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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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га законодательства. На основе приведения конкретных подходов, обосновываемых совре-
менными авторами, получены выводы о самостоятельности и целесообразности различе-
ния различных видов мониторинговой деятельности в праве. В итоге автором представ-
лена системно-деятельностная трактовка мониторинга законодательства как необходи-
мой правовой процедуры в анализе всего «жизненного цикла» закона, обоснована идея необ-
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• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

О
сновным показателем эффективно-
сти правовой политики государства 
является её реализуемость в жизни, 

проявляющаяся в достижении поставленных 
целей. В условиях хаотичного и заимствованного 
законодательства актуален вопрос об обеспече-
нии его результативности в отечественной право-
вой системе и государстве. Данная проблема 
затрагивает ряд ключевых проблем, таких как 
совершенствование мер повышения эффективно-
сти права, т.е. «коэффициента полезного дей-
ствия» механизма правового регулирования; 
систематизация и унификация мер и критериев 
единообразия правоприменительной практики; 
развитие правосознания и правовой культуры 
граждан и власти. В прошлом её в основном сво-
дили к контролю исполнения действующего зако-
нодательства в рамках прокурорского надзора, 
т.е. надзора за конституционной и отраслевой 
законностью. Но сейчас настало время для более 
эффективных механизмов повышения результа-
тивности правовой политики государства, в т.ч. 
всей правовой деятельности, потому необходимо 
её выделить как самостоятельную проблему, учи-
тывая то обстоятельство, что правовая политика 
есть одно из средств управления обществом и 
государством. 

Существенным шагом в этом плане в пред-
шествующем десятилетии стало незаметное для 
многих событие - принятие Указа Президента РФ 
от 20 апреля 2011 г. № 657 «О мониторинге право-
применения в Российской Федерации» и поста-
новления Правительства РФ от 19 августа 
2011 г. № 694 «Об утверждении методики осу-
ществления мониторинга правоприменения в Рос-
сийской Федерации». Данные новации были при-
няты в целях выполнения решений Конституцион-
ного Суда РФ и постановлений Европейского Суда 
по правам человека, в связи с которыми необхо-
димо принятие (издание), изменение или призна-
ние утратившими силу (отмена) законодательных 
и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации. В этой связи мониторинг законода-
тельства появился как необходимый ответ вызо-
вам, происходящим в современной правовой дей-
ствительности, и как дополнительное средство и 
механизм правовой политики [3, с. 10, 11]. 

Посредством правового мониторинга опре-
деляется степень «достаточности» правового 
регулирования всех сфер общественных отноше-
ний, выявления пробельности и коллизий дей-
ствующего законодательства. Развитие и совер-
шенствование правовой системы, всех его эле-
ментов посредством правового регулирования, 
принятия, изменения и отмены нормативных пра-
вовых актов объективно требуют постоянного 
отслеживания процессов правовой жизни, в т.ч. 

правотворчества и правоприменения, реального 
действия законов. Мониторинг необходим для 
совершенствования законодательства, его обнов-
ления и в конечном счете обеспечения внутрен-
ней согласованности правовой политики и дости-
жения социальных целей общества. Мониторинг 
как система деятельности включает в себя следу-
ющие элементы: 1) сбор фактического материала; 
2) оценивание; 3) контроль; 4) прогнозирование; 
5) разработка приемов и способов приведения 
объекта мониторинга в оптимальное состояние; 6) 
планирование будущих мониторинговых дей-
ствий; 7) доведение результатов до заинтересо-
ванных лиц; 8) контроль за исполнением поруче-
ний.

Добросовестное государство должно быть 
заинтересовано в качественной правореализации 
и правоприменении, поэтому вырабатывает меха-
низмы анализа всех этапов внедрения в общество 
«закона», а не продавливания их в жизнь обще-
ства. Любой нормативный правовой акт – это не 
только документ высшей или подзаконной юриди-
ческой силы, который имеет особую структуру: 
наименование органа, принявшего акт; название 
акта; номер и дата принятия; преамбулу; норма-
тивное правовое содержание; последствия несо-
блюдения; отмена актом иных нормативно-право-
вых актов (правовых норм); опубликование акта и 
вступление его в силу; подписание акта должност-
ным лицом. Это ещё и «общественный договор» 
между гражданами государства по самым акту-
альным проблемам социальной жизни.

Поэтому основная задача мониторинга зако-
нодательства – систематическая деятельность по 
сбору сведений о состоянии нормативных право-
вых актах, а также соотнесения их действия и тех 
социальных целей и задач, ради которых они 
были приняты, что, в свою очередь, позволяет 
обеспечить т.н. аутсорсинг, т.е. обратную связь 
между законодателем и обществом как одним из 
«бенефициаров» правореализации.

 Как правильно отмечают авторы коллек-
тивной работы под ред. М.М. Рассолова «Монито-
ринг правоприменения в Российской Федерации» 
(2013), после принятия Указа Президента РФ «О 
мониторинге правоприменения в РФ», не считая 
работу Ю.А. Тихомирова «Правовой мониторинг. 
Научно-практическое пособие» (2009), монито-
ринг в правовой сфере или правовой мониторинг 
представляет собой сложный комплекс разнород-
ных социальных действий, включающих примене-
ние методов социологии (опрос, наблюдение, 
анкетирование), политологии (то, что связано с 
политикой права) и юридических (связанных с 
правовой квалификацией) [10]. 

Понятие правовой мониторинг выступает 
обобщающим понятием для всех остальных видов 



13

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 12 • 2019

 ÏÎËÈÒÈÊÀ  È  ÏÐÀÂÎ

мониторинга в правовой сфере: «мониторинг пра-
воприменения» [8], «мониторинг правового поля» 
[6, с. 2], «мониторинг правового пространства» [5, 
с. 29; 2, с. 54], «мониторинг правотворчества» [1], 
«мониторинг законодательства» [9, с. 6] и др. 

По мнению авторов коллективной моногра-
фии, сформировалось как минимум пять подхо-
дов к мониторингу в правовой сфере: первый под-
ход связан с общим термином «правовой монито-
ринг», второй подход - с понятием «мониторинг 
закона», третий – с термином «мониторинг пра-
воприменения» в соответствии с Указом Прези-
дента, четвертый – с термином «мониторинг 
правового пространства» и пятый – с понятием 
«мониторинг законодательства и правопримени-
тельной практики» [8].

Тем не менее, необходимо различать мони-
торинг законодательства и других видов монито-
ринга в правовой сфере. В соответствии с Указом 
Президента РФ «мониторинг правоприменения» 
предусматривает комплексную и плановую дея-
тельность, осуществляемую федеральными орга-
нами исполнительной власти и органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федера-
ции в пределах своих полномочий по сбору, обоб-
щению, анализу и оценке информации для 
обеспечения принятия (издания), изменения или 
признания утратившими силу законов и иных нор-
мативных правовых актов. А мониторинг законо-
дательства предполагает оценку действия и 
состояния, по сути, всех этапов жизни закона: от 
процедуры разработки до момента прекращения 
действия нормативного правового акта. 

Мониторинг правоприменения заключается 
в проведении социологических, политических и 
юридических процедур с целью выяснения каче-
ства правоприменительной практики (т.е. с учетом 
информации экспертных оценок, анализа прак-
тики высших судебных инстанций, в т.ч. Конститу-
ционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, Европей-
ского Суда по правам человека, а также институ-
тов гражданского общества, научных, обществен-
ных организаций, средств массовой информации) 
[8, с. 14, 15].

Мониторинг законодательства же включает 
в себя не только общие характеристики, присущие 
правовому мониторингу в целом, но и свои специ-
фические особенности. Мониторинг законода-
тельства как система деятельности отличается 
тем, что весь акцент анализа, сбора и оценки 
состояния падает именно на всю совокупность 
нормативных правовых актов, т.е. законы и подза-
конные акты в самом широком смысле. Иными 
словами, именно информация обо всех этапах 
жизненного цикла всего нормативного правового 
массива позволяет обеспечить полноценные 

представления о реальном состоянии правового 
регулирования в обществе. 

Для законодателя и для общества важно 
понимание проблем, возникающих как на пред-
проектном или проектном этапе правотворческой 
деятельности, так и в процессе реализации зако-
нодательства. Однако мониторинг законодатель-
ства может затрагивать и другие стадии, этапы 
правотворческих процедур, т.е. жизни закона на 
всех его стадиях: разработки концепции, обсуж-
дения, внесения в парламент, рассмотрения, 
утверждения, подписания, опубликования и обна-
родования, вступления в юридическую силу, пра-
вореализации и т.д. Фундаментальная роль 
мониторинга законодательства в первую очередь 
связана с необходимостью повышения качества и 
количества правового регулирования, а также 
решением, по нашему мнению, следующих задач: 
1) построение правового государства; 2) создание 
гармоничной нормативной правовой базы; 3) фор-
мирование демократической системы общества, 
системы народовластия (референдум, выборы и 
др.), политической системы общества (политиче-
ские партии, общественные объединения); 4) кон-
кретизация правовой политики в обществе; 5) 
дальнейшая разработка и реализация судебной 
реформы (обеспечение доступа к правосудию, 
создание специализированных судов и форм 
судопроизводства, подготовка кадров и др.); 6) 
проведение правовой реформы в сфере право-
применительной деятельности, прежде всего 
органов публичной власти, их должностных лиц; 
7) перенос акцента в правоохранительной и пра-
возащитной деятельности на её реальность и 
эффективность, на профилактику правонаруше-
ний, на восстановление нарушенных прав, свобод 
и обязанностей в сочетании со справедливым воз-
мездием, наказанием за совершённые преступле-
ния и другие правонарушения; 8) формирование и 
развитие правовой безопасности общества, госу-
дарства и каждой личности.

Безусловно, характерной особенностью 
мониторинга законодательства является то, что 
он находится в процессе становления, в постоян-
ном развитии как средства диалектической взаи-
мосвязи правовой политики и практической жиз-
нью общества, проходящих под воздействием 
сложных экономических, политических и науч-
но-доктринальных факторов, и, в целом, под прес-
сом традиционных российских комплексов. В 
связи с этим важно четко определить круг субъек-
тов, объектов, способов и средств, а также целей 
и задач этой деятельности и закономерности. 

Практика применения правовых актов 
напрямую зависит от качества нормативного 
правового материала, от уровня профессио-
нальной компетенции и правовой культуры 
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граждан и юристов, а также чиновников, пред-
ставителей власти. Однако сводить все к каче-
ству правового материала, т.е. к правотворчеству, 
было бы не совсем верно. Во многом практика и 
культура правоприменения обусловлена конъюн-
ктурной ситуацией, сложившейся в процессе 
толкования и применения норм права. Это 
обстоятельство подтверждается многочис-
ленными примерами применения нормативных 
правовых актов на индивидуальном уровне, где 
юристам-практикам приходится идти на такие 
повседневные действия, как спекуляция, форма-
лизм, кампанейщина, догматизм, соглашатель-
ство, сговор, волокита, манипулирование, 
защита личных и ведомственных интересов и 
т.д. [11; 13]. Все это, как говорится, только 
усложняет государственное управление и сни-
жает юридическое и морально-этическое дей-
ствие права и закона.

В настоящий момент наблюдается расшире-
ние круга участников, вовлеченных в данную науч-
но-практическую деятельность, как-то: субъектов, 
научно-исследовательские учреждения, высшие 
учебные юридические заведения, органы государ-
ственной власти, органы местного самоуправле-
ния, институты общественного контроля, обще-
ственно-экспертные учреждения, различные про-
фессиональные союзы и ассоциации, отдельные 
ученые и эксперты, граждане и т.д.

Расширяется и поле мониторинговой дея-
тельности с точки зрения объектов сбора и ана-
лиза информации, а также их источников, куда 
входят и проекты нормативных правовых актов, 
концепций, доктрин, стратегий, национальные 
программы, национальные планы и прогнозы, т.е. 
т.н. акты директивного правового регулирования. 
Как справедливо отмечают Д.В. Грибанов и А.А. 
Федорченко, правовое оформление стратегиче-
ской деятельности государства не только в феде-
ральных законах, а зачастую в форме подзакон-
ных нормативно-правовых актов, принимаемых 
различными органами государственной власти по 
вопросам государственной политики, является 
одной из существенных правовых тенденций 
последнего времени. Такая закономерность дока-
зала свою эффективность в ходе разработки и 
реализации стратегий и программ в рамках соци-
ально-экономического развития нашего государ-
ства, административной реформы, развития 
информационного общества и формирования 
электронного правительства [4, с. 4, 5; 14].

Информация собирается не только непо-
средственно из действующих правовых докумен-
тов, но также и из средств массовой коммуника-
ции: СМИ, Интернет, радио, общественные пло-
щадки, телевидение и т.д. Представляется, что 
именно расширение перечня нормативных право-

вых актов обеспечит более объективную картину 
состояния законодательства по всем программам. 
К сожалению, т.н. «закон законов» так и не был 
принят нашим законодателем, и, как следствие, 
невозможность нормальной унификации, стан-
дартизации и перевода на автоматизированную 
основу технологии правотворчества. К тому же, в 
отличие от исполнительной власти, осуществляю-
щей свои полномочия посредством межведом-
ственного взаимодействия внутри системы ФОИС, 
в реализации законодательного процесса уча-
ствуют все ветви власти, а также структуры граж-
данского общества и инициативные группы граж-
дан.

Одной из самых противоречивых тенденций 
развития законодательства в настоящий период 
является необходимость сближения правовых 
систем и имплементация западных правовых 
институтов во все сферы национальной жизнеде-
ятельности. Деятельность российского законода-
теля порой сложно понять и проанализировать с 
точки зрения как непоследовательности правовой 
политики, так и хаотичности и спекулятивности 
многих новаций. Особенно удивляют темпы пра-
вотворческой деятельности правотворцев, не 
говоря уже о качестве социальной проработанно-
сти содержания этих новаций. Не случайно веду-
щие специалисты в области компаративистики 
даже затрудняются определить, к какой именно 
правовой традиции мы сейчас относимся: то ли к 
континентальной правовой семье, то ли к квазиро-
манской, то ли к самостоятельному типу правовой 
общности: славянской правовой семье [12]. Во 
многих отраслях права заимствованы англосак-
сонские и романо-германские институты. Не 
говоря уже о самой Конституции РФ, которая 
построена из американских и европейских консти-
туционно-правовых институтов, механизмов и 
принципов. Поэтому российское и зарубежное 
законодательство, регулирующее государствен-
но-правовые отношения, нуждается в дальней-
шем изучении и осмыслении как с точки зрения 
правовых, так и с позиций политических и социо-
логических нюансов. 

Правотворчество как высоко технологичная 
информационно-коммуникативная деятельность 
требует организационно-правовой основы в части 
применения собственно информационных техно-
логий в законодательной системе деятельности. 
Мониторинг законодательства показывает, что 
законодатель порой принимает судьбоносные для 
страны правовые решения в экстремально сжа-
тые временные сроки. Даже концептуальная 
оценка законопроектов осложняется отсутствием 
объективного научного мировоззрения и бюрокра-
тическим характером управленческой деятельно-
сти. Отсюда при кажущейся доступности всевоз-
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можной статистической и аналитической инфор-
мации обо всех сферах общественных отношений 
остро ощущается недостаток актуальной, объек-
тивной и, самое главное, юридически квалифици-
рованной информации, необходимой для приня-
тия продуманного, максимально выверенного со 
всех позиций законодательного решения. При 
этом допускается и намеренное игнорирование 
современных средств организации правотворче-
ской деятельности, поскольку их внедрение может 
существенно повысить прозрачность законопро-
ектной работы и законодательного процесса [15].

К следующей тенденции современного зако-
нодательства можно отнести расширение вопро-
сов и проблем, включенных в предмет правового 
регулирования, видов общественных отношений. 
Данное обстоятельство вызвано, во-первых, уси-
лением, присутствием государства во всех сфе-
рах общественной жизни, во-вторых, вследствие 
реставрации прежних очертаний государства 
советского периода с авторитарными чертами, 
в-третьих, отсутствием четких пределов вмеша-
тельства государства в общество. 

Методологическая основа мониторинга зако-
нодательства в свое время была сформулиро-
вана в докладах парламента «О состоянии зако-
нодательства в Российской Федерации» разных 
лет. В них постоянно обосновывалась необходи-
мость по применению информационных техноло-
гий в правотворчестве, что позволило бы сохра-
нить все исходные материалы, связанные с раз-
работкой, анализом и экспертизой законопроекта 
на любой стадии, зафиксировать авторство твор-
ческих коллективов или отдельных авторов и мак-
симально устранить повторяющиеся процедуры. 
Не случайно проблема т.н. «досье закона» должна 
была решить вопрос учета и описания его биогра-
фии с момента его разработки и принятия, и до 
момента утраты им юридической силы1. Учиты-

1  Законопроект о т.н. «досье закона» назывался 
«О едином федеральном информационном ресурсе, 
содержащем сведения о населении Российской Феде-
рации». В рамках этого акта планировали опробовать 
систему учета жизненного цикла соответствующих дан-
ных. На первом этапе, который охватывал 2017 - 2018 
гг., должны были быть разработаны нормативно-право-
вые акты, регулирующие создание и ведение ресурса. 
На этом же этапе была проведена апробация подходов 
к формированию ресурса и обмену обезличенными све-
дениями с государственными органами. На втором 
этапе, т.е. в 2018 - 2019 гг., была спроектирована инфор-
мационная система ресурса и сформулированы требо-
вания к защите информации. На третьем этапе, 2020 - 
2022 гг., планируется непосредственно создать данную 
информационную систему и провести первоначальное 
наполнение ресурса. В этот же период предполагается 
наладить обмен данными с некоторыми ГИС. На чет-
вертом этапе, т.е. в 2023 - 2025 гг., ресурс будет подклю-
чен к различным государственным и муниципальным 
ГИС.

вая, что рост массива российского законодатель-
ства за последние годы привел к девальвации 
закона, требуется кардинальная перезагрузка 
всего механизма правового регулирования, вплоть 
до изменения Конституции [16]2. 

Процессы информационно-документацион-
ного обеспечения законотворчества (досье 
закона) требуют учета таких действий, как реги-
страция входящего документа; подготовка исходя-
щего документа; подготовка распоряжения; обра-
ботка докладных записок; обработка заявок; под-
готовка инициативных поручений; исполнение 
поручения, резолюции документа. Сам процесс 
законотворчества можно разделить на такие ста-
дии, как внесение и подготовка к рассмотрению 
проекта закона/проекта постановления; подго-
товка и принятие закона законодательным орга-
ном; подготовка и принятие постановления зако-
нодательным органом; подготовка заключений, 
аналитических записок, планов мероприятий; 
подготовка повесток дня, решений, протоколов, 
постановлений; подготовка выписок из протоко-
лов; подготовка и обработка поправок, предложе-
ний, замечаний. К этому можно также добавить 
получение оперативной информации в реальном 
времени и осуществление доступа к ретроспек-
тивной информации, отражающей «историю» раз-
работки закона. 

Интерактивные отчеты — электронное досье 
(паспорт) нормативного правового акта предпола-
гает следующую технологию: автоматизирован-
ное наполнение документами паспорта закона 
(постановления); получение актуальной инфор-
мации в реальном времени; просмотр докумен-
тов, сопровождающих законотворческий процесс, 
в электронном виде; представление информации, 
содержащейся в паспорте закона (постановле-
ния), в удобном для пользователя виде; получе-
ние данных по истории изменения информации в 
разделах паспорта закона (постановления); пре-
доставление доступа к документам и информации 
по контролю исполнения законов (постановлений) 
[15].

По сути, «досье закона» представляет собой 
информационно-справочный документ, создавае-
мый в электронной форме, - досье (паспорт) 
закона, создание которого продолжается в тече-
ние «жизненного цикла» законодательного акта. 
Необходимость в подобном электронном доку-
менте обусловлена тем, что, во-первых, форми-
рование дел с документами на бумажных носите-
лях приводит к разобщенности документов, сопро-
вождающих разработку закона, и не позволяет 
«увидеть» в комплексе весь процесс его разра-

2  Как результат, это предложения Президента 
РФ в Послании Федеральному Собранию РФ 2020 г. к 
изменению Конституции РФ.
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ботки и соответственно убедиться в его легитим-
ности; во-вторых, продолжительность действия 
закона и возможность внесения в него изменений 
и дополнений обусловливают необходимость 
информационного сопровождения соответствую-
щих этапов его «жизненного цикла» после проце-
дуры принятия и введения в действие [7]. 

Вообще, по результатам проводимых меро-
приятий мониторинга законодательства, осущест-
вляемых различными органами власти, традици-
онно возникали одни и те же проблемы, например, 
с обоснованностью выбора предмета и методов 
правового регулирования; с выбором объектов 
правового регулирования; точным определением 
принципов правового регулирования; обоснован-
ностью видов и пределов мер правового принуж-
дения и юридической ответственности; определе-
ния целей, задач и способов достижения резуль-
татов, определения баланса интересов общества, 
государства и личности, слабой проработкой кон-
цепций нормативных правовых актов, точного ука-
зания субъектов, экспертов, других процессуаль-
ных и иных лиц, заинтересованных институтов 
общества и т.д. По большому счету требуется уни-
фикация всех видов и форм правовых актов (нор-
мативных, правоприменительных, директивных) в 
единый электронный шаблон особого вида рее-
стра. В целом, мониторинг законодательства на 
современном этапе показывает на значительную 
противоречивость и непоследовательность в пра-
вовом регулировании общественной жизнью осу-
ществлении в целом правовой реформы, и вопрос 
совершенствования законодательства заключа-
ется скорее не в бесчисленных поправках и нова-
циях в текущие нормативные правовые акты или 
кодификации тех или иных отраслей права, 
сколько в информационно-технологическом и 
мировоззренческом (фундаментальном) пересмо-
тре правовых основ современной общественной 
жизни.
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В
опрос о предмете правового регулиро-
вания традиционно затрагивается в 
юридической науке в связи с двумя 

проблемами: во-первых, в связи с выделением 
системообразующих критериев для исследования 
системности права и, во-вторых при анализе пра-
вового регулирования как процесса юридически 
властного упорядочивающего воздействия на 
общественную жизнь. Однако можно согласится с 
мнением Ф.Н. Фаткуллина, который считал, что 
тщательное уяснение предмета, пределов и 
метода общего правового регулирования выходит 
далеко за рамки этих тем, так как именно от них во 
многом зависит не только совершенствование 
содержания и форм права, но полнота использо-
вания заложенных в нем творческих возможно-

стей [4]. Мальцев Г.В. неслучайно писал: «Смысл 
и назначение регулирующих процессов в праве 
выражают необходимость организации опреде-
ленных связей в человеческом сообществе, иначе 
говоря, необходимость общественного развития». 
Соответственно трудно назвать тот раздел учения 
о праве, на который не оказывал бы влияния рас-
сматриваемый вопрос. Кроме обозначенных 
выше, выявление предмета правового регулиро-
вания сказывается на раскрытии целей и социаль-
ного предназначения права, правообразования и 
правотворчества, а также и реализации права. 
Однако нельзя не признать, что именно в рамках 
исследования проблемы системы права катего-
рия «предмет правового регулирования» заняла в 
отечественном правоведении свое неоспоримое 
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ведущее место. Все прошедшие в отечественной 
юридической науке дискуссии относительно 
системы права и продолжающиеся в настоящее 
время споры о ней не ставят под сомнение факт 
признания предмета правового регулирования в 
качестве бесспорного системообразующего фак-
тора [5].  Если же наряду с ним назывались другие 
критерии выделения структурных подразделений 
нашего права, то предмет правового регулирова-
ния всегда обозначался как главный, а все осталь-
ные – в качестве дополнительного. 

И сейчас в юридической науке общеприня-
тым считается, что для определения предмета 
любой отрасли права, нужно выделить круг обще-
ственных отношений, регулируемых данной 
отраслью. Именно этот круг, очерчивающий пре-
делы правового регулирования, и дает при пер-
вом приближении представление относительно 
каждой отрасли права. Однако эти пределы не 
могут быть даны раз и навсегда. Как отмечалось в 
общетеоретической литературе, они в достаточ-
ной мере динамичны, поскольку сами грани между 
возможным и невозможным обусловлены истори-
чески и подвижны [4]. 

Неудивительно, что применительно к кон-
ституционному праву России вопрос о предмете 
правового регулирования относится к числу наи-
более дискуссионных [3]. По мнению О.Е. Кута-
фина, повторившего по сути вывод теоретика 
права, предмет конституционного права любого 
государства не может быть раз и навсегда дан-
ным. Он зависит от содержания конституции или 
других основополагающих документов, действую-
щих в государстве на данном этапе его развития 
[3]. Если понимать под современным конституци-
онным правом Российской Федерации совокуп-
ность норм, охраняющих основные права и сво-
боды человека и учреждающих в этих целях опре-
деленную систему государственной власти, то 
можно обнаружить в сфере конституционного 
правового регулирования со стороны положений 
действующей Конституции РФ  1. отношения, в 
рамках которых происходит осуществление или 
защита основных прав и свобод человека и граж-
данина; 2. отношения, связанные с реализацией 
суверенитета российского народа во всех его 
формах, с использованием различных институтов 
представительной и непосредственной демокра-
тии; 3. отношения, касающиеся организации и 
функционирования всех органов государственной 
власти в Российской Федерации. Хотя в совре-
менных трудах по конституционному праву име-
ются другие варианты рассмотрения предмета 
конституционного права России, общbм является 
утверждение, что оно регулирует многосоставные 
взаимосвязанные отношения [2]. 

Исходя из смысла и духа действующей Кон-
ституции РФ, ведущими в предмете конституцион-
но-правового регулирования предстают отноше-
ния, связанные с реализацией и защитой основ-
ных прав и свобод человека и гражданина. Об 
этом свидетельствуют такие положения   Консти-
туция РФ: «признание, соблюдение и защита прав 
и свобод человека и гражданина — обязанность 
государства» (ст. 2); «права и свободы человека и 
гражданина определяют смысл, содержание и 
применение законов, деятельность законодатель-
ной и исполнительной власти, местного самоу-
правления и обеспечиваются правосудием» (ст. 
18). Соответственно все остальные обществен-
ные отношения из предмета конституционно-пра-
вового регулирования (вторая и третья группа 
отношений) носят дополнительный, обеспечи-
тельный характер, ибо институт прав и свобод 
определяет характер и объем властеотношений, 
пределы и формы их распространения. В совре-
менных условиях высший гуманистический смысл 
и социальное назначение конституционного права 
в том и заключаются, чтобы закрепленная в 
Основном законе страны формула «человек, его 
права и свободы являются высшей ценностью» 
получила предметное воплощение в конституци-
онной практике функционирования всех ветвей 
государственной власти, определяла основной 
вектор их развития и совершенствования.

При дальнейшем исследовании  предмета 
конституционно-правового регулирования стано-
вится очевидной еще одна его особенность: часть  
общественных отношений, входящих в него, непо-
средственно и полно урегулированы только нор-
мами конституционного права в полном объеме. 
Что касается других общественных отношений из 
самых разнообразных  областей жизни, то в них 
регулирующее воздействие положений Конститу-
ции сводится лишь к определению основополага-
ющих ориентиров, закладывающих базу право-
вого регулирования со стороны норм других 
отраслей права, что проявляется по-разному в 
разных сферах общественной жизни. С этой точки 
зрения не совсем обоснованной выглядит пози-
ция Добрынина Н.М., который пишет о расшире-
нии предмета конституционного регулирования за 
счет тех отношений, которые являются одновре-
менно предметом регулирования и других отрас-
лей права, на основании чего утверждает, что тем 
самым эти отношения становятся переферийным 
предметом конституционного права [2].  

Косвенно это можно подтвердить тем, что 
среди 20 действующих в России кодексов почти 
нигде нормы Конституции РФ четко не обозна-
чены как  источник правового регулирования. На 
основе проведенного нами обзора всего массива 
кодексов обнаружена парадоксальная ситуация. 
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Только один из кодексов – Кодекс внутреннего 
водного транспорта Российского Федерации в ст.2 
включил Конституцию РФ в состав законодатель-
ства, регулирующего отношения, связанные с 
деятельностью на внутреннем водном транс-
порте. 

Практически все процессуальные кодексы 
зафиксировали формулировку, согласно которой 
порядок соответствующего судопроизводства 
определяется Конституцией РФ, рядом конститу-
ционных законов, соответствующим кодексом и 
иными федеральными законами, что тоже можно 
трактовать в пользу признания Конституции РФ 
источником процессуального права. Исключение 
составляет Уголовно-процессуальный кодекс РФ, 
установивший, что порядок уголовного судопроиз-
водства на территории Российской Федерации 
устанавливается настоящим Кодексом, основан-
ным на Конституции Российской Федерации. В 
данном случае эта формулировка в чем-то похожа 
на ту, что содержится в .п.2 ст. 1 Уголовного 
кодекса РФ, который категорически не включает 
саму Конституцию РФ в состав уголовного законо-
дательства, в его состав входит только сам УК РФ, 
но зато сам этот Кодекс основывается на Консти-
туции Российской Федерации и общепризнанных 
принципах и нормах международного права. Нако-
нец, в этой группе находится и Кодекс РФ об адми-
нистративных правонарушениях, продублировав-
ший эту формулировку УК РФ в ст.1.1 п.2: «2. 
Настоящий Кодекс основывается на Конституции 
Российской Федерации, общепризнанных принци-
пах и нормах международного права и междуна-
родных договорах Российской Федерации». Сле-
довательно, если формулировки ГПК РФ, АПК РФ, 
КАС РФ вполне допускают легальное признание 
Конституции РФ как источника российского про-
цессуального права, то законодательное закре-
пление положения Конституции РФ в системе 
источников российского процессуального права 
со стороны УПК, УК и КоАП весьма сомнительно. 
Можно ли считать тогда, что регулируемые ими 
общественные отношения хотя бы частично вхо-
дят в предмет конституционно-правового регули-
рования? 

Примыкает к последним трем кодексам зако-
нодательная трактовка, данная в ст. 5 Трудового 
кодекса РФ: «Регулирование трудовых отношений 
и иных непосредственно связанных с ними отно-
шений в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными 
законами осуществляется:

 трудовым законодательством (включая зако-
нодательство об охране труда), состоящим из 
настоящего Кодекса, иных федеральных законов 
и законов субъектов Российской Федерации, 
содержащих нормы трудового права». Из смысла 

этой статьи вытекает, что Конституция РФ и кон-
ституционные законы исключаются из состава 
трудового законодательства, хотя само правовое 
регулирование этой сферы отношений осущест-
вляется все же в соответствии с конституцион-
ными предписаниями. С позиции общей теории 
права формулировки «основывается на Конститу-
ции», «в соответствии с Конституцией» не могут 
быть признаны идеальными. Но нами обнаружены 
еще два варианта законодательной позиции по 
данному вопросу. Во-первых, целый ряд кодексов 
– Гражданский, Земельный, Жилищный, Семей-
ный, т.е. те, которые содержат в основном нормы 
частного права, упоминают Конституцию РФ, но 
не как источник той или иной отрасли права. О ней 
говорится как о том официальном документе, 
который определил предметы ведения и распре-
деление полномочий между РФ и субъектами 
федерации, на основе чего соответствующее 
законодательство – земельное, гражданское, 
семейное или жилищное «находится в совмест-
ном ведении Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации». Данная формулировка 
не только исключает Конституцию из состава 
вышеуказанного законодательства, но и не дает 
оснований полагать, что нормы Конституции РФ 
могут оказывать свое регулирующее  воздействие 
на эти сферы общественной жизни. А это ставит 
под сомнение такие свойства Конституции как ее 
верховенство и высшую юридическую силу.

Во-вторых, значительное количество кодек-
сов вообще в статьях о законодательстве, регули-
рующем предмет их воздействия, не содержат 
упоминания о Конституции РФ. К их числу отно-
сятся – Градостроительный кодекс РФ, Лесной 
кодекс РФ, Воздушный кодекс РФ, Кодекс торго-
вого мореплавания РФ, Налоговый кодекс РФ, 
Бюджетный кодекс РФ. Это умолчание очень гово-
ряще выглядит на фоне подробнейшего описания 
в этих статьях всех видов законов и подзаконных 
актов РФ и субъектов РФ, которые входят в состав 
этого законодательства, и особенно – на фоне 
многочисленных изменений их текста, в ходе кото-
рых не нашлось возможности обозначить Консти-
туцию РФ в качестве его составной части. Приве-
дем для примера статью 3 Градостроительного 
кодекса РФ «Законодательство о градострои-
тельной деятельности», в которой указаны 
даже муниципальные правовые акты, но только 
не Конституция Российской Федерации…

Или проанализируем статью 1 Налогового 
кодекса РФ «Законодательство Российской Феде-
рации о налогах и сборах, законодательство субъ-
ектов Российской Федерации о налогах и сборах, 
нормативные правовые акты представительных 
органов муниципальных образований о налогах и 
сборах», в которой ни в одном из 7 пунктов, пере-
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числяющих все возможные законодательные и 
подзаконные акты, нет упоминания о Конституции 
РФ. Так что признавать предмет конституцион-
но-правового регулирования ядром каждой 
отрасли в отдельности, [2]  по меньшей мере, 
преждевременно.

 Действительно, уникальной составляющей 
предмета конституционно-правового регулирова-
ния является сфера государственной организации 
общества, воплощенная в хорошо известной три-
аде ее признаков: территория, население, власть. 
Особенность складывающихся в этой сфере вла-
стеотношений заключается в том, что они явля-
ются обязательным атрибутом предмета консти-
туционного права любой страны. Что касается 
остальной части общественных отношений, спо-
собных стать объектом правового воздействия со 
стороны норм конституционного права, то они 
могут складываться во всех иных сферах жизни 
нашего общества и государства. Тем не менее 
конституционно-правовому урегулированию под-
вергаются лишь   те из них, что способны предо-
пределить содержание всех остальных отноше-
ний в этой сфере. Данные отношения не являются 
обязательным атрибутом предмета конституцион-
ного права. Они становятся элементом предмета 
конституционного права только тогда, когда в этом 
заинтересовано государство, что выражается в 
соответствующих нормах права, содержащихся в 
таких основополагающих актах, как конституция, 
или других актах, имеющих учредительный харак-
тер. Это, разумеется, не означает, что среди 
подобного рода отношений нельзя выделить 
такие, которые наиболее характерны для пред-
мета конституционного права. К их числу отно-
сятся, например, отношения, определяющие 
основы правового статуса человека и гражданина, 
систему государственной власти и т.д. Однако их 
принадлежность к предмету конституционного 
права, по мысли ученых-конституционалистов, 
может быть установлена только государством [3]. 
Такая неоднородность общественных отношений, 
входящих в состав предмета конституционно-пра-
вового регулирования, не может служить основа-
нием для признания какой-то ущербности или 
произвольности в определении его составляю-
щих. Как уже давно отмечали теоретики права, 
при определении предмета правового регулиро-
вания нельзя ограничиваться констатацией круга 
регулируемых фактических отношений, тем 
более, что в орбиту регулирования данной 
отрасли втягиваются смежные, родственные, 
«сопряженные» отношения, а то и нетипичные 
отношения, для которых оказалось возможным 
использовать уже сложившийся отраслевой меха-
низм. Неслучайно поэтому подробный анализ 
предмета любой сложившейся отрасли права при-

водит к выводу о разнородности регулируемых ею 
отношений. Главный вывод, сделанный еще 
советскими теоретиками права, полностью под-
тверждает главное наше заключение об уникаль-
ной составляющей предмета конституционного 
права: «Самое главное при исследовании пред-
мета той или иной отрасли права – это выявление 
ядра, т.е. тех общественных отношений, глубин-
ное социально-экономическое, политическое 
содержание которых и вызвало к жизни данную 
отрасль, предопределило своеобразие ее юриди-
ческого режима» [1].

С этой точки зрения бесперспективным 
представляется и вывод о том, что современное 
конституционное право - отрасль публично-част-
ного права [2], сделанный на основе того, что оно 
регулирует многосоставные взаимосвязанные 
отношения [2]. Еще в советский период, когда 
были созданы отрасли советского права, конста-
тировалась (в том числе и в отношении так назы-
ваемого «государственного» права) разнород-
ность предмета любой отрасли: как правило, 
каждая отрасль в различных комбинациях охва-
тывает и организационные, и личные, и имуще-
ственные, и другие разновидности общественных 
отношений. Но если даже идти дальше тех цен-
тральных отношений, которые образуют ядро 
предмета отрасли, то и в этом случае (с точки зре-
ния неправовых классификаций) перед нами 
весьма разноплоскостные группы общественных 
связей [1]. 

Именно это обстоятельство и потребовало 
критерий предмета правового регулирования 
дополнить требованием юридически своеобраз-
ного режима регулирования, особенности кото-
рого воплощаются в особом, специфическом 
только для данной отрасли методе правового 
регулирования. Хрестоматийным стало положе-
ние о том, что «одни и те же отношения» могут 
регулироваться законодателем по его выбору раз-
личными методами. 

Именно в этом контексте более привлека-
тельной выглядит позиция тех ученых-конститу-
ционалистов, которые предлагают говорить не об 
изменении природы предмета конституционного 
права на частно-публичную, а о более широком 
видении предмета конституционного права [3]  
или даже о расширении сферы конституционали-
зации всех областей жизни, т.е. о приведении  в 
соответствии с высокими идеалами и ценностями 
Конституции существующих фактических обще-
ственных отношений. Как справедливо отмечает 
Б.С. Эбзеев, предмет конституционного права 
России носит многослойный характер. Он вклю-
чает в свой состав легитимированный волей 
народа социальный порядок; статусы субъектов 
социального порядка ,в том числе человека как 
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высшей ценности и субъекта неотчуждаемых прав 
и свобод ,народа как носителя суверенитета и 
источника власти, волей которого непосред-
ственно или опосредованно легитимируется вся-
кая публичная власть, а также государства как 
носителя социального порядка, пределы деятель-
ности которого установлены конституцией; скла-
дывающиеся на их основе конституционные по 
своей природе, т.е. действительно основополага-
ющие, отношения, в содержании которых все 
более заметное место занимают социальные обя-
зательства государства.1 И дело даже не в том, 
что здесь совершенно правильно предугадана 
главная тенденция конституционно-правового 
развития в свете Послания Президента РФ Феде-
ральному Собранию от 15.01.2020 г.2 и иницииро-
ванными Президентом РФ поправками в Консти-
туцию РФ.

С общетеоретических позиций предмет кон-
ституционного права не теряет своих публич-
но-правовых характеристик даже в условиях таких 
грандиозных конституционных преобразований, а 
лишь демонстрирует давно подмеченную законо-
мерность развития современного публичного 
права. Еще в конце ХХ века Ю.А. Тихомиров 
писал: «Предстоит по-новому осмыслить понятие 
публичности в обществе, не сводя его к обеспече-
нию государственных интересов. Это – общие 
интересы людей как разного рода сообществ, 
объединений (политических, профессиональных, 
территориальных и др.), это – объективированные 
условия нормального существования и деятель-
ности людей, их организаций, предприятий, обще-

1  Эбзеев Б.С. Предмет конституционного права 
// государство и право. 2019. № 7. С. 64.

2  Парламентская газета. 2020. 17-23 января.

ства в целом, это – коллективная самоорганиза-
ция и саморегулирование, самоуправление».3
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В 
юридической литературе вопрос гаран-
тий не решен однозначно. Отсутствует 
единое определение понятия гаран-

тий, что влечет за собой разногласия при анализе 
системы гарантий и их классификации [14].   

Содержание права на личную неприкосно-
венность и гарантии прав граждан – два разных и 
неразрывных понятия, характеризующих струк-
туру личной неприкосновенности граждан. Поэ-
тому они требуют последовательного комплекс-
ного изучения и анализа [21].

Гарантии прав граждан – это система общих, 
юридических, организационных условий, средств 
(способов, приемов, методов), т.е. объективно 
сложившихся факторов и специально предприни-

маемых мер, обеспечивающих реализацию и 
охрану права личной неприкосновенности.

В ходе исследования гарантий прав граждан 
необходимо учитывать, что право на личную 
неприкосновенность относится к системе личных 
прав, основной перечень которых исчерпывающе 
определен Конституцией России [19]. В свою оче-
редь, обеспечение личных прав и свобод граждан 
занимает значительное место в структуре дея-
тельности многих государственных органов. К 
числу таковых государственных органов отно-
сятся органы внутренних дел. Обеспечение лич-
ных прав граждан осуществляется целой систе-
мой форм деятельности органов внутренних дел. 
Данную систему образуют такие формы, как пра-
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воприменительная, организационная, информа-
ционно-консультативная, профилактическая, вос-
питательная [17, 18].

Важнейшей юридической формой деятель-
ности органов внутренних дел в системе обеспе-
чения личных прав граждан, является правопри-
менение.

Правоприменительная форма выражает 
деятельность органов внутренних дел по реализа-
ции своей компетенции, в данном случае, в сфере 
обеспечения личных прав и свобод граждан, с 
целью создания оптимальных условий для их реа-
лизации. Она характеризуется изданием право-
применительных актов с целью конкретизации 
содержания личных прав и свобод граждан, уста-
новления порядка, пределов и оснований их реа-
лизации, а также индивидуализации других юри-
дических фактов, с которыми связано осущест-
вление личных прав граждан [20].

Особенностью правоприменительной дея-
тельности органов внутренних дел является изда-
ние правоприменительных актов. Именно данные 
акты придают правоприменительной форме дея-
тельности данных органов важнейшую юридиче-
скую форму.

Правоприменительные акты могут быть 
классифицированы по различным основаниям. 
Многие правоприменительные акты, выносимые 
органами внутренних дел в процессе обеспечения 
личных прав граждан, оформляются докумен-
тами. Остальные формы деятельности органов 
внутренних дел, образующие систему обеспече-
ния личных прав граждан, имеют ярко выражен-
ную обеспечительную направленность по отноше-
нию к правоприменительной деятельности [23]. 
Выражением правоприменительной деятельности 
органов внутренних в системе обеспечения лич-
ных прав граждан являются правоприменитель-
ные акты во всем своем многообразии.

На современном этапе развития россий-
ского общества мы находимся на стадии реаль-
ного построения демократии. В этой связи обеспе-
чению права личной неприкосновенности прида-
ется все большее значение. Позитивные тенден-
ции развития общих гарантий оказывают 
положительное влияние на формирование юри-
дических гарантий права личной неприкосновен-
ности в оперативно-розыскной, уголовно-процес-
суальной и административной деятельности орга-
нов внутренних дел [22].

Переходя от рассмотрения общих гарантий 
личной неприкосновенности в оперативно-ро-
зыскной деятельности органов внутренних дел к 
рассмотрению юридических гарантий в этой же 
сфере деятельности, мы также будем придержи-
ваться разграничения последних на гарантии реа-
лизации права на личную неприкосновенность, к 

которым относятся: пределы (границы) личной 
неприкосновенности, ее конкретизация; юридиче-
ские факты, с которыми связывается реализация 
личной неприкосновенности; процессуальные 
формы реализации личной неприкосновенности; 
и гарантии охраны права на личную неприкосно-
венность, в число которых входят: меры надзора и 
контроля за правомерностью поведения субъек-
тов права с целью выявления случаев нарушения 
права на личную неприкосновенность; меры пра-
вовой защиты; меры юридической ответственно-
сти; меры по предупреждению и пресечению 
нарушений данного права; процессуальные 
формы охраны права на личную неприкосновен-
ность; меры профилактики и предупреждения 
нарушений права на личную неприкосновенность 
граждан.

Так Конституция Российской Федерации, 
составляющая наряду с Федеральным законом 
«Об оперативно-розыскной деятельности», пра-
вовую основу оперативно-розыскной деятельно-
сти органов внутренних дел, выделяет следующие 
правомочия, которые в своей совокупности опре-
деляют содержание права на личную неприкосно-
венность: право на жизнь (часть 1 статьи 20), 
право на свободу передвижения (статья 27); право 
на честь, достоинство, доброе имя и деловую 
репутацию (статья 21); свобода совести (статья 
28), мысли и слова (статья 29). 

Статья 5 Федерального закона «Об опера-
тивно-розыскной деятельности», которая гласит: 
«Органы (должностные лица), осуществляющие 
оперативно-розыскную деятельность, при прове-
дении оперативно-розыскных мероприятий 
должны обеспечивать соблюдение прав человека 
и гражданина на неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну, неприкосновен-
ность жилища и тайну корреспонденции». Как 
видно, данная статья не содержит упоминания о 
личной неприкосновенности, как таковой, хотя в 
ней перечисляются некоторые правомочия, опре-
деляющие содержание права на личную непри-
косновенность. Однако, при сравнении статьи 5 
Закона «Об оперативно-розыскной деятельности» 
со статьей 23 Конституции, становится очевид-
ным, что в первом перечень правомочий, состав-
ляющих данное право на личную неприкосновен-
ность, отражает только физическую сторону дан-
ного права. Такой же значительный элемент, как 
право на честь, достоинство, доброе имя и дело-
вую репутацию, определяющий нравственный 
аспект личной неприкосновенности, остается вне 
поля зрения Закона. Такое сужение перечня пра-
вомочий, составляющих рассматриваемое право, 
представляется нам необоснованным, так как в 
результате осуществления оперативно-розыскной 
деятельности может быть ограничена не только 
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физическая неприкосновенность, но и нравствен-
ная. Тем самым, не исключается незаконное при-
чинение вреда чести, достоинству, доброму имени 
и деловой репутации гражданина, в отношении 
которого проводились те или  иные оператив-
но-розыскные мероприятия. Однако, не упомина-
ние в статье 5 Закона о нравственной составляю-
щей права на личную неприкосновенность, остав-
ляет ее вне пределов (границ) личной неприкос-
новенности в оперативно-розыскной 
деятельности, не конкретизирует ее [16]. Это 
вполне может создавать трудности для восстанов-
ления незаконно нарушенных в процессе указан-
ной выше деятельности чести, достоинства, 
доброго имени и деловой репутации граждан. 
Будет препятствовать своевременной и соразмер-
ной компенсации вреда, причиненного данным 
правам граждан [13, 15].

В этой связи, становится очевидным, что 
формулировка статьи 5 Федерального закона «Об 
оперативно-розыскной деятельности» требует 
расширения, то есть включения нравственной 
составляющей права на личную неприкосновен-
ность. Поэтому на настоящий момент предлагаем 
при определении пределов (границ) личной 
неприкосновенности, ее конкретизации в опера-
тивно-розыскной деятельности органов внутрен-
них дел соблюдать принцип верховенства закона 
и рассматривать данные пределы через совокуп-
ность правомочий, перечисленных в Конституции 
Российской Федерации [12].

Следующей составляющей гарантий реали-
зации права личной неприкосновенности в опера-
тивно-розыскной деятельности органов внутрен-
них дел являются юридические факты, с которыми 
связывается реализация личной неприкосновен-
ности. То есть нормы правового акта должны ука-
зывать на юридические факты, с которыми свя-
зано обладание гражданина данным правом и 
переход его в стадию непосредственного пользо-
вания [14].

Обращаясь к тексту части 3 статьи 5 Закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности», 
видим, что таковая в качестве юридического 
факта, с которым связывается реализация права 
личной неприкосновенности (право гражданина 
обжаловать действия органа в вышестоящий 
орган, осуществляющий оперативно-розыскную 
деятельность, прокурору или в суд) предусматри-
вает предположение лица о том, что действия 
органов, осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность, привели к нарушению его права на 
личную неприкосновенность. Часть 4 этой же ста-
тьи также предусматривает юридические факты, с 
которыми связывается реализация гражданином 
права личной неприкосновенности, то есть право 
истребовать от органа, осуществляющего опера-

тивно-розыскную деятельность, сведения о полу-
ченной о нем информации в пределах, допускае-
мых требованиями конспирации и исключающих 
возможность разглашения государственной тайны 
[23, 24]. 

К таким она относит, во-первых, то, что лицо 
располагает фактами проведения в отношении 
его оперативно-розыскных мероприятий, во-вто-
рых, полагает, что при этом были нарушены его 
права. Однако необходимо учитывать, что часть 4 
указанной статьи содержит и юридические усло-
вия, при наличии которых возможно истребование 
сведений о полученной в отношении данного 
гражданина информации. Данным условием явля-
ется недоказанность в установленном законом 
порядке виновности данного лица в совершении 
преступления, то есть отказ в возбуждении уго-
ловного дела либо прекращение уголовного дела 
в отношении данного лица в связи с отсутствием в 
деянии состава преступления [17].

Специфическим видом юридических гаран-
тий реализации права на личную неприкосновен-
ность в оперативно-розыскной деятельности орга-
нов внутренних дел являются процессуальные 
формы реализации личной неприкосновенности. 
Здесь необходимо упомянуть, что при реализации 
гражданином права на личную неприкосновен-
ность он сам определяет порядок реализации 
права, сам организует его осуществление [10, 11]. 

С учетом того, что оперативно-розыскная 
деятельность основывается на принципе конспи-
рации, то гражданин не располагает данными о 
проведении в отношении него оперативно-розыск-
ных действий. Иные государственные органы или 
должностные лица, которые располагают такими 
сведениями в целях конспирации и не разглаше-
ния государственной тайны не могут требовать от 
такого гражданина какой-либо особенной процес-
суальной формы реализации права на личную 
неприкосновенность [9].

Таким образом, процессуальная форма реа-
лизации гражданином права на личную неприкос-
новенность в оперативно-розыскной деятельно-
сти органов внутренних дел в силу специфики 
последней не имеет каких-либо особенностей и 
поэтому не регламентируется законом «Об опера-
тивно-розыскной деятельности». Данный вывод 
не позволяет нам рассматривать процессуальную 
форму реализации личной неприкосновенности в 
качестве юридической гарантии указанного права 
в оперативно-розыскной деятельности органов 
внутренних дел [24].

Другим самостоятельным и особым видом 
юридических гарантий личной неприкосновенно-
сти граждан в оперативно-розыскной деятельно-
сти органов внутренних дел являются гарантии 
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охраны (защиты) права на личную неприкосно-
венность [5, 6].

Меры надзора и контроля за правомерно-
стью поведения субъектов права с целью выявле-
ния случаев нарушения права на личную непри-
косновенность в оперативно-розыскной деятель-
ности органов внутренних дел выражены в кон-
ституционном контроле высших органов 
государственной власти, прокурорском надзоре, 
ведомственном контроле и контроле судебных 
органов. 

Статья 20 Федерального закона «Об опера-
тивно-розыскной деятельности» определяет: 
«Контроль за оперативно-розыскной деятельно-
стью осуществляют Президент Российской Феде-
рации, Федеральное Собрание Российской Феде-
рации, Правительство Российской Федерации в 
пределах полномочий, определяемых Конститу-
цией Российской Федерации, федеральными кон-
ституционными законами и федеральными зако-
нами». В этой связи необходимо отметить, что 
Президент Российской Федерации является 
гарантом Конституции, прав и свобод человека и 
гражданина. Контроль за оперативно-розыскной 
деятельностью осуществляется через аппарат 
Администрации Президента и Совета Безопасно-
сти Российской Федерации, которые при рассмо-
трении жалоб граждан выявляют случаи наруше-
ния права на личную неприкосновенность и 
направляют данные жалобы для рассмотрения и 
принятия по ним решения в органы прокуратуры 
или суды [7, 8].

В соответствии с частью 3 статьи 101 Кон-
ституции Совет Федерации и Государственная 
Дума образуют комитеты и комиссии, проводят по 
вопросам своего ведения парламентские слуша-
ния согласно принятому каждой палатой регла-
менту, в том числе по вопросам контроля за опе-
ративно-розыскной деятельностью. В соответ-
ствии со статьей 21.1 Закона «О государственной 
тайне»1 члены Совета Федерации и депутаты 
Государственной Думы на период исполнения ими 
своих полномочий допускаются к сведениям, 
составляющим государственную тайну, без прове-
дения проверочных мероприятий. Указанные 
лица предупреждаются о неразглашении государ-
ственной тайны, ставшей им известной в связи с 
исполнением ими своих полномочий, и о привле-
чении их к ответственности в случае ее разглаше-
ния, о чем у них отбирается соответствующая рас-
писка.

Правительство Российской Федерации как 
субъект исполнительной власти устанавливает 

1  См.: Федеральный закон от 27 мая 1996 г. № 
57-ФЗ «О государственной тайне» // Российская газета. 
1996. № 106, 6 июня.

основные направления деятельности и органи-
зует работу МВД, входящего в его состав, опреде-
ляет бюджет и гарантирует его исполнение, осу-
ществляя контроль в сфере оперативно-розыск-
ной деятельности для обеспечения законности, 
прав и свобод граждан, охраны собственности и 
общественного порядка, борьбы с преступностью, 
для чего заслушивает должностных лиц МВД Рос-
сии, издает постановления и распоряжения, обя-
зательные для исполнения в Российской Федера-
ции.

Прокурорский надзор за оперативно-розыск-
ной деятельностью, в том числе в тех случаях, 
когда данная деятельность затрагивает право 
граждан на личную неприкосновенность, осущест-
вляется на основании статьи 21 Закона «Об опе-
ративно-розыскной деятельности» Генеральным 
прокурором Российской Федерации и уполномо-
ченными им прокурорами. По требованию указан-
ных прокуроров руководители органов, осущест-
вляющих оперативно-розыскную деятельность, 
представляют им оперативно-служебные доку-
менты, включающие в себя дела оперативного 
учета, материалы о проведении оперативно-ро-
зыскных мероприятий с использованием опера-
тивно-технических средств, а также учетно-реги-
страционную документацию и ведомственные 
нормативные правовые акты, регламентирующие 
порядок проведения оперативно-розыскных меро-
приятий. Это предусматривается также и статьями 
29, 30 Федерального закона «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации»2. 

Следующей гарантией охраны (защиты) 
права на личную неприкосновенность граждан в 
оперативно-розыскной деятельности органов вну-
тренних дел являются меры правовой защиты, 
при рассмотрении которых мы будем придержи-
ваться их разграничения на меры защиты и меры 
юридической ответственности [2, 6]. 

Данная гарантия содержится в ч. 3 ст. 5 
Закона «Об оперативно-розыскной деятельно-
сти». Применительно к рассматриваемому нами 
праву данная гарантия звучит так: «Лицо, полага-
ющее, что действия органов, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность, привели к 
нарушению его права на личную неприкосновен-
ность, вправе обжаловать эти действия в выше-
стоящий орган, осуществляющий оперативно-ро-
зыскную деятельность, прокуратуру или суд». 
Логичным продолжением изложенного выше 
положения является и норма (частей 9 и 10 статьи 
5) Закона, определяющие обязанности прокурора, 
судьи или руководителя вышестоящего по отно-

2  См.: Федеральный закон РФ от 17 января 1992 
г. № 2202 – I «О прокуратуре Российской Федерации» (в 
ред. 1995, 1999 гг.) // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992.    
№ 8. Ст. 366.
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шению к проводившему оперативно-розыскные 
мероприятия органа принимать меры к восстанов-
лению нарушенного права граждан на личную 
неприкосновенность и возмещению им имуще-
ственного ущерба, причиненного в ходе оператив-
ной работы. Нарушения данного положения при 
осуществлении оперативно-розыскной деятель-
ности, как определяет ч. 10 ст. 5, влекут ответ-
ственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации. Как видно, в статье 5 
Закона в полной мере нашли свое отражение 
гарантии правовой защиты личной неприкосно-
венности граждан в оперативно-розыскной дея-
тельности [7].

Несмотря на наличие гарантий в законода-
тельстве и ведомственных нормативных актах, 
регламентирующих оперативно-розыскную дея-
тельность, есть еще много неурегулированных 
вопросов, что дает возможность оперативным 
аппаратам и их работникам достаточно легко и 
безнаказанно совершать действия, ущемляющие 
право граждан на личную неприкосновенность [3]. 
Для того, чтобы данные действия субъектов опе-
ративно-розыскной деятельности не осуществля-
лись или в случаях их осуществления не смогли 
повлечь необратимых последствия нарушения 
права на личную неприкосновенность существуют 
меры по предупреждению и пресечению наруше-
ний данного права. 

В качестве предупредительных мер в ука-
занном случае можно рассматривать проведение 
с личным составом органов внутренних дел, осу-
ществляющих оперативно-розыскную деятель-
ность, разъяснительной и обучающей работы. В 
этом случае те сотрудники, которые могут нару-
шить данное право граждан в силу недостатка 
знаний, должны получить таковые или знать, к 
кому из должностных лиц оперативных подразде-
лений можно обратиться за консультацией [4]. На 
другую часть сотрудников, допускающих такие 
нарушения по мотивам личной или корыстной 
заинтересованности, то есть умышленно, разъяс-
нительная работа с обязательным приведением 
примеров привлечения к дисциплинарной, граж-
данской или уголовной ответственности, должна 
оказать превентивное воздействие. Если наруше-
ние права граждан на личную неприкосновен-
ность состоялось, то в действие должны быть 
приведены меры пресечения, которые направ-
лены на принудительное прекращение данного 
противоправного действия [1]. К таковым можно 
отнести отстранение сотрудника, допустившего 
по неосторожности или умышленно нарушение 
данного права, от проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий, вследствие которых состоя-
лось нарушение.
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С
одержание конституционной ответ-
ственности, ее место в системе право-
вой ответственности нашло обстоя-

тельный анализ в конституционном праве и в тео-
рии права и государства. «На протяжении послед-
них 40 лет в российской юридической литературе 
достаточно активно идет процесс исследования 
теории юридической ответственности. Одно-
значно можно сказать, что теория «ответственно-
сти в праве» обогатилась значительным количе-
ством работ, посвященных данной проблеме, но, к 
большому сожалению, до сих пор остаются нере-
шенными многие теоретические и практические 
вопросы и в первую очередь вопрос методологии. 
Достаточно вспомнить только то обстоятельство, 
что до сих пор не выработано единое научное 
понимание определения юридической ответствен-
ности, а кроме того не существует и законодатель-

ного закрепления понятия юридической ответ-
ственности» [1]. 

Реализация контрольной функции в государ-
стве – это не просто одна из сфер деятельности 
государства, а его отличительный, системообра-
зующий признак. В связи с этим вести речь о дан-
ном признаке государства возможно только после 
окончательного формирования государства. Этот 
постулат подтверждается концепциями типов вла-
сти, государственного устройства органов и меха-
низмов управления и взаимодействия между 
органами власти, их ответственности перед насе-
лением.

Согласно такому представлению бесспорен 
факт закономерного характера ответственности 
органов власти, которая должна реализоваться 
специальным органам – парламентом. Но в то же 
время абсолютно не закономерным является при-
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менение мер контроля, влияющего на выбор пра-
вил поведения субъектов контроля в каждом кон-
кретном случае, когда для этого присутствуют 
основания в виде наступления неблагоприятных 
последствий в виде ответственности. Парламент-
ский контроль не может реализовываться автома-
тически, в этом процессе присутствует человече-
ская воля многих лиц – депутатов, которые изби-
раются всем народом. В результате этого про-
цесса возникает неизбежный характер такого 
контроля. Следовательно, контрольная функция 
парламента вызвана ее закономерностью в реа-
лизации института конституционной ответствен-
ности.

Рассматривая методологические начала 
юридической ответственности, отмечу, что многие 
закономерности лежат в основе общих постула-
тов. Примером того является то, что любое право-
вое предписание, вынесенное парламентом в 
ходе проверки соответствия процесса функциони-
рования управляемого объекта принятым управ-
ленческим решением должно быть обеспечено 
санкцией, т.е. указанием на меры юридической 
ответственности за его нарушение. Таким обра-
зом, если результаты управленческих воздей-
ствий на управляемый объект и отклонения, допу-
щенные в ходе выполнения этих решений не 
выполнены, должна закономерно следовать реак-
ция парламента на данные неправомерные дей-
ствия. Такая закономерность имеет исключение в 
случае применения конституционно-правовой 
ответственности. Этот вид юридической ответ-
ственности не имеет прямой санкции, указанной в 
норме. Однако это не должно означать, что такие 
нормы перестают быть правовыми. Основываясь 
именно на таком исключении из общей законо-
мерности парламентского контроля института 
прямой конституционно-правовой ответственно-
сти, порождается множественность подходов и 
концепций на природу парламентского контроля. 
Такое исключение из общей закономерности про-
водимого парламентом контроля способствует 
неоднозначности его сущности, обоснованию ее 
политического характера, субъективных подходов 
и сложности реализации его на практике.

В правовых актах Российской Федерации 
почти никоим образом не отражаются основания 
парламентского контроля. Этот же тезис можно 
предъявить к научным взглядам ученых, которые 
не уделяют основанию парламентского контроля 
должного внимания. По нашему же мнению, боль-
шое значение для раскрытия оснований контроля 
имеет совершение противоправных действий кон-
тролируемого субъекта, т.е., как верно указывал 
С.А. Авакьян, «все участники государственно-пра-
вовых отношений могут быть объектами примене-
ния мер государственно-правовой ответственно-

сти – государственные органы, депутаты, граж-
дане, негосударственные органы, однако, только 
те субъекты, которые реализуют наиболее важ-
ные функции государственной власти в стране и 
относятся к субъектам государственно-правовых 
отношений» [2].

В случае реализации конституционно-пра-
вовой ответственности основания могут и не 
выражаться напрямую, носить политический 
характер, а в некоторых случаях вообще отсут-
ствовать. Однако реально существующие юриди-
ческие факты в виде событий, действий, бездей-
ствия и др. определяют предпосылку перехода 
той или иной формы (закрепленной в законе) пар-
ламентского контроля в другое качественное его 
состояние – правоотношение. Такие превращения 
влекут общую закономерность единства формы и 
содержания, перехода количества в иное каче-
ство, причины и следствия, что составляет мето-
дологическую основу парламентского контроля и 
взаимосвязь теории и практики.

Основа данной методологической составля-
ющей находится в древнем обществе при постро-
ении отношений на основе норм традиций, а также 
сложившихся обычаев, основанных на привычке 
народа, долговременном применении, обязатель-
ности исполнения в глазах сообществ. 

Наиболее близким к раскрытию сущностных 
и методологических черт института юридической 
ответственности является методологический под-
ход, сформулированный П.Н. Милюковым. Он 
обосновал отправную точку методологии своего 
исследования «историческое следствие», т.е. 
применения исторического метода, с помощью 
которого он обосновал отсталость принципов 
государственности России по сравнению с запад-
ноевропейскими странами. Его аргументация бес-
спорна для понимания становления российской 
государственности и института юридической 
ответственности в нем. П.Н. Милюков пишет: «У 
нас государство имело огромное влияние на 
общественную организацию. Западные страны 
выбрали противоположный путь, т.е. обществен-
ная организация обусловила государственный 
строй. Европейское общество строилось, так ска-
зать, изнутри, органически, от низших этажей к 
высшим. Фундамент этой исторической постройки 
- крестьянство - сложился в главных чертах уже во 
время народных переселений VI - VIII столетий. 
Затем на этом фундаменте надстроен был в сред-
ние века второй этаж - европейская феодальная 
аристократия, сильная своим крепостным кре-
стьянством. На Руси исторический процесс шел 
как раз обратным порядком, т.е. сверху вниз. 
Представитель государственной власти был 
князь. Он стал чуть ли не первым оседлым жите-
лем государства. Вокруг него все находилось в 
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движении, все население приходило и уходило, 
не связывая себя с государем - владельцем земли 
ничем кроме чисто личного и срочного уговора» 
[3].

Этот тезис П.Н. Милюкова полностью 
ложится в идею государственного контроля, а сле-
довательно, оказал ключевое значение на форми-
рование института юридической, а также соци-
альной ответственности в России. В нашем пред-
ставлении, народ имеет иные цели своего суще-
ствования и развития, а не только экономические, 
как было в западноевропейских странах. Контроль 
и применение ответственности осуществлялось 
исключительно князем и вече в Киевской Руси, 
царем и Боярской думой в средние века, монар-
хом и Земским собранием (Собором), в ХVI–ХVII 
вв., Самодержцем и Сенатом, а с 1905 г. и Госу-
дарственной думой, что во всех этих случаях не 
подразумевало участия общества в делах госу-
дарственных. Исключением является советская 
эпоха государственного контроля, которая, 
однако, также не была лишена некоторых недо-
статков реализации ответственности. Складыва-
ющийся в современной России институт ответ-
ственности строится на сочетании метода исто-
ризма дореволюционной России и советской 
эпохи. Методы анализа, синтеза, обобщения, 
сравнения свойственны российскому парламент-
скому контролю в процессе его становления при 
принятии нормативных правовых актах, закрепля-
ющих контрольную функцию парламента за Пра-
вительством РФ и иными органами государствен-
ной власти. 

В связи с этим обратим внимание на работы 
Н.П. Павлова-Сильванского, выдвинувшего струк-
турно-системный метод. В основе данного метода 
лежит системный подход. При нем происходит 
изучение не элементов как таковых, а прежде 
всего, структуры объекта и места элементов в 
ней. Структурой юридической ответственности 
выступает совокупность связей и устройства орга-
низации между частями объекта. Отметим нега-
тивный момент, что вообще отсутствуют каки-
е-либо научные разработки в вопросах структуры 
юридической ответственности. Однако структур-
но-системный метод активно используется в 
вопросах реализации контрольной функции пар-
ламента, т.к. он применяется к сложноорганизо-
ванным, составным самоорганизующимся объек-
там, одним из которых является российский пар-
ламент. 

Огромный вклад в решение многих вопросов 
представительства и выборных начал в России 
был внесен В.О. Ключевским, который фактиче-
ски разработал методологию исследования про-
блем представительной власти. По мнению Ю.К. 

Краснова, считающего, что «совершенно правиль-
ные методологические посылки В.О. Ключевского: 
рассмотрение земского представительства в 
связи с общими принципами государственного 
управления, поскольку оно, как составная часть 
государственного механизма не могло не отраз-
ить руководящих принципов государственной 
политики» [4]. Поэтому методологическим посту-
латом является то, что реализацию разнообраз-
ных форм ответственности представительные 
органы взяли свои начала из принципа, на кото-
ром строилось местное управление на Руси.

Модернизация института юридической 
ответственности власти находит наиболее четкое 
выражение в новых принципах новой институцио-
нальной теории. Особенности методологии новой 
институциональной теории заключаются в изуче-
нии неэкономических институтов методами нео-
классической экономической теории. В частности, 
основными аспектами методологии являются учет 
институциональных рамок функционирования 
рыночной среды (институциональной среды), 
субъективный подход, использование категории 
трансакционных издержек, наличие неопределен-
ности (энтропии), учет ограниченной рациональ-
ности, а также оппортунистического поведения 
при анализе функционального взаимодействия 
субъектов. Из перечисленного такие категории, 
как «энтропия» и «трансакционные издержки» 
близки к физическим явлениям. Использование 
категории «ответственность» для исследования 
разделения властей является продолжением тра-
диции сравнения физических явлений и экономи-
ческих институтов [5]. В рамках данного исследо-
вания объединяющим фактором перечисленных 
категорий выступает то, что именно юридическая 
ответственность является основной единицей 
анализа, в частности, правовой институт [6], а 
также трансакция [7]. В этом и заключается фун-
даментальное отличие от методологического под-
хода неоклассической экономической теории, 
которая также может быть применена к институту 
юридической ответственности.

В юридической литературе отмечается спец-
ифика форм юридической ответственности в кон-
ституционном праве, которые предопределяют 
методы осуществления контрольных полномочий 
Федеральным Собранием как основного кон-
трольного органа. «Под методами контроля пони-
мают обычно средства достижения поставленных 
целей, способы изучения правоприменительной 
практики и целенаправленного воздействия пар-
ламента и его органов на объекты контроля, про-
цесс реализации предусмотренных законом кон-
трольных полномочий. В зависимости от различ-
ных оснований выделяют различные методы реа-
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лизации ответственности: по содержанию - на 
методы прямого и косвенного воздействия; по 
характеру воздействия - на методы убеждения и 
принуждения. Методы парламентской ответствен-
ности подразделяются также на общие и специ-
альные. Среди общих методов парламентской 
ответственности важную роль играет сочетание 
убеждения и принуждения, что положительно вли-
яет на результаты контрольной деятельности. К 
числу специальных методов парламентского кон-
троля, который реализуется в форме ответствен-
ности (позитивной или негативной) можно отнести 
истребование всевозможных документов, заслу-
шивание отчетов, объяснений по возникшим 
вопросам и запросам и т.д.» [8]. Данный тезис, по 
нашему мнению, полностью ложится в методоло-
гическую систему парламентской ответственности 
органов власти, и в первую очередь Правитель-
ства РФ.

Понимание парламентского контроля явля-
ется довольно многоаспектным и довольно-таки 
«широким». Являясь одним из наиболее важных и 
сложных институтов контроля, равно как и кон-
троль в целом, не имеет и не может иметь един-
ственно верного подхода к пониманию. Ведя речь 
о множестве подходов к пониманию парламент-
ского контроля, В.В. Лазарев отмечает: «В про-
цессе познания всегда существует возможность 
увлечься какой-то одной стороной явления, пре-
вознести ее. Не заметить или пренебречь дру-
гими. Отсюда разные определения права, что 
само по себе даже неплохо, если при этом не 
искажается общая картина, если такое односто-
роннее определение не претендует заменить все 
другие, стать единственно правильным, играть 
роль всеобщего» [9]. С равным успехом эти слова 
можно отнести и к развитию взглядов на проблему 
юридической ответственности. Поэтому многоа-
спектная теория правопонимания является мето-
дологической основой оправдания многоаспект-
ности института юридической ответственности и 
исходит из теории индифферентных методологи-
ческих рядов [10]. 

Вышесказанное подводит нас к мысли, что 
наша юридическая наука обладает крайне ограни-
ченной, не отвечающей потребностям современ-
ной социальной практики, методологической 
базой, которая, в определенных вопросах на опре-
деленные институты, вообще отсутствует. Как и 
ранее вся юриспруденция, делится на две катего-
рии, представленные сторонниками двух направ-
лений правосознания: «узкого» подхода, или нор-
мативисткого и «широкого» подхода, или есте-
ственно-правового. 

Важным и, на наш взгляд, недопустимым, 
является то, что автоматическое распростране-

ние общетеоретических знаний о юридической 
ответственности без учета ее специфики повлечет 
множество логических ошибок и неправильных 
умозаключений, что нами наблюдается во многих 
теоретических работах и практическом примене-
нии института юридической ответственности в 
России. 
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идеи независимости суда. Показано, что если в Древнем мире рассматривались только 
отдельные аспекты обеспечения независимости суда, такие как беспристрастность су-
дьи, привлечение представителей от народа, состязательность процесса, то в Средние 
века судья представлялся как выразитель Божественной любви и Божьей воли, что привело 
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Н
а современном этапе принцип незави-
симости суда и судей есть фундамен-
тальная основа современного право-

судия. Так, в ст. 10 Конституции РФ 1993 г. закре-
плены законодательная, исполнительная и судеб-
ная ветви власти, однако такая характеристика, 
как независимость, присуща лишь последней. Это 
детерминировано тем, что судебная власть явля-
ется самостоятельной и реализуется в особой 
форме – форме правосудия [1, c. 123].

Принцип независимости суда является мно-
гогранным. Он затрагивает проблемы свободного 
убеждения судей при оценке доказательств, суще-
ствования действенной системы правовых гаран-
тий, обеспечивающей правовой статус суда и 
судей, подчинённости судей только закону.

Идея независимости суда возникла в глубо-
кой древности и претерпела существенные изме-
нения. Однако то, что практически каждый выдаю-
щийся мыслитель обращался к данному вопросу, 
свидетельствует о важности и актуальности рас-
сматриваемой проблемы.

Идея независимости суда в своём развитии 
прошла несколько этапов.

В рамках первого идея независимости суда 
связывалась с проявлением воли Бога. В Древнем 
мире она развивалась и на Востоке, и на Западе.

Так, в Законах Ману (VI - V вв. до н.э.) идея 
независимости суда состояла в том, что правосу-
дие - объективное явление, обеспечивающее 
человеку защиту даже после смерти [2, c. 152]. 

Чуть позже, в эдиктах индийского царя 
Ашоки III в. до н. э., символом независимости суда 
стала беспристрастность судьи [3, c. 11].

Огромное значение идее независимости 
суда отводили философы Древней Греции, для 
которых её неотъемлемым элементом стала спра-
ведливость.

Платон (427 - 347 гг. до н.э.) считал, что судьи 
должны, прежде всего, обращаться к закону, а 
законопослушные граждане защищать как саму 
идею правосудия, так и его органы. Его рассужде-
ния основывались на том, что правосудие – это 
прекрасное дело среди людей, которое, однако, 
вызывает у многих людей отрицательное отноше-
ние, поскольку сложилось мнение, что если 
хорошо заплатить защитнику, то можно достичь 
любого результата [4, c. 473, 474]. Как отмечают 
Д.Ш. Цырендоржиева и Е.Б. Гнеушева, для Пла-
тона те, кто используют суд ради корысти, заслу-
живают кары и могут даже подвергнуться изгна-
нию из государства [5, c. 192].

Назначение судов древнегреческий фило-
соф фактически приравнивал к верховной власти, 
отмечая, что в определённых случаях любой пра-
витель выступает в качестве судьи, но и судья 
каждый раз, вынося решение или приговор, стано-

вится правителем [6, c. 243, 244]. Исключением 
Платон считал дела о государственных престу-
плениях. Поскольку в этом случае пострадавшими 
являются все граждане государства, то обвинение 
должно передаваться на рассмотрение народа.

Развивал эту идею Аристотель (384 - 322 гг. 
до н.э.), рассматривая закон как добродетель, в 
основе которой лежит справедливость, т.е. равное 
отношение к людям [7, c. 325]. Он поддерживал 
реформу Солона, который ввёл народный суд. 
Более того, понятие гражданина связывалось им 
только с теми, кто участвовал в народном собра-
нии и суде [8, c. 256].

Свой вклад в развитие идеи независимости 
суда внесли и древнеримские мыслители.

Древнеримский политический деятель М. 
Туллий Цицерон (106 - 43 гг. до н.э.) считал, что 
одним из элементов независимости суда, явля-
ется состязательность судебного процесса. Поэ-
тому перед каждым оратором как участником 
судебного процесса стоит задача – заставить 
аудиторию через своё красноречие поверить ему 
[9, c. 232].

Философы-стоики пытались привести судеб-
ную практику в соответствие со строгими нормами 
истины. Так, Сенека (4 г. до н.э. – 65) выступал за 
то, чтобы дела рассматривались судьями, а не 
третейскими посредниками, т.к. совесть послед-
них не связана никакими узами. Но ни в Греции, 
ни в Риме такого перехода не произошло. Незави-
симость суда по-прежнему обеспечивалась состя-
зательным характером судебного процесса.

Таким образом, в эпоху Древнего мира отсут-
ствовала идея независимости суда как целостного 
понятия, однако философы, политики, риторы 
занимались разработкой элементов независимо-
сти суда, прежде всего, с точки зрения практиче-
ского правосудия, поведения сторон во время 
судебного процесса, возможности и целесообраз-
ности привлечения народных представителей и 
т.д. Большое внимание уделялось проявлению 
Божьей воли во время суда.

Серьёзные изменения в понимании незави-
симости суда, характеризующие второй этап, 
были связаны с возникновением христианства. 
Теперь независимость суда напрямую связыва-
лась с тем, что суд освящён Божественной волей 
и Божьей любовью. Например, в Ветхом Завете 
есть сюжет, когда третейским судьёй между Сау-
лом и его сыном Ионафаном выступил Бог. Похо-
жая позиция просматривается и в ордалиях (судах 
Божьих), т.к. стороны были уверены, что именно 
Бог даёт знать, на чьей стороне правда.

Одним из ярких представителей христиан-
ских подвижников был Исаак Сирин Ниневийский, 
который жил в VII в. н.э. в Ассирии и Сирии и был 
прославленный Православной церковью. В своём 
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сочинении «Слова подвижнические» он отмечал, 
что благодаря правосудию каждый получает то, 
чего достоин [10, c. 197]. По мнению архиепископа 
Никофора Феотокиса, который комментировал 
этот фрагмент, правосудие должно приниматься 
людьми как добродетель и одно из свойств 
Божьих. Он вспоминал завет апостола Иакова: 
«Милость превозносится над судом» (Иак. 2, 13).

Исаак Сирин считал, что любовь Божья не 
поддаётся человеческому описанию, т.к. Бог 
никого не предпочитает и не отвергает. Милосер-
дие Бога беспредельно [11, c. 135, 136]. Таким 
образом, суд независим, а судья выполняет Божью 
волю.

В христианской мысли Запада идея незави-
симости суда связывалась с сочетанием судеб-
ных и моральных предписаний.  Так, Фома Аквин-
ский (примерно 1225 - 1274) выделял общую пра-
восудность (моральные предписания) и частную 
правосудность (судебные предписания) [12, c. 
154].

Таким образом, в эпоху Средневековья была 
развита зародившаяся ещё в период Древнего 
мира идея о том, что суд независим уже по своей 
природе, поскольку во время вершения правосу-
дия проявляется Божественная любовь и Божья 
воля, выразителем которых является судья. При-
чём данное положение распространялось как на 
светские, так и на церковные суды.

XVII век можно считать началом нового - 
третьего этапа - в развитии идеи независимости 
суда. 

Преодоление религиозного влияния средне-
вековья проявилось в работах английского фило-
софа Т. Гоббса (1588 - 1679). В частности, в 
«Философских основаниях учения о гражданине» 
он сформулировал идею «меча правосудия», под 
которым понимал право применять наказание. 
Такое право могло быть у конкретного человека 
или у специального совета, которые при необхо-
димости могли наделяться верховной властью и 
принуждать всех ко всему, что считали необходи-
мым. Такую власть он считал наивысшей [13, c. 
195].

Таким образом, в первой половине XVII в. 
идея независимости суда сводилась к тому, что 
судебная власть происходит от верховной власти, 
прежде всего, королевской власти.

В XVII в. началось формирование теории 
естественного права в современном её смысле. 
Один из родоначальников данной теории Г. Гро-
ций (1583 - 1645) в знаменитой работе «О праве 
войны и мира» (1625 г.) предложил понимание 
естественных законов как предписаний здравого 
разума. В этой связи он обосновывал независи-
мость суда, используя два аргумента: во-первых, 
существование суда, осуществление правосудия 

представляют собой ценность для каждого чело-
века, т.к. судебное решение защищает гораздо 
лучше, чем самоуправство [14, c. 119]; во-вторых, 
наличие независимого суда есть обязательный 
признак государства. Это был весьма важный 
вывод, т.к. именно в период Тридцатилетней 
войны в Европе (1618 - 1648 гг.) – первой общеев-
ропейской войны – формировался принцип госу-
дарственного суверенитета, понимаемого в то 
время как принцип независимости государя от 
церковной власти.

Затем появилась идея отделения суда от 
королевской власти и передачи права формиро-
вания суда парламенту.

Философское учение Дж. Локка (1632 - 1704) 
нашло своё воплощение в государственно-право-
вом строе Англии после Славной революции 1688 
г. Теперь только парламент мог выполнять такие 
важнейшие функции, как издание законов, назна-
чение судей, установление порядка престолона-
следия и т.п. [15, c. 175].

В первой половине XVIII в. появилась и 
стала развиваться идея свободы совести. Уже 
предшественник французского Просвещения П. 
Бейль (1647 - 1706) предложил формулу, согласно 
которой свобода совести – это право исповедо-
вать любую религию и право не верить в Бога 
совсем [16, c. 42]. Произошло разделение церков-
ного и светского правосудия. Так, один из ярчай-
ших представителей французского Просвещения 
Шарль Луи де Монтескьё (1689 - 1755) в трактате 
«О духе законов» указывал, что ни в коем случае 
в судах нельзя смешивать дела, связанные с 
религией и верой, с делами, относящимися к мир-
ской жизни [17, c. 319].

Таким образом, в XVII – первой половине 
XVIII в. идея независимости суда развивалась 
параллельно развитию теории государственного 
суверенитета, что привело к разграничению свет-
ского и церковного суда. Это был важный фактор, 
способствовавший формированию концепции 
разделения властей, которая до сих пор является 
определяющей в конституционном праве совре-
менных государств.

Ш.Л. Монтескьё, опираясь на учение Дж. 
Локка, предложил свою концепцию разделения 
властей. Он перевёл саму идею правосудия на 
качественно новый уровень и позволил сформу-
лировать принцип независимости судебной вла-
сти как основы судебной деятельности.

По мнению Монтескьё, разделение властей 
необходимо для обеспечения, прежде всего, поли-
тической свободы человека. Если судебная ветвь 
власти совмещена с законодательной, то закре-
пление и реализация политических прав и свобод 
оказываются в зависимости от судейского произ-
вола. Если же совмещаются судебная и исполни-
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тельная власть, то судья сам может превратиться 
в угнетателя.

Независимость суда занимала центральное 
место в обеспечении политической свободы чело-
века, поскольку, как считал Монтескьё, именно суд 
является точкой соприкосновения государства в 
лице его органов, закона и индивида. Именно бла-
годаря наличию независимого суда государствен-
ная власть не сможет совершать противозакон-
ные действия или они для неё будут затрудни-
тельными.  

Разделение властей французский просвети-
тель понимал как распределение власти не только 
между разными органами и должностными 
лицами, но и различными слоями общества. 
Только тогда возможно достижение социального 
компромисса [18, c. 289].

Необходимо отметить, что идеи Монтескьё 
нашли свою практическую реализацию уже во 
второй половине XVIII в. Например, в первой Кон-
ституции Франции 1791 г. было закреплено, что 
«власть судебная вверена судьям, избираемым 
народом на определенный срок» [19, c. 117]. Таким 
образом, было воплощено в жизнь положение о 
том, что избрание судей народов способствует 
независимости суда. Правосудие не могли вер-
шить ни король, ни законодательный корпус.

Концепция независимости суда стала разви-
ваться представителями немецкой классической 
философии.

Так, И. Кант (1724 - 1804) полагал, что неза-
висимость суда обеспечивается опосредованным 
отправлением правосудия народом. Он отмечал, 
что только народ может вершить суд над каждым 
через избранных представителей в форме суда 
присяжных, которые могут воздать каждому своё 
[20, c. 350]. При этом Кант обращал особое внима-
ние на общественный долг при осуществлении 
народной власти, обосновывая это наличием 
нравственного закона, который присущ каждому 
человеку. 

По мнению великого философа, независи-
мость суда с привлечением представителей 
народа проявляется в том, что в результате проис-
ходит «присуждение каждому своего согласно 
закону» [21, c. 690].

Идеи Канта имели серьёзное влияние на 
юридическую практику XIX, а затем и XX в., 
поскольку он является одним из основоположни-
ков теории правового государства, положения 
которой на современном этапе относятся к уни-
версальным конституционным принципам.

Таким образом, в XVII - XVIII вв. одним из 
важнейших элементов независимости суда стала 
независимость судебной власти, начались поиски 
различных вариантов соотношения законодатель-
ной, исполнительной и судебной власти в рамках 

теории разделения властей и правового государ-
ства.

Произошло отделение светского и церков-
ного суда, таким образом, в деятельности госу-
дарственных судов постепенно исчезали религи-
озные нормы и усилилось правовое регулирова-
ние.

Вместе с тем, суд сохранял сословный 
характер, и данный принцип пока считался осно-
вой достижения компромисса в обществе. При 
этом в идеал возводилось осуществление право-
судия с использованием института присяжных 
заседателей.

Научной работой, в которой можно говорить 
о трансформации идеи независимого суда в один 
из принципов конституционного права, является 
«Философия права» Г.В.Ф. Гегеля (1770 - 1831). 
Начался новый этап в развитии идеи независимо-
сти суда.

В данной работе суд рассматривался как 
гарантия реализации права каждого члена граж-
данского общества на осуществление правосу-
дия, а признание над собой власти суда - как долг 
любого человека, в т.ч. правителя.

Гегель считал, что условиями реализации 
независимости суда являются такие современные 
принципы правосудия, как публичность и глас-
ность [22]. Кроме того, он подчёркивал необходи-
мость легитимации правосудия. Средства обеспе-
чения независимости суда великий немецкий 
философ делил на два вида: суд должен обладать 
общей легитимностью, проявляющуюся в дове-
рии к нему всех граждан, и индивидуальной леги-
тимностью, т.е. доверием к конкретному судье. 
Для достижения обоих видом легитимации Гегель 
полагал необходимым функционирование суда 
присяжных заседателей.

В XIX в. философские идеи были подхва-
чены представителями юридической науки, в рам-
ках которой в данный период активно стали созда-
ваться правовые научные школы. Так, основопо-
ложник юриспруденции интересов Р. Фон Иеринг 
(1818 - 1892) в работе «Цель в праве» рассматри-
вал судью как живое олицетворение закона. В 
самом существовании судейской должности он 
видел самоограничение государственной власти, 
которая не может посягнуть на правовую террито-
рию суда [23, c. 257]. Взаимоотношения судебной 
власти с остальными ветвями он сформулировал 
следующим образом: судья должен «отыскивать 
право по своему убеждению, независимо от госу-
дарственной власти, и признание ею обязатель-
ной силы решений, принимаемой им» [24, c. 327 - 
329].

Р. Фон Иеринг выделял три средства, позво-
ляющие судье свободно выражать и отстаивать 
свои убеждения – несменяемость, тайна совеща-
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ния и соответствующее содержание. А олицетво-
рением независимого суда, вслед за представите-
лями немецкой классической философии, он счи-
тал суд присяжных.

Именно в XIX в. принцип независимости 
судебной власти стал закрепляться в Конститу-
циях различных стран, тогда как в конце XVIII в. 
являлся исключением из правил. Например, в 
Конституции Бельгии 1831 г. независимость суда 
обеспечивалась несколькими положениями: 
назначением судей пожизненно (ст. 152), невоз-
можностью оказывать правительству оплачивае-
мые услуги (ст. 155), хотя сам термин «независи-
мость судебной власти» не применялся [25].

Таким образом, в XIX в. впервые независи-
мость суда стала пониматься как совокупность 
независимости судебной власти в системе госу-
дарственных органов и независимости судей как 
носителей данной власти.

И в XX в., и на современном этапе основное 
внимание в философско-правовых работах уде-
лялось и уделяется гарантиям независимости 
судебной власти и независимости судей как прин-
ципов конституционного права, т.к. считается, что 
организационно идея независимости судебной 
власти уже достаточно хорошо разработана [26, c. 
388].

Можно выделить следующие аспекты иссле-
дований.

Во-первых, привлечение народных предста-
вителей к правосудию больше не считается «пана-
цеей от всех бед». Так, известный американский 
юрист Г. Берман (1918 - 2007) – автор концепции 
интегративной юриспруденции, вобравшей в себя 
положения теории естественного права, юридиче-
ского позитивизма и исторической школы права, 
писал, что никому не удалось доказать, что суд 
присяжных выносит более правильное решение 
[27]. Похожую точку зрения имеют многие россий-
ские учёные. Например, С.И. Захарцев отмечает, 
что через институт присяжных заседателей право 
как бы не доверяет собственным нормам и уста-
навливает процедуру их проверки не юристами 
[28, c. 145].

Во-вторых, принцип независимости суда 
стал конституционным принципом, окончательно 
трансформировавшимся в принцип независимо-
сти судей (например, в Конституции РФ он закре-
плён в ст. 120) и принцип независимости судебной 
власти [29, c. 116]. Так, например, современные 
российские исследователи считают, что независи-
мость судей определяется уровнем самосознания 
конкретного лица и воспитывается в процессе 
формирования человека как личности [30, c. 20]. 
Постепенно независимость судей стала призна-
ваться конституционной ценностью [31, c. 24 -31]. 
Таким образом, данный принцип переводится в 

область аксиологии права. При этом постоянно 
ведётся дискуссия о возможности усовершенство-
вания ст. 120 Конституции РФ, предлагаются раз-
личные редакции [32, c. 23 - 30].

В-третьих, обязательным элементом под-
держания независимости суда признаётся цере-
мониал судебного заседания, наполненного мно-
гочисленными символическими действиями. Об 
этом подробно говорил Г. Берман: «Порази-
тельно… какое действие… на судью, оказывали 
символы занимаемой им должности — я имею в 
виду мантию, обстановку зала суда и уважитель-
ное к нему… обращение… Таким образом инсце-
нируются великие идеалы правосудия: объектив-
ность, беспристрастность, последовательность, 
равенство, справедливость. Как говорят англи-
чане, правосудие должно не просто вершиться, но 
нужно, чтобы все видели, что оно вершится» [33].

В-четвёртых, большое внимание в рамках 
реализации независимости судебной власти и 
независимости судей придаётся самоуправлению 
судейского сообщества [34, c. 2181 - 2189]. В раз-
ных странах появились этические кодексы судей, 
раскрывающие нормы поведения, позволяющие 
реализовывать принцип независимости судей как 
носителей судебной власти. Как отмечает Е.В. 
Бурдина, в России возникновение органов судей-
ского сообщества стало возможным лишь на 
современном этапе, когда законодательно были 
закреплены гарантии независимости и самостоя-
тельности судов [35, c. 64].

В-пятых, неприкосновенность судей рассма-
тривается как одна из гарантий независимости 
судебной власти [35, c. 185].

Таким образом, на современном этапе глав-
ным образом разрабатываются гарантии обеспе-
чения принципа независимости судебной власти и 
независимости судей, т.к. считается, что организа-
ционно независимость судебной власти в целом 
реализована.

Идея независимости суда развивалась на 
протяжении всей истории человечества и во мно-
гом определяла развитие сначала государствен-
ного, а затем конституционного права.

Если в Древнем мире философами рассма-
тривались только отдельные аспекты обеспече-
ния независимости суда, такие как беспристраст-
ность судьи, привлечение представителей от 
народа, состязательность процесса, то в Средние 
века судья представлялся как выразитель Боже-
ственной любви и Божьей воли, что привело к 
переплетению элементов светского и церковного 
правосудия.

Начиная с XVII в., в рамках развития теории 
государственного суверенитета, возникла идея 
происхождения судебной власти от королевской, 
трансформировавшейся в период буржуазных 
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революций в идею формирования судебной вла-
сти парламентом.

Преодоление религиозного начала привело 
к разграничению компетенции светских и церков-
ных судов, что в XVIII в. позволило реализовать 
теорию разделения властей, выделив судебную 
власть в самостоятельную, независимую ветвь 
власти.

В XIX в. идея независимости суда оконча-
тельно стала рассматриваться как сочетание 
принципа независимости судебной власти и неза-
висимости судей, что получило конституционное 
оформление в большинстве европейских стран.

В ХХ – начале XXI в., которые можно охарак-
теризовать как пятый этап, основное внимание 
исследователей сосредоточилось на разработке 
гарантий обеспечения независимости судебной 
власти и судей. Произошла трансформация идеи 
привлечения представителей общественности к 
суду как наиболее эффективной меры обеспече-
ния независимости суда к необходимости осу-
ществления профессионального правосудия, при 
котором судьям гарантирована неприкосновен-
ность, самостоятельность, возможность созда-
вать органы судейского самоуправления.

Процесс развития идеи независимости суда 
является непрерывным. Постоянно возникают 
новые вызовы и вопросы. Например, на совре-
менном этапе разрабатываются вопросы обеспе-
чения независимости при осуществлении элек-
тронного правосудия.
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В 
период Кутафинских чтений в ноябре 
2019 г. в Московском государственном 
юридическом университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) был проведен «круглый стол» 
на тему «Права, обязанности и интересы чело-
века и публичной власти в сфере социального 

обеспечения». Заседание проходило под руковод-
ством д-ра юрид. наук, проф., научного руководи-
теля кафедры трудового права и права социаль-
ного обеспечения Университета им. О.Е. Кута-
фина (МГЮА) Э.Г. Тучковой. Участники «круглого 
стола» представляли научно-педагогический 
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состав ведущих учебных заведений различных 
регионов страны, специалистов государственных 
органов, внебюджетных фондов, профсоюзных 
объединений. Обсуждение тематики «круглого 
стола» прошло в атмосфере творческой активно-
сти и заинтересованности его участников. Состоя-
лась оживленная дискуссия, в которой поднима-
лись актуальные вопросы современного развития 
права социального обеспечения.

Раскрытие содержания заявленной про-
блемы, осмысление прав, обязанностей и интере-
сов человека и публичной власти в сфере соци-
ального обеспечения проходило на базе анализа 
общетеоретических положений различных отрас-
лей права, обращения к истории отечественного 
права и действующего федерального и регио-
нального законодательства, проектов новых нор-
мативных правовых актов, современных стати-
стических данных, зарубежного опыта, мировой 
практики применения основополагающих норм 
социального обеспечения по основным его видам. 
При этом учитывались современные научные 
подходы и дискуссии, получившие уже научное 
освещение по общетеоретическим и практически 
ориентированным вопросам прав человека, соци-
альной справедливости, социального обеспече-
ния [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7]. И.Р. Маматказин, доцент 
Пермского государственного национального 
исследовательского университета привлек внима-
ние к общетеоретическим положениям о значении 
категорий «цель», «задачи», «интерес публичной 
власти» для функций права социального обеспе-
чения, высказал собственную аргументирован-
ную, возможно, небесспорную позицию о соотно-
шении первичности, взаимопроникновении, 
целостности данных понятий в современных 
условиях. 

Ю.Б. Корсаненкова, доцент кафедры трудо-
вого права юридического факультета МГУ им. 
М.В. Ломоносова в историческом аспекте иссле-
довала сочетание интересов личности и государ-
ства в правовом регулировании социально-обе-
спечительных отношений на разных этапах разви-
тия права.

Крайне важную социально значимую тему 
«Влияние рынка труда и законодательства на 
реализацию прав молодежи на социальное обе-
спечение» затронул А.Л. Сафонов, профессор 
кафедры управления персоналом и психологии 
Финансового университета при Правительстве 
РФ. В сообщении был также поставлен вопрос о 
том, каким образом повышение пенсионного воз-
раста, требования к продолжительности трудо-
вого стажа повлияют на возможность в перспек-
тиве получить достойное пенсионное обеспече-
ние. На основе обширных статистических данных 

разных периодов был сделан вывод, что суще-
ствующие проблемы трудоустройства, устойчивая 
безработица молодежи, независимо от уровня 
полученного образования, неполная, теневая 
занятость, низкая, нестабильная зарплата в буду-
щем не смогут обеспечить качество жизни и реа-
лизацию права на пенсию в силу низких пенсион-
ных отчислений и незначительного трудового 
стажа.  

