДОГОВОР УСЛОВНОГО ДЕПОНИРОВАНИЯ 
(ЭСКРОУ) КАК СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: НЕКОТОРЫЕ НЕДОСТАТКИ В ПРАВОВОЙ 
РЕГЛАМЕНТАЦИИ

Аннотация: данная работа посвящена договору условного депонирования (эскроу) как 
новому способу обеспечения исполнения обязательства, некоторым его особенностям, 
преимуществам перед договором счета-эскроу, а также недостаткам в правовой регла-
ментации. Кроме того, основываясь на различных взглядах ученых, были сделаны соб-
ственные выводы относительно данного договора. Также указаны возможные проблемы 
при заключении трансграничного соглашения об условном депонировании из-за недостат-
ков в правовой регламентации договора условного депонирования (эскроу) в российском за-
конодательстве, в связи с чем сделан вывод о необходимости внесения изменений в дей-
ствующее гражданское законодательство Российской Федерации с целью ограничения 
круга лиц, имеющих право на быть эскроу-агентами по договору условного депонирования 
(эскроу) во избежание коллизий, поскольку в иных правопорядках для эскроу-агентов уста-
новлены определенные требования. Также требуется внести поправки в международные 
соглашения между странами Содружества Независимых Государств, в которых генераль-
ной привязкой до сих пор остается место заключения договора, что не соответствует 
вызовам современности, поскольку в настоящее время все больше распространяется 
практика заключения договоров удаленно (в сети Интернет, почтовыми отправлениями и 
иными способами).

Ключевые слова: договор условного депонирования, эскроу, Интернет, счет-эскроу, 
эскроу-агент, коллизионный принцип, закон места заключения сделки, закон места исполне-
ния сделки, личный закон.
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Annotation: this work is devoted to an escrow agreement as a new way to ensure fulfillment 
of an obligation, some of its features, advantages over an escrow account agreement, as well as 
shortcomings in legal regulation. In addition, based on the different views of scientists, their own 
conclusions were drawn regarding this agreement. Possible problems are also indicated when con-
cluding a cross-border agreement on escrow due to deficiencies in the legal regulation of an escrow 
agreement in Russian law, and therefore it is concluded that it is necessary to amend the current 
civil law of the Russian Federation in order to limit the circle of persons, eligible to be escrow agents 
under an escrow agreement in order to avoid conflicts, since other law and order for escrow agents 
Lena certain requirements. It is also required to amend international agreements between the coun-
tries of the Commonwealth of Independent States, in which the place of conclusion of the contract 
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still remains with the general binding, which does not correspond to the challenges of our time, since 
the practice of concluding contracts remotely (on the Internet, by mail and in other ways).

Key words: escrow agreement, escrow, Internet, escrow account, escrow agent, conflict of 
laws principle, place of transaction, place of transaction, personal law.

Введение.

Повседневное развитие гражданского обо-
рота, осложненного иностранным элементом, в 
том числе и в сети Интернет, требует создания 
новых договорных конструкций, отвечающих 
вызовам современности. 

В XXI веке все большую популярность наби-
рает заключение сделок посредством сети Интер-
нет. Данный способ представляется наиболее 
удобным и быстрым в случае, если не представ-
ляется возможным заключение сделки традици-
онным способом. 

Вместе с тем, заключение договоров в сети 
Интернет чревато неблагоприятными последстви-
ями в виде мошенничества, поскольку, используя 
данный способ, контрагенты не видят, и, воз-
можно, даже не знают друг друга, что увеличивает 
вероятность обмана со стороны одной из сторон.

Во избежание подобных недоразумений 
законодателями разных стран были придуманы 
различные способы обеспечения исполнения обя-
зательств, перечень которых в действующем 
гражданском законодательстве Российской Феде-
рации остается открытым.

Договор эскроу как способ обеспечения 
исполнения обязательства.

Наиболее надежной договорной конструк-
цией обеспечения исполнения обязательства 
представляется договор условного депонирова-
ния или договор эскроу. Данная конструкция явля-
ется новшеством в гражданском законодатель-
стве Российской Федерации. Суть его заключа-
ется в том, что депонент обязуется передать на 
депонирование эскроу-агенту имущество в целях 
исполнения обязательства депонента по его пере-
даче другому лицу, в пользу которого осуществля-
ется депонирование имущества (бенефициару), а 
эскроу-агент обязуется обеспечить сохранность 
этого имущества и передать его бенефициару при 
возникновении указанных в договоре оснований 
[3, с. 410].

Гасников К.Д. в своей работе, посвященной 
договору условного депонирования, отмечает, что 
из данного определения следует, что заключение 
договора эскроу обусловлено как наличием неис-
полненного обязательства между депонентом и 
бенефициаром по передаче имущества, так и 
целью гарантировать его надлежащее исполне-
ние посредством привлечения к этому третьего 
лица - эскроу-агента, который, с одной стороны, 

призван обеспечить интересы депонента по при-
нятию от него имущества, причитающегося бене-
фициару, а с другой стороны, обеспечивает инте-
ресы самого бенефициара по надлежащему полу-
чению им объекта депонирования [7, с. 63].

Иными словами, эскроу-агент действует в 
интересах обеих сторон. Также необходимо отме-
тить, что если при заключении договора услов-
ного депонирования сторонами будет предусмо-
трена обязанность эскроу-агента проверять нали-
чие оснований для передачи имущества бенефи-
циару, закрепленная в п. 2 ст. 926.3 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), 
то эскроу-агент впридачу ко всему является еще и 
«арбитром» для сторон основного соглашения. То 
есть в договоре эскроу должно быть наличие 
независимого лица, не имеющего своего интереса 
в сделке [11, с. 304]. Именно эскроу-агент осу-
ществляет исполнение, имеющее решающее зна-
чение для договора эскроу [12, с. 147].

Почему именно договор условного депони-
рования, а не договор счета-эскроу? Дело в том, 
что договор счета-эскроу имеет узкий функцио-
нал, поскольку ограничивает как круг лиц, так и 
виды имущества, которые могут депонировать 
имущество и быть депонируемыми, соответ-
ственно. Хранить имущество могут лишь банки, а 
имущество, которое возможно передать на хране-
ние – только денежные средства. То есть данная 
договорная конструкция не отвечает вызовам 
современности и возможным требованиям основ-
ного обязательства. Договор счета-эскроу не 
подойдет в качестве обеспечения исполнения 
обязательства, если имущество, которым необхо-
димо исполнить обязательство, не является 
денежными средствами. Кроме того, данная 
сделка не может быть заключена в сети Интернет, 
если понадобится такая необходимость. 

Так, Захаркина А.В. отмечает в своей работе 
такую специфическую черту договора эскроу, как 
многофункциональность, предполагающая широ-
кую применимость в гражданском обороте. С уче-
том опыта использования данной договорной кон-
струкции в зарубежных правопорядках, можно 
говорить о его функционировании в таких сферах, 
как поставка товаров, лицензионные договоры, 
купля-продажа акций, купля-продажа недвижи-
мого имущества, частных самолетов и иного доро-
гостоящего имущества [8, с. 70]. Также данный 
договор можно использовать в сфере интеллекту-
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ального права. Например, когда эскроу-агент обя-
зан депонировать какие-либо коды, шифры и т.п.

С данным мнением солидарны и Белокопы-
това Н.Ю. и Колесникова В.В. В своей работе 
«Договор эскроу как способ обеспечения исполне-
ния обязательств» они отмечают, что сферы дея-
тельности, где могут применяться эскроу-отноше-
ния, весьма многообразны, большинство из них 
требуют более обширного нормативного обеспе-
чения, чем сегодня. Например, с появлением 
интернет-аукционов, крупных интернет-магазинов 
(интернет-коммерции, включающей возможность 
осуществления торговых отношений дистанци-
онно) вопрос об обеспечении взятых сторонами 
обязательств уже не может решаться традицион-
ными способами. Обеспечение же крупных сделок 
эскроу-договором в интернет-отношениях наби-
рает популярность, поскольку он позволяет осу-
ществить абсолютно безопасный перевод денеж-
ных средств и передачу имущества в любую точку 
мира через эскроу-агента. В условиях перевода 
денежных средств из одной страны в другую 
вполне возможны технические проблемы, испол-
нение обязательства через договор эскроу пред-
усматривает возможность возврата средств депо-
ненту без риска их утери, поскольку именно он 
несет ответственность по данному переводу. В 
эпоху цифровых технологий и информатизации 
общества очень важно правовое регулирование и 
обеспечение безопасности сделок в области 
интеллектуальных прав. Эскроу-агенты, помимо 
полного исполнения договора, обеспечивают 
также невозможность утечки информации (кото-
рая обладает рядом известных специфических 
характеристик), являющейся его предметом 
(например, компьютерный код).

Таким образом, договор эскроу служит 
гарантом добросовестности намерений сторон 
договора, при этом он же обеспечивает безопас-
ность его заключения и исполнения без риска для 
всех его участников [6, с. 22].

Одним из типичных примеров эскроу отно-
шений является процедура покупки товаров на 
AliExpress или на аукционах eBay, когда деньги 
перечисляются третьему лицу и продавец их 
получает в случае обоюдного подтверждения 
исполнения обязательств по договору купли-про-
дажи.

Проблемы при заключении трансграничного 
договора эскроу.

Главным недостатком в правовой регламен-
тации договора эскроу в ГК РФ, на наш взгляд, 
является то, что эскроу-агентом может быть 
любое физическое или юридическое лицо, зако-
нодателем не установлены ограничения. Учиты-
вая, что п. 2 ст. 926.3 ГК РФ предусматривает обя-

занность эскроу-агента проверить наличие осно-
ваний для передачи имущества бенефициару [3, 
с. 410], например, в силу специфичности основ-
ного обязательства или предмета обязательства и 
наличия у эскроу-агента специальных познаний, 
необходимы соответствующие требования к 
эскроу-агентам, которые на сегодняшний день в 
действующем законодательстве не закреплены. 
Наличие у эскроу-агента специальных познаний, 
соответствующей специализации и т.п. будет вну-
шать доверие его контрагентам.

В иных правопорядках такие ограничения 
установлены. Так, в США, чтобы стать эскроу 
агентом необходимо иметь юридическое образо-
вание, получить лицензию на осуществление дан-
ной деятельности, специализироваться на ней [9]. 
Данные ограничения необходимы для того, что бы 
избежать мошенничества со стороны эскроу-а-
гента, реализации депонируемого имущества тре-
тьим лицам. В ОАЭ услуги эскроу агента являются 
обязательными для всех сделок с недвижимо-
стью. В соответствии с законом эмирата Дубай, 
агентами могут выступать банки либо финансо-
вые учреждения, обладающие лицензией Цен-
трального банка ОАЭ на прием депозитов, а также 
имеющие дополнительную аккредитацию и разре-
шение Земельного департамента Дубая [5]. То 
есть законодатель ОАЭ также принял меры для 
того, чтобы обезопасить сделки от ненадлежа-
щего исполнения и мошенничества.

В силу недостатков законодательной регла-
ментации договора условного депонирования в ГК 
РФ при заключении договора эскроу с иностран-
ным элементом могут возникнуть проблемы с дей-
ствительностью сделки. Представим ситуацию, 
когда договор эскроу заключается между юриди-
ческим лицом (депонентом), находящимся и осу-
ществляющим свою деятельность в Российской 
Федерации, эскроу-агентом – гражданином 
страны СНГ (например, Казахстана), который осу-
ществляет свою деятельность в США и юридиче-
ским лицом (бенефициаром), находящимся и осу-
ществляющим свою деятельность в другой стране 
СНГ (например, в Республике Беларусь). В слу-
чае, когда применимое право не избрано, в силу 
ст. 1211 ГК РФ таким правом должно быть право 
страны места жительства или основное место 
деятельности стороны, которая осуществляет 
исполнение, имеющее решающее значение для 
договора 
[4, с. 4552], то есть право страны места житель-
ства или основного места деятельности эскроу-а-
гента. В данном случае действует такой коллизи-
онный принцип, как закон места исполнения дого-
вора (lex losi solutionis), что означает применение 
права того государства, где обязательство, выте-
кающее из договора, подлежит исполнению [10, с. 



85

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 11 • 2019

ÏÐÎÁËÅÌÛ  ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ  ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ

127]. Вопрос о действительности или недействи-
тельности сделки будет разрешаться в соответ-
ствии с п. 1 ст. 1197 ГК РФ для физического лица и 
пп. 6 п. 2 ст. 1202 ГК РФ, то есть, личным законом. 
Так, если личным законом физического лица – 
эскроу-агента является право США, а такое может 
быть в силу п. 4 ст. 1195 ГК РФ, если эскроу-агент 
имеет двойное гражданство (США и Казахстана, в 
данном случае), то в случае отсутствия у данного 
эскроу-агента юридического образования или 
лицензии на осуществление такой деятельности 
сделка может быть признана недействительной в 
силу того факта, что такой гражданин не имеет 
права заключать подобные соглашения. Если же 
эскроу-агент является только гражданином Казах-
стана, вновь возникают сложности при признании 
сделки действительной или недействительной, 
поскольку в Гражданском Кодексе Республики 
Казахстан, как и в любой другой стране СНГ нет 
договора условного депонирования, и, соответ-
ственно, нет требований к эскроу-агенту.

Говоря о странах СНГ следует заметить, что 
между данными странами в настоящее время 
действуют такие международные договоры, как 
Конвенция о правовой помощи и правовых отно-
шениях по гражданским, семейным и уголовным 
делам от 22.01.1993, подписанное в г. Минск, 
Соглашение о порядке разрешения споров, свя-
занных с осуществлением хозяйственной дея-
тельности от 20.03.1992, участниками которых 
являются страны Содружества Независимых 
Государств (далее – СНГ), а также другие согла-
шения.

Согласно ст. 41 Конвенции о правовой 
помощи и правовых отношениях по гражданским, 
семейным и уголовным делам от 22.01.1993 права 
и обязанности сторон по сделке определяются по 
законодательству места ее совершения, если 
иное не предусмотрено соглашением сторон [1, с. 
1472]. В соответствии с п. «е» ст. 11 Соглашения о 
порядке разрешения споров, связанных с осу-
ществлением хозяйственной деятельности от 
20.03.1992, права и обязанности Сторон по сделке 
определяются по законодательству места совер-
шения, если иное не предусмотрено соглашением 
Сторон [2]. Иными словами данные международ-
ные договоры содержат коллизионный принцип, 
отличный от содержащегося в ГК РФ – закон места 
совершения договора (lex loci contractus). Как 
отмечает Дмитриева Г.К. данный коллизионный 
принцип все реже применяется на практике, 
поскольку все чаще договоры стали заключаться 
путем переписки и договор потерял реальную, 
физическую связь с территорией какого-либо 
государства. Также отмечено, что в странах 
англо-американского права договор считается 
заключенным в том месте, откуда отправлен 

акцепт, а в странах Европы, в том числе и в Рос-
сии, напротив, считается, что договор заключен в 
том месте, где принят акцепт. В результате дого-
вор, заключенный по переписке между россий-
ским и английским контрагентами, в случае когда 
акцепт отправлен из Москвы и получен в Лондоне, 
юридически вообще не будет иметь своего места 
заключения. Но когда акцепт направлен из Лон-
дона в Москву, договор будет иметь два юридиче-
ских места заключения [10, с. 126]. 

В силу ч. 4 ст. 15 Конституции Российской 
Федерации международные соглашения, в кото-
рых участвует Российская Федерация, имеют при-
оритет над национальными источниками права. 
Поэтому при заключении договора условного 
депонирования в целях обеспечения исполнения 
обязательства с использованием сети Интернет 
между юридическим или физическим лицом Рос-
сийской Федерации (депонентом), находящимся в 
Москве, эскроу-агентом страны-участницы между-
народного соглашения, находящимся, например, 
в Лондоне и хозяйствующим субъектом или физи-
ческим лицом страны, входящей в СНГ (бенефи-
циаром) невозможно определить применимое 
право к договору из-за возникающей коллизии 
коллизий или «хромающих» отношений. 

Заключение.

Договор условного депонирования имеет 
огромный потенциал в будущем и является надеж-
ным средством обеспечения исполнения обяза-
тельств. Поэтому во избежание коллизий с дру-
гими правопорядками необходимо принять меры, 
направленные на гармонизацию данной договор-
ной конструкции с законодательством стран, в 
которых эскроу отношения широко распростра-
нены и развиты. Особенно это касается требова-
ний к эскроу-агенту. В международных соглаше-
ниях между странами СНГ необходимо закрепить 
в качестве генеральной привязки место исполне-
ния договора, поскольку данный коллизионный 
принцип наилучшим образом отвечает вызовам 
современности, а место заключения договора 
следует оставить в качестве субсидиарной при-
вязки.
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 Annotation. This article provides an overview of the most significant legislative innovations for 
small and medium-sized businesses. Analyzing the situation about what is happening with small and 
medium-sized businesses in Russia, the author comes to the conclusion that this sphere of so-
cio-economic relations remains underutilized as an important resource of the Russian economy. An 
effective implementation of state mechanisms for financial support of small and medium-sized enter-
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С
овет при Президенте РФ по стратеги-

ческому развитию утвердил комплекс 

мер, направленных на поддержку 

малого и среднего бизнеса. Данные меры вклю-

чают упрощение регистрации и отчетности, полу-
чение новых льгот, а также расширение доступа к 

муниципальному имуществу и госзаказам. Срок 

реализации всех мер – 2018 - 2024 гг. О том, как 

изменился и изменится жизнь малого бизнеса за 

это время, рассмотрим ниже.

Регистрация и отчетность

Малому бизнесу предоставят возможность 
использовать в качестве своего юридического 
адреса тот адрес, который был предоставлен бан-
ком при открытии расчетного счета. Так же компа-
нии, отнесенные к субъектам малого и среднего 
предпринимательства (далее – МСП), в качестве 
юридического смогут использовать адрес, пред-
ставленный отделением почтовой связи [2]. Это 
позволит отказаться от регистрации по массовым 
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адресам, а также сэкономить на аренде офисов. 
Сколько будет стоить новая услуга банков и почты, 
пока что не сообщается. Соответствующий феде-
ральный закон планируется принять до 1 января 
2020 г.

Организации и индивидуальные предприни-
матели (ИП), применяющие упрощенную систему 
налогообложения (УСН) объектом налогообложе-
ния в виде доходов, освободят от обязанности 
представлять налоговые декларации в налоговые 
органы при условии применения ими онлайн-касс. 
Налоговые органы самостоятельно смогут полу-
чить всю необходимую информацию из фискаль-
ных документов, передаваемых контрольно-кас-
совой техники (ККТ) через оператора фискальных 
данных [1]. Предполагается, что данное нововве-
дение будет реализовано с 1 января 2020 г.

Льготная аренда имущества

Неиспользуемое, а также неэффективно 
используемое государственное и муниципальное 
имущество будет передаваться в аренду субъек-
там МСП на льготных условиях. Перечень такого 
имущества будет составляться и дополняться по 
результатам инвентаризации [7]. Соответствую-
щий законопроект планируют принять к 1 декабря 
2021 г. Причем первые сведения об имуществе, 
предназначенные для малого бизнеса, появятся 
на официальных сайтах уже к концу 2019 г.

Кроме того, в ближайшее время малый и 
средний бизнес сможет арендовать недвижимость 
на льготных условиях через многофункциональ-
ные центры, которые оказывают  государствен-
ные  и муниципальные услуги (МФЦ) Портал биз-
нес-навигатора МСП. При этом объем имущества, 
предназначаемого для сдачи в аренду малому 
бизнесу, в 2024 г. будет увеличен не менее чем на 
25%, в т.ч. за счет неиспользуемой и используе-
мой не по назначению недвижимости и земельных 
участков [4].

Страхование банковских счетов

С 1 января 2019 г. вступил в силу Федераль-
ный закон от 03.08.2018 г. № 322-ФЗ, который 
позволяет страховать вклады-счета малого биз-
неса — юридические лица – малые предприятия, 
которые внесены в соответствующий реестр. В 
случае проблем с банком малые предприятия воз-
вращают обратно деньги, размещенные на счетах 
и вкладах. Раньше это касалось только индивиду-
альных предпринимателей (ИП) [3].

Максимальный размер страхового возмеще-
ния составляет 1.4 млн.   руб. Сведения об орга-
низации-получателе возмещения будут вноситься 
в единый реестр субъектов и среднего предприни-
мательства. Система страхования вкладов рас-
пространяется на организации, относящиеся к 

малым предприятиям и микробизнесу [3]. Сред-
него бизнеса Закон не коснется.

Участие в закупках

 К июлю 2020 г. закупки крупнейших заказчи-
ков, участником которых являются субъекты 
малого бизнеса, будут повышены до 18%. Напом-
ним, сейчас доля закупок малого бизнеса состав-
ляет не менее 15% от всех годовых закупок заказ-
чика (ч. 1 ст. 30 Федеральный закон от 05.04.2013 
г. № 44-ФЗ). [4] При этом же к концу 2019 г. на 
закупки малого бизнеса распространят меха-
низмы факторинга, т.е. деньги за поставленные 
товары малый бизнес сможет получать не от 
заказчика, а от банка, который финансирует 
закупки.

Так же в целях ужесточения платежной дис-
циплины заказчиков к 04.05.2020 г. приняты 
поправки в КоАП РФ, которые расширят перечень 
штрафов, налагаемых на заказчиков. Так, с этого 
времени заказчики будут нести ответственность 
за нарушение сроков оплаты по договорам, заклю-
ченным с субъектами МСП. Сейчас подобных 
штрафов не существует, что позволяет заказчи-
кам затягивать плату поставок [4].

Льготное кредитование

К 2024 г. будет реализована программа «Рас-
ширение использования франшиз в секторе 
МСП». В рамках программы выдача малому биз-
несу льготных микрозаймов на покупку франшизы 
[1].  

С 1 октября 2020 г. появится механизм госу-
дарственного субсидирования ставок по микроза-
ймам микрофинансовых организаций (МФО), 
выдаваемым субъектам малого и среднего пред-
принимательства. Субсидировать будут микроза-
ймы, выдаваемые бизнесу, осуществляющему 
деятельность в моногородах, малых городах и 
населенных пунктах.

К 1 июня 2022 г. стоимость лизинга для субъ-
ектов МСП будет снижена до средней ставки на 
уровне не более 8%. Кроме того, к октябрю 2020 г. 
будет принят закон, позволяющий потребитель-
ским кооперативам предоставлять поручитель-
ства по обязательствам микропредприятий [7].  

Единый сельскохозяйственный налог

Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) 
- это сокращенное наименование специального 
режима налогообложения - системы налогообло-
жения для сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей, налогоплательщиками которой могут 
быть организации и индивидуальные предприни-
матели (ИП).

Как и другие специальные режимы налогоо-
бложения, уплата единого сельхозналога, за неко-
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торыми исключениями, заменяет собой уплату 
налога на прибыль организаций, налога на доходы 
физических лиц (НДФЛ для ИП), налога на имуще-
ство организаций, налога на имущество физиче-
ских лиц (для ИП) и налога на добавленную стои-
мость (НДС) [1].  

ЕСХН облагаются доходы налогоплатель-
щика, уменьшенные на величину произведенных 
расходов по ставке 6%.

Суть нововведения заключается в том, что в 
соответствии с Федеральным законом от 
27.11.2017 г. № 335-ФЗ с 1 января 2019 г. платель-
щики ЕСХН обязаны уплачивать НДС [5].

Главным образом, уплата НДС позволит 
применять вычеты по НДС, применение которых 
ранее было невозможным. Напомню, что одним 
из условий применения вычета по НДС является 
приобретение товаров (работ, услуг) для осущест-
вления операций, облагаемых НДС. Возможность 
применять вычеты по НДС означает возможность 
уменьшить величину «исходящего» НДС на вели-
чину «входящего» НДС. Следовательно, если опе-
рации не облагаются НДС (как в 2018 г.), «входя-
щего» НДС нельзя принять к вычету, а если опера-
ции облагаются НДС (как стало с 1 января 2019 г.), 
то «входящего» НДС можно принять к вычету. 
Однако для большинства налогоплательщиков 
налоговой базой будет все равно являться цена 
реализуемой сельхозпродукции [5].

Тем не менее, с некоторыми оговорками 
законодатель решил предоставить налогопла-
тельщикам выбрать один из двух сценариев. Пер-
вый - уплата только ЕСХН. Второй - уплата ЕСХН 
+ (плюс) НДС. Оговорка заключается в размере 
выручки налогоплательщика.

Статья 145 Налогового кодекса РФ предус-
матривает случаи освобождения от уплаты НДС. 
По общему правилу, организация или ИП имеют 
право не платить НДС, если за три предшествую-
щих последовательных календарных месяца 
выручка от реализации товаров (работ, услуг) без 
учета налога не превысила в совокупности 2 млн 
руб. [1]  

В отношении сельхозпроизводителей уста-
новлены иные значения. Так, организации и ИП, 
уплачивающие ЕСХН, имеют право на освобожде-
ние в двух случаях:

1) организации и ИП переходят на уплату 
ЕСХН и реализуют право на освобождение в 
одном и том же календарном году;

2) за 2018 г. сумма дохода, полученного от 
реализации товаров (работ, услуг) не превысила в 
совокупности 100 млн. руб. [1]  

Пороговые значения постепенно будут сни-
жаться: 

• 90 млн руб. - за 2019 г.; 
• 80 млн руб. - за 2020 г.;

• 70 млн руб. - за 2021 г.;
• 60 млн руб. - за 2022 г. и последующие 

годы [1].  
Для освобождения по НДС организации и 

ИП должны представить письменное уведомле-
ние об использовании права на освобождение по 
НДС в налоговую инспекцию по месту своего 
учета не позднее 20-го числа месяца, начиная с 
которого используется право на освобождение. 
Форма такого уведомления утверждена Минфи-
ном России [6].  

Организации и ИП не могут добровольно 
отказаться от освобождения по НДС в будущем, 
за исключением случаев, если право на освобо-
ждение будет утрачено.

Если сумма дохода превысила предельный 
размер, такая организация или ИП, начиная с 1-го 
числа месяца, в котором имело место такое пре-
вышение, утрачивают право на освобождение по 
НДС. Организации и ИП, утратившие право на 
освобождение, не имеют права на повторное 
освобождение. Сумма налога за месяц, в котором 
имело место превышение, подлежит восстанов-
лению и уплате в бюджет [1].  

Обязанность по уплате НДС влечет необхо-
димость вести книги покупок и книги продаж, 
заполнять и сдавать в налоговую инспекцию нало-
говую декларацию. Налоговым периодом по НДС 
является квартал [1].  

Кроме того, при заявлении налоговых выче-
тов по НДС налогоплательщикам придется прояв-
лять должную осмотрительность и осторожность 
при выборе контрагента, запрашивая у контра-
гента по сделке всевозможные документы, начи-
ная от учредительных документов компании до 
документов, фиксирующих поиск данного конкрет-
ного контрагента. В противном случае велик риск 
того, что налоговая инспекция откажет в праве на 
вычет.

Исследовав нововведение в 2019 г. для пла-
тельщиков ЕСХН по части обязанности уплаты 
НДС, можно сделать следующие выводы:

1. организации и ИП с выручкой до 100 млн 
руб. за 2018 г. с 1 января 2019 г.  вправе 
самостоятельно выбрать режим налогообло-
жения: ЕСХН или ЕСХН + НДС. При уплате 
НДС налогоплательщик сможет применять 
вычет «входящего» НДС;

2. организации и ИП с выручкой свыше 100 
млн руб. за 2018 г. с 1 января 2019 г. будут 
являться плательщиками НДС;

3. налогоплательщику для получения освобо-
ждения по НДС в налоговые органы необхо-
димо представить уведомление;

4. переход на уплату НДС будет выгодным для 
крупных сельхозпроизводителей, которые 
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имеют в составе затрат значительную вели-
чину «входящего» НДС;

5. налогоплательщикам необходимо будет нау-
читься проявлять должную осмотритель-
ность при выборе контрагента, вести книги 
покупок и книги продаж, подавать налоговые 
декларации по НДС. Освежить в памяти про-
цедуру проведения камеральной налоговой 
проверки.
Грамотный выбор между ЕСХН и ЕСХН + 

НДС должен быть основан, прежде всего, на 
реальных цифрах именно вашего бизнеса.
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О
бращение к вопросам теории и прак-
тики правоприменения в сфере обе-
спечения эффективности механиз-

мов банкротства застройщиков обусловлено 
необходимостью поиска новых подходов в проти-
водействии несостоятельности организаций-за-
стройщиков. Данные подходы, в первую очередь, 
должны быть ориентированы на защиту прав 
граждан - участников долевого строительства как 
непрофессиональных участников инвестирова-
ния, как наиболее незащищенных лиц, несущих 
существенные финансовые, бытовые и в опреде-

ленном смысле социальные потери в случае при-
остановлении строительства помещений, предна-
значенных для проживания. Статистика свиде-
тельствует, что количество застройщиков-должни-
ков,  а также объем незавершенного ими 
строительства возрастает в большинстве субъек-
тов Российской Федерации [7].

11 декабря 2018 г. Президентом Российской 
Федерации был утвержден перечень поручений, 
которым Правительству Российской Федерации 
было поручено обеспечить внесение изменений в 
законодательство в части установления ускорен-
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ного порядка рассмотрения судами дел о призна-
нии проблемного застройщика банкротом, совер-
шенствования механизмов контроля за деятель-
ностью застройщиков, ускорения порядка пере-
дачи проблемного объекта новому застройщику. 
Во исполнение названных поручений были пред-
приняты следующие меры.

Федеральным законом от 25.12.2018 г. № 
478-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об участии в долевом строительстве мно-
гоквартирных домов и иных объектов недвижимо-
сти и о внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Российской Федерации» и отдель-
ные законодательные акты Российской Федера-
ции» [5]  (далее -  Закон № 478-ФЗ) были внесены 
существенные изменения в Федеральный закон 
от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве). 
Изменения вступили в силу с 25.12.2018 г. Сле-
дует учитывать, что положения параграфа 7 главы 
IX Закона о банкротстве применяются в случаях, 
если производство по делу о банкротстве застрой-
щика возбуждено после дня вступления в силу 
настоящего Федерального закона, а также если 
производство по делу о банкротстве застройщика 
возбуждено до дня вступления в силу Закона № 
478 при условии, что к этому дню не начаты рас-
четы с кредиторами третьей очереди.

Изменения, которым подверглось законода-
тельство о банкротстве, следует условно разде-
лить на две группы: 

1. изменения и дополнения, касающиеся осо-
бенностей предъявления участниками стро-
ительства требований при банкротстве 
застройщика;

2. изменения и дополнения, касающиеся осо-
бенностей урегулирования обязательств 
застройщика перед участниками строитель-
ства путем передачи его имущества и обяза-
тельств иному застройщику.
Рассмотрим первую группу изменений. Из 

анализа положений ст. 201.1 Закона о банкрот-
стве следует, что должником-застройщиком может 
являться юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, которое (который) отвечает 
общим признакам банкротства, привлекало 
денежные средства (имущество) участников стро-
ительства, и к которому у последних имеются тре-
бования о передаче жилого помещения, требова-
ния о передаче машино-места, нежилого помеще-
ния или денежное требование.

До внесения изменений в законодательство 
граждане-участники строительства были вправе 
заявлять конкурсному управляющему только тре-
бование о передаче жилого помещения или 
денежное требование. Арбитражные суды при-
держивались мнения, что лицо, претендующее на 

нежилые помещения, в рамках дела о банкрот-
стве вправе заявить только денежные требования 
[8]. При этом денежным требованием признава-
лось требование участника строительства о воз-
врате денежных средств, уплаченных до растор-
жения договора долевого участия, предусматри-
вающего передачу жилого помещения; требова-
ния о возврате уплаченных по договору долевого 
участия, предусматривающего передачу жилого 
помещения, признанному недействительным или 
незаключенным, а также требование о возмеще-
нии убытков в виде реального ущерба, причинен-
ных нарушением обязательства застройщика 
передать жилое помещение. Конкурсный управ-
ляющий рассматривал требования участников 
строительства и включал их в реестр требований 
о передаче жилых помещений, который являлся 
частью реестра требований кредиторов. Иные 
требования участников строительства предъявля-
лись в порядке, предусмотренном Законом о бан-
кротстве и Арбитражным процессуальным кодек-
сом Российской Федерации (далее – АПК РФ) [1].

В связи с внесенными изменениями гражда-
не-участники строительства вправе заявлять кон-
курсному управляющему помимо требований о 
передаче жилого помещения еще и требования о 
передаче машино-места и нежилого помещения 
или денежное требование. При этом, следует 
заметить, что под нежилым понимается помеще-
ние, площадь которого не превышает семи ква-
дратных метров. Ограничения по площади для 
машино-мест при этом отсутствуют. Конкурсный 
управляющий рассматривает требования участ-
ников строительства и включает их в реестр тре-
бований участников строительства, который явля-
ется частью реестра требований кредиторов.

Закон № 478-ФЗ разъясняет, что, если про-
изводство по делу о банкротстве застройщика 
возбуждено до дня вступления в силу закона и к 
этому дню не начаты расчеты с кредиторами тре-
тьей очереди, на арбитражного управляющего 
возлагается обязанность внести изменения в 
реестр требований кредиторов путем включения 
требований в отношении машино-мест и нежилых 
помещений в реестр требований о передаче 
жилых помещений и исключения указанных тре-
бований из реестра требований кредиторов. 

В целях устранения неточности формулиро-
вок «реестр требований о передаче жилых поме-
щений» был переименован в «реестр требований 
участников строительства».

Необходимость указанных нововведений 
обусловлена рядом обстоятельств.  Во-первых, 
предполагается сокращение срока процедуры 
банкротства застройщика. Во-вторых, защища-
ются интересы участников строительства в части 
исполнения застройщиком обязательств по пере-



93

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 11 • 2019

ÏÐÀÂÎ  È  ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

даче как жилых, так и нежилых помещений, и 
машино-мест.

Вторая группа изменений и дополнений 
затронула вопросы урегулирования обязательств 
застройщика путем передачи его имущества и 
обязательств новому застройщику. При урегули-
ровании обязательств застройщика применяется 
возмездная передача его имущества (в том числе 
имущественных прав) и обязательств иному 
застройщику, который будет являться приобрета-
телем. При этом следует учитывать, что приобре-
тателем может быть созданная в соответствии с 
Федеральным законом «О публично-правовой 
компании по защите прав граждан-участников 
долевого строительства при несостоятельности 
(банкротстве) застройщиков и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» [4] унитарная некоммерческая 
организация в организационно-правовой форме 
фонда либо юридическое лицо, отвечающее тре-
бованиям, предъявляемым к застройщику в соот-
ветствии с Федеральным законом № 214-ФЗ [3]. К 
имуществу застройщика, которое может быть 
передано приобретателю относятся земельные 
участки (права на земельные участки), предназна-
ченные для размещения объектов незавершен-
ного строительства, неотделимые улучшения на 
таких земельных участках (включая объекты неза-
вершенного строительства), права на проектную 
документацию, включающую в себя все внесен-
ные в нее изменения. Вместе с тем, ранее Закон о 
банкротстве предусматривал иную формулировку: 
«к имуществу застройщика, которое может быть 
передано приобретателю в соответствии с настоя-
щей статьей, относятся объекты незавершенного 
строительства и земельные участки (права на 
земельные участки), предназначенные для разме-
щения объектов незавершенного строительства 
(далее соответственно - имущество, объект 
незавершенного строительства, земельный уча-
сток)» [2]. 

По мнению профессора С.А. Карелиной, 
«проблема приостановления строительства поме-
щений в многоквартирных домах и домах блоки-
рованной застройки, вызванная финансовой 
несостоятельностью застройщиков, имеет пер-
спективу преодоления. Конечно, преодоление 
требует значительных усилий по качественному 
совершенствованию и адаптации юридической 
техники и механизмов банкротства застройщиков 
к условиям рынка. Процесс этот труден, но необ-
ходим для повышения привлекательности россий-
ской юрисдикции и обеспечения защиты прав 
граждан-участников долевого строительства как 
непрофессиональных участников инвестирова-
ния объектов жилищного фонда» [6].

Внесение таких изменений связано с тем, 
что правовая природа объекта незавершенного 
строительства как в судебной практике, так и в 
доктрине характеризуется многообразием пози-
ций, а законодательное определение такого объ-
екта и вовсе отсутствует. В этой связи, законода-
телем было принято решение взять за основу 
характеристики имущества застройщика именно 
земельные участки. 

Таким образом, существенные изменения и 
дополнения в Закон о банкротстве, внесенные 
Федеральным законом от 25.12.2018 г. № 478-ФЗ, 
направлены на урегулирование вопросов пере-
дачи участникам строительства помещений 
(жилых, нежилых до семи квадратных метров и 
машино-мест), а также разъясняет правовую при-
роду имущества, передаваемого новому застрой-
щику-приобретателю.
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Б
лагодаря отказу от идеологизирован-
ных схем в формулировании определе-
ния понятия “безопасность” намети-

лись новые тенденции, связанные с акцентирова-
нием внимания на социально-историческом 
аспекте данной категории и наличии в ней глубин-
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ных связей с проблемой “противоречия интере-
сов” [1]. По нашему мнению, под безопасностью 
следует понимать систему обеспечения жизнеде-
ятельности субъекта (объекта) в условиях, харак-
теризуемых средой его пребывания. Предложен-
ное определение раскрывает такие качественные 
показатели безопасности, как универсальность, 
комплексность и многофункциональность, нали-
чие цели и способа ее достижения.

Процессы глобализации так же, как и порож-
даемые ею проблемы, все больше приобретают 
трансграничный характер. Это вызвано взаимос-
вязью и взаимообусловленностью происходящих 
явлений мирового развития на основе расшире-
ния международных отношений и интеграции 
государств. Данный феномен послужил причиной 
введения в оборот нового термина – “транспа-
рентность границ”, который характеризует про-
пускные возможности границ государств в интере-
сах трансграничного сотрудничества, а также 
подверженность их воздействиям негативных про-
явлений процессов глобализации (международ-
ный терроризм и др.). В связи с этим многими 
странами стало уделяться более серьезное вни-
мание защите и охране государственных границ, 
что привело к формированию отдельного вида 
(подсистемы) безопасности акторов – погранич-
ной безопасности.

На наш взгляд, данный вид безопасности 
есть неотъемлемая и составная часть междуна-
родно-правовой системы обеспечения безопасно-
сти интеграционных сообществ Евразийского про-
странства. По своему предназначению она играет 
ключевую роль среди остальных видов безопас-
ности, т.к. непосредственно обеспечивает защиту 
суверенитета и территориальной целостности 
государств – участников сообществ, а также их 
интересов в пограничном пространстве посред-
ством осуществления международно-правовых, 
национально-правовых и организационно-управ-
ленческих мер. Это достигается посредством 
организации эффективной координации и взаимо-
действия между субъектами пограничной безо-
пасности всех уровней: наднациональных, нацио-
нальных и местных органов управления погранич-
ными формированиями, а также другими ведом-
ствами (таможенные, санитарные и т.д.), 
отвечающими за безопасность внешних границ 
интеграционных объединений и национальных 
границ государств-участников. 

Так, например, Содружество Независимых 
Государств представляет собой международную 
региональную организацию государств постсовет-
ского пространства, осуществляющих в рамках 
объединения многостороннее сотрудничество. В 
настоящее время более 70 международно-право-
вых актов Содружества осуществляют правовое 

регулирование ключевых сфер взаимодействия 
пограничных ведомств государств-участников. К 
ним относятся: согласование пограничной поли-
тики; охрана внешних границ; оказание помощи в 
укреплении охраны внешней границы; осущест-
вление взаимодействия пограничных ведомств 
при возникновении кризисных ситуаций на внеш-
них границах; определение международно-право-
вых функций координирующих органов.

Оценивая эффективность международ-
но-правовой основы пограничного взаимодей-
ствия государств – участников СНГ, следует отме-
тить, что координирующим органам Содружества 
требуется значительное время для согласования 
своих предложений с институциональными орга-
нами объединения для выработки решений по 
возникающим кризисным ситуациям на внешних 
границах. Прямой противоположностью данного 
способа управления, пограничными вопросами 
являются международно-правовые нормы, содер-
жащиеся в Шенгенском кодексе о границе Евро-
пейского Союза, который обладает прямым дей-
ствием на всех участках внешних границ госу-
дарств-членов, что значительно облегчает орга-
низацию Фронтексом1 взаимодействия с 
национальными погранведомствами. Кроме того, 
существующий уровень интеграции в рамках СНГ 
не позволяет государствам-участникам, подобно 
членам Европейского сообщества, выработать 
многоступенчатую внешнеполитическую страте-
гию по созданию широкого пояса безопасности по 
периметру внешних границ и сформировать мно-
гоуровневую систему интегрированного управле-
ния ими. Данное обстоятельство обусловлено 
тем, что для осуществления подобного погранич-
ного взаимодействия необходимо более близкое 
совпадение взглядов государств-участников по 
основным вопросам внешней и внутренней поли-
тики. 

Что касается обеспечения пограничной без-
опасности Союзного государства, то следует 
отметить, что интеграционное объединение Бела-
руси и России изначально ставило перед собой 
цель развития политического и экономического 
сотрудничества двух стран в интересах достиже-
ния единения своих народов в демократическое 
правовое государство. Однако неготовность госу-
дарств-участников к всеобъемлющему реформи-
рованию своих экономик в масштабах создавае-
мого интеграционного объединения способство-
вала выбору ими простых форм сотрудничества, 
не сопряженных с осуществлением мер, направ-
ленных на изменение их структуры и проведение 
глубоких преобразований отраслей. 

1  Странами-партнерами программы “Южное 
соседство” являются: Алжир, Египет, Израиль, Иорда-
ния, Ливан, Ливия, Марокко, Палестина, Сирия, Тунис.
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Еще в первый Договор об образовании 
Сообщества России и Беларуси была включена 
международно-правовая норма о том, что Сто-
роны взаимодействуют в охране границ, и эти 
функции осуществляют создаваемые органы 
Сообщества. В Договоре о создании Союзного 
государства многие концептуальные положения, 
касающиеся сферы охраны границы, были более 
детализированы. В частности, данным докумен-
том было уточнено, что к исключительному веде-
нию Союзного государства относится пограничная 
политика, а к совместному ведению Союзного 
государства и государств-участников – взаимо-
действие в международном сотрудничестве по 
пограничным вопросам. 

Стратегия обеспечения пограничной безо-
пасности Союзного государства основывается на 
подходе, когда государственные границы госу-
дарств-участников, определяющие пределы их 
суверенитета, образуют внешние границы объе-
динения, и каждый член союза самостоятельно 
осуществляет их охрану, в соответствии с положе-
ниями международно-правовых актов, заключен-
ных с сопредельными странами, и нормами наци-
онального законодательства. При этом на вну-
тренних границах государств-участников отсут-
ствуют какие-либо режимные ограничения, 
связанные с их пересечением. 

В отличие от обеспечения пограничной безо-
пасности в формате СНГ, стратегия в рамках 
Союзного государства благодаря нормам, содер-
жащимся в Концепции национальной безопасно-
сти Республики Беларусь, предусматривает взаи-
модействие с европейскими системами безопас-
ности. Так, например, западные границы Бела-
руси выступают рубежом трансграничного 
сотрудничества (второй уровень в четырехуров-
невой модели интегрированного управления гра-
ницами) на подступах к внешним границам ЕС. В 
связи с этим в рамках программы ТАСИС были 
реализованы проекты БОМБЕЛ, которые позво-
лили значительно укрепить материально-техниче-
скую базу пограничного комитета Республики 
Беларусь, а также внедрить в его деятельность 
комплексный подход в управлении границами. 

Проводя анализ обеспечения пограничной 
безопасности в рамках ЕАЭС, в первую очередь 
следует отметить, что на сегодняшний день дан-
ное сообщество является единственным интегра-
ционным объединением постсоветского простран-
ства, которое в качестве главного приоритета вза-
имодействия государств-членов определило эко-
номическое сотрудничество. Первым и 
основополагающим международно-правовым 
актом, регулирующим пограничную политику госу-
дарств – членов ЕврАзЭС, являлось Соглашение 
об основных принципах  приграничного сотрудни-

чества государств – участников Договора об углу-
блении  интеграции  в  экономической  и гумани-
тарной областях от 29 марта 1996 г. Следующим 
документом стало принятие 14 сентября 2001 г. 
Межгосударственным советом ЕврАзЭС на уровне 
глав правительств Соглашения об информацион-
ном взаимодействии государств – членов Евра-
зийского экономического сообщества по  погра-
ничным вопросам. 

13 мая 2002 г. государствами – участниками 
ЕврАзЭС был принят международно-правовой акт 
– Основы пограничной политики. В данном доку-
менте одной из ключевых задач сформулировано 
обеспечение пограничной безопасности госу-
дарств – членов Сообщества, которое предпола-
гает: создание и совершенствование норматив-
но-правовой базы по пограничным вопросам; осу-
ществление на внешних границах всех видов кон-
троля; прогнозирование обстановки на 
территориях, прилегающих к внешним границам 
государств – членов Сообщества, выработку и 
реализацию мер по совершенствованию меха-
низма принятия совместных решений. 

21 февраля 2003 г. государствами ЕврАзЭС 
был подписан Договор о сотрудничестве в охране 
внешних границ государств – членов Евразий-
ского экономического сообщества. Межгосудар-
ственным советом ЕврАзЭС 18 июня 2004 г. было 
утверждено Положение о Совете по пограничным 
вопросам государств – членов Евразийского эко-
номического сообщества. В конце 2004 г. состоя-
лось подписание Соглашения о взаимодействии 
пограничных ведомств государств – членов Евра-
зийского экономического сообщества при возник-
новении кризисных ситуаций на внешних грани-
цах. 

Обобщая анализ нормативно-правовой базы 
обеспечения пограничной безопасности ЕврАзЭС, 
следует отметить наличие в этом вопросе опреде-
ленной закономерности, обусловленной суще-
ствованием зависимости между взаимодействием 
государств-членов по проблемам пограничной 
безопасности с характером областей интеграци-
онного сотрудничества в рамках объединения. В 
случаях, когда интеграционное взаимодействие 
предполагает только вопросы экономического 
сотрудничества, решение задач обеспечения 
пограничной безопасности сводится к минимуму, 
необходимому для поддержания соответствую-
щего единого таможенного режима на внешней 
границе объединения и создания благоприятного 
режима – на внутренней. И только при достиже-
нии всестороннего уровня интеграционного взаи-
модействия (политического, военного, экономиче-
ского и т.п.) вопросы обеспечения пограничной 
безопасности начинают поэтапно реализовы-
ваться в более широких диапазонах пограничного 
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сотрудничества. Данная закономерность является 
свидетельством того, что решение комплекса 
задач, отнесенных к сфере пограничной безопас-
ности интеграционного объединения, в своей 
совокупности придает подобной международной 
организации стабильность и обеспечивает ее 
устойчивость к внешним рискам и угрозам. 

С учетом вышеизложенного следует подчер-
кнуть, что в настоящее время вопросы обеспече-
ния пограничной безопасности и создания многоу-
ровневой системы по обеспечению надежной 
охраны внешних границ интеграционного объеди-
нения в рамках ЕАЭС не рассматриваются в 
широком смысле этого слова. Взаимодействие в 
данной сфере ограничивается правовым регули-
рованием таможенного режима на внешней гра-
нице и осуществлением пограничного контроля, 
на основании ранее заключенных международ-
но-правовых документов. Данная ситуация обу-
словлена тем, что после придания Союзу исклю-
чительно экономического характера интеграцион-
ного взаимодействия в формате данного объеди-
нения произошло сворачивание деятельности 
ранее функционировавших координационных 
органов пограничного сотрудничества. 

В отличие от сообществ постсоветского про-
странства, история становления и развития Евро-
пейского Союза свидетельствует о постепенном 
переходе государств-членов от сотрудничества в 
экономической области к совместному решению 
задач в политической и гуманитарной сфере, при-
родоохранной и правоохранительной деятельно-
сти, а также в области внешней политики и обе-
спечения безопасности. Основным двигателем 
экономического развития Союза является единый 
внутренний рынок, создающий жизненно важные 
и благоприятные условия для беспрепятственного 
передвижения товаров, услуг, денег и людей, 
позволивший отказаться от необходимости функ-
ционирования международно-правового режима 
внутренних межгосударственных границ. 

Первым международно-правовым докумен-
том, призванным урегулировать перечисленные 
пограничные вопросы, стало Шенгенское согла-
шение 1985 г., которое послужило юридической 
основой для подготовки и подписания другого 
документа. Этим документом стала принятая 
летом 1990 г. Конвенция о применении Шенген-
ского соглашения от 14 июня 1985 г., в которой 
были регламентированы: международно-право-
вые режимы пересечения внутренних и внешних 
границ; введение единой Шенгенской визы; спо-
собы осуществления полицейского наблюдения в 
условиях открытых границ; организация сотрудни-
чества правоохранительных органов госу-
дарств-членов в рамках единой Шенгенской 

информационной системы; правила, облегчаю-
щие перевозки и передвижения товаров между 
странами-участниками.

Согласно указанным международно-право-
вым документам, охрана внешних границ интегра-
ционного объединения возлагалась на нацио-
нальные пограничные ведомства государств – 
членов Европейского Союза. Каждое такое ведом-
ство, основываясь на особенностях становления 
правовой системы своего государства и формиро-
вания структуры пограничной охраны, а также 
исходя из наличия административного ресурса и 
материально-технических средств, по своему 
усмотрению определяло стратегию и тактику обе-
спечения пограничной безопасности внешних гра-
ниц ЕС. Подобное положение дел требовало соз-
дания единого органа, который должен был бы 
осуществлять координацию сотрудничества госу-
дарств – членов Европейского Союза в сфере 
управления внешними границами. С этой целью 
26 октября 2004 г. решением Совета ЕС создается 
Европейское агентство по управлению оператив-
ным сотрудничеством на внешних границах госу-
дарств – членов Европейского Союза (Фронтекс), 
которое начало выполнять возложенные на нее 
функции с 1 мая 2005 г.   

Непродолжительная деятельность вновь 
созданного Агентства сразу же выявила проблемы 
в реализации нормативных положений Шенген-
ского соглашения и Конвенции, что стало поводом 
для принятия 15 марта 2006 г. Шенгенского 
кодекса о границах. В настоящее время указан-
ный Кодекс является кодифицированным актом 
законодательства Европейского Союза, в котором 
регулируются все вопросы пересечения государ-
ственных границ. 

Попытки объединения усилий государств – 
членов Евросоюза в сфере управления миграци-
онными процессами в пределах Европейского 
региона, в первую очередь подтолкнули руковод-
ство интеграционного объединения к формирова-
нию единой Европейской политики соседства 
(ЕПС). В настоящее время ее основными направ-
лениями являются: Восточное партнерство, 
Южное соседство, трансграничное и межрегио-
нальное сотрудничество. Будучи важной состав-
ляющей внешней политики Европейского Союза, 
ЕПС преследует две основные цели: достижение 
со своими южными и восточными соседями поли-
тической ассоциации и максимально возможной 
степени экономической интеграции. 

Европейская политика соседства впервые 
была запущена в 2003 г. Одним из важнейших 
направлений ЕПС считается программа “Восточ-
ное партнерство”, в соответствии с которой Евро-
союзом осуществляется углубление и укрепление 
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отношений с шестью странами1. В соответствии с 
программой “Южное соседство” Европейским 
Союзом осуществляется сотрудничество с 10 
странами-партнерами, расположенными на 
Севере Африки и на Ближнем Востоке2. В отличие 
от “Восточного партнерства” с данными страна-
ми-партнерами реализуются программы, осно-
ванные на двустороннем, региональном, межре-
гиональном и трансграничном сотрудничестве. 
Основная цель ЕПС в данной сфере - установле-
ние с соседними странами добрососедских, дру-
жественных отношений, обеспечивающих безо-
пасность совместной государственной границы и 
осуществление приграничного сотрудничества. 

В процессе реализации Европейской поли-
тики соседства большое внимание уделяется 
межрегиональному сотрудничеству, которое необ-
ходимо использовать в регионах, располагаю-
щихся на дальних подступах к европейским внеш-
ним границам, где имеются неразрешенные 
межгосударственные и внутригосударственные 
конфликты. В качестве успешного примера такого 
сотрудничества можно привести программу 
БОМКА, оказывающую поддержку управлению 
границами в Центральной Азии, основной страте-
гией которой является содействие стабильности и 
безопасности в Центральноазиатском регионе 
посредством интегрированного управления грани-
цами и организации регионального сотрудниче-
ства. С 30 ноября 2005 г. функционирует Миссия 
Европейского Союза по приграничной помощи 
(EUBAM) Молдове и Украине, которая оказывает 
помощь данным государствам в приближении их к 
стандартам и практике Евросоюза в обеспечении 
безопасности собственных границ. 

Рассматривая обеспечение пограничной 
безопасности ЕС, следует отметить Концепцию 
интегрированного (комплексного) управления гра-
ницами (ИУГ), реализуемую в масштабах интегра-
ционного сообщества с 2006 г. По мнению экспер-
тов, ИУГ – это процесс совершения обмена и ана-
лиза информацией о существующих угрозах 
неприкосновенности границ и осуществления на 
их основе четырехуровневой модели совместных 
действий на национальном и международном 
уровнях по обеспечению пограничной безопасно-
сти. Данный процесс не ограничивается преде-
лами только пограничного пространства, а вовле-
кает в свою орбиту субъекты и объекты, распола-
гающиеся внутри государства-члена (первый уро-
вень – внутренняя деятельность), на внешних 
границах ЕС (второй уровень – деятельность на 

1 В данную группу стран входят: Армения, Азер-
байджан, Беларусь, Грузия, Молдова, Украина.

2 Странами-партнерами программы “Южное 
соседство” являются: Алжир, Египет, Израиль, Иорда-
ния, Ливан, Ливия, Марокко, Палестина, Сирия, Тунис.

границе), в сопредельных странах (третий уро-
вень – трансграничное сотрудничество), в третьих 
странах (четвертый уровень), располагающихся в 
прилегающих регионах, а также в отдаленных 
регионах, где обстановка несет потенциальную 
угрозу интересам безопасности внешних границ 
ЕС. 

Несмотря на проводимую Европейским Сою-
зом международно-правовую работу по обеспече-
нию пограничной безопасности миграционный 
кризис, начавшийся в 2014–2015 гг., поставил на 
повестку дня вопрос о необходимости реформи-
рования структуры Фронтекс, которое не смогло 
организовать противодействие наплыву мигран-
тов. 14 сентября 2016 г. Совет Европейского 
Союза регламентом (EU) 2016/1624 утвердил 
создание новой структуры – Европейского агент-
ства пограничной и береговой охраны (ЕАПБО/
Фронтекс) [2]. В комментариях, опубликованных 
по случаю создания нового органа управления, 
было отмечено, что это агентство является пер-
вой силовой структурой, подчиненной наднацио-
нальным органам Европейского Союза, имеющей 
собственный персонал и наделенной правом 
выполнять поставленные полевые задачи, а не 
только осуществлять координацию действий 
национальных пограничных служб государств – 
членов ЕС. При этом в качестве основной функ-
ции, определяющей основную суть деятельности 
данного органа, сохранилось понятие “координа-
ция”, подразумевающее согласование действий 
субъектов, а не прямое управление ими. 

Проведенный анализ международно-право-
вого регулирования пограничной безопасности 
интеграционных сообществ Евразийского про-
странства позволяет сформулировать следующие 
основные выводы.

Во-первых, на современном этапе развития 
международного сообщества и процессов форми-
рования нового мирового порядка СНГ принадле-
жит важная роль в поддержании регионального 
мира и безопасности на Евразийском простран-
стве. Одним из ключевых компонентов региональ-
ной системы выступает пограничное сотрудниче-
ство государств-участников по обеспечению безо-
пасности внешних границ интеграционного объе-
динения, в условиях постоянно сохраняющейся 
нестабильной обстановки в сопредельных и близ-
лежащих регионах.  

Во-вторых, несмотря на имеющиеся объек-
тивные противоречия между государствами – 
участниками Союзного государства, на обеспече-
ние безопасности постсоветского пространства 
существенное влияние оказывает состояние 
военного и пограничного сотрудничества между 
Республикой Беларусь и Российской Федерацией. 
Являясь участниками таких интеграционных объ-
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единений, как СНГ и ЕАЭС, они вносят большой 
вклад в поддержание стабильности и безопасно-
сти в регионе. С учетом данного контекста даль-
нейшее интеграционное развитие в рамках Союз-
ного государства содержит в себе значительный 
положительный потенциал, который будет оказы-
вать благотворное влияние на состояние мира и 
безопасности в Евразийском регионе.

В-третьих, проведение сравнительного ана-
лиза организации пограничного сотрудничества в 
формате ЕврАзЭС и ЕАЭС свидетельствует о том, 
что при переходе от всестороннего интеграцион-
ного взаимодействия в рамках объединения к 
исключительно экономическому сотрудничеству 
происходит процесс сужения спектра вопросов, 
относимых к обеспечению пограничной безопас-
ности. Исследование же опыта пограничного 
сотрудничества Европейского Союза выявляет 
обратную тенденцию, когда по мере расширения 
многопланового интеграционного взаимодействия 
возникает необходимость дальнейшего совер-
шенствования правовых режимов на внешних гра-
ницах, улучшения координации совместных дей-
ствий пограничных структур государств-участниц 
и организации многоуровневой системы безопас-
ности на дальних подступах к границам объедине-
ния. 

В-четвертых, преследуя важную экономиче-
скую цель – создание общего рынка и безопасного 
социального пространства, – Европейский Союз 
сформировал Шенгенское законодательство, 
обладающее специфической сферой правового 
регулирования, главной целью которого является 
обеспечение пограничной безопасности Европей-
ского сообщества. Основным требованием его 
нормативных положений выступает установление 
государствами-членами эффективного погранич-
ного контроля на внешних границах ЕС, предпола-
гающего осуществление широкого комплекса мер 
представителями соответствующих националь-
ных ведомств и служб. Европейскому Союзу, в 
отличие от других региональных объединений, 
где отменен (или упрощен) пропуск через вну-
тренние границы, удалось создать наднациональ-
ный единый свод правил по пограничному законо-
дательству, обладающему прямым действием. В 
то же время применение санкций в отношении 
лиц, незаконно пересекающих внешнюю границу, 
а также проведение в отношениин них соответ-
ствующих процессуальных действий продолжает 
оставаться в ведении национального законода-
тельства государств-членов.

По своему содержанию, использованной 
юридической технике и системе кодификации 
Шенгенский кодекс о границах является междуна-
родно-правовым документом, отвечающим совре-
менным направлениям развития интеграции. С 
данной точки зрения пограничное законодатель-
ство Европейского Союза может стать положи-
тельным аналогом для заимствования из него 
нормативно-правовых подходов при выработке 
стратегии организации пограничной безопасности 
вновь создаваемых региональных интеграцион-
ных объединений. 

Таким образом, постоянно совершенствую-
щееся международно-правовое регулирование 
пограничной безопасности членов международ-
ного сообщества по своей сущности и содержа-
нию обретает характер важной правовой меры, 
направленной на поддержание безопасности не 
только конкретно взятой страны или региона, но и 
формирование стабильного мирового порядка, 
обеспечивающего, в свою очередь, мир и безопас-
ность в масштабах всей человеческой цивилиза-
ции. 
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П
роисхождение понятия «мониторинг» 
(от лат. - monitor - «предостерегаю-
щий») принято связывать со Сток-

гольмской конференцией ООН по окружающей 
среде, проходившей в 1972 г. На ней в буквальном 
смысле мониторинг трактовался как система 
непрерывного наблюдения и оценки состояния 
окружающей среды.

Мониторинг как сравнительно молодой 
метод науки управления содержит неопределен-
ность мнений касательно аспектов и принципов, 
лежащих в ее основании [2].

Существуют различные виды мониторинга, 
выделяемые в зависимости от масштабов 
системы мониторинга, - глобальный, националь-
ный, региональный, локальный.

Глобальный мониторинг - регулярное сле-
жение за общемировыми процессами и явлени-
ями в биосфере Земли и ее экосфере, включая 
все их экологические компоненты и предупрежде-
ние о возникающих экстремальных ситуациях 
[13]. Осуществляется с целью оценки и прогноза 
их изменений под влиянием антропогенных и 
естественных факторов [10].

Под национальным мониторингом в науч-
ных исследованиях понимается слежение за вну-
тригосударственными процессами и явлениями.

Региональный мониторинг охватывает 
отдельные регионы, в пределах которых наблюда-
ются процессы и явления, отличающиеся друг от 
друга по характеру или по видам и способам воз-
действиям и результатам.
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В экономической науке мониторинг, в связи с 
его широким пониманием в трудах отечественных 
исследователей, рассматривается в различных 
аспектах: как инструмент прогнозирования соци-
ально-экономических процессов [1], как способ 
сбора информации для обеспечения системы 
управления рекомендациями и вариантами управ-
ленческих решений [8], как метод управления [4], 
как часть менеджмента предприятия, как управ-
ленческий процесс, как метод превентивного кон-
троля, то есть составная часть более общего 
понятия «контроль». Например, по мнению А.М. 
Слинкова, с которым автор может согласиться, 
целью мониторинга в организациях является 
предупреждение нежелательных отклонений в 
функционировании управляемых объектов и про-
цессов и выявление позитивных отклонений для 
обобщения и использования положительного 
опыта в управлении [11].

Одна группа ученых считает, что в монито-
ринг включается кроме наблюдения, прогнозиро-
вания, оценки, анализа еще корректировка, кон-
троль и другие элементы активных действий. Дан-
ного подхода придерживаются Г.В. Бушмелева, 
В.К. Галицкий, Н. Д. Доронина, И.В. Жужгов, Г.Б. 
Клейнер, Н. Корольова, Л. Ревуцька, Т.А. Торшина, 
Э.Г. Шурдумова, О. Чебанова и др. 

Так, например, по мнению Г.В. Бушмелевой: 
«Целью мониторинга промышленного предприя-
тия является информационная поддержка приня-
тия и исполнения решений по изучаемым объек-
там. Для достижения поставленной цели реша-
ются следующие задачи: непрерывное наблюде-
ние за состоянием деятельности промышленного 
предприятия; получение информации; соедине-
ние информационных потоков; оперативное выяв-
ление изменений на промышленном предприя-
тии; предотвращение отрицательных тенденций; 
прогнозирование функционирования и развития 
процессов на промышленном предприятии; ана-
лиз ситуации; формирование оценки ситуации 
для своевременного принятия управленческого 
решения; принятие проекта решения; ознакомле-
ние пользователей с проектом; контроль за испол-
нением решений» [3]. 

Вторая группа считает, что мониторинг – это 
просто система поддержки принятия решений, то 
есть полностью исключаются активные действия 
по разработке, планированию и коррекции пара-
метров предприятия. К данной группе принадле-
жат: Е.Г. Антосенков, С.А. Банникова, Ю.Г. Бари-
нов, Е.В. Груздева, О.В. Иншаков, А. Э. Калинина, 
М.Ф. Мизинцева, Г.Н. Михмель, И.О. Мороз, Н.П. 
Палий, Е.А. Петрова, О.И. Пурский, Н.М. Соколова 
и др. Так, например, коллектив авторов отмечает: 
«Мониторинг является важной составляющей 
частью информационного обеспечения процесса 

управления и объединяет такие важные функции 
управления как наблюдение, анализ, оценка и 
прогноз» [9].

Представляется, что понимание сущности и 
данное второй группой ученых определение мони-
торинга является узким и не отражает всего потен-
циала и возможностей мониторинга как сложной 
системы, решающей комплекс взаимосвязанных 
задач. По мнению автора статьи, верным явля-
ется широкое и емкое понимание мониторинга, 
обоснованное первой группой ученых (Г.В. Буш-
мелева, В.К. Галицкий, Н. Д. Доронина, И.В. 
Жужгов, Г.Б. Клейнер и др.). 

Термин «мониторинг» широко применяется 
не только в экономической науке, но и в социоло-
гии [14], политологии [15], а с недавнего времени 
и в российской юридической науке для изучения 
законодательства и практики его применения. В 
правовой теории институт мониторинга права и 
правоприменительной деятельности рассматри-
вается в качестве одного из условий эффектив-
ного правового прогнозирования [12]. В основе его 
этимологии лежит латинское слово «monitor» – 
увещатель [6], а в переводе с английского языка 
«monitoring» означает – слежение или перманент-
ный контроль [7]. Данный термин имеет и другие 
значения: 

1) сбор информации, сведений в средствах 
массовой коммуникации, ведение радиопере-
хвата; 

2) наблюдение, оценка и прогноз состояния 
окружающей среды в связи с хозяйственной дея-
тельностью человека; 

3) систематическое сопоставление действи-
тельного положения фирмы или организации c 
желаемым [5]. 

Инструментами и источниками информации 
(сведений) в целях осуществления бюджетного 
мониторинга являются: 

- данные ГИИС «Электронный бюджет», 
- официальные сайты федеральных органов 

исполнительной власти, общероссийские офици-
альные сайты РФ и справочно-информационные 
ресурсы в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», 

- информация (сведения) о Клиенте, находя-
щаяся в распоряжении участников бюджетного 
мониторинга и участников межведомственного 
взаимодействия, содержащая, в том числе, при-
знаки возможных нарушений;

- база данных об объектах бюджетного мони-
торинга (совокупность Паспортов объектов);

- база данных о Клиентах (совокупность 
«Дел Клиентов»); 

- данные о движении средств бюджета на 
лицевых счетах, на счетах в банках;
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- результаты санкционирования, государ-
ственного внутреннего финансового контроля;

- информация о результатах казначейского 
или 

казначейско-банковского сопровождения;
- идентификатор государственного кон-

тракта, договора (соглашения);
- каталог товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд, 
информация о референтных ценах;

- информация, полученная в результате 
межведомственного взаимодействия и информа-
ционного обмена, в том числе с кредитными орга-
низациями;

- иные источники информации (сведений), в 
том числе, обращения организаций и граждан.

Мероприятия по осуществлению бюджет-
ного мониторинга подлежат планированию УСВ-
ГФК по каждому объекту бюджетного монито-
ринга.  

УСВГФК на основании информации об объ-
ектах бюджетного мониторинга и главных распо-
рядителях средств федерального бюджета, госу-
дарственных заказчиков – субъектов бюджетного 
мониторинга, полученной от УСФД, осуществляет 
предварительное изучение объектов и субъектов 
бюджетного мониторинга, анализ их специфики, 
сбор необходимых данных и информации (сведе-
ний), начальное формирование  Паспортов объек-
тов и «Дел Клиентов».

Паспорта объектов формируются (обновля-
ются) и ведутся УСВГФК по форме согласно при-
ложению № 1 к настоящему Порядку. Начальное 
формирование Паспорта объекта заключается в 
заполнении реквизитов указанной формы дан-
ными, которые стали известны в процессе подго-
товки к осуществлению бюджетного мониторинга. 
«Дела Клиентов» формируются (обновляются) и 
ведутся УСВГФК по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему Порядку.
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Ф
едеральным законом «О государ-
ственном оборонном заказе» могут 
быть установлены особенности пред-

усмотренного ч. 10 ст. 99 контроля в сфере госу-
дарственного оборонного заказа (далее – ГОЗ). 
Такие особенности установлены в ч. 2 ст. 13 Феде-
рального закона о ГОЗ, согласно которой при 
выявлении в результате проведения плановых и 
внеплановых проверок нарушений требований, 
установленных законодательными и иными нор-
мативными правовыми актами РФ в сфере госу-
дарственного оборонного заказа, федеральный 
орган исполнительной власти, осуществляющий 
функции по контролю (надзору) в сфере государ-
ственного оборонного заказа, вправе: 1) выдавать 
обязательные для исполнения предписания об 
устранении выявленных им нарушений; 2) обра-
щаться в суд, арбитражный суд с иском, заявле-
нием о понуждении к исполнению выданных им 
предписаний; 3) возбуждать и рассматривать дела 
об административных правонарушениях [1].

В системе как арбитражных судов, так и в 
системе контролирующих органов, рассматрива-
ющих жалобы участников размещения заказов в 
сфере ГОЗ, накоплен богатый опыт. Это относится 
к Федеральной антимонопольной службе, к Феде-
ральной службе по оборонному заказу, а также к 
государственным органам субъектов Российской 
Федерации, уполномоченным на осуществление 
контроля в сфере размещения заказов, рассма-
тривающим жалобы участников размещения зака-
зов. При осуществлении закупок товаров (выпол-
нении работ и оказании услуг) в названной сфере, 
в случае рассмотрения споров в судебном и адми-
нистративном порядке, должна иметь место уни-
фикация подходов, поскольку предмет судебного 
и административного обжалования во многих слу-
чаях является единым.

Вместе с тем, не являются едиными мнения 
судов и указанных контролирующих органов о 
сущности и характере требований ст. 6 Закона о 
ГОЗ, содержащей отсылку к Закону № 44-ФЗ [2] и 
Постановлению № 1482 [3].

По мнению судов, частями 1, 1.1, 2 и 2.1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ и Постановлением № 1482 
установлены дополнительные требования к участ-
нику размещения государственного оборонного 
заказа, несоответствие которым является основа-
нием для отклонения заявки участника закупки [4].

ФАС России считает, что устанавливаемые 
частями 1, 1.1, 2 и 2.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ и 
Постановлением № 1482 требования не являются 
дополнительными требованиями, а являются 
условиями, при которых участник закупки может 
не предоставлять обеспечение исполнения кон-
тракта [5].

По проблеме, касающейся характера доку-
ментов, которые должен предоставить участник 
закупки, в литературе обращено внимание на две 
разные позиции судов («широкая») и ФАС России 
(«узкая») [6]. 

Как отмечает А.В. Малашин, «широкая» вер-
сия заключается в том, что установление заказчи-
ком в документации о закупке общих требований к 
участникам закупки, указанных в Постановлении 
№ 1482, не является нарушением требований 
законодательства в сфере закупок [7]. «Узкая» 
версия предполагает, что при установлении тре-
бований, предусмотренных ст. 6 Закона о ГОЗ, 
заказчик обязан установить конкретные требова-
ния к участникам закупок о наличии конкретного 
оборудования и производственных мощностей, 
конкретных специалистов и их квалификации [8].

Автор приходит к обоснованному выводу о 
том, что анализ соответствующих норм не пред-
ставляет возможности поддержать позицию ФАС 
России [9]. 

Продолжая мысль об унификации подходов, 
в случае рассмотрения споров в судебном и адми-
нистративном порядке, следует обратить внима-
ние на то, что защита в судебном порядке явно 
уступает в оперативности рассмотрения споров 
административному порядку обжалования. 
Известны ситуации, когда за время рассмотрения 
иска о признании размещения заказа и контракта 
(договора) недействительными, соответствующие 
обязательства оказываются исполненными 
(частично исполненными) и на этом основании в 
удовлетворении иска суд отказывает, приходя к 
выводу о том, что удовлетворение апелляционной 
жалобы и отмена решения суда первой инстанции 
не приведут к восстановлению нарушенных прав 
Российской Федерации [10]. 

Нарушения требований Закона о госу-
дарственном оборонном заказе, обусловлен-
ные ошибочным пониманием норм о порядке 
банковского сопровождения договоров и 
исключениях из числа запрещенных банков-
ских операций. 

Система банковского сопровождения была 
введена в сферу государственного оборонного 
заказа Федеральным законом от 29 июня 2015 г. 
№ 159-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О государственном оборонном заказе» 
и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» [11]. Суть ее заключается в том, что 
все денежные потоки оборонно-промышленного 
комплекса нашей страны замыкаются на 
несколько банков, именуемых уполномоченными.

Одним из важнейших понятий в государ-
ственном оборонном заказе выступает «коопера-
ция головного исполнителя». Согласно п. 4.1 ст. 3 
Закона о ГОЗ, кооперация головного исполнителя 
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– это совокупность взаимодействующих между 
собой лиц, участвующих в поставках продукции по 
государственному оборонному заказу в рамках 
сопровождаемых сделок. В кооперацию входят 
головной исполнитель, заключающий государ-
ственный контракт с государственным заказчи-
ком, исполнители, заключающие контракты с 
головным исполнителем, и исполнители, заключа-
ющие контракты с исполнителями.

Головной исполнитель - это контрагент госу-
дарственного заказчика по государственному кон-
тракту (например, Минобороны России). Исполни-
тели, в свою очередь, составляют договорную 
цепочку (кооперацию), их сделки (контракты) 
носят вспомогательный по отношению к государ-
ственному контракту характер. 

На основании п. 2 ч. 1 ст. 8 Федерального 
закона о ГОЗ правом выбора уполномоченного 
банка обладает исключительно головной исполни-
тель. Все остальные звенья кооперации таким 
правом не обладают: они получают сведения об 
уполномоченном банке как данность и обязаны 
открывать отдельный счет для обслуживания 
своей сделки с головным исполнителем или дру-
гим исполнителем только в данном конкретном 
банке.

В соответствии с п. 6, 7 ч. 1 и ч. 2 ст. 8 указан-
ного Закона головной исполнитель и исполнитель 
государственного оборонного заказа (далее - 
участники ГОЗ) обязаны осуществлять расчеты по 
ГОЗ только с использованием отдельных счетов, 
открытых в уполномоченном банке. При этом ст. 8 
также установлена обязанность по соблюдению 
режима использования отдельного счета участни-
ками ГОЗ.