Меры социальной поддержки лиц предпен-
сионного возраста, отраженные в правотворче-
стве субъектов РФ в поисках баланса интересов, 
были освещены А.Л. Благодир, профессором 
кафедры трудового права и права социального 
обеспечения Университета им. О.Е. Кутафина 
(МГЮА). В своем выступлении она акцентировала 
внимание на определении понятия «социальная 
поддержка» и выделении признаков мер такой 
поддержки. Проведенное ею исследование зако-
нодательства субъектов РФ, входящих в состав 
Приволжского федерального округа, показало, 
что более значительными мерами поддержки 
пользуются ветераны труда, в отношении других 
категорий они изменяются незначительно. Предо-
ставление поддержки осуществляется в субъек-
тах РФ с учетом региональных потребностей и 
возможностей. Но в целом баланс интересов в 
связи с повышением пенсионного возраста и ока-
занием социальной поддержки лицам предпенси-
онного возраста в субъектах РФ не найден, требу-
ется дальнейшая проработка вопроса о расшире-
нии помощи лицам, оказавшимся в затруднитель-
ной жизненной ситуации в силу возраста. 

В сообщении А.В. Столярова, советника 
главного Финансового уполномоченного «Транс-
формация накопительного элемента пенсионной 
системы РФ: в поисках выхода из проблемной 
ситуации» прозвучала озабоченность в отноше-
нии изменения правового регулирования нако-
плений в пенсионной системе. Обсуждаемые про-
екты законов не отвечают на многочисленные 
вопросы: что будет с уже существующими нако-
плениями, местом негосударственных пенсион-
ных фондов в новой системе, кто будет собствен-
ником накоплений, какие гарантии будут у участ-
ников пенсионных отношений, каким должен быть 
механизм перевода накоплений, какова ответ-
ственность сторон в случае банкротства, ликвида-
ции, отсутствия доходности?

Действующая накопительная система пока-
зала свою несостоятельность, новая закрепляет 
скрытое подталкивание граждан в ее вступление. 
Общественное благо здесь не прослеживается, 
государству нужны «длинные» деньги, впереди 
массовые выплаты пенсии из негосударственных 
пенсионных фондов, финансовые возможности 
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которых сомнительны. Опыт ряда зарубежных 
стран, в частности Турции и Польши показал, что 
накопительные модели не сработали. Требуются 
более взвешенные, продуманные законодатель-
ные решения, прежде всего, в интересах граждан.

«Реформа пенсионного законодательства во 
Франции» стала темой выступления Е.А. Сере-
бряковой, доцента НИУ ВШЭ. Французская 
система пенсионного обеспечения построена на 
принципе солидарности поколений и за послед-
ние годы претерпела некоторые изменения. 
Однако большинство населения считает ее уста-
ревшей, несправедливой, т.к. в отдельных случаях 
страховые взносы, периоды работы не учитыва-
ются при назначении пенсии. Реформа предпола-
гает скрытое повышение пенсионного возраста 
при помощи разнообразных бонусов, введение 
единой пенсионной системы. 

Итоги «круглого стола» были подведены Э.Г. 
Тучковой, обратившей внимание, что у публичной 
власти в социальном, правовом государстве не 
может быть отдельных от человека интересов, 
поскольку права человека - это высшая ценность. 
Обязанностью государства являются признание, 
соблюдение и защита прав человека. Это не 
только нормы Конституции, но и международных 
актов.

Однако реализация этих положений в зако-
нодательстве последних лет вызывает вопросы. 
Э.Г. Тучкова привела конкретные примеры сниже-
ния размеров пособий по временной нетрудоспо-
собности при небольшом страховом стаже, бере-
менности и родам, уменьшения продолжительно-
сти выплаты пособий в связи с болезнью ребенка, 
отметила, что действующий механизм исчисления 
страховых пенсий ведет к их снижению. Эти и дру-
гие отступления законодателя от ранее действо-
вавших норм не выражают интересы человека и 
не гарантируют повышения качества его жизни. 
Права человека - это сущностная категория жиз-
недеятельности всего общества, в котором дол-
жен неукоснительно соблюдаться принцип «все 
во имя человека, все для его блага», а цифрови-
зация и другие технологические нововведения - 
это лишь средства для достижения такой цели.
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ДОПУСТИМЫЕ ГРАНИЦЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА НА СВОБОДУ СОВЕСТИ 
И ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ И ИХ ОГРАНИЧЕНИЯ

Аннотация. Права и свободы человека имеют столь существенное значение для пони-
мания явлений и процессов, происходящих в современном обществе, что заслуживают осо-
бого внимания цивилистов. На сегодняшний день границы таких основополагающих свобод, 
как свобода совести и вероисповедания в той или иной степени находят отражение не 
только в отечественном законодательстве, но и в нормах международного права. Соблю-
дение данных прав человека и гражданина отражает основные тенденции времени, а имен-
но: ориентацию большинства государств на демократический путь развития и стремле-
ние к совершенствованию законодательства, находящее отражение в выработке эффек-
тивных норм, позволяющих мирно сосуществовать представителям разных мировоззрен-
ческих позиций и религий, избегать межконфессиональной розни. В  настоящей статье 
авторами осуществлен глубокий анализ категорий свободы совести и свободы вероиспо-
ведания. На базе историко-генетического и компаративистского анализа выявлены изме-
нения в понимании этих понятий в отечественной цивилистике. Большое значение для 
рассмотрения действующих в современной российской и западной правовых системах гра-
ниц данных понятий имеет их соотношение, чему также уделено внимание в данной ста-
тье. Авторами убедительно доказано, что ограничения, накладываемые государством на 
свободу совести и вероисповедания, присутствуют в различных отраслях права – в кон-
ституционном, уголовном, уголовно-процессуальном и административном законодатель-
стве. В качестве итога работы сделан важный вывод о сложности регулирования свободы 
совести и признании необходимости наложения правовых ограничений только на свободу 
вероисповедания личности. 

Ключевые слова:  свобода совести, свобода вероисповедания, границы прав и свобод, 
соотношения прав и свобод, ограничения прав и свобод, религиозная свобода. 
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PERMISSIBLE BOUNDARIES OF HUMAN RIGHTS ON FREEDOM 
OF CONSCIENCE AND RELIGION AND THEIR LIMITATIONS

Annotation.  Human rights and freedoms are so essential for understanding the phenomena 
and processes taking place in modern society that they deserve special attention of civilians. Today, 
the boundaries of such fundamental freedoms as freedom of conscience and religion are, to one 
degree or another, reflected not only in domestic law, but also in international law. Observance of 
these human and civil rights reflects the main trends of the time, namely: the orientation of most 
states on the democratic path of development and the desire to improve legislation, reflected in the 
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development of effective norms that allow representatives of different worldviews and religions to 
coexist peacefully, and to avoid interfaith discord. In this article, the authors carried out a deep anal-
ysis of the categories of freedom of conscience and freedom of religion. On the basis of historical-ge-
netic and comparative analysis, changes in the understanding of these concepts in domestic civilis-
tics are revealed. Of great importance for considering the boundaries of these concepts that are in 
force in modern Russian and Western legal systems is their relationship, which is also given attention 
in this article. The authors have convincingly proved that the restrictions imposed by the state on 
freedom of conscience and religion are present in various branches of law - in constitutional, criminal, 
criminal procedure and administrative legislation. As a result of the work, an important conclusion 
was drawn about the complexity of regulating freedom of conscience and the recognition of the need 
to impose legal restrictions only on freedom of religion of an individual.

Key words: freedom of conscience, freedom of religion, boundaries of rights and freedoms, 
correlation of rights and freedoms, restrictions on rights and freedoms, religious freedom.

Г
раницы прав и свобод человека явля-
ются приоритетным объектом исследо-
вания ученых, к числу которых отно-

сятся правоведы. Задача формулирования юри-
дических характеристик понятия свободы в насто-
ящее время облегчается вследствие того, что к 
данной категории на протяжении всей истории 
человечества интерес только возрастал. Опреде-
ление свободы, в том числе свободы совести и 
вероисповедания в цивилистике является 
несколько односторонним в силу особенностей 
юриспруденции как науки, ее понятийно-методо-
логического аппарата. В частности, из дефиниции 
свободы исключена нравственная составляющая, 
не только являющаяся основополагающей для 
данного понятия, но и позволяющая определить 
содержание категории свободы с точки зрения 
других наук, например, философии. Свободам 
личности и их границам традиционно уделялось 
повышенное внимание не только в отечественном 
законодательстве, но также в международных 
соглашениях. Еще со второй половины ХХ в. про-
блема защиты прав и свобод человека начала 
пониматься как одна из центральных в междуна-
родном праве.  Однако, вопрос прав и свобод  на 
протяжении всего периода развития человеческой 
мысли таил в себе определенное противоречие. С 
одной стороны, «освобождение» личности, в том 
числе в вопросах духовной жизни, можно расце-
нивать как позитивный процесс. С другой, излиш-
няя свобода, например, свобода совести, может 
наносить вред социуму. Нередко лица, обладаю-
щие теми или иными религиозными убеждениями, 
способны нарушать права и интересы граждан, 
гарантированные законом, являющихся предста-
вителями иной религии, а также нормы обще-
ственного правопорядка в целом. В этой связи А. 
Н. Уайтхед высказывался следующим образом: 
«Ничем не ограниченная свобода означает пол-
ное отсутствие какого бы то ни было принудитель-
ного объединения людей …  Каким бы ни было 
данное общество, всегда найдется определенное 
число людей, которые иногда по складу харак-

тера, а чаще — по характеру своих действий ока-
зываются антисоциальными элементами. И поэ-
тому никак нельзя уйти от той банальности, что 
принуждение необходимо и что принуждение есть 
ограничение свободы. Отсюда следует, что требу-
ется доктрина, способная совместить свободу и 
принуждение в обществе» [22, с. 449].С точки зре-
ния Г. В. Атаманчука, … сколько бы ни говорилось 
о свободе, исторически доказано, что сама она 
реализуема лишь в условиях порядка, когда все 
люди сознательно, по собственному пониманию 
уважают и ценят свободу друг друга [3, с. 109]. 
Таким образом, главный вопрос заключается в 
определении допустимых границ, ограничений 
человеческих свобод, которые способствуют под-
держанию общественного правопорядка на таком 
уровне, когда мировоззренческие и религиозные 
права одного человека не нарушают права дру-
гого. Ответ на этот вопрос возможен только при 
условии рассмотрения сущности и общественного 
значения свободы совести и вероисповедания, о 
чем пойдет речь ниже.   

Другим значимым вопросом была проблема 
соотношения свободы совести и свободы верои-
споведания, определения границ их законода-
тельного регулирования. Сегодня это приобретает 
особое значение в силу выбора значительной 
частью современных государств демократиче-
ского пути развития, в основе которого традици-
онно лежит гарантированность прав и свобод 
человека. Роль содержания и границ свободы 
совести и вероисповедания в настоящее время 
неуклонно растет также в связи с тем, что про-
цессы глобализации и интеграции стран усилива-
ются. В этой связи внимание к нормам междуна-
родного права будет способствовать модерниза-
ции государственно-правовых институтов в буду-
щем, а также совершенствованию национальных 
систем права.  Наконец, в современном мире 
существует немало примеров вооруженных кон-
фликтов, причиной которых послужило нараста-
ние межконфессиональных противоречий. Как 
следствие, сегодня особую актуальность приоб-
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ретает вопрос анализа политико-правовых актов, 
направленных не только на их предупреждение, 
но и на поиск мирного решения проблемы, в рам-
ках которого могли бы гармонично сосущество-
вать представители различных религий. В свою 
очередь, необходимым условием для достижения 
этой цели будет формирование уважительного 
отношения к представителям других конфессий.

Прежде чем обратиться к дефиниции сво-
боды совести и вероисповедания, их соотноше-
нию и существующим ограничениям, позволяю-
щим этим правам человека не нанести вред обще-
ству, необходимо разобраться с наиболее фунда-
ментальным, 
родовым понятием этих прав – понятием свободы. 
Последняя представляет собой одно из основных 
религиозных, философских и общественных поня-
тий, сочетающее в себе как отрицательное (неза-
висимость от других лиц), так и положительное  
(свобода как  возможность для достижения, осу-
ществления чего-либо) значение [6, с. 1395].

Еще отечественные цивилисты XIX столе-
тия, в частности Б. Н. Чичерин, полагали, что 
именно на категории свободы строятся все про-
чие права, а также достоинства человеческой лич-
ности [28, с.12]. Наряду с этим, современные уче-
ные акцентируют внимание на том, что абсолют-
ная свобода не означает полного отделения лич-
ности от государства: она лишь направлена на 
формирование ответственных личностей, способ-
ных взять инициативу в деле реализации соб-
ственных целей [19, с. 80].    
Рассмотрение понятия свободы не должно быть 
безотносительным к совести – категории этики, 
обозначающей способность личности осущест-
влять нравственный самоконтроль, самостоя-
тельно формулировать нравственные обязатель-
ства и руководствоваться ими при осуществлении 
действий, выполнять определенные поступки и 
производить в последствие их рефлексию. Сове-
стью также можно считать внутреннюю убежден-
ность личности в содержании понятий добра и 
зла, а также в необходимости нести ответствен-
ность за свои поступки не только перед самим 
собой, но и перед социумом [18, с.15].  

На основании вышесказанного свободу 
совести можно рассматривать как с субъективной, 
так и с объективной стороны. В первом случае 
свобода совести — это возможность индивида 
самостоятельно определять свои мировоззренче-
ские позиции, осуществлять нравственный выбор. 
В свою очередь, с объективной точки зрения, она 
представляет собой право, закрепленное на зако-
нодательном уровне, признанное и гарантирован-
ное государством [4, с. 8]. При этом прослежива-
ется четкая связь между свободой совести и нрав-
ственным самоопределением личности. Можно 

заключить, что сама по себе совесть есть совокуп-
ность мировоззренческих позиций и нравствен-
ных убеждений личности, в то время как свобода 
совести есть право на их выражение, т.е. внеш-
нюю форму и границы в тех рамках, которые уста-
новлены нормами права.

Понятие свободы совести широко использу-
ется в международном масштабе. В самом общем 
смысле ее дефиниция сводится к способности 
выбирать любую религию и выражать свое отно-
шение к вере в целом. Таким образом, в данное 
понятие включается широкий спектр религиозного 
самоопределения личности – от выбора атеизма 
до смены веры [8, с. 400]. При этом на первых 
порах  свобода совести не относилась только к 
религиозной  сфере, и представляла собой более 
емкое понятие.    

В международных документах, посвящен-
ных гарантиям прав человека и основных свобод, 
некоторые из которых в рамках данной статьи 
будут рассмотрены ниже, применяется устойчи-
вое выражение «свобода совести, мысли и рели-
гии». Свое первое признание на законодательном 
уровне свобода совести получила в Соединенных 
Штатах (сначала в Род-Айленде, а затем и на дру-
гих территориях), однако с определенными, порой 
с весьма большими, ограничениями. Так, гаранти-
ровалось общее право человека, в основу кото-
рого была положена его совесть, представляю-
щая собой основной вектор в вопросах веры.

Наряду с отражением данного понятия в 
правовых системах западных стран необходимо 
отметить, что в России термин «свобода совести» 
существует уже свыше ста лет. Впервые появив-
шись в отечественной цивилистике, он соседство-
вал с такими понятиями, как «веротерпимость», 
«религиозная свобода». Его значение сводилось к 
возможности действовать сообразно со своими 
убеждениями, т.е.  «по совести».  В XX в. данный 
термин прочно закрепился сначала в законода-
тельстве СССР, позже – Российской Федерации, и 
обозначал права личности совершать мировоз-
зренческий выбор без принуждений и препятствий 
и действовать в соответствии с ним. В междуна-
родных договорах и в законодательстве Россий-
ской Федерации свобода совести причисляется к 
категории личных прав граждан. Однако, по своей 
сути регулирование свободы совести является 
комплексным и находится на стыке одновременно 
нескольких отраслей права.  В частности, Л.А. 
Шарнина отмечает, что «защита нравственности, 
прав и законных интересов других лиц, государ-
ственных границ, обеспечение безопасности госу-
дарства направлены на гарантирование права на 
духовное достоинство и связанную с ним свободу 
совести и вероисповедания» [29, с. 26]. Таким 
образом, в рамках соблюдения и защиты свободы 
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совести реализуются  нормы различных отраслей 
права, например,   конституционного в силу того, 
что данное право провозглашаетсяи гарантиру-
ется, административного, так как действуют 
основы  государственного и муниципального регу-
лирования в отношении свободы совести, граж-
данского в силу возникновения вопросов имуще-
ства как следствия реализации права на свободу 
совести, трудового в следствие необходимости 
соблюдения прав работников на свободу совести, 
уголовного как системы наказаний за несоблюде-
ние рассматриваемого права. Кроме того, боль-
шое значение имеют нормы локальных актов, 
выработанные с целью соблюдения свободы 
совести. 

Как уже удалось установить, понятие сво-
боды совести тесно связано с вероисповеданием. 
Определение их соотношения не представляется 
возможным без обращения к категориям веры. По 
мнению Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла, даже в текст преамбулы к Кон-
ституции РФ  необходимо внести упоминание о 
Боге [20]. По его мнению, начать дискуссию об 
этом весьма целесообразно, так как именно вера 
формирует нравственность личности. Таким обра-
зом, с одной стороны, жесткость рамок закона в 
данном случае может раздвигаться в силу того, 
что правовое регулирование веры отдельного 
человека и общества в целом довольно сложно 
подвергать регулированию.  Наряду с этим, необ-
ходимо поддерживать общественный порядок на 
должном уровне, что предполагает соблюдение 
основных принципов, основ конституционного 
строя, а также гарантированных прав и свобод 
человека и гражданина. При этом, они не должны 
ущемлять религиозных чувств верующих,  должны 
препятствовать как религиозному, так и атеисти-
ческому принуждению. Склонение к определен-
ной вере должно соответствовать нормам дей-
ствующего законодательства, правовым основам 
миссионерской деятельности. С точки зрения 
цивилистики преимущественное значение веры 
заключается в вероисповедании, под которым 
принято понимать открытое провозглашение 
своей веры, заявление о ней. В результате, по 
отношению к вере – внутренней убежденности 
человека в существовании сверхъестественной 
силы, вероисповедание является своего рода 
оболочкой, внешним проявлением, активным и 
целенаправленным действием. Таким образом, 
«свобода вероисповедания» включает в себя воз-
можность  самостоятельно и без принуждения 
выбирать свои внутренние духовные убеждения, 
а также внешне проявлять их. Свобода вероиспо-
ведания представляет собой не только право 
человека свободно следовать своим религиозным 
убеждениям, но также и осуществлять связанную 

с ними обрядность, что также относится к внеш-
нему проявлению веры. Свобода совести в Рос-
сийской Федерации является гарантированным 
конституционным правом согласно ст. 28 Консти-
туции РФ [14]. В свою очередь, согласно ст. 14 
Уголовно-процессуального Кодекса Российской 
Федерации право осужденных на свободу совести 
и свободу вероисповедания гарантируется даже 
заключенным [24]. Эти права признаются добро-
вольными, при этом отмечается, что их реализа-
ция не должна приводить к ущемлению прав иных 
лиц и не должна нарушать внутреннего распо-
рядка исправительного учреждения. С необходи-
мостью соблюдения указанных прав заключенных 
связано взаимодействие  религиозных организа-
ций с правоохранительными, направленное на 
выработку эффективных методов противодей-
ствия преступности.  Роль религиозных организа-
ций, в данном случае, определяется их направ-
ленностью на сопротивление злу, а значит крими-
нальному поведению, при этом они поощряют 
образ жизни в рамках закона [5, с. 59]. Именно 
религиозные убеждения формируют мировоззре-
ния человека, создавая благоприятную среду для 
борьбы с правонарушениями.  

Переходя к вопросу о соотношении понятий 
свободы совести и свободы вероисповедания, 
следует отметить, что в отечественной правовой 
системе эти термины в целом признаются тожде-
ственными. Подтверждением этому является ФЗ 
«О свободе совести и о религиозных объедине-
ниях», регулирующий правоотношения в области 
прав человека и гражданина на свободу совести и 
свободу вероисповедания, а также правовое 
положение религиозных объединений, а именно 
ст. 1 настоящего документа [25]. В рамках обра-
щения к историческому опыту, следует также 
отметить, что в советское время в данной сфере 
действовали Закон СССР от 1 октября 1990 г. № 
1689-1 «О свободе совести и религиозных органи-
зациях» [10] и Закон РСФСР от 25 октября 1990 г. 
№ 267 «О свободе вероисповеданий» [9]. В част-
ности, в ст. 3 указанного Закона СССР относи-
тельно свободы совести отмечалось следующее: 
«В соответствии с правом на свободу совести 
каждый гражданин самостоятельно определяет 
свое отношение к религии, вправе единолично 
или совместно с другими исповедовать любую 
религию или не исповедовать никакой, выражать 
и распространять убеждения, связанные с отно-
шением к религии»[10]. Наряду с этим, в ст. 3 
Закона РСФСР относительно свободы вероиспо-
ведания указывалось, что она «…включает право 
каждого гражданина свободно выбирать, иметь и 
распространять религиозные и атеистические 
убеждения, исповедовать любую религию или не 
исповедовать никакой и действовать в соответ-
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ствии со своими убеждениями при условии соблю-
дения законов государства»[9]. Таким образом, в 
прошлом столетии, как следует из содержания 
приведенных статей этих документов, разграни-
чений между понятиями свободы совести и сво-
боды вероисповедания также не проводилось.

Так, К.М. Андреев, ссылаясь на исследова-
ния Н.Ю. Терятникова, указывает, что истори-
ко-правовой генезис свободы совести включает в 
себя три основные этапа развития данной сво-
боды в качестве категории права. На первом и 
втором этапах понятие «свобода совести» тожде-
ственно понятию «свободного выбора веры». Раз-
личие состоит в том, что первоначально юридиче-
ски оформленная возможность придерживаться 
нерелигиозных убеждений, находящая выраже-
ние в практическом отказе от вероисповедания в 
целом, отсутствует, а затем – появляется и закре-
пляется в соответствующих нормах законов. Тре-
тий этап характеризуется тем, что свобода сове-
сти соотносится со свободой религиозных и иных 
убеждений личности и его непротивоправного 
поведения, основанного на этих убеждениях [2, с. 
47]. В данном случае свобода вероисповедания 
выступает как элемент свободы совести, так как к 
последней, в политико-юридическом значении 
этой категории, относится, помимо свободы 
выбора религии и свободы участия в религиозной 
практике, еще и право разделять или не разде-
лять (иметь, принимать) убеждения другого рода.

Наряду с этим абсолютно недопустимыми 
для социума являются те случаи, когда человек 
злоупотребляет предоставленными ему законода-
тельством свободами. В этом смысле права, кото-
рыми обладает личность, приобретают вектор 
отрицательной направленности, так как создают 
угрозу причинения вреда другим людям. В этой 
связи цивилисты заключают, что  «поскольку в 
самой материи свободы заключена возможность 
ее использования как в целях добра, так и зла, 
такая же возможность существует в праве» [21, с. 
8]. Для того, чтобы злоупотребление правами 
одной личности не нанесло вред обществу, на 
законодательном уровне существуют ограниче-
ния прав и свобод человека, в том числе свободы 
совести и свободы вероисповедания.   

Определение границ действия прав и сво-
бод человека и гражданина имеет тесную связь с 
ограничением прав – проблемой юриспруденции, 
вызывающей оживленные дискуссии и имеющей 
давнюю историю. Фактически главной составляю-
щей свободы является возможность  совершать 
действия в соответствии со своим выбором, гра-
ницы которого должны быть предопределены нор-
мами права и морали. Однако понимание катего-
рии свободы в цивилистике часто сводится к 
институту диспозитивности, а именно выбору 

одного из нескольких вариантов поведения в той 
или иной ситуации [7, с. 3]. Именно такое понима-
ние свободы  как возможности выбора человеком 
совершения тех или иных поступков,  ограничен-
ного рядом норм действующего законодатель-
ства, в настоящее время получило наиболее 
широкое признание в праве.    

В ч. 3 ст. 55  Конституции Российской Феде-
рации указывается, что «права и свободы чело-
века и гражданина могут быть ограничены феде-
ральным законом только в той мере, в какой это 
необходимо в целях защиты основ конституцион-
ного строя, нравственности, здоровья, прав и 
законных интересов других лиц, обеспечения обо-
роны страны и безопасности государства» [14] . 
Указанные ограничения могут носить как постоян-
ный, так и временный характер (в частности, быть 
предусмотренными, например, в законодатель-
стве о военном и чрезвычайном положениях [26; 
27]). Согласно ст. 148 Уголовного кодекса РФ 
[23] устанавливается уголовная ответственность 
за воспрепятствование осуществлению права на 
свободу совести и вероисповеданий (незаконное 
воспрепятствование деятельности религиозных 
организаций или совершению религиозных обря-
дов). В этом смысле прослеживается четкая связь 
между значением уголовно-правового обеспече-
ния свободы совести в РФ и приоритетными ори-
ентирами в жизни человека и гражданина сво-
боды вероисповедания [1, с. 12].  

Общественно опасные правонарушения 
меньшей степени тяжести, заключающиеся в вос-
препятствовании осуществлению права на сво-
боду совести и свободу вероисповедания, в том 
числе принятию религиозных или иных убежде-
ний либо отказу от них, вступлению в религиозное 
объединение или выходу из него, караются 
согласно положениям ст. 5.26 КоАП РФ [11]. Необ-
ходимо отметить также, что в УК РФ слово «веро-
исповедание» используется во множественном 
числе, а в КоАП РФ – в  единственном числе. 
Также известные ограничения присутствуют в уго-
ловно-процессуальном законодательстве процес-
суальных полномочий органов предварительного 
следствия по религиозному основанию. В соот-
ветствии со статьей 56 УПК РФ священнослужи-
тели не подлежат допросу в качестве свидетеля 
об обстоятельствах, ставших ему известными из 
исповеди [24]. Данная норма обеспечивает госу-
дарственной защитой каноническое предписание 
о сохранении священнослужителем тайны испо-
веди. Это дает основание ряду исследовате-
лей-цивилистов полагать, что в некоторых слу-
чаях тайна религиозных и иных общественных 
объединений может быть объединенной с госу-
дарственной тайной. В то же время данный вид 
тайны является гарантом сохранение духа и тра-
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диций религий, которые, в свою очередь, оказали 
значительное влияние на формирование и разви-
тие целых наций.   

Ограничение прав и свобод человека и граж-
данина законодательно закреплено и междуна-
родными актами. В частности, согласно Конвен-
ции о защите прав человека и основных свобод от 
4 ноября 1950 г., а именно п. 2 ст. 9 право на сво-
боду мысли, совести и религии подлежит ограни-
чениям, установленным законом и необходимым 
в демократическом обществе в интересах обще-
ственной безопасности, для охраны обществен-
ного порядка, здоровья, нравственности или для 
защиты прав и свобод других лиц [12]. Тожде-
ственная в смысловом значении  норма присут-
ствует в ч. 3 ст. 18 Международного пакта о граж-
данских и политических правах 1996 г. [17], а также 
в ч. 3 ст. 14 Конвенции о правах ребенка 1989 г. 
[13].   

С точки зрения правоведов, ограничения 
свободы совести и свободы вероисповедания 
представляют собой сдерживание противозакон-
ных  действий, которые способны создать угрозу 
охраняемым законом правам и свободам других 
лиц, вовлеченных в общественные отношения, а 
также  определение границ, в пределах которых 
субъекты должны действовать и исключение 
определенных возможностей в деятельности тех 
или иных лиц [16, с. 59]. По мнению В. В. Лаза-
рева, личность и государство всегда противостоят 
друг другу в том, что касается ограничений: лич-
ность, вопреки ее интересу, ограничивается в 
интересах государства, стоящего на защите инте-
ресов других личностей и общества в целом, а 
государство (его органы и чиновники) ограничива-
ется в интересах человека и гражданина [15, с. 
36]. 

Таким образом, ограничение прав человека 
всегда базируется на поиске разумного баланса 
между границами интересов отдельной личности 
и других людей, социума в целом. Выбор наибо-
лее рационального решения в отношении ограни-
чения указанных притязаний представляет собой 
одну из основных задач эффективного правового 
регулирования.    

Как следствие, границы законодательного 
регулирования прав и свобод человека и гражда-
нина могут рассматриваться одновременно в 
нескольких аспектах. С одной стороны, указанные 
границы определяют степень  вмешательства 
государства в дела общества, а также в сферу 
частных интересов. С другой стороны, они накла-
дывают ряд ограничений на возможные сценарии 
поведения личности и прописывают требуемые 
обществом образцы данных сценариев, включаю-
щих как действия, так и бездействия субъектов. В 
этой связи особенно остро встают вопросы  госу-

дарственного регулирования и саморегулирова-
ния свободы вероисповедания. Это объясняется 
тем, что ограничение государственного регулиро-
вания отдельных сфер человеческой  жизни, в 
данном случае – религиозной сферы,  невозможно 
вне ограничений прав граждан и их объединений 
с целью охраны и реализации публичных интере-
сов.  

Однако, в рамках ограничений, накладывае-
мых со  стороны государства в частности, на сво-
боду вероисповедания, на практике возникают 
определенные сложности. Это объясняется тем, 
что в настоящее время на территории Российской 
Федерации действует значительное количество 
немногочисленных и нетрадиционных общин 
верующих, иными словами сект. Данные группы , 
как и другие группы граждан, реализующих свои 
права и свободы, должны действовать в рамках  
закона. Стремление государства осуществлять  
предусмотренный  нормами права  контроль  
оправдан, но требует дополнительных уточнений, 
дабы не происходило  ущемление права на сво-
боду совести и вероисповедания в условиях про-
возглашаемого современной  Конституцией прин-
ципа светскости государства.  В этой связи, учиты-
вая  приоритетность традиционных религий в 
общегосударственном масштабе, что вполне 
логично, необходимо стремиться к реализации на 
практике  основных принципов равенства  рели-
гий. При этом должен приниматься во внимание  
договорный характер государственно-конфесси-
нальных отношений, предполагающий право  
государства вступать в партнерские отношения с 
определенными конфессиями, исходя из государ-
ственных и  общественных интересов.  

Подводя итог, представляется возможным 
заключить, что единой законодательной позиции в 
использовании понятий свободы совести ,  сво-
боды вероисповедания , традиционная религия не 
сложилось. Этот вопрос в цивилистике остается 
дискуссионным и по сей день.  На основании при-
веденных выше положений отечественных и зару-
бежных законодательных актов, а также мнений 
исследователей, можно прийти к выводу, что сво-
бода совести соотносится со свободой вероиспо-
ведания как родовое и видовое понятия. Таким 
образом,  свобода вероисповедания является 
составной частью свободы совести, так как сво-
бода вероисповедания включает в себя  свободу 
выбора религии, либо отказа от нее, а также сво-
боду отправления религиозных обрядов. В свою 
очередь, в основе свободы совести лежат убежде-
ния личности, природа которых далеко не всегда 
может быть религиозной. Убедительность тезиса 
о соотношении исследуемых понятий доказыва-
ется еще и тем, что совесть является более широ-
ким понятием, нежели вероисповедание. Ограни-
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чение свободы совести в светском государстве 
сложно  свести к совокупности норм, нежели огра-
ничение свободы вероисповедания, как отмеча-
лось выше. В этой связи, вероятно, следует при-
нять во внимание  мнение некоторых ученых-ци-
вилистов, предлагающих внести изменения в 
законодательные акты, заменив понятие «сво-
бода совести» «свободой вероисповедания», 
основываясь на том, что совесть является катего-
рией морали, а не права. Требует дальнейшего 
обсуждения также  вопрос о том, следует ли пони-
мание свободы как границы  поведения личности 
признать достаточным для религиозного опреде-
ления и самоопределения человека.
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В 
правоприменительной практике часто 
возникает дилемма о применении 
Закона РФ «О защите прав потребите-

лей» при разрешении споров по договорам воз-
мездного оказания услуг [1]. В гражданском праве 
существует множество договоров, которые попа-
дают под регулирование норм Закона о защите 
прав потребителей. Это договоры перевозки, хра-
нения, комиссии, банковского вклада и счета, ока-
зания аудиторских, туристических, образователь-
ных, медицинских услуг и др. [4]. Данные правоот-
ношения направлены на удовлетворение личных 
бытовых нужд. В научной литературе существуют 
мнение, что нормы о защите прав потребителей 
не применяют к договору об оказании гражданам 
образовательных услуг, мотивируя тем, что оказа-
ние этих услуг направлено на иные цели.

Гражданско-правовая защита прав потреби-
телей - это фактические и юридические действия 
потребителей по защите прав, предусмотренных 
законодательством РФ о защите прав потребите-
лей, правозащитная деятельность уполномочен-
ных законом государственных органов и обще-
ственных организаций с применением в порядке, 
установленном законом, универсальных и специ-
альных мер и способов защиты субъективных 

гражданских прав потребителя, направленных на 
предупреждение, пресечение правонарушения, 
восстановление первоначального положения, а 
также мер гражданско-правовой ответственности. 
Следует заметить, что защита субъективных прав 
потребителей осуществляется в рамках матери-
альных охранительных правоотношений и свя-
зана с их нарушением (оспариванием) либо соз-
данием помех в их нормальном осуществлении. 
Защита субъективных прав потребителей проис-
ходит благодаря правозащитному механизму, 
который обеспечивает реальную защиту прав 
потребителей, включая восстановление нарушен-
ного правового положения, возложение обязанно-
сти на правонарушителя прекратить свои непра-
вомерные действия, возместить убытки, компен-
сировать причиненный моральный вред и другие 
правозащитные меры, предусмотренные законо-
дательством о защите прав потребителей.

Гражданско-правовая защита прав потреби-
телей осуществляется в рамках форм, предусмо-
тренных общими нормами гражданского и граж-
данско-процессуального законодательства, но с 
учетом особенностей, содержащихся в законода-
тельстве о защите прав потребителей. Анализ 
данного законодательства позволяет сделать 
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вывод о применении универсальных и специаль-
ных форм защиты. В частности, закон о защите 
прав потребителей предусматривает следующие 
формы защиты: судебную, административную, 
общественную [1]. На специфику гражданско-пра-
вовой защиты прав потребителей существенное 
влияние оказывают способы гражданско-право-
вой защиты, занимающие особое место в системе 
правовой защиты прав потребителей. Обобщение 
судебной практики показывает, что наиболее вос-
требованы такие способы защиты прав потреби-
телей, как возмещение убытков, взыскание неу-
стойки, компенсация морального вреда, измене-
ние или прекращение правоотношения, самоза-
щита. Указанные способы защиты прав 
потребителей могут быть применены уполномо-
ченным субъектом одновременно или в отдельно-
сти. Так, например, при отказе от исполнения 
договора в большинстве случаев потребитель не 
только требует прекращения (изменения) право-
отношения, но и взыскания убытков, неустойки, 
компенсации морального вреда.

Наиболее распространенным способом 
защиты прав потребителей является изменение 
или прекращение правоотношения. Использова-
ние данного способа защиты права допускается 
только в случаях, прямо предусмотренных зако-
ном или договором, что позволяет обеспечить 
реальную возможность осуществления субъек-
тивного права лица. Прекращение или изменение 
правоотношения применяются в случае установ-
ления юридических фактов, свидетельствующих о 
том, что правоотношение изменилось или прекра-
тилось [1]. В целях обеспечения эффективной 
защиты прав потребителей и стимулирования 
продавцов (изготовителей исполнителей) к добро-
вольному удовлетворению требований потребите-
лей, а также с учетом судебной практики, считаем 
необходимым установить максимально возмож-
ный предел взыскиваемой неустойки при предъ-
явлении претензий в отношении качества товаров 
(работ, услуг) в размере цены договора. При этом 
в Законе должна быть исключена возможность 
снижения размера неустойки в судебном порядке 
по ст. 333 ГК РФ.

Таким образом, полагаем, что п. 5 ст. 13 
Закона следует изложить в следующей редакции: 
«Требования потребителя об уплате неустойки 
(пени), предусмотренной Законом или договором, 
подлежат удовлетворению изготовителем (испол-
нителем, продавцом, уполномоченной организа-
цией или уполномоченным индивидуальным 
предпринимателем, импортером) в добровольном 
порядке. В случае неудовлетворения требований 
потребителя в добровольном порядке изготовите-
лем (исполнителем, продавцом, уполномоченной 
организацией или уполномоченным индивидуаль-

ным предпринимателем, импортером) суд не 
вправе снизить размер взыскиваемой суммы неу-
стойки. При этом сумма взыскиваемой потребите-
лем неустойки (пени) не может превышать цену 
товара, сумму предварительной оплаты товара, 
отдельного вида выполнения работы (оказания 
услуги) или общую цену заказа, если цена выпол-
нения отдельного вида работы (оказания услуги) 
не определена договором о выполнении работы 
(оказании услуги)». [2] Компенсация морального 
вреда как способ защиты прав потребителя реа-
лизуется в судебном порядке, поскольку в соот-
ветствии со ст. 151 ГК РФ, ст. 15 Закона РФ «О 
защите прав потребителей», размер денежной 
компенсации устанавливается исключительно 
судом. С точки зрения ст. 151 ГК РФ моральный 
вред представляет собой физические или нрав-
ственные страдания, которые претерпевает граж-
данин в результате нарушений или посягательств 
на его права. В целом, данный способ защиты 
прав потребителей является достаточно эффек-
тивным. Несмотря на общую тенденцию снижения 
размера компенсации судами, отказы в компенса-
ции морального вреда достаточно редки. Но 
суммы, взыскиваемые в качестве компенсации 
морального вреда, как правило, уменьшаются 
судами в разы, и это притом, что размеры, указан-
ные в исках потребителями, являются вполне раз-
умными и не выходящими за рамки справедливо-
сти. Следует отметить, что обоснование суммы 
компенсации морального вреда представляет 
собой одну из проблем как теоретического, так и 
практического свойства. Исходя из законодатель-
ства и практики его применения, размер мораль-
ного вреда компенсируется с учетом нравствен-
ных и/или физических страданий.

В качестве примера реализации свободы 
усмотрения приведем два случая из судебной 
практики о компенсации морального вреда по 
защите прав потребителей. В одном деле об 
отказе от исполнения договора купли-продажи 
некачественного мотороллера компенсация 
морального вреда составила 2 тыс. руб. (при заяв-
ленных 15). И это притом, что потребитель долгое 
время ездил на неисправном мотороллере, в 
котором заклинивали колеса, отказывали тор-
моза, что могло повлечь за собой весьма неблаго-
приятные последствия. Разбирательство дела 
длилось на протяжении семи месяцев, проводи-
лась экспертиза, ответчик обвинял истца в непра-
вильной эксплуатации мотороллера. В другом 
деле (незаконное взимание комиссии за ведение 
ссудного счета), моральный вред составил три 
тысячи рублей из заявленных пяти (два судебных 
заседания).

Такое положение дел значительно снижает 
эффективность компенсации морального вреда 
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как способа защиты прав потребителей. Контра-
генты потребителей осведомлены о праве суда 
снижать размер заявленной компенсации, кото-
рым непременно пользуются в судебных процес-
сах, но следует учитывать, что и потребители, зна-
ющие о своем праве на компенсацию морального 
вреда, заявляют астрономические суммы. Эффек-
тивность применения того или иного способа 
защиты прав потребителей зависит от целого ком-
плекса действий, совершаемых потребителем и 
предпринимателем после возникновения спора. И 
если эффективность взыскания неустойки во мно-
гом зависит от действий потребителя (она взыски-
вается только за несоблюдение добровольного 
порядка удовлетворения требования потреби-
теля), то эффективность компенсации мораль-
ного вреда зависит от индивидуального восприя-
тия ситуации. Указание на то, что презумпции 
виновности ответчика, по нашему мнению, с одной 
стороны, облегчает применение данного способа 
защиты нарушенного права, а с другой - дает воз-
можность недобросовестным потребителям 
использовать его как средство получения допол-
нительных доходов, причем не важно, больших 
или маленьких. Допустил просрочку продавец 
доставки предварительно оплаченного товара на 
один день - у потребителя возникло право на ком-
пенсацию морального вреда. Почему эта про-
срочка произошла, значения не имеет.

С нашей точки зрения, в настоящее время 
невозможно прийти к каким-либо конкретным 
цифрам или формулам для определения размера 
компенсации морального вреда, поскольку дан-
ная категория споров существенно зависит от 
индивидуального восприятия ситуации не только 
каждым из участников спорного правоотношения, 
но и судом [7].

Чтобы разобраться в верности данного 
суждения, необходимо выделить несколько крите-
риев, по которым можно определить, применяется 
ли Закон о защите прав потребителей в конкрет-
ном случае. Во-первых, это субъектный состав 
правоотношения. Заказчиком всегда должен быть 
потребитель, а именно - физическое лицо, ведь по 
Закону о защите прав потребителей под потреби-
телем понимается только гражданин. Второй сто-
роной, исполнителем, является юридическое лицо 
или индивидуальный предприниматель. Кроме 
того, если гражданин осуществляет деятельность 
без соответствующей государственной регистра-
ции, он все равно считается предпринимателем в 
заключенных им сделках. Например, гражданин, 
оказывая возмездные услуги репетитора без соот-
ветствующей государственной регистрации, 
систематически получающий прибыль, будет рас-
сматриваться как индивидуальный предпринима-
тель.

Во-вторых, необходимо определить цель, 
преследуемую заказчиком услуг. Ею не должно 
быть извлечение прибыли, она, наоборот, должна 
быть направлена на удовлетворение личных 
нужд.

Приведем пример - договор займа, который 
регулируется и ГК РФ, и Законом о защите прав 
потребителей, потому что помимо предмета дого-
вора в форме правоотношения по выдаче банком 
денежного займа своим клиентам, и последую-
щему его возврату с процентами, должником 
является гражданин-потребитель финансовой 
услуги. Следовательно, к данному договору 
должны применяться общие правила о защите 
прав потребителей, например, право на предо-
ставление достоверной информации. В свою оче-
редь, все условия договора названы в ГК РФ, а 
также в специальных законах [8].

Особый интерес вызывают договоры об ока-
зании образовательных услуг, т.к. заказчик может 
ставить перед собой иные цели получения услуги. 
Например, чтобы стать аудитором, по закону 
нужно иметь высшее экономическое или юриди-
ческое образование, а также получить квалифика-
ционный аттестат аудитора. Кроме того, аудитор 
обязан ежегодно проходить курсы повышения ква-
лификации. Получение данных образовательных 
услуг необходимо для занятия аудитом, который, 
в свою очередь, является предпринимательской 
деятельностью, т.к. оказывается с целью извлече-
ния прибыли, т.е. не для личных бытовых нужд. 
Таким образом, заключаемый аудитором с обра-
зовательной организацией договор не попадает 
под действие Закона о защите прав потребителя, 
а регулируется исключительно нормами ГК РФ [3].

С другой стороны, необходимо обратить 
внимание на субъектный состав правоотношения. 
Образовательные услуги могут оказываться орга-
низацией, не занимающейся предприниматель-
ской деятельностью, а это значит, что они не попа-
дают под действия закона «О защите прав потре-
бителей». Это могут быть учреждения, которые 
весь получаемый доход направляют на обеспече-
ние его деятельности, или же услуги оказываются 
в качестве благотворительной деятельности [9]. 
Кроме того, если заказчиком образовательных 
услуг является работодатель студента, Закон о 
защите прав потребителя также неприменим в 
данном случае. Нормы о защите прав потребите-
лей применяются по таким договорам в пользу 
третьих лиц только в случае, если заказчиком 
являются родственники гражданина, непосред-
ственно которому оказывается услуга.

Таким образом, вопрос об отнесении услуг к 
сфере законодательства о защите прав потреби-
телей, рассматривается исходя из характеристики 
этих услуг в каждом отдельном случае, а иначе 
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будут применяться правовые последствия, урегу-
лированные только ГК РФ. При этом характер этих 
отношений определяется субъектным составом и 
целью получения услуги заказчиком. 
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И
стория Пенсионного фонда России 
(далее – ПФР)  как самостоятельного 
финансово- кредитного учреждения 

берет свое начало с 1990 г. с принятием поста-
новления Верховного Совета РСФСР № 442-1 
«Об организации Пенсионного фонда РСФСР». 
Так впервые в стране была создана автономная 
внебюджетная система финансирования соци-
альных выплат и формирования источников пен-
сионных капиталов.

 Средства ПФР были формально отделены 
от федерального бюджета, но при этом остава-

лись собственностью Российской Федерации. 
Данная структура управления пенсионными сред-
ствами была не характерна для зарубежных пен-
сионных моделей, но именно она сыграла важную 
роль в дальнейшем развитии системы социаль-
ного страхования в России, в т.ч. обеспечивая 
определенную степень защиты пенсионных капи-
талов в периоды финансовой и экономической 
дестабилизации.

Первый бюджет ПФР формировался в усло-
виях острого кризиса неплатежей. Поэтому одним 
из первых практических шагов вновь созданной 
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финансовой организации стало привлечение 
заемных средств в коммерческих банках.

Уже на первом этапе работы ПФР (в 1991 - 
1994 гг.), несмотря на многочисленные трудности, 
работу пенсионной системы удалось стабилизи-
ровать. Численность российских пенсионеров 
возросла за счет распространения новых условий 
пенсионного обеспечения на творческих работни-
ков, священнослужителей, индивидуальных пред-
принимателей и других категорий работающих 
граждан, которые не были по разным причинам 
включены в пенсионную систему страны до 1990 г.

Резкое ухудшение макроэкономическоӗ 
ситуации и рост инфляции в первой половине 
1990-х годов привели к резкому снижению реаль-
ной покупательной способности пенсионных 
выплат. Чтобы не допустить обнищания пенсионе-
ров, Правительство РФ приняло решение о регу-
лярной индексации пенсии, отдавая приоритет 
поддержке наименее обеспеченных граждан. В 
ноябре 1993 г. была введена фиксированная ком-
пенсационная надбавка ко всем пенсиям, сопо-
ставимая с минимальным размером пенсии по 
старости. Это позволило увеличить доходы пенси-
онеров в реальном выражении. Уже в начале 1994 
г. рост пенсий в России опережал рост зарплат, а 
средний размер пенсии превышал прожиточный 
минимум пенсионера. Кроме того, получатели тру-
довых и социальных пенсий впервые уступили 
лидерство в списке самых бедных категорий граж-
дан России неполным семьям с детьми и много-
детным семьям.

Изначально основной функцией Пенсион-
ного фонда России был сбор страховых взносов 
на финансирование выплаты пенсий по старости, 
инвалидности и по случаю потери кормильца. 
Однако ещё в 1992 г. в ряде регионов страны был 
начат эксперимент по созданию единых пенсион-
ных служб, осуществляющих одновременно 
назначение и выплату государственных пенсий. 
Дальнейшим развитием этого процесса стал Указ 
Президента РФ от 27 сентября 2000 г. № 1709 «О 
мерах по совершенствованию управления госу-
дарственным пенсионным обеспечением в Рос-
сийской Федерации». Он рекомендовал органам 
региональной власти заключить с Пенсионным 
фондом РФ соглашения о передаче территори-
альным органам Пенсионного фонда России пол-
номочий по назначению и выплате пенсий, нахо-
дящихся на тот момент у органов социальной 
защиты регионов.

В 1997 г. вступил в силу Федеральный закон 
«Об индивидуальном (персонифицированном) 
учёте в системе государственного пенсионного 
страхования» № 27-ФЗ. В соответствии с Законом 
основное значение для увеличения размера пен-
сии приобретал не общий трудовой стаж, а учтён-
ный страховой стаж и размеры платежей, которые 

осуществлял в интересах работника его работо-
датель. В системе Пенсионного фонда был соз-
дан Информационный центр персонифицирован-
ного учёта для обеспечения оперативного взаимо-
действия со всеми территориальными отделени-
ями Пенсионного фонда России и для ведения 
базы данных персонифицированного учёта цен-
трального уровня. 

В дальнейшем система страховых взносов 
была закреплена Федеральным законом «Об обя-
зательном пенсионном страховании в Российской 
Федерации» № 167-ФЗ от 15 декабря 2001 г., 
согласно которому был определен новый статус 
Пенсионного фонда России как страховщика и 
государственного учреждения, а также урегулиро-
ван порядок уплаты страховых взносов на обяза-
тельное пенсионное страхование, права и обязан-
ности субъектов правоотношений по обязатель-
ному пенсионному страхованию.

ПФР - один из главных звеньев пенсионной 
системы РФ, несмотря на свой весьма неопреде-
ленный правовой статус. Положение Пенсионного 
фонда России в пенсионной системе противоре-
чиво. ПФР – это не орган государственной власти 
и управления, его нет в структуре Правительства, 
не является и полноценным финансовым институ-
том, поскольку не имеет никаких лицензий; чет-
кого указания на то, кем назначается его руково-
дитель (председатель правления) нет, п. 10 Поло-
жения о Пенсионном фонде Российской Федера-
ции утратил силу в части назначения и 
освобождения от должности Верховным Советом 
РФ [1]. Действующий председатель правления 
назначен на должность Распоряжением Прави-
тельства РФ от 17.07.2008 г. № 1018-р «О предсе-
дателе правления Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации» [2]. 

В ходе целого комплекса радикальных 
реформ пенсионного и социального обеспечения, 
осуществленных в России за последние годы, 
функции Пенсионного фонда значительно расши-
рились. Помимо выплаты трудовых и социальных 
пенсий, Пенсионный фонд России осуществляет  
выплату всех видов пособий льготным и малоиму-
щим категориям граждан; выдачу государствен-
ных сертификатов на семейный (материнский) 
капитал каждой семье при рождении второго и 
последующего ребенка; реализацию программы 
государственного софинансирования пенсий; 
формирование, инвестирование и выплату 
средств накопительной части пенсионных капита-
лов участников системы социального страхова-
ния и многие другие функции. 

В 2019 г. система пенсионного и социального 
обеспечения в Российской Федерации насчиты-
вает 43 млн 865 тыс. чел. [3]. 

На рис. приведены подробные данные по 
каждому виду социальных выплат.
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В настоящее время Пенсионный фонд Рос-
сии на основании международных соглашений 
осуществляет пенсионные выплаты в странах: 
Армения, Абхазия, Южная Осетия, Беларусь, 
Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркмени-
стан, Узбекистан, Украина, Молдавия, Грузия, 
Литва, Испания, Латвия, Болгария, Эстония, Изра-
иль, Республика Сербия, Чехия. 

Реформирование пенсионной системы в 
Российской Федерации еще далеко от заверше-
ния. В 2013 г. Пенсионный фонд России приступил 
к реализации новой Стратегии долгосрочного раз-
вития пенсионной системы РФ. Одна из ключевых 
целей Стратегии - развитие трёхуровневой 
модели пенсионной системы: первый уровень - 
трудовая пенсия (государственная пенсия) в рам-
ках государственной (публичной) системы обяза-
тельного пенсионного страхования, формируемая 
за счет страховых взносов и межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета в слу-
чаях, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации; второй уровень - корпоратив-
ная пенсия, формируемая работодателем при 
возможном участии работника на основании тру-
дового и (или) коллективного договоров либо 
отраслевого соглашения; третий уровень - част-
ная пенсия, формируемая работником (физиче-
ским лицом). Именно такая модель сможет обе-
спечить наибольшую сбалансированность пенси-
онной системы страны в долгосрочной перспек-
тиве.  

Пенсионный фонд имеет огромное влияние 
на экономику страны, т.к. его главной целью явля-
ется обеспечить заработанный человеком уро-
вень жизненных благ путем перераспределения 
средств во времени и в пространстве - где бы 
человек ни жил, он своим трудом и социальными 
отчислениями гарантирует себе определенный 
прожиточный уровень в будущем.

В настоящее время Пенсионный фонд РФ - 
крупнейшая и самая эффективная система оказа-
ния социальных услуг в России. В результате 
колоссальной ежедневной работы Фонд обеспе-
чивает своевременную выплату пенсии каждому 
гражданину России в полном соответствии с его 
пенсионными правами. Это огромная и сложная 
работа, поэтому неудивительно, что ПФР имеет 
разветвленную структуру по всей стране и огром-
ный штат работников (согласно годовому отчету 
за 2018 г. в организации трудятся 106 500 специа-
листов, но из-за оптимизирования структуры 
управления и развития электронных форматов 
услуг ПФР ожидает новых увольнений).
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В
опросы, связанные с видами и процес-
суальным порядком возмещения 
вреда, причиненного личности в уго-

ловном процессе незаконными действиями орга-
нов дознания, предварительного следствия, про-
куратуры и суда, определяются гл. 18 УПК РФ.

Однако при анализе института реабилита-
ции всплывает пробел неразрешенных в законо-
дательстве, а именно: нет соответствующего 
регламента и методик расчета и возмещения ком-
пенсации от противоправных действии органов 
дознания, предварительного следствия, прокура-
туры и суда. 

Так, в постановлении Пленума Верховного 
Суда РФ от 29 ноября 2011 г. № 17 «О практике 
применения судами норм главы 18 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации, 
регламентирующих реабилитацию в уголовном 
судопроизводстве» установлено, что в силу поло-
жений п. 21, определяя размер компенсации 

морального вреда в денежном выражении реаби-
литированному, суды должны обращать особое 
внимание на характер причиненных потерпев-
шему физических и нравственных страданий, 
должны быть учтены отдельные особенности реа-
билитированного. Помимо прочего, судам необхо-
димо учитывать и длительность судебных тяжб, 
условия и срок содержания в изоляции от обще-
ства. Немаловажным в определении размера ком-
пенсации морального вреда лицу, которому при-
чинен вред, является и то, где и в каких условиях 
реабилитированный отбывал наказание. Ну и, 
конечно же, решение суда о присуждении опреде-
ленной денежной суммы в качестве компенсации 
такого вреда должно отвечать требованиям спра-
ведливости и разумности [5].

Как указал Европейский Суд, излишний фор-
мализм в требовании доказать нематериальный 
ущерб, понесенный вследствие незаконного 
лишения свободы, не согласуется с правом на 
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компенсацию (см.: Решения ЕСПЧ «Шульгин про-
тив Украины» п. 65; «Хутман и Меус против Бель-
гии» п. 46; «Данев против Болгарии» п.п. 34–35). 
Применительно к размеру компенсации по данной 
категории дел ЕСПЧ также отмечает, что выплата 
ничтожной или не соответствующей серьезности 
нарушения компенсации противоречит требова-
ниям п. 5 ст. 5 Конвенции, поскольку это делает 
право, закрепленное данным положением, теоре-
тическим или иллюзорным.

В этой связи стоит обратить внимание на 
определение Конституционного Суда РФ от 24 
марта 2005 г. № 138–О, которое устанавливает 
следующее положение: «...ст. 133 УПК РФ, гаран-
тируя подозреваемому или обвиняемому право 
на возмещение вреда, связанного с его уголовным 
преследованием, не содержит каких-либо поло-
жений, позволяющих отказать в таком возмеще-
нии в случае прекращения уголовного преследо-
вания по реабилитирующим лицо основаниям, в 
том числе ввиду отсутствия в его действиях 
состава преступления, и подверженности причи-
нения вреда в результате именно прекращенного 
уголовного преследования…».

Конституционный Суд РФ также в своем 
постановлении от 19 июля 2011 г. № 18-П «при-
знал необходимость повышенного уровня защиты 
прав и свобод граждан в правоотношениях, свя-
занных с публичной ответственностью, в частно-
сти уголовной и административной, Конституци-
онный Суд Российской Федерации неоднократно 
указывал, что законодательные механизмы, дей-
ствующие в этой сфере, должны соответствовать 
вытекающим из статей 17, 19, 45, 46 и 55 Консти-
туции Российской Федерации и общих принципов 
права критериям справедливости, соразмерности 
и правовой безопасности, с тем чтобы гарантиро-
вать эффективную защиту прав и свобод чело-
века и гражданина, в том числе посредством 
справедливого правосудия (постановления от 12 
мая 1998 г. № 14-П, от 11 мая 2005 г. № 5-П и от 27 
мая 2008 г. № 8-П)» [3].

Поэтому, решая судьбу лиц, незаконно при-
влеченных к уголовной ответственности, необхо-
димо установить все критерии возмещения вреда, 
причиненного в результате таких действий (без-
действия), при этом необходимо учесть и принять 
во внимание все особенности регулируемых 
общественных отношений, правовой статус лица, 
подвергшегося незаконным действиям со стороны 
правоохранительных органов. Это положение 
нашло свое подтверждение в постановлениях 
Конституционного Суда Российской Федерации от 
27 января 1993 г. № 1-П и от 2 марта 2010 г. 
№ 5-П [4].

Определяя размер компенсации морального 
вреда, следует руководствоваться не только нор-

мами Гражданского кодекса РФ, но и международ-
ными документами, в силу ч. 4 ст. 15 Конституции 
РФ составляют правовую систему России.  

В этой связи в сентябре 2018 г. Верховный 
Суд РФ кардинально поднял суммы размера ком-
пенсации морального вреда в реабилитирующих 
делах. На это решение повлияло следующее 
судебное дело: 

Так, при обращении в суд за компенсацией 
морального вреда за незаконное привлечение к 
уголовной ответственности и содержания под 
стражей истец А. Золотарев после трех лет содер-
жания под стражей был оправдан присяжными, 
было признано его право на реабилитацию. В 
своем иске он требовал компенсацию исходя из 
расчета 2000 руб. за день под стражей – общая 
сумма выходила 2.366 млн руб. В результате рас-
смотрения иска судом первой инстанции было 
вынесено решение о присуждении реабилитиро-
ванному суммы в размере 150 000 руб. Апелляци-
онная инстанция посчитала данное решение 
вполне законным, а присужденную компенсацию 
справедливой, указав в своем решении, что сумма 
полностью покрывает моральной вред, причинен-
ный за три долгих года изоляции. 

Не были учтены ни нравственные страда-
ния, которым был подвергнут реабилитирован-
ный, ни невозможность жить полноценной жиз-
нью, планировать и принимать шаги к созданию 
семьи. Суды пришли к выводу, что истцом эти 
доводы не доказаны. И это притом, что, как было 
отмечено выше, государство в лице судебных 
органов должно было максимально облегчить 
процедуру восстановления в правах реабилити-
рованного, включая сжатые сроки рассмотрения 
иска о реабилитации, а также предоставить гаран-
тии помощи со стороны суда в собирании доказа-
тельств. Верховный Суд РФ присудил компенса-
цию морального вреда в 2.3 млн руб. за незакон-
ное содержание в СИЗО на срок более трех лет. 
Коллегия по гражданским спорам в составе трех 
судей посчитала размер компенсации слишком 
низким, удовлетворив изначальные требования 
истца и признав его расчет.

В Верховном Суде РФ истец ссылался на 
широкую практику Европейского Суда по правам 
человека и на нормы Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод и практику. Верхов-
ный Суд РФ согласился, что при определении раз-
мера компенсации морального вреда следует 
руководствоваться практикой ЕСПЧ и поднял ком-
пенсацию, присудив заявителю запрошенную 
сумму (дело № 78-КГ18-38). Верховный Суд РФ 
при вынесении справедливого решения ссылался 
на Конвенцию, из которой следует гарантия 
защиты частной и семейной жизни (ст. 8). В судеб-
ном акте коллегия Верховного Суда РФ обратила 
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особое внимание на понятие «семейная жизнь», 
указав, что оно может включать не только брач-
ные отношения, но и иные семейные узы, включая 
связь между родителями и детьми. Судом было 
учтено и наличие у истца сына-студента, который 
проживал вместе с ним, и престарелые родители, 
которые были материально зависимы от сына. 
Верховный Суд РФ не допустил никаких сомнений 
относительно данных фактов и сделал соответ-
ствующие замечания в адрес двух нижестоящих 
инстанций. Несмотря на то, что при определении 
размера компенсации морального вреда учитыва-
ются различные обстоятельства, такие как: про-
должительность предварительного расследова-
ния и судебного разбирательства; умаление чести 
и достоинства;  нанесение ущерба профессио-
нальной репутации; большой общественный резо-
нанс дела и освещение его в средствах массовой 
информации; тяжесть предъявленного обвине-
ния;  длительность применения меры пресечения; 
ухудшение состояния здоровья. 

Но до сих пор единой методики расчета не 
существует, поэтому компенсация морального 
вреда за незаконное уголовное преследование, 
как правило, варьируется от 1000 руб. до 1 млн 
руб., хотя бывают и редкие исключения, превыша-
ющие 1 млн руб. В этой связи стоит обратить вни-
мание на различные методики определения ком-
пенсации морального вреда. Так, российский уче-
ный А.М. Эрделевский в основу методики опреде-
ления размера морального вреда поставил 
зависимость размера денежной компенсации 
морального вреда от степени опасности правона-
рушения, а именно - от размеров санкций за то 
или иное преступление, предусмотренное Уголов-
ным кодексом РФ. Для расчетов размера причи-
ненного вреда он ввел новую категорию «базис-
ный уровень». Она представляет собой единицу 
вычисления, определенную, исходя из уровня 
страданий, испытываемых потерпевшим при при-
чинении ему тяжкого вреда. Предлагаемый базис-
ный уровень размера компенсации определяется 
применительно к страданиям, испытываемым 
потерпевшим при причинении тяжкого вреда здо-
ровью, и составляет 720 минимальных размеров 
оплаты труда (МРОТ). 720 МРОТ – заработок 
физического лица за 10 лет при размере месяч-
ного заработка 6 МРОТ (средний заработок физи-
ческого лица) [12; с. 17, 18]. При этом А.С. Пере-
верзев полагает, что методика, предложенная 
A.M. Эрделевским, вызывает серьезные возраже-
ния и считает, что она основана на учете един-
ственного критерия – характера противоправного 
деяния [8].

По мнению А.И. Карномазова, компенсация 
морального вреда является мерой юридической 

ответственности, поэтому компенсация должна 
носить определенный и предсказуемый характер 
для сходных случаев. Фактически легализованное 
в настоящее время свободное судейское усмотре-
ние при определении размера компенсации 
морального вреда ведет к отсутствию единообра-
зия в правоприменительной практике [6; с. 22]. 
Противоречивой видится методика возмещения 
морального (неимущественного) вреда только в 
денежной форме. В частности, украинский ученый 
С. Шимон указывает, что «деньги есть общий 
эквивалент, а поэтому они способны удовлетво-
рить какие-нибудь человеческие потребности» 
[11; с. 119].

Поэтому необходимо согласиться с С.И. 
Шимоном и закрепить в УПК РФ следующее поня-
тие «морального ущерба»: «утрата имуществен-
ного характера, причиненная моральными или 
физическими страданиями, которые возникли 
вследствие действий (бездействий) и посягают на 
принадлежащие лицу от рождения или вслед-
ствие защиты права и интересы».

Однако Е. Солодко отмечает, что «при любой 
форме возмещения компенсация морального 
вреда будет частичная, т.к. точно определить сте-
пень причиненного морального вреда и соответ-
ственно размер его возмещения невозможно» [9; 
с. 44]. С мнением Е. Солодко трудно не согла-
сится, т.к., если невиновный человек провел в 
исправительной колонии длительное время, вряд 
ли можно в денежной форме компенсировать 
моральный вред, причиненный лицу в связи с 
утратой возможности быть с женой, с детьми и 
родителями, участвовать в воспитании детей и 
жизни близких людей.   

Практикующий белорусский адвокат П.С. 
Латышев, например, предлагает окончательную 
сумму компенсации морального вреда рассчиты-
вать по следующей формуле: 

y = x×a×b×c, 
где приняты следующие обозначения: 
y – окончательный размер денежной ком-

пенсации; 
x – презюмируемый (базисный) уровень 

материальной компенсации морального вреда, 
рассчитываемый, исходя из среднестатистиче-
ских данных судебных решений по аналогичным 
делам в Республике Беларусь за последние 5 лет, 
который четко будет закреплен в законодатель-
стве по той или иной категории дел и будет 
являться нижним пределом материальной ком-
пенсации морального вреда (например: 1 катего-
рия – простое убийство – 7 млн белорусских руб., 
2 категория – убийство при отягчающих обстоя-
тельствах – 14 млн белорусских руб., 3 категория 
– причинение тяжких телесных повреждений – 4 
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млн белорусских руб., 4 категория – причинение 
смерти по неосторожности – 5 млн белорусских 
руб. и т.д.); 

a – степень вины причинителя вреда; 
b – индивидуальные особенности лица, 

которому причинен вред; 
c – финансовое положение причинителя 

вреда. 
В дальнейшем, в зависимости от степени 

вины причинителя вреда, коэффициент «a»: 
– при умышленной форме вины (прямой 

умысел) будет равен 1.3; 
– при умышленной форме вины (косвенный 

умысел) будет равен 1.2; 
– при вине по неосторожности в виде легко-

мыслия будет заменен на 1.1; 
– при вине по неосторожности в виде 

небрежности будет заменен на 1.
Коэффициент «b»: 
– при наличии у потерпевшего индивидуаль-

ных особенностей, отягчающих уровень страда-
ний, будет равен 2; 

– при отсутствии у потерпевшего юридиче-
ски значимых индивидуальных особенностей, 
будет заменен на 1; 

– при наличии у потерпевшего индивидуаль-
ных особенностей, смягчающих уровень страда-
ний, будет заменен на 0.9. 

Путем сопоставления среднего уровня зара-
ботной платы правонарушителя за последние 
несколько месяцев со средним уровнем заработ-
ной платы по республике суд определяет коэффи-
циент «c», который: 

– при доходах правонарушителя выше 150% 
от средней заработной платы по РБ, будет равен 
2; – при доходах правонарушителя, равных от 
95% до 150% относительно среднего заработка по 
РБ, будет заменен на 1.6; 

– при доходах правонарушителя ниже 95% 
от средней республиканской заработной платы, 
будет заменен на 1.2. 

Помимо вышеуказанных коэффициентов, 
как уже отмечалось автором выше, следует также 
учитывать девальвационное и инфляционное 
положение в экономике Республики Беларусь и с 
учетом вышеуказанных показателей умножать 
окончательный размер компенсации морального 
вреда на соответствующий коэффициент, который 
должен быть выработан экономистами и закре-
плен в соответствующем нормативном правовом 
акте [7]. Считаем, что предложенную методику 
расчета П.С. Латышева можно использовать для 
создания методики расчета морального вреда в 
России. Также нельзя не согласиться с Д.В. Татья-
ниной, предлагающей разработать совместную 
Инструкцию Министерства здравоохранения РФ, 

Верховного Суда РФ, Генеральной прокуратуры 
РФ, МВД России и т.п., в соответствии с которой 
реабилитированному будет предоставлена воз-
можность полного медицинского обследования 
здоровья, на основании которого в порядке инсти-
тута реабилитации должен решаться вопрос о 
необходимых мерах и средствах лечения, имею-
щих целью медицинскую реабилитацию уголовно 
преследуемого лица [10; 9].  Таким образом, для 
решения проблем с компенсационными выпла-
тами невиновно осужденных необходимо: 

1. Закрепить понятие «моральный вред» и 
«моральный ущерб» в ст. 5 УПК РФ, а именно: 
«моральный вред – это нравственные и физиче-
ские страдания, претерпеваемые лицом в резуль-
тате совершения в отношении него преступления, 
нарушающего его личные имущественные и неи-
мущественные права, а также нематериальные 
блага» а понятие «морального ущерба» как 
«утрата имущественного характера, причиненная 
моральными или физическими страданиями, 
которые возникли вследствие действий (бездей-
ствия) и посягают на принадлежащие лицу от 
рождения или вследствие защиты права и инте-
ресы». 

2. Разработать методику определения 
морального вреда и привязать его к МРОТ. 

3. Для определения степени и характера 
нравственных и физических страданий, претерпе-
ваемых потерпевшим в результате совершенного 
в отношении него преступления, а также индиви-
дуальных психофизических особенностей потер-
певшего, целесообразно назначать комплексную 
психолого-психиатрическую и лингвистическую 
экспертизу, которая позволит наиболее полно, 
точно и объективно установить степень и глубину 
субъективных переживаний, личную значимость 
психотравмирующего воздействия на потерпев-
шего, что также будет являться одним из факто-
ров назначения определенной компенсации 
морального вреда. 
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В 
настоящее время в системе органов 
внутренних дел Российской Федера-
ции существует ряд вопросов, к реше-

нию которых необходимо подходить по-новому, 
учитывая предпосылки их возникновения, измене-
ния в действующем законодательстве, а также 
условия постоянно совершенствующейся госу-
дарственной политики. 

В системе МВД России проходят службу 
сотрудники разных возрастов, разных индивиду-
ально-мировоззренческих взглядов, имеющих 
разные уровни образования. Ряд сотрудников 
являются квалифицированными, профессиональ-
но-ориентированными индивидами. Некоторые из 
них, в силу своих личностных качеств, нацелены 

на постоянное самосовершенствование, самораз-
витие, на систематическое обучение. Некоторые 
из тех, кто получил профильное высшее образо-
вание в системе МВД России, после окончания 
вуза теряют интерес к обучению. И это, в свою 
очередь, негативно отражается на качестве 
выполняемой ими работы. Однако и те, и другие 
сотрудники, пройдя обучение в ведомственном 
вузе, получают базовые знания, определенный 
опыт, навыки и умения, необходимые для доста-
точно эффективной служебной деятельности. 
После окончания профильного учебного заведе-
ния данные сотрудники назначаются для прохож-
дения службы на должности среднего и, как 
исключение, старшего начальствующего состава 
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в подразделения, соответствующие выбранной 
ими специальности. Такими подразделениями 
являются: следствие, дознание, уголовный 
розыск, служба участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних, экспер-
тно-криминалистическая служба и др.

В противопоставление данной категории 
сотрудников МВД существует категория сотрудни-
ков, при поступлении на службу которые имеют 
среднее, средне-специальное образование. Такие 
сотрудники назначаются для прохождения службы 
в подразделения системы МВД на должности 
рядового состава, а также на должности млад-
шего начальствующего состава. К таким подраз-
делениям можно отнести патрульно-постовую 
службу, изолятор временного содержания подо-
зреваемых и обвиняемых в совершении престу-
плений, специальный приемник для содержания 
лиц, подвергнутых административному аресту, 
Центр временного содержания иностранных граж-
дан и др. При поступлении на службу такие лица 
проходят минимальную подготовку в центрах про-
фессиональной подготовки. За время обучения в 
данных центрах сотрудникам преподают лишь 
азы, необходимые для прохождения службы в 
системе МВД. В процессе службы от своих «стар-
ших» коллег данные сотрудники по преемственно-
сти получают необходимые для наиболее каче-
ственного прохождения службы знания, навыки и 
умения. Однако данные знания, навыки и умения 
не всегда можно назвать профессиональными, в 
т.ч. по этой причине сотрудники полиции являются 
субъектами дисциплинарных, административных 
и иных правонарушений.

Согласно ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 
07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» «полиция пред-
назначена для защиты жизни, здоровья, прав и 
свобод граждан Российской Федерации, ино-
странных граждан, лиц без гражданства, для про-
тиводействия преступности, охраны обществен-
ного порядка, собственности и для обеспечения 
общественной безопасности» [12]. 

Особого внимания заслуживает обеспече-
ние сотрудниками органов внутренних дел прав и 
свобод иностранных граждан и лиц без граждан-
ства. В этой связи актуальным является вопрос об 
обеспечении прав и свобод иностранных граждан 
и лиц без гражданства, содержащихся в специ-
альных учреждениях МВД России, в виде Центров 
временного содержания иностранных граждан, 
являющихся структурным подразделением терри-
ториальных органов МВД России. Это, в первую 
очередь, обусловлено временным изменением 
режима, в условиях которого они пребывают на 
территории Российской Федерации. Изменение 
режима также обусловливает ограничение их пра-
восубъектности. У содержащихся в специальных 
учреждениях МВД России иностранных граждан и 

лиц без гражданства существенно ограничены их 
права и свободы. Однако в условиях содержания 
в данных учреждениях у таких лиц возникают 
иные права и свободы, характерные для указан-
ного режима. Права, свободы иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, гарантии их реализа-
ции, вместе с их обязанностями и запретами, 
образуют специальный административно-право-
вой статус. 

Административно-правовой статус ино-
странных граждан и лиц без гражданства, содер-
жащихся в специальных учреждениях МВД Рос-
сии закреплен в постановлении Правительства 
РФ от 30.12.2013 г. № 1306 «Об утверждении Пра-
вил содержания (пребывания) в специальных 
учреждениях Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации или его территориального 
органа иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, подлежащих административному выдворе-
нию за пределы Российской Федерации в форме 
принудительного выдворения за пределы Россий-
ской Федерации, депортации или реадмиссии» 
(далее – Постановление Правительства РФ № 
1306) [8]. 

Указанные Правила действуют во исполне-
ние п. 5 ст. 35.1 Федерального закона от 25.07.2002 
г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» [11]. В соответ-
ствии со ст. 1 Постановления Правительства РФ 
№ 1306 Правилами определяются условия и поря-
док содержания (пребывания) в специальных 
учреждениях МВД России. Кроме этого опреде-
лены: 

 — порядок приема и содержания иностран-
ных граждан и лиц без гражданства;

 — требования к содержанию данных лиц;
 — организация первичного медико-санитар-

ного обеспечения и обеспечения лекар-
ственными препаратами;

 — их права и обязанности; 
 — определен порядок убытия данных лиц из 

специального учреждения [8].
Данный административно-правовой статус 

возникает в связи с нарушением иностранными 
гражданами и лицами без гражданства законода-
тельства Российской Федерации в сфере мигра-
ции [2]. 

Как отметил Президент РФ В.В. Путин на 
Расширенном заседании коллегии Министерства 
внутренних дел РФ, проводимом 28.02.2019 г. и 
посвященном итогам оперативно-служебной дея-
тельности органов внутренних дел за 2018 г. и 
планам работы на 2019 г. (далее – Расширенное 
заседание коллегии МВД России), важнейшая 
«комплексная задача – это обеспечение порядка 
и законности в миграционной сфере. Долгосроч-
ные меры здесь нами принимаются, но надо вни-
мательно относиться к текущей работе. У нас есть 
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Концепция государственной миграционной поли-
тики на 2019 - 2025 годы, и хотел бы подчеркнуть 
главное: любые нарушения миграционного зако-
нодательства должны неукоснительно пресе-
каться. При этом необходимо последовательно 
повышать качество государственных услуг в 
сфере миграции, формировать современную 
систему миграционных правил, комфортную для 
законопослушных людей, которые хотят жить и 
работать в России, уважая наши традиции, куль-
туру и законы Российской Федерации» [9].

Считаем необходимым акцентировать вни-
мание на том, что глава государства подчеркивает 
важность обеспечения порядка и законности в 
миграционной сфере, необходимость неукосни-
тельного пресечения любых нарушений россий-
ского законодательства, а также создание благо-
приятных условий для проживания на территории 
России законопослушных иностранных граждан и 
лиц без гражданства [7]. Министр внутренних дел 
РФ, генерал полиции В.А. Колокольцев, выступая 
на Расширенном заседании коллегии МВД Рос-
сии, пояснил, что в 2018 г. «утверждена новая 
Концепция государственной миграционной поли-
тики. В её реализации задействовано 22 мини-
стерства и ведомства. Одна из задач, обозначен-
ных в документе, – обеспечить соотечественни-
кам, проживающим за рубежом, максимально 
благоприятные условия для переселения в Рос-
сию» [3].

Согласно п. 12 Концепции государственной 
миграционной политики Российской Федерации 
на 2019 - 2025 годы, утвержденной Указом Прези-
дента РФ от 31 октября 2018 г. № 622 (далее – 
Концепция, утв. Указом Президента РФ № 622), 
«эффективность миграционной политики зависит 
от качества правового регулирования, а также от 
практического применения миграционного законо-
дательства Российской Федерации, результатив-
ности мер противодействия коррупции при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) 
и предоставлении государственных услуг в сфере 
миграции, степени информированности иностран-
ных и российских граждан о требованиях законо-
дательства Российской Федерации и мерах ответ-
ственности за их нарушение» [10].

Кроме того, в п. 19 отмечено, что «реализа-
ция миграционной политики, являющейся неотъ-
емлемой частью государственной политики Рос-
сийской Федерации, осуществляется в соответ-
ствии с принципами демократического правового 
государства, установленными Конституцией Рос-
сийской Федерации, и общепризнанными принци-
пами и нормами международного права, а также с 
учетом принципов, определенных в стратегиче-
ских документах» [10]. Однако с учетом тенденции 
увеличения количества мигрантов в России, а 
также нацеленной на это увеличение государ-

ственной политики Российской Федерации сле-
дует полагать, что пропорционально увеличится 
количество правонарушений в сфере миграции. 
Соответственно в данных условиях необходимо 
усовершенствование нормативной правовой базы 
Российской Федерации, регламентирующей пра-
вовое регулирование миграционных процессов, в 
т.ч. порядок и условия содержания иностранных 
граждан и лиц без гражданства в специальных 
учреждениях МВД России. 

В первую очередь необходимо обратить вни-
мание на формирование действенных админи-
стративно-правовых механизмов обеспечения 
прав и свобод иностранных граждан и лиц без 
гражданства в условиях ограничения их право-
субъектности, поскольку права и свободы чело-
века, как неотъемлемая часть его правосубъекто-
сти, представляют собой значимые конституцион-
ные ценности, которые должны гарантироваться и 
защищаться государством [1].

Особенным, в этой связи, является вопрос о 
практическом применении сотрудниками полиции, 
в т.ч. сотрудниками специальных учреждений 
МВД России, законодательства Российской Феде-
рации, в т.ч. в сфере миграции, соблюдении ими 
антикоррупционного законодательства при осу-
ществлении служебной деятельности. Кроме того, 
особое значение имеет информированность как 
сотрудников специальных учреждений МВД Рос-
сии для временного содержания иностранных 
граждан и лиц без гражданства, так и содержа-
щихся в этих специальных учреждениях лиц о 
требованиях законодательства Российской Феде-
рации и мерах ответственности за его нарушения. 
Как отметил Министр МВД России В.А. Колоколь-
цев в своем докладе на Расширенном заседании 
коллегии МВД России, «постоянно требуем от 
руководителей всех уровней усилить контроль за 
подчинёнными, жёстко реагировать на каждый 
факт злоупотребления или неисполнения ими 
служебных обязанностей, при этом обеспечивать 
гласность и объективность в оценке тех или иных 
действий» [3].

Однако следует учесть, что как у сотрудни-
ков полиции, так и у граждан, в т.ч. мигрантов, воз-
никновение проблем в части нарушения законода-
тельства Российской Федерации, невыполнение 
или недолжное выполнение своих обязанностей, 
запретов, злоупотребление своими правами или 
недолжная, ошибочная их трактовка, возникают, 
зачастую, от незнания нормативной правовой 
базы [5]. Однако, по общему правилу, незнание 
закона не освобождает от ответственности. Поэ-
тому одной из главных задач на пути достижения 
целей, поставленных в Концепции, утв. Указом 
Президента РФ № 622, является углубленное обу-
чение сотрудников полиции, в т.ч. выполняющих 
обязанности по реализации прав и свобод ино-
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странных граждан и лиц без гражданства в усло-
виях временного ограничения их свободы в связи 
с нарушением ими миграционного законодатель-
ства России [10]. 

В.Г. Жуков и В.Е. Сизов отмечают, что «важ-
ной характеристикой деятельности должностного 
лица является наличие у него высокого уровня 
правовой культуры. Сотрудникам правоохрани-
тельных органов свойственна более высокая сте-
пень знания, понимания и уважительного отноше-
ния к правовым явлениям, умение грамотно при-
менять их в практической деятельности, за исклю-
чением случаев деформации правосознания 
отдельных из них. Профессиональная деформа-
ция сотрудников органов внутренних дел актуали-
зирует проблему нравственной устойчивости, 
надежности и морально-психологической подго-
товленности сотрудников» [4, с. 131]. Высокая 
правовая культура сотрудников специальных 
учреждений МВД России для временного содер-
жания иностранных граждан и лиц без граждан-
ства является наиболее важным показателем 
обеспечения реализации прав и свобод иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, а также тре-
бования выполнения ими своих обязанностей. 
Это обусловливает необходимость поддержания 
на необходимом уровне, а также повышения пока-
зателя правовой, профессиональной культуры 
сотрудников данных учреждений. Это может быть 
достигнуто лишь благодаря изучению всего ком-
плекса нормативной правовой базы, регулирую-
щей их служебную деятельность, а также неу-
коснительному соблюдению всех требований, 
включенных в должностные инструкции [4].

Приведенное выше положение подтвержда-
ется и тем, что об уровне соответствия сотрудни-
ком полиции занимаемой им должности свиде-
тельствуют его знания, навыки, умения, правосоз-
нание, ценностные установки, которые проявля-
ются в правильном понимании сотрудником 
полиции своих функций, в умении толковать 
нормы права по конкретному делу, в точном испол-
нении им предписаний закона, в обеспечении 
прав и законных интересов граждан, в правиль-
ном выборе варианта решения и т.д. [6]. Таким 
образом, следует полагать, что без необходимых 
для качественного выполнения служебных обя-
занностей сотрудниками полиции, в т.ч. сотрудни-
ками специальных учреждений МВД России для 
временного содержания иностранных граждан и 
лиц без гражданства, знаний, навыков и умений 
отсутствует возможность во всестороннем обе-
спечении реализации прав и свобод содержа-
щихся в данных учреждениях лиц, а также, в 
целом, реализации их специального администра-
тивно-правового статуса. В этой связи предлага-
ется разработать комплекс теоретических и прак-
тических мероприятий по повышению профессио-
нальной компетентности сотрудников данных 

специальных учреждений, которые необходимо 
включить в систему профессиональной подго-
товки.
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В 
современном мире все отчетливее зву-
чат голоса научных исследователей, 
специалистов, да и просто людей о 

сохранении окружающей среды. Дабы будущему 
человечеству достался уголок живой планеты в ее 
исконном, первозданном виде. В этой связи на 
государственном уровне и в межгосударственных 
соглашениях по проблемам сохранения благопри-
ятной окружающей среды активно ведется работа 
по выработке и интеграции элементов экологиче-
ской безопасности в единую систему государ-
ственного организма, сделать ее прерогативной 
задачей. Существенная работа в этой связи про-
делана и законодателем, в частности, в вопросах 
установления юридического понятия, определе-
ния правовой природы, составных элементов и 
характеристик, субъектов, объектов, ответствен-
ности за экологические правонарушения.

Как мы знаем, в своем становлении и разви-
тии экологические правоотношения прошли дол-
гий период историко-правовой эволюции. Однако 
как отдельный объект уголовно-правовой защиты 
экологическая безопасность была относительно 
недавно юридически установлена и закреплена в 
нормах права, примерно в середине XIX в. В то же 
время ряд исследователей истории права утвер-
ждают, что первые меры уголовно-правового про-
тиводействия нарушениям данного состава обще-
ственных отношений ведутся еще со времен при-
нятия первого письменного кодификационного 
акта общерусского значения «Русской правды». 
Поэтому рассматривая те изменения, которые 
происходят в современном экологическом законо-
дательстве в виде ужесточения ответственности 
за социально негативные деяния по отношению к 
окружающей среде, становится понятно, как со 
временем менялись правосознание, правовая 
культура, экологическое мировоззрение у субъек-
тов общественных отношений. Как модернизиро-
вались составы и виды экологических преступле-
ний и ответственность за их совершения.

Необходимо отметить, что правонарушения 
в сфере экологических правоотношений на сегод-
няшний день представляют собой особый иссле-
довательский и познавательный интерес, с учетом 
тех последствий и значительности вреда, которые 
они наносят окружающей среде и здоровью всему 
живому, проживающему на планете Земля. Более 
того, по степени тяжести и негативных послед-
ствий экономического, социального, демографи-
ческого, экологического характера данный вид 
правонарушений является серьезной угрозой 
национальной безопасности не только одной 
страны, но и привносит негативное воздействие 
на регион либо имеет последствия планетарного 
масштаба. Примером тому являются участивши-

еся в последнее время технологические аварии и 
катастрофы.

К сожалению, долгое время общество счи-
тало нормой игнорировать призывы обществен-
ных организаций, экологов бережно относиться к 
окружающей среде и соблюдать требования эко-
логического законодательства. Лишь участивши-
еся в последнее время проблемные явления и 
события, а также последствия экологических ката-
строф вынудили мировое сообщество скоордини-
ровать свои усилия по противодействию, возник-
новению и развитию негативных проявлений в 
данном вопросе. Сформировать меры профилак-
тического воздействия по предотвращению воз-
можного проявления отрицательных факторов, 
влияющих на обеспечение экологического равно-
весия и баланса. Усилились и меры пропагандист-
ского свойства, основная суть которых воспитать 
людей в уважении и любви к окружающей его 
среде, которая является неотъемлемым факто-
ром обеспечения его жизнедеятельности. Доне-
сти до людей, каковы риски негативных послед-
ствий аварий и катастроф для обеспечения даль-
нейшего безопасного проживания в окружающей 
среде. 

В этой связи существенная воспитательная 
роль принадлежит и законодателю, который на 
уровне правосознания, правовой культуры фор-
мирует у общественности правовые установки по 
соответствующему отношению к окружающей 
среде. Устанавливает меры юридического воздей-
ствия за социально негативные деяния, повлек-
шие причинение вреда окружающей среде и здо-
ровью человека. Существенное подспорье в дан-
ном вопросе оказывает принятый в 1996 г. Уголов-
ный кодекс РФ, который впервые включил в себя 
понятия категории «экологическое преступление» 
в гл. 26 и закрепил более 30 составов преступле-
ний. На сегодняшний день законодатель опреде-
ляет экологическое преступление как социально 
опасное, противоправное, виновное деяние, кото-
рое посягает на общепринятый экологический 
правопорядок, экологическую безопасность, нано-
сящее вред природной среде, а также здоровью 
граждан либо создающее опасность причинения 
такого вреда.

На современную экологическую обстановку 
в Российской Федерации влияют результаты раз-
личных отраслей промышленности, деятельности 
хозяйствующих субъектов, земельного сектора 
экономики. Как следствие, согласно статистике 
последних десятилетий, преступления в сфере 
экологии проявляются чаще всего среди лесных, 
водных объектов, земельных ресурсов, атмос-
феры. В качестве причин отмечаются обстоятель-
ства, способствующие совершению преступлений 
в сфере экологии, в которые включаются: слабый 



74

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 12 • 2019

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

уровень организации промышленного производ-
ства, развития транспорта, сельского хозяйства; 
нестабильная социально-экономическая обста-
новка в стране; неполноценная реализация эко-
логического законодательства; неэффективное 
взаимодействие правоохранительных органов с 
природоохранными в вопросах предупреждения, 
пресечения, раскрытия экологических правонару-
шений; низкое участие общественности в профи-
лактике, пресечении, раскрытии преступлений, 
связанных с окружающей средой. Отдельной 
строкой рассматриваются коррупционные долж-
ностные преступления, в результате которых при-
чиняется вред окружающей среде. В то же время, 
несмотря на отмеченные негативные моменты, 
необходимо сказать, что в Российской Федерации 
действует довольно-таки эффективная система 
государственных природоохранных структур. Дей-
ственными мерами государственного реагирова-
ния на экологические правонарушения обладают 
органы прокуратуры, правоохранительные 
органы. 

Однако в Российской Федерации каждый год 
не снижается порог экологических правонаруше-
ний. Происходит не менее сотни аварий, ката-
строф техногенного характера. Данные социально 
негативные проявления обусловлены, прежде 
всего, незаконными и некомпетентными действи-
ями граждан, являющимися субъектами обще-
ственных отношений по обеспечению техногенной 
безопасности на предприятии. Более того, в 
настоящее время стали проявляться результаты 
активного антропогенного воздействия на окружа-
ющую среду. Соответственно совокупность ука-
занных факторов ведет к тому, что отмечается 
стабильное постепенное разрушение баланса в 
окружающей среде, что отчасти уже привело к 
серьезной дестабилизации биосферы в планетар-
ном масштабе. Складывается постепенный эко-
логический коллапс, представляющий угрозу для 
дальнейшего развития и существования челове-
ческой цивилизации. 

Следовательно, преодоление перспектив-
ного экологического кризиса возможно лишь 
только после принятия и реализации комплекса 
мер государственного реагирования. В частности, 
это профилактика правонарушений, публичное 
привлечение к ответственности виновных лиц в 
совершении экологических преступлений, повлек-
ших технологические аварии и катастрофы; выра-
ботка в качестве государственных приоритетных 
направлений цели антропогенной деятельности, 
основанной на сбережении, совершенствовании 
природопользования, т.к. несоблюдение норм эко-
логического законодательства, как правило, при-
водит к социально негативным последствиям в 

виде загрязнения атмосферного воздуха, водое-
мов, почвы, являющихся источниками существо-
вания жизни на Земле. Лишь сообща решая скла-
дывающиеся проблемные вопросы в данном 
направлении общественного развития, мы смо-
жем обеспечить дальнейшее существование 
жизни на планете, в т.ч. и человеческой, т.к. эколо-
гия находится уже в критическом состоянии, а ее 
неблагополучие отражается на условиях жизни и 
здоровья нескольких миллиардов жителей пла-
неты.
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Ф
ункционирование компьютеров нераз-
рывно связано с созданием и работой 
компьютерных программ, без которых 

компьютерная техника не выполняла бы своих 
функций и представляла бы собой набор микро-
схем. В настоящее время, в связи с развитием 
рыночных отношений, правовая охрана программ 
для ЭВМ приобретает все большее значение. Под 
программой для ЭВМ ГК РФ понимает представ-
ленную в объективной форме совокупность дан-
ных и команд, предназначенных для функциони-
рования ЭВМ и других компьютерных устройств в 
целях получения определенного результата, вклю-
чая подготовительные материалы, полученные в 
ходе разработки программы для ЭВМ, и порожда-
емые ею аудиовизуальные отображения; охраня-
ется как самостоятельный результат интеллекту-
альной деятельности и относится к объектам 
авторских прав [1]. 

Производные произведения, в т.ч. про-
граммы для ЭВМ, созданные в результате перера-
ботки (модификации) оригинальной программы 
для ЭВМ, также относятся к объектам авторских 
прав, что прямо следует из п. 2 ст. 1259 ГК РФ.

При этом автору производной программы 
для ЭВМ принадлежат авторские права на произ-
веденную переработку исходной программы, 
которые он осуществляет при условии соблюде-

ния прав авторов исходной программы для ЭВМ, 
использованной для создания производной про-
граммы [2].

При анализе вышеуказанных норм возни-
кает ряд последовательных вопросов.

1. Необходимо ли соблюдение прав не 
только авторов, но и правообладателей исходной 
программы, использованной для создания произ-
водной программы для ЭВМ, поскольку автором 
произведения считается только физическое лицо 
[3], в то время как права на исходную программу 
для ЭВМ могут принадлежать правообладателю - 
юридическому лицу?

На наш взгляд, «небрежность» в формули-
ровке п. 3 ст. 1260 попытался компенсировать 
Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 
23.04.2019 г. № 10 [4], указав в п. 88, что использо-
вать производное произведение можно только с 
согласия авторов (иных правообладателей) 
использованных произведений на переработку их 
произведения (выделено авт. – А.М.). Это, безус-
ловно, разъясняет рассматриваемое положение 
законодательства, но не исключает возможности 
буквального толкования данной нормы при право-
применении.

2. Если право использования программы 
для ЭВМ передано правообладателем другому 
лицу на основании лицензионного договора, вклю-
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чающего в себя, среди прочих способов использо-
вания программы, право на ее переработку, воз-
можно ли этому лицу использовать в полном объ-
еме производную программу для ЭВМ, созданной 
в результате модификации оригинальной про-
граммы? Достаточно ли в принципе передачи 
права на переработку (модификацию) программы 
для ЭВМ в рамках заключенного лицензионного 
договора для того, чтобы лицензиат, с момента 
создания такой переработанной компьютерной 
программы, без ограничений осуществлял право-
мочия правообладателя программы как в период 
действия лицензионного договора, так и после 
истечения его срока?

Для того чтобы приблизиться к возможным 
вариантам решения вышеуказанных вопросов 
обратимся к правоприменительной практике и 
доктрине.

По вопросу существования понятия «пере-
работки (модификации)» программы на ЭВМ и его 
места в составе способов использования произ-
ведения содержится большое количество статей и 
научных публикаций, где авторы отстаивают раз-
ные точки зрения на этот счет.

Сущность понятия «переработка», пишет В. 
Витко, раскрывается посредством применения 
понятия «производное произведение», которое, в 
свою очередь, раскрывается через понятие «пере-
работка», т.е. типичное definitio per idem (т.е. опре-
деление через то же самое (лат.), по замкнутому 
кругу) [5].

В. Рагозина пишет: «Для правомерного 
использования переработанной программы и 
распоряжения исключительным правом на нее, 
облачному провайдеру необходимо получить раз-
решение правообладателя на переработку 
(модификацию) программы в соответствии с п/п. 9 
п. 1 ст. 1270 ГК РФ (выделено авт. – А.М.) [6].

В.О. Калятин отмечает, что «применительно 
к программному обеспечению и базам данных 
понятие переработки сформулировано в законо-
дательстве значительно шире, чем для всех 
остальных объектов авторского права - оно охва-
тывает «любые их изменения, в том числе пере-
вод такой программы или такой базы данных с 
одного языка на другой язык, за исключением 
адаптации» (п/п. 9 п. 2 ст. 1270 ГК РФ). Это озна-
чает, что решение о внесении изменений в такие 
объекты принимается не автором (опирающимся 
на право, на неприкосновенность), а обладателем 
исключительного права» [7]. 

Иного мнения придерживается Э.П. Гаври-
лов, утверждающий, что «переработка любого 
произведения, охраняемого авторским правом, 
может осуществляться без ведома и согласия 
обладателя авторского права на оригинальное/
первоначальное произведение. При этом у пере-

работчика возникает весь комплекс авторских 
прав. Однако, поскольку авторское право на ори-
гинальное/первоначальное произведение распро-
страняется и на произведение, подвергшееся 
переработке, имущественные права переработ-
чика, до получения согласия от обладателя автор-
ских прав на оригинальное/первоначальное про-
изведение, оказываются «парализованными», 
они не могут быть осуществлены. Иными сло-
вами, такая переработка не должна использо-
ваться: ее использование явилось бы наруше-
нием чужих авторских прав» [8].

И.Н. Саулин указывает, что «лицо, получив-
шее право на переработку и создавшее производ-
ное произведение, может реализовать права на 
исходное (оригинальное) произведение только 
тем способом, которое предоставлено правообла-
дателем. Если у переработчика иных прав на 
использование исходного произведения нет 
(кроме переработки), то именно в этом случае у 
переработчика возникнут исключительные права, 
но использование их будет заблокировано и огра-
ничено имеющейся лицензией, потому что при 
воспроизведении или распространении производ-
ного произведения нужно воспроизводить и рас-
пространять и исходное произведение. Для пол-
ноценного использования исключительных прав 
на производное произведение необходимо полу-
чить не только права на переработку, но и дру-
гие правомочия на использование исходного 
произведения» (выделено авт. – А.М.) [9].

Полагаем, что данный подход И.Н. Саулина 
обоснованно следует из буквального толкования 
п/п. 9 п. 2 ст. 1270 ГК РФ, согласно которому под 
переработкой произведения понимается созда-
ние производного произведения (выделено авт. – 
А.М.) То есть, если следовать логике ст. 1270 ГК 
РФ, получив право на переработку, единственное, 
что сможет сделать автор производной программы 
для ЭВМ – это создать компьютерную программу, 
а использовать в дальнейшем такую программу, в 
т.ч. способами, перечисленными п. 2 ст. 1270 
(например, воспроизвести, перевести или распро-
странить), можно будет только после получения 
отдельного согласия на использование исходной 
программы в составе производной от автора или 
иного правообладателя исходной программы для 
ЭВМ.

Но зачем же тогда переработка (модифика-
ция) указана в качестве самостоятельного спо-
соба использования произведения, учитывая, что 
в соответствии с п. 4 ст. 1260 ГК РФ авторские 
права на производное произведение охраняются 
как права на самостоятельные объекты автор-
ских прав независимо от охраны прав авторов 
исходных произведений (выделено авт. – А.М.)? 
Осуществление переработки ради самого факта 
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создания производной программы для ЭВМ без 
возможного ее дальнейшего использования?

Интересным с теоретической и практической 
точки зрения представляется постановление Суда 
по интеллектуальным правам от 27 марта 2017 г. 
№ С01-52/2017 по делу № А40-43542/2016, где 
СИП в рассматриваемом споре между двумя орга-
низациями указал, что при создании производного 
произведения права правообладателя оригиналь-
ного произведения были соблюдены, поскольку с 
ним был заключен лицензионный договор; лица 
подтвердили, что переработка осуществлена во 
время действия лицензионного договора, а довод 
заявителя о том, что по истечении действия 
лицензии права на переработанное произведение 
должны переходить к правообладателю ориги-
нального произведения, является ошибочным, 
основан на неправильном толковании норм мате-
риального права.

По нашему мнению, отсутствие в заключен-
ных между сторонами договорах условия о воз-
можности использования исходного произведения 
в составе производного в случае передачи только 
права на переработку программы для ЭВМ не 
должно свидетельствовать о блокировке автор-
ских прав на новую (производную) программу для 
ЭВМ, а права авторов произведений, на которых 
основано производное, соблюдаются и при указа-
нии в заключенном договоре между сторонами 
условия о передаче самого права на переработку 
программы для ЭВМ. Такая позиция подтвержда-
ется в Постановлении Пленума Верховного Суда 
РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 [4], где указано, что 
«исключительное право автора производного 
или составного произведения возникает в силу 
факта создания такого произведения, но исполь-
зоваться такое произведение может только с 
согласия авторов (иных правообладателей) 
использованных произведений на переработку 
их произведения или на включение его в состав-
ное произведение» (выделено авт. – А.М.).

3. Если автор создал программу для ЭВМ, а 
в дальнейшем, по каким-либо соображениям, 
переработал ее, необходимо ли автору получать 
право на использование производной (перерабо-
танной) программы для ЭВМ у нового правообла-
дателя оригинальной программы, в случае пере-
дачи прав на оригинальную программу, например, 
по договору об отчуждении исключительного 
права на исходную (оригинальную) программу 
для ЭВМ? 

Опять-таки, если исходить из буквального 
толкования п. 3 и 4 ст. 1260 ГК РФ, то выходит, что 
автор исходного и производного произведений, 
передав права на исходную программу для ЭВМ 
другому правообладателю, вправе без ограниче-

ний и чьих-либо согласий использовать перерабо-
танную программу для ЭВМ, поскольку авторские 
права на производное произведение охраняются 
как права на самостоятельные объекты авторских 
прав, а права автора исходной программы для 
ЭВМ соблюдены, т.к. автором обеих программ 
является одно лицо. Сложившаяся на сегодняш-
ний день судебная практика учитывает необходи-
мость соблюдения прав не только авторов, но и 
правообладателей исходных произведений (см., 
например, определение ВАС РФ от 20.12.2012 г.
№ ВАС-16347/12 «Об отказе в передаче дела в 
Президиум Высшего Арбитражного Суда Россий-
ской Федерации», постановление СИП от 
27.03.2017 г. № С01-52/2017 по делу № А40-
43542/2016).

Е.С. Гринь также указывает, что «при созда-
нии производного или составного произведения 
должны соблюдаться права авторов оригиналь-
ных произведений, используемых в этом процессе 
(п. 3 ст. 1260 ГК РФ). Так, в частности, правомочие 
на переработку произведения входит в содержа-
ние исключительного права на такое произведе-
ние (п/п. 9 п. 2 ст. 1270 ГК РФ), что означает необ-
ходимость волеизъявления правообладателя 
на использование объекта указанным способом» 
(выделено авт. – А.М.) [10].

Полагаем, что в сложившейся ситуации 
автор обеих программ для ЭВМ продолжит 
использование производной программы без полу-
чения на то согласия от нового правообладателя 
исходной программы для ЭВМ, т.к.:

– право на переработку программы для ЭВМ 
(в составе исключительного права) первона-
чально возникло у автора исходной программы 
как у законного правообладателя;

– создание производной программы для 
ЭВМ было произведено с соблюдением прав 
автора исходной программы для ЭВМ, поскольку 
автором является одно и то же лицо;

– авторские права на производное произве-
дение охраняются независимо от авторских прав 
на исходное произведение. Передача исключи-
тельного права на исходную программу для ЭВМ 
не означает автоматическое прекращение прав 
правообладателей производных программ, а 
необходимость получения согласия нового право-
обладателя исходного произведения на использо-
вание переработанного произведения, которое, в 
свою очередь, было создано до передачи прав на 
исходное произведение новому правооблада-
телю, законодательством не установлена. 

Однако, ввиду отсутствия разъяснений 
подобных вопросов в доктрине и правопримени-
тельной практике, выдвинутое автором мнение 
небесспорно. Эти и другие вопросы возникают 
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при практическом применении норм законода-
тельства в области охраны программ для ЭВМ, 
ответы на которые либо не содержатся, либо явно 
не следуют из смысла законодательства.

Подводя итоги, можно сказать, что в усло-
виях ежедневного совершенствования цифровых 
технологий отсутствие четких критериев опреде-
ления момента возникновения и порядка осущест-
вления прав на переработанную программу для 
ЭВМ негативно сказывается на процессе внедре-
ния инноваций в области разработки компьютер-
ных программ. 
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С 
давних времен отношения, которые 
складывались между людьми в части 
разделения территории и использова-

ния земельных угодий, имели большое значение 
для развития общества. Земля стала объектом 
общественных взаимоотношений вследствие 
использования ее людьми, которые в процессе 
своей исторической хозяйственной деятельности 
занимались сбором плодов и извлекали полезные 
ископаемые. Земля служит местом расселения 
людей, размещения различных зданий и сооруже-
ний, объектом хозяйственной и иной деятельно-
сти, территорией государств. Использование и 
охрана земель составляют своего рода публич-
ный интерес, подразумевающий активное вмеша-
тельство государства в земельные отношения. 
Необходимость особого правового регулирования 
земельных отношений обусловлена значимостью 
и важностью этого ресурса для жизни и удовлет-
ворения различных потребностей людей [10].

Особый статус земли и ее роль в развитии 
общества в целом предопределили тот факт, что 
она является объектом правового регулирования 
различных отраслей права: экологического, адми-
нистративного, земельного, гражданского, консти-
туционного  [5]. Понятие «земельный участок» 
является ключевым в земельном праве и в земель-
ном законодательстве. Но законодателем не уре-
гулирован вопрос о соотношении понятий «земля» 
и «земельный участок». Так, экономико-юридиче-
ский словарь раскрывает понятие «земли» как 
некий ресурс, который используется для строи-
тельства городов, зданий и сооружений и явля-
ется одним из компонентов производства в 

составе других компонентов, таких как труд, капи-
тал и природные ресурсы.

Земельный участок, являясь объектом права 
собственности, определен Земельным кодексом 
РФ как объект недвижимости и представляет 
собой часть земной поверхности и имеет характе-
ристики, которые позволяют определить ее в 
качестве индивидуально-определенной вещи [6]. 
Все земельные участки, независимо от форм соб-
ственности, подлежат государственному када-
стровому учету и внесению в соответствии с ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости» в 
реестр сведений о земельных участках. Каждый 
земельный участок, сведения о котором внесены 
в государственный кадастр недвижимости, имеет 
неповторяющийся во времени и на территории 
Российской Федерации кадастровый номер. Када-
стровые номера присваиваются объектам недви-
жимости органом кадастрового учета на основа-
нии проведенных межевых и кадастровых работ, 
итогом которых является кадастровый паспорт 
земельного участка [3]. 

Земельные участки образуются при пере-
распределении, объединении и разделе земель-
ных участков или выделе из земельных участков, 
а также из не разграниченных земель. Земельные 
участки, из которых при перераспределении, объ-
единении и разделе образуются другие земель-
ные участки, прекращают свое существование с 
даты государственной регистрации права соб-
ственности и иных вещных прав на все образуе-
мые из них земельные участки в порядке, установ-
ленном ФЗ от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое 
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имущество и сделок с ним» [4]. Каждый земель-
ный участок относится к определенной Земель-
ным кодексом РФ категории земель. По своему 
целевому назначению все земли в нашей стране 
разделены на категории, а именно - земли:

 — сельскохозяйственного назначения;
 — населенных пунктов;
 — земли обороны, энергетики, промышлен-

ности, связи, телевидения и радиовеща-
ния, транспорта; для обеспечения косми-
ческой деятельности, безопасности и 
земли иного специального назначения;

 — особо охраняемых территорий и объектов;
 — лесного и водного фондов;
 — запаса.

В соответствии с планировкой территории, а 
также исходя из принадлежности земли к той или 
иной категории и возможности ее использования и 
определяется правовой режим земель. Законода-
тель допускает перевод земли из одной категории 
в другую. Земельные участки могут быть ограни-
чены в обороте или выведены из оборота. В слу-
чае изъятия земельного участка из гражданского 
оборота такие участки не могут быть объектами 
сделок, предусмотренных гражданским законода-
тельством, а также передаваться в частную соб-
ственность. Так же не предоставляются в частную 
собственность земли, которые по тем или иным 
причинам ограничены в обороте, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральными зако-
нами [1].

Земельный участок может находиться в соб-
ственности государственной, муниципальной 
либо частной [9]. Земельный кодекс РФ устанав-
ливает равные права как для юридических, так и 
для физических лиц (граждан) для приобретения 
земельных участков. В компетенции органов госу-
дарственной власти входит организация аукцио-
нов по продаже прав на земельные участки. 
Информация об аукционе должна быть заранее 
размещена в печатных изданиях, а также на сайте 
уполномоченного на распоряжение земельными 
участками органа государственной власти. Из 
вышеизложенного можно сделать вывод о том, 
что права на земельные участки приобретаются 
исключительно по результатам аукциона, однако 
ст. 39 ЗК РФ перечисляет категории земельных 
участков, реализация которых производится без 
проведения торгов.

Земельные участки могут предоставляться в 
собственность, постоянное (бессрочное) пользо-
вание, в аренду, безвозмездное пользование. В 
бессрочное пользование участки не могут предо-
ставляться гражданам, такое право имеют только 
государственные и муниципальные учреждения, 
казенные предприятия, а также органы государ-
ственной власти и местного самоуправления [6].

С точки зрения права земельный участок 
может быть признан делимым либо неделимым. 
Если участок может быть разделен на части, 
каждая часть которого после раздела образует 
самостоятельный участок, который разрешено 
использовать без перевода в состав земель дру-
гой категории, за исключением случаев, установ-
ленных федеральными законами, такой участок 
признается делимым. Вновь образованные части 
земельного участка должны соответствовать уста-
новленным предельным минимальным и макси-
мальным размерам земельных участков, опреде-
ленными градостроительным регламентом на 
соответствующую территориальную зону. Кроме 
предельных размеров земельных участков ст. 37 
Градостроительного кодекса РФ устанавливает 
виды разрешенного использования объектов 
капитального строительства и земельных участ-
ков, а также ограничения (обременения) в исполь-
зовании земельных участков и объектов капи-
тального строительства, сюда входят, например, 
территории с особыми условиями использования 
 [3]. 

Правовое регулирование отношений в целях 
упорядочивания использования земельных участ-
ков посредством воплощения в жизнь норм 
земельного права позволяет урегулировать важ-
ный аспект жизни и существования людей. Виды 
земельных правоотношений имущественного 
характера возникают, изменяются, прекращаются 
и в целом реализуются в тесной связи с земель-
ными правоотношениями организационного 
характера, складывающимися по поводу земель-
ных участков на основании норм института управ-
ления в сфере использования и охраны земель.

Использование земельных участков невоз-
можно без деятельности по организации этого 
процесса, которая сводится к выполнению таких 
функций управления, как территориальное плани-
рование, государственная регистрация прав на 
земельные участки и сделок с ними, землеустрой-
ство, ведение государственного земельного када-
стра, предоставление земельных участков, изъя-
тие земельных участков для государственных или 
муниципальных нужд, перевод земельных участ-
ков из одной категории земель в другую и пр.
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Аннотация. В соответствии с Конституцией РФ Российская Федерация является со-
циальным государством, политика которого направлена на создание условий, обеспечива-
ющих достойную жизнь и свободное развитие человека (ч. 1 ст. 7). В этой связи социальное 
государство предполагает создание равных возможностей для всех членов общества, пра-
во на достойный уровень жизнь и свободное развитие.

В последние годы актуальным является вопрос о необходимости установления пра-
вового статуса самозанятых граждан, поскольку их число постоянно возрастает. В связи 
с этим внесение определенности в понятийный аппарат и выявление места самозанятых 
лиц среди субъектов правоотношений (в т.ч. гражданских) играет важную роль не только 
для правовой сферы, но и в целом для экономики страны.

Представляется важным определить, в качестве кого такие лица легализуют свою 
деятельность, т.к. проблемным вопросом в самозанятости является т.н. фиктивная са-
мозанятость, т.е. подчиненные трудовые отношения.

Авторы считают, что легализация деятельности самозанятых имеет массу преи-
муществ: возможность льготного кредитования, пенсионные накопления, наличие трудо-
вого стажа, использование ряда мер государственной поддержки (налоговые каникулы, 
гранты и т.п.). В этой связи необходимы специальные государственные программы рефор-
мирования существующей политики в сфере занятости, направленные на повышение ком-
петенции самозанятых, с одной стороны, и на стимулирование продуктивной самозанято-
сти населения через механизмы льготного кредитования и налогообложения - с другой.
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In recent years, the question of the need to establish the legal status of self-employed citizens 
is relevant, since their number is constantly increasing. In this regard, the introduction of certainty in 
the conceptual apparatus and the identification of the place of self-employed persons among the 
subjects of legal relations (including civil) plays an important role not only for the legal sphere, but 
also for the country’s economy as a whole.

It is important to determine as whom such persons legalize their activities, because the prob-
lematic issue in self-employment is the so-called fictitious self-employment, that is, subordinate labor 
relations.

Believe that the legalization of the self-employed has a lot of advantages: the possibility of 
preferential lending, pension savings, employment experience, the use of a number of measures of 
state support (tax holidays, grants, etc.). In this regard, special state programs are needed to reform 
the existing employment policy, aimed at improving the competence of the self-employed, on the one 
hand, and to stimulate productive self-employment of the population through the mechanisms of 
preferential lending and taxation, on the other.

Key  words: labor market, self-employed, education, labor relations, Russian legislation.

Т
ермин «самозанятые» давно использу-
ется, однако законодательство не дает 
его единого определения. Если проа-

нализировать российское законодательство, то 
можно увидеть, что в Налоговом кодексе РФ [19] 
самозанятые лица – это физические лица, не 
являющиеся индивидуальными предпринимате-
лями и оказывающие без привлечения наемных 
работников услуги физическим лицам для лич-
ных, домашних и (или) иных подобных нужд (ст. 
83).

Определение понятия самозанятого лица 
отражена в п. 3.18 ГОСТ 12.0.004-2015: это чело-
век, самостоятельно занятый трудом по оказанию 
услуг в рамках договоров гражданско-правового 
характера, в т.ч. в форме индивидуального пред-
принимательства [6]. 

В п. 7 ст. 7 Закона о занятости [9] термины 
«предпринимательство» и «самозанятость» упо-
требляются как неравнозначные, однако в ст. 7.1-1 
Закона норма, отражающая полномочия органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации в области содействия занятости насе-
ления указывает на содействие самозанятости 
безработных граждан, в т.ч. посредством финан-
совой помощи для их государственной регистра-
ции в качестве индивидуальных предпринимате-
лей.

Российское государство проводит политику 
содействия реализации прав граждан на полную, 
продуктивную и свободно избранную занятость. 
Эта политика направлена на:

обеспечение равных возможностей всем 
гражданам РФ независимо от национальности, 
пола, возраста, социального положения, полити-
ческих убеждений и отношения к религии в реали-
зации права на добровольный труд и свободный 
выбор занятости;

осуществление мероприятий, способствую-
щих занятости граждан, испытывающих трудно-
сти в поиске работы (инвалиды; лица, осво-
божденные из учреждений, исполняющих наказа-

ние в виде лишения свободы; несовершеннолет-
ние в возрасте от 14 до 18 лет; лица 
предпенсионного возраста (за два года до насту-
пления возраста, дающего право на страховую 
пенсию по старости, в т.ч. назначаемую досрочно); 
беженцы и вынужденные переселенцы; граждане, 
уволенные с военной службы и члены их семей; 
одинокие и многодетные родители, воспитываю-
щие несовершеннолетних детей, детей-инвали-
дов; граждане, подвергшиеся воздействию радиа-
ции вследствие чернобыльской и других радиаци-
онных аварий и катастроф; граждане в возрасте 
от 18 до 20 лет, имеющие среднее профессио-
нальное образование и ищущие работу впервые).

В соответствии со ст. 1 Закона о занятости 
занятость – это деятельность граждан, связанная 
с удовлетворением личных и общественных 
потребностей, не противоречащая законодатель-
ству Российской Федерации и приносящая, как 
правило, им заработок, трудовой доход. Исходя из 
положений ст. 1 и 2 данного Закона, можно прове-
сти разграничение между самозанятостью и само-
занятым гражданином. В первом случае речь идет 
о самостоятельной деятельности лица, без при-
влечения наемной силы и заключения трудового 
договора с работодателем. Такой деятельностью 
могут заниматься как граждане, зарегистрирован-
ные в качестве самозанятых, так и индивидуаль-
ные предприниматели. В свою очередь, самозаня-
тый гражданин – это конкретный субъект правоот-
ношений. В приведенном в ст. 2 Закона перечне 
занятых граждан наиболее близки к категории 
самозанятых граждане, выполняющие работу по 
договорам гражданско-правового характера, 
предметом которого является выполнение работ и 
оказание услуг. Подобный подход слишком узок и 
определяет только вектор деятельности таких 
субъектов.

На сайте Пенсионного фонда России в число 
самозанятых лиц включаются индивидуальные 
предприниматели, главы и члены крестьянских 
(фермерских) хозяйств, адвокаты, арбитражные 
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управляющие, нотариусы, занимающиеся част-
ной практикой, и иные лица, занимающиеся част-
ной практикой и не являющиеся индивидуаль-
ными предпринимателями [13]. Такой подход, 
основанный на критерии осуществления работы 
лично исполнителем, представляется слишком 
широким. Необходимо учесть, что перечисленные 
лица являются более профессиональными субъ-
ектами предпринимательской деятельности. К 
тому же виды деятельности для самозанятых 
определяются законодателем.

Конституция РФ [16] регулирует отношения в 
сфере труда и занятости следующим образом: 
ориентирует на их рассмотрение в контексте 
основ конституционного строя (ст. 7); закрепляет 
свободу труда, важнейшие требования к его усло-
виям, а также право на защиту от безработицы 
(ст. 37). 

Таким образом, конституционные положе-
ния определяют стержневой для правового регу-
лирования труда и занятости характер, что нахо-
дит свое отражение в Законе о занятости (ст. 6).

Огромное значение имеют конвенции и реко-
мендации, принимаемые Международной Органи-
зацией Труда (МОТ). Всеобщая декларация прав 
человека, принятая Генеральной Ассамблеей 
Организации Объединенных Наций 10 декабря 
1948 г., провозгласила право на достойный уро-
вень жизни. Конвенции МОТ являются разновид-
ностью международных договоров и после рати-
фикации государством, обязательные для испол-
нения. Среди основных можно назвать Конвенцию 
№ 87 «Относительно свободы ассоциаций и 
защиты права на организацию» (1948 г.); Конвен-
цию № 111 «Относительно дискриминации в обла-
сти труда и занятий» (1958 г.); Конвенция № 105 
«Об упразднении принудительного труда» (1957 
г.); Конвенция № 95 «Относительно защиты зара-
ботной платы» (1949 г.); Конвенция № 132 «Об 
оплачиваемых отпусках» (1970 г.); Конвенция № 
155 «О безопасности и гигиене труда и производ-
ственной среде» (1981 г.); Конвенция № 187 «Об 
основах, содействующих безопасности и гигиене 
труда» (2006 г.);  К отношениям в области занято-
сти и трудоустройства могут быть применены и 
Конвенция № 122 «О политике в области занято-
сти и трудоустройства»; Конвенция № 159 «О про-
фессиональной реабилитации и занятости инва-
лидов»; Конвенция № 149 «О занятости и усло-
виях труда и жизни сестринского персонала»; Кон-
венция № 179 «О найме и трудоустройстве 
моряков»; Рекомендация № 162 «О пожилых тру-
дящихся» (1980 г.). Особую роль играют междуна-
родные акты, принятые международными регио-
нальными организациями, такие, как Европейская 
социальная хартия, принятая Советом Европы 
(пересмотренная 3 мая 1996 г.), ратифицирован-
ная в России Федеральным законом от 3 июня 

2009 г. № 101-ФЗ, и международные акты Содру-
жества Независимых Государств (СНГ) или Евра-
зийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) и 
др.

Состояние трудовой занятости населения, 
требует регулярного вмешательства со стороны 
различных субъектов: государства, работодате-
лей и их объединений, работников и представля-
ющих их профессиональных союзов. В современ-
ных условиях данные субъекты включены в инсти-
тут социального партнерства и действуют на 
основе принципов социального партнерства, кото-
рыми являются основополагающие идеи, выража-
ющие сущность, основной смысл социально-пар-
тнерских отношений.

В России утверждена Программа содей-
ствия занятости населения [28]. Целью и задачей 
Программы содействия занятости является созда-
ние правовых условий, способствующих благо-
приятному рынку труда, а также предотвращение 
роста напряженности на рынке труда; привлече-
ние иностранных работников в соответствии с 
потребностями экономики; содействие поддержа-
нию высокой квалификации и сохранению здоро-
вья работников, обеспечение защиты трудовых 
прав граждан. Данная норма также нашла свое 
отражение и сформулирована в ч. 2 ст. 1 Трудо-
вого кодекса РФ [33]. Так, например, поправки, 
которые действуют в отношении инвалидов с 2019 
г., незначительны, но должны усилить контроль за 
данной категорией работников в различные 
отрасли.

Службы занятости будут осуществлять орга-
низацию сопровождения при содействии занято-
сти инвалидов.

Мероприятия по организации сопровожде-
ния при содействии занятости инвалидов включа-
ются в региональные программы содействия 
занятости населения.

Орган исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, осуществляющий полномо-
чия в области содействия занятости населения, в 
целях организации сопровождения при содей-
ствии занятости инвалидов:

1) участвует в подготовке предложений для 
включения мероприятий по организации сопрово-
ждения при содействии занятости инвалидов в 
региональную программу содействия занятости 
населения;

2) осуществляет информационное обеспе-
чение работодателей по вопросам сопровожде-
ния при содействии занятости инвалидов;

3) осуществляет взаимодействие с феде-
ральными учреждениями медико-социальной экс-
пертизы и работодателями в целях организации 
сопровождения при содействии занятости инва-
лидов;
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4) организует профессиональную ориента-
цию инвалидов в целях выбора сферы деятельно-
сти (профессии), трудоустройства, прохождения 
профессионального обучения и получения допол-
нительного профессионального образования.

Информация о незанятых инвалидах, испы-
тывающих трудности в поиске работы, об оказан-
ных государственных услугах по содействию их 
занятости в соответствии с рекомендациями, 
содержащимися в индивидуальных программах 
реабилитации или абилитации инвалидов, вно-
сится в Регистр получателей государственных 
услуг в сфере занятости населения - физических 
лиц в соответствии с порядком его ведения и 
перечнем содержащихся в нем сведений, 
утверждаемыми уполномоченным Правитель-
ством РФ федеральным органом исполнительной 
власти.

При осуществлении содействия занятости 
инвалидов органами службы занятости совместно 
с работодателями обеспечиваются:

1) индивидуальный подход;
2) мониторинг трудоустройства и закрепляе-

мости инвалидов на рабочих местах, оборудован-
ных (оснащенных) для работы инвалидов.

Орган службы занятости:
1) анализирует базу вакансий и проводит 

необходимые консультации с работодателями для 
подбора предложений по трудоустройству незаня-
того инвалида;

2) осуществляет консультации с незанятым 
инвалидом в целях информирования об имею-
щихся возможностях по его трудоустройству;

3) организует взаимодействие незанятого 
инвалида с работодателем;

4) организует сопровождение при содей-
ствии занятости инвалида с учетом содержащихся 
в индивидуальной программе реабилитации или 
абилитации инвалида рекомендаций о показан-
ных или противопоказанных видах трудовой дея-
тельности;

5) оказывает работодателю методическую 
помощь по осуществлению сопровождения при 
содействии занятости инвалида;

6) направляет инвалида, признанного безра-
ботным, для прохождения профессионального 
обучения и (или) получения дополнительного про-
фессионального образования.

Вместе с тем порядок взаимодействия 
службы занятости с работодателем не определен, 
поэтому его целесообразно разработать самосто-
ятельно и закрепить в локальном акте.

Можно сделать вывод, что государственная 
система социального обеспечения создает усло-
вия, направленные на реализацию права чело-
века на достойное существование путем обеспе-
чения минимального уровня его жизни, гарантий 
защиты каждой личности от основных опасностей, 

угрожающих потерей средств к существованию, 
таких как болезнь, несчастный случай на произ-
водстве, преклонный возраст, безработица, бед-
ность и др. [10].

Представляется важным обратить внимание 
на теневую занятость, которая в последнее время 
развивается и выросла в стране более чем в пол-
тора раза. И естественно, граждане, получающие 
заработную плату «в конвертах», их доля также 
возросла. Проведенный анализ демонстрирует 
(оценка размеров теневого сектора определена 
Российской академией народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ 
(РАНХиГС)). Так, в 2014 г. 12% от численности 
всех опрошенных граждан (1600 человек в 20 
субъектах России) трудились исключительно в 
«сером» секторе. В 2006 г., например, данная 
цифра равнялась 7.3%. Более всего к данной 
форме занятости можно отнести: частные пред-
приятия (16.3%) и такие сферы, как строительство 
(17.4%), торговлю (23.2%) и сельское хозяйство 
(18.3%). Вследствие произведенного опроса 
42.1% граждан считают допустимым, когда инди-
видуальный предприниматель полностью или 
частично уклоняется от уплаты налогов. 21.7% 
положительно относятся к торговле из рук в руки, 
а 44.6% безразличны к этому. 45.6% положительно 
относятся к работникам, которые выполняют 
ремонтные, строительные, и другие виды работ 
при оплате из рук в руки. При сравнении с 2001 г. 
удельный вес опрошенных, считающих, что в этом 
больше пользы, чем вреда, вырос на 8.4%. Доля 
же считающих, что в частных услугах есть и 
польза, и вред, увеличилась незначительно - на 
6.5%. Как следует из исследования, примерно за 
половину 2014 г. 52% опрошенных оплатили 
услуги или работы, предоставленные им, неофи-
циально. В неофициальных услугах первой 
пятерки по предоставлению можно назвать: услуги 
частного извоза (16.6% опрошенных), услуги авто-
сервиса (15.3%), медицинские услуги (12.3%), 
ремонт сантехники и квартир (11.4%), ремонт и 
пошив одежды/обуви (10.9%) [38, с. 59 - 63]. В 
2018 г. доля занятых в неформальном секторе 
составила 20.1% от общей численности занятых в 
возрасте 15 лет и старше (14.6 млн чел.), свиде-
тельствуют данные Росстата. В 2017 г. доля 
неформальной занятости была меньше и состав-
ляла 19.8% (или 14.3 млн чел.). Этот показатель в 
России стабильно держится на уровне 20%, в кри-
зисные 2015–2016 гг. он ненамного превысил 21%.

Представляется необходимым, для решения 
данного вопроса обновить всю структуру занято-
сти в стране. Во-первых, обеспечить равенство, 
солидарность всех поколений на рынке труда, 
избегая дискриминации людей пенсионного и 
предпенсионного возраста и тех, чьи возможности 
ограничены. Во-вторых, избегать инвестиций в 
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создание низкоквалифицированных рабочих мест. 
Необходимо создавать высокотехнологичные 
рабочие места, переобучая людей в соответствии 
с требованиями новой технологической реально-
сти. В-четвертых, институт самозанятости только 
формируется и Федеральным законом от 
26.07.2017 г. № 199-ФЗ внесены изменения в ст. 
23 ГК РФ [5], где содержится следующая норма: 
«В отношении отдельных видов предпринима-
тельской деятельности законом могут быть пред-
усмотрены условия осуществления гражданами 
такой деятельности без государственной реги-
страции в качестве индивидуального предприни-
мателя».

К самозанятым относятся:
1) индивидуальные предприниматели (далее 

- ИП);
2) адвокаты, нотариусы, арбитражные управ-

ляющие, оценщики, медиаторы и иные лица, 
занимающиеся в установленном порядке частной 
практикой;

3) граждане, оказывающие за вознагражде-
ние услуги другим физлицам для их личных, 
домашних и иных подобных нужд.

Указанные лица самостоятельно обеспечи-
вают свою занятость и несут связанные с этим 
риски. 

Необходимо отметить, что отдельные виды 
предпринимательской деятельности граждане 
могут осуществлять без регистрации в качестве 
ИП. В частности, это относится к оказанию следу-
ющих услуг физлицам для личных, домашних и 
иных подобных нужд:

- по присмотру и уходу за детьми, больными, 
лицами, достигшими возраста 80 лет, а также 
иными лицами, нуждающимися в постоянном 
постороннем уходе по заключению медицинской 
организации;

- по репетиторству;
- по уборке жилых помещений, ведению 

домашнего хозяйства.
В 2017 - 2019 гг. оказывать данные услуги 

без статуса ИП можно при условии уведомления 
налогового органа, и если не привлекаются наем-
ные работники. Для этого необходимо самозаня-
тым гражданам встать на налоговый учет по их 
месту жительства (месту пребывания) (п. 7.3 ст. 
83 НК РФ).

С 01.01.2019 в г. Москве, Московской, Калуж-
ской областях и в Татарстане самозанятые лица 
также без регистрации в качестве ИП могут при-
менять специальный налоговый режим - налог на 
профессиональный доход. Это возможно при 
соблюдении установленных ограничений, в част-
ности их доходы в течение календарного года не 
должны превышать 2.4 млн руб. Для применения 
спецрежима нужно встать на учет в налоговом 

органе в качестве налогоплательщика (п/п. 6 п. 2 
ст. 18 НК РФ).

Необходимо отметить, что гражданин будет 
признан занятым лишь при соблюдении норм Тру-
дового кодекса РФ. Так, в соответствии со ст. 67, 
68 ТК РФ трудовой договор должен быть надлежа-
щим образом оформлен, и соблюдены нормы 
оформления приема на работу.

В соответствии со ст. 11 ТК РФ нормы трудо-
вого законодательства распространяются на всех 
работников, находящихся в трудовых отношениях 
с работодателем, и соответственно подлежат обя-
зательному применению всеми работодателями 
(юридическими или физическими лицами) незави-
симо от их организационно-правовых форм и 
форм собственности.

Необходимо отметить, что в Трудовом 
кодексе РФ содержатся нормы, в которых отра-
жено немало гарантий трудовых прав (ст. ст. 2, 3, 
7, 22, 64, 95, 103, 112, 132, 133, 133.1, 144, 211 и 
ряд др.).

Законодательство устанавливает опреде-
ленный порядок и юридические гарантии права на 
труд при приеме на работу. Трудовой договор счи-
тается заключенным, когда стороны договорились 
по всем существенным условиям, в т.ч. необходи-
мым и факультативным. При приеме на работу 
работник и администрация предприятия должны 
прийти к непосредственному соглашению всех 
интересующих их условий.

Требования к порядку заключения трудового 
договора содержатся в гл. 11 ТК РФ. Статья 64 ТК 
РФ запрещает необоснованный отказ в приеме на 
работу. Необоснованным считается отказ в при-
еме на работу по причинам, не предусмотр енным 
законом.

Документы, предъявляемые при заключении 
трудового договора следующие:

паспорт. Он выдается всем гражданам Рос-
сийской Федерации, достигшим 14-летнего воз-
раста и проживающим на территории РФ [26];

документы воинского учета - для военнообя-
занных и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу (военные билеты, удостоверения граждан, 
подлежащих призыву);

трудовая книжка. Трудовая книжка установ-
ленного образца является основным документом 
о трудовой деятельности и трудовом стаже работ-
ника. В трудовую книжку вносятся сведения о 
работнике, выполняемой им работе, переводах на 
другую постоянную работу и об увольнении работ-
ника, а также основания прекращения трудового 
договора и сведения о награждениях за успехи в 
работе. Сведения о взысканиях в трудовую книжку 
не вносятся, за исключением случаев, когда дис-
циплинарным взысканием является увольнение; 

страховое свидетельство государственного 
пенсионного страхования. Застрахованными 
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являются граждане РФ, иностранные граждане и 
лица без гражданства, проживающие на террито-
рии Российской Федерации. Каждому застрахо-
ванному лицу Пенсионный фонд РФ и его терри-
ториальные органы выдают страховое свидетель-
ство обязательного пенсионного страхования. 
Федеральным законом от 1 апреля 1996 г. «Об 
индивидуальном (персонифицированном) учете в 
системе государственного пенсионного страхова-
ния» [37] предусмотрена организация индивиду-
ального учета сведений о каждом лице, на кото-
рое распространяется обязательное пенсионное 
страхование;

при приеме на работу, требующую специ-
альных знаний или специальной подготовки, граж-
данин предъявляет документ об образовании, 
получении соответствующей квалификации или 
наличии специальных знаний. Например, диплом 
о высшем медицинском образовании, аттестат о 
среднем образовании, диплом об окончании ПТУ, 
удостоверение на право вождения автобуса, трол-
лейбуса и др. Отсутствие документа, подтвержда-
ющего специальные навыки или специальную 
подготовку гражданина, когда работа связана с 
необходимостью их применения, является пре-
пятствием для заключения трудового договора. 
Нами перечислены общие документы, которые 
предоставляются при поступлении на работу. 
Данный перечень общих документов является 
исчерпывающим. В связи с чем работодатель не 
вправе требовать от работников предоставления 
других документов для поступления на работу, 
например таких документов, как характеристики, 
рекомендации.

В соответствии с ч. 2 ст. 65 Кодекса в отдель-
ных случаях с учетом специальных работ может 
предусматриваться необходимость предъявления 
при заключении трудового договора других допол-
нительных документов. Так, от лица, поступаю-
щего на работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну, работодатель может 
потребовать представления дополнительных 
документов для оформления допуска к государ-
ственной тайне. Федеральный закон «О государ-
ственной гражданской службе Российской Феде-
рации» [35] устанавливает, что лица, поступаю-
щие на государственную службу, заключая слу-
жебный контракт, подают представителю 
нанимателя сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера. Сле-
довательно, получение дополнительных докумен-
тов от работника при поступлении на работу воз-
можно при доказанности следующих юридически 
значимых обстоятельств: 1) наличия специальных 
условий трудовой деятельности, требующих пре-
доставления дополнительных документов; 2) 
наличия прямого указания на не обходимость их 
предъявления в федеральных законах, указах 

Президента РФ, постановлениях Правительства 
РФ.

Для иностранных граждан Федеральным 
законом «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» установлен 
особый порядок приема на работу. Работодателю 
необходимо получить разрешение [34] на привле-
чение и использование иностранных работников и 
использующее труд иностранных работников на 
основании заключенных с ними трудовых догово-
ров. Работодатель и заказчик работ (услуг) имеют 
право привлекать и использовать иностранных 
работников только при наличии разрешения на 
привлечение и использование иностранных 
работников.

Иностранный гражданин имеет право осу-
ществлять трудовую деятельность только при 
наличии разрешения на работу [25]. Так же зако-
нодатель предусмотрел обстоятельства, при 
наличии которых разрешение на работу не может 
быть выдано, а выданное разрешение подлежит 
аннулированию. Такие последствия наступают, 
если иностранный гражданин:

- выступает за насильственное изменение 
основ конституционного строя Российской Феде-
рации, иными действиями создает угрозу безопас-
ности Российской Федерации или ее граждан;

- финансирует, планирует террористические 
(экстремистские) акты, оказывает содействие в 
совершении таких актов или совершает их, а 
равно иными действиями поддерживает террори-
стическую (экстремистскую) деятельность;

- в течение пяти лет, предшествовавших дню 
подачи заявления о выдаче разрешения на работу, 
подвергался административному выдворению за 
пределы Российской Федерации либо депорта-
ции;

- представил поддельные или подложные 
документы либо сообщил о себе заведомо лож-
ные сведения;

- осужден вступившим в законную силу при-
говором суда за совершение тяжкого или особо 
тяжкого преступления либо преступления, реци-
див которого признан опасным;

- имеет непогашенную или неснятую суди-
мость за совершение тяжкого или особо тяжкого 
преступления на территории Российской Федера-
ции либо за ее пределами, признаваемого тако-
вым в соответствии с федеральным законом;

- неоднократно (2 раза и более) в течение 
года привлекался к административной ответствен-
ности за нарушение законодательства РФ в части 
обеспечения режима пребывания (проживания) 
иностранных граждан в Российской Федерации;

- выехал из Российской Федерации в ино-
странное государство для постоянного прожива-
ния;
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- находится за пределами Российской Феде-
рации более шести месяцев;

- является больным наркоманией; либо не 
имеет сертификата об отсутствии у него заболе-
вания, вызываемого вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ-инфекции); либо страдает одним 
из инфекционных заболеваний, которые пред-
ставляют опасность для окружающих. Перечень 
таких заболеваний и порядок подтверждения их 
наличия или отсутствия утверждаются Прави-
тельством РФ.

Иностранные граждане пользуются правом 
свободно распоряжаться своими способностями к 
труду, выбирать род деятельности и профессию, а 
также правом на свободное использование свои х 
способностей и имущества для предприниматель-
ской и иной не запрещенной законом экономиче-
ской деятельности с учетом ограничений, пред-
усмотренных федеральным законом.

Особенности осуществл ения трудовой дея-
тельности иностранным гражданином, прибыв-
шим в Российскую Федерацию в порядке, не тре-
бующем получения визы, определяются ст. 13.1 
Федерального закона № 115-ФЗ.

Временно пребывающий в Российской 
Федерации иностранный гражданин не вправе 
осуществлять трудовую деятельность вне преде-
лов субъекта Российской Федерации, на террито-
рии которого ему выдано разрешение на работу.

Разрешение на работу является докумен-
том, подтверждающим право иностранного граж-
данина на временное осуществление на террито-
рии Российской Федерации трудовой деятельно-
сти или право иностранного гражданина, зареги-
стрированного в Российской Федерации в качестве 
индивидуального предпринимателя, на осущест-
вление предпринимательской деятельности.

Если гражданин впервые заключает трудо-
вой договор, то работодатель заводит на него тру-
довую книжку и страховое свидетельство государ-
ственного пенсионного страхования.

Если при поступлении на работу лицо не 
имеет трудовой книжки (в связи с ее утратой, 
повреждением или по иной причине), работода-
тель обязан по письменному заявлению этого 
лица с указанием причин отсутствия оформить 
новую трудовую книжку.

Необходимо помнить, что законодатель 
запрещает требовать от лица, поступающего на 
работу, другие документы, помимо предусмотрен-
ных Кодексом, иными федеральными законами, 
указами Президента РФ и постановлениями Пра-
вительства РФ. Это является важной юридиче-
ской гарантией.

В системе юридических гарантий основных 
прав и свобод человека важное значение имеют 
специальные процессуальные процедуры, с помо-
щью которых обеспечивается реализация таких 

прав и свобод. Материальные права могут быть 
реализованы посредством определенных процес-
суальных процедур, которые гарантируют особый 
порядок защиты этих прав.

При этом право на судебную защиту реали-
зуется именно через совокупность различных про-
цессуальных средств. Таким образом, судебные 
юридические гарантии являются основой процес-
суальных юридических гарантий.

На практике возникает вопрос: является ли 
самозанятый индивидуальным предпринимате-
лем? Чем отличается индивидуальный предпри-
ниматель, который не состоит ни с кем в трудовых 
правоотношениях, от самозанятого лица? 

В данном случае критерием разграничения 
будет система налогообложения субъекта. Инди-
видуальный предприниматель имеет возможность 
использовать общий и специальный налоговые 
режимы в зависимости от вида деятельности, а 
также сдает отчетность (либо в общем порядке, 
либо по упрощенной системе). Распоряжение 
Правительства РФ от 27 января 2015 г. № 98-р «О 
плане первоочередных мероприятий по обеспече-
нию устойчивого развития экономики и социаль-
ной стабильности в 2015 году» в качестве налого-
вого режима вводит патентную систему налогоо-
бложения для самозанятых граждан, что позво-
ляет последним уплачивать все налоги и сборы по 
принципу «одного окна», т.е. единовременно с 
покупкой патента. Таким образом, лицо получает 
статус самозанятого на тот срок, на который был 
приобретен патент, и может заниматься только 
тем видом деятельности, на который он был при-
обретен.

Анализируя научную литературу, можно при-
йти к выводу, что большинство исследователей 
ставят знак равенства между самозанятыми граж-
данами и предпринимателями [3, с. 6].

В качестве признаков, формирующих право-
вое положение самозанятого гражданина, можно 
назвать:

самостоятельный характер деятельности;
осуществление видов деятельности, прямо 

указанных в законе (возмездное оказание услуг);
осуществление деятельности лично, т.е. без 

привлечения наемных работников;
отсутствие трудового договора с работода-

телем.
Считаем, что правовой статус у самозанятых 

и индивидуальных предпринимателей различный.
Важное значение для обеспечения занято-

сти имеет образование. Образование - единый 
целенаправленный процесс воспитания и обуче-
ния, 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-
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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 
[36].

В Программе развития образования [27] 
содержатся условия о том, что современная госу-
дарственная политика направлена на модерниза-
цию российского образования. Российское выс-
шее образование – это не только профессия, но и 
«общее развитие человека». Сегодня цель выс-
шего образования определяется как формирова-
ние компетентности. Следовательно, смысл обра-
зования на сегодняшний день заключается в раз-
витии личностного потенциала обучающегося, его 
способности самостоятельно определять цели 
будущей профессиональной деятельности. А это, 
в свою очередь, будет способствовать более адек-
ватной адаптации специалиста к меняющимся 
условиям жизни. 

Важное место на постоянно меняющемся 
рынке труда занимают такие качества специали-
ста, как: способность разрабатывать собственные 
проекты и руководить ими; забота о качестве; кре-
ативность; лидерские качества; стремление к 
успеху; умение работать в команде; способность к 
критике и самокритике. Рынок труда предъявляет 
требования не только к уровню теоретических 
знаний потенциального работника, но и к уровню 
его ответственности, профессиональных навы-
ков.

Так, необходимость повышения качества 
высшего образования в российских вузах на 
сегодняшний день обусловлена внедрением 
Болонских принципов в образовательный про-
цесс. Как отмечено в Коммюнике Конференции 
европейских министров образования [15], «каче-
ство высшего образования лежит в основе постро-
ения европейского пространства высшего образо-
вания».

Современная высшая школа столкнулась с 
проблемой изменения целой системы образова-
ния, формировавшейся на протяжении несколь-
ких десятилетий. Главной задачей в настоящее 
время является построение новой модели выс-
шего образования при максимальном сохранении 
прежних положительных механизмов.

Качество оказываемых образовательных 
услуг предполагает их способность удовлетворять 
потребности и ожидания конкретного потребителя 
(это значит, что на потребителей данных услуг в 
полной мере могут быть распространены основ-
ные положения Закона РФ «О защите прав потре-
бителей»). Данное качество, с одной стороны, 
определяет содержание обучения, с другой - обе-
спеченностью ресурсами: материально-техниче-
скими, развитием образовательных и информаци-

онных технологий, учебно-методическими, про-
фессиональным кадровым потенциалом вуза, 
мотивацией деятельности и др. Но именно в акти-
визации этих и других факторов, влияющих на 
конечный результат - образовательный продукт, 
обостряется проблема формирования в вузе 
системы инноваций.

Проблеме качества образования уделялось 
всегда значительное внимание и в научной лите-
ратуре [1; 8; 18; 20; 32].

Главным, основным, базовым источником 
профессионального правового сознания в совре-
менном цивилизованном обществе является выс-
шее юридическое образование. Значение юри-
спруденции в обществе неуклонно возрастает. 
Именно на юристов во всем мире возложена 
защита жизни, чести и достоинства граждан, от 
них, в значительной степени, зависит и эффектив-
ная работа всех звеньев государственного и 
хозяйственного механизма. 

О значении и роли юристов в решении пра-
вовых вопросов государственной и общественной 
жизни говорится и в международных документах. 
Так, на VIII Конгрессе ООН по предупреждению 
преступности и обращению с правонарушителями 
проходившем в августе-сентябре 1990 г. в Гаване 
приняты «Основные принципы, касающиеся роли 
юристов» [21].  Например, в качестве таковых 
принципов установлены следующие положения: 
«Правительство, профессиональные ассоциации 
юристов и учебные заведения обеспечивают над-
лежащую квалификацию и подготовку юристов и 
знание ими профессиональных идеалов и мораль-
ных обязанностей, а также прав человека и основ-
ных свобод, признанных национальным и между-
народным правом» (п. 9).

Все вышесказанное свидетельствуют о том, 
что не только законодательная и правопримени-
тельная деятельность, но и деятельность по под-
готовке юридических кадров должна гармониро-
вать с принципами правового государства и зада-
чами его построения.

В заключение хотелось бы отметить, что 
имеющиеся пробелы и недостатки законодатель-
ства в сфере занятости, а также проблемы его 
правоприменения требуют серьезной разработки, 
с учетом норм, указанных в Конституции РФ, и 
конституционно-правовой науки, и реализации 
комплексной, продуманной и сбалансированной 
государственной политики, направленной на 
минимизацию вынужденной безработицы граж-
дан. Процесс формирования и реализации соци-
ально ориентированной государственной поли-
тики в сфере труда и занятости нуждается в кор-
рективах, связанных с совершенствованием пра-
вового регулирования отношений в данной сфере, 
с учетом норм, установленных МОТ [7].
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В этой связи представляется важным обра-
тить внимание на следующее. 

Во-первых, вопросы труда и занятости насе-
ления являются основой конституционного фор-
мирования социального государства.

Во-вторых, следует различать индивидуаль-
ных предпринимателей и самозанятых лиц, не 
имеющих статуса индивидуального предпринима-
теля.

В-третьих, самозанятый гражданин – это 
категория налогового законодательства.

Список литературы:

[1] Алексеев С.С. Введение в юридическую 
специальность. - М.: Изд-во «Юридическая лите-
ратура», 1976. - 256 с.

[2] Алексеев С.С. Теория права. - М.: БЕК, 
1995. - С. 207.

[3] Абрамова Е.А. Кризисная самозанятость 
в России: квалификация, структура и уровни раз-
вития // Современные наукоемкие технологии. 
Региональное приложение. - Иваново: Изд-во 
ИГХТУ, 2012. - № 4. - С. 6 // СПС «Консультант-
Плюс».

[4] Бурлак А.В. К вопросу о понятии «самоза-
нятые граждане» // Вестник Омского ун-та. Сер. 
«Право». - 2016. - № 4(49). - С. 173 // СПС «Кон-
сультантПлюс».

[5] Гражданский кодекс Российской Федера-
ции (Ч. 1) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ // СПС «Кон-
сультантПлюс».

[6] ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударствен-
ный стандарт. Система стандартов безопасности 
труда. Организация обучения безопасности труда. 
Общие положения (вместе с Программами обуче-
ния безопасности труда) (введен в действие При-
казом Госстандарта от 9 июня 2016 г. № 
600-ст).

[7] Декларация Международной организации 
труда «Об основополагающих принципах и правах 
в сфере труда (принята в г. Женева 18.06.1998) // 
СПС «КонсультантПлюс».

[8] Ефремова Н.Н. Министерство юстиции 
Российской Империи 1802 - 1917 гг. - М.: Изд-во 
«Наука», 1983. - 149 с.

[9] Закон Российской Федерации от 
19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации» // СЗ РФ. - 1996. - № 17. 
- Ст. 1915.

[10] Замараева З.П. К вопросу об определе-
нии понятий «социальная защита» и «социальное 
обеспечение» (правовой аспект) // Вестник Перм-
ского ун-та. Юрид. науки. – 2017. - № 2 // СПС 
«КонсультантПлюс».

[11] Зимняя И.А. Компетентностный подход. 
Каково его место в системе современных подхо-
дов к проблемам образования? / Зимняя И.А. // 
Высшее образование сегодня. - 2006. - № 8.

[12] Зимняя И.А. Общая культура и социаль-
но-профессиональная компетентность человека / 
Зимняя И.А. // Высшее образование сегодня. - 
2005. - № 11.

[13] Как самозанятым гражданам заработать 
достойную пенсию // Сайт Пенсионного фонда 
Российской Федерации. 2017. 29 авг. URL: http://
www.pfrf.ru/branches/habarovsk/
news~2017/08/29/141495 (дата обращения: 
10.10.2019).

[14] Каминская В.И., Ратинов А.Р. Правосоз-
нание как элемент правовой культуры // Правовая 
культура и вопросы правового воспитания: сб. 
науч. тр. - М.: Изд-во Всесоюз. ин-та по изучению 
причин и разработке мер предупреждения пре-
ступности, 1974. - С. 42, 43.

[15] Коммюнике Конференции министров, 
ответственных за высшее образование (Левен/
Лувен ла Нев) // Болонский процесс 2020 – Евро-
пейское пространство высшего образования в 
новом десятилетии. URL: // bologna.spbu.ru (дата 
обращения: 20.02.2019).

[16] Конституция Российской Федерации 
(принята всенародным голосованием 12.12.1993) 
// СПС «КонсультантПлюс».

[17] Крылова Е.Г. Особенности экономиче-
ского регулирования предпринимательской дея-
тельности самозанятых в России и за рубежом // 
Юрист. - 2017. - № 6. - С. 11 // СПС «Консультант-
Плюс».

[18] Мейер Д.И. О значении практики в 
системе современного юридического образова-
ния: монография. – Казань, 1855. - 126 с.

[19] Налоговый кодекс Российской Федера-
ции (Ч. 1) от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ // СПС «Кон-
сультантПлюс».

[20] Неволин К.А. Неволин. Энциклопедия 
законоведения. - Киев, 1839 (новое издание этой 
работы - СПб., 1997 - подготовили Д.И. Луковская, 
С.С. Гречишкин, Ю.В. Ячменев). 

[21] Основные принципы, касающиеся роли 
юристов (приняты восьмым Конгрессом ООН по 
предупреждению преступности и обращению с 
правонарушителями, Гавана, 27.08. - 07.09.90). 
URL: // www.normativ.kontur.ru (дата обращения: 
25.02.2019).

[22] Основы государственной политики Рос-
сийской Федерации в сфере развития правовой 
грамотности и правосознания граждан // Росс. газ. 
– 2011. – 14 июля.

[23] Певцова Е.А. Современные дефинитив-
ные подходы к правовой культуре и правовому 
сознанию // Журнал росс. права. - 2004. - № 3. - С. 
70, 71.

[24] Постановление Правительства РФ от 
15.04.2014 г. № 298 «Об утверждении государ-
ственной программы Российской Федерации 



92

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 12 • 2019

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

“Содействие занятости населения”» // СПС «Кон-
сультантПлюс».

[25] Постановление Правительства РФ от 15 
ноября 2006 г. № 681 «О порядке выдачи разре-
шительных документов для осуществления ино-
странными гражданами временной трудовой дея-
тельности в Российской Федерации».

[26] Постановление Правительства РФ от 8 
июля 1997 г. № 828 «Об утверждении Положения 
о паспорте гражданина Российской Федерации, 
образца бланка и описания паспорта гражданина 
Российской Федерации» // СПС «Консультант-
Плюс»».

[27] Постановление Правительства РФ от 15 
апреля 2014 г. № 295 «Об утверждении государ-
ственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2013 - 2020 годы» // 
СПС «КонсультантПлюс».

[28] Постановление Правительства РФ от 
15.04.2014 г. № 298 «Об утверждении государ-
ственной программы Российской Федерации 
“Содействие занятости населения”» // СПС «Кон-
сультантПлюс».

[29] Правила ведения и хранения трудовых 
книжек, изготовления бланков трудовой книжки и 
обеспечения ими работодателей (утв. Поста-
новлением Правительства РФ от 16 апреля 2003 г. 
№ 225 «О трудовых книжках»).

[30] Правовая культура и ее стандарты в 
Конституциях Российской Федерации // Клейме-
нова Е.В., Моралева К.А. // Правоведение. - 2003. 
- № 1. - С. 50–56.

[31] Приказ Федеральной миграционной 
службы от 25 декабря 2006 г. № 369 «Об утверж-
дении формы бланка заявления о выдаче работо-
дателю или заказчику работ (услуг) разрешения 
на привлечение и использование иностранных 
работников и формы бланка разрешения на при-
влечение и использование иностранных работни-
ков» // СПС «КонсультантПлюс».

[32] Сперанский М.М. Руководство к позна-
нию законов / отв. ред. И.Д. Осипов. - СПб.: Наука, 
2002. - 175 с.

[33] Трудовой кодекс Российской Федерации 
от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ // СПС «Консультант-
Плюс».

[34] Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 
115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» // СПС «Кон-
сультантПлюс».

[35] Федеральный закон от 27.07.2004 г. № 
79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» // СПС «Консультант-
Плюс».

[36] Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» // СПС «КонсультантПлюс».

[37] Федеральным законом от 1 апреля 1996 
г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифици-
рованном) учете в системе обязательного пенси-
онного страхования» // СПС «КонсультантПлюс».

[38] Чумаков А.А. Современные аспекты 
регулирования рынка труда в контексте обеспече-
ния экономической безопасности России // Госу-
дарственное и муниципальное управление. Уче-
ные записки СКАГС.  – 2015. - № 4. - С. 59–63.

Spisok literatury:

[1] Alekseev S.S. Vvedenie v yuridicheskuyu 
special’nost’. - M.: Izd-vo «Yuridicheskaya literatura», 
1976. - 256 s.

[2] Alekseev S.S. Teoriya prava. - M.: BEK, 
1995. - S. 207.

[3] Abramova E.A. Krizisnaya samozanyatost’ v 
Rossii: kvalifikaciya, struktura i urovni razvitiya // 
Sovremennye naukoemkie tekhnologii. Regional’noe 
prilozhenie. - Ivanovo: Izd-vo IGHTU, 2012. - № 4. - 
S. 6 // SPS «Konsul’tantPlyus».

[4] Burlak A.V. K voprosu o ponyatii 
“samozanyatye grazhdane” // Vestnik Omskogo 
un-ta. Ser. «Pravo». - 2016. - № 4(49). - S. 173 // SPS 
«Konsul’tantPlyus».

[5] Grazhdanskij kodeks Rossijskoj Federacii 
(Ch. 1) ot 30.11.1994 g. № 51-FZ // SPS 
«Konsul’tantPlyus».

[6] GOST 12.0.004-2015. Mezhgosudarstvennyj 
standart. Sistema standartov bezopasnosti truda. 
Organizaciya obucheniya bezopasnosti truda. 
Obshchie polozheniya (vmeste s Programmami 
obucheniya bezopasnosti truda) (vveden v dejstvie 
Prikazom Gosstandarta ot 9 iyunya 2016 g. № 600-
st).

[7] Deklaraciya Mezhdunarodnoj organizacii 
truda «Ob osnovopolagayushchih principah i pravah 
v sfere truda (prinyata v g. Zheneva 18.06.1998) // 
SPS «Konsul’tantPlyus».

[8] Efremova N.N. Ministerstvo yusticii 
Rossijskoj Imperii 1802 - 1917 gg. - M.: Izd-vo 
«Nauka», 1983. - 149 s.

[9] Zakon Rossijskoj Federacii ot 19.04.1991 g. 
№ 1032-1 “O zanyatosti naseleniya v Rossijskoj 
Federacii” // SZ RF. - 1996. - № 17. - St. 1915.

[10] Zamaraeva Z.P. K voprosu ob opredelenii 
ponyatij «social’naya zashchita» i «social’noe 
obespechenie» (pravovoj aspekt) // Vestnik 
Permskogo un-ta. Yurid. nauki. – 2017. - № 2 // SPS 
«Konsul’tantPlyus».

[11] Zimnyaya I.A. Kompetentnostnyj podhod. 
Kakovo ego mesto v sisteme sovremennyh podhodov 
k problemam obrazovaniya? / Zimnyaya I.A. // 
Vysshee obrazovanie segodnya. - 2006. - № 8.

[12] Zimnyaya I.A. Obshchaya kul’tura i 
social’no-professional’naya kompetentnost’ 
cheloveka / Zimnyaya I.A. // Vysshee obrazovanie 
segodnya. - 2005. - № 11.



93

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 12 • 2019

ÏÐÀÂÎ  È  ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

[13] Kak samozanyatym grazhdanam zarabotat’ 
dostojnuyu pensiyu // Sajt Pensionnogo fonda 
Rossijskoj Federacii. 2017. 29 avg. URL: http://www.
pfrf.ru/branches/habarovsk/
news~2017/08/29/141495 (data obrashcheniya: 
10.10.2019).

[14] Kaminskaya V.I., Ratinov A.R. 
Pravosoznanie kak element pravovoj kul’tury // 
Pravovaya kul’tura i voprosy pravovogo vospitaniya: 
sb. nauch. tr. - M.: Izd-vo Vsesoyuz. in-ta po 
izucheniyu prichin i razrabotke mer preduprezhdeniya 
prestupnosti, 1974. - S. 42, 43.

[15] Kommyunike Konferencii ministrov, 
otvetstvennyh za vysshee obrazovanie (Leven/Luven 
la Nev) // Bolonskij process 2020 – Evropejskoe 
prostranstvo vysshego obrazovaniya v novom 
desyatiletii. URL: // bologna.spbu.ru (data 
obrashcheniya: 20.02.2019).

[16] Konstituciya Rossijskoj Federacii (prinyata 
vsenarodnym golosovaniem 12.12.1993) // SPS 
«Konsul’tantPlyus».

[17] Krylova E.G. Osobennosti 
ekonomicheskogo regulirovaniya predprinimatel’skoj 
deyatel’nosti samozanyatyh v Rossii i za rubezhom // 
Yurist. - 2017. - № 6. - S. 11 // SPS «Konsul’tantPlyus».

[18] Mejer D.I. O znachenii praktiki v sisteme 
sovremennogo yuridicheskogo obrazovaniya: 
monografiya. – Kazan’, 1855. - 126 s.

[19] Nalogovyj kodeks Rossijskoj Federacii (Ch. 
1) ot 31.07.1998 g. № 146-FZ // SPS 
«Konsul’tantPlyus».

[20] Nevolin K.A. Nevolin. Enciklopediya 
zakonovedeniya. - Kiev, 1839 (novoe izdanie etoj 
raboty - SPb., 1997 - podgotovili D.I. Lukovskaya, 
S.S. Grechishkin, Yu.V. Yachmenev). 

[21] Osnovnye principy, kasayushchiesya roli 
yuristov (prinyaty vos’mym Kongressom OON po 
preduprezhdeniyu prestupnosti i obrashcheniyu s 
pravonarushitelyami, Gavana, 27.08. - 07.09.90). 
URL: // www.normativ.kontur.ru (data obrashcheniya: 
25.02.2019).

[22] Osnovy gosudarstvennoj politiki Rossijskoj 
Federacii v sfere razvitiya pravovoj gramotnosti i 
pravosoznaniya grazhdan // Ross. gaz. – 2011. – 14 
iyulya.

[23] Pevcova E.A. Sovremennye definitivnye 
podhody k pravovoj kul’ture i pravovomu soznaniyu // 
Zhurnal ross. prava. - 2004. - № 3. - S. 70, 71.

[24] Postanovlenie Pravitel’stva RF ot 
15.04.2014 g. № 298 «Ob utverzhdenii 
gosudarstvennoj programmy Rossijskoj Federacii 
“Sodejstvie zanyatosti naseleniya”» // SPS 
«Konsul’tantPlyus».

[25] Postanovlenie Pravitel’stva RF ot 15 
noyabrya 2006 g. № 681 «O poryadke vydachi 
razreshitel’nyh dokumentov dlya osushchestvleniya 

inostrannymi grazhdanami vremennoj trudovoj 
deyatel’nosti v Rossijskoj Federacii».

[26] Postanovlenie Pravitel’stva RF ot 8 iyulya 
1997 g. № 828 «Ob utverzhdenii Polozheniya o 
pasporte grazhdanina Rossijskoj Federacii, obrazca 
blanka i opisaniya pasporta grazhdanina Rossijskoj 
Federacii» // SPS «Konsul’tantPlyus»».

[27] Postanovlenie Pravitel’stva RF ot 15 
aprelya 2014 g. № 295 «Ob utverzhdenii 
gosudarstvennoj programmy Rossijskoj Federacii 
“Razvitie obrazovaniya” na 2013 - 2020 gody» // SPS 
«Konsul’tantPlyus».

[28] Postanovlenie Pravitel’stva RF ot 
15.04.2014 g. № 298 «Ob utverzhdenii 
gosudarstvennoj programmy Rossijskoj Federacii 
“Sodejstvie zanyatosti naseleniya”» // SPS 
«Konsul’tantPlyus».

[29] Pravila vedeniya i hraneniya trudovyh 
knizhek, izgotovleniya blankov trudovoj knizhki i 
obespecheniya imi rabotodatelej (utv. Postanovleniem 
Pravitel’stva RF ot 16 aprelya 2003 g. № 225 «O 
trudovyh knizhkah»).

[30] Pravovaya kul’tura i ee standarty v 
Konstituciyah Rossijskoj Federacii // Klejmenova 
E.V., Moraleva K.A. // Pravovedenie. - 2003. - № 1. - 
S. 50–56.

[31] Prikaz Federal’noj migracionnoj sluzhby ot 
25 dekabrya 2006 g. № 369 «Ob utverzhdenii formy 
blanka zayavleniya o vydache rabotodatelyu ili 
zakazchiku rabot (uslug) razresheniya na privlechenie 
i ispol’zovanie inostrannyh rabotnikov i formy blanka 
razresheniya na privlechenie i ispol’zovanie 
inostrannyh rabotnikov» // SPS «Konsul’tantPlyus».

[32] Speranskij M.M. Rukovodstvo k poznaniyu 
zakonov / otv. red. I.D. Osipov. - SPb.: Nauka, 2002. 
- 175 s.

[33] Trudovoj kodeks Rossijskoj Federacii ot 
30.12.2001 g. № 197-FZ // SPS «Konsul’tantPlyus».

[34] Federal’nyj zakon ot 25.07.2002 g. № 115-
FZ «O pravovom polozhenii inostrannyh grazhdan v 
Rossijskoj Federacii» // SPS «Konsul’tantPlyus».

[35] Federal’nyj zakon ot 27.07.2004 g. № 
79-FZ «O gosudarstvennoj grazhdanskoj sluzhbe 
Rossijskoj Federacii» // SPS «Konsul’tantPlyus».

[36] Federal’nyj zakon ot 29.12.2012 g. № 273-
FZ «Ob obrazovanii v Rossijskoj Federacii» // SPS 
«Konsul’tantPlyus».

[37] Federal’nym zakonom ot 1 aprelya 1996 g. 
№ 27-FZ «Ob individual’nom (personificirovannom) 
uchete v sisteme obyazatel’nogo pensionnogo 
strahovaniya» // SPS «Konsul’tantPlyus».

[38] Chumakov A.A. Sovremennye aspekty 
regulirovaniya rynka truda v kontekste obespecheniya 
ekonomicheskoj bezopasnosti Rossii // 
Gosudarstvennoe i municipal’noe upravlenie. 
Uchenye zapiski SKAGS.  – 2015. - № 4. - S. 59–63.



94

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 12 • 2019

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

ЕГОРОВ Дмитрий Сергеевич,
студент Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации, специальность: Экономика (38.03.01),
e-mail: egorow.dimka@gmail.com

Научный руководитель:
ТЕРЕХОВА Татьяна Борисовна,

магистр экономики, старший преподаватель Департамента 
общественных финансов Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация. В данной статье рассмотрены современные тенденций развития госу-
дарственного финансового контроля. Обозначены проблемы, связанные с деятельностью 
органов государственного финансового контроля. Предложены пути решения выявленных 
проблем, способствующие повышению эффективности осуществления деятельности ор-
ганов как внутреннего, так и внешнего государственного финансового контроля.

Ключевые слова: государственный финансовый контроль, бюджет, Федеральное 
казначейство, Счетная палата РФ, финансовая политика, финансовое право.

EGOROV Dmitry Sergeevich,
Student Financial University under the Government

 of the Russian Federation, Moscow

Research supervisor:
TEREKHOVA Tatyana Borisovna,

master of economics, senior lecturer Department of public finance 
Financial University under the Government of the Russian Federation

CONTEMPORARY TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF STATE 
FINANCIAL CONTROL IN THE RUSSIAN FEDERATION

Annotation. This article discusses current trends in the development of state financial control. 
The problems connected to the activities of state financial control bodies are indicated. The ways of 
solving the identified problems to promote improvement the efficiency of the activities of bodies of 
both internal and external state financial control are proposed.

Key words: state financial control, budget, Federal Treasury, Accounts Chamber of the Russian 
Federation, financial policy, financial law.

Р
азвитие современной российской эко-
номики и финансовой системы требуют 
решения задач, непосредственно свя-

занных с управлением различными сферами 
жизни общества, государства, его институтов. 
Решение   данных задач является необходимым 
условием благополучного и устойчивого социаль-
но-экономического развития страны. На совре-
менном этапе развития экономики и социальной 
сферы в России  реализуются процессы, связан-
ные с дальнейшим развитием институтов государ-
ственной власти, проводится работа  по обеспече-
нию антикоррупционной среды, осуществляется 
борьба с,  правонарушениями в экономической 

сфере, что, в свою очередь, способствует повы-
шению роли государства в системе управления 
экономикой. Таким образом, решение вопросов, 
связанных с управлением государственными и 
муниципальными финансами, организацией госу-
дарственного финансового контроля трудно пере-
оценить. 

Для построения эффективной системы 
управления, контроля в сфере государственных и 
муниципальных финансов необходима  адекват-
ная характеру решаемых задач политика управ-
ления государственными финансами посредством 
совершенствования финансового планирования и 
прогнозирования, оперативного управления и 
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финансового контроля, являющихся их функцио-
нальными элементами, с позиций методологии и 
правовой базы.

Государственный финансовый контроль 
(далее – ГФК) выступает, как один из значимых 
функциональных элементов управления государ-
ственными финансами.  В широком смысле, объ-
ектом ГФК выступают денежные отношения, скла-
дывающиеся в ходе деятельности субъектов 
хозяйствования, связанные с формированием и 
использованием государственных, в том числе, 
бюджетных средств [4].  Реализуя свои функции 
ГФК обеспечивает законность, целесообразности 
и эффективность действий по управлению госу-
дарственными финансовыми ресурсами. Важней-
шей сферой деятельности контрольных органов 
государства является сфера бюджетных правоот-
ношений. Целью ГФК выступает обеспечение 
соблюдения положений нормативных актов, кото-
рые регулируют сферу бюджетный правоотноше-
ний, актов, обуславливающих возникновение обя-
зательств у публичных правовых образований 
перед физическими лицами, условий государ-
ственных контрактов, договоров (соглашений) о 
предоставлении средств из соответствующих 
бюджетов.

Многоуровневая система нормативных пра-
вовых актов, регулирующих организацию и осу-
ществление государственного и муниципального 
финансового контроля в сфере бюджетных право-
отношений, включает: Бюджетный кодекс Россий-
ской Федерации [1], ФЗ от 05.04.2013 № 41-ФЗ «О 
Счетной палате Российской Федерации»[2], 
Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 
№ 703 «О Федеральном казначействе» [3], законы 
субъектов Российской Федерации, регулирующие 
бюджетный процесс и так далее [7].

Субъектом внешнего ГФК на федеральном 
уровне является Счётная палата Российской 
Федерации, а субъектом внутреннего ГФК в нашей 
стране является Федеральное казначейство. 
Органы внешнего ГФК, в отличии от органов вну-
треннего ГФК, находятся вне структуры исполни-
тельной власти и не связаны с контролируемыми 
исполнительными органами, то есть являются 
независимым, что чётко определено в норматив-
ном законодательстве [4]. На сегодняшний день 
система ГФК в целом сформирована, определены 
основные законодательные понятия, распреде-
лены полномочия между уровнями финансового 
контроля, определены на законодательном уровне 
субъекты, объекты, предметы контроля, сформи-
рована контрольная среда. Но практический опыт 
показывает, что есть определённые проблемы, 
которые существуют и мешают выстроить макси-
мально эффективную контрольную среду. Это 

может быть связано с многообразием форм и 
видов контроля, с пробелами в методологии ква-
лификации нарушений и несогласованность дей-
ствий между контролёрами разных уровней.

В рамках Московского финансового форума 
- 2018 [5] были выделены существенные про-
блемы функционирования ГФК в Российской 
Федерации, к ним относится: дублирование кон-
трольной деятельности при осуществлении ГФК и 
иных видов контроля (ведомственного, бухгалтер-
ского, учредительского);  как следствие из первой 
проблемы, трудовые ресурсы на осуществление 
контрольной деятельности используются нераци-
онально; отсутствие единых стандартов и правил 
осуществления контроля.

Для решения проблемных вопросов, а также 
в целях совершенствования ГФК подготовлены 
законодательные инициативы, которые расши-
ряют сферу ГФК, обеспечивают формирование 
федеральной системы стандартов внутреннего 
ГФК, а также совершенствуют порядок реализа-
ции результатов ГФК. Значительные изменения в 
части совершенствования нормативной базы, 
касающейся ГФК, привнёс ФЗ от 26.07.2019 № 
199-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации в части совершен-
ствования государственного (муниципального) 
финансового контроля, внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита»[1]. 
В рамках данного федерального закона расширя-
ется предмет ГФК и детализируется перечень объ-
ектов ГФК, наделяются органы ГФК полномочиями 
по контролю за соблюдением положений законов, 
которые определяют расходные обязательства 
бюджета.

В целях обеспечения подконтрольности 
бюджетных расходов будет осуществляться вве-
дение и применение единых федеральных стан-
дартов внутреннего ГФК, которые определяют: 
единые принципы деятельности в процессе осу-
ществления мероприятий по государственному 
финансовому контролю, права и обязанности 
должностных лиц как органов контроля, так и объ-
ектов контроля, риск-ориентированные подходы к 
планированию контрольной деятельности и спо-
собы (правила) планирования этой деятельности, 
а также позволяющие исключить дублирование 
контрольных мероприятий органов внешнего 
ГФК [6]. 

Ещё в 2016 г. был создан Совет по вопросам 
внутреннего ГФК при Федеральном казначействе 
в целях внесения предложений по совершенство-
ванию деятельности, связанной с осуществле-
нием внутреннего ГФК. В состав совета входят 
должные лица Минфина России, Федерального 
казначейства и органов внутреннего ГФК субъек-
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тов Российской Федерации. Деятельности дан-
ного коллегиального органа направлена на предо-
ставление предложений по внесению изменений 
в нормативные акты, рассмотрение проектов нор-
мативных актов и вопросов, связанных по с меж-
ведомственным взаимодействием органов вну-
треннего ГФК.

Реализован обмен информацией между 
Счетной палатой Российской Федерации и кон-
трольно-счетными органами субъектов Россий-
ской Федерации посредством создания интер-
нет-портала, который выступает в качестве еди-
ного источника информации о деятельности орга-
нов внешнего ГФК в целях повышения 
эффективности его осуществления.

Внедрение в бюджетную систему нацио-
нальных проектов 2019 г., согласно указам прези-
дента, требуют трансформации системы финан-
сового контроля, и в первую очередь, внешнего 
ГФК за планированием и реализацией националь-
ных проектов. В данной концепции начинают 
серьезно меняться подходы высших органов 
аудита в своей деятельности, то есть во главу 
угла ставятся вопросы эффективности и увязки 
поставленных национальных целей и выделен-
ных средств с результатами деятельности. 

Речь идет о переходе к такой форме аудита, 
как стратегический аудит, когда органы внешнего 
государственного аудита становятся по сути кон-
сультантами и стратегическими партнёрами орга-
нов власти и бизнес сообщества. Большую работу 
по перестройки в своей деятельности в этом 
плане проводит Счётная палата Российской 
федерации. По итогам деятельности за 2018 г. в 
структуре Счётной палаты появилось такое струк-
турное подразделение, как департамент стратеги-
ческого аудита и появился соответствующий ауди-
тор.

В 2019 г. Счётной палатой был осуществлён 
мониторинг 8 из 13 национальных проектов, 
результаты которого характеризуются существен-
ными рисками, влияющими на достижение запла-
нированных результатов. Отмечался низкий уро-
вень освоение бюджетных средств и, следова-
тельно, остатки неиспользованных средств на 
конец года, низкий уровень нормативного регули-
рования и аналогичное качество стратегического 
планирования. Последнее исходит из того, что 
55% показателей национальных проектов и 26% 
показателей государственных программ не нашли 
своего отражения в планах деятельности феде-
ральных органов исполнительной власти, находя-
щихся в ведении Правительства Российской 
Федерации. Исходя из этого, встает вопрос в при-
нятии комплексных мер по выявленным рискам, 
что касается не только нормативного регулирова-

ния, но и подготовки достоверных отчётов о 

достигнутых результатах деятельности в рамках 

национальных целей, которые помогут в принятии 

правильных управленческий решений.
Происходит совершенствование процессов, 

которые касаются вопросов взаимодействия орга-

нов внутреннего и внешнего ГФК. В конце мая 

2019 года между руководителем Федерального 

Казначейства и председателем Счётной палаты 

был подписан приказ, касающийся создания рабо-

чей группы в деятельности которой будут входит 
вопросы ГФК [6]. Деятельность рабочей группы 

направлена на разработку согласованных подхо-

дов для принятия решений, к которым относится 

планирование контрольных мероприятий по выяв-

лению, предупреждению, пресечению нарушений 

НПА, регулирующих бюджетные правоотношения, 
а также определение возможности в проведении 

совместных контрольных мероприятий на объек-

тах, заинтересовавших данные органы ГФК; ана-

лиз и оценка рисков в финансово-бюджетной 

сфере и т. д.

Помимо этого, осуществляется проведение 

совместных контрольных мероприятий, объекты 
контроля которых совпадают и у Счётной палаты 

РФ, и у Федерального Казначейства. К примеру, 

было проведено контрольное мероприятие 

«Аудит эффективности реализации государствен-

ной программы Российской Федерации «Социаль-

ная поддержка граждан» за 2017 – 2018 гг. и истек-

ший период 2019 г. на территориях Дальнего Вос-
тока и Байкальского региона», в котором были 

задействованы как органы внутреннего ГФК, так и 

внешнего. По результатам данного мероприятия 

была отмечена высокая эффективность в про-

цессе проведения совместных мероприятий [6]. 

За последние годы была проделана колоссальная 
работа в области ГФК (таблица 1). За 2018 год 

было проведено 7 319 контрольных мероприятия 

органами ГФК на федеральном уровне в 2018 г., 

число которых уменьшилось на 1 167 по сравне-

нию с 2017 г., но количество выявленных наруше-

ний и сумма выявленных нарушений возросли на 

4 368 шт. и 559, 1 млрд. рублей соответственно, 
что говорит о повышении эффективности выявле-

ния нарушений при меньшем количестве прове-

дённых контрольных мероприятий. Однако, коли-

чество возвращённых бюджетных средств в 2018 

г. уменьшилось на 31,8 млрд. рублей по сравне-

нию с 2017 г. В 2018 г. было направлено 3 566 

представлений и 1 051 предписание объектам 
контроля в целях устранения не только самого 

бюджетного нарушения, но и причин и условия его 

возникновения [6].



97

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 12 • 2019

ÏÐÀÂÎ  È  ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

Таблица 1 – Основные показатели итогов деятельности органов ГФК 
на федеральном уровне.

Наименование показателя Счетная палата Федеральное казначейство

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Количество проведённых 
контрольных мероприятий 259 236 278 5 014 8 250 7 041

Количество выявленных нарушений 3 845 6 455 9235 13 742 23 471 25 059

Сумма выявленных нарушений 
(млрд. руб.) 965,8 1 865,60 772,7 682 735,9 2 387,90

Возвращено средств в бюджеты
 бюджетной системы (млрд.руб.) 8,8 19,10 7,5 20 33,9 13,7

Направлено представлений 376 374 408 2 418 3 561 3 158

Направлено предписаний 58 63 28 655 1 011 1 023

Источник: Составлено на основе итоговых отчетов деятельности соответствующих органов (архив автора).

Также, в рамках Московского финансового 
форума - 2018 была представлена перспективная 
модель ГФК, которая изображена на рисунке 1 [5]. 
Модель включает все уровни внутреннего и внеш-

него контроля и взаимодействие между ними в 
части карт риска, обмена информацией и взаим-
ного признания результатов деятельности.

Рисунок 1. Перспективная модель государственного финансового контроля 

Источник: Московский финансовый форум - 2018 // URL: https://mff.minfin.ru/ (дата обращения: 21.11.2019) [5]
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Федеральное Казначейство взаимодей-
ствует с органами внутреннего ГФК в рамках про-
ведения анализа исполнения ими бюджетных пол-
номочий, занимается подготовкой рекомендаций 
по совершенствованию их работы, но это взаимо-

действие на данный момент одностороннее. Сле-
довательно, в перспективе следует организовать 
и обратное взаимодействие. Данное взаимодей-
ствие представлено на рисунке 2.

Рисунок 2.  Взаимодействие между субъектами государственного финансового контроля

Источник: Московский финансовый форум - 2018. URL: https://mff.minfin.ru/ (дата обращения: 21.11.2019) [5]

Главной целью современного ГФК ставится 
не только выявление нарушений и организация 
мероприятий по их устранению, но и их предупре-
ждение.  То есть формат деятельности органов 
финансового контроля должен смениться на 
недопущение нарушений и предложение реко-
мендаций объекту контроля по повышению каче-
ства осуществляемого им финансового менед-
жмента. Недопущение нарушений реализуется в 
части карт рисков. Подводя итог, можно сказать, 
что намечаются положительные перспективы раз-
вития ГФК как в нормативно-правовой части, так и 
в практической, что является основой для эффек-
тивного и рационального расходования средств 
федерального бюджета и уменьшения наруше-
ний, связанных с использованием бюджетных 
средств.

Очень важно отметить, что эффективность 

ГФК, его влияние на результаты контрольной дея-

тельности и на повышение эффективности зави-
сит, в большой степени, от участников этих проце-

дур, то есть от эффективности исполнения обя-

занностей, связанных с пониманием методик и 

основных характеристик осуществляемой в рам-

ках их полномочий деятельности.
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О
бусловленное появлением новых 
сфер общественных отношений рас-
ширение сфер судебного регулирова-

ния влечет за собой также расширение судебной 
компетенции за счет сужения компетенции адми-
нистративных органов [11, 12]. В юридической 
науке нет однозначного ответа на вопрос о том, 
означает ли расширение полномочий судебных 
органов постепенное приобретение судебной 
практикой черт источника права [15].

Проблема судейского правотворчества дей-
ствительно очень сложная. С одной стороны, пра-
вотворческая функция суда не согласуется с прин-
ципом разделения властей [20]. С другой стороны, 
сущность принципа разделения властей не сво-
дима к изоляции одной ветви власти от другой, т.е. 
не носит абсолютного характера. Напротив, их 
деятельность переплетена, во многих государ-
ствах разработаны специальные организацион-
но-правовые меры, обеспечивающие не только 
взаимоограничение, но и взаимодействие полно-
мочий всех ветвей власти в совершенствовании и 
развитии текущего законодательства [13, 14, 16].

Отдельного внимания заслуживает в совре-
менный период и исследование судебного пра-
вотворчества при применении норм гражданского 
законодательства, если реально учитывать, что 
законодатель нередко вынужден формулировать 
нормы относительно определенно, вводить ситуа-
тивные и оценочные понятия. В связи с этим в 
судебной практике довольно часто приходится 
преодолевать пробелы в правовом регулирова-
нии процессуальной деятельности и связанных с 
нею отношений между субъектами судопроизвод-
ства с помощью аналогии закона и аналогии права 
[17, 18]. Процесс толкования неизбежен при реа-
лизации правовых норм  судами, нотариатом, 
органами прокуратуры, загса и другими органами, 
при заключении гражданско-правовых договоров 
хозяйствующими субъектами, в деятельности 
общественных организаций и граждан, при разра-
ботке доктринальных положений [19]. Толкование 
особенно важно для  работников правопримени-
тельных органов, поскольку применение права 
является одной из основных обязанностей, фор-
мой воплощения их деятельности [21, 22]. С дру-
гой стороны, толкование выступает в качестве 
необходимой стадии правоприменительного про-
цесса, органически взаимосвязанной со всеми 
другими его этапами. Не вдаваясь глубоко в 
общую характеристику явления толкования (поня-
тие, содержание, классификацию), отметим, что в 
юридической науке его изучают в двух аспектах: 
как процесс мышления лица по уяснению смысла 
правовой нормы и деятельность определенных 
органов и лиц, имеющую самостоятельное и 
специальное значение, по разъяснению содержа-

ния нормы [29]. Задача толкования в аспекте и 
уяснения, и разъяснения – правильно понять 
смысл правовых положений, сформулированных 
законодателем. Следовательно, толкование в 
правоприменительном процессе можно опреде-
лить как особый интеллектуально-волевой акт по 
уяснению и разъяснению смысла правовых норм 
в целях их наиболее правильного применения [7].

Подобные вопросы об альтернативных 
источниках права возникают более остро приме-
нительно к судебному прецеденту [8]. При этом 
следует определиться, что мы имеем в виду под 
понятием «прецедент». Это юридическое явление 
в России разительно отличается от судебного пре-
цедента в английском праве, потому что мы раз-
вивались в другой исторической среде [23]. Формы 
появления в России того, что условно названо 
прецедентом, таковы: зачатки прецедентного 
права наблюдаются в деятельности Конституци-
онного Суда РФ и судов общей юрисдикции. Нач-
нем с того, что представляет собой правовая 
позиция Конституционного Суда. Это достаточно 
новое явление в правовой системе, и потому 
необходимо разобраться в понятиях [25]. Данное 
понятие используется в ст. 71 Федерального кон-
ституционного закона «О Конституционном Суде 
Российской Федерации». И возникает вопрос, 
совпадают ли эти два понятия: итоговое поста-
новление Конституционного суда и правовая пози-
ция Конституционного суда, которая выражается в 
мотивировке решения. Постановление Конститу-
ционного суда в целом посвящается решению 
одной конкретной проблемы: соответствует ли 
Конституции РФ данная проверяемая судом 
норма [4, 5].

Предмет рассмотрения Конституционного 
Суда предопределяется предметом обращения, 
т.е. это та норма, по поводу которой осуществля-
ется судопроизводство [11]. Но часто бывает и так, 
что аналогичное юридическое содержание при-
сутствует и во многих других нормах, в других 
законах, которые Конституционным Судом не про-
веряются. Эта проблема особенно злободневна 
для России, большой стране, состоящей из боль-
шого количества (85) субъектов Федерации и име-
ющей много однотипных законов (уровня субъекта 
Российской Федерации) [24].

Оспариваемая в Конституционном Суде РФ 
норма всегда конкретна. Однако выводы Консти-
туционного Суда РФ и связи с проверкой ее кон-
ституционности, основанные на истолковании 
конституционных норм и принципов, имеют, как 
правило, гораздо более общее значение. И они 
могут быть распространены на аналогичные по 
юридическому содержанию нормы, содержащи-
еся в других законах и подзаконных актах [26]. 
При этом Конституционный Суд РФ опирается на 
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Закон о Конституционном Суде РФ, в ст. 87 кото-
рого установлено, что признание нормативного 
акта несоответствующим Конституции является 
основанием отмены в установленном порядке 
положений других нормативных актов, основан-
ных на нормативном акте, признанном неконсти-
туционным, либо воспроизводящих его содержа-
ние или содержащих аналогичные положения [6, 
9]. 

Несмотря на то, что эта норма содержится в 
законе о Конституционном Суде РФ, ее адреса-
тами являются все законодатели и правопримени-
тели. Это федеральный конституционный закон, 
имеющий особый статус в нашей правовой 
системе. Таким образом, правовые последствия 
признания конкретной нормы неконституционной 
оказываются куда более значительными, так как 
они отражают данную Конституционным Судом  
РФ оценку правовой позиции законотворческих 
органов, создавших не только эту конкретную 
норму, но и все другие нормы с аналогичным юри-
дическим содержанием. В этом смысле понятия 
«оспариваемая в рамках конституционного судо-
производства норма» и «предмет рассмотрения» 
в конституционном судопроизводстве не совпа-
дают [9, 10]. На примере конкретной оспоренной 
нормы Конституционный Суд рассматривает 
определенную, весьма значимую юридическую 
проблему, и это составляет предмет рассмотре-
ния [10].

Имеющиеся позиции о роли и месте в право-
вой системе общества судебной практики и судеб-
ного прецедента как источника права отличаются 
большим разбросом [3]. Поэтому принципиальное 
значение приобретает теоретический анализ тен-
денций развития этих процессов с тем, чтобы 
юридическая наука могла теоретически проана-
лизировать эти процессы, чтобы обеспечить 
эффективное, научно обоснованное управление 
ими [1,2].

В условиях усиления процессов глобализа-
ции, расширения сфер международного сотрудни-
чества России и возникшей необходимости даль-
нейшего приведения российского национального 
законодательства в соответствие с международ-
ными стандартами особую актуальность имеет 
проблема взаимодействия права различных 
стран, рамки которого детерминированы на меж-
дународном уровне национально-государствен-
ными интересами [27, 28].
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Л
юбой из государственных актов в зави-
симости от содержания конкретного 
дела может быть применён судебной 

властью в процессе разбирательства возникшей 
ситуации или конфликта. Действие судебного акта 
чаще всего начинается с его вступления в закон-
ную силу [15]. Иногда по предписанию суда судеб-
ный акт вступает в действие немедленно.  
Прекращается же его действие, как правило, 
после исполнения указанных в акте предписаний. 
С помощью акта судебной власти выполняется 
функция, непосредственно решающая вопрос о 
применении или неприменении мер государствен-
ного воздействия или принуждения к лицам, допу-
стившим нарушение норм права. Они исполняют 
роль «сдержек» и «противовесов» [21]. 

В судебном акте заложены (изложены) опре-
делённые правомочия (требования известных 
действий или воздержания от действий) судебной 
власти в отношении участников конкретного пра-
воотношения. Этим положением и определяется 
их место среди других государственных актов.

Судебный акт считается законным не только 
при условии его доказательной обоснованности, 
но и при соблюдении другого условия правового 
обоснования [22]. Правовое обоснование - это те 
нормы права, которыми руководствовался суд при 
разрешении конкретного дела. В правовое обо-
снование судебного акта включаются и те нормы 
гражданского процессуального права, которые 
судом применены при разрешении данного дела 
(например, при восстановлении на работе непра-
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вильно уволенного суд обязан применить ст. 210 
ГПК РФ и обратить решение о восстановлении на 
работе к немедленному исполнению). Применяя 
объективные нормы права к конкретным спорам, 
суд делает понятным для каждого человека, как в 
действительности применяются, живут законы и 
подзаконные акты [20]. 

Наполненные властным велением и обеспе-
ченные принудительным исполнением судебные 
акты становятся хранителями законности для кон-
кретных правоотношений. Ежегодно суды России 
рассматривают миллионы дел, особо много их 
рассматривается в гражданском судопроизвод-
стве. Правовой конкретикой судебные акты пре-
вращают все правовые акты в действующие, соз-
давая из актов нормативного плана и судебно-пра-
вовой практики единую ткань правового поля. 
Оцененные судебными актами конкретные право-
отношения превращают правовые нормы в дей-
ствующие, а правовые нормы наполняют судеб-
ные акты силой закона. Так  они функционируют, 
взаимно укрепляя друг друга [23]. При этом судеб-
ная власть, выражая правовые оценки в судебных 
актах и используя правовые нормы должна учиты-
вать «иерархическую» значимость законов [15]. 
Судебный акт, вступивший в законную силу (или 
обращённый судом к немедленному исполнению) 
должен быть исполнен обязанным лицом - долж-
ником. Если судебный акт не исполняется добро-
вольно, лицо, в пользу которого он вынесен, 
вправе обратиться в суд с заявлением о выдаче 
исполнительного документа на принудительное 
исполнение. Принудительное исполнение судеб-
ных актов и актов иных органов осуществляется в 
порядке исполнительного производства судеб-
ными приставами-исполнителями Службы судеб-
ных приставов, ранее подчинявшимся органам 
юстиции субъектов Российской Федерации, 
теперь же выделенных в относительно обосо-
бленную службу [13]. 

Постановления органов (должностных лиц), 
уполномоченных рассматривать дела об админи-
стративных правонарушениях, насчитывают до 40 
видов документов, могущих быть обращёнными к 
принудительному исполнению [5]. 

Следует отметить, что приведённый в законе 
перечень актов, на основании которых выдаются 
исполнительные документы, не является исчер-
пывающим. В случаях, предусмотренных феде-
ральным законом, к их числу могут быть отнесены 
и иные юрисдикционные акты. Так, к числу осно-
ваний исполнения относятся и постановления 
самого судебного пристава-исполнителя, напри-
мер, о наложении штрафа на виновных граждан и 
должностных лиц (ст. 87 ФЗ «Об исполнительном 
производстве»), не выполняющих законные тре-
бования судебного пристава – исполнителя и 

нарушающих законодательство Российской Феде-
рации об исполнительном производстве [25]. В 
таком потоке исполнительных документов, обра-
щаемых к исполнению, когда по исполнительным 
производствам оформляется до 50 обязательных 
к заполнению формо-бланков процессуального 
порядка, пристав-исполнитель обязан находить 
время для участия в работе судов по разрешению 
некоторых вопросов, оставленных в компетенции 
суда, таких, как отсрочка, рассрочка исполнения, 
изменение способа и порядка исполнения, обжа-
лование действий судебного пристава-исполни-
теля и т.п. [14]

Не случайно Главный пристав-исполнитель 
России 25 июля 1998 г. издал приказ №73 о созда-
нии постоянно действующей специализированной 
комиссии и 17 сентября 1998 г. приказ № 127 об 
упорядочении деятельности указанной комиссии 
по реализации особо важных исполнительных 
производств, которые действуют при заместителе 
министра Российской Федерации - Главном судеб-
ном приставе РФ и при главных судебных приста-
вах субъектов Российской Федерации [18].

Поскольку специальная комиссия возникла 
в высоком государственном органе, то её внима-
ние, конечно, будет направлено в первую очередь 
на исполнительные документы, наполненные эко-
номическим содержанием, с истребованием мил-
лионных и миллиардных сумм, в которых есть 
государственная заинтересованность [8]. Споры, 
рассмотренные в суде, должны быть завершены 
не только вынесением судебного акта, как это 
сложилось в настоящее время, но властное веле-
ние, выраженное в судебном акте, должно быть 
реально исполнено службами, подведомствен-
ными судам [6]. Ведомственные акты и другие 
исполнительные документы, вполне могут испол-
няться ведомственной службой приставов при 
МЮ РФ [24]. 