Режим использования отдельного счета 
предусматривает возможность осуществления 
операций, при которых списание денежных 
средств с отдельных счетов производится на иные 
(не отдельные) банковские счета (п/п. «а» - «з» п. 
2 ч. 1 ст. 8.3 Федерального закона о ГОЗ), в част-
ности:

- уплата налогов, взносов во внебюджетные 
фонды и иных обязательных платежей в бюджет-
ную систему;

- выплата заработной платы с одновремен-
ной уплатой налогов и страховых взносов;

- перечисление прибыли, возмещение рас-
ходов на формирование запаса продукции;

- расчеты с иностранными поставщиками;
- иные расходы на сумму не более 3 (трех) 

млн руб. в месяц [12]. 
Возможность расчетов с контрагентами на 

сумму до 3 млн руб. в месяц не устраняет обязан-
ность исполнителя государственного оборонного 
заказа открывать для каждой сделки отдельный 

счет в уполномоченном банке. Таким образом, не 
открывать отдельный счет нельзя. 

Указанный вывод подтверждается судебной 
практикой. А.В. Коробейников подал в суд жалобу 
на постановление заместителя руководителя - 
начальника отдела Управления Федеральной 
антимонопольной службы по Республике Марий 
Эл от 12 октября 2017 г. № 03-07/151-2017, кото-
рым А.В. Коробейникову было назначено наказа-
ние за совершение административного правона-
рушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.31 КоАП 
РФ, в виде штрафа в размере 15 тыс. руб. Реше-
нием судьи Йошкар-Олинского городского суда 
Республики Марий Эл от 11 декабря 2017 г. жалоба 
была оставлена без удовлетворения [13]. Из 
решения Верховного суда Республики Марий Эл 
следует, что между ОАО и АО заключен договор от 
11 января 2016 г. на поставку резисторов. Продук-
ция по договорам являлась элементом военной 
продукции, изготовляемой во исполнение государ-
ственного оборонного заказа. Установлено, что 
ОАО является единственным производителем 
вышеуказанных резисторов, которые применя-
ются при производстве продукции военного назна-
чения, следовательно, оно занимает доминирую-
щее положение.  А.В. Коробейников, явля-
ясь директором ОАО, подписывал предложения, 
направленные в адрес АО, действовать в рамках 
п/п. «з» п. 2 ч. 1 ст. 8.3 Закона о государственном 
оборонном заказе без открытия отдельного бан-
ковского счета и приобретать товары на сумму 
менее 3 млн руб. в месяц. Указанные действия 
А.В. Коробейникова правомерно квалифициро-
ваны как административное правонарушение, 
предусмотренное ч. 1 ст. 14.31 КоАП РФ, согласно 
которой совершение занимающим доминирую-
щее положение на товарном рынке хозяйствую-
щим субъектом, за исключением субъекта есте-
ственной монополии, действий, признаваемых 
злоупотреблением доминирующим положением и 
недопустимых в соответствии с антимонопольным 
законодательством РФ, если такие действия при-
водят или могут привести к ущемлению интересов 
других лиц и при этом результатом таких действий 
не является и не может являться недопущение, 
ограничение или устранение конкуренции, за 
исключением случаев, предусмотренных ст. 9.21 
КоАП РФ, влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от 15 тыс. 
до 20 тыс. руб.

Вместе с тем, судебная практика по этому 
вопросу не лишена ошибок и противоречий. Так, 
Арбитражный суд города Москвы Решением от 
29.09.2017 по делу № А40-31488/2017 [14] указал, 
что при исполнении договора в рамках государ-
ственного оборонного заказа оплата услуг Испол-
нителя может осуществляться в рамках 3 000 000 
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(трех миллионов) руб. без открытия отдельного 
счета. При этом, удовлетворяя исковые требова-
ния истца (о взыскании с ответчика оплаты за 
поставленную продукцию в условиях отсутствия 
открытого для расчетов отдельного счета), арби-
тражный суд взыскал задолженность только в 
пределах лимита 3 млн руб., в остальной части 
иска отказал. По мнению суда, в соответствии с 
режимом использования специального (отдель-
ного) счета, для расчета с поставщиком и пере-
числения суммы в пределах 3 млн руб. не требу-
ется открытия отдельного счета, в связи с чем суд 
признает обоснованным требование о взыскании 
основного долга только в пределах указанной 
суммы. Кроме того, вынося решение по данному 
делу, Арбитражный суд города Москвы сослался 
на аналогичную правовую позицию, содержащу-
юся в постановлении Арбитражного суда Москов-
ского округа от 15.08.2017 г. по делу № А40-
125631/2016 [15].

Другим примером ошибочного понимания 
норм о порядке банковского сопровождения дого-
воров и исключениях из числа запрещенных бан-
ковских операций следует назвать отказ уполно-
моченного банка от заключения договора банков-
ского сопровождения и открытия отдельного счета 
в рамках сопровождения расчётов по ГОЗ [16]. 
Доводы банка, основанные на том, что приоста-
новление налоговым органом операций по счетам 
предприятия – исполнителя ГОЗ (на основании п. 
12 ст. 76 НК РФ) является препятствием для 
открытия отдельного расчетного счета, отклонены 
судом как необоснованные.

Суд пришел к выводу, что в соответствии с п. 
2 ч. 2 ст. 8 Закона № 275-ФЗ исполнитель заклю-
чает договор о банковском сопровождении с упол-
номоченным банком, выбранным головным испол-
нителем. Открытие отдельного счета является 
обязанностью исполнителя по ГОЗ, а цель заклю-
чения такого договора - получение вознагражде-
ния за исполнение контракта в сфере ГОЗ. В силу 
указанных выше норм права истец (исполнитель 
ГОЗ) лишен возможности иным способом полу-
чить средства за изготовленный и поставленный 
товар в рамках контракта, заключенного в целях 
исполнения государственного оборонного кон-
тракта. Приостановка операций по счетам на 
основании ст. 76 НК РФ не является основанием 
для отказа в открытии отдельного счета в рамках 
банковского сопровождения расчетов по ГОЗ.

Уполномоченные банки допускают также 
ошибки в определении соотношения норм Феде-
рального закона «О несостоятельности (банкрот-
стве)» и Федерального закона «О государствен-
ном оборонном заказе». Федеральное государ-
ственное унитарное предприятие «Завод синтети-
ческих волокон «Эластик»» обратилось к 

публичному акционерному обществу «Сбербанк 
России» об обязании заключить договор о банков-
ском сопровождении и открыть банковский счет 
для осуществления платежей по государствен-
ному контракту. Ответчик исковые требования не 
признал, полагая, что Федеральным законом «О 
несостоятельности (банкротстве)» предусмотрено 
наличие одного счета должника в банке или иной 
кредитной организации. Удовлетворяя требова-
ния истца, суд указал, что требование ст. 133 
Федерального закона «О несостоятельности (бан-
кротстве)» об обязанности использования кон-
курсным управляющим только одного счета долж-
ника в банке или иной кредитной организации 
(основной счет должника) не противоречит требо-
ваниям Федерального закона от 29.12.2012 г. № 
275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», 
поскольку на основной счет должника зачисля-
ются денежные средства должника, поступающие 
в ходе конкурсного производства, с основного 
счета должника осуществляются выплаты креди-
торам в порядке, предусмотренном ст. 134 Феде-
рального закона «О несостоятельности (банкрот-
стве)», тогда как открытый в соответствии с требо-
ваниями Федерального закона от 29.12.2012 г. № 
275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» 
отдельный счет является специальным, пред-
усмотренным для расчетов в рамках заключен-
ного контракта с соблюдением режима его исполь-
зования, установленного настоящим федераль-
ным законом. Федеральным законом от 29.12.2012 
г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном 
заказе» на кредитные учреждения возложена 
функция контроля по использованию отдельного 
счета. Учитывая вышеизложенное, отказ ответ-
чика от заключения договора банковского счета 
противоречит требованиям действующего законо-
дательства [17].

Проблема определения срока поступле-
ния средств исполнителю, выполнившему 
свои обязательства по контракту, от голов-
ного исполнителя ГОЗ

С учетом требований ст. 7.1 Федерального 
закона о ГОЗ денежные средства на оплату работ 
выделяются только после проверки затрат, поне-
сенных исполнителями государственного оборон-
ного заказа, т.к. все исполнители обязаны отчиты-
ваться перед стоящим выше его по цепочке контр-
агентом о целевом расходовании выделенных 
бюджетных средств и несут ответственность за 
нецелевое расходование выделенных из бюджета 
средств.

Cрок оплаты исполнителю, выполнившему 
свои обязательства по контракту, зависит от полу-
чения средств головным исполнителем от заказ-
чика, т.е. от Минобороны России. В этой связи 
существует проблема определения срока посту-
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пления средств от головного исполнителя ГОЗ 
нижестоящим в кооперации соисполнителям. 
Последние не получают оплату по контракту, пока 
их не получил головной исполнитель.  

Согласно п. 4 Положения о примерных усло-
виях государственных контрактов (контрактов) по 
государственному оборонному заказу, утвержден-
ного Постановлением Правительства РФ от 
26.12.2013 г. № 1275 [18], условия контракта, 
заключаемого головным исполнителем с исполни-
телем, осуществляющим поставку продукции в 
целях выполнения государственного контракта 
(далее соответственно - заказчик, исполнитель), 
определяются условиями соответствующего госу-
дарственного контракта, заключенного государ-
ственным заказчиком с этим головным исполните-
лем. Аналогичные условия включаются и в кон-
тракты с соисполнителями. 

Суды установили [19], что если в соответ-
ствии с условиями государственного контракта 
финансирование осуществляется за счет средств 
федерального бюджета, то оплата исполнителю 
производится по мере поступления денежных 
средств от государственного заказчика (Минобо-
роны России). 

Вопросы организации раздельного 
учета хозяйствующими субъектами, уча-
ствующими в выполнении государственного 
оборонного заказа 

Обязанность вести раздельный учет резуль-
татов финансово-хозяйственной деятельности по 
каждому государственному контракту (контракту) 
- один из элементов правового статуса головного 
исполнителя поставок продукции по ГОЗ и испол-
нителя, участвующего в поставках продукции по 
ГОЗ (п. 18 ч. 1, п. 16 ч. 2 ст. 8 Закона о ГОЗ). При 
этом Правила ведения организациями, выполня-
ющими государственный оборонный заказ, раз-
дельного учета результатов финансово-хозяй-
ственной деятельности [20] подлежат примене-
нию только организациями, т.е. исключительно 
юридическими лицами. 

Закрепление порядка ведения раздельного 
учета в учетной политике головного исполнителя 
(исполнителя) является одним из доказательств 
ведения такого учета хозяйствующим субъектом. 
В одном из дел [21] суд отклонил довод организа-
ции об отсутствии у нее обязанности отражать в 
своей учетной политике особенности раздельного 
учета. По мнению суда, особенности учета затрат 
и результатов финансово-хозяйственной деятель-
ности организации, осуществляемой в целях 
исполнения ГОЗ, надлежит отразить в ее учетной 
политике. Данный вывод подкреплялся ссылками 
на положения ч. 1 ст. 8 Закона о бухгалтерском 
учете [22]. В одном из дел суд со ссылкой на ч. 2 
ст. 10 Федерального закона «О бухгалтерском 

учете» указал относительно ведения раздельного 
учета, что при регистрации объектов данного 
учета в соответствующих регистрах не допуска-
ются пропуски или изъятия. Методика раздель-
ного учета должна соответствовать основам бух-
галтерского учета [23].

По мнению Е.А. Свининых, вызывает вопрос 
целесообразность возложения законодателем 
обязанности по ведению раздельного учета на 
всех головных исполнителей вне зависимости от 
вида поставляемой ими продукции. Представля-
ется, что данную обязанность должны нести 
только поставщики продукции военного и специ-
ального назначения. Что касается продукции 
общего назначения, то, на наш взгляд, при ее 
закупках в рамках ГОЗ потребности в обязатель-
ном раздельном учете нет. Во-вторых, обязыва-
ние всех исполнителей вести раздельный учет вне 
зависимости от уровня кооперации и цены заклю-
ченных ими контрактов снижает заинтересован-
ность хозяйствующих субъектов в участии в 
поставках продукции по ГОЗ. Это связано со слож-
ностью организации раздельного учета и высо-
кими размерами административных штрафов за 
неисполнение и ненадлежащее исполнение соот-
ветствующей обязанности. Размер наложенного 
штрафа может быть несоизмеримо выше цены 
исполненного контракта. Как следствие, хозяй-
ствующие субъекты, редко участвующие в постав-
ках продукции по ГОЗ, уклоняются от принятия на 
себя договорных обязательств в рамках ГОЗ. Об 
этом свидетельствует имеющаяся практика 
ненадлежащего информирования исполнителями 
более высокого уровня кооперации своих контра-
гентов о целях исполнения заключаемого между 
ними контракта [24].
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С 
введением принципа добросовестно-
сти в ст. 1 ГК РФ существенно измени-
лось практическое значение и приме-

нение правил о добросовестности и в судебной 
практике. 

Важнейшее положение о применении прин-
ципа добросовестности в суде при рассмотрении 
споров было разъяснено Верховным Судом РФ в 
постановлении Пленума от 23.06.2015 г. № 25 «О 
применении судами некоторых положений раз-
дела I части первой Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации», а именно: поведение одной из 
сторон может быть признано недобросовестным 
не только при наличии обоснованного заявления 
другой стороны, но и по инициативе суда, если 
усматривается очевидное отклонение действий 
участника гражданского оборота от добросовест-
ного поведения. В этом случае суд при рассмотре-

нии дела выносит на обсуждение обстоятельства, 
явно свидетельствующие о таком недобросовест-
ном поведении, даже если стороны на них не ссы-
лались (ст. 56 ГПК РФ, ст. 65 АПК РФ) [1]. Таким 
образом, фактически на суды возложена обязан-
ность исследовать вопрос о добросовестности 
(недобросовестности) сторон и применять соот-
ветствующие нормы и правовые последствия при 
рассмотрении любого гражданско-правового 
спора, если усматривается отклонение их дей-
ствий от добросовестного поведения [2].

До 2013 г. в ГК РФ была закреплена только 
презумпция добросовестности участников граж-
данских правоотношений (ст. 10), в силу которой 
бремя доказывания недобросовестности и нераз-
умности действий субъекта гражданских правоот-
ношений лежит на той стороне, которая заявляет 
о недобросовестности и неразумности этих дей-
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ствий. При этом, лишь при наличии доказательств 
недобросовестности, вторая сторона несет бремя 
доказывания добросовестности и разумности 
своих действий, поскольку добросовестность 
участников гражданских правоотношений и разум-
ность их действий предполагаются, пока не дока-
зано иное. В этой связи Верховный Суд РФ в 
одном из дел указал, что банк, не являющийся 
участником отношений внутри группы, не должен 
был подтверждать собственную добросовест-
ность строгими средствами доказывания, пытаясь 
опровергнуть неочевидные претензии поручителя 
(залогодателя). В отсутствие доказательств обрат-
ного у судов не имелось оснований полагать, что 
банк, зная о заведомой неплатежеспособности 
группы лиц, объединяющей основного должника, 
поручителя и иных лиц, подверг бы себя не имею-
щему экономического смысла риску и предоста-
вил бы заемные средства. В силу ст. 65 АПК РФ 
именно на арбитражном управляющем лежала 
обязанность доказывания того, что, выдавая кре-
дит под предоставленное должником обеспече-
ние, банк отклонился от стандарта поведения 
обычной кредитной организации, поставленной в 
сходные обстоятельства, злоупотребив при этом 
правом [3]. 

Обращает на себя внимание тот факт, что п. 
133 постановления Пленума Верховного Суда РФ 
№ 25 признал не подлежащим применению абз. 1 
п. 38 постановления Пленума Верховного Суда 
РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 
29.04.10 г. № 10/22 «О некоторых вопросах, возни-
кающих в судебной практике при разрешении спо-
ров, связанных с защитой права собственности и 
других вещных прав», который в ранее действо-
вавшей редакции возлагал на добросовестного 
приобретателя бремя доказывания того обстоя-
тельства, что при совершении сделки он не знал и 
не должен был знать о неправомерности отчужде-
ния имущества продавцом, в частности принял 
все разумные меры для выяснения правомочий 
продавца на отчуждение имущества. Это измене-
ние связано с наличием презумпции добросовест-
ности участников гражданских правоотношений.

 Применение принципа добросовестности 
по инициативе суда делает возможным (и даже 
необходимым) применение норм о добросовест-
ности и в судах апелляционной и кассационной 
инстанций, даже если сторона не ссылалась на 
этот принцип в суде первой инстанции, а суд пер-
вой инстанции по своей инициативе его не приме-
нил. В частности, если суд первой инстанции не 
применил принцип добросовестности (в случаях, 
когда это было необходимо), это будет являться 
основанием для отмены или изменения решения 
суда.

Что касается правовых последствий приме-
нения принципа добросовестности в суде, то они 

зависят от конкретных обстоятельств дела и 
усмотрения суда. Общее последствие недобросо-
вестного поведения закреплено в ст. 10 ГК РФ, а 
именно: если будет установлено недобросовест-
ное поведение одной из сторон, суд в зависимо-
сти от обстоятельств дела и с учетом характера и 
последствий такого поведения отказывает в 
защите принадлежащего ей права полностью или 
частично. По данному основанию суды часто отка-
зывают в удовлетворении исков о взыскании неос-
новательного обогащения за фактически выпол-
ненные работы (оказанные услуги) без размеще-
ния государственного заказа и в отсутствие под-
писанного государственного контракта. Так, в 
одном из дел суд указал, что такой иск является 
попыткой извлечь выгоду из своего недобросо-
вестного поведения [4]. 

Недобросовестное поведение лица в граж-
данских правоотношениях может оказать влияние 
и на процессуальные правоотношения с его уча-
стием, в т.ч. повлечь отказ в защите процессуаль-
ных прав. Так, в одном из дел привлеченное для 
участия в арбитражном споре третье лицо в даль-
нейшем потребовало возмещения понесенных 
судебных расходов в связи с этим участием. Хотя 
само по себе таковое процессуальное право и 
имеется у третьего лица, но суд первой инстанции 
правомерно указал, что изначально недобросо-
вестное поведение самого третьего лица послу-
жило причиной несения им судебных расходов. В 
частности, суд указал, что третье лицо не предо-
ставило истцу по его запросу своевременно необ-
ходимые документы (акты обследования), что 
послужило основанием для привлечения его к 
участию в деле как третьего лица и истребования 
у него документов в ходе судебного процесса. 
Учитывая наличие в действиях заявителя призна-
ков злоупотребления правом, суд пришел к обо-
снованному выводу, что понесенные расходы, вне 
зависимости от активности позиции третьего лица 
в процессе, не подлежат возмещению за счет про-
игравшей стороны и третьих лиц, а относятся на 
него самого. Таким образом, недобросовестное 
поведение третьего лица стало основанием для 
отказа в возмещении судебных расходов [5]. 
Важно, что право отнести судебные расходы на 
лицо, злоупотребляющее своими процессуаль-
ными правами, прямо предоставлено арбитраж-
ному суду и в силу п. 1 ст. 112 АПК РФ, о чем ука-
зывается в судебном акте, которым заканчивается 
рассмотрение дела по существу, или в определе-
нии.

Проблемным вопросом на практике явля-
ется вопрос о возможности отказа в применении 
срока исковой давности недобросовестной сто-
роне в суде. Мнения судебных инстанций по этому 
вопросу также разделились. Так, в 2011 г. Прези-
диум Высшего Арбитражного Суда РФ посчитал 
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такой отказ допустимым: «Отказ судов применить 
исковую давность по своему смыслу соответ-
ствует пункту 2 статьи 10 Гражданского кодекса и 
выступает в настоящем случае как санкция за 
злоупотребление правами» [6]. В другом деле 
Арбитражный суд Поволжского округа отметил, 
что нормами гл. 12 ГК РФ не предусмотрен отказ 
судом ответчику в применении исковой давности в 
зависимости от его поведения при совершении 
недействительной сделки [7]. В 2016 г. Судебная 
коллегия по экономическим спорам Верховного 
Суда РФ в одном из дел установила обстоятель-
ства, отклоненные судами, и исчислила срок иско-
вой давности с иной даты, одновременно сделав 
вывод о неприменении исковой давности по моти-
вам злоупотребления ответчиком правом (хотя бы 
потом это определение и было отменено по ряду 
оснований) [8]. Кроме того, таковая возможность 
вытекает и из разъяснений, данных Верховным 
Судом РФ в постановлении Пленума № 25 (п. 61): 
сторона, фактически исполнявшая сделку до ее 
необходимой государственной регистрации, не 
вправе ссылаться на истечение срока исковой 
давности по требованию другой стороны о ее 
государственной регистрации (п. 2 ст. 10, п. 3 ст. 
433 ГК РФ), поскольку здесь также речь идет о 
недобросовестном поведении первой стороны в 
случае такового заявления.

Суд может отказать в реализации права на 
односторонний отказ от договора, если это проти-
воречит принципу добросовестности. Так, в одном 
из дел суд указал, что требование добросовестно-
сти и разумности участников гражданского обо-
рота является общим принципом гражданского 
права, применимым и к положениям о расторже-
нии договора, что подтверждается п. 4 ст. 450 ГК 
РФ, предусматривающим, что сторона, которой 
данным кодексом, другими законами или догово-
ром предоставлено право на одностороннее изме-
нение договора, должна при осуществлении этого 
права действовать добросовестно и разумно в 
пределах, предусмотренных данным кодексом, 
другими законами или договором. Признавая пра-
вомерным и обоснованным одностороннее рас-
торжение ответчиком договора по мотиву неу-
платы истцом денежных средств, суду следовало 
дать оценку обоснованности одностороннего 
отказа застройщика от исполнения договора и 
соответствию такого отказа действующему зако-
нодательству [9].

  Так же суд может регулировать штрафные 
санкции, выплачиваемые при расторжении дого-
вора вследствие отказа от его исполнения одной 
из сторон, исходя из принципа добросовестности, 
и отказать в их взыскании полностью или в 
частично. Установленный законом принцип добро-
совестности участников гражданского оборота 
должен быть ими соблюден и при прекращении 

договора в случае одностороннего отказа стороны 
от договора, в частности, при урегулировании раз-
мера денежной суммы, подлежащей в связи с 
этим выплате в соответствии с п. 3 ст. 310 ГК РФ. 
Если будет доказано очевидное несоответствие 
размера этой денежной суммы неблагоприятным 
последствиям, вызванным отказом от исполнения 
обязательства или изменением его условий, а 
также заведомо недобросовестное осуществле-
ние права требовать ее уплаты в этом размере, то 
в таком исключительном случае суд вправе отка-
зать в ее взыскании полностью или частично (п. 2 
ст. 10 ГК РФ) [10].

Представляется, что суд также может отка-
зать недобросовестной стороне в применении ст. 
333 ГК РФ.

Однако, помимо общего неблагоприятного 
последствия в виде отказа в судебной защите, 
могут быть применены и иные меры, обеспечива-
ющие защиту интересов добросовестной стороны 
или третьих лиц от недобросовестного поведения 
другой стороны (п. 2 ст. 10 ГК РФ), о которых упо-
минает Верховный Суд РФ (п. 1 постановления 
Пленума № 25), в частности, суд вправе:

признать условие, которому недобросо-
вестно воспрепятствовала или содействовала эта 
сторона, соответственно наступившим или нена-
ступившим (п. 3 ст. 157 ГК РФ); 

указать, что заявление недобросовестной 
стороны о недействительности сделки не имеет 
правового значения (п. 5 ст. 166 ГК РФ). 

Однако данный перечень мер защиты добро-
совестной стороны не является исчерпывающим. 
К числу таковых также можно отнести, например, 
недопустимость заявления недобросовестной 
стороны о незаключенности договора (эстоппель): 
сторона, принявшая от другой стороны полное 
или частичное исполнение по договору либо иным 
образом подтвердившая действие договора, не 
вправе требовать признания этого договора неза-
ключенным, если заявление такого требования с 
учетом конкретных обстоятельств будет противо-
речить принципу добросовестности (п. 3 ст. 432 ГК 
РФ). Или же суд вправе по своей инициативе или 
по ходатайству участвующих в деле о банкротстве 
лиц отказать в утверждении арбитражного управ-
ляющего или отстранить его, если имеются суще-
ственные и обоснованные сомнениям в наличии у 
арбитражного управляющего должной компетент-
ности, добросовестности или независимости [11].

Что касается признания сделки недействи-
тельной в случае нарушения требования о добро-
совестности сторон при ее совершении, то при 
этом, помимо того, должны быть и основания для 
признания ее таковой, указанные в гл. 9 ГК РФ. 
Верховный Суд РФ разъяснил, что нарушение 
обязанности действовать добросовестно само по 
себе не является основанием признания сделок 
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данного лица недействительными: если соверше-
ние сделки нарушает запрет, установленный п. 1 
ст. 10 ГК РФ, в зависимости от обстоятельств дела 
такая сделка может быть признана судом недей-
ствительной (п. 1 или 2 ст. 168 ГК РФ). К сделке, 
совершенной в обход закона с противоправной 
целью, подлежат применению нормы граждан-
ского законодательства, в обход которых она была 
совершена. В частности, такая сделка может быть 
признана недействительной на основании поло-
жений ст. 10 и п. 1 или 2 ст. 168 ГК РФ. При нали-
чии в законе специального основания недействи-
тельности такая сделка признается недействи-
тельной по этому основанию (п. 7, 8 постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ № 25). 

Требование о признании такой сделки, при 
совершении которой допущено злоупотребление 
правом, недействительной (ст. 10 и 168 ГК РФ) 
может быть предъявлено как отдельным иском, 
так и может быть применено судом при рассмо-
трении требования, основанного на такой сделке, 
о чем указал Верховный Суд РФ [12].

Для признания сделки недействительной на 
основании ст. 10 и 168 ГК РФ может быть необхо-
димо установить признаки злоупотребления пра-
вом обеими сторонами или же достаточно злоупо-
требления правом одной стороной [13]. В деле по 
иску о признании брачного договора недействи-
тельным Верховный Суд РФ пояснил, что по 
делам о признании сделки недействительной по 
причине злоупотребления правом одной из сторон 
при ее совершении обстоятельствами, имеющими 
юридическое значение для правильного разреше-
ния спора и подлежащими установлению, явля-
ются: 

наличие или отсутствие цели совершения 
сделки, отличной от цели, обычно преследуемой 
при совершении соответствующего вида сделок;

 наличие или отсутствие действий сторон по 
сделке, превышающих пределы дозволенного 
гражданским правом осуществления правомочий; 

наличие или отсутствие негативных право-
вых последствий для участников сделки, для прав 
и законных интересов иных граждан и юридиче-
ских лиц; 

наличие или отсутствие у сторон по сделке 
иных обязательств, исполнению которых совер-
шение сделки создает или создаст в будущем пре-
пятствия [14].

Таким образом, нормативное закрепление 
принципа добросовестности позволило не только 
установить важнейшие ориентиры поведения 
субъектов права, но и более широко применять 
меры гражданско-правовой защиты в случаях 
недобросовестных действий участников граждан-
ского оборота [15]. Суд применяет принцип добро-
совестности независимо от заявления сторон, 

однако вид применяемых правовых последствий 
недобросовестного поведения зависит от конкрет-
ных обстоятельств дела. При этом суд не связан 
закрытым перечнем таковых и вправе применить 
как гражданско-правовые, так и процессуальные 
неблагоприятные последствия для недобросо-
вестной стороны.   
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВОСУДИЯ  В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 Аннотация. Согласно Конституции Российской Федерации 1993 г. конституционное 
право осуществлять особую функцию государственной власти – правосудие - предоставле-
но только судам. Правосудие представляет собой ведущую форму реализации судебной 
власти, осуществляется только в регламентированном законом порядке и с соблюдением 
норм судопроизводства. Судебную власть следует определить как функцию государства 
состоящую в способности и возможности государства защищать нарушенные или оспо-
ренные права физических и юридических лиц, руководствуясь действующим законодатель-
ством, осуществляемую судами в предусмотренной законом процессуальной форме и обе-
спеченную принудительным исполнением. Государство также относится к категории юри-
дических лиц, и его законные интересы тоже подлежат судебной защите.
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THE JUDICIARY AND THE JUDICIARY: SOME ASPECTS 
OF THE ADMINISTRATION OF JUSTICE IN THE RUSSIAN FEDERATION

 Annotation.  According to the Constitution of the Russian Federation of 1993, the constitu-
tional right to exercise the special function of State power - justice - is granted only to the courts. 
Justice is the leading form of the exercise of judicial power and is administered only in a manner 
regulated by law and in accordance with the rules of procedure. The judiciary should be defined as 
the function of the State, consisting in the ability and capacity of the State to protect the violated or 
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С
удебная власть, как явствует из Кон-
ституции РФ от 12 декабря 1993 г. 
(гл.7) представляет собой разновид-

ность государственной власти. Статья 10 Консти-

туции РФ также предусматривает, что государ-
ственная власть в Российской Федерации осу-
ществляется на основе разделения на законода-
тельную, исполнительную и судебную. Органы 
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законодательной, исполнительной и судебной 
власти самостоятельны [12].

Особая роль в защите прав и охраняемых 
законом интересов граждан принадлежит судеб-
ной власти [19]. Гарантиям судебной защиты прав 
и свобод человека посвящены статьи 19, 46-50 
Конституции России. Как отмечает В.М. Лебедев, 
«с начала девяностых годов прошлого века ситуа-
ция стала кардинально меняться в направлении 
усиления позиций судебной власти. Повышение 
роли судебной власти в государственно-правовом 
механизме происходит, когда она получает право 
контроля за содержанием всех нормативных 
актов, издаваемых органами законодательной и 
исполнительной власти [18]. Если традиционное 
правосудие, рассматриваемое в рамках проблемы 
правоприменения, демонстрирует такую сторону 
единства государственной власти, как взаимодей-
ствие и взаимодополнение различных ветвей вла-
сти, то судебный контроль за правовым содержа-
нием нормативных актов - проявление принципа 
«сдержек и противовесов» [11]. 

Именно с этого момента, как полагают мно-
гие авторы, судебная власть получает реальный 
статус «настоящей власти», т.е. однопорядковой и 
равнозначной двум другим ветвям власти» [9]. 
Органы государственной власти при всей своей 
самостоятельности взаимодействуют между 
собой и в этом взаимодействии они ограничивают 
друг друга. Такая схема взаимоотношений часто 
называется системой сдержек и противовесов. 
Она представляет единственно возможную схему 
организации государственной власти в демокра-
тическом государстве [3] .

Конституционное закрепление осуществле-
ния государственной власти в Российской Феде-
рации на основе разделения на законодательную, 
исполнительную и судебную повлекло глубокое 
переосмысление места и роли суда в современ-
ной России [19]. В правовой науке состоялись дис-
куссии относительно содержания понятия судеб-
ной власти. Конституция России четко определила 
законность как стоящую перед судебной властью 
правового государства ближайшую цель и одно-
временно средство решения более широких задач 
[17]. В статье 120 Конституции РФ говорится:

«1. Судьи независимы и подчиняются только 
Конституции Российской Федерации и Федераль-
ному закону.

2. Суд, установив при рассмотрении дела 
несоответствие акта государственного или иного 
органа закону, принимает решение в соответствии 
с законом».

Это позволяет заключить, что судебная 
власть на основании основного закона возникла, 
на закон ориентирована и законом в своей дея-
тельности руководствуется. Судебная власть 
является отличительным признаком правового 

государства, и разделение властей вводится, 
чтобы не допустить сосредоточения всей полноты 
власти в руках какой-либо одной из её ветвей, что 
предупреждает злоупотребление властью [9] .

По нашему мнению, введение Конституцией 
РФ различных способов осуществления судебной 
власти, а именно: путем конституционного, граж-
данского, административного и уголовного судо-
производства (ст. 118 Конституции РФ) гаранти-
рует невозможность возвышения судебной власти 
над другими ветвями власти и сосредоточения 
всей полноты власти в одних руках [11] . Эта же 
особенность судебной власти гарантирует и обе-
спечивает в значительной мере ее независимость 
[7]. Вместе с тем, из текста ст. 118 вытекает, что 
есть сама судебная власть и есть некто, кото-
рому дано конституционное право осущест-
влять ее посредством перечисленных выше 
видов судопроизводства.

Создание устойчивой, авторитетной 
системы, через которую проявляется судебная 
власть, является постоянной заботой Президента 
России. После закрепления в Конституции РФ 
основного замысла – создания судебной власти и 
введения принципа разделения властей, Прези-
дент РФ 22 ноября 1994 г. издал Указ «О мерах по 
реализации Концепции судебной реформы в Рос-
сийской Федерации», утвердил положение о 
Совете по судебной реформе при Президенте РФ 
[16] .  В декабре 1996 г. был принят Федераль-
ный конституционный закон «О судебной системе 
Российской Федерации». Этот закон увеличил 
гарантии независимости судебной власти и уси-
лил обеспечение неприкосновенности судей, а 
утвердил положение, что в России судебную 
власть осуществляют суды, входящие в судебную 
систему Российской Федерации (гл. 2, ст. 4).

Суд обладает правом и одновременно обя-
занностью независимо от позиции законодателя 
(или при ее отсутствии) самостоятельно выбрать 
процедуру рассмотрения спора (например, по 
аналогии закона или права при пробеле закона) 
для конкретного случая и разрешить дело [15]. 
Отказ в рассмотрении дела в связи с отсутствием 
закона, регулирующего конкретные правоотноше-
ния, недопустим [10]. Данный принцип дополня-
ется нормой Закона о статусе судей, который 
содержит систему гарантий независимости судей 
(ст. 9). В соответствии с указанным Законом неза-
висимость судьи обеспечивается: предусмотрен-
ной законом процедурой осуществления правосу-
дия; запретом, под угрозой ответственности, чьего 
бы то ни было вмешательства в деятельность по 
осуществлению правосудия; установленным 
порядком приостановления и прекращения полно-
мочий судьи; правом судьи на отставку; неприкос-
новенностью судьи; системой органов судейского 
сообщества; предоставлением судье за счет госу-
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дарства материального и социального обеспече-
ния, соответствующего его высокому статусу [1].

Например, Н.А. Колоколов рассматривает 
судебную власть как частный случай проявления 
власти вообще, как одну из форм публичной вла-
сти, государственной власти, она, как и любая 
другая публичная власть, - средство всеобщей 
связи для народа, нации при осуществлении граж-
данами государства целедостижения, судебная 
власть – символический посредник, обеспечиваю-
щий выполнение взаимных для граждан государ-
ства обязательств [2]. И далее отмечает, что в 
феномене судебной власти наличествует в ком-
плексе властеотношения народа и нации, 
поскольку народ и нация – ее источники. И судеб-
ная власть практически, принимая и провозгла-
шая судебные акты фактически выражает волю 
народа, от имени народа угрожает применением 
санкций в случае неповиновения и применяет 
таковые при необходимости.  С мнением Н.А. 
Колокова есть смысл согласиться, так как судеб-
ная власть - действительное многогранное поли-
тико-социально-правовое явление и её следует 
изучать комплексно, а не только в правовом 
аспекте.

А.В. Хапилин, раскрывает понятие судебной 
власти в аспекте осуществления полномочий: «…
судебная власть получает возможность блокиро-
вать или затруднять действие неразумных зако-
нов, угрожать исполнительной власти ответствен-
ностью за несоблюдение воли представительных 
учреждений, защищать права граждан от тирании 
политиков и чиновников, быть для других ветвей 
блоком обратной связи» [13]. Как видим, опреде-
ление судебной власти происходит с позиции 
определенной отрасли правовых знаний, а в 
целом все определения способствуют пониманию 
сферы воздействия судебной власти на различ-
ные отношения, складывающиеся в обществе. 
Своей деятельностью судебная власть реализует 
волю государства через суды, корректирует пове-
дение людей в соответствии с действующим зако-
нодательством в случае обращения в суд физиче-
ских и юридических лиц за защитой нарушенного 
или оспоренного права [5] .

При этом судебная власть будет проявлять 
себя действенной властной силой, если её реше-
ния, приказы, постановления, предписания будут 
приводиться в исполнение реально [6] . Согласно 
закону, повеления судебной власти, выраженные 
в судебных актах, имеют свойства общеобяза-
тельности (ст.6 Закона «О судебной системе РФ, 
ст.13 ГПК РФ, ст. 392 УПК РФ), а в случае уклоне-
ния от обязательности исполнения акты судебной 
власти обеспечиваются принудительным испол-
нением. Эта особенность при определении 
понятия судебной власти также должна учиты-
ваться [8] .

Поэтому судебную власть следует опреде-
лить как функцию государства состоящую в 
способности и возможности государства защи-
щать нарушенные или оспоренные права физи-
ческих и юридических лиц, руководствуясь дей-
ствующим законодательством, осуществляе-
мую судами в предусмотренной законом процес-
суальной форме и обеспеченную принудительным 
исполнением. Государство также относится к кате-
гории юридических лиц, и его законные интересы 
тоже подлежат судебной защите [14].
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Д
оказывание в гражданском процессе 
представляет собой сложную процес-
суальную и мыслительную деятель-

ность, сфокусированную на оценке информации, 
полученной из показаний сторон, свидетелей, экс-
пертов, специалистов, заключения эксперта, 
заключения специалиста, а также в процессе 
исследования документов и вещественных дока-
зательств. 

В юридической науке «обоснован вывод о 
том, что обязанность доказывания имеет матери-
ально-правовое и процессуальное содержание. 
Материально-правое содержание этой обязанно-
сти состоит в том, что в случае ее невыполнения 
обязанным субъектом доказывания и невозмож-
ности получения доказательств иным образом суд 

имеет право признать факт, на который ссылалось 

заинтересованное лицо, не существовавшим, 

если иное не доказано другой стороной» [7, c. 71]. 

Процессуальное доказывание, согласно ч. 1 

ст. 56 Гражданско-процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации [2] (далее – ГПК РФ) сводится  

к обязанности каждой из сторон доказать те обсто-

ятельства, на которые она ссылается как на осно-

вания своих требований и возражений, если иное 

не предусмотрено федеральным законом. С этой 

целью стороны наделены весомым процессуаль-

ным инструментарием – правом на представле-

ние доказательств, а также правом на содействие 

суда в их собирании и истребовании по ходатай-

ству сторон (ст. 57 ГПК РФ) [2].
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Нетрудно установить, что правила доказы-
вания в гражданском судопроизводстве постро-
ены отличным от уголовного судопроизводства 
образом, т.е. посредством возложения бремени 
доказывания на стороны (что в уголовном про-
цессе невозможно, в принципе). При таком постро-
ении процесса очевидной необходимостью высту-
пает закрепление в гражданском процессуальном 
законодательстве презумпций и фикций.

С целью устранения трудностей в выполне-
нии обязанности по доказыванию «закон ставит ту 
или иную сторону в привилегированное положе-
ние, это можно проследить при влиянии презумп-
ций на распределение обязанностей по доказыва-
нию, что существенным образом упрощает про-
цесс доказывания» [16, с. 3].

Проблемы дефинитивного определения и 
законодательной регламентации юридических 
фикций и доказательственных презумпций в граж-
данском процессе были и остаются привлекатель-
ными для научных исследований. Им посвящены 
работы видных отечественных ученых, в числе 
которых: А.Т. Боннер, А.А. Васильев, Е.В. Вась-
ковский, Е.Ю. Веденеева, Ю.Г. Зуева, М.А. Гурвич, 
В.И. Каминская, А.Ф. Клейнман, И.А. Крусс, Р.К. 
Лотфуллин, С.А. Муромцева, Н.А. Нахова, Л.Р. 
Саркисян, Л.П. Смышляев, М.А. Фокина, М.С. 
Шакарян, Я.Л. Шутин, К.С. Юдельсон и др.

«Классическое» понимание презумпций сво-
дится к их истолкованию как юридического пред-
положения, частного случая применения вероят-
ных знаний в гражданском процессе [23, c. 71]. 
При подобном подходе они (презумпции) строятся 
на основе общего предположения, представляя 
собой один из его видов [5, c. 5], и будут считаться 
«истиной, пока не будет доказано противное» [11, 
c. 499]. 

Необходимость опровержения презумпций в 
процессе доказывания в гражданском судопроиз-
водстве явилось причиной негативного к ним 
отношения и критики, высказываемой классиками 
отечественного правоведения. В частности, В.Д. 
Спасович по этому поводу писал: «Юридические 
презумпции есть вообще зло, которого следует 
всячески избегать» [22, c. 177]. По мнению уче-
ного, при невозможности разрешить вопрос прямо 
и естественно, законоведение должно «разрубить 
его наугад и искусственно» [22, c. 177]. 

Л.П. Смышляев понимал под презумпцией 
компонент распределения обязанностей доказы-
вания [21, c. 37]. Фактически получается, что одна 
из сторон (ответчик) должна опровергать доводы 
другой стороны (истца) с тем, чтобы избежать 
ответственности, которая презюмируется. 

На сегодняшний день «наличие презумпций 
в праве – это неоспоримый факт, хотя, как пра-
вило, они лишь косвенно выводятся из правовых 

норм. В основном их сводят к процессуальному 
пониманию, к проблеме доказывания» [15, c. 284].

Лаконичное и точное определение презумп-
ции в гражданском процессе дано Ю.А. Серико-
вым, по мнению которого она представляет собой 
«закрепленный в норме праве вероятностный 
вывод о факте, который принимается судом без 
процедуры доказывания в случае установления 
связанного с ним факта (факта основания) и нео-
провержения путем доказывания иного факта» 
[19, c. 17]. Схожее мнение встречается в работах 
С.М. Зенкиной [8, c. 80], И.М. Сидельника [20, c. 
73].

С учетом проанализированных положений, 
дефиниция презумпции в гражданском процессе 
может быть определена как предположение о 
факте, подтвержденное с высокой степенью 
вероятности другим закрепленным в федераль-
ном законе фактом, имеющее значение для раз-
решения гражданского дела, принимаемое судом 
без доказывания как неопровержимое при усло-
вии, что достоверность подтверждающего 
факта не вызывает сомнений у суда. 

Думается, что презумпция, признанная в 
материально-правовом или процессуальном 
(доказательственном) понимании, имеет право и 
на законодательное признание. Подобное воз-
можно осуществить в новой дефинитивной статье 
ГПК РФ 61.1. «Презумпции», содержащей изло-
женную формулировку.

Презумпции в гражданском процессе можно 
условно разделить на: 

– фактические (подтверждающие какой-
либо факт или событие действительности, напри-
мер, дарение, мену); 

– оценочные (в них велика значимость субъ-
ективного компонента, по этой причине они встре-
чаются не так часто; 

– изменяющиеся (правовые, доктриналь-
ные) [10, c. 227].

Как свидетельствует судебная практика, 
основными в гражданском судопроизводстве 
выступают презумпции: вины должника; добропо-
рядочности гражданина; отцовства (материнства); 
законности и обоснованности вступивших в закон-
ную силу и неотмененных судебных решений. 

Особая презумпция, которая должна учиты-
ваться в гражданском процессе, закреплена в п. 3 
ст. 10 ГК РФ – презумпция добросовестности и 
разумности действий участников гражданских 
правоотношений [9, c. 290]. 

В случае признания какого-либо факта 
судом презумпцией доказывание в гражданском 
судопроизводстве осуществляется сообразно 
следующим правилам:

Во-первых, распределение обязанности 
доказывания производится согласно ст. 56 ГПК 
РФ, согласно которой каждая сторона должна 
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доказать те обстоятельства, на которые она ссы-
лается как на основания своих требований и воз-
ражений, если иное не предусмотрено федераль-
ным законом [2].

Суд в силу руководящего положения само-
стоятельно определяет, какой стороне подлежит 
доказывать имеющие значение для дела обстоя-
тельства.

Каждое лицо, участвующее в деле, должно 
раскрыть доказательства, на которые оно ссыла-
ется как на основание своих требований и возра-
жений, перед другими лицами, участвующими в 
деле, в пределах срока, установленного судом, 
если иное не установлено ГПК РФ [2].

Во-вторых, обстоятельства, признанные 
судом общеизвестными, не могут рассматри-
ваться в качестве презумпций и не нуждаются в 
доказывании в соответствии с ч. 1 ст. 61 ГПК РФ 
[2]. 

В-третьих, при признании какого-либо факта 
доказательственной презумпцией лицо, ссылаю-
щееся на презюмируемый факт, освобождается от 
бремени (обязанности) его доказывания.

В четвертых, бремя опровержения презюми-
руемого факта возлагается на противоположную 
сторону.

В-пятых, осуществление правосудия по 
гражданским делам на основе состязательности и 
равноправия сторон (ст. 12 ГПК РФ) предполагает 
обеспечение стороне, опровергающей презюми-
руемый факт, должного процессуального инстру-
ментария для подобной деятельности [2]. Факти-
чески этого означает обязанность суда обеспечить 
данной стороне ее процессуальные права, реали-
зуемые в доказывании.

В-шестых, право на выдвижение презюмиру-
емого факта и бремя его опровержения принадле-
жит обеим сторонам гражданского процесса в 
равной степени. 

В-седьмых, неубедительность доводов сто-
роны, опровергающей презюмируемый факт, 
может рассматриваться судом в качестве допол-
нительного (процессуального) обоснования досто-
верности данного факта. 

В-восьмых, при рассмотрении гражданского 
дела должны соблюдаться требования ч. 3 ст. 61 
ГПК РФ, о запрете оспаривания и доказывания 
обстоятельств, установленные вступившим в 
законную силу решением арбитражного суда [2]. 

В-девятых, не должны доказываться обстоя-
тельства, указанные в т.ч. 2, 4, 5 ГПК РФ, установ-
ленные судом общей юрисдикции, а также под-
твержденные нотариусом [2]. 

Применение презумпций в гражданском про-
цессе многоаспектно, поскольку определяется 
совокупностью факторов, предваряющих и сопро-
вождающих производство по каждому граждан-
скому делу. 

Отдельные презумпции доказывания в граж-
данском процессе производны от гражданско-пра-
вовых презумпций, установленных в силу прямого 
предписания закона. Например, ст. 401 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации [1] (далее – 
ГК РФ) устанавливает презумпцию вины лица, не 
исполнившего обязательство либо исполнившего 
его ненадлежащим образом. Не смотря на пере-
численные в данной статье обстоятельства, 
исключающие ответственность (наступление 
ответственности только при наличии вины; воз-
можность признания лица невиновным в случае 
принятия этим лицом всех мер для надлежащего 
исполнения обязательства), ч. 2 ст. 401 содержит 
категоричное предписание о том, что отсутствие 
вины доказывается лицом, нарушившим обяза-
тельство [1]. Следовательно, не смог убедить суд 
в обратном – значит виновен. 

ГК РФ содержит указания и на иные презумп-
ции, которые должны признаваться в гражданском 
судопроизводстве: презумпция авторства (ст. 1228 
ГК РФ; ст. 1257 ГК РФ); презумпция исполнителя 
(ст. 1315 ГК РФ); презумпция публикатора (ст. 1338 
ГК РФ), презумпция вины поставщика (ст. 520 ГК 
РФ) и др.[1].

ГПК РФ содержит также указание на ряд 
презумпций сугубо процедурного, характера, кото-
рые предполагаются в качестве результата совер-
шенных судом действий, и не могут быть постав-
лены под сомнение. В качестве таковой выступает 
презумпция надлежащего извещения участников 
гражданского процесса, игнорирование которой 
может привести к неоправданному затягиванию 
рассмотрения дела.

Суд на основании ст. 113 ГПК РФ [2] распола-
гает значительным арсеналом судебных извеще-
ний и вызовов; помимо этого суд может иницииро-
вать розыск ответчика и (или) ребенка. 

В ГПК РФ содержит ряд значимых положе-
ний, узаконивание которых было бы невозмож-
ным при отрицании презумпции надлежащего 
извещения участников производства по делу. Пре-
жде всего, это обязанность лиц, участвующих в 
деле известить суд о причинах неявки и предста-
вить доказательства уважительности этих причин 
(ч. 1 ст. 167 ГПК РФ) [2]. Конституционный Суд РФ 
в определении от 22 марта 2011 г. № 435-О-О дал 
следующее разъяснение данной нормы: «Уважи-
тельность причин неявки определяется судом на 
основании анализа фактических обстоятельств, 
поскольку предусмотреть все причины неявки, 
которые могут быть отнесены к числу уважитель-
ных, в виде исчерпывающего перечня в законе не 
представляется возможным. Данное полномочие 
суда, как и закрепленное статьей 118 ГПК Россий-
ской Федерации право суда считать лицо в упомя-
нутом в ней случае надлежаще извещенным 
вытекают из принципа самостоятельности и неза-
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висимости судебной власти; лишение суда этих 
полномочий приводило бы к невозможности 
выполнения стоящих перед ним задач по руковод-
ству процессом» (п. 2.2) [3].

Согласно ч. 2 ст. 167 ГПК РФ, в случае неявки 
в судебное заседание кого-либо из лиц, участвую-
щих в деле, в отношении которых отсутствуют све-
дения об их извещении, разбирательство дела 
откладывается [2].  

В случае, если лица, участвующие в деле, 
извещены о времени и месте судебного заседа-
ния, суд откладывает разбирательство дела в слу-
чае признания причин их неявки уважительными.

В то же время суд вправе рассмотреть дело 
в отсутствие ответчика, извещенного о времени и 
месте судебного заседания, если он не сообщил 
суду об уважительных причинах неявки и не про-
сил рассмотреть дело в его отсутствие (ч. 4 ст. 167 
ГПК РФ) [2]. 

Презумпция надлежащего извещения участ-
ников гражданского процесса фактически предо-
ставляет суду право рассмотреть дело в отсут-
ствие ответчика, который, к примеру, находится в 
коме, без сознания после полученной травмы или 
срочно вынужден выехать в другой населенный 
пункт по не терпящим отлагательства обстоятель-
ствам (похороны смерть родственника), а мобиль-
ная связь в пути следования отсутствует. Гаран-
тией защиты прав ответчика в подобной ситуации 
выступает предусмотренные ст. 364 ГПК РФ  про-
цедуры проверки судебных постановлений выше-
стоящими судебными инстанциями и основания 
для отмены судебных постановлений [2].

Подобный подход законодателя признается 
отдельными авторами (независимо от именова-
ния его фикцией или презумпцией) несправедли-
вым и несостоятельным, несбалансированным, 
не задействующим всех возможностей оповеще-
ния (например, портала государственных услуг) 
[13, c. 71-81].

Позиция о надлежащем извещение участни-
ков процессе находит отражение и в судебной 
практике. В частности, Определении судебной 
коллегии по гражданским делам Верховного Суда 
РФ от 19 мая 2015 г. № 4-КГ15-7 указано, что неза-
висимо от того, какой из способов извещения 
участников судопроизводства избирается судом, 
любое используемое средство связи или доставки 
должно обеспечивать достоверную фиксацию 
переданного сообщения и факт его получения 
адресатом [4]. 

Представляется, что позиции высших судеб-
ных инстанций относительно анализируемой 
презумпции свидетельствуют о необходимости 
корректировки положений ст. 167 ГПК РФ, а 
именно изложении ч. 3 данной статьи в обновлен-
ной редакции: «3. Суд вправе рассмотреть дело в 
случае неявки кого-либо из лиц, участвующих в 

деле и надлежащим образом  извещенных о вре-
мени и месте судебного заседания, если ими не 
представлены сведения о причинах неявки или 
суд признает причины их неявки достоверно уста-
новленными и неуважительными.

В случае, если гражданин, в отношении 
которого подано заявление о признании его неде-
еспособным, надлежащим образом извещен о 
времени и месте судебного разбирательства, рас-
смотрение дела в его отсутствие допускается при 
условии признания судом причин его неявки 
достоверно установленными и неуважитель-
ными».

Другой, не менее значимой для граждан-
ского судопроизводства, категорией являются 
юридические фикции. 

Фикции (от лат. fictio – вымысел, выдумка) – 
«идеальный элемент выдуманного, воображае-
мого мира, способ преодоления формально-логи-
ческих противоречий правового регулирования 
общественных отношений с помощью введения в 
право идеальных объектов «воображаемого» 
мира» [14, c. 55]. 

В воззрениях представителей современного 
научного сообщества юридические фикции в 
гражданском процессе определяются исходя их 
различных посылок (содержания, назначение, 
констатации) как: прием юридической техники, с 
помощью которого известный несуществующий 
факт признается существующим, либо наоборот 
[6, c. 95;  17, c. 23].

Фиктивность в расширенном (лингвистиче-
ском, гносеологическом, юридическом) понима-
нии – «проявление гипостазирования, лежащего в 
основе таких логико-языковых конструкций, как 
аноматоиды (мнимые понятия), где суждения, их 
включающие выступают в качестве общей 
посылки умозаключения» [18, c. 9]. 

В гражданском процессе фикции восприни-
маются как технико-юридический прием, который 
зиждется на признании присущих определенному 
объекту (факту, процессу, событию, предмету, 
явлению и т.п.) свойств, любо отрицании наличия 
этих свойств у данного объекта. 

Признание, лежащее в основе фикции, явля-
ется вынужденным, не смотря на то, что в резуль-
тате его заведомо ложное утверждение призна-
ется истиной, поскольку опровержение которой, 
как правило, не имеет никакого юридического зна-
чения [12, c. 7].  

Обозначенное признание оно обусловлено 
следующими взаимосвязанными факторами:

– неизвестность, которая не может быть 
устранена в судебном заседании (не известно – 
жив человек или нет, если он пропал без вести в 
результате военных действий);

– неполнота знания (информации) о каком-
либо событии (не известно – есть у данного иму-
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щества хозяин (собственник) или нет; известно, 
что человека нет в живых, но нет сведений, досто-
верно подтверждающих дату его смерти);

 – необходимость придания правовой опре-
деленности неопределенным жизненным обстоя-
тельствам (урегулирование подобных отношений 
на уровне федерального закона), а также обеспе-
чения гражданского судопроизводства матери-
ально-правовой и процессуально-правовой осно-
вой для рассмотрения особой категории дел, 
содержащих элементы фикции;

– оправданность преодоления формализма 
правового регулирования посредством переори-
ентирования его (регулирования) на восполнение 
сомнительных или неизвестных фактов, требую-
щих юридического разрешения;

 – социальная значимость правовых фикций, 
позволяющая обеспечить реализацию и защиту 
прав значительного круга лиц, поскольку эта 
защита не была возможной или существенно 
затруднялась бы при отсутствии фикций (наслед-
ники не смогут унаследовать имущество, если 
наследодатель, предположительно умерший, не 
будет признан умершим в судебном порядке).

Фактически фикция действует тогда, когда 
решение правового спора без нее невозможно. 

Анализируемая категория может быть, по 
мнению автора, определена следующим образом: 
«Фикция в гражданском судопроизводстве пред-
ставляет собой технико-юридический прием, 
заключающийся в установлении федеральным 
законом определенных юридических послед-
ствий, наступивших в результате заведомо не 
существующих фактов, имеющим целью прео-
доление противоречивости, разобщенности и 
неопределенности в правовом регулировании». 

Фикции в гражданском судопроизводстве в 
некотором роде олицетворяют собой форму 
ответственности за невыполнение обязанностей 
по доказыванию и отсутствие активности в отста-
ивании своей позиции по делу; но при этом они 
стабилизируют гражданский процесс, вносят в 
него определенность, способствую процессуаль-
ной (временной, судебной) экономии. 

Социально-правовая фикций в гражданском 
судопроизводстве определяет  необходимость их 
законодательного признания посредством вклю-
чения соответствующей нормы в  ГПК РФ. Автору 
решение данной проблемы видится в дополнении 
данного Кодекса статьей 61.2, содержащей приве-
денную формулировку. 

Высказанные рекомендации по совершен-
ствованию гражданского процессуального законо-
дательства способны оказать позитивное влияние 
на процесс использование презумпций и фикций 
доказывании, а конечном итоге – усилить правоза-
щитный механизм гражданского процесса.  
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ФОРМИРОВАНИЕ И РИСКИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
«ЗОН ЗНАНИЙ» В РОССИИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

И МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНТЕГРАЦИИ В СВЕТЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ 
в рамках научного проекта № 18-29-15014 «Эффективность правового

 регулирования процессов формирования «зоны знаний» интеграционных
 объединений государств (на примере сравнительно-правового 

исследования ЕС и ЕАЭС)».

Аннотация. В целях обеспечения национальных интересов и реализации стратегиче-
ских национальных приоритетов, в т.ч. в области научно-технологического развития, Ука-
зом Президента РФ была утверждена Национальная стратегия развития искусственного 
интеллекта на период до 2030 года. В силу того, что в настоящее время как на националь-
ном уровне, так и в рамках межгосударственных интеграционных объединений, в междуна-
родном праве как спонтанно, так и целенаправленно формируются различного рода, в т.ч. 
«цифровые», «зоны знаний», которые могут быть в целом охарактеризованы как относи-
тельно изолированные системы «банков данных» и/или социальных сетевых структур, в 
которых частично или полностью реализуется правовой принцип «свободы движения зна-
ний» и которые в современных условиях в существенной части не могут быть достаточ-
но основательно «верифицированы», будь то в части объективности содержания инфор-
мации, будь то в части установления круга лиц, действующих в них субъектов, в т.ч. для 
правовой сферы и целей правового регулирования, статья обращена к анализу актуальных 
проблем, в т.ч. управления рисками в связи с развитием систем и технологий искусствен-
ного интеллекта, а также их роли в формировании и функционировании цифровых зон зна-
ний в Российской Федерации, а также в рамках процессов международной интеграции с ее 
участием. 

Ключевые слова: национальная стратегия, искусственный интеллект, управление 
рисками, «зона знаний», правовая политика, правовое регулирование, международная эконо-
мическая интеграция, научно-техническое сотрудничество, международное сотрудниче-
ство в сфере культуры и образования.
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В 
целях обеспечения ускоренного разви-
тия искусственного интеллекта в Рос-
сийской Федерации и проведения 

научных исследований в области искусственного 
интеллекта, Указом Президента РФ от 10 октября 
2019 г. № 490 была утверждена Национальная 
стратегия развития искусственного интеллекта на 
период до 2030 г. [1]. Проблематика развития 
искусственного интеллекта в России, как это под-
разумевается, входит в комплекс вопросов разви-
тия в стране цифровой экономики, прежде всего, 
а также коррелирует стратегии развития инфор-
мационного общества в России [2], иным прези-
дентским и правительственным стратегиям, про-
ектам и планам, в т.ч. в плане научно-технологи-
ческого развития России, и ряду др.

В Стратегии вводится понятие «искусствен-
ный интеллект – комплекс технологических реше-
ний, позволяющий имитировать когнитивные 
функции человека (включая самообучение и поиск 
решений без заранее заданного алгоритма) и 
получать при выполнении конкретных задач 
результаты, сопоставимые, как минимум, с резуль-
татами интеллектуальной деятельности человека. 
Комплекс технологических решений включает в 
себя информационно-коммуникационную инфра-
структуру, программное обеспечение (в т.ч., в 
котором используются методы машинного обуче-
ния), процессы и сервисы по обработке данных и 
поиску решений».

К технологиям искусственного интеллекта, 
согласно Стратегии, относятся, в т.ч., такие как 

компьютерное зрение, обработка естественного 
языка, распознавание и синтез речи, интеллекту-
альная поддержка принятия решений; перспек-
тивы развития технологий искусственного интел-
лекта подразумевают, в частности: автоматиче-
ский дизайн физических объектов, решение задач 
на основе незначительных объемов данных, обра-
ботка информации на основе новых типов вычис-
лительных систем, интерпретируемая обработка 
данных и др., причем к т.н. «смежным областям» 
использования искусственного интеллекта Стра-
тегия относит технологические решения, в кото-
рых искусственный интеллект будет использо-
ваться в качестве обязательного элемента, вклю-
чая, например, робототехнику и проч.

По мнению разработчиков Стратегии, ее 
реализация с учетом сложившейся ситуации на 
глобальных рынках, в т.ч. на рынке искусствен-
ного интеллекта, становится необходимым усло-
вием для вхождения России в число мировых 
лидеров в области искусственного интеллекта и, 
как следствие, технологической независимости и 
конкурентоспособности страны.

Целями развития искусственного интеллекта 
Стратегия определяет обеспечение роста благо-
состояния и качества жизни населения Россий-
ской Федерации, обеспечение национальной без-
опасности и правопорядка, достижение устойчи-
вой конкурентоспособности отечественной эконо-
мики.

Вместе с тем, изучение Стратегии в целом 
неизбежно приводит к общему выводу о том, что 
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искусственный интеллект представляется, с одной 
стороны, как система обслуживающая, в т.ч. быто-
вые потребности населения, т.е. «повседнев-
ность», – и, соответствующим образом, с другой 
стороны, требует для своего собственного разви-
тия вложений, причем не только и не столько 
материально-финансовых, в т.ч. со стороны госу-
дарства, но и человеческих ресурсов, т.е. т.н. 
«человеческого капитала». Вместе с тем, вне поля 
Стратегии остается ряд важных вопросов фило-
софского и мировоззренческого характера, а 
именно: каким образом, например, развитие 
систем искусственного интеллекта может или 
должно способствовать интеллектуальному раз-
витию человека, с одной стороны; с другой сто-
роны – каковы могут быть последствия примене-
ния результатов деятельности искусственного 
интеллекта не по прямому назначению, – и, т.е. по 
назначению, не предусмотренному для такого 
рода деятельности, с учетом того, что субъектом в 
данном случае может выступать как субъект 
права, так и, в силу технических характеристик, 
собственно система искусственного интеллекта 
либо ее часть и т.п. 

Иными словами, в логике современного тех-
нологического развития, с учетом динамики раз-
вития систем и технологий искусственного интел-
лекта, необходимо признать, что в самом ближай-
шем будущем, в т.ч. в правовой сфере, государ-
ственной политике, международных отношениях, 
придется учитывать, что вокруг отдельных систем 
искусственного интеллекта (или их частей), в осо-
бенности, если таковые будут подключены, либо 
иным способом иметь выход в цифровые инфор-
мационно-коммуникационные сети и системы, в 
т.ч. (и главным образом) Интернет, вокруг них, 
если и не целенаправленно, то во всяком случае 
спонтанно, будут формироваться некие самобыт-
ные «зоны знаний», с собственным «контентом» и 
«правилами сообщества», с собственной при-
кладной ценностью, внутренней логикой и «смыс-
лами», возможно полностью недоступными чело-
веческому восприятию.

Эти и иные вопросы – отнюдь не праздные, 
как это может показаться на первый взгляд. Дей-
ствительно, не случайно в отечественном право-
ведении в последние годы все более отчетливо 
обозначаются проблемы развития подходов в 
правовом регулировании в связи с развитием тех-
нологий, в том числе в сфере искусственного 
интеллекта. Так, констатируется, что внедрение 
технологий искусственного интеллекта в реаль-
ном секторе экономики становится все более 
широким, приобретает массовый характер, в 
связи с чем закономерно встает вопрос анализа 
проблематики юридической ответственности за 
работу искусственного интеллекта [3]; специали-

сты обращают внимание, кроме того, на актуаль-
ные потребности правового обеспечения искус-
ственного интеллекта [4], и уже сегодня, как отме-
чается, развитие искусственного интеллекта, 
соответствующие научно-технические разработки 
требуют определенной реакции со стороны уго-
ловно-правовой доктрины [5] и т.д. 

С точки зрения правовой политики это озна-
чает, что особенное внимание должно сегодня 
уделяться рискам в фокусе правового регулирова-
ния [6], в особенности в сфере искусственного 
интеллекта, проблематике управления рисками в 
праве в связи с развитием и распространением 
соответствующих технологий. Ю.А. Тихомиров 
определяет риски в праве как «вероятное насту-
пление события и совершения действий, влеку-
щих негативные последствия для реализации 
правового решения и могущее причинить ущерб 
регулируемой им сфере» [7], причем для право-
вого риска в концепции Ю.А. Тихомирова просле-
живается «причинная зависимость между норма-
тивной моделью и реальностью, в виде каналов 
прямых и обратных связей, иными словами, опас-
ное отклонение от норм права» [7].

Риски в связи с развитием систем и техноло-
гий искусственного интеллекта в нашем представ-
лении могут быть как минимум связаны с пробле-
матикой фальсификаций и злоупотреблений пра-
вом в сферах цифровых «зон знаний», развиваю-
щихся с опорой на искусственный интеллект, а 
также вытекающими из этого угрозами для прав 
человека, общественных интересов и государ-
ственной безопасности.

Действительно, в форматах различного рода 
«зон знаний», уже сегодня функционирующих и 
активно развивающихся в цифровой среде, в т.ч. 
Интернет, вне зависимости от того, формируются 
ли такие системы спонтанно или целенаправ-
ленно, кто прямо или косвенно выступает 
лицом-администратором той или иной системы и 
т.п., приходится обратить особое внимание на то, 
что всякий анализ или подход к управлению 
рисками в данной, той или иной системе, должен 
принимать в расчет, что, не говоря о самом бли-
жайшем будущем, современные системы, опира-
ющиеся на простейшие формы и технологии в 
сфере искусственного интеллекта оказываются 
способны не просто анализировать предпочтения 
пользователей, но и предлагать собственные 
рекомендации, с учетом личности пользователя, а 
кроме того, не исключено, в обозримой перспек-
тиве окажутся в состоянии по итогам «самообуче-
ния» вносить коррективы в данные, предлагаю-
щиеся пользователям, по собственному «усмот-
рению». Так, актуализируется проблематика раз-
работки не только и не столько технических, 
сколько юридических средств и методов, позво-
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ливших бы, в потенциале, противодействовать 
соответствующей возникающей группе рисков в 
связи с ростом «зон знаний» вокруг «точек роста», 
образуемых информационными системами или их 
частями, основывающимися на технологиях 
искусственного интеллекта.

Эффективным в указанной связи оказыва-
ется развитие международного сотрудничества, в 
т.ч. при формировании «зон знаний» в рамках 
интеграционных объединений государств разного 
уровня. Международное сотрудничество при фор-
мировании «зон знаний», развитие непосред-
ственных связей в научно-технической коопера-
ции, вопросах образования и культуры на уровне 
как публичных органов и институтов, так и граж-
данского общества, отдельных физических и юри-
дических лиц, с одной стороны, снижает роль и 
функции, перенимаемые искусственными интел-
лектуальными системами вследствие недостаточ-
ной активности лиц, действующих в физическом 
пространстве; с другой - межгосударственное 
сотрудничество позволяет оптимизировать управ-
ление рисками в сфере работы искусственного 
интеллекта, распределить их между различными 
государствами, а также комплексно определить 
ответственность за работу искусственного интел-
лекта, в т.ч. для частных лиц. 

Определенный интерес с обозначенных 
позиций представляют подходы, выработанные в 
форме рекомендаций ОЭСР, а именно: Рекомен-
дациями по управлению критическими рисками [8] 
и Рекомендациями по искусственному интеллекту 
[9].

Так, Рекомендации по управлению критиче-
скими рисками ОЭСР требуют принимать во вни-
мание, что, во-первых, граждане и организации 
государства рассчитывают на его готовность опе-
ративно реагировать на широкий спектр возмож-
ных кризисных ситуаций; во-вторых, решение про-
блем, вызванных критическими рисками, подразу-
мевает развитие широкого партнерства с приме-
нением знаний, навыков и разнообразных 
ресурсов, имеющихся как у публичных, так и у 
частных лиц, а кроме того, в системах междуна-
родного (межгосударственного) сотрудничества и 
взаимодействия на различных уровнях, что, в 
совокупности, способствует поддержанию (все) 
общей готовности, а также упреждению ситуаций 
рисков. Соответствующим образом государствам 
рекомендуется сформировать и поддерживать 
функционирование комплексного, в т.ч. включаю-
щего трансграничный компонент, механизма для 
управления рисками, который выступал бы в каче-
стве основы для обеспечения национального 
устойчивого развития [8].

Рекомендации по искусственному интел-
лекту ОЭСР обращают внимание на то, что, при-

знавая, что искусственный интеллект обладает 
потенциалом для повышения благосостояния 
людей, содействия стабильному росту глобаль-
ной экономики, развития инноваций и повышения 
производительности, а кроме того, в плане содей-
ствия реагированию на ключевые глобальные 
вызовы, с одной стороны, общественные преоб-
разования, которые может повлечь развитие 
систем и технологий искусственного интеллекта, с 
другой стороны, могут иметь неоднозначные 
последствия как внутри отдельного общества, так 
и между различными (со) обществами, особенно в 
отношении экономических показателей, конкурен-
ции, изменений на рынке труда, роста неравен-
ства, а также последствий для демократии и прав 
человека, в т.ч. в вопросах конфиденциальности и 
защиты персональных данных, цифровой безо-
пасности и ряде др. В этой связи государствам, а 
также иным, в т.ч. частным лицам, работающим в 
сфере искусственного интеллекта, рекомендуется 
ориентироваться в своей деятельности на следу-
ющие принципы: устойчивость развития и благо-
состояние; антропоцентричность ценностей и 
социальная справедливость; прозрачность и объ-
яснимость; надежность и безопасность; ответ-
ственность [9].

Для Российской Федерации, как представля-
ется, сегодня сохраняется необходимость отчасти 
(до) определить, а также дополнительно уточнить 
ряд позиций и положений, в т.ч. при проведении 
правовой политики в части отношения к пробле-
матике развития систем и технологий искусствен-
ного интеллекта. В особенности конструктивным 
стало бы привлечение ресурсов, которые откры-
вают международное сотрудничество, в т.ч. в 
научно-технической сфере, образовании и куль-
туре, при развитии и функционировании «зон зна-
ний», формируемых целенаправленно, с учетом 
прав человека и законных интересов граждан, в 
т.ч. на межгосударственном уровне, а также в рам-
ках интеграционных объединений с участием Рос-
сии, в особенности в ЕАЭС, которые были бы ори-
ентированы в числе прочего и в особенности на 
управление рисками в связи с ростом технологий 
и систем искусственного интеллекта.

Список литературы:

[1] Указ Президента РФ от 10 октября 2019 г. 
№ 490 «О развитии искусственного интеллекта в 
Российской Федерации» [Электронный ресурс]. – 
2019. – URL: http://publication.pravo.gov.ru/
Document/View/0001201910110003 (дата обраще-
ния: 01.12.2019).

[2] Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 
203 «О Стратегии развития информационного 
общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 
годы» // СЗ РФ. - 2017. - № 20. - Ст. 2901.



131

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 11 • 2019

 ÒÅÎÐÈß  ÓÏÐÀÂËÅÍÈß

[3] Лаптев В.А. Понятие искусственного 
интеллекта и юридическая ответственность за его 
работу // Право. Журнал ВШЭ. - 2019. - № 2. - С. 
79–102.

[4] Шестак В.А., Волеводз А.Г. Современные 
потребности правового обеспечения искусствен-
ного интеллекта: взгляд из России // Всеросс. кри-
минологический журнал. - 2019. – Т. 13. - № 2. - С. 
197–206.

[5] Кибальник А.Г., Волосюк П.В. Искусствен-
ный интеллект: вопросы уголовно-правовой док-
трины, ожидающие ответов // Вестник Нижегород-
ской академии МВД России. - 2018. - № 4 (44). - С. 
173–178.

[6] Тихомиров Ю.А. Риск в фокусе правового 
регулирования // Право и современные государ-
ства. - 2017. - № 6. - С. 9–23.

[7] Тихомиров Ю.А. Риск в праве: природа и 
причины // Право и современные государства. - 
2016. - № 6. - С. 9–19.

[8] Recommendation of the Council on the 
Governance of Critical Risks OECD/LEGAL/0405 
[Электронный ресурс]. – 2014. – URL: https://
legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-
LEGAL-0405 (дата обращения: 01.12.2019).

[9] Recommendation of the Council on Artificial 
Intelligence OECD/LEGAL/0449 [Электронный 
ресурс]. – 2019. – URL: https://legalinstruments.
oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0449 (дата 
обращения: 01.12.2019).

Spisok literatury:

[1] Ukaz Prezidenta RF ot 10 oktyabrya 2019 g. 
№ 490 «O razvitii iskusstvennogo intellekta v 
Rossijskoj Federacii» [Elektronnyj resurs]. – 2019. – 
URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/

View/0001201910110003 (data obrashcheniya: 
01.12.2019).

[2] Ukaz Prezidenta RF ot 9 maya 2017 g. № 
203 «O Strategii razvitiya informacionnogo 
obshchestva v Rossijskoj Federacii na 2017 - 2030 
gody» // SZ RF. - 2017. - № 20. - St. 2901.

[3] Laptev V.A. Ponyatie iskusstvennogo 
intellekta i yuridicheskaya otvetstvennost’ za ego 
rabotu // Pravo. Zhurnal VShE. - 2019. - № 2. - S. 
79–102.

[4] Shestak V.A., Volevodz A.G. Sovremennye 
potrebnosti pravovogo obespecheniya 
iskusstvennogo intellekta: vzglyad iz Rossii // 
Vseross. kriminologicheskij zhurnal. - 2019. – T. 13. - 
№ 2. - S. 197–206.

[5] Kibal’nik A.G., Volosyuk P.V. Iskusstvennyj 
intellekt: voprosy ugolovno-pravovoj doktriny, 
ozhidayushchie otvetov // Vestnik Nizhegorodskoj 
akademii MVD Rossii. - 2018. - № 4 (44). - S. 173–
178.

[6] Tihomirov Yu.A. Risk v fokuse pravovogo 
regulirovaniya // Pravo i sovremennye gosudarstva. - 
2017. - № 6. - S. 9–23.

[7] Tihomirov Yu.A. Risk v prave: priroda i 
prichiny // Pravo i sovremennye gosudarstva. - 2016. 
- № 6. - S. 9–19.

[8] Recommendation of the Council on the 
Governance of Critical Risks OECD/LEGAL/0405 
[Elektronnyj resurs]. – 2014. – URL: https://
legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-
LEGAL-0405 (data obrashcheniya: 01.12.2019).

[9] Recommendation of the Council on Artificial 
Intelligence OECD/LEGAL/0449 [Elektronnyj resurs]. 
– 2019. – URL: https://legalinstruments.oecd.org/en/
instruments/OECD-LEGAL-0449 (data 
obrashcheniya: 01.12.2019).