Анализ исполнения судебных постановле-
ний службой приставов в период с 2000 г. по 
настоящее время даёт импульс к дальнейшим 
поискам пути выхода из того затруднительного 
положения, в котором оказался этот структурный 
механизм, осуществляющий принудительное 
исполнение актов судебной власти, будучи прак-
тически подконтрольным, а значит зависимым 
одновременно от двух ветвей власти: исполни-
тельной и судебной, т.е. подвластной им одновре-
менно [7]. 

Правильно ли это? Может ли и далее инсти-
тут исполнения актов судебной власти пребывать 
в таком состоянии? И почему исполнение так 
долго пребывает в критическом положении? Что 
следует предпринять для разрешения проблемы 
обретения эффективного исполнения судебных 
решений? [26] По нашему мнению, к такому нео-
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пределённому статусу института исполнения 
судебных актов изначально привела длительная 
нечёткость в определении места и роли судебной 
власти в государственной системе России и мно-
гих государств мира (это отмечено в теоретиче-
ских изысканиях политиков, правоведов, истори-
ков), а также отсутствие попыток взглянуть на 
судебную власть и исполнение судебных решений 
с точек зрения других наук [29]. Что уже говорить 
об исполнении судебных актов, если саму судеб-
ную власть длительное время не признавали вла-
стью [4].

В России впервые царь Пётр I отделил суды 
от органов исполнительной власти. Однако если 
часть процесса до вынесения решения должна 
была осуществляться только судом без вмеша-
тельства органов исполнительной власти, то 
исполнение судебных постановлений по-преж-
нему оставалось в ведении органов исполнитель-
ной власти [11]. 

Екатерина II при проведении губернской 
реформы на губернском уровне отделила судеб-
ную власть от исполнительной и передала испол-
нение судебных постановлений в ведение поли-
ции [17].

 Уже в конце ХХ столетия судебная власть 
всё ещё находилась на каком-то непонятном «вто-
ром плане»: «Прежняя российская действитель-
ность выработала в сознании граждан убеждение 
в том, что суды, судебная власть находятся как бы 
на втором плане по сравнению с многочисленной 
и всесильной исполнительной властью …в тота-
литарном государстве реальная власть находится 
не в судах [19].

Государство стремилось найти решение 
проблемы, связанной с созданием самостоятель-
ной и авторитетной судебной власти, как свиде-
тельствует об этом Концепция судебной реформы 
в РСФСР, принятая Верховным Советом РСФСР 
24 октября 1991 г. [12]

Шли поиски рационального устройства и 
разумного регулирования института исполнения 
судебных решений, что подтверждают многие 
документы, но назовём один из них - заключение 
кафедры гражданского процесса Саратовской 
государственной академии, выразившей более 
ясно и конкретно своё мнение и ряда других уче-
ных: «Судьи обладают большим опытом руковод-
ства исполнением юрисдикционных актов, и их 
отстранение от этой деятельности с неизбежно-
стью повлечёт дезорганизацию принудительного 
исполнения [7]. Полагаем, что в системе Россий-
ского законодательства исполнение актов граж-
данской юрисдикции целесообразно регулировать 
Гражданским процессуальным кодексом РФ» [9].

Наконец, государство приняло серьёзные 
меры, повлекшие разработку, утверждение и 

публикацию федеральных законов «О судебных 
приставах» и «Об исполнительном производстве» 
от 21 июля 1997 г. Прошло 3-4 года после приня-
тия указанных законов и... вопрос об институте 
исполнения судебных решений оказался не сня-
тым с повестки дня. Снова говорили о «суще-
ственном совершенствовании законодательства 
об исполнительном производстве. В. Яковлев 
говорит о необходимости пересмотра законов с 
учётом арбитражной практики [30]. Государствен-
ной Думе поступают предложения в виде новых 
законопроектов об изменении порядка исполне-
ния судебных решений.

Полное восстановление или установление 
правомочий органов судебной власти по принуди-
тельному исполнению судебных актов повлечёт 
за собой полную ответственность судов за своев-
ременное и реальное исполнение её указаний [2]. 
Когда все функциональные элементы судебной 
власти будут верно расставлены на своих местах, 
полнота исполнения судебных актов позволит 
открыть статистику, население будет иметь доста-
точную и достоверную информацию о содержа-
нии и значении деятельности судебной власти – 
это элемент открытости, который увеличит дове-
рие населения к судам [3].

Судебная власть, наконец, получит возмож-
ность заниматься реализацией актов судебной 
власти, брать и нести полную ответственность за 
принимаемые судебные решения, не деля эту 
ответственность с другими ветвями власти. Когда 
отвечают многие за одну и ту же проблему, по 
существу, не отвечает никто [1]. К тому же, завер-
шится создание действительно самостоятельной 
и независимой судебной власти – мощной госу-
дарственной властной силы со всеми инструмен-
тами её механизма. И лица, попавшие в сферу её 
воздействия будут признавать её верховную волю 
[27, 28].
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П
еречень предметов совместного веде-
ния Российской Федерации и ее субъ-
ектов, закрепленный в ст. 72 Конститу-

ции РФ, носит исчерпывающий характер. Однако 
реализация совместных полномочий предпола-
гает объединение усилий центральной власти и 
ее субъектов по сотрудничеству в указанных сфе-
рах, ведении постоянного диалога в целях постро-
ения оптимальной правовой и организационной 
моделей такого взаимодействия, что служит укре-
плению и развитию федерализма. Федеративной 
практикой на протяжении последних 25 лет выра-
ботаны механизмы взаимодействия федеральных 
и региональных органов государственной власти, 
сформированы институты и процедуры урегули-

рования конфликтных ситуаций. Это позволяет 
федеральному центру своевременно реагировать 
на изменившиеся общественные отношения 
путем правового и организационного усовершен-
ствования этой системы. Тем не менее, как пока-
зывает практика применения ст. 72 Конституции 
РФ, избежать конфликта интересов не удается. 
Одна из целей гармонизации законодательства 
минимизировать вероятность конфликтных ситуа-
ций. 

По общему правилу, Федерация, осущест-
вляя нормотворческую деятельность по предме-
там совместного ведения, обеспечивает регули-
рование общих принципов указанных правоотно-
шений на всей территории, соответственно субъ-

УДК 34.01 
ББК 67.400 
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ектам Федерации остается конкретизация общих 
принципов применительно к своей социально-эко-
номической, культурной и т.д. специфике. Зако-
нотворчество субъектов Федерации по предметам 
совместного ведения должно строиться на прин-
ципах верховенства Конституции РФ, основ кон-

ституционного строя, разграничения предметов 
ведения и полномочий и т.д. 

В целом, предметы совместного ведения 
можно подразделить на несколько групп (табл. 1 
- 4).

Таблица 1

Классификация предметов совместного Российской Федерации 

и субъектов Российской Федерации

Первая группа

ст. 72 Конституции Российской Федерации

Обеспечение единства Российской Федерации

а) обеспечение соответствия 
конституций и законов респу-
блик, уставов, законов и иных 
нормативных правовых актов 
краев, областей, городов 
федерального значения, 
автономной области, авто-
номных округов Конституции 
Российской Федерации и 
федеральным законам;

 

и) установление общих 
принципов налогообло-
жения и сборов в Рос-
сийской Федерации;

н) установление общих 
принципов организации 
системы органов госу-
дарственной власти и 
местного самоуправле-
ния;

о) координация междуна-
родных и внешнеэкономиче-
ских связей субъектов Рос-
сийской Федерации, выпол-
нение международных дого-
воров Российской Феде-
рации.

Таблица 2

Классификация предметов совместного Российской Федерации 

и субъектов Российской Федерации

Вторая группа

ст. 72 Конституции Российской Федерации

защита прав и свобод человека и гражданина, национальных меньшинств

б) защита прав и свобод человека и гражданина; 
защита прав национальных меньшинств; обеспечение 
законности, правопорядка, общественной безопасно-
сти; режим пограничных зон;

 

м) защита исконной среды обитания и традиционного 
образа жизни малочисленных этнических общностей;
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Таблица 3

Классификация предметов совместного Российской Федерации 

и субъектов Российской Федерации

Третья группа

ст. 72 Конституции Российской Федерации

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ

в) вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и другими природными ресур-
сами;

 г) разграничение государственной собственности;

 д) природопользование; охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности; особо охраня-
емые природные территории; охрана памятников истории и культуры;

 е) общие вопросы воспитания, образования, науки, культуры, физической культуры и спорта;

 ж) координация вопросов здравоохранения; защита семьи, материнства, отцовства и детства; социальная 
защита, включая социальное обеспечение;

з) осуществление мер по борьбе с катастрофами, стихийными бедствиями, эпидемиями, ликвидация их 
последствий;

Таблица 4

Классификация предметов совместного Российской Федерации 

и субъектов Российской Федерации

Четвертая группа

ст. 72 Конституции Российской Федерации

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И КАДРЫ

к) административное, административно-процессуальное, трудовое, семейное, жилищное, земельное, водное, 
лесное законодательство, законодательство о недрах, об охране окружающей среды;

л) кадры судебных и правоохранительных органов; адвокатура, нотариат;

Таким образом, у субъектов Российской 
Федерации есть сферы деятельности, в которых 
они активно занимаются законотворчеством. Тем 
не менее, как показывает практика применения ст. 
72 Конституции РФ, избежать конфликта интере-
сов не удается. Одна из целей гармонизации зако-
нодательства минимизировать вероятность кон-
фликтных ситуаций. Как известно, Конституция 
РФ наделяет Президента РФ правом приостанав-
ливать действие актов органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в случае 
противоречия этих актов Конституции РФ, феде-
ральным законам, международным обязатель-

ствам Российской Федерации или нарушения 
прав и свобод человека и гражданина до решения 
этого вопроса соответствующим судом. Вместе с 
тем, Конституцией РФ, исходя из принципа разде-
ления властей, закреплены прерогативы судеб-
ной власти в осуществлении контроля за обеспе-
чением верховенства и прямого действия Консти-
туции и федеральных законов на всей территории 
Российской Федерации. Особая роль Конституци-
онного Суда РФ в охране Конституции Российской 
Федерации предусматривается непосредственно 
Конституцией, устанавливающей, что норматив-
ные акты, в т.ч. конституции республик, уставы, а 
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также законы и иные нормативные акты субъек-
тов Федерации или их отдельные положения, при-
знанные неконституционными, утрачивают силу.

Анализируя статистику Конституционного 
Суда РФ, можно сделать вывод, что спрос на кон-

ституционный контроль не ослабевает, например, 
количество ежегодных обращений, которое варьи-
руется в примерно одинаковом количественном 
диапазоне (график 1).

График 1

.

Определенное влияние на интенсивность 
конституционного судопроизводства оказывает 

активность субъектов права на обращение в Кон-

ституционный Суд РФ.

Таблица 5 
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Очевидно, что удельный вес обращений 
приходится на судебные органы разного уровня. 
Заметна роль далее по тексту Конституционного 
Суда РФ в разрешении дел о соответствии Кон-

ституции РФ федерального и регионального зако-
нодательства. За 24 года своей работы им было 
вынесено 536 постановлений в указанной сфере.

Таблица 6 

Динамика Постановлений Конституционного Суда РФ в порядке 

ст. 125 Конституции РФ

 Постановления Конституционного Суда Российской Федерации

Период 1995-2017гг. 01.01. – 31.05.2018

Всего 514 22

В том числе

 

в порядке ч.2 ст.125 Конституции РФ
69 -

в порядке ч.4 ст.125 Конституции РФ 
402 22

в порядке ч.2 и 4 ст.125 Конституции РФ 26 -

Среди них можно выделить категорию актов, 
направленную на устранение противоречий между 
Конституцией РФ и конституциями (уставами) 
субъектов Российской Федерации [1]. В качестве 
примера можно привести Постановление Консти-
туционного Суда РФ от 7 июня 2000 г. № 10-П по 
делу «О проверке конституционности отдельных 
положений Конституции Республики Алтай и 
Федерального закона “Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации”» [2], в котором 
федеральный орган конституционного контроля в 
развитие конституционного принципа единства 
системы государственной власти высказал одно-
значную позицию о неделимости государствен-
ного суверенитета Российской Федерации, о 
невозможности существования двух суверенных 
властей, обладающих самостоятельностью и 
независимостью. Закрепление в национальных 
конституциях за республиками статуса «государ-
ства» не предполагает наличие суверенитета у 
этих субъектов. 

По итогам работы Суда в этом направлении 
субъекты Федерации привели свои конституции 
(уставы) в соответствие с федеральным законо-
дательством.

Другая категория актов Конституционного 
Суда РФ касается урегулирования вопросов ст. 72 
Конституции, а именно предметов совместного 
ведения федерации и ее субъектов в социаль-
но-экономической сфере, защита прав и свобод 

человека, законодательства субъектов и т.д. Так, в 
одном из постановлений Конституционный Суд 
РФ признал оспариваемые положения Закона 
Ставропольского края «О признании утратившими 
силу отдельных положений законодательных 
актов Ставропольского края» частично неконсти-
туционными [3]. Пункт 3 ст. 1 указанного Закона 
стал предметом рассмотрения, поскольку предо-
ставлял право на получение материнского капи-
тала за третьего ребенка с 1 января 2011 г. по 31 
декабря 2015 г. из средств регионального бюд-
жета. Конституционный Суд РФ признал эти поло-
жения конституционными в части реализации 
субъектом федерации своих дискреционных пол-
номочий по предоставлению материнского капи-
тала, пояснив, что это является дополнительной 
социальной поддержкой субъекта России в отно-
шении многодетных семей. Однако отсутствие 
механизма компенсации в результате отмены 
выплаты материнского капитала было опреде-
лено как неконституционное, т.к. это должно было 
смягчить неблагоприятные последствия этой 
отмены.

В ст. 17 Федерального закона «Об обяза-
тельном страховании гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств» детям-ин-
валидам, которым необходимо транспортное 
средство по медицинским показаниям, предусма-
тривается компенсация до 50% от уплаченной 
страховой премии [4]. Своим Постановлением от 
27 июня 2017 г. № 17-П, Конституционный Суд РФ 
сформировал правовую позицию, согласно кото-
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рой нельзя отказывать в выплате компенсации 
законному представителю ребенка-инвалида, 
являющегося владельцем транспортного сред-
ства. В противном случае, это побуждало закон-
ных представителей оформлять право собствен-
ности на транспортное средство исключительно 
на себя, а не на ребенка. По мнению Конституци-
онного Суда РФ, это бы нарушало принципы юри-
дического равенства, справедливости, социаль-
ного государства [5]. В соответствии с этой право-
вой позицией Правительством Республики Буря-
тия было принято постановление [6], в которое 
вносились изменения сразу в несколько норма-
тивных правовых актов субъекта: постановление 
Правительства Республики Бурятия от 19.03.2008 
г. № 118 «О компенсации платы, взымаемой с 
родителей (законных представителей) за при-
смотр и  уход за ребенком в образовательных 
организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования в Респу-
блике Бурятия»; постановление Правительства 
Республики Бурятия от 28.06.2011 г. № 330 «Об 
оказании социальной помощи на основе социаль-
ного контракта»; постановление Правительства 
Республики Бурятия от 09.11.2006 г. № 359 «О 
предоставлении социальной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан в форме денежных выплат»; поста-
новление Правительства Республики Бурятия от 
17.12.2004 г. № 276 «О предоставлении пособия 
на ребенка» и др.

Еще одним примером комплексного воздей-
ствия решений Конституционного Суда РФ на 
законодательство субъектов Федерации является 
его Постановление от 7 декабря 2017 г. № 38-П 
[7], в котором содержится норма о запрете вклю-
чения в минимальный размер оплаты труда субъ-
екта Федерации районных коэффициентов и про-
центных надбавок за особые климатические усло-
вия. В законодательство Забайкальского края 
были внесены соответствующие изменения, в 
частности в Закон Забайкальского края от 9 
апреля 2014 г. № 964-ЗЗК «Об оплате труда работ-
ников государственных учреждений Забайкаль-
ского края» [8] и Закон Забайкальского края от 13 
марта 2013 г. № 785-ЗЗК «Об оплате труда некото-
рых категорий работников органов государствен-
ной власти и государственных органов Забайкаль-
ского края» [9].

В части реализации права на осуществле-
ние местного самоуправления показательно 
Постановление Конституционного Суда РФ от 18 
мая 2011 г. № 9-П [10], в котором сформулирована 
правовая позиция, в соответствии с которой необ-
ходимо учитывать мнение населения муници-
пального образования при изменении порядка 
формирования представительного органа муни-

ципального района. В законодательство Томской 
области о местном самоуправлении были вне-
сены соответствующие изменения, в результате 
которых главы сельских поселений, избираемые 
представительными органами муниципальных 
образований из числа кандидатов, представлен-
ных конкурсной комиссией по результатам кон-
курса, не смогут исполнять полномочия председа-
телей советов поселений, поскольку не являются 
лицами, избранными на муниципальных выборах 
[11].

Накоплен положительный опыт в практике 
Конституционного Суда РФ по выявлению смысла 
отдельных положений федерального и региональ-
ного законодательства. Так, постановлением от 7 
ноября 2017 г. № 26-П «По делу о проверке кон-
ституционности положений абзаца первого части 
2 статьи 2, абзаца третьего части 1 и части 3 ста-
тьи 2-1 Закона Республики Крым “Об особенно-
стях регулирования имущественных и земельных 
отношений на территории Республики Крым”», 
был разъяснен порядок урегулирования регистра-
ции собственности и земельных участков после 
вхождения Республики Крым в состав Российской 
Федерации [12]. Проблемным вопросом стало 
установление критериев, по которым прекраща-
лось право собственности Украины на имущество, 
земельные участки и интегрировалось в собствен-
ность Республики Крым, посредством включения 
в Перечень объектов, находящихся в государ-
ственной собственности Республики Крым и муни-
ципальной собственности. Согласно мнению Кон-
ституционного Суда РФ, критериями отнесения 
такого имущества и земельных участков к госу-
дарственной собственности являются:

существование обоснованных предположе-
ний о его публично-правовом характере; 

отсутствие надлежаще оформленных доку-
ментов, подтверждающих право собственности;

бесхозное имущество (п. 1 ст. 225 ГК РФ), а 
также об отсутствии правовых оснований выбы-
тия этого имущества из собственности публич-
но-правовых субъектов.

Кроме того, Конституционный Суд РФ отме-
тил, что права частной собственности, которые 
возникли до даты вступления в силу Закона о при-
нятии Республики Крым в состав России, сохраня-
ются за физическими и юридическими лицами. 
Такая позиция Конституционного Суда РФ явля-
ется определяющей в сфере имущественных и 
земельных правоотношений на территории вновь 
присоединенных субъектов Российской Федера-
ции в течение переходного периода, который был 
установлен Федеральным конституционным зако-
ном от 23.06.2016 г. № 5-ФКЗ «О внесении изме-
нения в статью 12.1 Федерального конституцион-
ного закона “О принятии в Российскую Федерацию 
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Республики Крым и образовании в составе Рос-
сийской Федерации новых субъектов - Республики 
Крым и города федерального значения Севасто-
поля”»[13].

Таким образом, деятельность Конституцион-
ного Суда РФ положительно влияет на гармониза-
цию федерального и регионального законода-

тельства, развитие федеральных отношений. 
Согласно статистике Суда, уже за первые два 
квартала им было принято решение более чем по 
двадцати оспариваемым нормативным положе-
ниям.

Таблица 7

Результаты рассмотрения дел о проверке конституционности 

(в порядке ч. 2 и 4 ст. 125 Конституции РФ)

Постановления Конституционного Суда Российской Федерации

Период 1995-2017 гг. 01.01. – 31.05.2018

Результаты рассмотрения 
дел о проверке конститу-
ционности (в порядке 
частей 2 и 4 ст. 125 Кон-
ституции РФ)

оспариваемые нормативные положения 
признаны конституционными, в т.ч. с выяв-
лением конституционно-правового смысла 197 13

оспариваемые нормативные положения 
признаны полностью или частично некон-
ституционными

300 9

Что касается деятельности судов общей 
юрисдикции по разрешению споров в сфере 
совместного ведения Федерации и ее субъектов, 
то, по данным статистики Министерства юстиции 
РФ, можно выделить в особую категорию дела о 

признании не соответствующими федеральному 
законодательству и законодательству субъектов 
Российской Федерации и недействующими уста-
вов муниципальных образований (отдельных 
положений уставов) [14]. 

Таблица 8

Дела о признании не соответствующими федеральному законодательству 
и законодательству субъектов Российской Федерации и недействующими уставами 

муниципальных образований (отдельных положений уставов)

за период с 15 октября 2016 г. по 15 
октября 2017 г.

рассмотрено дел о признании не соот-
ветствующими действующему законо-
дательству

Северо-Западный федеральный округ 6

Сибирский федеральный округ 4

Северо-Кавказский федеральный округ 4

Центральный федеральный округ 3

Приволжский федеральный округ 2

Уральский федеральный округ 2

Дальневосточный федеральный округ 2

Так же можно отметить дела в части полно-
мочий представительных органов муниципальных 
образований, связанные с оспариванием назначе-
ния некоторых категорий муниципальных служа-
щих. Например, Апелляционным определением 

Верховного Суда РФ от 18.01.2017 г. № 35-АПГ16-
10 [15] определено, что отдельные положения 
устава муниципального образования «Город 
Кимры Тверской области» признаны недействую-
щими, поскольку вносили неопределенность в 
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процесс назначения руководителей унитарных 
предприятий, муниципальных служащих, чем ста-
вили в противоборство главу местной админи-
страции и представительный орган муниципаль-
ного образования. Указанным апелляционным 
определением признаны недействующими п/п. 5 
п. 2 ст. 27 в части слов «после согласования с 
Кимрской городской Думой», а также п/п. 22 и 23 п. 
2 ст. 21 Устава муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области» в редакции 
решения Кимрской городской Думой от 25 фев-
раля 2015 г. 

Необходимо отметить роль судов общей 
юрисдикции в выявлении неопределенности пра-
вовых предписаний, в федеральном и региональ-
ном законодательстве. Наиболее показательна 
практика судов о признании недействующими 
положений законов субъектов Федерации об 
административной ответственности. Судами 
неоднократно назывались два основания приня-
тия таких решений. Первое, нормы об ответствен-
ности за неисполнение требований актов органов 
государственной власти субъектов Федерации и 
местного самоуправления не конкретизируют, 
какие именно акты подпадают под их действие. 
Второе, отсутствие в тексте нормы формулировки 
объективной стороны, т.е. указания на то, какие 
конкретно действия, какие конкретно нарушения 
нормативно-правовых актов влекут ответствен-
ность по этой статье. Так, решением Приморского 
краевого суда была признана недействующей ч. 1 
ст. 3.1 Закона Приморского края от 05.03.2007 г. № 
44-КЗ «Об административных правонарушениях в 
Приморском крае» [16]. В данном случае суд 
сослался на оба основания. Этим судом установ-
лено, что норма о нарушении установленного 
муниципальными нормативными правовыми 
актами порядка организации и проведения массо-
вых мероприятий (за исключением собраний, 
митингов, демонстраций, шествий и пикетирова-
ния) носит отсылочный характер, однако не уста-
навливает невыполнение каких требований и 
каких актов влечет за собой административную 
ответственность [17]. Кроме того, оспариваемая 
норма отсылала ко всем муниципальным право-
вым актам края, которые регулируют порядок про-
ведения массовых мероприятий.

Подобным образом выявлялась и устраня-
лась правовая неопределенность в Законе Белго-
родской области от 4 июля 2002 г. № 35 «Об адми-
нистративных правонарушениях на территории 
Белгородской области», Закон Республики Саха 
(Якутия) от 14 октября 2009 г. 726-З № 337-IV «О 
Кодексе Республики Саха (Якутия) об админи-
стративных правонарушениях» [18] и т.д. Данные 
примеры раскрывают огромный вклад судебных 

органов в выявлении и устранении правовых нео-
пределенностей.

По данным Министерства юстиции РФ, за 
период с 1 января 2017 г. по 30 ноября 2017 г. 
судами рассмотрено 167 исковых заявлений о 
признании нормативных правовых актов субъек-
тов Российской Федерации не соответствующими 
федеральному законодательству и недействую-
щими. В 134 случаях вынесены решения об удов-
летворении исковых требований полностью или в 
части, в 31 – отказано в удовлетворении, в 2 – 
производство по делу прекращено [19]. Основной 
массив вынесенных судебных решений о несоот-
ветствии федеральному законодательству норма-
тивных правовых актов субъектов федерации 
затронул такие важные сферы, как социальная 
защита и обеспечение, программы развития сель-
ского хозяйства, коммунальных услуг, админи-
стративная ответственность и т.д. [20].

Таким образом, судебные органы занимают 
важное место в механизме обеспечения единства 
правового пространства в Российской Федерации. 
Именно суды наделены правом, своим решением 
признавать не действующими нормативно-право-
вые акты или их отдельные положения. Основопо-
лагающее значение для единообразного приме-
нения законодательства на всей территории Рос-
сийской Федерации имеют решения судов, 
посредством которых они формируют правовые 
позиции в разных правовых сферах, выявляют 
смысл отдельных положений федерального и 
регионального законодательства, способствуют 
унификации правового понятийного аппарата. 
Многолетняя практика деятельности судебных 
органов является индикатором выявления фактов 
в дисгармонии отечественного законодательства.
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БОРЬБА С ДОПИНГОМ В СПОРТЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ 
МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Аннотация. Сложившаяся модель управления и правового регулирования обществен-
ных отношений в сфере профессионального спорта и борьбы с допингом в спорте в России 
предусматривает наличие двух субъектов: спортивных организаций и государства. Пер-
вые исторически выполняют значительную роль в регулировании отношений как в профес-
сиональном спорте, так и в борьбе с допингом в профессиональном спорте. На сегодняш-
ний день государственное вмешательство в правовое регулирование борьбы с допингом в 
профессиональном спорте, на взгляд автора, не достаточно и требует доработки. 
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К 
середине XX в. было создано около ста 
международных спортивных объедине-
ний и организаций. Сегодня в мире 

насчитывается свыше двухсот всемирных и регио-
нальных неправительственных организаций в 
области физического воспитания и спорта [1]. 
Таким образом, в настоящее время международ-
ный спорт превратился в важное социальное и 
политическое явление, оказывающее заметное 
влияние на все стороны современного общества. 
Действительно, современные достижения спор-
тсменов высокого класса во многом определяются 
деятельностью международных спортивных 
федераций. 

В связи с этим необходимым представля-
ется решение следующих проблем: а) найти опти-
мальное сочетание саморегулирования и государ-
ственного регулирования в сфере профессио-

нального спорта; б) установить пределы государ-

ственного регулирования общественных 

отношений в сфере профессионального спорта. В 

поисках решений вышеозначенных проблем 

важно помнить, что единственного однозначно 

правильного решения может и не оказаться. Ведь 

на одной чаше весов находится устоявшаяся 

система саморегуляции, которая работает и учи-

тывает интересы спортсменов. С другой же сто-

роны, рост популярности, увеличение массовости 

проводимых мероприятий, а также некоторые 

аспекты профессиональной (не только спортив-

ной) деятельности требуют участия и помощи 

государства. Именно поэтому для государства 

крайне важно точнее понять и закрепить свою 

роль в правовом регулировании профессиональ-

ного спорта [2].
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Международный спорт - сложный социаль-
ный феномен, включающий в себя широкий круг 
социальных явлений: международные спортив-
ные соревнования и специальную подготовку к 
ним; различные формы международных спортив-
ных связей (обмен спортсменами, тренерами, 
международные семинары, конференции на спор-
тивную тематику и т.д.); международные спортив-
ные объединения - международные спортивные 
федерации, международные организации, зани-
мающиеся научными проблемами физического 
воспитания и спорта и т.д.; специфические межче-
ловеческие отношения и поведенческие нормы, 
складывающиеся в ходе международных спортив-
ных связей, в процессе деятельности указанных 
социальных институтов. 

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 [3].
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. Так, несмотря на то 
что санкции в отношении спортсменов, нарушив-
ших антидопинговые правила, принимаются в 
строгом соответствии с Кодексом ВАДА, меха-
низмы расследования и принятия решений могут 
быть различными 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-
ции1.

Анализ проб спортсменов осуществляется в 
антидопинговых лабораториях, аккредитованных 
или иным образом одобренных ВАДА. Сейчас в 
мире насчитывается 34 аккредитованных лабора-
тории, одна из которых расположена в Москве. 
Получение аккредитации производится в случае 
соответствия лаборатории Международному 
стандарту для лабораторий2.

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 [4].

Объем проводимых тестов для выявления 
случаев нарушения антидопинговых правил 
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 т.н. целевых 
тестирований [5].

В частности, по совершенствованию норма-
тивно-правовой базы проделана огромная работа 
за последние годы. В 2010 г. внесены существен-
ные изменения в Федеральный закон «О физиче-
ской культуре и спорте», ответственность персо-
нала спортсмена и спортсмена прописана в Тру-
довом кодексе РФ, соответствующие изменения 
внесены во все нормативно-правовые акты, дей-
ствующие на уровне министерства, утвержден-
ные министерством, это - порядок допинг-кон-
троля, антидопингового обеспечения. В ноябре 
2010 г. были внесены изменения в Закон «О физи-
ческой культуре и спорте», которые поменяли 
принцип противодействия допингу [4].

1  По данным Российского антидопингового 
агентства «РУСАДА». URL: http://www.rusada.ru/
press/media/doping-v-sporte-i-borba-s-nim (дата 
обращения: 02.11.2014).

2  См.: там же.
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Произошла принципиальная смена приори-
тетов от обнаружения самого вещества, суб-
страта, агента, который свидетельствует о нару-
шении антидопинговых правил, к выявлению мар-
керов, т.е. 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 [6].

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.

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 г. 
штаб-квартира ВАДА переехала в Монреаль, 
Канада [7].

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-пер-
вых, резко обострить проблему применения 
допинга в спорте в глазах мировой общественно-
сти 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 [8].

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 [9].

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 со Всемирным антидопинговым 
агентством, национальными антидопинговыми 
организациями других стран и рядом междуна-
родных и национальных спортивных федераций. 
В 2009 г. организация вступила в Ассоциацию 
национальных антидопинговых организаций [10].

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 в. были характерны неразвитость 
спорта и отсутствие международных контактов. 
Международное спортивное движение только 
зарождалось [11].

Опираясь на гуманистические идеалы мира, 
дружбы и взаимопонимания, важной задачей 
олимпийского движения Пьер де Кубертен считал, 
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прежде всего, утверждение мирных отношений 
между народами и государствами. Олимпийское 
движение он рассматривал как «течение», родив-
шееся в результате великого стремления к миру, 
братству и дружбе, «идущего из глубины челове-
ческого сердца» [12].

Кубертен включил в свой олимпийский идеал 
такие главные принципы, как демократизм, интер-
национализм, равноправие всех людей и народов, 
просвещение в духе истинного патриотизма в 
сочетании с взаимоуважением наций, несмотря 
на расовые, религиозные и политические разли-
чия. Кроме того, он связывал олимпийский идеал 
с принципами преданности и служения делу мира. 
Он неоднократно подчеркивал принципиальное 
отличие Олимпийских игр от других спортивных 
соревнований, в т.ч. и чемпионатов мира. «Олим-
пийские игры - это не чемпионат мира, а фести-
валь молодежи всего мира, «юности человече-
ства». Фестиваль предельных усилий, многочис-
ленных амбиций и всех форм юношеской активно-
сти, фестиваль, который отмечает каждое 
последующее поколение, вступающее на порог 
жизни» [13]. 

По данным спортивно-информационного 
портала Фонда «Единая страна», Международ-
ный паралимпийский комитет (IPC) готовится осу-
ществить ряд мер против Национальных пара-
лимпийских комитетов (NPC) в рамках борьбы за 
сокращение количества нарушений антидопинго-
вых правил в пара-спорта, в частности в пауэр-
лифтинге. Только в течение последних 14 меся-
цев 13 пауэрлифтеров были дисквалифициро-
ваны по результатам тестов на допинг, несмотря 
на то что Комитет по пауэрлифтингу IPC проводит 
больше тестов, чем когда-либо прежде, и осу-
ществляет комплексную программу просвещения 
среди спортсменов и вспомогательного персо-
нала1.

IPC и антидопинговый комитет IPC и в насто-
ящее время рассматривают возможность приня-
тия целого ряда мер против страны, спортсмены 
которой неоднократно нарушали антидопинговые 
правила. Меры будут представлены на рассмо-
трение Совета Правления IPC в октябре и в слу-
чае одобрения будут включены в новый Антидо-
пинговый кодекс IPC, который вступит в силу с 1 
января 2015 г.2 Хавьер Гонсалес, главный испол-
нительный директор IPC, сказал: «Допинговым 

1 См.: http://www.rezeptsport.ru/news/01/02.08.2014
2 Наложение финансовых санкций на NPC и 

сокращение количества мест для участия в соревнова-
ниях определенного вида спорта на Паралимпийских 
играх в Рио - 2016 - лишь две из рассматриваемых мер 
IPC.

обманщикам и тем, кто поддерживает их, нет 
места в пауэрлифтинге»3.

Следует отметить, что в России с целью под-
готовки спортсменов высокого класса создаются 
специализированные организации как на уровне 
Российской Федерации, так и в субъектах Федера-
ции. Подготовка осуществляется на основании 
типовых учебно-тренировочных программ, 
утвержденных в порядке, установленном Прави-
тельством РФ. Такие программы должны утвер-
ждаться Росспортом [14].

В ст. 16 Федерального закона «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации» 
(о правах и обязанностях общероссийских спор-
тивных федераций) предусмотрена аттестация 
тренеров в целях их включения в основные и 
резервные составы спортивных сборных команд 
Российской Федерации. Целью аттестации явля-
ется определение соответствия уровня професси-
ональной компетентности тренеров и инструкто-
ров-методистов требованиям к квалификации при 
присвоении им квалификационных категорий [15].

Последнее время активно обсуждается про-
блема генного допинга. Генный допинг в узком 
смысле этого слова (т.е. перенос постороннего 
генетического материала или чужеродных клеток 
в организм спортсмена) следует рассматривать 
как своего рода злоупотребление генной тера-
пией. В организм человека внедряется специаль-
ный искусственный вирус, который и принесет 
нужный ген внутрь человека. 

Способов «посадить человека на ген» сотни, 
если не тысячи. Укол, таблетка, ингаляция. Можно 
у человека взять клетки крови, заразить их виру-
сом и ввести обратно. Более того, это не обяза-
тельно вирус. Можно ген ввести с помощью других 
технологий [16]. Например, есть технология, полу-
чившая название «золотая». Маленькие частички 
золота нагружаются нужным геном, идет выстрел 
через кожу и ген попадает в организм человека. 
Более того, генный допинг можно применять так, 
что человек даже не поймет, что он был обрабо-
тан [17]. И в этом случае необходимо говорить о 
том, что происходит выход за пределы спорта. 
Однако это очень сложный метод, поэтому ученые 
исходят из того, что до его применения в широких 
масштабах дело еще не дошло, а потому от него 
пока исходит не столь насущная и явная угроза, 
как от сравнительно легко доступного препарата 
GW1516 [18]. 

Это вещество позволяет реализовать ген-
ный допинг в более широком смысле этого слова: 
оно усиливает т.н. экспрессию, т.е. активность 
генов [19]. В данном конкретном случае это озна-
чает вот что: у спортсмена, принимающего 

3  Цит. по: http://www.rezeptsport.ru/
news/01/02.08.2014
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GW1516, в клетках мышечной ткани начинает 
вырабатываться больше ферментов, расщепляю-
щих жиры. Такой эффект мог бы оказаться чрез-

вычайно полезен пациентам, страдающим тучно-
стью. Именно на них препарат сегодня и испыты-
вается [12].

Таблица

Использование допингов в родственных видах спорта (Р.Д. Сейфулла, 2012 г.)

Родственные виды спорта Допинги Осложнения

1. Скоростно-силовые виды: тяжелая 
атлетика, метания, культуризм, сприн-
терские дистанции в легкой атлетике, 
плавании, конькобежном спорте, лыж-
ных гонках. 

Анаболические стероиды, сомато-
тропин, гонадотро-пин, амфета-
мины, диуретики и др. 

Резкие изменения: обмена 
веществ, гормонального профиля, 
маскулинизация у женщин и вири-
лизация у мужчин. 

2. Виды спорта с преимущественным 
проявлением выносливости, цикличе-
ские виды спорта: бег, плавание, лыж-
ные гонки, велосипедные гонки, конь-
кобежный спорт (длинные дистанции). 

Анаболические стероиды, сомато-
тропин, гонадотропин, кровяной 
допинг, психостимуляторы и др. 

Потеря ориентации и сознания, 
смертельные исходы, нарушения 
гормонального статуса и др. 

3. Игровые виды: футбол, баскетбол, 
регби, бейсбол, хоккей с мячом и с 
шайбой, гольф и др. 

Алкоголь, кокаин, героин, амфета-
мины, марихуана и др. 

Летальные исходы, потеря созна-
ния, токсические эффекты. 

4. Сложнокоординационные виды 
спорта: прыжки в высоту, прыжки в 
воду, фигурное катание, гимнастика, 
фехтование и др. 

Алкоголь, наркотические аналге-
тики, транквилизаторы, бетаблока-
торы и др. 

Наркотическая зависимость, алко-
голизм и др. 

5. Единоборства: все виды борьбы, 
бокс, восточные единоборства и др. 

Наркотические аналгетики, мари-
хуана, алкоголь. 

Лекарственная зависимость, нар-
комания и др.

В ходе исследований, в основном в опытах 
на животных, было показано, что благодаря при-
ему препарата выносливость организма растет, 
причем это повышение выносливости достигает 
70%. Ведь т.н. окислительный метаболизм в зна-
чительной мере основан на сжигании жировых 
запасов [20]. Именно этот эффект и определяет 
выносливость. Сегодня создаются специальные 
дизайнерские допинги [21]. Дизайнерские допинги 
- это обычные допинги, но сделанные таким обра-
зом, что их трудно поймать. Обычные стероиды, 
но чуть-чуть измененные, чтобы его невозможно 
было обнаружить при анализе [22].  

Список литературы:

[1] Алпатов Ю.М. Организация местного 
самоуправления в городах федерального значе-
ния: дис. … д-ра юрид. наук. – М., 2009.

[2] Соловьев А.А. К вопросу о кодификации 
законодательства Российской Федерации о спорте 
// Право и образование. - 2009. - № 1; Мельник Т.Е. 
К вопросу об особенностях правового регулирова-
ния в деятельности спортивных федераций: Пятая 

Междунар. науч.-практ. конф. «Спортивное право: 
перспективы развития»: матер. конф. - М., 2011; 
Алтухов С.В. Государственное управление и 
рыночное саморегулирование экономики профес-
сионального спорта в РФ: автореф. дис. ... канд. 
экон. наук. - М., 2007.

[3] Чернявский А.Г. Роль и значение идеоло-
гии для государства и права: монография. – М., 
2020.

[4] Желанова Н. Выступление на III Обще-
росс. науч.-практ. конф. «Допинг в спорте: риски, 
противодействие, профилактика» (г. Санкт-Петер-
бург, 23 мая 2013 г.). URL: http://www.dush80-svao.
ru/index.php?catid=28:s12-13&id=387:21052013&It
emid=124&option=com_content&view=article 

[5] Хабриев Р. Выступление на III Общеросс. 
науч.-практ. конф. «Допинг в спорте: риски, проти-
водействие, профилактика» (г. Санкт-Петербург, 
23 мая 2013 г.). URL: http://www.dush80-svao.ru/
index.php?catid=28:s12-13&id=387:21052013&Itemi
d=124&option=com_content&view=article 

[6] Чернявский А.Г., Пашенцев Д.А., Ладнуш-
кина Н.М., Фёклин С.И. История образования и 



127

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 12 • 2019

 ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÅ  ÏÐÀÂÎ

педагогической мысли: в 3 т. – М., 2020. - Т. 3. Пра-
вовое регулирование государственного контроля 
качества образования.

[7] Мецгер А.А. Понятие и общая характери-
стика конституционного права на свободу и лич-
ную неприкосновенность // Государственная 
служба и кадры. - 2019. - № 4. - С. 47 - 49.

[8] Алпатов Ю.М. Финансово-правовые 
основы осуществления местного самоуправления 
в городах федерального значения Москве и 
Санкт-Петербурге // Конституционное и муници-
пальное право. - 2009. - № 5. - С. 33 - 36.

[9] Кулиненков С. Фармакология спорта: 
справочник [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: URL: http://www.bodybilding.cv.ua/content/
view/92/14/ (дата обращения: 15.10.2014).

[10] Мецгер А.А. О гарантиях права на сво-
боду и личную неприкосновенность в Российской 
Федерации // Образование. Наука. Научные 
кадры. - 2019. - № 4. - С. 83 - 85.

[11] Сизова Е.О. Гуманитарные аспекты 
политики международного спорта: дис. ... канд. 
полит. наук. - М., 2000. - С. 5, 6.

[12] Рогозкин В.А. Биохимическая диагно-
стика в спорте. – Л.: Наука, 1988. – 50 с.

[13] Кубертен Пьер де. Олимпийские лидеры. 
- Киев, 1997. - С. 71. 

[14] Миронов В.О. Государственно-правовые 
отношения России и Белоруссии в 1917 - 1922 гг. // 
Государство и право. - 2004. - № 12. - С. 70 - 76.

[15] Жуков Б. Гонка за тенью // ЕЖ: ежене-
дельный журнал. – 2002. - № 4 [Электронный 
ресурс] – Режим доступа: URL: http://supernew.ej.
ru/004/life/08sport2/index.html (дата обращения: 
20.11.2009).

[16] Дурманов Н. Чума XXI века: интервью / 
В. Козин // Деловой вторник: 12.10.2009. URL: 
http://www.dvtornik.ru/articles/ 2009/10/90/2440.html 
(2009. 7 нояб.). 

[17] Миронов В.О. Оценка результативности 
предупреждения преступлений, совершаемых в 
исправительных учреждениях // Росс. криминоло-
гический взгляд. - 2010. - № 2. - С. 377 - 380.

[18] Биохимия: учеб. для институтов физиче-
ской культуры / под ред. В.В. Меньшикова, Н.И. 
Волкова. - М.: Физкультура и спорт, 1986. – 384 с.

[19] Чернявский А.Г., Синяева Н.А., Самоду-
ров Д.И. Международное гуманитарное право: 
учеб. – М., 2020; Чернявский А.Г. Правовое значе-
ние идеи суверенитета для государства и права. 
– М., 2020.

[20] Мецгер А.А. Гарантии личной неприкос-
новенности граждан в правоприменительной дея-
тельности органов внутренних дел (теорети-
ко-правовой аспект): дис. … канд. юрид. наук. – 
М., 2005.

[21] Чернявский А.Г., Пашенцев Д.А., Лад-
нушкина Н.М., Фёклин С.И. Государственная 
регламентация образовательной деятельности. – 
М., 2020.

[22] Биохимия мышечной деятельности / 
Н.И. Волков, Э.Н. Несен, А.А. Осипенко, С.Н. Кор-
сун. – М.: Олимпийская лит., 2000. – 502 с.

Spisok literatury:

[1] Alpatov Yu. M. Organizaciya mestnogo 
samoupravleniya v gorodah federal’nogo znacheniya: 
dis. … d-ra yurid. nauk. – M., 2009.

[2] Solov’ev A.A. K voprosu o kodifikacii 
zakonodatel’stva Rossijskoj Federacii o sporte // 
Pravo i obrazovanie. - 2009. - № 1; Mel’nik T.E. K 
voprosu ob osobennostyah pravovogo regulirovaniya 
v deyatel’nosti sportivnyh federacij: Pyataya 
Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. «Sportivnoe pravo: 
perspektivy razvitiya»: mater. konf. - M., 2011; Altuhov 
S.V. Gosudarstvennoe upravlenie i rynochnoe 
samoregulirovanie ekonomiki professional’nogo 
sporta v RF: avtoref. dis. ... kand. ekon. nauk. - M., 
2007.

[3] Chernyavskij A.G. Rol’ i znachenie ideologii 
dlya gosudarstva i prava: monografiya. – M., 2020.

[4] Zhelanova N. Vystuplenie na III Obshcheross. 
nauch.-prakt. konf. «Doping v sporte: riski, 
protivodejstvie, profilaktika» (g. Sankt-Peterburg, 23 
maya 2013 g.). URL: http://www.dush80-svao.ru/
index.php?catid=28:s12-13&id=387:21052013&Itemi
d=124&option=com_content&view=article 

[5] Habriev R. Vystuplenie na III Obshcheross. 
nauch.-prakt. konf. «Doping v sporte: riski, 
protivodejstvie, profilaktika» (g. Sankt-Peterburg, 23 
maya 2013 g.). URL: http://www.dush80-svao.ru/
index.php?catid=28:s12-13&id=387:21052013&Itemi
d=124&option=com_content&view=article 

[6] Chernyavskij A.G., Pashencev D.A., 
Ladnushkina N.M., Fyoklin S.I. Istoriya obrazovaniya 
i pedagogicheskoj mysli: v 3 t. – M., 2020. - T. 3. 
Pravovoe regulirovanie gosudarstvennogo kontrolya 
kachestva obrazovaniya.

[7] Mecger A.A. Ponyatie i obshchaya 
harakteristika konstitucionnogo prava na svobodu i 
lichnuyu neprikosnovennost’ // Gosudarstvennaya 
sluzhba i kadry. - 2019. - № 4. - S. 47 - 49.

[8] Alpatov Yu. M. Finansovo-pravovye osnovy 
osushchestvleniya mestnogo samoupravleniya v 
gorodah federal’nogo znacheniya Moskve i Sankt-
Peterburge // Konstitucionnoe i municipal’noe pravo. 
- 2009. - № 5. - S. 33 - 36.

[9] Kulinenkov S. Farmakologiya sporta: 
spravochnik [Elektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: 
URL: http://www.bodybilding.cv.ua/content/
view/92/14/ (data obrashcheniya: 15.10.2014).

[10] Mecger A.A. O garantiyah prava na 
svobodu i lichnuyu neprikosnovennost’ v Rossijskoj 



128

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 12 • 2019

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

Federacii // Obrazovanie. Nauka. Nauchnye kadry. - 
2019. - № 4. - S. 83 - 85.

[11] Sizova E.O. Gumanitarnye aspekty politiki 
mezhdunarodnogo sporta: dis. ... kand. polit. nauk. - 
M., 2000. - S. 5, 6.

[12] Rogozkin V.A. Biohimicheskaya diagnostika 
v sporte. – L.: Nauka, 1988. – 50 s.

[13] Kuberten P’er de. Olimpijskie lidery. - Kiev, 
1997. - S. 71. 

[14] Mironov V.O. Gosudarstvenno-pravovye 
otnosheniya Rossii i Belorussii v 1917 - 1922 gg. // 
Gosudarstvo i pravo. - 2004. - № 12. - S. 70 - 76.

[15] Zhukov B. Gonka za ten’yu // EZh: 
ezhenedel’nyj zhurnal. – 2002. - № 4 [Elektronnyj 
resurs] – Rezhim dostupa: URL: http://supernew.ej.
ru/004/life/08sport2/index.html (data obrashcheniya: 
20.11.2009).

[16] Durmanov N. Chuma XXI veka: interv’yu / 
V. Kozin // Delovoj vtornik: 12.10.2009. URL: http://
www.dvtornik.ru/articles/ 2009/10/90/2440.html 
(2009. 7 noyab.). 

[17] Mironov V.O. Ocenka rezul’tativnosti 
preduprezhdeniya prestuplenij, sovershaemyh v 

ispravitel’nyh uchrezhdeniyah // Ross. 
kriminologicheskij vzglyad. - 2010. - № 2. - S. 377 - 
380.

[18] Biohimiya: ucheb. dlya institutov fizicheskoj 
kul’tury / pod red. V.V. Men’-shikova, N.I. Volkova. - 
M.: Fizkul’tura i sport, 1986. – 384 s.

[19] Chernyavskij A.G., Sinyaeva N.A., 
Samodurov D.I. Mezhdunarodnoe gumanitarnoe 
pravo: ucheb. – M., 2020; Chernyavskij A.G. Pravovoe 
znachenie idei suvereniteta dlya gosudarstva i prava. 
– M., 2020.

[20] Mecger A.A. Garantii lichnoj 
neprikosnovennosti grazhdan v pravoprimenitel’noj 
deyatel’nosti organov vnutrennih del (teoretiko-
pravovoj aspekt): dis. … kand. yurid. nauk. – M., 
2005.

[21] Chernyavskij A.G., Pashencev D.A., 
Ladnushkina N.M., Fyoklin S.I. Gosudarstvennaya 
reglamentaciya obrazovatel’noj deyatel’nosti. – M., 
2020.

[22] Biohimiya myshechnoj deyatel’nosti / N.I. 
Volkov, E.N. Nesen, A.A. Osipenko, S.N. Korsun. – 
M.: Olimpijskaya lit., 2000. – 502 s.



129

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 12 • 2019

 ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ  ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ  ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ

ГИЛЬ Анастасия Васильевна,
начальник отдела маркетинга, внедрения 

и сопровождения программных средств,
ООО «Центр информационных технологий Аверс»

e-mail: gil-a@mail.ru

МОРОЗОВ Александр Владимирович,
главный научный сотрудник НИЦ-2, 

ФКУ «НИИ ФСИН России»
e-mail: doc_morozov@mail.ru

ОТ ИНФОРМАТИЗАЦИИ К ЦИФРОВИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, обусловленные проблемой исследо-
вания процесса становления и развития информатизации образования, ставшей основой 
для современного этапа цифровизации образовательного процесса; рассматривается 
сущность основных дефиниций информатизации и информационного общества, проведен 
аналитический обзор литературных источников по вопросу истории информатизации об-
разования, а также нормативно-правовой базы цифровизации образования; особое внима-
ние уделено рассмотрению современных тенденций развития цифрового образования.

Ключевые слова: информатизация, образование, цифровизация, глобальное инфор-
мационное пространство, интеграция, телекоммуникации, информационные и телекомму-
никационные технологии, цифровое общество.

GIL Anastasia Vasil’evna,
head of marketing, implementation 
and maintenance of software tools,

AVERS information technology Center, LLC

MOROZOV Alexander Vladimirovich,
chief researcher of SIC-2,
Research Institute of the 

Federal Penitentiary Service of Russia

FROM INFORMATIZATION TO DIGITALIZATION 
OF THE EDUCATIONAL PROCESS

Annotation. The article discusses issues arising from research into the process of formation 
and development of Informatization of education, which became the basis for the current stage of 
digitization of the educational process; the essence of the basic definitions of Informatization and 
information society, conducted an analytical survey of the literature on the history of Informatization 
of education, as well as the regulatory framework digitalization of education; special attention is given 
to consideration of modern trends in the development of digital education.

Key words: Informatization, education, digitalization, global information space, integration, 
telecommunications, information and telecommunication technologies, digital society.

С
тановление современных технологий, 
обусловленных переходным перио-
дом от информатизации к цифровиза-

ции, ведёт к качественным переменам в таком 
аспекте, как информационная среда образования 
и открывает новые пути для реформирования 

социума, в целом. В первую очередь перемены 
отражаются в образовательной системе государ-
ства. Поэтому в наше время крайне актуальны 
исследования, направленные, прежде всего, на 
определение роли и значения педагогики как 
науки, в сложившихся условиях, когда информа-
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ционные и телекоммуникационные технологии, 
занимающие важное место в жизни и каждого 
человека в отдельности, и социума в целом, 
постепенно заменяются более современными – 
цифровыми технологиями. 

За последние десятилетия информацион-
ные технологии пережили период бурного роста и 
развития, равно как и информационное простран-
ство в целом. На сегодняшний день персональ-
ные компьютеры (далее – ПК) точно так же, как и 
вся сопутствующая техника, называемая гадже-
тами, настолько прочно интегрировались в жизнь 
общества практически во всех аспектах и прояв-
лениях, что жизнь социума без них уже практиче-
ски не представляется возможной и полноценной. 
В системе современного образования указанные 
нами выше технологии стали также одной из 
неотъемлемых составляющих, гармонично 
вошедших в учебно-воспитательный процесс. 
Современные информационные процессы стано-
вятся своеобразными «точками роста» в системе 
совершенствования образования.

Развитию информатизации образования 
посвящено значительное количество публикаций, 
среди которых следует выделить исследования 
таких ученых, как Д. Белл, В.П. Беспалько, В.Л. 
Иноземцев, И.Ш. Мухаметзянов, И.В. Роберт, Э. 
Тоффлер, А.И. Федоров, Е.А. Ходырева, О. Цзян 
Юй и др. [1-3; 12; 14; 17-19].

Образование имеет значительное влияние 
на все стороны жизни и деятельности страны, 
социума, человеческой цивилизации в целом. В 
условиях современной научно-технической и 
информационной революции образование функ-
ционирует как сложный социально-экономический 
организм, который играет важную роль в про-
грессе человечества. Оно является одной из важ-
ных отраслей трудовой и познавательной жизне-
деятельности. 

В современных условиях инновационные 
процессы в сфере образования направлены на 
формирование не просто носителя знаний, а, в 
первую очередь, творческой личности [6], умею-
щей применять полученные знания и умения, 
работать с информацией для успешной деятель-
ности в любой сфере жизни информационного 
общества.

Так, еще в 1986 г. Д. Белл отмечал, что в 
новом веке решающее значение для экономиче-
ской и социальной жизни, способов производства 
знания, а также характера трудовой деятельности 
человека приобретает становление нового соци-
ального устройства, основанного на телекоммуни-
кациях. Д. Белл выделил основные аспекты 
информационного общества, которые наиболее 
важны для понимания телекоммуникационной 
революции: 

 — переход от постиндустриального к сервис-
ному обществу; 

 — решающее значение кодифицированного 
теоретического знания для осуществления 
технологических новаций; 

 — преобразование «интеллектуальной тех-
нологии» в ключевой инструмент систем-
ного анализа и теории принятия решений 
[1].  

По словам Э. Тоффлера, человечество нахо-
дится сейчас (речь идёт о середине 80-х годов 
прошлого века. – А.М.) на «третьей волне» – фазе 
информационно-технологического общества, 
основным ресурсом которого является уже не 
капитал, а информация и технология [14]. 

В публикациях отечественного исследова-
теля В.Л. Иноземцева, изданных в самом начале 
ХХI в., отмечается, что основными ресурсами 
информационного общества становятся не труд и 
капитал, а знания и информация. При этом автор 
подчеркивает, что главная роль информации 
заключается в том, что она расширяет возможно-
сти человеческого интеллекта и, таким образом, 
вооружает человека средствами, позволяющими 
делать рациональный выбор [3]. 

А.И. Федоров выделяет три основных этапа 
информатизации образовательных процессов:

Первый этап - электронизация (конец 50-х - 
начало 70-х гг. XX в.), который условно делится 
автором на два периода. В первый период (в 
конце 50-х - начале 60-х гг.) происходило активное 
внедрение электронных средств и вычислитель-
ной техники в процесс подготовки студентов тех-
нических специальностей. В течение второго 
периода (конец 60-х - начало 70-х гг.) происходило 
обучение студентов гуманитарных специально-
стей основам программирования и элементам 
математического моделирования на ЭВМ.

Второй этап – компьютеризация (середина 
70-х - конец 90-х гг.), для которого характерным 
является появление более мощных компьютеров 
с возможностью диалогового взаимодействия 
человека с компьютером. Как следствие, это при-
вело к использованию компьютера в качестве 
мощного средства обучения (автоматизирован-
ные системы обучения, контроля знаний и управ-
ления учебным процессом).

Третий этап – информатизация (начало ХХI 
в.). Данный этап отличается использованием 
мощных персональных компьютеров, информаци-
онных технологий, а также переосмыслением 
самого процесса информатизации и его социаль-
ных последствий [17].

Информационная среда в образовательной 
организации требует создания единой базы дан-
ных, с возможным редактированием таковых и 
многопользовательским режимом применения [4]. 
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Таковая становится и частью информационных 
сред на самых разных уровнях организации, и 
определённой моделью развития образования, в 
целом, т.к. образовательная организация занима-
ется обучением, воспитанием и развитием под-
растающего поколения.

Историческую последовательность разви-
тия информатизации системы образования в Рос-
сийской Федерации и её постепенного замещения 
цифровизацией в последнее десятилетие можно 
представить следующим образом:

1) в Концепции долгосрочного социально-э-
кономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года, утверждённой Распоря-
жением Правительства РФ 17.11.2008 г. № 1662р 
(ред. от 28.09.2018), был представлен вектор раз-
вития дистанционного образования. Одной из 
главных задач было определено «расширение 
использования информационных и телекоммуни-
кационных технологий для развития новых форм 
и методов обучения, в т.ч. дистанционного образо-
вания и медиаобразования, создание системы 
непрерывной профессиональной подготовки в 
области информационно-коммуникационных тех-
нологий» [11].

Концепция должна была использоваться как 
руководство при производстве документов, пла-
нов и показателей деятельности органов исполни-
тельной власти. Ввиду отсутствия конкретных 
шагов и законопроектов для реализации Концеп-
ции, а также возникшего финансового и экономи-
ческого кризиса 2008 г., по состоянию на 2019 г., 
программа остаётся нереализованной:

2) в Федеральном законе от 29 декабря 2012 
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» (далее – ФЗ «Об образовании») ключевым 
положением, имеющим самое непосредственное 
отношение к теме нашей публикации, стала ст. 16 
«Реализация образовательных программ с приме-
нением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий» [16]. 

При этом необходимо отметить, что введе-
ние понятия «электронное обучение» на законо-
дательном уровне произошло без общественного 
обсуждения и конкретного разъяснения: в чём 
принципиальная разница между «электронным 
обучением» и «дистанционными образователь-
ными технологиями», или же: в каком соотноше-
нии необходимо использовать эти дефиниции? 

В соответствии с разъяснением, подготов-
ленном спустя почти год после вступления ФЗ 
«Об образовании» в законную силу, содержа-
щемся в Письме Минобрнауки России от 
09.10.2013 г. № 06-735 «О дополнительном про-
фессиональном образовании», «электронное обу-
чение не требует взаимодействия обучающихся и 
педагогических работников» [9];

3) приказом Минобрнауки России от 
09.01.2014 г. № 2 был утверждён Порядок приме-
нения организациями, осуществляющими образо-
вательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ, утратив-
ший силу с 1 октября 2017 г. в связи со вступле-
нием в силу нового Порядка применения органи-
зациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанци-
онных образовательных технологий при реализа-
ции образовательных программ, утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 г. 
№ 816. В этом приказе, в частности, разъясня-
лось, что «организации обязаны довести до участ-
ников образовательных отношений информацию 
о реализации образовательных программ или их 
частей с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий, 
обеспечивающую возможность их правильного 
выбора… организация, которой обучающимся 
представлен такой документ, подтверждающий 
освоение им образовательной программы или её 
части в виде онлайн-курсов в иной организации, 
допускает обучающегося к промежуточной атте-
стации по соответствующим учебным предметам, 
курсам, дисциплинам (модулям), иным компонен-
там образовательной программы, или зачитывает 
результат обучения в качестве результата проме-
жуточной аттестации на основании данного доку-
мента» [10];

4) 7 мая 2018 г. на портале Кремля (kremlin.
ru) был опубликован текст Указа Президента РФ 
№ 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года», который вступил в силу со 
дня его официального опубликования. Указ под-
писан «в целях осуществления прорывного науч-
но-технологического и социально-экономического 
развития Российской Федерации, увеличения чис-
ленности населения страны, повышения уровня 
жизни граждан, создания комфортных условий 
для их проживания, а также условий и возможно-
стей для самореализации и раскрытия таланта 
каждого человека» [15]. Правительству РФ пору-
чено разработать (скорректировать) совместно с 
органами государственной власти субъектов РФ и 
представить до 1 октября 2018 г. для рассмотре-
ния на заседании Совета при Президенте РФ по 
стратегическому развитию и приоритетным проек-
там национальные проекты (программы) по 12 
направлениям, в т.ч. и по направлению «Oбразо-
вание». 

Национальный проект «Образование» – это 
инициатива, направленная на достижение двух 
ключевых задач:
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Первая – обеспечение глобальной конкурен-
тоспособности российского образования и вхож-
дение РФ в число 10 ведущих стран мира по каче-
ству общего образования. 

Вторая – воспитание гармонично развитой и 
социально ответственной личности на основе 
духовно-нравственных ценностей народов РФ, 
исторических и национально-культурных тради-
ций.

Национальный проект предполагает реали-
зацию 4 основных направлений развития системы 
образования: обновление его содержания, созда-
ние необходимой современной инфраструктуры, 
подготовка соответствующих профессиональных 
кадров, их переподготовка и повышение квалифи-
кации, а также создание наиболее эффективных 
механизмов управления этой сферой [8];

5) в соответствии с Национальным проектом 
«Образование» федеральный проект «Цифровая 
образовательная среда» предусматривает созда-
ние безопасной цифровой образовательной 
среды. Необходимо реализовать такую модель, 
которая позволит во всех школах создать про-
фили «цифровых компетенций» для учеников и 
педагогов. Отчётность в школах полностью пере-
ведут в электронный вид в соответствии с Реко-
мендациями по сокращению и устранению избы-
точной отчётности учителей (совместное Письмо 
Минобрнауки России № нт-664/08 и Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ № 
269 от 16.05.2016 г.). Все образовательные орга-
низации обеспечат Интернетом, а на уроках будут 
использовать технологии виртуальной и допол-
ненной реальности и «цифровых двойников» [13].

Хотя цифровизация образования развива-
ется сегодня полным ходом, разрабатываются и 
реализуются направления, концепции и про-
граммы на разных уровнях (от федерального до 
уровня образовательной организации), по ряду 
направлений цифровизации образования заяв-
ленные результаты ещё не достигнуты в силу раз-
ных причин. Наиболее важными направлениями 
работы нам представляются:

 — формирование и наполнение цифровой 
образовательной среды;

 — разработка адекватной нормативно-право-
вой базы цифрового образования;

 — разработка системы стандартизации и 
сертификации цифровых образователь-
ных технологий;

 — создание цифровой системы управления 
образованием;

 — подготовка и переподготовка педагогиче-
ских и управленческих кадров для системы 
образования в области внедрения и 
использования цифровых образователь-
ных технологий.

На сегодняшний день активно развиваются 
библиотечно-информационные сети, учащиеся и 
педагоги получают возможность взаимодействия 
посредством цифровых ресурсов, а также могут 
работать как в специализированных информаци-
онных залах библиотек, так и пользоваться ими на 
удалённом доступе. Появляется возможность 
дистанционного повышения квалификации и 
самообразования педагогов, уровня их компетент-
ности. Создаются образовательные и справочные 
WEB-центры в сети Интернет, сообщества педаго-
гов, школьников и родителей, разрабатываются 
профильные мероприятия. 

Мультимедийное моделирование позволяет 
не только интересно, но и более наглядно ознако-
мить учащихся с самыми разными тематическими 
аспектами по школьным предметам, таким, напри-
мер, как физика или химия, что позволяет более 
широко визуально ознакомиться с темой урока и 
её составляющими. 

В конце 2019 г. в ряде отечественных школь-
ных организаций совершён переход на получение 
школьного расписания через QR-кодировку. Дан-
ный код активно применяется в школах и вузах 
для самых разных целей. В 2020 г. планируется 
введение школьных аттестатов электронного 
типа, вместе с таковыми, при необходимости, 
можно будет получить и бумажные копии атте-
стата. Резюмируя всё вышеизложенное, считаем 
необходимым акцентировать внимание на том, 
что сегодня, с учётом «четвёртой волны» инду-
стриальной революции, уместно говорить о новой 
фазе информационно-технологического развития 
общества, основным ресурсом которого является 
уже не информация и соответственно не инфор-
мационные и телекоммуникационные технологии, 
а «цифра».

Цифровое образование – это образование, 
которое, главным образом, функционирует за счёт 
цифровых технологий, т.е. электронных транзак-
ций, которые реализуются путём использования 
Интернета. XXI век – это время больших преобра-
зований, становления информационного обще-
ства, ускоренного внедрения инновационных 
образовательных технологий и сетевых связей [5]. 
Цифровизация образовательного пространства 
уже меняет традиционную систему образования в 
направлении формирования её нового качества. 
Это проявляется в следующем: 

 — увеличивается количество виртуальных 
образовательных платформ; 

 — один электронный ресурс может быть 
использован многократно для предостав-
ления различных по содержанию образо-
вательных услуг; 



133

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 12 • 2019

 ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ  ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ

 — внедрение новых технологий в образова-
нии и цифровых образовательных плат-
форм, предоставляющих услуги и др. 

В условиях цифрового общества информа-
ция превращается в общедоступный глобальный 
ресурс. Свидетельство тому - исторические 
факты:

 — ежегодное снижение стоимости нового 
компьютера, начиная с 1995 г., составляет 
19%; 

 — в последние 30 лет вычислительные мощ-
ности компьютеров удваиваются каждые 
18 месяцев (сегодня их стоимость состав-
ляет лишь 1% от стоимости начала 1990-х 
годов); 

 — объём информации, курсирующий в сети 
Интернет, удваивается каждые 100 дней;

 — скорость передачи коммуникаций быстро 
возрастает, тогда как стоимость снижается. 

Если в 1980-х годах медные телефонные 
кабели имели способность передавать за одну 
секунду одну страницу информации, то сегодня 
тонковолоконный стеклянный кабель может пере-
давать за то же время 1 млн страниц [19].

Таким образом, образование в информаци-
онном обществе как транслятор культуры высту-
пает приоритетной ценностью [7]. Поскольку про-
гресс в информационном обществе определяется 
в значительной степени личностными факторами, 
то именно ценность личности должна стать 
отправной точкой и начальной предпосылкой 
организации современного образования. Объек-
тивное требование времени – модернизация 
образования – обусловлено необходимостью кор-
реляции образования с современным уровнем 
знаний о мире и человеке, требованиями к совре-
менному образованному человеку, реалиям 
современного мира и культуры в цифровом обще-
стве.

Детерминантами, определяющими каче-
ственное развитие цифрового образования, явля-
ются: 

 — налаживание горизонтальных и вертикаль-
ных связей между школами, факультетами, 
вузами, предприятиями, инвесторами; 

 — создание национальной образовательной 
платформы; 

 — мобилизация кадров; 
 — новые технологии мотивации к участию и 

формированию навыков цифровой и инно-
вационной деятельности; 

 — обновление образовательной программы 
в направлении её цифровизации; 

 — интерес к инновационной культуре и про-
ектам в системе образования; 

 — развитие цифровой культуры и распро-
странение духа инновационной деятель-
ности; 

 — омоложение кадрового состава сферы 
образования, готового к изменениям в 
результате цифровизации экономики 
страны.
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КУРСАНТОВ-ВОЕННЫХ ЛЕТЧИКОВ

Аннотация. В статье описана опытно-экспериментальная работа по формированию 
командно-методической компетентности курсантов-военных летчиков, обеспечивающей 
готовность к командно-методической деятельности в войсках. Актуальность исследова-
ния обусловлена необходимостью оперативного реагирования системы военного образо-
вания на кадровые потребности модернизации Вооруженных Сил в существующих воен-
но-политических и социально-экономических условиях.  

Военно-профессиональная деятельность курсантов-военных летчиков с опорой на 
деятельностный подход рассматривается как процесс решения командных и методиче-
ских профессиональных задач, что обуславливает ведущую роль командно-методической 
деятельности. На основе функционального подхода определяются мотивационно-цен-
ностный, когнитивный и деятельностный компоненты командно-методической компе-
тентности. Мониторинг развития их показателей и критериев положен  в  основу  опыт-
но-экспериментальной работы.

Сравниваются результаты констатирующего эксперимента и апробирования педа-
гогической системы формирования командно-методической компетентности курсан-
тов-военных летчиков в ходе формирующего эксперимента. Достоверность полученных 
результатов подтверждается с помощью комплекса методик профессионального психоло-
гического отбора. Практическая значимость исследования состоит в направленности на 
совершенствование военно-профессиональной подготовки курсантов-военных летчиков.

Ключевые слова: курсант-военный  летчик, военно-профессиональная подготовка, 
командно-методическая компетентность, педагогический эксперимент, показатель, ком-
понент.
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EXPERIMENTAL WORK ON FORMATION OF COMMAND-METHODICAL 
COMPETENCE OF CADETS-MILITARY PILOTS

Annotation. The article describes the experimental work on the formation of command-me-
thodical competence of cadets-military pilots, providing readiness for command-methodical activity 
in the troops. The relevance of the study is due to the need for an operational response of the military 
education system to the personnel needs of the modernization of the Armed Forces in the existing 
military-political and socio-economic conditions. The military professional activity of cadets-military 
pilots based on an active approach is considered as a process of solving command and methodical 
professional tasks, which determines the leading role of command-methodical activity. Based on the 
functional approach, motivational-value, cognitive and activity components of command-methodical 
competence are determined. Monitoring the development of their indicators and criteria laid the foun-
dation for experimental work. The results of a stating experiment and testing of a pedagogical system 
for the formation of command-methodical competence of cadets-military pilots during a formative 
experiment are compared. The reliability of the results is confirmed using a range of professional 
psychological selection methods. The practical significance of the study lies in the focus on improv-
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Key words: cadet-military pilot, military-vocational training, command-methodical compe-
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И
стория российской армии показывает, 
что военно-учебные заведения были и 
остаются основным источником ее 

комплектования офицерскими кадрами. Совре-
менные военные вузы являются основой системы 
военного образования, поэтому совершенствова-
ние их структуры и образовательного процесса 
является одной из основных задач развития воен-
ной организации государства [2]. В настоящее 
время создана система военного образования, 
соответствующая структуре и задачам Вооружен-
ных Сил, учитывающая сложившиеся военно-по-
литические и социально-экономические условия. 
Ее главная особенность состоит в глубокой инте-
грации с войсками, способности оперативно реа-
гировать на их потребности в подготовке военных 
кадров [3], обладающих сформированной воен-
но-профессиональной компетентностью и разви-
тыми профессионально-важными качествами, что 
актуализирует проблему непрерывного совер-
шенствования военно-профессиональной подго-
товки курсантов. На указанных позициях построен 
образовательный процесс в военных авиацион-
ных вузах, обеспечивающих потребности авиации 
Вооруженных Сил и других силовых ведомств в 
военных летчиках. Специфика и особенность их 
военно-профессиональной деятельности опреде-
ляет необходимость формирования у курсантов, 
кроме умений эксплуатировать боевые авиацион-
ные комплексы, также личностных качеств авиа-
ционного командира и педагога, способностей к 
решению командных и методических задач, готов-
ности к командно-методической деятельности.

Анализ научных работ, посвященных про-
блемам подготовки курсантов военных вузов к 
различным аспектам командно-методической 
деятельности (А.К. Быков, Л.М. Вензик,            В.А. 
Губин, Г.Н. Ковалев, Л.Ю. Кривцов, М.А. Лямзин и 
др.), совершенствования военно-профессиональ-
ной подготовки военных летчиков (С.К. Бородин, 
В.И. Ваулин, О.П. Кислякова, М.Н. Коркоценко, 
А.В. Новосельский, Е.Ю. Панцева,               Р.Ф. 
Равлык и др.), а также результаты проведенного 
нами теоретического исследования показывают, 
что задача формирования командно-методиче-
ской компетентности курсантов-военных летчиков 
в прямой постановке вопроса не рассматрива-
лась. Опора на деятельностный подход позво-
лила нам определить, что командно-методиче-
ская компетентность курсанта-военного летчика 
является интегративным профессионально-лич-
ностным свойством (совокупностью знаний, уме-
ний, навыков и личностных качеств), позволяю-

щим выполнять командно-методическую деятель-
ность по должностному предназначению в авиа-
ционных частях и подразделениях. Она входит в 
структуру военно-профессиональной компетент-
ности, интегрирует мотивационно-ценностный, 
когнитивный, деятельностный компоненты, выяв-
ленные на основе функционального подхода 
адекватно функциям деятельности, формируется 
в ходе военно-профессиональной подготовки кур-
сантов в военном авиационном вузе. Успешность 
профессионального становления выпускников и 
эффективность их командно-методической дея-
тельности в войсках зависит от развития таких 
качеств, как профессиональная целеустремлен-
ность, интеллектуальный потенциал, профессио-
нальная ответственность, которые на основе ана-
лиза совокупности профессионально-важных 
качеств военного летчика, выбраны критериями 
компонентов командно-методической компетент-
ности. Результаты теоретического исследования 
проблемы обозначили необходимость проверки 
гипотезы в ходе опытно-экспериментальной 
работы по формированию командно-методиче-
ской компетентности курсантов-военных летчиков 
в условиях военного авиационного вуза, описание 
которой представлено в данной статье.

Теоретической основой опытно-эксперимен-
тальной работы в педагогике являются труды Ю.К. 
Бабанского, Г.Д. Бухаровой, В.И. Загвязинского, 
В.В. Краевского, А.М. Новикова и др. Опытно-экс-
периментальная работа составляет значительную 
часть большинства диссертационных педагогиче-
ских исследований. Она является средством про-
верки (подтверждения или опровержения) гипо-
тезы педагогического исследования [1]. В.И. Заг-
вязинский определяет опытно-эксперименталь-
ную работу как научно поставленный опыт в 
области учебной или воспитательной работы с 
целью поиска новых, более эффективных спосо-
бов решения педагогической проблемы [4]. Функ-
ции опытно-экспериментальной работы, по мне-
нию        В.В. Краевского, заключаются в получении 
достоверных знаний, а не в опытном воссоздании 
самого педагогического процесса [5]. Предметом 
исследования является внесение изменений в 
педагогический процесс на основе тенденций и 
закономерностей, открытых в опытно-экспери-
ментальной работе.

Опытно-экспериментальная работа счита-
ется (Г.Д. Бухарова) разновидностью педагогиче-
ского эксперимента, который занимает особое 
место среди эмпирических методов исследова-
ния. Специфика этого метода состоит в том, что 
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он носит комплексный характер, «предполагает 
совместное использование методов наблюдений, 
бесед, интервью, анкетных опросов, диагностиру-
ющих работ, создания специальных ситуаций и 
др.» [9, с.68]. Практика научно-исследовательской 
работы показывает, что педагогический экспери-
мент позволяет в наибольшей мере обеспечить 
научную, объективную и доказательную проверку 
выдвинутой гипотезы исследования, глубже про-
верить эффективность нововведений в исследуе-
мом явлении, сравнить значимость различных 
экспериментальных факторов и выбрать наибо-
лее оптимальные из них для соответствующих 
условий. Эксперимент способствует установле-
нию повторяющихся, устойчивых, необходимых, 
существенных, внутренних связей между явлени-
ями (закономерностей), искусственному отделе-
нию изучаемого объекта и предмета от других, 
целенаправленному изменению условий педаго-
гического влияния на испытуемых.

Как правило, в педагогических исследова-
ниях проводится групповой естественный экспе-
римент с выбранными контрольными и экспери-
ментальными группами в обычных условиях обу-
чения и воспитания курсантов, функционирования 
вузов. Для достоверности и научной значимости 
педагогического исследования особую важность 
имеют констатирующий и формирующий экспери-
менты. Сущность констатирующего эксперимента 
заключается в условном выделении и изучении 
исследуемого педагогического явления в опреде-
ленных ситуациях. При этом имеется в виду изу-
чение практики функционирования предмета 
исследования. Сутью же формирующего экспери-
мента является преднамеренное изменение усло-
вий существования изучаемого явления, создание 
и применение специально разработанной системы 
экспериментальных мер (экспериментальных 
факторов), на основе которых устанавливаются 
зависимости между экспериментальными воздей-
ствиями и их результатами.

 В результате осмысления теоретических 
результатов исследования и обобщения опыта 
подготовки военных летчиков нами на основе 
системно-структурного подхода была разрабо-
тана педагогическая система формирования 
командно-методической компетентности курсан-
тов-военных летчиков в военном авиационном 
вузе. С опорой на модульный и технологический 
походы [7] подобран комплекс педагогических 
средств, развивающих показатели компонентов в 
структуре компетентности. Базой опытно-экспери-
ментальной работы выбран филиал Военного 
учебно-научного центра Военно-воздушных сил 
«Военно-воздушная академия имени профессора 
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» в г. Сызрани. 
Для определения количества испытуемых исполь-
зовались рекомендации А.Н. Майорова, по мне-
нию которого, объем репрезентативной выборки 
должен быть в пределах от 120 до 600 единиц [6, 
с. 213]. Исходя из этого, в опытно-эксперимен-
тальной работе участвовало 150 курсантов-воен-
ных летчиков.

В целях диагностики сформированнности 
командно-методической компетентности нами 
применено сочетание следующих методов: анке-
тирование, беседы, самооценка, методики про-
фессионального психологического отбора. Задача 
определения начальной сформированности 
командно-методической компетентности (измере-
ние значений показателей ее компонентов) 
решена в ходе констатирующего эксперимента с 
помощью авторской анкеты самооценки. В опро-
снике анкеты представлены 22 показателя, кото-
рые отражают профессионально значимые спо-
собности курсанта-военного летчика. Каждый 
показатель предусматривает выбор одной оценки 
из пяти вариантов: в очень большой степени, в 
достаточной степени, трудно сказать, в неболь-
шой степени, показатель отсутствует [8]. Индекс 
самооценки каждого показателя вычисляется по 
формуле:

  а × (+1) + b × (+0,5) + c × 0 + d × (−0,5) + e × (−1) , 

N

  где a, b, c, d, e – количество соответствующих оценок; 

N – общее число респондентов. 

В результате рассчитаны индексы компонен-
тов командно-методической компетентности: 
мотивационно-ценностного (J=0,251), когнитив-
ного компонента (J=0,198) и деятельностного 
(J=0,165), которые по своей величине являются 
низкими. Наряду с наличием положительной 

мотивации к получению военно-летной профес-
сии курсанты показали слабое представление о 
профессиональных нормах и образе жизни воен-
ного летчика; недостаточность педагогических 
знаний и умений; недопонимание специфики и 
особенности военно-профессиональной деятель-
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ности как совокупности профессиональных задач. 
Корреляционный анализ данных по матрице кон-
статирующего эксперимента показал существова-
ние интегративных связей между показателями 
компонентов, выявив при этом их недостаточность 
и слабость. Полученные в ходе констатирующего 
эксперимента значения начальной сформирован-
ности компонентов компетентности свидетель-
ствуют о недостаточном внимании в процессе 
военно-профессиональной подготовки к форми-
рованию у курсантов совокупности способностей 
к командно-методической деятельности, разви-
тию профессионально-важных качеств авиацион-
ного командира и педагога. Данные факторы и 
стремление разрешить противоречие между 
желанием курсантов получить профессию воен-
ного летчика и непониманием ими специфики 
будущей военно-профессиональной деятельно-
сти определили необходимость отбора специаль-
ных педагогических средств и реализации 
системы формирования командно-методической 
компетентности.

Задачи апробации разработанной системы 
решались в ходе формирующего эксперимента, 
целенаправленного на формирование у курсантов 
способностей к командно-методической деятель-
ности как показателей компонентов командно-ме-
тодической компетентности. Для его проведения 
курсанты были разделены на экспериментальные  
и контрольные группы. Определение исходных 
различий между курсантами различных групп про-

ведено с помощью метода математической стати-
стики (критерия однородности хи-квадрат), что 
показало значительную степень статистической 
достоверности распределения курсантов. В экс-
периментальных группах реализована педагоги-
ческая система формирования командно-методи-
ческой компетентности, основу которой составил 
специальный курс «Военный летчик – авиацион-
ный командир и педагог». В контрольных группах 
процесс военно-профессиональной подготовки не 
изменялся. Военно-профессиональная (социо-
культурная) среда военного авиационного вуза 
рассматривалась как необходимое условие и 
дополнительный ресурс данного процесса. Прове-
дение повторной самооценки курсантов позво-
лило  получить и проанализировать изменения 
значений показателей компонентов командно-ме-
тодической компетентности (мотивационно-цен-
ностного, когнитивного и деятельностного). Обоб-
щенные результаты изменения сформированно-
сти командно-методической компетентности кур-
сантов-военных летчиков в ходе 
опытно-экспериментальной работы показали 
позитивную динамику (таблица 1).

В ходе опытно-экспериментальной работы 
сохранилось доминирование мотивационно-цен-
ностного компонента (J=0,697), что свидетель-
ствует о неизменном приоритете морально-нрав-
ственного фактора в деле подготовки военных 
летчиков и вооруженной защиты Отечества.

Таблица 1

Результаты опытно-экспериментальной работы по формированию

 командно-методической компетентности курсантов-военных летчиков

Компоненты 
компетентности

Констатирующий 
эксперимент

Формирующий 
эксперимент

Прирост
значений

Мотивационно-
ценностный

0,251 0,697 0,446

Когнитивный 0,198 0,613 0,415

Деятельностный 0,165 0,637 0,472

Рост среднего значения когнитивного компо-
нента (до J=0,613) обусловлен применением в 
рамках специального курса интерактивных и про-
блемно-поисковых методов обучения (проблем-
ная лекция, мозговой штурм, ролевая игра и т.п.). 
Наибольший прирост среднего значения деятель-
ностного компонента (на 0,472), который свиде-
тельствует о готовности курсантов к командно-ме-

тодической деятельности, получен за счет практи-
ко-ориентированных методов (деловая игра, 
решение профессиональных задач, стажировка, 
педагогическое моделирование). Выявлена смена 
доминирующих показателей в каждом компоненте 
командно-методической компетентности. Вместо 
показателей, соответствующих профессиональ-
ным компетенциям, формируемым в ходе изуче-
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ния военно-специальных дисциплин учебного 
плана, наибольшие значения получили показа-
тели, характеризующие специфику и особенность 
военно-профессиональной деятельности. Корре-
ляционный анализ результатов по матрице фор-
мирующего эксперимента (рисунок 1) выявил уси-
ление существующих связей между показателями 
и компонентами при появлении новых, статисти-
ческая значимость которых подтверждает инте-
гративный характер командно-методической ком-
петентности.

Для подтверждения полученных результатов 
сформированности командно-методической ком-
петентности применен диагностический инстру-
ментарий, представленный комплексом методик 
профессионального психологического отбора 
(оценка военно-профессиональной направленно-
сти, изучение особенностей мышления, оценка 
коммуникативных и организаторских склонно-
стей).

Рис. 1. Корреляционная плеяда по результатам формирующего эксперимента

Они позволили оценить профессиональ-
но-важные качества курсантов-военных летчиков 
(профессиональная целеустремленность, интел-
лектуальный потенциал, профессиональная 
ответственность), которые выбраны критериями 
компонентов командно-методической компетент-
ности. Мониторинг развития профессиональ-
но-важных качеств (таблица 2) продемонстриро-

вал положительную динамику критериев компе-
тентности (профессиональной целеустремленно-
сти, интеллектуального потенциала, 
профессиональной ответственности). Этим дока-
зана обоснованность результатов опытно-экспе-
риментальной работы и действенность апробиро-
ванной системы формирования командно-мето-

дической компетентности.
Таблица 2

Результаты диагностики развития личностных качеств

Критерии компонентов

Констатирующий эксперимент Формирующий эксперимент

Уровень критерия, % Уровень критерия, %

низкий средний высокий низкий средний высокий

Мотивационно-ценностный 
(профессиональная 
целеустремленность)

16 71 13 - 66 34

Когнитивный
(интеллектуальный 
потенциал)

28 56 16 12 59 29
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Деятельностный
(профессиональная 
ответственность)

24 54 22 4 62 34

Достоверность результатов исследования 

обеспечена выбранными методологическими под-

ходами; применением методов, адекватных цели 

и задачам исследования; количественным и каче-

ственным анализом экспериментальных данных, 

корректным применением методов математиче-

ской статистики при обработке результатов педа-

гогического  эксперимента; апробацией результа-

тов  в  практической  деятельности,  эмпирической  

проверкой  теоретических  положений на основе 

педагогического эксперимента и репрезентатив-

ностью  выборки испытуемых,  а также однород-

ностью состава экспериментальных и контроль-

ных групп.   

Проведенная опытно-экспериментальная 

работа позволяет сделать следующие выводы. 

Командно-методическая компетентность явля-

ется одной из основных профессиональных харак-

теристик курсанта-военного летчика, востребо-

ванных Вооруженными Силами. Значительное 

количество взаимосвязей между ее показателями 

и компонентами доказывает ее  интегративный 

характер. Внедрение системы формирования 

командно-методической компетентности способ-

ствует повышению эффективности военно-про-

фессиональной подготовки курсантов-военных 

летчиков в военном авиационном вузе.
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Г
лобальное образование открывает 
огромный мир информации и дает боль-
шие возможности для успешной и ком-

петентной деятельности на мировом уровне; стать 
«человеком мира». Глобальное образование 
было признано важнейшим направлением разви-
тия современной педагогической науки и прак-
тики, целью которого является подготовка чело-
века к жизни в тревожном, быстро меняющемся и 
взаимозависимом мире, к решению нарастающих 
глобальных проблем, одной из которых выступает 
инклюзивное образования, раскрывающее воз-
можности реализации детей с различными обра-
зовательными потребностями.

Понятие «глобальное образование» тракту-
ется на разных уровнях:

- на уровне глобальной мегасистемы (плане-
тарном), взаимодействия и взаимообогащения 
национальных образовательных систем, межгосу-
дарственных, межрегиональных связей и между-
народного сотрудничества,

- на уровне конкретных образовательных 
систем (школ, классов, центров, университетах и 
т.д.), на уровне содержания интернационального 
(международного) образования, развивающего 
планетарное мышление и сознание в соответ-
ствии с современными образовательными стан-
дартами, новыми информационными и обучаю-
щими технологиями [2, c. 41-49]. 

Среди глобальных тенденций образования 
наряду с доступностью образования, преемствен-
ностью, автономностью, обеспечением права на 
образование всем желающим, влиянием социаль-
но-экономических факторов на получение образо-
вания, увеличением спектра учебно-организаци-
онных мероприятий, направленных на удовлетво-
рение интересов и развитие способностей уча-
щихся; отходом от ориентации на «среднего 
ученика» и др. актуализированы тренды  повыше-
ние интереса к одаренным детям и молодым 
людям, к особенностям раскрытия и развития их 
способностей в процессе обучения и средствами 
образования; поиск дополнительных ресурсов 
для образования детей с отклонениями в разви-
тии, детей-инвалидов [3, c. 86-88].  Именно два 
последних тренда актуализируют представлен-
ную статью, т.к. ориентированно на воспроизвод-
ство человеческого капитала, способного вести 
развитие общества по цивилизованному пути.

Глобализационные тенденции в развитии 
образования и поиск современных технологий 
создают предпосылки для социальной интеграции 
детей с ограниченными возможностями здоровья, 
особыми образовательными потребностями. Кар-
динальное решение проблем обеспечения нор-
мального развития и образования указанной кате-
гории детей требует существенного изменения не 

только в государственной политики по отношению 
к системе специального образования, но и разра-
ботке новых моделей инклюзивного образования. 
Государственная политика по формированию 
интеллектуального потенциала нации требует 
постоянного внимания и всесторонней поддержки 
наиболее талантливых и одаренных детей, моло-
дежи, что обуславливает необходимость проекти-
рования индивидуальных образовательных марш-
рутов для данной категории обучающихся.  

Фундаментализация как ведущая тенденция 
в образовании обусловлена быстро растущим 
объемом знаний, поэтому обучение направлено 
не на изучение набора готовых сведений, а на 
развитие понимания принципов строения, разви-
тия «абстрактных» теорий, отношений между 
ними, т.к. теория является универсальной, ста-
бильной и компактной формой существования 
знаний [4, 161-163].

Наиболее распространенными образова-
тельными моделями в глобальном пространстве 
являются:

«Информационная» (или трансляционная) 
модель образования, в рамках которой ребенок 
выступает как объект (а не как субъект) образова-
тельного процесса; 

«Формирующая» (или операциональная) 
модель, где управление умственной деятельно-
стью осуществляется на основе определенного 
типа ориентировки, гарантирующей появление 
знаний и умений с заранее заданными свой-
ствами;

«Развивающая» модель направлена на раз-
витие теоретического мышления за счет специ-
альной организации учебного материала и движе-
ния в нем в направлении восхождения от абстракт-
ного к конкретному [1, c. 3-6].  

«Активизирующая» модель во главу угла 
ставит активизацию познавательной деятельно-
сти за счет повышения уровня проблемности 
решаемых мыслительных задач, что обусловли-
вает развитие познавательных интересов и твор-
ческих способностей ребенка;

«Свободная» модель, ориентированная на 
спонтанность самоактуализации личности, разви-
тие которой понимается как имманентный рост 
внутренних резервов обучения, как сопровожде-
ние естественного развития ребенка;

«Обогащающая» модель, обеспечивающая 
наращивание индивидуального социокультурного 
познавательного опыта ребенка.

В российской системе образования полу-
чила известный резонанс «Концепция воспитания 
жизнеспособных поколений», предложенная И.М. 
Ильинским, П.И. Бабычкиным, Е.В. Бондаревской 
и др. Концепция определяет принципы и подходы 
в развитии компетентных людях, способных при-
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нимать самостоятельные решения и нести ответ-
ственность за свои поступки, а школы является 
гарантом гражданского мира [5, c. 11-14].

В ряде стран, в т.ч. в России наработан кон-
структивный опыт в организации инфраструктуры 
комплексного сопровождения и поддержки 
ребенка в процессе его развития, обеспечиваю-
щей успешность социализации детей в условиях 
современного мира, что представляет фактор 
инновационного развития образования. Тенден-
ция гуманизации образования обогащает совре-
менное понимание категории свободы как усло-
вия творчества, самореализации сущностных сил 
человека. Показателями данной тенденции явля-
ются:

- ценностное отношение к ребенку, уважи-
тельное отношение педагога к достоинству и 
самостоятельному, 

- творческое осмысление средств достиже-
ния педагогических целей, 

- организация  педагогического процесса в 
аспекте соотношения принципа свободы – регла-
ментации. 

Тенденциями российского образования в 
глобальном образовательном пространстве явля-
ются гражданственность и интеграция ценностей 
глобального и личностного плана - жизнь, здоро-
вье, которые определяют стратегии научного 
поиска и развития образования.

Е.М. Николаева, М.Д. Щелкунов, осмысли-
вая генеральные тенденции развития глобаль-
ного пространства высшего образования, интер-
претируют его  как особый социально-культурный 
универсум, проявляющий себя в совокупности 
субъектного, деятельностного и средового компо-
нентов. Рассмотренные авторами тренды и черты 
фиксируют парадигмальные сдвиги в сфере выс-
шего образования, затрагивающие его цели, 
содержание, организационные формы [13, c. 107-
117].  В контексте современных социально-эконо-
мических реалий кардинальным образом меня-
ется место и роль университета, который стано-
вится предпринимательской структурой, эффек-
тивно сотрудничающей с бизнесом и властью, 
интегрированной в глобальное пространство выс-
шего образования и участвующей  в трансфере 
знаний [8, c. 333-336].

Непосредственно для российской высшей 
школы необходимость глобализации впервые 
актуализировалась в середине 2000-х гг. в связи с 
вхождением России в европейское образователь-
ное пространство в качестве участника Болон-
ского процесса (2003 г.). Она приобрела еще боль-
шее значение, став одной из важнейших задач 
модернизации системы российского высшего 
образования – повышения международной конку-
рентоспособности ведущих отечественных выс-

ших учебных заведений, их интеграции в мировое 
образовательное пространство на правах полно-
ценных участников и партнеров. В этом свете ста-
новится очевидной актуальность выявления и 
комплексного осмысления тенденций развития 
глобального пространства высшего образования 
и его российского сегмента; способов вхождения 
ведущих российских высших учебных заведений в 
это пространство с учетом национально-культур-
ных и региональных особенностей отечественной 
высшей школы; путей повышения международной 
конкурентоспособности ведущих вузов; перспек-
тив развития высшего образования в России.

Набирающим силу трендом становятся про-
цессы интеграции национальных образователь-
ных систем, в ч.  рамках  высшего образования, 
которые имеют явные различия  исходя из социо-
культурных традиций. Эти процессы, нацеленные 
на объединение указанных общественных субъек-
тов, имеют двойственный характер. С одной сто-
роны, возникают региональные интеграционные 
объединения, целью которых является защита и 
сохранение культурно-национальной самобытно-
сти образовательных систем на основе создания 
единого социально-экономического пространства. 
В качестве таковых выступают, к примеру, «Анд-
ская группа» – сообщество стран Латинской Аме-
рики, CELAC – сообщество стран Латинской Аме-
рики и Карибского бассейна, АСЕАН – ассоциация 
стран Юго-Восточной Азии и др. С другой стороны, 
можно наблюдать активное продвижение соб-
ственных образовательных традиций и норм со 
стороны стран Европейского союза, США, Канады. 
При этом,  усиление «евро-американского изме-
рения» в образовании ведет к унификации его 
целей, содержания, технологий [9, c. 41-62]. Осо-
бенно, эта тенденция характерна для образова-
тельной политики ЕС [10, c. 42-50].

Традиционные цели, контенты высшего 
образования, способы деятельности его субъек-
тов в настоящее время все больше трансформи-
руются под влиянием идеологии прагматизма. 
Она исходит из того, что преподавателю сложно, а 
порой невозможно предвидеть, какие именно зна-
ния понадобятся выпускнику университета, 
поскольку его жизнедеятельность будет развора-
чивается в среде, отмеченной все возрастающей 
неопределенностью [12, с. 214-216; 14, р. 1053-
1059].  По мнению основателя философии праг-
матизма Ч. Пирса, чтобы действовать эффек-
тивно, человеку достаточно обладать относитель-
ным знанием – таким, которое адаптировано в 
конкретный момент времени к конкретным усло-
виям и запросам переменчивой социально-куль-
турной реальности [6]. Поэтому одним из главных 
результатов высшего образования должна стать 
способность выпускника вуза к самостоятельным 
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адекватным действиям в сложных, неопределен-
ных ситуациях, к восприятию этих ситуаций не в 
качестве угроз, а в дискурсе потенциальных 
«точек роста», содержащих в себе векторы разви-
тия [11, c. 151-160]. Преподавание из процесса 
запоминания трансформируется в процесс кон-
струирования ситуаций опыта, рефлексии и 
поиска решений. 

Выражением такой прагматической ориента-
ции является переход от знаниевого («образова-
ние как знание») к компетентностному («образо-
вание как умение действовать») подходу в подго-
товке студентов, а также развитие проектного 
метода как ключевого условия формирования 
компетенций выпускников. Традиционная репро-
дуктивная модель обучения, которая центрирова-
лась ее главным автором – преподавателем, 
транслирующим студентам нарративы удостове-
ренного универсального знания, – начинает усту-
пать место поисковой практикоориентированной 
модели. Она нацелена на обнаружение ситуатив-
ного знания и выработку на его основе эффектив-
ных в каждой конкретной ситуации действий. Реа-
лизация такой модели невозможна без активного 
участия самого учащегося. Роль преподавателя 
как транслятора готового знания уходит на второй 
план, уступая место различным формам сотруд-
ничества со студентом, в ходе которого тот обре-
тает навыки самостоятельного поиска необходи-
мых когнитивных и практических ресурсов.

В.Э. Попова, рассматривая современные 
тенденции в управлении системой высшего обра-
зования на глобальном и национальном уровнях, 
описывает основные приоритетные подходы в 
мировой образовательной политике примени-
тельно к высшему образованию. В соответствии с 
первым подходом, именно, учреждениям высшего 
профессионального образования выпадает роль 
центров планирования стратегического развития. 
Второй подход подразумевает внедрение «инно-
вационно-предпринимательской» модели органи-
зации университетского образования, в которой 
учреждения высшего профессионального образо-
вания превращаются в научно-производственные 
и образовательные комплексы. Третий подход 
подразумевает преобразование классической 
модели высшего образования в систему перма-
нентного образования, которое человек получает 
на протяжении всей своей жизни [7, 243-247]. Это 
подразумевает развитие всевозможных учебных 
центров, институтов повышения квалификации и 
переподготовки специалистов по востребованным 
обществом профессиям.

В настоящее время происходит глобальный 
процесс продвижения идей «knowledge economy» 
(«экономики познаний»). Для того, чтобы каче-
ственно преобразовать социально-экономиче-

скую систему страны и обеспечить устойчивое 
социально-экономическое развитие нации необ-
ходимо наличие основ, то есть того стратегически 
главного, на чём будет строиться «экономика 
познаний», и что является её сущностью. К числу 
существенных базовых признаков реальности 
осуществления перемен относится именно состо-
яние национальной образовательной системы.

Необходимо отметить, что, конечно,  Россий-
ская Федерация в поиске путей развития и прояв-
ления своего потенциала обязана делать ставку 
на образование. При этом инновационный харак-
тер высшего профессионального образования 
является безусловной основой становления наци-
ональной экономики в ХХ1 веке.  Истинно образо-
вание является основным фактором – экономиче-
ским элементом, способствующим привлечению 
иностранных инвестиций, стимулированию пред-
принимательского управления и использованию 
возможностей технического прогресса. Нынешняя  
России, государство, утратившее  в постсоветский 
период  ведущие  позиции в науке, образовании, 
медицине и т.д., предстоит постепенно создавать 
эффективную инновационную экономику, опреде-
лив приоритетные направления её модернизации. 
Однако, никакая модернизация не возможна без 
квалифицированных специалистов, компетент-
ных исследователей, а значит, без качественного 
образования и постоянного профессионального  
совершенствования кадрового потенциала.

Список литературы:

[1] Загуменнов Ю.Л. Инклюзивное образова-
ние: создание равных возможностей для всех уча-
щихся // Минская школа сегодня.  2008. № 6. – C. 
3-6. 

[2] Корепанова И.А. Общение и деятель-
ность - два основания для проектирования инте-
гративных (инклюзивных) пространств  // Психоло-
гическая наука и образование. 2011.   № 3.  – C. 
41-49.

[3] Котова С.А. От социальной полезности к 
культуре достоинства // Аккредитация в образова-
нии. 2011.  №  1 (45). - С. 86-88.

[4] Котова Е. Социальная технология «инте-
грированного образования» // Высшее образова-
ние в России.  2008.  № 2.  – C. 161-163.

[5] Лопатина В.И. Широкие аспекты инклю-
зивного образования // Воспитание и обучение 
детей с нарушениями развития: методический и 
практический журнал.  2009.  №  6.  - С. 11-14.

[6] Пирс Ч.С. Избранные философские про-
изведения. – М.: Логос,  2000. – 412 с.

[7] Попова В.Э. Тенденции развития выс-
шего образования в современном мире // Государ-
ственное и муниципальное управление. Ученые 
записки  СКАГС. 2014. № 3. – С. 243-247. 



147

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 12 • 2019

 ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ  ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ

[8] Рамазанова Э.А.,  Феталиева Л.П. Учащи-
еся с особыми образовательными потребностями 
в начальном образовании. Начальное образова-
ние: инновации и ценности, теория и практика: 
Материалы республиканской научно-практиче-
ской конференции студентов, магистрантов и 
аспирантов. ФГБОУ ВО «ДГПУ». - Махачкала, 15 
ноября 2018. - С. 333-336.

[9] Рыжов В.Б.. Интеграция как тенденция 
современного развития [Электронное издание]  // 
Международное право 2014. № 1 / http://e-notabene.
ru (дата обращения: 12.12.2019)

[10] Рыжов В.Б. Сотрудничество Европей-
ского союза с государствами постсоветского про-
странства в области образования (на примере 
программы Erasmus+) [Электронное издание]  // 
Международное право. 2019. №  2 / http://e-notabene.
ru (дата обращения: 12.12.2019).

[11] Феталиева Л.П. Аргументация актуаль-
ности исследования инклюзивного образования в 
начальной школе // Семья и личность: проблемы 
взаимодействия. 2016. № 6.  - С. 151-160.

[12] Феталиева Л.П.  Современный взгляд на 
инклюзивное образование  // Мир науки, культуры, 
образования. 2018. № 4 (71).  - С.  214-216.

[13] Щелкунов М.Д., Николаева Е.М. Гло-
бальное пространство высшего образования: 
основные тренды и черты //Ученые записки Казан-
ского университета. Гуманитарные науки. Т. 157.  
Кн. 1. - С. 107-117.

[14] Fetalieva L.P., Ramazanova E. A. 
Biotechnological competence of a teacher in the 
conditions of inclusive education  [Электронное 
издание]  // Humanities & Social Sciences Reviewse.  
2019. V. 7.  №  5.  – Р. 1053-1059  / https://doi.
org/10.18510/hssr.2019.75140  (дата обращения: 
12.12.2019).

Spisok literatury:

[1] Zagumennov Yu.L. Inklyuzivnoe 
obrazovanie: sozdanie ravnyh vozmozhnostej dlya 
vsekh uchashchihsya // Minskaya shkola segodnya.  
2008. № 6. – C. 3-6. 

[2] Korepanova I.A. Obshchenie i deyatel’nost’ 
- dva osnovaniya dlya proektirovaniya integrativnyh 
(inklyuzivnyh) prostranstv  // Psihologicheskaya 
nauka i obrazovanie. 2011.   № 3.  – C. 41-49.

[3] Kotova S.A. Ot social’noj poleznosti k kul’ture 
dostoinstva // Akkreditaciya v obrazovanii. 2011.  №  
1 (45). - S. 86-88.

[4] Kotova E. Social’naya tekhnologiya 
«integrirovannogo obrazovaniya» // Vysshee 
obrazovanie v Rossii.  2008.  № 2.  – C. 161-163.

[5] Lopatina V.I. Shirokie aspekty inklyuzivnogo 
obrazovaniya // Vospitanie i obuchenie detej s 
narusheniyami razvitiya: metodicheskij i prakticheskij 
zhurnal.  2009.  №  6.  - S. 11-14.

[6] Pirs CH.S. Izbrannye filosofskie 
proizvedeniya. – M.: Logos,  2000. – 412 s.

[7] Popova V.E. Tendencii razvitiya vysshego 
obrazovaniya v sovremennom mire // 
Gosudarstvennoe i municipal’noe upravlenie. 
Uchenye zapiski  SKAGS. 2014. № 3. – S. 243-247. 

[8] Ramazanova E.A.,  Fetalieva L.P. 
Uchashchiesya s osobymi obrazovatel’nymi 
potrebnostyami v nachal’nom obrazovanii. Nachal’noe 
obrazovanie: innovacii i cennosti, teoriya i praktika: 
Materialy respublikanskoj nauchno-prakticheskoj 
konferencii studentov, magistrantov i aspirantov. 
FGBOU VO «DGPU». - Mahachkala, 15 noyabrya 
2018. - S. 333-336.

[9] Ryzhov V.B.. Integraciya kak tendenciya 
sovremennogo razvitiya [Elektronnoe izdanie]  // 
Mezhdunarodnoe pravo 2014. № 1 / http://e-notabene.
ru (data obrashcheniya: 12.12.2019)

[10] Ryzhov V.B. Sotrudnichestvo Evropejskogo 
soyuza s gosudarstvami postsovetskogo prostranstva 
v oblasti obrazovaniya (na primere programmy 
Erasmus+) [Elektronnoe izdanie]  // Mezhdunarodnoe 
pravo. 2019. №  2 / http://e-notabene.ru (data 
obrashcheniya: 12.12.2019).

[11] Fetalieva L.P. Argumentaciya aktual’nosti 
issledovaniya inklyuzivnogo obrazovaniya v 
nachal’noj shkole // Sem’ya i lichnost’: problemy 
vzaimodejstviya. 2016. № 6.  - S. 151-160.

[12] Fetalieva L.P.  Sovremennyj vzglyad na 
inklyuzivnoe obrazovanie  // Mir nauki, kul’tury, 
obrazovaniya. 2018. № 4 (71).  - S.  214-216.

[13] SHCHelkunov M.D., Nikolaeva E.M. 
Global’noe prostranstvo vysshego obrazovaniya: 
osnovnye trendy i cherty //Uchenye zapiski 
Kazanskogo universiteta. Gumanitarnye nauki. T. 
157.  Kn. 1. - S. 107-117.

[14] Fetalieva L.P., Ramazanova E. A. 
Biotechnological competence of a teacher in the 
conditions of inclusive education  [Elektronnoe 
izdanie]  // Humanities & Social Sciences Reviewse.  
2019. V. 7.  №  5.  – R. 1053-1059  / https://doi.
org/10.18510/hssr.2019.75140  (data obrashcheniya: 
12.12.2019).



148

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 12 • 2019

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

ЗИЯРОВА Аида Летифовна,
старший преподаватель, 

  филиал ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет», 
              г. Дербент,

 e-mail: ziyarova75@mail.ru

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Аннотация. В статье обозначены  неблагоприятные факторы, влияющие на образо-
вательную систему, среди которых выделяется фактор недостаточного финансирова-
ния. Отмечается отсутствие преемственности между этапами образования. Затрагива-
ется вопрос подготовки и издания учебников на языках народов Российской Федерации. 
Говорится  о важности восстановления единства систем обучения и воспитания. В ста-
тье перечисляются параметры, которыми должна обладать образовательная система 
России. Делается акцент на необходимости перехода к опережающему образованию.

Ключевые слова: российская образовательная система, образовательные учрежде-
ния, кризис, дефицит, правовая база, финансирование, нормативно-правовые акты, про-
цесс обучения, школа, потребности, гуманитарные дисциплины, система образования, эко-
номика, эффективная система, мультипликатор, капитал и ресурсы, проблемы образова-
тельной системы.

ZIYAROVA Aida Letifovna,
senior lecturer,   

Branch of Dagestan State University,  
Derbenеt

PROBLEMS AND PROSPECTS OF EDUCATION DEVELOPMENT
 IN MODERN RUSSIA

Annotation.  The article identifies adverse factors affecting the educational system, among 

which the factor of insufficient funding stands out. There is a lack of continuity between the stages of 

education. The issue of the preparation and publication of textbooks in the languages   of the peoples 

of the Russian Federation is raised. The importance of restoring the unity of training and education 

systems is discussed. The article lists the parameters that the educational system of Russia should 

have. Emphasis is placed on the need for a transition to advanced education.

Key words: Russian educational system, educational institutions, crisis, deficit, legal frame-
work, financing, regulations, learning process, school, needs, humanities, education system, econo-

my, efficient system, multiplier, capital and resources, problems of the educational system.

        

П
роблемы образовательной системы 

Развитие российской образователь-

ной системы происходит в сложной 

ситуации. На образовательные учреждения воз-

действие оказывают различные неблагоприятные 

факторы (рис.1). 
Основными из них являются [2]: 

 — социальная и экономическая нестабиль-

ная ситуация в обществе; 

 — кризис в экономике и дефицит финансо-

вых средств; 

 — требующая существенных доработок пра-
вовая база в сфере образования. 

Недостаточное финансирование - одна из 

основных причин возникновения кризисных ситуа-

ций в области образования. 

Не все положения законодательства в обла-

сти образования нашли свое отражение в соот-
ветствующих нормативных правовых актах орга-

нов исполнительной власти. Это создает сложно-

сти в исполнении определенных положений. 

Особая проблема заключается в отсутствии 

рабочих механизмов контроля за исполнением 

норм законодательства, защиты прав всех субъ-
ектов образовательного процесса, соблюдения 

гарантий государства в сфере образования. 
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Рис.1

Достижение современного высокого уровня 
содержательной части общего образования, гума-
низация, направленность на развитие личности, 
формирование морально-нравственных ценно-
стей, социальных норм и прочих констант куль-
туры являются наиболее важными проблемами.
Наблюдается нарушение единства образователь-
ного пространства в части изучения русского 
языка как государственного. Разночтения феде-
ральных и национально-региональных компонен-
тов стандартов гуманитарных дисциплин наблю-
даются еще достаточно часто [4, с. 39-53]. 

Сегодня отсутствует преемственность между 
этапами образования. Многопредметность в 
начальной школе осложняет процесс обучения. 
На протяжении последних лет снижается количе-
ство выпускников средней школы, которые могут 
пройти ЕГЭ без дополнительной подготовки и 
репетиторов.

 Говоря о недостаточности финансирования, 
нельзя не сказать о том, что многие образователь-
ные учреждения не способны экономить, мобили-
зовать внутренние резервы, максимально исполь-
зовать имеющейся потенциал. 

Увеличение выпуска учебников для вариа-
тивных программ, часто низкого качества, проис-
ходит на фоне, когда многие школы не обеспе-
чены учебниками базисного уровня. 

Содержание учебной литературы по-преж-
нему остается на низком уровне. Особое внима-
ние следует уделять содержанию учебников исто-
рии, обществознания и литературы. Эти дисци-
плины призваны отвечать за нравственно-эстети-
ческое и гражданско-патриотическое воспитание 
учащихся.

В ряде субъектов Российской Федерации 
возникают трудности с подготовкой и изданием 
учебников на языках народов Российской Федера-



150

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 12 • 2019

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

ции. В целом по стране остается проблема с 

кадровым обеспечением образовательных учреж-

дений. Наблюдается устойчивое старение педаго-

гов образовательных учреждений всех типов и 

видов. Ухудшается ситуация с подготовкой кадров 

для образовательных учреждений, расположен-

ных в селе, в районах Крайнего Севера, на Даль-

нем Востоке и в Сибири. 

Растет число детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей. Возрастает 

число детей с ограниченными возможностями 

здоровья и ребят, нуждающихся в психолого-пе-

дагогической коррекционной работе. Существую-

щее количество образовательных учреждений 

для указанных детей недостаточно для обеспече-

ния потребности в их содержании и обучении. 

Важнейшей проблемой является восстанов-

ление единства систем обучения и воспитания. 

Это было ценностным достоянием советского 

образования. Важно определение нравственных 

ориентиров нового поколения, формирующих 

прочную духовную опору и подлинные жизненные 

ценности [6].

Нарушено взаимодействие высших учебных 

заведений с промышленностью, опытными и экс-

периментальными производствами. Это привело 

к снижению качества процесса обучения, прежде 

всего свертыванию практической подготовки 

специалистов.

Перспективы образования в РФ 

Уровень образованности человека в совре-

менном мире тем выше, чем шире сфера дея-

тельности и выше степень неопределённости 

ситуаций, в которых он способен действовать 

самостоятельно, чем более широким спектром 

возможных способов деятельности он владеет. 

Именно это определяет современную развитую 

систему образования, способную обеспечить тре-

буемый уровень образованности. 

Параметры которыми должна и может обла-

дать образовательная система России: 

 — междисциплинарность обучения способно 

обеспечить расширение сферы примене-

ния знаний; 

 — мощные фундаментальные знания; 

обучение человека действовать в ситуации 

неопределённости, развитие нелинейного мыш-

ления учащегося; воспитывать и поощрять спо-

собность обучающегося действовать самостоя-

тельно, тем самым провоцируя саморазвитие обу-

чающегося, непрерывное самообразование; 

 — творческий характер обучения, направлен-

ный, в частности, на обучение осущест-

влять самостоятельно выбор; 

 — обучение добывать и фильтровать инфор-

мацию; 

 — воспитывать людей способных брать на 

себя ответственность. 

Исходя из вышеперечисленных исходных 

данных, можно сформулировать более широко 

цели, к которым должно идти образование в про-

цессе развития [1]: 

 — фундаментальность образования путем 

интеграции науки и образования; 

 — междисциплинарность образования; 

 — непрерывность образования на основе 

саморазвития; 

 — творческий характер обучения; 

 — информатизация образования; 

 — усиление воспитательного потенциала 

системы образования. 

Если связывать будущее Российской Феде-

рации с инновационным путем развития, то пере-

ход к опережающему образованию неизбежен. 

Уже сегодня необходимо готовить специалистов, 

которые потребуются завтра. Движение в сторону 

развития образовательной системы началось. 

Введение ФГОС – это большой шаг вперед (рис. 

2). Следует обратить внимание на то, как эти стан-

дарты будут реализовываться на практике [8].

В процессе введения ФГОС особенно остро 

стоят вопросы методического сопровождения 

практической части образования. В период пере-

хода на новые стандарты образования необхо-

дима методическая и мотивационная готовность 

педагогического состава.

Одной из наиболее важных стратегических 

задач, стоящих перед Россией, безусловно, явля-

ется задача построения в стране инновационной 

экономики. Инновационная экономика, с одной 

стороны, является отражением происходящих в 

стране кардинальных изменений, а с другой сто-

роны, сама является источником перемен. При 

этом экономика инновационного типа не может 

быть создана чисто технологически, так как этапы 

ее конструирования еще не обоснованы. И зару-

бежный опыт далеко не всегда адекватен россий-

ской действительности. 



151

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 12 • 2019

 ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ  ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ

Рис.2

Инновационная экономика основана на 
генерации избыточного потока инноваций, 
постоянном задании новых ориентиров, в 
технологическом соревновании. Таким образом, 
важно обеспечить непрерывное возникновение 
инноваций, то есть таких нововведений в эконо-
мике, которые привели бы к повышению эффек-
тивности системы в целом. Политическая задача 
построения инновационной экономики требует 
формирования инновационно-ориентированной 
системы образования, что приобретает особую 
актуальность в настоящее время [10, р. 1668-
1671].

Цель данной статьи — рассмотреть 
основные проблемы и перспективы развития 
образования в условиях инновационных 
процессов. 

Инновационный процесс — это процесс 
преобразования научного знания в инновацию. 
Образование же является инновационно-ориенти-
рованным лишь в том случае, когда одной из 
основных компетенций, которые приобретают 
люди, является умение создавать новое. Это, без-
условно, является частью учебно-познавательной 
компетенции, включающей в себя владение меха-
низмами целеполагания, планирования, анализа, 
рефлексии, самооценки успешности собственной 
деятельности, эвристическими методами реше-
ния проблем, способностью к деятельности в 
условиях неопределенности [5, с. 28-35]. 

К числу важных, с точки зрения инновационно-
ориентированного образования, компетенций 
следует добавить информационную (способность 
самостоятельно находить, анализировать, 
отбирать, обрабатывать и передавать 
необходимую информацию) и коммуникативную 
(владение навыками взаимодействия с 
окружающими людьми, умение работать в группе, 
знакомство с различными социальными ролями). 

Невозможно заранее подготовить студента к 
известному и понятному будущему. Невозможно 
дать ему гарантии трудоустройства по той 
специальности, которую он получит в 
образовательном учреждении. Возможности 
точного прогнозирования рынка труда, 
востребованности профессий, ранней 
профессиональной ориентации с каждым годом 
падают. В информационном обществе любые 
прогнозы носят весьма неопределенный и 
альтернативный характер, так как число 
конкурентных трендов постоянно растет, 
вероятность осуществиться для каждого 
отдельного взятого — снижается. Поэтому 
чрезвычайно важно готовить будущего выпускника 
техникума к любым переменам, какими бы 
немыслимыми и неожиданными они не были. 
Такого рода подготовка обеспечивает возможность 
хотя бы удержаться «на плаву» в потоке 
изменений, а в лучшем случае научит понимать и 
усваивать новые смыслы, разрабатывать 
оригинальные технологии [9, с. 229-233].
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Современная российская система 
образования пока слабо ориентирована на работу 
по внедрению инновационных компетенций. Это 
становится очевидным при рассмотрении 
следующих проблем: 

 — Образовательные стандарты и рабочие 
программы. Образовательные стандарты 
— это нормы, достаточно жестко регла-
ментирующие как содержание, так и форму 
учебного процесса. Они состоят из огром-
ного перечня фактов в разнообразных 
областях знания, которые студент должен 
усвоить, и набора техник по их освоению. 
Безусловно, это необходимо. В отсутствии 
базовых знаний и навыков человеку невоз-
можно ориентироваться в мире, выпол-
нять профессиональные обязанности. Но 
сейчас в условиях инновационных процес-
сов необходимо развитие творческого 
потенциала обучающихся, умения неорди-
нарно мыслить в нестандартных ситуа-
циях. А во многих ли образовательных 
учреждениях на уроках используются 
такие технологии, как теория решения 
исследовательских задач (ТРИЗ) или тех-
нология развития критического мышления 
(ТРКМ)? 

 — Система оценки знаний. Вся система 
оценки, по сути дела, работает по такой 
схеме: сначала обучающиеся запоминают 
информацию, потом экзаменаторы прове-
ряют полноту усвоения материала. А сей-
час необходимо давать обучающимся 
больше возможностей самостоятельно, 
творчески подойти к закреплению мате-
рила, подготовить проект, написать эссе 
или сочинение. 

 — Организация учебного процесса. Доста-
точно заглянуть в типичную аудиторию 
образовательного учреждения, увидеть, 
как там устроено учебное пространство - и 
сделать выводы. Есть зона для преподава-
теля, в которой он представляет материал 
(со всеми атрибутами вплоть до электрон-
ной доски) - и ряды парт, за которыми по 
двое сидят обучающиеся. Из такой органи-
зации пространства следует линейная дву-
сторонняя коммуникация - информация 
поступает от преподавателя к обучаю-
щимся и обратно. Групповая работа 
затруднена, а индивидуальная работа пре-
подавателя со студентом - тем более. 
Типовая схема урока выглядит следующим 
образом: «проверка домашнего задания - 
сообщение нового материала - закрепле-
ние». По ней проходит большая часть 

занятий. Работа же с новым и деятель-
ность в условиях неопределенности пред-
полагает развитие способностей к рефлек-
сии, анализу личностной динамики обуча-
ющегося. Сколько времени отводится 
индивидуальной рефлексии студента и 
преподавателя на уроке? Обладают ли все 
преподаватели необходимыми компетен-
циями для ее организации? Между тем, 
рефлексия - это техника, которую необхо-
димо осваивать целенаправленно. Форма-
том, позволяющим организовать это, явля-
ется например, тьюторство. В скольких 
образовательных учреждениях оно вве-
дено? 

 — Устройство самой системы образования. 
Одним из необходимых условий того, 
чтобы система образования стала иннова-
ционно-ориентированной, является спо-
собность самой системы воспринимать 
инновации, меняться, гибко реагировать 
на изменения окружающего мира. Однако, 
российская система весьма консерва-
тивна. Обратная связь от двух потребите-
лей - обучающихся и работодателей, нала-
жена слабо. Проблема усугубляется тем, 
что образование - услуга, качество которой 
очень сложно оценить. Обучающийся 
может так и никогда не понять, как повли-
яло на его судьбу полученное образование 
в каком-то образовательном учреждении. 
Кроме того, для абитуриентов, студентов и 
их родителей рейтинг образовательного 
учреждения в большей степени означает 
престиж, а не качество образования. Что 
же необходимо сделать, чтобы улучшить 
качество образования, развить «инноваци-
онное мышление» у обучающихся и, как 
результат, модернизировать систему обра-
зования в целом? 

Обозначим некоторые очевидные 
перспективы разрешения такой модернизации 
образовательной системы [3, с. 18-21]: 

 — Необходимо усилить дифференциацию 
обучающихся. Например, в систему может 
быть заложен принцип ранжирования обу-
чающихся с целью разделения их на две 
категории - получающих базовое образо-
вание и получающих образование «инно-
вационное». Мотивация попадания в 
«инновационную» категорию - более высо-
кое качество образования, получение 
грантов, поступление в престижное обра-
зовательное учреждение, как следствие, 
устройство в перспективе на более высо-
кооплачиваемую работу. Отнесение к той 
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или иной категории - решение не оконча-
тельное. Теряя или набирая рейтинг, обу-
чающийся до какого-то момента может 
перемещаться из категории в категорию. 
Разделение на категории может выра-
жаться во времени (часть учебных часов в 
обязательном порядке занимает базовый 
уровень, часть - повышенный), в финанси-
ровании (базовый уровень гарантированно 
финансирует государство, инновационный 
- государство совместно с бизнесом и 
физическими лицами). 

 — Готовить новые кадры для образователь-
ной системы, направлять специалистов на 
стажировки, обучение, профессиональную 
переподготовку, повышение квалифика-
ции, обеспечивающее включение действу-
ющих педагогических кадров в решение 
задач модернизации общего образования. 

 — Разрабатывать и реализовывать эффек-
тивные формы дополнительного профес-
сионального образования, в том числе на 
основе интерактивных методов обучения с 
применением дистанционных образова-
тельных технологий. 

 — Проводить исследования для определе-
ния приоритетных научных направлений в 
педагогике, психологии и методике препо-
давания дисциплин в целях координации 
научной работы и повышения эффектив-
ности использования научного потенциала 
системы педагогического образования. 

 — Введение нового перечня профессий, 
направлений подготовки (специальностей) 
в сфере среднего профессионального 
образования и соответствующих ФГОС, 
разработанных в целях формирования 
образовательных программ, адекватных 
мировым тенденциям, потребностям 
рынка труда и личности. Внедрение новых 
образовательных технологий и принципов 
организации учебного процесса, обеспечи-
вающих эффективную реализацию новых 
моделей непрерывного образования, в том 
числе с использованием современных 
информационных и коммуникационных 
технологий. 

Подводя некоторый итог предложенным 
подходам к построению инновационно-ориенти-
рованного образования в России, можно увидеть, 
что они сводятся к двум идеям: 

 — выстраиванию четкой системы ранжирова-
ния обучающихся, преподавателей, обра-
зовательных заведений; 

 — принципиальному разделению образова-
ния на две сферы - «базовую», гарантиро-

ванную государством, и «инновационную», 
функционирующую в рыночных условиях.
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ОТНЕСЕНИЯ РЕГИСТРАТОРА ДОМЕННОГО 
ИМЕНИ К ИНФОРМАЦИОННЫМ ПОСРЕДНИКАМ 

Аннотация. В настоящее время Интернет получил распространение и является ча-
стью повседневной жизни людей. В свою очередь, отечественное законодательство на-
правлено на регулирование отношений в сети Интернет. Внедрение института «инфор-
мационных посредников» преследовало задачу урегулирования отношений между различны-
ми субъектами в сети Интернет. К сожалению, современное легальное определение ин-
формационного посредника является размытым и может трактоваться чересчур широко. 
К примеру, до сих пор неясно, является ли регистратор доменного имени информационным 
посредником? В статье в первую очередь производится анализ понятий «информационный 
посредник», «администратор домена», «владелец сайта», «регистратор доменного име-
ни». Кроме того, в статье устанавливается соотношение приведенных понятий между 
собой. На основе анализа работ исследователей, норм права, а также актуальной судебной 
практики автором делается вывод о том, что регистратор доменного имени не может 
признаваться информационным посредником. 

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, авторское право, Интернет, 
информационный посредник, виды информационных посредников, регистратор доменного 
имени, администратор сайта, владелец сайта.
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ANALYSIS OF THE PROBLEM OF ATTRIBUTING THE DOMAIN NAME 
REGISTRAR TO INFORMATION INTERMEDIARIES 

Annotation. Currently, the Internet has become widespread and is part of people’s daily lives. 
In turn, domestic legislation is aimed at regulating relations on the Internet. The introduction of the 
Institute of “information intermediaries” was aimed at regulating relations between various subjects 
on the Internet. Unfortunately, the current legal definition of an information intermediary is vague and 
can be interpreted too broadly. For example, it is still unclear whether the domain name Registrar is 
an information intermediary. The article primarily analyzes the concepts of “information intermedi-
ary”, “domain administrator”, “site owner” and “domain name Registrar”. In addition, the article estab-
lishes the relationship of the above concepts to each other. Based on the analysis of research pa-
pers, legal norms, and current judicial practice, the author concludes that the domain name Registrar 
cannot be recognized as an information intermediary.

Key words: intellectual property, copyright, internet, information intermediary, types of infor-
mation intermediaries, domain name Registrar, site administrator, site owner.

С
егодня Интернет стал частью повсед-
невной жизни. Еще в 2003 г. журнал 
The Economist впервые напечатал 

слово «Интернет» с маленькой буквы. Другие 
издания вскоре также взяли на вооружение такой 
подход, включая Associated Press и The New York 
Times. Подобная редакционная политика явилась 
отражением того факта, что Интернет стал частью 

повседневной жизни, перестал быть чем-то уни-
кальным и особенным, нуждающимся в написа-
нии с большой буквы. Таким образом, с точки зре-
ния лингвистики, слово «Интернет» постигла та 
же участь, что и многие другие изобретения, такие 
как (т)елеграф, (т)елефон, (р)адио и (т)елевиде-
ние» [1]. А что такое Интернет? По всей видимо-
сти, большинство людей даже не смогут дать точ-
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ного определения, т.к. он представляет собой 
широкое понятие. Связано это с тем, что Интернет 
– это первая в мире глобальная сеть, объединяю-
щая миллионы людей. Однако легального опреде-
ления наше законодательство не содержит. 

В то же время отечественное законодатель-
ство направлено на регулирование отношений в 
сети Интернет. Это вполне логично, т.к. Интернет 
представляет собой пространство для разноо-
бразных правонарушений, среди которых, к при-
меру, значимое место занимают нарушения автор-
ского права. Так, введение понятия «информаци-
онный посредник» в законодательство нашей 
страны преследовало задачу урегулировать отно-
шения в сети Интернет между различными субъ-
ектами. «Прототип информационного посредника 
впервые 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-
вых аспектах информационных услуг на внутрен-
нем рынке, в частности об электронной коммер-
ции”» [2]. Отечественное законодательство уста-
новило указанный институт достаточно поздно по 
сравнению с США и ЕС. Так, термин «информаци-
онный посредник» был включен в Гражданский 
кодекс РФ Федеральным законом от 02.07.2013 г. 
№ 187-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам защиты интеллектуальных прав в 
информационно-телекоммуникационных сетях» 
[3] («антипиратский закон»). В настоящий момент, 
согласно ст. 1253.1 ГК РФ, информационный 
посредник – это «лицо, осуществляющее пере-
дачу материала в информационно-телекоммуни-
кационной сети, в т.ч. в сети “Интернет”, лицо, пре-
доставляющее возможность размещения матери-
ала или информации, необходимой для его полу-
чения с использованием информационно-
телекоммуникационной сети, лицо, предоставля-
ющее возможность доступа к материалу в этой 
сети…». На основе анализа данной статьи можно 
сделать вывод, что она сформулирована доста-
точно размыто. Конкретные критерии, позволяю-
щие четко определить, кто является информаци-
онным посредником, отсутствуют. В свою очередь, 
Интернет-технологии развиваются крайне стреми-
тельно и установить однозначно является ли тот 
или иной субъект информационным посредником 
проблематично. К примеру, проблемным вопро-
сом является отнесение администратора сайта, 
владельца сайта и регистратора доменных имен к 
информационным посредникам. Согласно законо-
дательству, «доменное имя – обозначение симво-

лами, предназначенное для адресации сайтов в 
сети “Интернет” в целях обеспечения доступа к 
информации, размещенной в сети “Интернет”» [4]. 

Регистратора домена не надо путать с адми-
нистратором домена. Администратор домена – 
это лицо, которое придумывает для сайта домен-
ное имя и обращается к регистратору домена за 
его регистрацией и заключает с ним договор. В 
соответствии с правилами регистрации доменных 
имен «администратор домена (пользователь, на 
имя которого зарегистрировано доменное имя) 
как лицо, заключившее договор о регистрации 
доменного имени, осуществляет администриро-
вание домена, т.е. определяет порядок использо-
вания домена» [5]. Часто администратор домена и 
является фактическим владельцем сайта. Однако 
им может быть и некий другой субъект. К примеру, 
администратором домена может выступать любое 
лицо, которое предоставило свои паспортные 
данные (к примеру, IT-специалист компании). В 
случае с пиратским сайтами администратором 
домена часто является некое номинальное физи-
ческое лицо. Таким образом, администратор 
домена не всегда владелец сайта. Стоит отдельно 
обратить внимание, что сайт представляет собой 
объект интеллектуальных прав, поэтому понятие 
«владелец сайта» не совсем подходит. «Владе-
ние»  ̶  это правомочие иметь имущество в своем 
хозяйстве. По всей видимости, более грамотно 
было бы использовать термин правообладатель 
сайта.  В то же время, сайт может быть площадкой 
для размещения информации и разнообразных 
объектов интеллектуальных прав пользователями 
сайта. Ярким примером является социальная сеть 
«Вконтакте». Вероятно, для пресечения путаницы 
в Федеральном законе «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации» 
используется все-таки термин владелец сайта. 
Так, в соответствии с законом «владелец сайта в 
сети “Интернет” - лицо, самостоятельно и по сво-
ему усмотрению определяющее порядок исполь-
зования сайта в сети “Интернет”, в т.ч. порядок 
размещения информации на таком сайте» [6]. В 
ст. 9 указанного Закона регламентируется, что 
владелец сайта обязан разместить свое наимено-
вание, местонахождение. Вместе с тем, Пленум 
Верховного Суда РФ пояснил следующее: «Если 
иное не следует из обстоятельств дела и пред-
ставленных доказательств, в частности из разме-
щенной на сайте информации (часть 2 статьи 10 
Федерального закона “Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации”), 
презюмируется, что владельцем сайта является 
администратор доменного имени, адресующего 
на соответствующий сайт» [7]. Пленум Верховного 
Суда РФ впервые затронул проблему привлече-
ния к ответственности информационных посред-
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ников и ввел презумпцию, что администратор 
доменного имени является владельцем сайта, 
если это не никак не опровергнуто. Так же Верхов-
ный Суд однозначно указал, что владелец сайта 
не является информационным посредником, если 
не доказано иное. Владелец, как уже отмечалось, 
определяет содержимое сайта, поэтому он дол-
жен доказать, что, к примеру, пиратский контент 
размещен именно пользователями. Верховный 
Суд РФ обратил внимание, что если владелец 
вносит изменения в контент, то необходимо оце-
нивать, получает ли он доходы от его размещения 
и играет ли существенную роль в его формирова-
нии. Поэтому существенная переработка и полу-
чение прибыли исключает владельца сайта воз-
можности прикрываться статусом информацион-
ного посредника. Таким образом, следует отме-
тить появление критериев для определения.

В свою очередь, регистратор домена – это 
уполномоченная организация, включившая 
доменное имя в специальный реестр. «Правила 
регистрации доменных имен в доменах «.RU» и 
«.РФ», утвержденные решением Координацион-
ного центра национального домена сети Интернет 
от 05.10.2011 № 201118/8 (далее - правила реги-
страции доменных имен), определяют регистра-
тора доменных имен как юридическое лицо, 
аккредитованное Координатором для регистрации 
доменных имен в доменах «.RU» и/или «.РФ», то 
есть сведения о доменном имени, администра-
торе которого внесены в базу данных зарегистри-
рованных доменных имен второго уровня». По 
мнению С.А. Копылова, «регистратор доменного 
имени не должен наделяться статусом информа-
ционного посредника, поскольку он предостав-
ляет лишь средство адресации к сайту и не дол-
жен нести ответственность за контент, размещае-
мый на сайте» [8].

Однако существует судебная практика, кото-
рая прямо указывает, что регистратор доменного 
имени может быть признан информационным 
посредником. Так, «Суд по интеллектуальным 
правам в рамках рассмотрения дела № А40-
52455/2015 признал регистратора доменных имен 
информационным посредником, указав, что в 
силу специфических особенностей отрасли при 
регистрации и техническом обслуживании домен-
ных имен регистратор может одновременно 
выступать в двух ролях:

- осуществлять регистрацию доменного 
имени;

- предоставлять услуги хостинга лично либо 
делегировать доменное имя иному хостинг-про-
вайдеру с внесением соответствующей записи об 
адресе его сервера (под услугами хостинга пони-
маются услуги по предоставлению вычислитель-
ной мощности для размещения информации в 

информационной системе, постоянно подключен-
ной к сети Интернет). Таким образом, по мнению 
Суда по интеллектуальным правам, регистратор 
доменных имен соответствует критериям инфор-
мационного посредника, установленным ст. 1253.1 
ГК РФ» [9].

О.Н. Фомина высказывает следующую точку 
зрения касательно регистратора доменных имен: 
«По данному субъекту в доктрине и на практике 
возникает гораздо больше споров, хотя его опре-
деление соответствует типу 4 посредников в фор-
мулировке ст. 1253.1 ГК РФ. В Постановлениях от 
9 декабря 2015 г. и от 8 декабря 2016 г. по делу № 
А40-52455/2015 СИП указывает, что регистратор 
доменного имени может быть квалифицирован 
как информационный посредник, если он предо-
ставляет услуги хостинга «либо осуществляет 
делегирование доменного имени путем внесения 
соответствующих записей об адресах серверов 
лица, оказывающего услуги хостинга»» [10].

Кроме того, О.Н. Фомина заявляет доста-
точно спорное утверждение о том, что «нежела-
ние причислять регистратора доменных имен к 
информационным посредникам определено тем, 
что такой статус автоматически ведет к расшире-
нию зоны их ответственности. При этом регистра-
тор доменного имени более очевиден и понятен 
как для «потерпевшего», так и для суда. Требова-
ния добросовестного поведения и недопустимо-
сти злоупотребления своими правами защищают 
регистратора от неправомерных требований» [11].

Такая позиция фактически подтверждает 
возможность для правообладателя в досудебном 
порядке обратиться с требованиями о прекраще-
нии делегирования доменного имени к регистра-
тору, а также порождает для регистратора обязан-
ность тщательно проверять такие обращения и 
при необходимости блокировать доступ к сайту 
под обслуживаемым доменным именем под угро-
зой наступления ответственности. В свою оче-
редь, если регистратор доменного имени в рамках 
досудебной претензии удовлетворит требования 
правообладателя, то нарушит положения дого-
вора с администратором домена. Администратор 
домена сайта, в свою очередь, обратится с пре-
тензией и (или) иском к регистратору доменного 
имени о взыскании убытков. Возникает вполне 
логичный вопрос: почему регистратор доменного 
имени должен нести какую-либо ответственность 
за содержимое сайта или наименование домена? 
Регистратор домена - субъект хозяйственной дея-
тельности, его цель получение прибыли за реги-
страцию домена и делегирование. Самостоя-
тельно он не выбирает наименование домена, а 
тем более не отвечает за содержимое сайта. Он 
не является органом, осуществляющим проверку 
того, правомерно ли используется доменное имя 
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или правомерный ли контент загружается на сайт. 
Кроме того, само по себе прекращение делегиро-
вания не решит проблему нарушения интеллекту-
альных прав, т.к. сайт будет работать. Сайт вполне 
можно «отыскать» по IP-адресу, кроме того владе-
лец может зарегистрировать доменное имя в дру-
гой доменной зоне. Более верным было обра-
щаться непосредственно к хостинг-провайдеру, 
администратору сайта и (или) владельцу сайта.

Таким образом, позиция О.Н. Фоминой о 
недопустимости злоупотреблений со стороны 
регистратора доменного имени является невер-
ной, т.к. никаких злоупотреблений регистратор в 
процессе осуществления своей деятельности и 
так не может совершить. Однако проблема отне-
сения регистратора доменного имени к информа-
ционным посредникам остро стоит и за рубежом. 
Так, «нельзя обойти вниманием и известное дело 
KeySystems, которое рассматривалось в Герма-
нии в 2014 г. В рамках этого дела обладатели 
авторских прав, представленные Universal Music, 
требовали от германского регистратора Key-
Systems прекратить работу домена, содержащего 
Bit-torrent-файлы, с целью остановить незаконное 
распространение музыкальных альбомов через 
пиринговые сети. В решении суда по данному 
делу указано, что в случаях, когда нарушение 
прав очевидно для регистратора или его легко 
установить, последний обязан прекратить делеги-
рование домена. Надо отметить, что решение по 
делу KeySystems суда вызвало различную реак-
цию, в том числе жесткую критику» [12].

Тем не менее, отечественная судебная прак-
тика, как нам кажется, идет по правильному пути. 
Так, Суд по интеллектуальным правам указал, что 
регистратор доменного имени не является инфор-
мационным посредником согласно характеру 
своей деятельности (Постановлению Суда по 
интеллектуальным правам от 22.10.2019 г. № С01-
581/2018 по делу № А40-91339/2017 [13]). «Сама 
по себе регистрация доменного имени может быть 
признана самостоятельным фактом нарушения 
исключительного права на товарный знак только в 
контексте действий администратора по приобре-
тению права на такое доменное имя, а не дей-
ствий регистратора по внесению записи о домен-
ном имени в соответствующий реестр. При этом, 
учитывая основания заявленных требований и 
разъяснения, приведенные в пункте 77 поста-
новления № 10, принимая во внимание, что судом 
первой инстанции проанализирован характер 
деятельности общества «Регистратор Р01» и 
установлено, что она не подпадает под признаки 
деятельности информационного посредника, 
предусмотренные пунктом 1 статьи 1253.1 ГК РФ, 
Суд по интеллектуальным правам приходит к 
выводу, что суд первой инстанции, исполняя ука-

зания суда кассационной инстанции и установив 
значимые для дела обстоятельства, правомерно 
заключил, что основания для привлечения указан-
ного лица к гражданско-правовой ответственности 
в виде взыскания компенсации отсутствуют» [14].

Кроме того, еще раньше Суд по интеллекту-
альным правам отметил, что «регистратор домен-
ных имен, которым является ответчик, не может 
нести ответственность за содержание информа-
ции на спорном сайте, ввиду того, что он не осу-
ществляет передачу материала в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет, не пре-
доставляет возможности для размещения мате-
риала или информации, не предоставляет 
возможности доступа к материалам сайта, а также 
не несет ответственности за размещенную адми-
нистратором доменного имени информации в 
отношении товарного знака, правообладателем 
которого является истец, поскольку эти действия 
осуществляет хостинг-провайдер сайта, которые 
ответчик не предоставляет» [15]. На основании 
изложенного предлагается в доктрине и в судеб-
ной практике придерживаться подхода, что реги-
стратор доменного имени не является информа-
ционным посредником в силу выполняемых им 
технических функций. 
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Annotation. The relevance of this study is due to the active development and widespread use 
in all areas of society of systems of information transmission of various purposes. The article is de-
voted to the consideration of analysis and synthesis in research aimed at improving the effectiveness 
of the use of controls of parts and units of the Armed Forces at the current stage. The process and 
specifics of scientific research of information transmission systems and its elements are shown, 
which is a complex solution to the problems of analysis and synthesis. The process of researching 
information transfer systems, we propose to consider using pedagogical approaches and principles 
considered in conjunction with other elements of the system and the environment.  In this case, the 
purpose of the analysis of the information transfer system will be to study the effective use and make 
a decision to further improve it; explore alternatives to the systems being created (deployed) to 
choose the best option.

Key words: information transmission systems, scientific approaches, dialectical approach, 
systemic approach, process approach, situational approach, integrated approach, empirical ap-
proach, information approach, mathematical approach, principles research, research, analysis meth-
odology, synthesis.

Д
остижение этих целей рассматрива-
ется с использованием основных видов 
анализа: прогностический, диагности-

ческий, детальный, глобальный при решении 
задач анализа СПИ и ее элементов: определение 
основных направлений решаемых СПИ; разра-
ботка требований к ней, оценка возможных факто-
ров ее функционирования; расчет показателей 
(параметров) действующей и разрабатываемой 
СПИ, установление степени их соответствия 
предъявляемым требованиям; оценка эффектив-
ности функционирования СПИ; определение при-
чин несоответствия и разработка мероприятий по 
их устранению.

Рассматривая синтез, необходимо отметить, 
что это процесс соединения отдельных элементов 
СПИ в систему и, в отличие от анализа, цель син-
теза - разработка мероприятий по совершенство-
ванию действующей СПИ или создание такой 
системы, которая обеспечит выполнение новых 
требований и задач. В целом задача синтеза СПИ 
заключается в определении структуры (структур-
ный синтез) и параметров (параметрический син-
тез) ее, а также способов достижения целей 
(функциональный синтез) исходя из заданных 
требований к значениям показателей эффектив-
ности ее функционирования. Необходимо также 
отметить неоднозначность понятий анализа и син-
теза. В рассмотренных выше задачах они высту-
пают как основные составные части проводимого 
исследования, в других – как методы исследова-
ния и трактуются как:

анализ – это расчленение целостного пред-
мета на составляющие части (признаки, свойства, 
отношения) с целью их всестороннего изучения;

синтез – это соединение ранее выделенных 
частей (сторон, признаков, свойств, отношений) 
предмета в единое целое.

На решение задач анализа и синтеза направ-
лено исследование СПИ и их элементов, которое 

базируется на применении разработанных в мето-
дологии науки подходах и принципах [5, 7, 9]. 

Диалектический подход рассматривается 
как изучение действительности с точки зрения 
общих законов развития природы, общества и 
мышления, всеобщих связей явлений. Сущность 
подхода состоит в том, чтобы в процессе функци-
онирования СПИ все ее элементы были взаимос-
вязаны и взаимообусловлены, т.к. изменения, 
происходящие в одних элементах, вызывают 
изменение других элементов системы. В основе 
подхода лежит сочетание категорий «причина» и 
«следствие» (причинно-следственный подход). 
На выявление таких причин и следствий направ-
лен диалектический подход, предполагающий 
изучение и анализ всей совокупности параметров 
и показателей, характеризующих результатив-
ность функционирования СПИ в их взаимосвязи и 
динамике, а также свойства организационных 
процессов (адаптацию, саморегулирование и 
самоорганизацию).

Диалектический подход к исследованию 
СПИ реализуется применением следующих прин-
ципов:

1) принцип объективности предполагает 
получение достоверных знаний о системах и эле-
ментах СПИ, исключающего знание субъективных 
моментов от разработчика, а также всесторонний 
учет факторов и условий, функционирование 
системы и ее элементов; всесторонняя подборка 
оценок выбранных факторов; соответствие иссле-
довательских подходов и средств  задачам и цели 
исследования;

2) принцип движения и развития предпола-
гает рассмотрение явлений с учетом их функцио-
нирования и изменения качества, увеличения 
жизнеспособности, приспособления к условиям;

3) принцип противоречивости предписывает 
поиск противоречий и включает в себя соответ-
ствующую оценку альтернатив, действия противо-
положностей, связей и зависимостей;
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4) принцип научности ставит условия иссле-
дования с описанием и объяснением перспектив-
ности развития. Научность проявляется в возмож-
ности предвидеть и использовать результаты 
исследования; 

5) принцип проверяемости практикой допол-
няет принцип научности и определяет направле-
ние на практическую значимость исследования. 
Практика является критерием истинности. Это 
ключевая область исследовательской деятельно-
сти и один из важнейших принципов диалектиче-
ского подхода;

6) принцип взаимодействия. Диалектический 
подход построен на учете многогранных связей и 
системности;

7) принцип целостности заключается в изу-
чении системы как целостного объекта. Целост-
ность всегда относительна, ее нельзя абсолюти-
зировать, но невозможно и игнорировать;

8) принцип относительности заключается в 
понимании и поиске ограничений, этапности 
исследования, сравнительной оценке результа-
тов, определении условий использования их и 
позволяет формулировать критерии отбора или 
оценок;

9) принцип генетической и исторической 
определенности рассматривает исследуемую 
систему с позиций ее происхождения, этапов эво-
люции, цепочки изменений и исторических тен-
денций.

Следовательно, диалектический подход 
дает возможность сформировать определенный 
взгляд на изучение сущности изучаемой СПИ для 
получения объективных знаний о ней. Его воздей-
ствие на процесс научного исследования осу-
ществляется не прямо и непосредственно, а опо-
средованным путем. Диалектический подход не 
универсален, из него нельзя непосредственно 
получить все ответы при исследовании системы 
связи. Он не может быть «алгоритмом открытия», 
а дает исследователю лишь самое общее направ-
ление исследования. Он выступает действенным 
средством только в сочетании с другими подхо-
дами и конкретными методами исследования. 
Основные принципы диалектического подхода 
находят свое отражение в широко применяемом 
при проведении исследований систем и сетей 
связи системном подходе. 

Системный подход – это подход к исследо-
ванию СПИ как к системе, в которой выделены 
элементы, внутренние и внешние связи, наиболее 
существенным образом влияющие на исследуе-
мые результаты ее функционирования. Цели каж-
дого из элементов определены исходя из общего 
предназначения СПИ в целом. Системный подход 
рассматривается как основная методология 
исследования СПИ, требующая системного 

образа мышления, рассматривающего процессы 
и явления внутренней и внешней среды системы 
как единого целого. В основе подхода лежат рас-
смотренные выше принципы диалектического 
подхода (прежде всего, взаимосвязи, развития, 
научности, целостности), а также положения 
общей теории систем [1]. Так, принцип целостно-
сти при системном подходе требует изучения объ-
екта как системы, т.е. целостного множества эле-
ментов в совокупности связей и отношений между 
ними. Система формирует и проявляет свои свой-
ства в постоянном взаимодействии со средой, 
оставаясь при этом ведущим активным компонен-
том взаимодействия. Системный подход требует 
рассматривать каждую проблему не изолиро-
ванно, а в единстве связей с окружающей средой, 
постигать сущность каждой связи и отдельного 
элемента, проводить ассоциации между общими 
и частными целями. 

К числу других основных принципов систем-
ного подхода при исследовании систем связи 
относятся [2, 3, 6]: 

1) принцип целенаправленности (конечной 
цели, целеобусловленности, целеполагания) 
предусматривает изучение общей (главной, гло-
бальной), цели функционирования СПИ по ее 
составляющим (стратегическим, оперативным, 
тактическим, локальным, частным), которые, в 
свою очередь, разделяются на подзадачи и уровни 
отдельных элементов системы. В любой системе 
каждый элемент ее структуры функционирует 
исходя из некоторой своей цели. При ее выявле-
нии следует руководствоваться требованиям под-
чиненности общей цели системы. Следовательно, 
данный принцип определяет приоритет общей 
цели над целями отдельных ее элементов, а также 
приоритет целей над решаемыми задачами;  

2) иерархичность познания требует многоу-
ровневое изучение самого предмета, изучение 
этого же предмета как элемента более широкой 
системы и, наконец, изучения этого же предмета в 
соотношении с составляющими данный предмет 
элементами. При этом каждый элемент системы 
может рассматриваться как система;

3) структуризация процесса исследования 
предполагает декомпозицию СПИ (структурную 
декомпозицию), процесса ее функционирования 
(функциональную декомпозицию) и декомпози-
цию воздействующих факторов для представле-
ния системы как объекта и предмета исследова-
ния и определения порядка его проведения.

Структура обеспечивает выделение СПИ из 
среды и ее деление на подсистемы и элементы по 
критерию участия каждого элемента в процессе 
выполнения задач как составной части надси-
стемы. Функциональная структура предусматри-
вает выделение совокупности выполняемых в 
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системе процессов, их разделение на отдельные 
операции, стадии, этапы, фазы, циклы с последу-
ющим их исследованием с применением научных 
методов. 

4. Принцип необходимости и достаточности 
определяет приоритет достижения и сохранения 
оптимального количества, составляющих устой-
чивости СПИ, применение такого количества 
средств в системе (например, СПИ различных 
родов и видов связи на направлении), которое 
будет оптимальным (целесообразным) для дан-
ных условий обстановки. В противном случае бес-
конечное (неограниченное) разнообразие услож-
няет, перегружает систему и в конечном счете 
может привести к снижению эффективности 
выполнения поставленных задач [5]; 

5) принцип моделируемости означает, что 
СПИ, как сложная система, может быть представ-
лена для проведения исследования конечным 
множеством моделей, каждая из которых отра-
жает определенную область ее функционирова-
ния. Этим достигается возможность множествен-
ности описаний системы, несмотря на принципи-
альную сложность каждой системы. Для объек-
тивного исследования требуется построение 
множества различных моделей, с описанием 
определенного аспекта системы. Таким образом, 
рассмотрение объекта исследования как системы 
взаимосвязанных и взаимодействующих элемен-
тов, выявление их свойств и главных факторов, 
влияющих на систему, и оптимизация ее функцио-
нирования – основные требования системного 
подхода, выполнение которых позволяют принять 
решение, отвечающее предъявляемым требова-
ниям. 

Особенности системного подхода определя-
ются тем, что он ориентируется на исследовании 
целостности развивающегося объекта и обеспе-
чивающих ее механизмов, на выявление многооб-
разных типов связей сложного объекта и сведе-
ние их в единую теоретическую систему. В зависи-
мости от предмета, целей и направленности 
исследования на практике необходимо рассмо-
треть разновидности системного подхода: систем-
но-элементный, отвечающий на вопрос, из чего 
образована СПИ; системно-структурный, раскры-
вающий внутреннюю организацию СПИ, способ 
взаимодействия образующих ее элементов; 
системно-функциональный, показывающий, какие 
функции выполняет СПИ и образующие ее эле-
менты; системно-коммуникационный, раскрываю-
щий взаимосвязь данной  СПИ с другими, как по 
горизонтали, так и по вертикали; системно-инте-
гративный, показывающий механизмы, факторы 
сохранения, совершенствования и развития СПИ; 
системно-исторический, отвечающий на вопросы, 
каким образом возникла СПИ, какие этапы разви-

тия она проходила, каковы ее исторические пер-
спективы. Каждый из этих подходов предъявляет 
свои требования к изучению СПИ и обусловли-
вает применение соответствующих методов. 

Широкое использование системного под-
хода и его разновидностей в практике исследова-
ния СПИ обусловлено постоянным возрастанием 
их сложности и трудности научного изучения в 
условиях неочевидности и требуют специального 
анализа. При проведении научных исследований 
системный подход реализуется в системном ана-
лизе, представляющем методологию решения 
проблем, основанную на структуризации системы 
и количественном сравнении альтернатив. Он 
представляет собой логически взаимосвязанную 
совокупность теоретических и эмпирических поло-
жений теории систем, теории исследования опе-
раций, кибернетики, теории организации, матема-
тики, естественных наук и опыта разработки слож-
ных систем, обеспечивающих повышение обосно-
ванности решения конкретной проблемы. В 
основе системного анализа лежит использование 
моделей различного вида и применение принци-
пов системного подхода к исследованию. Алго-
ритм методологии системного анализа предпола-
гает проведение научного исследования по следу-
ющим этапам [9]: 

1) представление объекта исследования в 
виде системы, определив ее границы, сформули-
ровав общую цель системы и условия ее функци-
онирования; 

2) изучение основных свойств, определяю-
щих взаимодействие СПИ с внешней средой и 
характеризующих результат ее функционирова-
ния;

3) разработка концептуальной модели СПИ, 
с выделением конкретных свойств предмета 
исследования;

4) разработка целевой модели СПИ, состоя-
щей из модулей определяющих критерии полноты 
оценки достижения поставленной цели; 

5) замена исследуемой СПИ математиче-
ской или имитационной моделью, отображающей 
все внутренние и внешние факторы и связи, дей-
ствующие в реальной ситуации и оказывающие 
влияние на принятие решений;

6) разработка информационной модели СПИ 
и баз данных, установление информационной 
взаимосвязанности выполняемых задач;

7) разработка исходных условий поведения 
СПИ или изменение факторов и связей, действу-
ющих в реальной ситуации; 

8) нахождение оптимального варианта функ-
ционирования СПИ с широким использованием 
математического и имитационного моделирова-
ния;
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9) оценка и обоснование параметров функ-
ционирования СПИ. При решении задач систем-
ного анализа предполагается использование 
современных вычислительных и информацион-
ных технологий, баз данных и баз знаний, приме-
нение различных методов исследования. 

В зависимости от СПИ и цели исследования 
систем могут использоваться процессный, ситуа-
ционный, эмпирический, информационный и дру-
гие подходы. 

Процессный подход в исследовании состоит 
в рассмотрении как процессов создания (форми-
рования, построения, развертывания) системы, 
так и процессов ее функционирования при выпол-
нении задач по своему предназначению, с выде-
лением в системе совокупности процессов, каж-
дый из которых представляется в виде алгорит-
мов, привязанных к реальному времени. Достиже-
ние поставленной задачи в процессном подходе 
является совокупным процессом, состоящим из 
ряда упорядоченных, взаимосвязанных, взаимо-
действующих и составных процессов.

Ситуационный подход в исследовании СПИ 
рассматривается как методология исследования 
проблем, возникающих в них в условиях измене-
ния тактической обстановки, в результате воздей-
ствия «противника» и опасных факторов техно-
генного и природного характера. Характерными 
чертами такой ситуации являются высокая сте-
пень неопределенности обстановки, несвоевре-
менность и ограниченный объем поступающей 
информации, внезапность и быстротечность раз-
вития ситуации и ограниченность времени на при-
нятие решения. В этих условиях начальник не 
всегда сможет применить универсальные (класси-
ческие) подходы и методы исследования (приня-
тия решения), что определяет необходимость 
применения ситуационного подхода. 

Основные особенности ситуационного под-
хода к исследованию возникающих проблем в 
состоянии и функционировании СПИ - проведе-
ние ситуационного анализа и принятие решений 
на основе использования имеющихся знаний об 
объекте управления и имеющегося опыта разре-
шения аналогичных проблем. Ситуационный ана-
лиз рассматривает состояние СПИ и оценивает 
последствия изменения обстановки, что предпо-
лагает выявление наиболее важных факторов в 
данный момент времени, выбор конкретных спо-
собов в виде стандартных решений, позволяющих 
устранить возникшие проблемы в системе опера-
тивно и с использованием наименьших затрат сил 
и средств (критерий «эффективность - стои-
мость»). Следовательно, для этих случаев началь-
ник должен владеть методами, способами, техно-
логическими инструментами эффективного реше-
ния проблем в сходных условиях, уметь правильно 

оценивать ситуацию. Разработка таких методов и 
способов составляет одну из задач теории и прак-
тики организации исследования. Можно в ситуа-
ционном подходе исследования процессов управ-
ления применять типовые решения примени-
тельно к типовым управленческим ситуациям. 
Разработка таких решений основывается на идеях 
искусственного интеллекта [8]: представлении 
знаний об объекте управления и способах управ-
ления им на уровне логико-лингвистических моде-
лей, а также использовании обучения и обобще-
ния в качестве основных процедур при управле-
нии объектом в текущей ситуации.

Комплексный подход ориентирует решение 
совокупности задач анализа и синтеза СПИ в тес-
ной взаимосвязи друг с другом, с учетом различ-
ных внутренних и внешних факторов. Эмпириче-
ский подход изучает опыт функционирования 
СПИ. Это дает возможность применить методы 
исследования в конкретной ситуации функциони-
рования системы и ее элементов. При изучении 
явлений и процессов, протекающих в СПИ, необ-
ходимо внимательно относиться к использованию 
тех или иных методов. В основе подхода лежит 
принцип историзма при исследовании объектов и 
явлений, который позволяет обобщить результаты 
исследования и направления эффективного функ-
ционирования СПИ и спрогнозировать перспек-
тивы ее развития. Этот подход позволяет исклю-
чить недостатки, выявленные ранее.

Информационный подход предполагает 
исследование потоков информации различного 
вида, передаваемых в СПИ на информационных 
направлениях системы управления, а также пото-
ков служебной информации. Цель исследования 
потоков информации - обоснование задач и тре-
бований к СПИ, которые, в свою очередь, высту-
пают основными исходными данными при реше-
нии задач анализа и синтеза СПИ [4].

Математический подход позволяет изучить и 
провести количественную оценку явлений и про-
цессов, которые протекают в СПИ. На его основе 
выявляется количественное влияние факторов, 
их взаимосвязи, и на основе полученной инфор-
мации определяется приоритетность целей и 
средства их достижения. Подход выступает 
инструментом нахождения способов установле-
ния целей и соизмерения средств их достижения, 
а также построения моделей взаимосвязи и взаи-
модействия элементов СПИ при выполнении 
поставленной задачи. Таким образом, специфика 
исследования СПИ состоит в том, что оно пред-
ставляет собой количественно-качественную, 
многокритериальную задачу, решаемую на основе 
сочетания научных подходов, методов анализа, 
оценки, моделирования и синтеза системы с субъ-
ективной деятельностью руководителей, специа-
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листов и экспертов на стадии как выбора и оценки 
наилучших вариантов организационных решений, 
так и их внедрения. В зависимости от цели науч-
ного исследования могут быть применены различ-
ные научные подходы. Принципы, положенные в 
основу рассмотренных научных подходов, суще-
ственно дополняют общие принципы научного 
познания и способствуют более глубокому иссле-
дованию в различных областях науки, в т.ч. и в 
области военной связи. 
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О
сновным документом, определяющим 
ключевые принципы противодействия 
коррупции, а также правовые и орга-

низационные основы ее предупреждения и 
борьбы с ней, выступает Федеральный закон от 
25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» (далее – Закон о противодействии 
коррупции). Данный законодательный акт явля-
ется правовым основанием, составляющим почву 

для деятельности субъектов, осуществляющих 
работу по противодействию коррупции. Так, в 
соответствии со ст. 5 Закона о противодействии 
коррупции основные направления государствен-
ной политики в области противодействия корруп-
ции определяются Президентом РФ. При этом 
решения о распределении индивидуально-опре-
деленных функций по противодействию корруп-
ции, осуществляемых федеральными органами 
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исполнительной власти (далее – ФОИВ), прини-
маются Правительством РФ в отношении подчи-
ненных ему ведомств.

Традиционно Президентом РФ в рамках 
имеющихся полномочий по определению основ-
ных направлений государственной политики в 
области противодействия коррупции Указом от 29 
июня 2018 г. № 378 был утвержден Национальный 
план противодействия коррупции на 2018–2020 
годы (далее – Национальный план противодей-
ствия коррупции) [11].

Основными задачами указанного плана 
определены:

- повышение эффективности просветитель-
ских, образовательных и иных мероприятий, 
направленных на формирование антикоррупци-
онного поведения государственных и муниципаль-
ных служащих, популяризацию в обществе анти-
коррупционных стандартов и развитие обще-
ственного правосознания;

- систематизация и актуализация норматив-
но-правовой базы по вопросам противодействия 
коррупции, устранение пробелов и противоречий 
в правовом регулировании в области противодей-
ствия коррупции.

В целях реализации поставленных Прези-
дентом РФ перед Правительством РФ задач п/п. 
«г» п. 20 Национального плана противодействия 
коррупции Правительству РФ поручено обеспе-
чить реализацию Программы по антикоррупцион-
ному просвещению обучающихся на 2019 год 
(далее – Программа), утвержденную Распоряже-
нием Правительства РФ от 29 января 2019 г. № 
98-р. Заметим, что вопросы совершенствования 
образовательного законодательства в части осу-
ществления деятельности по антикоррупцион-
ному просвещению обучающихся следует отнести 
к одной из ключевых мер по борьбе с коррупцией. 
Однако до настоящего времени крупных научных 
исследований, посвященных антикоррупцион-
ному просвещению обучающихся, в т.ч. порядку 
управления в обозначенной сфере, практически 
нет, в связи с чем процесс антикоррупционного 
просвещения объективно нуждается в теоретиче-
ском и методологическом осмыслении.

Анализ проблемы

Коррупция является социальным явлением, 
имеющим тысячелетнюю историю. На всем ее 
протяжении человечество предпринимает попытки 
по борьбе с коррупцией, которые имеют опреде-
ленный успех, но не безоговорочное устранение 
коррупционных проявлений [4, с. 91]. Сегодня кор-
рупция является одной из острейших социальных 
проблем на современном этапе развития Россий-
ского государства. Ни для кого не секрет, что кор-
рупционное явление наносит вред всему обще-

ству, угрожая демократическим принципам и 
структурам власти, развитию общественного 
управления в области экономических и финансо-
вых взаимоотношений государства и общества, 
охране и сохранению собственности [5, с. 58]. Из 
изложенного следует, что меры по борьбе с кор-
рупцией должны носить комплексный характер, 
охватывая как государственные институты вла-
сти, так и социальные институты1, которые в 
известной степени связаны с образованием обу-
чающихся.

В соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федера-
ции» (далее – Федеральный закон об образова-
нии) образование представляет собой единый 
целенаправленный процесс воспитания и обуче-
ния и осуществляется в интересах человека, 
семьи, общества и государства. В ходе реализа-
ции образовательных программ любого уровня, 
помимо приобретения знаний, умений и навыков 
обучающихся, происходит формирование цен-
ностных установок, определяющих характер 
интеллектуального, духовно-нравственного  и 
творческого развития человека.

Под воспитанием, в свою очередь, пони-
мается деятельность, направленная на развитие 
личности, создание условий для самоопределе-
ния и социализации обучающегося на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценно-
стей и принятых в обществе правил и норм пове-
дения в интересах человека, семьи, общества и 
государства.

Таким образом, системе образования как 
институту, оказывающему наиболее сильное вли-
яние на формирование человеческой личности, 
утверждение ценностей и жизненных принципов, 
выбор профессиональной и общекультурной 
модели, отведена особая ответственная роль.

Нормативно-правовое обеспечение 
антикоррупционного просвещения 

обучающихся

Содержание учебной и воспитательной 
работы, осуществляемой в рамках системы рос-
сийского образования, определяется при установ-
лении обязательных требований к образованию 
определенного уровня в федеральном государ-
ственном образовательном стандарте [7]. В связи 
с чем развитие правовой культуры и правосозна-
ния обучающегося, привитие ценностей законно-
сти и правопорядка, уважения прав и свобод граж-
дан, формирование навыков выявления и предот-

1  Под социальными институтами в данной ста-
тье понимаются ценностно-нормативные комплексы 
(ценности, правила, нормы, установки, образцы, стан-
дарты поведения в определенных ситуациях), а также 
органы и организации, обеспечивающие их реализацию 
и утверждение в жизни общества.
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вращения коррупционного поведения осущест-
вляются в рамках реализации основных 
образовательных программ.

Иными словами, формирование антикорруп-
ционного мировоззрения у обучающихся в рамках 
реализации образовательных программ есть ком-
плексная задача, основанная на требованиях 
Федерального закона об образовании и образова-
тельных стандартов различного уровня образова-
ния.

Следует отметить, что в настоящее время 
требования к формированию антикоррупционного 
мировоззрения у обучающегося предусмотрены 
лишь одним федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего общего 
образования, утвержденным приказом Минобрна-
уки России от 17 мая 2012 г. № 413 [7], в котором 
предусмотрено, что в результате освоения основ-
ной образовательной программы обучающийся 
должен: иметь готовность и способность к само-
развитию и личностному самоопределению, 
сформированность мотивации к обучению и целе-
направленной познавательной деятельности, 
системы значимых социальных и межличностных 
отношений, ценностно-смысловых установок, 
отражающих личностные и гражданские позиции 
в деятельности, антикоррупционное мировоззре-
ние, правосознание, экологическую культуру, спо-
собность ставить цели и строить жизненные 
планы, способность к осознанию российской граж-
данской идентичности в поликультурном социуме.

Между тем, касаемо формирования у обуча-
ющихся антикоррупционного мировоззрения воз-
никает сложность. Дело в том, что в действующем 
законодательстве отсутствует определение поня-
тия «антикоррупционное мировоззрение». В связи 
с этим не совсем ясно, что под ним понимается, 
какими сущностными характеристиками оно обла-
дает. Отсутствие нормативного закрепления 
обсуждаемого понятия, очевидно, ведет к невоз-
можности оценить и определить достигли обучаю-
щиеся должного уровня антикоррупционного 
мировоззрения или нет, приобщая комментируе-
мое понятие к оценочному.

Заметим, что юридико-лингвистическая нео-
пределенность – употребление в нормативном 
акте неустоявшихся, двусмысленных терминов и 
категорий оценочного характера является корруп-
ционным фактором [8]. Вместе с тем, Конституци-
онный Суд РФ в определении от 16 июля 2009 г.
№ 985-О-О допускает использование в законода-
тельстве оценочных понятий, указывая, что такие 
понятия наполняются содержанием в зависимо-
сти от фактических обстоятельств конкретного 
дела и с учетом толкования этих законодательных 
терминов в правоприменительной практике, 
однако они не должны являться настолько нео-

пределенными, чтобы препятствовать единоо-
бразному пониманию и применению соответству-
ющих законоположений [9].

Таким образом, употребление в норматив-
ном правовом материале неопределенных поня-
тий и категорий должно быть обусловлено не 
оплошностью законодателя, не его невниматель-
ностью или сознательным нежеланием урегулиро-
вать отношения с необходимой точностью и опре-
деленностью, а объективной многогранностью 
регулируемых правом общественных отношений. 
То же касается и категории «антикоррупционное 
просвещение обучающихся», встречаясь в ряде 
нормативных правовых актов, должного опреде-
ления оно не имеет. На данное обстоятельство 
также обращает внимание П.А. Кабанов, указы-
вая, что после принятия федеральной программы 
антикоррупционного просвещения осуществле-
ние антикоррупционного просвещения в некото-
рых регионах было закреплено в качестве госу-
дарственной функции. Однако содержание такого 
просвещения часто не раскрывается, предлагае-
мые дефиниции названному феномену, формы 
его организации и осуществления противоречивы 
и требуют совершенствования.

В ходе проведенного И.И. Бикеевым и П.А. 
Кабановым сравнительно-правового анализа 
федеральных, региональных и муниципальных 
нормативных правовых актов по вопросам проти-
водействия коррупции было выявлено, что пра-
вотворческие органы вкладывают разную смысло-
вую нагрузку в предлагаемые ими термины и сло-
восочетания, связанные с организацией и осу-
ществлением антикоррупционного просвещения 

[1, с. 16].
Недаром ученых особо привлекает про-

блема формального закрепления определения 
понятия «антикоррупционное просвещение обу-
чающихся» в федеральном законодательстве, 
ввиду невозможности четкого разграничения дан-
ного процесса с другими видами деятельности, к 
примеру образовательной деятельностью, 
поскольку неясны соотношение обсуждаемых 
процессов, степень их взаимосвязи, самостоя-
тельности и автономности.

В то же время Закон о противодействии кор-
рупции закрепления определения понятия про-
тиводействия коррупции, под которым пони-
мается деятельность федеральных органов госу-
дарственной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, институтов граждан-
ского общества, организаций и физических лиц в 
пределах их полномочий: по предупреждению 
коррупции, в т.ч. по выявлению и последующему 
устранению причин коррупции (профилактика 
коррупции); по выявлению, предупреждению, пре-



169

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 12 • 2019

 ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

сечению, раскрытию и расследованию коррупци-
онных правонарушений (борьба с коррупцией); по 
минимизации и (или) ликвидации последствий 
коррупционных правонарушений.

Исходя из изложенного, представляется 
логичным рассматривать антикоррупционное 
просвещение в качестве одной из мер по борьбе 
с коррупцией. Однако это ничуть не преумень-
шает необходимость в нормативном закреплении 
определения автономного понятия «антикорруп-
ционное просвещение» ввиду организационных 
причин, о которых речь пойдет дальше. В целях 
устранения негативных последствий ввиду нали-
чия законодательных пробелов Минобрнауки Рос-
сии в рамках оказания методологической помощи 
по формированию антикоррупционного мировоз-
зрения у школьников и студентов было поручено 
довести до сведения руководителей общеобразо-
вательных организаций письмо от 3 августа 2015 г. 
№ 08-1189, содержащее соответствующие мето-
дические рекомендации [10].

В поименованных методических рекоменда-
циях содержались разъяснения вопросов анти-
коррупционного воспитания в системе россий-
ского образования. Так же были выявлены анти-
коррупционные элементы в образовательных про-
граммах и дидактических единицах. Предложены 
мероприятия по формированию антикоррупцион-
ного мировоззрения в рамках реализации спец-
курсов, факультативных и элективных дисциплин 
обществоведческой и правовой направленности, 
а также в рамках реализации программы воспита-
ния, социализации обучающихся и программ вне-
урочной деятельности.

Прежде формирования антикоррупцион-
ного мировоззрения у обучающихся педагогиче-
ский работник сам, вне сомнений, должен иметь 
ясное представление о предмете, целях и зада-
чах преподавания той или иной образователь-
ной программы, расставляя акценты при обуче-
нии учеников надлежащим образом. Полагаем 
целесообразным взять на вооружение вышеука-
занный опыт антикоррупционного просвещения 
обучающихся до внесения соответствующих 
изменений в действующее законодательство.

Организация деятельности 
по антикоррупционному просвещению 

обучающихся

Анализ законодательной базы позволяет 
сделать выводы о том, что организация деятель-
ности по борьбе с коррупцией основывается, пре-
жде всего, на Указах Президента РФ, определяю-
щих основные направления стратегии противо-
действия коррупции и национальных планах про-
тиводействия коррупции на один-два года, в 
которых органам государственной власти и орга-

нам местного самоуправления поручается реали-
зовать соответствующие мероприятия, предусмо-
тренные планом.

Реализация Программы предполагает про-
ведение ряда мероприятий по антикоррупцион-
ному просвещению Минпросвещения России, 
Минобрнауки России, Минтрудом России, Мин-
культуры России, МВД России, органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации
(далее – ОИВ). Программа предусматривает 21 
мероприятие, обозначенное точечным образом, 
устанавливая при этом ожидаемые результаты от 
каждого. Заметим, изложенные ожидаемые 
результаты, по своей сути, носят достаточно 
общий характер, что не позволяет дать объектив-
ную оценку степени их реализации. В связи с чем 
следует предусмотреть методику расчета дости-
жения, либо частичного достижения обозначен-
ных в программе показателей. Также полагаем 
целесообразным заинтересованным ФОИВ и ОИВ 
вести совместную работу по реализации единой 
целенаправленной политики, направленной на 
осуществление антикоррупционного просвеще-
ния обучающихся. Возложив на Минпросвещения 
России, как ФОИВ, ответственный за содержание 
образовательного процесса в общеобразователь-
ных организациях, обязанности по утверждению 
на системной основе ежегодных планов такого 
просвещения, разработке комплекса мер по их 
реализации. Не вызывает сомнений, что пра-
вотворческая политика занимает важную роль в 
реализации поставленных перед государством 
задач, обеспечивая упорядоченность норматив-
ного материала, а также определяя конкретные 
способы осуществления той или иной деятельно-
сти государственных органов. Как совершенно 
справедливо в своих трудах подмечали М.А. 
Аржанов и Д.М. Азми, законотворец и правопри-
менитель нуждается в методическом руководстве 
по надлежащему созданию, систематизации и 
верному системному применению нормативных 
правовых предписаний [6, с. 28].

С.Н. Братусь настаивал на том, что ненадле-
жащие способы и приемы правовой регламента-
ции неминуемо сказываются на результате юри-
дического воздействия, на его качестве. Поэтому 
значительную роль ученый отводил не только 
содержанию, но и юридической форме [2, с. 36]. 
Антикоррупционное просвещение в настоящее 
время сродни фабричному английскому законода-
тельству 1833 - 1864 гг., которое К. Маркс характе-
ризовал следующим образом: «Мелочные поста-
новления, которые регулируют время, пределы и 
перерывы работы по-военному, звоном колокола, 
отнюдь не был продуктом парламентских измыш-
лений. Они постепенно развились из данных отно-
шений как естественные законы современного 
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способа производства» [6, с. 111]. Приведенные 
позиции ученых подталкивают авторов согла-
ситься с тем, что норма права, принимаемая субъ-
ектом нормотворчества, не может быть хаотично 
помещена в массив имеющихся норм. Так или 
иначе она неизбежно согласовывается с ними, а 
также тематически увязывается с определенной 
группой других норм права [3, с. 43].

Таким образом, предполагается, что анти-
коррупционное просвещение обучающихся будет 
самостоятельным направлением в деятельности 
Минпросвещения России, став частью общенаци-
ональной политики по осуществлению воспитания 
и обучения детей. Исходя из изложенного, пред-
лагается проработать вопрос о наделении 
Минпросвещения России полномочиями по:

- методическому обеспечению образова-
тельных организаций, а также педагогических 
работников по антикоррупционному просвещению 
обучающихся в общеобразовательных организа-
циях;

- утверждению ежегодных программ по анти-
коррупционному просвещению, в т.ч. мониторингу 
за реализацией указанных программ.
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В
ажность разработки научно-теоретиче-
ских, организационных и правовых 
аспектов инклюзивного образования 

подтверждает  инклюзивный аспект Государствен-
ной программы Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013–2020 гг. для обеспечения 
прав лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья на инклюзивное образование. Одной из 
отправных точек при подготовке данной Про-
граммы стали «Сценарные условия долгосроч-
ного прогноза социально-экономического разви-
тия Российской Федерации до 2030 года», разра-
ботанные Министерством экономического разви-
тия Российской Федерации в апреле 2012 г. В этом 
документе среди основных тенденций, определя-
ющих в долгосрочной перспективе развитие рос-
сийской экономики, зафиксировано начавшееся 
сокращение населения в трудоспособном воз-
расте в сочетании с усилением дефицита квали-
фицированных рабочих и инженерных кадров [1]. 
В случае, если за прогнозный период численность 
населения в трудоспособном возрасте может 
сократиться, то  это  приведет к снижению числен-
ности экономически активного населения. Кроме 
того, к сокращению предложения трудовых ресур-
сов, что обострит ситуацию на рынке труда. В 
числе мер, нивелирования этих негативных 
эффектов развития экономики, можно назвать 
вовлечение в трудовую деятельность лиц стар-
шего возраста, женщин, имеющих несовершенно-
летних детей и детей-инвалидов, и создание усло-
вий для интеграции в трудовую деятельность 
лиц с ограниченными физическими возможно-
стями.

Бесспорно, что данные меры имеют высо-
кую социальную значимость, а доступность каче-
ственного образования и вовлечения в професси-
онально трудовую деятельность большой соци-
альной группы, которую составляют лица с огра-
ниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 
включая инвалидов, может решить как минимум 
две важные задачи. Первая из них – развитие 
человеческого потенциала страны. Вектор реали-
зации данной задачи определен Д.А. Медведевым 
22 ноября 2012 г. на совещании по вопросу трудо-
устройства инвалидов. Председатель Правитель-
ства РФ подчеркнул, что сегодня в России около 
3,5 млн. людей с ограничениями по здоровью, 
включая инвалидов, трудоспособного возраста, 
но работает из них приблизительно пятая часть. 1 
Поэтому вовлечение в занятость неработающих 
трудоспособных граждан с ОВЗ с учетом их воз-
можностей и способностей становится не только 

1 https://www.1tv.ru/news/2012-11-22/79987-
dmitriy_medvedev_provel_soveschanie_po_problemam_
trudoustroystva_grazhdan_s_ogranichennymi_
vozmozhnostyami (дата обращения: 12.12.2019).

целью, но и ресурсом социально-экономического 
развития страны на ближайшие годы. Вторая 
задача связана с личностными смыслами и разви-
тием жизненных перспектив лиц с ОВЗ. 

Наряду со стремлением сохранить и преум-
ножить достижения в вопросах обучения и социа-
лизации детей и молодежи с ОВЗ в ней достаточно 
четко прослеживается новый – инклюзивный – 
тренд в развитии отечественной системы 
образования [5, с. 59-64].  

Инклюзивное образование рассматривается 
зарубежными экспертами в качестве реформы, 
направленной на поддержку и поощрение разноо-
бразия среди всех обучающихся [7, с. 59-44].   Его 
цель – ликвидация социального отчуждения как 
следствия различного рода негативных отноше-
ний и отсутствия должного реагирования на раз-
личия по признаку расы, экономического положе-
ния, социальной принадлежности, этнического 
происхождения, языка, религии, пола, сексуаль-
ной ориентации и индивидуальных способностей. 
Основа инклюзивного подхода – смещение фокуса 
с ограниченных возможностей ребенка на преодо-
ление барьеров в обществе, препятствующих 
нормальной жизни ребенка, его доступу к базо-
вым социальным службам. [3;4;6].  Например,  за 
рубежом имеет место значительный вклад инклю-
зивного образования в развитие инклюзивного 
общества. В странах Европы, США и других оно 
осуществляется в рамках формального, нефор-
мального обучения, внутри семей и в рамках 
более широкого сообщества», тем самым играя 
решающую роль в обеспечении высококачествен-
ного образования для всех учащихся и в создании 
более инклюзивных обществ», достижении соци-
ального равенства. Вместе с тем, отмечают 
авторы,  за рубежом у детей с ОВЗ по-прежнему 
велик риск отторжения от школьного образования; 
одна треть из них не охвачена школьным образо-
ванием, констатируют международные эксперты. 
Применительно к современным российским реа-
лиям инклюзивный подход фокусируется главным 
образом на проблеме обеспечения доступности и 
качества образования для лиц с ОВЗ в наименее 
ограничивающей образовательной среде. В Указе 
Президента Российской Федерации «О Нацио-
нальной стратегии действий в интересах детей на 
2012–2017 годы» от 1 июня 2012 года № 761 [2] в 
перечень мер, направленных на государственную 
поддержку детей-инвалидов и детей с ОВЗ, вклю-
чены законодательное закрепление обеспечения 
равного доступа детей-инвалидов и детей с ОВЗ к 
качественному образованию всех уровней; дости-
жение гарантированной реализации их права на 
инклюзивное образование по месту жительства, 
соблюдение права родителей на выбор образова-
тельного учреждения и формы обучения для 
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ребенка. Для этого предлагается обеспечить нор-
мативно-правовое регулирование порядка 
финансирования расходов, необходимых для 
адресной поддержки инклюзивного обучения и 
социального обеспечения детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ, а также внедрение эффективного 
механизма борьбы с дискриминацией в сфере 
образования этой социальной группы в случае 
нарушения права на инклюзивное образование. 
Инклюзивное образование предполагает  совмест-
ное воспитание и обучение всех детей, незави-
симо от их физических, психических, интеллекту-
альных и любых иных особенностей в общей 
системе образования вместе со сверстниками, 
где учитываются их особые образовательные 
потребности, создаются условия в соответствии с 
особыми потребностями и оказывается необходи-
мая специальная поддержка [8].  

Нацеленность Программы на обеспечение 
«учебной успешности каждого ребенка, незави-
симо от состояния его здоровья и социального 
положения семьи», требует создания системы 
поддержки школ и педагогов, обучающих сложные 
категории обучающихся, в том числе с ОВЗ, и раз-
работки для них ФГОС и примерных основных 
образовательных программ общего образования. 
Детям-инвалидам, детям с ОВЗ необходимо пре-
доставить возможность выбора варианта освое-
ния программ общего образования в дистанцион-
ной форме, в рамках специального (коррекцион-
ного) или инклюзивного образования [9, с. 3-6].  
Они должны быть обеспечены психолого-медико-
социальным сопровождением и поддержкой в 
профессиональной ориентации. Для этого плани-
руется внедрить эффективные модели финансо-
вого обеспечения школ, работающих со сложным 
контингентом детей, программ дистанционного и 
инклюзивного образования. В контексте сказан-
ного особенно значимым является включение в 
основные мероприятия Подпрограммы 2 меро-
приятия под названием «Реализация моделей 
получения качественного дошкольного, общего и 
дополнительного образования детьми инвали-
дами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья»[11].  При его исполнении предполага-
ется обеспечить реализацию мер не только по 
созданию без барьерной среды обучения, но и по 
развитию инфраструктуры и технологий дистан-
ционного обучения детей-инвалидов, моделей 
инклюзивного образования, психолого-медико-со-
циального сопровождения профессиональной 
ориентации детей-инвалидов и лиц с ОВЗ. Модели 
и механизмы инклюзивного образования требуют 
широкого обсуждения, стандартизации и закре-
пления в правовое поле федерального уровня с 
тем, чтобы успешно решить задачи Государствен-

ной программы Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013–2020 гг. [1].

Инклюзивное образование (включающее 
образование, совместное обучение) – это также 
процесс обучения детей с особыми потребно-
стями в обычных общеобразовательных школах 
вместе со сверстниками [12, р. 1053-1059].  Но 
инклюзивное образование – более широкий про-
цесс интеграции, подразумевающий одинаковую 
доступность образования для всех детей и разви-
тие общего образования в плане приспособления 
к различным нуждам всех детей. Это реформиро-
вание школ, перепланировка учебных помещений 
так, чтобы они отвечали нуждам и потребностям 
всех без исключения детей. То есть, процесс обу-
чения подстраивается под нужды и потребности 
развития ребенка. Важно отметить, что инклюзив-
ное образование - это специально организован-
ная работа педагогов по обеспечению взаимодей-
ствия обычных детей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья в пространстве общеоб-
разовательного учреждения. Такое взаимодей-
ствие предполагает создание специальных педа-
гогических условий обучения: адаптивной образо-
вательной среды, организацию психолого-меди-
ко-педагогического сопровождения, формиро-
вание инклюзивной культуры детей, педагогов, 
родителей.

Д.В. Зайцев разделяет понятие инклюзив-
ного образования за счёт процесса «включения» 
детей инвалидов в образовательное простран-
ство групп, классов, коллективов детей, не имею-
щих отклонений в развитии на основе организа-
ции совместного обучения и воспитания, практик 
коммуникации, сотрудничества детей, конструи-
рование практик взаимодействия на равных[10, c. 
320-322] .

Общественные деятели и педагоги согласны 
с позицией, что инклюзивное образование явля-
ется одной из основных задач для страны. Это 
необходимое условие создания  инклюзивного 
общества, где каждый сможет чувствовать при-
частность и востребованность своих действий. 
Поэтому возникает задача  дать возможность 
каждому ребёнку, независимо от его потребностей 
и других обстоятельств, полностью реализовать 
свой потенциал, приносить пользу обществу и 
стать полноценным его членом.

Это потребует иного подхода к организации 
обучения, означающий реформирование школ, 
перепланировку помещений, развитие образова-
тельных технологий таким образом, чтобы они 
отвечали нуждам и потребностям всех без исклю-
чения детей, так чтобы все учащиеся успешно 
учились совместно со своими сверстниками в 
школе по месту жительства.
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Таким образом, в мировой школьной прак-
тике инклюзия рассматривается исключительно 
как обучение детей с нарушениями развития в 
обычных общеобразовательных школах вместе 
со сверстниками.
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П
олитический радиотекст представляет 
собой сложное дискурсное образова-
ние, которое должно оказывать и обла-

дать воздействием высокой степени интенсивно-
сти. Отобранные тексты радиокомментария, 
транслируемого по каналу Всемирной службы 
Би-би-си, были записаны  автором статьи на MP3 
и  впоследствии  переведены в письменную 
форму. 

Статья предполагает решение следующих 
задач: 

1. Выделить основные  смысловые фраг-
менты в структуре  текста радиокомментария и 
определить в них роль фоновых знаний. 

2. Рассмотреть и описать фрагмент фоно-
вых знаний  текста политического радиокоммен-
тария.

Каждый текст радиокомментария рассма-
тривается нами как целостное, законченное и 
самостоятельное произведение. Радиотекст 
характеризуется рядом признаков, свойственных 
любому тексту, как-то: отнесенность к внеязыко-

вой действительности; смысловая законченность 
(у радиотекста она выражена не только семанти-
чески, грамматически, композиционно, но и инто-
национно); коммуникативная целенаправлен-
ность (установка на слушателя); языковая, струк-
турная и композиционная оформленность; опре-
деленная жанровая принадлежность [1, с. 86].

Основное назначение проблемного радио-
комментария – это “провести анализ какого-либо 
политического события, которое имеет широкий 
общественный резонанс и обсуждается в течение 
длительного времени” [5, с. 110]. Радиокоммента-
рий охватывает широкий спектр тем политиче-
ского характера с привлечением мнений извест-
ных политиков и экспертов-международников. 
Мнения экспертов по одному и тому же вопросу 
могут не совпадать, что создает впечатление объ-
ективности передачи. Мы исходим из того, что от 
максимальной целесообразности композицион-
ной структуры, в которую заключены способы 
аргументации, зависит прагматическое воздей-
ствие текста на радиослушателя, поэтому мы 
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исследовали структуру текста радиокомментария 
в целом и каждой из составляющих его структур-
ных единиц. “Такой подход дает представление о 
последовательности развития сюжета, переходов 
между его частями, способствует определению 
факторов, которые придают тексту упорядочен-
ность и четкость. В первую очередь такой подход 
правомерен к тексту проблемного радиокоммен-
тария”  [3, с. 60] .

Согласно нашим наблюдениям текст радио-
комментария имеет четко организованную струк-
туру, в которой все элементы выполняют единое 
коммуникативно-прагматическое задание, а 
именно – воздействовать на слушателя, убедить 
его в правоте приводимых аргументов. Требова-
ния к структуре радиотекста чрезвычайно высоки, 
так как, если к письменному тексту читатель может 
вернуться несколько раз, размышляя над прочи-
танной информацией, то звучащий текст адресат 
воспринимает сразу и только один раз. 

В создании текста радиокомментария уча-
ствует несколько действующих лиц: ведущий 
передачи, корреспондент (комментатор) и незави-
симые эксперты (участники коммуникации), кото-
рые физически не присутствуют в студии радио-
станции, потому что их выступления записаны 
заранее. 

Проведенное исследование позволяет 
утверждать, что радиокомментарий строится по 
определенной модели. Он имеет “свои текстовые 
границы в виде зачина и концовки”, которые реа-
лизуются, как правило, в следующих устойчивых 
фразах [4, с. 473]:  

1. Зачин обычно невелик по объему и равен 
одному–двум предложениям:

– It’s time for analysis when we look in detail at 
one key story. 

– Now it’s time for today’s addition of analysis.
 О концовке сигнализируют следующие 

слова ведущего: 
– Analysis was written and presented by 

correspondent Adam Fleming. 
– And that’s edition of analysis presented by our 

BBC’s correspondent Andrew Walker.
2. Представление корреспондента осущест-

вляется одним кратким предложением:
– Our correspondent Mike Gallagher reports.
– For today’s analysis Adrian Brown has spoken 

to academic experts.
3. Неотъемлемым элементом радиокоммен-

тария является представление комментатором 
участников коммуникации. При этом корреспон-
дент называет имя и фамилию эксперта, сооб-
щает организацию, которую представляет послед-
ний, занимаемую должность, звание или титул, 
род его деятельности.

–  Daryl Kimball, Executive Director of the Arms 
Control Association in Washigton…

– President of the European Commission 
Ursula von der Leyen

– Karen Pierce, Britain’s Deputy Ambassador at 
the United Nations...

Как видно из приведенных примеров, это 
лидеры мнений, обладающие  признанным авто-
ритетом и компетентностью.

4. Завершается радиокомментарий обычно 
напоминанием ведущего в конце передачи о том, 
что существует возможность прослушать этот же 
выпуск еще раз в прямом эфире или на сайте 
«Всемирной службы Би-би-си»:

– Mike Gallagher with the report and I remind 
you that you can hear it again on-line at 
bbcworldservice.com

Согласно нашим наблюдениям, в тексте про-
блемного комментария,  можно выделить 
несколько смысловых единства: вводный фраг-
мент, фрагмент фоновых знаний, оценочный 
фрагмент, резюмирующий фрагмент. 

Для каждого фрагмента присуще только ему  
смысловая целостность.

На каждый из них приходится определенная 
часть всего текста радиокомментария. В частно-
сти, вводный фрагмент, фрагмент фоновых зна-
ний и резюмирующий фрагмент вместе занимают 
от двадцати до двадцати пяти процентов от всего 
текста радиокомментария, бóльшую часть текста 
– от семидесяти пяти до восьмидесяти процентов 
занимает оценочный фрагмент.

 Рассмотрим для начала вводный фрагмент, 
который постепенно переходит в фрагмент фоно-
вых знаний. 

Мы полагаем, что такими установками в 
вводном фрагменте, излагающем информацию в 
свернутом виде, являются: 

–  введение темы/формулировка проблемы;
 – первичное сжатое предъявление инфор-

мации при помощи вопросов   (5 w +1h);
–  привлечение внимания аудитории.
Рассмотрим данные установки более под-

робно.
Как показало исследование, каждый текст 

проблемного комментария начинается с краткого 
вступления ведущего, в котором указывается 
название радиоканала и передачи: 

BBC World Service,  
It’s time for analysis when we look in detail at 

one key story. 
Следует уточнить, что термин «story», упо-

минаемый в тексте радиокомментатрия, в англоя-
зычной журналистике имеет свое определение. 
Любое отдельное сообщение, новость или ком-
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ментарий обозначается термином «story»1, кото-
рый употребляется по отношению к радио и печат-
ным текстам.