132

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 11 • 2019

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

ПРИЖЕННИКОВА А.Н.,
кандидат юридических наук, доцент, 

доцент Департамента правового регулирования
экономической деятельности Финансового университета

 при Правительстве РФ, 
г. Москва,

e-mail: mail@law-books.ru

КОЛЯДА Герман Юрьевич,
студент 3-го курса юридического факультета

Международной академии бизнеса и управления,
г. Москва,

e-mail: mail@law-books.ru

ПРИМЕНЕНИЕ МЕДИАЦИИ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ: 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Аннотация. Закон о медиации демонстрирует, что в России формируются и реализо-
вываются альтернативные формы разрешения споров, целью которых явилось «создание 
правовых оснований для становления и развития медиации в России, определение условий 
и оснований применимости медиации как самостоятельного способа урегулирования пра-
вовых споров». 

Медиация - это не механизм, а именно способ урегулирования спора, в котором меди-
атор, являясь нейтральной, беспристрастной стороной, не принимает участия в форми-
ровании решения. Именно это и есть основная задача медиации. Необходимо стороны под-
нять до уровня того, чтобы они достигли согласия. Именно медиация способна урегулиро-
вать спор и помочь сторонам креативно разрешить его. Использование процедуры медиа-
ции при разрешении споров является эффективным средством борьбы с ростом количе-
ства судебных дел и, как следствие, способствует повышению качества отправляемого 
правосудия.

Автор приходит к выводу о том, что изучение практического опыта урегулирования 
гражданско-правовых споров с участием медиатора, определение преимуществ использо-
вания процедуры медиации способствуют ее развитию в сфере применения альтернатив-
ных процедур урегулирования споров, поскольку альтернативные средства разрешения 
споров отличаются гибкостью, простотой, оперативностью.

Ключевые слова: медиация, альтернативные средства разрешения споров, кон-
фликт, медиатор, урегулирование спора.
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APPLICATION OF MEDIATION IN RUSSIA AND ABROAD: 
CURRENT ISSUES

Annotation. The law on mediation demonstrates that alternative forms of dispute resolution 
are being formed and implemented in Russia, the purpose of which was «to create legal grounds for 
the formation and development of mediation in Russia, to determine the conditions and grounds for 
the applicability of mediation as an independent method of resolving legal disputes». 

Mediation is not a mechanism, but a way of settling a dispute in which the mediator, being a 
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neutral, impartial party, does not participate in the formation of a decision. This is the main task of 
mediation. It is necessary to raise the parties to the level that they reached agreement. It is mediation 
that can settle a dispute and help the parties creatively resolve it. The use of mediation in dispute 
resolution is an effective means of combating the growing number of court cases and, as a result, 
contributes to improving the quality of justice.

The author comes to the conclusion that the study of practical experience in the settlement of 
civil disputes with the participation of a mediator, the definition of the advantages of using the medi-
ation procedure contribute to its development in the field of alternative dispute resolution procedures, 
since alternative means of dispute resolution are flexible, simple, and prompt.

Key words: mediation, alternative means of dispute resolution, conflict, mediator, dispute res-
olution.

С 
1 января 2011 г. в России действует 
Федеральный закон от 27 июля 2010 г. 
№ 193-ФЗ «Об альтернативной проце-

дуре урегулирования споров с участием посред-
ника (процедуре медиации)» (далее - Закон о 
медиации). 

Внедрение альтернативных способов разре-
шения споров (далее - АРС) существенно разгру-
жает судебную систему и повышает уровень ее 
эффективности. 

В международной практике для разрешения 
правовых конфликтов стали применяться следую-
щие примирительные процедуры, а именно: уре-
гулирование спора самими сторонами путем 
переговоров (negotiation); урегулирование спора с 
помощью независимого посредника, который спо-
собствует достижению сторонами соглашения 
(mediation, conciliation); урегулирование спора с 
помощью посредника-арбитра, который в случае 
недостижения соглашения уполномочен разре-
шить спор в порядке арбитража (med-art); урегу-
лирование спора с участием руководителей пред-
приятий, их юристов и третьего независимого 
лица, возглавляющего слушание дела (mini-trial).

В России медиация обусловлена совокупно-
стью следующих обстоятельств, среди которых 
можно назвать, во-первых, чрезмерную загружен-
ность судов, которые необходимо было разгру-
зить, а во-вторых, возможность оперативного раз-
решения конфликта с помощью медиатора в усло-
виях сохранения конфиденциальности.

Медиатор способствует, помогает, создает 
сторонам условия для того, чтобы они могли найти 
решение самостоятельно. Медиация - это не 
механизм, а именно способ урегулирования 
спора, в котором медиатор, являясь нейтральной, 
беспристрастной стороной, не принимает участия 
в формировании решения. К основным преиму-
ществам медиации относятся добровольность; 
конфиденциальность процедуры; краткие сроки, 
что способствует экономии времени и средств; 
возможность достижения результата, путем пере-
говоров; сокращение служебной нагрузки в судах 
вследствие уменьшения количества судебных 
разбирательств; быстрый и доступный способ 

урегулирования разногласий. Отличительными 
чертами процедуры медиации в России являются: 
волеизъявление сторон; добровольность, конфи-
денциальность, сотрудничество и равноправие 
сторон, беспристрастность и независимость меди-
атора; может быть досудебной и судебной; поря-
док проведения может устанавливаться сторо-
нами; медиативное соглашение есть итоговый акт, 
завершающий процедуру медиации.

Так, очевидными преимуществами АРС 
являются активная позиция сторон в разрешении 
спора, конфиденциальный порядок разрешения 
споров, оперативность и другие особенности.

Необходимо отметить, что идея примире-
ния, заложенная в процедуре медиации, не явля-
ется новой для российского общества. Так, исто-
рический опыт демонстрирует, что в Новгороде с 
помощью т.н. мирового ряда решались как частно-
правовые споры, так и споры между князьями. 
Примирительные процедуры имели различные 
названия: мировое, миролюбное соглашение, 
мировая запись, полюбовная сказка или докон-
чальное соглашение. Упоминания о применении 
примирительных процедур обнаруживаются во 
всех известных старорусских правовых докумен-
тах, таких как: Псковская судная грамота (1397 г.), 
Судебник Ивана III (1497 г.), Соборное уложение 
1649 г. Начиная с периода правления Екатерины II 
и до реформ Александра II, в России существо-
вали губернские совестные суды, которые с 
использованием процедуры примирения рассма-
тривали гражданские и некоторые уголовные 
дела. Наибольшее значение имели примиритель-
ные процедуры в крестьянских спорах. По мнению 
Л.И. Земцова, «такой подход... отражал традици-
онное для русского крестьянства понимание спра-
ведливого решения дела, при этом примирение 
было... трезвым расчетом необходимого возме-
щения убытков тем лицом, кто признавался вино-
вным». Важно отметить тот факт, что не государ-
ство навязывало институт примирения населе-
нию, а напротив, само население несло идею при-
мирения как один из главенствующих принципов 
крестьянского быта, что и нашло отражение в 
ряде начинаний в рамках реформ 1860-х годов - 
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создание крестьянского волостного суда, сель-
ского схода. Данные квазисудебные органы вклю-
чали в свой состав только судей из крестьян, что 
было крайне важным для отправления правосу-
дия на основе крестьянского понимания справед-
ливости. При этом отмечалось негативное отно-
шение именно к государственному формальному 
воплощению суда. Об этом пишет Б.М. Кистяков-
ский. Как отмечает Л.И. Земцов, «только «свой 
суд» мог понять ту специфику, те особенности и 
внутренние аспекты сельской жизни русского кре-
стьянина, которые были непонятны «высшему» 
государственному суду. Учет интересов другого, 
даже в случае его неправоты, - лучший исход для 
того, чтобы продолжить нормальное существова-
ние в том коллективе, с которым большинство 
крестьян было связано всю свою жизнь» [18].

Анализ судебной статистики второй поло-
вины XIX в., приведенной в исследовании А.С. 
Парамонова, показывает на значительное количе-
ство дел в судах, которые оканчивались в связи с 
заключением сторонами мировой сделки. Так, в 
мировых судах Санкт-Петербурга за 30 лет, в 
период с 1866 по 1899 г., судебное разбиратель-
ство заканчивалось «миром» в среднем в 14% от 
всех рассмотренных дел, а в некоторые годы эти 
показатели доходили и до 1/3 всех дел [19, с. 133].

В современной России применение проце-
дуры медиации подтверждают следующие стати-
стические данные по рассмотрению гражданских 
дел за 2015 - 2017 гг.: в 2015 г. районными судами 
города Астрахани и Астраханской области рас-
смотрено 32 963 дела, в 2016 г. - 34 833 дела, в 
2017 г. - 21 285 дел. Мировыми судьями за это 
время рассмотрено 64 015, 76 736 и 95 295 дел 
соответственно. По 408 гражданским делам, рас-
смотренным районными судами в 2015 г., приме-
нялись примирительные процедуры, в т.ч. и про-
цедура медиации (в 2016 г. - по 434, в 2017 г. - по 
467). В 2015 г. мировыми судьями рассмотрено 
253 дела с применением примирительных проце-
дур, в 2016 г. - 179 дел, в 2017 г. - 175 дел [20].

Медиация возможна во всех сферах. Медиа-
ция в образовании. Образование - единый целе-
направленный процесс воспитания и обучения, 
являющийся общественно значимым благом и 
осуществляемый в интересах человека, семьи, 
общества и государства, а также совокупность 
приобретаемых знаний, умений, навыков, цен-
ностных установок, опыта деятельности и компе-
тенции определенных объема и сложности в 
целях интеллектуального, духовно-нравствен-
ного, творческого, физического и (или) професси-
онального развития человека, удовлетворения 
его образовательных потребностей и интересов 
[13].

В образовательной организации проблемы 
управления конфликтами становятся одной из 

актуальных в педагогической деятельности. Про-
блемы делового общения субъектов образова-
тельного процесса – трудности, нарушения, 
барьеры – имеют свою специфику и собственные 
способы разрешения.

В классической системе образования в отно-
шениях между преподавателями и студентами 
конфликты неизбежны. Так, во-первых, в силу 
неравенства сторон; во-вторых, в силу того, что 
субъективные взгляды и личные отношения сто-
рон оказываются первичными по отношению к 
содержанию и цели взаимодействия сторон; 
в-третьих, в силу нежелания сторон признать друг 
друга деловыми партнерами и равноправными 
субъектами образовательного процесса; в-четвер-
тых, недостаточное внимание к проблемам созда-
ния комфортного психологического климата в 
образовательной среде; в-пятых, объективное 
состояние психологического здоровья участников 
межличностного взаимодействия. 

Преподаватель-медиатор, как и любой 
специалист в своем деле, должен иметь достаточ-
ный уровень знаний и способность правильно 
применять их в зависимости от ситуации. Медиа-
тор не только выполняет роль третьей, нейтраль-
ной стороны, но и подводит конфликтующие сто-
роны к поиску верного решения, удовлетворяю-
щего их. Человек, планирующий стать посредни-
ком, должен осознавать, что, даже пройдя курс 
обучения и получив сертификат на право работы 
по специальности, он должен будет постоянно 
пополнять багаж своих знаний, улучшать приобре-
тенные навыки, проходить переквалификацию, 
повышая уровень профессиональной компетент-
ности. 

Успешная медиация невозможна без обяза-
тельного соблюдения следующих принципов.

Принцип нейтральности медиатора - меди-
атор (посредник) не решает, кто прав, а кто вино-
ват, его задача организовать процесс эффектив-
ного обсуждения проблемы. Медиатор беспри-
страстен по отношению ко всем сторонам кон-
фликта и не заинтересован в каком-то конкретном 
решении. Именно поэтому он не советует и не 
принимает решений за стороны, а стимулирует их 
самих к поиску взаимовыгодного выхода из ситуа-
ции.

Принцип добровольности – т.е. «третье 
лицо должно быть самостоятельным и не нахо-
диться в зависимости или подчинении у одной из 
сторон конфликта, а также быть способным к 
справедливым суждениям, не иметь предубежде-
ния в отношении сторон (одной или обеих) и пред-
мета спора» [4].  

Принцип конфиденциальности - медиатор 
не имеет права разглашать информацию, полу-
ченную в ходе медиации, без согласия сторон. 
Часто стороны при содействии медиатора заклю-



135

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 11 • 2019

 ÒÅÎÐÈß  ÓÏÐÀÂËÅÍÈß

чают друг с другом соглашение о конфиденциаль-
ности, если в этом есть необходимость. Конфи-
денциальность в медиации помогает сторонам 
«сохранить лицо» и почувствовать себя защищен-
ными, что очень важно в ситуации конфликта. 

Принцип равноправия - каждый из участни-
ков имеет равное право высказываться, прини-
мать участие в разработке, обсуждении и приня-
тии конечного решения. Медиатор уделяет 
каждому равное количество времени и внимания. 

Например, в образовательных учреждениях 
США существует профессиональная медиация. 
Требования Стандартов к взрослому профессио-
нальному медиатору в США следующие. «Прак-
тик-профессионал должен: 

1) обладать всеми знаниями и навыками 
координатора программы; 

2) пройти общий подготовительный курс 
медиации для взрослых; 

3) наблюдать или принимать участие в каче-
стве медиатора не менее чем в пяти случаях раз-
решения конфликтов взрослых людей с помощью 
медиации; 

4) иметь не менее двух лет опыта в качестве 
эффективного тренера и работать с программами 
медиации ровесников не менее пяти лет;

5) продолжать получать дополнительную 
подготовку в сфере медиации ровесников, разре-
шения конфликтов или медиации взрослых; 

6) взаимодействовать с другими тренерами 
программ по разрешению конфликтов и профес-
сионалами; 

7) обеспечить тренерам и координаторам 
программы доступ к дополнительной информации 
и ресурсам по таким проблемам, как предотвра-
щение издевательств; образование в сфере раз-
решения конфликтов; теория разрешения кон-
фликтов; ведение переговоров и фасилитация; 
разрешение споров через Интернет; миролюби-
вое образование; методика и навыки решения 
проблем; 

8) обладать глубокими экспертными знани-
ями в сфере медиации, медиации ровесников, 
разрешения конфликтов, моделей профессио-
нального роста и/или специального межкультур-
ного образования; 

9) располагать собственными методиче-
скими материалами, презентациями, подготов-
ленными для различных конференций; 

10) демонстрировать понимание системати-
ческого процесса подготовки и оценки медиато-
ров-ровесников, координаторов программы и 
наставников тренеров; 

11) уметь осуществлять текущие мониторинг 
и оценку программ медиации» [3].

Таким образом, можно прийти к выводу, что 
медиатор в российской высшей школе должен 
быть не узкоспециализированным специали-

стом-конфликтологом, а скорее человеком, под-
держивающим принципы и ценности восстанови-
тельной медиации при многообразии разночтений 
в традиционном определении воспитания в выс-
шей школе.

Медиация при разрешении налоговых 
споров. В Налоговый кодекс РФ были внесены 
изменения (Федеральный закон от 02.07.2013 г. № 
153-ФЗ) об обязательной процедуре обжалования 
до суда всех налоговых споров. Нормы Закона 
направлены на решение сразу нескольких задач: 
ускорение процесса рассмотрения жалоб, эконо-
мия временных затрат заявителя, снижение нагру-
зок на суды, обеспечение последовательности 
досудебной и судебной стадий разрешения нало-
говых споров, а также повышение качества работы 
налоговых органов с одновременным укрепле-
нием гарантий налогоплательщиков по защите 
нарушенных прав.

Таким образом, эффективность досудебного 
аудита заключается в ускоренном рассмотрении 
спора (налоговым органам отводится 15 дней на 
рассмотрение жалобы). Так, срок судебного раз-
бирательства, с учетом обжалования, в среднем 
составляет от трех месяцев до года и более. Прак-
тика демонстрирует, что урегулирование спора в 
рамках досудебного обжалования имеет огром-
ное значение. 

В юридической литературе под налоговыми 
спорами понимаются «юридические ситуации, 
связанные с применением законодательства, 
регулирующего условия, порядок исчисления и 
уплаты налогов, которые возникают между нало-
говыми органами и налогоплательщиками» [7, с. 1 
-10]; налоговый спор рассматривается «в каче-
стве решаемого уполномоченным государствен-
ным органом юридического спора между государ-
ством и плательщиками налогов и сборов по 
вопросам налогового права, факта или налоговой 
процедуры» [8]; «разногласие, возникающее на 
основе специфических юридических фактов 
между налогоплательщиком (налоговым агентом) 
и уполномоченным государственным органом 
(образованием) по поводу рассмотрения законно-
сти ненормативного правового акта, решения или 
действия (бездействия) последнего» [9]; «проте-
кающий в установленной законом форме и разре-
шаемый компетентным государственным органом 
юридический спор (спор о субъективном праве) 
между государством, с одной стороны, и иными 
участниками налогового правоотношения – с дру-
гой, связанный с исчислением и уплатой налогов» 
[10]; «разногласие, возникающее на основе спец-
ифических юридических фактов между налого-
плательщиком (налоговым агентом) и уполномо-
ченным государственным органом (образова-
нием) по поводу рассмотрения законности ненор-
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мативного правового акта, решения или действия 
(бездействия) последнего» [21]. 

Существенными признаками налоговых спо-
ров, определяющими их правовую природу, явля-
ются следующие: 1) объект спора - интерес участ-
ников спора; 2) субъектный состав; 3) прохожде-
ние в установленной законом форме и разреше-
ние компетентным государственным органом. 

Так, в производстве арбитражных судов 
субъектов Российской Федерации за первое полу-
годие 2017 г. находилось 16 815 дел, связанных с 
применением налогового законодательства. По 
сравнению с показателем за этот же период пре-
дыдущего года, количество споров незначительно 
увеличилось (в 2016 г. в указанный период на рас-
смотрении в судах находилось 16 719 производств 
этого типа). Согласно статистике, большинство 
налоговых споров инициируется фискальными 
органами и касается взыскания обязательных 
платежей и санкций. В первом полугодии 2017 г. 
суды субъектов РФ рассмотрели 10 856 таких дел, 
а в 2016 г. – 10 047. При этом требования истцов 
по данным спорам были удовлетворены только в 
1/3 рассмотренных случаев. На втором месте по 
актуальности — дела об оспаривании ненорма-
тивных актов налоговых органов и действий долж-
ностных лиц. Этот вид налоговых споров, как пра-
вило, инициируется субъектами хозяйственной 
деятельности — предпринимателями и юридиче-
скими лицами. Всего в первом полугодии 2017 г. в 
производстве судов находилось 5587 таких дел 
[23]. 

Каковы причины налоговых споров? Анали-
зируя судебную практику, можно прийти к выводу 
о том, что самыми распространенными являются:

- споры правового характера (незаконности 
нормативных правовых актов в сфере налогов и 
сборов);

- споры по проведению процедуры (налого-
вый контроль, производство по делу проходит с 
нарушением); 

- споры фактического типа (как правило, 
рассматриваются арбитражными судами и обяза-
тельным основанием является досудебное урегу-
лирование спора).

Таким образом, проведение процедуры 
медиации для налогоплательщика это возмож-
ность скорее закончить конфликт без ущерба для 
репутации, уменьшить суммы штрафов и плате-
жей, а также возможность своевременного урегу-
лирования вероятных налоговых споров (напри-
мер, путем заключения предварительных налого-
вых соглашений о ценообразовании). Для налого-
вого органа это возможность в кратчайшие сроки 
восполнить налоговую задолженность по плате-
жам, без обращения в суд.

В отечественной правовой науке по вопросу 
применения процедуры медиации на протяжении 

многих лет ведутся дискуссии [5, с. 9–19; 1; 16, с. 
29–32; 22; 14]. О применении в Российской Феде-
рации процедур медиации в налоговом споре 
обсуждают на научно-практических конферен-
циях, мастер-классах. 

Представляется важным обратить внимание 
на Концепцию развития досудебного урегулирова-
ния налоговых споров в системе налоговых орга-
нов Российской Федерации на 2013 - 2018 годы, 
утвержденной Приказом ФНС России от 13 фев-
раля 2013 г. № ММВ-7-9/78@ (далее - Концепция) 
(п. 4.2) [12], задачи досудебного разрешения 
налоговых споров в системе налоговых органов 
Российской Федерации включают в себя: повыше-
ние качества контроля за законностью и обосно-
ванностью решений, вынесенных нижестоящими 
налоговыми органами; создании условий и стиму-
лов для разрешения налоговых споров во внесу-
дебном порядке; разработке дифференцирован-
ных механизмов разрешения налоговых споров; 
стимулировании развития примирительных про-
цедур в сфере разрешения налоговых споров; 
содействии формированию конструктивного взаи-
модействия между налогоплательщиками (иными 
лицами) и налоговыми органами.

В соответствии с п. 4.3 [12] основными 
направлениями развития досудебного разреше-
ния налоговых споров в системе налоговых орга-
нов Российской Федерации являются:

- переход от досудебного порядка разреше-
ния налоговых споров к внесудебному, урегулиро-
вание споров без участия суда, в т.ч. развитие 
примирительных процедур;

- дальнейшее сокращение количества 
жалоб, подаваемых в налоговые органы, в связи с 
принятием решений по результатам налоговых 
проверок или в связи с действиями (бездей-
ствием) должностных лиц налоговых органов;

- снижение нагрузки на судебную систему;
- совершенствование нормативно-правовой 

базы, своевременная подготовка предложений по 
изменению налогового законодательства;

- введение обязательной досудебной проце-
дуры для всех налоговых споров с одновремен-
ным увеличением сроков на подачу жалоб (для 
апелляционных жалоб - до 1 месяца, для иных 
жалоб - до 1 года);

- разработка дифференцированных меха-
низмов разрешения налоговых споров (в зависи-
мости от стадии, универсальный и упрощенный 
порядок, мировое соглашение и т.д.);

- совершенствование интернет-сервисов, 
облегчающих подачу жалоб и отслеживание ста-
дий их рассмотрения, развитие электронных сер-
висов и услуг. Целевой результат - прием жалоб и 
документальных доказательств посредством 
интернет-сервисов на официальном сайте нало-
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гового органа (при аутентификации пользова-
теля), а также участие налогоплательщиков в рас-
смотрении жалоб (при необходимости) с исполь-
зованием конференцсвязи;

- информирование налогоплательщиков о 
преимуществах досудебного порядка разрешения 
налоговых споров перед судебным разбиратель-
ством. Использование механизма обратной связи 
посредством текущего анкетирования налогопла-
тельщиков;

- надлежащее и оперативное реагирование 
на допущенные ведомственные нарушения с 
целью повышения качества налогового админи-
стрирования;

- создание информационных баз с основ-
ными положениями и позициями решений по 
жалобам, а также сводными аналитическими 
материалами, в т.ч., по результатам оперативного 
анализа судебной практики;

- постоянный мониторинг и анализ содержа-
ния налоговых споров, проблем в организации 
деятельности территориальных налоговых орга-
нов;

- развитие института профессионального 
налогового консультирования.

Таким образом, досудебную стадию налого-
вых споров необходимо рассматривать как аль-
тернативное разрешение спора.

Возможность договариваться всегда несет 
огромный позитив, потому что лучше, заплатив 
сейчас, продолжить работу и в дальнейшем тоже 
платить налоги. Это невероятно важно для госу-
дарства и для общества в целом. Существуют 
такие споры, по которым не существует устояв-
шейся практики, и многие из которых целесоо-
бразно было бы рассмотреть в рамках процедуры 
медиации, налогового компромисса или другого 
метода альтернативного разрешения спора.

Зарубежный опыт демонстрирует, в Нидер-
ландах с 1 апреля 2005 г. допускается альтерна-
тивное разрешение налогового спора в ходе 
медиации. В Голландии с 2004 г. налоговые споры 
успешно разрешаются с помощью процедуры 
медиации. Например, основным аргументом в 
пользу медиации являются приводимые голланд-
скими экспертами данные о том, что на каждом 
случае, по которому применяется процедура 
медиации, государство экономит в среднем от 20 
до 50 тыс. евро. Обязательная процедура медиа-
ции, например, предусмотрена в Законодатель-
ном декрете Итальянской Республики от 4 марта 
2010 г. № 28 «О медиации в гражданских и торго-
вых делах». Суть обязательной процедуры медиа-
ции в том, что сторона, намеревающаяся обра-
титься в суд, обязана вначале предпринять 
попытку примирения. Документом, подтверждаю-
щим попытку примирения, является форма подпи-

санная медиатором, которая подается вместе с 
исковым заявлением судье. Стороны могли бы 
согласовать кандидатуру судьи-медиатора. В 
Канаде вводили пилотную программу посредни-
чества (2004 г.). Программа медиации в разреше-
нии налоговых споров не была востребована. В 
Канаде возможны следующие процедуры: проце-
дура урегулирования (Settlement Process for 
Appeals) - форма переговоров; процедура медиа-
ции (Mediation Process for Appeals) более форма-
лизована (подается запрос и в письменном согла-
шении определяется круг проблемных вопросов) 
[16]. Законодательство стран СНГ отличается 
большим многообразием по применению медиа-
тивных процедур в налоговых спорах. Внедрение 
данной процедуры в каждой стране имеет свои 
особенности.

Таким образом, анализируя зарубежный 
опыт, можно прийти к выводу, что налоговая меди-
ация:

во-первых, это не распространенный право-
вой институт. Зачастую налоговые споры рассма-
триваются в суде;

во-вторых, отличается субъектным составом 
и перечнем видов споров в области налогов, к 
которым она может применяться;

в-третьих, существенное разнообразие спо-
собов законодательного регулирования по приме-
нению альтернативных способов проведения спо-
ров.

Необходимо отметить, что в странах, где 
наиболее развит уровень досудебного урегулиро-
вания налоговых споров, объем дел, доходящих 
до суда, как правило, не превышает 10%, при этом 
объем решений, выносимых в пользу налогопла-
тельщика, - менее 10% от рассмотренных судами 
дел [2].

Применение медиации наряду с другими 
альтернативными способами урегулирования спо-
ров является признаком развитого гражданского 
общества, показателем высокого уровня право-
вой культуры и зрелости экономического оборота.

Правовая культура - это уровень развития 
правосознания в обществе, соблюдения право-
вых норм каждым гражданином общества, гаран-
тированность прав и свобод человека в социуме. 
В этой связи, правовая культура предполагает 
правовую грамотность, умение применять соот-
ветствующую норму в практической жизни и 
соблюдение закона. Правовая культура включает 
в себя такие явления, как правовое сознание, пра-
вовые ценности, науку, образование и т.д.

На формирование правовой культуры и 
позитивного типа правосознания и поведения ока-
зывают влияние такие факторы [6], как характер 
воспитания и моральный климат в семье, законо-
послушное поведение родителей; качественный 
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уровень воспитания и обучения в образователь-
ных учреждениях различного типа и вида, в т.ч. 
закрепление и развитие у учащихся основ право-
сознания; распространение и использование 
доступных для восприятия информационных 
материалов, формирующих правовую грамот-
ность и правосознание населения, в печатном, 
электронном, аудиовизуальном и ином виде, а 
также с помощью средств массовой информации; 
доступность и понятность оказываемых в системе 
государственной и муниципальной службы услуг 
населению; доступность правосудия, судебной 
защиты нарушенных прав, безупречность и 
эффективность деятельности судов и органов, 
исполняющих судебные решения; понятность, 
доступность и эффективность законодательства, 
его адекватность реальной экономической и 
общественно-политической ситуации в стране, 
реализация в законодательстве принципов спра-
ведливости и равноправия, обеспечения соответ-
ствия норм права интересам и потребностям раз-
личных социальных групп; доступность для граж-
дан квалифицированной юридической помощи и 
т.д. [11]

Представляется необходимым усовершен-
ствовать процедуру:

совершенствование правовой базы, регули-
рующей процедуру медиации, в т.ч. корректировка 
ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирова-
ния споров с участием посредника (процедуре 
медиации)»; 

создание и реализация усовершенствова-
ния программ подготовки медиаторов, повышения 
их квалификации; 

введение процедуры медиации в граждан-
ское и отчасти в уголовное судопроизводство, а 
именно - обязательное соблюдение досудебного 
способа регулирования споров медиативным 
соглашением; 

выделение специализации медиаторов в 
зависимости от видов юридических споров; созда-
ние большого числа объединений медиаторов 
(саморегулируемых организаций); принятие 
Кодекса профессиональной этики медиаторов.

Таким образом, институт медиации необхо-
дим в сфере налоговых правоотношений, т.к. в 
налоговых правоотношениях необходимо преодо-
левать императивные нормы и вводить диспози-
тивные. В этой связи, альтернативные способы 
разрешения налоговых споров, такие как медиа-
ция, будут способствовать выстраиванию отноше-
ний на условиях равноправия сторон спора и вза-
имовыгодного сотрудничества, при котором будут 
соблюдаться как публичные интересы государ-
ства, так и частные интересы налогоплательщика.

Медиация при разрешении трудовых спо-
ров. Важным составляющим в сфере применения 

разрешения трудовых споров указанной проце-
дуры следует отметить усеченные сроки урегули-
рования конфликта, поскольку нет необходимости 
собирать доказательства, привлекать свидетелей, 
назначать экспертизы и т.п. В отличие от судеб-
ного разбирательства в медиации не может быть 
третьих лиц, заявляющих или не заявляющих 
самостоятельных требований. Все субъекты, чьи 
права затронуты спорным правоотношением, 
могут принимать участие в медиации, но уже как 
равноправные участники переговорного процесса. 
Медиатор при этом не является субъектом спор-
ного правоотношения и не может быть представи-
телем одной из сторон. 

Медиацию возможно применить при рассмо-
трении коллективных трудовых спорах. Так, в 
Канаде медиация является обязательным эле-
ментом урегулирования коллективного трудового 
спора. Федеральная служба медиации и примире-
ния Канады не только проводит процедуры меди-
ации, но и оказывает услуги по предупреждению 
спора, проводя тренинги по ведению коллектив-
ных переговоров и по совместному урегулирова-
нию конфликтов. При возникновении спора 
министр труда может назначить медиатора в 
любое время по своей инициативе либо по требо-
ванию одной или обеих сторон. Почти во всех слу-
чаях медиация обеспечивается сотрудниками 
Федеральной службы медиации и примирения 
Канады [15].

Медиация в сфере социального партнерства 
широко используется в скандинавских странах, но 
принципы ее применения несколько отличаются 
от остальной Европы. Например, в Норвегии и 
Дании сложилась традиция, когда парламент вме-
шивается в трудовые споры, угрожающие жиз-
ненно важным интересам общества. Вмешатель-
ство происходит после процедуры медиации и 
может принимать форму обязательного арби-
тража, как в Норвегии, или утверждения отвергну-
того предложения медиатора, как это принято в 
Дании. Услуги медиатора финансируются госу-
дарством и бесплатны для сторон спора. Поэтому, 
в отличие от стран континентальной Европы, 
участники рынка труда в скандинавских странах 
до недавнего времени не стремились создавать 
собственный пул посредников-медиаторов. 
Исключением является Швеция, где стороны ино-
гда приглашают медиаторов-«частников» для уре-
гулирования споров, связанных с реализацией 
коллективных договоров. 

Таким образом, включение медиации в 
систему урегулирования трудовых споров отве-
чает цели повышения стабильности трудовых 
отношений и стимулирует работников и работода-
телей к поиску баланса интересов.
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Медиация при разрешении споров по 
интеллектуальным правам. По отношению к 
праву интеллектуальной собственности медиа-
цию можно определить как альтернативный, вне-
судебный способ разрешения спора между субъ-
ектами интеллектуальных прав: правообладате-
лями (в частности, соавторами), а также между 
правообладателями и пользователями при 
помощи авторитетного посредника.

Преимуществом медиативной процедуры 
являются оперативность, конфиденциальность 
(условия сделки, достигнутой сторонами, а также 
результаты деятельности в области интеллекту-
альной собственности и информация, передавае-
мая в рамках этих сделок, как правило, не подле-
жат разглашению, а оформляемая при этом доку-
ментация не должна стать общедоступной), 
результативность, которая позволит сторонам 
достичь взаимовыгодных решений.

В этой связи, использование процедуры 
медиации в праве интеллектуальной собственно-
сти возможно при разрешении преддоговорных 
споров (в частности, связанных с порядком заклю-
чения лицензионного договора, договора об 
отчуждении исключительного права, договора 
авторского заказа). Так, медиация необходима 
для урегулирования условий договора.

Применение процедур медиации возможно в 
ситуациях, когда разногласия возникают в отно-
шениях между правообладателями (патентообла-
дателями, соавторами), в этом случае целесоо-
бразно как можно более оперативно и конфиден-
циально разрешить спор, не обращаясь в суд за 
разрешением спора. 

Медиацию в праве интеллектуальной соб-
ственности, возможно, применить в спорах работ-
ника (автора) с работодателем в отношении прав 
и порядка использования служебного произведе-
ния. В этом случае, медиация способна эффек-
тивно урегулировать спор, т.к. конфликт может 
отрицательно отразиться в отношении работника 
(увольнение), а для работодателя - потеря ценных 
кадров, способных создавать результаты интел-
лектуальной деятельности.

Таким образом, реализация принципов 
института медиации на рынке исключительных 
прав на результаты интеллектуальной деятельно-
сти направлена на выработку решений для урегу-
лирования разногласий, в основном складываю-
щихся в процессе заключения и исполнения раз-
личных договоров.

Подводя итоги, необходимо отметить, что 
медиация в настоящее время выступает одним из 
эффективных способов разрешения споров, 
позволяющим оперативно, качественно и без 
существенных финансовых затрат урегулировать 
возникший конфликт. Использование процедуры 

медиации позволяет сохранять деловую репута-
цию между участниками спорной ситуации. 
Однако необходимо совершенствовать матери-
альные и процессуальные нормы права для более 
широкого использования в правоприменительной 
практике.
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Б
урное развитие интернета сформиро-
вало новую сферу использования 
результатов интеллектуальной дея-

тельности. Следовательно, требовались новые 
инструменты правого регулирования. Одним из 
инструментов по правовому регулированию отно-
шений в сети интернет является институт «инфор-
мационных посредников».    

Введение понятия «информационный 
посредник» в законодательство нашей страны 

преследовало задачу урегулировать отношения в 
сети интернет между различными субъектами. 
«Прототип информационного посредника впер-
вые появился в Законе США «Об авторском праве 
в цифровую эпоху» 1998 г. (Digital Millennium 
Copyright Act (далее - DMCA)), именуемый там как 
«internet service provider» (дословно – «поставщик 
интернет-услуг»). Затем указанный подход был 
воспринят и Директивой Европейского парла-
мента и Совета 2000/31/ЕС «О некоторых право-
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вых аспектах информационных услуг на внутрен-
нем рынке, в частности об электронной коммер-
ции» [4]. Отечественное законодательство устано-
вило указанный институт достаточно поздно по 
сравнению с США и ЕС. Так, термин «информаци-
онный посредник» был включен в Гражданский 
кодекс Российской Федерации Федеральным 
законом от 02.07.2013 № 187-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам защиты 
интеллектуальных прав в информационно-теле-
коммуникационных сетях»1 («антипиратский 
закон»). В настоящий момент, согласно ст. 1253.1 
Гражданского кодекса Российской Федерации, 
информационный посредник – это «лицо, осу-
ществляющее передачу материала в информаци-
онно-телекоммуникационной сети, в том числе в 
сети «Интернет», лицо, предоставляющее воз-
можность размещения материала или информа-
ции, необходимой для его получения с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной 
сети, лицо, предоставляющее возможность 
доступа к материалу в этой сети…». К сожалению, 
понятие информационного посредника сформу-
лировано неудачно. Обобщающее понятие отсут-
ствует, однако конкретные критерии, позволяю-
щие наверняка определить кто является инфор-
мационным посредником, также отсутствуют. 
Таким образом, изложение нормы не является ни 
абстрактным, ни казуистичным. К примеру, нет 
единого понимания является ли информацион-
ным посредником поисковая система, регистра-
тор доменного имени. 

Данные обстоятельства свидетельствуют об 
актуальности темы настоящей статьи.  В тоже 
время, полезным будет проанализировать разви-
тие института информационных посредников в 
отечественном законодательстве и выстроить 
цепочку конечным звеном которой будет совре-
менная редакция статьи 1253.1 ГК РФ.  Анализ 
развития данного института поможет сформиро-
вать концепции по совершенствованию понятия 
информационный посредник. Таким образом, 
целью исследования является анализ развития 
института информационных посредников в отече-
ственном законодательстве и выработка рекомен-
даций по совершенствованию определения 
информационный посредник. Задачи исследова-
ния: анализ развития института информационных 
посредников в отечественном законодательстве; 
выработка рекомендаций по совершенствованию 
определения информационный посредник. 

1  Федеральный закон от 02.07.2013 г. № 187-ФЗ 
(ред. от 12.03.2014 г.) «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам защиты интеллектуальных прав в информа-
ционно-телекоммуникационных сетях» // СЗ РФ, 
08.07.2013, № 27, ст. 3479.

Как уже было отмечено, американский тер-
мин «провайдер» является предшественником 
отечественного термина «информационный 
посредник». В свою очередь, в нашей стране 
очень часто под провайдером понимается исклю-
чительно организация, предоставляющая услуги 
по подключению к сети интернет, что иногда соз-
дает некую путаницу. В дальнейшем термин про-
вайдер разумно использовать как синоним инфор-
мационного посредника. Тем более, что изна-
чально российская судебная практика использо-
вала именно понятие провайдер. 

Изначально в отечественной судебной прак-
тике была позиция, которая заключалась в при-
влечении к ответственности провайдера, если он 
не доказал, что контент размещен пользовате-
лями. Ярким примером является Постановление 
суда апелляционной инстанции по спору между 
ООО «Первое музыкальное издательство» и ООО 
«Рамблер Интернет Холдинг»»2. Суд указал сле-
дующее: «Поскольку ответчиком не было пред-
ставлено в суд доказательств того, что видеоклип 
«Капитал» был размещен на сайте каким-либо 
пользователем, к которому должны быть предъяв-
лены исковые требования относительно наруше-
ния авторских прав, суд апелляционной инстан-
ции полагает требования истца обоснованными и 
подлежащими удовлетворению»3 Кассационная 
инстанция поддержала данный вывод. Следова-
тельно, суд использовал презумпцию вины адми-
нистратора домена. Прогрессивным является 
«Постановление Президиума ВАС РФ по делу 
«Мастер-хост» (от 23.12.2008 г. № 10962/08)»4.  
Суд указал, что ответчик является хостинг-про-
вайдером, оказывающим технические функции по 
размещению оборудования на площадке датацен-
тра. Следовательно, «провайдер не несет ответ-
ственности за передаваемую информацию, если 
он не инициирует ее передачу, не выбирает полу-
чателя информации, не влияет на целостность 
передаваемой информации»5. Отдельно стоит 
отметить принятие «Постановления Президиума 
ВАС РФ № 6672/11»6 в 2011 г. «Особое значение 
Постановления определяется указанием, в соот-
ветствии с п. 5 ч. 3 ст. 311 АПК РФ, на возможность 
пересмотра вступивших в законную силу судеб-
ных актов арбитражных судов по делам со схо-

2  Постановление Девятого арбитражного апел-
ляционного суда от 1 февраля 2010 г. № 
09АП-26277/2009-ГК // URL: https://cloud.consultant.ru/
cloud (дата доступа 25.10.2019).

3  Там же. 
4  Постановление Президиума ВАС РФ от 

23.12.2008 г. № 10962/08 по делу № А40-6440/07-5-68 // 
Вестник ВАС РФ, 2009, № 5.

5  Там же. 
6  Постановление Президиума ВАС РФ от 1 ноя-

бря 2011 г. № 6672/11 // Вестник ВАС РФ, 2012, № 2. 
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жими фактическими обстоятельствами, когда 
истолкование этими актами соответствующих 
норм права расходится с толкованием Президи-
ума ВАС РФ» [1].

В постановлении также разбирался вопрос 
необоснованного привлечения хостинг-провай-
дера к ответственности. ВАС в своем постановле-
ние ссылается на постановление по делу «Мастер-
хост», а также обобщает и дополняет его. Так, в 
постановлении было указано, что «согласно ука-
занной правовой позиции судам следует учиты-
вать степень вовлечения провайдера в процесс 
передачи, хранения и обработки информации, 
возможность контролировать и изменять ее 
содержание. Провайдер не несет ответственности 
за передаваемую информацию, если он не иници-
ирует ее передачу, не выбирает получателя 
информации, не влияет на ее целостность, а 
также принимает превентивные меры по предот-
вращению использования объектов исключитель-
ных прав без согласия правообладателя. При рас-
смотрении аналогичных дел судам необходимо 
проверять: получил ли провайдер прибыль от 
деятельности, связанной с использованием 
исключительных прав других субъектов, которую 
осуществляли лица, пользующиеся услугами 
этого провайдера; установлены ли ограничения 
объема размещаемой информации, ее доступно-
сти для неопределенного круга пользователей, 
наличие в пользовательском соглашении обязан-
ности пользователя по соблюдению законода-
тельства РФ при размещении контента и безус-
ловного права провайдера удалить незаконно 
размещенный контент; отсутствие технологиче-
ских условий (программ), способствующих нару-
шению исключительных прав, а также наличие 
специальных эффективных программ, позволяю-
щих предупредить, отследить или удалить разме-
щаемые контрафактные произведения»1.

В свою очередь, в проекте «Федерального 
закона № 47538-6 «О внесении изменений в части 
первую, вторую, третью и четвертую Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а также в отдель-
ные законодательные акты Российской Федера-
ции»»2 в статье 1253.1. ГК РФ предполагалось 
внедрение двух видов информационных посред-
ников: провайдера доступа и провайдера разме-
щения (хостинг-провайдер).  Кроме того, в статье 
прямо указывалось, что термины информацион-
ный посредник и интернет-провайдер являются 
синонимами. Отдельно стоит обратить внимание, 

1  Постановление Президиума ВАС РФ от 1 ноя-
бря 2011 г. № 6672/11 // Вестник ВАС РФ, 2012, № 2.

2  Проект Федерального закона № 47538-6 «О 
внесении изменений в части первую, вторую, третью и 
четвертую Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, а также в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» (ред., принятая ГД ФС РФ в I чте-
нии 27.04.2012)

что в случае обращения правообладателя про-
вайдер должен предпринять необходимые и 
достаточные меры, предусмотренные законода-
тельством об информации. Присутствует прямая 
отсылка к законодательству об информации, кото-
рая в настоящее время отсутствует. В целом, 
можно сделать вывод о том, что законодатель 
взял за основу американскую модель правого 
регулирования интернет-провайдеров. Однако 
само понятие информационный посредник 
кажется неуместным при наличии уже сформиро-
вавшегося понятия провайдер. Стремление зако-
нодателя использовать более широкий термин в 
этом случае не совсем обоснованно. Кроме того, 
не раскрыты сами виды информационных посред-
ников. Стоило бы указать конкретные критерии, 
позволяющие соотнести субъекта с видом про-
вайдера. Формирование критериев приблизило 
бы законодателя к балансу между общим изложе-
нием и казуистичным, что, безусловно, является 
непростой задачей. Кроме того, законодатель не 
упомянул контент-провайдера или по-другому 
провайдера содержания (сайты, социальные 
сети), что также кажется странным решением, так 
как в большинстве случае именно на сайтах раз-
мещается неправомерный контент. 

Тем не менее, указанная редакция статьи (в 
сравнении с действующей) кажется более удач-
ной в силу установления в ней уже известных и 
понятных двух видов провайдеров.  В качестве 
довода можно привести позицию Серго А.Г, кото-
рый отметил следующее: «Первоначально зало-
женная мысль о защите таким способом маги-
стральных провайдеров (операторы связи, осу-
ществляющие передачу контента в сети Интер-
нет) и хостинг-провайдеров (лица, предостав-
ляющие возможность размещения контента в 
сети Интернет), которые немногочисленны и легко 
идентифицируемы как субъекты, осуществляю-
щие (на момент принятия Закона) лицензируемые 
виды деятельности, со временем оказалась 
сильно расширена не только законодателем, но и 
судебной практикой. Сегодня норма об иммуни-
тете информационного посредника (ст. 1253.1 ГК 
РФ) активно используется многими субъектами, 
осуществляющими свою деятельность в сети 
Интернет. Используется она не только классиче-
скими магистральными и хостинг-провайдерами, 
для которых предназначалась, но и поисковыми 
системами, рекламными площадками, видеохо-
стингами, файлообменными сервисами и многими 
другими. И если правовой инструментарий право-
обладателя для защиты своих прав законодатель 
активно развивает, то средств защиты от злоупо-
треблений правообладателя практически нет» [3].

Действительно, действующая редакция ста-
тьи не позволяет однозначно установить круг лиц, 
которые подпадают под понятие информацион-



145

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 11 • 2019

 ÒÅÎÐÈß  ÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ного посредника. В то же время кажется интерес-
ной и вполне обоснованной позиция, что в судеб-
ной практике был уже выработан подход к опреде-
лению информационного посредника, а действу-
ющая редакция ст. 1253.1 есть ничто иное, как 
казуистичное определение, создающее «неразбе-
риху».  Крупенин Р.А. отмечает следующее: «В 
первую очередь изменения привели к тому, что 
целостный подход к вопросу о том, какие именно 
лица являются информационными посредниками, 
был заменен на казуистическое регулирование 
отдельных видов посредников, предполагающее 
перечисление характеризующих их признаков. 
При этом общие нормы, выработанные в судеб-
ной практике, не нашли своего отражения в ст. 
1253.1 ГК РФ. Это привело к тому, что суды в ряде 
случаев потеряли ориентир в отношении того, 
какие лица являются информационными посред-
никами. Как отмечалось, в Постановлении Прези-
диума ВАС РФ от 23.12.2008 г. № 10962/08 был 
выработан подход, согласно которому необхо-
димо учитывать степень вовлеченности провай-
дера в выбор информации, ее получателя и воз-
действия на характер и порядок ее передачи» [2]. 

Таким образом, институт информационных 
посредников использовался в отечественной пра-
воприменительной практике до внедрения ст. 
1253.1 ГК РФ. В судебной практике был сформи-
рован общий подход к определению провайдера и 
особенностей его ответственности. В первона-
чальном проекте ст. 1253.1 было исключительно 
два вида провайдеров: провайдер доступа, 
хостинг-провайдер (провайдер размещения). 
Законодатель взял за основу американскую 
модель правого регулирования интернет- провай-
деров, но по непонятной причине не указал кон-
тент-провайдера (провайдер содержания). Перво-
начальная редакция статьи 1253.1 ГК РФ (в срав-
нении с действующей) кажется более удачной в 
силу установления в ней известных категорий 
провайдеров.  Современная редакция статьи 
кажется неудачной. Обобщающее понятие отсут-
ствует, однако конкретные критерии, позволяю-
щие наверняка определить кто является инфор-
мационным посредником, также отсутствуют. 
Таким образом, изложение нормы не является ни 
абстрактным, ни казуистичным. 

На основании анализа развития законода-
тельства, а также мнения исследователей можно 
выдвинуть две концепции по совершенствованию 
института информационных посредников. 

Первая концепция заключается в установле-
нии категорий информационных посредников, 
однако в каждой категории должны присутство-
вать идентифицирующие критерии. Стоило бы 
указать конкретные критерии, позволяющие соот-
нести субъекта с видом провайдера. Формирова-
ние критериев приблизило бы законодателя к 

балансу между общим изложением и казуистич-
ным, что, безусловно, является непростой зада-
чей. Внимание заслуживает позиция Серго А.Г., 
что в изначальном проекте закона указывались 
исключительно провайдер доступа и хостинг-про-
вайдер. Их деятельность на тот момент подле-
жала лицензированию, что являлось идентифи-
цирующим критерием. 

Вторая концепция заключается в том, что в 
судебной практике был уже выработан подход к 
определению информационного посредника, а 
действующая редакция ст. 1253.1 есть ничто иное, 
как казуистичное определение, создающее 
«неразбериху». Таким образом, «изобретать вело-
сипед» не требовалось, а следовало осуществить 
грамотный перенос судебной практики в норму 
права. В качестве «золотой середины» можно 
попробовать объединить указанные концепции в 
одну. Следовательно, законодателю целесоо-
бразно было бы обобщить указанную судебную 
практику и выработать общее определение про-
вайдера (информационного посредника), в тоже 
время выделить виды провайдеров, но с четкими 
критериями, позволяющим отделить один вид от 
другого (провайдер доступа, хостинг-провайдер и 
иные).    
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М
еждународный спорт - сложный соци-
альный феномен, включающий в 
себя широкий круг социальных явле-

ний: международные спортивные соревнования и 
специальную подготовку к ним; различные формы 
международных спортивных связей (обмен спор-
тсменами, тренерами, международные семинары, 
конференции на спортивную тематику и т.д.); меж-
дународные спортивные объединения - междуна-
родные спортивные федерации, международные 
организации, занимающиеся научными пробле-
мами физического воспитания и спорта и т.д.; 
специфические межчеловеческие отношения и 
поведенческие нормы, складывающиеся в ходе 

международных спортивных связей, в процессе 
деятельности указанных социальных институ-
тов [1].

К середине XX века было создано около 100 
международных спортивных объединений и орга-
низаций. Сегодня в мире насчитывается свыше 
двухсот всемирных и региональных неправитель-
ственных организаций в области физического вос-
питания и спорта. Таким образом, в настоящее 
время международный спорт превратился в важ-
ное социальное и политическое явление, оказы-
вающее заметное влияние на все стороны совре-
менного общества. Действительно, современные 
достижения спортсменов высокого класса во мно-
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гом определяются деятельностью международ-
ных спортивных федераций. 

Антидопинговая организация - юридиче-
ское лицо, ответственное за установление пра-
вил, касающихся разработки, осуществления или 
обеспечения соблюдения любого элемента про-
цесса допинг-контроля. К таковым относятся:

- Международный олимпийский комитет 
(МОК);

- Международный паралимпийский комитет;
- Международные спортивные федерации;
- Национальный олимпийский комитет;
- Национальный паралимпийский комитет 

(IPC); 
- Общероссийская антидопинговая органи-

зация;
- Оргкомитеты крупных международных 

соревнований;
- Всемирное антидопинговое агентство 

WADA.
Национальные антидопинговые организа-

ции должны разработать национальные антидо-
пинговые правила, а международные федерации 
– свои антидопинговые правила. Эти правила 
содержат основные положения Кодекса ВАДА и 
приводят механизмы реализации положений 
Кодекса ВАДА в соответствие с условиями страны 
или конкретного вида спорта. Несмотря на то, что 
санкции в отношении спортсменов, нарушивших 
антидопинговые правила, принимаются в строгом 
соответствии с Кодексом ВАДА, механизмы рас-
следования и принятия решений могут быть раз-
личными в разных странах. 

Это же относится и к процедуре выдачи раз-
решения на терапевтическое использование. 
Юрисдикция международных федераций распро-
страняется на спортсменов международного 
уровня, национальных антидопинговых организа-
ций – на спортсменов национального уровня. При 
этом любая антидопинговая организация имеет 
право тестировать любого спортсмена, незави-
симо от его уровня. Кроме разработки правил, 
антидопинговые организации несут ответствен-
ность за их реализацию в рамках своей юрисдик-
ции.1

Анализ проб спортсменов осуществляется в 
антидопинговых лабораториях, аккредитованных 
или иным образом одобренных ВАДА. Сейчас в 
мире насчитывается более 30 аккредитованных 
лабораторий, одна из которых расположена в 
Москве (Россия). Получение аккредитации произ-
водится в случае соответствия лаборатории Меж-
дународному стандарту для лабораторий [9].

1  По данным Российского антидопингового 
агентства «РУСАДА», http://www.rusada.ru/press/media/
doping-v-sporte-i-borba-s-nim (дата обращения: 
02.10.2019 г.).

Результатом проведенной работы стало при-
знание России в качестве страны, полностью 
соответствующей Кодексу ВАДА. И этот результат 
удалось достичь путем системной работы в тес-
ном сотрудничестве со всеми заинтересованными 
организациями, потому что решить такую про-
блему как допинг можно только объединив уси-
лия. Работа ведется по нескольким направле-
ниям. Это пропагандистская, образовательная и 
научно-исследовательская деятельность, матери-
ально-техническая работа и международное 
сотрудничество. И, конечно, приведение законо-
дательства РФ в соответствие с положениями 
Конвенции по борьбе с допингом ЮНЕСКО, кото-
рую ратифицировала Российская Федерация.

Объем проводимых тестов для выявления 
случаев нарушения антидопинговых правил в 
последние годы остается стабильным, довольно 
высоким, одним из самых высоких в мире среди 
антидопинговых организаций. Мы проводим 
порядка 20 тыс. допинг-проб в год. Число случаев 
нарушения антидопинговых правил чуть меньше 
2% - это средняя цифра, если говорить о мировых 
тенденциях. И эта динамика остается почти неиз-
менной. Хотя надо сказать, что в 2011 г. число 
выявленных случаев возросло примерно на 
17%. Связано это с тем, что выросла доля так 
называемых целевых тестирований [6].

В частности, в части совершенствования 
нормативно-правовой базы проделана огромная 
работа за последние годы. В 2010 г. внесены 
существенные изменения в Федеральный 
закон «О физической культуре и спорте», ответ-
ственность персонала спортсмена и спортсмена 
прописана в Трудовом кодексе РФ, соответствую-
щие изменения внесены во все нормативно-пра-
вовые акты, действующие на уровне Министер-
ства, утвержденные Министерством – это порядок 
допинг-контроля, антидопингового обеспечения. В 
ноябре 2010 г. были внесены изменения в закон «О 
физической культуре и спорте», которые поме-
няли принцип противодействия допингу [2].

Произошла принципиальная смена приори-
тетов от обнаружения самого вещества, суб-
страта, агента, который свидетельствует о нару-
шении антидопинговых правил, к выявлению мар-
керов, то есть следов, результатов воздействия на 
организм запрещенных веществ. Это важно, 
поскольку это намного эффективнее в плане 
выявления, в этом случае нет спешки, результат 
воздействия запрещенного вещества в организме 
спортсмена сохраняется гораздо дольше. Такая 
новая мера как биологический паспорт позволяет 
по физиологическим изменениям в организме 
спортсмена, которые являются результатом воз-
действия запрещенных допинговых веществ, сви-
детельствовать о том, что спортсмен нарушил 
антидопинговые правила. 
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Среди «рисковых» видов спорта эксперты 
называют циклические и скоростно-силовые виды 
спорта. То есть те виды спорта, где возможности 
стимулирования организма, возможности исполь-
зования средств, которые позволяют искусственно 
обогащать кровь кислородом, объективно дают 
положительный результат в плане увеличения 
спортивного результата. Это, прежде всего, легкая 
атлетика, лыжи, борьба, тяжелая атлетика, вело-
сипедный спорт. Одной из мер борьбы с допингом 
в спорте, реализуемой Российским антидопинго-
вым агентством, стало введение биологического 
паспорта спортсмена [10].

WADA (Всемирное антидопинговое агент-
ство) - независимая организация, созданная при 
поддержке Международного олимпийского коми-
тета (МОК). WADA была учреждена 10 ноября 
1999 в Лозанне, Швейцария для координации 
борьбы с применением допинга в спорте. В 2001 
штаб-квартира ВАДА переехала в Монреаль, 
Канада.

Цель Программы Развития Антидопинговой 
деятельности WADA – это помощь странам и орга-
низациям по развитию антидопинговых программ, 
согласующихся с положениями Всемирного анти-
допингового кодекса, а также - объединение и 
мобилизация усилий в антидопинговой деятель-
ности нескольких стран в пределах географиче-
ской области. За короткий период своей деятель-
ности WADA удалось добиться многого. 

Во-первых, резко обострить проблему при-
менения допинга в спорте в глазах мировой обще-
ственности и средствах массовой информации, 
привлечь к ее рассмотрению структуры ООН, 
Совета Европы, ЮНЕСКО и др.

Во-вторых, существенно повысить роль 
самого Агентства и при поддержке руководства 
МОК превратить его в структуру, стоящую в плане 
антидопинговой деятельности фактически над 
МОК, и над отдельными положениями националь-
ных законодательств различных стран.

В-третьих, активно продвинуть собственную 
независимую политику антидопинговой деятель-
ности и, в основном, обеспечить ее поддержку со 
стороны МОК, правительств стран и ряда между-
народных организаций.

В-четвертых, резко интенсифицировать 
практическую деятельность, которая свелась 
главным образом к расширению Списка запре-
щенных веществ и методов, увеличению объемов 
тестирования, в первую очередь во время трени-
ровочного процесса, и ужесточению санкций за 
применение допинга [4].

РУСАДА (Независимая Национальная анти-
допинговая организация) - создана в январе 2008 
г. по инициативе Федерального агентства по физи-
ческой культуре и спорту в соответствии с Кодек-

сом ВАДА и Международной Конвенцией о борьбе 
с допингом в спорте, принятой Генеральной кон-
ференцией Организации Объединенных Наций по 
вопросам образования, науки и культуры 19 октя-
бря 2005 г. и ратифицированной Российской Феде-
рацией 26 декабря 2006 г.

Деятельность РУСАДА направлена на 
охрану здоровья спортсменов и защиту их права 
на участие в соревнованиях, свободных от 
допинга. Перед организацией стоят задачи по 
выявлению и предотвращению нарушений анти-
допинговых правил. Основными направлениями 
деятельности РУСАДА являются мероприятия 
допинг-контроля, реализация образовательных 
программ, пропаганда здорового и честного 
спорта, сотрудничество на национальном и меж-
дународном уровнях. Основная цель деятельно-
сти организации заключена в девизе: «За честный 
и здоровый спорт!».

За время работы РУСАДА было налажено 
сотрудничество с Всемирным антидопинговым 
агентством, национальными антидопинговыми 
организациями других стран и рядом междуна-
родных и национальных спортивных федераций. 
В 2009 году организация вступила в Ассоциацию 
национальных антидопинговых организаций [5].

Особенно важную роль в структуре совре-
менного международного спорта играет олимпий-
ское движение. Возрождая древние Олимпийские 
игры, Пьер де Кубертен считал, что регулярное 
проведение Олимпийских игр должно стимулиро-
вать интерес к спорту, всемерно способствовать 
развитию спортивных контактов. Так, для второй 
половины XIX века была характерна неразвитость 
спорта и отсутствие международных контактов. 
Международное спортивное движение только 
зарождалось [8]. 

Опираясь на гуманистические идеалы мира, 
дружбы и взаимопонимания, важной задачей 
Олимпийского движения Пьер де Кубертен счи-
тал, прежде всего, утверждение мирных отноше-
ний между народами и государствами. Олимпий-
ское движение он рассматривал как «течение», 
родившееся в результате великого стремления к 
миру, братству и дружбе, «идущего из глубины 
человеческого сердца» [7]. 

Следует отметить, что в России с целью под-
готовки спортсменов высокого класса создаются 
специализированные организации, как на уровне 
Российской Федерации, так и в субъектах Россий-
ской Федерации. Подготовка осуществляется на 
основании типовых учебно-тренировочных про-
грамм, утвержденных в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации. Такие 
программы должны утверждаться Росспортом.

В статье 16 Федерального закона «О физи-
ческой культуре и спорте в РФ» (о правах и обя-
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занностях общероссийских спортивных федера-
ций) предусмотрена аттестация тренеров в целях 
их включения в основные и резервные составы 
спортивных сборных команд Российской Федера-
ции. Такая аттестация осуществляется в порядке, 
установленном самой общероссийской спортив-
ной федерацией. Целью аттестации является 
определение соответствия уровня профессио-
нальной компетентности тренеров и инструкто-
ров-методистов требованиям к квалификации при 
присвоении им квалификационных категорий [3].

Последнее время активно обсуждается про-
блема генного допинга. Генный допинг в узком 
смысле этого слова (то есть перенос посторон-
него генетического материала или чужеродных 
клеток в организм спортсмена) следует рассма-
тривать как своего рода злоупотребление генной 
терапией. В организм человека внедряется специ-
альный искусственный вирус, который и принесет 
нужный ген внутрь человека. Ген заработает, и 
человек будет производить свой собственный эри-
тропоэтин в больших количествах, и у него будет 
много кислорода. 
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ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
СТАТУСА ФУТБОЛИСТА (ОКОНЧАНИЕ)1 

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. Критерии определения статуса футболиста, согласно ст. 2 Регламен-
та ФИФА по статусу и переходам игроков, указывают только на необходимость выявле-
ния (1) факта наличия письменного соглашения и (2) условия об оплате услуг спортсмена 
в размере, превышающем компенсацию расходов, понесенных им в результате осущест-
вления профессиональной деятельности за клуб. Исследование авторами второго крите-
рия, который Спортивный арбитражный суд (CAS) иногда называет «основным», позволя-
ет выделить несколько стандартных ситуаций, связанных с установлением статуса 
футболиста. Во-первых, когда клубом и игроком заключается одно соглашение, включаю-
щее обязательство при определенных условиях (или намерение без указания на условия) 
заключить впоследствии трудовой контракт. Во-вторых, в применение критерия оплаты 
услуг игрока могут вмешиваться нормы национального правопорядка (футбольной ассоци-
ации, ассоциации футболистов, профсоюза футболистов и им подобных некоммерческих 
организаций), указывающих на минимальную оплату труда профессионального игрока, 
ниже которой договоры клубами и профессионалами заключаться не могут. В-третьих, в 
контракте может быть согласована фиксированная или динамически увеличивающаяся 
сумма компенсации расходов. В-четвертых, когда, помимо компенсации в определенном 
размере, игроку назначается определенное содержание (к примеру, выплачиваемое ежеме-
сячно). В-пятых, если игроку выплачивались суммы, «незначительно» превышающие ком-
пенсацию его фактических расходов. В-шестых, если игроку выплачиваются бонусы за кон-
кретный спортивный результат (например, забитые мячи).

Ключевые слова: критерии статуса футболиста, профессиональный футболист, 
футболист-любитель, компенсация затрат футболиста, оплата труда футболиста, 
практика CAS.

1  Начало см.: Образование и право. 2019. № 10.
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QUESTIONS OF APPLYING CRITERIA OF A PROFESSIONAL STATUS 
OF A FOOTBALL PLAYER (THE LAST PART)

Annotation. Criteria for determining the status of a football player according to Art. 2 of the 
FIFA Reglament on status and transfers of players indicate only the need to identify (1) the fact of a 
written agreement and (2) the conditions for payment of the athlete’s services in an amount exceed-
ing the compensation of expenses incurred as a result of professional activities for the club. A study 
by the authors of the second criterion, which the Court of Arbitration for Sport (CAS) sometimes calls 
“primary”, allows us to identify several standard situations related to establishing the status of a foot-
ball player. Firstly, when the club and the player conclude one agreement, including the obligation 
under certain conditions (or the intention, without specifying conditions) to subsequently conclude an 
employment contract. Secondly, the norms of national law and order (football association, football 
association, football union, and similar non-profit organizations) may interfere with the application of 
the payment criteria for player’s services, indicating a minimum wage for a professional player, below 
which contracts by clubs and professionals cannot be concluded. Thirdly, a fixed or dynamically in-
creasing amount of compensation for expenses may be agreed upon in the contract. Fourth, when 
in addition to compensation in a certain amount, a player is assigned a certain content (for example, 
paid monthly). Fifthly, the player was paid amounts “slightly” exceeding the compensation of his ac-
tual expenses. Sixth, if a player is paid bonuses for a specific sports result (for example, goals 
scored).

Key words: criteria for the status of a soccer player, professional soccer player, amateur soc-
cer player, soccer player`s salary, expenses soccer player effectively incurs, CAS practice.

В
о-первых, возможна ситуация, когда 
клубом и игроком заключается одно 
соглашение, включающее обяза-

тельство при определенных условиях (или 
намерение без указания на условия) заклю-
чить впоследствии трудовой контракт. Здесь 
наличествует логика перехода от первоначальных 
правоотношений (клуб оценивает потенциал и 
результаты игрока) к профессиональным (клуб 
уверен в необходимости сохранения данного 
игрока для команды и готов зафиксировать про-
фессиональные отношения и аналогичный им 
статус). В таком случае любые намерения или 
даже обязательства клуба по заключению пись-
менного соглашения с условиями профессио-
нального футболиста не должны рассматриваться 
как модернизирующие первоначальное соглаше-

ние. Если в изначальном контракте были зафик-
сированы финансовые условия только в отноше-
нии компенсации расходов игрока, то даже при 
наличии в таком соглашении обязательства, а 
не намерения заключить трудовой договор с 
оплатой труда, второй критерий профессио-
нального статуса не выполняется. 

 Так, в споре Arbitration CAS 2014/A/3659 
& 3660 & 3661 KSV Cercle Brugge v. Clube Linda-
A-Velha & Club Uniao Desportiva e Recreativa de 
Alges & Sport Club Praiense [1] у Спортивного 
арбитражного суда (далее – CAS, арбитраж) в 
результате анализа фактически обстоятельств 
заключения между клубом и игроком соглашения 
и согласованных условий возникал ряд вопросов 
относительно любительского статуса футболиста 
[2]. Зафиксированный размер вознаграждения 
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игрока, вне зависимости от понесенных затрат, 
свидетельствовал против любительского статуса: 
сомнительно, что футболист основной команды 
клуба, выступающего в профессиональной лиге, 
будет самостоятельно оплачивать свои расходы 
на транспорт, проживание и иные подобный рас-
ходы. В последующие два сезона выступления 
футболиста за клуб, но уже на основании профес-
сионального соглашения, ему выплачивались 
денежные средства, в пять раз превышающие 
ежегодную сумму. Такое расхождение может объ-
ясняться скрытой компенсацией заработной 
платы за первый год, если по окончании люби-
тельского договора стороны сразу же заключили 
профессиональный контракт.

Как отметил CAS, в ситуации, когда люби-
тельский договор заменяется профессиональ-
ным контрактом, оплата труда всегда состав-
ляет в определенной степени компенсацию за 
достижения игрока во время действия преды-
дущего соглашения с ним. Однако это не озна-
чает, что футболист в течение срока любитель-
ского договора приобретает неоспоримое право 
на профессиональный контракт и соответствую-
щую оплату [3]. 

Таким образом, арбитраж посчитал заключе-
ние профессионального договора по окончании 
любительского соглашения не как подтвержде-
ние наличия замаскированной отложенной 
заработной платы по некому соглашению [4]. 
Более того, если при наличии последнего футбо-
лист не проявил себя, он не получил бы предло-
жения заключить профессиональный контракт. 
Против версии о прикрытии любительским согла-
шением фактических профессиональных отноше-
ний говорит и то, что игрок в течение срока его 
действия не имел никакого гарантированного 
права на профессиональный договор. В совокуп-
ности, такие факты позволили CAS сделать 
вывод, что игрок не получал оплаты труда за 
период действия любительского соглашения, 
включенного в последующее профессиональное 
соглашение [5]. 

Во-вторых, в применение критерия 
оплаты услуг игрока могут вмешиваться 
нормы национального правопорядка (фут-
больной ассоциации, ассоциации футболи-
стов, профсоюза футболистов и им подобных 
некоммерческих организаций), указывающие 
на минимальную оплату труда профессио-
нального игрока, ниже которой договоры 
между клубами и профессионалами заклю-
чаться не могут. Для ряда юрисдикций такое 
регулирование не является чуждым, в качестве 
примера можно привести споры с клубов, выпол-
нявших требования национальной ассоциации 
футболистов [6]. Логика спортивного регулирова-

ния в рассматриваемой ситуации абсолютно 
идентична ситуации допустимости в националь-
ном праве устной формы соглашений с игрока-
ми-профессионалами: при возникновении споров 
в национальных инстанциях, включая юрисдикци-
онные органы национальных футбольных ассоци-
аций, ФИФА не вмешивается в используемые кри-
терии статуса, уважая область саморегулирова-
ния и дискреции своих членов-ассоциаций. Но 
когда речь идет о споре по определению статуса 
вследствие перехода (трансфера) игрока между 
двумя ассоциациями, применение норм ст. 2 
Регламента ФИФА становится неизбежным и 
представляет собой нормативную определен-
ность, необходимую для транспарентности юри-
дических последствий возникновения правоотно-
шений между клубами и игроками. 

К примеру, в споре Arbitration CAS 
2016/A/4603 SC Dinamo 1948 v. FC Internazionale 
Milano SpA [7] клуб-апеллянт утверждал, что 
игрок был нанят в качестве любителя, а не про-
фессионала и сумма, выплаченная ему во время 
пребывания в клубе, была связана только с аван-
сом за его «социальное обеспечение» в связи с 
переездом в другую страну. Тем не менее, клубом 
не было представлено никаких доказательств, 
указывающих, что вышеупомянутая сумма, 
выплаченная футболисту, не была непосред-
ственно связана с его деятельностью в качестве 
профессионального игрока [8]. Как следует из 
директивы национальной ассоциации Швеции о 
регистрации профессиональных контрактов, еже-
месячный доход специалиста не может быть ниже 
приблизительно 332 евро. 

Как заметил CAS, согласно контракту, игрок 
имел право получать ежемесячную зарплату в 
размере 3200 евро, что почти в 10 раз превы-
шает вышеупомянутую минимальную оплату 
– это свидетельствует о том, что сумма, полу-
ченная футболистом, была фактически опла-
той труда профессиональному игроку в соот-
ветствии с условиями контракта [9].

В решении Arbitration CAS 2016/A/4597 SC 
FC Steaua Bucuresti v. FC Internazionale Milano 
SpA [10] обсуждался вопрос о соответствии дого-
вора критерию «вознаграждения», поскольку 
оплата в размере «минимума», установленного 
Ассоциацией итальянского футбола (AIC), 
согласно позиции апеллянта, не могла считаться 
заработной платой. Ответчик возражал, считая, 
что игрок приобрел статус профессионального 
футболиста и выбор минимального размера 
оплаты услуг футболиста, определенного нацио-
нальной ассоциацией, представляло собой нор-
мальную практику для небольших клубов. Данные 
о минимальной заработной плате игроков в реле-
вантном возрасте всегда находится в открытом 
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доступе на сайте упомянутой ассоциации, поэ-
тому оплата была актуальной для молодого 
игрока, который недавно присоединился к 
профессиональному клубу [11]. 

Арбитраж обратил внимание на наличие в 
споре достаточных доказательств того, что футбо-
лист сначала был зарегистрирован за определен-
ный клуб, затем, после повышения клуба в другую 
спортивную лигу, был подписан профессиональ-
ный договор. Национальная ассоциация была 
осведомлена об изменении статуса, о чем она 
представила документальное подтверждение, и 
когда игрок перешел в клуб-ответчик, он уже 
являлся профессионалом. Учитывая, что футбо-
листу был выплачена минимальная заработ-
ная плата, определенная ассоциацией, игрок 
тем самым получил за свою футбольную дея-
тельность больше, чем просто возмещение 
фактически понесенных расходов. Тем самым, 
как отметил CAS, подтверждается, что игрок под-
писал свой первый профессиональный контракт с 
клубом [12].     

В-третьих, обоснованные вопросы могут 
вызвать финансовые условия соглашений, 
включающих разные формы участия клуба в 
профессиональной деятельности игрока: 

(1) Если в контракте согласована фикси-
рованная или динамически увеличивающаяся 
сумма компенсации расходов. 

Фиксированный размер компенсации расхо-
дов не должен вызывать вопросы на предмет вли-
яния на любительский статус футболиста до 
момента, пока покрываются действительные 
расходы игрока, и размер компенсации не 
начинает указывать на природу оплаты труда. 
При ином подходе футболисту потребовалось бы 
подтверждать все свои расходы документально 
для их компенсации, что означало бы не только 
значительные бюрократические сложности для 
клуба, который не обладает большим бюджетом, 
но и выходило бы за пределы общемировой прак-
тики заключения любительских договоров. 

В свою очередь, динамический размер ком-
пенсации футболисту, которое было приведено в 
споре Arbitration CAS 2006/A/1177 Aston Villa FC 
v. B.93 Copenhagen [13]. Согласно его позиции, 
ежегодное увеличение компенсации в конкретном 
любительском договоре обусловлено необходи-
мостью соответствия возрастающим потребно-
стям игрока в связи с его взрослением. На первый 
взгляд, такое обоснование убедительно, поскольку 
футболист не имел бы иного источника дохода 
для существования, помимо средств по соглаше-
нию с клубом. Однако такая мотивация может не 
выдержать проверки в связи с сопоставле-
нием расходов и согласованной в договоре 
«компенсации». Поэтому в упомянутом деле, по 

мнению арбитража, размер выплат от клуба фут-
болисту превышал цель компенсации фактически 
понесенных расходов, а значит, игрок обладал 
статусом профессионала [14]. 

(2) Наряду с компенсацией в определен-
ном размере игроку назначается определен-
ное содержание (к примеру, выплачиваемое 
ежемесячно).

В споре Arbitration CAS 2015/A/4148 & 4149 
& 4150 [15], как аргументировали клубы-ответ-
чики, ежемесячные выплаты футболисту были 
недостаточными, чтобы считаться оплатой труда 
в сравнении со сложившейся практикой в конкрет-
ном государстве [16]. Затруднительно считать, что 
футболист получал заработную плату в первый 
год выше, чем в последующие года. Логичней 
было бы предполагать обратное.   

Как отметил CAS, ответчики не смогли при-
вести доказательств против признаков суще-
ствования трудовых отношений клуба с футбо-
листом: игрок находился в расположении клуба и 
не возвращался домой, расходы оплачивались 
клубом, а не игроком [17]. Данные признаки сле-
дуют из трудового права Швейцарии и на соответ-
ствие им проверялось «соглашение о спортивной 
подготовке», заключенное между клубом и футбо-
листом, заявленное в рассматриваемом споре. С 
другой стороны, CAS обратил внимание на усло-
вия соглашения между игроком и клубом, 
являющиеся субординационными: футболист 
обязуется не заниматься спортивной деятельно-
стью и не вступать в трудовые и коммерческие 
отношения без согласия клуба, в ином случае ему 
грозит штраф. Такая конструкция слабо сочета-
ется с любительским статусом футболиста 
[18] и характерна для профессиональных контрак-
тов, как заметил арбитраж. 