«News is usually presented in news stories, “ 
story “ being a general and linguistically safe term for 
a piece of news writing of any length used by any 
news medium» [6, с. 12].

 Опираясь на фоновые знания слушателя, 
ведущий формулирует основную тему сегодняш-
него радиокомментария и представляет радио-
слушателям корреспондента. Основной коммуни-
кативной задачей данного смыслового фрагмента 
является постановка проблемы, которая в боль-
шинстве случаев представлена в форме вопроса. 
Например: 

 The issue of Jewish settlements in the West 
Bank and East Jerusalem has long been a major 
source of dispute between Israel and the Palestinians 
and most of international communities .Our UN 
correspondent Laura Trevelyan asks, «Can the 
settlements issue be solved ?»

Введение темы в вводном фрагменте может 
быть представлено как в форме прямого, так и в 
форме косвенного вопроса.

Прямой вопрос:
The UK is no longer a member of the European 

Union which means it’s now free to negotiate and sign 
trade deals around the world. But аre free trade deals 
and why does the UK need them ?

Косвенный вопрос:
In today’s analysis Simon  Jack asks  if  the UK 

should be an early adopter of green technology ?
Вопросительная форма предложения в 

вводном фрагменте характерна для радиопере-
дач такого жанра, поскольку всякий вопрос повы-
шает эмоциональный тонус речи, способствует 
усилению внимания аудитории. Он является непо-
средственным обращением к аудитории и тем 
самым способствует установлению более тесного 
контакта между ведущим и аудиторией. Однако 
следует указать, что структурно вопросы могут 
располагаться не только в вводном фрагменте.

Смысловое содержание вводного фраг-
мента состоит в том, что в нем содержится самая 
существенная информация об участниках собы-
тия, месте действия этого события, времени, при-
чинах.

Согласно нашим наблюдениям, информа-
ция в вводном фрагменте может быть представ-
лена двумя способами: 

1  Значение и распространенность термина 
«story» в английской журналистике можно проиллю-
стрировать часто цитируемой фразой из известного 
фильма с участием Роберта Редфорда и Мишель 
Пфайфер « Up Close and personal» о сложной и опасной 
работе корреспондента:  “ I am here because I must tell 
you the story “- Я здесь, потому что должна сообщить 
вам новость…

Первый способ подачи информации содер-
жит ответы на шесть классических вопросов, что 
приближает его к информационным жанрам: Who 
? What ? Where ? When ? Why ? How ? (Кто ? Что 
? Где ? Когда ? Почему? Как ?) Ответы на эти 
вопросы в радиокомментарии представлены 
одним-двумя предложениями и предполагают 
определённую степень осведомленности слуша-
теля, наличие некоторой суммы фоновых знаний : 

 After a two day summit in Egypt Theresa May 
spoke with UE leaders to find a smooth and orderly 
way to leave with a deal. The issue of postponing 
Brexit came up fleetingly during the discussion 
between Teresa May and the UE-League of Arab 
States. Следовательно: 

Кто ? Что сделали ? – Theresa May spoke to 
UE leaders

Где ? – in Egypt
Когда ? –after a two day summit
Почему ? – to find a smooth and orderly way .
Второй способ подачи информации пред-

ставлен формулировкой проблемы:
The transition period for the UK begins 

immediately after Brexit day. While the UK has agreed 
the terms of its EU departure both sides need to 
decide what their future relationship will look like. 

Вводный фрагмент текста радиокоммента-
рия – это, прежде всего, средство привлечения 
внимания, инструмент воздействия и внушения. 
Вводный фрагмент подготавливает сознание слу-
шателя к восприятию обсуждаемой в радиоком-
ментарии информации. Он дает возможность 
ведущему косвенно прокомментировать событие, 
уклониться от прямой оценки. Использование лек-
сики с дополнительными коннотациями позволяет 
в рамках одного - двух предложений изложить 
суть проблемы и настроить слушателя на опреде-
ленную тональность восприятия события.

В приведенных ниже примерах слова 
devastating; disaster; damage;  recession;catastrophe 
имеет эмоционально-экспрессивное значение, 
связанное с теми или иными трагическими собы-
тиями.

 —  A global disaster such as nuclear war, a 
pandemic or runaway artificial intelligence 
could have much graver consequences for 
humanity’s future than we realize. 

 — We are working to provide medical assistance 
after the damage and devastating flooding 
caused by cyclone Idai.

 — The American economy is recovering as 
Europe’s goes into recession. 

 — The  effects of climate change make us more 
vulnerable to another catastrophe.

В вводном фрагменте часто упоминаются 
имена главных действующих лиц какого-либо 
события (политиков, глав государств, партийных 
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лидеров, дипломатов). Упоминание широко 
известных имен способствует привлечению вни-
мания слушателей. Поэтому зачастую в поста-
новке вопроса (прямого или косвенного в начале 
передачи), мы можем заметить, что он выглядит 
как разоблачительный материал:

 — Has Mrs. Theresa May’s Brexit plan failed ?
Вопрос в вводном фрагменте не раскрывает 

сути всей передачи. Это “приманка” для аудито-
рии, тот стилистический прием, который должен 
актуализировать внимание адресата.

Многозначительность и недосказанность в 
вопросе ведущего привлекают слушателя как вся-
кая интрига. Такой вид интригующего вопроса 
чуть приоткрывает завесу над содержанием пере-
дачи, заинтересовывая и побуждая слушать 
дальше. 

Игровой эффект иногда достигается благо-
даря прямому обращению к слушателю. Прагма-
тическая задача вводного блока – воздействовать, 
превратить общую информацию в личностную, 
создать, таким образом, “психологический кон-
такт” [2, с. 57].

Остановимся подробнее на неоднократно 
упоминавшийся выше фрагменте фоновых зна-
ний. 

Неотъемлемой частью  текста радиоком-
ментария является фрагмент фоновых знаний. 
Его основные коммуникативно-прагматические 
установки следующие: предоставить слушателю 
радиокомментария экскурс в прошлое,      воссоз-
дать исторический фон, на котором развертыва-
ется описываемое   событие;  обеспечить наилуч-
шее понимание слушателем текста радиокоммен-
тария.

Этот фрагмент рассчитан на реконструкцию 
минувших событий, здесь имеет место обраще-
ние к фактам и явлениям действительности, пред-
шествующим описанию основного события. 

Фрагмент фоновых знаний в тексте радио-
комментария представлен преимущественно 
одним-двумя абзацами:

 — The intermediate-range nuclear forces (INF) 
treaty, signed by the former leader Mikhail 
Gorbachev and Ronald Reagan in 1987, has 
historically kept nuclear missiles out of 
Europe.  The withdrawal would undermine all 
the efforts made by the leaders of the USSR 
and the USA to achieve nuclear disarmament.

 — US envoy  Nikki Harley told the UN Security 
Council that Washington intended to act in 
Syria with or without the UN. Russia reminded 
the example of Libya in 2011, when UNSC 
Resolution 1973 that authorized a no-fly zone 
was used by NATO as a license for regime 
change. George W. Bush flouted the UN 
entirely in 2003, when he invaded Iraq after 

basically telling the Security Council he 
intended to do so no matter what. Before that, 
Bill Clinton launched NATO’78-day 
war against Yugoslavia in 1999, also without 
bothering with the UN.

 — But the agreement in Munich is still a crucial 
stage in ending the five-year war that has 
convulsed much of the Middle East and 
brought terror to people across the world, 
from Paris to Jakarta. Despite problems in 
implementation, the agreement is significant 
because it is brokered by the US and Russia, 
the only states with enough influence over the 
many participants in the war to begin the 
process of ending it. 

Фрагмент фоновых знаний содержит необ-
ходимый объем информации для обеспечения 
декодирования текста. Отсутствие такого рода 
знаний в области политики или экономики у слу-
шателя может привести к тому, что ему будет 
непросто провести параллель между информа-
цией во вводной части и информацией данного 
фрагмента.

Это, в свою очередь, может стать причиной 
неадекватной интерпретации текста радиоком-
ментария. 

Фрагмент фоновых знаний является ретро-
спективным фрагментом, который выполняет 
свои коммуникативно-прагматические установки. 

Вышеперечисленные примеры подтвер-
ждают тот факт, что фрагмент фоновых знаний по 
своим лингвистическим характеристикам неодно-
роден. Он содержит следующие ретроспективные 
элементы: 

а) числительные с временной ориентацией 
(временные указатели) – in 1987; war against 
Yugoslavia in 1999; NATO’78-day war; 

б) ретроспективный фрагмент реализуется 
ссылкой на политические документы, которые 
имели место в прошлом –  Treaty  1987; resolution 
1973; agreement that ended the  five- year war;

в) ретроспективный фрагмент представлен 
историческими событиями, на фоне которых раз-
ворачивается дальнейшее сообщение – kept 
nuclear missiles out of Europe; he invaded Iraq;war 
has convulsed much of the Middle East and brought 
terror to people; 

г) одним из ретроспективных элементов дан-
ного фрагмента является использование глаголь-
ной формы прошедшего времени                              (Past 
Indefinite), которое сигнализирует о переходе в 
другую временнýю плоскость, отличную от той, в 
которой ведется основное изложение сообщения.  

При этом важно отметить, что все перечис-
ленные ретроспективные  лингвистические харак-
теристики фрагмента фоновых знаний находятся 
в тесной взаимосвязи друг с другом и не суще-
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ствуют изолированно. Итак, выделенные выше 
смысловые фрагменты (вводный фрагмент, фраг-
мент фоновых знаний, оценочный фрагмент, 
резюмирующий фрагмент), их связь с фоновыми 
знаниями слушателя являются необходимой сту-
пенью при анализе любого радиотекста, как то: 
аналитическое радиоинтервью, радиобеседа, 
радиокомментарий, радиорепортаж. Поскольку у 
слушателя восприятие текста происходит одно-
временно со звучащим по радио текстом  и нет 
возможности вернуться  к только что услышан-
ному, фрагмент фоновых знаний играет опреде-
ляющую роль в построении текста и способствует 
наилучшему усвоению речи, звучащей по радио. 
Отсутствие фоновых знаний, их недостаточность 
или  искаженность могут привести к неадекватной 
интерпретации радиотекста.
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С
овременные реалии развития системы 
образования РФ характеризуются 
коренными изменениями в методах и 

методологии использования педагогической тео-
рии и практики. На передний план выходят ком-
пьютерные технологии, которые постепенно 
вытесняют традиционные формы и способы обу-
чения студентов высшего образования и уча-
щихся в средней школе. Одним из основных кур-
сов в процессе обучения на химико-биологиче-
ском факультете Карачаево-Черкесского государ-
ственного университета им. У.Д. Алиева является 
курс физиологии, учебно-методический комплекс 
которого размещен на сервере системы электрон-
ного обучения данного учреждения. Основные 
разделы учебно-методического комплекса физио-
логии  включают в себянесколько блоков. В пер-
вом  из них, представлен тематический перечень 

всех тем и разделов учебной дисциплиныи разъ-
яснительная записка по их использованию.  Во 
втором блоке находятся тестовые задания, подго-
товленные на слайдах по всем темам и разделам 
изучаемого  курса,  а также представлена на слай-
дах базовая основа процесса физиологии. И, 
наконец, в третьем  блоке  размещены материалы 
практических и лабораторных занятий с перечнем 
контрольных и тестовых заданий, ссылки на учеб-
ные и научные публикации в соответствующей 
сфере физиологии, список необходимых источни-
ков  для самоподготовки по отдельным вопросам  
учебного курса, выполнения контрольных заданий 
и т.д.

В процессе чтения основ физиологии лек-
торы не уделяют должного внимания прикладной 
ее части, поскольку в реальности на это не хва-
тает времени. К тому же прикладная сторона 
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основных дисциплин усваивается студентами 
химико-биологического факультета Карачае-
во-Черкесского государственного университета 
им. У.Д. Алиева в процессе изучения профильных 
дисциплин и компонентов по выбору. В связи с 
вышеизложенным было внедрено применение 
тех или иных практических основ физиологии в 
процессе дистанционного курса, используя в 
конце каждой темы ссылочные данные на при-
кладные статьи зарубежных и отечественных 
авторов в рамках изучаемой проблемы, что спо-
собствует практическому освоению изучаемого 
материала.

Особое внимание в процессе обучения 
физиологии уделяется использованию видеома-
териалов, которые также способствуют повыше-
нию уровня освоения практических основ отдель-
ных тем данного предмета, поскольку применение 
традиционных способов обучения «в силу имею-
щихся психоэмоциональных различий не все сту-
денты успевают аккуратно и последовательно 
выполнить требуемые операции в отведенное 
время, из-за чего существенно снижается, а ино-
гда и полностью теряется качественный результат, 
не успевают сформироваться требуемые практи-
ческие навыки и умения» [1, с. 71].  

В связи с тем, что наполненность обучаемых 
групп затрудняет осуществление полного кон-
троля за выполнением работы студентами со сто-
роны преподавателя, на занятиях по дисциплине 
«Физиология» используются видеоматериалы, с 
помощью которых перед выполнением того или 
иного лабораторного задания осуществляется 
предварительный просмотр на практике, какие 
манипуляции делает преподаватель. Данное 
обстоятельство, как представляется, позволяет 
существенно сократить отведенное время для 
решения лабораторной задачи и улучшить приоб-

ретаемые навыки и умения обучающихся. В ходе 
оценки получаемых студентами знаний в основ-
ном используются несложные тестовые задания, 
главная цель которых заключается в определении 
уровня усвоения основных понятий и определе-
ний, изучаемых в тех или иных разделах физиоло-
гии, что является актуальным для обучающихся 
младших курсов. 

Таким образом, используемые методы 
оценки усвоения студентами полученных матери-
алов являются достаточно эффективными. При 
этом необходим тот факт, что данный курс направ-
лен на стимулирование творческой преподава-
тельской деятельности, поскольку электронный 
курс изучаемой дисциплины должен постоянно 
обновляться. Применение современных техноло-
гий в процессе изучения курса физиологии, сле-
довательно, также позволяет повысить интенси-
фикацию обучаемого процесса и заинтересован-
ность студентов данным предметом, привнося 
определенную оживленность в проводимое заня-
тие, при которой повышается уровень активиза-
ции познавательной и мыслительной деятельно-
сти обучающихся. Данное обстоятельство позво-
лило им делать основной упор на приобретение 
навыков и умений в сфере конкретных материа-
лов, а не заучивать все подряд. 

Здесь следует отметить, что существует 
множество современных технологий в процессе 
обучения тех или иных предметов в высшей 
школе, применимых также к курсу обучения физи-
ологии, среди которых выделяются технологии 
проблемного обучения, игровые технологии и 
кейс-технологии. 

Более детально характеристика обозначен-
ных выше технологий, используемых в процессе 
обучения физиологии, изложены в табл. 1.

Таблица 1

Основные технологии, применяемые в процессе обучения физиологии

№ п/п Методы обучения Характеристика методов обучения

1. Проблемное обучение Организация учебных занятий, предполагающая создание проблемных 
ситуаций под руководством преподавателя и активную самостоятель-
ную деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего твор-
ческое овладение профессиональными знаниями, умениями, навыками 
и развитие умственных способностей приобретают место. Технология 
проблемного обучения предполагает организацию под руководством 
учителя самостоятельной поисковой деятельности учащихся для реше-
ния образовательных задач, в ходе которой студенты развивают новые 
знания и навыки, развивают способности, познавательную деятель-
ность, любознательность, эрудицию, творческое мышление и другие 
личностно значимые качества.
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2. Игровые технологии Согласно одной из трактовок педагогической деятельности под игрой 
понимается вид деятельности «…в условиях ситуации, направленных 
на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором происхо-
дит складывание и совершенствование самоуправления поведения» [2, 
с. 9], в педагогическом энциклопедическом словаре дается интерпрета-
ция игре, синонимичная вышеизложенной трактовке: «…форма дея-
тельности в условных ситуациях, направленной на воссоздание и усво-
ение общественного опыта, фиксированного в социально закреплён-
ных способах осуществления предметных действий, в предметах науки 
и культуры» [3]. Классификация игровых технологий, используемых в 
процессе обучения курса по физиологии, приведена на рисунке 2.

3. Кейс-технологии Процесс объединения ролевых игр, метод проектов, метод ситуацион-
ной оценки, который противопоставляется определенным видам работы 
(повторение учителем, ответы на вопросы учителя, пересказ текста и 
т.д.). Разница между кейс-технологиями и другими технологиями, 
используемыми в процессе обучения в современных условиях, заклю-
чается в том, что у них есть несколько вариантов правильного решения 
и множество альтернативных путей, ведущих к нему.

Судя по данным табл. 1, проблемная ситуа-
ция в обучении имеет образовательную ценность 
только тогда, когда предложенная студенту про-
блемная задача соответствует его интеллектуаль-
ным способностям, помогает пробудить у студен-
тов желание выйти из этой ситуации, снять воз-
никшее противоречие. Проблемными задачами 
могут быть учебные задания, вопросы, практиче-
ские задания и т.д. Здесь следует заметить, что 
проблемные ситуации могут создаваться на всех 
этапах учебного процесса: во время объяснения, 
исправления, контроля.

Проблемное обучение, как и другие методы 
обучения той или иной дисциплины, как и физио-
логии, характеризуется положительными и отри-
цательными аспектами. Преимущества проблем-
ного обучения включают в себя высокую самосто-
ятельность студентов, формирование познава-
тельного интереса и личной мотивации студентов. 
К недостаткам можно отнести большие затраты 
времени на достижение запланированных резуль-
татов, плохую управляемость познавательной 
деятельности учащихся.

Важное место в процессе обучения  зани-
мает и игровая составляющая. Преподавателям 
курса физиологии рекомендуется  применять сле-
дующие игровые технологии: 

- предметные, сюжетные;
- ролевые, деловые;
- имитационные, с элементами драматиза-

ции.
Следует отметить, что использование такой 

формы обучения в качестве игры обеспечивает 
более свободный, психологически расслаблен-
ный контроль знаний, отрицательное восприятие 

студентами своих неудачных ответов исчезает, 
т.е. процесс обучения происходит деликатно и 
дифференцированно. Результатом использова-
ния игровых технологий является стимулирова-
ние познавательных процессов, активация 
умственной деятельности, формирование ассоци-
ативного запоминания и усиление мотивации к 
изучаемому процессу.

Кейс-технологии помогают повысить инте-
рес учащихся к изучаемому предмету и развить у 
школьников такие качества, как социальная актив-
ность, коммуникабельность, умение слушать и 
правильно выражать свои мысли.

Методы кейс-технологий, активирующих 
учебный процесс, включают методы ситуацион-
ного анализа, инцидента, ситуационных ролевых 
игр, дискуссий и т.д.

Вышеизложенное позволяет сказать, что 
кейс-технология  ̶ это интерактивная технология 
обучения, основанная на реальных или вообра-
жаемых ситуациях, направленная не столько на 
овладение знаниями, сколько на развитие у сту-
дентов новых качеств и навыков.

На сегодняшний день существует доста-
точно большое количество педагогических техно-
логий обучения, как традиционных, так и иннова-
ционных. Как абсолютно верно считает В.В. 
Овчинникова, «нельзя сказать, что какая-то из них 
лучше, а другая хуже, или для достижения поло-
жительных результатов надо использовать только 
эту и никакую больше» [4]. Выбор той или иной 
технологии зависит от многих факторов: контин-
гента учащихся, их возраста, уровня подготовлен-
ности, темы занятия и т.д.
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tions of specialized development of the general education school there is a need to define modern 
technologies to create a system of vocational guidance work and psychological support for profes-
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Введение

В настоящее время отличительной особен-
ностью современной профориентации является 
то, что она представляет собой систему подго-
товки молодежи к свободному, сознательному и 
самостоятельному выбору профессии, где 
должны учитываться индивидуальные особенно-
сти личности и ее потребности, с одной стороны, 
и рынок труда – с другой [1]. В связи с этим профо-
риентационная деятельность в современных 
образовательных учреждениях предусматривает 
соблюдение и реализацию следующих принци-
пов: систематичности и преемственности – про-
фориентационная работа должна вестись с пер-
вого по выпускной класс; дифференциации и 
индивидуализации, предусматривающий опору на 
дифференцированный и индивидуальный подход 

к учащимся, учитывающий возраст, уровень успе-
ваемости и состояние здоровья и т.п.; оптимиза-
ции в сочетании массовых, групповых, индивиду-
альных и практических форм профориентацион-
ной работы с учащимися; взаимосвязи школы, 
семьи, профессиональных учебных заведений, 
центров профориентации молодежи, органов по 
труду, занятости и социальной защите; учета 
потребностей экономики, бизнеса и общества в 
квалифицированных рабочих кадрах; психологи-
зации профориентационной работы.

Профессиональная ориентация в образова-
тельных учреждениях осуществляется в процессе 
обучения и внеучебной деятельности, в условиях 
взаимодействия образовательного учреждения с 
другими социальными структурами: семьей, меди-
цинскими учреждениями, психологическими цен-
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трами, центрами профессиональной ориентации 
молодежи, службами занятости, предприятиями, 
организациями. Кроме того, за последнее десяти-
летие в системе профориентации стали все чаще 
внедряться активные формы и методы профори-
ентации, как, например, кейс-метод, арт-терапев-
тические методики, экспресс-диагностика и т.д., а 
также наблюдается тенденция наполнения новым 
содержанием уже имеющихся, в соответствии с 
особе нностями системы образования на совре-
менном этапе развития. В современном школь-
ном образовании сложились несколько предпосы-
лок активизации профессионального самоопреде-
ления. К таким созданным в условиях образова-
тельной организации предпосылкам, спо-
собствующим активизации профессионального 
самоопределения, можно отнести следующие.  

Предпрофильная подготовка, призванная 
облегчить школьнику выбор дальнейшего направ-
ления в учебе. Результаты исследования показы-
вают, что именно девятиклассники находятся в 
благоприятном возрастном периоде для профори-
ентационной работы, и более 70% выпускников 
основной школы уже достаточно четко представ-
ляют себе сферу будущей работы. 

Профильное обучение, базирующееся на 
внутришкольной дифференциации и профилиза-
ции, при которой в 10-11 профильных классах 
решаются задачи обучения посредством специ-
альных и элективных учебных предметов по 
нескольким направлениям. 

Как утверждает Н.С. Пряжников [7], активи-
зация самоопределяющегося подростка заключа-
ется в формировании у него готовности быть пол-
ноценным субъектом профессионального самоо-
пределения. При этом активизировать означает 
не только побудить к размышлениям о своем про-
фессиональном и жизненном будущем, но и нау-
чить делать это более осмысленно. Наиболее 
эффективными методами активизации професси-
онального и личностного самоопределения явля-
ются профориентационные игры, профориента-
ционные упражения, карточные профконсульта-
ционные методики, бланковые карточные мето-
дики, активизирующие профориентационные 
опросники, бланковые игры с классом, ценност-
но-смысловые опросники. Вместе с тем, по часто 
высказываемому педагогами мнению, их приме-
нение не гарантирует готовность школьника к про-
фессиональному самоопределению и необхо-
димы новые методы активизации профессиональ-
ного и личностного самоопределения. Такие 
методы появились в последние годы в профори-
ентации, презентируемые как инновационные 
проекты.

Проект «Weekend профессий». Авторами и 
организаторами этого инновационного проекта  
является образовательный центр «Твой Успех» из 
г. Омска. Посредством личного знакомства с 
успешными представителями профессий в ходе 
бесплатного мероприятия создаются условия для 
осознанного выбора его участниками будущей 
профессии. В проекте участвуют школьники 8-11 
классов вместе со своими родителями. Прово-
дится в выходной день с периодичностью один 
раз в две недели. Регистрация участников осу-
ществляется на сайте университета. 

Проект «Университетские субботы». Органи-
заторами проекта являются ведущие вузы горо-
дов. Цель мероприятия - создание образа буду-
щей профессии и приглашение выпускников школ 
для поступления в вуз для обучения на конкрет-
ные направления и специальности. Участниками 
бесплатного проекта являются школьники 10 и 11 
классов вместе со своими родителями. Лучшие 
профессоры вузов по субботам читают лекции о 
достижениях и перспективных направлениях раз-
вития отраслей науки, которые они представляют, 
отвечают на все вопросы участников. Регистра-
ция на участие осуществляется на соответствую-
щих сайтах управлений образования муниципаль-
ных органов власти.

Проект «Геймеринг» в профориентации 
позволяет вовлечь подростков в деятельность 
через игровые процессы и даёт возможность 
моделировать своё профессиональное будущее 
на основе использования информационных тех-
нологий, онлайн-сервисов, игровых имитаций для 
обучения. Геймификация отличается от других 
игровых практик тем, что реальность остаётся 
таковой, не превращаясь в игру – игровые уста-
новки включаются в систему действий субъекта с 
этой реальностью.

Проект «Лидерство». Цель школы - научить 
подростков принимать решения самостоятельно, 
научить их быть лидерами в своей жизни, а также  
вдохновлять и вести за собой людей. Надо объяс-
нить учащимся, что лидерство – это позиция, не 
обязательно быть лидером постоянно. 

Проект «Профориентационный тьюторинг». 
Школьные тьюторы помогают детям понять себя и 
ищут способы, как помочь подростку в професси-
ональном самоопределении. Для этого тьюторы 
выясняют типы мотивации и мышления, выде-
ляют интересы, сильные стороны и предпочти-
тельные виды деятельности для выбора профес-
сии по душе. 

Проект «Форсайт». Форсайт (англ. Foresight 
— предвидение, взгляд в будущее) — технология, 
с помощью которой проектируется образ буду-
щего и определяются конкретные действия. Для 
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решения профориентационных задач по данной 
технологии приглашают эксперта в той или иной 
области, который объясняет участникам, как будет 
меняться интересующая их отрасль знаний и про-
фессий, когда на смену одним профессиям прихо-
дят другие. При этом рекомендуется ориентиро-
ваться на «Атлас новых профессий» (Сколково), в 
котором указаны  компетенции, которые понадо-
бятся для той или иной профессии.

Основная часть

В зарубежной психологии нет термина, соот-
ветствующего по содержанию термину «профес-
сиональное самоопределение». Обычно  ино-
странные исследователи используют английский 
термин career management (управление карьерой) 
или choice of profession (выбор профессии). Тер-
мин самоопределение переводится на английский 
язык как selfdetermination, self determination, а вот 
с английского на русский - как самоуправление. 
Поэтому такое понятие, как «профессиональное 
самоопределение» рассматривается в зарубеж-
ной психологии в контексте теорий профессио-
нального развития (англ. - career development - 
карьерный рост, или choice of profession - выбор 
профессии). 

Одной из первых психологических теорий 
выбора профессии была теория «черт и факто-
ров» Ф. Парсонса [6]. Он считал, что для правиль-
ного выбора профессии необходимо ясное пони-
мание «себя», своих способностей, интересов, 
возможностей, знание требований и условий для 
достижения успеха, правильное соотнесение пер-
вых двух факторов. Выбор профессии понимается 
в данном случае как одномоментный акт, сущ-
ность которого заключается в установлении жест-
кого соответствия между индивидуально-психоло-
гическими особенностями школьников и требова-
ниями профессии. Другой известный иностранный 
автор Д. Сьюпер [13] рассматривает выбор про-
фессии как событие, а сам процесс профес-
сионального самоопределения (построения 
карьеры) - как постоянно чередующиеся выборы. 
Выбор профессии он понимает как процесс, пред-
ставляющий собой одну фазу профессионального 
развития. В основе этого процесса лежит «Я-кон-
цепция» личности как относительно целостное 
образование, постоянно изменяющееся по мере 
взросления человека. Человек, считает Д. Сьюпер, 
неосознанно ищет профессию, в которой он будет 
сохранять соответствие своим представлениям о 
себе, а «входя в профессию», будет искать осу-
ществления это го соответствия. По мнению Д. 
Холланда [12], все существующие профессии 
можно объединить в основные группы моделей 
профессиональной среды. Существует склон-

ность личности не только к тем или иным группам, 
типам специальностей, но и к определенным долж-
ностям, к роли и положению в профессиональной 
иерархии в определенной профессиональной 
сфере. Соответственно сферам Холланд приводит 
описания личностных типов, которые понимаются 
как комплексные ориентации личности: реалисти-
ческая, интеллектуальная, социальная, конвенцио-
нальная, предпринимательская и ориентация на 
искусство. Следует отметить, понятие «самоопре-
деление» вполне соотносится с такими распро-
страненными ныне понятиями из зарубежной пси-
хологии, как самоактуализация, самореализация, 
самоосуществление и т.д. При этом многие уче-
ные связывают самореализацию, самоактуализа-
цию с трудовой деятельностью, с работой. Напри-
мер, А. Маслоу [11] считает, что самоактуализация 
проявляет себя через увлеченность значимой 
работой. В его концепции близкими к понятию 
«самоопределение» являются такие понятия, как 
«самоактуализация», «самореализация», «самоо-
существление». 

В исследованиях последних лет россий-
скими учеными [6] обосновываются предположе-
ния о том, что профессиональное самоопре-
деление осуществляется на всех стадиях профес-
сионального становления и реализации личности, 
происходит поэтапно и обусловлено удержанием 
за дач, профессионального развития. Ситуация 
выбора профессии может возникнуть на любом 
этапе профессионального пути, причем эта ситуа-
ция будет служить мотиватором активности лич-
ности. Е.М. Борисова [3] выделяет в процессе про-
фессионального самоопределения в нем следую-
щие фазы (стадии): формирование психологиче-
ской готовности к профессиональному выбору; 
осуществление этого выбора; профессиональное 
обучение; овладение профессиональным мастер-
ством на основе выработки индивидуального 
стиля и средств профессиональной деятельности; 
творческий вклад в развитие самой деятельности 
и передача профессионального опыта другим 
людям. При этом выделенные фазы (стадии) в зна-
чительной степени зависят от содержания профес-
сии, индивидных и личностных качеств человека, 
внешних обстоятельств, в т.ч. социально-психоло-
гических. 

Представляется, в период школьного обуче-
ния обучающиеся проходят две первые стадии 
профессионального самоопределения, связанные 
с формированием психологической готовности к 
профессиональному выбору и собственно профес-
сиональным выбором. Поэтому в эмпирическом 
исследовании были изучены мотивы выбора про-
филя обучения, особенности профессиональной 
готовности и личностные черты старшеклассников 
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разных профилей обучения. В ходе такого иссле-
дования выпускников школы-лицея № 52 г. Махач-
кала Республики Дагестан были выдвинуты следу-
ющие задачи: провести диагностику мотивации 
выбора профессии, профессиональной готовности 
и личностных особенностей старшеклассников 
разных профилей обучения [6, 10]; выявить стати-
стически значимые различия мотивации выбора 
профиля обучения, профессиональной готовности 
и личностных особенностей старшеклассников 
разных профилей обучения с использованием 
непараметрического U-критерия Манна-Уитни [2]; 
исследовать взаимосвязи мотивации выбора про-
филя обучения и профессиональной готовности с 
личностными особенностями школьников разных 
профилей обучения c использованием ранговой 
корреляции Спирмена [2].

Базой исследования была определена шко-
ла-лицей № 52 г. Махачкалы, Республика Даге-
стан. Выборку составили учащиеся 11-х классов в 
возрастном диапазоне 16-17 лет (девушки и 
юноши). Старшеклассники разделены на две 
группы в соответствии с выбранным профилем 
обучения: 1) гуманитарный профиль (ГП) – 30 чел. 
(13 юношей и 17 девушек). Профильные пред-
меты: русский язык и литература, иностранный 
язык, история, обществознание, искусство; 2) 
естественно-математический профиль (ЕМП) – 30 
чел. (18 юношей и 12 девушек). Профильные 

предметы: математика, физика, химия, геогра-
фия, биология.

В качестве методик исследования были 
избраны и обоснованы: анкета диагностики моти-
вов выбора профиля обучения старшеклассни-
ками; диагностическая методика «профессио-
нальная готовность» (А.П. Чернявская) [10]; опро-
сник для изучения ведущих мотивов будущей про-
фессиональной деятельности (Л.А. Верещагина) 
[4]; многофакторный опросник личности Р.Б. Кет-
телла, 14 PF юношеский вариант [5].

Результаты и их обсуждение

В результате психодиагностического обсле-
дования старшеклассников были получены дан-
ные об особенностях их профессионального 
самоопределения. В результате тестирования 
испытуемых по анкете диагностики мотивов 
выбора профиля обучения старшеклассниками 
были получены данные о значимости для старше-
классников 5-ти мотивов выбора профиля обуче-
ния. На рис. 1 отражены средние значения моти-
вов выбора профиля обучения старшеклассни-
ками. Анализ данных, отраженных на рис. 1, пока-
зывает, что для старшеклассников ГП наиболее 
значимыми мотивами выбора профиля являются 
реализация своих способностей и профессио-
нальное призвание, а наименее значимыми – пре-
стиж и высокий заработок.

Для старшеклассников ЕМП наиболее зна-
чимыми мотивами выбора профиля являются 
реализация своих способностей и высокий зара-
боток в будущем, а наименее значимыми – пре-

стиж и совет родителей. Можно отметить относи-
тельно низкую значимость для старшеклассников 
обеих профилей мнения родителей при выборе 
профиля. Такой результат может отражать как 
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действительно высокий уровень самостоятельно-
сти старшеклассников и их независимости от 
родителей, так и их неосознанное стремление 
представить влияние родителей низким, которое в 
то же время может быть достаточно значитель-
ным, но выраженным не прямыми указаниями, а 
косвенным влиянием. Так же важно отметить для 
старшеклассников обеих профилей низкую значи-
мость престижа будущей профессии при выборе 
профиля. Данный результат отражает размытость 
в современных условиях самого понятия «пре-

стижа профессии», который становится все менее 
значимым на фоне сугубо прагматических моти-
вов высокого заработка и стремления к личност-
ной реализации в профессии, которые напрямую 
с престижем профессии не связаны. 

Анализ данных, приведенных в табл. 1, 
показывает, что в группе старшеклассников ГП 
мотивация выбора профиля обучения «професси-
ональное призвание» выражена значимо боль-
шей, чем у старшеклассников ЕМП.

Таблица 1

Результаты расчета статистически значимых различий мотивов выбора 

профиля обучения старшеклассниками

Средние значения
U-критерий 

Манна-Уитни

Уровень 
статистической 
значимости (p)

 
ГП ЕМП

Совет родителей. 2,2 1,9 355 0,160

Профессиональное призвание. 3,2 2,3 257 0,004*

Высокий заработок в будущем. 2,1 3,0 180 0,000*

Реализация способностей. 3,4 3,5 413,5 0,589

Престиж. 1,9 1,9 429 0,756

* - различия статистически достоверны (р≤0,05)

Такой результат отражает большую ориента-
цию старшеклассников ГМ на гуманитарные ори-
ентиры. В группе старшеклассников ЕМП мотива-
ция выбора профиля обучения «высокий зарабо-
ток в будущем» выражена значимо большей, чем 
у старшеклассников ГП. Такой результат отражает 
большую ориентацию старшеклассников ЕМП на 
прагматические ориентиры.

Таким образом, старшеклассники при 
выборе профиля обучения в большей степени 
ориентируются на реализацию своих способно-
стей и в меньшей степени на престиж будущей 
профессии. При этом старшеклассники ГП в боль-
шей степени ориентированы на профессиональ-
ное призвание, а ЕМП – на высокий заработок в 
будущем. В результате тестирования испытуемых 
по методике «Профессиональная готовность» [8] 
были получены данные об уровне готовности 
старшеклассников к профессиональному выбору. 
Анализ данных показывает, что структура показа-

телей профессиональной готовности старше-
классников разного профиля имеет сходный 
характер – в наибольшей степени выражены при-
нятие решения, эмоциональное отношение и 
автономность, а в наименьшей – информирован-
ность. Это означает, старшеклассники в достаточ-
ной степени готовы к принятию решения о выборе 
профессии, но в меньшей степени информиро-
ваны о будущей профессиональной деятельно-
сти. Такое соотношение компонентов профессио-
нальной готовности создает определённый дисба-
ланс между потенциальной способностью стар-
шеклассников сделать профессиональный выбор 
и недостаточной информационной подготовлен-
ностью этого выбора. Значения показателей про-
фессиональной готовности старшеклассников 
разного профиля носятся и различаются незначи-
тельно. Для выявления достоверных различий 
был проведен статистический анализ, результаты 
которого приведены в табл. 2.
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Таблица 2

Результаты расчета статистически значимых различий готовности к профессиональному 

выбору старшеклассников разного профиля

Средние значения
U-критерий 

Манна-Уитни

Уровень 
статистической 
значимости (p) ГП ЕМП

Автономность 12,4 13,5 379 0,294

Информированность 9,2 9,6 409 0,544

Планирование 12,4 13,0 395 0,416

Принятие решения 13,6 13,9 426 0,723

Эмоциональное отношение 13,3 14,5 386 0,344

Уровень профессиональной готовности 61,0 64,5 372 0,249

* - различия статистически достоверны (р≤0,05)

Анализ данных, приведенных в табл. 2, 
показывает, что не выявлено статистически значи-
мых различий показателей профессиональной 
готовности и общего уровня профессиональной 
готовности старшеклассников разного профиля.  

Это означает, что у современных старше-
классников фактор выбора профиля не оказывает 
заметного влияния на готовность старшеклассни-
ков к выбору профессии. Возможно, такой резуль-
тат отражает тот факт, что в рамках разных про-
филей у старшеклассников могут быть различные 
стратегии и способы формирования готовности к 
выбору будущей профессии, но которые, тем не 
менее, не отличаются с точки зрения результата. 

Таким образом, старшеклассники разного 
профиля обучения показывают одинаковый уро-
вень готовности к выбору будущей профессии, 
при этом наибольший уровень профессиональной 
готовности выявлен в отношении способности к 
принятию решения о выборе профессии, а наи-
меньшей – в отношении информированности о 

будущей профессиональной деятельности. В 
результате тестирования испытуемых по мето-
дике изучения ведущих мотивов будущей профес-
сиональной деятельности (Л.А. Верещагина) 
были получены данные о выраженности у старше-
классников мотивов [4, 9] будущей профессио-
нальной деятельности. 

В целом структура показателей мотивов 
будущей профессиональной деятельности стар-
шеклассников разного профиля носит сходный 
характер: наиболее выражены мотивы собственно 
труда и самоутверждения в труде и в наименьшей 
– мотивы социальной значимости труда. Анализ 
данных, приведенных в табл. 3, показывает, что в 
группе старшеклассников ЕМП по сравнению с 
группой старшеклассников ГП статистически зна-
чимо выше выраженность мотивов самоутвержде-
ния в труде. Такой результат согласуется с полу-
ченными выше данными, показавшими больший 
прагматизм старшеклассников ЕМП. 

Таблица 3

Результаты расчета статистически значимых различий мотивов будущей профессиональной 

деятельности старшеклассников разного профиля

Средние значения
U-критерий 

Манна-Уитни

Уровень 
статистической 
значимости (p) ГП ЕМП

Мотивы собственного труда 12,8 12,4 423 0,690
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Мотивы самоутверждения в труде 12,4 15,4 275 0,010*

Мотивы профессионального мастерства 11,2 11,4 446 0,953

Мотивы соц. значимости труда 8,8 8,0 414 0,595

* - различия статистически достоверны (р≤0,05)

Анализ результатов тестирования по 14 FLO 
показывает, что структура выраженности личност-
ных черт у старшеклассников носит сглаженный 
характер. Отмечаются пики по шкалам Е (доми-
нантность) и F (легкомыслия), что объясняется 
особенностями юношеского возраста, когда 
кажется, что все по плечу (отсюда и доминант-
ность). Этим также объясняются относительно 
низкие средние оценки по шкалам С (эмоциональ-
ная устойчивость) и J (индивидуализм). Юность – 
противоречивый возраст и одним из проявлений 
этой противоречивости являются эмоциональная 
неустойчивость и стремление найти опору в кол-
лективном мнении.

Результаты в табл. 4 свидетельствуют, что у 
старшеклассников ГП в большей степени, чем 
ЕМП, выражен фактор I, т.е. выражены черты эмо-
циональной чувствительности и творческих спо-
собностей. Такой результат показывает опреде-
ленное соответствие личностных особенностей 
старшеклассников и выбранного ими гуманитар-
ного профиля обучения. 

У старшеклассников ЕМП в большей сте-
пени, чем ГП, выражен фактор Q3, т.е. выражены 
черты самоконтроля в особенности в социально 
значимых ситуациях. Такой результат согласуется 
с полученными ранее данными, показавшими 

большую реалистичность старшеклассников ЕМП 
при выборе профиля обучения. 

В целом профиль личностных черт старше-
классников отличает сглаженность при неболь-
ших пиках доминантности и легкомыслия и спа-
дах в отношении эмоциональной устойчивости и 
индивидуализме, что можно считать отражением 
возрастных особенностей.  При этом старше-
классников ГП отличает эмоциональная чувстви-
тельность, а ЕМП – самоконтроль.

Для исследования взаимосвязи готовности к 
выбору профессии с особенностями выбора про-
филя обучения старшеклассников разных профи-
лей обучения использовались коэффициенты 
ранговой корреляции Спирмена. Результаты рас-
чета приведены в табл. 5 и 6. Анализ данных, 
приведенных в табл. 5, позволяет сделать следу-
ющие выводы:

- выявлена статистически значимая отрица-
тельная корреляция профессиональной готовно-
сти старшеклассников ГП со значимостью для них 
советов родителей при выборе профиля обуче-
ния. Чем в большей степени старшеклассники ГП 
при выборе профиля обучения опирались на 
советы родителей, тем ниже уровень их готовно-
сти к выбору профессии;

Таблица 4

Расчеты значимых различий средних значений показателей шкал опросника 

личностных черт Кеттелла по группам старшеклассников разного профиля

Средние значения
U-критерий Ман-

на-Уитни

Уровень 
статистической 
значимости (p) ГП ЕМП

A 9,0 8,6 385 0,337

C 7,9 7,8 447 0,965

D 9,3 8,9 431,5 0,784

E 9,3 9,7 416 0,615

F 9,6 9,6 433 0,802
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G 8,9 9,1 439 0,871

H 9,3 8,8 409,5 0,549

I 10,7 8,4 227 0,001*

J 7,6 7,7 435,5 0,830

O 9,0 9,1 437 0,848

Q2 8,1 8,5 422,5 0,684

Q3 8,5 10,4 296,5 0,023*

Q4 8,5 8,7 434,5 0,819

* - различия статистически достоверны (р≤0,05)

- установлена статистически значимая поло-
жительная корреляция профессиональной готов-
ности старшеклассников ГП со значимостью для 
них мотива профессионального мастерства в 
будущей профессиональной деятельности. То 
есть, чем в большей степени старшеклассники ГП 
при выборе будущей профессии стремятся стать 
профессионалами своего дела, тем выше уровень 
их готовности к выбору профессии;

- определена значимая положительная кор-
реляция профессиональной готовности старше-
классников ГП с выраженностью у них фактора I 

(сензитивность). Чем в большей степени старше-
классники ГП эмоционально чувствительны, тем 
выше уровень их готовности к выбору профессии; 

- выявлена статистически значимая положи-
тельная корреляция профессиональной готовно-
сти старшеклассников ГП с выраженностью у них 
фактора J (индивидуалистичность). То есть, чем в 
большей степени старшеклассникам ГП присущи 
черты индивидуалистичности, чем более они 
склоны к интроспекции, тем выше уровень их 
готовности к выбору профессии.

Таблица 5

Результаты расчета взаимосвязей готовности к выбору профессии 
с особенностями выбора профиля обучения старшеклассниками ГП

 Уровень профессиональной готовности

 Совет родителей. -0,378*

 Профессиональное призвание. -0,032

 Высокий заработок в будущем. 0,054

 Реализация способностей. -0,072

 Престиж. 0,004

 Мотивы собственного труда. 0,033

 Мотивы самоутв. в труде. 0,044

 Мотивы професс. мастерства. 0,386*

 Мотивы соц. значимости труда. -0,146

 A 0,043
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 C 0,090

 D 0,098

 E 0,104

 F 0,136

 G 0,155

 H 0,079

 I 0,362*

 J 0,453*

 O -0,180

 Q2 0,155

 Q3 0,121

 Q4 -0,124

 * - корреляции статистически достоверны (р≤0,05)

Таким образом, позитивными факторами 
готовности к выбору профессии у старшеклассни-
ков ГП выступают выраженность мотивации про-
фессионального мастерства, эмоциональная чув-
ствительность и индивидуализм. Негативным 
фактором профессиональной готовности явля-
ется ориентация на мнение родителей при выборе 
профиля обучения. Выявленные факторы готов-
ности к выбору профессии у старшеклассников ГП 
отражают в определенной степени специфику 
профессий, к которым готовят себя молодые 
люди. Это гуманитарные профессии, с выражен-
ными элементами творческого характера. В таких 
видах профессиональной деятельности важную 
роль играет субъективное ощущение призвания, 
что часто проявляется как крайний индивидуа-
лизм.  Часто для осознания своего профессио-
нального призвания старшеклассникам гуманита-
риям приходится отстаивать свое мнение перед 
родителями, что проявляется в снижении значи-
мости мнения последних при выборе профессии и 
профиля обучения. Анализ данных, приведенных 
в табл. 6, позволяет сделать следующие выводы:

- установлена статистически значимая отри-
цательная корреляционная связь профессиональ-
ной готовности старшеклассников ЕМП со значи-
мостью для них высокого заработка в будущем 
при выборе профиля обучения. То есть, чем в 
большей степени старшеклассники ЕМП при 
выборе профиля обучения опирались материаль-

ные аспекты будущей профессии, связанной с 
профилем обучения, тем выше уровень их готов-
ности к выбору профессии;

- выявлена статистически значимая положи-
тельная корреляция профессиональной готовно-
сти старшеклассников ЕМП со значимостью для 
них мотива самоутверждения в труде в будущей 
профессиональной деятельности. То есть, чем в 
большей степени старшеклассники ЕМП при 
выборе будущей профессии стремятся самоут-
вердится в профессии, сделать карьеру и т.п., тем 
выше уровень их готовности к выбору профессии;

- рассчитана статистически значимая поло-
жительная корреляция профессиональной готов-
ности старшеклассников ЕМП с выраженностью у 
них фактора G (нормативности). То есть, чем в 
большей степени старшеклассникам ЕМП при-
сущи черты моральной нормативности, чем более 
они склоны к принятию социальных и групповых 
ном, тем выше уровень их готовности к выбору 
профессии; - существует статистически значимая 
отрицательная корреляция профессиональной 
готовности старшеклассников ЕМП с выраженно-
стью у них фактора I (сензитивность). То есть, чем 
в меньшей степени старшеклассникам ЕМП при-
сущи черты эмоциональной чувствительности, 
чем выше выражены у них черты практичности, 
тем выше уровень их готовности к выбору про-
фессии.
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Таблица 6

Результаты расчета взаимосвязей готовности к выбору профессии 

с особенностями выбора профиля обучения старшеклассниками ЕМП

 Уровень профессиональной готовности

 Совет родителей. 0,228

 Профессиональное призвание. -0,131

 Высокий заработок в будущем. 0,470*

 Реализация способностей. 0,060

 Престиж. 0,038

 Мотивы собственного труда. -0,012

 Мотивы самоутв. в труде. 0,469*

 Мотивы професс. мастерства. 0,121

 Мотивы соц. значимости труда. -0,060

 A 0,051

 C -0,008

 D -0,024

 E 0,223

 F -0,055

 G 0,427*

 H -0,028

 I -0,387*

 J 0,032

 O 0,072

 Q2 -0,111

 Q3 0,082

 Q4 0,126

* - корреляции статистически достоверны (р≤0,05)

Таким образом, позитивными факторами 
готовности к выбору профессии у старшеклассни-
ков ЕМП выступают выраженность мотивации 
самоутверждения в труде, ориентация на высокий 
заработок в будущем при выборе профиля обуче-
ния, а также моральная нормативность. Негатив-

ным фактором профессиональной готовности 
является выраженность эмоциональной чувстви-
тельности и низкая практичность.

Сравнительный анализ выявленных факто-
ров готовности к выбору профессии у старше-
классников ГП и ЕМП показывает важные разли-
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чия. Для старшеклассников ГП фактором повы-
шения профессиональной готовности выступает 
эмоциональная чувствительность и индивидуа-
лизм, которые помогают им осознать свое призва-
ние и отстоять его. У старшеклассников ЕМП иная 
ситуация, их готовность к выбору профессии тем 
выше, чем более они практичны и нормативны. 
Именно эти качества помогают им трезво оцени-
вать свои способности и требования профессии, 
достаточно прагматично оценивать профессии, не 
в последнюю очередь по возможности заработка 
и карьеры. Полученные данные показывают, что 
выбор профиля старшеклассниками происходит 
достаточно осознанно и не случайно, подтвержде-
нием чему служат выявленные различия и взаи-
мосвязи показателей у старшеклассников ГП и 
ЕМП.

Выводы 

1. Старшеклассники при выборе профиля 
обучения в большей степени ориентируются на 
реализацию своих способностей и в меньшей сте-
пени на престиж будущей профессии. При этом 
старшеклассники гуманитарного профиля в боль-
шей степени ориентированы на профессиональ-
ное призвание, а естественно-математического – 
на высокий заработок в будущем.

2. Старшеклассники разного профиля обуче-
ния показывают одинаковый уровень готовности к 
выбору будущей профессии, при этом наиболь-
ший уровень профессиональной готовности выяв-
лен в отношении способности к принятию реше-
ния о выборе профессии, а наименьшей – в отно-
шении информированности о будущей професси-
ональной деятельности.

3. В структуре мотивации выбора будущей 
профессии можно отметить относительно низкий 
уровень социальной значимости труда. При этом 
старшеклассники естественно-математического 
профиля в большей степени, чем ГП, ориентиро-
ваны на самоутверждение в будущей профессио-
нальной деятельности.

4. Профиль личностных черт старшекласс-
ников отличает сглаженность при небольших 
пиках доминантности и легкомыслия и спадах в 
отношении эмоциональной устойчивости и инди-
видуализме, что можно считать отражением воз-
растных особенностей. При этом старшеклассни-
ков гуманитарного профиля отличает эмоцио-
нальная чувствительность, а естественно-мате-
матического – самоконтроль.

5. Позитивными факторами готовности к 
выбору профессии у старшеклассников ГП высту-
пают выраженность мотивации профессиональ-
ного мастерства, эмоциональная чувствитель-
ность и индивидуализм; негативным фактором 

профессиональной готовности является ориента-
ция на мнение родителей при выборе профиля 
обучения.

6. Позитивными факторами готовности к 
выбору профессии у старшеклассников ЕМП 
выступают выраженность мотивации само-
утверждения в труде, ориентация на высокий 
заработок в будущем при выборе профиля обуче-
ния, а также моральная нормативность; негатив-
ным фактором профессиональной готовности 
является выраженность эмоциональной чувстви-
тельности и низкая практичность.

7. Для старшеклассников ГП фактором 
повышения профессиональной готовности высту-
пает эмоциональная чувствительность и индиви-
дуализм, которые помогают им осознать свое при-
звание и отстоять его. У старшеклассников ЕМП 
иная ситуация, их готовность к выбору профессии 
тем выше, чем более они практичны и норма-
тивны. Именно эти качества помогают им трезво 
оценивать свои способности и требования про-
фессии, достаточно прагматично оценивать про-
фессии, не в последнюю очередь по возможности 
заработка и карьеры.
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Введение. С древних времен и буквально 
до настоящего времени Восток (далее - страны 
восходящего Солнца, ориентальный мир, восточ-
ный мир) как историческое название регионов, 
охватывающих обширный ареал на стыке Азии, 
Африки и Европы, был сокровенной мечтой мно-
гих европейских путешественников. Страны вос-
ходящего Солнца привлекали своим великоле-
пием, убранством, вычурностью, таинственной 
утонченностью, а товары (ткани, пряности, благо-
вония) и литература Востока высоко ценилась и 
до сих пор ценится по всему миру в целом. Следо-
вательно, через познание самого восточного мира 
как историко-культурного, социополитического и 
цивилизационного общества, а впоследствии и 
самого ислама как одной из основополагающих 

религий Западной, Центральной, Южной и 
Юго-Восточной Азии и Северной Африки, проис-
ходило самоопределение христианской Европы и 
Запада, «породившее в свое время дихотомию 
Восток – Запад» [6]. В результате, сегодня многие 
элементы мусульманской цивилизации пронизы-
вают христианско-европейскую культуру. Ориен-
талистика (востоковедение) России исторически 
также была тесно связана с внешнеполитиче-
скими интересами самодержавия на территории 
Востока [7]. Подробный научно-исторический экс-
курс в «русскую средневековую культуру как 
основу генезиса и функционирования разноликих 
моделей теоретических и прагматических оценок 
ислама» дает известный российский исламовед 
Марк Абрамович Батунский в научном труде «Рос-
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сия и ислам», т. I, на который в дальнейшем в 
своих исследовательских работах по-восточному 
исламоведению будут опираться многие россий-
ские востоковеды и исламоведы.

«Исламская традиция сыграла значитель-
ную роль в становлении и последующей эволю-
ции истории человеческой цивилизации и до сих 
пор продолжает оказывать большое влияние на 
различные сферы жизни многих стран по всему 
миру. В итоге, возникло вполне естественное 
стремление ученых-ориенталистов к осмыслению 
культурного наследия и идейных традиций наро-
дов мусульманского Востока. В России изучение 
ислама традиционно имело не только академиче-
ское, но и общественно-политическое значение, 
что вызвано непосредственным соседством Рос-
сийской Федерации с мусульманскими странами и 
наличием определенной части населения, исто-
рически связанной с исламским историко-культур-
ным ареалом» [9, с. 3]. 

Известные российские и советские уче-
ные востоковеды исламоведческой направ-
ленности. Значительный вклад в отечественное 
исламоведение российского и советского перио-
дов внесли такие ученые как: Г.С. Саблуков (1804–
1880) – русский востоковед, профессор Казанской 
духовной академии, исследователь ислама, автор 
первого опубликованного перевода Корана с 
арабского языка на русский; В.Ф. Гиргас (1835–
1887) – русский языковед, востоковед, лингвист, 
арабист; В.Р. Розен (1849‒1908) ‒ русский восто-
ковед-арабист, академик Петербургской Академии 
наук, профессор арабской словесности в 
Санкт-Петербургском ун-те, почетный член Импе-
раторского Православного Палестинского Обще-
ства; С.И. Уманец (1857–1917) – русский уче-
ный-востоковед; В.В. Бартольд (1869–1930) – рос-
сийский и советский востоковед, арабист, исламо-
вед; А.Е. Крымский (1871‒1942) ‒ российский, 
украинский и советский историк, писатель, пере-
водчик, востоковед, арабист, исламовед, тюрколог 
и иранист; И.Ю. Крачковский (1883–1951) – рус-
ский и советский арабист, академик Российской 
академии наук, с 1925 г. – Академии наук СССР; 
И.Н. Винников (1897–1973) – советский учёный, 
д-р филол. наук, проф.; П.А. Грязневич (1929–
1997) – советский и российский востоковед; М.А. 
Батунский (1933‒1997) ‒ один из ведущих исламо-
ведов, историков и философов СССР, признанных 
во всем мире; С.М. Прозоров (1938) – советский и 
российский учёный-востоковед, исламовед; И.В. 
Порохова (1940‒2019) ‒ российский профессио-
нальный переводчик-синхронист с английского 
языка и мусульманский общественный деятель. 

«Советские исламоведы уделяли доста-
точно большое внимание вопросам возникнове-
ния ислама, что в итоге привело к формированию 

в отечественной исторической науке отдельной 
академической проблематики происхождения 
исламской традиции в целом. Но, несмотря на 
обширную научную и не только научную литера-
туру, посвященную возникновению мусульман-
ства, обращение к этой теме сохраняет свою акту-
альность и в настоящее время. Предпринимавши-
еся в отечественной востоковедной науке попытки 
воссоздать историю возникновения третьей миро-
вой религии так и не привели к созданию обще-
признанной теории, отвечающей всем требова-
ниям современной науки как с точки зрения мето-
дологии подхода к проблеме, так и с точки зрения 
методики разработки имеющегося историко-куль-
турного материала» [8, с. 5, 8]. Однако В. Розен 
разработал собственную многоуровневую концеп-
цию, помогающую рассмотреть и изучить мусуль-
манство не просто как отдельную религию, а как 
идеологию в системе научного сравнительного 
религиоведения, на базе «Ислам – Христианство» 
в «мусульманском средневековом Востоке».

Известные российские и советские уче-
ные-исламоведы и арабисты, занимавшиеся 
переводом смыслов Корана. Изучение проис-
хождения и развития ислама невозможно без тща-
тельного осмысления Корана (далее - Алкоран, 
священное Писание мусульман) – священной 
Книги мусульман, и правильного перевода его 
смыслов с арабского языка на другие языки. Поэ-
тому многие востоковеды и арабисты советского и 
российского периодов, изучавшие арабский язык, 
неоднократно пытались перевести священную 
Книгу мусульман, во избежание искажения пред-
ставления о самом исламе и неверной интерпре-
тации истории его развития. Большая часть работ 
на русском языке, посвященных исламу и Корану 
приходится на XIX–XX вв. «Автором первого опу-
бликованного перевода смыслов Корана с араб-
ского языка на русский стал Г. Саблуков. Движи-
мый любовью и интересом к Востоку, Г. Семено-
вич самостоятельно изучил несколько восточных 
языков, тем самым его имя занимает почетное 
место в истории русского востоковедения. Среди 
его многочисленных трудов по языку, истории и 
археологии центральное место принадлежит 
работам, связанным с изучением Алкорана. 
Работе над переводом смыслов священного Писа-
ния мусульман он посвятил всю свою жизнь, 
закончив его в возрасте семидесяти четырех лет. 
Его издание, положительно встреченное араби-
стами, было повторено уже после его смерти в 
1894 и 1907 гг. Именно переводу смыслов Корана 
Саблукова на протяжении почти столетия суждено 
было удовлетворять нужды науки, и всесторонние 
межрелигиозные интересы русского общества» [7, 
с. 80]. «В 1963 г. издательство восточной литера-
туры в Москве выпустило в свет русский перевод 
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смыслов Корана, выполненный И. Крачковским. В 
1915 и 1916 гг. Игнатий Юлианович прочел свои 
первые лекции о Коране на факультете восточных 
языков Петроградского университета. В 1917 г., он 
дал описание собрания рукописей Алкорана, 
поступивших в Азиатский музей. В 1922–1925 гг. 
он опубликовал три заметки, касающиеся истории 
смысловых переводов священного Писания 
мусульман в XV–XVII вв., на белорусско-польский 
язык в среде литовских татар. Уже в 1919 г. в про-
спекте издательства “Всемирная литература” 
Крачковский объявил о подготовке нового рус-
ского перевода смыслов Корана. Над переводом 
смыслов И. Крачковский работал девять лет, с 
1921 по 1930 гг. и одновременно читал курс систе-
матических лекций о Священной книге мусульман. 
В последующие годы он продолжал свой труд, 
изучая обширную арабскую и европейскую лите-
ратуру о Коране» [7, с. 80, 81]. «Большой вклад в 
процесс понимания мусульманского религиозного 
мировоззрения и на последующее ее восприятие 
не мусульманами в современное время внесла 
И.В. Порохова, получившая большую известность 
как автор смыслового перевода Корана на рус-
ский язык с подробными комментариями по всему 
переводу смыслов Корана» [2, с. 265].

Краткий обзор научных работ известных 
российских и советских исламоведов по ака-
демическому изучению ислама. Выдающимися 
советскими учеными востоковедами и арабистами 
были В.Ф. Гиргас и С.И. Уманец, опубликовавшие 
немалое количество очерков и книг, посвященных 
развитию ислама. В.Ф. Гиргас обнародовал сле-
дующие публикации, относящиеся к научному 
изучению ислама: «Права христиан на востоке по 
мусульманским законам» (1865), «Очерк грамма-
тической системы арабов» (1873), «Очерк араб-
ской литературы» (1875), «Основные начала 
мусульманского права, согласно учению имамов 
Абу Ханифы и Шафии» (1882) и др. С.И. Уманец 
выпустил в свет «Очерк развития религиозно-фи-
лософской мысли в исламе» (1890), «Религиозная 
метафизика мусульманского Востока» (1891), 
«Современный бабизм» (Раскол в магометанстве) 
(1904) и др. 

М.А. Батунский в научном труде «Россия и 
Ислам, том III» пишет, что в работах В. Розена 
общая картина Ближнего и Средневекового Вос-
тока пронизана духом некого «динамизма» [5, с. 
26]. Был сделан акцент на разрушение предыс-
ламских концепций (византийские, персидские), 
по причине внутренних противоречий данного 
региона. В итоге, создавалась новая база, поло-
жившая начало зарождения новой системы (кон-
цепции), которая должна иметь более «высокую 
структурно-функциональную организацию» [5, с. 
26], базируемую на мусульманском господстве. 

Отдельные части поврежденных доисламских 
систем входили в систему образования нововоз-
никшей концепции, но в основном не являлись 
базовыми для последующего улучшения ее 
устройства [5, с. 26]. 

«С работами В.В. Бартольда связаны наибо-
лее выдающиеся достижения отечественного 
исламоведения до начала 30-х г. В течение 20-х 
годов В. Бартольд уделял много внимания изуче-
нию источников по раннему исламу. Возможно, 
толчком послужила подготовка популярного 
очерка “Ислам” (1918), который остается лучшей 
оригинальной работой общего характера об 
исламе на русском языке» [8, с. 5]. «Василий Вла-
димирович в своей книге “Ислам” рассматривал 
проблемы сущности ислама, преемственности в 
восприятии различными народами мусульман-
ской культуры. Он был одним из приглашенных 
российских авторов первой (известной в мировой 
науке) “Энциклопедии ислама” (Encyclopaedia of 
Islam, 1913 ‒ 1938), В.В. Бартольд как продолжа-
тель дела В. Розена пытался в какой-то степени 
одолеть общеустановленную идею возникновения 
ислама из «компонентов других религий», пыта-
ясь на базе тщательного изучения первоисточни-
ков показать самобытность самой юной мировой 
религии. В контексте этих представлений Бар-
тольд писал, что “из всех религий ислам был 
менее всего связан с прошлым своего народа” и 
возникновение мусульманства рассматривал, 
прежде всего, как явление социально-политиче-
ской истории» [8, с. 6, 7]. В.В. Бартольд отмечал, 
«что в исламе с первых столетий его существова-
ния возникают те же споры о Боге и его отноше-
нии к человеку, как и в христианстве; помимо пря-
мого влияния христианской догматики на мусуль-
манскую это объясняется одинаковыми услови-
ями, в которых находились обе религии» [4, с. 67, 
78].

«Одним из плодотворных направлений в 
изучении истории возникновения ислама, глубин-
ной связи его с духовной жизнью языческой Ара-
вии той эпохи является рассмотрение материала 
с точки зрения сравнительной этнографии семи-
тических народов, примененное в советском вос-
токоведении ученым И. Винниковым в его анализе 
преданий о призвании Мухаммада. Ему удалось 
обнаружить в давно известном тексте существо-
вавшие в религиозных верованиях доисламской 
Аравии представления о форме и способе полу-
чения пророческого дара и о форме общения с 
духами. Изучение материалов о возникновении 
ислама с использованием приемов сравнитель-
ной этнографии может привести к новому осмыс-
лению и прочтению уже хорошо известного мате-
риала и поставить в новый контекст рассмотрение 
истории сложения нового религиозного сознания 
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Мухаммада, поиски истоков идей и образов его 
проповеди, остающихся необъяснимыми, уста-
новление происхождения отдельных элементов 
созданного им культа, явных реминисценций язы-
ческой магии в Коране и т.п.» [8, с. 14, 15]. 

Значительный вклад в развитие отечествен-
ного востоковедения внес советский и российский 
востоковед П.А. Грязневич, который не только 
опубликовал многочисленные исследования, 
посвященные исламу, но и был учителем и настав-
ником С.М. Прозорова. Петр Афанасьевич считал, 
что «дореволюционное русское востоковедение 
не создало собственной теории возникновения 
ислама. Первые письменные сведения на Руси об 
исламе относятся к XI в., которые попали в древ-
нерусскую литературу через перевод греческих 
хроник и христианских полемических произведе-
ний, дававших искаженное представление о сущ-
ности ислама и его истории. Заимствованные из 
этих сочинений фантастические рассказы о про-
роке Мухаммаде и о догматах ислама в течение 
долгого времени заполняли многочисленные 
исторические и историко-литературные труды на 
русском языке, поэтому Грязневич утверждал, что 
само по себе изучение начальной истории любой 
религии представляет фундаментальный интерес 
для гуманитарной науки, во избежание непра-
вильного представления о самой религии в целом. 
Созданию более точных представлений об исламе 
во многом способствовало расширение торговых 
и дипломатических связей России со странами 
мусульманского Востока. Посетившие эти страны 
купцы, путешественники, паломники в Палестину, 
участники различных посольств приносили с 
собой правдивые свидетельства о жизни и быте 
мусульманских народов, их религии, их прошлой и 
настоящей истории. В составленных ими пись-
менных отчетах даются описания внешнего вида 
мечетей, мусульманских обрядов и праздников, 
приводятся сведения об основных положениях 
ислама» [7, с. 76]. П.А. Грязневич отметил тот 
факт, что «в советском периоде существования 
России не было достаточно адекватного научного 
комментированного перевода смыслов Алкорана 
и научного документированного словаря к нему, в 
частности, работ по контекстовому изучению тер-
минологии Корана. На русском языке отсутство-
вала специальная монография о жизни основа-
теля ислама, мусульманского пророка и послан-
ника Мухаммада, что сказывалось серьезным 
пробелом на состоянии изучения ислама в нашей 
стране. Необходимым было сделать качествен-
ный перевод сборников хадисов (изречений про-
рока Мухаммеда), “Жизнеописание пророка” Ибн 
Исхака – Ибн Хишама, и таких книг как “Книга о 
военных походах пророка” ал-Вакиди (ум.в 824 г.), 
“Книга разрядов” Ибн Сада (ум. в 844-45), “Книга о 

благородных” ал-Балазури (ум. в 892 г.), которые 
содержат основной фонд информации об истории 
возникновения ислама и Халифата. В конечном 
счете данная академическо-переводческая 
работа обеспечила бы создание надёжной источ-
никоведческой основы для всестороннего изуче-
ния всего комплекса проблем начальной истории 
ислама» [8, с. 9, 16].

Выдающийся исламовед М.А. Батунский в 
своем трехтомном научном труде «Россия и 
ислам» I, II, III («Russia and Islam» I, II, III) рассма-
тривает монотеистический ислам не как религию, 
которая возникла благодаря заимствованию базо-
вой идеологии из других авраамических религий, 
таких как иудаизм и христианство, а как самобыт-
ную и самосозидательную систему мусульман-
ского вероучения и миропонимания в целом. 
Исторически, начиная уже с периода возникнове-
ния Древней Руси и последующего появления 
советского востоковедения, ислам интерпретиро-
вался достаточно неоднозначно. В дохристиан-
ской Руси религия последователей пророка 
Мухаммеда понималась в виде «Восточной 
угрозы» исходящей от степных кочевников «людей 
степи» (которые независимо от своей религиоз-
ной принадлежности ассоциировались с исла-
мом). С приходом христианства на Русь мусуль-
манство воспринималось церковью некой «уста-
ревшей» системой, т.к. в проповеди Мухаммеда 
не находили иных концепций, помогающих все-
сторонне развить новую религиозную идеологию. 
Следовательно, возникает целая цепь противопо-
ставлений: рациональный мир (христианский) и 
иррациональный мир (мусульманский), «Запад – 
Восток», «Добро – Зло», «христиане – нехристи». 
Однако в период возникновения советского про-
фессионального исламоведения, русским восто-
коведом В.Р. Розеном разрабатывается собствен-
ная научно-сравнительная межрелигиозная 
система, рассматривающая ислам как уникаль-
ную религию, способную вести позитивный меж-
конфессиональный диалог, и на которую в даль-
нейшем, в своих научных работах, посвященных 
исламоведению, опирались многие другие совет-
ские востоковеды.  

Советский и российский ученый востоковед, 
ученик П. Грязневича С.М. Прозоров посвятил 
многие свои научные исследования именно исто-
риографии и источниковедению раннего и средне-
векового ислама, в основном идеологии шиит-
ского мусульманского направления и идейным 
течениям и расхождениям в исламе. Станислав 
Михайлович является участником международ-
ных конференций по проблемам современного 
ислама и ислама, в общем. Ученый утверждал, 
что «для исследования мусульманской религии 
как идеологической системы достаточно обшир-
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ный материал предлагают разнообразные и рас-
пространенные учения т.н., “еретических” (с точки 
зрения «ортодоксального» ислама – суннитского 
толка) движений» [10, с. 83, 84].  «Исследование 
учеными религиоведами идеологии ислама путем 
изучения “еретического” (не суннитского) образа 
мыслей помогает исламоведам всесторонне осво-
ить историю развития господствующих идей в 
исламе, что в свою очередь способствует опреде-
лению специфики интерпретации мусульманства, 
так как образование исламской идеологии прохо-
дило в условиях совместного бытования и взаи-
мосоприкосновения различных представлений и 
верований многих народов» [1, с. 49]. 

Заключение. Несмотря на тот факт, что уче-
ные дореволюционного (1860‒1917) русского вос-
токоведения, опираясь в основном на исследова-
ния европейских исламоведов, так и не создали 
собственной теории происхождения ислама [8, с. 
5], в итоге, смогли осуществить колоссальную 
работу по академическому исследованию много-
численных теорий происхождения вероучитель-
ной концепции мусульман. Именно благодаря 
достаточно активному интересу ученых востоко-
ведов Российской Федерации к истории религии 
мусульман, начиная с дореволюционного периода 
и заканчивая настоящим временем (1860‒2000), 
ученые- востоковеды смогли внести значитель-
ный вклад в отечественное академическое исла-
моведение, тем самым подготовив отличный фун-
дамент для последующих научных исследований 
в области исламоведения и арабистики будущим 
ученым-востоковедам современного периода [3].
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В 
соответствии с действующим уголов-
но-исполнительным законодатель-
ством правовой статус осужденного 

характеризуется ограничением его прав и свобод, 
которое включают в себя в т.ч. и конституцион-
но-правовые ограничения прав и свобод. В ст. 10 
УИК РФ [1, c. 4] устанавливаются источники огра-
ничения прав и свобод гражданина, в которые 
входят законодательство, устанавливающее пози-
тивный статус граждан России (ограничения на 
пользование оружием, ограничения в избиратель-
ных правах, ограничения на свободу передвиже-
ния).

Справедливо отмечено, что осужденные к 
лишению свободы обоснованно лишены консти-
туционного права избирать и быть избранными, 
т.к. совершив преступление, осужденный, тем 
самым, проявил безразличие и неподчинение 

законам страны и к гражданам, проживающим в 
РФ. Законодательством устанавливается запрет 
на объединение осужденным. Пункт 5 ст. 19 ФЗ 
«Об общественных объединениях» закрепляет 
запрет выступать учредителями и членами обще-
ственных объединений лицам, содержащимся в 
местах лишения свободы по приговору суда [3].

Ограничение права на неприкосновенность 
личности и жилища регламентируется ст. 82 УИК 
РФ [1], предусматривающей возможность прове-
дения обыска как осужденного, так и помещения, 
в котором находится данный осужденный [5, c. 
13]. Объем правоограничений и запретов зависит 
от условий отбывания наказания и от режима 
исправительного учреждения.

В теории уголовно-исполнительного законо-
дательства преобладает точка зрения, что изоля-
ция от общества является общезапретительной 
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нормой, когда правоограничения объясняются 
нахождением осужденных в местах лишения сво-
боды (такие ограничения распространяются на те 
права, которые могут способствовать соверше-
нию в учреждениях и органах, исполняющих нака-
зания, определенных правонарушений: хранение 
опасных предметов или запрещенных предметов, 
денег, ценных вещей и т.д.) [4, c. 26; 10]. Осужден-
ные, отбывающие наказание в исправительных 
учреждениях, существенно ограничены в свободе 
передвижения и выборе места пребывания и 
места жительства. Им запрещено нарушать линию 
охраны объектов либо границы территории испра-
вительных учреждений, выходить без разрешения 
администрации за пределы изолированных участ-
ков.

Ограничен порядок осуществления граждан-
ских прав в отношении наследования и распоря-
жения имуществом. Осужденный может действо-
вать через своих законных представителей, иметь 
недвижимое имущество на правах частной соб-
ственности. В семейном законодательстве уста-
навливается упрощенный порядок расторжения 
брака с осужденными. Такое положение установ-
лено для защиты интересов той стороны, которая 
не была осуждена к уголовному наказанию.

Для реализации своих прав осужденные 
могут встречаться с адвокатами для получения 
квалифицированной юридической помощи, обра-
щаться с соответствующими письмами в компе-
тентные государственные органы, общественные 
организации, к должностным лицам (наиболее 
популярным, по подсчету Аппарата Уполномочен-
ного по правам человека в России, является обра-
щение к омбудсмену), приобретать литературу, 
письменные принадлежности. При этом обраще-
ния в компетентные органы, контролирующие 
деятельность исправительных учреждений, не 
подлежат просмотру сотрудниками исправитель-
ных учреждений и направляются адресатам в 
суточный срок, за исключением праздничных и 
выходных дней.

Осужденные ограничены в конституционном 
праве на труд, т.е. лицо не имеет права выбрать 
место и время работы. Осужденный должен тру-
диться на местах и работах, которые определя-
ются администрацией исправительного учрежде-
ния, специальность осужденного не учитывается 
в исправительном учреждении. В это же время 
требования, предъявляемые к продолжительно-
сти рабочего дня осужденных, правил охраны 
труда, техники безопасности, устанавливаются 
законодательством Российской Федерации о 
труде так же, как и для других граждан России. 
Осужденный может получить разрешение на заня-
тие индивидуальной трудовой деятельностью (ст. 
103 УИК РФ) [1].

Осужденные не могут непосредственно реа-
лизовать право на получение высшего образова-
ния в очной форме. Осужденные должны нахо-
диться на территории исправительного учрежде-
ния, в связи с чем они не могут присутствовать 
ежедневно на занятиях. Но закон не запрещает 
получение образования в заочной форме или в 
форме дистанционного образования.

   В то же время для осужденных установ-
лены специальные права, вытекающие из его ста-
туса, такие как право приобретать продукты пита-
ния и предметы первой необходимости по безна-
личному расчету за счет средств, которые нахо-
дятся у него на лицевом счету, для обеспечения 
достойного уровня его жизнедеятельности. Пере-
чень продуктов и товаров первой необходимости 
утверждается начальником исправительного 
учреждения. Реализация права на свидания с 
родственниками и иными лицами зависит от 
режима исправительного учреждения, в котором 
осужденный отбывает наказание.

Уголовно-исполнительным кодексом урегу-
лировано право на получение посылок, передач и 
бандеролей в зависимости от условий отбывания 
наказания и режима соответствующего исправи-
тельного учреждения. Статья 92 УИК РФ [1] регу-
лирует предоставление осужденным права на 
телефонные разговоры в установленном порядке. 
Осужденным, находящимся в строгих условиях 
отбывания наказания, а также отбывающим меру 
взыскания в штрафных изоляторах, дисциплинар-
ных изоляторах, помещениях камерного типа и 
одиночных камерах, телефонный разговор разре-
шается только при исключительных обстоятель-
ствах. В условиях отбывания наказания действу-
ющим законодательством для осужденных уста-
новлены запреты. Запреты следует отличать от 
правоограничений. В основе запрета всегда лежит 
характер поведения - недопустимость соверше-
ния определенных действий, при правоограниче-
нии это - действие или бездействие в установлен-
ных границах.

Режим отбывания наказания обеспечива-
ется установлением запретов, в которых и отра-
жается содержание режима отбывания наказания. 
Запреты в значительной степени обеспечивают 
режим отбывания наказаний. Осужденным запре-
щено иметь, получать в посылках и передачах 
вещи и предметы, которые запрещены в местах 
лишения свободы, осужденным запрещено нахо-
диться в общежитиях, в которых они не прожи-
вают, либо на производственных объектах, на 
которых не работают, без разрешения админи-
страции. Запрещено иметь при себе деньги, про-
давать, покупать, присваивать продукты питания, 
предметы и вещества, находящиеся в личном 
пользовании. Осужденным запрещено без разре-
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шения администрации оставлять рабочие места, 
общежития и помещения, в которых проводятся 
массовые мероприятия, и т.д.

В соответствии с действующим уголовно-ис-
полнительным законодательством в особых усло-
виях может быть введен режим особых условий в 
исправительных учреждениях. Такой режим отли-
чается установлением дополнительных запретов. 
Следует отметить, что правовое регулирование 
режима особых условий характеризуется недоста-
точной нормативно-правовой урегулированно-
стью, кроме того, многие вопросы, определяющие 
характер установления правоограничений в осо-
бых условиях, установлены подзаконными норма-
тивно-правовыми актами ограниченного пользо-
вания. Такое положение может привести к тому, 
что права и законные интересы осужденных могут 
быть нарушены. Поэтому запреты, устанавливае-
мые в этот период, должны быть обоснованными. 
Например, запрет на получение посылок, передач 
и бандеролей может иметь место, когда получен-
ные посылки, передачи и бандероли использу-
ются для тех осужденных, которые отказываются 
выходить на работу. На наш взгляд, вследствие 
недостаточной законодательной регламентации 
требуется введение в УИК РФ отдельной главы, 
которая определяла бы условия, порядок, послед-
ствия, границы правоограничений и запретов в 
режиме особых условий.

В отношении осужденных действует запрет 
на выход из общежития в не установленное рас-
порядком дня время, в течении рабочего времени 
оставлять рабочее место, выполнять какие-либо 
поручения других осужденных. Установлен кате-
горический запрет проводить забастовки, подни-
маться на крыши зданий, цехов, строений и других 
сооружений, подходить к ограждению внутренней 
запретной зоны, курить в местах, не предназна-
ченных для этого, играть в настольные игры с 
целью извлечения выгоды и т.д.

Особого внимания заслуживает запрет на 
пользование сотовыми телефонами. Нарушение 
запрета на приобретение и пользование мобиль-
ными телефонами в исправительных учрежде-
ниях имеет большую распространенность. В 2017 
г. было совершено более 40 тыс. преступлений с 
использованием мобильных средств связи. В 
целях недопустимости поступления запрещенных 
предметов и средств мобильной связи в учрежде-
ниях разрабатывается план мероприятий, в кото-
рый включены такие как принятие мер по пере-
крытию наиболее уязвимых мест поступления 
запрещенных предметов, организация патрулиро-
вания режимной территории с привлечением 
сотрудников ОВД. Для выполнения указанного 
мероприятия устанавливаются противобросовые 
сетки и видеонаблюдение. В исправительных 

учреждениях по решению руководства организу-
ются внезапные проверки наличия средств сото-
вой связи у сотрудников, находящихся на террито-
рии ИУ. Результаты рассматриваются на совеща-
ниях по подведению итогов выполнения режим-
ных мероприятий.

На КПП по пропуску людей ежедневно орга-
низуется досмотр сотрудников и иных лиц, прохо-
дящих на охраняемую территорию учреждения. 
Так, например, в одном из учреждений при досмо-
тре Р., прибывшего для разгрузки продукции, ему 
было предложено показать и выложить содержи-
мое сумочки. В ходе досмотра сумочки с докумен-
тами в кармашке была обнаружена и изъята сим-
карта оператора сотовой связи «Билайн». В отно-
шении Р. был составлен протокол об администра-
тивном правонарушении. Во время досмотра 
личных вещей у гр. К., которая прибыла на дли-
тельное свидание к осужденному Ф., среди лич-
ных вещей было обнаружено и изъято портатив-
ное зарядное устройство к сотовому телефону, 
завернутое в полотенце. В перечень мероприятий 
по предупреждению проникновения запрещенных 
предметов, в т.ч. и средств мобильной связи, 
включены и действия, направленные на пресече-
ние попыток проноса сотрудниками УИС запре-
щенных предметов, в т.ч. средств мобильной 
связи. Для реализации этого же мероприятия не 
допускается нахождение сотрудников на террито-
рии режимных объектов со средствами мобиль-
ной связи, организовываются внезапные проверки 
сотрудников на предмет наличия у них при себе 
средств мобильной связи [2]. В случаях установ-
ления фактов проноса запрещенных предметов 
или средств мобильной связи сотрудник подлежит 
увольнению по отрицательным мотивам, а мате-
риалы направляются в следственные органы для 
принятия процессуального решения.

Осужденные, их родственники, осуществля-
ющие передачу вещей и предметов, либо прибыв-
ших на свидания, ознакамливаются под роспись о 
правовых последствиях проноса, передачи, пере-
сылки запрещенных предметов и вещей, в т.ч. и 
средств мобильной связи. Такого рода государ-
ственная политика в отношении осужденных спо-
собствует предупреждению преступлений в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы 
России [8, c. 67 - 69]. Бесспорно, лица, находящи-
еся в местах лишения свободы, формируют свои 
мировоззренческие начала, в т.ч. под воздей-
ствием запретов и правоограничений, которые 
регулируют их жизненный уклад [7, c. 153].  Огра-
ничительные меры, конечно же, имеют и воспита-
тельную функцию [6, c. 173 - 175], которая пресле-
дует цель формирования у осужденных уважи-
тельного отношения к человеку, обществу, труду,  
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нормам, правилам и традициям человеческого 
общества и стимулирование  правопослушного 
поведения (ч. 1 ст. 9 УИК РФ) [1].  

Резюмирую, необходимо подчеркнуть, что 
права и свободы осужденного могут быть ограни-
чены в соответствии с федеральным законода-
тельством, но не подлежат ограничению такие 
права и свободы, как право на жизнь, достоин-
ство, судебную защиту и т.д. [9, с. 160]. Действую-
щим уголовно-исполнительным законодатель-
ством устанавливаются такие запреты, которые 
не противоречат нормам международного права. 
Положения Европейских пенитенциарных правил 
устанавливают, что ограничения, налагаемые на 
лиц, лишенных свободы, должны быть мини-
мально необходимыми и соответствовать той обо-
снованной цели, с которой они налагались [11, 
c. 134].  
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Annotation. Тhis article outlines the problems of legislative regulation of the list of crimes for 
which criminal liability is provided for from the age of fourteen and the disposition of Article 213 of the 
Criminal Code of the Russian Federation (hooliganism) in comparison with the legislative regulation 
of hooliganism by the Criminal Code of the Republic of Belarus. The disposition of the article “Hooli-
ganism” under the Criminal Code of the Russian Federation in comparison with the Criminal Code of 
the Republic of Belarus does not cover such a criminal act as causing minor harm to health, which is 
a clear drawback and gap, since for none of these crimes a person who has reached the age of four-
teen, not criminally liable. Conclusions are made about the appropriateness of adopting the positive 
experience of the Republic of Belarus, namely, the inclusion in the list of part 2 of article 20 of the 
Criminal Code of the Russian Federation, Article 213 of the Criminal Code of the Russian Federation 
in full, a statement of the disposition of Article 213 of the Criminal Code of the Russian Federation so 
that this act covers the use of violence so as not to leave the crimes committed unpunished. It is also 
necessary to increase sanctions for committing hooligan acts and, thereby, change the category of 
simple hooliganism from a moderate crime to a serious one.

Key words: hooliganism, aggravated hooliganism, violence, minor harm to health, minor harm 
to health, minors, punishment, crime, Criminal Code of the Russian Federation, Criminal Code of the 
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Введение
В первые годы СССР, вплоть до принятия 

Уголовного кодекса РСФСР 1922 г., термин «хули-
ганство» применялся одновременно для обозна-
чения трех видов различных деяний: политиче-
ского (контрреволюционного), общеуголовного 
преступления и дисциплинарного проступка [4, с. 
10]. В настоящее время хулиганство стало рас-
пространенным преступлением, особенно среди 
несовершеннолетних лиц, которые достигли четы-
рнадцатилетнего возраста, но не достигли шест-
надцатилетнего возраста. 

В.Г. Павлов подчеркивает, что объективная 
сторона хулиганства (ч. 1 ст. 213 УК РФ) состоит в 
грубом нарушении общественного порядка, выра-
жающем явное неуважение к обществу, совер-
шенном с применением оружия либо по мотивам 
политической, идеологической, расовой, нацио-
нальной или религиозной ненависти или вражды, 
либо по мотивам ненависти или вражды в отно-
шении какой-нибудь социальной группы 
[8, с. 62]. В.И. Плохова в своей научной работе 
«Классическое хулиганство, преступления из 
хулиганских побуждений и экстремистское хули-
ганство» указывает, что грубое нарушение обще-
ственного порядка, исходя из этимологии этого 
слова (в словарях русского языка слово «грубый» 
– это дерзкий, необоснованный выпад в отноше-
нии кого-либо или чего-либо), определяется как 
беспричинное, без повода или с использованием 
незначительного повода нарушение обществен-
ного порядка, свидетельствующее о том, что ни 
виновный не получит конструктивный от таких 
действий результат, ни потерпевший их не спрово-
цировал [9, с. 104]. Д.С. Хачатрян дал следующие 
определение явному неуважению к обществу – 
это открыто выраженное, очевидное пренебреже-
ние правилами поведения, благопристойности и 
приличия [10, с. 97]. 

Согласно абз. 2 п. 1 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 15.11.2007 г. № 45 «О 
судебной практике по уголовным делам о хулиган-
стве и иных преступлениях, совершенных из хули-
ганских побуждений» явное неуважение лица к 
обществу выражается в умышленном нарушении 
общепризнанных норм и правил поведения, про-
диктованном желанием виновного противопоста-
вить себя окружающим, продемонстрировать пре-
небрежительное отношение [3].

Между тем, на территории Российской Феде-
рации предусмотрена ответственность несовер-
шеннолетних, достигших возраста четырнадцати 
лет, лишь за квалифицированное хулиганство. 
Чаще всего хулиганство сопровождается наси-
лием. Однако на территории Российской Федера-
ции также не предусмотрена уголовная ответ-
ственность с возраста четырнадцати лет за при-
чинение легкого вреда здоровью. Так, в случае 
если лицо, достигшее возраста четырнадцати лет, 
совершит хулиганство и причинит легкий вред 
здоровью, то по действующему закону оно не под-
лежит уголовной ответственности, поскольку в 
перечне ч. 2 ст. 20 УК РФ нет преступлений, пред-
усмотренных ч. 1 ст. 213 и ст. 115 УК РФ.

Хулиганство по Уголовному кодексу Рос-
сийской Федерации и Уголовному кодексу 
Республики Беларусь

Сравнивая законодательную регламента-
цию перечня преступлений, за которые уголовная 
ответственность наступает с четырнадцати лет, и 
хулиганства по УК РФ и УК РБ, мы можем найти 
существенные отличия, которые в корне меняют 
ответственность лиц, достигших возраста четыр-
надцати лет, но не достигших шестнадцатилет-
него возраста. 

В УК РБ, как и в УК РФ, не предусмотрено 
наступление уголовной ответственности лица, 
достигшего возраста четырнадцати лет, за причи-
нение легкого вреда здоровью. Подход законода-



208

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 12 • 2019

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

телей России и Беларуси в данном случае пред-
ставляется логичным.

Вместе с тем, одно, когда несовершеннолет-
ний причиняет легкий вред здоровью по неосто-
рожности или в ходе какого-либо конфликта, и 
совершенно другое, - когда несовершеннолетний 
причиняет тот же вред здоровью при грубом нару-
шении общественного порядка, т.е., совершая 
хулиганство. А.М. Клим указывает, что к основным 
свойствам личности нравственно-психологиче-
ского характера лиц, совершивших хулиганство, 
относятся, прежде всего: эгоизм; убежденность в 
допустимости и предпочтительности насильствен-
ных способов достижения целей и удовлетворе-
ния своих желаний; неуважительное отношение к 
иным лицам, их чувствам, переживаниям и стра-
даниям; установка на грубое, вызывающее, агрес-
сивное поведение. Такие черты формируются в 
условиях неблагополучной семейной обстановки 
и бытового окружения, получают развитие в связи 
с безнаказанностью и с высокой вероятностью 
могут реализовываться в хулиганстве и иных 
насильственных преступлениях [6, с. 44].

Еще хуже представляется ситуация, когда 
несовершеннолетний совершает все вышепере-
численные действия вместе с совершеннолетним 
лицом в результате вовлечения несовершенно-
летнего в противоправные действия или исполь-
зования несовершеннолетнего как исполнителя. 
Ведь в данном случае по УК РФ не представля-
ется возможным признать хулиганство, совершен-
ное группой лиц (т.е. квалифицированным), т.к. 
несовершеннолетний на основании ч. 2 ст. 20 УК 
РФ не является субъектом хулиганства [1]. Кроме 
того, несовершеннолетний останется безнаказан-
ным, его невозможно будет привлечь к ответствен-
ности, а значит и применить санкции.

Однако законодатель Республики Беларусь 
в п. 18 ч. 2 ст. 27 УК РБ предусмотрел, что за 
любой вид хулиганства лицо, достигшее возраста 
четырнадцати лет, но не достигшее возраста 
шестнадцати лет, должно нести уголовную ответ-
ственность [2]. Кроме того, обратившись к диспо-
зиции ч. 1 ст. 339 УК РБ, мы увидим, что данное 
деяние охватывает причинение вреда здоровью 
при совершении действий, грубо нарушающих 
общественный порядок. 

Таким образом, в УК РБ достаточно объек-
тивно разрешена вышеизложенная проблема. К 
несовершеннолетнему будут применены санкции 
уголовного закона за все совершенные им дей-
ствия и при этом не требуется включение причи-
нения легкого вреда здоровью в перечень ч. 2 ст. 
27 УК РБ. Несовершеннолетнему преступнику 
будет назначено наказание, которое возможно 
назначить несовершеннолетнему по УК РБ, тогда 

как по УК РФ то же самое лицо не будет привле-
чено к ответственности за совершенные деяния, 
поскольку не является субъектом данных престу-
плений.

Совершая грубое нарушение обществен-
ного порядка, противопоставляя себя обществу, 
выражая явное пренебрежение к окружающим, 
причиняя при этом вред здоровью людей и не 
неся никакой ответственности за содеянное, лицо 
будет чувствовать безнаказанность. Считаем, что 
возможность привлечения к ответственности 
лица, достигшего возраста четырнадцати лет, 
только при совершении квалифицированного 
хулиганства и отсутствие в диспозиции ст. 213 УК 
РФ такого элемента, как насилие, является пробе-
лом в законодательной регламентации УК РФ на 
фоне УК РБ и нуждается в восполнении.

Заключение
И.И. Косарев в своей работе «Субъект хули-

ганства» отмечает, что опыт уголовного законода-
тельства стран СНГ, установивших возрастной 
порог ответственности за хулиганство с четырнад-
цати лет, представляется оправданным. Данное 
законодательное решение соответствует психо-
физиологическим кондициям поведения лиц под-
росткового периода и криминологическим дан-
ным, согласно которым чаще всего такие деяния 
совершают именно подростки, достигшие четыр-
надцатилетнего возраста [7, с. 192].

Хулиганство относится к категории тех соци-
ально опасных действий, которые являются нару-
шением этого порядка системы социальных отно-
шений, социально-психологического порядка в 
обществе и индивидуального психологического 
порядка, вызывающего беспокойство, страх, 
демонстрирующий, в связи с его публичностью, 
негативный пример того, что преступный мир дает 
неустойчивым людям. Преступления, совершае-
мые подобным образом, должны караться зако-
ном, в связи с чем необходимо постоянно совер-
шенствовать законодательство в данной области 
[5, с. 219].

В связи с вышеизложенным в ч. 2 ст. 20 УК 
РФ необходимо внести поправку, касающуюся ст. 
213 УК РФ. Ответственность лиц, достигших четы-
рнадцатилетнего возраста, должна наступать за 
любое хулиганство, не только квалифицирован-
ное. Так же считаем целесообразным изложить 
диспозицию ст. 213 УК РФ таким образом, чтобы 
данное деяние охватывало применение насилия, 
дабы не оставить безнаказанными совершенные 
преступления. Следует задуматься об увеличе-
нии санкции за совершение хулиганских действий 
и, тем самым, изменении категории простого хули-
ганства с преступления средней тяжести на тяж-
кое. Помимо Республики Беларусь, такого под-
хода придерживаются и другие страны СНГ. 
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М
еждународное сотрудничество явля-
ется важной деятельностей Мини-
стерства общественной безопасно-

сти Вьетнама (далее – МОБ Вьетнама), которое 
создает возможности и благоприятные условия 
для выявления, предотвращения и борьбы с пре-
ступлениями. Наряду с применением других функ-
циональных мер, служба МОБ Вьетнама уполно-
мочена напрямую применять международное 
сотрудничество для расширения сотрудничества 
с партнерами из других стран. Путем данного 
сотрудничества они развивают профессиональ-
ную деятельность с иностранными лицами и орга-
низациями с целью использования благоприятных 
условий для выявления, предотвращения и 
борьбы с преступлениями. В то же время, между-
народное сотрудничество определяется как 
основная деятельность службы МОБ Вьетнама, 
способствующая реализации политики внешней 
диверсификации и многосторонности в междуна-
родных отношениях партии и государства в период 
международной экономической интеграции. При 

исследовании данной ситуации можно констати-
ровать о том, что законодательство всех стран в 
мире направлены на рассмотрение проблем меж-
дународного сотрудничества в области уголов-
ного судопроизводства. 