В споре Arbitration CAS 2012/A/2711, 2712 & 
2713 [19], как считали ответчики, выступая за клуб 
игрок не получал оплаты, которая превышала бы 
фактически понесенные им расходы: в силу места 
своего проживания он имел значительные транс-
портные расходы и ежемесячно ему выплачива-
лась сумма, равная его затратам.

Проанализировав условия заключенного 
соглашения в рассматриваемом споре, CAS при-
шел к выводу о существовании между клубом и 
игроком отношений работодателя и работника 
[20]: с момента подписания договора футболист 
согласился оказывать услуги для клуба; в каче-
стве вознаграждения за свои услуги игрок имел 
право не только на ежемесячную заработную 
плату и бонусы в случае, если он играл, но и поль-
зовался другими правами и льготами. Все эти пре-
имущества явно превышают категорию возмеще-
ния затрат, описанную в положениях ст. 2 Регла-
мента ФИФА. Кроме того, вопреки утверждениям 
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ответчиков, одна из сумм, выплаченная игроку, 
не предназначалась для покрытия его транс-
портных расходов, поскольку дополнитель-
ное «пособие на проезд» все равно было пред-
усмотрено сверх ежемесячной выплаты. Зна-
чит, игрок на момент его регистрации за клуб 
«обладал статусом профессионала [21].

(3) Игроку выплачивалась суммы, «незна-
чительно» превышающие компенсацию его 
фактических расходов. 

В споре Arbitration CAS 2015/A/4148 & 4149 
& 4150 Sheffield Wednesday FC v. Louletano 
Desportos Clube & Internacional Clube de 
Almancil & Associação Académica de Coimbra 
[22] арбитраж обратил внимание на вопрос о раз-
мере превышения фактически понесенных футбо-
листом затрат. Отличительный признак професси-
онального игрока, как мы отмечали, –  когда 
выплаты больше, чем затраты, понесенные в 
результате осуществления им деятельности за 
клуб, связанной с футболом. Как считает CAS, не 
имеет значения, насколько больше: «намного» 
или «немного» [23], т.к. Регламент ФИФА не фик-
сирует минимальный размер оплаты труда про-
фессионального футболиста. Значит, игрок 
может рассматриваться как профессионал, 
даже если им подписан трудовой договор с 
незначительной оплатой труда. 

В споре Arbitration CAS 2016/A/4604 
Ängelholms FF v. Kwara Football Academy [24] 
игрок получал ежемесячный платеж в определен-
ном размере, который был назван «субсидией» и 
должен был использоваться для «приобретения 
книг, различных школьных принадлежностей, 
одежды и других расходов, связанных с его воз-
растом и состоянием, которые «выпускник» дол-
жен использовать разумным и адекватным обра-
зом в интересах своего учебного процесса» [25]. 
Хотя данный  контракт с клубом заключался в 
письменной форме, CAS не был убежден в том, 
что второй критерий, предусмотренный в положе-
ниях ст. 2 Регламента ФИФА, соблюден: согласо-
ванные в рассмотренном контракте ежемесяч-
ные выплаты были направлены исключи-
тельно на компенсацию расходов футболиста. 
Арбитраж сделал вывод, что условия такого кон-
тракта ближе к тем, которые были предметом рас-
смотрения в деле Arbitration CAS 2014/A/3659 & 
3660 & 3661 KSV Cercle Brugge v. Clube Linda-A-
Velha & Club Uniao Desportiva e Recreativa de 
Alges & Sport Club Praiense [26], нежели в деле 
Arbitration CAS 2006/A/1177 Aston Villa FC v. 
B.93 Copenhagen [27]. 

При рассмотрении спора Arbitration CAS 
2007/A/1213 U.S. Fiorenzuola 1922 v. Portsmouth 
City F.C. [28] клуб-апеллянт утверждал, что статус 
футболиста как профессионала был не корректно 

определен Палатой ФИФА по разрешению спо-
ров, поскольку статус, как следует из положений 
ст. 2 Регламента ФИФА по статусу и переходам 
футболистов (далее – Регламент ФИФА) [29], 
определяется национальной ассоциацией, в кото-
рой он зарегистрирован. В данном случае про-
фессиональный статус игрока противоречил регу-
лированию ассоциации [30]. Однако арбитраж 
обратил внимание на то, что положения ст. 2 
Регламента ФИФА распространяют регулирова-
ние о статусе футболиста на уровень националь-
ных ассоциаций. Как считал клуб-апеллянт, в 
соглашении с игроком действительно согласована 
выплата ежегодной суммы, но ее размер был 
ниже значения, которое было установлено 
актом национальной ассоциации [31]. Данная 
сумма, как аргументировал клуб, была направ-
лена на возмещение игроку понесенных расходов 
(проезд, проживание, питание), которые были 
рассчитаны на основе оценки, сделанной в начале 
контрактного периода, и записей, которые предо-
ставлены футболистом. В тексте соглашения 
арбитраж обратил внимание на положения п. 2: 
«клуб должен гарантировать игроку необходимые 
условия для технической подготовки, адекватной 
его статусу не профессионального игрока, в част-
ности, для участия в обучении и прочей деятель-
ности за клуб» [32]. Однако клубом-апеллянтом 
не были предоставлены в арбитраж ни отчеты 
о расходах, ни любые другие доказательства, 
которые показывают уровень расходов, поне-
сенных игроком. В отсутствие таковых, CAS 
посчитал, что выплачиваемая футболисту сумма 
превышает разумные расходы и издержки, а зна-
чит, игрок обладал статусом профессионала в 
период регистрации за клуб. 

(4) Игроку выплачиваются бонусы за кон-
кретный спортивный результат (например, 
забитые мячи). 

Начиная с решения Arbitration CAS 
2006/A/1027 Blackpool F.C. v. Club Topp Oss [33], 
арбитраж уверенно занял позицию, что установ-
ленный в положениях контракта для футболи-
ста бонус не может как таковой препятствовать 
признанию любительского статуса игрока.   

В споре Arbitrage TAS 2014/A/3609 CS 
Grevenmacher c. Associacao Desportiva e 
Recreativa Pasteleira [34] клуб-апеллянт утверж-
дал, что игрок не обладал профессиональным 
статусом, поскольку причитающиеся ему по кон-
тракту суммы находятся ниже уровня минималь-
ной заработной платы, применяемого на нацио-
нальном уровне. Они покрывали только его транс-
портные расходы, иногда присутствовали 
бонусы, но они в любом случае очень низкие и 
не регулярные, чтобы быть оценены как зара-
ботная плата [35]. В свою очередь, ответчик отме-
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тил, что если футболист принимал бы активное 
участие во всех матчах клуба-апеллянта в тече-
ние срока действия контракта, то мог бы полу-
чить дополнительную сумму сверх компенса-
ции расходов [36]. 

Как следствие, арбитражу потребовалось 
определить, превышают ли суммы, согласован-
ные сторонами и фактически выплаченные игроку, 
фактически понесенные им расходы в связи с уча-
стием в футбольной деятельности за клуб. Апел-
лянт представил расчеты, согласно которым ком-
пенсировались расходы игрока в связи с выполне-
нием его обязательств за клуб: футболист должен 
был появляться на практике примерно двадцать 
раз и проживал удаленно от места проведения 
тренировок. В свою очередь, ответчик не смог 
оспорить в арбитраже данный документ или пред-
ставить альтернативный расчет [37]. Однако для 
проверки расчета размера компенсации понесен-
ных расходов CAS проверил расстояние при 
помощи сети Интернет, чтобы признать разумной 
получившуюся цену за километр [38]. 

Таким образом, с учетом разумного уровня 
компенсации транспортных расходов и незначи-
тельной суммы предоставленных бонусов, 
которые при этом не являются обязательным 
доходом игрока, футболист не обладал професси-
ональным статусом. Как отметил CAS, регулярное 
вознаграждение игрока было предназначено для 
покрытия его расходов и только таких сумм, а с 
учетом сделанного расчета данная компенса-
ция расходов являлась частичной и, даже 
добавив фактически полученные бонусы, 
игрок скорее всего не полностью возместил 
бы свои расходы [39]. 

Обращаясь к вопросу о доказанности 
факта оплаты труда футболиста, в споре 
Arbitration CAS 2016/A/4604 Ängelholms FF v. 
Kwara Football Academy арбитраж подчеркнул, 
что апеллянт не смог представить копию ни кон-
тракта с предыдущими клубами, хотя игрок под-
твердил, что он выступал за оба клуба и что ему 
платили оба из них. Таким образом, не было пред-
ставлено никаких доказательств и того, что эти 
платежи были фактически произведены: банков-
ских выписок, квитанций о заработной плате, 
выписок из финансовой документации клу-
бов, чтобы поддержать обстоятельства, на 
которые футболист сослался в своем пись-
менном заявлении. В конечном счете CAS был 
убежден заявлением игрока, что он выступал за 
эти клубы, но доказательства этого являются 
недостаточными, чтобы убедиться в том, что по 
одному или по обоим контрактам с клубами пред-
усматривалась плата игроку, превышающая фак-
тически понесенные им расходы. Совершенно к 
другому выводу арбитраж мог бы прийти, если 

клуб-апеллянт продемонстрировал, какие рас-
ходы футболист понес в государстве-местонахож-
дении клуба [40]. В таком случае их можно было 
бы сопоставить с зафиксированной в контракте 
суммой, выплачиваемой игроку.

Выводы.
1. Обращаясь к вопросу об установлении 

неких стандартов оплаты труда профессиональ-
ных игроков, следует говорить о гарантиях, в 
которых нуждаются субъекты футбола: клубам 
и футболистам затруднительно заниматься про-
фессиональной деятельностью в глобальном 
масштабе-пространстве ФИФА, если требуется 
ориентироваться на требования национальных 
правовых систем, никак не связанных нормами 
ФИФА. С другой стороны, тогда возникает диф-
ференциация регулирования принципов дея-
тельности и, как следствие, степени защищен-
ности субъектов: клубы и игроки заключают 
«профессиональные соглашения» в соответствии 
с национальными требованиями, понимая, что 
впоследствии такие контракты будут переоцени-
ваться при возникновении споров только на осно-
вании положений ст. 2 Регламента ФИФА. 

2. Когда в изначальном контракте между клу-
бом и игроком были зафиксированы финансовые 
условия только в отношении компенсации расхо-
дов игрока, то даже при наличии в таком согла-
шении обязательства, а не намерения заклю-
чить трудовой договор с оплатой труда, вто-
рой критерий профессионального статуса не 
выполняется. 

3. Если футболист находился в статусе 
любителя 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 признаку профессионального фут-
болиста. Вполне логично, что оплата труда, 
согласно профессиональному договору, значи-
тельно выше суммы вознаграждения за фактиче-
ски понесенные расходы, согласуемого сторонами 
в любительском контракте. Разница сумм, есте-
ственно, соответствует разграничению при-
роды любительского и профессионального 
футбола.  

4. CAS занимает позицию, что фиксирован-
ная сумма компенсации расходов не представ-
ляла собой заработную плату. Значит, включение 
в любые любительские договоры фиксированного 
размера оплаты расходов футболистов призна-
ется допустимым и не противоречащим люби-
тельскому статусу футболиста. Вследствие 
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этого, как указывал арбитраж в споре Arbitration 
CAS 2015/A/4214 Nõmme JK Kalju v. FK Olimpic 
Sarajevo х [41], необходимо допускать фиксиро-
ванную ставку для компенсации игроку связанных 
с футболом расходов, если данная ставка в 
целом отражает средние расходы игрока, без 
необходимости точного расчета [42]. 

5. Ключевым способом проверки критерия 
оплаты услуг игрока вместо компенсации его рас-
ходов будет проведение «экспертизы». Потребу-
ется сопоставление рассматривающим спор 
органом размера вознаграждения с актуаль-
ной для конкретного государства суммой стан-
дартных расходов (проживание, транспортные 
расходы, медицинское обслуживание, приобрете-
ние спортивной экипировки, суточные). Когда пре-
вышение установлено, футболист будет считаться 
профессионалом.          

6. В ситуации, когда клубом не были предо-
ставлены в орган, рассматривающий спор, ни 
отчеты о расходах, ни любые другие доказа-
тельства, которые показывают уровень расхо-
дов, понесенных игроком, практика CAS одно-
значна – выплачиваемая футболисту сумма пре-
вышает разумные расходы и издержки, а значит, 
игрок обладал статусом профессионала в период 
регистрации за клуб. 

Spisok literatury:

[1] Arbitration CAS 2014/A/3659 & 3660 & 3661 
KSV Cercle Brugge v. Clube Linda-A-Velha & Club 
Uniao Desportiva e Recreativa de Alges & Sport Club 
Praiense, award of 11 May 2015 // http://jurisprudence.
tas-cas.org/Shared%20Documents/3659,%20
3660,%203661.pdf (дата обращения: 01.10.2019).

[2] Arbitration CAS 2014/A/3659 & 3660 & 3661 
KSV Cercle Brugge v. Clube Linda-A-Velha & Club 
Uniao Desportiva e Recreativa de Alges & Sport Club 
Praiense, award of 11 May 2015, para. 21.

[3] Arbitration CAS 2014/A/3659 & 3660 & 3661 
KSV Cercle Brugge v. Clube Linda-A-Velha & Club 
Uniao Desportiva e Recreativa de Alges & Sport Club 
Praiense, award of 11 May 2015, para. 5.

[4] Arbitration CAS 2014/A/3659 & 3660 & 3661 
KSV Cercle Brugge v. Clube Linda-A-Velha & Club 
Uniao Desportiva e Recreativa de Alges & Sport Club 
Praiense, award of 11 May 2015, para. 52.

[5] Arbitration CAS 2014/A/3659 & 3660 & 3661 
KSV Cercle Brugge v. Clube Linda-A-Velha & Club 
Uniao Desportiva e Recreativa de Alges & Sport Club 
Praiense, award of 11 May 2015, para. 53.

[6] Arbitrage TAS 2014/A/3609 CS 
Grevenmacher c. Associacao Desportiva e Recreativa 
Pasteleira, sentence du 13 mars 2015 // http://
jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20
Documents/3609.pdf (дата обращения: 01.10.2019).

[7] Arbitration CAS 2016/A/4603 SC Dinamo 
1948 v. FC Internazionale Milano SpA, award of 15 
February 2017 // http://jurisprudence.tas-cas.org/
Shared%20Documents/4603.pdf (дата обращения: 
01.10.2019).

[8] Arbitration CAS 2016/A/4603 SC Dinamo 
1948 v. FC Internazionale Milano SpA, award of 15 
February 2017, para. 26.

[9] Arbitration CAS 2016/A/4603 SC Dinamo 
1948 v. FC Internazionale Milano SpA, award of 15 
February 2017, para. 29.

[10] Arbitration CAS 2016/A/4597 SC FC 
Steaua Bucuresti v. FC Internazionale Milano SpA, 
award of 15 February 2017 // http://jurisprudence.tas-
cas.org/Shared%20Documents/4597.pdf (дата 
обращения: 01.10.2019).

[11] Arbitration CAS 2016/A/4597 SC FC 
Steaua Bucuresti v. FC Internazionale Milano SpA, 
award of 15 February 2017, para. 31.

[12] Arbitration CAS 2016/A/4597 SC FC 
Steaua Bucuresti v. FC Internazionale Milano SpA, 
award of 15 February 2017, para. 45.

[13] Arbitration CAS 2006/A/1177 Aston Villa 
FC v. B.93 Copenhagen, award of 28 May 2007 // 
http://jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20
Documents/1177.pdf (дата обращения: 01.10.2019).

[14] Arbitration CAS 2006/A/1177 Aston Villa 
FC v. B.93 Copenhagen, award of 28 May 2007, 
para. 31.

[15] Arbitration CAS 2015/A/4148 & 4149 & 
4150 Sheffield Wednesday FC v. Louletano Desportos 
Clube & Internacional Clube de Almancil & Associação 
Académica de Coimbra, award of 17 February 2016 // 
http://jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20
Documents/4148,%204149,%204150.pdf (дата 
обращения: 01.10.2019).

[16] Arbitration CAS 2015/A/4148 & 4149 & 
4150 Sheffield Wednesday FC v. Louletano Desportos 
Clube & Internacional Clube de Almancil & Associação 
Académica de Coimbra, award of 17 February 2016, 
para. 48.

[17] Arbitration CAS 2015/A/4148 & 4149 & 
4150 Sheffield Wednesday FC v. Louletano Desportos 
Clube & Internacional Clube de Almancil & Associação 
Académica de Coimbra, award of 17 February 2016, 
para. 87.

[18] Arbitration CAS 2015/A/4148 & 4149 & 
4150 Sheffield Wednesday FC v. Louletano Desportos 
Clube & Internacional Clube de Almancil & Associação 
Académica de Coimbra, award of 17 February 2016, 
para. 92.

[19] Arbitration CAS 2012/A/2711, 2712 & 2713 
Hamrun Spartans FC v. Amsterdam FC, Club Quick 
Boys & Almere City FC, award of 10 July 2012 // 
http://jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20
Documents/2711,%202712,%202713.pdf (дата 
обращения: 01.10.2019).



157

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 11 • 2019

 ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÅ  ÏÐÀÂÎ

[20] Arbitration CAS 2012/A/2711, 2712 & 2713 
Hamrun Spartans FC v. Amsterdam FC, Club Quick 
Boys & Almere City FC, award of 10 July 2012,
 para. 52.

[21] Arbitration CAS 2012/A/2711, 2712 & 2713 
Hamrun Spartans FC v. Amsterdam FC, Club Quick 
Boys & Almere City FC, award of 10 July 2012, 
para. 53.

[22] Arbitration CAS 2015/A/4148 & 4149 & 
4150 Sheffield Wednesday FC v. Louletano Desportos 
Clube & Internacional Clube de Almancil & Associação 
Académica de Coimbra, award of 17 February 2016 // 
http://jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20
Documents/4148,%204149,%204150.pdf (дата 
обращения: 01.10.2019).

[23] Arbitration CAS 2015/A/4148 & 4149 & 
4150 Sheffield Wednesday FC v. Louletano Desportos 
Clube & Internacional Clube de Almancil & Associação 
Académica de Coimbra, award of 17 February 2016, 
para. 4.

[24] Arbitration CAS 2016/A/4604 Ängelholms 
FF v. Kwara Football Academy, award of 12 January 
2017 // http://jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20
Documents/4604.pdf (дата обращения: 01.10.2019).

[25] Arbitration CAS 2016/A/4604 Ängelholms 
FF v. Kwara Football Academy, award of 12 January 
2017, para. 129.

[26] Arbitration CAS 2014/A/3659 & 3660 & 
3661 KSV Cercle Brugge v. Clube Linda-A-Velha & 
Club Uniao Desportiva e Recreativa de Alges & Sport 
Club Praiense, award of 11 May 2015 // http://
jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20
Documents/3659,%203660,%203661.pdf (дата 
обращения: 01.10.2019).

[27] Arbitration CAS 2006/A/1177 Aston Villa 
FC v. B.93 Copenhagen, award of 28 May 2007 // 
http://jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20
Documents/1177.pdf (дата обращения: 01.10.2019).

[28] Arbitration CAS 2007/A/1213 U.S. 
Fiorenzuola 1922 v. Portsmouth City F.C., award of 
21 August 2007 // http://jurisprudence.tas-cas.org/
Shared%20Documents/1213.pdf (дата обращения: 
01.10.2019).

[29] Regulations on the Status and Transfer of 
Players // https://www.fifa.com/about-fifa/official-

documents/law-regulations/index.html (дата обра-
щения: 01.10.2019).

[30] Arbitration CAS 2007/A/1213 U.S. 
Fiorenzuola 1922 v. Portsmouth City F.C., award of 
21 August 2007, para. 24.

[31] Arbitration CAS 2007/A/1213 U.S. 
Fiorenzuola 1922 v. Portsmouth City F.C., award of 
21 August 2007, para. 33.

[32] Arbitration CAS 2007/A/1213 U.S. 
Fiorenzuola 1922 v. Portsmouth City F.C., award of 
21 August 2007, para. 34.

[33] Arbitration CAS 2006/A/1027 Blackpool 

F.C. v. Club Topp Oss, award of 13 July 2006 // http://
jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20
Documents/1027.pdf (дата обращения: 01.10.2019).

[34] Arbitrage TAS 2014/A/3609 CS 
Grevenmacher c. Associacao Desportiva e Recreativa 
Pasteleira, sentence du 13 mars 2015 // http://
jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20
Documents/3609.pdf (дата обращения: 01.10.2019).

[35] Arbitrage TAS 2014/A/3609 CS 
Grevenmacher c. Associacao Desportiva e Recreativa 
Pasteleira, sentence du 13 mars 2015, para. 43.

[36] Arbitrage TAS 2014/A/3609 CS 
Grevenmacher c. Associacao Desportiva e Recreativa 

Pasteleira, sentence du 13 mars 2015, para. 46.

[37] Arbitrage TAS 2014/A/3609 CS 

Grevenmacher c. Associacao Desportiva e Recreativa 
Pasteleira, sentence du 13 mars 2015, para. 68.

[38] age TAS 2014/A/3609 CS Grevenmacher 

c. Associacao Desportiva e Recreativa Pasteleira, 

sentence du 13 mars 2015, para. 69.

[39] Arbitrage TAS 2014/A/3609 CS 

Grevenmacher c. Associacao Desportiva e Recreativa 

Pasteleira, sentence du 13 mars 2015, para. 72.
[40] Arbitration CAS 2016/A/4604 Ängelholms 

FF v. Kwara Football Academy, award of 12 January 

2017, para. 133.

[41] Arbitration CAS 2015/A/4214 Nõmme JK 

Kalju v. FK Olimpic Sarajevo, award of 28 April 2016.

[42] Arbitration CAS 2015/A/4214 Nõmme JK 
Kalju v. FK Olimpic Sarajevo award of 28 April 2016, 

para. 85.



158

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 11 • 2019

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

 ПЕТРОВ А.Я.,
профессор НИУ «Высшая школа экономики», 

Академии труда и социальных отношений,
 Почетный работник высшего профессионального образования

 Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, 
e-mail: alexey.petrov@yandex.ru          

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ И ПРАВО В ПЕРИОД
СТАНОВЛЕНИЯ СОЦИАЛИЗМА В СССР

Аннотация. В статье последовательно рассматриваются основополагающие вопро-
сы развития в Советском Союзе профессионального обучения и его правового регулирова-
ния.

Ключевые слова: профессиональное обучение, ученичество, ученики, школы фабрич-
но-заводского ученичества, индивидуальное и бригадное обучение, повышение квалифика-
ции, индустриально-техническое образование.

PETROV A.YA.,
Professor NIU «Higher School of Economics»,

 Academy of Labor and Social Relations, 
Honorary Worker of Higher Vocational Education

 of the Russian Federation, Doctor of Legal Sciences, Professor

VOCATIONAL TRAINING AND LAW DURING THE FORMATION 
OF SOCIALISM IN THE USSR

Annotation. The article consistently addresses the fundamental issues of the development of 
vocational training and its legal regulation in the Soviet Union.

Key words: vocational training, apprenticeship, pupils, schools of factory-factory apprentice-
ship, individual and brigade training, advanced training, industrial-technical education.

В 
науке советского трудового права 
выделялись четыре основных этапа в 
развитии норм, регулирующих профес-

сиональную подготовку трудящихся: 
1) возникновение и формирование правовых 

норм института ученичества (1917—1921 гг.);
2) развитие законодательства о производ-

ственном обучении в период восстановления 
народного хозяйства и строительства социализма 
(1922—1936 гг.); 

3) правовое регулирование профессиональ-
ной подготовки трудящихся в период социализма 
(1937—1959 гг.); 

4) правовое регулирование профессиональ-
ного обучения на современном этапе (с 1960 г.) 
[2]. 

 Правовые аспекты истории профессиональ-
ного обучения в первые 10 лет Советской власти 
ранее рассматривались [6].

В связи с этим представляется логичным 
анализ этого важнейшего общественно – право-
вого явления в условиях становления социализма.

Так, Постановлением ЦИК и СНК СССР от 

1 августа 1928 г. «О минимальных нормах брони 

подростков в промышленности и в других 

отраслях народного хозяйства» предписыва-

лось охватить фабрично-заводским, бригадным и 

индивидуальным ученичеством всех лиц, вклю-

ченных в бронь предприятия.

Данный нормативный правовой акт предус-

матривал:

нормы брони подростков обязательны для 

государственных, кооперативных и частных пред-

приятий с числом занятых в них рабочих (считая и 

членов артелей) не менее 10 человек. При коли-

честве в 10 рабочих занятых в предприятии прием 

одного ученика обязателен;

все включенные в броню предприятий лица 

должны были охвачены организованными фор-

мами обучения в порядке фабрично-заводского, 

бригадного или индивидуального ученичества, 

при чем предприятия обязаны были отпускать 

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ  ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ



159

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 11 • 2019

 ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ  ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ

необходимые для организации обучения сред-
ства1. 

Примечательно то, что в рассматриваемый 
период принимаются нормативные правовые 
акты, регулирующие повышение квалификации 
работников в определенных отраслях народного 
хозяйства и организацию курсов и кафедр, а также 
преподавание дисциплин по технике безопасно-
сти. 

В частности, Постановлением СНК СССР 
от 29 июня 1929 «О мероприятиях по обеспече-
нию безопасности работ и оздоровлению усло-
вий труда в горной промышленности» закрепля-
лось: 

организовать для десятников и подземных 
рабочих горной промышленности курсы по тех-
нике безопасности;

в целях обеспечения систематической под-
готовки работников по безопасности предложено 
организовать во всех высших горных технических 
учебных заведениях специальные кафедры по 
технике безопасности в горной промышленности, 
а в средних горных школах и техникумах - препо-
давание специальных дисциплин по технике безо-
пасности.

Вместе с тем, на НКТ и ВСНХ Союза ССР 
возлагалась обязанность:

а) командировать за границу одного горного 
технического инспектора и одного инженера по 
технике безопасности для ознакомления с поста-
новкой дела безопасности в горных предприятиях 
за границей и для изучения работ по вопросам 
безопасности, выполняемых заграничными иссле-
довательскими институтами;

б) включать в планы заграничных команди-
ровок, начиная с 1929 - 1930 хозяйственного года, 
командировки горно-технических инспекторов и 
работников горных предприятий на европейские и 
американские предприятия горной промышленно-
сти, со специальной задачей изучения под углом 
зрения техники безопасности технических кон-
струкций, организационных и технических меро-
приятий, а также сигнализационных и прочих 
предупредительных мер;

в) совместно организовать, начиная с 1929 - 
1930 года, специальные курсы по повышению ква-
лификации кадров горно-технических инспекто-
ров и техников по безопасности горных работ с 
пропускной способностью, рассчитанной на про-
хождение курса в них в трехлетний срок всех 
работников указанных категорий2.

Наряду с организацией обучения по безо-
пасности работ принимались НПА по обучению 
отдельных категорий работников. Так, в Поста-

1  Официальный интернет-портал правовой 
информации. URL: www.pravo.gov.ru. 

2  СЗ СССР. 1929. № 44. Ст. 387.

новлении СНК СССР от 03 июля 1929 г. «О меро-
приятиях по обеспечению народного хозяйства 
кадрами инженеров» отмечалась, в частности, 
необходимость:

а) повышения рабочего ядра в составе уча-
щихся высших технических учебных заведений и 
рабочих факультетов;

б) численного роста пролетарской аспиран-
туры;

в) усиления органической связи теоретиче-
ского обучения с производственным.

Кроме того, СНК отмечал, что:  
а) ВСНХ Союза ССР не принял достаточных 

мер к планомерной переподготовке практиков, 
занимающих в промышленности ответственные 
должности и не имеющих специальной подго-
товки;

б) слабо протекало развертывание работ по 
повышению квалификации наличного состава 
специалистов.

В связи с этим СНК обязал ВСНХ Союза 
ССР и Народный Комиссариат Путей Сообщения:

а) развернуть курсы по переподготовке прак-
тиков и по повышению квалификации инженеров 
с таким расчетом, чтобы в течение 1929 - 1930 г. 
этими курсами было охвачено не менее 25% прак-
тиков, занимающих инженерские должности, и 
10% инженеров, нуждающихся в повышении ква-
лификации, а также широко поставить заочное 
обучение специалистов;

б) усилить развертывание курсов по подго-
товке рабочих и детей рабочих к поступлению в 
высшие технические учебные заведения и пред-
ставить в двухмесячный срок планы развертыва-
ния этих курсов; обеспечить прохождение непре-
рывной производственной практики в 1929 - 1930 
г. учащимся высших технических учебных заведе-
ний в количестве не менее, чем в три раза превы-
шающем количество практикантов в 1928 - 1929 
году, и принять меры к обеспечению успешности 
этой практики соответствующими организацион-
но-техническими и материально-бытовыми усло-
виями для учащихся и их руководителей.

Новые высшие технические учебные заве-
дения должны являться, по преимуществу, шко-
лами нового типа с относительно сокращенными 
сроками обучения (3 - 4 года) и четкой установкой 
в своих учебных планах на подготовку инженеров 
с более резко выраженной и углубленной специа-
лизацией и с усиленной производственной прак-
тикой.

В 1929 - 1930 г. должно было быть команди-
ровано за-границу для повышения квалификации 
из числа молодых специалистов, окончивших 
высшие технические учебные заведения, а также 
индустриальные факультеты и отделения высших 
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учебных заведений, по всем ведомствам не менее 
300 человек1.

Заметным явлением в истории правового 
регулирования профессионального образования 
и обучения было принятие Постановления ЦИК 
СССР, СНК СССР от 11 сентября 1929 «Об уста-
новлении единой системы индустриально-тех-
нического образования», которым была опреде-
лена основная задача системы индустриаль-
но-технического образования в Союзе ССР - под-
готовка работников определенного уровня 
квалификации применительно к практическим 
потребностям соответствующей отрасли народ-
ного хозяйства.

Программы и учебные планы учреждений 
индустриально-технического образования должны 
были осуществляться на основе теснейшей связи 
с производством и непрерывной производствен-
ной практики и обеспечивать четкую профессио-
нально-техническую подготовку учащихся и усво-
ение ими необходимых политехнических и соци-
ально-политических знаний, а также давало уча-
щимся законченную и конкретную произ-
водственную квалификацию [1].

В соответствии с перспективным планом 
социалистической реконструкции народного 
хозяйства, учреждениями индустриально-техни-
ческого образования должны были подготавли-
ваться основные типы специалистов с различ-
ными уровнями квалификации:

а) инженеры - руководящий производствен-
но-технический персонал;

б) высший руководящий административ-
но-технический персонал - заведующие крупными 
предприятиями, отделами трестов, синдикатов и 
т.д.;

в) техники - со средним техническим образо-
ванием, с резко выраженной производственной 
специализацией, руководящие определенным 
кругом внутрицеховых работ в крупной и средней 
промышленности или же работающие в качестве 
самостоятельных технических руководителей в 
предприятиях мелкой и кустарной промышленно-
сти;

г) младший административно-технический 
персонал с резко выраженной производственной 
специализацией, работающий под руководством 
инженеров и техников;

д) квалифицированные рабочие - непосред-
ственные самостоятельные исполнители опреде-
ленных производственных операций, высококва-
лифицированные рабочие с организаторскими 
функциями (бригадиры, установщики и т.п.), рабо-
чие универсального типа с повышенной и средней 
квалификацией (слесаря, токаря и т.п.), рабочие 

1  СЗ СССР. 1929. № 43. Ст. 382.

на расчлененных операциях (ватерщицы, ткачихи 
и т.п.).

Устанавливались три основные формы обу-
чения и переподготовки, а именно:

а) школьное обучение;
б) дополнительное рабочее образование в 

учреждениях школьного типа, по преимуществу 
для занятых в производстве;

в) заочное обучение.
Как правило, ступени дополнительного рабо-

чего образования и заочного обучения должны 
соответствовать ступеням школьного обучения.

Учреждения индустриально-технического 
образования школьного типа подразделялись на:

а) высшие технические школы для подго-
товки инженеров;

б) физико-математические и индустриаль-
но-технические факультеты и отделения высших 
учебных заведений для подготовки инженеров, а 
также научно-технических и исследовательских 
работников типа лаборантов;

в) промышленные академии для повышения 
квалификации высшего руководящего админи-
стративно-технического персонала на производ-
стве и в планово-регулирующих учреждениях;

г) средние технические школы (техникумы) 
для подготовки среднего технического персонала 
(техников);

д) профессионально-технические школы 
для подготовки младшего административно-тех-
нического персонала, со сроком обучения от 2 до 
3 лет, для окончивших, как правило, школы-семи-
летки;

е) школы фабрично-заводского ученичества 
для подготовки, в соответствии с п. «д», квалифи-
цированных рабочих;

ж) низшие профессионально-технические 
школы для подготовки работников мелкой и 
кустарной промышленности, со сроком обучения 
от 2 до 3 лет, для окончивших школы-четы-
рехлетки.

Впервые в истории закреплялась система 
дополнительного рабочего обучения и образова-
ния:

а) курсы и учебные пункты производствен-
но-технической и общеобразовательной подго-
товки для неквалифицированных рабочих, а также 
для рабочих, занятых в мелкой и кустарной про-
мышленности, со сроком обучения различной 
продолжительности в пределах до 3 лет;

б) курсы повышения квалификации для 
рабочих крупной и средней промышленности, со 
сроком обучения различной продолжительности в 
пределах до 3 лет;

в) вечерние рабочие средние профессио-
нально-технические школы для подготовки млад-
шего административно-технического персонала, 
со сроком обучения от 2 до 3 лет;
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г) вечерние рабочие техникумы для подго-
товки техников, со сроком обучения от 3 до 4 лет;

д) вечерние рабочие высшие технические 
школы для подготовки инженеров, преимуще-
ственно с резко выраженной производственной 
специализацией, со сроком обучения от 3 до 4 
лет;

е) курсы красных директоров для повыше-
ния производственно-технической и общеобразо-
вательной подготовки высшего руководящего 
административно-технического персонала, со 
сроком обучения, как правило, от 2 до 3 лет;

ж) курсы для переподготовки практиков, 
находящихся на инженерно-технических должно-
стях, а также для повышения квалификации инже-
неров и техников.

Кроме того, необходимо было в срочном 
порядке широко развернуть дополнительное 
рабочее образование и заочное обучение для 
подготовки и переподготовки кадров промышлен-
ности и транспорта, обратив особое внимание на 
переподготовку практиков, а также подготовку тех-
ников и квалифицированных рабочих1. 

Постановление СНК СССР от 12 января 
1930 г. «Об условиях труда в советских хозяй-
ствах» обязывало хозяйственные органы:

1) своевременно по плану развернуть в раз-
мерах, обеспечивающих нормальное обслужива-
ние советских хозяйств, сеть курсов по подготовке 
трактористов и по повышению квалификации 
сельскохозяйственных рабочих; 

2) принимать на эти курсы в первую очередь 
батраков и батрачек.

Кроме того, в двухлетний срок следовало 
охватить обучением в школах сельскохозяйствен-
ного ученичества всю броню подростков в совет-
ских хозяйствах [5]. Советам народных комисса-
ров союзных республик было предложено обязать 
народные комиссариаты просвещения по согла-
шению с соответствующими объединениями 
советских хозяйств обеспечить в течение ближай-
шего года школами 1 ступени всех детей работни-
ков советских хозяйств и разработать план обе-
спечения работников крупнейших советских 
хозяйств школами 2 ступени и профессиональ-
но-техническими школами и курсами2.

В Постановлении ЦИК и СНК от 15 декабря 
1930 г. «О порядке найма и распределения рабо-
чей силы и о борьбе с текучестью рабочей силы» 
подчеркивалось, что огромные успехи социали-
стической индустриализации страны и быстрый 
темп колхозного и совхозного строительства при-
вели к полной ликвидации безработицы.

 В связи с этим стало необходимым, наряду 
с подготовкой новых рабочих кадров, наиболее 

1  СЗ СССР. 1929. № 60. Ст. 553. 
2  СЗ СССР. 1930. № 6. Ст. 70.

полное и плановое использование наличной 
рабочей силы во всех отраслях народного хозяй-
ства [4].

В частности, новеллой явилось то, что наем 
лиц, окончивших высшие учебные заведения и 
техникумы, должен был производиться на основа-
нии специальных законов о распределении их на 
работу.

Разрешалось производить наем учеников у 
кустарей и ремесленников, работающих едино-
лично или с помощью не более двух наемных 
рабочих.

Рабочие и инженерно-технические работ-
ники, отличившиеся как организаторы ударных 
бригад, участники бригад или социалистических 
соревнований, а также проработавшие в одном 
предприятии продолжительное время, внесшие 
ценные рационализаторские предложения или 
сделавшие изобретения, пользовались следую-
щими льготами:

их дети принимались в первую очередь в 
высшие учебные заведения, техникумы, на курсы 
и т. п.;

они командируются в первую очередь на 
другие предприятия в Союзе ССР и за - границу 
для изучения производства и повышения квали-
фикации3.

С начала 30-х гг. центром профессиональ-
ной обучения рабочих стали школы фабрично-за-
водского ученичества (ФЗУ) и был определен курс 
на сокращение индивидуальной подготовки работ-
ников в сфере промысловой кооперации, ремес-
ленного и кустарного производства [3]. 

В Постановлении СНК СССР от 8 июня 
1931 г. №33 «О мероприятиях по улучшению 
работы школ фабрично-заводского учениче-
ства, находящихся в ведении Высших Советов 
Народного Хозяйства Союза ССР и Союзных 
Республик» отмечалась необходимость реали-
зовать в целях обеспечения подготовки 360 тысяч 
человек (контингента и приема учащихся 1931 
года) и поднятие эффективности обучения в шко-
лах фабрично-заводского ученичества.

В связи с этим устанавливались следующие 
нормы (правила):

для максимального использования станков 
проводить производственное обучение в мастер-
ских в 4 смены, но не позднее 10 часов вечера;

дифференцированные сроки обучения для 
основных профессий, но не более двух лет;

в месячный срок проработать программы и 
учебные планы для школ ФЗУ;

распределить время на производственное и 
теоретическое обучение поровну;

выделить рабочие места и обеспечить 
немедленный переход учащихся школ ФЗУ после 

3  СЗ СССР 1930. № 60, ст. 641.
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прохождения производственной подготовки в 
учебных мастерских в цеха для продолжения про-
изводственного обучения1. 

В развитие данного НПА Постановление 
НКТ СССР от 29 апреля 1932 г.  № 75 «О продол-
жительности отпусков для учеников школ, гор-
промучей, стройучей, совхозучей и т.п.» закре-
пило:

1. Учебно-производственный год во всех 
школах фабзавуча, горпромуча, стройуча, совхоз-
уча и т.п. независимо от их ведомственной подчи-
ненности установить в 30 декад. В течение осталь-
ных 6 декад ученикам указанных школ незави-
симо от их возраста и характера профессии, по 
которой они проходят обучение, предоставляется 
отпуск.

2. Указанный отпуск в 6 декад предоставля-
ется для использования в два срока: две декады в 
зимнее время (декабрь - февраль) и четыре 
декады в летнее время (июнь - сентябрь)2.

В соответствии с Постановлением ЦИК 
СССР № 72, СНК СССР № 1374 от 17 июля 1933 
г. «Об ученичестве в промысловой кооперации, а 
также у некооперированных кустарей и ремес-
ленников» основными формами профессиональ-
ного обучения признавались:

а) состоявшие в системе промысловой коо-
перации школы фабрично-заводского, строитель-
ного, горнопромыслового и т.п. ученичества;

б) бригадный порядок обучения в общих 
мастерских промысловых кооперативных арте-
лях. Индивидуальное ученичество на дому у 
кустарей и ремесленников (как кооперированных, 
так и некооперированных) допускалось только в 
тех районах и промыслах, где ученичество в орга-
низованных формах еще не могло быть поставлено 
промысловой кооперацией. 

Учениками могли стать лица не моложе 
15-ти лет и, как правило, являвшиеся членами 
промысловых кооперативных артелей. Ученики, 
проходившие индивидуальное ученичество у 
кустарей и ремесленников, а также те ученики, 
которые проходили обучение в организованных 
формах, но не желали состоять членами промыс-
ловых артелей, считались работающими по тру-
довому договору. 

Ученики, окончившие обучение в промысло-
вой кооперации в организованных формах, обя-
заны были после этого проработать в промысло-
вой кооперации не менее двух лет3.

1  СЗ СССР. 1931. № 41. Ст. 285.
2  Официальный интернет-портал правовой 

информации. URL:www.pravo.gov.ru. Указанные нормы 
актуальны и для современного трудового законода-
тельства. Прим. автора.

3  СЗ СССР.1933. № 47. Ст. 277. Постановление 
ЦИК и СНК СССР «Об ученичестве в промысловой коо-
перации, а также у некооперированных кустарей и 

В Постановлении ЦИК СССР и СНК СССР 
от 15 сентября 1933 года «О школах фабрич-
но-заводского ученичества» отмечалось ряд 
недостатков в профессиональном обучении, а 
именно:

длинные сроки обучения, одинаковые для 
простых и сложных профессий;

перегруженные смежными предметами 
учебные планы;

подготовка по некоторым профессиям сверх 
производственной потребности;

выпускники школ ФЗУ не закрепляются на 
производстве, уходят на рабочие факультеты, в 
техникумы и высшие учебные заведения. 

В связи с этим: 
запрещается переход окончивших школы 

ФЗУ в техникумы, вузы и втузы до отработки на 
производстве не менее трех лет по полученной 
профессии;

сокращается срок обучения рабочих массо-
вых специальностей с двух лет до шести месяцев, 
а для высококвалифицированных групп профес-
сий — до 1 года обучения;

перерабатываются все программы и учеб-
ные планы так, чтобы обучение у станка состав-
ляло не менее 80% от всего учебного времени, 
исключив подготовку по смежным производствен-
ным работам, не относящихся к получаемой про-
фессии;

обеспечивается изучение каждым учеником 
только основных и самых важных операций по их 
специальности;

исключается из учебного плана политучеба;
прекращается подготовка в школах ФЗУ 

рабочим профессиям, не требующим специаль-
ного школьного обучения (клепальщики, сверлов-
щики, листоправы и т. п.), а также требующим осо-
бенно длительной подготовки и большого практи-
ческого опыта (наладчики станков и автоматов, 
машинисты турбинных двигателей, химики-лабо-
ранты и т. д.).     

Для приема на обучение рекомендуются 
дети рабочих и служащих, как правило, из числа 
ударников, на более квалифицированные специ-
альности следовало отправлять лучших из под-
ростков4.

ремесленников» утратило силу в декабре 1963 г. См.: 
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 10 дека-
бря 1963 г. № 1971-VI «О признании утратившими силу 
некоторых законодательных актов СССР по вопросам 
государственного социального страхования и социаль-
ного обеспечения» // Ведомости Верховного Совета 
СССР. 1963. № 51. Ст. 532.

4  Позитивно то, что в 20 – 30 годы акцент в пра-
вовом регулировании профессионального обучения 
сделан на профессии и специальности, а не на квали-
фикацию (Ср. с гл. 32 Трудового кодекса РФ). 
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Кроме того: 
- устанавливался возраст учащихся, прини-

маемых в школы фабрично - заводского учениче-
ства, не ниже 15 - 16 лет, а прием в школы 
фабрично - заводского ученичества производился 
из числа наиболее старательных, дисциплиниро-
ванных, стремящихся на работу в производстве 
детей рабочих, служащих и в первую очередь 
ударников данного предприятия, преимуще-
ственно из окончивших семилетку;

- распределение принятых в школы 
фабрично - заводского ученичества по специаль-
ностям возлагалось на директоров предприятий, 
которые должны посылать на более квалифи-
цированные специальности лучших из подрост-
ков;

- лучшие, наиболее старательные и способ-
ные ученики, досрочно усвоившие необходимые 
производственные навыки и дающие продукцию 
по часовым нормам взрослого рабочего, должны 
были оплачиваться по общей рабочей сетке зара-
ботной платы по разряду выполняемой ими 
работы. 

Школа фабрично - заводского ученичества 
являлась составной частью завода (фабрики)1.  

 Таким образом, в начале 30-х годов сложи-
лась система профессионального обучения в 
сфере промышленности и промысловой коопера-
ции. Эта система функционировала в двух органи-
зационных формах:

школы фабрично-заводского ученичества 
и бригадное обучение.     
Индивидуальное профессиональное обуче-

ние, осуществлявшееся кустарями и ремесленни-
ками, очевидно, играло вспомогательную роль. 
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О
бращаясь к заявленной проблема-
тике, необходимо отметить, что 
отправной точкой становления и раз-

вития новой российской государственности стало 
принятие в 1993 г. Конституции РФ. Права и сво-

боды человека и гражданина были провозгла-
шены приоритетными, при этом защита вышеука-
занных прав и свобод стала являться главнейшей 
задачей государства. Россия встала на совер-
шенно новый путь развития, а именно - построе-
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ние социального демократического правового 
государства. При таком подходе интересы госу-
дарства отходят на второй план. 

Здесь уместно отметить, что многие право-
вые доктрины требуют коренного и существенного 
пересмотра, в связи с тем, что они основаны на 
платформе государства, которого уже не суще-
ствует, однако до сих пор страна живёт по законам 
государства, строящего светлое будущее – комму-
низм. Здесь можно много говорить о достоинствах 
и недостатках действующей Конституции РФ, 
25-летний юбилей которой не так давно отмечала 
страна. Однако, по мнению автора, многие поло-
жения Основного Закона только недавно актуали-
зировались и стали воплощаться в реалии совре-
менности.

Мы живём в эпоху слома старых парадигм. 
Обстоятельства и условия стремительно меня-
ются: то, что кажется разумным и правильным 
сегодня, завтра может обрести черты иррациона-
лизма. Однако наука для того и существует, чтобы 
находить правильные решения в сложной и 
быстро меняющейся обстановке.

В настоящее время наметилась тенденция 
подвергать ревизии наработанные ранее концеп-
туальные основы права, в т.ч. и административ-
ного права, и на этой основе готовить работы при-
менительно к реалиям сегоднящнего дня, порой 
выдавая чужие мысли за свои. Думается, нет 
ничего зазорного изучать накопленный годами 
положительный опыт и использовать его в своей 
научной деятельности, это правильно и даже 
похвально, однако при этом не стоит забывать 
про первоисточник и указывать его по тексту 
работы. 

Отсутствие новых, перспективных работ по 
административно-правовой проблематике также 
можно объяснить реформой высшей школы, да и 
всей науки в целом, существенным сокращением 
диссертационных советов и соответственно про-
блемой с защитой как кандидатских, так и доктор-
ских диссертаций и многими другими проблемами.

В связи с вышеизложенным представляется 
целесообразным обратиться к заявленной про-
блематике и остановиться лишь на некоторых 
актуальных, на наш взгляд, проблемах в области 
науки и образования. Авторы умышленно ставят 
науку на первый план, т.к. именно достижения 
науки, инновационные разработки учёных должны 
послужить базой для подготовки новых учебников, 
учебных пособий, методических материалов и 
прочих документов, необходимых в образователь-
ном процессе. 

Говоря о проблемах высшего образования, 
следует отметить, что за последние 25 лет система 
образования в Российской Федерации значи-
тельно трансформировалась. Представляется не 

целесообразным останавливаться на положи-
тельных и отрицательных сторонах введения ЕГЭ 
- пусть это останется на совести инициаторов его 
внедрения, при этом справедливо отметить, что 
главным итогом реформ в сфере образования 
стала коммерциализация высших образователь-
ных учебных заведений и предоставление им пол-
ный свободы от государства.  Сегодня большая 
часть современных университетов представляет 
собой коммерческие организации, направленные 
на зарабатывание материальных ресурсов (точ-
нее денег) любыми способами, в т.ч. путем полу-
чения денег за свои услуги со стороны студентов. 
Конечно, такое положение обусловливают и дру-
гие проблемы современного образования и науки, 
которые, кроме прочего, выражаются и в низком 
уровне получаемых знаний.

Безусловно, данные проблемы заключа-
ются, прежде всего, в доступности высшего обра-
зования, которое теоретически может получить 
любой выпускник школы, однако в связи с высо-
кой ценой за оказание образовательных услуг 
многие одарённые дети не имеют возможности 
получить современное, основанное на положе-
ниях науки высшее образование. Здесь также сле-
дует отметить относительно низкий уровень про-
фессорско-преподавательского состава…

Далее уместно обратить внимание, что мно-
гие из проблем высшего образования характерны 
и для науки. Говоря о низком уровне подготовки 
профессорско-преподавательского состава, сле-
дует отметить ряд причин, способствовавших 
этому. Не так давно проводилась кампания по т.н. 
оптимизации диссертационных советов, подвер-
галась критике эффективность многих образова-
тельных учреждений. Как следствие - число дис-
сертационных советов значительно сократилась, 
при этом ужесточились требования к качеству 
диссертационных исследований. Резко сократи-
лось число научных квалификационных работ, 
предоставляемых к защите диссертационных 
советов. По мнению авторов, причиной этому 
стала т.н. система «Антиплагиат», которая меха-
нически, путём определения однопорядковых 
словосочетаний в тексте, выдавала их как некор-
ректные заимствования. Более того, якобы по 
рекомендации ВАК установлен порог оригиналь-
ности текста диссертации не менее 80%.

Здесь также обращает на себя внимание не 
менее вопиющий факт установления порога ори-
гинальности выпускных квалификационных работ 
студентов - не менее 85%. Кроме смеха сквозь 
слёзы данные факты вызывают у представителей 
научной общественности справедливую критику и 
явное непонимание. Возникает вопрос: как может 
студент-бакалавр, получивший юридическое 
образование за неполных четыре года написать 
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работу, которая была бы инновационной и ориги-
нальной? Это полный абсурд. 

Представляется, в выпускной квалификаци-
онной работе студенты должны на основе предло-
женной научным руководителем актуальной темы 
той или иной отрасли науки сформировать с ним 
логически увязанный план рассмотрения данной 
проблематики, где путём компиляции положений 
различных нормативных правовых актов, моно-
графических и иных научных публикаций, учебни-
ков и учебных пособий, а также на основе изуче-
ния практики деятельности публичной админи-
страции, органов законодательной и судебной 
власти рассмотреть сущность и раскрыть содер-
жание исследуемой проблематики. При этом сту-
дентам предлагается сделать некоторые выводы 
и наметить меры по совершенствованию того или 
нового вида деятельности, а также сформулиро-
вать некоторые предложения по совершенствова-
нию правового регулирования.

Однако на практике происходит всё с точно-
стью до наоборот. Студенты обращаются за воз-
мездной помощью по написанию ВКР во всевоз-
можные фирмы, которыми изобилует Интернет, 
тем самым получают «медвежью услугу» в виде 
«высоко оригинальной» (до 90% оригинальности) 
компиляции, обработанной для прохождения 
системы «Антиплагиат» с помощью определен-
ного программного обеспечения.

Говоря о научных квалификационных рабо-
тах – диссертационных исследованиях, следует 
также отметить, что предел оригинальности этих 
работ также варьируется от 70 до 85% и опреде-
ляется также с помощью указанной системы 
«Антиплагиат», которая, на наш взгляд, «совер-
шенно не совершенна» (прошу извинить за тавто-
логию).

В настоящее время в практике работы дис-
сертационных советов сложилась довольно пара-
доксальная ситуация. Здесь уместно обратить 
внимание, что как Положение о диссертационном 
совете, утвержденное приказом Министерства 
образования и науки РФ от 10 ноября 2017 г. № 
1093, так и Положение о присуждении учёной сте-
пени (п. 11) прописывают [1], что основные науч-
ные результаты диссертаций должны быть опу-
бликованы в рецензируемых научных изданиях, 
для докторской это - 15 публикаций, для канди-
датской диссертации - три. 

Так же следует отметить, что в Заключении 
экспертной комиссии диссертационного совета 
при принятии диссертации к защите должны быть 
отражены моменты о полноте изложения матери-
ала диссертации в опубликованных работах. 
Кроме прочего, в автореферате диссертации 
также указывается, что основные выводы и пред-
ложения автора опубликованы в рецензируемых 

научных изданиях, а также апробированы в виде 
докладов и научных выступлений на научно-прак-
тических конференциях.

Таким образом, соискатель учёной степени 
доктора юридических наук за 10-летний период 
написания диссертации в среднем публикует 
более 25 научных публикаций в изданиях, реко-
мендуемых ВАК, а также не менее 25 публикаций 
в иных изданиях, кроме того, апробируют выводы, 
полученные в результате исследования на науч-
но-практических конференциях в виде научных 
докладов (25) и пр. Помимо всего, соискатель учё-
ной степени доктора юридических наук готовит 
как минимум 3-4 монографии в контексте исследу-
емой проблематики. Таким образом, выходя на 
защиту диссертации, соискатель учёной степени 
доктора юридических наук имеет порядка 70–85 
научных публикаций, содержащихся в материа-
лах диссертационного исследования и ещё 
несколько также опубликованных монографий.

При этом уместно заметить, что без выпол-
нения данных требований, прописанных в вышеу-
казанных документах, диссертация не может быть 
принята к защите. Однако следует обратить вни-
мание, что при проверке диссертации в системе 
«Антиплагиат» её оригинальность будет состав-
лять не более 50%. Весь парадокс заключается в 
том, что «Антиплагиат» считывает ранее опубли-
кованные работы автора, написанные в контексте 
исследуемой проблематики, и считает их как 
заимствование. Более того, некоторые чиновники 
«от науки» ввели в обиход термин «самоплагиат», 
тем самым, искажая лингвистику русского языка и 
обвиняя автора в некорректном изложении (при-
своении) своих же мыслей.

Апофеозом данного театра абсурда явля-
ется то, что диссертацию не принимают к защите. 
В связи с чем соискателю приходится обращаться 
к т.н. «писателям», которые на возмездной основе 
пересказывают содержание диссертации и подни-
мают уровень оригинальности до необходимых 
пределов. Этот абсурд приводит к тому, что иска-
жаются основные мысли диссертанта, происходит 
подмена юридических понятий и многие другие 
факторы, которые существенно сказываются на 
качестве представляемой работы.

Вышеизложенные факты говорят о несовер-
шенстве нашей системы подготовки научно-педа-
гогических кадров, несовершенстве правового 
регулирования в данная сфере, да и многих дру-
гих аспектов. Представляется, данные проблемы 
нам достались от того государства, которого уже 
не существует (о чем нами говорилось ранее), и 
требуют скорейшего правового решения.

Следует отметить, прежде всего, недостаток 
финансирования научных исследований. Дея-
тельность в данной сфере требует немалых вло-
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жений, только в этом случае можно рассчитывать 
на высокие результаты научных разработок и 
исследований. Примером может служить воен-
но-промышленный комплекс современной Рос-
сии, на развитие которого государство выделяет 
огромные суммы. И это, на наш взгляд, вполне 
оправдано. Не будет создан надёжный щит обо-
роны и защищенности государства – не будет рос-
сийской государственности. В связи с этим разви-
тие новейших научных разработок является архи-
актуальной задачей, стоящей перед государством.

Здесь также уместно отметить, что про-
блемы отечественной науки, на наш взгляд, свя-
заны не столько с финансированием, сколько с не 
продуманной инновационной политикой развития 
нашего государства. Думается, науке не хватает 
чётко обозначеных целей и задач, определяющих 
стратегию и тактику развития и реализации инно-
вационных приоритетов.

Пути решения проблем видятся в следую-
щем. Прежде всего, следует отметить, что боль-
шинство концепций, предлагающих создание 
условий для естественного решения проблем 
образования, предполагает изначальную ориен-
тацию на учащихся, а не на разработку и постоян-
ное совершенствование новых правил и стандар-
тов. Иными словами, школа должна не заставлять 
и контролировать, а стимулировать заинтересо-
ванное развитие. С этой точки зрения решение 
проблем образования происходит через побужде-
ние к самостоятельному поиску ответов на 
вопросы. Со своей стороны учителя и педагоги 
должны оценивать предлагаемые решения с уче-
том неординарности использованных подходов. 
Немаловажным в этом процессе является и моти-
вационная составляющая, которая вызывает 
интерес у школьника или студента к дальнейшим 
исследованиям. 

При этом, и в системе образования, и в науке 
отмечается огромный разрыв между теорией и 
практикой. Высшая школа практически никак не 
связана с рынком труда, механизмами которого и 
являются знания с навыками специалиста, а науч-
ная деятельность не учитывает интересы финан-
совых групп. Поэтому наиболее перспективное 
направление, движение по которому может 
решить проблемы развития образования и науч-
ной отрасли, - сращивание теоретической мысли 
и жизнеспособных сегментов рынка. При этом 
эффективность этого слияния возможна только 
при поддержке государства. Все-таки, без долж-
ного финансирования невозможно говорить о реа-
лизации перспективных знаний и проектов, разра-
ботанных на их основе [2]. 

Говоря о несовершенстве нашей системы 
подготовки научно-педагогических кадров, несо-
вершенстве правового регулирования в данной 

сфере, да и многих других аспектов, нами предла-
гаются следующие правовые меры и организаци-
онные мероприятия, которые, по нашему мнению, 
окажут существенное влияние на происходящие 
события.

Представляется целесообразным п. 31 
Положения о совете по защите диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук, на 
соискание ученой степени доктора наук изложить 
в следующей редакции:

«31. При принятии диссертации к предвари-
тельному рассмотрению диссертационный совет 
создает комиссию, сформированную в соответ-
ствии с требованиями Положения о присуждении 
ученых степеней, для предварительного ознаком-
ления с диссертацией (далее - комиссия диссер-
тационного совета).

Комиссия диссертационного совета в 
составе не менее 3 человек (докторов наук по 
соответствующему профилю научной специ-
альности) избирается открытым голосованием 
членов диссертационного совета простым боль-
шинством голосов членов диссертационного 
совета, участвующих в заседании.

Председателем комиссии диссертационного 
совета назначается член диссертационного совета 
- работник организации, на базе которой создан 
диссертационный совет.

Комиссия диссертационного совета подго-
тавливает заключение: о соответствии темы и 
содержания диссертации научной специальности 
(научным специальностям) и отраслям науки, по 
которым диссертационному совету предоставлено 
право принимать к защите диссертации; полноте 
изложения материалов диссертации в работах, 
опубликованных соискателем ученой степени; 
выполнении требований к публикации основных 
научных результатов диссертации, предусмотрен-
ных пунктами 11 и 13 Положения о присуждении 
ученых степеней, и соблюдении требований, уста-
новленных пунктом 14 Положения о присуждении 
ученых степеней. 

В целях подготовки указанного заключения 
комиссия диссертационного совета проверяет 
идентичность текста диссертации, представ-
ленной в диссертационный совет, тексту диссер-
тации, размещенной на сайте организации; нали-
чие (отсутствие) в диссертации недостоверных 
сведений о работах, опубликованных соискателем 
ученой степени; а также оригинальность пред-
ставленной работы. 

При этом, обращаясь к системе «Антипла-
гиат ВУЗ» комиссия вправе учитывать опубли-
кованные ранее работы соискателя (которые 
система отмечает как некорректное заимство-
вание) - как оригинальные работы автора. Для 
этих целей в полном отчете системы (в правом 
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секторе монитора) после проверки идентично-
сти сноски и совпадения источника с автор-
ством соискателя следует снимать указатели 
со всех идентичных работ соискателя. В заклю-
чение проверки нажать ссылку - пересчитать 
результаты, с учетом снятых авторских ссы-
лок. После автоматического пересчета – распе-
чатать оригинальные результаты, которые 
служат неотъемлемым приложением к заключе-
нию комиссии.

Заключение комиссии диссертационного 
совета должно содержать обоснование возможно-
сти или невозможности приема диссертации к 
защите. На основании заключения комиссии дис-
сертационного совета диссертационный совет 
выносит решение о приеме или об отказе в при-
еме диссертации к защите».

Таковы лишь некоторые аспекты заявлен-
ной проблематики, содержащие ряд правовых 
инноваций, направленных на устранение возник-
шей аномии.
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Д
ипломатическая деятельность  и меж-
дународное сотрудничество всегда 
считаются одним из важных компонен-

тов работы службы Министерства общественной 
безопасности (далее – МОБ) Вьетнама. Глобаль-
ная борьба с преступностью объединяет между 
собой службы МОБ и Министерства внутренних 
дел (далее – МВД) иных стран мира с целью 
сотрудничества и борьбы с транснациональными 
преступлениями и нетрадиционными преступле-
ниями. Соответственно, дипломатическая дея-
тельность и международное сотрудничество в 
системе МОБ Вьетнаматребует достаточного зна-
ния и совершенствования  иностранного языка 
сотрудниками данной системы, в целях установ-
ления полноценных контактов, а также обмени-
ваться, устанавливать и расширять отношения с 
иностранными партнерами». 

Остро стоит проблема внедрения обучения 
иностранным языкам (особенно английскому 
языку) в системе Высшего учебного заведения 
(далее – ВУЗ) Вьетнама в целом, а также в службе 
МОБ  Вьетнама в частности. В настоящее время 
Премьер-министр и министр Общественной Безо-

пасности Вьетнама приняли ряд нормативно-пра-
вовых актов, направленных на решение данной 
проблемы:

Во-первых, нормативно-правовые акты 
государства в сфере обучения иностранным 
языкам в системе ВУЗов.

С 2008 года в рамках Проекта «Преподава-
ние и изучение иностранных языков в националь-
ной системе образования», изданного в соответ-
ствии с Постановлением Премьер-министра Вьет-
нама за № 1400/QD-TTg от 30 сентября 2008 года 
были проведены соответствующие меры. Целью 
данного Проекта являлась «Комплексное обнов-
ление деятельности преподавания и изучения 
иностранных языков ... с тем, чтобы к 2015 году 
достичь четкого шага вперед в уровне владения и 
способности использования иностранных языков; 
к 2020 году молодые люди, окончившие ВУЗы, 
колледжи и профессиональные средние школы, 
должны владеть достаточным знанием иностран-
ных языков и могли самостоятельно использовать 
их в учебе и работе, считая, что это сила вьет-
намского народа». 
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Вместе с тем, 22 декабря 2017 г. Пре-
мьер-министром Вьетнама было принято Поста-
новление за № 2080/QD-TTg, , в котором утвержда-
ется внесение изменений и дополнений  в Проект 
«По преподаванию и изучению иностранных язы-
ков в национальной системе образования на 
период 2017–2025 гг.» с конкретными направлени-
ями в преподавании и изучении иностранных язы-
ков для каждого уровня образования, со всеми 
уровнями обучения в целом и для высшего обра-
зования в частности. 

Во-вторых, нормативно-правовые акты в 
сфере обучения иностранных языкам в системе 
ВУЗов МОБ Вьетнама

В целях реализации Проекта по преподава-
нию и изучению иностранных языков, МОБ Вьет-
нама приняло отдельные планы мероприятий, 
направленных на решение данной проблемы. В 
частности:

1) План № 256/KH-BCA от 30 сентября 2013 
года «О реализации Национального проекта по 
иностранному языку до 2020 года в системе обра-
зования службы МОБ Вьетнама в период 2013–
2020 годов», целью которого является «Всесто-
роннее и комплексное обновление преподавания 
и изучения иностранных языков в структурах МОБ 
Вьетнама. При этом развертывается программа 
преподавания и изучения иностранных языков, 
соответствующая предметам обучения и уровням 
подготовки, для достижения четкого шага вперед 
в повышении квалификации и компетенций препо-
давателей и сотрудников управления образова-
ния и учащихся школ в системе МОБ Вьетнама по 
использования иностранных языков (главным 
является английский язык). К наступлению 2020 
года, большинство контингента учителей и сотруд-
ников управления образования в службе МОБ 
Вьетнама, стремятся обладать достаточным зна-
нием иностранных языков в своей преподаватель-
ской и  исследовательской деятельности в про-
цессе общения, изучения и работы»;

2) План № 69/KH-BCA-X11 от 26 марта 2018 
года «О реализации Решения Премьер-министр 
Вьетнама за № 2080/QD-TTg от 22 декабря 2017 
года «О корректировке и дополнении Проекта по 
преподаванию и изучению иностранных языков в 
национальной системе образования на период 
2017–2025 годов»». В данном Плане определены 
конкретные требования, задачи и разработка спо-
собов для повышения качества преподавания и 
изучения иностранных языков в службе МОБ 
Вьетнама.

Таким образом, можно сказать о том, что 
иностранный язык является одним из обязательно 
изучаемых предметом в учебных планах ВУЗов и 
колледжей во Вьетнаме. В ВУЗах МОБ Вьетнама, 
иностранный язык – особенно английский язык – 

является обязательным предметом и деятель-
ность по обучению иностранным языкам играет 
незаменяемую роль в  обеспечении условий для 
учащихся. В этой связи Вьетнам принял стан-
дарты знания иностранного и английского языков 
в системе государственных органов власти. 

Стандарт знания иностранного языка госу-
дарственными служащими в службе МОБ Вьет-
нама рассматривается в следующем: 1) Цирку-
ляре № 07/2015/TT-BGDĐT от 16 апреля 2015 года 
«О стандарте выпуска для всех уровней подго-
товки и обучения ВУЗов во Вьетнаме»; 2) Поста-
новлении Премьер-министра Вьетнама № 1982/
QD-TTg «Об утверждении национальной квали-
фикационной структуры» от 18 октября 2016 года; 
3) Циркуляре Министерства образования и про-
фессиональной подготовки № 01/2014/TTBGD 
«Об утверждении 6-уровневой структуры владе-
ния иностранным языком, используемые во Вьет-
наме»; 4) особенно в Директиве МОБ Вьетнама № 
01/CT-BCA-X11 от 6 января 2010 года, в котором 
утверждены, что «Подготовка и переподготовка 
для сотрудников из состава МОБ Вьетнама в 
целях улучшения их навыков владения иностран-
ным языком ». 

На основе данных нормативно-правовых 
актов МОБ Вьетнама приняло стандарты знания 
иностранного и английского языков в системе 
МОБ Вьетнама, в частности:

  Во-первых, стандарты знания иностран-
ного и английского языка в системе МОБ Вьет-
нама по государственному Проекту «По препо-
даванию и изучению иностранных языков в наци-
ональной системе образования на период 2017–
2025 гг.» для учащихся и студентов:

 1) В 2016 году меры были направлены к к 
тому, чтобы 20% учащихся и студентов по специ-
альности языковед, которые окончили институты 
и университеты МОБ Вьетнама, достигли 5-ый 
уровень иностранного языка в соответствии с 
6-уровневой структурой владения языком во Вьет-
наме. Учащиеся должны одновременно пройти 
дополнительное обучение иностранному языку 
уровня 2 или эквивалентного этому уровню. Также 
была указана стремление ежегодно увеличивать 
этот показатель на 25%  и достичь 100% показа-
тель к 2019 году. 

2) В 2016 году меры были направлены  к 
тому, чтобы 20% студентов при окончании ВУЗы 
МОБ Вьетнама должны достичь минимального 
уровня 3 знания иностранного языка в соответ-
ствии с 6-уровневой структурой владения ино-
странным языком во Вьетнаме; и 20% выпускни-
ков средних школ должны достичь 2-ый уровень 
знания иностранного языка. Этот показатель 
будет увеличиваться на 20% в год и должен 
достичь 100% показатель к 2020 году.
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3) в соответствии с национальными особен-
ностями и профессиональными навыками к 2025 
году меры должны быть направлены на подго-
товку выпускников ВУЗов МОБ Вьетнама к дости-
жению стандартов знания иностранных языков:

 - минимум 5-ый уровень для учащихся и сту-
дентов по специальности языковед; 

- 3-й уровень для других студентов, окончив-
ших академию и университет МОБ; 

- 2-ый уровень для студентов, окончивших 
колледжи МОБ; 

- 1-ый уровень для учащихся промежуточ-
ных школ МОБ.

Во-вторых, стандарты знания иностран-
ного и английского языка в системе МОБ Вьет-
нама для преподавательского состава

Преподаватели иностранного и английского 
языка в ВУЗах МОБ Вьетнама –  это лица, которые 
профессионально подготовлены для получения 
степени бакалавра или выше. В плане МОБ Вьет-
нама № 69/KH-BCA-X11 от 26 марта 2018 года 
реализуется проект по преподаванию и изучению 
иностранных языков в системе МОБ на период 
2017–2025 годов с целью достижения следующих 
результатов к 2025 году, где утверждены: 

+ 100% преподавателей иностранного языка 
должны достигнуть стандартов по знаниям ино-
странных языков  и методов обучения.

 + Процентный показатель количества учите-
лей и сотрудников образовательных учреждений, 
достигших уровня 3 знания иностранного языка, в 
соответствии с национальной структурой владе-
ния иностранным языком должно составить: 60% 
- для институтов и университетов; 40% - для кол-
леджей; 30% - для средних школ;

+ 60% учителей и сотрудников образова-
тельных учреждений МОБ имеют достаточные 
знания иностранных языков в области преподава-
ния, проведения исследований, обучения, обще-
ния и работы в сфере международной интегра-
ции.

Кроме того, в Директиве МОБ Вьетнама № 
01/CT-BCA-X11 от 6 января 2010 года также опре-
делены конкретные цели того, что к 2020 году 35% 
офицеров и сотрудников МОБ Вьетнама должны 
достигнуть уровня 3 или выше  по знанию ино-
странных языков (в основном английский). В част-
ности, должностные лица и военнослужащие, 
работающие в подразделениях МОБ, к 2020 году 
как можно чаще должны использовать иностран-
ные языки, и 50% из них должны достигнуть зна-
ние иностранного языка уровня 3 или выше, ква-
лифицированного знания языка для проведения 
исследований, общения, обработки и решения 
задач, связанных с иностранными языками в соот-
ветствии с назначенными функциями и задачами. 

Итак, иностранный язык играет важную роль 
в реализации деятельности сотрудников Мини-
стерства Общественной безопасности Вьетнама, 
особенно в настоящее время.
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FOREIGN INVESTORS AS A MEANS OF SOCIO-ECONOMIC 

DEVELOPMENT OF NIGERIA

Annotation. The primary concern of any country’s national economy is the ability to bring in-
vestors to promote its country’s national interest within the concord of other nations. Hence, the arti-
cle is focused on foreign investors to achieve the desired economic goals, which are correlated with 
the objectives of the Nigerian economic system for subsequent stages. The article investigates the 
impact of foreign investors into the developing and transitional economies of Nigeria. It is also impor-
tant to study the trends and determinants of foreign investors in Nigeria. The article further describes 
the role that could be played by foreign investors in socio-economic development in Nigeria, pointing 
out the positive and negative aspects, and how to deal with each of them in proportion to the facts of 
the Nigerian Economy needs. The article observed that Nigeria’s socio-economic development is 
characterized by the lack of budgetary resources to finance. The significant fluctuations in oil prices 
and the Naira exchange rate, as well as political and insecurity surgency, followed by the increase in 
capital outflow. These highlighted problems search for way forward to solve the socio-economic 
problems in Nigeria. In conclusion, the article develops a prospect for attracting more foreign inves-
tors to high value-added activities in Nigeria.

Key words: foreign investors, socio-economic development, economic growth, Nigeria.

1. INTRODUCTION

N
igeria is well known as the most populous 
black nation in the world. However, her 
population has not been converted into a 

comparable improvement in foreign investors, neither 
in socio-economic development, due to decades of 
economic mismanagement. In 1960s, agriculture, 
manufacturing and even services have all shrunk as 
a proportion of gross domestic product (GDP). But 
not now that Nigeria is well known as a major oil 
producer. Thus, foreign direct investment (FDI) has 
been prominent in oil and gas development. This has 
remained low in other sectors and of marginal 
development value that led Nigeria to external debt 
and borrowing. Currently, FDI inflows to Nigeria have 
been profoundly affected by political interest of 
different administration, its world price and 
Government’s policies in this area. Before, it was the 
development of the oil sector ( United Nations)1.

1  United Nations Conference on Trade and 
Development. Available at: https://unctad.org/en/Docs/

Achieving the socio-economic development 
and implementing the Nigeria Foreign Direct 
Investment requires mobilizing additional investors, 
in particular foreign and domestic investors, to fund 
public goods and services. This article presents 
internationally comparable indicators on tax and non-
tax revenues that can be used to track progress on 
socio-economic development and to inform Nigeria 
Foreign Direct Investment towards policy reform.

Nigeria interests in foreign investors has grown 
significantly lately. This is an attempt to solve her 
national economy problems. Hence, the article 
reviewed and provides an important tool of the 
integrated solution to slowing economic growth and 
socio-economic problems. The role of foreign 
investor’s impact in Nigeria economy has been 
influenced by national role conceived for it in 
international businesses. This role conception has 
become the defining paradigm for foreign investor’s 
engagement towards business in Nigeria. Considering 
this paradigm, the authors believe that Nigeria 

diaepcb20081_en.pdf Retrieved (07/12/2019)
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economy and her socio-economic development is 
tied to that of other African states because of cultural 
and historical experiences. To this end, the authors 
see investment process as one of the main aspects of 
the functioning of the national economic system, 
determining the level of technological basis and 
efficiency of material production, which each country 
should consider. According to (World Bank, 1999; 
Crespo and Fontura, 2007; Romer P., 1993; UNCTAD, 
1991), it is widely recognized that foreign direct 
investment (FDI) produces economic benefits to the 
recipient countries by providing capital, foreign 
exchange, technology, competition and by enhancing 
access to foreign markets1.

The empirical of foreign investor’s impact on 
the socio-economic development consists of not only 
economic perspective but examine also the social 
aspects. In order to ensure the implementation of key 
policies of the President Buhari administration as 
captured in the 2016–2018 Medium Team Expenditure 
Framework (MTEF) and Fiscal Strategy Paper (FSP) 
which was denied approval by the 8th National 
Assembly, President Muhammadu Buhari has once 
again forwarded an Executive Communication to the 
Senate seeking the Chamber’s approval to borrow 
$29.96 billion as part of the External Borrowing Plan 
of the Government to execute Key Infrastructure 
Projects in various sectors of the economy2. To this 
end, the authors noticed that the $29.96 billion 2016 
– 2018 external borrowing plan of President Buhari 
administration is a financial wastage. When defining 
a modern investment vision for socio-economic 
development in a country like Nigeria, there should 
be fundamental propositions that policy makers 
should keep in mind to avoid regular borrowing. 
Investment policy and development is not about 
choosing to privilege foreign investment over 
domestic or vice-versa and borrowing. It should be 
about connecting both of them. Investments, and in 
particular foreign direct investment (FDI) are not 
homogenous phenomena. Different types of 
investment have different effects on socio-economic 
development and thus require different policies. In 
view of the changing development finance landscape 
of Nigeria, the government should adopt a 

1  Dr. Khondoker Abdul Mottaleb. Determinants of 
Foreign Direct Investment and Its Impact on Economic 
Growth in Developing Countries.  Available at: https://www.
researchgate.net/profile/Khondoker_Mottaleb2/
publication/24116456_Determinants_of_Foreign_Direct_
Investment_and_Its_Impact_on_Economic_Growth_in_
Developing_Countries/links/5444f5b80cf2e6f0c0fbfa72/
Determinants-of-Foreign-Direct-Investment-and-Its-
Impact-on-Economic-Growth-in-Developing-Countries.pdf 
 Retrieved (03/12/2019)

2  Federal Republic of Nigeria, National Assembly 
(28/11/2019). President Buhari Seeks Approval to Borrow 
$29.96bn Loan, As Senate Moves to Address Housing 
Deficit. Available at: https://www.nassnig.org/news/
item/1266  Retrieved (03/12/2019)

development finance and aid assistance to facilitate a 
better understanding among stakeholders of the 
current and future flows of development finance, in 
the context of national socio-economic strategy and 
sustainable development.

2. RESEARCH BACKGROUND

The primary responsibility of any country’s 
economy policy is to articulate in clear terms its 
country’s national interest and to relate them to those 
of other nations within international system. In order 
to achieve its national socio-economic strategy and 
sustainable development will need to draw on finance 
from a range of sources and consider the implications 
of potential changes to the availability and 
concessionally of financing. Thinking on how best to 
attract foreign investors on development of national 
economy, it considers how institutional arrangements 
within the government may potentially be adjusted to 
prepare for socio-economic development. The 
challenge of aligning foreign investors with national 
socio-economic development priorities and results is 
not unique to Nigeria. Indeed, the need for more 
integrated investors to achieve sustainable 
development and encourages the formulation of 
integrated national socio-economic development is 
dedicated to the Foreign Direct Investment (FDI) 
influence on economic growth.

According to Central Bank of Nigeria,  Foreign 
Direct Investment (FDI) in Nigeria increased by 
909.54 USD million in the second quarter of 2019. 
Foreign Direct Investment (FDI) in Nigeria averaged 
1233.61 USD Million from 2007 until 2019, reaching 
an all time high of 3084.90 USD Million in the fourth 
quarter of 2012 and a record low of 314.44 USD 
Million in the fourth quarter of 20183. These statistics 
illustrate the Foreign Direct Investment (FDI) of 
mobilizing and effectively utilizing the resources 
necessary for the Nigeria economy, particularly the 
challenges of aligning investors with Nigeria’s foreign 
investor’s goals.

In order to contribute to a comprehensive 
evidence base on existing investment flows in Nigeria, 
the government considered domestic and 
international, public and private sources of socio-
economic development.  Figure 1 presents findings of 
the Foreign Direct Investment in terms of the volume 
and trends for those investment flows for which 
statistical data was available. There has been slow 
growth in investment trends provided by the Nigeria 
Foreign Direct Investment, starting from 2017 to 
2019. Whereas,  external debt and borrowing is a 
large source of financing Nigeria economy, while 
there is a great deal of variability in levels of borrowing 
from year to year, the stock of external debt in Nigeria 

3  TRADING ECONOMICS/CENTRAL BANK OF 
NIGERIA. Available at:  https://tradingeconomics.com/
nigeria/foreign-direct-investment  Retrieved (06/12/2019)
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increased to 27162.63 USD Million in the second 
quarter of 2019 from 25609.63 USD Million in the first 
quarter of 2019 and this is illustrated in figure 2. Public 
revenues, and specifically tax and non-tax revenues, 
has grown significantly in volume particularly since 
around 2017. Looking at the tax portion of Nigeria 
revenues, the total tax revenues of Nigeria have 

increased to 5.7% of GDP in 20171. Figure 3 presents 
findings of the unweighted average tax-to-GDP ratio 
for eight selected ECOWAS countries published in 
the Revenue Statistics in Africa 2019. The tax-to-
GDP ratio of the selected countries refers to total tax 
revenue, including, social security contributions, as a 
percentage of gross domestic product (GDP).

Figure 1 

Statistical data of Nigeria Foreign Direct Investment,  2016 – 2019 (in USD mil.)

Source: Tradingeconomics.com/Central Bank of Nigeria

Figure 2

Nigeria Public External Debt, 2016 – 2019 (in USD mil.)

Source: Trading Economics https://tradingeconomics.com/nigeria/external-debt 

1  Revenue Statistics in Africa 2019.  Available at: https://www.oecd.org/tax/tax-policy/brochure-revenue-statistics-
africa.pdf  Retrieved (06/12/2019)
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Figure 3 

Tax-to-GDP ratios (total tax revenue as % of GDP), 2017

Source: OECD/ATAF/AUC(2019), Revenue Statistics in Africa 2019, 

http://oe.cd/revenue-statistics-in-africa

 

3. METHODOLOGY AND DATA

Strengthening institutions dealing with foreign 
investors and related issues of socio-economic 
development is a necessary condition for achieving 
the ambitious development objectives of national 
economy. According to Svetlana, et al. (2018), 
investment activity is one of the most important 
activities of nonstate pension funds, which allows 
increasing the amount of pension savings of fund 
participants, protecting the actual value of savings 
against depreciation due to the inflation and, at the 
same time, providing the national economy with long-
term investment resources. Foreign investors in 
developed world would not only play the role of an 
institution aimed at providing socio-economic 
development but are also considered in the context of 
investment policy1. To this end, the article identifies 
several shortcomings associated with the institutional 
framework in charge of issues related to investment, 
including promotion. Among those are problems of 

1  Analysis of Investment Activities of Nonstate 
Pension Funds. International Journal of Civil Engineering 
and Technology (IJCIET), Volume 9, Issue 11, November 
2018, pp. 2452–2459. Available at: http://www.iaeme.
com/MasterAdmin/UploadFolder/
IJCIET_09_11_246/IJCIET_09_11_246.pdf Retrieved 
(16/12/2019)

funding, weak managerial capacity, outdated foreign 
investment policies, political party interest, lack of 
coordination mechanisms as well as unclear division 
of labour between institutions dealing with investment, 
foreign direct investment (FDI). The emphasis of 
providing incentives for foreign investors is also linked 
to the theoretical notion advanced by K.B. Moeti 
(2005), who opines that government should adopt 
friendly attitudes towards investors and provide 
incentives in an effort to attract the right kind of FDI2. 
In Coega’s (2005) opinion, large investments should 
be allowed a deduction against taxable income for 
investment in specified industrial assets.

The authors reviewed and applied the work of 
Dickey-Fuller (ADF) and Phi lips-Perron (PP) to test 
for stationarity of the variables. Including the models 
in prior to any econometric estimation on the time 
series variables, it is important to conduct stationarity 
tests. There is a certain approach in calculating the 
dynamics of the unit root test. The model is presented 
by the following equations: 

2  Tshepo S. Masipa (2018). The relationship 
between foreign direct investment and economic growth in 
South Africa: Vector error correction analysis. Acta Com-
mercii - Independent Research Journal in the Management 
Sciences. Available at: http://www.scielo.org.za/pdf/
acom/v18n1/09.pdf Retrieved (08/12/2019)
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Intercept and trend:                                              ( 1.1)

Intercept:                                                                               (1.2)

None:                                                                                    (1.3)

For the Philips-Perron (PP) test, the regression equation is estimated as follows:

                                                                                                        (1.4)

Model specifi cation

  (1.5)

Priory expectations on the long-run model

Where:

     -  is the rate of Nigeria’s real GDP growth. This is the dependent variable.

  -  is the ratio of FDI infl ows to Nigeria’s GDP. The coeffi cient (elasticity) is expected to be 

positive in long run model as a rise in the level of FDI is expected to positively contribute to socio-economic 

development and economic growth.

  - is the ratio of government expenditure to Nigeria’s GDP. The coeffi cient is expected to 

either be positive or negative. Every time the government increase its spending, there will be spillovers to other 

sections of the economy, hence a stimulatory effect on socio-economic development and economic growth.

  - is the real effective exchange rate, which is calculated based on the fl ow of trade 

between Nigeria and investors of its major trading partners. The coeffi cient is expected to be native in order 

for a depreciation to improve socio-economic development and economic growth. Nigeria indirectly quotes the 

effective exchange rates; thus, an increase is an appreciation and a decrease is a depreciation of the Naira.

 - is the ratio of total trade (exports + imports) to real GDP. This is also known as trade 

openness. The coeffi cient is expected to be positive as more willingness to trade will provide stimuli to socio-

economic development and economic growth; that is, more exports contribute positively to the economic 

growth according to the Keynesian model, and more imports of capital goods will also translate into expanded 

production and thereby socio-economic development and economic growth.

  - represents the error term, accounting for other variables that may affect the relationship but were 

not included.

4. RESULTS AND DISCUSSION

From the analysis, the article found that the 
major determinants of FDI inflows to Nigeria are, 

amongst others, the slow growth in investment trends 

which seems to be high as compared to other 

developing economies, insurgency and Fulani 

herdsmen killings. Therefore, trade and investment 

unions need to implements policies that ensure 

investors and their businesses correspond to the 
level of the output. High levels of insurgency and 

Fulani herdsmen killings in the country also discourage 

the inflow of foreign investors, as many complain 
about the state of security in Nigeria. The government, 
on the country, should also strengthen its strategies 
of fighting unavailable electricity, as it can discourage 
foreign investors to come and invest in Nigeria. 
However, a number of factors which make Nigeria a 
good investment destination were discussed; these 
factors include, among amongst others, the ease of 
doing business, well-developed financial systems 
and banking regulations, human capital and 
population, Real GDP increased from 1.89% in Q1 of 
2018 to 2.10% in the first quarter of 2019, the 
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strongest first quarter growth since 2015 and 1.94% 
and the well embraced democratic Constitution of the 
country. 

The practical significance of foreign investors 
are holistic process of forming and directing the 
development of FDI technology, monitoring the state 
of the strategic revenue growth initiatives and trade 
and investments. According to E.O. Raymond (2014), 
productivity of human capital in knowledge growth 
influence regional economic growth. Therefore, the 
effective output of socio-economic development and 
economic growth would be even more pronounced 
than the pronounced entrepreneurs apply and 
disseminate the knowledge in a region1. At present, it 
is difficult to overestimate the role of foreign investors 
in ensuring competitiveness of socio-economic 
development of Nigeria. Building a sustainable 
revenue generation investment by ensuring resilient 
and optimal performing revenue streams whilst 
applying the right incentives, safeguards, and 
accountability and performance management 
systems will not only boost national economic growth, 
but it will as well eliminates economy leakages.

5. CONCLUSION

In conclusion, a number of recommendations 
can therefore be made: firstly, in furtherance of socio-
economic development, it is important to concede 
that attracting inward FDIs alone is not enough for 
sustainable economic growth, development and 
poverty reduction. The government needs to 
implement and have innovative holistic policies for 
foreign investors, which should also encompass 
equitable distribution of income, create sustainable 
jobs and reduce the extreme level of poverty and 
unemployment in Nigeria. To this end, the attraction 
of foreign investors should not only be seen as an 
end in itself, as well to be seen as a means of 
addressing socio-economic problems facing Nigeria. 
Secondly, there is a need to improve trade and 

1  ROLE OF ENGINEERING EDUCATION IN 
NIGERIAN ECONOMIC DEVELOPMENT. European 
Journal of Contemporary Economics and Management 
May 2014 Edition Vol.1 No.1 Available at: https://www.
researchgate.net/profile/Raymond_Ekpobodo/
publication/323693668_ROLE_OF_ENGINEERING_
EDUCATION_IN_NIGERIAN_ECONOMIC_
DEVELOPMENT/links/5ca94948a6fdcca26d0456cc/
ROLE-OF-ENGINEERING-EDUCATION-IN-NIGERIAN-
ECONOMIC-DEVELOPMENT.pdf Retrieved (16/12/2019)

investment rules to bring in foreign investors. Thirdly, 
achieving fiscal sustainability and macro-fiscal 
objectives of government will require bold, decisive 
and urgent action, as well as modern technologically 
advanced environment. Trade investment union 
should focus more on prioritize entrepreneurship 
development in order to create awareness regarding 
self-employment opportunities for the youth to bring 
more foreign investors to Nigeria.
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ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ, ЗАПИСАННОЙ НА СВЕТОДИОДЫ

Публикация подготовлена при финансовой поддержке РФФИ 
в рамках научных проектов № 18-07-00227, 19-07-00309, 19-07-00453.

Аннотация. В производственной и общественной практике возникает необходимость 
управления деятельностью человека, оказавшегося в экстремальных ситуациях или чрез-
вычайных условиях. Сложившаяся ситуация в области соблюдения прав и свобод человека 
становится двусмысленной, поскольку в последнее время значительное развитие получа-
ет дистантное, бесконтактное биоуправление. В статье приводится схема алгоритма 
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передачи информации - свойств биологически активных веществ. Авторами исследована 
возможность дистанционного воздействия на функциональные резервы человека с помо-
щью разработанного микроустройства. Доказана эффективность использования биоу-
правления с помощью передачи информации об АТФ, записанной на светодиод, повышая в 
организме человека количество энергии, необходимого для выполнения работы. Этим обе-
спечивается повышение физической работоспособности. Использование устройств дис-
тантной передачи информации на основе светодиодов показало большую ценность нового 
направления как метода восстановления и активизации состояния функциональных си-
стем организма.

 Ключевые слова: светодиод, передача информации, управление, повышение рабо-
тоспособности, биологическая обратная связь.
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Annotation. In industrial and social practice, it becomes necessary to manage the activities of 
a person who finds himself in extreme situations or emergency conditions. The current situation in 
the field of observance of human rights and freedoms is becoming ambiguous, since recently, dis-
tant, non-contact biocontrol has received significant development. The article provides a diagram of 
the algorithm for transmitting information - the properties of biologically active substances. The au-
thors investigated the possibility of remote exposure to the functional reserves of a person using the 
developed micro devices. The effectiveness of using biofeedback by transmitting information about 
ATP recorded on an LED is proved, increasing the amount of energy needed to complete the work in 
the human body. This provides increased physical performance. The use of devices for the distant 
transmission of information based on LEDs has shown great value in a new direction as a method of 
restoring and activating the state of the body’s functional systems.

Key words: LED, information transfer, control, increased efficiency, biological feedback.

Введение. Юридические права и свободы 
делают человека и гражданина полноценным 
субъектом общественных и правовых отношений, 
определяя его гражданско-правовой статус. Тем 
не менее, в практике возникает необходимость 
управления деятельностью человека, например, в 
экстремальных ситуациях или чрезвычайных 
условиях. В последние годы биоуправление явля-
ется довольно эффективно развивающимся мето-
дом избирательного управления отдельными 
функциями организма и состояния здоровья чело-
века в целом [1]. Особенно привлекательно при-
менение подобных методик при работе с лицами 
экстремальных профессий и со спортсменами [4; 
6]. Аденозинтрифосфорная кислота (аденозин-
трифосфа́т или АТФ) – участвует в процессах 
метаболизма и регулирует биохимические реак-
ции в организме. АТФ можно назвать источником 
энергии и основой жизни. Синтез АТФ в животной 
клетке происходит в митохондриях. Российскими 
учеными впервые в мире было высказано предпо-
ложение, что АТФ возможно реально передавать 
дистанционно, повышая в организме человека 
количество энергии, необходимого для выполне-
ния работы. Этим обеспечивается повышение 
физической работоспособности [5]. Спортивная 
деятельность является уникальной с точки зрения 
моделирования всевозможных условий и факто-
ров воздействий окружающей среды, выполнения 
задания, контроля и коррекции ответных реакций 
органа, системы и организма человека в целом. 
Основная концепция передачи информации при-
менительно к спорту сводится к тому, что инфор-
мация о собственном функциональном состоянии 
позволяет спортсмену научиться саморегуляции и 
совершенствованию исследуемой и регулируе-
мой физиологической функции [7; 8]. Из этого сле-
дует, что биоуправление приобретает большую 
ценность как метод активизации состояния функ-
циональных систем организма. 

Цель исследования: повышение возмож-
ностей функционального состояния спортсменов 
и лиц экстремальных профессий при помощи дис-
танционного воздействия.

Методы и организация исследования. В 
2018 г. в лабораторных условиях была исследо-
вана возможность дистанционного воздействия 
на функциональные резервы человека с помощью 
передачи информации об АТФ, записанной на 
светодиоды. Проводимые ранее эксперименты с 
различными лекарственными средствами и веще-
ствами подтвердили возможность их индивиду-
альной «настройки» под потребности конкретного 
испытуемого [1; 9; 10].

Занятия по предложенной методике прово-
дились в лаборатории физкультурно-оздорови-
тельных технологий научно-исследовательского 
института спорта и спортивной медицины ФГБОУ 
ВО «Российский государственный университет 
физической культуры, спорта, молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК)», г. Москва. 

В исследовании использовалось сертифи-
цированное оборудование. Проводилась оценка 
состояния регуляторных систем, а также опреде-
ление энергорезервов с использованием аппарат-
но-программного комплекса «Омега-спорт». 

Ход научно-исследовательской работы был 
следующим:

1) у испытуемого фиксировались параметры 
функциональных систем, показатели крови;

2) информация об АТФ записывалась на све-
тодиоды (посредством уникального наноэлектро-
механического устройства, изготовленного авто-
рами). Воздействие осуществлялось через руку, 
контактно (ампула с АТФ зажималась в кулаке) 
или дистанционно, через биоматериал испытуе-
мого (напр. слюну, размещаемую рядом со свето-
диодом);

3) проводилось воздействие. Процедура воз-
действия заключалась в непрерывном монито-
ринге в режиме реального времени определенных 
физиологических показателей и управлении ими с 
помощью передачи информации об АТФ. Сеансы 
длились до 5 минут;

4) вновь фиксировались параметры функци-
ональных систем, показатели крови, самочув-
ствие.
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Результаты исследования. Из литератур-
ных источников и собственных наблюдений 
известно, что каждому состоянию соответствует 
определенная работоспособность. При реализа-
ции проектов, поддержанных грантами РФФИ, 
проводилась разработка портативного комплекса 
оперативной оценки функционального состояния 
организма человека, управляющего особо слож-
ными системами, а также отрабатывались 
системы контроля психофизиологических параме-
тров организма человека на основе наномехани-
ческих устройств. При этом были разработаны 
методы съема и передачи образов твердых и жид-
ких веществ (в т.ч. биологически активных 
веществ) специальными датчиками. На рис. 1 
схематично показано устройство регистрации 
сверхслабых электромагнитных излучений 
веществ. Оно состоит из спиральной антенны и 
антенного усилителя, предназначенных для пре-

образования собственных электромагнитных 

колебаний вещества в зоне приёма антенны в 

одномерный электромагнитный сигнал на выходе 

датчика. Усиленный сигнал на выходе датчика 

передаётся аналогичной спиральной антенной на 
объект воздействия, находящийся на расстоянии 

до 3-5 метров о передающей антенны. Более под-

робное описание прибора опубликовано авторами 

[2; 3; 9]. 

При таком виде воздействия с биологиче-

ской обратной связью детектируются реакции 

биообъекта и дальнейшее воздействие усилен-
ного сигнала на вещество. Предложенная и реа-

лизованная в виде микроустройства схема орга-

низации биорезонансного воздействия вещества 

на объект позволяет усиливать положительную 

реакцию объекта на действие конкретного веще-

ства.

Рис. 1. Схема организации биорезонансного воздействия вещества на объект 
(организм человека)

Усилитель сделан с открытым входом, т.е. 
нижняя частота стремится к нулю, верхний исполь-
зуемый диапазон - до 1 мГц. Реально работа про-
изводится в диапазоне 0.1 Гц - 10 кГц. В процессе 
занятий с применением предложенной методики у 
представителей экспериментальной группы было 
отмечено положительное поступательное разви-
тие биохимических и физиологических реакций на 
передачу АТФ. 

Ниже представлены скриншоты программы, 
показывающие положительную динамику при воз-
действии транслируемой информации об АТФ, 
записанной на светодиоды. Воздействие осущест-
влялось в течение 2 мин. Ответная реакция орга-
низма отмечалась сразу же после воздействия и 
сохранялась более 15 мин. по окончанию пере-
дачи информации.
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И. Б-ва, 19 лет, спортивная специализация - аэробика

           

     Рис. 1. Начальное состояние                   Рис. 2. После 2 мин. воздействия

       

                           
А.С-ов, 20 лет, спортивная специализация – футбол

          

Рис. 3. Начальное состояние                    Рис. 4. После 15 минут 
воздействия

Р. Х-иа, 20 лет, спортивная специализация – футбол

           

Рис. 5. Начальное состояние                   Рис. 6. После 15 мин. воздействия
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Примечание:

Синий цвет – адаптация к физическим нагрузкам

Зелёный – уровень тренированности

Жёлтый – энергообеспечение

Розовый – психоэмоциональное состояние

Красный – интегральный показатель (индекс спортивной формы).

Проведенное исследование позволило сде-
лать следующие выводы.

1. Доказана эффективность использования 
биоуправления с помощью передачи информации 
об АТФ, записанной на светодиод при восстанов-
лении основных функциональных систем орга-
низма спортсменов и с целью их повышения.

2. При формировании оптимального восста-
новительного комплекса необходимо учитывать 
адаптивные возможности каждой функциональ-
ной подсистемы организма человека. 

3. Подбор программы управления, адекват-
ной состоянию спортсмена, дает возможность 
спортивному врачу, тренеру снижать мышечное 
напряжение, корректировать депрессивные состо-
яния, блокировать страх и т.п. Подобное воздей-
ствие может найти применение относительно лиц 
«опасных» профессий. 

4. Успешное обучение дает возможность 
повысить самообладание, улучшить адаптацию к 
внешним условиям окружающей среды и области 
профессиональной деятельности.

5. Для спортсменов и лиц экстремальных 
профессий важно обеспечить такую биологиче-
скую обратную связь, которая позволяла бы осоз-
навать тонкие изменения в процессах своего орга-
низма; в этом случае можно надеяться поставить 
эти процессы под контроль.

5. Использование устройств дистантной 
передачи информации на основе светодиодов 
показало большую ценность нового направления 
как метода восстановления и активизации состоя-
ния функциональных систем организма.
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П
редметом исследования данной ста-
тьи является деятельность редакций 
при решении ситуаций о принятии ста-

тей авторов к опубликованию в журналах, рецен-
зируемых Высшей аттестационной комиссией при 
Министерстве науки и высшего образования РФ1.

Поводом же к подготовке данной статьи 
послужил факт представления в редакцию жур-
нала «Государство и право»2 статьи Е.А. Плешке-
вича «Формирование правовых представлений о 

1  См.: Постановление Правительства РФ «Об 
утверждении Положения о Высшей аттестационной 
комиссии при Министерстве науки и высшего образова-
ния Российской Федерации» № 237 от 26.03.2016 г. // СЗ 
РФ. - 2016. - № 14, - ст. 1996; 2018. - № 41. - Ст. 6260.

2  С 09.01.2019 г. автор данной статьи состоит в 
должности «научный редактор», сведения об этом 
можно обнаружить на сайте ФГБУН «Институт государ-
ства и права» РАН.

документе в XVIII – первая половина XIX в.: по 
материалам законодательства» (15 сентября 2018 
г. № 74), в аннотации к которой содержалось сле-
дующее положение: «В статье представлена исто-
рическая реконструкция процессов становления 
правовых представлений о документе как само-
стоятельном виде судебного доказательства в 
XVIII – первой половине XIX столетия. Представ-
лен исторический обзор отечественных законода-
тельных актов, в которых впервые был использо-
ван термин “документ”. Установлено, что процесс 
формирования представлений о нем протекал в 
ходе институционализации письменных коммуни-
каций, включающей в себя борьбу со служебным 
подлогом (выделено нами в контексте предмета 
данной статьи. – В.Г.), нормативное регулирова-
ние процессов создания документа и его движе-
ния на протяжении всего жизненного цикла, а 
также формуляра документа. В результате к сере-
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дине XIX столетия в гражданском праве документ 
стал рассматриваться как неоспоримое доказа-
тельство, имеющее преимущество перед религи-
озной клятвой и свидетельскими показаниями».

Оказывается, аналогичная публикация Е.А. 
Плешкевича «Эволюция правовых представлений 
о документе в XVIII – первая половина XIX в.: по 
материалам законодательства» фактически с 
тождественным текстом уже опубликована в 
Сборнике по результатам VII Всероссийской науч-
но-практической конференции с международным 
участием «Документ. Архив. История. Современ-
ность» (г. Екатеринбург, 16 - 18 ноября 2018 г.) («В 
статье предпринята попытка реконструкции про-
цессов становления правовых представлений о 
документе как самостоятельном виде судебного 
доказательства в XVIII — первой половины XIX 
столетия. Представлен исторический обзор отече-
ственных законодательных актов, в которых был 
использован термин «документ». Выявлено, что 
процесс формирования представлений о нем про-
текал в ходе институционализации письменных 
коммуникаций, включающей в себя защиту от слу-
жебного подлога (выделено нами в контексте 
предмета данной статьи. – В.Г.), нормативное 
регламентирование процессов создания доку-
мента и его движения на протяжении всего жиз-
ненного цикла, а также регламентирование фор-
муляра документа. Установлено, что к середине 
XIX столетия в гражданском праве документ стал 
рассматриваться как неоспоримое доказатель-
ство, имеющее преимущество перед религиозной 
клятвой и свидетельскими показаниями. Именно в 
правовом контексте он начинает использоваться в 
сфере делопроизводства»)1. Иными словами, Е.А. 
Плешкевич пытался фактически одну и ту же ста-
тью опубликовать в разных изданиях, в т.ч. и в 
журнале «Государство и право», и тем самым, 
выражаясь словами названного автора, совершил 
«подлог».

Теперь о результатах научного творчества 
Е.А. Плешкевича.

В ФГБУ «Российская государственная библи-
отека»2 обнаружено несколько его публикаций [1]. 
В той или иной мере в них развиваются положе-
ния научной публикации, подтверждающей при-

1  См.: eLIBRARY ID: 36405064 (дата обращения: 
15.12.2019).

2  См.: Об утверждении устава федерального 
государственного бюджетного учреждения «Российская 
государственная библиотека: Постановление Прави-
тельства РФ № 760 от 08.09.2011 г. // СЗ РФ. - 2011. - № 
38. - Ст. 5381; 2016. - № 32. - Ст. 5117; 2018. - № 41. - Ст. 
6247; Распоряжение Правительства РФ «О генераль-
ном директоре федерального государственного бюд-
жетного учреждения “Российская государственная 
библиотека”» № 1786-р от 28.08.2018 г. // СЗ РФ. - 2018. 
- № 36. - Ст. 5694.

суждение Е.А. Плешкевичу ученой степени – 
«доктор педагогических наук» [2].

Кроме того, в представленной в редакцию 
журнала «Государство и право» статье обнару-
жены заимствования из ранее опубликованных 
произведений по результатам историко-правовых 
исследований другого ученого (В.Н. Галузо) [3; 4]. 
Вероятно, это предопределено и ранее присуж-
денной Е.А. Плешкевичу ученой степени – «кан-
дидат исторических наук» [5], т.е. приходится кон-
статировать наличие у названного ученого раз-
носторонних способностей в разных отраслях 
науки, что в целом нами оценивается негативно и 
на что нами уже обращалось внимание [6].

В Российской Империи3 [7], в отличие от Рос-
сийской Федерации, было систематизировано 
законодательство. 

Первоначальные и т.н. традиционные сведе-
ния о данном обстоятельстве, представленные в 
виде аббревиатуры «СИДР»4 [8], нами уже под-
вергались критическому анализу.

Официальная инкорпорация законодатель-
ства Российской Империи представлена в много-
томном Сборнике «Полное Собрание Законов 
Российской Империи».

Современный проблемный анализ Полного 
Собрания Законов Российской Империи (ПСЗ 
РИ), в котором систематизировано законодатель-
ство за период с 1649 по 1913 г., был бы неполным 
при отсутствии общего библиографического 
перечня всех его томов, с указанием их выходных 
данных (место и год опубликования, название 
издательства, название структурных элементов и 
т.д.). Кроме того, подобный библиографический 
указатель, несомненно, явится хорошим подспо-
рьем для продолжения научных исследований, 
еще в недостаточной мере изученного и реаними-
рованного законодательства Государства Россий-
ского и Российской Империи. Именно в этой связи 
мы подготовили исчерпывающий библиографиче-
ский перечень томов Полного Собрания Законов 
Российской Империи. Первоначально мы пред-
ставляли библиографический перечень всех 
томов Собрания первого Полного Собрания Зако-
нов Российской Империи (ПСЗ РИ-1), в котором 
охвачен период с 29 января 1649 г. по 3 декабря 
1825 г. [3, с. 82–87 ; 4, с. 98 - 103].

Обобщение данных библиографического 
указателя ПСЗ РИ-1 позволило нам представить 
его в другом виде: «Справка по Собранию пер-

3  Российская Империя существовала в период с 
22.10.1721 г. по 02.03.2017 г.

4  Данная аббревиатура означает одну из наибо-
лее важных публикаций П.А. Зайончковского (см.: Спра-
вочник по истории дореволюционной России: Библио-
графический указатель. 2-е изд., пересмотр. и доп. / под 
ред. П.И. Зайончковского. М., 1978).  
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вому Полного Собрания Законов Российской 
Империи», включающей следующие рубрики: 
сокращение - «ПСЗ РИ-1»; формула - «40-45-48», 
где арабская цифра 40 означает количество про-
нумерованных римскими цифрами (I-XL) томов с 
нормативными правовыми актами («узаконени-
ями») Государства Российского и Российской 
Империи, арабская цифра 45 означает общее 
количество пронумерованных римскими цифрами 
(I-XLV) томов, арабская цифра 48 - фактическое 
количество томов; шифр «30600-ОКУ» - общее 
количество «узаконений»; шифр «30745-ФКУ» - 
фактическое количество «узаконений».

Исчерпывающий перечень томов Собрания 
второго Полного Собрания Законов Российской 
Империи (ПСЗ РИ-2) нами также представлялся 
[3, с. 88–100 4; с. 104 - 106].

Обобщение данных библиографического 
перечня ПСЗ РИ-2 позволило нам представить его 
в другом виде: «Справка по Собранию второму 
Полного Собрания Законов Российской Импе-
рии», включающей следующие рубрики: сокраще-
ние - «ПСЗ РИ-2»; формула - «55-93-125», где 
арабская цифра 55 означает количество пронуме-
рованных римскими цифрами (I-LV) томов, араб-
ская цифра 93 - общее количество пронумерован-
ных римскими цифрами (I-LV) томов с норматив-
ными правовыми актами («узаконениями»), 125 - 
фактическое количество томов; шифр 
«61928-ОКУ» - общее количество «узаконений»; 
шифр «63119-ФКУ» - фактическое количество 
«узаконений».

Исчерпывающий перечень томов Собрания 
третьего Полного Собрания Законов Российской 
Империи (ПСЗ РИ-3) нами также представлялся 
[3, с. 101–104: 4, с. 117 - 120].

Обобщение данных библиографического 
перечня ПСЗ РИ-3 позволило нам представить его 
в другом виде: «Справка по Собранию третьему 
Полного Собрания Законов Российской Импе-
рии», включающей следующие рубрики: сокраще-
ние - «ПСЗ РИ-3»; формула - «33-33-50», где 
арабская цифра 33 означает количество пронуме-
рованных римскими цифрами (I-XXXIII) томов с 
нормативными правовыми актами («узаконени-
ями»), арабская цифра 33 - общее количество 
пронумерованных римскими цифрами (I-XXXIII) 
томов, 50 - фактическое количество томов; шифр 
«40846-ОКУ» - общее количество «узаконений»; 
шифр «41607-ФКУ» - фактическое количество 
«узаконений».

Дополнительным библиографическим указа-
телем мы завершили составление библиографи-
ческого указателя для всего Полного Собрания 
Законов Российской Империи (ПСЗ РИ).

Итак, перечень обнаруженных «дополни-
тельных томов» Полного Собрания Законов Рос-

сийской Империи нами также представлялся [3, с. 
105, 106; 4, с. 121, 122].

Дополнительный библиографический указа-
тель Полного Собрания Законов Российской 
Империи позволяет нам представить его еще в 
другом виде: «Справка по Полному Собранию 
Законов Российской Империи», включающей сле-
дующие рубрики: сокращение - «ПСЗ РИ»; фор-
мула - «223 - 13(4 - ПСЗ РИ-1; 7 - ПСЗ РИ-2; 1 - 
ПСЗ РИ-1 и ПСЗ РИ-2; 1 - ПСЗ РИ-1, ПСЗ РИ-2 и 
ПСЗ РИ-3) - 236», где арабская цифра 223 озна-
чает фактическое количество томов всех трех 
собраний ПСЗ РИ, 13 - количество «дополнитель-
ных томов», 236 - общее количество томов ПСЗ 
РИ; шифр «133374-ОКУ» - общее количество 
«узаконений»; шифр «135471-ФКУ» - фактическое 
количество «узаконений».

Что же касается «историка» Е.А. Плешке-
вича, то он неправомерно заимствовал резуль-
таты проведенного историко-правового исследо-
вания другим ученым-правоведом (В.Н. Галузо) 
относительно многотомного Сборника «Полное 
Собрание Законов Российской Империи» (в част-
ности, сведения о сокращениях).

Как известно, право на творчество, в т.ч. и 
научное, провозглашено в Конституции РФ от 12 
декабря 1993 г.1 («1. Каждому гарантируется сво-
бода литературного, художественного, научного, 
технического и других видов творчества, препода-
вания. Интеллектуальная собственность охраня-
ется законом. 2. Каждый имеет право на участие в 
культурной жизни и пользование учреждениями 
культуры, на доступ к культурным ценностям. 3. 
Каждый обязан заботиться о сохранении истори-
ческого и культурного наследия, беречь памят-
ники истории и культуры» – ст. 44).

Положения ст. 44 Конституции РФ детализи-
рованы в иных нормативных правовых актах, но с 
меньшей юридической силой.

В первую очередь обращаемся к Граждан-
скому кодексу РФ (Часть четвертая от 24 ноября 
2006 г.2, введена в действие с 1 января 2008 г.3), 
входящему в состав гражданского законодатель-
ства [9]. В Части четвертой ГК РФ особо обращаем 
внимание на положения статей: 1225 («1. Резуль-
татами интеллектуальной деятельности и прирав-
ненными к ним средствами индивидуализации 
юридических лиц, товаров, работ, услуг и пред-
приятий, которым предоставляется правовая 
охрана (интеллектуальной собственностью), 
являются: 1) произведения науки, литературы и 
искусства; …»); 1228 («1. Автором результата 
интеллектуальной деятельности признается граж-

1  См.: СЗ РФ. - 2014. - № 31. Ст. 4398.
2  См.: СЗ РФ. - 2006. - № 52 (ч. I). - Ст. 5496; 

2019. - № 29 (ч. I). Ст. 3844.
3  См.: СЗ РФ. - 2006. - № 52 (ч. I). - Ст. 5497.
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данин, творческим трудом которого создан такой 
результат…»); 1229 («1. Гражданин или юридиче-
ское лицо, обладающие исключительным правом 
на результат интеллектуальной деятельности или 
на средство индивидуализации (правооблада-
тель), вправе использовать такой результат или 
такое средство по своему усмотрению любым не 
противоречащим закону способом. <…. Другие 
лица не могут использовать соответствующие 
результат интеллектуальной деятельности или 
средство индивидуализации без согласия правоо-
бладателя, за исключением случаев, предусмо-
тренных настоящим Кодексом. Использование 
результата интеллектуальной деятельности или 
средства индивидуализации (в том числе их 
использование способами, предусмотренными 
настоящим Кодексом), если такое использование 
осуществляется без согласия правообладателя, 
является незаконным и влечет ответственность, 
установленную настоящим Кодексом, другими 
законами, за исключением случаев, когда исполь-
зование результата интеллектуальной деятельно-
сти или средства индивидуализации лицами 
иными, чем правообладатель, без его согласия 
допускается настоящим Кодексом…»); 1248 («1. 
Споры, связанные с защитой нарушенных или 
оспоренных интеллектуальных прав, рассматри-
ваются и разрешаются судом (пункт 1 статьи 11). 
…»)1 [10]; 1250 («1. Интеллектуальные права 
защищаются способами, предусмотренными 
настоящим Кодексом, с учетом существа нару-
шенного права и последствий нарушения этого 
права…»); 1255 («1. Интеллектуальные права на 
произведения науки, литературы и искусства 
являются авторскими правами…»); 1257 («Авто-
ром произведения науки, литературы или искус-
ства признается гражданин, творческим трудом 
которого оно создано. Лицо, указанное в качестве 
автора на оригинале или экземпляре произведе-
ния либо иным образом в соответствии с пунктом 
1 статьи 1300 настоящего Кодекса, считается его 
автором, если не доказано иное»); 1267 («1. 
Авторство, имя автора и неприкосновенность про-
изведения охраняются бессрочно…»); 1271 
(«Правообладатель для оповещения о принадле-
жащем ему исключительном праве на произведе-
ние вправе использовать знак охраны авторского 
права, который помещается на каждом экзем-
пляре произведения и состоит из следующих эле-
ментов: латинской буквы “C” в окружности; имени 
или наименования правообладателя; года пер-
вого опубликования произведения»).

В Российской Федерации продолжает дей-
ствовать Закон РФ от 27 декабря 1991 г. «О сред-

1  Таковым ныне признается Суд по интеллекту-
альным спорам, включенный в систему арбитражных 
судов Российской Федерации.

ствах массовой информации»2 («В Российской 
Федерации поиск, получение, производство и рас-
пространение массовой информации, учрежде-
ние средств массовой информации, владение, 
пользование и распоряжение ими, изготовление, 
приобретение, хранение и эксплуатация техниче-
ских устройств и оборудования, сырья и материа-
лов, предназначенных для производства и рас-
пространения продукции средств массовой 
информации, не подлежат ограничениям, за 
исключением предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации о средствах массо-
вой информации» - ст. 1). В обозначенном норма-
тивном правовом акте в ст. 2 дано разъяснение 
нескольких использованных понятий. Ответствен-
ность за нарушения «законодательства о сред-
ствах массовой информации» урегулирована в ст. 
56 - 62 Закона РФ от 27 декабря 1991 г.

Таким образом, редакциям ведущих журна-
лов, рецензируемых Высшей аттестационной 
комиссией при Министерстве науки и высшего 
образования РФ, в т.ч. и редакции журнала «Госу-
дарство и право», приходится противодейство-
вать мистификациям, когда недобросовестные 
авторы представляют статьи, ранее или опублико-
ванные в малоизвестных изданиях, или с допу-
щенным неправомерным заимствованием. Это в 
полной мере относится и к фактически квазинауч-
ному творчеству Евгения Александровича Плеш-
кевича.

Изложенное позволяет нам высказать 
несколько суждений. 

Во-первых, праву на научное творчество, 
предусмотренное ст. 44 Конституции РФ, корре-
спондирует обязанность авторов не нарушать 
положений Части четвертой Гражданского кодекса 
РФ, а также иных нормативных правовых актов, в 
которых закреплены нормы о правах и обязанно-
стях лиц, способных осуществлять данный вид 
человеческой деятельности.

Во-вторых, вместо действующего Закона РФ 
от 27 декабря 1991 г. «О средствах массовой 
информации» принять федеральный закон «О 
средствах массовой информации в Российской 
Федерации».

В-третьих, принятие федерального закона 
«О средствах массовой информации в Россий-
ской Федерации» позволит разрешать противоре-
чия между нормативными правовыми актами с 
равной юридической силой исключительно по 
правилам коллизии.

В-четвертых, введение в действие Части 
четвертой Гражданского кодекса РФ предполагает 
рассмотрение споров о нарушении авторского 

2  См.: Ведомости СНД и ВС РФ. - 1992. - № 7. - 
Ст. 300; СЗ РФ. - 1995. - № 3. - Ст. 169; 2019. - № 23. Ст. 
2914.
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права исключительно в порядке гражданского 
судопроизводства и соответственно исключения 
Суда по интеллектуальным спорам из системы 
арбитражных судов Российской Федерации.
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В 
современных условиях процесса пре-

подавания многих дисциплин в высшей 

школе, в том числе и биологии, значи-

тельную роль играют активные методы обучения. 

Как известно, процесс методики обучения биоло-

гии состоит в исследовании содержания процесса 

обучения по данной дисциплине и выявления 

закономерностей усвоения учащимися материа-

лов, которая строится соответственно целям и 

задачам общего образования и воспитания и 

базируется на общих для всех дисциплин основах 

педагогической науки с учетом специфики изуче-

ния данной науки.

Немаловажное значение в процессе препо-

давания биологии студентам различных факуль-

тетов высших учебных заведений на современ-

ном этапе их развития также имеет так называе-

мая визуализация, являющаяся одним из эффек-

тивных механизмов преподавания биологии.

При этом необходимо отметить, что при при-
менении тех или иных методов процесса обуче-
ния биологии, особое внимание необходимо уде-
лить ее методике, под которой понимается «…
наука о системе процесса обучения и воспитания, 
обусловленного своей спецификой, определяе-
мой содержанием и структурой биологической 
науки, и учебным предметом» [1].

В условиях коренных преобразований в 
системе образования РФ происходят изменения 
форм и методов процесса преподавания, основой 
которого является развитие личности обучающе-
гося, тем самым вызывая необходимость педагога 
уделять в первую очередь «…подготовки чело-
века, умеющего адаптироваться, думать, чувство-
вать, находить и использовать необходимую 
информацию» [2, с. 203].  В связи с этим на перед-
ний план в процессе преподавания биологии, как 
и других учебных предметов, выходят активные 
методы ее обучения.
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Основные формы которых включают в себя 
имитационные формы обучения (использование 
ситуационных задач, оценка конкретных ситуа-
ций, игра и др.) и неимитационные формы обуче-
ния (проблемный подход, эвристическая беседа, 
дискуссия, самостоятельная работа и др.).

Имитационные формы процесса обучения 
биологии в свою очередь подразделяются на игро-
вые и неигровые, при этом они обладают опреде-
ленной моделью обучаемого процесса.

Использование ситуационных задач в про-
цессе обучения характеризуются применением 
аналитических процедур в ходе их решения, кото-
рое закрепляется  аргументацией  ответов студен-
тов. Применение аналитики конкретных ситуаций, 
сложившихся в том или ином тематическом плане, 
способствует вычленению необходимой инфор-
мации из косвенного материала. Данный метод 
обязывает каждого студента, принимающего уча-
стие в этом процессе, быть ответственным за 
результативность своих ответов, поскольку он 
является неотъемлемой частью команды. 

Необходимым элементом процесса обуче-
ния многих предметов, как и биологии в частно-
сти,  на современном этапе образовательного 
процесса, являются игровые технологии, которые 
позволяют «…моделировать различные ситуации, 
увеличить кругозор, сообщить новые знания, 
повысить активность и снизить уровень напряже-
ния» [2, с. 205].

Основным качеством активной формы обу-
чения является высокая степень инициативности, 
самостоятельности и развития социальных 
качеств у учащихся, которые формируют умение 
получать знания и применять их на практике, раз-
вивать творческие способности в представлении 
полученной информации. 

Отдельного внимания в связи с глобализа-
цией мировой науки, в том числе и педагогики,  как 
эффективный метод процесса обучения биоло-
гии, является визуализация усваиваемой инфор-
мации, в сфере которой произошли значительные 
преобразования.

Прежде всего, его массив вырос очень 
сильно, и появились принципиально новые вари-
анты подачи визуальной информации, в том числе 
методы ее удаленного распространения. Есте-
ственно, что результаты технического прогресса, 
а также сама новая визуальная культура напря-
мую влияют на требования к преподавателям 
высшей школы. Термин «визуализация» происхо-
дит от латинского visualis - воспринимается зри-
тельно, наглядно. В педагогике «визуализация» - 
это процесс представления данных в форме изо-
бражения с целью максимального понимания уча-
щихся или придания визуальной формы любому 

мыслимому объекту, предмету, процессу и т. д. 
Другое определение термина «визуализация» 
дается в педагогических концепциях, таких как 
теория цепей и теория кадров. В них под визуали-
зацией понимается удаление в процессе познава-
тельной деятельности с внутреннего плана на 
внешний план шаблонов мышления, форма кото-
рых самопроизвольно определяется механизмом 
ассоциативной проекции.

В настоящее время в практике преподава-
ния используются более ста визуальных методов 
структурирования - от традиционных диаграмм и 
графиков до «стратегических» карт, схем пауков 
лучей и причинно-следственных связей. Это раз-
нообразие обусловлено значительными различи-
ями в природе, особенностях и свойствах знаний 
различных предметных областей. Преподавание 
фундаментальных дисциплин в университете 
априори предполагает использование как класси-
ческих методологических подходов к образова-
нию, так и инновационных. И тот же принцип 
используется при проведении практических заня-
тий по биологии со студентами химико-биологиче-
ского факультета, целью которых является фор-
мирование компетентных современных специали-
стов в области химии и биологии. Отличной иллю-
страцией для реализации этого принципа является 
проведение практических занятий в отдельных 
тематических разделах. Классическое содержа-
ние любого урока основано на последовательной 
комбинации трех методов представления инфор-
мации: текста, изображения и диаграммы, а также 
постоянного повторения материала в одном и том 
же формате: на уроке лекций, дома с самообуче-
нием, во время осмотра и при закреплении мате-
риала. Три подхода оправдывают этот метод: а) в 
фигуративном материале легче ориентироваться, 
б) он лучше запоминается и в) служит уникальной 
визитной карточкой учебного плана по биологии, 
что позволяет легко отличить его от других дисци-
плин и мгновенно восстановить всю структуру в 
памяти при любом упоминании об этом.

Для более успешной консолидации матери-
алов с помощью современных технологий было 
найдено много технологических решений для 
задач использования образовательной информа-
ции на расстоянии, формирования профессио-
нальных компетенций (компьютерные задачи, 
виртуальная лаборатория и практический атлас и 
т. д.). Использование компьютерных технологий 
определялось современными тенденциями 
информатизации образовательного процесса как 
наиболее приемлемого и эффективного для вос-
приятия, обработки и хранения визуализируемого 
материала.
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В общей практике высшей школы, незави-
симо от дисциплины, можно выделить «…
несколько областей визуализации образователь-
ного контента, которые являются примерами 
эффективной организации образовательной дея-
тельности и активно используются сотрудниками, 
а именно интерпретирование учебной информа-
ции, превращение учебного контента в удобные 
для запоминания и хранения в памяти схемы и 
конструкты» [3, 605-606]. Данное направление 
визуализации, как представляется, является наи-
более значимым для учебного процесса, поскольку 
позволяет увидеть и оценить степень восприятия, 
понимания, анализа учебного материала учаще-
гося. Таким образом, визуализация в формирова-
нии целостной и конкурентоспособной личности 
квалифицированного специалиста, а также совре-
менный метод преподавания биологии позволяет 
преподавателю обеспечить процесс реализации 
комплексного набора педагогических задач: обе-
спечение интенсификации обучения, повышение 
уровня образовательной и познавательной дея-
тельности, формирование и развитие критиче-
ского и визуального мышления, а также  позволяет 
быстро передавать информацию и развивать уме-
ние распознавания биологических образов и 
общей грамотности студента и его визуальной 
культуры.
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Введение. За последние десятилетия объем 
информации увеличился многократно. Наше уме-
ние работать с ней, переводить в практическую 
плоскость осталось на прежнем уровне. Интен-
сивное развитие информационных технологий в 
совокупности с развитием научного прогресса 
приводят к необходимости совершенствования 
механизма обучения.

Трансформативно - развивающие техноло-
гии развития интеллектуальных способностей 
человека учитывают естественные интересы и 
индивидуальные особенности людей разных воз-
растных групп, позволяют оптимизировать интел-
лектуальные процессы. Чем лучше мозг кодирует 
информацию, тем лучше запоминает, так как 
перекодировка информации обучает человека 
думать [6].

Современное образование предусматри-
вает в качестве основного информативный путь 
обучения. Но этот способ обучения не может 
решить проблемы адаптации человека и обще-
ства ко все возрастающему объему информации, 

так как уровень наших умений остается на том же 
уровне. 

Трансформативно-развивающий путь обуче-
ния базируется на адаптивных технологиях разви-
тия интеллектуальных способностей человека, 
которые позволяют человеку переводить получен-
ные знания в практическую область, оптимизи-
руют мыслительные процессы, развивают ско-
рость мышления, скорость реакций, скорость дей-
ствий [4]. 

Цель исследования. Анализ и обоснование 
необходимости внедрения методик трансформа-
тивно – развивающего обучения в образователь-

ные учреждения дошкольного, школьного, сред-
него и высшего образования.

Методы исследования. Анализ, общенауч-
ный (логический, индуктивный, дедуктивный, ана-
логий),  конкретно – научные и эмпирические 
(сравнительного анализа научных источников 
информации и продуктов учебной и профессио-
нальной педагогической деятельности, наблюде-
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ния, педагогического эксперимента, педагогиче-
ского тестирования).

Результаты исследования и их обсужде-
ние.

1. В настоящее время в системе образова-
ния РФ разрабатывается большое количество 
новых стандартов, приемов и программ. Однако, 
результаты реформирования вызывает опреде-
ленную критику со стороны научно – педагогиче-
ского общества. Консервативные педагогические 
технологии, на которых базируется образование в 
школах, не дают желаемого результата. Нарека-
ний к объему и качеству знаний учеников все 
больше и больше. Для того, чтобы адаптировать 
обучающихся к растущим требованиям, необхо-
димо в общеобразовательной школе, начиная с 
первого класса, должна быть построена система 
обучения, которая предусматривает: 

2. В начальных классах обучение по транс-
формативно-развивающим методикам, которые 
ориентируются на индивидуальные особенности 
обучающегося, их изменения по ходу развития.  
Обучение по заявленным методикам должно 
создать фундамент для последующего качествен-
ного обучения в плане интеллекта (в том числе 
эмоционального), перевести ученика на внутрен-
ний контроль, сформировать базу знаний, умений, 
навыков для последующего обучения в школе [5].

В средних классах предметное обучение 
параллельно с трансформативно-развивающими 
методиками должно гарантировать развитие всех 
параметров интеллекта, сформировать знания, 
умения, навыки, повысить роль самомотивации в 
плане социальной зрелости. Под социальной зре-
лостью понимается умение вести себя в соответ-
ствии с теми нормами, которые приняты в обще-
стве, нести ответственность за свои поступки и 
объективно оценивать свои возможности [1].

3.  В старших классах предметное обучение 
параллельно с обучением по ТРО методикам 
должно гарантировать гибкость, нестандартность 
мышления, умение работать с огромными объе-
мами информации и на базе полученных знаний 
создавать новую; способность принимать точные 
своевременные решения; повысить внутреннюю 
мотивацию на достижение результатов; научиться 
управлять своим эмоциональным состоянием, 
раскрыть творческие способности; повысить ско-
рость усвоения иностранных языков.

4. В профессиональной деятельности обу-
чение по ТРО позволяет:

- повысить производительность труда;
- сэкономить время на работу с документа-

цией;
- научиться быстрой мобилизации перед 

важными мероприятиями;

-  защититься от стрессов и нервных пере-
грузок.

Основные характеристики ТРО рассматри-
ваются в разрезе практических и прикладных 
рекомендаций, которые позволяют овладеть раз-
личными видами чтения.  Данная технология соз-
дает фундамент для дальнейшего обучения, в 
ходе выполнения простых оригинальных упраж-
нений, ограничения по времени, применения 
алгоритмов обучает мозг комбинировать класси-
фицировать, систематизировать, группировать, 
объединять, сравнивать информацию [2]. 

На примере Тренингового центра «Междуна-
родная школа Васильевой Л.Л. Управление 
информацией. Скорочтение» рассмотрим транс-
формативно – развивающие технологии, которые 
направлены на развитие интеллектуальных спо-
собностей человека и представлены несколькими 
комплексами [3]:

1. Комплекс упражнений на развитие вер-
бального интеллекта направлен на формирова-
ние:

- понимание слов и значений;
- понимание слов и значений в их взаимос-

вязи;
- понимание слов и значений в их взаимос-

вязи и умение мыслить по аналогии;
- выделение существенных признаков пред-

метов;
- активизация лексикона;
- навыки анализа предложений.
2. Комплекс упражнений на развитие гибкой 

стратегии чтения  базируется на умении в зависи-
мости от цели выбирать вид чтения:

– углубленное – пословное считывание 
информации;

– сканирование – умение видеть дату, имя, 
факт, географическое название. Этот вид чтения 
позволяет за ограниченное время увидеть суть 
информации;

– выборочное – умение в зависимости от 
цели реагировать только на нужную информацию;

– просмотровое – предварительное считы-
вание информации;

– панорамное – умение читать выше 1000 
слов за минуту, в активном     режиме «сбрасы-
вать» избыточную информацию, видеть смысло-
вую   часть (тезис, доказательство, вывод), ориен-
тироваться в развитии мысли    автора.

Данный комплекс упражнений характерен 
для всех методик для взрослых и детей.

3. Комплекс упражнений на развитие индук-
тивности мышления, ритма мысли, нарушения 
мысли.

Индуктивность мышления, ритм мысли – 
умение структурировать, группировать, классифи-
цировать информацию, удерживать огромные 
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объемы за ограниченное время за счет одновре-
менного включения правого и левого полушарий 
[8].

 Комплекс упражнений на развитие нагляд-
но-образной, зрительной памяти, скорости вос-
приятия в зрительной области.

Данный комплекс упражнений характерен 
для всех методик, вне зависимости от возраста, 
так как за пространственные отношения, нагляд-
но-образную память отвечает правое полушарие. 
Его необходимо реанимировать (активизировать) 
так как это полушарие отвечает и за считывание 
подтекста, и за целостность восприятия информа-
ции (основополагающие составляющие осмыс-
ленного и качественного усвоения информации) 
[7].

4. Комплекс упражнений на развитие смыс-
ловой памяти.

Данный комплекс упражнений характерен 
для всех методик, т.к. механическое чтение не 
позволяет впоследствии восстановить в памяти 
полученные знания, перевести их в практическую 
плоскость.

5. Комплекс упражнений на развитие слухо-
вой и моторной памяти.

Отсутствие навыков слышать смысловую 
часть информации в активном режиме, использо-
вать ее является препятствием в информативном 
обучении (школы, вузы, семинары, тренинги). 
Целенаправленная работа позволяет наработать 
навык работы с подобной информацией [9].

6. Комплекс упражнений на психомоторное 
развитие.

– развитие мелкой моторики связано с раз-
витием левой височной и левой лобной областей 

головного мозга, которые, в свою очередь, «отве-
чают» за формирование многих сложнейших пси-
хических функций и учебных навыков;

– упражнения для глаз: стабилизация зре-
ния, укрепление зрительных мышц, нормализа-
ция давления внутриглазных жидкостей (для пол-
ноценного психического развития детей требуется 
пространственно-поисковая активность органов 
зрения);

– упражнения для развития артикуляции 
(моторные участки коры больших полушарий уча-
ствуют в мышечных движениях гортани, языка, 
рта, челюсти, которые формируют речь);

– упражнения для развития межполушар-
ного взаимодействия;

– дыхательные упражнения позволяют кон-
тролировать дыхание, развивают самоконтроль 
над поведением, эмоциями, речью, движениями. 
Особенно эффективны на сегодняшний день 
дыхательные упражнения для коррекции детей с 
синдромом дефицита внимания и гиперактивно-
стью, которых становится с каждым днем все 
больше. Сознательный контроль дыхания способ-
ствует также снятию эмоционального напряжения 
и чувства тревоги.

– упражнения на расслабление способ-
ствуют гармонизации работы блоков, отвечающих 
за возбуждение и торможение.

7. Комплекс упражнений на точность воспри-
ятия информации.

Все комплексы упражнений позволяют 
достичь заявленного результата – оптимизиро-
вать интеллектуальные ресурсы. Задачи транс-
формативно-развивающих технологий представ-
лены в таблице 1 [10].

Таблица 1. Классификация методик трансформативно – развивающего обучения.

 
Трансформативно – развивающее обучение по методикам Васильевой Л.Л.

1 Возраст с 4 до 9 
лет     РОСТ (развитие, 
образование, способности, 
творчество),

Вундеркинд 1,2,3 ступени.

 

 

 

Программы развития с 4 до 9 лет.

Задачи:

- развить внимание (переключаемость, распределение, концентрацию, 
устойчивость,);

- развить все виды памяти (зрительная, слуховая, моторная);

-  перевести ученика на внутренний контроль;

- развить индуктивность, ритм мысли;

- дать навыки анализа предложений и богатство лексикона (основа 
смысловой памяти);

- развить умение удерживать информацию с первого предъявления, 
без повторов;
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- развить умение маркировать, ранжировать информацию;

- развить эмоциональный интеллект («Без эмоции нет памяти» 
Л.Н.Толстой).

Итог: создать фундамент для последующего предметного обучения. 

2

средняя школа

с 9 до 14 лет

Предметное обучение с 9 лет.

Введение цифровых учебников на этапе закрепления, повторения 
материала. Каждый учебник должен соединять

 в себе материалы по школьной программе с интерактивными учеб-
ными материалами ) аудио, видео, диагностирующие и корректирую-
щие тесты).

Задачи:

- повторение и закрепление пройденного на уроке материала;

- изучение нового материала по теме сверх программы;

- иметь возможность в любое время, в любом месте работать на улуч-
шение предыдущих результатов;

-изучение языков программирования.

3 старшие классы школы

с 14 до 18 лет

Самостоятельное и индивидуализированное обучение с применением 
цифровых технологий.

Условия:

 - цифровые учебники должны быть содержательными и доступными с 
планкой чуть выше возможности ученика и в плане содержания, и в 
плане умения варьировать текстовый материал с интерактивными и 
медиа-ресурсами;

-  охват цифровыми учебниками по предметам всех учеников старших 
классов;

Внедрение цифровых учебников должно сопровождаться мониторин-
гом и исследованиями самых разных аспектов освоения знаний, фор-
мирования умений каждого обучающегося. В ситуации отсутствия 
положительной динамики индивидуальная корректировка по объему и 
сложности материала должна быть гарантирована всем учащимся. 

Как видно из таблицы, методики обучения 
выстроены по вертикали, охватывают все воз-
растные группы обучающихся, при этом учитыва-
ются возрастные и индивидуальные особенности.

 Заключение. Резюмируя, следует сказать, 
что конечная цель обучения по трансформативно 
– развивающим методикам – развитие всех пара-
метров интеллекта (под интеллектом понимается 
способность переводить теоретические знания в 
практическую плоскость и умение применять их в 
жизни) скорости мышления, скорости реакций, 
скорости действий. Кроме этого, ТРО позволяет 
адаптироваться к новой цифровой среде, управ-
лять информационными потоками в комфортном 
режиме, не перегружая психо-эмоциональную 
сферу человека, быстрее осваивать инновации. 
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по основным сферам общественного развития, именно в рамках данной дисциплины проис-
ходит социализация молодого поколения в соответствии с потребностями современного 
общества. Школа является основным общественным институтом, ответственным за 
социализацию подрастающего поколения к современным условиям, её задача обеспечить 
целенаправленную подготовку и воспитание всесторонне развитой и грамотной лично-
сти. Основная задача учителя обществознания подготовить обучающихся к постоянно 
изменяющимся условиям современности. В процессе изучения тем экономического блока, 
осуществляется экономическая социализация гражданина, способного осуществлять ра-
циональную экономическую деятельность, особенно в условиях процессов спада и депрес-
сии в социально-экономической сфере.
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global economic crisis i s of particular importance. As an integral part of economic life, the economic 
crisis creates new conditions for society to adapt to. Correspondingly, the question of educating an 



200

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 11 • 2019

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

economically literate person who is able to exist in the economic conditions imposed by modernity is 
becoming relevant. The school course of social science is designed to provide targeted socialization 
in the main areas of social development; it is this discipline that drives ayounger generation to get 
socialized and meet the demands of modern society. The school is the main public institution respon-
sible for the socialization of a younger generation to modern conditions, its task being to provide 
targeted training and education of a well-developed and literate person. The main task of a social 
science teacher is to prepare students for the constantly changing conditions of our time. While stud-
ying the economics units, a member of the society who is able to carry out rational economic activi-
tiesis exposed and involved in the economic socialization, especially in the conditions of socio-eco-
nomic recession and depression.

 Key words: methods of teaching social science, global economic crisis, economic concepts

Р
абота с понятиями – необходимая 
составляющая в преподавании любого 
предмета, именно от данного вида дея-

тельности зависит результативность учебного 
процесса. Современные стандарты требуют от 
учителя ориентации на новую модель обучения. 
Прежняя модель усвоения знаний заменяется на 
новую, в которой основным является развитие 
личностных качеств обучающегося. Образование 
выстраивается таким образом, что ученику необ-
ходимо самостоятельно добывать знания, посред-
ством познавательных заданий. Требования 
предъявляются также к формированию понятий-
ного аппарата обучающихся, иными словами, обу-
чающийся должен усвоить общие понятия, 
избрать подходящие критерии и закономерности 
изучаемого понятия, изучить причинно-следствен-
ные связи. [Платонова, Аксенова, 2016 - с.143] В 
рамках темы «Мировой экономический кризис», 
как и в во всех темах обществоведческого курса, 
освоение понятийного аппарата обучающимися 
необходимо для формирования экономической 
грамотности и культуры школьников. Именно 
понятийная основа помогает в дальнейшем фор-
мировать более глубокие знания по различным 
темам обществоведческого курса.

Фундаментом и некоей базисной единицей, 
на которой формируются научные знания явля-
ется именно понятие. В свою очередь каждое 
отдельное понятие не изолировано, а взаимосвя-
зано с другими понятиями. Соответственно, глав-
ным условием формирования понятийного мыш-
ления является системность обучения, или иначе 
овладение понятиями, находящимися в опреде-
ленной систематической взаимосвязи.  Система 
понятий должна образовать структурный сектор 
знаний по темам и в целом по всей дисциплине. 
[Платонова, Аксенова, 2016 - с.145]

Любое новое знание, получаемое в процессе 
образования, основывается на уже имеющемся 
материале, поэтому понятийные знания - это не 
только цель, но и средство обучения. Над вну-
тренним содержанием определяемого понятия 
работать невозможно, если не имеется знаний об 
определяющих его терминов. Помимо этого, орга-

низация работы с понятиями, должна предусма-
тривать выполнение развивающих мышление 
задач.[Сластенин, Исаев, Шиянов , 2007  - С.103.]

Понятийный аппарат экономического модуля 
в курсе обществознания многомерен и сложен. 
Понятие являет собой форму мышления, которая 
дает характеристику существенным свойствам, 
отношениям и связям предметов и явлений.[Еме-
льянова, Сергеева, 2016.]

Следует заключить, что понятие представ-
ляет совокупность характерных признаков кон-
кретного предмета или явления, обозначенная 
множественными способами, в том числе вер-
бальными, графическими, символическими. В 
рамках данного исследования экономическое 
понятие рассматривается в качестве обобщен-
ного знания о предмете, которое раскрывает его 
существенные объективные связи и отношения.

Способы объяснения понятий постепенно 
усложняются в процессе развития обучающихся. 
Выделяют такие формы подачи: вербальная, схе-
матическая, графическая, символическая. Необ-
ходимо, чтобы форма выражения понятия соот-
ветствовала возрасту и уровню развития обучаю-
щихся. Уместным является рассмотрение прин-
ципов и методов работы с экономическими 
понятиями на уроках обществознания в рамках 
темы «Мировой экономический кризис», а также 
уделить преимущественно особое внимание 
системно - деятельностному подходу, в связи с 
тем, что он является, согласно ФГОС, основным в 
общеобразовательной школе. 

Работа с экономическими понятиями в рам-
ках обществоведческого курса осуществляется в 
соответствии с общеметодическими принципами. 
Главенствующим принципом методисты выде-
ляют «принцип научности». Сущность данного 
принципа состоит в том, что любое понятие и его 
смысл должны соответствовать современным 
научным трактовкам. Теснейшую связь с принци-
пом научности имеет «принцип творческой актив-
ности» обучающегося при руководящей роли учи-
теля. Его смысл состоит в том, что учитель дол-
жен способствовать активизации познавательной 
деятельности ученика в процессе формирования 
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понятий, используя при этом разнообразные 
методы, побуждающие обучающегося к самостоя-
тельному творческому поиску.

При формировании понятийного аппарата 
необходимым элементом также выступает «прин-
цип системности» изучения понятий. Сущность 
этого принципа состоит в том, что рассмотрение 
понятий необходимо производить в логических 
связях с другими понятиями, а также с другими 
фактами, положениями, идеями и принципами. 
Другими словами, учитель должен реализовывать 
в процессе обучения внутрипредметные и 
межпредметные связи. Большое значение также 
имеет «принцип связи обучения с жизнью». В рам-
ках данного принципа изучение научных понятий 
производится путем сопоставления разнообраз-
ных источников: книг, газет, учебников, личного 
опыта, наблюдений и др.

Рассмотрение экономических понятий 
неразрывно связано с «принципом наглядности» 
в обучении. Данный принцип предполагает 
использование в процессе объяснения матери-
ала, разнообразных средств наглядности. К тако-
вым можно отнести схемы, статистические 
таблицы, диаграммы, графики и другие дидакти-
ческие материалы.

Формирование понятий в соответствии с 
ФГОС осуществляется преимущественно в рам-
ках системно-деятельностного подхода. Методы, 
применяемые в процессе обучения должны соот-
ветствовать требованиям государственных про-
грамм и установок. Дидактика определяет термин 
«подход» в качестве совокупности основных прин-
ципов, обозначающих стратегию обучения. Каж-
дый из принципов разрешает противоречия, про-
являющиеся в ходе образовательного процесса.
[Сластенин, Исаев, Шиянов , 2007 - с.170]

Смысловое содержание понятия «подход» - 
это концепция, определяющая организацию того 
или иного процесса, в нашем случае процесса 
обучения обществознанию. Современные мето-
дисты определяют системный подход как универ-
сальный научный метод исследования социаль-
ной реальности. В рамках системного подхода 
производится выявление всех элементов, необхо-
димых для понимания социального явления и его 
целостного осмысления.

Основу системного подхода составляет 
исследование объекта как системы. Данный под-
ход направляет исследование на раскрытие 
целостности объекта. Он выявляет многообраз-
ные типы связей в нем и сводит их в единую 
систему. Анализ научной литературы выделил 
основные категории системного подхода – это 
система, структура и среда.

Обществоведческий курс на современном 
этапе являет собой систему знаний, которые 

достаточно сложны для понимания в школьном 
возрасте, так как представляют собой знания из 
различных областей науки. Большинство понятий 
обществоведческого курса специфичны, потому 
как являют собой абстракции высокого порядка, 
изучаются в курсе на уровне теоретических обоб-
щений [Боголюбов, 2002 – с.163].

Теоретические понятия имеют сложное 
содержание. Для их осмысления от обучающегося 
требуется не только знать существенные признаки 
понятия, но и обладать системой знаний о взаи-
мосвязях этих признаков. Для формирования 
понятий, которые являются абстракциями высо-
кого порядка требуется овладеть системой других 
понятий, без знания которых просто невозможно 
понять первое [Боголюбов, 2004 –  с. 96 ].

Мировой экономический кризис рассматри-
вается экономистами как глобальное экономиче-
ское явление, которое носит системный характер, 
и затрагивает большинство отраслей социаль-
но-экономической сферы каждой страны, а также 
влияет на структуру мировой экономики и прин-
ципы международно-экономических отношений.

В школьном обществоведческом курсе поня-
тие мировой экономический кризис рассматрива-
ется как глобальное явление, его можно отнести к 
теоретическим понятиям наиболее сложного 
уровня, так как оно вбирает в себя совокупность 
проблем экономической теории и её структурных 
элементов: фактов, положений, принципов, поня-
тий, фиксирующих частные теории, в частности, 
это теория экономических циклов, теория эконо-
мических учений и т.д.

Качество образовательного процесса зави-
сит во многом от применяемых методов и форм 
обучения. В педагогической науке форма обуче-
ния обозначается как способ организации учеб-
но-воспитательного процесса. В свою очередь 
методы обучения представляют собой способы 
совместной деятельности обучающихся и педа-
гога, которые направлены на достижение преиму-
щественно образовательных целей [Курочкина, 
Осокина–с.169].

Традиционно, методом является совокуп-
ность приемов и правил изучения явления, а 
также путь достижения результатов в познава-
тельной деятельности. Научные методы принято 
подразделять на два больших блока – специфиче-
ские и общенаучные [Курочкина, Осокина  – с.170].

В процессе изучения экономического блока 
в рамах обществознания возникает ряд проблем, 
которые связаны с такими аспектами как слож-
ность материала, слабая заинтересованность и 
мотивация обучающихся. Повысить интерес к эко-
номическим темам помогает использование про-
блемного метода.

При применении проблемного метода обуче-
ния логично использование фронтальной, инди-
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видуальной, коллективной и групповой форм обу-
чения.

М.И. Махмутов выделил шесть методов про-
блемного обучения, подразделив их в зависимо-
сти от способа представления учебного матери-
ала, а также степени активности обучающихся. В 
частности, он выделял:рассуждающий метод 
изложения, метод монологического изложения, 
эвристический метод обучения, диалогический 
метод изложения, исследовательский метод и 
метод программированных заданий.[Махмутов, 
1977 - с. 27.]

В рамках темы «мировой экономический 
кризис» проблемный метод можно осуществить в 
теме «Глобальные экономические проблемы». 
После знакомства с темой урока учитель ставит 
пред учащимися вопрос: «Какой смысл в себе 
несет слово «глобальный»?», «Что может 
являться глобальной проблемой?». В предыду-
щих разделах обществоведческого курса, а также 
из курса географии, обучающиеся уже встреча-
лись с данной категорией. После ответов учени-
ков, учитель дополняет их знания и обобщает, 
после чего подходит к рассмотрению причин гло-
бальных проблем и сущности процесса глобали-
зации. На этом этапе возможно вновь поставить 
проблемный вопрос перед обучающимися: «Явля-
ется ли глобализация строго отрицательным 
явлением?» После чего обучающиеся смогут 
поразмышлять о положительных и отрицательных 
последствиях процесса глобализации. Представ-
ленный метод гармонично укладывается в этап 
изучения нового материала на уроке, а также осу-
ществляется в рамках деятельностного подхода. 
При использовании метода проблемных вопросов 
интерес учащихся не ослабевает в процессе изу-
чения темы.

Эффективным методом в процессе препо-
давания тем экономического модуля, специали-
сты особо выделяют метод ситуаций-задач (case-
study). При этом отмечается ряд преимуществ 
данного метода, которые, по нашему мнению 
являются важными в процессе формирования 
понятия «мировой экономический кризис». К этим 
преимуществам можно отнести: развитие анали-
тических способностей школьника и критического 
мышления [Власова, 2012 - с. 278]. 

При осуществлении данного метода, перед 
учащимися ставится проблемная задача, которую 
они могут решить при помощи привлечения раз-
личного вида источников. В рамках темы «миро-
вой экономический кризис» проблемная ситуация 
может быть связана с определением наличия или 
отсутствия кризисного процесса. В данном случае 
обучающимся предлагаются статистические мате-
риалы, исследовав, и проанализировав которые, 
они придут к верному решению задачи.

В рамках проблемного метода при изучении 
темы «мировой экономический кризис» действен-
ной методикой является работа с документами. 
Известные педагоги-методисты по истории и 
обществознанию, такие как Л.Н. Боголюбов, А.А. 
Вагин, Н.Г. Дайри, Е.А. Костюкевич И.Я. Лернер и 
другие указывают, что благодаря систематичности 
в работе с документами, обучающийся расширяет 
и углубляет свои знания, может усилить доказа-
тельную часть своего ответа, и наиболее глубоко 
усвоит фактические элементы [Ежова, Лебедева, 
Дружкова, 1986  - с.92].

Помимо этого, включение документальных 
источников в работу на уроке способствует разви-
тию умений учеников. В частности, развиваются 
умения анализа, синтеза, сопоставления, обоб-
щения, применение текста документа для аргу-
ментации ответа.  В ходе работы с докумен-
тами у обучающихся наблюдается повышение 
внимания и увеличение интереса к изучаемой 
теме. А также с помощью применения докумен-
тальных источников происходит становление 
творческой деятельности обучающихся [Басик, 
2002 - с. 203].