Международное сотрудничество по преду-
преждению преступности и борьбе с ней кон-
кретно рассмотрено  в таких законах Вьетнама как  
Закон «О силе общественной безопасности» 2014 
г. и Закон «О национальной безопасности» 2004 г. 
Кроме того, данные меры также указаны в других 
нормативно-правовых актах Вьетнама, таких как: 
Уголовный кодекс, Уголовно-процессуального 
кодекса, Закон «О правовой помощи», Закон «О 
выезде и въезде на территорию Вьетнама» и дру-
гие подзаконные акты. Кроме того, во Вьетнаме, 
международное сотрудничество было рассмо-
трено как одна из важных деятельностей службы 
МОБ Вьетнама, которое указано в Законе Вьет-

нама 2005 года «О силе общественной безопасно-
сти» [7]. 
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При этом можно сделать вывод о том, что 
содержания дипломатических мер в области 
предупреждения преступности и борьбы с ней, 
включают в себя следующие меры: 1) строить и 
устанавливать внешнюю политику; 2) подписы-
вать многосторонние и двусторонние междуна-
родные договоры; 3) выполнять дипломатические 
задачи и непосредственно осуществлять внеш-
нюю деятельность по предупреждению престу-
плений и борьбе с ними; 4) контролировать въезд, 
выезд, транзит с иностранцами, проживающими 
на территории Вьетнама, в целях предупрежде-
ния преступности и борьбы с ней; 5) проводить 
расследование уголовного дела с участием ино-
странных лиц или совершенного иностранным 
гражданином; 6) организовать высылку иностран-
цев, совершивших преступления; 7) вести надзор 
по тюремному содержанию иностранных осу-
жденных [5, 6].

Состояние применения международного 
сотрудничества в предупреждении преступно-
сти и борьбе с ней во Вьетнаме

Фактически, в последние годы состояние 
транснациональных преступлений и преступле-
ний, совершенных с участием иностранного эле-
мента во Вьетнаме, становилось более сложной и 
непредсказуемой в отношении многих сфер обще-
ственной жизни. По статистике на период с 2011 
по 2019 года результаты применения междуна-
родного сотрудничества в предупреждении пре-
ступности и борьбе с ней, включают в себя следу-
ющие выводы:

Во-первых, органы общественной безопас-
ности Вьетнама направили рекомендации Комму-
нистической Партии и государству Вьетнам запла-
нировать внешнюю политику страны с учётом 
организации реализации их в области предупреж-
дения преступности и борьбы с ней. Кроме того, 
помимо ежегодных планов сотрудничества с ино-
странными партнерами, Вьетнам активно конкре-
тизировал внешнюю политику, содержание дву-
стороннего и многостороннего сотрудничества по 
предупреждению преступности и борьбе с право-
охранительными органами других стран. В период 
с 2011 по 2019 гг. органы общественной безопас-
ности провели консультации для разработки, 
ведения переговоров, подписания 134 документа 
о сотрудничестве и международных соглашений 
на всех уровнях по предотвращению и борьбе с 
преступлением;

Во-вторых, орган общественной безопасно-
сти напрямую занимается внешними делами в 
целях предупреждения преступности и борьбы с 
ней. Вместе с тем, для эффективного осущест-
вления международного сотрудничества по пред-
упреждению преступности и борьбе с ней, МОБ 
Вьетнама направило своих сотрудников за гра-

ницу для участия, изучения и обмена опытом по 
вопросам предотвращения и борьбы с преступле-
ния, и наоборот. 

В-третьих, сотрудничество в области пред-
упреждения преступности и борьбы с ней. Через 
канал сотрудничества Интерпола, АСЕАН, АСЕА-
НАПОЛа, орган общественной безопасности Вьет-
нама осуществляет международное сотрудниче-
ство в области предупреждения преступности и 
борьбы с ней, с другими странами и международ-
ными организациями, и эффективно  реализовы-
вает условия международных соглашений и дого-
вора. Кроме того, орган общественной безопасно-
сти Вьетнама эффективно осуществлял про-
граммы сотрудничества и планы по 
предупреждению и борьбе с транснациональными 
преступлениями и преступлениями, связанными с 
иностранными элементами. 

В-четвертых, МОБ Вьетнама также тесно 
координировали свои действия с функциональ-
ными органами и подразделениями, особенно с 
пограничной службой, в целях эффективного 
выполнения задач по контролю въезда и выезда 
граждан через международные пограничные 
посты. Вместе с тем, данный орган осуществляет 
пропаганду, разработал и выпустил множество 
актов для эффективного применения междуна-
родного сотрудничества. Так, можно сказать о 
том, что применение международного сотрудни-
чества в предупреждении преступности и борьбе 
с ней осуществлялось синхронно под наблюде-
нием Коммунистической Партии, Государства и 
руководителей МОБ Вьетнама, получены положи-
тельные изменения и значимые результаты. МОБ 
Вьетнама поддерживает хорошие отношения с 
соответствующими органами других стран, рас-
ширяет сотрудничество с развитыми странами. 
Формы сотрудничества также все более разноо-
бразны от макроуровня до низового уровня. В 
целом, благодаря международному сотрудниче-
ству постепенно повышается эффективность 
предупреждения преступности и борьбы с ней во 
Вьетнаме, создавая инициативы по международ-
ной интеграции.

Однако в процессе осуществления междуна-
родного сотрудничества по предупреждению пре-
ступности и борьбе с ней еще существуют некото-
рые ограничения, такие как: 

1) соглашения о сотрудничестве с другими 
партнерами по предупреждению преступности и 
борьбе с ней  в действительности не были выпол-
нены эффективно; 

2) работа по выяснению ситуации с деятель-
ностью транснациональных преступлений во 
Вьетнаме, имеет определенные ограничения; 

3) многие области сотрудничества не были 
задействованы и не в полной мере использовали; 
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4) в некоторых областях сотрудничество не 
соответствует к положению, роли и требованиям и 
т.д. [2]

Причину вышеуказанных ограничений 
можно указать следующим образом: в законода-
тельстве разных стран существуют большие раз-
личия, даже конфликты, поэтому вызывает труд-
ности при осуществлении взаимной правовой 
помощи; национальная правовая база для между-
народного сотрудничества в области предупреж-
дения преступности и борьбе с ней является 
недостаточной и непоследовательной; реализа-
ции международных соглашений не было уделено 
должного внимания. Наряду с этим, материаль-
но-технические средства, применяемые для при-
ема, обмена, эксплуатации и обработки информа-
ции и данных, касающихся международного 
сотрудничества в области предупреждения пре-
ступности и борьбы с ней, являются устаревшими; 
существует ограничение финансирования меро-
приятий и т.д.

Таким образом, в мире по-прежнему проис-
ходят сложные и непредсказуемые изменения, 
однако мирное существование и сотрудничество 
являются основной тенденцией, отражающей 
насущные потребности всех наций. Вместе с тем, 
глобализация и научно-техническая революция 
продолжают расти ускоренными темпами, увели-
чивая разрыв в развитии между странами. Между-
народные, региональные и субрегиональные 
изменения дают Вьетнаму много возможностей 
для развития страны, но в то же время вызывают 
трудности для деятельности предотвращения и 
борьбы с преступлениями. Поэтому двустороннее 
и многостороннее сотрудничество между стра-
нами все более углубляется как в области эконо-
мики, культуры и защиты окружающей среды, так 
и в предупреждении и борьбе с преступностью. 
При этом МОБ Вьетнама должно приложить 
огромные усилия во всех аспектах для повыше-
ния эффективности использования международ-
ного сотрудничества в предупреждении и борьбе 
с преступностью, в частности:

1) организовать научные исследования, 
практический обзор дипломатических мер МОБ 
Вьетнама в сфере охраны национальной безопас-
ности, общественного порядка в целом, в области 
предупреждения и борьбы с преступностью – в 
частности, чтобы объединить знания о диплома-
тических мерах в данной области. Вместе с тем, 
необходимо подвести итоги реализации диплома-
тических мер по предупреждению и борьбе с кон-
кретными преступлениями (экономики, наркотор-
говли, высоких технологий и т.д.), чтобы предло-
жить конкретные решения для эффективного осу-
ществления деятельности международного 
сотрудничества;

2) улучшить качество консультаций Прави-
тельства Вьетнама по международным делам  
Руководителям МОБ Вьетнама следует давать 
строгие указания  руководителям полицейских 
управлений и подразделений по проведению тща-
тельного наблюдения за экономической, полити-
ческой и социальной ситуацией других стран мира 
и региона, в целях создания и проведения соот-
ветствующей дипломатической политики нашего 
государства;

3) улучшить качество подготовки и обучения 
сотрудников МОБ Вьетнама, которые обладают 
хорошими знаниями в сфере иностранных дел, 
владеют иностранными языками и имеют хоро-
шую дипломатическую квалификацию. Это одно 
из очень важных мер в повышении качества и 
эффективной реализации международного 
сотрудничества по предупреждению преступно-
сти и борьбе с ней;

4) организовать эффективное выполнение 
условий многосторонних и двусторонних между-
народных договоров и документов по предупреж-
дению и борьбе с преступлениями. Практика 
показывает, что согласование и подписание дву-
сторонних и многосторонних договоров о сотруд-
ничестве в области предупреждения преступно-
сти и борьбы с ней – это очень сложная задача и 
рассматривается только как первый шаг к офици-
альному утверждению отношений сотрудничество 
[1]. 

5) укреплять материально-техническую базу, 
оборудования и средство, и выделять достаточ-
ные средства для осуществления дипломатиче-
ских мер по предупреждению преступности и 
борьбе с ней. Соответственно, Коммунистическая 
Партия, Государство и Правительство Вьетнама 
должны уделять особое внимание увеличению 
инвестиций в объекты и финансирование органов 
общественной безопасности для осуществления 
международного сотрудничества по предупрежде-
нию преступности и борьбе с ней [3, 4].
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Д
ля понимания образа жизни, филосо-
фии, психологии купечества Россий-
ской Империи важное значение имеет 

социальное происхождение купечества. Заслужи-
вает внимания тот факт, что среди промышленни-
ков наряду с представителями старых купеческих 
династий ещё перед известной реформой 1861 г. 
появились выходцы из крестьян, мещан, цеховых 
ремесленников [1]. Предпринимателями станови-
лись иностранные коммерсанты и дворяне Рос-
сийской Империи [2]. 

По утверждению А.С. Нефонтова, в 1873 г. 
менее половины московского первогильдийского 
купечества принадлежало к сословию до 
реформы, а большая часть его принималась в 
гильдии уже в пореформенные годы (среди них 10 
дворян, 8 бывших крестьян и около 60 иностран-
ных подданных) [3]. Большой приток в купечество 
наблюдался из низших сословий: мещан и кре-
стьян. В центральной России процесс этот начался 
до реформы, когда предприниматели – крестьяне 
сами выкупались от своих помещиков на волю и 
записывались в купечество (Морозовы, Гарелины 
и др.).

После реформы бывшие владельцы «светё-
лок» и раздаточных контор, строившие фабрики в 
сельских местностях Московской, Владимирской, 
Костромской и Ярославской губерний, станови-
лись купцами первой гильдии или выбирали сви-
детельства на свои предприятия [4].

«Антон Петрович Кокушкин был ярославец: 
родился он в селе Князьчины Любимского уезда 
Ярославской губернии. Отец его был простой кре-
стьянин… Дорогу из своего безотрадного положе-
ния он пробил себе уже прямо своим лбом и всё 
преимущество его перед другими своими собрать-
ями, давшими ему ход, только в том, что он как-то, 
успел выучиться грамоте» [5].

С 1870 по 1898 г. увеличился приток кре-
стьян в купечество, что свидетельствует о разви-
тии товарно-денежных отношений, а т.к. для кре-
стьян дешевле было получить свидетельство вто-
рой гильдии, поэтому за 28 лет возрос процент 
купцов крестьянского происхождения, имеющих 
вторую гильдию. В 1870 г. было 10.6%, а в 1898 г. 
– 24.8% [6].

Подтверждением приведённых данных о 
пополнении купеческого сословия выходцами из 
крестьян служат слова известного московского 
купца В.П. Рябушинского. «Почти все без исклю-
чения видные московские купеческие фамилии 
крестьянского происхождения. Основатели дина-
стий – дети владимирских, ярославских, калуж-
ских, костромских и иных мужиков. Для хода вверх 
нужна была наличность двух последовательных и 
талантливых поколений (отца и сыновей)» [7]. 

Один из представителей московского имени-
того купечества А.И. Гучков, выступая в 1909 г. в 
Государственной думе заявил: «Я не только сын 
купца, но и внук крестьянина, который из крепост-
ных людей выбился в люди своим трудолюбием и 
своим упорством» [8].

По свидетельству М.Л. Гавлина, из 248 дел, 
поданных московскими купцами первой гильдии в 
Сенат, на возведение в потомственное почётное 
гражданство в период с 1861 по 1890 г. просмо-
трено 209 дел. Из них в 28 случаях происхожде-
ние установить не удалось. Остальные 181 чело-
век распределялись по своему происхождению 
следующим образом: из московских купеческих 
семейств - 90, из мещан и цеховых - 20 (в т.ч. 
московских - 12, иногородних - 8), из торгово-про-
мышленного крестьянства - 13. Из бывших ино-
странных подданных, принявших подданство Рос-
сийской Империи - 7, из «прочих» - 5 (в т.ч. два 
представителя интеллигенции, два «нежинских 
грека», а один «гражданин города» из Прибал-
тики). Следовательно, данные о происхождении 
значительной группы представителей группы 
местного первогильдийского купечества Москвы, 
представлявших, по существу, самую богатую 
общественно значимую его часть, показывают, 
что лишь половина его членов принадлежала к 
потомственному московскому купечеству (т.е. к 
выходцам из московских купеческих семей) [9].

Об истоках торговли и купечества в «фео-
дальной России» достаточно детально изложено 
в публикации Е.В. Банниковой [10].

Предметом научного исследования Т.В. 
Филатовой явилось «определение места и роли 
купечества в творческо-созидательной деятель-
ности в российском обществе, становление поли-
тико-правового статуса русских купцов, взаимо-
действие и взаимосвязь купеческих организаций с 
институтами государственной власти» [11].

М.С. Судовиков в качестве предмета иссле-
дования избирал «процессы формирования и раз-
вития гильдейского купечества как социальной и 
профессиональной группы в условиях обширной 
и полиэтнической территории – Западного Преду-
ралья» [12].

Представляются обоснованными выводы 
Е.С. Соколовой: «Сословная концепция россий-
ского абсолютизма являлась составной частью 
теоретической модели “регулярного государ-
ства”… Эволюция сословных институтов импер-
ского государственного права второй половины 
XVII – середины XIX в. тесно связана с процессом 
централизации системы власти и управления. 
Реформы социальной сферы, направленные на 
жесткую регламентацию правового статуса всех 
категорий населения, носили утилитарно-нивели-
рующий характер и условно делились на несколько 
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этапов»; «Формирование основных тенденций 
развития сословного законодательства Россий-
ской Империи хорошо пролеживается на материа-
лах нормативных актов, политико-правовых сочи-
нений официального характера и сословной 
публицистики…» [13]. Убедительность исследова-
ния названного автора основывается на использо-
вании законодательства Российской Империи 
[14].

Таким образом, наиболее значительную 
роль к концу XIX столетия в развитии Российской 
Империи играли предприниматели крестьянского 
происхождения. Вместе с тем, на расширение 
социального состава купеческого сословия вли-
яли и другие категории населения. Это, прежде 
всего, дворяне, чиновники, офицерство, иностран-
ные коммерсанты, интеллигенция. Позитивный 
опыт предпринимательства в Российской Импе-
рии представляется обоснованным использовать 
и при формировании рыночных отношений в Рос-
сийской Федерации.

Изложенное позволяет нам высказать 
несколько суждений. 

Во-первых, отмена крепостного права спо-
собствовала определённой части крестьян пере-
йти к иным сферам деятельности, в т.ч. торго-
во-промышленной. 

Во-вторых, купечество пополнялось из раз-
ных социальных групп сословий и классов, но, 
прежде всего, из крестьянского. 

В-третьих, среди купцов, внёсших наиболее 
заметный вклад в развитие социально-культурной 
сферы Российской Империи, выделяются куп-
цы-старообрядцы, выходцы из крепостных кре-
стьян. 

В-четвёртых, необходимость экстраполяции 
социальных лифтов Российской Империи для 
творческого их применения в Российской Федера-
ции [15].
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П
равоведы дореволюционной России 
разработали классификацию спосо-
бов прекращения права собственно-

сти граждан, к которым относились принудитель-
ное лишение или отчуждение права при судебном 
постановлении, экспроприации и конфискации [1, 
с. 1]. Так, конфискация имущества являлась 
одним из видов наказаний за уголовные престу-
пления и совместно с обращением взыскания на 
имущество относилась к последствиям противо-
правного поведения собственника. В то же время 
раздел как вид прекращения общей собственно-
сти был сопряжен с ее трансформацией в соб-
ственность индивидуальную, либо потерей иму-
щества одного из сособственников за справедли-
вую денежную выплату.

Экспроприация, в свою очередь, напрямую 
была направлена на принудительное изъятие 
собственности в интересах государства или обще-
ства. С одной стороны, может показаться, что экс-
проприация противоречит самой идее права соб-
ственности и направлена на ее принудительный 
захват. Но с другой стороны, благодаря экспро-
приации становятся совместимыми интересы 
общества с интересами собственности [2, с. 381-
382]. В отечественной литературе ХIХ-ХХ вв. 
наблюдались различные точки зрения по  вопро-
сам толкования термина «экспроприация» и ее 
правовой природе. Автор единственной моногра-
фии по экспроприации М. В. Венецианов, опреде-
лял ее, как право государственной власти прину-
дительно отчуждать недвижимости и неразрывно 
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связанные с ними другие имущественные права, а 
также устанавливать сервитуты, поскольку то 
необходимо для осуществления общеполезных 
предприятий, с уплатой полного вознаграждения 
[3, с. 5]. Схожей точки зрения придерживался и 
Г.Ф. Шершеневич, указывая, что действие экспро-
приации может заключаться не только в отчужде-
нии права, но и в его ограничении (сервитут) [4, с. 
272]. Еще более расширительное толкование экс-
проприации давал К. П. Победоносцев. Ученый к 
экспроприации также относил продажу имуще-
ства от лица правительства с публичного торга 
для удовлетворения долгов владельца [5, с. 496]. 
Указанный вывод кажется спорным ввиду того, 
что публичная продажа арестованного имущества 
являлась самостоятельной стадией процесса 
обращения взыскания на имущество. 

Профессор Ю. С. Гамбаров считал возмож-
ным относить к экспроприации любое субъектив-
ное право лица на изымаемое имущество [6, с. 
88]. Иными словами отчуждению могло подлежать 
не только имущество, принадлежащее гражда-
нину на праве собственности, но и на ином вещ-
ном или обязательственном праве. В противовес 
мнениям указанных цивилистов, В. И. Синайский 
отличал экспроприацию от принудительного вре-
менного занятия имуществ ввиду того, что пред-
метом экспроприации является принудительное 
прекращение права собственности, а временное 
занятие - это принудительное ограничение, свя-
занное с пользованием чужим имуществом за воз-
награждение [7, с. 184]. 

Е.М. Васьковский также не относил принуди-
тельное ограничение (сервитут) к случаям экспро-
приации. Ученый полагал, что экспроприация есть 
принудительное изъятие Высочайшей Властью 
определенного недвижимого имущества из обла-
дания частного лица за полное вознаграждение 
для общеполезного предприятия [8, с. 162-163]. 
Кроме того, как справедливо отмечает А.В. Зень-
ков, «рассуждая о правовой природе экспроприа-
ции, дореволюционные авторы рассматривали ее 
в качестве особого основания прекращения права 
собственности» [9, с. 29]. Но давая свое собствен-
ное определение, автор все же относит времен-
ное занятие к случаям экспроприации.

Из указанных точек зрения можно сформу-
лировать два основных подхода к пониманию тер-
мина «экспроприация». В узком смысле, под экс-
проприацией понималось, принудительное пре-
кращение права собственности частных лиц на 
недвижимое имущество и сопряженные с ним 
имущественные права для общественных нужд за 
справедливое вознаграждение. В широком 
смысле, экспроприацию определяли не только как 
принудительное прекращение права собственно-
сти частных лиц, но и ее принудительное ограни-

чение (сервитут или временное занятие имуще-
ства, его части для осуществления публичных 
потребностей).

Сводный закон от 19 мая 1887 года объеди-
нял положения об экспроприации в отделение «О 
вознаграждении за принудительное отчуждение 
недвижимых имуществ, временное занятие их и 
установление права участия в пользовании ими». 

Из названия отделения можно предполо-
жить, что законодатель относил к понятию «экс-
проприация» как полное изъятие недвижимого 
имущества, так и ограничение вещных прав на 
такое имущество. Кроме того, речь шла только о 
недвижимом имуществе. Законодательное объе-
динение положений о принудительном отчужде-
нии недвижимых имуществ, временном занятии и 
установлении права участия в пользовании ими 
не может однозначно рассматриваться как пере-
числение случаев экспроприации. Оно в первую 
очередь свидетельствует о возмездном характере 
указанных действий государства по отношению к 
недвижимому имуществу частных лиц, а также о 
понесенном ими вреде и убытках.

По нашему мнению, если мы говорим об экс-
проприации, как о способе принудительного пре-
кращения права собственности, то положения о 
временном ограничении такового не должны рас-
сматриваться в качестве составной части указан-
ного правового явления ввиду иного предмета и 
характера последствий для собственника имуще-
ства. Все авторские дискуссии в первую очередь 
были вызваны тем, что законодательные акты 
того времени не содержали определения «экспро-
приация». Необходимо отметить, что и в совре-
менной российской правовой литературе также 
зачастую звучат призывы о необходимости зако-
нодательного закрепления термина «экспроприа-
ция» [10, 11].

Понятие экспроприации активно использо-
валось и в зарубежных законодательствах, в таких 
странах как: Франция, Пруссия, Австрия, Англия.

Названные и другие законодательства стран 
Западной Европы стремились примирить инте-
ресы общественные и частные, расширяя после-
довательно сферу экспроприации, но в тоже 
время, гарантируя законность и полное возмеще-
ние причиняемого ею вреда [12, с. 315-316]. Как 
видим, наблюдается сходство подходов к экспро-
приации сложившееся в Западной Европе и Рос-
сийской Империи. Отличительной особенностью 
российского законодателя было полное исключе-
ние участия судебных учреждений в делах об экс-
проприации. 

Опираясь на доктринальные и нормативные 
источники Российской Империи, а также зарубеж-
ный опыт можно с уверенностью утверждать, что 
«экспроприация» не заслужено забытый термин. 
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Особый характер экспроприации, как основания 
принудительного прекращения права собственно-
сти обусловлен ее возмездным характером и 
общественной значимостью. Отсутствие судеб-
ного обжалования принудительного отчуждения 
может являться одним из основных недостатков 
законодательства дореволюционной России об 
экспроприации. 

Принимая во внимание доктринальные 
споры, правовую природу и отсутствие законода-
тельного определения термина в Российской 
Империи, считаем, что понятие экспроприация 
должно формулироваться, исходя из характера 
его последствий для частных лиц, т.е. помимо 
общественной пользы и возмездности, одним из 
ключевых оснований данного правового явление 
должно быть прекращение права собственности. 
Исходя из этого, экспроприацию в дореволюцион-
ной России предлагается определять, как прину-
дительное прекращение права собственности 
частных лиц на недвижимое имущество и связан-
ные с ним иные имущественные права, осущест-
вляемое государственной властью для обще-
ственной пользы и на возмездных началах. Необ-
ходимо заметить, что на данный момент законо-
дательное определение экспроприации 
по-прежнему отсутствует, а ее элементы приобре-
тают всё большую актуальность в связи с разви-
тием общественных отношений и техническим 
прогрессом. Правительство Российской Федера-
ции активно прибегает к использованию экспро-
приации при строительстве крупномасштабных 
объектов, имеющих международное значение, 
например, строительство инфраструктуры для 
проведения Саммита АТЭС 2012 в городе Влади-
восток, Зимних олимпийских игр 2014 в Сочи, 
Кубка Конфедераций FIFA 2017 и  Чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018. Возможно, учитывая 
исторические предпосылки и опыт, окончательную 
точку в вопросе экспроприации удалось бы поста-
вить благодаря законодательному закреплению 
указанного термина.
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В 
период IX Московской юридической 
недели в ноябре - декабре 2019 г. 
состоялось совместное проведение 

XX Международной научно-практической конфе-

ренции юридического факультета Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоно-
сова и XVII Международной научно-практической 
конференции "Кутафинские чтения" Московского 
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государственного юридического университета им. 
О.Е. Кутафина (МГЮА) под общим названием 
«Права и обязанности гражданина и публичной 
власти: поиск баланса интересов». Среди более 
40 различных научных мероприятий секцией тру-
дового права и права социального обеспечения 
были проведены 27 - 28 ноября 2019 г. науч-
но-практическая конференция с международным 
участием «Права, обязанности и интересы чело-
века и публичной власти в сфере труда», Моло-
дежный «круглый стол» «Права, обязанности и 
интересы человека и публичной власти в сфере 
труда и социального обеспечения», а также «кру-
глые столы» «Права, обязанности и интересы 
человека и публичной власти в сфере социаль-
ного обеспечения», «Опыт и перспективы маги-
стерских программ в сфере труда и социального 
обеспечения», «Направления совершенствова-
ния правового регулирования трудовых отноше-
ний в условиях развития нестандартных форм 
занятости».

Руководство конференцией осуществляли 
Н.Л. Лютов, д-р юрид. наук, зав. кафедрой трудо-
вого права и права социального обеспечения 
МГЮУ им. О.Е. Кутафина (МГЮА), А.М. Куренной, 
д-р юрид. наук, зав. кафедрой трудового права 
юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоно-
сова, К.Д. Крылов, д-р юрид. наук, зам. зав. кафе-
дрой трудового права и права социального обе-
спечения МГЮУ им. О.Е. Кутафина (МГЮА), Э.Г. 
Тучкова, д-р юрид. наук, научный руководитель 
кафедры трудового права и права социального 
обеспечения МГЮУ им. О.Е. Кутафина (МГЮА).

Интерес к конференции по вопросам трудо-
вого права проявили около 200 ученых-юристов 
из крупнейших научных и учебных центров Рос-
сии, а также ряда зарубежных стран, представи-
тели государственных органов, профсоюзных 
организаций и объединений работодателей, пред-
ставители СМИ, практикующие юристы, продол-
жившие предыдущие университетские обсужде-
ния актуальных вопросов трудового права и права 
социального обеспечения [1; 2; 3; 4]. 

В основных докладах на данной конферен-
ции получили освещение современные социаль-
но-трудовые права граждан (Г.С. Скачкова), част-
ные и публичные аспекты трудовых и экономиче-
ских прав (А.М. Лушников), теория и практика 
оптимального соотношения интересов сторон тру-
довых отношений (А.М. Куренной), поиск баланса 
интересов граждан на свободу объединения в 
сфере труда и интересов законодательной власти 
в странах Евразийского экономического союза 
(К.С. Раманкулов), трудо-правовой аспект кон-
фликта интересов (Н.И. Дивеева). Внимание 
участников конференции было привлечено к 
вопросам достижимости баланса интересов соб-

ственников, работодателей, работников и публич-
ной власти в сфере труда (В.С. Колеватова), 
философии трудового права (В.М. Лебедев) и 
научного возвышения правовых интересов в 
сфере труда (К.Д. Крылов).

В дискуссии по докладам выступили извест-
ные ученые в области трудового права, предста-
вители профсоюзных объединений и объедине-
ний работодателей, преподаватели различных 
образовательных организаций, практикующие 
юристы. В предложенных для обсуждения темах 
указывалось на становление и развитие свободы 
труда и права на труд в России (В.Л. Гейхман), 
проблемы реализации права работников на 
достойный труд (М.А. Жильцов), преимущество 
публично-правовых начал в отрасли трудового 
права России (Н.В. Демидов), баланс частных и 
публичных интересов при реализации конститу-
ционного принципа свободы труда (Н.В. Пугачёва), 
понятие и соотношение правовых моделей и пра-
вовых стандартов в трудовом праве (Т.А. Зыкина), 
проблемы развития национальной модели соци-
ально-трудовых отношений (Т.А. Федотова), 
права и обязанности гражданина и публичной 
власти при поиске баланса их интересов в сфере 
труда (С.А. Саурин).

Особо были выделены специфические для 
трудового права правовые средства социального 
партнерства и указано на их роль в гармонизации 
интересов человека и публичной власти в сфере 
труда в контексте международного права и нацио-
нального законодательства (К.К. Уржинский). 
Были обозначены вопросы правового статуса 
органов публичной власти в системе социального 
партнерства (С.Н. Татарникова), вопросы, касаю-
щиеся обеспечения баланса интересов работни-
ков, работодателей и государства в современных 
российских отраслевых соглашениях (С.Ю. Чуча), 
основные направления деятельности объедине-
ний работодателей на региональном уровне (М.В. 
Филина). 

Касаясь непосредственно трудовых отноше-
ний, участники конференции обратили внимание 
на проблемы баланса частных и публичных инте-
ресов при возникновении трудовых отношений 
(С.В. Каменская), проблемы выявления интереса 
публичной власти и формы его проявления в 
сфере трудовых отношений (А.В. Кручинин), про-
блемы государственного и договорного обеспече-
ния интересов сторон трудового договора в разви-
тии законодательства о труде России (С.А. Собо-
лев), баланс интересов работника и работодателя 
в трудовых стандартах и комплаенс-контроле 
(О.А. Курсова). Анализировалась должностная 
инструкция как способ оформления прав и обя-
занностей работника (С.Н. Кудряшова), отдельно 
выделялись трудовые обязанности работника 
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(Е.М. Рузаева). В отношении зарубежного опыта 
указывалось на запрещение дискриминации в 
сфере труда в законодательстве восточноевро-
пейских стран (Е.С. Батусова) и взаимоотноше-
ния государства и работодателей в Израиле (Л. 
Зрейк). Были отмечены характерные для различ-
ных стран вопросы сочетания частных и публич-
ных начал в гибких формах занятости (Л.Н. Чайка) 
и вопросы о нетипичных формах занятости в 
современном понимании трудовых отношений 
(Е.Р. Брюхина).

Среди различных институтов трудового 
права значительное внимание на конференции 
было уделено вопросам оплаты труда. Было пред-
ложено научно рассматривать заработную плату 
через призму интересов работников и работодате-
лей (Н.М. Саликова), определить содержание 
права работников на достойную и справедливую 
оплату труда (С.Н. Ерёмина), проанализировать 
судебную практику в поиске баланса интересов 
при индексации заработной платы (С.Ю. Голо-
вина), показать баланс интересов сторон трудо-
вого отношения при регламентации минимального 
размера оплаты труда (И.В. Рогов), выявлять и 
преодолевать проблемы стимулирования труда 
работников при совершенствовании российского 
трудового законодательства (А.В. Пиптюк). Осо-
бое внимание обращалось на системные и инсти-
туциональные условия страхования рисков 
утраты заработной платы (В.Д. Роик) и защиту 
прав работников при несостоятельности (банкрот-
стве) работодателя (М.И. Губенко).

При освещении вопросов дисциплины труда 
было указано на дисциплинарную ответствен-
ность как субинститут трудового права (И.О. Сни-
гирева), на соотношение личных прав и свобод 
человека и трудовых обязанностей работника в 
контексте состава дисциплинарного проступка 
(Е.Ю. Забрамная), злоупотребление трудовыми 
правами и обязанностями и его соотношение с 
трудовым правонарушением (А.С. Лада), некото-
рые проблемы материальной ответственности 
сторон трудового договора (М.Э. Дзарасов).

Наиболее актуальные изменения в трудо-
вом законодательстве России, связанные с вне-
дрением в сферу труда профессиональных стан-
дартов, получили отражение при освещении пра-
вовых проблем профессионального образования 
(А.Я. Петров), опыта, проблем и результатов 
независимой оценки квалификаций работника и 
интересов экономики (С.Е. Титор), дискреции 
работодателя в процессе оценки деловых качеств 
кандидата (О.О. Зорина), проблем применения 
профессиональных стандартов в сфере высшего 
образования (С.Д. Бунтов). 

В целях развития правовых интересов 
охраны труда были выделены правовые аспекты 

охраны труда в Российской Федерации (Е.Б. 
Веред), указано на сохранение и укрепление здо-
ровья работников как задачу государственной и 
корпоративной политики в сфере труда (Ю.Б. 
Кучина), обращено внимание на обеспечение эко-
лого-трудовой безопасности в современных усло-
виях (Ю.С. Сергеенко), подчеркнута необходи-
мость совершенствования локального регулиро-
вания охраны труда (Т.С. Касьяненко).

Социальные аспекты развития правовых 
интересов в сфере труда были особенно отра-
жены в тематике, касающейся категории справед-
ливости в трудовом праве (на примере правового 
регулирования труда женщин и лиц с семейными 
обязанностями) (Е.Л. Хильчук), новаций на 
локальном уровне охраны труда женщин (А.В. 
Дзюбак), обязанностей работодателя в сфере 
обеспечения безопасности труда несовершенно-
летних (М.С. Власенко), вопроса об участии детей 
в возрасте до четырнадцати лет в трудовых отно-
шениях (Г.Н. Карташова), особенностей право-
вого положения и социальной защиты работников 
предпенсионного возраста (С.О. Казаков), соблю-
дения баланса интересов публичной власти и 
работников северных местностей (А.Д. Рабино-
вич).

Необходимость учета влияния цифровиза-
ции на сферу труда подчеркивалась при выделе-
нии вопросов, касающихся цифровизации труда 
как фактора изменения баланса интересов работ-
ника, работодателя и государства (Л.В. Зайцева), 
приоритетных направлений цифровизации 
охраны безопасности труда (Е.В. Аббасова), прав, 
обязанностей и интересов человека и публичной 
власти в сфере труда на основе интернет-плат-
форм (Е.А. Броницына), поиска баланса интере-
сов при дистанционном труде (А.С. Кашлакова), 
интереса государства в информационной безо-
пасности школьников и права учителя на участие 
в Social networking (Н.М. Киселева).

Применительно к отдельным категориям 
работников было обращено внимание на поиск 
баланса частных и публичных интересов в право-
вом регулировании труда государственных граж-
данских служащих (В.Н. Аникин), указаны некото-
рые проблемы правового регулирования труда 
авиационного персонала (Л.А. Егошина), был 
поднят вопрос о характере труда и специфике тру-
довой функции научных работников (Т.В. Соко-
лова), обозначены проблемы баланса норм при 
регулировании труда работников системы выс-
шего образования посредством трудового законо-
дательства и законодательства об образовании 
(Е.С. Шукаева), выделены инициативы и доку-
менты в сфере регламентации труда педагогиче-
ских работников общего образования (С.А. Его-
ров), указано на основные принципы правового 
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регулирования труда привлеченного персонала 
(Н.В. Закалюжная).

Касаясь вопросов правоприменения и 
защиты трудовых прав, участники конференции 
отметили проблемы непосредственного и опосре-
дованного применения норм трудового права 
(В.И. Миронов), выделили вопросы защиты нару-
шенного права в сфере применения труда относи-
тельно прав и интересов человека и публичной 
власти (И.А. Костян). Была дана информация о 
концепции Модельного закона Евразийского эко-
номического союза “О профсоюзах и иных пред-
ставителях работников” (Т.А. Избиенова) и срав-
нительно-правовом анализе прав трудового кол-
лектива (В.Г. Мельникова). Были обозначены 
вопросы, касающиеся полномочий Федеральной 
инспекции труда по устранению нарушений трудо-
вых прав граждан (А.А. Бережнов), практической 
реализации инспекторами ГИТ права на предста-
вительство и судебную защиту граждан (И.А. 
Шувалова), ослабления системы инспекций труда 
в постсоветских государствах и роли международ-
ных финансовых организаций в процессе дерегу-
лирования (Н.Л. Лютов). Научное освещение 
получили вопросы относительно публичной вла-
сти Конституционного Суда РФ, ее реализации в 
сфере трудового права (В.А. Абалдуев), судебной 
практики в сфере трудовых правоотношений в 
рамках прав и обязанностей человека и публич-
ной власти (М.В. Швецова). Отдельно отмечены 
вопросы трудовых гарантий лиц, осуществляю-
щих уход за детьми-инвалидами в судебной прак-
тике (В.О. Самсонова) и указано на баланс инте-
ресов работников, работодателей, законодатель-
ной и судебной власти в развитии альтернативных 
способов урегулирования трудовых споров (С.В. 
Соловьева).

Особо обращено внимание на необходи-
мость рассмотрения указанных вопросов в тесной 
связи с уже имеющимися научно обоснованными 
подходами [5; 6] к разработке общих и специаль-
ных мер по продвижению к социальной справед-
ливости и достойному труду на основе общепри-
нятых международных стандартов. Дискуссии 
продолжил Молодежный «круглый стол» «Права, 
обязанности и интересы человека и публичной 
власти в сфере труда и социального обеспече-
ния», состоявшийся после завершения конферен-
ции преподавателей трудового права. Руковод-
ство Молодежным «круглым столом» осущест-
вляли доценты кафедры трудового права и права 
социального обеспечения МГЮУ им. О.Е. Кута-
фина (МГЮА) М.Э. Дзарасов и Г.Б. Челнокова. С 
приветствием к участникам «круглого стола» 
обратился Председатель общероссийского про-
фсоюза работников торговли «Торговое един-

ство» С.А. Филин, который обратил внимание на 
меняющиеся условия, проблемы и вызовы в 
сфере труда и социального обеспечения в усло-
виях рыночной экономики, новой промышленной 
революции, цифровизации, распространения дис-
танционного труда, торговли через Интернет, нега-
тивных последствий аутсорсинга и т.н. «заемного 
труда», а также расширяющихся процессов глоба-
лизации и миграции.

В научных сообщениях молодых ученых, 
магистрантов и бакалавров были затронуты 
вопросы, касающиеся социального диалога в обе-
спечении баланса интересов в сфере труда (Ю.Е. 
Шустова), дискриминации работников по моти-
вам принадлежности к профсоюзам (Р.К. Шемя-
кин), правовых аспектов социально-партнерской 
ответственности (А.М. Котенко). Были освещены 
современные правовые интересы на рынке труда 
(М.Н. Головко), особенности правовых интересов 
в сфере трудовой миграции (Н.Г. Гордеев), 
вопросы трудоустройства, касающиеся прав и 
интересов молодежи и публичной власти (Я.Д. 
Падурару), проблемы трудоустройства лиц, полу-
чивших высшее образование и впервые поступа-
ющих на работу по полученной специальности 
(Б.Т. Абасов). Весьма актуально были обозначены 
вопросы, касающиеся профстандартов, их новелл 
и перспектив развития (К.К. Краулин), социаль-
но-трудового аспекта прекариата (А.Ю. Лапина), 
появившихся проблем сокрытия трудовых отно-
шений в IT-сфере (И. Шоломицкая). Соотношение 
интересов публичной власти и работников отме-
чалось при рассмотрении реализации права на 
заработную плату (А.В. Лапо), а при характери-
стике дисциплинарной ответственности как вида 
юридической ответственности (А.А. Рыбакова) 
обсуждались пределы осуществления контроля 
над работником и правомерность осуществляе-
мых при этом действий работодателя (И.Р. Саде-
ков). Было указано на пути снижения рисков при-
влечения к ответственности единоличного испол-
нительного органа юридического лица (Д.С. Слю-
сарев).

Особое внимание было обращено на защиту 
прав лиц предпенсионного возраста при увольне-
нии (Ю.О. Мусина) и права и обязанности работо-
дателя при заключении срочного трудового дого-
вора с инвалидами (Ю.С. Черненилова). Были 
отмечены права и интересы работника при разре-
шении индивидуальных трудовых споров (Н.А. 
Гревцев), права, обязанности и интересы осу-
жденных и администрации учреждений, исполня-
ющих наказания, в сфере трудовой адаптации и 
ресоциализации (Н.А. Абакшина). 

Касаясь отдельных аспектов социального 
обеспечения, участники «круглого стола» обра-
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тили внимание на оценочные понятия в праве 
социального обеспечения в условиях модерниза-
ции законодательства о социальном обеспечении 
в РФ (М.Г. Астаева) и зарубежный опыт реформ 
современных пенсионных систем (Д.А. Евту-
шенко). В ходе выступлений докладчики проявили 
творческий подход к раскрытию основных вопро-
сов, заявленных тем, выявили проблемы право-
вого регулирования отдельных положений рос-
сийского законодательства в сфере труда и соци-
ального обеспечения, показали разнообразные 
взгляды ученых.

После каждого выступления задавались 
интересные, содержательные вопросы, участники 
«круглого стола» дискутировали по проблемам, 
затронутым выступающими. В целом Молодеж-
ный «круглый стол» весьма удачно продолжил 
конференцию известных ученых и показал заин-
тересованность молодежи в дальнейшем разви-
тии науки трудового права. Участники всех прове-
денных научных мероприятий поддержали пред-
ложение о продолжении состоявшихся научных 
дискуссий организацией и проведением в 2020 г. в 
Москве основных научно-практических конферен-
ций с международным участием по вопросам, 
касающимся продвижения России к социальной 
справедливости и достойному труду, разработке 
правовых мер по преодолению социально-право-
вого неравенства посредством многоуровневого 
регулирования сферы труда и социального обе-
спечения.
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С
тановление Республики Словения, как 
самостоятельного и независимого 
государства, тесно сопряжено с исто-

рией развития парламентаризма в этом государ-
стве. Так, в ходе своего политико-правового и 
государственного развития, Республика Словения 
прошла несколько этапов на пути к образованию 
парламентаризма и приобретения им современ-
ных качеств. При этом та модель парламента-
ризма, которая в итоге образовалась в Республике 
Словения, является результатом многолетней 
истории, начиная от времён вхождения Словении 
в состав Югославского Королевства и заканчивая 
современным этапом.

Исследуя историю становления парламен-
таризма в Республике Словения, необходимо ука-
зать, что в научной литературе высказывается 
мнение о том, что самым ранним парламентом в 
Европе считается исландский альтинг, сформиро-
вавшийся в 930 г., т.е. более тысячи лет назад. 
Вторым по старшинству – испанские кортесы, поя-
вившиеся более чем через 200 лет, в 1137 г. в 
Кастилии. И только третьим – парламент англий-
ского типа, который присущ большинству совре-
менных европейских государств [9, c. 3]. Относи-
тельно истории возникновения и дальнейшего 
становления парламентской формы правления на 
территории современной Словении, следует исхо-

дить из того, что своё начало данная история 
берёт со времён ослабления абсолютной монар-
хии и перехода к парламентской монархии. Такой 
переход связывается с образованием государства 
словенцев, хорватов и сербов (государство СХС), 
что, по мнению историков, явилось переломным 
моментом в истории словенцев, поскольку это 
был первый в словенской истории опыт самостоя-
тельного государственного управления. В 
Любляне было создано словенское Националь-
ное правительство, которое осуществляло выс-
шую законодательную власть, ведало внешней 
политикой, транспортом, связью, иностранными и 
военными делами [10, c. 285, 286].

Тем не менее, в словенской правовой док-
трине сложилось мнение о том, что история ста-
новления парламентаризма на территории совре-
менной Словении берёт своё начало в более ран-
ний период. Так, некоторые учёные полагают, что 
истоки парламентаризма проистекают со времён 
Га бсбургской империи, поскольку именно на руи-
нах данной империи возникла большая часть 
государств центральной Европы. По этому поводу 
Д. Цвин указывает, что в глазах большинства 
исследователей парламенты долгое время были 
лишь сценой для большой политической игры, 
которая сама по себе не имела ничего общего с 
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парламентаризмом как формой политического 
режима [2, p. 7].

На большей части континентальной Европы 
в конце XVII - начале XV IIІ в. укрепился княжеский 
абсолютизм, который узаконил неограниченную 
власть монарха, династическое наследование 
власти. В связи с этим, даже местные собрания, 
которые являлись прототипом современного 
местного самоуправления, никогда не были регу-
лярными (они имели только случайную юрисдик-
цию в финансовых вопросах, но не законодатель-
ные права), поэтому парламентаризм во всей кон-
тинентальной Европе утратил свое значение [2, 
p. 4]. 

Ситуация коренным образом изменилась 
после Французской революции, под влиянием 
которой на землях Габсбургов стали приниматься 
конституции местного значения, закрепляющие 
относительно широкие права человека и гражда-
нина (личная свобода, свобода мысли и выраже-
ния, неприкосновенность собственности, юриди-
ческое равенство). Представители словенской 
правовой доктрины считают, что именно эти кон-
ституционные акты, согласно которым были обра-
зованы первые парламентские органы, положили 
начало становления парламентаризма на совре-
менной территории Словении. 

Одной из таких была конституция, разрабо-
танная министром Пиллерсдорф, которая была 
санкционирована императором Фердинандом I. 
25 апреля 1848 г. Конституция была создана по 
образцу Конституции Бадена 1818 г. и включала 
определенные положения либеральных конститу-
ций Бельгии (1831 г.) и Ганновера (1833 г.). Консти-
туция определяла порядок избрания депутатов в 
Национальное собрание. Избирательное право 
предоставлялось всем взрослым гражданам, про-
живающим на территории каждого избиратель-
ного округа не менее 6 месяцев. Исключение 
составляли «зарплатные работники». Избира-
тельное право осуществлялось путём проведения 
косвенных выборов. В первом туре избиратели 
выбирали представителей (по одному на каждые 
500 жителей), которые, в свою очередь, избирали 
депутатов. При этом столичные города получили 
особые права в соответствии с распоряжением о 
выборах. Каждая столица провинции должна 
была избрать своего заместителя (по два в Трие-
сте и Граце, по одному в Любляне, Клагенфурте и 
Гориции) и имела право удвоить количество пред-
ставителей на выборах [2, p. 20].

Учитывая тот факт, что указанная конститу-
ция распространяла своё юридическое действие 
и на территории современной Словении, можно 
предположить, что мнение тех учёных, которые 
связывают начало зарождения парламентаризма 
в Словении именно с периодом Габсбургской 

империи, не лишено логики. Вместе с тем, другие 
представители словенской правовой доктрины, 
считают, что становление словенского парламен-
таризма связано с распадом Австро-Венгрии и 
переходом большей части словенской территории 
под юрисдикцию Югославии. К примеру, по мне-
нию М. Стипловсека, именно это событие поло-
жило начало строительства словенской государ-
ственности в рамках государства словенцев, 
хорватов и сербов (СХС), что ознаменовало важ-
ный поворотный момент в словенской истории, 
особенно в развитии национальных механизмов в 
Словении. Как считает учёный, это связано с тем, 
что словенцы из Австро-Венгрии отошли от сопро-
тивления безвременному давлению Германии 
против национальной несправедливости и обрели 
возможность построения собственной государ-
ственности [3, p. 15, 20]. 

Противопоставляя рассмотренные выше 
точки зрения относительно начального этапа ста-
новления словенского парламентаризма, мы 
склонны согласиться с мнением той группы учё-
ных, которая связывает такое начало с периодом 
Га бсбургской империи, поскольку именно в этот 
период были за ложены первые, хотя и формаль-
ные, элементы современной модели парламента-
ризма (создание парламента, как отдельного зако-
нодательного и представительного органа, введе-
ние системы всеобщего избирательного права и 
т.д.). Однако реальные предпосылки к формиро-
ванию словенской государственности и развитию 
в этом ключе национального парламентаризма, 
сформировались в более поздний период, а 
именно – возникновения государства СХС.

На становление государственности и фор-
мирование определённой модели государствен-
ного правления в это время значительное влия-
ние оказали мировые политико-правовые про-
цессы, которые были направлены на ликвидацию 
феодализма и перехода к новой – буржуазной 
форме правления. Как известно, указанные про-
цессы проходили путём революций, в числе кото-
рых Французская революция, революция на тер-
ритории России и др. Во многих европейских госу-
дарствах в результате революционных переворо-
тов к власти пришло временное правительство. 
Не стало исключением и государство СХС, в 
состав которого входила Словения. 

В этот период, а именно - 28 ноября 1920 г., 
в государстве СХС состоялись выборы в законо-
дательную скупщину. По избирательному закону, 
принятому временным национальным представи-
тельством, право участия в выборах имели все 
мужчины с 21 года. Позднее, 28 июня 1921 г., Зако-
нодательной скупщиной принята Видовданская 
Конституция [10, c. 299, 300]. Следует отметить, 
что в рассматриваемый период, хотя законода-
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тельным представительным органом была зако-
нодательная скупщина, однако по факту властные 
полномочия были сосредоточены в руках короля. 
Исходя из этого, можно констатировать, что пар-
ламентаризм как таковой находился на начальной 
стадии своего развития, поскольку организован-
ная в государстве СХС законодательная скупщина 
ряд функций, в т.ч. законодательных, выполняла 
лишь по предварительному согласию короля. 
Вместе с тем, уже сам факт того, что наряду с 
королевской властью был создан представитель-
ный орган, который формировался путём всеоб-
щих выборов, свидетельствует о том, что идеоло-
гический настрой государства был сопряжён с 
мировыми политико-правовыми тенденциями, 
направленными на окончательное свержение 
монархической формы правления. 

Государство СХС просуществовало недли-
тельное время, поскольку на его смену пришло 
более широкое федеративное государственное 
образование – Югославское Королевство, суще-
ствовавшее на территории современных Слове-
нии, Хорватии, Сербии, Черногории, Боснии и Гер-
цеговины и Македонии.

Периодом вхождения Республики Словения 
в состав Югославского Королевства считаются 
1929 - 1941 гг., т.е. период до начала второй миро-
вой. При этом, по мнению некоторых учёных, 
именно Словения являлась довольно развитым, 
по сравнению с другими частями страны, регио-
ном [14, c. 36].

В 1931 г. была принята первая Конституция 
Королевства Югославия, которая закрепляла ряд 
новшеств по сравнению с Видовданской Консти-
туцией, о которых пойдёт речь далее. Прежде 
всего, следует указать на то, что Королевство 
Югославии было провозглашено конституционной 
монархией во главе с королём, власть которого 
ограничивалась Конституцией и опиралась на 
двухпалатный парламент и правительство. При-
чём парламент формировался на всеобщих выбо-
рах путём голосования, а правительство – избира-
лось (назначалось) королём и парламентом [13]. 
Однако следует отметить, что на основании 
системного анализа положений Конституции 
Королевства Югославия 1931 г. некоторые учёные 
небезосновательно приходят к выводу о том, что 
провозглашённая конституционная монархия 
фактически не существовала. К примеру, К.А. 
Половченко считает, в данный исторический 
период Королевство Югославия даже формально 
не являлось парламентарной монархией. В пользу 
высказанного мнения учёный приводит тот аргу-
мент, что король, будучи гарантом народного 
единства и государственной целостности, обла-
дал широкими полномочиями во всех сферах 
государственной и общественной жизни. Вместе с 

парламентом он осуществлял законодательную 
власть, самостоятельно формировал правитель-
ство, которое несло ответственность только перед 
ним. При этом парламент был двухпалатным и 
состоял из Сената и Народной скупщины [15, c. 
79].

Исходя из изложенных аргументов, можно 
согласиться с мнением учёного, поскольку отли-
чительными чертами конституционной монархии 
является не номинальное (формальное), а реаль-
ное ограничение полномочий монарха (в данном 
случае - короля), причём не только в сфере зако-
нодательной и судебной власти, но также в сфере 
формирования законодательного органа. Таким 
образом, в исследуемый период парламентаризм 
в Королевстве Югославия, в состав которого вхо-
дила и Словения, фактически остался на том же 
уровне своего развития, что и в период существо-
вания государства СХС. Возможность вести речь 
о парламентаризме как таковом обусловлена 
лишь фактом существования (создания) парла-
мента в принципе, однако, как политический демо-
кратический режим парламентаризм в Королев-
стве Югославия в исследуемый исторический 
период не состоялся. 

Дальнейшее развитие парламентаризма 
связано с последующим вхождением Республики 
Словения в состав Союзной Народной Респу-
блики Югославии (СНРЮ), которое образовалось 
в результате народного переворота, связанного с 
окончательным свержением монархии. В этот 
период парламентаризм приобретал новые черты, 
однако всё ещё оставался достаточно далёк от 
демократической модели государственного прав-
ления. Причиной тому являлась не только оккупа-
ция со стороны гитлеровской Германии и нахож-
дение государства в состоянии длительной войны, 
но также идеологическая концепция, принятая 
новым правительством, пришедшим на смену 
монархической формы правления. 

В первые послевоенные годы в СНРЮ при-
нимается Конституция 1946 г., которая провозгла-
шала, что вся власть происходит от народа и при-
надлежит народу. В Конституции было регламен-
тировано, что народ осуществляет свою власть 
через свободно избираемые представительные 
органы государственной власти, национальные 
комитеты, которые, от местных национальных 
комитетов до собраний национальных республик 
и Национального собрания ФНРЮ, возникли и 
развились в национально-освободительной 
борьбе против фашизма и реакции и являются 
основной чертой этой борьбы. Высшим исполни-
тельным и административным органом государ-
ственной власти Союзной Народной Республики 
Югославии является Правительство ФНРЮ. Пра-
вительство ФНРЮ назначается и освобождается 
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от должности Национальным собранием ФНРЮ 
на совместном заседании обеих палат [17].

В то же время устанавливалось, что высшим 
органом государственной власти национальных 
республик является Национальное собрание 
республики, которое избирается гражданами 
республики сроком на четыре года в соответствии 
с положениями Конституции и законов респу-
блики. Национальное собрание Республики осу-
ществляет от имени народа суверенные права 
республики на основе Конституции Республики в 
соответствии с Конституцией ФНС. Он выполняет 
все задачи в пределах юрисдикции Республики, 
если Конституция Республики не передана в веде-
ние Президиума Национального собрания Респу-
блики или Правительства Республики [17].

Таким чином, принятие первой Конституции 
в новообразовавшейся, уже немонархической 
ФНРЮ, положило начало нового этапа становле-
ния парламентаризма в Республике Словения, 
входившей в его состав вплоть до распада Югос-
лавии. Исходя из анализа положений Конституции 
ФНРЮ 1946 г., можно выделить следующие отли-
чительные черты парламентаризма в данном 
государстве в исследуемый период: 1) парламент 
провозглашался высшим законодательным орга-
ном, что свидетельствовало о наделении его 
реальными и исключительными полномочиями в 
сфере законотворческой деятельности; 2) парла-
мент представлял интересы всего народа, таким 
образом, являясь представительным органом, 
действующим от имени народа; 3) способ форми-
рования парламента (путём всеобщего голосова-
ния на выборах) наделял этот орган чертами, при-
сущими демократическому политическому 
режиму, однако отсутствие политического и идео-
логического многообразия в исследуемый период 
свидетельствовало о том, что свободный выбор 
народа был существенно ограничен. Указанный 
факт не позволяет отнести парламентаризм в 
период образования ФНРЮ к демократическому 
политическому режиму. 

Данная тенденция сохранилась и на после-
дующем этапе развития парламентаризма в 
Республике Словения, как пока ещё составной 
части ФНРЮ, который связан с принятием в 1963 
г. новой Конституции ФНРЮ.

В Конституции ФНРЮ 1963 г. провозглаша-
лось, что трудящиеся являются единственными 
носителями государственного и социального 
управления. Граждане достигают самоуправле-
ния непосредственно в сообществах избирате-
лей, посредством референдумов или других форм 
прямого принятия решений в рабочей организа-
ции, муниципалитете и других общественно-поли-
тических общинах и через своих делегатов, кото-

рые избирают их в руководящие органы рабочих и 
других самоуправляющихся организаций и в пред-
ставительные органы общественно-политических 
сообществ.

Из вышеизложенных положений Конститу-
ции следовало, что власть трудящихся (следует 
акцентировать внимание, что в тексте правового 
акта употребляется именно термин «трудящи-
еся», а не «народ», что подчёркивало идеологиче-
скую основу социального и государственного 
строя в данный период) осуществлялась напря-
мую через образованные избирательные сообще-
ства. В итоге формирование высших представи-
тельных органов осуществлялось по такой схеме: 
прямое осуществление властных полномочий в 
пределах сообщества трудящихся на определён-
ном уровне; избрание из числа сообщества деле-
гатов в более укрупнённые сообщества; избрание 
их числа последних представителей в самоуправ-
ляющиеся организации и представительные 
органы общественно-политических сообществ.

Общегосударственным представительным 
органом являлась Скупщина, которая согласно 
Конституции 1963 г. состояла из муниципального 
совета и более широкого рабочего сообщества. 
Предусматривалось, что Конституция республики 
допускает формирование более крупных рабочих 
сообществ. Члены муниципального совета изби-
раются гражданами напрямую, а члены более 
крупных рабочих сообществ – трудящимися. Пря-
мые выборы членов представительных органов 
общественно-политических объединений прово-
дятся на основе общего и равного избирательного 
права. Выборы и отзыв членов всех представи-
тельных органов осуществляются тайным голосо-
ванием [5].

Некоторый отход от жёсткой социалистиче-
ской и коммунистической идеологии произошёл в 
1974 г., когда была принята новая Конституция 
Югославии. Данный правовой акт предоставлял 
большую свободу республиканским органам, кото-
рые выполняли полномочия во всех основных 
сферах внутриреспубликанских правовых отно-
шениях, т.е. функционировали на условиях самоу-
правления. Что касается общесоюзных органов, 
то ст. 280 Конституции было определено, что 
СФРЮ представляют предусмотренные в настоя-
щей Конституции союзные органы [12]. Одним из 
общесоюзных органов была скупщина, которая 
выполняла роль представительного законода-
тельного органа. Представительным органом 
более высокого уровня, чем Скупщина, было 
Союзное вече; также предполагалось функциони-
рование вече республик и краев. 

Таким образом, в последние десятилетия 
существования СФРЮ парламентаризм в своём 



231

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 12 • 2019

 ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÉ  ÀÐÕÈÂ

развитии вплотную приблизился к современной 
модели. При этом отличительной его чертой в 
исследуемый период было существование пред-
ставительных органов общесоюзного масштаба и 
республиканского, т.е. фактически существовало 
несколько органов, исполняющих функции парла-
мента. 

Следующий этап развития парламентаризма 
в Республике Словения связан с распадом СФРЮ 
и образованием ряда независимых государств, в 
числе которых оказалась также Словения. 

В научной литературе превалирует мнение о 
том, что одной из главных причин распада СФРЮ 
изначально являлось значительное экономиче-
ское и культурное неравенство между республи-
ками. Однако с начала 80-х годов развитые респу-
блики - Словения, Хорватия и Сербия - начали 
отчислять в этот фонд лишь 0.8%, а затем и 
вообще перестали это делать, что привело к зна-
чительному ухудшению экономического положе-
ния в слаборазвитых республиках [16, c. 29].

После распада СФРЮ и провозглашение 
независимости в Республике Словения, начался 
т.н. переходной период, в течение которого проис-
ходили активные демократические процессы, свя-
занные с изменением формы государственного 
правления. Е.Г. Абраменко указывает, что в пере-
ходный период в значительной части стран Цен-
тральной и Восточной Европы утвердилась форма 
парламентской (Венгрия, Латвия, Словакия, 
Чехия, Эстония), а также смешанной (Болгария, 
Литва, Польша, Румыния, Словения) республики 
[7, c. 14]. В процессе становления парламента-
ризма уже в независимой Республике Словения 
первоочередным заданием, наряду со стабилиза-
цией экономики страны, являлось внедрение иде-
ологического и политического плюрализма на кон-
ституционном уровне. Именно по этой причине 
уже в 1991 г. принимается Конституция Респу-
блики Словения [11].

Следующим этапом стало зарождение 
новых политических партий. Как указывается в 
научной литературе, такое зарождение проходило 
в условиях глубокого кризиса правящей партии — 
СКЮ, распространения идей национализма и 
антикоммунизма [8, c. 147, 149]. В основу полити-
ко-идеологической и правовой концепции в период 
становления парламентаризма в независимой 
Словении были положены ключевые европейские 
принципы, поскольку, начиная с конца 90-х – 
начала 2000-х гг., перед государством была 
поставлена задача вхождения в состав ЕС.

Вследствие вступления Республики Слове-
ния в ЕС, в 2004 г. были внесены изменения в Кон-
ституцию Республики Словения, которая была 
дополнена ст. 3-a, согласно которой Словения 

может передать осуществление части своих суве-
ренных прав международной организации, осно-
ванной на уважении прав человека и основных 
свобод, демократии и принципах правового госу-
дарства, и может вступить в оборонительный 
союз с государствами, которые основаны на ува-
жении этих ценностей [1]. Это обозначает, что 
Республика Словения после ратификации Согла-
шения о присоединении Словении к ЕС [4], согла-
шается с тем, что часть законодательных и пред-
ставительных полномочий парламента могут быть 
переданы совместно образованным представи-
тельным органам Европейского Союза, в которые 
также избираются члены от Словении  [6].

Проведённый в данной статье научно-право-
вой анализ позволяет сделать вывод о том, что 
становление парламентаризма в Республике Сло-
вения в исторической ретроспективе прошло сле-
дующие этапы развития: 

1) период Габсбургской империи (1848–1918 
гг.) - заложены первые, хотя и формальные, эле-
менты современной модели парламентаризма 
(создание парламента, как отдельного законода-
тельного и представительного органа, введение 
системы всеобщего избирательного права и т.д.); 

2) период (1920 - 1941 гг.) парламентской 
монархии (или ограниченной монархии), во время 
которого власть парламента осуществлялась в 
пределах, допустимых монархом (королём), 
однако за последним оставалось право решаю-
щего голоса во всех сферах государственного 
управления; 

3) период парламентаризма в условиях 
отсутствия идеологического и политического плю-
рализма (1941 - 1974 гг.), когда парламент состоял 
из единой правящей партии, источником власти 
провозглашались трудящиеся; 

4) период кризиса СФРЮ (1974 - 1991 гг.), во 
время которого возросла самостоятельность 
союзных республик; в этот период существовало 
несколько представительных органов общесоюз-
ного и республиканского значения, наделённых 
функциями парламента; 

5) переходной период развития парламента-
ризма (1991 - 2004 гг.), сопряжённый с распадом 
СФРЮ и провозглашением независимости в 
Республике Словения; в этот период парламента-
ризм приобретал черты демократического полити-
ческого режима; 

6) период парламентаризма европейского 
типа (2004 г. – по н.в.), когда Республика Словения 
стала членом ЕС; внедряются европейские прин-
ципы и стандарты народовластия, предусматри-
вается возможность передачи части парламент-
ских полномочий общесоюзным представитель-
ным органам. 
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Т
рудно переоценить значение товарных 
знаков в современном мире. Основной 
задачей товарного знака является 

индивидуализация товаров или услуг какого-либо 

юридического лица или индивидуального пред-
принимателя для того, чтобы потребитель мог 
отличить их от идентичных или однородных това-
ров или услуг других участников рынка. Потреби-
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тели, которых удовлетворяет качество конкретных 
товаров или оказываемых услуг, будут покупать 
эти товары или использовать услуги и в будущем, 
поэтому становится необходимым отличать их от 
других таких же или сходных товаров или услуг. 
Помимо предоставленной возможности отличать 
производимую компанией продукцию от продук-
ции конкурентов, товарные знаки играют значи-
тельную роль в процессе создания положитель-
ных впечатлений у потребителя о продукции дан-
ной компании и формирования ее имиджа. Дове-
рие покупателей строится на желаемом уровне 
качества и характеристик товаров, маркируемых 
определенными товарными знаками. Обозначе-
ние приобретает статус товарного знака только 
после его государственной регистрации, поэтому 
порядку предоставления правовой охраны стоит 
уделить особое внимание.

Поскольку вопросы предоставления право-
вой охраны товарным знакам регулируются наци-
ональными законодательствами, то дальнейшее 
изучение данной процедуры необходимо рассмо-
треть отдельно на уровне национальных законо-
дательств (в рамках данного исследования авто-
ром изучаются только те страны, законодатель-
ствами которых предусмотрена процедура оппо-
зиции при регистрации товарного знака). В 
качестве примера были выбраны страны с раз-
личными правовыми системами и традициями 
законотворчества: Королевство Испания (далее - 
Испания) и Грузия. 

Перед рассмотрением законодательства 
Испании необходимо отметить, что Испания явля-
ется членом Европейского союза, в который на 
данный момент (на начало февраля 2020 года) 
входят: Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Гер-
мания, Греция, Дания, Испания, Ирландия, Ита-
лия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, 
Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, 
Словакия, Словения, Финляндия, Франция, 
Хорватия, Чехия, Швеция, Эстония.

В рамках данного объединения предусмо-
трена регистрация товарного знака Европейского 
Союза, представляющая собой не национальную, 
а региональную систему, которая регламентиру-
ется Регламентом (ЕС) 2017/1001 Европейского 
парламента и Совета от 14 июня 2017 года о 
товарном знаке Европейского союза [6]. Регистра-
ция товарного знака Европейского Союза предус-
матривает использование процедуры оппозиции.

Законодательства, регулирующие нацио-
нальный порядок регистраций обозначений в 
качестве товарных знаков в странах, входящий в 
Европейский Союз, характеризуются значитель-
ным единообразием и также содержат положения 
об оппозиции. Порядок ее проведения можно уви-
деть на примере законодательства Испании.

Порядок предоставления правовой охраны 
товарному знаку в Испании определяет Закон № 
17/2001 от 7 декабря о товарных знаках [8] и 
Постановление об исполнении Закона № 17/2001 
от 7 декабря «О товарных знаках» [9].

Обозначения, регистрируемые в качестве 
товарного знака, должны отвечать определенным 
требованиям. Итак, они могут включать в свой 
состав личные имена, рисунки, буквы, цифры, 
цвета, форма товаров или их упаковки, или звуки, 
при условии, что такие элементы являются подхо-
дящими, во-первых, для отличия товаров или 
услуг одного предприятия от других предприятий 
и, во-вторых, должны быть представлены на реги-
страцию в форме, «манере», которая позволит 
компетентным органам и потребителям опреде-
лить четкий и точный предмет охраны.

Согласно законодательству Испании выде-
ляются абсолютные и относительные «запреты» в 
регистрации обозначения в качестве товарного 
знака (далее -  абсолютные и относительные 
«запреты»). Абсолютные «запреты» являются 
схожими с абсолютными основаниями для отказа 
в регистрации обозначений в качестве товарных 
знаков, закрепленных российским законодатель-
ством. Например, не могут быть зарегистриро-
ваны в качестве товарного знака следующие обо-
значения: которые лишены каких-либо отличи-
тельных элементов; которые состоят исключи-
тельно из знаков или указаний, которые могут 
служить в торговле для обозначения вида, каче-
ства, количества, целевого назначения, ценности, 
географического происхождения или время про-
изводства товара или услуги или других характе-
ристик товаров или услуг; которые противоречат 
закону, общественному порядку или морали; кото-
рые могут ввести потребителя в заблуждение, к 
примеру, о природе, качестве или географическом 
происхождении товара или услуги; и другие.

Испанские относительные «запреты» также 
подобны российским основаниям для отказа в 
регистрации обозначения в качестве товарного 
знака. К примеру, к относительным «запретам» 
отнесены следующие:

1. Наличие более ранних товарных знаков, 
то есть не могут быть зарегистрированы в каче-
стве товарных знаков обозначения, если они тож-
дественны с ранее зарегистрированным товар-
ным знаком, в отношении идентичных или одно-
родных товаров или услуг, а также если они тож-
дественны или сходны до степени смешения с 
ранее зарегистрированным товарным знаком, в 
отношении идентичных или однородных товаров 
или услуг в результате чего существует вероят-
ность «путаницы в общественности», то есть вве-
дения потребителя в заблуждение. 
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Понятие «раннее зарегистрированный 
товарный знак» согласно испанскому законода-
тельству означает заявленный на регистрацию и 
зарегистрированный товарный знак, заявка на 
регистрацию которого имеет более раннюю дату 
подачи или приоритета и относится к испанскому 
товарному знаку, товарному знаку, который явля-
ется предметом международной регистрации, 
имеющей силу в Испании, товарным знаком Евро-
пейского Союза, общеизвестный товарный знак.

2. Наличие более ранних коммерческих 
названий, то есть не могут быть зарегистриро-
ваны в качестве товарных знаков обозначения, 
если они тождественны с уже имеющимся ком-
мерческим названием, используемым в отноше-
нии идентичной деятельности, товаров или услуг, 
а также в случае если они тождественны или 
сходны до степени смешения с более ранним ком-
мерческим названием, используемым в отноше-
нии идентичной или однородной деятельности, 
товаров или услуг, в результате чего существует 
вероятность «путаницы в общественности», то 
есть введения потребителя в заблуждение, в том 
числе через ассоциации.

Понятие «раннее коммерческое название» 
включает торговые наименования, поданные на 
регистрацию и зарегистрированные в Испании, 
заявка на регистрацию которых имеет более ран-
нюю дату подачи или приоритета.

3. Агенты или представители правооблада-
теля не могут зарегистрировать обозначение в 
качестве товарного знака на свое имя без согла-
сия данного правообладателя (стоит отметить, 
что российское законодательство не содержит 
такого относительного основания для отказа в 
регистрации обозначения в качестве товарного 
знака. Данное основание относится к основаниям 
для оспаривания и признания недействительным 
предоставления правовой охраны товарному 
знаку).

И другие основания.
Итак, поданная заявка на регистрацию 

товарного знака в испанское ведомство по патен-
там и товарным знакам (далее - испанское ведом-
ство), в первую очередь рассматривается им на 
соответствие формальным требованиям, в част-
ности на факт оплаты регистрационного взноса, 
соответствия формальным требованиям согласно 
нормативным актам и на право заявителя подать 
заявку на товарный знак.

При выявлении каких-либо несоответствий, 
экспертиза сообщает об этом заявителю с требо-
ванием устранить нарушения. 

После получения заявки на товарный знак 
испанское ведомство проводит поиск, в ходе кото-
рого выявляет наличие или отсутствие у третьих 
лиц более ранних прав, которые бы мешали реги-

страции. То есть сначала испанское ведомство 
проводит проверку по относительным «запретам». 
Если испанское ведомство находит, например, 
сходные регистрации, оно направляет уведомле-
ние их правообладателям, сообщая о возможно-
сти подачи возражения против регистрации заяв-
ленного обозначения. Однако патентное ведом-
ство самостоятельно не может отказать в реги-
страции при наличии таких сходных регистраций. 

После испанское ведомство публикует 
заявку в официальном бюллетене промышленной 
собственности, включая следующие данные о 
ней: имя и адрес заявителя, имя и адрес предста-
вителя (при наличии), номер заявки, дата подачи, 
заявленный приоритет (в случае необходимости), 
изображение обозначения и перечень товаров и 
услуг. 

После того как заявка на товарный знак 
будет опубликована, третьи лица могут возражать 
против ее регистрации, ссылаясь на «запреты» на 
регистрацию, а именно:

1. По абсолютным «запретам» - любое физи-
ческое или юридическое лицо, которое считает 
себя пострадавшим.

2. По относительным «запретам» – правооб-
ладатели ранее зарегистрированных товарных 
знаков или коммерческих названий, а также упол-
номоченные правообладателями упомянутых 
товарных знаков или коммерческих названий 
лицензиаты, правообладатели наименований 
мест происхождения и географических указаний, 
лица, уполномоченные осуществлять права на 
имя, изображение, псевдоним, произведения, 
защищенные авторским правом. 

Возражение должно быть подано в испан-
ское ведомство в течение двух месяцев с даты 
публикации заявки на товарный знак в официаль-
ном бюллетене промышленной собственности, 
при условии оплаты соответствующей пошлины. 
Возражение может быть подано на основании 
одного или нескольких вышеуказанных прав 
(оснований) при условии, что все они принадле-
жат одному и тому же правообладателю, а также в 
отношении всех или части товаров или услуг.

Стоит отметить, что по абсолютным «запре-
там» письменные замечания в испанское ведом-
ство могут быть направлены и органами государ-
ственной администрации и ассоциациями и поль-
зователей, а также советами по регулированию 
или органами управления наименованиями мест 
происхождения или охраняемыми географиче-
скими указаниями. Указанные органы и ассоциа-
ции не приобретают статус сторон процедуры, но 
их замечания должны быть доведены до сведения 
заявителя и учтены экспертизой.

Далее испанское ведомство по истечении 
срока, отведенного на подачу возражений, прово-
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дит экспертизу по существу на наличие абсолют-
ных «запретов» и такого относительного 
«запрета», как тождественность или сходство до 
степени смешения с известным именем, фами-
лией, псевдонимом или любым другим признаком, 
отличным от имени заявителя.

Если поданы возражения или замечания или 
имеются запросы у самой экспертизы, то происхо-
дит приостановка процесса регистрации, о чем 
информируется заявитель для предоставления в 
месячный срок ответа, путем приведения мотиви-
рованных доводов в пользу своей регистрации, 
отзыва заявки, ограничения перечня товаров и 
услуг, внесения в заявочные документы корректи-
ровок или подачи выделенной заявки.

По просьбе заявителя владелец ранее заре-
гистрированного товарного знака, который подал 
возражение, должен предоставить доказатель-
ство того, что в течение пяти лет, предшествую-
щих дате подачи или дате приоритета заявлен-
ного в качестве товарного знака обозначения, 
более ранний товарный знак использовался (или 
наличие обоснованных причин его неиспользова-
ния) (при условии, что на такую   дату подачи воз-
ражения или приоритета обозначени я  ранний 
товарный знак был зарегистрирован в течение не 
менее пяти лет). При отсутствии т а ких доказа-
тельств возражение отклоняется.

По истечении срока, установленного для 
ответа на приостановление, испанское ведомство 
выносит решение о регистрации или об отказе в 
регистрации товарного знака, кратко указывая 
причины, на которых основывается такое реше-
ние. Решение об отказе в регистрации товарного 
знака публикуется в официальном бюллетене по 
промышленной собственности. 

Если в течение установленного периода не 
было подано никаких возражений или замечаний 
или результаты их рассмотрения позволяют заре-
гистрировать товарный знак, и экспертиза была 
завершена испанским ведомством с положитель-
ным результатом, то обозначению предоставляют 
правовую охрану в качестве товарного знака. В 
этом случае испанское ведомство осуществляет 
публикацию объявления о регистрации товарного 
знака в официальном бюллетене промышленной 
собственности и выдает свидетельство о реги-
страции товарного знака.

Если заявитель недоволен итогами реги-
страции, он может оспорить решение испанского 
ведомства путем подачи апелляции, в рамках 
административной процедуры. 

На 2020 год в список стран Содружества 
Независимых Государств (далее - СНГ) помимо 
Российской Федерации входят 10 государств, а 
именно: Азербайджанская Республика, Респу-
блика Армения, Республика Беларусь, Республика 

Казахстан, Кыргызская Республика, Республика 
Молдова, Республика Таджикистан, Республика 
Узбекистан и фактически Туркменистан и Украина, 
устав СНГ которыми не был ратифицирован. При-
нятая в содружество и присоединившаяся к уставу 
СНГ в 1993 году Грузия, в 2009 года официально 
покинула СНГ. В рамках настоящего исследова-
ния государства Грузия, Туркменистан и Украина 
будут рассматриваться как страны-участницы 
СНГ.

В области товарных знаков законодатель-
ные акты приняты во всех странах - участницах 
СНГ. Анализ правовой базы в сфере регулирова-
ния правового режима товарных знаков стран - 
участниц СНГ позволяет сделать вывод, что они в 
значительной мере гармонизированы и обладают 
сходными чертами.

Однако стоит отдельно выделить процедуру 
предоставления правовой охраны товарным зна-
кам в Грузии.

Система охраны товарных знаков в Грузии 
нормативно регламентируется Законом Грузии о 
товарных знаках от 5 февраля 1999 года [10].

Так, согласно законодательству товарный 
знак это символ или совокупность символов, кото-
рые изображаются графически и отличают товар 
и или услуги одного предприятия от товара или 
услуг другого предприятия. 

Абсолютные основания для отказа в реги-
страции обозначения в качестве товарного знака 
совпадают с абсолютными основаниями, закре-
пленными Гражданским кодексом Российской 
Федерации. Так, в качестве товарного знака не 
регистрируются: символ или совокупность симво-
лов, которые не обладают различительной спо-
собностью; обозначения, которые оскорбляют 
национальное достоинство и религиозные чув-
ства, противоречат традициям и нормам морали; 
обозначения, которые могут создать у потреби-
теля ложное представление о свойствах, каче-
стве, географическом происхождении или других 
характеристиках товара или услуги; обозначения, 
которые полностью включают или содержат часть 
эмблемы Грузии или иностранного государства, 
флага или эмблемы, наименования или эмблемы 
международной или межправительственной орга-
низации и другие.

Относительные основания для отказа в 
регистрации обозначения в качестве товарного 
знака также схожи с таковыми по законодатель-
ству Российской Федерации, то есть не может 
быть зарегистрировано в качестве товарного 
знака обозначение, которое тождественно товар-
ному знаку (или сходно с ним до степени смеше-
ния), зарегистрированному в отношении одного и 
того же товара или услуги или однородного товара 
или услуги, в результате чего возникает возмож-
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ность их смешения, в том числе путем ассоцииро-
вания; тождественно или сходно до степени сме-
шения (в независимости от идентичности или 
однородности товаров или услуг) с общеизвест-
ным в Грузии товарным знаком; тождественно или 
сходно до степени смешения с охраняемым в Гру-
зии географическим указанием или наименова-
нием места происхождения и другие.

Порядок регистрации обозначения в каче-
стве товарного знака начинается с подачи заявки 
на регистрацию товарного знака в Национальный 
Центр Интеллектуальной Собственности Грузии 
(далее - Сакпатенти).

По поступлении заявки Сакпатенти прово-
дит экспертизу на соответствие формальным тре-
бованиям к заявке и экспертизу по существу 
заявки на товарный знак. Экспертиза на соответ-
ствие формальным требованиям проверяет ее 
оформление в соответствии с требованиями зако-
нодательства, например, наличие необходимых 
документов и факт их подачи на грузинском языке.

После положительного завершения фор-
мальной экспертизы в течение 6 месяцев прово-
дится экспертиза по существу. Данная экспертиза 
проверяет наличие или отсутствие абсолютных и 
относительных оснований для отказа в регистра-
ции обозначения в качестве товарного знака, по 
завершении которой заявителю направляется 
решение о регистрации или отказе в регистрации 
товарного знака.

В случае положительного завершения экс-
пертизы по существу Сакпатенти осуществляет 
публикацию заявки в официальном бюллетене 
промышленной собственности. С этого момента 
любое заинтересованное лицо в трех месячный 
срок вправе обжаловать в апелляционной палате 
решение экспертизы, то есть подать возражение 
против регистрации обозначения в качестве 
товарного знака по абсолютным либо относитель-
ным основаниям. В случае ее подачи, апелляци-
онная палата рассматривает данную жалобу в 
течение двух месяцев. 

Если апелляционная палата по результатам 
рассмотрения возражения вынесет решение о 
регистрации товарного знака или если данное 
возражение не будет подано, Сакпатенти произво-
дит регистрацию товарного знака в реестре товар-
ных знаков и осуществляет выдачу свидетельства 
на товарный знак.

Таким образом, можно увидеть, что в Грузии 
присутствует двойная экспертиза, которая осу-
ществляется и патентным ведомством и заинте-
ресованными лицами в рамках процедуры оппо-
зиции. 

Итак, ряд зарубежных стран Запада и стран 
СНГ имеют оппозиционную систему регистрации 
товарных знаков. 

В качестве единых и общих положений зако-
нодательств зарубежных стран, имеющих проце-
дуру оппозиции при регистрации товарных знаков, 
можно выделить следующие:

– проверка всеми патентными ведомствами 
на наличие или отсутствие абсолютных основа-
ний для отказа в регистрации обозначения в каче-
стве товарного знака;

 – все страны в качестве абсолютных осно-
ваний запрещают регистрацию обозначений в 
качестве товарных знаков, не обладающих разли-
чительной способностью;

–  все страны в качестве абсолютных осно-
ваний запрещают регистрацию обозначений в 
качестве товарных знаков, противоречащих нор-
мам нравственности и гуманности;

– все страны в качестве абсолютных основа-
ний запрещают регистрацию обозначений в каче-
стве товарных знаков, способных ввести потреби-
теля в заблуждение;

– все страны в качестве абсолютных основа-
ний запрещают регистрацию обозначений в каче-
стве товарных знаков, включающих государствен-
ные и иные эмблемы и названия, а также сходные 
с ними до степени смешения;

– все страны в качестве относительных 
оснований для отказа в регистрации обозначения 
в качестве товарного знака запрещают регистра-
цию обозначений в качестве товарных знаков тож-
дественных или сходных до степени смешения с 
заявленными или зарегистрированными товар-
ными знаками в отношении идентичных или одно-
родных товаров или услуг;

– все страны в качестве относительных 
оснований запрещают регистрацию обозначений 
в качестве товарных знаков тождественных или 
сходных до степени смешения с зарегистрирован-
ными общеизвестными товарными знаками в 
отношении любых товаров или услуг.

В качестве отличных положений можно 
выделить следующие:

 – не все страны имеют законодательно 
закрепленного деления на абсолютные и относи-
тельные основания для отказа в регистрации обо-
значения в качестве товарного знака ;

– не все страны в качестве абсолютных 
оснований запрещают регистрацию обозначений 
в качестве товарных знаков тождественных или 
сходных с обозначением, позволяющим иденти-
фицировать вина или спиртные напитки;

– не все страны в качестве относительных 
оснований запрещают регистрацию обозначений 
в качестве товарных знаков тождественных или 
сходных до степени смешения с объектами автор-
ского права или именами, псевдонимами извест-
ных лиц;
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– не все страны в качестве относительных 
оснований запрещают регистрацию обозначений 
в качестве товарных знаков тождественных или 
сходных до степени смешения с наименованиями 
мест происхождения товаров/географическими 
указаниями, промышленными образцами, фир-
менными наименованиями, коммерческими обо-
значениями;

– не все страны в качестве относительных 
оснований запрещают регистрацию обозначений 
в качестве товарных знаков на имя агентов или 
представителей;

– некоторые страны проводят проверку по 
ряду относительных оснований.

Таким образом, результаты исследования 
национальных законодательств позволяют сде-
лать вывод о том, что развитие экономических 
связей и рыночных отношений, а также значитель-
ная роль товарных знаков привели к принятию 
положений, отличающихся достаточным единоо-
бразием в сфере регулирования правового 
режима товарных знаков. 

Однако и отличные положения также име-
ются: несмотря на то, что законодательства стран 
направлены на заимствования отдельных «улуч-
шающих» положений и их унификацию в интере-
сах международного экономического сотрудниче-
ства, учет особенностей национальных законода-
тельств и интересов играет важную роль.
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ПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ: АНАЛИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Аннотация. статья посвящена описанию института уголовно-правового поощрения. 
Поощрительные санкции в уголовном праве не получили одноголосной поддержки, однако 
являются действенным инструментом уголовно-правового воздействия. Определены ос-
новные функции поощрительных уголовно-правовых санкций. Отмечена двухчленная струк-
тура поощрительной уголовно-правовой нормы. Указаны недостатки уголовно-правовой 
политики, заключающиеся в бессистемном внесении изменений в примечания статей Осо-
бенной части Уголовного кодекса Российской Федерации. Проанализирована практика при-
менения судами поощрительных уголовно-правовых санкций на основе статистических 
данных. За основу взяты показатели прекращения дел в отношении лиц в связи с примире-
нием с потерпевшим, в связи с деятельным раскаянием, а также в связи с применением 
примечаний статей Особенной части УК РФ. Отмечены тенденции, сложившиеся в право-
применительной практике в анализируемой сфере. 
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INCENTIVE SANCTIONS IN THE MECHANISM OF CRIMINAL LEGAL 
INFLUENCE: ANALYSIS OF JUDICIAL PRACTICE

Annotation. the article is devoted to the description of the Institute of criminal law promotion. 
Incentive sanctions in criminal law have not received unanimous support, but they are an effective 
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У
головно-правовое поощрение явля-
ется интенсивно развивающимся 
институтом уголовного права, о чем 

свидетельствуют с завидным постоянством вно-
симые изменения в Уголовный кодекс в части, 
касающейся освобождения от уголовной ответ-

ственности. Достаточно обратить внимание на 
введение уголовно-правовых поощрений, предус-
матривающих:

- освобождение от уголовной ответственно-
сти в связи с назначением судебного штрафа (от 
03.07.2016) [13];
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- освобождение от уголовной ответственно-
сти за совершение мелкого взяточничества (от 
03.07.2016) [14];

- освобождение от уголовной ответственно-
сти за прекращение действий, связанных с орга-
низацией деятельности, направленной на побу-
ждение к совершению самоубийства (от 
07.06.2017) [16];

- освобождение от уголовной ответственно-
сти при неисполнении обязанностей налогового 
агента (от 29.07.2017) [15];

- освобождение от уголовной ответственно-
сти за невыплату заработной платы, пенсий, сти-
пендий, пособий и иных выплат (от 27.12.2018) 
[12].

Указанные изменения за последние пять 
лет, на наш взгляд, показывают увеличивающееся 
значение поощрения и понимание законодателем 
целесообразности применения не только кара-
тельных мер, но и указанных мер для более 
эффективного воздействия на поведение и дости-
жения целей и задач, стоящих перед уголов-
но-правовой охраной. Уголовный закон уходит от 
исключительно карательного воздействия, пред-
усматривая стимулирование осознанного пози-
тивного поведения. 

Справедливо замечают отдельные исследо-
ватели, что «особенностью воздействия на субъ-
екта посредством поощрения является то, что он 
не принуждается (обязывается), а побуждается к 
определенному поведению, заинтересовывается 
достижением полезного результата» [2], и «...при 
помощи поощрений достигаются такие обще-
ственно значимые цели, достичь которые иными 
юридическими средствами не представляется 
возможным» [4]. 

Уголовно-правовое воздействие связано с 
применением санкций. Сущность указанного 
явления состоит в оказании влияния на лицо для 
достижения общественно значимых целей, что 
осуществляется не всегда и не только при помощи 
порицания виновного. Семантический анализ 
понятия «санкция» свидетельствует о многообра-
зии его значений, не всегда означающий только 
вид и меру наказания за содеянное. Также в лите-
ратуре можно встретить использование термина 
«позитивные санкции» в рамках освещения про-
блемы позитивной ответственности [6, 11, 17].

Поощрительная санкция является структур-
ным элементом поощрительной уголовно-право-

вой нормы, хоть и не все ученые разделяют дан-

ную позицию [1]. Неприятие поощрительных санк-

ций во многом сопряжено с отрицанием позитив-

ной ответственности в целом, в рамках которой 

достаточно очевидно прослеживается место 

поощрительных санкций как в системе санкций, 

так и ответственности в целом. 

В поощрительной санкции закрепляется 

мера добровольной формы реализации юридиче-

ской ответственности, а ее установление явля-

ется нормативным закреплением добровольной 

формы реализации юридической ответственности 

[5].

Структура поощрительной нормы обнаружи-

вает себя двухчленной, состоящей из гипотезы и 

санкции (гипотеза включает в себя диспозицию). В 

своем исследовании Попова В.В. отмечает, что 

«…первую образует заслуга, как основание при-

менения поощрения – определенный набор эле-

ментов…, характеризующих необходимое или 

желательное поведение; вторая (санкция) предус-

матривает благоприятные последствия для субъ-

ектов за данное поведение»  [7].

Нами поддерживается позиция Елеонского 

В.А., который выделяет три группы норм, санкции 

которых поощряют: а) социально-правовую актив-

ность личности; б) отказ от дальнейшей преступ-

ной деятельности; в) исправление и перевоспита-

ние осужденных [3].

Поощрительным санкциям в уголовном 

праве свойственно освобождение от ответствен-

ности или уменьшение правовых последствий, 

когда «…комплекс взаимосвязанных норм уголов-

ного права носит поощрительный характер, то 

есть особенность уголовного права состоит не в 

отсутствии поощрительных санкций, а в специ-

фике их проявления» [5].

В рамках данной статьи нами будет проана-

лизирована практика применения поощрительных 

санкций в форме освобождения от уголовной 

ответственности в связи с деятельным раская-

нием, с примирением с потерпевшим, а также в 

связи с применением примечаний к отдельным 

статьям Особенной части УК РФ.  

Данные, представленные в таблицах, полу-

чены на сайте Департамента судебной статистики 

Российской Федерации (http://www.cdep.ru/) за 3 

года (2016-2018 гг.). 
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Таблица 1. Данные по общему количеству осужденных и количеству прекращенных дел 
в связи с применением поощрительной уголовно-правовой санкции в 2018 году [8]

Всего осуждено в 2018 г. – 658 291 

Всего условно осуждено к лишению свободы – 169 030 (25.6%) 

условно осуждено 

к лишению 

свободы 

(по категориям 

преступлений)

Всего осуждено 

по категориям 

преступлений

Прекращено дел в связи с:

Деятельным раскаянием Примирением

Применением 

примечаний 

к статье 

Особенной 

части

Небольшой тяжести

334 712

9 385

2.8%

74 327

22.2%

5 988

1.78%

47 982

14.3%

Средней тяжести

153 315

2 579

1.68%

51 470

33.5%

72

0,04%

56 668

37%

Тяжкие

135 616

27

0.01%

76

0.05%

117

0.08%

63 726

47%

Особо тяжкие

34 216 
0 0

7

0.02%

1 108

3.23%

Таблица 2. Данные по общему количеству осужденных и количеству прекращенных дел 
в связи с применением поощрительной уголовно-правовой санкции в 2017 году [9]

Всего осуждено в 2017 г. – 697 054

Всего условно осуждено к лишению свободы – 177 129 (25.4%) 
условно осуждено 

к лишению 

свободы 

(по категориям 

преступлений)

Всего осуждено 

по категориям 

преступлений

Прекращено дел в связи с:

Деятельным раскаянием Примирением

Применением 

примечаний 

к статье 

Особенной части

Небольшой тяжести

348 081

10 168

3%

82 123

23.6%

4 095

1.2%

47 413

13.6%

Средней тяжести

233 164

2 624

1.1%

53 753

23%

54

0.02% 

60 922

26%

Тяжкие

150 497

25

0.02%

80

0.05%

81

0.05%

67 560

45%

Особо тяжкие

39 203
0 0

6

0.01%

1 225

3.1%
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Таблица 3. Данные по общему количеству осужденных и количеству прекращенных дел 
в связи с применением поощрительной уголовно-правовой санкции в 2016 году [10]

Всего осуждено в 2016 г. – 741 329

Всего условно осуждено к лишению свободы – 185 461 (25.6%) 

условно осуждено 

к лишению 

свободы 

(по категориям 

преступлений)

Всего осуждено 

по категориям 

преступлений

Прекращено дел в связи с:

Деятельным раскаянием Примирением

Применением 

примечаний 

к статье 

Особенной 

части

Небольшой тяжести

364 662

10 850

3%

101 424

27.8%

1 072

0.3%

47 168

13%

Средней тяжести

175 280

2 726

1.5%

55 828

32%

48

0.02%

63 817

36%

Тяжкие

160 755

52

0.03%

64

0.04%

146

0.1%

73 077

45%

Особо тяжкие

40 632
0 0 0

1  399

3.4%

Приведенные данные Департамента судеб-
ной статистики Российской Федерации показы-
вают, что судами применяется  прекращаются 
дела в связи с применением поощрительных уго-
ловно-правовых санкций, однако общий процент 
по преступлениям небольшой и средней тяжести 
от общего числа осужденных показывает, на наш 
взгляд, достаточно низкий.

Крайне незначительный процент примене-
ния поощрительных санкций за тяжкие и особо 
тяжкие преступления, по нашему мнению, вполне 
оправдан. Более того, тенденция должна умень-
шаться в силу того, что за ничтожно малым чис-
лом скрываются реальные человеческие жизни и 
автору очень хочется верить, что при применении 
поощрения даже в том незначительном количе-
стве не было допущено злоупотреблений и обес-
ценивания самого института поощрения. Вместе с 
тем, данные статистики демонстрируют стабиль-
ное достаточно широкое применение условного 
осуждения за тяжкие преступления. 

Стоит обратить внимание на соотношение 
показателей условного осуждения и освобожде-
ния от уголовной ответственности при соверше-
нии преступлений средней тяжести.

Как видно из таблицы, деятельное раская-
ние применяется крайне редко, на уровне стати-
стической погрешности, в то время, как фактиче-
ски прощение государством преступления насту-
пает практически в трети случаях. 

  Не могут не удивлять предусмотренные ст. 
73 УК положения по условному осуждению, а 
также практика применения данной нормы, когда 
судья, назначив наказание до 8 лет лишения сво-
боды (за исключением небольшого перечня запре-
тов на применение данного уголовно-правового 
института) в рамках санкции статьи, без каких-
либо условий по возмещению причиненного 
ущерба, способствованию раскрытию и расследо-
ванию преступления, посчитает, что цели наказа-
ния могут быть достигнуты, постановляет его счи-
тать условным. 

В то время, как, например, освобождение от 
уголовной ответственности в связи с деятельным 
раскаянием при совершении преступления 
небольшой или средней тяжести возможно (!) 
лишь при неукоснительном выполнении требова-
ний добровольной явки с повинной, способствова-
ния раскрытию и расследованию совершенного 
преступления, возмещение причиненного ущерба/
заглаживание вреда, раскаяние и условие, что 
перестало быть общественно опасным (каким 
образом такое состояние диагностируется – до 
настоящего времени нет четкого ответа). При 
условном осуждении за совершение тяжкого пре-
ступления ни одного из представленных требова-
ний для освобождения от уголовной ответствен-
ности за преступление небольшой или средней 
тяжести не предусмотрено. Более того, освобо-
ждение от уголовной ответственности в связи с 
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деятельным раскаянием является правом суда, а 
не обязанностью. То есть лицо, выполнив все тре-
бования, не имеет гарантий освобождения, и 
вынужденно полагаться на волю (усмотрение) 
судьи. 

Стоит отметить также то, что тяжкие и особо 
тяжкие преступления, за совершение которых при 
определенных условиях предусмотрено безаль-
тернативное освобождение от уголовной ответ-
ственности вызывает сомнения опять же в срав-
нении с серьезным перечнем требований, пред-
усмотренных в Общей части УК РФ для нетяжких 
преступлений. 