А.Ф. Иоффе в своем исследовании упоми-
нает о том, что при работе с источниками необхо-
димо соблюдать ряд требований. Во-первых это 
наиболее точное определение существенных эле-
ментов главного, во-вторых соблюдение посте-
пенности и плавного усложнения (от более про-
стого к более сложному), в-третьих отбор более 
эффективных средств и приемов, в-четвертых 
усложнение материала и приемов работы уча-
щихся, увеличение требований к самостоятельно-
сти учеников. Помимо этого, многое зависит от 
умения преподавателя подбирать источники и 
документы и наиболее подходящим образом 
включать их в общий план урока, а также умения 
организовать процесс работы с источниками так, 
чтобы он был эффективен [Иоффе, Пахомов, 
2000 - с. 49].

Для того чтобы организовать самостоятель-
ную работу обучающихся с документами, необхо-
димо учитывать уровень их подготовленности. 
Правильно подобранные текстовые документы, 
соответствующие уровню развития и содержанию 
учебных материалов могут быть предоставлены 
обучающимся для самостоятельного анализа, 
соответственно с предварительной постановкой 
задания [Лернер, 1983 – с.231].

Вяземский Е.Е. указывает, что каждый вид 
источников обладает только присущими ему свой-
ствами, которые и определяют, как с ним работать 
и как его применить [Вяземский, 1999 – с. 160 ].

В рамках изучения темы «Мировой экономи-
ческий кризис», в качестве документов могут быть 
применены статистические материалы, матери-
алы периодической печати, а также программные 
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документы. В частности, статистические доку-
менты представляют собой значительный и 
информативный источник, так как содержат в себе 
материал в виде таблиц, описей и т.д. Возможно-
сти применения данного вида документов в рам-
ках темы «Мировой экономический кризис» 
высоки, потому как статистика включает в себя 
информацию, выраженную в цифрах, что позво-
ляет сформировать целостное представление о 
некоторых экономических процессах. В частно-
сти, в теме «Инфляция и семейная политика» на 
этапе закрепления материала можно использо-
вать динамику изменения экономических показа-
телей в определенной стране, для того чтобы 
определить наличие инфляции и её разновид-
ность.

Все обозначенные приемы и методы осу-
ществления деятельности учеников при работе с 
документом в школьном курсе обществознания в 
рамках темы «Мировой экономический кризис» 
позволяют организовать эффективный образова-
тельный процесс, углубить и конкретизировать 
знания обучающихся по заданной теме, развить 
полное представление о ее ключевом понятии, 
характерных признаках и их осуществления на 
практике, сформировать необходимые навыки  
работы с источником,  умение самостоятельно 
осуществлять анализ и оценку различных фактов, 
вырабатывать собственное мнение, обосновы-
вать его аргументами. Самое важное, что само-
стоятельная творческая работа учеников способ-
ствует критическому осмыслению информации из 
разных источников, что позволяет сформировать 
личное отношения к фактам, событиям и явле-
ниям политической жизни государства. 

В рамках урока «Экономический кризис: при-
чины, проявления, последствия» решается также 
задача воспитания экономической грамотности. 
Задача воспитания экономической грамотности в 
рамках темы решается путем включения в обра-
зовательный процесс ряда заданий. Проведение 
данного урока целесообразно после изучения 
темы «Экономический цикл».

 На начальном этапе урока, при определе-
нии темы мы предлагаем использовать метод 
работы с документами. В процессе работы с 
источником обучающиеся учатся анализировать 
общественные явления.   В качестве документа 
для работы мы предлагаем взять выдержку из 
обращения президента Ф.Д. Рузвельта гражданам 
США от 7 мая 1933 г. 

Данный источник интересен тем, что в нем 
известный политик, обращаясь к населению США 
констатирует факт экономического расстройства 
в стране, указывая его конкретные проявления. 
Обучающимся предлагается ознакомиться с дан-
ным документом и ответить на следующие 
вопросы: 1. О каком экономическом явлении идет 

речь в документе? 2.Перечислите проявления 
данного явления, которые называет Рузвельт? 
Применение данного документа позволяет прове-
сти межпредметную связь с курсом истории, 
погрузить учащихся в тему, ознакомить с истори-
ческими проявлениями известного мирового кри-
зиса «Великой депрессии».

 Ознакомившись с документом, учащиеся 
опираясь на уже усвоенные ранее знания по эко-
номическим темам определяют тему, которую им 
предстоит рассмотреть: «Экономический кризис: 
причины, реальность, последствия». Необходи-
мым на этапе мотивации является объяснить обу-
чающимся важность и полезность изучаемого 
материала. Ключевым видом деятельности на 
этом этапе является  составление плана урока. 
Данный вид деятельности позволяет учащимся 
самим поразмышлять о том, какие необходимые 
аспекты они должны рассмотреть на уроке. При-
менение данного метода в старших классах, помо-
гает структурировать материал по темам обще-
ствоведческого курса. 

 В процессе рассмотрения понятия «эконо-
мический кризис» был использован метод одно-
временного анализа нескольких определений. 
Данный вид деятельности позволяет учащимся 
выделить главные отличительные признаки, рас-
сматриваемого явления, рассмотреть различные 
научные трактовки экономических и иных понятий 
обществоведческого курса. 

Исходя из проведенного исследования прие-
мов и методов формирования понятий на уроках 
обществознания в рамках темы «Мировой эконо-
мический кризис» можно сделать вывод, что при 
осуществлении образовательного процесса необ-
ходимо сочетать различные формы заданий, 
соответствующие теме урока, целям и задачам, 
особенностям источника. Такой подход способ-
ствует овладению учащимися необходимыми зна-
ниями и умениями для решения заданий ЕГЭ и 
реализации предметных и личностных требова-
ний к результатам образовательного процесса, 
установленных Федеральным государственным 
образовательным стандартом.
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С
инхронное плавание один из зрелищ-
ных видов спорта. Включает соревно-
вания спортсменов в обязательной и 

произвольной программах [1;2;3;4;5;6;7;9]. 
Именно зрелищность синхронного плавания 
можно увидеть в произвольных групповых про-
граммах. В правилах FINA 2017-2021 года обяза-
тельным условием является выполнение спор-
тсменками в произвольной группе и комбиниро-
ванной программе акробатических элементов раз-
ной сложности: выбросы, поддержки, платформы 
[10]. Для их выполнения нужна акробатическая 
подготовка в виде элементарных упражнений, 
усложняющихся с каждым новым этапом и пере-
носом их на воду. Анализ видеофайлов и про-
смотр групповых программ с всероссийских 
соревнований среди спортсменок возрастной 
группы 12 лет и моложе показал, что юные спор-
тсменки, занимающие лидирующие позиции, 
выполняют сложные винтовые выбросы, многоу-
ровневые плоты и поддержки, не уступая спор-
тсменкам средней возрастной группы. С 2017 г. в 
программу соревнований среди юниоров введена 
новая дисциплина – акробатическая группа [10]. В 
связи с данным обстоятельством перед трене-
рами стоит задача в качественном и последова-
тельном овладении акробатическими элементами 
синхронистами младшей возрастной категории 12 
лет и моложе, а также создание базовой акробати-
ческой подготовки для дальнейшего освоения 
более сложных акробатических элементов. В 
связи с этим усложняется принцип подготовки 
младшей возрастной группы к выполнению слож-
ных элементов. 

Существующий в настоящее время Феде-
ральный Государственный стандарт по данному 
виду спорта не учитывает нововведения, происхо-
дящие в синхронном плавании, в частности, вклю-
чение акробатической группы и работу акробата 
со спортсменками [1;2;3;4;5]. Поэтому исследова-
ние данной проблемы и не разработанность мето-
дик и программ по акробатической подготовке в 
синхронном плавании, которые соответствовали 
возрастным особенностям детей являются акту-
альными [8]. 

Цель исследования: разработать и прове-
рить эффективность методики акробатической 
подготовки в синхронном плавании младшей воз-
растной категории 12 лет и моложе.

Исследование проводилось на базе ГБУ 
РСШОР по водным видам спорта «Акватика» в 
УСК «Дворец водных видов спорта» г. Казань в 
период с мая 2018 г. по май 2019 г. В исследова-
нии приняли участие 24 девочки 8-9 лет, занимаю-
щихся синхронным плаванием (массовые раз-
ряды). После проведенного предварительного 
тестирования нами были сформированы две 

однородные группы: контрольная (КГ) и экспери-
ментальная (ЭГ) по 12 человек в каждой.  Синхро-
нистки контрольной группы занимались по типо-
вой программе для спортивных школ по виду 
спорта: синхронное плавание. В эксперименталь-
ной группе синхронисток тренировочный процесс 
включал в себя методику акробатической подго-
товки в синхронном плавании младшей возраст-
ной категории 12 лет и моложе. Так с сентября по 
май нами были проведены 58 занятий (в течение 
36 недель, 2 раза в неделю, продолжительность 
занятия 60 минут).  

Анализ видеоматериалов показал, что чаще 
всего спортсменки младшей возрастной катего-
рии 12 лет и моложе выполняют поддержки (55%), 
чуть реже – выбросы (30%), и редко плоты (8,3%) 
и комбинированные элементы (6,7%).

Исходя из полученных данных, мы можем 
сделать вывод, что спортсменок можно готовить 
либо к популярным элементам (поддержкам и 
выбросам), либо к менее популярным (плотам и 
комбинированным элементам), но выполнять их 
эффектнее и выше. Это позволит составлять 
более сложные и впечатляющие программы.

Разработанная нами методика акробатиче-
ской подготовки в синхронном плавании младшей 
возрастной категории 12 лет и моложе. использо-
валась в течение года в основной части трени-
ровки подготовительного и переходного периодах. 
И состояла из трех групп. Первая группа - упраж-
нения на ковре. К которым относятся: равновесия 
(стрелочка, «ласточка», фронтальное), стойки (на 
голове, руках), кувырки (вперед, назад), упоры 
(углом ноги врозь, ноги вместе, на полу и стоял-
ках), перекидки (на две и одну). Вторая группа - 
упражнения на дорожке: прыжки с различной 
работой рук и ног (с подтягиваниями ног, с разной 
высотой), колесо с вальсета, рондат, перевороты 
на две и одну. Третья группа - акробатические эле-
менты: акробатические пирамиды (включая 
работу верхней и средней, верхней и нижних), 
хваты, сцепления, приземления и «падения» (для 
закрепления привычки в дальнейшем при любом 
падении группироваться и «падать» без риска 
получить травму).

В первые два месяца (сентябрь, октябрь) мы 
работали над подводящими упражнениями, разу-
чивали элементы в облегченной форме, исполь-
зуя метод обучения по частям, с интервалами 
отдыха 3-5 минут. Начали с перекатов, кувырков, 
равновесий, стоек на голове в группировке, про-
стейших прыжков и переворотов. Многие эле-
менты выполнялись только со страховкой, во 
избежание травм и развития чувства страха. Для 
наглядности все элементы объяснялись посред-
ством рассказа и показа.  Далее с каждым меся-
цем элементы усложнялись, метод обучения сме-
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нился на целостный, интервалы отдыха сократи-
лись до 2-3 минут. Изучали стойки на руках у 
стены и с поддержкой партнера, углы, спичаги, 
перекидки, перевороты, прыжки, пирамиды, 
хваты, приземления. Элементы по-прежнему объ-
яснялись посредством рассказа и показа, но уже с 
помощью спортсменок.

К последнему месяцу большинство спор-
тсменок выполняли разученные элементы без 
страховки, перекидки, перевороты прыжки, пере-
кидки, пирамиды. Технические комбинации были 
отработаны с помощью «прикидок». 

Для определения эффективности методики 
акробатической подготовки в синхронном плава-
нии для возрастной категории 12 лет и моложе 
нами были проведены тесты по общей физиче-
ской (челночный бег 3×10м., прыжок в высоту, 
прыжок в длину с места, сгибание – разгибание 
рук в упоре лежа)  специальной (наклон, шпагаты, 
мост из положения стоя) и акробатической (стойка 
махом - на руках, «спичаг» - выход в стойку силой, 
упор углом на гимнастических стоялках, обяза-
тельная техническая комбинация на ковре, обяза-
тельная техническая комбинация на дорожке) 
подготовкам. Которые были представлены в 
федеральном стандарте по виду спорта синхрон-
ное плавание и спортивная акробатика.

В результате проведённого нами исследова-
ния были получены положительные результаты 
как в экспериментальной, так и в контрольной 
группах. Но более выраженные положительные 

изменения наблюдаются в экспериментальной 
группе. 

В тестовые упражнения физической и специ-
альной подготовки на начало исследования 
группы однородны. К концу исследования наблю-
дается достоверный прирост во всех тестовых 
упражнениях (Табл. 1).

В тестовом упражнении челночный бег 3×10 
м, отражающем координационные способности 
спортсменок, а именно ловкость и качественный 
баланс, прирост за весь период исследования в 
экспериментальной группе составил 8,51%, в кон-
трольной группе – 6,67%.

В тестовом упражнении прыжок в высоту, 
который отражает скоростно-силовые способно-
сти спортсменок, взрывную силу, прирост за весь 
период исследования в ЭГ – 8,16%, в КГ – 
4,17%.

В тестовом упражнении прыжок в длину с 
места, также отражающем скоростно-силовые 
способности спортсменок, прирост за весь период 
исследования в ЭГ – 10,42%, в КГ – 6,38%. 

В тестовом упражнении сгибания-разгиба-
ния рук в упоре лежа, отражающем силовые спо-
собности, прирост за весь период исследования в 
ЭГ – 8,00%, в КГ – 4,00%. 

В тестовом упражнении подъем ног на гим-
настической стенке, который также отражает 
силовые способности спортсменок, прирост за 
весь период исследования в ЭГ – 11,11%, в КГ – 
8,89%. 

Таблица 1

Результаты в тестовых упражнениях по физической подготовке синхронисток 
экспериментальной и контрольной групп, (в баллах)

Период

исследований

Тестовые упражнения

Группа
Челночный 
бег 3×10 м

Прыжок 
в высоту

Прыжок 
в длину
 с места

Сгибание-
разгибание рук 
в упоре лежа

Подъем ног на
гимнастической 

стенке 

Сент.2018

ЭГ, n=12 3,9±0,29*^ 4,1±0,51*^ 4,0±0,43*^ 4,2±0,58*^ 3,8±0,45*^

КГ, n=12 3,8±0,62*^ 4,0±0,43*^ 3,9±0,67*^ 4,2±0,83*^ 0,45±0,45*^

Май

2019г.

ЭГ, n=12 4,3±0,45*^ 4,4±0,67*^ 4,4±0,51*^ 4,5±0,52*^ 4,2±0,39*^

КГ, n=12 4,0±0,43*^ 4,2±0,39*^ 4,2±0,58*^ 4,3±0,65*^ 4,1±0,67*^

* - достоверное различие между началом и концом года в группе.

^- достоверное различие между экспериментальной и контрольной группам.
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В таблице 2 представлены результаты в 
тестовых упражнениях по специальной физиче-
ской подготовке.

В тестовом упражнении наклон, отражаю-
щем гибкость, которая особенно важна для верх-
них, прирост за весь период исследования в ЭГ – 
7,84%, в КГ – 5,88% (Табл. 2).

Таблица 2

Результаты в тестовых упражнениях по специальной физической подготовке синхронисток 
экспериментальной и контрольной групп, (в баллах)

Период

исследований

Тестовые упражнения

Группа Наклон
Мост 

из положения стоя
Продольный 

шпагат
Поперечный 

шпагат

Сент.2018

ЭГ, n=12 4,3±0,45*^ 3,7±0,89*^ 4,3±0,45*^ 4,1±0,51*^

КГ, n=12 4,3±0,45*^ 3,4±1,31*^ 4,3±0,45*^ 4,1±0,51*^

Май

2019г.

ЭГ, n=12 4,6±0,51*^ 4,2±0,72*^ 4,6±0,51*^ 4,4±0,51*^

КГ, n=12 4,5±0,52*^ 3,8±1,29*^ 4,5±0,52*^ 4,3±0,49*^

* - достоверное различие между началом и концом года в группе.

^- достоверное различие между экспериментальной и контрольной группах.

В тестовом упражнении мост из положения 
стоя, отражающем гибкость,  прирост за весь 
период исследования в ЭГ – 13,64%, в КГ – 
9,76%.

В тестовом упражнении продольный шпагат, 
который отражает гибкость, прирост за весь 

период исследования в ЭГ – 7,84%, в КГ –
 5,88%. 

В тестовом упражнении поперечный шпагат, 
отражающем гибкость, прирост за весь период 
исследования в ЭГ – 8,16%, в КГ – 6,12%. 

Рис. 1. Результаты в тестовых упражнениях по акробатической подготовке, (в баллах)
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В тестовом упражнении стойка махом, кото-
рое отражает координацию и чувство баланса, 
прирост за весь период исследования в ЭГ – 
37,50%, в КГ – 29,17%. 

В тестовом упражнении «спичаг», отражает 
координацию и чувство баланса, прирост за весь 
период исследования в ЭГ – 43,48%, в КГ – 
38,10%.

В тестовом упражнении упоре углом на сто-
ялках, отражающем координацию и чувство 
баланса, а так же силу, прирост за весь период 
исследования в ЭГ – 29,27%, в КГ – 23,81%.

В тестовой комбинации на ковре, отражаю-
щей координацию, чувство баланса и гибкость, 
прирост за весь период исследования в ЭГ – 
38,46%, в КГ – 30,77%. 

В тестовой комбинации на дорожке, которая 
отражает координацию и прыгучесть, прирост за 
весь период исследования в ЭГ – 33,33%, в КГ – 
29,63%.  Результаты в тестовых упражнениях по 
физической, специальной и акробатической под-
готовкам в обеих группах имеет положительный 
прирост, но в экспериментальной группе досто-
верно выше.

Таким образом, вышеизложенное позволяет 
утверждать, что методика акробатической подго-
товки в синхронном плавании младшей возраст-
ной категории 12 лет и моложе оказала положи-
тельное влияние на физическую и специальную 
физическую подготовленность девочек. А также 
последовательно подобранные упражнения, 
методы данной методики помогли синхронисткам 
экспериментальной группы эффективно освоить 
акробатические элементы в зале. А также данная 
методика оказала положительное влияние на под-
готовленность спортсменок данной возрастной 
категории к выполнению акробатических элемен-
тов на воде и рекомендована для широкого 
использования тренерами в тренировочном про-
цессе.

По результатам проведенного нами экспери-
мента мы можем сделать выводы об эффективно-
сти примененной методики акробатической подго-
товки в синхронном плавании. 
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ КЛАСТЕРНОГО ТИПА НА ОСНОВЕ 
МОДЕЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА ГЕНРИ ФОРДА

Аннотация. В настоящее время отечественные университеты охватывают сег-
мент массового образования и сегмент исследований и трансфера знаний в технологии на 
локальном и международном рынках, но абсолютно не конкурентоспособны на глобальном 
рынке. В сегменте подготовки и переподготовки кадров ситуация складывается следую-
щим образом: несмотря на известное нежелание бизнес-структур привлекать к задаче пе-
реподготовки кадров университеты, занимаясь данным вопросом, используя лишь соб-
ственные ресурсы (трудовые, финансовые и т.д.), наметилась благоприятная тенденция 
к разделению функций бизнеса и университета в обеспечении многоуровневой подготовки 
кадров. Данное решение, по мнению автора статьи, выгодно обеим сторонам процесса. С 
одной стороны, уменьшается объем материально-технического обеспечения университе-
том учебного процесса современным оборудованием и технологиями, с другой стороны, 
обеспечивается непрерывное пополнение учебного процесса этим оборудованием, техно-
логиями и практикой за счет бизнес-структур.

Ключевые слова: высшее образование, образовательный кластер, производитель-
ность труда, Генри Форд, обучение, квалификация, знания, трудоустройство.  
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HIGHER EDUCATION CLUSTER BASED ON HENRY FORD 
PRODUCTIVITY MODEL

Annotation. Currently, domestic universities cover the mass education segment and the re-
search and transfer of knowledge into technology segment in local and international markets, but are 
absolutely not competitive in the global market. In the training and retraining segment, the situation 
is as follows: despite the known reluctance of business structures to involve universities in retraining, 
dealing with this issue, using only their own resources (labor, financial, etc.), there is a favourable 
trend towards the division of business and university functions in providing multilevel training. This 
decision, in the opinion of the author of the article, benefits both sides of the process. On the one 
hand, the volume of material and technical support of the university of the educational process with 
modern equipment and technologies is reduced, on the other hand, the continuous replenishment of 
the educational process with this equipment, technologies and practice is provided at the expense of 
business structures.

Keywords: higher education, educational cluster, productivity, Henry Ford, training, qualifica-
tion, knowledge, employment.

И
деально положение, при котором вузы, 
адекватно реагируя на происходящие 
в обществе изменения, следуют за 

рынком труда, а в ряде случаев - сами его форми-
руют. Это предполагает существенные изменения 
в деятельности вузовских структур, которые 
должны позволить учебным заведениям обеспе-

чить более перспективные позиции на рынке 
образования [3, с. 6–10].

Попробуем спроецировать созданную Г. 
Фордом систему производительности труда, 
гениально примененную им в автопромышленно-
сти, на образовательные кластеры. Итак, в основе 
фордовской системы лежала определенная кон-
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цепция, сформированная из следующих положе-
ний: 

1) Неправильно начинать производство, 
пока не усовершенствован сам фабрикат (кон-
струкция изделия). Применительно к образова-
тельной сфере этот тезис звучит так: прежде чем 
набирать студентов на конкретные специально-
сти, необходимо провести анализ и прогнозирова-
ние, понять, сколько специалистов в конкретной 
отрасли экономики требуется сейчас, как этот 
показатель изменится через 5, 10 лет и т.д. Важны 
здесь и сами образовательные программы (как и 
чему учить). В данном случае уместна аналогия 
студента – будущего специалиста с конкретной 
маркой автомобиля «Форд», а в качестве фабри-
ката (конструкции изделия) выступают образова-
тельные программы, по которым учат студента 
(пройденный им образовательный цикл и на 
выходе – контроль качества – уровня полученной 
квалификации и знаний, диплом). Когда готов 
фабрикат (образовательный цикл), можно запу-
скать производство (специалистов).    

2) Производство должно происходить из 
самого продукта. Методики обучения должны 
«подстраиваться» под конечную цель – получае-
мую профессию и возможности в ней реализо-
ваться. Образованного человека условно можно 
сравнить с хорошей машиной: если есть хорошие 
знания и профессионализм, при их востребован-
ности современным обществом и экономикой 
человек всегда находит себе достойную работу и 
приносит экономическую пользу себе и государ-
ству. Если машина собрана некачественно и 
ломается (человек недостаточно образован и 
мотивирован, чтобы выполнять свою работу 
хорошо), она не поедет. Прохождение ТО автомо-
билем (аналогия – повышение специалистом 
своей квалификации, уровня знаний и т.д.) прод-
левает срок его службы. 

3) Фабрика, организация, сбыт и финан-
совые соображения сами приспосабливаются 
к фабрикату. В данном случае Г. Форд применил 
революционную идею: когда в процессе сборки 
автомобиль (его кузов) перемещался на конвей-
ере, а обслуживающие его рабочие (вместо того, 
чтобы приносить к неподвижному объекту сборки 
детали, как это было принято), находясь каждый 
на своем месте, монтировал конкретную деталь, 
не теряя времени, по мере приближения к нему 
объекта сборки на конвейере (конвейерная 
сборка). В образовании – начинать нужно с необ-
ходимых и востребованных экономикой результа-
тов, с запросов работодателей и постановки госу-
дарственных целей и задач восстановления 
отраслей экономики (запроса специалистов кон-
кретных специальностей).

4) Остриями в фабричном предприятии 
являются человек и машина, вместе выполня-
ющие работу. Если человек неподходящий, то 
и машина не в состоянии выполнять работу 
правильно, и наоборот. Если человек не обучен 
качественно или его обучение прошло в невостре-
бованном для отрасли экономике ключе, то, как 
специалист, он будет непригоден либо пригоден 
частично к выполнению работы.

5) Экономия на издержках производства. 
По Г. Форду, снижение издержек производства 
осуществляется по нескольким направлениям. 
Первым из них может быть признано сбережение 
материалов в двух аспектах – как собственно сбе-
режение материала и как сбережение труда (по К. 
Марксу), который в нем овеществлен. Второе 
направление снижения издержек производства – 
механизация трудовых процессов. Повторимся: 
высшим достижением на заводах Г. Форда было 
внедрение конвейерной сборки, принципиально 
изменившее характер выполнения сборочных 
операций. Третье направление снижения себе-
стоимости – это упрощение перевозок. Четвер-
тым направлением удешевления производства 
являлась стандартизация как сочетание наилуч-
ших способов производства, позволяющих произ-
водить товар в достаточном количестве и по наи-
меньшей цене для потребителя, что дает произво-
дителю огромные прибыли.

Если обратиться к истории, то можно отме-
тить, что система подготовки рабочей силы в 
социалистической экономике базировалась на 
концепции государственной собственности на 
рабочую силу. В границах этой концепции предпо-
лагалось, что государство, во-первых, финанси-
рует подготовку рабочей силы в нужном объеме и 
нужного качества, во-вторых, централизованно 
распределяет ее по отраслям и сферам занятости 
[2, с. 151–156]. Конечной целью государства яви-
лось присвоение прибавочной стоимости. Создан-
ную в результате систему профессионального 
образования, которая осуществляла подготовку 
кадров в рамках начального (ПТУ), среднего (тех-
никумы) и высшего образования (отраслевые 
институты), отличали, с одной стороны, направ-
ленность на профессионально-техническое обу-
чение и подготовку квалифицированной рабочей 
силы для отраслей материального производства, 
а с другой – преимущественная ориентация на 
узкие профессионально-специализированные 
области, что приводило к формированию 
узкоспециализированной рабочей силы, привя-
занности работника к своему рабочему месту и к 
специальности [1]. Такая система формального 
образования обеспечивала высокий общий уро-
вень образования и подготовки работника. Именно 



213

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 11 • 2019

 ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

это достоинство советского образования способ-
ствовало успешному ходу процесса всеобщего 
переобучения работников в начале 1990-х гг., в 
период, когда системная трансформация эконо-
мики России сопровождалась обесценением 
человеческого капитала, накопленного в предыду-
щую эпоху. Несоответствие структуры имеюще-
гося образовательного потенциала и по объему, и 
по качеству структуре спроса, предъявляемого 
рынком труда, заставило работников предприни-
мать активные усилия, направленные на оптими-
зацию запасов человеческого капитала. 

В современной России начинать создание 
образовательного кластера, на наш взгляд, нужно 
с унификации образовательных программ, по 
которым будут обучаться студенты – будущие 
специалисты отрасли, делая уклон в сторону при-
ближения теории и практики обучения к конкрет-
ным производственным условиям. Механизация 
трудовых процессов применительно к образова-
нию может выражаться в  создании программ и 
курсов электронного (дистанционного) обучения.   

6) Повышение качества, формирование 
цен и прибыли. В компании Г. Форда велась 
постоянная борьба за простоту, надежность и 
дешевизну производимых автомобилей. Каждая 
часть автомашины должна быть сменной, чтобы в 
будущем, если понадобится, ее можно было заме-
нить усовершенствованной частью, машина же в 
целом должна служить неограниченное время. 

Аналогия в образовании – назревшая 
потребность общества в формировании нового 
университета, а именно университета инноваци-
онного типа, деятельность которого вполне отве-
чала бы сегодняшним реалиям. Достоинство 
вузовского образования нового времени – это не 
только его качество, не только его способность 
интегрироваться в национальную инновационную 
систему путем развития вузовской науки, но и 
ориентация на рынок труда. Образовательный 
рынок и рынок труда в значительной степени рас-
согласованы: наблюдается отставание предложе-
ний образовательных услуг от потребностей 
рынка труда, плохо сопряжены сферы труда и 
образования с точки зрения соответствия класси-
фикации профессий и специальностей. Все это 
отражается и на состоянии образовательной 

системы, находящейся на пути модернизации, и 
на состоянии рынка труда, который при наличии 
огромного числа лиц, получивших высшее обра-
зование, не может удовлетворить свои потребно-
сти в нужных специалистах.

По причине полной структурной перестройки 
экономики в нашей стране рынок труда полностью 
трансформировался. Он столкнулся с таким явле-
нием, как «инфляция квалификаций», когда 
специальность работника, зафиксированная в 
дипломе, не соответствует занимаемой должно-
сти. Вопреки ожиданию того, что включится меха-
низм саморегуляций, эта ситуация на рынке труда 
не привела к существенным преобразованиям на 
рынке образовательных услуг. Напротив, с каж-
дым годом обнаруживается все больший разрыв 
между количеством выпускаемых специалистов и 
реально требуемыми работодателем специально-
стями. Кризис в этой сфере очевиден. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ РЕАБИЛИТАЦИИ
 В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РОССИИ

Аннотация. Россия является правовым государством, и из приоритетных ее обязан-
ностей являются соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, данные зада-
чи ставит перед собой и уголовное процессуальное законодательство, где содержится 
институт реабилитации. В статье рассматриваются понятие реабилитации, а также 
некоторые проблемные аспекты, которые не нашли своего отражения в уголовно-процес-
суальной науке и законодательстве. Особое внимание уделено только некоторым про-
блемным вопросам в гл. 18 УПК РФ, поскольку в настоящее время имеется множество во-
просов, которые мало изучены и требуют дальнейших исследований в данной области. 
Дискуссионным продолжает оставаться вопрос о необходимости пересмотра действую-
щего законодательства в УПК РФ по дальнейшему совершенствованию процедуры возме-
щения вреда лицам как незаконно, так и необоснованно подвергнутым уголовному пресле-
дованию. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме, связанной с нео-
боснованным преследованием по уголовным делам, возникновением проблемных аспектов, 
требующих изучения в правоприменительной практике и совершенствования поэтапного 
порядка возмещения причиненного вреда незаконными действиями правоохранительных 
органов, а также затрагивается тема о дальнейшем изменении и пересмотре действую-
щего законодательства гл. 18 УПК РФ.

Ключевые слова: право, правосудие, суд, производство, реабилитация, процедура, 
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SOME PROBLEM ISSUES OF REHABILITATION 
IN THE CRIMINAL PROCEEDINGS OF RUSSIA

Annotation. Russia is a State governed by the rule of law, and among its priority duties is the 
observance and protection of human and civil rights and freedoms, these tasks are also set by crim-
inal procedural legislation, which contains the institution of rehabilitation. This article deals with the 
concept of rehabilitation, as well as some problematic aspects that are not reflected in criminal pro-
cedure science and legislation. Special attention is paid only to some problematic issues in chapter 
18 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation, as at present there are many issues 
that have not been studied and require further research in this area. The question of the need to re-
vise the current legislation in the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation on compen-
sation for damage to persons illegally or unduly prosecuted continues to be discussed. The article 
deals with the current problem of unjustified prosecution in criminal cases, the emergence of prob-
lematic aspects requiring study in law enforcement practice and the improvement of the step-by-step 
procedure for compensation for damage caused by unlawful actions of law enforcement agencies, 
as well as the topic of further modification and revision of the current legislation of chapter 18 of the 
Code of Criminal Procedure of the Russian Federation.
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У
головное судопроизводство в Россий-
ской Федерации ставит перед собой 
цель защиты прав и законных интере-

сов лиц и организаций, потерпевших от престу-
плений, а также от необоснованного обвинения, 
осуждения, ограничения ее прав и свобод.

 В этой системе задач огромную роль отво-
дится  институту реабилитации, закрепленного в 
УПК РФ, которому уделяется очень мало внима-
ния по защите лиц, незаконно подвергшихся уго-
ловному преследованию, на восстановление их 
прав и возмещению вреда.

Правовой институт реабилитации в россий-
ском уголовном процессе закреплен нормативно в 
гл. 18 «Реабилитация» (Уголовно-процессуальной 
кодекс Российской Федерации от 1 июля 2002 г. № 
174-ФЗ). 

Так, в УПК РФ понятие «реабилитация» 
получило законодательное определение следую-
щего содержания: реабилитация  ̶ порядок восста-
новления прав и свобод лица, незаконно или нео-
боснованно подвергнутого уголовному преследо-
ванию и возмещения причиненного ему вреда [1].

Однако считаем, что данное определение, 
закрепленное законодательно, не в полной мере 
раскрывает сущность реабилитации, полагаем, 
что это является одним из факторов, влияющих на 
неоднозначность правоприменительной деятель-
ности.

Следовало бы изложить в следующей редак-
ции: реабилитация в уголовном процессе – это 
комплекс юридических мер, направленных на вос-
становление автономности, трудоспособности, 
психологической и моральной целостности лично-
сти. Соразмерная имущественная компенсация 
государством нарушенных прав гражданина путем 
законодательного закрепления данного права в 
постановлении, решении, определении суда.

Уголовное преследование в лице правоох-
ранительных органов ведет государство, а выно-
сит приговор суд именем Российской Федерации, 
в этом аспекте отличительной чертой института 
реабилитации является ответственность государ-
ства перед человеком.  

Однако, несмотря на то что государство 
ввело данный институт в законодательстве, тем 
не менее, проблемы, как на законодательном, так 
и на правоприменительном уровне остаются дис-
куссионными.

Так, ст. 53 Конституции РФ установлено, что 
каждый имеет право на возмещение государством 
вреда, причиненного незаконными действиями 
(или бездействием) органов государственной вла-
сти или их должностных лиц.

Презюмируя данную норму, уголовно-про-
цессуальное законодательство закрепило обязан-

ность государства о возмещении вреда реабили-
тированным, которое осуществляется в порядке 
гражданского судопроизводства, если он не был 
согласен с решением суда в рамках уголовного 
судопроизводства, а ч. 2 ст. 136 УПК РФ гласит, 
что иски о компенсации морального вреда предъ-
являются в порядке гражданского судопроизвод-
ства.

Исходя из смысла данных статей, можно 
сделать вывод, что право на компенсацию мораль-
ного вреда, причиненного незаконными действи-
ями органов уголовного преследования, возни-
кает только при наличии реабилитирующих осно-
ваний: это - вынесение в отношении подсудимого 
оправдательного приговора, а в отношении подо-
зреваемого или обвиняемого - прекращение уго-
ловного преследования. 

В этой связи анализ гражданского законода-
тельства и гл. 18 УПК РФ, регламентирующий 
порядок применения института реабилитации, 
показывает, что существуют проблемные вопросы 
применения реабилитации на практике.

Т.Н. Михайлова, рассматривая вопрос о реа-
билитации, указывает на противоречия и неясно-
сти в правовом статусе реабилитируемого лица, 
которые содержатся в ч. 1 ст. 133 УПК РФ: «Право 
на реабилитацию включает в себя право на воз-
мещение имущественного вреда, устранение 
последствий морального вреда и восстановление 
в трудовых, пенсионных, жилищных и иных пра-
вах. Вред, причиненный гражданину в результате 
уголовного преследования, возмещается государ-
ством в полном объеме независимо от вины 
органа дознания, дознавателя, следователя, про-
курора и суда» [2].

Интересна в данном случае позиция  Н.В. 
Илларионовой, которая полагает, что в уголов-
но-процессуальном законодательстве выделя-
ются два различных понятия: право на реабилита-
цию и право на возмещение вреда. Представля-
ется, что смысл такого деления состоит в том, что 
субъекты уголовного процесса, которые обладают 
только правом на возмещение вреда, не могут 
требовать восстановления в правах (жилищных, 
трудовых и т.п.). Такой подход следует из букваль-
ного толкования закона. В соответствии с ч. 2 ст. 
133 УПК РФ названные лица имеют право на воз-
мещение вреда в порядке, установленном гл. 18 
УПК, а значит, предусматривается только возме-
щение имущественного и морального вреда (ст. 
135, 136 УПК) [3].

Однако анализ диспозиция ст. 133 УПК РФ 
не отражает полностью права на реабилитацию, 
поэтому норму считаем лучше изложить в следу-
ющей редакции: «Право на реабилитацию вклю-
чает в себя порядок разъяснения использования 
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права на возмещение имущественного вреда, 
устранение последствий морального вреда и вос-
становление в трудовых, пенсионных, жилищных 
и иных правах. Вред, причиненный гражданину в 
результате уголовного преследования, возмеща-
ется государством в полном объеме независимо 
от вины органа дознания, дознавателя, следова-
теля, прокурора и суда».

Суд в оправдательном приговоре признает 
право на реабилитацию и одновременно реабили-
тированному направляется извещение с разъяс-
нением порядка возмещения вреда, связанного с 
уголовным преследованием. Исключением из 
данного правила является положение ч. 2 ст. 134 
УПК, где разъясняется, что при отсутствии сведе-
ний о месте жительства наследников, близких 
родственников, родственников или иждивенцев 
умершего извещение направляется им не позднее 
пяти суток со дня их обращения в органы дозна-
ния, органы предварительного следствия или в 
суд.

Однако, не зная адреса, суд не отправит 
подобное разъяснения реабилитируемого умер-
шего его родным и близким, поэтому полагаем, 
что данная норма неудачно сконструирована, т.к. 
в век цифровых технологий основная задача  ̶ 
донести информацию до адресата. Это можно 
сделать с использованием электронной почты, 
факсимильной связи и другими способами инфор-
мирования. Поэтому в законе следует указать на 
отсутствие сведений, достаточных для направле-
ния им соответствующего извещения. 

Проблема неэффективного применения 
института реабилитации заключается в том, что 
данное право возникает  после того, как в оправ-
дательном приговоре будет указано право на реа-
билитацию, и только после этого реабилитируе-
мый может  реализовать это право путем подачи 
искового заявления в суд, а это не всегда происхо-
дит, т.к. на практике реабилитированные не всегда 
обращаются за возмещением причинённого им 
имущественного вреда. Как показывает опрос 120 
сотрудников правоохранительных органов, а 
именно: Прокуратуры РФ, Следственного коми-
тета РФ,  Министерства внутренних дел РФ, дан-
ная проблема заключается  в следующем:

- граждане достаточно равнодушно отно-
сятся к дальнейшим правовым последствиям реа-
билитации в уголовном процессе  (25%); 

- юридически не подкованы (малограмотны) 
(12%);  

- желают избежать ответственности, по их 
мнению, за недоказанное, но совершенное пре-
ступление (50%);  

- не желают больше сталкиваться с правоох-
ранительной системой РФ (70%).

Отсюда вытекает и еще одна проблема, что 
следственные органы не знают, куда обращаться 
за реабилитацией лицу. Это подтверждается 
опросами следователей и дознавателей. Так, 17% 
респондентов ответили, что реабилитированному 
необходимо обращаться в Министерство финан-
сов РФ; 13% – в прокуратуру; 9% – в орган рассле-
дования, прекративший уголовное дело. Таким 
образом, около 39% дознавателей и следовате-
лей просто заблуждаются относительно данного 
вопроса.

Федеральным законом от 1 июля 2010 г. № 
144-ФЗ  установлено правило обращения с требо-
ванием о возмещении имущественного вреда 
исключительно в суд. Это приводит к тому, что 
следователи и дознаватели попросту отказывают 
реабилитированным в принятии их заявлений и 
направлении его в суд.

Все это в совокупности показывает, что дан-
ный институт мало функционирует в связи с неже-
ланием людей повторно связываться с правоох-
ранительной системой и с неполным разъясне-
нием и информированием о праве на реабилита-
цию в рамках досудебного следствия.

Проблема также возникает и в том случае, 
когда суд выбирает в рамках ст. 1070 ГК РФ или гл. 
18 УПК РФ рассматривать вопрос о возмещении 
вреда в рамках незаконного осуждения или пре-
следования.

Анализ подобных дел показывает, что судьи 
рассматривают дела о возмещении реабилитиро-
ванным лицам вреда, причиненного уголовным 
преследованием, чаще в рамках гражданско-пра-
вовой ответственности, рассматривают подобные 
дела, несмотря на то, что в гл. 18 УПК РФ гово-
рится о том, что возможно рассмотрение подоб-
ных дел и в уголовном судопроизводстве, за 
исключением компенсации морального вреда. 
Даже при рассмотрении подобных дел в рамках 
гл. 18 УПК РФ суд все равно ссылается на норму 
ст. 1070 ГК РФ, и отсюда возникают проблемы. 

Согласно п. 2 ст. 1064 ГК РФ, лицо, причи-
нившее вред, освобождается от возмещения 
вреда, если докажет, что вред причинен не по его 
вине. Тем самым, по общему правилу, бремя 
доказывания отсутствия вины возлагается на при-
чинителя вреда.

Однако исследование показывает, что на 
ответчика,  представляющего интересы государ-
ства в этом деле, не ложится бремя доказывания 
того, что его государственный орган или долж-
ностное лицо причинило вред заявителю, а возла-
гается на истца в нарушение ст. 1064 ГК РФ.

Так, Арбитражный суд Иркутской области 
сделал вывод, что истец по делу должен подтвер-
дить надлежащими доказательствами как сам 
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факт совершения нарушителем - ответчиком по 
делу недозволенного действия, так и возникших 
вредоносных последствий (а также причинной 
связи между этим действием и наступившими 
последствиями) [4]. Данный пример показывает, 
что суд допускает ошибки в применении ст. 1064 
ГК РФ, несмотря на разъяснения, которые содер-
жатся в постановлении Пленума Верховного Суда 
РФ от 29 ноября 2011 г. № 17 «О практике приме-
нения судами норм главы 18 Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Федерации, регла-
ментирующих реабилитацию в уголовном судо-
производстве», в которых четко написано, что при 
разрешении требований реабилитированного суд 
не вправе возлагать на него обязанность доказать 
наличие вины конкретных должностных лиц орга-
нов дознания, предварительного следствия, про-
куратуры и суда в причинении ему вреда в связи с 
незаконным или необоснованным уголовным пре-
следованием, поскольку в силу положений п. 1 ст. 
1070 ГК РФ, а также ч. 1 ст. 133 УПК РФ такой вред 
подлежит возмещению независимо от вины ука-
занных лиц.

Так же проблема заключается в том, что гл. 
18 УПК РФ не учитывает специфику реабилита-
ции по делам частного обвинения, по которым уго-
ловное преследование осуществляется потерпев-
шим – частным обвинителем, а обязанность воз-
мещения вреда за его незаконные действия, по 
смыслу норм данной главы, возлагается на госу-
дарство в том случае, когда суд выносит оправда-
тельный приговор или постановление о прекра-
щении дела.

Президиум Челябинского областного суда 
своим постановлением от 16 июля 2008 г. отменил 
производство о реабилитации со ссылкой на то, 
что по уголовным делам частного обвинения 
право на реабилитацию УПК РФ не предусмо-
трено. С этим решением согласился Верховный 
Суд РФ, отказавший в удовлетворении надзорной 
жалобы И.И. Тихомировой [5].

Считаем, что частный обвинитель не должен 
быть устранен из процесса реабилитации по 
делам частного обвинения, а государство – в силу 
предписаний ст. 53 Конституции РФ – должно 
отвечать лишь за действия (бездействие) своих 
органов и должностных лиц. В связи с этим в УПК 
РФ необходимо отразить специфику реабилита-
ции по делам частного обвинения.

Весьма важным и неоднозначным вопросом 
в данном институте остается право на частичную 
реабилитацию. Так, Н.В. Кузнецова полагает, что 
основанием для частичной реабилитации будет 
являться прекращение уголовного дела в части 
обвинения. Такое решение может быть принято 
на любой стадии уголовного судопроизводства. 

Единственным условием будет прекращение уго-
ловного преследования и уголовного дела по реа-
билитирующим основаниям. Но частичная реаби-
литация лица, в отношении которого имело место 
изменение обвинения в сторону смягчения без 
прекращения уголовного дела, возможна лишь в 
случае, если такое лицо было незаконно и необо-
снованно подвергнуто мерам процессуального 
принуждения в ходе производства по уголовному 
делу [6].

А.А. Подопригора высказывает мнение, что 
частичная реабилитация возможна и предпола-
гает признание обвиняемым предъявляемого 
обвинения. Кроме этого, частичная реабилитация 
возможна при признании незаконным или необо-
снованным осуждения лица в какой-либо части. 
Частичная реабилитация, по его мнению, может 
применяться как в суде, так и на предварительном 
расследовании [7].

Однако в правоприменительной практике 
вопрос о частичной реабилитации стоит неодно-
значно. Так, по приговору Челябинского област-
ного суда от 28.12.2005 г. гражданин Костин осуж-
ден по ч. 1 ст. 209, п. «а», «б» ч. 3 ст. 162, ч. 3 ст. 
33, п. «а», «б» ч. 3 ст. 162, ч. 4 ст. 33, ч. 4 ст. 162 УК, 
оправдан по п. «ж», «к» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, п. 
«ж», «к» ч. 2 ст. 105 и ч. 3 ст. 222 УК. Постановле-
нием Челябинского областного суда от 27.10.2008 
г. за Костиным признано право на частичную реа-
билитацию. Государственный обвинитель поста-
вил вопрос об отмене данного постановления, 
поскольку, по его мнению, частичное оправдание 
право на реабилитацию не влечет. Судебная кол-
легия по уголовным делам Верховного Суда РФ 
оснований для отмены постановления не нашла, 
мотивируя это тем, что препятствий для частич-
ной реабилитации Костина УПК не содержит [8].

Однако имеются и примеры отказа в частич-
ной реабилитации. Так,  по приговору Верховного 
суда Республики Мордовия от 07.08.2009 г. граж-
данин Будренов осужден по совокупности трех 
преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 163 
УК, и одного, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 111 
УК, к 11 годам лишения свободы в исправитель-
ной колонии строгого режима. Этим же пригово-
ром он оправдан за непричастностью к соверше-
нию преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 209, 
ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 33, п. «а» ч. 3 ст. 163 УК (по 14 
эпизодам), ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 167 УК (по шести 
эпизодам), ч. 3 ст. 33, п. «а» ч. 4 ст. 162 УК (по двум 
эпизодам), ч. 3 ст. 33, п. «а» ч. 4 ст. 158 УК (по двум 
эпизодам).

Постановлением Верховного суда Респу-
блики Мордовия от 22.09.2009 г. по делу Будре-
цову отказано в удовлетворении ходатайства о 
частичной реабилитации. Судебная коллегия по 



218

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 11 • 2019

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

уголовным делам Верховного Суда РФ нашла 
данное постановление законным и обоснован-
ным. В обоснование своей правовой позиции Суд 
сослался на некие «конкретные обстоятельства 
дела» [9]. 

Странно слышать от суда, что из-за конкрет-
ных обстоятельств дела человека лишают права 
на частичную реабилитацию, если УПК не содер-
жит препятствий для частичной реабилитации. Об 
этом Верховный Суд РФ высказался ранее в 
решении по делу Костина. 

Дискуссионным вопросом является и реали-
зация положений ст. 139 УПК РФ, согласно кото-
рой вред, причиненный юридическим лицам неза-
конными действиями (бездействием) и решени-
ями суда, прокурора, следователя, органа дозна-
ния, начальника органа дознания, начальника 
подразделения дознания, дознавателя, возмеща-
ется государством в полном объеме в порядке и 
сроки, предусмотренные законом.

Однако субъектом преступления может 
выступать  физическое вменяемое лицо, достиг-
шее возраста уголовной ответственности. Юриди-
ческое лицо по Уголовному кодексу РФ не явля-
ется субъектом преступлениями, в отличие от 
законодательства зарубежных стран, и привлечь к 
ответственности его нельзя.  Хотя в ст. 199, 199.1, 
199.2 УК РФ упоминаются организации, но ответ-
ственность за данные преступления несет не 
само юридическое лицо, а  учредители или долж-
ностные лица данной организации. Так каким же 
образом возмещается вред юридическому лицу?

В практике принято, что юридическому лицу 
причиняется имущественный вред или вред дело-
вой репутации, которая подразумевает создавше-
еся общественное мнение о достоинстве и недо-
статках какого-либо физического или юридиче-
ского лица. Поэтому и понятие «репутация юриди-
ческого лица» может иметь денежное выражение 
как материальный актив. Однако возникает 
вопрос: как быть с возмещением имущественного 
вреда юридической организации, если в ходе нео-
боснованного преследования компания обанкро-
тилась и уже не значится в Едином государствен-
ном реестре юридических лиц? Даже предполо-
жим, что организация еще существует и госорганы 
извинились и дали опровержение в средствах 
массовой информации, но партнеры не захотят 
иметь с ними дело, т.к. репутация осталось нега-
тивной. Этот вопрос на законодательном уровне 
не разрешается.

В своем исследовании мы осветили только 
некоторые проблемы данного института, поэтому 
полагаем, что в настоящее время достаточно 
остро назрела необходимость в пересмотре дей-

ствующего российского законодательства, регули-
рующего вопросы реабилитации в уголовном про-
цессе, а также необходимость его приведения в 
соответствие с Конституцией РФ и международ-
ными нормами, регламентирующими порядок воз-
мещения вреда.
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В 
криминологической литературе поня-
тие «предупреждение» давно оспари-
вается в вопросах соотношения с поня-

тиями «предотвращение», «пресечение», «пре-
венция» преступлений и др. В ряде случаев эти 
понятия различают, выделяя их специфическое 
содержание, в других  ̶ отождествляют. 

Данные понятия взаимно дополняют друг 
друга и предполагают: 

- предупреждение преступности и престу-
пления;

 - предотвращение преступления на стадии 
обнаружения умысла;

 - пресечение преступной деятельности на 
стадиях приготовления, покушения, от деяния до 
его последствий, от одного преступления до дру-
гого, продолжаемого и длящегося; 

- профилактика преступлений, под которой 
понимается деятельность, направленная на выяв-
ление, устранение или нейтрализацию причин и 
условий преступлений. 

Таким образом, профилактика и предупре-
ждение  ̶ понятия идентичные, действуют на обще-
социальном и личностном уровнях, характеризу-

ющие меры предотвращения и пресечения пре-
ступлений.

В настоящее время общепризнанно, что под 
предупреждением преступности следует пони-
мать «многоуровневую систему мер и осущест-
вляющих их субъектами», направленную на: 

а) выявление и устранение либо ослабление 
и нейтрализацию причин преступности, отдель-
ных ее видов, а также способствующих им усло-
вий; 

б) выявление и устранение ситуаций на 
определенных территориях или в определенной 
среде, непосредственно мотивирующих или про-
воцирующих совершение преступлений; 

в) выявление в структуре населения групп 
повышенного криминального риска и снижение 
этого риска; 

г) выявление лиц, поведение которых указы-
вает на реальную возможность совершения пре-
ступлений и оказания на них сдерживающего и 
корректирующего воздействия, а в случае необхо-
димости и на их ближайшее окружение. 

Криминологами предупредительные меры 
предлагается подразделять на: общие, специаль-
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но-криминологические и индивидуальные. Общие 
меры предупреждения преступлений должны 
включать в себя деятельность, обеспечивающую 
позитивное воздействие на социальные процессы 
и способствующую устранению криминогенных 
факторов. К этим мерам относятся: социально-э-
кономические, культурно-воспитательные и 
режимные мероприятия, которые в совокупности 
способствуют устранению причин и условий пре-
ступлений, создают необходимые условия для 
более эффективного применения специаль-
но-криминологических и индивидуальных мер.

Специально-криминологические меры пред-
упреждения — это мероприятия, осуществляемые 
службами следственных изоляторов, сотрудни-
ками правоохранительных органов и обществен-
ными организациями, имеющие своей специаль-
ной целью предупреждение конкретных престу-
плений. 

Индивидуальные меры характеризуются 
непосредственным воздействием на конкретного 
заключенного и призваны целенаправленно вли-
ять на причины и условия, порождающие преступ-
ное поведение и оказывать положительное воз-
действие на него с целью недопущения престу-
пления. Правовое регулирование профилактики 
преступлений в СИЗО по своему характеру можно 
подразделить на общее и специальное. 

Общие аспекты этой деятельности осно-
ваны на реализации общеправовых и отраслевых 
принципов, касающихся взаимодействия государ-
ства и личности, обеспечения законности и право-
порядка, уважения и охраны прав и свобод чело-
века и гражданина. К общим аспектам можно 
отнести ряд международно-правовых актов:

– Минимальные стандартные правила обра-
щения с заключенными (МСП) 1955 г.; 

– Минимальные стандартные правила ООН, 
касающиеся отправления правосудия в отноше-
нии несовершеннолетних (Пекинские правила), 
1955 г.; 

– Правила ООН, касающиеся защиты несо-
вершеннолетних, лишенных свободы, 1990 г. 

Указанные документы содержат универсаль-
ные и фундаментальные принципы и правила, 
обеспечивающие права заключенных, нарушение 
которых не может быть оправдано никакими 
целями. 

Вопросы соблюдения прав человека и граж-
данина регулируются целым рядом конвенций, к 
которым присоединилась Россия, в частности: 

–  Декларацией прав человека 1948 г.; 
–  Международным пактом о гражданских и 

политических правах 1966 г.; 
– Конвенцией против пыток и других жесто-

ких, бесчеловечных или унижающих достоинство 
видов обращения и наказания 1984 г.; 

– Кодексом поведения должностных лиц по 
поддержанию правопорядка 1979 г.; 

– Сводом принципов защиты всех лиц, под-
вергаемых задержанию или заключению в какой 
бы то ни было форме, 1989 г.

Нормативно-правовую основу профилакти-
ческой работы среди лиц, содержащихся в СИЗО, 
составляют отечественные правовые акты: 

– Конституция Российской Федерации [1];
– Уголовно-исполнительный кодекс РФ [2];
– Федеральный закон «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совер-
шении преступлений» [3];

– Закон РФ «Об учреждениях и органах, 
исполняющих уголовные наказания в виде лише-
ния свободы» [4].

Специальные вопросы профилактики пре-
ступлений регулируются подзаконными норматив-
ными актами, в числе которых: 

– Правила внутреннего распорядка след-
ственных изоляторов уголовно-исполнительной 
системы, утвержденные приказом Министра юсти-
ции РФ от 14 октября 2005 г. (в ред. от 31.05.
2018 г.).

Важным элементом профилактики престу-
плений, совершаемых в СИЗО, является субъект. 
В специальной литературе отмечается, что субъ-
ектом какой-либо деятельности (а профилактика 
преступлений  ̶  это специальный вид деятельно-
сти) является носитель специальных прав и обя-
занностей, обладающий определенной компетен-
цией. Отнесение к числу субъектов предполагает, 
как правило, постоянное или длительное участие 
в этой деятельности. 

На основании правового статуса и специали-
зации субъектов можно классифицировать следу-
ющим образом: 

1. Государственные правоохранительные 
органы, непосредственно ориентированные на 
профилактику преступлений в СИЗО - прокура-
тура, суд, структурные подразделения следствен-
ных изоляторов, персонал и др.

2. Государственные организации, непосред-
ственно не ориентированные на профилактику 
преступлений в СИЗО  ̶ федеральные органы 
государственной власти, органы государственной 
власти субъектов РФ, а также органы местного 
самоуправления, которые могут осуществлять 
контроль за деятельностью расположенных на их 
территории следственных изоляторов. 

3. Негосударственные организации, непо-
средственно не осуществляющие борьбу с пре-
ступлениями в СИЗО, но их деятельность в конеч-
ном счете направлена на профилактику  ̶ полити-
ческие партии, общественные, религиозные орга-
низации и др. 
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4. Граждане России, являющиеся специали-
стами в той или иной области, прошедшие специ-
альную подготовку и обучение и осуществляющие 
непосредственную профилактическую деятель-
ность, - психиатры, сексопатологи, социологи, 
психологи и др. 

По своему конкретному содержанию общие 
меры предупреждения целесообразно классифи-
цировать на: 

- правовые; 
- организационные; 
- социально-экономические; 
- профессиональные; 
- технические; 
- нравственно-психологические; 
- религиозные. 
Общее профилактическое воздействие на 

лиц, содержащихся в следственных изоляторах, 
обеспечивается действием норм уголовного зако-
нодательства. 

До них должна доводиться информация о 
фактах пресеченных преступлений, наступивших 
последствиях и примененных уголовно-правовых 
мерах. Важным направлением в оказании обще-
профилактического воздействия, связанного с 
недопущением совершения преступлений в след-
ственных изоляторах, является организация пра-
вового воспитания и правовой пропаганды в этих 
учреждениях. Это дает возможность блокировать 
в сознании заключенных тенденции игнорирова-
ния норм уголовного законодательства, Уголов-
но-исполнительного кодекса РФ, Правил внутрен-
него распорядка следственных изоляторов. 
Сотрудникам следственных изоляторов следует 
активно использовать правовые нормы, стимули-
рующие правопослушное поведение заключен-
ных, обеспечивающие их активное участие в 
предупреждении и пресечении преступлений. 

Поощрения и взыскания являются одними 
из средств воспитательного воздействия. Данный 
институт представляет собой группу правовых 
норм, регулирующих специфические обществен-
ные отношения, и включает в себя определенные 
элементы коррекции поведения заключенных. 

Следует заметить, что проведенный иссле-
дователями анализ норм, регулирующих меры 
поощрения и взыскания, выявил сложности в пра-
воприменительной деятельности в этой сфере. 
Применения мер поощрения в уголовно-исполни-
тельном законодательстве следует отметить, что 
отсутствует четкая иерархия поощрительных 
норм. По мнению исследователей, отсутствие в 
уголовно-исполнительном законодательстве кри-
териев, регулирующих последовательность реа-
лизации мер поощрения, порождает неясности и 

различные подходы в правоприменительной дея-
тельности следственных изоляторов. 

В соответствии с нормой закона перечень 
мер взыскания весьма ограничен. Законом пред-
усмотрено всего два вида взыскания: выговор и 
водворение в карцер. Вместе с тем на злостных 
нарушителей эти меры взыскания действуют неэ-
ффективно. Даже находясь в карцере, они про-
должают нередко совершать нарушения, и адми-
нистрация оказывается бессильной как-то повли-
ять на их поведение. Что, бесспорно, требует 
модернизации действующего законодательства в 
данной сфере общественных отношений, в т.ч. 
актуальна разработка соответствующих межве-
домственных инструкций, содержащих процессу-
альные нормы, регламентирующих обязанность и 
порядок организации и осуществления соответ-
ствующего взаимодействия по указанным выше 
направлениям [5, c. 68, 69].

 Таким образом, планирование мероприя-
тий по предупреждению правонарушений в след-
ственных изоляторах способствует своевремен-
ному разрешению наиболее актуальных задач, 
создает условия для более эффективного исполь-
зования возможностей персонала структурных 
подразделений. Вопросы организации профилак-
тики преступлений уголовно-правовыми сред-
ствами должны находить обязательное отраже-
ние в планах работы по предупреждению престу-
плений на различных уровнях управления.
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Аннотация. Проведенное исследование позволило автору убедиться в том, что дея-
тельность по оперативно-розыскному предупреждению экономических и коррупционных 
преступлений является многоступенчатой. Это обусловлено стадией появления в распо-
ряжении подразделений ЭБиПК информации либо о факторах и условиях, которые могут 
повлиять на криминогенную ситуацию на объектах сферы здравоохранения, либо о замыш-
ляемых и подготавливаемых преступлениях, либо о начатых и совершаемых. Характерной 
особенностью экономических и коррупционных преступлений является то обстоятель-
ство, что в большинстве случаев это длящиеся преступления и своевременное их пресе-
чение не позволит наступить более тяжким последствиям.
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Annotation. The study made it possible for the author to ascertain that the activities of opera-
tional and investigation prevention of economic and corruption crimes are complex. This is due to the 
stage of information at the disposal of economic security and anti-corruption units either on factors 
and conditions that may affect the criminal situation at health facilities, on crimes under preparation 
and preparation, or on those started and committed. A characteristic feature of economic and corrup-
tion crimes is the fact that in most cases these continuing crimes and their timely suppression will not 
lead to more serious consequences.
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О
пределение пресечения преступле-
ний, изложенное проф. В.М. Атмажи-
товым, наиболее полно характери-

зует его суть и звучит следующим образом: «Пре-
сечение преступлений - это воспрепятствование 
доведению начатого противоправного деяния до 
конца, принять соответствующие оперативно-ро-
зыскные и иные меры, которые исключили бы 
перерастание подготавливаемых действий в поку-
шение, а последнее - в оконченное преступле-
ние» [1].

Наиболее наглядно рассмотрение вопроса 
пресечения преступлений в сфере здравоохране-
ния, с позиции анализа и оценки, представляется 
на примере организации деятельности подразде-
лений ЭБиПК по предупреждению преступлений, 
связанных с незаконным производством и оборо-
том лекарственных средств.

В настоящее время защита интересов потре-
бителя от вреда, причиняемого недоброкаче-
ственными, незарегистрированными, фальсифи-
цированными и контрафактными лекарственными 
средствами, не потеряла своей актуальности.

Информация о фальсифицированных недо-
брокачественных и фальсифицированных лекар-
ственных средствах ежемесячно направляется 
Росздравнадзором в МВД России. Например, за 9 
месяцев 2016 г. из обращения было изъято 360 
серий, 214 торговых наименований недоброкаче-
ственных лекарственных препаратов, 7 серий, 7 
торговых наименований фальсифицированных 
лекарственных препаратов, а также 14 торговых 
наименований и 21 серия контрафактных лекар-
ственных средств.

Совершаемые преступления имеют специ-
фический предмет преступной деятельности – 
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лекарственные средства, обеспечивающие безо-
пасность жизни и здоровье граждан. Лица, подде-
лывающие лекарственные препараты, действуют 
умышленно: осознают общественно опасный 
характер своей деятельности и относятся безраз-
лично к последствиям для жизни и здоровья нео-
граниченного круга лиц.

Необходимо отметить, что, согласно п. 3.9 
Директивы МВД России от 3 ноября 2016 г. [2], в 
качестве одной из основных задач деятельности 
МВД России в 2017 г. является выявление и рас-
крытие преступлений, совершаемых организован-
ными преступными группами в сфере оказания 
социально значимых услуг населению.

Актуальность предупреждения рассматри-
ваемой категории преступлений, в т.ч., обуслов-
лена одной из задач государственной программы 
«Развитие здравоохранения», утвержденной 
Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 
2014 г. № 294, в которой говорится о предупрежде-
нии обращения на территории страны фальсифи-
цированных, контрафактных и недоброкачествен-
ных лекарственных средств и медицинских изде-
лий. Указанная задача направлена на реализацию 
такой цели указанной государственной про-
граммы, как обеспечение россиян эффективными 
и безопасными лекарственными средствами и 
медицинскими препаратами.

По данным ГИАЦ МВД России, за 9 месяцев 
2016 г. количество зарегистрированных престу-
плений, связанных с оптовой и розничной торгов-
лей фармацевтическими товарами, медицин-
скими товарами и ортопедическими изделиями, 
составило 125. Сумма причиненного ущерба - 
более 90 млн руб. Выявлено 95 лиц, совершив-
ших преступления.

Подразделения ЭБиПК в целях стабилиза-
ции оперативной обстановки на объектах системы 
здравоохранения принимают ряд мер посред-
ством разработки и осуществления комплекса 
оперативно-профилактических и оперативно-ро-
зыскных мероприятий. При этом руководствуются 
не только Федеральными законами «О полиции» 
[3] и «Об оперативно-розыскной деятельности» 
[4], но и законодательными актами, непосред-
ственно регулирующими отношения в сфере 
здравоохранения. Одним из таких актов является 
Федеральный закон от 31.12.2014 г. № 532-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части противо-
действия обороту фальсифицированных, контра-
фактных, недоброкачественных и незарегистри-
рованных лекарственных средств, медицинских 
изделий и фальсифицированных биологических 
активных добавок».

Признавая проблему отсутствия четкой пра-
вовой регламентации рассматриваемого вопроса 

на законодательном уровне 28 октября 2011 г., 
Российская Федерация подписала Конвенцию 
Совета Европы по контрафактной медицинской 
продукции и аналогичной преступной деятельно-
сти, представляющей угрозу для здравоохране-
ния. В последующем возникла необходимость 
приведения национального законодательства в 
соответствие с ее требованиями, что выразилось 
в форме принятия упомянутого выше Федераль-
ного закона, положениями которого Уголовный 
кодекс дополнен новыми составами преступле-
ния: ст. 235.1 (Незаконное производство лекар-
ственных средств и медицинских изделий), ст. 
238.1 (Обращение фальсифицированных, недо-
брокачественных и незарегистрированных лекар-
ственных средств, медицинских изделий и оборот 
фальсифицированных биологически активных 
добавок) и ст. 327.2 (Подделка документов на 
лекарственные средства или медицинские изде-
лия или упаковки лекарственных средств или 
медицинских изделий).

Благодаря указанным изменениям в послед-
нее время наметилась устойчивая тенденция 
повышения эффективности правоприменитель-
ной деятельности правоохранительных органов, а 
также профилактической деятельности, проводи-
мой в рамках оперативно-розыскного предупреж-
дения экономических преступлений в сфере неза-
конного производства и оборота лекарственных 
средств.

Изучение практики деятельности подразде-
лений ЭБиПК показывает, что наиболее действен-
ной формой организации их деятельности в усло-
виях осложнения оперативной обстановки высту-
пает разработка и проведение оперативно-про-
филактических мероприятий (ОПМ) «Контрафакт» 
[5].

В процессе осуществления ОПМ «Контра-
факт» проводится комплекс мероприятий, направ-
ленных на противодействие обороту фальсифи-
цированных, контрафактных, недоброкачествен-
ных и незарегистрированных лекарственных 
средств, медицинских изделий и фальсифициро-
ванных биологически активных добавок. По 
результатам их проведения был возбужден ряд 
уголовных дел по признакам преступлений, пред-
усмотренных ст. 238.1 и 327.2 УК РФ.

Подразделения ЭБиПК оказывают активное 
противодействие незаконному производству и 
обороту лекарственных средств. В данной сфере 
осуществляется совместная работа как с субъек-
тами внутреннего (подразделения ЭБиПК других 
регионов, подразделения уголовного розыска, 
подразделения оперативно-розыскной информа-
ции, следственные подразделения и др.), так и 
внешнего (суды, органы прокуратуры, органы 
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ФСБ, подразделения Росздравнадзора, органы 
местного самоуправления и др.) взаимодействия.

Например, подразделения Росздравнадзора 
проводят плановые и внеплановые проверки. 
Последние, как правило, проводятся в случае 
истечения срока исполнения юридическим лицом 
выданного предписания об устранении ранее 
выявленного нарушения. При этом определенный 
интерес представляют следующие нарушения:

– правил организации отслеживания фаль-
сифицированных и недоброкачественных лекар-
ственных препаратов;

– правил регистрации в специальных журна-
лах операций, связанных с обращением лекарств, 
включенных в перечень лекарственных средств 
для медицинского применения, подлежащих пред-
метно-количественному учету;

– отсутствие сертификата специалиста в 
области фармацевтической деятельности;

– отсутствие объектов по адресам осущест-
вления деятельности, указанной в лицензии;

– не организовано получение информации о 
недоброкачественных и фальсифицированных 
лекарственных средствах.

Сотрудники подразделений ЭБиПК могут 
использовать указанные сведения при подборе 
кандидатов на вербовку либо осуществлении 
поисковой работы с тем, чтобы сузить искомый 
объект (организация), заслуживающий оператив-
ного внимания.

Среди примеров положительного опыта дея-
тельности подразделений ЭБиПК хотелось бы 
отметить следующий: сотрудниками ОЭБиПК УВД 
по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве в ходе прове-
дения оперативно-розыскных мероприятий были 
проведены задержания организованной на этни-
ческой основе преступной группы, действовавшей 
от имени юридических лиц ООО «Иммукор», ООО 
«Алексис-М», занимавшейся распространением 
незарегистрированного на территории РФ препа-
рата «GA-40», позиционирующегося как уникаль-
ный комплекс для лечения онкологических забо-
леваний и, как установлено в ходе проведенных 
исследований, фактически данными свойствами 
не обладающий. Вышеуказанная деятельность 
осуществляется организациями без наличия соот-
ветствующих лицензий Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохранения. В преступную 
группу входили граждане Российской Федерации 
и Грузии в количестве шести человек.

По результатам проведенных мероприятий 
следственным органом было возбуждено уголов-
ное дело по признакам состава преступления, 
ответственность за которое предусмотрена ч. 4 ст. 
159, ч. 2 ст. 238 УК РФ. Информация о задержании 
была освещена в средствах массовой информа-

ции, что, несомненно, носило профилактический 
характер.

Пресечению и дальнейшему раскрытию дан-
ного преступления способствовал качественный 
подбор негласного источника, непосредственно 
осуществляющего свою трудовую деятельность 
на предприятиях рассматриваемой сферы. После 
получения оперативной информации о незакон-
ной деятельности преступной группы было при-
нято решение о заведении дела оперативной раз-
работки. В ходе разработки были использованы 
силы и средства, имеющиеся в распоряжении 
подразделений ЭБиПК. Так, по соответствующему 
заданию сотрудниками подразделения специаль-
ных технических мероприятий было проведено 
оперативно-розыскное мероприятие «Прослуши-
вание телефонных переговоров» одного из фигу-
рантов по ДОР, по результатам проведения ОРМ 
ПТП в распоряжении инициаторов оказались 
имена участников преступной группы, адреса их 
проживания, места хранения и реализации лекар-
ственного препарата. В то же время были направ-
лены соответствующие задания в подразделения 
оперативно-розыскной информации, от которых 
была получена компрометирующая и характери-
зующая информация в отношении фигурантов 
(паспортные данные, наличие транспортных 
средств, сведения о привлечении к администра-
тивной ответственности). Непосредственное 
задержание фигурантов проходило по результа-
там проведения ОРМ «Проверочная закупка».

Можно сделать вывод, что необходимо ори-
ентировать оперативных сотрудников на привле-
чение к негласному сотрудничеству лиц, осущест-
вляющих свою трудовую деятельность в сфере 
фармацевтики, от которых можно получить 
информацию о дефиците тех или иных лекар-
ственных средств, появлении на рынке новых, 
ранее неизвестных лекарств, а главное - получе-
ние информации о реализации фальсифициро-
ванных, контрафактных и недоброкачественных 
лекарственных средств и медицинских изделий.

Из материалов данного уголовного дела сле-
дует, что преступная группа осуществляла свою 
деятельность на протяжении нескольких лет. 
Хотелось бы еще раз подчеркнуть важность и 
актуальность оперативно-розыскного предупреж-
дения преступлений в сфере производства и обо-
рота фальсифицированных лекарственных 
средств в связи с участившимися случаями суи-
цида среди онкологических больных, не имеющих 
возможности приобретать дорогостоящие лекар-
ственные препараты импортного производства и 
вынужденных обращаться к недобросовестным 
поставщикам в различных регионах страны.

Несомненно, в ходе проведения ОПМ «Кон-
трафакт» имеются определенные недостатки, 
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которые следует учесть при организации последу-
ющих этапов, кроме того, необходимо нацелить 
личный состав на:

а) перекрытие межгосударственных и 
межрегиональных каналов поставки контрафакт-
ной и фальсифицированной продукции, подрыв 
экономической базы организованных преступных 
групп, декриминализацию объектов потребитель-
ского рынка, попавших под их влияние;

б) выявление и пресечение правонаруше-
ний, связанных с оборотом фальсифицирован-
ных, недоброкачественных и незаконно ввезен-
ных на территорию Российской Федерации лекар-
ственных средств, медицинских изделий, а также 
биологически активных добавок.

К сожалению, в настоящее время основная 
деятельность подразделений ЭБиПК сводится к 
выявлению и раскрытию преступлений в рассма-
триваемой сфере, а оперативно-разыскному 
предупреждению уделяется недостаточное вни-
мание. Это связано, в первую очередь, с отсут-
ствием должной оценки данной деятельности. 
Определенные сложности, возникающие в про-
цессе осуществления деятельности по борьбе с 
экономическими преступлениями на объектах 
сферы здравоохранения, условно можно сгруппи-
ровать на организационные и тактические.

Организационные, прежде всего, затраги-
вают вопросы глубокого мониторинга криминоген-
ной ситуации, комплексного планирования дея-
тельности подразделений ЭБиПК, взаимодей-
ствия с другими правоохранительными и кон-
трольно-надзорными органами, организационного 
построения линии борьбы с преступлениями в 
сфере здравоохранения.

Сложности тактического плана охваты-
вают совокупность приемов и способов наиболее 
рационального использования сил и средств, име-
ющихся в распоряжении подразделений ЭБиПК, 
при проведении оперативно-профилактического 
мероприятия «Контрафакт».

В заключение отметим, что один из важных 
аспектов успешной предупредительной деятель-
ности подразделений ЭБиПК - межведомственное 
взаимодействие, которое, в первую очередь, 
должно быть налажено с контролирующими и 
надзирающими за сферой здравоохранения 
учреждениями и организациями, к которым, в 
частности, относятся территориальные органы 
Федеральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения и социального развития (Росздравнад-

зор), Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия чело-
века (Роспотребнадзор), Федерального меди-
ко-биологического агентства (ФМБА). Информа-
ционное взаимодействие с названными субъек-
тами выступает одним из основных условий для 
повышения эффективности поисковой работы, 
ибо названные органы по своим направлениям 
осуществляют непрерывный сбор и систематиза-
цию информации, в т.ч. представляющей опера-
тивный интерес.
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Н
еобходимость специальных норм об 
уголовной ответственности не достиг-
ших совершеннолетия в уголовном 

праве прямо вытекает из основ справедливости и 
гуманизма. С одной стороны, несовершеннолет-
ний «ввиду его физической и умственной незрело-
сти имеет необходимость в специальной охране и 
заботе» [1], поэтому общество не имеет возмож-
ности показать его требования, равные с требова-
ниями, предъявляемыми человеком преклонного 
возраста. С другой стороны, отличительные черты 
психологии несовершеннолетнего позволяют луч-
шим образом реализовать цели уголовного нака-
зания, т.к. подходящий путь направления несовер-
шеннолетнего – не привлечение его в обязатель-
ном порядке к уголовной ответственности, а 
использование мер воспитательного воздействия, 
не являющихся уголовным наказанием. Вместе с 
тем, актуальное значение при расследовании 
правонарушения имеет установление уголовной 
ответственности лица для дальнейшего опреде-
ления объективного наказания. Установление уго-
ловной ответственности подразумевает не только 

определение круга деяний, признаваемых обще-
ственно опасными и вследствие этого противо-
правными, но и их порицание, общегосударствен-
ную негативную оценку; притом мера данной 
оценки заблаговременно определена в виде нака-
заний соответствующих норм закона.

Наказание должно оцениваться несовер-
шеннолетним преступником как адекватная реак-
ция государства на его противоправное действие. 
Слишком мягкое наказание способно породить у 
подростка идею о вседозволенности и вовсе не 
приведет к достижению целей, предписанных в 
уголовном законе, а напротив, с учетом слабых 
моральных устоев несовершеннолетнего, развя-
жет ему руки для совершения наиболее дерзост-
ных и тяжких правонарушений. Завышение санк-
ций повлечет отрицательное отношение к суду, 
окружающим и всему обществу пробудит чувство 
обиды и озлобления. Подросток сможет 
зациклиться внутри себя, от недопонимания про-
исходящего, сделать некорректные актуальные 
выводы, в нем может укорениться резкая антипа-
тия не только к уголовному закону, да и к обще-
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ству в целом. В данном случае использование к 
нему воспитательных мер станет фактически без-
результативным. Какую санкцию целесообразно 
назначать несовершеннолетним, совершающим 
общественно опасное деяние? Так, одним из зна-
чимых шагов на пути гуманизации уголовной 
ответственности несовершеннолетних явился 
закон, который внес несколько концептуальных 
поправок в нормы УК РФ об ответственности несо-
вершеннолетних. Во время выяснения вопроса о 
назначении санкции несовершеннолетним суды 
должны руководствоваться постановлением Пле-
нума Верховного Суда РФ «О судебной практике 
по делам о преступлениях несовершеннолетних», 
которое советует судам дискуссировать сначала 
вероятность применения санкции, не связанного с 
лишением свободы, имея в виду не только лишь 
требования, изложенные в ст. 60 УК РФ (характер 
и степень публичной опасности совершенного 
противоправного деяния, данные о личности, 
обстоятельства, смягчающие и отягчающие нака-
зание), да и условия, предусмотренные ст. 89 УК 
РФ (условия жизни и воспитания несовершенно-
летнего, уровень психологического становления, 
другие отличительные черты личности, воздей-
ствие старших по возрасту) [3]. В данном поста-
новлении указывается, что суд имеет право 
решиться о назначении не достигшему совершен-
нолетия санкции в виде лишения свободы только 
в тех случаях, когда исправление его нереально в 
отсутствии его изоляции от социальной сферы, 
непременно мотивировав в приговоре принятое 
решение. В уголовно-правовой доктрине нет 
общей позиции на юридическую природу услов-
ного осуждения. Толкование его сущности, давае-
мое разными учеными, разрешает говорить о 
широком спектре мнений об этом институте уго-
ловного права.

Представляется, непосредственное уясне-
ние сути условного осуждения не достигших 
совершеннолетия имеет немаловажное значение, 
потому что даст возможность найти его место в 
системе уголовно-правовых мер, применяемых к 
несовершеннолетним [4, c. 10]. 

Некоторые ученые условное осуждение при-
знают одним из видов наказания [8, c. 27], иные 
считают его особенным порядком выполнения 
приговора [7, c. 6], третьи – мерой наказания, ока-
завшейся в системе между безусловным лише-
нием свободы и исправительными работами [13, 
c. 59], особым порядком применения наказания 
[12, c. 156, 157], неприменением назначенного 
судом настоящего наказания, условной отсрочкой 
его выполнения [5, c. 11] и т.п.

Думается, наиболее правильной следует 
признать позицию А.И. Рарога и Б.В. Здравомыс-

лова, которые считают, что данный институт пред-
ставляет собой специфическую форму условного 
освобождения от реального отбывания назначен-
ного наказания [11, c. 485]. Такое определение 
наиболее точно отражает юридическую природу 
условного осуждения. При надлежащем его 
исполнении оно позволяет, не изолируя подростка 
от социальной среды, мягко воздействовать на 
него, выравнивая имеющиеся деформации его 
личности. Вместе с тем, необходимой предпосыл-
кой эффективности условного осуждения, явля-
ется не только обоснованное назначение этой 
меры воздействия, но и последовательная целе-
направленная работа со стороны как правоохра-
нительных органов, так и общественности по 
исправлению условно-осужденных подростков в 
течение испытательного срока.

Представляется, что назначение условного 
осуждения несовершеннолетнему стало воз-
можно из-за формулировки диспозиции ст. 73 УК 
РФ, допускающей широкие пределы судебного 
решения. Следует заметить, что многими уче-
ными и ранее поднимался вопрос о целесообраз-
ности таких пределов [10, c. 15]. Так, предлага-
лось два варианта: оставить ситуацию в таком 
виде, как она есть в настоящее время, т.е. не огра-
ничивать суд в возможности в каждом конкретном 
случае решать вопрос о возможности назначения 
условного осуждения, либо сузить пределы судеб-
ного решения.

Бесспорно, условное осуждение носит гума-
нистическую природу. Кроме того, можно говорить 
и о воспитательной функции условного осужде-
ния. В свое время, например, Г.С. Гаверов отме-
чал, что именно воспитательный характер услов-
ного осуждения делает особенно желательным 
его применение к тем несовершеннолетним пре-
ступникам, исправление которых возможно без 
изоляции от общества [6, c. 6]. Однако на сегод-
няшний день система мер уголовно-правового 
характера весьма разнообразна. Условное осу-
ждение при этом представляет собой самостоя-
тельную меру уголовно-правового воздействия, 
которая имеет свои основания применения и не 
должна подменять собой иные меры уголов-
но-правового воздействия на лиц, совершивших 
преступления.

Таким образом, законодательство об уголов-
ной ответственности несовершеннолетних в 
последние годы подверглось весьма существен-
ной гуманизации и либерализации. Вместе с тем, 
реакция государства на преступность должна 
быть адекватной, и, соответственно, рост пре-
ступности либо ее стабильно высокие показатели 
не должны сопровождаться безграничным смягче-
нием уголовной ответственности. Снисходитель-
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ное отношение к несовершеннолетним преступ-
никам таит в себе значительную опасность и лож-
ную уверенность в безответственности и безнака-
занности за совершенное преступление, что 
может способствовать углублению деморализа-
ции личности подростка и девиантности его пове-
дения [9, c. 23, 24]. С этим выводом следует согла-
ситься.

В целом, в настоящее время действующее 
уголовное законодательство содержит весьма 
разнообразную систему мер уголовно-правового 
воздействия в отношении несовершеннолетних 
преступников. В судебной практике должно иметь 
место разумное сочетание воспитательных и 
карательных мер уголовно-правового воздей-
ствия. Суды не должны игнорировать те возмож-
ности смягчения уголовной ответственности несо-
вершеннолетних, которые им предоставляет зако-
нодатель, и подменять их иными, якобы более 
отработанными, удобными вариантами. Как отме-
чает Пленум Верховного Суда РФ, цели уголов-
ного наказания могут быть достигнуты лишь при 
назначении справедливого наказания, что, в свою 
очередь, может быть достигнуто лишь при испол-
нении требований уголовного закона и индивиду-
альном подходе при назначении наказания [2]. 
Видимо, как отмечают специалисты, должно 
пройти какое-то время, чтобы судьи могли адапти-
роваться к новым условиям работы и в полном 
объеме руководствоваться положениями действу-
ющего УК РФ при привлечении несовершеннолет-
них к уголовной ответственности и назначении им 
наказания. Только личная ответственность за 
законность и обоснованность каждого судебного 
решения по делам о преступлениях несовершен-
нолетних позволит сформировать судебную прак-
тику, соответствующую возможностям действую-
щего уголовного законодательства.
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С
ущественным фактором, определяю-
щим состояние криминальной обста-
новки в стране и оказывающим нега-

тивное влияние на ее социально-экономическое 
развитие, остается организованная этническая 
преступность. 

В сфере интересов криминальных структур, 
в т.ч. выстроенных по этническому принципу, а 
также авторитетов уголовно-преступной среды, 
т.н. «воров в законе» находятся торговля оружием, 
наркотиками, создание финансовых пирамид, 
рейдерство. В последние годы повышенное вни-
мание преступных формирований вызывают 
также жилищно-коммунальное хозяйство, топлив-
но-энергетический комплекс и закупки для госу-
дарственных и муниципальных нужд.

Наличие структур, сформировавшихся на 
этнической основе, отмечается практически во 
всех субъектах Российской Федерации. Наиболь-
шую активность авторитеты уголовно-преступной 
среды проявляют в Московском регионе, горо-
дах-«миллионниках». 

По итогам 12 месяцев 2019 г., общее количе-
ство преступлений, зарегистрированных на тер-
ритории г. Москвы, возросло на 6.8% (с 182 873 до 
195 239; +12 366), число тяжких и особо тяжких 
составов снизилось на 1.2% (с 53 472 до 52 827; 
-645). 

В структуре преступности доминирующее 
положение занимают преступления общеуголов-
ной направленности, в отчетном периоде зареги-
стрировано 186 040 (2017 г. – 174 271; +11 769, 
или 6.8%). Их доля от общего количества зареги-
стрированных составила 95.3% (2016 г. – 95.3%).

На 3.1% (с 46 373 до 44 949; -1424) снизи-
лось число зарегистрированных тяжких и особо 
тяжких преступлений общеуголовной направлен-
ности. 

Снизилось количество преступлений, совер-
шённых с применением огнестрельного оружия, 
на 25.9% (с 321 до 238; -78), а также с примене-
нием холодного оружия - на 38.5% (с 13 до 8; -5).

За рассматриваемый период предвари-
тельно расследовано на 3345, или на 7.7% больше 
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преступлений общеуголовной направленности 
(2018 г. – 47 032, 2017 г. – 43 687), раскрываемость 
снизилась с 25.9% до 25.8% (-0,1%).

В целом по городу возросли результаты по 
раскрытию преступлений, совершенных в составе 
ОГ и ПС (+866), в т.ч. сформированных по этниче-
скому принципу (+481); совершенных с примене-
нием огнестрельного оружия (+6); преступлений 
против собственности (+3874); краж (+2966) и 
мошенничеств (+211) общеуголовной направлен-
ности; карманных краж (+190), а также грабежей 
(+238) и разбоев (+112). Больше раскрыто престу-
плений, предусмотренных ст. 209 (+6) и 210 (+1) 
УК РФ, а также в сфере незаконного оборота ору-
жия (+39, из числа выявленных ОВД). В сравне-
нии с аналогичным периодом прошлого года 
сократился остаток розыскных дел (-35). 

По итогам 12 месяцев 2019 г., возросли 
результаты работы по линии противодействия 
организованной преступности на 47.4% (2016 г. – 
2674, 2016 г. – 1814; +860) возросло количество 
предварительно расследованных преступлений, 
совершённых в составе ОГ и ПС. При этом на 
111.3% возросло количество предварительно рас-
следованных преступлений, совершенных этни-
ческими ОГ и ПС (с 432 до 913; +481). Сотрудни-
ками службы уголовного розыска раскрыто 665 
преступлений, совершенных в составе ОГ и ПС 
(2018 г. – 357; +308), в т.ч. 171 (2018 г. – 126; +45), 
совершенных в составе этнических О Ги ПС. По 
ст. 209 УК РФ выявлено 12 преступлений (2018 г. 
– 12). В суд направлено 11 уголовных дел, все за 
службой. За 12 месяцев 2019 г. выявлено 34 (+3) 
преступления, предусмотренных ст. 210 УК РФ.

Для города Москвы задача борьбы с органи-
зованной этнической преступностью является 
наиболее актуальной с учётом того, что в столице 
этническая преступность в настоящее время 
является приоритетным направлением оператив-
но-служебной деятельности, преступления, 
совершаемые участниками данных преступных 
структур, вызывают наибольший общественный 
резонанс в обществе. 

В связи с этим в решении коллегии ГУ МВД 
России по г. Москве от 27 сентября 2018 г. по 
вопросу «О результатах оперативно-служебной 
деятельности по борьбе с преступлениями, совер-
шенными организованными группами и преступ-
ными сообществами, и мерах по ее совершен-
ствованию» сделан акцент в работе служб и под-
разделений ГУ МВД России по г. Москве именно 
на противодействие этнической преступности. 

Анализ многолетней практики показывает, 
что этническую преступность в Московском реги-
оне следует рассматривать как совокупность двух 
основных составляющих: во-первых, преступле-
ний, совершенных иностранными гражданами 

ближнего зарубежья, среди которых наиболее 
криминальную активность проявляют выходцы из 
Закавказского региона (Азербайджан, Армения, 
Грузия, Абхазия, Южная Осетия) и Среднеазиат-
ского (Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан, 
Казахстан, Туркмения); во-вторых, преступлений, 
совершенных этническими гражданами России, 
преимущественно выходцами из Северо-Кавказ-
ского региона (Чечня, Дагестан, Ингушетия, Кара-
чаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Северная 
Осетия) [1].

В целях совершенствования деятельности 
по выявлению, пресечению и раскрытию престу-
плений, совершенных в составе организованных 
групп и преступных сообществ, сформировав-
шихся на этнической основе, в 2019 г. реализован 
ряд правовых и организационных мер.

Анализ оперативной обстановки на террито-
рии Российской Федерации за 2019 г. свидетель-
ствует о сохранении тенденции негативного влия-
ния на оперативную обстановку преступлений, 
связанных с иностранными гражданами. 

Так, преступность иностранных граждан и 
лиц без гражданства на территории г. Москвы, на 
наш взгляд, следует рассматривать в сравнении с 
общим уровнем данного вида преступности в Рос-
сийской Федерации в целом за период с 2008 по 
2018 г. 

В 2009 г., по сравнению с 2008 г., снизилось 
число преступлений, совершенных иностранными 
гражданами (50.1 тыс.; –5.4%). Большинство из 
них (90.4%) приходится на долю граждан госу-
дарств - участников СНГ (45.3 тыс.; – 4.6%). Поло-
вина (54.6%) всех преступлений, совершенных 
иностранцами, зарегистрирована в Центральном 
федеральном округе (24.8 тыс.), четверть – в г. 
Москве (14.1 тыс.).

В 2010 г., по сравнению с 2011 г., возросло 
число преступлений, совершенных иностранными 
гражданами и лицами без гражданства (58.0 тыс.; 
+7.6%). Большинство из них (91.6%) приходится 
на долю граждан государств - участников СНГ 
(53.1 тыс.; +8.8%). Более половины (55.2%) всех 
преступлений, совершенных иностранцами, заре-
гистрированы в Центральном федеральном 
округе (32.0 тыс.), почти треть – в г. Москве (17.0 
тыс.).

В 2013 г., по сравнению с 2012 г., увеличи-
лось число преступлений, совершенных ино-
странными гражданами и лицами без гражданства 
(47.0 тыс.; +10.2%). Большинство из них (85.8%) 
приходится на долю граждан государств - участ-
ников СНГ (40.3 тыс.; +8.0%). Половина (51.6%) 
всех преступлений, совершенных иностранцами, 
зарегистрирована в Центральном федеральном 
округе (24.2 тыс.), почти половина из них – в г. 
Москве (11.5 тыс.).
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В 2016 г., по сравнению с 2015 г., уменьши-
лось число преступлений, совершенных ино-
странными гражданами и лицами без гражданства 
(44.4 тыс.; -5.4%). Большинство из них (86.4%) 
приходится на долю граждан государств - участ-
ников СНГ (38.4 тыс.; -4.7%). Почти половина 
(48.6%) всех преступлений, совершенных ино-
странцами, зарегистрирована в Центральном 
федеральном округе (21.6 тыс.), почти половина 
из них – в г. Москве (9.8 тыс.).

В 2018 г., по сравнению с 2017 г., увеличи-
лось число преступлений, совершенных ино-
странными гражданами и лицами без гражданства 
(46.4 тыс.; +4.4%). Большинство из них (86.9%) 
приходится на долю граждан государств - участ-
ников СНГ (40.3 тыс.; +4.9%). Каждое пятое 
(20.9%) – в г. Москве (9.7 тыс.) [2].

Таким образом, на территории г. Москвы вне 
зависимости от состояния результатов борьбы с 
преступлениями, совершаемыми иностранными 
гражданами и лицами без гражданства, соверша-
ется почти половина или треть от общего числа по 
стране. 

Аналогичный подход к рассмотрению 
вопроса сравнительного анализа динамики этни-
ческой преступности на территории Московского 
региона целесообразно применять и в ходе рас-
смотрения уровня преступлений, совершенных в 
составе ОГ или ПС, сформированных по этниче-
скому принципу. В связи с тем, что формировании 
ведомственной формы статистической отчетно-
сти в ГИАЦ МВД России «582 1–ОП» в части реги-
страции преступлений, совершенных в составе 
ОГ или ПС, сформированных по этническому 
принципу, осуществляется с 2014 г., наиболее 
целесообразным является рассмотрение периода 
с 2014 по 2019 г. Проведенное нами исследование 
показало, что в 2014 г. на территории Российской 
Федерации в составе ОГ или ПС совершено 14 
059, из них в составе ОГ или ПС, сформирован-
ных по этническому принципу, – 1959 (13.93%); в 
2015 г. – 13 770, из них 1701 (12.35%); в 2016 г. – 12 
570, из них 1316 (10.47%); в 2017 г. – 13 267, из них 
1497 (11.28%). Таким образом, даже доля этниче-
ской преступности в общем сегменте организо-
ванной преступной деятельности сохраняется на 
стабильном уровне, хотя и сокращается пропор-
ционально сужению количественного показателя, 
но продолжает оказывать влияние на качествен-
ные характеристики организованной преступно-
сти в целом.

Из преступлений, совершенных в составе 
ОГ или ПС на территории г. Москвы в 2014 г., – 
1886, совершены в составе ОГ или ПС, сформи-
рованных по этническому принципу, – 483 (25.6%), 
из них тяжких и особо тяжких 402 (в 2015 г. – 2745, 
из них 915 (33.6%), тяжких и особо тяжких 841; в 

2016 г. − 3330, из них 622 (19.1%), тяжких и особо 
тяжких 520; в 2017 г. − 3330, из них 622 (19.1%), 
тяжких и особо тяжких 520). В рассматриваемом 
периоде можно констатировать эпизодическое 
снижение этнической преступности, однако стоит 
отметить, что доля этнических преступных струк-
тур остается практически неизменной на уровне 
примерно 20%, что естественно оказывает суще-
ственное влияние на оперативную обстановку в 
регионе. Так, необходимо учитывать, что в общей 
массе преступлений, совершаемых в составе ОГ 
или ПС (ПО), сформированных по этническому 
принципу, доля тяжких и особо тяжких преступле-
ний весьма значительна, что однозначно характе-
ризует организованную преступную деятельность 
данных структур.

На фоне снижения количественного показа-
теля этнической преступности стоит обратить 
пристальное внимание на количество лиц, совер-
шивших преступления на территории г. Москвы в 
составе ОГ или ПС, сформированных по этниче-
скому принципу в 2014 г., из 896 участников 165 
(18.4%) участников ОГ или ПС, сформированных 
по этническому принципу (в 2015 г. - 1410 − 228 
(16.2%); в 2016 г. - 1607 − 279 (17.4%); в 2017 г. - 
976 − 241 (24.7%)). В данном случае существен-
ным является показатель количества лиц, совер-
шавших ранее преступления, их количество на 
фоне снижения общего числа выявленных оста-
ется практически неизменным (2014 г. – 147; 2015 
г. – 238; 2016 г. – 229; 2017 г. – 164), так же, как и 
доля участников этнических преступных структур, 
стабильно держится на отметке в диапазоне 20%.

По Российской Федерации картина в целом 
аналогичная: количество лиц, совершивших пре-
ступления на территории Российской Федерации 
в составе ОГ или ПС, сформированных по этниче-
скому принципу в 2014 г., из 8672 участников 1027 
(11.84%) участников ОГ или ПС, сформированных 
по этническому принципу (в 2015 г. - 9688 (12.30%); 
в 2016 г. - 9341 − 868 (9.29%); в 2017 г. - 9286 − 
1052 (11.33%)). В данном случае существенным 
является показатель количества лиц, совершав-
ших ранее преступления, их количество на фоне 
снижения общего числа выявленных остается 
практически неизменным (2014 г. – 3296; 2015 г. – 
3364; 2016 г. – 3183; 2017 г. – 3018), так же, как и 
доля участников этнических преступных структур, 
стабильно держится на отметке в диапазоне 10%.

На основании изложенного необходимо рас-
смотреть влияние этнических преступных струк-
тур в Московском регионе на этническую преступ-
ность в целом по стране. Таким образом, в 2014 г. 
из всех преступлений, совершенных в составе ОГ 
или ПС, сформированных по этническому прин-
ципу, – 1959, на территории г. Москвы совершено 
483 (24.7%); в 2015 г. из 1701 - на территории г. 
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Москвы − 915 (53.8%); в 2016 г. из 1316 - на терри-
тории г. Москвы − 622 (47.3%); в 2017 г. из 1316 - 
на территории г. Москвы − 429 (28.7%). Таким 
образом, почти половина всех этнических пре-
ступных структур ведет свою преступную деятель-
ность в г. Москве.

В результате проведённого нами исследова-
ния можно сделать вывод о том, что г. Москва наи-
более подвержен влиянию этнических преступных 
структур и требуется принятие комплекса опера-
тивно-розыскных мер для декриминализации 
этнических диаспор и стабилизации оперативной 
обстановки по данному направлению оператив-
но-служебной деятельности.

Наиболее распространенными видами пре-
ступлений, совершенными иностранными гражда-
нами и лицами без гражданства в Российской 
Федерации в 2019 г., являются преступления про-
тив жизни и здоровья граждан, половой неприкос-
новенности и половой свободы личности, соб-
ственности.

Статистика свидетельствует, что в основном 
иностранные граждане и лица без гражданства 
совершают преступления, относящиеся к катего-
риям тяжких и средней тяжести, из которых преоб-
ладают преступления корыстно-насильственного 
характера (кражи, грабежи, разбойные нападе-
ния, незаконный оборот наркотиков и др.) [3].

Сложившаяся ситуация объясняется мигра-
ционными процессами, происходящими в стране, 
в т.ч. привлечением дешевой неквалифицирован-
ной рабочей силы, основными поставщиками 
которой являются перечисленные выше государ-
ства. 

К числу наиболее распространенных соста-
вов преступлений, совершенными жителями ука-
занных стран ближнего зарубежья, относятся 
кражи, грабежи и разбои.

То есть из 5214 преступлений, совершенных 
жителями ближнего зарубежья (не славянами), 
1171 (22.4%) – квалифицированные составы иму-
щественного характера (кражи, грабежи, разбои). 
При этом всего по г. Москве предварительно рас-
следовано 10 187 преступлений по данным соста-
вам, из которых 11.4% совершают лица – выходцы 
из стран ближнего зарубежья.

Гражданами стран дальнего зарубежья 
совершено 53 преступления (2016 г. – 55), из них 
13 тяжких и особо тяжких деяний (2016 г. – 14). 

Рассматривая «географию» преступной дея-
тельности этнических организованных криминаль-
ных структур, имеющих местные, межрегиональ-
ные и международные связи, можно также выде-
лить категории преступных групп в зависимости 
от выбора ими места совершения противоправ-
ных действий и различной степени организован-
ности.

К первой категории следует отнести этниче-
ские организованные преступные группы по месту 
проживания своих членов или в сопредельных 
районах (местные). Как правило, организаторы 
данных сообществ давно и постоянно проживают 
в городах и поселках на территории России. 

Вторая категория – этнические ОПС, участ-
ники которых периодически выезжают в крупные 
города, зоны бурного экономического развития, 
пограничные области на непродолжительное 
время в целях совершения преступлений.

Третью категорию составляют криминаль-
ные объединения, лидеры которых длительное 
время проживают в крупных городах и свою пре-
ступную деятельность скрывают под видом ком-
мерческой или общественной. 

В четвертую категорию можно объединить 
криминальные группы, систематически переме-
щающиеся по определённым маршрутам в эконо-
мически развитых регионах и специализирую-
щихся на совершении отдельных видов престу-
плений (кражах, разбоях, заказных убийствах).

Пятую категорию образуют международные 
ОГ и ПС, как правило, экономической направлен-
ности, установившие преступные транснацио-
нальные связи и стремящиеся как в легальном, 
так и нелегальном бизнесе к получению наиболь-
шей прибыли любыми средствами.  

В аспекте рассматриваемого вопроса важ-
ным фактором, оказывающим влияние на органи-
зацию оперативно-розыскной деятельности чле-
нов преступных групп и преступных сообществ, 
сформировавшихся на этнической основе, явля-
ется миграция. Следует отметить, что примерно с 
90-х годов прошлого столетия в городе сложилась 
сложная демографическая обстановка. При сни-
жении рождаемости возросла смертность, осо-
бенно мужчин трудоспособного возраста.

Таким образом, современное состояние 
этнической преступности на территории Москов-
ского региона характеризуется ростом тяжести 
совершаемых преступлений, выражающимся как 
в тяжести совершаемых преступлений, так и в 
организованном характере преступной деятель-
ности в целом. Крайне немаловажным является 
высокий уровень рецидивности среди преступле-
ний, совершаемых этническими преступными 
структурами, не имевшей качественного сниже-
ния в исследуемом периоде. 

Подводя итоги исследования, проведенного 
в данной статье, по нашему мнению, с целью про-
тиводействия этническим преступным структурам 
необходимо организовать мероприятия по выяв-
лению и пресечению каналов нелегальной мигра-
ции как одного из основных факторов формирова-
ния этнических ОГ и ПС, контролю за соблюде-
нием миграционного законодательства и проверке 
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объектов торговли, сфер обслуживания и иных 
мест концентрации и компактного проживания 
представителей этнических групп в регионах Рос-
сийской Федерации.

Так же целесообразно разработать и реали-
зовать меры, направленные на выявление и пре-
сечение каналов финансирования этнических ОГ 
и ПС. Совместно со Счетной палатой РФ, Росфин-
мониторингом, ФНС России, Росреестром и их 
территориальными органами реализовать меро-
приятия по выявлению коммерческих структур, 
используемых для обналичивания денежных 

средств и легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, фактов хищения и 
нецелевого расходования бюджетных средств, 
приватизации и предоставления в аренду госу-
дарственного (муниципального) имущества и 
земельных участков, предотвращению принятия 
коррупционных решений. Осуществить мероприя-
тия по выявлению коррумпированных связей 
этнических ОГ и ПС в органах государственной 
власти, пресечению их противоправной деятель-
ности.

Предлагаем в целях нейтрализации влияния 
этнической организованной преступности на соци-
ально-экономическую и политическую ситуацию в 
регионах реализовать комплекс совместных ОРМ 
и профилактических мероприятий по пресечению 
деятельности ОГ и ПС, сформированных по этни-
ческому принципу, в т.ч. в сферах:

− экономики и финансов: незаконный обо-
рот драгоценных металлов и камней; незаконный 
оборот алкогольной и табачной продукции, а 
также водных биологических ресурсов; хищение 
нефтепродуктов; незаконная рубка лесных 
насаждений и контрабанда древесины; недруже-

ственное поглощение предприятий (рейдерство);
− незаконной миграции и торговли людьми: 

похищение человека и торговля людьми, орга-
нами и тканями человека; эксплуатация женщин и 
детей, производство и распространение порно-
графической продукции; организация незаконной 
миграции;

− незаконного оборота наркотиков: незакон-
ный оборот наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров; легализация (отмыва-
ние) доходов, полученных преступным путем;

− экстремистской деятельности: организа-
ция выезда за рубеж лиц для участия в террори-
стической и экстремистской деятельности; орга-
низация каналов связи с зарубежными экстре-
мистскими и МГО;

− незаконное изготовление и оборот ору-
жия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрыв-
ных устройств, а также продукции двойного назна-
чения.
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ДОКУМЕНТАЦИИ ВРАЧОМ-СТОМАТОЛОГОМ 

Аннотация. Цивилизационно сложилось, что между правовым статусом врача и боль-
ного сформировались существенные различия. В случае возникновения конфликтной ситу-
ации из-за специфики профессиональной деятельности, обусловливающей правовой ста-
тус стоматолога, последний выступает как субъект специальной ответственности, 
рассматриваемый с позиций гражданского, административного и уголовного законода-
тельства. Вопросы установления причинно-следственной связи между предоставленной 
стоматологической помощи и наступившими негативными последствиями у больного, 
страдающего патологией челюстно-лицевой области, являются одним из наиболее важ-
ных аспектов «ятрогенных преступлений». Судья, не являясь специалистом в области 
стоматологии, достигая истину по уголовному делу, опирается на заключение судебно-ме-
дицинской экспертизы, учитывает выявленные дефекты заполнения медицинской доку-
ментации. В статье представлен взгляд влияния надлежащего формирования первичной 
медицинской документации на квалификацию преступного деяния врача-стоматолога.
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CRIMINAL-LEGAL CONSEQUENCES OF IMPROPER QUALITY 
OF PRIMARY MEDICAL DOCUMENTATION BY A DENTIST

Annotation. There were significant differences between the legal status of the doctor and the 
patient. In the event of a conflict situation, due to the specific nature of the professional activity that 
gives rise to the legal status of the dentist, the latter acts as a subject of special responsibility, con-
sidered from the point of view of civil, administrative and criminal legislation. Issues of establishing a 
causal link between the dental care provided and the negative consequences of the patient suffering 
from maxillofacial pathology are one of the most important aspects of “yatrogenic crimes”. The judge, 
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not being a specialist in the field of dentistry, achieving the truth in the criminal case, relies on the 
conclusion of the forensic medical examination, takes into account the detected defects in the filling 
in of medical documentation. The article presents a view of the impact of the proper formation of 
primary medical documentation on the qualification of the criminal act of a dentist.

Key words: doctor, medical error, quality of medical care, informed consent, primary medical 
documentation, criminal responsibility, criminal record.

Введение. Физическое и психическое здо-
ровье населения является основополагающей 
составляющей развития государства в целом и 
каждого гражданина в отдельности. По этой при-
чине обеспечение прав и законных интересов 
граждан, страдающих патологией челюстно-лице-
вой области, обусловливает актуальность повы-
шения эффективности контроля качества предо-
ставляемой стоматологической помощи. 

На этапе интенсивного развития государ-
ственных и частных лечебно-профилактических 
учреждений качество предоставляемой стомато-
логической помощи представляется одной из наи-
более сложных проблем. Механизмом, позволяю-
щем делать вывод о качестве предоставленной 
стоматологической помощи, является оценка 
уровня соответствия реализованных стоматоло-
гом алгоритмов, критериям, утверждённым с нор-
мативно-правовыми актами. 

Государство, обеспечивая возможность вос-
становления утраченного стоматологического 
здоровья, создаёт условия для получения своев-
ременной стоматологической помощи и форми-
рует механизмы контроля её предоставления, в 
т.ч. регламентирует возможность возникновения 
юридической ответственности. В Федеральном 
законе от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции» качество предоставленной стоматологиче-
ской помощи трактуется как совокупность харак-
теристик, отражающих своевременность ее оказа-
ния, правильность выбора методов профилак-
тики, диагностики, лечения и реабилитации, а 
также степень достижения запланированного 
результата [1]. Согласно этому Закону, в случае 
установления факта несвоевременной или нека-
чественной стоматологической помощи возникает 
вопрос о возможности наступления администра-
тивной ответственности врача и (или) медицин-
ской организации, а в случае причинения вреда 
здоровью больного - уголовной ответственности 
врача. Соотношение качества терапии и степень 
достижения запланированного результата опре-
деляются правом больного на оформление пер-
вичной медицинской документации, в т.ч. добро-
вольного информированного согласия.

Повышая юридическую защищённость 
врача и больного, Минздрав России утвердил кри-
терии, опираясь на которые появляется возмож-
ность оценить качество терапии [2], полноту 

оформления первичной медицинской документа-
ции и порядок достижения добровольного инфор-
мированного согласия больным при выборе врача 
и или медицинской организации для получения 
первичной медико-санитарной помощи [3].

Несмотря на предоставляемые законодате-
лем в распоряжение врачей инструментов защиты 
прав в Российской Федерации и за рубежом, уве-
личивается доля судебной практики в отношении 
действий, связанных с осуществлением стомато-
логической помощи. Известны случаи предъявле-
ния больными необоснованных претензий. Во 
врачебных кругах всё чаще обсуждаются и разви-
ваются принципы оборонительной медицины, в 
известной степени снижающих вероятность 
судебных споров [4]. Так же в специальной лите-
ратуре особый интерес вызывают случаи совер-
шении врачами уголовных преступлений [5]. 
Нередко на практике, для облегчения расследова-
ния преступления, следователи предлагают подо-
зреваемому или обвиняемому заключить согла-
шение о сотрудничестве в порядке гл. 40.1. УПК 
РФ [6]. Отсутствие достоверного понимания вра-
чом возможного наступления судимости нередко 
обусловливает согласие врача на такой порядок.

Результаты и обсуждение. Обращаясь к 
понятию «судимость», следует отметить давность 
его правоприменения. Упоминание о рецидиве 
преступного деяния (что подразумевает наличие 
судимости) обнаруживается в Псковской судной 
грамоте – документе, регламентирующем функци-
онирование правового поля в XIV в. Однако совре-
менный законодатель, установив самостоятель-
ную ст. 86 УК РФ, не даёт чёткого дефинирования 
понятию «судимость». Существует мнение, что 
судимость - это временной период, на протяжении 
которого врач считается преступником. Факт суди-
мости рассматривается как переход уголовной 
ответственности в исполнительную стадию [7]. 
Судимостью понимают состояние врача, признан-
ного виновным в результате судебных слушаний, к 
которому применены меры уголовно-правового 
воздействия и ограниченного в конституционных, 
гражданских, трудовых, административных отно-
шениях [8]. Наиболее продуктивным представля-
ется понимание судимости как назначенное осу-
жденному реальное наказание за совершенное 
преступление, влекущее наступление для него 
уголовно-правовых последствий и некоторых 
общеправовых ограничений, даже после отбытия 
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наказания [9]. Данный подход учитывает не только 
реальные последствия наказания, но и иные огра-
ничительные меры. В соответствии с ч. 1 ст. 86 УК 
РФ лицо считается судимым со дня вступления 
обвинительного приговора суда в законную силу 
до момента погашения или снятия судимости.  

Определяя виновность врача, суд, прежде 
всего, опирается на заключение судебно-меди-
цинской экспертизы. В процессе проведения 
судебно-медицинских экспертиз по делам, связан-
ным с предоставлением стоматологической 
помощи, проблема достаточности первичной 
медицинской документации и её пригодности к 
исследованию во многом предопределяет даль-
нейшую оценку заключения экспертизы как дока-
зательства по критериям относимости, допусти-
мости и достоверности. 

Один из компонентов первичной медицин-
ской документации - информированное добро-
вольное согласие на медицинское вмешатель-
ство. Отсутствие информированного доброволь-
ного согласия или его ненадлежащее заключение 
не является препятствием к проведению судеб-
но-медицинской экспертизы и получения объек-
тивных выводов и признаётся судом отягчающим 
фактором. Напротив, использование в исследова-
нии судом всей первичной медицинской докумен-
тации способствует своевременному и справед-
ливому разрешению дела по существу, вынесе-
нию в отношении врача оправдательного приго-
вора [10].

Уголовный кодекс РФ предусматривает 
перечень составов преступлений, за которые 
врача, в т.ч. и стоматолога, могут привлечь к уго-
ловной ответственности. В этот перечень входят: 
причинение смерти по неосторожности вслед-
ствие ненадлежащего исполнения лицом своих 
профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109); 
умышленное причинение средней тяжести вреда 
здоровью (ст. 112); умышленное причинение лег-
кого вреда здоровью (ст. 115); причинение тяжкого 
вреда здоровью по неосторожности вследствие 
ненадлежащего исполнения лицом своих профес-
сиональных обязанностей (ст. 118); заражение 
другого лица ВИЧ-инфекцией вследствие ненад-
лежащего исполнения лицом своих профессио-
нальных обязанностей (ч. 4 ст. 122); неоказание 
помощи больному (ст. 124); нарушение неприкос-
новенности частной жизни, совершенное с 
использованием служебного положения (ч. 2 ст. 
137); незаконное занятие частной медицинской 
практикой или частной фармацевтической дея-
тельностью, повлекшее по неосторожности 
смерть человека (ч. 2 ст. 235); сокрытие информа-
ции об обстоятельствах, создающих опасность 
для жизни или здоровья людей (ст. 237); обраще-
ние фальсифицированных, недоброкачественных 

и незарегистрированных лекарственных средств, 
медицинских изделий и оборот фальсифициро-
ванных биологически активных добавок (ст. 238.1). 
В этом перечне представлено десять составов 
преступлений, по которым стоматолог может быть 
привлечён к уголовной ответственности. Часть 3 
ст. 86 УК РФ, учитывая тяжесть совершённого 
преступления, определяет срок, по истечении 
которого судимость в отношении любого лица, в 
т.ч. и врача-стоматолога, погашается: условно 
осужденных - по окончанию испытательного 
срока; осужденных к более мягким видам наказа-
ний - по истечении одного года после отбытия или 
исполнения наказания; осужденных к лишению 
свободы за преступления небольшой или средней 
тяжести - по истечении трех лет после отбытия 
наказания; осужденных к лишению свободы за 
тяжкие преступления, - по истечении восьми лет 
после отбытия наказания; осужденных за особо 
тяжкие преступления судимость погашается с 
истечением 10 лет после отбытия наказания. 

Согласно ч. 6 ст. 86 УК РФ, погашение суди-
мости прекращает правовые последствия, опре-
деляемые вынесением обвинительного приго-
вора. При этом погашение судимости не гаранти-
рует прекращение некоторых иных социально-э-
кономических ограничений стоматолога, 
привлечённого к уголовной ответственности. 
Например, в случае признания стоматолога вино-
вным в деяниях, предусмотренных ч. 2 ст. 124 УК 
РФ (неоказание помощи больному, если такое 
деяние повлекло по неосторожности смерть боль-
ного, либо причинение тяжкого вреда его здоро-
вью), в качестве одной из мер наказания осужден-
ный лишается прав занимать определенные 
должности или заниматься определенной дея-
тельностью. 

Так же при дальнейшем трудоустройстве 
возможно ограничение в правах стоматолога, не 
только привлекшегося к уголовной ответственно-
сти за совершение преступления, но даже под-
вергавшегося уголовному преследованию, что не 
противоречит основам трудового законодатель-
ства (ст. 351.1 ТК РФ). В соответствии с указанной 
статьей к трудовой деятельности в сфере органи-
зации оздоровления и медицинского обеспечения 
несовершеннолетних не допускаются лица, имею-
щие или имевшие судимость, а равно и подвер-
гавшиеся уголовному преследованию за престу-
пления против жизни и здоровья, свободы, чести 
и достоинства личности, против семьи и несовер-
шеннолетних, здоровья населения и обществен-
ной нравственности. Основываясь на букве 
закона, работодатель при получении официаль-
ных документов о том, что работник, занимаю-
щийся организацией оздоровления и медицин-
ского обеспечения несовершеннолетних, подвер-
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гается уголовному преследованию, обязан отстра-
нить его от работы на весь период производства 
по уголовному делу до его прекращения либо до 
вступления в силу обвинительного приговора.

Оценив основные предпосылки к возникно-
вению судимости и возможные ограничения соци-
ально-экономического статуса, обусловливаемые 
обретением судимости, необходимо определить 
обстоятельства, дающие основания для возоб-
новления в полном объёме исполнять профессио-
нальную деятельность. 

Анализ положений уголовно-процессуаль-

ного законодательства позволяет сделать вывод о 

том, что надлежаще оформленный фактологиче-

ский материал, наличествующий в первичной 

медицинской документации, может явиться реа-

билитирующим основанием прекращения уголов-

ного дела, а равно уголовного преследования в 

отношении конкретного стоматолога. Рассмотрим, 

на наш взгляд, наиболее часто встречающиеся в 

судебной практике основания (табл. 1). 

Таблица 1 

Влияние качества оформления первичной медицинской документации 

на квалификацию преступного деяния врача

Юридические основания Возможная ситуация

Отсутствие события преступления. Сделанное на первичном приёме указание в карте на 
наличие в просвете верхнечелюстного синуса тени, 
соответствующей по плотности эндодонтическому 
пломбировочному материалу 

Отсутствие заявления (больного) потерпевшего по 
делам частного и частно-публичного обвинения при 
соблюдении условий, предусмотренных УПК РФ

В период досудебных разбирательств, при проведении 
судебно-медицинской экспертизы, отсутствие отличий, 
выявленное при сличении status localis больного и записей 
в первичной медицинской документации

Непричастность подозреваемого или обвиняемого 
(врача) к совершению преступления

Наличие в первичной медицинской документации записей 
о наличии лейкоплакии до установки протеза 
восстанавливающего целостность зубной дуги. 

Наличие в отношении подозреваемого или 
обвиняемого (врача)  вступившего в законную силу 
приговора по тому же обвинению либо определения 
суда или постановления судьи о прекращении 
уголовного дела по тому же обвинению

Установление фактологии пунктов ١, 2, 3 на уровнях судов 
высших инстанций.

Наличие в отношении подозреваемого или 
обвиняемого (врача) неотмененного постановления 
органа дознания, следователя или прокурора о 
прекращении уголовного дела по тому же обвинению 
либо об отказе в возбуждении уголовного дела

Наличие ранее установленной фактологии пунктов ١, 2, 3 
на уровнях судов высших инстанций

Любые другие основания прекращения уголовного 
преследования, в числе которых – прекращение 
уголовного дела в связи с примирением сторон

Возможно, при наличии в первичной медицинской 
документации фактов, убедительно указывающих на 
отсутствии вины стоматолога, в случае не корректной 
трактовки этих фактов больным.  

Заключение. Деятельность врача-стомато-
лога в силу субъективных и объективных причин 
отлична рисковым характером деятельности. В 
условиях роста количества заявлений, подавае-
мых в правоохранительные органы и (или) суды, 
практикующим стоматологам и руководителям 
лечебно-профилактических учреждений необхо-
димо учитывать возможность наступления уголов-
но-правовой ответственности за общественно 
опасные действия (бездействие) и наступившие 

опасные последствия при наличии вины. Ответ-
ственность при отсутствии вины предусмотрена в 
гражданском законодательстве. Поэтому необхо-
димо учитывать, что качественное, полное запол-
нение первичной медицинской документации сни-
жает вероятность выявления судебно-медицин-
ской экспертизой различий между запланирован-
ным итогом лечения и сформированным status 
localis стоматологического больного. В случае 
некачественного, неполного заполнения первич-
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ной медицинской документации судебно-меди-
цинская экспертиза, кроме того, сравнивает сфор-
мированный status localis стоматологического 
больного с его умозаключениями, ожиданиями о 
предполагаемых исходах предоставленного лече-
ния, что, безусловно, повышает вероятность 
наступления судимости.
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Аннотация. Реабилитация - очень важный институт в российском праве, поскольку 
дает права восстановить справедливость невинно осужденных либо лиц, необоснованно 
привлекаемых к уголовной ответственности. Однако существует множество проблем в 
данном институте, и одна из них - отсутствие в законодательстве в числе субъектов, 
имеющих право воспользоваться институтом на реабилитацию, близких родственников, 
что порождает множество дискуссионных аспектов. Поэтому в данной статье рассма-
тривается субъектный состав лиц, имеющих право воспользоваться данным институ-
том, а также проблема, связанная с этой областью. 
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SUBJECTS OF THE RIGHT TO REHABILITATION

Annotation. Rehabilitation is a very important institution in Russian law, as it gives the right to 
restore justice not guilty convicted, or persons unduly prosecuted. However, there are many prob-
lems in this institution, and one of them is the absence in the legislation of persons entitled to benefit 
from the institution for the rehabilitation of close relatives, which gives rise to many discussion as-
pects. Therefore, this article deals with the subject matter of the persons entitled to use this institu-
tion, as well as the problem in this area.
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tion of criminal case in connection with the death of the perpetrator.

В
ажным вопросом института реабилита-
ции является определение исходных 
начал, реабилитация взаимоотноше-

ний и какие субъекты права имеют право восполь-
зоваться данным институтом.

УПК РФ в ст. 6 определил, что уголовно-пра-
вовые отношения заключаются не только в уго-
ловном преследовании и назначении справедли-
вого наказания, но и направлены на реабилита-
цию субъектов данных отношений [1].

Н.И. Матузов субъекты правоотношений 
определял «как участников правовых отношений, 
обладающих соответствующими субъективными 
правами и юридическими обязанностями; при 

этом, круг данных субъектов зависит от воли госу-
дарства» [4, с. 481].

Б.Т. Безлепкин «относит к субъектам, имею-
щим право на реабилитацию, осужденного, кото-
рый оказался невиновным в совершении престу-
пления, а также подозреваемого, обвиняемого и 
подсудимого, которые хотя и не были осужден-
ными, однако потерпели незаконное уголовное 
преследование, что отразилось в соответствую-
щем процессуальном акте» [5, с. 187 - 189]. 

М.И. Пастухов, в свою очередь, «относил к 
таким лицам незаконно и необоснованно осу-
жденного, подсудимого, обвиняемого и подозре-
ваемого» [6, с. 22, 23].

УДК-343.1
ББК-67.410.2 
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Уголовно-процессуальное законодательство 
к числу лиц, имеющих право на реабилитацию, 
относит подсудимых, подозреваемых, осужден-
ных и лиц, к которым применены принудительные 
меры медицинского характера (ч. 2 ст. 133 УПК).

Так, анализ гл. 18 УПК РФ говорит о том, что 
наследники умершего реабилитированного могут 
быть субъектами реабилитации в части только 
возмещения имущественного вреда, однако, на 
наш взгляд, это одно из недопущений законодате-
лей, т.к. родственники должны иметь возможность 
ходатайствовать перед судом о реабилитации 
погибших родственников и восстановлении его 
доброго имени даже с учетом того, что они не 
относятся к лицам, указанным ч. 2 ст. 133 УПК РФ.

Все это до недавнего времени порождало 
споры в части закрытия уголовного преследова-
ния в связи со смертью виновного лица, что также 
сказывалось и на реабилитации невиновного 
лица, т.к. его родственники не могли возобновить 
дело, восстановить его доброе имя и надеяться 
на компенсацию от государства. 

Пример: «резонансное дело о ДТП, произо-
шедшего 25 февраля 2010 г. в 8:00 у дома 30 с 
участием Мercedes S500, принадлежащего ОАО 
ЛУКОЙЛ, и Citroen С-4. В результате ДТП води-
тель Citroen акушер-гинеколог Ольга Алексан-
дрина скончалась на месте. В момент аварии в 
автомобиле Мercedes S500 находился вице-пре-
зидент ЛУКОЙЛа Анатолий Барков, возглавляю-
щий главное управление по общим вопросам, кор-
поративной безопасности и связи, который был 
госпитализирован с незначительными травмами. 
Впоследствии врачи скончались, а виновными 
признали Веру Сидельникову и прекратили рас-
следование со смертью виновного лица без выне-
сения постановления о признании подозревае-
мым или обвиняемым, что также нарушило 
презумпцию невиновности предусмотренных ст. 
49 КРФ и ст. 14 УПК РФ» [7].

Адвокаты родственников погибших «подали 
жалобу в Конституционный суд Российской Феде-
рации, считая незаконной сложившуюся практику 
работы следственных органов по автомобильным 
авариям с гибелью людей» [7].

Конституционный Суд РФ «по этому делу 14 
июля 2011 года пришел к выводу, что признание 
погибшего виновным нарушает принцип презумп-
ции невиновности, и постановил, что родствен-
ники погибших имеют право настаивать на их реа-
билитации и возражать против прекращения уго-
ловного дела» [2].

Таким образом, помимо тех субъектов, ука-
занных в ст. 133 УПК РФ, Конституционный Суд 
РФ признал субъектами, имеющими право на реа-
билитацию, родственников погибших, что, на наш 

взгляд, является позитивным моментом для 
института реабилитации в целом.

Стоит отметить, что субъектами реабилита-
ции, согласно п. 4 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ № 17, «не могут быть лица:

- чьи преступные действия переквалифици-
рованы или из обвинения этих лиц исключены 
квалифицирующие признаки;

- у которых из обвинения исключены оши-
бочно вмененные статьи при отсутствии идеаль-
ной совокупности преступлений;

- в отношении которых приняты иные реше-
ния, уменьшающие объем обвинения, но не 
исключающие его (например, при переквалифика-
ции содеянного со ст. 105 УК РФ на ч. 4 ст. 111 УК 
РФ);

- в отношении осужденных, у которых мера 
наказания снижена вышестоящим судом до пре-
дела ниже низшего» [3].

Несмотря на то что перечень лиц, имеющих 
и не имеющих право на реабилитацию, прописан 
в УПК РФ, тем не менее решения Конституцион-
ного Суда касательно родственников в полной 
мере не отражено в законодательстве, поэтому 
необходимо:

- закрепить обязанность следователя и 
дознавателя брать у близких родственников подо-
зреваемого, обвиняемого в связи с их смертью 
письменное заявление об их согласии или не 
согласии прекращения уголовного дела и послед-
ствиях данного решения на реабилитацию погиб-
шего родственника;

- обязать адвоката в случае смерти своего 
подзащитного отстаивать его интересы и позицию 
с целью его реабилитации, если в ходе всего про-
цесса он как на стадии следствия, так и на стадии 
судебного процесса говорил о невиновности;

- включить в УПК РФ родственников и 
наследников погибшего подозреваемого или 
обвиняемого в число иных лиц, имеющих право 
представлять интересы подозреваемого, обвиня-
емого умершего родственника в реабилитации и 
восстановлении доброго имени погибшего, а не 
только в случае возмещения имущественного 
вреда для наследников.
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В 
текущем десятилетии крайне остро 
обозначилась проблема мультикульту-
рализма на Европейском континенте. 

В значительной степени она обусловлена массо-
вым наплывом мигрантов из стран Ближнего Вос-

тока, Северной Африки и Центральной Азии в 
Европейский регион в результате дестабилизации 
обстановки на Ближнем Востоке и севере Африки. 
Поток переселенцев привел к серьезным измене-
ниям в этническом, конфессиональном и соци-
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альном составе населения практически всех госу-
дарств Европы, к которым власти этих стран ока-
зались не готовы. Более того, устоявшаяся и в 
целом успешно функционирующая правовая 
система оказалась не способна противостоять 
новым вызовам.

Основной удар миграционного потока при-
шелся на страны южной Европы. В то же время 
далеко не в меньшей степени были затронуты и 
скандинавские государства. Следует отметить, 
что опыт государств Северной Европы в решении 
указанной проблемы вызывает особый интерес, 
поскольку эти страны традиционно имели одно-
родный этнический состав и находились вдалеке 
от миграционных потоков. В подобных «теплич-
ных» условиях в скандинавских государствах сло-
жилась относительно консервативная и менее 
гибкая правовая система, чем у их южных партне-
ров.

Миграционное законодательство в сканди-
навских странах начала второго десятилетия XXI 
в. было достаточно либеральным, поскольку 
местный рынок труда нуждался в дополнительной 
дешевой рабочей силе. Именно благодаря этому 
определенная часть мигрантов рассматривала 
Скандинавию (в частности, Норвегию) в качестве 
перспективной страны для переселения. Наряду с 
вышеназванным фактором серьезное влияние 
оказывала мощная социальная поддержка, тра-
диционно являющаяся краеугольным камнем вну-
тренней политики Норвегии. 

Резкий приток мигрантов в Норвегию начался 
в 2014 г. Пиковым же периодом оказался 2015 г., 
когда только по официальным данным, предо-
ставленным Центром статистических исследова-
ний, в страну прибыло 67 276 чел. [1]. В истекшем 
году в Норвегию прибыло и осталось в стране 
19 880 иностранцев [2]. В подобной ситуации нор-
вежские власти вынуждены были в условиях огра-
ниченного времени и ресурсов принять экстрен-
ные решения для стабилизации социально-поли-
тической и социально-экономической обстановки 
в стране, негативные тенденции которой стали 
набирать обороты с 2015 г. 

В этой связи в 2015 - 2017 гг. правительство 
страны приняло ряд мер, серьезно ужесточающих 
миграционную политику. Здесь необходимо обра-
тить внимание на тот факт, что Норвегия является 
участницей Шенгенского соглашения, по которому 
предусматривается свободное перемещение лиц, 
товаров и услуг в рамках Шенгенской зоны. Кроме 
того, отсутствие пограничного контроля между 
странами-участницами Шенгенского соглашения 
потребовало принятия компенсационных мер, а 
именно: определение общей визовой политики 
стран-участниц, установление конкретных требо-

ваний к оформлению виз, создание нормативной 
базы и институциональной основы эффективного 
сотрудничества силовых ведомств стран для 
борьбы с трансграничной преступностью [3], кото-
рые были направлены исключительно на созда-
ние условий для успешной и безопасной реализа-
ции целей Шенгенского соглашения: главным 
образом - противодействие возможному распро-
странению трансграничной преступности. 

Следует оговориться, что в 2013  -2014 гг. в 
Швеции было зарегистрировано рекордное коли-
чество иммигрантов, аналитики отмечают, что это 
обусловлено особенностью шведской миграцион-
ной политики того времени – предоставление 
постоянного вида на жительство всем сирийцам, 
которые находятся на территории Швеции и про-
сят об убежище. Наличие такого документа пре-
доставляет возможность свободного перемеще-
ния в страны - участницы Шенгенского соглаше-
ния.

В 2015 г. для норвежских властей, обескура-
женных остротой миграционного вопроса, стало 
очевидно, что отсутствие пограничного контроля в 
рамках Шенгенского соглашения в условиях необ-
узданной миграции может быть обременитель-
ным. Тогда Осло ввел пограничный контроль на 
границе со Швецией, а также в портах, обслужива-
ющих регулярные морские рейсы из Дании и Гер-
мании. На фоне увеличения привлекательности 
скандинавских стран в качестве потенциальных 
государств для переселения, возникла необходи-
мость предпринимать меры, соответствующие 
новым вызовам и угрозам. 

С этой же целью в Норвегии было принято 
решение установить пограничный контроль на 
потенциально наиболее опасных территориях, 
что получило закрепление в национальном зако-
нодательстве в виде поправок к Закону о погра-
ничном контроле (Grenseloven) от 14.07.1950 г. (в 
ред. от 20.04.2018 г., далее - Закона). Согласно ст. 
4 Закона, обязанности по осуществлению погра-
ничного контроля возлагаются на полицию и тамо-
женную службу. В гл. 3 «Пересечение границы и 
осуществление проверок» Шенгенская граница 
подразделяется на внешнюю (ст. 13) и внутрен-
нюю (ст. 14), правовой режим внутренней отлича-
ется тем, что государство (в лице Министерства 
юстиции) оставляет за собой право снимать или 
устанавливать контроль по своему усмотрению. В 
ст. 15 настоящего Закона перечислены возмож-
ные действия властей в рамках осуществления 
пограничного контроля. К ним относятся: требова-
ние о предоставлении документов, удостоверяю-
щих личность либо подтверждающие законное 
право находиться на территории Королевства 
Норвегия (виза, регистрация, вид на жительство). 
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Уполномоченными органами могут быть приме-
нены иные формы идентификации личности, 
включая проверку биометрических данных [4].

С целью ограничения количества мигрантов, 
прибывающих в страну, был введен мораторий на 
прием членов семьи мигрантов, уже легализовав-
шихся на территории страны. Отказы во въезде 
стали получать жены и дети. В 2018 г. Правитель-
ство Норвегии ввело ограничение на пребывание 
мигрантов на норвежской территории (до этого 
предельный срок их пребывания не регламенти-
ровался, могли по истечении определенного срока 
получить гражданство). Начиная с прошлого года 
документы переселенцам начали выдаваться на 
три года в случае, если обстановка в стране их 
происхождения не стабилизовалась, в противном 
случае (если она стабилизировалась) – их депор-
тировали.

Помимо мер, направленных на снижение 
миграционного потока в Норвегию, правительство 
оперативно приняло решение по адаптации уже 
прибывших мигрантов. Ключевое значение в его 
практической реализации имел 
Introduksjonsprogram (План по интеграции. – Пер. 
авт.) [5], который закреплен и раскрывается в Lov 
om introduksjonsordning og norskopplæring for 
nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) fra 
01.09.2003 (det siste endret 23.11.2018) – в Законе 
«Об интеграции новоприбывших мигрантов и об 
изучении норвежского языка» (далее – Закон об 
интеграции. – Пер. авт.) [6], в котором нормативно 
закреплены возможности участия мигрантов в 
профессиональной и социальной жизни обще-
ства; обеспечение их экономической независимо-
сти; оказание содействия мигрантам в освоении 
норвежского языка, а также культурных особенно-
стей страны пребывания. 

Согласно ст. 2 настоящего Закона, План по 
интеграции распространяется на иностранных 
граждан в возрасте от 18 до 55 лет, легально нахо-
дящихся на территории Норвегии. Немаловаж-
ным является и то обстоятельство, что речь идет 
исключительно о «новоприбывших мигрантах» - 
«nyankomne innvandrere», которыми следует счи-
тать лицо, проживавшее на территории муниципа-
литета (коммуны) менее двух лет с момента реги-
страции в коммуне1 [7].

По смыслу ст. 4 Закона об интеграции асси-
миляция иммигрантов осуществляется посред-
ством их добровольно-принудительного2 присое-

1  Пребывание на территории Норвегии без реги-
страции признается незаконным.

2  Именно такая конструкция в русском языке 
наиболее точно передает формулировку текста 
настоящего Закона, дословно переводящегося как 
«лицо имеет право и обязано…». – Коммент. авт.

динения к Программе, предусмотренной вышена-
званным Планом по интеграции. В рамках Про-
граммы обеспечивается обучение норвежскому 
языку, знакомство с норвежскими традициями и 
культурными особенностями, а также обучение по 
определенной специальности с целью дальней-
шего успешного трудоустройства. Ее продолжи-
тельность составляет два года, однако она может 
быть продлена до трех лет, если в этом есть необ-
ходимость. По состоянию на 25 сентября 2019 г. 
по Программе обучаются 40 342 человека [8].

Содержание же Программы определяется 
Положением Министерства образования Норве-
гии «Об учебной программе для иммигрантов» от 
19.04.2012 г. (с изм. от 30.08.2018 г.). Им пред-
усмотрено 600 академических часов, 50 из кото-
рых относятся к гуманитарному модулю. В рамках 
гуманитарного модуля изучаются следующие 
тематические разделы: История, география Нор-
вегии; Образ жизни; Дети и семья; Здравоохране-
ние; Образование; Работа; Демократическое госу-
дарство и государство благосостояния. Темы, пре-
подаваемые в рамках дисциплин гуманитарного 
профиля, перекликаются с лексическими темами 
при изучении норвежского языка. Участники про-
граммы делятся на языковые группы в зависимо-
сти от уровня владения языком (А1, А2, В1, В2) по 
итогам анкетирования и тестирования для обе-
спечения наиболее эффективной работы в груп-
пах. Есть возможность взять дополнительные 
часы, распределив их по своему усмотрению, мак-
симальное количество часов – 2 400 [9].

Несмотря на то что План по интеграции был 
принят в 2015 г., результаты его реализации и 
эффективность деятельности норвежских вла-
стей в этом направлении целесообразно оцени-
вать в современных условиях. Так, первые итоги 
претворения его в жизнь были феноменальными 
– отмечены успехи во всех сферах жизни: заметно 
снизилось количество правонарушений в местах 
расселения мигрантов, увеличилась их занятость, 
улучшилось социальное и финансовое положе-
ние, а также наметился рост экономических пока-
зателей в субъектах расселения иностранцев.

Такая ситуация, по нашему мнению, обу-
словлена исключительно верной последователь-
ностью действий органов государственной власти 
Норвегии: ограничить поток мигрантов, опреде-
лить их число, принять меры по интеграции, при-
чем, таким образом, чтобы мигранты расселялись 
не группами, занимая целые районы, а интегрируя 
их в общество коренного населения, чтобы избе-
жать высокой концентрации иностранцев в кон-
кретных округах городов. Однако первые положи-
тельные результаты не могут претендовать на 
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объективность и приниматься за правило. Зача-
стую последствия проявляются несколько позже, 
и то, что считалось триумфом, оказывается побе-
дой Пирровой. 

Так, становится очевидным, что не столь уж 
безупречна политика интеграции, проводимая 
Правительством Норвегии. При более детальном 
анализе текущей ситуации обнаруживается, что 
после кратковременного спада преступность 
иммигрантов в Норвегии начала набирать обо-
роты с новой силой. Согласно официальному 
отчету Полиции Норвегии, в 2016 г. резко возросло 
количество преступлений на почве ненависти. 
Причем, в отчете делается акцент на том, что 
основными причинами проявления ненависти в 
норвежском обществе явились «цвет кожи» и 
«национальность» [10]. Дальнейшие отчеты Поли-
ции Норвегии представляют все менее обнадежи-
вающую криминогенную обстановку в Королев-
стве. Наиболее опасным считается снижение 
уровня правовой культуры – то, чем так славятся 
скандинавские государства. Увы, не приходится 
ожидать улучшения ситуации, поскольку в семьях 
мигрантов за эти пять лет уже появились дети, и 
если родители в добровольно-принудительном 
порядке «интегрировались» в норвежское обще-
ство, то детям нет нужды выполнять условия, 
предписанные Планом по интеграции – презюми-
руется, что во втором поколении они интегриро-
ваны. Однако реальность не всегда такова.

Опасность кроется не только в правовом 
поле, важно понимать, что в культурно-социаль-
ном плане уже на данном этапе наблюдается крен 
в сторону культуры мигрантов. Дрейф норвеж-
ского общества будет лишь усиливаться и совсем 
не в пользу норвежских традиций. В силу того, что 
норвежское общество было монокультурным, оно, 
вероятно, уступит более устойчивым мультикуль-
турным штаммам. 

Даже при благоприятном сценарии норвеж-
ское общество, с большой долей вероятности, 
будет меняться в пользу традиций, обычаев и 
устоев мигрантов: это касается и религии, и куль-
туры, и социального развития. Такие изменения 
будут набирать обороты, в зависимости от остроты 
возникающих проблем между новым поколением 
мигрантов (детьми последних) и норвежским 
коренным населением. При прочих равных усло-
виях победят те, кто более приспособлен к лише-
ниям, а в силу исторических особенностей устой-
чивыми, приспособленными и сильными окажутся 
мигранты. Влияние более сильной и агрессивной 
импортной культуры в норвежском относительно 
консервативном обществе с ценным традицион-
ным укладом может стать разрушительным.
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Р
еновация – обновление жилищного 
фонда (здания) путем его частичного 
или полного сноса и капитального 

жилищного строительства на высвобождаемой 
территории. Реновация включает в себя все виды 
ремонтов, реконструкцию и модернизацию зданий 
[7].  Безусловно, в столь важном вопросе необхо-
димо учитывать весь ранее приобретенный опыт, 
анализировать проблемы, возникавшие при 
выполнении аналогичных работ и создавать луч-
шие условия для жизни граждан. Метод ренова-
ции, применяемый в Москве, более экономически 
эффективен, чем реконструкция или капитальный 
ремонт здания, кроме того, старые постройки не 
отвечают современным требованиям и облику 
столицы [1]. Полученные результаты крайне акту-
альны для Москвы в настоящее время в связи с 
активным обустройством комфортной городской 

среды, отвечающей современным требованиям 
удобства, функциональности, доступности и тех-
нологической оснащенности для комфортного 
проживания граждан. 

Результаты реновации в Пекине. Одним 
из самых долгих опытов реновации обладает 
Пекин. Там программа реновации ветхого и ава-
рийного жилья действует с 1949 года.  Таким обра-
зом, китайская столица уже почти 70 лет занима-
ется вопросами реновации. По состоянию на 1949 
год 2/3 жилого фонда Пекина были признаны вет-
хими, еще 5% - структурно опасными. Только в 
течение первого десятилетия было реконструиро-
вано порядка 60% жилого фонда. В настоящее 
время в Пекине укрепляются существующие 
дома, их конструкция, дома делают сейсмоустой-
чивыми и энергоэффективными, улучшается 
водоснабжение. Снос некоторых зданий в Пекине 
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также предусмотрен, причем на выселение из 
сносимого здания даются лишь сутки. Жестко, но 
достаточно эффективно [19]. 

В Пекине программа реновации оказалась 
достаточно успешной. Обновлена инфраструк-
тура в центральных районах, улучшились условия 
жизни бедных слоев населения, улучшены сани-
тарные нормы жилья. Достаточно интересным и 
масштабным был опыт реновации в Германии [16, 
17]. Жилищные комплексы тщательно ремонти-
руют, усиливают и почти всегда придают новый, 
современный и яркий вид [20]. 

Реновация в Берлине. Реконструкция 
построек в Германии интересна для России, так 
как реконструируемые здания очень похожи на 
Московские пятиэтажки. Так называемые «немец-
кие хрущевки». Однако, на наш взгляд, реновация 
в подобном ключе в Москве невозможна в связи с 
плотностью населения и нецелесообразностью 
подобных построек в столице. Подобный вариант 
возможен в менее заселенных городах Россий-
ской Федерации. 

Реновация проводилась и во Франции, но, 
как и в Германии не всегда подразумевала снос 
зданий. Застройка во Франции слишком плотная, 
поэтому разрушать фундаменты жилых домов 
было просто опасно для соседних, дом реставри-
ровался без нарушения целостности и структуры. 
Но один из самых необычных методов реновации 
во Франции коснулся студенческого общежития 
Международного Университета [16]. 

Расселив студентов в другие корпуса, пре-
фектура округа отдала старое здание перед сно-
сом молодым художникам. Все желающие могли 
прийти в бывшее общежитие и оставить частичку 
себя в виде граффити. Данный проект был очень 
популярен, участвовали не только художники 
Парижа, но и других городов. Здание стало на 
время настоящим музеем современного искус-
ства [15]. 

Реновация в Париже. Новая программа 
реновации жилой застройки в городе Москве была 
принята в феврале 2017 года. Данная реновация 
является в какой-то степени продолжением ранее 
рассмотренной, но усовершенствованной. Новая 
программа реновации является очень масштаб-
ной, по предварительным расчетам план по стро-
ительству и переселению граждан стартовых пло-
щадок должен быть выполнен с 2017 по 2021 год. 
В целом программа реновации рассчитана на 20 
лет. Насчитывается 236 стартовых площадок 
реновации, причем учтен предыдущий опыт рено-
вации в России. В список на снос попали 5171 
дом, причем решение о включении дома в про-
грамму реновации принималось не 90 только Пра-

вительством Москвы, но и голосованием самих 
москвичей на портале «Активный Гражданин».1 

Для оценки Государственной жилищной про-
граммы реновации2 в качестве основных показа-
телей для расчета оценки экономической эффек-
тивности, а также сравнения различных инвести-
ционных вариантов программы и выбора наибо-
лее оптимального из них необходимо использовать 
статические и динамические показатели экономи-
ческой эффективности [19]. 

1. Статические показатели: 
- сумма бюджетных инвестиций 

(budgetinvestment) ∑ ��� ;
- сумма доходов от бюджетных инвестиций 

(returnoninvestment) ∑ ��� ;
- денежный поток (monetaryflows) (∑ ���) и 

чистый денежный поток (очищенный от налогов 
clean) (∑ ���� ); 

- необходимость в бюджетных инвестициях 
(necessity) ∑ ��� ;

- прибыль от реализации (profit) PR (∑ ��� - 
∑ ��� ); 

- чистая прибыль (netprofit) NEPR NEPR 
(PR*(1-TR)), где (1) - TR (taxrate) - ставка налогоо-
бложения; 

- срок окупаемости (payback) РT - минималь-
ный временной интервал (от начала программы 
реновации), за пределами которого интегральный 
эффект становится в дальнейшем неотрицатель-
ным, определяется: РT = (∑ ��� / ∑ ���� ) (2) - 
рентабельность (норма прибыли) RBI- удельная 
прибыль на каждый вложенный в проект рубль 
рассчитывается: RBI = (NEPR / ∑ ��� ) (3) - запас 
финансовой прочности F: F=(PR/∑ ���) (4) - соот-
ношение рыночной цены жилых объектов про-
граммы реновации к их приведенной себестоимо-
сти, или к удельным затратам на отселение жите-
лей в рамках программы. 

2. Динамические показатели: Государствен-
ная жилищная программа реновации стартовала 
в 2017 году и рассчитана на 15 лет до 2032 года, 
поэтому бюджетные инвестиции в программу в 
2017 году и последующие ежегодные бюджетные 
инвестиции до 2032 года будут иметь разную вре-
менную стоимость[3]. Следовательно, для объек-
тивной оценки эффективности, необходимо 
выполнить соотношение разнесенных во времени 
денежных потоков к единому моменту времени 
путем дисконтирования. Допустим, ставка дискон-
тирования d в процентах годовых, и если шаг рас-

1  Постановление Правительства Москвы от 2 
мая 2017 г. № 245-ПП «Об учете мнения населения по 
проекту реновации жилищного фонда в городе Москве». 

2  Постановление Правительства Москвы от 1 
августа 2017 г. N 497-ПП «О программе обновления 
жилищного фонда в городе Москве». 
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четов по времени составляет n дней, то дисконти-
рующий множитель рассчитывается следующим 
образом: � = 1 (1+( � 100))� (5) где , t = n/365, тогда 
для периода времени дисконтированный денеж-
ный поток будет �� ∙ ����. 

Основные динамические показатели эконо-
мической эффективности Государственной 
жилищной программы реновации следующие: 
чистая текущая стоимость NPV - сумма текущих 
эффектов за рассматриваемый расчетный 
период, приведенная к начальному шагу, или пре-
вышение интегральных результатов над инте-
гральными затратами, определяется: 

NPV = (∑ (�� ∙ ���� )) (6) индекс доходности 
VI - отношение суммы положительных приведен-
ных денежных потоков к сумме отрицательных 
приведенных денежных потоков: �� = ∑(�� ∙ ����+ 
/ (∑ (�� ∙ ����− )) , где (7) ����+ - положительная 
часть денежного потока в i-ом периоде, очищен-
ная от налогов; ����− - отрицательная часть 
денежного потока в i-ом периоде; �� - коэффици-
ент дисконтирования в i-ый период; внутренняя 
норма прибыли (внутренняя рентабельность) 
PRI - норма дисконта, при которой экономическая 
эффективность равна приведенным бюджет-
ным инвестициям (чистая текущая стоимость 
равна 0). 

При необходимости возможно рассчитывать 
и другие показатели стабильности внутренней 
нормы прибыли. Для объективной оценки эконо-
мической эффективности Государственной 
жилищной программы реновации большую значи-
мость приобретает достоверность данных по объ-
емам инвестиционных вложений и доходам, рас-
пределенным по времени[1]. Реновацию в Москве, 
по мнению автора статьи, можно сравнить с рено-
вацией, проводимой в Пекине. Довольно жесткой 
реновацией, но имеющей положительные резуль-
таты, видные невооруженным глазом. Реновация 
необходима Москве, ведь новые постройки отве-
чают современному темпу жизни и требованиям, 
обеспечивающим комфортную и безопасную 
городскую среду[20]. Дополнительно выведены 
формулы расчета оценки экономической эффек-
тивности и изучены различные инвестиционные 
варианты[2].

Необходимо разработать методику оценки 
Государственной жилищной программы ренова-
ции в качестве основных показателей для расчета 
оценки экономической эффективности, а также 
сравнения различных инвестиционных вариантов 
программы и выбора наиболее оптимального из 
них необходимо использовать статические и дина-
мические показатели экономической эффектив-
ности[13]. В странах с развитой рыночной эконо-
микой накоплен зна чительный опыт решения 

жилищных проблем. Остановимся вна чале на 
общих тенденциях в решении жилищных проблем 
в стра нах с развитой рыночной экономикой[14].В 
настоящее время в этих странах на воспроизвод-
ство жи лищного фонда приходится в среднем 
23-25% валовых инвести ций (в США около 30%) и 
от 20 до 25% личных накоплений гра ждан. Однако 
в последнее время наметилась тенденция к сокра-
щению инвестиций в новое жилищное строитель-
ство[10]. Это вызва но, с одной стороны, сокраще-
нием спроса на жилье наиболее обеспеченной 
части населения, с другой - снижением спроса со 
стороны менее обеспеченных категорий населе-
ния[8, 9]. 

В ряде стран, таких, как Франция, Австрия, 
Швеция, Дания и др., увеличива ются объемы госу-
дарственного жилищного строительства и соз-
даются системы государственных субсидий и 
льготных кредитов на покупку или строительство 
жилья[11]. Это делается для того, что бы удовлет-
ворить жилищные потребности населения с низ-
кими доходами.Кроме того, во многих развитых 
странах происходит пере распределение инвести-
ций с нового строительства на реконст рукцию и 
модернизацию жилищного фонда[12]. По оценкам 
специа листов, доля инвестиций на эти цели, 
например, в Канаде, Дании, приблизилась к 50% 
объема средств, расходуемых на новое строи-
тельство. В США эта доля превышает 40%. При 
этом воз растает роль требований к качеству 
жилищного фонда[4, 5]. В связи с этим строитель-
ные и проектные фирмы практически во всех раз-
витых странах активно изучают современные тре-
бования населе ния к удобству и уровню качества 
жилищ[6].

В странах с рыночной экономикой жилищное 
строительство осуществляется в основном за счет 
частных инвестиций. По дан ным Института миро-
вой экономики и международных отноше ний РАН, 
доля государственного сектора в жилищном 
строитель стве этих стран колеблется в пределах 
от 1,5-2% (США) до 5- 18,5% (Италия, Франция). 
За счет средств населения (собствен ных и заем-
ных) строятся или покупаются индивидуальные 
или односемейные дома, а также квартиры в мно-
госемейных домах[18].
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XX век был отмечен многими массовыми 
трагедиями и военными действиями, которые 
неизменно влекли неуправляемые или упорядо-
ченные миграции миллионов людей. Первая 

мировая война положила начало этим процессам 
в прошлом веке: правительства столкнулись с 
необходимостью правового регулирования про-
блем огромного числа беженцев и депортирован-
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ных и создания системы государственных и обще-
ственных организаций, призванных их решать. 

В Российской Империи миграционные про-
цессы, вызванные войной, развернулись с 1915 г.: 
император, Государственная дума, Государствен-
ный Совет и правительство создали большое 
количество законодательных актов и подзаконных 
документов, определивших задачи, структуру, 
деятельность всей системы органов и организа-
ций, действовавших в сфере миграционных отно-
шений [1, с. 127].

Основную массу беженцев составляли 
выходцы с западного театра военных действий. 
До весны 1915 г. там преобладало стихийное 
добровольное беженство, а общая численность 
перемещенных людей не превышала нескольких 
сотен тысяч человек, в большинстве расселив-
шихся в прифронтовой местности [2].

Следует отметить, что и в период военных 
действий царское правительство продолжало 
применять концепции переселений, принятые в 
мирное время с некоторыми корректировками. 
Так, миграционная политика учитывала выбор 
районов выхода переселенцев, подбор состава 
переселенцев и стимулирование переселенцев 
(последнее относилось только к категории приви-
легированных переселенцев, в отличие от мир-
ного времени) [3, с. 40].

Развитие правовой регламентации миграци-
онных процессов в Первую мировую войну можно 
разделить на несколько этапов в соответствии с 
циклом миграции: перемещение в силу военных 
действий и устройство на новом месте и возвра-
щение на прежнее место жительства (реэмигра-
ция). Каждая из этих стадий нормативно регули-
ровалась и была связана с функционированием и 
контролем специальных органов власти.

К особенностям правовой регламентации 
миграционных процессов в годы Первой мировой 
войны относились:

- временный (чрезвычайный) характер нор-
мативных правовых актов;

- в качестве субъекта правового регулирова-
ния выступали несколько социальных групп, что 
требовало от законодателя тщательности и высо-
кого уровня юридической техники во избежание 
коллизий и противоречивости;

- сильное влияние европейского миграцион-
ного законодательства на национальное. 

Первая «волна» нормативных актов была 
связана с миграцией, а точнее - с выселением 
лиц, внушавших «подозрение»: циркуляром от 27 
июля 1914 г. департаменту полиции указывалось 
выселить всех иностранных подданных из приф-
ронтовой зоны за Волгу, а циркулярами начальни-
ков военных ведомством были регламентированы 

правила поведения с лицами неблагонадежных 
национальностей из числа русских подданных [1, 
с. 24].

Так описывает процесс правоприменения 
указанных актов историк П. Полян: «Уже в ночь на 
18 июля 1914 года (по ст. ст.), то есть еще до офи-
циального объявления войны, Россия приступила 
к арестам и высылкам подданных Германии и 
Австро-Венгрии. А было их немало — в общей 
сложности не менее 330 тыс. человек; десятками 
лет проживали они в Петербурге, Москве, Одессе 
и Новороссии, на Волыни, в Польше и Прибал-
тике. Выселяли их в дальние внутренние районы. 
Во второй половине 1915 года эта география 
серьезно “посуровела”: местами высылки стали 
зауральская часть Пермской губернии, Тургай-
ская область и Енисейская губерния. Депортиро-
вали при этом не только “подозреваемых в шпио-
наже”, но и вообще всех лиц призывного возраста 
(чтобы предотвратить их вступление в ряды армий 
противника), причем не только немцев, австрий-
цев или венгров, но и поляков, евреев и др. 
(исключение делалось только для славян — 
чехов, сербов и русин, давших подписку «не пред-
принимать ничего вредного» против России)» [4].

Процесс переселения не проходил гладко, 
на имя императора и генералов направлялись 
тысячи прошений об отмене решения: «Не чув-
ствуя за собой никакой вины, еврейское общество 
решается всепокорнейшее умолять ваше Высоко-
превосходительство не отказать в распоряжении 
об отмене столь суровой не заслуженной меры, 
грозящей полным разорением сотен семей и опас-
ностью жизни, особенно женщин, старцев, детей и 
больных. Раввин Рувин Левинбук» [5] - один из 
многих примеров ходатайств и показатель недо-
вольства населения.

Следующая категория – субъект миграцион-
ного законодательства времен Первой мировой 
войны — беженцы, самая многочисленная группа 
мигрантов.

В Государственной думе и правительстве не 
смогли прийти к единогласному мнению в обсуж-
дении правового статуса беженцев. С июля 1915 г. 
законопроект, внесенный депутатом Г.И. Свенциц-
ким, вызывал бурные дискуссии [1, с. 25]. 

30 августа 1915 г. законопроект был принят. 
«Закон и положение об обеспечении нужд бежен-
цев» [6] был направлен на системную поддержку 
беженцев: предусматривалось создание специ-
альных органов власти, материальное обеспече-
ние; определялись впервые в законодательстве 
понятие «беженец», правовой статус этой катего-
рии мигрантов.

Акт подобного рода в области миграцион-
ного законодательства принимался в России 
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впервые, поэтому отсутствие опыта и уровень 
юридической техники нормативного акта повлекли 
противоречия и пробелы, которые приходилось 
дорабатывать путем издания массы подзаконных 
нормативных правовых актов. 7 марта 1916 г. 
были приняты «Руководящие положения по 
устройству беженцев» [7, с. 2], в которых подроб-
ным образом предусматривались все важнейшие 
вопросы обеспечения, регламентации жизни 
беженцев, их права и обязанности, администра-
тивная структура и т.д. С изменениями и дополне-
ниями акт применялся эффективно и существенно 
дополнил основные законы в сфере миграции.

В итоге, по мнению И.В. Беловой, россий-
ская государственная власть в связи с вынужден-
ной военными обстоятельствами массовой эваку-
ацией населения из прифронтовых территорий, 
начавшейся летом 1915 г., решила комплекс про-
блем, включая финансирование и правовое обе-
спечение этого крупномасштабного мероприятия 
[8, с. 164].

В отношении служащих Российской Импе-
рии, выполнявших свои обязанности на оккупиро-
ванных территориях, с 30 августа 1914 г. действо-
вал Закон о выезде за счет государственной казны 
правительственных учреждений и их служащих 
[9]. Законом предусматривались материальная 
компенсация и трудоустройство в месте пересе-
ления. 

По мнению В.В. Хасина, эту категорию пере-
селенцев можно отнести к привилегированному 
слою мигрантов. Законодательство никогда не 
рассматривало их как беженцев [1, с. 25]. 

Однако миграционное законодательство не 
ограничивалось контролем за тремя категориями 
переселенцев, был издан ряд нормативных актов, 
регулировавших и процессы «въезда-выезда», 
перемещений по стране и т.д.

Так, были внесены изменения в Устав о 
паспортах [10, с. 25], а 7 июля 1915 г. были изданы 
временные правила о выдаче заграничных 
паспортов и свидетельств на въезд в Империю 
[11]. В пояснительной записке к Правилам указы-
валось, что они принимаются в целях более дей-
ствительного контроля над прибывающими в 
Империю подданными иностранных государств и 
предупреждения злоупотребления в пользовании 
национальными паспортами. Так же отмечалось, 
что Министерством внутренних дел фиксирова-
лись случаи использования приобретенных неле-
гальных путем выдаваемых русскими посоль-
ствами, миссиями и консульствами документов на 
въезде в Империю.

Итак, в соответствии с Правилами лица, 
желающие получить заграничные паспорта от 
местных русских властей или свидетельства на 

въезд в Россию от посольств, миссий и консульств, 
обязаны были при прошениях представлять фото-
графические карточки, а также фотографические 
карточки всех лиц не моложе десятилетнего воз-
раста, которые указывались в личных документах. 
На фотографиях должны были стоять личные 
подписи перемещающихся лиц. 

В свидетельствах в целях усиления контроля 
должны были указываться пункты назначения и 
выезда, вероисповедание, подданство и другие 
данные.

Министр внутренних дел мог запретить 
выезд за границу и въезд в Россию как отдельным 
лицам, так и группам, если это могло нести опас-
ность в условиях военного времени [12].

Следующим этапом в развитии правовых 
основ миграционных процессов стал советский 
период в годы Первой мировой войны: не отпала 
необходимость контроля миграционных процес-
сов и потребность создания новой норматив-
но-правовой базы для них. Требовали правового 
оформления статусы иностранцев, приехавших в 
РСФСР и эмигрировавших «элементов». Право-
вое оформление этих вопросов было начато 
декретом ВЦИК от 1 апреля 1918 г. «О приобрете-
нии прав российского гражданства» [13].

Специфического взгляда требовало и реше-
ние вопроса об «антисоветских» элементах. К 
моменту Октябрьской революции за границей 
находилось немало русских подданных, выехав-
ших туда в разное время и не собиравшихся воз-
вращаться в Советскую Россию. Кроме того, после 
событий октября 1917 г. за границу бежало значи-
тельное число людей, враждебно настроенных к 
советской власти. Они пытались организовать 
свои силы и использовать их против советской 
власти. Все эти лица, проживая за границей дли-
тельный срок и не получив соответствующих 
советских документов или не зарегистрировав-
шись в установленный срок в заграничных пред-
ставительствах РСФСР, по мнению властей, фак-
тически порвали связь с Россией. Советская 
власть впоследствии приняла целый ряд норма-
тивных актов в указанной сфере.

Таким образом, миграционное законода-
тельство в годы Первой мировой войны было 
системным, чрезвычайным и подчиненным поли-
тическим решениям верховной власти. Сотни 
тысяч человек были переселены, вынуждено или 
добровольно, большие средства государственной 
казны шли не только на военные нужды, но и на 
содержание отдельных категорий переселенцев. 
Особенностью миграционного законодательства в 
рассматриваемый период стала его незавершен-
ность: так и не был издан закон о «реэмигрантах», 
эта задача была поставлена уже перед новой, 
советской властью.



258

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 11 • 2019

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

Список литературы:

[1] Хасин В.В. Миграционные процессы в 
Российской империи в Первую мировую войну: по 
документам Нижнего Поволжья: дис. … канд. ист. 
наук: 07.00.02. - Саратов, 1999. – 150 с.

[2] Курцев А.Н. Беженцы первой мировой 
войны в России. URL: http://historystudies.
org/2012/07/kurcev-a-n-bezhency-pervoj-mirovoj-
vojny-v-rossii/

[3] Воробьева О.Д., Рыбаковский Л.Л., Рыба-
ковский О.Л. Миграционная политика России: 
история и современность. - М.: Экон-Информ, 
2016. - С. 40.

[4] Полян П. «Враждебно-подданные». Этни-
ческие депортации:  опыт Первой мировой. URL: 
https://www.novayagazeta.ru/
articles/2014/07/24/60474-171-vrazhdebno-
poddannye-187-etnicheskie-deportatsii-151-opyt-
pervoy-mirovoy

[5] Телеграмма начальника штаба Верхов-
ного главнокомандующего Русской армии гене-
рала от инфантерии Н.Н. Янушкевича, гене-
рал-квартирмейстеру того же штаба генералу от 
инфантерии Ю.Н. Данилову с указаниями о депор-
тации еврейского населения. Из Ставки в Ново-
седлец, 6 февраля 1915 г. URL: https://www.
novayagazeta.ru/articles/2014/07/24/60474-171-
vrazhdebno-poddannye-187-etnicheskie-deportatsii-
151-opyt-pervoy-mirovoy

[6] Закон и положение об обеспечении нужд 
беженцев // СУ. – 1915. - № 242. - Ст. 1842. 

[7] Руководящие положения по устройству 
беженцев. - Пг.: Тип. МВД, 1916. - С. 2.

[8] Белова И.В. Вынужденные мигранты: 
беженцы и военнопленные Первой мировой 
войны в России. 1914–1925 гг. (По материалам 
центральных губерний Европейской России): дис. 
… д-ра ист. наук: 07.00.02. - Брянск, 2014. - С. 164.

 [9] Стенографические отчеты / Гос. дума, 
четвертый созыв, сессия четвертая. [ч. 1]: [Засе-
дания 1-16: с 19 июля - 3 сентября 1915 г.]: с при-
ложением указателя к стенографическим отчетам 
/ Гос. дума, четвертый созыв, 1915 г., сессия чет-
вертая. - 1915. - X с., 1212 стб., с. 1213–1399.

[10] СЗ РИ. - Т. XIV. - 1903. - Гл. 1.
[11] Особый журнал Совета министров. 7 

июля 1915 г. Об установлении временных правил 
о выдаче заграничных паспортов и свидетельств 
на въезд в Империю // СУ. - 1915 г. - Отд. I. - Ст. 
1631.

[12] СУ. - 1915 г. - Отд. I. - Ст. 1631.
[13] Декрет ВЦИК от 1 апреля 1918 г. «О при-

обретении прав российского гражданства» // СУ 
РСФСР. - 1918. - № 31. - Ст. 405.

Spisok literatury:

[1] Hasin V.V. Migracionnye processy v 
Rossijskoj imperii v Pervuyu mirovuyu vojnu: po 
dokumentam Nizhnego Povolzh’ya: dis. … kand. ist. 
nauk: 07.00.02. - Saratov, 1999. – 150 s.

[2] Kurcev A.N. Bezhency pervoj mirovoj vojny 
v Rossii. URL: http://historystudies.org/2012/07/
kurcev-a-n-bezhency-pervoj-mirovoj-vojny-v-rossii/

[3] Vorob’eva O.D., Rybakovskij L.L., 
Rybakovskij O.L. Migracionnaya politika Rossii: 
istoriya i sovremennost’. - M.: Ekon-Inform, 2016. - S. 
40.

[4] Polyan P. «Vrazhdebno-poddannye». 
Etnicheskie deportacii:  opyt Pervoj mirovoj. URL: 
https://www.novayagazeta.ru/
articles/2014/07/24/60474-171-vrazhdebno-
poddannye-187-etnicheskie-deportatsii-151-opyt-
pervoy-mirovoy

[5] Telegramma nachal’nika shtaba Verhovnogo 
glavnokomanduyushchego Russkoj armii generala ot 
infanterii N.N. Yanushkevicha, general-kvartirmejsteru 
togo zhe shtaba generalu ot infanterii Yu.N. Danilovu 
s ukazaniyami o deportacii evrejskogo naseleniya. Iz 
Stavki v Novosedlec, 6 fevralya 1915 g. URL: https://
www.novayagazeta.ru/articles/2014/07/24/60474-
171-vrazhdebno-poddannye-187-etnicheskie-
deportatsii-151-opyt-pervoy-mirovoy

[6] Zakon i polozhenie ob obespechenii nuzhd 
bezhencev // SU. – 1915. - № 242. - St. 1842. 

[7] Rukovodyashchie polozheniya po ustrojstvu 
bezhencev. - Pg.: Tip. MVD, 1916. - S. 2.

[8] Belova I.V. Vynuzhdennye migranty: 
bezhency i voennoplennye Pervoj mirovoj vojny v 
Rossii. 1914–1925 gg. (Po materialam central’nyh 

gubernij Evropejskoj Rossii): dis. … d-ra ist. nauk: 
07.00.02. - Bryansk, 2014. - S. 164.

 [9] Stenograficheskie otchety / Gos. duma, 
chetvertyj sozyv, sessiya chetvertaya. [ch. 1]: 
[Zasedaniya 1-16: s 19 iyulya - 3 sentyabrya 1915 g.]: 
s prilozheniem ukazatelya k stenograficheskim 
otchetam / Gos. duma, chetvertyj sozyv, 1915 g., 
sessiya chetvertaya. - 1915. - X s., 1212 stb., s. 
1213–1399.

[10] SZ RI. - T. XIV. - 1903. - Gl. 1.
[11] Osobyj zhurnal Soveta ministrov. 7 iyulya 

1915 g. Ob ustanovlenii vremennyh pravil o vydache 
zagranichnyh pasportov i svidetel’stv na v”ezd v 
Imperiyu // SU. - 1915 g. - Otd. I. - St. 1631.

[12] SU. - 1915 g. - Otd. I. - St. 1631.
[13] Dekret VCIK ot 1 aprelya 1918 g. «O 

priobretenii prav rossijskogo grazhdanstva» // SU 
RSFSR. - 1918. - № 31. - St. 405.



259

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 11 • 2019

 ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÉ  ÀÐÕÈÂ

УДК 94(47)+323/324+349.3 
ББК 63.3.(2)53 

ЗЛАТИНА Мария Александровна, 
доцент кафедры русской истории 

РГПУ им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург 
e-mail: zlatinamariaal@herzen.spb.ru 

РОГУШИНА Людмила Геннадьевна, 
доцент кафедры русской истории 

РГПУ им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург 
e-mail: lrogushina@yandex.ru 

ФРУМЕНКОВА Татьяна Георгиевна,
доцент кафедры русской истории 

РГПУ им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург 
e-mail: frumentat@yandex.ru 

ПРОБЛЕМА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПОМОЩИ ЖЕРТВАМ ВОЙНЫ 

В НАЧАЛЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
(ЛЕТО 1914 – ЛЕТО 1915 ГГ.)

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 19-09-00128 А «Становление и развитие государственных 

и общественных благотворительных организаций в Российской империи 
в период военных потрясений (XIX – нач. XX вв.)».
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пострадавшим от военных действий, в частности беженцам и выселенцам в первый год 
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сложившуюся ситуацию, власти приняли Закон о беженцах – Положение об обеспечении 
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THE PROBLEM OF LEGISLATIVE SUPPORT OF THE ASSISTANCE 
TO VICTIMS OF WAR AT THE BEGINNING OF THE FIRST WORLD WAR

 (SUMMER 1914 - SUMMER 1915)

Annotation. Тhe article is devoted to the actual problem of creating organizations to help vic-
tims of war, in particular, refugees and evictees, in the first year of the First world war. Based on the 
analysis of legislative acts of 1914 - 1915, archival documents, periodical materials and scientific 
literature on the subject of the study, the authors came to the following conclusions: in the period from 
the summer of 1914 to the summer of 1915. no normative legal acts were adopted that precisely 
formulated the concept of “refugee” as a subspecies of the category of “victims of war” and defined 
which organizations have the right to provide assistance to victims of war, what their responsibilities 
may be, and how the state can control their activities. The uncertainty in the legal situation during the 
first year of the war, on the one hand, prevented the normal functioning of a number of charitable 
committees, on the other – allowed influential public charitable organizations to intercept the initiative 
of state institutions in providing assistance to victims of the war. Only in the summer of 1915, realizing 
the situation, the authorities adopted the law on refugees - “Provision for the needs of refugees” from 
August 30, 1915. The authors of the” Regulation “defined the concept of “refugee”, listed charitable 
organizations that can provide assistance to refugees, and also outlined the rules governing the pro-
vision of assistance.     

Key words: legal acts, refugees, eviction, world war I, public charitable organizations.

В
едение крупномасштабных войн неиз-
менно и неизбежно приводит к появле-
нию такой категории лиц, как постра-

давшие от боевых действий. В годы Первой миро-
вой также использовалось такое понятие, как 
«жертвы войны», к ним были отнесены больные и 
раненые воины, семьи лиц, призванных на фронт 
и семьи погибших воинов, а также беженцы и 
выселенцы. Статья заостряет внимание на 
последней категории жертв войны. Дело в том, 
что процедура оказания содействия другим 
названным группам пострадавших могла регули-
роваться законами, принятыми ещё до начала 
Первой мировой [8] и продолжавшими действо-
вать в годы войны, а четкое, опирающееся на 
соответствующие правовые нормы определение, 
кого можно отнести к вынужденным мигрантам 
(беженцам и выселенцам), кто и как может и дол-
жен им помогать, на тот момент отсутствовало. 
Подобная ситуация не могла не повлиять на про-
цесс создания и деятельность организаций, ока-
зывавших помощь данной категории лиц.       

Однако исследователи благотворительной 
деятельности в России, в целом, и оказания 
содействия беженцам в годы Первой мировой 
войны, в частности, зародившиеся в отечествен-
ной историографии ещё в дореволюционный 
период и переживающие Ренессанс, начиная с 
90-х годов ХХ в. по настоящее время, уделяют 
недостаточно внимания именно правовому 
аспекту помощи жертвам боевых действий в пер-
вый год мировой войны.  В работах одного из 
ведущих специалистов по беженскому делу  А.Н. 
Курцева констатируется тот факт, что Положение 
о Комитете великой княжны Татьяны Николаевны, 
утвержденное 14 сентября 1915 г., было «первым 

законодательным актом об организации бежен-
ского дела в России» [13, с. 99], а процедура эва-
куации населения из районов боевых действий 
законодательно регулировалась с начала войны. 
Между тем, влияние правовой ситуации, растя-
нувшейся на целый год, вплоть до принятия 30 
августа 1915 г. Закона «Об обеспечении нужд 
беженцев», на положение вынужденных мигран-
тов и на благотворительные организации, оказы-
вавшие им помощь, автор не изучает. А.Н. Грица-
ева [5; 6] отмечает, но без расшифровки, особый 
правовой статус Всероссийских земского союза и 
союза городов и делает акцент на положительной 
составляющей этого специфического положения, 
при этом отмечая недостаток контроля над обще-
ственными организациями со стороны государ-
ства. В своей диссертации А.Н. Грицаева рассма-
тривает ряд законов, регулировавших дело оказа-
ния помощи жертвам войны, но речь идет о нор-
мативно-правовых актах, касавшихся только 
семей военнослужащих и раненых воинов. О 
законодательстве в отношении вынужденных 
мигрантов и учреждений, помогавших им, она не 
упоминает вплоть до освещения событий лета 
1915 г., когда было принято Положение от 30 авгу-
ста. Отсутствие законодательной базы, регулиро-
вавшей помощь беженцам и выселенцам в тече-
ние первого года войны, выносится за скобки. В 
работах И.Б. Беловой [4] и Д.Г. Цовяна [28] лишь 
констатируется, что первым законом о беженцах 
стало Положение от 30 августа 1915 г., учрежде-
ние Татьянинского комитета упоминается, но не в 
юридическом аспекте.

Г.Н. Ульянова в своих трудах [25], в особен-
ности, в статье «Законодательство о благотвори-
тельности в Российской империи. XIX – начало ХХ 
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века» [26] обращается к проблеме правого регули-
рования оказания помощи жертвам войны, но 
доводит изучение этого вопроса лишь до начала 
Первой мировой войны. 

В работах историков, занимавшихся исто-
рией организации помощи различным этническим 
и конфессиональным группам в годы Первой 
мировой войны [1; 30; 31; 27], затрагивается про-
блема правового регулирования, но только приме-
нительно к положению изучаемых категорий лиц. 
В этих трудах рассмотрение законодательной сто-
роны вопроса также начинается преимущественно 
с лета – осени 1915 г. 

А.С. Туманова в своей монографии отме-
чает, что законодательное оформление категория 
«беженец» получила в 1915 г. в Положении об 
обеспечении нужд беженцев от 30 августа [24, с. 
195]. Предшествовавший этому узаконению 
период первого года Первой мировой войны автор 
рассматривает в контексте изучения основного 
предмета исследования – деятельности различ-
ных общественных организаций, взявших на себя 
в то время большую часть работы по оказанию 
помощи жертвам войны. В работе кратко изложен 
процесс их создания, но подчеркивается, что 
активность деятельности этих организаций прихо-
дится на период, начинающийся с 1915 г. А.С. 
Туманова отмечает размытость правовой базы 
Всероссийского земского союза и Всероссийского 
союза городов, но не в полной мере анализирует 
влияние этого фактора, как и долгого, годичного 
отсутствия нормативно-правовых актов, регули-
ровавших дело оказания помощи вынужденным 
мигрантам, на процесс создания и работы органи-
заций помощи жертвам войны, хотя косвенно и 
фиксирует возникавшие проблемы. 

Нельзя не отметить работу английского 
историка П. Гэтрелла [29], рассматривавшего 
беженцев и дело оказания им помощи как инстру-
мент, используемый обществом и государством в 
период политического противостояния. В этом 
контексте особенно важно выяснить, как правовая 
неопределенность длиною в год могла повлиять 
на процедуру создания и деятельность организа-
ций, оказывавших помощь жертвам войны. 

Явление беженства с театра боевых дей-
ствий и из прифронтовой зоны наблюдалось уже в 
начале Первой мировой войны. Газеты сообщали, 
что «при первых известиях об открытии военных 
действий поезда железных дорог наполнились 
беженцами. Это бегут обитатели пограничных 
местечек и крепостей» [2]. Архивные материалы 
подтверждают газетную информацию: «Из при-
граничного г. Калиша уже через 8 дней после 
мобилизации начали прибывать в Коло <Калиш-
ская губ. – авт.> беженцы» [22, л. 11]. «28 июля 
1914 уезжают, в качестве беженцев, семьи из 
Лодзи (Петроковская губ.)» [15, л. 13]. А.С. Тума-

нова вслед за А.Н. Курцевым [13, с. 129] отмечает, 
что «с начала войны и до весны 1915 года преоб-
ладало стихийное беженство, имевшее добро-
вольный характер [24, с. 197]. Однако материалы 
архивных фондов свидетельствуют, что насиль-
ственное выселение по приказу военных властей 
также начиналось уже в первые дни войны. Так, 
доклад Московскому еврейскому обществу 
помощи жертвам войны от уполномоченного со 
слов очевидцев сообщал, что «уже 29 июля 1914 
года еврейскому населению было приказано поки-
нуть город <Мышенец, Ломжинской губ. – авт.>» 
[21, л. 116]. Подобные случаи были неединичными 
в течение всего первого года войны, а не только в 
период массового выселения и бегства, пришед-
шихся на время т.н. «Великого отступления» 1915 
г. [9].   

Таким образом, вынужденные мигранты как 
одна из категорий жертв войны появились с пер-
вых дней Первой мировой войны. Однако государ-
ственная власть в первую очередь обратила вни-
мание на оказание помощи другим лицам этой 
группы: раненым воинам и семьям призванных на 
фронт. В сложившейся ситуации решение было 
абсолютно логичным: на тот момент подобных 
семейств и уже пострадавших в боях воинов было 
на порядок больше, чем беженцев и выселенцев. 
Кроме того, правовые нормы для организации им 
помощи уже имелись и не было необходимости 
вырабатывать их с нуля, как в случае с вынужден-
ным мигрантами. Первые организации помощи 
раненым воинам и семьям призванных на фронт 
стали учреждаться уже летом 1914 г. Однако и эти 
организации действовали на основе разных зако-
нов. Организационно-правовые принципы дея-
тельности Комитетов, создававшихся под покро-
вительством членов императорской фамилии, 
определялись специально принятыми норматив-
ными актами. Так было в случае, например, Коми-
тета Её высочества великой княгини Елизаветы 
Федоровны по оказанию благотворительной 
помощи семьям лиц, призванных на войну [16] и 
Верховного совета по призрению семей лиц, при-
званных на войну, а также семей раненых и пав-
ших воинов [11]. Иная ситуация складывалась 
вокруг всероссийских общественных благотвори-
тельных организаций, также созданных в летние 
месяцы первого года Первой мировой войны для 
содействия больным и раненым воинам, а впо-
следствии и пострадавшему от боев мирному 
населению. Они появлялись как в связи с патрио-
тическим и филантропическим подъемом в обще-
стве, так и из-за того, что государство не собира-
лось брать на себя всё дело оказания помощи 
жертвам войны и готово было разделить эту ношу 
с общественными силами. В результате были 
образованы такие организации, как Всероссий-
ский земский союз (ВЗС) и Всероссийский союз 
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городов (ВСГ). Проблема заключалась в том, что 
создание подобных объединенных общественных 
учреждений не было предусмотрено законом. 
Разрешать их деятельность пришлось Высочай-
шим повелением [7, с. 13, 14]. В итоге нельзя не 
согласиться с А.С. Тумановой: «Статус разрешен-
ных властью особым порядком организаций, 
решавших задачи государственного значения, 
давал союзам определенные преимущества». 
«Неопределенность их правового положения при-
давала их действиям заметную независимость» 
[24, с. 95]. Всё это не могло не сказаться в даль-
нейшем. Когда власти решили, наконец, через год 
после начала войны перехватить инициативу и 
забрать дело помощи пострадавшим от боевых 
действий в свои руки, они уже не смогли в полной 
мере подчинить себе подобным образом устроен-
ные  всероссийские союзы.     

Однако в таком положении, при котором 
отсутствие четко прописанных правовых норм, 
определяющих и регулирующих деятельность 
общественных благотворительных организаций, 
играло скорее в пользу подобных объединений, 
чем государства, оказались отнюдь не все учреж-
дения помощи жертвам войны. В более сложной 
ситуации очутились, прежде всего, комитеты, 
сосредоточившие свое внимание на содействии 
беженцам и выселенцам – лицам, правила 
помощи которым еще не были отрегулированы 
правовыми нормами. 

Не имея возможности игнорировать сам 
факт появления и постепенного увеличения числа 
вынужденных мигрантов, единственное, на что 
пошла государственная власть уже осенью 1914 
г., - это создание на основании Высочайше утверж-
денного Положения от 14 сентября 1914 г. [17, с. 
212, 213] Комитета Её императорского высочества 
великой княжны Татьяны Николаевны для оказа-
ния временной помощи пострадавшим от воен-
ных бедствий (общепринятое название – Татья-
нинский комитет). Согласно ст. 6 Положения. 
Комитет оказывал временную помощь «лицам, 
впавшим в нужду вследствие бедствий, вызван-
ных военными обстоятельствами, в пределах их 
постоянного места жительства либо временного 
пребывания, причем помощь эта распространя-
лась как на тех, кто остались на местах своего 
жительства, так и на тех, кои вынуждены были 
покинуть его по требованию подлежащих властей 
или по другим, связанным с войной причинам». 
Таким образом, хотя новое учреждение планиро-
вало оказывать помощь не только вынужденным 
мигрантам, в тексте Положения, имеющего статус 
нормативно-правого акта и определяющего поря-
док работы Комитета, впервые были названы 
лица, добровольно или принудительно вынужден-
ные покинуть место жительства из-за ведения 

боевых действий, как имеющие право на помощь 
и отнесенные к категории жертв войны. 

Впрочем, как показала практика, этого шага 
со стороны государства оказалось недостаточно. 
Во-первых, лица, вынужденные по своему реше-
нию или по распоряжению властей покинуть род-
ные пенаты и имеющие право на получение 
помощи от благотворительной организации, были 
только описаны, но не обозначены специальным 
термином как особый вид жертв войны. Во-вто-
рых, данное Положение как узаконение имело 
силу только в рамках своей деятельности, оно не 
могло быть спроецировано на работу и компетен-
цию других общественных организаций, занятых 
тем же делом, но иных по статусу. Таким образом, 
официально введенная и определенная буквой 
закона категория беженцев как жертв войны в 
первый год войны так и не появилась. 

Подобное положение создавало значитель-
ные трудности при образовании и начале дея-
тельности общественных организаций, планиро-
вавших заниматься именно содействием бежен-
цам и выселенцам. Наиболее наглядным приме-
ром может послужить история учреждения 
Центрального еврейского комитета помощи жерт-
вам войны. Согласно архивным данным, уже 22 
июля 1914 г. представители Хозяйственного прав-
ления петербургской синагоги провели совмест-
ное заседание с видными еврейскими обществен-
ными деятелями для обсуждения вопроса об 
учреждении Особых комитетов по оказанию 
помощи семьям запасных и для организации 
встречи и помощи евреям, возвращающимся 
из-за границы [12, л. 58 об.]. На одном из совеща-
ний только что созданного Комитета по оказанию 
помощи семьям запасных и жертвам войны, про-
шедшем 7 августа 1914 г., прозвучало предложе-
ние в связи с усилившимся потоком еврейских 
вынужденных мигрантов созвать Общее собрание 
членов Санкт-Петербургской еврейской общины 
для избрания Организационного комитета, кото-
рый обсудит вопросы, связанные с текущими 
событиями и направленные на облегчение участи 
жертв войны, прежде всего, беженцев и выселен-
цев [19, л. 31]. Эта же идея была доложена на 
заседании Хозяйственного правления петербург-
ской синагоги 11 августа 1914 г. Организационное 
собрание членов общины состоялось 18 августа 
1914 г. [19, л. 31] и прошло под председательством 
А.Г. Гинзбурга. Совещание одобрило предложе-
ние об избрании Центрального комитета помощи 
жертвам войны (ЕКОПО) «из 40 лиц, который в 
свою очередь изберет исполнительный комитет и 
немедленно приступит к делу» [3]. Так же был 
определен перечень функций, реализацию кото-
рых брала на себя новая организация [10]. После 
затянувшегося трёхнедельного молчания в жур-
нале «Новый восход» от 11 сентября 1914 г. поя-
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вилось объявление, что «Всероссийский еврей-
ский комитет помощи жертвам войны приступает к 
осуществлению своей задачи» [20], поскольку 
Комитет уже получил официальное признание от 
Министерства внутренних дел. Однако ситуация 
была не столь проста, как казалась на первый 
взгляд. Несмотря на то что Министр внутренних 
дел Н.А. Маклаков разрешил создать Комитет и 
направить уполномоченных вновь созданного 
учреждения на места для выяснения нужд еврей-
ского населения [23, л. 18, 19 об., 35], Департа-
мент полиции попытался поставить палки в колеса 
новому Комитету. Воспользовавшись отсутствием 
законодательно оформленной категории бежен-
цев и выселенцев как жертв войны, а также тем, 
что нормативными актами не было зафиксиро-
вано, какие организации могут оказывать помощь 
таким лицам, Департамент в сентябре 1914 г. 
выступил против выдачи разрешения на создание 
ЕКОПО. Высказанный протест обосновывался 
тем, что евреи могут пользоваться всеми видами 
помощи совместно с лицами других конфессий, 
получая её от уже учрежденных благотворитель-
ных организаций, а потому «выделять их в особую 
группу едва ли имеется достаточно оснований» 
[23, л. 19–19 об.]. Более того, Департамент зая-
вил, что видит в ЕКОПО угрозу государственному 
порядку и безопасности. Однако несогласие поли-
ции не помешало ЕКОПО, так и не получившему 
утвержденный устав, начать работу на основании 
разрешения, которое выдало ему Министерство 
внутренних дел 2 октября 1914 г. [23, л. 19–19 об.]. 
Всё же отсутствие ясности в правом поле первого 
года войны создало и продолжало создавать 
определенные трудности как для работы Цен-
трального еврейского комитета помощи жертвам, 
так и для других аналогичных по функциям нацио-
нальных общественных благотворительных орга-
низаций [14].    

Таким образом, хотя беженцы и выселенцы, 
наряду с другими жертвами войны (больные и 
раненые воины, семьи запасных и проч.), появи-
лись уже в самом начале войны, государство на 
законодательном уровне не спешило отрегулиро-
вать ситуацию и создать понятное для себя и для 
общественных организаций правовое поле, опре-
деляющее специфику работы с этой разновидно-
стью категории пострадавших от боевых дей-
ствий. Единственное, что было сделано – в ста-
тусе нормативно-правового акта принято Высо-
чайше утвержденное Положение об учреждении 
Татьянинского комитета. Но это был частный слу-
чай, не закреплявший ни категории беженцев, ни 
перечня организаций, которые могут им помогать. 
Тем временем Татьянинский комитет не мог спра-
виться с проблемой помощи беженцам, создавшу-
юся лакуну начали заполнять, с лета–осени 1914 

г., стихийно формирующиеся всероссийские и 
национальные благотворительные организации. 
С одной стороны, некоторым из них, например, 
таким, как Еврейский комитет помощи жертвам 
войны, в силу специфики правового положения 
самого еврейского населения и отсутствия четко 
прописанного законодательства об оказании 
содействия вынужденным мигрантам, такое поло-
жение дел в определенной степени мешало 
успешно организовываться и работать. С другой - 
отсутствие жестких рамок и официального при-
знания государством дела оказания помощи жерт-
вам войны своей вотчиной развязывало руки вли-
ятельным общественным организациям, таким 
как ВСГ и ВЗС. В результате создавшаяся ситуа-
ция отчасти позволила сделать беженцев тем ору-
дием, рычагом, с помощью которого обществен-
ные организации могли давить на государство, 
когда беженство из легко решаемой задачи пере-
росло в проблему, грозившую социальной ката-
строфой. Только в конце лета 1915 г., осознав сло-
жившуюся ситуацию, власти приняли Закон о 
беженцах – Положение об обеспечении нужд 
беженцев от 30 августа 1915 г. [18], прописав в 
нем и определение категории «беженец», какие 
благотворительные организации могут оказывать 
им помощь, как это всё должно регулироваться 
государством. Тем не менее, переиграть обще-
ственные организации, окрепшие за год, по сути, 
бездействия власти, уже удавалось с трудом, и 
далеко не всегда это получалось сделать.   
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наторство. Особенностью созданной системы управления была тенденция к преоблада-
нию военных структур над гражданскими. Такое соотношение объяснялось стремлением 
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Annotation. This article discusses the creation of authorities and governing Turkestan at the 
initial stage of the conquest of the region by the Russian Empire. The main task was to find a balance 
between the newly created management system and the traditional authorities of the region that 
existed long before accession. To solve this issue, at the initial stage, the conquered territories were 
included in the Orenburg Governor-General, in the framework of which the reorganization of the ad-
ministration of the Turkestan region was carried out. These measures created the conditions for the 
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was explained by the desire of the Russian Empire to firmly establish itself in the region and extend 
its power over neighboring territories, which remained outside the limits of its direct influence.
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Ц
ентральная Азия и государственные 
образования, существовавшие в этом 
регионе с XVIII в., стали важными объ-

ектами внешней политики Российской Империи. 
Но активная фаза утверждения на этой террито-
рии началась во второй половине XIX столетия. В 
результате вооруженного вторжения в 60-е годы 
XIX в. к Российской Империи была присоединена 
территория Туркестана, ставшая одним из наибо-
лее стратегически важных регионов государства в 
связи с близостью к границам Ирана, Афгани-
стана и Китая. Следующим этапом освоения реги-

она стало создание системы управления, отлич-
ной от аналогичных структур, создаваемых в дру-
гих присоединенных и внутренних территориях, 
тем, что здесь она была сосредоточена в основ-
ном в руках военных и не была подведомственна 
Министерству внутренних дел. К этому времени 
Российская Империя планировала решить про-
блему отношений с Бухарским и Хивинским хан-
ствами, которые входили в зону ее интересов. 

На начальном этапе, в феврале 1865 г., 
императором был подписан Указ о создании Тур-
кестанской области, в границах территории кото-
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рой были объединены Сырдарьинская и Новоко-
кандская линии и часть территории Кокандского 
ханства. Поначалу, до создания Туркестанского 
генерал-губернаторства, область входила в 
состав Оренбургского генерал-губернаторства. Во 
главе области ставился военный губернатор, на 
которого одновременно возлагалось командова-
ние войсками, дислоцировавшимися в области. 
Особенность его статуса заключалась в том, что 
по военным делам он подчинялся командующему 
войсками Оренбургским краем, а по гражданским 
– Оренбургскому генерал-губернатору [8]. 

В исследованиях, посвященных правовому 
положению Туркестанской области, затем гене-
рал-губернаторству в составе Российской Импе-
рии, отмечается его отличие от западных и вну-
тренних регионов. «По характеру управления они 
являлись колониями Российской империи. Воен-
ное и гражданское управление на Кавказе находи-
лось в руках наместника и главнокомандующего, 
а в Туркестанском крае - генерал-губернатора; 
высшее управление ими - в ведении военного 
министерства империи. Кроме особенного адми-
нистративно-территориального деления (на гене-
рал-губернаторства, наместничества, области, 
округа, магалы, дистанции, наибства), в этих реги-
онах существовала специфика в административ-
но-полицейской системе. Создавались органы, 
необходимые только на данной территории, 
например, постоянная милиция - на Северном 
Кавказе и Туркестане, российский пограничный 
комиссар - в Закавказье, участковые начальники 
- в Семиреченской области Туркестанского края и 
начальник г. Ташкента (приравненный к уездному 
начальнику) и т.д.» [10, с. 45, 46].

Несмотря на лояльную политику, проводи-
мую русской администрацией, занявшую по воз-
можности позицию невмешательства во внутрен-
ние дела местных племенных объединений, 
начальный период вхождения Туркестана в состав 
России оказался достаточно сложным. Ситуация 
была нестабильной, часто происходили военные 
столкновения с племенными вооруженными груп-
пировками, которые возглавлялись местными 
владетелями, всячески стремившихся удержать 
власть в своих руках. Кроме того, «новая власть, 
занятая решением политических проблем, не 
могла уделять достаточного внимания решению 
вопросов внутреннего управления коренного 
населения. Действительно, первоначально все 
должностные лица из коренного населения были 
оставлены на занимаемых должностях. Не было 
внесено никаких серьезных изменений и в поря-
док назначения родоправителей и аксакалов» [4]. 

Процесс реформирования системы управ-
ления шел не так быстро, как хотелось бы импер-
ской власти, но он стал неминуемым и «традици-

онное центральноазиатское общество под влия-
нием колониального российского капитализма и 
русской культуры только-только стало подавать 
признаки движения в сторону модерна» [1].  

Управление регионом требовало учета осо-
бенностей жизненного уклада местного населе-
ния, которое было представлено не только 
оседлыми туземными группами, но и кочевни-
ками. 

Основу структуры общества кочевников 
составлял родовой принцип туземцев, которые 
вели оседлый образ жизни, – принцип единства 
поселения. Родовые объединения кочевников 
управлялись родоначальниками, имевшими 
титулы манапов, султанов или старших биев, 
которым, в свою очередь, подчинялись бии, управ-
лявшие отделениями, а им – туганчи, управляв-
шие подотделениями. Все эти звания, как пра-
вило, были наследуемыми, основные функции, 
которые они исполняли можно свести к функциям 
аналогичным полицейским и отчасти сбору нало-
гов.

Что касается судебной власти, то она была 
представлена судом казиев. Главным  критерием, 
на основе которого замещалась должность судьи, 
была не знатность происхождения и не имуще-
ственный статус, а уважение народа. 

  Военные успехи, ознаменовавшие даль-
нейшее продвижение России вглубь региона, 
создали благоприятные условия для перехода к 
созданию системы управления присоединенными 
территориями, которые отвечали бы ее интере-
сам. 

С этой целью в 1864 г. под руководством 
генерал-майора М.Г. Черняева магистром Н.А. 
Северцовым был разработан проект Положения о 
Среднеазиатской пограничной области. «Было 
предложено ввести на флангах области и в цен-
тре должности управляющих туземным населе-
нием и создать под контролем начальника обла-
сти канцелярию по гражданским делам. Впервые 
в отношении Туркестана предлагалось создать 
гражданскую администрацию, т.е. особую отрасль 
управления, ведающую коренным населением и 
имеющую собственную вертикаль и горизонталь 
власти, соответствующие административно-тер-
риториальному делению области. Центральным 
органом, в котором должно было сосредоточиться 
управление местным населением, должна была 
стать минимальная по составу канцелярия област-
ного начальника… Проект впервые включил в 
административную систему конкретную номенкла-
туру должностей представителей коренного насе-
ления, разделив первичную администрацию 
согласно социокультурному принципу. Особые 
должностные лица появились у кочевников и 
оседлых» [2. с. 176]. 
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Проект не содержал положений о критериях 
и процедуре назначения на 

должности представителей коренного насе-
ления. В случае необходимости окончательное 
решение мог принимать начальник области, т.к. за 
ним закреплялось право назначения и смещения 
должностей первичной администрации предста-
вителей местного населения. 

«Там, где не было российских военных 
частей, предполагалось, что администрация будет 
подчиняться управляющему туземным населе-
нием. Свои административные функции городни-
чий должен был осуществлять через подчиненных 
ему членов городского управления из среды мест-
ного населения» [3. с. 165].  

В качестве центрального органа власти, 
который координировал бы деятельность всех 
органов управления туземным населением на 
местах, предполагалось создание канцелярии 
областного начальника с упрощенной структурой 
и минимальным составом чиновников. 

Так, за коренным населением городов закре-
плялось право выбора между судом городничего 
и судом казия. Однако впоследствии традицион-
ное судоустройство постепенно стало вытес-
няться российским. 

Проектом подробно прописывалось админи-
стративное устройство городов, но не предусма-
тривалось создание первичного управления в 
сельской местности.

С 1865 г. правовой основой административ-
ного управления Туркестаном стало «Временное 
положение об управлении Туркестанской обла-
стью», которое достаточно серьезным образом 
меняло традиционную систему управления и 
было нацелено на военизацию управления регио-
ном [5].

Учреждение новых органов власти на основе 
«Временного положения…» осуществлялось в 
соответствии с задачами и целями Российской 
Империи по созданию военно-народного управле-
ния. Система органов власти была представлена 
военным губернатором, начальниками отделов 
(флангов и центра), управляющие туземным насе-
лением (непосредственные начальники местной 
первичной администрации в отделах) и городни-
чие. 

Система управления коренным населением, 
согласно «Временному положению…», была 
практически заимствована из проекта Черняева – 
Северцова. Законом устанавливалась дифферен-
цированная номенклатура должностей первичной 
администрации: для кочевников – родоправители,  
для оседлых – аксакалы, раисы, казий. Должность 
старшего аксакала соответствовала должности 
городского головы во внутренних регионах госу-
дарства,  аксакалы наделялись полномочиями 

схожими с объемом прав и обязанностей гласных 
городской думы, они были ответственны за поря-
док в городских кварталах. Помощником город-
ского головы должен был стать раис – представи-
тель местного населения, которому в основном 
вменялись функции полицейского управления; 
городской торговой полицией управлял базар-
баши. Подобная структура была характерна для 
системы управления лишь наиболее крупных 
городов области, коих было всего несколько.

Хотя основное население региона прожи-
вало в сельской местности и упорядочение 
системы управления именно этой наиболее мно-
гочисленной социальной группой требовало 
сосредоточения большего внимания, как и в про-
екте, так и во «Временном положении…», не была 
четко прописана ее организация и структура. При 
этом следует отметить, что положительной сторо-
ной Закона было закрепление выборной формы 
организации первичной  власти, хотя ни порядок 
проведения выборов, ни требования к кандида-
там в ней не были регламентированы, что свиде-
тельствовало о том, что не все позиции были все-
сторонне продуманы. 

«Непосредственными начальниками всей 
местной администрации стали управляющие 
туземным населением. Подчинялись они непо-
средственно начальникам отделов, на которые 
делилась Туркестанская область. На управляю-
щих возлагались следующие обязанности: надзор 
за работой народных судов, забота о неприкосно-
венности караванов, об охране лесов и ороси-
тельных систем, наблюдение за исправностью 
взимания податей, исполнением повинностей и 
предписаний администрации со стороны местного 
населения» [11].

Одним из традиционных органов власти 
коренного населения, которого не коснулись изме-
нения, был народный суд – суд казиев, основу 
деятельности которого составляли нормы шари-
ата. Этому суду были подсудны дела, связанные с 
разбирательством споров между представите-
лями туземного оседлого населения. Начальник 
области мог только в исключительных случаях 
вмешиваться в деятельность народных судов, он 
мог отменить или потребовать пересмотра реше-
ния, если приговор  суда носил чрезмерно одиоз-
ный характер [9]. 

Дальнейшее продвижение вглубь Турке-
стана и расширение границ завоеванных террито-
рий потребовало от российской власти большего 
сосредоточения на проблемах, связанных с управ-
лением регионом. С этой целью «в марте 1867 г. 
Император Александр II повелел создать Особый 
комитет для рассмотрения предложений Степной 
комиссии и выработки решения по организации 
управления новыми российскими землями».
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«Комитет возглавил военный министр Д.А. 
Милютин. <…> Уже в апреле того же года комитет 
доложил Государю о своих решениях. Предлага-
лось: 

1) Выделить Туркестанскую область из 
Оренбургского генерал-губернаторства; 

2) Учредить новую самостоятельную адми-
нистративную единицу – Туркестанское гене-
рал-губернаторство в составе двух областей, 
Семиреченской и Сырдарьинской;

3) положить в основу управления регионом 
принципы, разработанные комитетом;

4) в границах нового края создать отдельный 
военный округ;

5) объединить гражданское и военное управ-
ление, подчинив его генерал-губернатору;

6) сохранить местное самоуправление, 
передав в руки должностных лиц, избираемых на 
основании местных обычаев. Все новосозданные 
области подлежали разделу на уезды и волости, 
как это было принято повсеместно в России» [6].  

Предложения комитета были с одобрением 
встречены императором, и «11 июля 1867 г. был 
принят специальный закон: было создано Турке-
станское генерал-губернаторство в составе двух 
областей – Сырдарьинской и Семиреченской 
(военные губернаторы областей генерал-майоры 
Н.Н. Головачев и Г.А. Колпаковский соответ-
ственно). По рекомендации Д.А. Милютина гене-
рал-губернатором нового края был назначен К.П. 
фон Кауфман. Царским манифестом от 17 июля 
1867 г. ему были предоставлены неограниченные 
полномочия «к решению всяких политических, 
пограничных и торговых дел, к отправлению в 
сопредельные владения доверенных лиц для 
ведения переговоров, касающихся взаимоотно-
шений России с этими странами»[7].  

Таким образом, спецификой процесса соз-
дания административных органов власти в Турке-
стане на начальном этапе была тенденция к вое-
низации управления, которая сохранилась и в 
последующие периоды господства Российской 
Империи в регионе.
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 ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÉ  ÀÐÕÈÂ

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.



274

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 11 • 2019

4. Ïåðåâîä  íà àíãëèéñêèé ÿçûê ñòàòóñà àâòîðà(îâ), íàçâàíèå ñòàòüè, àííîòàöèÿ è êëþ÷åâûå 
ñëîâà  äîëæíû  ñîîòâåòñòâîâàòü ãðàììàòèêè è ñòèëèñòèêè ÿçûêà, èñïîëüçîâàíèåì ïðèíÿòîé â àíãëî
ÿçû÷íûõ èçäàíèÿõ ñïåöèàëüíîé òåðìèíîëîãèè.  Íå äîïóñêàåòñÿ  îñóùåñòâëåíèå ïåðåâîäà íà àíãëèé
ñêèé ÿçûê ïðè ïîìîùè àâòîìàòè÷åñêèõ ïåðåâîä÷èêîâ.

5. Ñòàòüÿ,  ïîñòóïèâøàÿ â ðåäàêöèþ ðåãèñòðèðóåòñÿ â æóðíàëå ðåãèñòðàöèè ñòàòåé ñ óêàçà
íèåì äàòû ïîñòóïëåíèÿ, íàçâàíèÿ, Ô.È.Î. àâòîðà, ìåñòà ðàáîòû àâòîðà. Ñòàòüå ïðèñâàèâàåòñÿ èíäè
âèäóàëüíûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð.

6. Ïðåäñòàâëåííûå ìàòåðèàëû äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü îáùåïðèíÿòûì ýòè÷åñêèì íîðìàì.

7. Îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü (çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà) íàïðàâëÿåò ñòàòüþ íà ðåöåíçè
ðîâàíèå ÷ëåíó ðåäàêöèîííîé êîëëåãèè, êóðèðóþùåìó ñîîòâåòñòâóþùåå íàó÷íîå íàïðàâëåíèå, ïðè 
óñëîâèè, ÷òî ñòàòüÿ îôîðìëåíà â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè.

8. Ðåöåíçèðîâàíèå ñòàòåé ïðîõîäèò íåñêîëüêî óðîâíåé ïî ñèñòåìå type of peerreview: ãëàâíûì 
ðåäàêòîðîì, îòêðûòîé ýêñïåðòíîé îöåíêè, îäíîãî ñëåïîãî ðåäàêòèðîâàíèÿ, äâîéíîãî êîíòðîëüíîãî 
ðåöåíçèðîâàíèÿ (íå ìåíåå äâóìÿ ðåöåíçåíòàìè ïî òåìàòèêå ïðåäñòàâëåííûõ ìàòåðèàëîâ).  Ïðîöå
äóðà ðåöåíçèðîâàíèÿ  ðóêîïèñåé îñóùåñòâëÿåòñÿ êîíôèäåíöèàëüíî â öåëÿõ çàùèòû ïðàâ àâòîðà

9. Ðåöåíçèè íà  îïóáëèêîâàííûå ñòàòüè  çà ïîñëåäíèå 5 ëåò ïîäëåæàò õðàíåíèþ  â ðåäàêöèè. 

10. Ñòàòüÿ, íàïðàâëåííàÿ àâòîðó íà äîðàáîòêó, äîëæíà áûòü âîçâðàùåíà ñ çàìå÷àíèÿìè âìåñòå 
ñ åå ïåðâîíà÷àëüíûì âàðèàíòîì.  

11. Ñòàòüÿ, çàäåðæàííàÿ ïîñëå ïåðåðàáîòêè íà ñðîê áîëåå òðåõ ìåñÿöåâ èëè òðåáóþùàÿ ïîâòîð
íîé ïåðåðàáîòêè, ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê âíîâü ïîñòóïèâøàÿ. 

12. Ïîñëå  àíàëèçà  ðåöåíçèé  ïðèíèìàåòñÿ ðåøåíèå îá îïóáëèêîâàíèè èëè îòêàçå â îïóáëèêî
âàíèè ñòàòåé. Íà îñíîâå ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ àâòîðó/àì íàïðàâëÿåòñÿ ïèñüìî, â êîòîðîì äàåòñÿ 
îáùàÿ îöåíêà ñòàòüè, åñëè ñòàòüÿ ìîæåò áûòü îïóáëèêîâàíà ïîñëå äîðàáîòêè / ñ ó÷åòîì çàìå÷àíèé 
— äàþòñÿ ðåêîìåíäàöèè ïî äîðàáîòêå; åñëè ñòàòüÿ íå ïðèíèìàåòñÿ ê îïóáëèêîâàíèþ — óêàçûâà
þòñÿ ïðè÷èíû òàêîãî ðåøåíèÿ.

Ïðàâèëà îôîðìëåíèÿ ñòàòåé

Íàáîð òåêñòà ïðîèçâîäèòñÿ â ôîðìàòå Microsoft Word 19972003. Øðèôò – TimesNewRoman; 
ðàçìåð øðèôòà – 12; ìåæñòðî÷íûé èíòåðâàë – 1,0; âûðàâíèâàíèå òåêñòà – ïî øèðèíå; ïîëÿ: ëåâîå 
— 3,5 ñì, ïðàâîå, âåðõíåå, íèæíåå — ïî 3,5 ñì; îòñòóï ïåðâîé ñòðîêè (àáçàöíûé îòñòóï) – 0,5 ñì (äëÿ 
îáðàçîâàíèÿ îòñòóïà íå ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü êëàâèøó ïðîáåëà è òàáóëÿöèè).

Àííîòàöèÿ, êëþ÷åâûå ñëîâà, ïðèìå÷àíèÿ, áèáëèîãðàôèÿ, ñâåäåíèÿ îá àâòîðå îôîðìëÿþòñÿ 12 
øðèôòîì, èíòåðâàë 1,0). 

Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü îôîðìëåíèÿ  ñòàòüè

Â íà÷àëå ñòàòüè (íà ïåðâîé ñòðàíèöå) ïðèâîäÿòñÿ íà ðóññêîì ÿçûêå:

1. ÓÄÊ, ÁÁÊ; 

2. Ñâåäåíèÿ îá àâòîðàõ ñ óêàçàíèåì Ô.È.Î., ó÷åíîé ñòåïåíè (ïðè íàëè÷èè), ìåñòà ðàáîòû, äîëæ
íîñòè, çâàíèÿ, ýëåêòðîííîãî àäðåñà; 

3. Íàçâàíèå ñòàòüè (áóêâû – ïðîïèñíûå); 

4. Àííîòàöèÿ è êëþ÷åâûå ñëîâà íà ðóññêîì ÿçûêå (âûðàâíèâàíèå «Ïî øèðèíå», áåç îòñòóïà); 

5. Óêàçàíèå íà èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ (åñëè ðàáîòà âûïîëíÿåòñÿ ïî ãðàíòó). 

Çàòåì ðàçìåùàåòñÿ  èíôîðìàöèÿ íà àíãëèéñêîì ÿçûêå:

1. Ñâåäåíèÿ îá àâòîðàõ ñ óêàçàíèåì Ô.È.Î., ó÷åíîé ñòåïåíè (ïðè íàëè÷èè), ìåñòà ðàáîòû, äîëæ
íîñòè, çâàíèÿ; 

2. Íàçâàíèå ñòàòüè (áóêâû – ïðîïèñíûå); 

3. Àííîòàöèÿ è êëþ÷åâûå ñëîâà (âûðàâíèâàíèå «Ïî øèðèíå», áåç îòñòóïà). 

Ïîñëå  ðàçìåùåíèÿ òåõíè÷åñêîé èíôîðìàöèè ñëåäóåò òåêñò ñòàòüè.
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Ñòðóêòóðà ñòàòüè, êàê ïðàâèëî, âêëþ÷àåò: ââåäåíèå (õàðàêòåðèñòèêà àêòóàëüíîñòè òåìû è ñòå
ïåíè åå íàó÷íîé ðàçðàáîòàííîñòè), óêàçàíèå íà öåëü è çàäà÷è äàííîé ñòàòüè, îáîçíà÷åíèå èñïîëüçî
âàííûõ ìåòîäîâ, ïðåäñòàâëåíèå ðåçóëüòàòîâ, çàêëþ÷åíèå. Îòäåëüíûå áëîêè ñîäåðæàíèÿ âûäåëÿ
þòñÿ ïîäçàãîëîâêàìè (îôîðìëÿþòñÿ ñ âûðàâíèâàíèåì «Ïî öåíòðó», ñòðî÷íûìè, ïîëóæèðíûì êóð
ñèâîì). 

Â òåêñòå ñòàòüè ññûëêà íà èñòî÷íèê èç ñïèñêà ëèòåðàòóðû äîëæíà áûòü óêàçàíà â êâàäðàòíûõ 
ñêîáêàõ, íàïðèìåð, [1]. Ìîæåò áûòü óêàçàíà ññûëêà íà èñòî÷íèê ñî ñòðàíèöåé, íàïðèìåð, [1, c. 57], 
íà ãðóïïó èñòî÷íèêîâ, íàïðèìåð, [1; 2].  Ïîñòðàíè÷íûå  ñíîñêè äîïóñêàþòñÿ òîëüêî, åñëè íå ñîäåð
æàò  ññûëêó íà áèáëèîãðàôè÷åñêèé èñòî÷íèê, íàïðèìåð,  ðàçúÿñíåíèå òåðìèíà.

Ïîñëå òåêñòà ñòàòüè ðàñïîëàãàþòñÿ (âûðàâíèâàíèå «Ïî øèðèíå»): 

 Ñïèñîê ëèòåðàòóðû  îôîðìëåííûé  èñõîäÿ  èç ïðàâèë (ÃÎÑÒ 7.05–2008).

Èñòî÷íèêè  âûñòðàèâàþòñÿ â àëôàâèòíîì ïîðÿäêå, ñíà÷àëà — ëèòåðàòóðà íà ðóññêîì ÿçûêå, 
çàòåì — íà äðóãèõ ÿçûêàõ. 

Óêàçûâàþòñÿ: 

çàãëàâèå ðàáîòû; 

íàçâàíèå æóðíàëà èëè ñáîðíèêà (åñëè ýòî ñòàòüÿ èç æóðíàëà èëè ñáîðíèêà ìàòåðèàëîâ), îòäå
ëåííîå îò çàãëàâèÿ ñòàòüè äâîéíûì ñëåøåì (//), áåç êàâû÷åê; 

âûõîäíûå äàííûå: äëÿ æóðíàëà — íîìåð è ñòðàíèöû ñòàòüè; äëÿ ñáîðíèêà ñòàòåé, ìàòåðèàëîâ 
êîíôåðåíöèè — ãîðîä è íàçâàíèå èçäàòåëüñòâà. 

Â âûõîäíûõ äàííûõ ìîíîãðàôèé, ó÷åáíèêîâ, ñáîðíèêîâ ìàòåðèàëîâ êîíôåðåíöèé óêàçûâà
þòñÿ èçäàòåëüñòâà, îáùåå êîëè÷åñòâî ñòðàíèö. 

Ïðè îôîðìëåíèè èíòåðíåòèñòî÷íèêà óêàçûâàþòñÿ: àâòîð (åñëè åñòü), íàçâàíèå ñòàòüè, ïîñëå 
äâîéíîãî ñëåøà (//) ïîëíîå íàçâàíèå ñàéòà (ïîðòàëà), òî÷íàÿ ññûëêà íà óïîìèíàåìûé äîêóìåíò 
(URL) è â ñêîáêàõ — äàòà îáðàùåíèÿ. 

Àðõèâíûå èñòî÷íèêè óêàçûâàþòñÿ â òåêñòå ñòàòüè â êðóãëûõ ñêîáêàõ, íàïðèìåð: (ÖÃÀ. Ô. 1, 
ä. 2. Ë. 15). Â áèáëèîãðàôèþ íå âûíîñÿòñÿ. 

Ïîñëå ýòîãî  ðàçìåùàåòñÿ Spisok literatury (References) , â êîòîðîì áèáëèîãðàôè÷åñêîå îïèñà
íèå èñòî÷íèêîâ íà êèðèëëèöå òðàíñëèòåðèðîâàíî íà ëàòèíñêèé øðèôò.

Ïðàâèëà òðàíñëèòåðàöèè. Òðàíñëèòåðàöèþ ñëåäóåò äåëàòü ïî ñàéòó www.translit.ru, âûáèðàòü 
âàðèàíò LC (Library of Congress). Òðàíñëèòåðèðîâàííûå ðóññêèå èñòî÷íèêè îôîðìëÿòü ïî ìîäåëè 
äëÿ ðîññèéñêèõ èñòî÷íèêîâ. Â êâàäðàòíûõ ñêîáêàõ äàâàòü ïåðåâîä íàçâàíèÿ ñòàòüè èëè êíèãè, à 
òàêæå ïåðèîäè÷åñêîãî èçäàíèÿ, â êîòîðîì ñòàòüÿ áûëà îïóáëèêîâàíà. 

Íà àíãëèéñêîì ÿçûêå ôàìèëèÿ îòäåëÿåòñÿ îò èíèöèàëîâ àâòîðà ÷åðåç çàïÿòóþ, çàòåì ãîä èçäà
íèÿ ðàáîòû â ñêîáêàõ (òîëüêî öèôðû). 

Îïèñàíèå ñòàòüè, îïóáëèêîâàííîé íà ðóññêîì ÿçûêå, äåëàåòñÿ ïî ñëåäóþùåé ñõåìå: 

 ôàìèëèÿ è èíèöèàëû àâòîðà (àâòîðîâ)  â òðàíñëèòåðàöèè ïî ñèñòåìå LC (http://translit.
ru/?direction=ru&account=lc); 

 çàãëàâèå ñòàòüè / ìîíîãðàôèè — â òðàíñëèòåðàöèè; 

 çàãëàâèå ñòàòüè / ìîíîãðàôèè — â ïåðåâîäå íà àíãëèéñêèé ÿçûê, â êâàäðàòíûõ ñêîáêàõ; 

 íàçâàíèå æóðíàëà â òðàíñëèòåðàöèè êîòîðîå îòäåëåíî îò çàãëàâèÿ ñòàòüè äâîéíûì ñëåøåì 
(//); 

 íàçâàíèå æóðíàëà — â ïåðåâîäå íà àíãëèéñêèé ÿçûê, â êâàäðàòíûõ ñêîáêàõ (íàçâàíèå íà 
àíãëèéñêîì ÿçûêå ñìîòðåòü íà ñàéòå æóðíàëà); 
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  âûõîäíûå äàííûå, èñêëþ÷àÿ ãîä (ãîðîä, íàçâàíèå èçäàòåëüñòâà, «äàòà îáðàùåíèÿ») — â 
òðàíñëèòåðàöèè, çàìåíèâ îáîçíà÷åíèå ñòðàíèö ñòàòüè (îáùåå êîëè÷åñòâî ñòðàíèö ìîíîãðàôèé, 
ó÷åáíèêîâ, ñáîðíèêîâ ìàòåðèàëîâ êîíôåðåíöèé) íà ëàòèíñêîå P. (p.); 

  óêàçàíèå íà ÿçûê ïóáëèêàöèè, âûøåäøåé íå íà àíãëèéñêîì ÿçûêå [íàïð.: (In Russ.)], — îáÿ
çàòåëüíî! 

Îòäåëüíûì ôàéëîì íàïðàâëÿåòñÿ ñîïðîâîäèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ

Âìåñòå ñ òåêñòîì ñòàòüè íà àäðåñ ðåäàêöèè íàïðàâëÿåòñÿ äîï. ïåðñîíàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ îá 
àâòîðå (àõ):  

 ïîëíûé ïî÷òîâûé àäðåñ ìåñòà ðàáîòû (âêëþ÷àÿ èíäåêñ), ãîðîä è ñòðàíó  ëèáî ïîëíûé ïî÷òî
âûé àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà  (âêëþ÷àÿ èíäåêñ), ãîðîä è ñòðàíó;  

 ¹ òåë.  ðàáî÷èé (äîìàøíèé) ñ êîäîì ãîðîäà ëèáî ¹ ìîá. òåë.;

 ýëåêòðîííûé àäðåñ. 

 Äàííàÿ èíôîðìàöèÿ íå ïîäëåæèò îáíàðîäîâàíèþ â æóðíàëå, êðîìå ýëåêòðîííîãî àäðåñà. 

Äëÿ àñïèðàíòîâ, ñîèñêàòåëåé ó÷åíîé ñòåïåíè  êàíäèäàòà íàóê â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå íåîáõî
äèìî óêàçûâàòü:

 òåëåôîíû êàôåäð, íàó÷íûõ ïîäðàçäåëåíèé, ê êîòîðûì îíè ïðèêðåïëåíû; 

 äàííûå î íàó÷íîì ðóêîâîäèòåëå (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, ó÷åíàÿ ñòåïåíü, çâàíèå). 

Àâòîðó ðåêîìåíäóåòñÿ ïðè îôîðìëåíèè ñòàòüè âíèìàòåëüíî îçíàêîìèòüñÿ ñî âñåìè ïðàâèëàìè, 
ñâåðÿòüñÿ ñ îáðàçöîì, à â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ âîïðîñîâ — íàïðàâëÿòü îáðàùåíèÿ   íà ýë. àäðåñ 
ðåäàêöèè. 

Ïðèìåðíûé îáðàçåö

ÓÄÊ 37.07

ÁÁÊ 74.4 

ÈÂÀÍÎÂÀ Èðèíà Èâàíîâíà,
êàíäèäàò þðèäè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò, 

ïðîôåññîð êàôåäðû ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ 
Èíñòèòóòà ñîöèàëüíîãóìàíèòàðíîãî îáðàçîâàíèÿ  

Ìîñêîâñêîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà, 
åmail:  1234567@mail.ru  

SPINêîä: 00000000, AuthorID: 000000  (ïðè íàëè÷èè) 

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÊÐÈÒÅÐÈÈ ÎÖÅÍÊÈ ÍÀÓ×ÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÂÓÇÎÂ: 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ È ÇÀÐÓÁÅÆÍÛÉ ÎÏÛÒ

Àííîòàöèÿ.  Àêòóàëüíîñòü èññëåäîâàíèÿ âûçâàíà ...  Öåëü:  …  Ìåòîäîëîãèÿ èññëåäîâàíèÿ  … Â 
ðåçóëüòàòå îáîñíîâàíî  … Âîïåðâûõ, …  Âîâòîðûõ, …  Àâòîðû ïðèõîäÿò ê âûâîäó, ÷òî … Â ýòîé ñâÿçè 
âàæíî îòìåòèòü …

Êëþ÷åâûå ñëîâà:   êðèòåðèè îöåíêè, âûñøàÿ øêîëà, íàó÷íîèññëåäîâàòåëüñêàÿ ðàáîòà, èíäåêñ 
Õèðøà, îáðàçîâàòåëüíîå ïðàâî.

IVANOVA Irina Ivanovna,
PhD in Law, Associate Professor, 

Professor of the Department of State and Municipal Administration 
of the Institute of Social and Humanitarian Education 

of the Moscow Pedagogical State University, 
email: 1234567@mail.ru

MODERN CRITERIA FOR THE ASSESSMENT OF SCIENTIFIC ACTIVITY OF HIGHER 
EDUCATION INSTITUTIONS: RUSSIAN AND FOREIGN EXPERIENCE



277

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 11 • 2019

Annotation. The relevance of the research is caused by ... Purpose: ... The research methodology is 
... As a result, it is justified ... First, ... Second, ... The authors conclude that ... In this connection, it is 
important to note ...

Key words: assessment criteria, higher education, research work, Hirsch index, educational law.

Òåêñò ñòàòüè …………………................................................................................................
........................... 

……………………………………………………………………………………………………......................................
.......................................................................... 

Ñïèñîê ëèòåðàòóðû:
[1] Àäèçåñ È.Ê. Îá îáðàçîâàíèè [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ] / Ñàéò «Èíñòèòóò Àäèçåñà â Ðîññèè». – 

Ðåæèì äîñòóïà: http://adizes.ru/ichakadizesblog/obobrazovanii/  (äàòà îáðàùåíèÿ: 10.08.2018).
[2] Áîáðîâà Í.À. Ïåðâûé ïðîôåññîðñêèé ôîðóì  // Ïðîáëåìû íàóêè .  2018.  ¹ 3 (37). – Ñ. 66 – 

68. 
[3] Ãàëàæèíñêèé Ý. Çà÷åì íóæíû ðåéòèíãè óíèâåðñèòåòîâ [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ] / Ñàéò «Âåäî

ìîñòè». – Ðåæèì äîñòóïà: https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/07/17/723970reitingi
universitetov   (äàòà îáðàùåíèÿ: 20.08.2018).

[4] Êóçüìèíà Í.Á. Ýôôåêòèâíûé óíèâåðñèòåò: ïåðåçàãðóçêà.   Ì.: ÌÃÈÌÎÓíèâåðñèòåò, 2014.            
– 134 ñ.

[5] Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 15 àïðåëÿ 2014 ã. ¹ 295 «Îá óòâåðæäåíèè ãîñóäàð
ñòâåííîé ïðîãðàììû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ» íà 20132020 ãîäû» (ñ èçìåíå
íèÿìè è äîïîëíåíèÿìè) [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ] / Èíôîðìàöèîííîïðàâîâîé ïîðòàë «Ãàðàíò» (äàòà 
îáðàùåíèÿ: 20.08.2018).

[6] Ñàïîæêîâ Î. Äëÿ ýêîíîìèêè çíàíèé Ðîññèè ïðèäåòñÿ ïåðåó÷èâàòüñÿ [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]           
/ Ñàéò «Êîììåðñàíòú». – Ðåæèì äîñòóïà: https://www.kommersant.ru/doc/3450155?from=four_
economic  (äàòà îáðàùåíèÿ: 15.08.2018).

[7] Wuestewald  T. Adult Learning in Executive Development Programs [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ] // 
Adult Learning. 2016. Vol. 27. N 2. P. 6875. Ðåæèì äîñòóïà: https://doi.org/10.1177/1045159515602256 
(äàòà îáðàùåíèÿ 30.07.2018).

[8].………………………………………………………………

Spisok literatury:
[1]  Adizes I.K. Ob obrazovanii [Elektronnyy resurs] / Sayt «Institut Adizesa v Rossii». – Rezhim 

dostupa: http://adizes.ru/ichakadizesblog/obobrazovanii/ (data obrashcheniya: 10.08.2018).
[2] Bobrova N.A. Pervyy professorskiy forum // Problemy nauki . 2018. ¹ 3 (37). – S. 66 – 68. 
[3] Galazhinskiy E. Zachem nuzhny reytingi universitetov [Elektronnyy resurs] / Sayt «Vedomosti». 

– Rezhim dostupa: https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/07/17/723970reitingi
universitetov (data obrashcheniya: 20.08.2018).

[4] Kuz’mina N.B. Effektivnyy universitet: perezagruzka. M.: MGIMOUniversitet, 2014. – 134 s.
[5] Postanovleniye Pravitel’stva RF ot 15 aprelya 2014 g. ¹ 295 «Ob utverzhdenii gosudarstvennoy 

programmy Rossiyskoy Federatsii «Razvitiye obrazovaniya» na 20132020 gody» (s izmeneniyami i 
dopolneniyami) [Elektronnyy resurs] / Informatsionnopravovoy portal «Garant» (data obrashcheniya: 
20.08.2018).

[6] Sapozhkov O. Dlya ekonomiki znaniy Rossii pridetsya pereuchivat’sya [Elektronnyy resurs] / 
Sayt «Kommersant»». – Rezhim dostupa: https://www.kommersant.ru/doc/3450155?from=four_
economic (data obrashcheniya: 15.08.2018).

[7] Wuestewald  T. Adult Learning in Executive Development Programs [Elektronnyy resurs] // 
Adult Learning. 2016. Vol. 27. N 2. P. 6875. Rezhim dostupa : https://doi.org/10.1177/1045159515602256 
(data obrashcheniya 30.07.2018).

[8]. ………………………………………………………………………



Ñäàíî â íàáîð 12.11.2019. Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü  25.11.2019. 
Ôîðìàò 60õ90/8. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Ïå÷. ë. 34,75.

Òèðàæ 1200 ýêç. Çàêàç ¹ 148.
ÎÀÎ "ÎðåõîâîÇóåâñêàÿ òèïîãðàôèÿ"

ã. ÎðåõîâîÇóåâî, Ìîñê. îáë., óë. Äçåðæèíñêîãî, ä.1

№ 11

ноябрь

2019 г.