Подводя итог отметим, что правопримени-
тельная поощрительная практика в целом отлича-
ется противоречивостью и отсутствием какой-
либо логики.

Однако, несмотря на высказанные замеча-
ния отметим, что поощрительные уголовно-право-
вые санкции занимают важное место и играют 
значимую роль в механизме уголовно-правового 
воздействия, поскольку изначально заложенный 
стимулирующий позитивное поведение эффект 
имеет более глубокое влияние на волю и созна-
ние лица. При этом, для повышения значимости 
института уголовно-правового поощрения требу-
ется более взвешенная и системная правоприме-
нительная политика. 

Конечно же, такие ситуации требуют своего 
урегулирования, поскольку крайне негативно 
отражаются на правоприменительной практике, 
создавая «перекосы» в сторону или необоснован-
ной жесткости, или необоснованного «прощения» 
преступлений со стороны государства. 
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Н
еоспоримым фактом является то, что 
Соборное уложение в истории рус-
ского законодательства имело неоце-

нимое значение. Оно есть произведение всемир-
ного стремления народов к единству; в нем исче-
зают Уставы древних областей России [27]. Оно 
есть плод влияния византийского законодатель-
ства и Литовского статута; оно было настоятель-

ной потребностью времени. Уложение, несмотря 
на свой дух строго национальный, уже не могло 
быть произведением варварских веков. Оно было 
издано в половине XVII в., а мы знаем, что бояре 
в XVI в. уже были знакомы с классическими писа-
телями Рима и со всемирной историей. В XVII в. 
началось домашнее и публичное воспитание бла-
городного юношества под руководством образо-
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ванных иностранцев и малороссиян. Правда, 
общее направление умов более склонялось к изу-
чению буквы священного писания и сочинений 
Отцов Церкви, но и эта форма духовного просве-
щения давала толчок к стремлению иметь пра-
вильное, для того времени, образование [26]. 

Из этой школы вышел Иоанн Грозный, бого-
слов и оратор, и множество дьяков, которые, как 
свидетельствуют подготовленные ими грамоты, 
имели не обширное, но качественное образова-
ние. Можно также отметить, что богословское 
направление весьма благоприятствовало успехам 
юриспруденции того времени. Наконец, сам зако-
нодатель, царь Алексей Михайлович, по отзыву 
современников, получил от отца и деда истинно 
царское воспитание: «Он был во всякой фило-
софской хитрости искусен, и храброму учению 
навычен, и по своей мудрости и Царскому мило-
сердию достоин царствовать над многими Госу-
дарствами». Кроме того, известен его системати-
ческий дух, выраженный им, кроме Уложения, в 
издании Кормчей книги и уставов: Ратного, 
Сокольничего и Корабельного. Среди всех собы-
тий XVII в. в лучшее, по оценкам современников, 
для русской истории время, именно тогда, когда 
привязанность к старине и влечение к новизне 
еще были в равновесии, и было составлено Уло-
жение [15, 19].

16 июля 1648 г. царь и Дума вместе с Собо-
ром духовенства решили согласить между собой 
все источники действовавшего права и, дополнив 
их новыми постановлениями, свести в один 
кодекс. Проект кодекса тогда же поручено соста-
вить комиссии из бояр: кн. Н.И. Одоевского, кн. 
Сем. В. Прозоровского, окольничего кн. Ф.Ф. Вол-
конского и дьяков Гавр. Леонтьева и Фед. Грибое-
дова (последние были образованнейшими 
людьми своего века). Тогда же решено было 
собрать, для рассмотрения и утверждения этого 
проекта, Земский собор к 1 сентября. Активное 
участие собора в деле составления и утвержде-
ния Уложения не подлежит сомнению [22, 23]. В 
частности, например, 30 октября 1648 г. от дворян 
и посадских была представлена челобитная об 
уничтожении частных боярских и церковных сло-
бод и пашней вокруг города Москвы и других горо-
дов, а также о возвращении городам перешедших 
к тем же боярам и монастырям тяглых городских 
имуществ внутри городов; предложение выбор-
ных принято и вошло в гл. XIX Уложения. Около 
того же времени «выборные от всея земли» про-
сили о возвращении назад в казну и о раздаче 
служилым лицам церковных имуществ, непра-
вильно приобретенных церковью после 1580 г., 
когда всякое новое приобретение было уже ей 
воспрещено; закон в этом смысле введен в гл. 
XVII Уложения (ст. 42). Точно так же светские 

выборные, не находя управы на обиды со стороны 
духовенства, просили подчинить иски на него 
государственным учреждениям; в удовлетворе-
ние этого ходатайства возникла XIII гл. Уложения 
(о монастырском приказе). Но главная роль 
Собора состояла в утверждении всего Уложения 
[21].

Обсуждение Уложения закончено в 1649 г. 
Подлинный свиток Уложений, отысканный по при-
казанию императрицы Екатерины II Миллером, 
хранится ныне в Москве. Уложение есть первый 
из русских законов, напечатанный тотчас по 
утверждении его [24]. Оно печатано было в пер-
вый раз от 7 апреля по 20 мая 1649 г.; а затем, 
когда все экземпляры быстро разошлись, то в том 
же 1649 г. Уложение напечатано во второй раз с 26 
августа по 21 декабря (с некоторыми изменени-
ями и поправками в редакции статей). Когда было 
сделано третье издание Уложения при Алексее 
Михайловиче, неизвестно. С тех пор печатание 
законов входит необходимым условием в 
состав публикации законов.

Основательное просвещение и опыт в госу-
дарственном управлении всегда бывает осмотри-
тельным. Законодатели не имели потребности 
торопиться с подготовкой новых законов [25]. Изу-
чая иностранное законодательство, они останав-
ливались на нравах своего народа, извлекая из 
них лучшее, по их мнению, для своего законода-
тельства. Так думали Солон и Ликург; так думали 
римляне; так думал и наш законодатель, царь 
Алексей Михайлович. Составляя Уложение, он 
внес в него не более 19 новых статей, да и те 
были составлены советом бояр по случаю возник-
ших проблем в судебных делах. Другие статьи 
можно рассматривать как объяснение или разви-
тие законов уже существовавших. Все прочие 
принадлежат к прошедшему времени. Источники 
же Уложения указаны самим законодателем 
[17, 18].

Итак, по собственному указанию законода-
теля к составлению Уложения приняты следую-
щие источники:

1. Правила святых апостол и святых отец;
2. Градские законы греческих царей1;

1  Источники Уложения греко-римские 
взяты из кормчей, а именно из эклоги, прохирона, 
новелл Юстиниана и правил Василия В.; из них 
более обильным источником был прохирон (для 
гл. X, XVII и XXII Уложения); новеллы послужили 
источником гл. 1 Уложения («О богохульниках»). 
Вообще же заимствования из кормчей немного-
численны и фрагментарны и иногда противоречат 
постановлениям, взятым из туземных источников 
о том же самом предмете и включенным в то же 
Уложение (ср. гл. XIV ст. 10 Уложения с гл. XI ст. 
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3. Прежние судебники, указы государей и 
боярские приговоры1;

4. Статьи, не решенные ни прежними судеб-
никами, ни царскими указами;

5. Литовский статут2.

27). Многие черты жестокости уголовного права 
проникли в Уложение из Кормчей.

1  Судебник царский и Указные книги приказов; 
первый составляет один из источников гл. X Уложения 
— «О суде», которая, сверх того, по всей вероятности, 
черпала из Указных книг приказов судных (ныне утра-
ченных). Указные книги послужили источниками, каждая 
соответствующей главе Уложения. Указанная книга 
земских приказов частью вошла в гл. X Уложения, 
именно теми узаконениями, которые попали в нее о 
гражданском суде (ст. X - гл. X Уложения ст. 109, 112, 
116, 117, 118, 261, 262, 264, 151). Уставная книга раз-
бойного приказа почти буквально переписана в гл. XXI 
Уложения: «О разбойных и татиных делах», лишь с 
некоторыми дополнениями (ср. Уст. кн. ст. 1–7 с Ул. XXI, 
ст. 35–42; Уст. кн. ст. 11–35 с Ул. XXI, ст. 43–65; Уст. кн. ст. 
36–40 с Ул. XXI, ст. 8–14 и т.д.). Указная книга приказов 
холопьего суда послужила одним из источников гл. XX 
Уложения «Суд о холопех», которая, впрочем, несрав-
ненно обширнее ныне известной Указной книги; надо 
думать, что эта книга дошла до нас далеко не в полном 
виде. Указная книга поместного приказа вошла в гл. XVI 
и XVII Уложения («о поместных землях» и «о вотчи-
нах»).

2  Заимствования из статута отмечены (но 
далеко не все) на подлинном свитке Уложения. 
Путь для заимствований был облегчен тем, что 
уже раньше (как сказано) приказные дьяки брали 
и переводили из статута некоторые пригодные 
артикулы. Способ заимствования разнообразен: 
иногда заимствуется содержание статута бук-
вально, иногда берется только система и порядок 
предметов, иногда заимствуется только предмет 
закона, а решение дается свое; большей частью 
Уложение дробит один артикул на несколько ста-
тей. Заимствования из статута иногда вводят Уло-
жение в погрешности против системы и даже раз-
ума узаконений. Но вообще статут, как памятник 
также русского права, весьма сходный с «Русской 
правдой», может быть признан почти туземным 
источником Уложения. Несмотря на такое множе-
ство заимствований из чужих источников, Уложе-
ние не есть компиляция иноземного права, а 
кодекс вполне национальный, переработавший 
чужой материал по духу старомосковского права, 
чем он совершенно отличается от переводных 
законов XVIII в. Именно из него прямо или кос-
венно заимствована вся первая часть Уложения 
(гл. II—IX), касающаяся государственного права 
(гл. II—IV переделывают разд. 1 ст.: «Ображение 
маестату», т.е. оскорбление величества, именно 
гл. 1 соответствуют. арт. 3, 5 и 11; гл. III Уложения 
соответствует арт. 9–10; гл. IV — арт. 16; гл. V — 
арт. 17; гл. VII Ул. — разд. II Лит. стат. «О обороне 
земской»; гл. IX Ул. передает содержание арт. 29, 
30 разд. I). Затем почти целиком заимствована из 
статута (из разд. XI) гл. XXII Уложения, в которой 
содержится дополнение туземных уголовных 

Россия рано познакомилась с церковным 
греческим правом. Летописец преп. Нестор гово-
рит, что «еже и по всей земле Рустей во всех Кня-
жениях Соборные церкви Епископ, сотвори Вели-
кий князь Владимир по прежним Греческим Номо-
каноном, все сосуды (суды) церковные и оправда-
ния (права) церковные даде по прежним Греческим 
Номоканоном». Таким образом греческое право 
введено в Россию в одно время с христианской 
верой. Мы знаем, что с древних времен в церков-
ных судах России оно имело силу закона; и по 
древним понятиям все право семейное, право 
брака, союз родителей и детей, завещания отне-
сены к церковным судам [15, 16]. Все эти учрежде-
ния образовались в России по этой форме. Уложе-
ние упоминает о них мимоходом, как о предмете, 
не принадлежащем к земскому законодательству. 
Далее, хотя греческий Номоканон выставлен пер-
вым источником к составлению Уложения, однако 
далеко не многие статьи заимствованы из него, да 
и те по уголовному праву, как требовали обстоя-
тельства того времени [19, 20]. Россия, на тот 
момент, как государство сформировалась не так 
давно, поэтому смертная казнь казалась для нее 
делом совершенно новым. Во многих случаях 
смертная казнь была используема по воле госуда-
рей земли, но это не придавало ей высшей санк-
ции с точки зрения юриспруденции. Такое право 
мог утвердить только высший законодатель, и 
Кормчая книга служила в этом случае высшим 
авторитетом. Сверх того, заимствование уголов-
ных законов объясняется самим характером Свя-
тительских судов, где Кормчая книга имела силу 
закона. Сущность церковного правосудия состав-
ляет как бы уголовную правду Царства Божия, суд 
нравственных преступлений – стоило сделать шаг 
за черту нравственного закона, и уголовное внеш-
нее право внедрилось бы в судебный процесс. 
Уголовная часть Уложения, но в особенности 
Новоуказанные статьи, наполнены Римскими 
началами вменения преступлений – сторона, 
которой не было в земском уголовном праве [11, 
14].

Следует отметить, что церковному судопро-
изводству была близка только уголовная часть 
римского законодательства, но право граждан-
ское, где в особенности проявляется классиче-
ская юриспруденция, для него относимость счита-
лась неприемлемой, кроме той части, где опреде-
ляется юридический характер церковного имуще-
ства: недвижимость, неотчуждаемость и т.п. 
Поэтому гражданская часть римского законода-

законов иноземными. Здесь Уложение большей 
частью смягчает варварский дух уголовного права, 
проникший в статут из Саксонского зерцала. В 
остальных частях Уложения есть отдельные заим-
ствования из статута, особенно в гл. X.



250

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 12 • 2019

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

тельства едва заметна в Уложении, но и этим 
немногочисленным статьям Уложение обязано 
Литовскому статуту, в который они вошли не 
прямо из римских источников, а через посредство 
глоссы Саксонского зерцала. Без этих статей Уло-
жения мы до сих пор оставались бы в неведении 
Римских начал о вменении убытков по вещным 
правам [12, 13]. После Уложения в Новоуказанных 
статьях начинается ряд заимствований граждан-
ских законов из Кормчей книги через призму прак-
тики церковных судов. Из всего этого можно 
заключить, каких важных перемен должна была 
ожидать Русская гражданская юриспруденция от 
этих нововведений, если бы не было нововведе-
ний в царствование Петра Великого. Он изъял 
многие земские дела из церковного ведения, что 
существенно сократило влияние римского 
права.

Существовавший Судебник являлся разви-
тием «Русской правды», а соответственно Уложе-
ние явилось его развитием. Между всеми тремя 
памятниками законодательства существовала 
тесная генетическая связь. Все они отличаются 
только в различной степени обработки юридиче-
ского содержания [7].

Что же такое Судебник? Само название уже 
показывает, что здесь нет самого права, а только 
судебная, его формальная сторона. «Законода-
тель устраивает суд, усаживает судей, устанавли-
вает тяжущихся». Внешнее устройство присут-
ствия составляет первую его обязанность. Далее, 
он определяет зов к суду, средство к открытию 
истины, пишет реестр судебных доказательств и 
оценивает их по достоинству. Наконец, судья про-
износит приговор, составляет определение и при-
казывает дьяку изготовить судную, или правую 
грамоту. Здесь далее в законе речь идет об опре-
делении судебных издержек и взимании пошлин. 
Пристав суда исполняет определение, берет 
«вязебное, хоженое, и возвращается в свое 
место». Вот краткий очерк Судебника. Из вышепе-
речисленного видно, что назначение Судебника 
есть не более, чем положение об устройстве при-
сутствия и о судопроизводстве. Если даже посмо-
треть судные дела до Судебника и после его при-
нятия до Уложения, мы не встретим решения, где 
бы дьяк, составляя приговор, сделал ссылку на 
закон. «Суд есть дело государево; Государю при-
надлежит открыть суд, оградить действие права, 
осуществить или исполнить право, но само право 
есть безусловная принадлежность народа, есть 
дело совести, коей решения разумеются всегда 
прямо, сами собой». 

Не много мы встретим исключений из общего 
правила. Первое такое отступление обнаружива-
ется в учреждении «погашающей давности», кото-
рая по понятиям того времени принадлежала к 

порядку судопроизводства, как, например, дав-
ность «для отыскания самовольно и насильно 
завладенного», давность для выкупа залога или 
для выкупа родовых, давность для взыскания 
долга и в рассрочке платежа для банкрота. Вот 
статьи Судебника, которые приводились иногда в 
основание решений, они не из обычаев, своим 
происхождением обязаны законодателю и при-
надлежат к судопроизводству: судья обязан знать, 
«кому должно давать суд, а кому не должно» [8, 9]. 

Законодатель при определении порядка 
суда, конечно, смешивает процессуальное и мате-
риальное право, потому что не различал их отли-
чие.

Дав небольшую характеристику Судебника, 
мы понимаем, какой источник права имело Уложе-
ние царя Алексея Михайловича. Такой вывод 
можно сделать по тому понятию, что законода-
тельство должно содержать в себе только фор-
мальную (процессуальную) сторону, соответ-
ственно и от Уложения нельзя было ждать обшир-
ного развития материального права [10].

Законодательство периода Уложения совер-
шало свое развитие без всякой ломки, продвига-
ясь всегда последовательно, без всякого потрясе-
ния. Историки называют период Уложения веком 
подьяческой юриспруденции, утверждая, что 
последующее за Уложением законодательство 
было строжайше последовательно, каждый новый 
закон принимался либо по инициативе из присут-
ственных мест, либо по собственному «благо-
усмотрению Государя». Однако единодушно отме-
чают, что Уложение ввело серьезные изменения в 
судебном производстве [6].

Истина всем известная, что никогда не суще-
ствовал такой кодекс, такой устав, уложение, 
которые вполне включили бы богатый источник 
обычного права. Так и в состав Уложения не 
вошли такие источники, содержащие обилие 
права, как правые грамоты, крепостные акты и 
сделки в период судебника и Уложения. В особен-
ности это видно в праве обязательств. Так, напри-
мер, договоры крестьян о приданном, учениче-
ские записи, условия бурлаков с судохозяевами, 
дворников с домохозяевами, церковных сторожей 
с прихожанами, доверенности на хождение по 
делам. Уложение вполне определяет формаль-
ную сторону обязательств, ибо это сторона техни-
ческая, но содержание обязательств оставлено 
без ограничений договаривающимся.

На каких же юридических началах основана 
гражданская часть Уложения?

Право семейное в Уложении менее других 
частей положительно, во-первых, потому что 
гражданская сторона его принадлежала к обы-
чаям и имела нужды в положениях закона; во-вто-
рых, по понятиям XVII в. семейный союз по пре-
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восходству основывал обязанности нравствен-
ные, а не юридические, почему и относился боль-
шее к церковному ведомству, чем к гражданскому. 
Положения о браке, права и обязанности, из него 
вытекающие, весьма редко приводятся в Уложе-
нии, и то, по случаю вопроса о наследовании и 
обеспечении вдов по смерти мужей или, к при-
меру, о наказании жен за убийство мужей. В Уло-
жении нет другого рождения детей, кроме есте-
ственного, поэтому незаконнорожденные остав-
лены без прав. Так же можно констатировать, что 
семейное право осталось предметом земского 
национального права [4].

Чисто гражданская сторона Уложения, при-
обретение и укрепление имущества, развита 
гораздо обширнее и положительнее. И ранее иму-
щество по своей природе разделялось на движи-
мое и недвижимое, но эти термины были известны 
только в церковных судах того времени, т.к. они 
римского происхождения. В Уложении также 
отсутствует различие между вещами священными 
и мирскими, но эти названия уже известны в цер-
ковных судах и также заимствованы из римского 
права. Гораздо важнее оказалось отношение иму-
щества к гражданским правам, разделение их на 
родовые и благоприобретенные («родовая и 
купленная вотчина»), имеющие обширное прило-
жение в праве наследования и в обязательствен-
ном праве [2, 3]. Уложение различает владение 
от собственности, и само владение подразде-
ляется (хотя другими названиями) на законное и 
незаконное, добросовестное и недобросовестное, 
насильственное, подложное и тайное, но дает ему 
возможности иска отдельно от собственности. К 
роду законного владения отнесено владение 
поместное, составляющее в это время обширную 
область гражданских прав, которые получили в 
данном периоде полное систематическое разви-
тие. Владение совместно с правом собственности 
составляло вторую половину вещных прав, и 
вследствие патриархальных обычаев уже созда-
вало предпосылки поглотить в себя владение 
поместное, основанное на военном начале. Сле-
дует отметить, что понятия о вотчинном и помест-
ном владении в Уложении были определены 
достаточно точно. С точки зрения юридической 
можно было без труда определить законное отно-
шение владельца к предмету владения. В период 
царствования Екатерины II «русская собствен-
ность» объявлена «чистой» и как бы самодержав-
ной, она признана совершенно свободной от рега-
лий и от всех поместных обязанностей и ограни-
чений [5].

Все положения закона, которыми определя-
ется в период Уложения приобретение, пользова-
ние, ограничение и прекращение имущественных 
прав, не было выделено в отдельный раздел Уло-

жения. Можно сделать вывод, что они подразуме-
вались сами собой, а Уложение лишь их укре-
пляло. По древнему казенному началу законове-
дения все гражданское право, все вопросы и 
ответы о правах заключены между двумя полю-
сами, между крепостными пошлинами и судеб-
ными издержками. Эти направления обозначи-
лись еще до Уложения, были более четко обозна-
чены в самом Уложении и в Новоуказанных ста-
тьях. Но при Петре I взяли верх государственные 
интересы и «естественная справедливость». В 
суде не могла быть признана «естественная спра-
ведливость», если она не была «очищена кре-
постными или челобитными пошлинами». Здесь 
речь идет о наличии крепостного акта или гербо-
вой бумаги прошения. Исходя из такого начала, 
никакая собственность не могла быть признана 
чьей-либо собственностью (понимаются недвижи-
мые имения и весьма немногие из движимых), 
никакое право не есть право, если оно не очищено 
пошлинами – «без пошлины владеть недвижимым 
не велено». Если первоначальное право владе-
ния не может быть доказано (собственность «ста-
ринная», потомственная) и если нет крепостного 
акта – то эта собственность не более, чем владе-
ние. Для приобретения права собственности 
нужно было заплатить крепостные пошлины, 
после этого выдавался крепостной акт, писцовая, 
или межевая книга, если это земля, и «данную», 
если это крепостной дом – «ибо без крепостей 
владеть не велено». Одна «земская давность» (со 
времени ее учреждения) могла обеспечить уста-
новление собственности, без «очищения пошли-
нами». Требовалась копия судебного решения, 
вступившего в законную силу [1].

Важным фактом было присвоение граждан-
ским обязательствам конкретных наименова-
ний. Так, например, если договор купли продажи 
заключал в себе однозначное условие, то назы-
вался не «купчей крепостью», а «запродажной 
записью», и т.д. [3]

Кроме того, можно констатировать, что кре-
постной акт и судебное доказательство были уже 
различимы. Можно было иметь все доказатель-
ства на своей стороне и при этом получить отказ 
по гражданскому иску против крепостного акта. 
Разница между крепостным актом и доказатель-
ством наиболее ярко отражена в следующем 
положении Новоуказанных статей: «в крепостных 
делах (судишь) по крепостям», а «в не крепостных 
по розыску (т.е. по доказательству)».

В период Уложения, по крайней мере в 
областных судах, настоящими творцами права 
были целовальники, а судьи заведовали поряд-
ком судопроизводства, придавали судебному 
решению силу закона и собирали пошлины. «А 
судья за ним идет, своего прибытка смотрит». В 
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период Уложения был сохранен характер древ-
него процесса. Он отличался строгостью к ответ-
чику и к самому истцу, «если он волочил дело или 
затеял неправый иск» ибо древний гражданский 
процесс всегда «вчивался на вора или самодо-
вольного владельца», как доказывают древние 
судные грамоты. Этот процесс уничтожен Петром 
I, единственно потому, что здесь требовались 
очные ставки находящихся в тяжбе, значительную 
роль играли адвокаты. Одним словом, бремя 
доказывания полностью лежало на сторонах. В 
нововведениях Петра I вся тяжесть суда падает 
на судей, и само бремя доводов падает на их 
ответственность. 
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И
дея правового государства предпола-
гает всестороннюю информирован-
ность граждан о тех законах, которые 

закрепляют права и свободы человека и гражда-
нина, механизмы их реализации, а также гарантии 
их защиты, включая судебные.

Судебные гарантии, в свою очередь, вклю-
чают в себя информационную открытость и 
транспарентность судебной деятельности, осно-
вой которых выступает право граждан на получе-
ние информации о деятельности судов и, кроме 
того, введение в этих целях электронного право-
судия.

В соответствии с Концепцией развития 
информатизации судов до 2020 года, утвержден-
ной постановлением Президиума  Совета судей 
РФ от 19 февраля 2015 г. [1], электронное право-
судие раскрывается как способ и форма осущест-
вления предусмотренных законом процессуаль-
ных действий, основанных на использовании 
информационных технологий в деятельности 
судебных органов, включая их взаимодействие 
между собой, а также с физическими и юридиче-
скими лицами в электронном (цифровом) виде.

В конституционно-правовой доктрине элек-
тронное правосудие трактуется либо примерно в 
том же направлении, т.е. как правоприменитель-
ная судебная деятельность с использованием 
электронных документов [2], способ осуществле-
ния правосудия, основанный на информационных 
технологиях, имеющий своей целью обеспечение 
гласности, открытости и доступности судопроиз-
водства [3], либо как синтез технологических, пра-
вовых и институциональных изменений, протека-
ющих в постиндустриальном обществе, затраги-
вающим материальное и процессуальное законо-
дательство [4, с. 6].

Что касается судов конституционной юрис-
дикции в субъектах Российской Федерации, то, 
несмотря на то что региональные  нормативные 
акты стратегического планирования не предусма-
тривают специальных мероприятий по развитию 
электронного конституционного (уставного) пра-
восудия, соответствующие судебные органы пред-
принимают усилия по его организации. К числу 
элементов, формирующих систему электронного 
конституционного (уставного) правосудия в субъ-
ектах Российской Федерации в настоящий период 
времени, можно отнести:
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1) наличие официального сайта конституци-
онного и уставного суда в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет с указанием 
адреса электронной почты, по которому свой 
запрос может направить пользователь информа-
ции;

2) размещение информации о деятельности 
конституционного и уставного суда в составе 
информационного портала субъекта Российской 
Федерации, выступающего государственной 
информационной системой, объединяющей офи-
циальные сайты органов государственной власти 
и органов местного самоуправления в сети Интер-
нет;

3) электронный документ как одна из леги-
тимных форм получения информации о деятель-
ности конституционного и уставного суда в доку-
ментированном виде;

4) создание электронной приемной, а также 
возможность внесения обращений, запросов и 
ходатайств в электронной форме через офици-
альный сайт конституционного и уставного суда в 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (например, в Конституционном суде 
Республики Татарстан действуют Правила подачи 
обращений в электронном виде посредством сер-
виса «Обращение в Конституционный суд Респу-
блики Татарстан» в разделе «Обратная связь» 
официального сайта Конституционного суда 
Республики Татарстан);

5) трансляция открытых заседаний по радио 
и телевидению и в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет в Уставном суде Сверд-
ловской области;

6) размещение в электронной форме сведе-
ний о делах, находящихся в производстве консти-
туционного и уставного суда, а также о судебных 
актах, принятых конституционным и уставным 
судом (к примеру, согласно республиканскому 
законодательству, обязательному размещению на 
официальном сайте Конституционного суда 
Республики Саха (Якутия) подлежат его поста-
новления, определения и заключения, а также 
послания о состоянии конституционной законно-
сти в Республике Саха (Якутия), данные судебной 
статистики об обращениях граждан о рассмотре-
нии дел в Конституционном суде Республики Саха 
(Якутия));

7) информационные системы конституцион-
ного и уставного суда (в частности, в Уставном 
суде Калининградской области создана информа-
ционная система, содержащая базы данных о 
законах и иных нормативных правовых актах Рос-
сийской Федерации, Калининградской области и 
иных субъектов Российской Федерации, решений 
Уставного суда Калининградской области, реше-

ний Конституционного Суда РФ и иных конститу-
ционных (уставных) судов субъектов Российской 
Федерации);

8) электронное размещение образцов доку-
ментов для обращения в  конституционный и 
уставной суд (в Уставном суде Санкт-Петербурга 
- это образцы жалоб граждан, запросов о соответ-
ствии Уставу Санкт-Петербурга законов и иных 
нормативных правовых актов Санкт-Петербурга, о 
толковании Устава Санкт-Петербурга);

9) электронная информация о порядке и гра-
фике личного приема граждан судьями конститу-
ционного и уставного суда (на официальных сай-
тах Конституционного суда Республики Коми и 
Уставного суда Свердловской области).

К иным элементам системы электронного 
конституционного (уставного) правосудия в субъ-
ектах Российской Федерации, практикуемых кон-
ституционными и уставными судами, можно отне-
сти ведение электронного архива рассмотренных 
дел, электронную поддержку судебного делопро-
изводства и электронный реестр нормативных 
актов, признанных конституционным или устав-
ным судом не соответствующими конституции или 
уставу субъекта Российской Федерации. Таким 
образом, электронное правосудие в сфере судеб-
ного конституционного контроля в субъектах Рос-
сийской Федерации представляет собой совокуп-
ность автоматизированных информационных 
систем - сервисов и информационных ресурсов, 
обеспечивающих электронную подачу документов 
уполномоченными органами и лицами, обнародо-
вание постановлений, определений и иных актов 
конституционных и уставных судов, их хранение, 
а также размещение иной открытой информации 
об их деятельности на официальном сайте регио-
нальных органов конституционной юстиции.
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ства о правовом регулировании экспертиз в Российской Империи высказано несколько суж-
дений: Российская Империя, как субъект международного права, существовала в период с 
22 октября 1721 г. по 3 марта 1917 г.; законодательство Российской Империи было систе-
матизировано и представляло собой многотомный Сборник из трех Собраний (Собрание 
первое, Собрание второе, Собрание третье), в которые помещались узаконения; проведе-
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ABOUT THE PURPOSE OF EXPERT RESEARCH 
IN PRE-SOVIET RUSSIA

(HISTORICAL AND LEGAL ASPECT)

Annotation. The article based on the analysis of legal literature and legislation on legal regu-
lation of expertise in the Russian Empire makes several judgments: The Russian Empire, as a sub-
ject of international law, existed in the period from October 22, 1721 to March 3, 1917. the legislation 
of the Russian Empire was systematized and consisted of a multi-volume Collection of three Assem-
blies (Assembly one, Assembly two, and Assembly three), which contained legalizations.
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П
редметом данной статьи является 
предназначение экспертных исследо-
ваний в Российской Империи (1722-

1917). Первоначально о состоянии теории [23]. 
Так, С.С. Самищенко сфокусировав внимание на 
исследованиях папиллярных узоров в конце XIX - 
начале XX в., осуществлявшихся в рамках судеб-
ной медицины и криминалистики и называвшихся 
дактилоскопией, сформулировал несколько выво-
дов: «1) само возникновение тех или иных дета-
лей - процесс, генетически не обусловленный, они 
возникают случайно при формировании гребней, 
случайным образом определяется и место их воз-
никновения; 2) повышение количества деталей в 
области интегральных точек обусловлено сложно-
стями формирования рисунков в этих зонах; 3) в 
папиллярных рисунках выше частота встречаемо-
сти простых деталей (начала и окончания, слия-
ния и разветвления), так как такие варианты раз-
вития строения гребней более естественны для 

логики развития морфологии папиллярных узо-
ров; 4) теоретически не исключается генетическая 
предрасположенность к количественному и каче-
ственному составу деталей строения папилляр-
ных линий» [26].

С.А. Саушкин исследовал «исторические и 
правовые основы формирования экспертизы в 
таможенном деле Российского государства (XI - 
XIX вв.)»: «Экспертиза как правовой институт 
зарождалась и развивалась параллельно с дру-
гими государственными институтами и службами, 
предваряя и обслуживая их, и облегчая судебные 
процедуры и споры, неизбежно сопровождающие 
любую фискальную деятельность, в том числе – 
таможенную» [27]. Авторы – единомышленники 
(Г.Э. Бахтадзе, Ю.В. Гальцев, Л.Н. Гаврилов) про-
вели исследование фотографии в криминалисти-
ческих целях, в том числе и в Российской Импе-
рии («В Российской империи первопроходцем в 
использовании исследовательской фотографии в 
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криминалистических целях считают русского уче-
ного Е.Ф. Буринского (1849 - 1912), создавшего в 
1889 г. Петербургскую судебно-фотографическую 
лабораторию [32, 33]. Судебно-фотографическая 
экспертиза, проведенная им в указанном году в 
здании Петербургского окружного суда по делу 
бывшего служащего товарной станции Николаев-
ской железной дороги Рокоссовского и его сообщ-
ника Юнггерца, признается первой экспертизой в 
судебной практике с использованием судебно-ис-
следовательской фотографии») [2].

Результаты научных изысканий предопреде-
ляли и законодательство    об экспертных иссле-
дованиях в Российской Империи [24].

Как известно, исторический отрезок времени 
с 22 октября 1721 г. по 3 марта 1917 г. принято 
называть этапом существования «Российской 
Империи». Правовой основой для подобного 
утверждения является «Акт поднесения Государю 
Императору Петру I титула Императора Всерос-
сийского и наименования: Великого и Отца Отече-
ства», принятый 22 октября 1721 г. [25]. Это «уза-
конение» [6]  является основанием для еще одного 
суждения: представителей «Верховной» власти 
необходимо именовать как «Государь Император» 
и «Государыня Императрица», с последующим 
указанием только имени и отчества [15, 16, 17]. 

Именно поэтому история Российской Импе-
рии может быть представлена в виде семнадцати 
правлений. Это - правление «Государя Импера-
тора» Петра Алексеевича; правление «Госуда-
рыни Императрицы» Екатерины Алексеевны; 
правление «Государя Императора» Петра Алексе-
евича; правление «Государыни Императрицы» 
Анны Иоанновны; «правление бывшего Герцога 
Курляндского»; «правление Принцессы Анны Бра-
уншвейг Люнебургской»; правление «Государыни 
Императрицы» Елисаветы Петровны; правление 
«Государя Императора» Петра Федоровича; прав-
ление «Государыни Императрицы» Екатерины 
Алексеевны; правление «Государя Императора» 
Павла Петровича; правление «Государя Импера-
тора» Александра Павловича; правление «Госу-
даря Императора» Константина Павловича; прав-
ление «Государя Императора» Николая Павло-
вича; правление «Государя Императора» Алек-
сандра Николаевича; правление «Государя 
Императора» Александра Александровича; прав-
ление «Государя Императора» Николая Алексан-
дровича; правление «Государя Императора» 
Михаила Александровича [30, 31].

Законодательство Российской Империи 
было систематизировано и представляло собой 
многотомный Сборник из трех Собраний (Собра-
ние первое, Собрание второе, Собрание третье), 
в которые помещались узаконения [6, 9].

В томе XLIII (Отделение третье) ПСЗ РИ-2 
обнаруживаем рубрикатор «Лаборатории» в кото-
ром указано несколько узаконений, имеющих 
отношение к предмету данной статьи. Узаконение 
№ 45928 помещено в том XLIII (Отделение пер-
вое) ПСЗ РИ-2: «Высочайше утвержденное поло-
жение Комитета Министров, объявленное Сенату 
Товарищем Министра Финансов 15 июня» «О пре-
доставлении Министру Финансов определить 
таксу платежей за химические исследования, про-
изводимыя в Лаборатории Горного Департамента» 
[18]. Это узаконение датировано 31 мая 1868 г. В 
этот же том помещено и узаконение № 45954 от 8 
июня 1868 г.: «Высочайше утвержденное положе-
ние Военного Совета, объявленное Сенату Управ-
ляющим Министерством Юстиции 1 июля» «О 
производстве классу Донских урядников 300 
рублей на наем двух приватных учителей и на 
содержание физического кабинета и химической 
лаборатории». Узаконение под номером 45988 
(«Положение Военного Совета, объявленное в 
приказ Военного Министра 1-го июля, с Высочай-
шего разрешения» «О замене равендучных кур-
ток, присвоенных нижним чинам Петербургской 
лаборатории, рабочими рубахами (блузами)») 
также помещено в том XLIII (Отделение первое) 
ПСЗ РИ-2 [11]. В томе XLVIII (Отделение третье) 
ПСЗ РИ-2 обнаруживаем рубрикатор «Лаборато-
рии» в котором указано несколько узаконений 
(52216, 52763). Узаконение 52216 от 5 мая 1873 г. 
(«Высочайше утвержденное положение Военного 
Совета» «Об учреждении должности Лаборанта 
при Горном Управлении области войска Дон-
ского») помещено в томе XLVIII (Отделение пер-
вое) ПСЗ РИ-2. Узаконение № 52763 от 9 ноября 
1873 г.  («Именной, объявленный Сенату Мини-
стром Финансов 1 декабря» «О разрешении 
сплава золота, добываемого в Канском округе, в 
Иркутской Лаборатории») помещено в томе XLVIII 
(Отделение второе) ПСЗ РИ-2 [19, 20]. В томе L 
(Отделение третье) ПСЗ РИ-2 обнаруживаем 
рубрикатор «Лаборатории» в котором указано 
одно узаконение (54842) [12]. Узаконение № 54842 
от 22 июня 1875 г. («Высочайше утвержденное 
положение Комитета Министров» «О предостав-
лении Министру Путей Сообщения определять 
таксу платы за исследования в механической 
лаборатории Института Инженеров Путей Сооб-
щения») помещено в томе L (Отделение первое) 
ПСЗ РИ-2 [8, 9, 10].

В томе LI (Отделение третье) ПСЗ РИ-2 
обнаруживаем рубрикатор «Судопроизводство 
(вообще)», в который помещено несколько узако-
нений, в том числе 56106 и 56107. Узаконение № 
56106 от 17 июня 1876 г. («Высочайше утвержден-
ное положение Комитета по делам Царства Поль-
ского, распубликованное 9 июля» «О порядке 
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предъявления заключений лицами прокурорского 
надзора и составления решений  по гражданским 
делам, подлежащим окончанию в новых судебных 
установлениях Варшавского судебного округа») 
помещено в томе LI (Отделение первое) ПСЗ 
РИ-2. Относительно лиц прокурорского надзора 
уже проводилось историко-правовое исследова-
ние [3, 5]. В этот же том помещено узаконение № 
56107 от 17 июня 1876 г. («Высочайше утвержден-
ное положение Комитета по делам Царства Поль-
ского, распубликованное 9 июля» «О распростра-
нении действия Высочайше утвержденного, 6 
апреля 1875 года,  положения Комитета по делам 
Царства Польского на гражданские дела, подле-
жащие окончанию в новых судебных установле-
ниях Варшавского округа») [5, 6, 7].

В томе X (Отделение второе) ПСЗ РИ-3 
обнаруживаем рубрикатор «Лаборатории» в кото-
ром указано несколько узаконений (6550, 6571) 
[34]. Узаконение № 6550 от 23января 1890 г. 
(«Высочайше утвержденное мнение Государ-
ственного Совета» «Об учреждении в составе 
Управления Кронштадского порта лаборатории») 
помещено в томе X (Отделение первое) ПСЗ РИ-3 
[21, 22]. Узаконение № 6571 от 5 февраля 1890 г. 
(«Высочайше утвержденное положение Военного 
Совета» «Об учреждении в городе Тифлисе воен-
но-медицинской лаборатории Кавказского воен-
ного округа») также помещено в томе X (Отделе-
ние первое) ПСЗ РИ-3 [28, 29]. Таким образом, 
несмотря на систематизацию законодательства в 
Российской Империи, имеются  лишь отдельные 
узаконения об экспертных исследованиях и при-
сутственных местах, к которых они проводились 
[13, 14].

Изложенное позволяет нам высказать 
несколько суждений.

Во-первых, Российская Империя, как субъ-
ект международного права, существовала в 
период с 22 октября 1721 г. по 3 марта 1917 г. 

Во-вторых, законодательство Российской 
Империи было систематизировано и представ-
ляло собой многотомный Сборник из трех Собра-
ний (Собрание первое, Собрание второе, Собра-
ние третье), в которые помещались узаконения.

В-третьих, проведение экспертных исследо-
ваний регулировалось узаконениями отдельных 
присутственных мест.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Аннотация. С момента обретения Казахстаном независимости государством прово-
дятся различные реформы по эффективному внедрению института местного самоуправ-
ления. Так, в рамках Указа Президента Республики Казахстан «Об утверждении Концепции 
развития местного самоуправления в Республике Казахстан» был разработан план меро-
приятий по развитию института местного самоуправления рассчитанным до 2020 года. В 
статье рассматривается организация местного самоуправления в Республике Казахстан 
и ее особенности, попытки, предпринятые государством, в свете проведенных мероприя-
тий по развитию института местного самоуправления. Целью научного исследование яв-
ляется раскрытие сути ключевых проблем, которые по мнению автора, затрудняют эф-
фективное внедрение института местного самоуправления в общественно-политиче-
скую жизнь страны. Теоретической основой исследования является анализ сущности и со-
держания института местного самоуправления. Автор приходит к выводу, что основной 
проблемой развития местного самоуправления является отсутствие решения о выборе 
целостной модели местного самоуправления. Текущая модель местного самоуправления в 
Республике Казахстан, не вписывается ни в одну модель местного самоуправления (англо-
саксонская, континентальная, смешанная). Практическая значимость исследования заклю-
чается в том, что теоретические идеи, предложения и выводы могут быть использованы 
государственными органами при разработке нормативных актов по совершенствованию 
института местного самоуправления в Республике Казахстан.

Ключевые слова: Местное самоуправление, аким, гмины, местное сообщество, ап-
парат акимата, концепция развития местного самоуправления.
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FEATURES OF DEVELOPMENT 
OF THE INSTITUTE OF LOCAL SELF-GOVERNANCE

 IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

Annotation.  Since Kazakhstan gained independence, the state has carried out various re-
forms to effectively introduce the institution of local self-government. In the framework of the Decree 
of the President of the Republic of Kazakhstan “On approval of the Concept of development of local 
self-government in the Republic of Kazakhstan”, an action plan was developed to develop the insti-
tution of local self-government, calculated until 2020. The article considers the organization of local 
self-government in the Republic of Kazakhstan and its features, the attempts made by the state in 
the light of the measures taken to develop the institution of local self-government. The purpose of the 
scientific study is to reveal the essence of key problems that, in the author’s opinion, impede the ef-
fective implementation of the institution of local self-government in the socio-political life of the coun-
try. The theoretical basis of the study is the analysis of the nature and content of the institution of 
local government. The author concludes that the main problem in the development of local self-gov-
ernment is the lack of a decision on the choice of a holistic model of local self-government. The 
current model of local self-government in the Republic of Kazakhstan does not fit into any model of 
local self-government (Anglo-Saxon, continental, mixed). The practical significance of the study lies 
in the fact that theoretical ideas, suggestions and conclusions can be used by government bodies in 
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the development of regulations to improve the institution of local self-government in the Republic of 
Kazakhstan.

Key words: local self-government, hakim, communes, local community, hakimat’s apparatus, 
concept of local self-government development.

М
ировой опыт показывает, что разви-
тие и благополучие государства во 
многом зависит от развития инсти-

тута местного самоуправления в стране, степе-
нью его самостоятельности в решении местных 
вопросов. С момента обретения независимости 
Казахстаном в 1991 г. право на местное самоу-
правление впервые было гарантировано Консти-
туцией от 30 августа 1995 г., что ознаменовало 
начало демократизации и децентрализации вла-
сти. 

В силу статьи 89 Конституции 1995 г. в Респу-
блике Казахстан признается местное самоуправ-
ление, обеспечивающее самостоятельное реше-
ние населением вопросов местного значения. 
Местное самоуправление осуществляется насе-
лением непосредственно, а также через масли-
хаты и другие органы местного самоуправления в 
местных сообществах, охватывающих террито-
рии, на которых компактно проживают группы 
населения. Органам местного самоуправления в 
соответствии с законом может делегироваться 
осуществление государственных функций. Гаран-
тируется самостоятельность органов местного 
самоуправления в пределах их полномочий, уста-
новленных законом [1].

Организация и деятельность местного само-
управления в Казахстане регулируются законом 
от 23 января 2001 года № 148-II «О местном госу-
дарственном управлении и самоуправлении в 
Республике Казахстан» (далее – «Закон») [2].

Пункт 9 статьи 1 дает определение местного 
самоуправления. Так, местным самоуправлением 
в Казахстане является деятельность, осуществля-
емая населением непосредственно, а также через 
маслихаты (представительные органы местного 
управления) и другие органы местного самоуправ-
ления, направленная на самостоятельное реше-
ние вопросов местного значения под свою ответ-
ственность, в порядке, определяемом настоящим 
Законом, иными нормативными правовыми 
актами.

Примечательно, что в Законе, как и в Консти-
туции, предусматривается наличие органов мест-
ного самоуправления посредством которых гаран-
тируется осуществления местного самоуправле-
ния.

Законом дается понятие органов местного 
самоуправления, согласно ему, таковыми явля-
ются органы, на которые в соответствии с настоя-
щим Законом возложены функции по решению 
вопросов местного значения.

На сегодняшний день функциями местного 
самоуправления наделены органы местного госу-
дарственного управления, а именно аким (глава 
местного исполнительного органа), акимат (мест-
ный исполнительный орган), территориальный 
совет местного самоуправления (консультатив-
но-совещательный орган при акимате) [3]. Таким 
образом, органы местного самоуправления в 
Казахстане представлены органами местного 
государственного управления, на которые возло-
жены функции по осуществлению местного само-
управления.

Принцип местного самоуправления, зало-
женный Европейской хартией местного самоу-
правления 1985 г., подразумевает [4]:

Во-первых, автономию органов местного 
самоуправления в решении местных вопросов;

Во-вторых, конкретными полномочия и ком-
петенцией, установленными в законах.

В-третьих, экономической самостоятельно-
стью, в пределах установленных центральной 
властью;

В-четвертых, право органов местного самоу-
правления на судебную защиту с целью защиты 
автономии при осуществлении своих полномочий.

С точки зрения фундаментальных принци-
пов организации местного самоуправления, зало-
женных Европейской хартией местного самоу-
правления 1985 г., дуализм органов местного 
самоуправления, вызванный совмещением функ-
ции местного самоуправления, создает правовую 
коллизию и искажает идею местного самоуправ-
ления.

Огосударствление местного самоуправле-
ния в Казахстане, вполне объясним советским 
наследием, так как в этот период местное самоу-
правление не выделялось из единой системы 
государственного управления. По сути, модель 
местного самоуправления в Казахстане можно 
определить, как «квазисовесткую», при которой 
местное самоуправление гарантировано государ-
ством, но ее функции осуществляются местными 
государственными органами, что свою очередь 
превращает местное самоуправление в фикцию 
[5].

Гарантированное Конституцией 1995 г. право 
на непосредственное осуществление населением 
местного самоуправления, представлено лишь 
сходами и собраниями местного сообщества, при 
этом местное сообщество не является органом 
местного самоуправления и не обладает статусом 
юридического лица. При этом, местное сообще-
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ство не имеет реальных механизмов управления, 
а лишь обладает функциями согласования.

В 2012 г. в целях реализации Указа Прези-
дента Республики Казахстан утверждена Концеп-
ция развития местного самоуправления (далее – 
«Концепция») [6]. План мероприятий по реализа-
ции Концепции рассчитан на 2013-2020 годы.

Отсутствие целостной модели местного 
самоуправления признается Концепцией ключе-
вым недостатком внедрения института местного 
самоуправления. С целью совершенствования 
местного государственного управления и мест-
ного самоуправления, учтен опыт Польской Респу-
блики ввиду схожести административно-террито-
риального деления и проведенных постсоциали-
стических реформ местного самоуправления.

В Польше, как и в Казахстане, закреплена 
трехуровневая система административно-терри-
ториального деления: самым крупным является 
воеводство, второй уровень повят и третий гмины. 
В свою очередь, в Казахстане это область, район, 
аул (село).

Конституцией Польской Республики 1997 г. 
[7] гарантируется право на местное самоуправле-
ние. Единицы местного самоуправления обла-
дают статусом юридического лица, за которыми 
закреплено право собственности и иные имуще-
ственные права. Обеспечение самостоятельности 
единиц местного самоуправления подлежит 
судебной защите. Органами надзора за деятель-
ностью местного самоуправления являются Пред-
седатель Совета Министров и воеводы, а в сфере 
финансовых дел - региональные счетные пала-
ты [8].

Несмотря на то, что в Концепции уделено 
значительное внимание организации местного 
самоуправления в Польше, зарубежный опыт 
решено заимствовать не полностью, а в части 
реформирования местного самоуправления на 
низовом уровне – сельского округа, аула, района в 
городе.

Для достижения концептуальных целей 
поставлены следующие задачи:

Во-первых, на уровне аулов (сел), поселков, 
городов районного значения постепенное повы-
шение роли населения в решении вопросов мест-
ного значения через собрания (сходы) местного 
сообщества путем стимулирования участия, заин-
тересованности и ответственности населения при 
принятии управленческих решений;

Во-вторых, на уровне городов для решения 
самых насущных проблем, которые волнуют мест-
ное население, внедрить механизм вовлечения 
части активного населения в процесс принятия 
управленческих решений;

В-третьих, повышение роли маслихатов при 
назначении или избрании акимов в городах район-

ного значения, аульных (сельских) округах, аулах 
(селах), не входящих в состав аульного (сель-
ского) округа;

В-четвертых, расширение финансовой и 
экономической самостоятельности нижнего 
уровня управления в решении вопросов местного 
значения.

На сегодняшний день можно провести пред-
варительные итоги плана по реализации Концеп-
ции.  В Закон о местном государственном управле-
нии и самоуправлении внесены изменения, в 
части участия граждан в осуществлении местного 
самоуправления, а именно регламентация 
порядка проведения и полномочий сходов и 
собраний местного сообщества, право на монито-
ринг использования бюджета, согласование 
отчуждения имущества, обсуждение вопросов 
местного сообщества, инициирование вопроса об 
освобождении должности акима. Должность 
акима в городах районного значения, сельских 
округах, селах, не входящих в состав сельского 
округа маслихатами районов (городов) становится 
выборной.

Расширение финансовой самостоятельно-
сти нижних уровней правления путем открытия 
акимам контрольных счетов в казначействе с 
целью осуществления функций местного самоу-
правления [9]. Несмотря на попытки развития 
института местного самоуправления в Казах-
стане, отраженные в Концепции, процесс его фор-
мирования в соответствии с принципами Европей-
ской Хартии местного самоуправления остается 
нерешенным. Законом о местном государствен-
ном управлении и местном самоуправлении не 
установлена грань, определяющая вопросы мест-
ного управления и самоуправления. Действующая 
система местного управления нуждается в ее 
децентрализации и деконцентрации властных 
полномочий [10]. Осуществление органами мест-
ного управлении функций местного самоуправле-
ния, запутывает идею местного самоуправления в 
понимании местного населения, при котором под-
сознательно местное самоуправление отождест-
вляется с функциями местного государственного 
управления.

Действующая система местного самоуправ-
ления в Республике Казахстан нуждается в даль-
нейшем ее совершенствовании. С целью эффек-
тивного внедрения института местного самоу-
правления, пожалуй, необходимо начать с реше-
ния вопроса о выборе целостной модели местного 
самоуправления. В Концепции есть указание на 
эту проблему, но без ее решения. От выработки 
целостной системы местного самоуправления 
будут зависеть и дальнейшие регулятивные 
начала самоуправления и самоорганизации. 
Гарантии на осуществление местного самоуправ-
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ления, закрепленные в Конституции, требуют 
более детального регламентирования, а также 
предоставления местному сообществу большей 
самостоятельности в решении местных вопросов. 
Закрепленные на сегодняшний день полномочия 
не дают населению местного сообщества рас-
крыть свой потенциал.
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В 
современном миреИнститут омбудс-
мана стал неотъемлемым элементом 
правовой системы большинства стран 

мира. Возникновение этого института во новой 
истории, введение его во концепцию отечествен-
ного права можно анализировать как элемент гло-
бализации, что заполнила мир во XX веке.В 
нынешних условиях нереально совершенствовать 
межнациональное сотрудничество в отсутствии 
общих международных стандартов во правоза-
щитной деятельности. В связи с этим, для более 
точного и качественного понимания государствен-
ного механизма обеспечения прав и свобод граж-
дан в России следует рассмотреть опыт его функ-
ционирования на примере стран, в которых этот 

институт появился раньше. По мнению некоторых 
исследователей, предпосылки возникновения 
института омбудсмана появились еще в Древнем 
мире: в Римской империи существовали прокура-
торы, цензоры и трибуны, в Древней Греции 
архонт-эпонимы, в древнем Китае был создан 
орган – контрольный юань, в Османской империи 
действовали мухтасибы, которые проверяли цены 
на хлеб, качество товаров и весов и многое другое 
[7].

В последствии, предпосылки начали пере-
растать в основной государственный правозащит-
ный институт, который возник первоначально в 
Швеции, а во второйполовине ХХ века получил 
быстрое распространение (под различными име-
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нами) вбольшинстве стран мирах [10]. Как 
известно, омбудсман переводится как достойное 
довериянезависимое лицо, уполномоченное пар-
ламентом на охрану прав отдельных граждан 
иосуществляющее опосредованный парламент-
ский контроль в форме обширного надзораза 
всеми государственными должностями, но без 
права изменения принятых имирешений[4]. Изна-
чально, данный институт был создан для рассмо-
трения только как эффективный институт «кон-
троля поотклонениям» - жалобы жителей как 
индикатор сбоев в системе государственнойадми-
нистрации, однако, в 70-80-е годы ХХ века его 
деятельность получила признание именнокак 
институт государственной правозащитной дея-
тельности.

Второй страной, где была введена долж-
ность омбудсмена, стала Финляндия (Конститу-
ция 1919 года), а с середины XX века этот инсти-
тут стал распространяться и среди других стран 
мира – как в Европе, так и в других регионах.
Сегодня более чем в ста странах мира существуют 
уполномоченные по правам человека. Опыт их 
работы в странах Восточной Европы (Польше, 
Венгрии, Румынии, Словении и др.) показывает, 
что данные структуры возлагают на себя роль 
посредника между государственной властью и 
обществом в деле защиты прав человека, способ-
ствуют созданию демократического правового 
государства и развитию правосознания граждан и 
должностных лиц.

Становление института уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации – было 
и остаётся одним из важнейших достижений демо-
кратических реформ в нашей стране.  Правовая 
основа института Уполномоченного по правам 
человека (омбудсмена) в России была заложена 
Декларацией прав и свобод человека и гражда-
нина РФ от 22 ноября 1991 г. Следующим шагом 
по введению должности российского Уполномо-
ченного по правам человека стали статьи 45 и 103 
Конституции РФ (принятой в 1993 г.). Статья 45 
Конституции гарантирует государственную защиту 
прав и свобод человека и гражданина в РФ, а ста-
тья 103 наделяет парламент правом назначения 
на должность и освобождения от должности упол-
номоченного по правам человека.

Дополнительным  стимулом  к  законному 
оформлению статуса Уполномоченного по правам 
человека стало Заключение Страсбурга по заявке 
Российской Федерации на вступление в Совет 
Европы, сформированное в январе1996 года. П.V, 
данного Заключения, в частности сообщал: «ожи-
дается, то, что будет установлен подходящий 
стандартам Совета Европы новейший закон о 
роли деятельности и организации института Упол-
номоченного по правам человека». [11]

Очевидно, впервые, термин Национальный 
институт развития и защиты прав человека был 
определен в резолюции заседания Комиссии по 
правам человека ООН, которое состоялось в 
марте 1992 года в Париже. В этой резолюции были 
четко сформулированы Принципы, относящиеся к 
статусу обсуждаемых Национальных институтов. 
Эти принципы, получившие по месту их принятия 
название «Парижские принципы», и стали базо-
выми критериями для описания Национальных 
институтов прав человека. В соответствии с этими 
принципами, Национальные институты по правам 
человека должны: - быть созданы парламентом, 
согласно закону или иному нормативному акту - 
быть облечены полномочиями содействовать раз-
витию и защищать права человека - обладать 
реальной независимостью, в частности, благо-
даря представительству различных сил граждан-
ского общества.[6]

В настоящее время в мировой практике 
встречаются три модели института омбудсмена. 
Данные модели различаются следующими пунт-
ками: местом омбудсмена в государственно-пра-
вовой системе, порядком его назначения, подот-
четностью той или иной ветви власти или ее 
отсутствием, объемом полномочий и т.д. 

1. Исполнительный омбудсмен. Входит в 
систему органов исполнительной власти. Как пра-
вило, назначается президентом либо правитель-
ством, а также подконтролен и подотчетен кому-то 
из них. Данный вариант довольно редко встреча-
ется, в наиболее чистом виде существует во 
Франции (Медиатор) и назначается Советом 
министров. Несколько похожий институтдействует 
в отдельных штатах США. В то же время многие 
исследователи не согласны с тем, что француз-
ского медиатора можно отнести к омбудсмену. 

2. Независимый омбудсмен. В классической 
системе разделения властей он представляет 
собой специфичную ветвь власти, уровень кото-
рой соответствует уровню законодательной, 
исполнительной и судебной власти, но не зависит 
от них. При этом он может быть назначен прези-
дентом или парламентом, но после назначения не 
подчиняется назначившему его органу. Такая 
модель омбудсмена существует в Нидерландах, 
Португалии (Проведор юстиции) и Намибии. 

3. Парламентский омбудсмен. Он назнача-
ется (или избирается) парламентом и подотчетен 
ему, то есть институт находится в системе законо-
дательной ветви власти. Омбудсмен выступает в 
роли органа парламента, при этом не обладая 
широкими полномочиями, соответственно попа-
дает в определенную зависимость от парламента. 
Основной функцией классического парламент-
ского омбудсмена является контроль над деятель-
ностью администрации и ее должностных лиц (в 
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отличие от двух других моделей, в которых его 
контроль распространяется как на исполнитель-
ную, так и на законодательную власть). Данную 
модель используют Швеция, Финляндия, Герма-
ния, Россия [9]. 

Проанализировав все три модели, можно 
сказать, что в мире наиболее распространенной 
моделью является парламентская. Это объясня-
ется историческими предпосылками, так как гово-
рилось ранее: институт омбудсмена изначально 
возник как орган парламентского контроля над 
администрацией. Его появление стало результа-
том борьбы парламента (то есть представителей 
народа) за права и свободы человека и гражда-
нина, провозглашенные Конституцией, но игнори-
руемые исполнительной властью. Многие иссле-
дователи считают, что парламентская модель 
более актуальна, так как основные нарушения 
прав граждан появляются при взаимоотношениях 
с исполнительными органами государственной 
власти и должностными лицами, таким образом 
чиновники составляют своего рода группу риска.
[8]

Уполномоченный по правам человека в Рос-
сийской Федерации представляет собой уникаль-
ныйинститут, сочетающий в себе признаки незави-
симого омбудсмена и парламентского. Несмотряна 
то, что Уполномоченный назначается и освобо-
ждается от должности Государственной думойв 
соответствии с п.1 ст. 2 Федерального конституци-
онного закона от 26.02.1997 года № 1-ФКЗ«Об 
Уполномоченном по правам человека в Россий-
ской Федерации», при осуществлении своихпол-
номочий он неподотчетен и независим от государ-
ственных органов и должностных лиц.[1]

Как известно из мировой практики, независи-
мые омбудсмены находятся приблизительно на 
одном уровне с высшими органами государствен-
ной власти. В российской действительности сло-
жилась ситуация, в которой у Уполномоченного 
широкий спектр задач, но недостаточно властных 
полномочий для их реализации. По мнению неко-
торых исследователей, российский Уполномочен-
ный более всего походит на румынского Адвоката 
народа. Как в России, так и в Румынии правовой 
статус омбудсмена характеризуется юридической 
неопределенностью.

В то же время нельзя отрицать, что институт 
Уполномоченного по правам человекаимеет поло-
жительные стороны. В качестве такой стороны 
выступает гарантированная помощьквалифици-
рованного органа, действующего неформально, 
безотлагательно, бесплатно. Уполномоченный не 
обязан следовать строгим обязательным проце-
дурам при осуществлении своихполномочий. Он 
обладает широкими возможностями в выборе 
методов расследования, можетизменить приори-

теты правозащитной деятельности. Данный аппа-
рат доступен не только гражданам России, но и 
иностранным гражданам, и лицам без граждан-
ства.[5]

ФКЗ «Об Уполномоченном по правам чело-
века» выделило следующие цели: «Должность 
учреждается в целях обеспечения гарантий госу-
дарственной защиты прав и свобод граждан, их 
соблюдения и уважения государственными орга-
нами, органами местного самоуправления и долж-
ностными лицами».  Данную цель можно отнести 
и к омбудсменам в зарубежных странах, ведь 
именно обеспечение гарантий защиты прав и сво-
бод является основной целью омбудсмена.[1]

Если же обобщить законодательство зару-
бежных стран, можно выделить основные функ-
ции омбудсменов:

1. Повышение качества работы органов госу-
дарственной власти и должностных лиц. Именно в 
этом видят главное предназначение омбудсмена 
в странах классической модели. Однако, напри-
мер в ЗУ «Об Уполномоченном Верховной Рады 
по правам человека», данная функция звучиткак 
«соблюдение прав человека государственными 
органами и должностными лицами».[2]

2. Парламентский или президентский кон-
троль за соблюдением прав человека публичными 
структурами. 

3. Предупреждение нарушений прав чело-
века и гражданина. Именно данная функция явля-
ется отличительной  у омбудсмена в зарубежных 
странах и Уполномоченного в РФ, т.к. последний 
действует после получения жалобы, а первый 
может действовать по собственной инициативе. 

4. Восстановление нарушенных публичными 
структурами прав путем рассмотрения жалоб от 
граждан и их объединений. 

5. Содействие развитию принципа гласности 
в работе органов государственной власти и госу-
дарственных органов. Заключается содействие в 
лоббировании определенного акта, обеспечиваю-
щего доступ жителей к информации о деятельно-
сти Правительства и других органов в случае 
поступления жалоб на закрытость информации.

6. Внесудебное разрешение споров между 
гражданами и государственными органами.  

7. Контроль законодательной и нормотвор-
ческой деятельности представительных и испол-
нительных органов и органов местного самоу-
правления. 

8.  Функция участия в системе сдержек и 
противовесов - уголовное преследование высших 
должностных лиц страны.

9. Развитие международного сотрудниче-
ства и интеграции в сфере прав и свобод. 

10. Просвещение населения в сфере прав и 
свобод.
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11. Совершенствование внутреннего законо-
дательства по тематике прав и свобод, приведе-
ние его в соответствии с Основным законом и 
международными стандартами.

Российское законодательство определяет 
основные функции российского омбудсмена сле-
дующим образом[1]:

1.  Восстановление нарушенных прав
2. Совершенствование законодательства 

РФ о правах человека и гражданина и приведение 
его в соответствие с общепризнанными принци-
пами и нормами международного права

3. Развитие международного сотрудниче-
ства в области прав человека

4. Правовое просвещение по вопросам прав 
и свобод человека, форм и методов их защиты.

Исходя из вышеизложенного можно сделать 
вывод, что омбудсмен, являясь исключительным 
правозащитным институтом, не наделен судеб-
ными полномочиями, надзорными функциями 
(аналогично прокуратуре). Институт Уполномо-
ченного по правам человека не является контро-
лирующим органом, хотя отчасти выполняет кон-
трольную функцию.

В своей деятельности каждый омбудсмен 
действует через придание публичного характера 
той или иной ситуации, то есть опирается на 
общественное мнение. Таким образом, обще-
ственное признание является основным рычагом 
в поднятии престижа омбудсмена.

Так, изначально, когда данный институт соз-
давался, он был предназначен, для формы кон-
троля главы государства за деятельностью судов. 
Такому примеру Швеции последовала и Финлян-
дия, однако, после Второй мировой войны отказа-
лась от данной модели и восприняла новую, в 
числе контролируемых субъектов которого уже не 
было судов, но главная идея парламентского кон-
троля за чиновниками была воспринята вооду-
шевленно. Именно повышение качества работы 
публичных служащих, содействие надлежащему 
администрированию – главная функциянацио-
нальных омбудсменов стран скандинавской и 
классической модели. [12]

Данная модель стала стремительно распро-
страняться с момента учреждения в Великобрита-
нии Уполномоченного по делам администрации в 
1967г. Такая модель воспринята во всех странах 
Западной Европы, США и странах Содружества 
Британской короны. В рамках данной модели 
сильны парламентские начала в статусе омбу-
дсмена, который рассматривается, прежде всего, 
как инструмент контроля представительной вла-
сти за исполнительной и выступает контроллером 
за деятельностью публичных властей. Так, функ-
ция надзора присуща большинству омбудсменов, 
но здесь она выражена особо ярко (особенно в 

Швеции, Финляндии, Эстонии и  Греции).За время 
существования института удалось восстановить 
права множества граждан, внести свою лепту в 
правовое просвещение и борьбу с правовым ниги-
лизмом, в укрепление авторитета России на меж-
дународной арене, совершенствование законода-
тельства о правах и свободах человека и гражда-
нина.[3]Количество обращений граждан к Уполно-
моченному по правам человека в Российской 
Федерации (далее также - Уполномоченный) за 20 
лет выросло почти в 10 раз. А это означает, что 
люди поверили в институт и видят, что Уполномо-
ченный действительно может помочь им в реше-
нии острых жизненных проблем.

Исходя из вышеизложенного, очевидно, что 
для эффективного функционирования данного 
института необходим не только профессионализм 
и обширные знания в области права, но и его все-
общее признание.
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Введение. С возникновение новых явлений 
всегда появляется необходимости в их правовом 
регулировании, что вызывает трудности для зако-
нодательных органов. До момента опубликования 
и принятия в силу нового законодательного акта, 
он проходит длинный законодательный процесс. 
Так как нет полного понимания как устроен новый 
механизм, законодателю приходиться сталки-
ваться с огромными проблемами. Соответственно, 
тратится большое количество времени и средств. 
На современном этапе развития общества про-
блемные вопросы возникают в сфере разработок 
искусственного интеллекта. Быстро развиваю-
щийся научно-технический прогресс влияет на 
человечество как положительно, так и отрица-
тельно. С научной точки зрения, существующие 
глобальные проблемы, такие как изменение кли-
мата и осложнение экологической обстановки в 
целом, возникли благодаря активной деятельно-
сти человека с  использованием достижений тех-
ники. Внедрение роботов во все сферы человече-
ской жизни порождает проблемы ответственности 
за действия искусственного интеллекта, напри-
мер, в случае аварии с участием беспилотного 

такси. [5] Однако развитие человечества невоз-
можно остановить, что обусловливает необходи-
мость регламентации новых и развивающихся 
явлений. Учитывая важную роль искусственного 
интеллекта для человечества, целью статьи явля-
ется полное раскрытие понятия «искусственный 
интеллект» и как технологии искусственного 
интеллекта законодательно регулируется. Стоит 
рассмотреть возникающие правовые проблемы 
авторства, так как эти достижения робототехники 
и программирования до сих пор полностью не 
урегулированы.  Упомянутые проблемы влекут за 
собой необходимость научного и теоретического 
понимания, что представляют собой искусствен-
ный интеллект.

В первую очередь, разберем суть понятия 
«искусственный интеллект». Под искусственным 
интеллектом понимается машины или программы, 
которые направлены на решение интеллектуаль-
ных задач, как если бы такие задачи решал чело-
век. К искусственному интеллекту также относятся 
нейронные сети, основная особенность которых 
заключается в самообучаемости. [3] Разработки, 
которые делают инженеры, с каждым днём дают 
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нам больше понимания как работают компьютеры 
и на что они способны. Наиболее яркими приме-
рами машин искусственного интеллекта являются 
сверхразумный компьютер HAL 9000 из культо-
вого научно-фантастического фильма Стэнли 
Кубрика 1968 года «Космической Одиссеи 2001 
года» и роботы из сборника научно-фантастиче-
ских рассказов Айзека Азимова 1950 года «Я, 
Робот». [1] Ещё недавно машины искусственного 
интеллекта казались нам удивительным и невоо-
бразимым. Однако сегодня это обычное явление 
и в быту, и на производстве. Как бы то ни было, но 
роботы с самосознанием в 2020 году ещё оста-
ются за гранью фантастики. За каждым разработ-
чиком сохраняется авторские права. Они предо-
ставляют авторам ограниченную монополию на 
производство и распространение их творческого 
самовыражения. Однако возникают следующие 
вопросы: Кого следует считать автором машины, 
созданной искусственным интеллектом: робота 
или человека? Кто будет виновен в случаях оши-
бок автономной робототехники? Можно ли при-
влечь виновного к юридической ответственности в 
соответствии с действующим законодательством?

Материалы и методы. В российском зако-
нодательстве существуют пробелы в области 
регулирования интеллектуальной собственности. 
Это можно объяснить тем, что законодатели ещё 
не готовы разрабатывать и принимать необходи-
мые нормативно-правовые акты, регулирующие 
использование искусственного интеллекта в соци-

альном взаимодействии и определение кто несёт 
ответственность за них. В большей степени это 
связано с тем, что эта область находится в посто-
янной динамике, отличается новизной и степенью 
сложности. Поэтому возникают вопросы, каким 
образом и какими правовыми средствами её сле-
дует регулировать. В то же время системы искус-
ственного интеллекта внедряются повсеместно и 
с каждый годом они усложняются. Возникает 
острая необходимость развивать это направле-
ние в правовой области, совершенствовать пра-
вовые приемы, разрабатывать и принимать ком-
плекс нормативных актов. Сегодня законодатель-
ство не предпринимает никаких шагов для форми-
рования хотя бы общей правовой основы для 
развития этих процессов в обществе, однако 
потом это необходимо будет делать на ходу. 

Литературный обзор. В юридической науке 
рассматриваемая тема еще не получила полного 
понимания. В качестве исходного материала 
можно рассматривать только отдельные статьи, в 
которых раскрывается сущность искусственного 
интеллекта, и ставятся вопросы правового регули-
рования в области робототехники и искусствен-
ного интеллекта. Формулировка и рассмотрение 
этих вопросов важны, прежде всего, с позиции 
прав человека, а не робота. 

Результаты. Искусственный интеллект 
является основным технологическим трендом, и 
объём инвестиций в него с каждым годом растёт. 

Основные области применения систем искусственного интеллекта (%)

Ключевая проблема заключается в том, 
является ли «произведение» авторством чело-
века, когда компьютер является просто вспомога-
тельным инструментом, или же эти традиционные 
элементы авторства в произведении были на 
самом деле задуманы и выполнены не человеком, 
а машиной. Отсутствие как таковой законодатель-
ной базы не даёт чёткого понимания и ответов на 
поставленный вопрос.  

Обсуждение. Существуют разные теории, 
каким будет искусственный интеллект в будущем, 
так как относительно недавно люди стали осозна-

вать, что создают машины с программами, кото-
рые должны обрабатывать информацию таким 
образом, чтобы результат соответствовал реак-
ции умного человека в ответ на аналогичный ввод. 
То есть машины направлены на интерпретацию 
творческого подхода человека. Возникают право-
вые и законодательные вопросы, в частности 
вопросы авторства.  

Достижения в области технологий искус-
ственного интеллекта делают машинное автор-
ство реальностью, однако правовые стандарты, 
регулирующие новаторскую инициативу, не учиты-
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вают инновации, не связанные с человеком. Авто-
номные системы и обучающие нейронные сети не 
похожи на роботов с самосознанием, которые 
предсказывали на истоках зарождении искус-
ственного интеллекта. Исследования в области 
искусственного интеллекта привели к технике 
машинного обучения и автономным вычислитель-
ным системам, где человеческое авторство не 
имеет значение или вообще отсутствует. Тем не 
менее, закон об авторском праве исключает про-
изведения, которые являются результатом чисто 
механизированных или случайных процессов, 
поэтому некоторые результаты компьютерных 
программ обязательно будут выходить за границы 
между тем, что защищено авторским правом, а 
что нет.

Выводы. Произведения, которые разраба-
тывают машины, где вся оригинальность является 
результатом вычислительного творчества 
машины, по сути, не имеют человеческого автора. 
Предоставление прав на авторские права в тех 
случаях, когда это не оправдано, создает нео-
правданные препятствия для доступа. В тех слу-
чаях, когда нет идентифицируемого пользователя, 
закон должен сбалансировать стимулы програм-
миста или создателя с преимуществами, которые 
общественность получит от возможности сво-
бодно использовать конечный продукт. Если раз-
работчикам искусственного интеллекта разреше-
ние заявлять об авторских правах на продукцию 
своего устройства стимулирует креативность в 
производстве, законодатели должны кодифициро-
вать этот закон об авторских правах в законе. 
Если же нет, тогда произведения, созданные 
машиной, должны стать общедоступными и быть 
защищены от прав собственности.  

Основные принципы, которые должны быть 
отражены в законодательстве по робототехнике и 
искусственному интеллекту, включают в себя:

1. Бесспорный приоритет прав человека и их 
защита.

2. Ответственность разработчиков за то, что 
они делают. В этом случае следует учитывать 
независимость роботов в принятии решений. Чем 
выше эта независимость, тем меньше ответствен-
ность должен нести владелец робота.

3. Робот - это просто вещь, его нельзя гума-
низировать или считать человеком. Он лишен 
самосознания и эмоции и в этом отношении отли-
чается даже от животных. Таким образом, гумани-
зация робота не меньше важная проблема. 

4. Введение специального страхования 
ответственности за ущерб, причиненный роботом, 
что позволит человеку, пострадавшему в резуль-
тате деятельности робота, получить гарантиро-
ванный компенсация.

Заключение. В заключение хотелось бы 
акцентировать внимание, что в современных 
условиях искусственный интеллект занимает цен-
тральное место в обществе. Автоматизация и 
компьютеризация деятельности человека оказы-
вает серьёзное влияние на многие сферы жизни. 
С каждым годом возникает всё больше и больше 
новых вызовов для человечества и так будет 
дальше по мере развития искусственного интел-
лекта и внедрения последних технологий. Они 
вызывают опасные риски и создают массу неопре-
делённостей. Но как упоминалось ранее, право-
вое регулирование безнадёжно отстало от техно-
логического прогресса. Часто можно услышать, 
что в России искусственный интеллект и роботы 
не так широко используются в быту и производ-
стве, как за рубежом. Однако же, это не причина 
откладывать разработку правовой базы по дан-
ному вопросу. Следует отметить, что правовое 
регулирование в этой области необходимо для 
разработки стандартов, без которых невозможно 
будет эффективно развивать робототехнику и 
искусственный интеллект в России. Процесс фор-
мирования правовой базы для регулирования 
этих явлений должен развиваться в два этапа. 
Первый этап предполагает разработку и внесение 
изменений в существующие законодательные 
акты. В свою очередь, второй этап должен быть 
направлен на изучение и понимание отечествен-
ного и зарубежного опыта, расстановку приорите-
тов развития, и создание отдельной отрасли 
права, которая имеет самостоятельный объект, 
субъект и метод правового регулирования.
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К
лючевой отличительной особенностью 
исключительных прав, действующих в 
законе, является присутствие опреде-

лённых ограничений, которые законом устанавли-
ваются, и от которых пределы его действия умень-
шаются. В широком смысле под такими ограниче-
ниями чаще всего подразумеваются территори-
альное ограничение и срок действия 
исключительных прав.

Ещё один аспект исключительных прав 
заключается в том, что из-за наличия возможно-

сти у неограниченного круга лиц использовать 
одновременно и параллельно те нематериальные 
объекты интеллектуальной собственности, в отно-
шении которых и устанавливаются эти права, пра-
вообладателям приходится, распоряжаясь сво-
ими субъективными исключительными правами, 
устанавливать определённые ограничения 
использования такого объекта (территориальные, 
временные, по типу объекта и т.д.).

Результаты интеллектуальной деятельности 
чаще всего сложны в своём строении: одни резуль-



277

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 12 • 2019

 ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÉ  ÀÐÕÈÂ

таты могут полностью или частично включать в 
себя другие охраняемые результаты (например, 
цитаты в литературном произведении, перевод 
произведения на другой язык, коллаж, база дан-
ных), Коллективная творческая деятельность 
автором являет своим результатом целостные 
объекты интеллектуальной собственности (произ-
ведение кинематографа, музыкальное произведе-
ние, периодическое издание), при использовании 
конкретных объектов интеллектуальной деятель-
ности, подпадающих под охрану, образуется 
достаточно большой пласт исключительных прав 
(сообщение в эфир или по кабелю, то есть, транс-
ляция спектакля или концерта). Все вышеуказан-
ные случаи требуют, чтобы состав исключитель-
ных прав предоставлял адекватную возможность 
соблюсти права и интересы всех правообладате-
лей, что также может быть достигнуто за счёт 
также и определённого ограничения их в пра-
вах[6].

Помимо вышеуказанного, термин «ограни-
чения исключительного права» включает в себя и 
установленные в законодательстве особые исклю-
чения из общей концепции действия исключи-
тельного права, устанавливаемые с целью соблю-
дения определённых общественных интересов. 
Эти случаи предусматривают «свободное исполь-
зование» результатов интеллектуальной деятель-
ности, т.е. использование результатов другими 
лицами без выплаты компенсации авторам. 
Самое большое число таких ограничений затраги-
вают свободное использование объектов автор-
ских и смежных прав. Перечни устанавливаемых 
ограничений сильно отличаются от государства к 
государству, что является результатом зависимо-
сти этих ограничений от традиций и особенностей 
каждого государства. Страны с преимущественно 
континентальной системой права содержат мак-
симально развёрнутые исключительные списки 
допустимых случаев свободного использования, 
утверждённых в нормативных актах законодате-
лей и высших органов власти. Однако общим 
базисом для таких списков служат установленные 
ограничения и исключения авторского права на 
произведения, которые изложены в Бернской кон-
венции об охране литературных и художествен-
ных произведений 1886 года, среди которых выде-
ляется пункт 2 статьи 9 Конвенции, гласящий, что 
«Законодательством стран Союза [по охране прав 
авторов на их литературные и художественные 
произведения] и специальными соглашениями, 
которые заключены или будут заключены между 
ними, может разрешаться использование литера-
турных или художественных произведений в объ-
еме, оправданном поставленной целью, в каче-
стве иллюстраций в изданиях, радио и телевизи-
онных передачах и записях звука или изображе-

ния учебного характера, при условии, что такое 
использование осуществляется добросо-
вестно»[1].

Российская Федерация с 1994 года является 
страной-участницей Бернской конвенции, следо-
вательно, может применять вышеуказанное поло-
жение на своей территории[5]. И на данный 
момент правоотношения по свободному исполь-
зованию результатов интеллектуальной деятель-
ности авторов (то есть, произведений) регулиру-
ются статьями 1273-1279 Гражданского Кодекса 
Российской Федерации (далее – ГК РФ) и вклю-
чают в себя несколько условий свободного исполь-
зования произведений:

1) Произведения используются в личных 
целях (за исключением поименованных в законе 
случаев)

2) Произведения используются в информа-
ционных, научных, культурных и учебных целях

3) Произведения используются библиоте-
ками, архивами и образовательными организаци-
ями (если не преследуется цель получения при-
были)

4) Правомерно обнародованное произведе-
ние воспроизводится в рамках официальной или 
религиозной церемонии либо похорон в том объ-
ёме, который оправдан характером такой церемо-
нии

5) Произведение используется для целей 
правоприменения

6) Произведение записывается организа-
цией эфирного вещания в целях краткосрочного 
(не более шести месяцев) пользования[3].

Среди всех вышеуказанных условий наибо-
лее популярным считается использование произ-
ведений в информационных, научных, культурных 
и учебных целях.

В статье 1274 ГК РФ установлено, что разре-
шается свободное использования произведения в 
информационных, научных, культурных и учебных 
целях. Указанный способ свободного использова-
ния также допускается без согласия автора либо 
иных правообладателей без извлечения прибыли, 
но при соблюдении личных неимущественных 
прав автора – то есть, необходимо указать имя 
автора произведения и источник публикации дан-
ного произведения. Исходя из вышенаписанного, 
статья 1274 ГК РФ разрешает:

1) цитирование оригинала или перевода 
правомерно обнародованного произведения в 
научных, полемических, учебных или информаци-
онных целях в объёме, обусловленном целью 
такого цитирования, включая воспроизведение 
отрывков из газет, журналов или иных печатных 
периодических изданий в форме обзора прессы;

2) свободное использование произведений 
авторов либо их частей, если они были право-
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мерно обнародованы, в качестве иллюстратив-
ного материала в изданиях, телевизионных и 
радиопередачах, видео- и аудиозаписях, исполь-
зуемых в учебных целях, в том объёме, который 
обуславливает и обосновывает использование 
произведения;

3) свободное воспроизведение в прессе, 
трансляция статей, правомерно опубликованных 
в газетах и журналах, затрагивающих текущие 
политические, социальные, экономические или 
иные дела, либо предоставленных в эфир произ-
ведений аналогичного характера, если на такой 
вид воспроизведения или сообщения не был 
специально наложен запрет автора или иного пра-
вообладателя.

4) воспроизведение в прессе и трансляция 
публично озвученных обращений, речей полити-
ческого характера и иных аналогичных произве-
дений в том объёме, который обуславливает цель 
свободного использования; в таком случае за 
авторами закрепляется право публикации данных 
произведений в различных сборниках;

5) воспроизведение или трансляция в обзо-
рах происходящих в стране и мире событий фото-
графических и кинематографических произведе-
ний, в том объеме, который необходим для целей 
донесения информации;

6) воспроизведение результатов интеллекту-
альной деятельности, обнародованных право-
мерно, шрифтом Брайля либо иными способами, 
позволяющими людям с ограниченными возмож-
ностями ознакомится с данными произведениями, 
при условии отсутствия цели получения при-
были[2].

Однако при знакомстве и анализе с указан-
ной статьёй возникают два вопроса, непосред-
ственно связанных с её правоприменением. 

Первый вопрос - к какой категории целей 
можно отнести критику произведения? Во-первых, 
данное произведение не является абсолютно 
новым, а содержит заимствования из других про-
изведений. Во-вторых, чаще всего произведения, 
содержащие критику других произведений, не 
являясь нарушением авторского права на изна-
чальное произведение, может нанести косвенный 
вред чести, достоинству и деловой репутации 
автора изначального произведения. В-третьих, 
произведения, критикующие другие произведе-
ния, являются лишь высказыванием субъектив-
ной позиции по вопросу критикуемого произведе-
ния, что является реализацией принципа свободы 
слова, а значит, коммерческая ценность такого 
произведения не является существенной. Все 
вышеперечисленные факты, с одной стороны, 
позволяют выделить произведения, созданные в 
целях критики других произведений, в отдельную 
категорию, но с другой стороны, данный способ 

свободного использования изначального произве-
дения можно отнести к информационным целям.

Второй вопрос – существует ли допустимый 
предел свободного использования произведения, 
и, если существует, то какой этот предел? Нашу-
мевшее на весь русскоязычный сегмент сети 
Интернет дело компании KINODANZ против 
известного киноблогера Евгения Баженова, публи-
кующего свои видеоработы под псевдонимом 
BadComedian, случившееся в 2019 году, остро 
поставила вопрос о необходимости уточнения 
пределов свободного использования произведе-
ний по закону, поскольку одним из доводов истца 
было именно превышение допустимого предела 
свободного использования.[4] Дело в итоге закон-
чилось мировым соглашением, однако единого 
мнения о том, необходим ли допустимый предел 
свободного использования, и в каком объёме, так 
и не возникло. Данный вопрос является критиче-
ским для свободного использования произведе-
ний, поскольку оставляет широкие рамки для тол-
кований, возникающие от этого споры по поводу 
даже самых малых цитирований и заимствований, 
и, таким образом, широкие возможности для пра-
вонарушений в указанной сфере.

Поскольку в Российской Федерации есть 
необходимость создания комфортных условий как 
для правообладателей, так и для пользователей 
произведений автора, в которых будет функцио-
нировать справедливая и адекватная система 
регулирования свободного использования произ-
ведений, нам стоит обратить наше внимание на 
то, какая система сейчас действует в зарубежных 
государствах. Несмотря на то, что в большинстве 
государств придерживаются тех же установлен-
ных Бернской конвенцией принципов, что и Рос-
сийская Федерация (а некоторые государства 
даже выпускают собственные нормативные акты, 
базирующиеся на Конвенции, но при этом учиты-
вающие особенности развития отношений в рам-
ках этого государства – например, Соглашение по 
торговым аспектам прав интеллектуальной соб-
ственности, или ТРИПС), условия свободного 
использования произведений оказываются более 
комфортными. Во многом это связано с двумя 
аспектами – во-первых, всё более активную роль 
в зарубежных государствах играет Всемирная 
сеть Интернет, в рамках которой появляется всё 
больше и больше возможностей для взаимодей-
ствия людей друг с другом и с государственными 
компетентными органами, а также упрощается 
сам порядок такого взаимодействия при сохране-
нии механизмов ответственности сторон за нару-
шения данного порядка. Во-вторых, бурное разви-
тие сети Интернет, всё сильнее растущее число 
авторов, которые выгружают свои произведения в 
сеть Интернет, а также не поспевающее за этими 
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тенденциями законодательство привели к тому, 
что в начале 21 века на территориях различных 
государств начали свою работу особые инстру-
менты регулирования отношений в сфере исполь-
зования произведений – так называемые свобод-
ные лицензии, то есть лицензии, разрешающие 
пользователям какие-то конкретные способы 
использования произведений правообладателя[7]
[10]. Перечень данного вида лицензий достаточно 
широк, и среди таких лицензий сильно выделя-
ются лицензии GNU GPL, лицензия MIT, Creative 
Commons, Mozilla Public Licenses и многие дру-
гие[8]. Все эти лицензии объединены тем, что в 
своей основе они даруют пользователям так назы-
ваемые «четыре важнейших свободы», а также их 
производные, зависящие от типа лицензий. 
Известный философ идеологии «свободного ПО» 
Ричард Столлман охарактеризовал данные сво-
боды как «право пользователя свободно запу-
скать, копировать, распространять, изучать, изме-
нять и улучшать произведение»[9]. То есть, если 
мы говорим о свободном использовании произве-
дения, то мы подразумеваем, что мы имеем право 
свободно использовать предоставленное правоо-
бладателем произведение в тех рамках, которые 
устанавливает сам правообладатель, основыва-
ясь на типе предоставляемой лицензии. В Россий-
ской Федерации попытка применения данного 
подхода состоялась в 2011 году, однако доста-
точно широкого распространения не получила 
ввиду того, что описываемые лицензии были оха-
рактеризованы как лицензионный договор, что 
противоречит самой природе данного инстру-
мента. Поэтому для того, чтобы дать ход рефор-
мированию и развитию свободного использования 
произведений в цифровой среде Российской 
Федерации, необходимо, на взгляд автора, 
адаптировать используемые за рубежом инстру-
менты регулирования свободного использования 
произведений, не меняя при этом их изначальной 
природы.

Исходя из всего вышенаписанного, можно 
сделать вывод о том, что современное состояние 
правоотношений по свободному использованию 
произведений в Российской Федерации не нахо-
дится на одном уровне с зарубежными государ-
ствами и требует серьёзных изменений для того, 
чтобы этому уровню соответствовать. Для этого, 
во-первых, необходимо переработать уже суще-
ствующие положения российского законодатель-
ства о свободном использовании, чтобы ликвиди-
ровать возможные спорные толкования тех или 
иных случаев использования произведений, а 
также адаптировать имеющиеся в арсенале миро-
вого сообщества инструменты регулирования 
правоотношений по свободному использованию 
произведений – свободные лиценз ии – в россий-

ском законодательстве так, чтобы не была иска-
жена их изначальная природа, но при этом чтобы 
регулирование оставалось эффективным без 
затрагивания ответственности за нарушения прав 
правообладателей.
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В 
номере 11 журнала «Образование и 
право» за 2019 г. была опубликована 
статья старшего научного сотрудника 

НИИ образования и науки, канд. юрид. наук В.Н. 
Галузо. В ней я обвиняюсь в научной недобросо-
вестности, поскольку предоставил 15 сентября 
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2018 г. рукопись статьи в редакцию журнала «Госу-
дарство и право», тогда как данная статья с изме-
ненным названием уже была опубликована в 
материалах конференции «Документ. Архив. 
История. Современность», которая проходила в 
16 - 18 ноября 2018 г., а также, что я допустил 
неправомерные заимствования.

Ознакомившись с данной публикацией, я 
обратился к главному редактору журнала «Обра-
зование и право», д-ру юрид. наук Д.А. Пашенцеву 
с заявлением о том, что статья содержит сведе-
ния, не соответствующие действительности, поро-
чащие мою честь и достоинство, и потребовал 
опровержения. Главный редактор предоставил 
мне возможность это сделать на страницах его 
журнала, за что я выражаю ему глубокую призна-
тельность. 

Начнем с опровержения первого обвинения. 
На протяжении нескольких лет я проводил иссле-
дования по проблеме формирования правовых 
представлений о документе в XVIII–XIX столетиях 
[2]. На основании этих исследований мною была 
подготовлена статья «Формирование правовых 
представлений о документе в XVIII – первая поло-
вина XIX веке», рукопись которой 16 марта 2018 г. 
была мною направлена в редакцию журнала 
«Государство и право» на указанный на сайте 
редакции электронный адрес support@naukaran.
com. Мне пришел автоматически сгенерирован-
ный ответ, что моя рукопись отправлена в редак-
цию журнала «Государство и право» и что ее 
сотрудник свяжется со мной1. Однако сотрудник 
редакции со мной не связался. В июне 2018 г. я 
пытался связаться по телефону с редакцией жур-
нала, чтобы узнать информацию о моей статьи, 
однако мне это сделать не удалось. В этой ситуа-
ции я решил, что моя статья либо отклонена, либо 
попросту затерялась и более ждать ответа беспо-
лезно2. Кстати, редакция журнала так и не уведо-
мила меня3, о судьбе своей статьи я узнал из 
публикации В.Н. Галузо. 

В том же году я принял участие в конферен-
ции «Документ. Архив. История. Современность», 
которая проходила 16-18 ноября 2018 г. Для уча-

1  Скан письма-ответа я направил в редакцию 
журнала «Образование и право». 

2  Если ожидание кажется слишком долгим, то 
автор обязан известить редакцию (по e-mail) о том, что 
отзывает свою статью. - Прим. ред.

3  В журнале «Государство и право» очередь на 
опубликование статей по некоторым отделам состав-
ляет полтора года и более. Большая очередь и на 
рецензирование материалов. Статья Е.А. Плешкевича 
была передана научному редактору В.Н. Галузо на 
редактирование в декабре 2019 г. для дальнейшего ее 
размещения в одном из номеров журнала. В процессе 
работы над текстом статьи было обнаружено, что она 
уже опубликована, но под другим названием. - Прим. 
ред.

стия в ней я подготовил сообщение «Эволюция 
правовых представлений о документе в XVIII — 
первой половине XIX в.: по материалам законода-
тельства». Тезисы сообщения в сентябре 2018 г. 
были отправлены в оргкомитет конференции и в 
ноябре опубликованы в сборнике трудов конфе-
ренции. Таким образом, утверждение о том, что я 
направил рукопись своей статьи в журнал «Госу-
дарство и право» в то время, когда она была опу-
бликована, не соответствует действительности4. 

Теперь, что касается обвинения в допуще-
нии мною неправомерных заимствований. «Исто-
рик» Е.А. Плешкевич, пишет В.Н. Галузо, «непра-
вомерно заимствовал результаты проведенного 
историко-правого исследования другим уче-
ным-правоведом (В.Н. Галузо) относительно мно-
готомного Сборника “Полное Собрание Законов 
Российской Империи” (в частности, сведения о 
сокращениях)» [1, с. 187]. При этом он ссылается 
на свои публикации 2007 и 2009 гг.

Сокращения «ПСЗРИ-1 и ПСЗРИ-2» я 
использовал при оформлении библиографиче-
ских ссылок на первое и второе Полное собрание 
законов Российской империи. Но, какое отноше-
ние к ним имеют В.Н. Галузо и его публикации? 
Библиографические ссылки в статье я оформлял, 
опираясь на требования и правила ГОСТ Р 7.0.5-
2008 «Библиографическая ссылка. Общие требо-
вания и правила составления» и на правила рус-
ского языка в отношении сокращений. 

Библиографические ссылки бывают полные 
и краткие. Краткость достигается лаконизмом, за 
счет пропуска отдельных элементов и использо-
вания сокращений. Одним из видов графического 
сокращения являются инициальные аббревиа-
туры, образованные из начальных букв слов. 
Пользуясь этим правилом, я сократил «Полное 
собрание законов Российской империи» до 
ПСЗРИ. Теперь, что касается указания сведений о 
первом или втором собрании. В юридической 
литературе собрание ПСЗ трактуется как издание 
[3, с. 494, 495]. Сведения об издании в библиогра-
фическом описании указываются цифрой, а знак 
тире в данном случаи используется в качестве 
разделителя областей описания. Таким образом 
можно получить сокращения «ПСЗРИ-1». Я пола-
гаю, что словосочетание «Полное Собрание зако-
нов Российской империи. Собрание первое» явля-
ется основным заглавием. В этом случае я исполь-
зовал буквенно-цифровое сокращение основного 
заглавия, и по тому же принципу, по которому 
образованы сокращения «НИИ-28» или «Ми-8», я 
сократил до «ПСЗРИ-1». Таким образом, исполь-

4  В.Н. Галузо имел в виду, что статья Е.А. Плеш-
кевича была передана ему в работу, будучи уже опу-
бликована в сборнике трудов конференции. – Прим. 
ред.
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зованные мною в библиографической ссылке 
сокращения являются продуктом моей индивиду-
альной деятельности. Дополнительным свиде-
тельством о том, что сокращения в библиографи-
ческих ссылках составляются каждый раз индиви-
дуально, является их многообразие. Так, в библи-
ографических ссылках в историко-правовых 
публикациях используются различные вариации 
написания сокращений: «1 ПСЗРИ», «ПСЗ-1», 
«ПСЗ. Собрание 2-е» и т.д. В качестве иллюстра-
ции приведу пример оформления ссылки А.Ю. 
Коньковой в статье, опубликованной в журнале 
«Государство и право» в 2000 г.: «ПСЗ-1. Т. 7. № 
4480» [4, с. 81]. 

Таким образом, я утверждаю, что обвинение 
в неправомерном заимствовании мною сокраще-
ний у В.Н. Галузо не соответствует действитель-
ности. 

В добавлении к вышеизложенному хотел 
высказать ряд претензий, связанных с соблюде-
нием редакционной этики. В ссылке к основному 
тексту статьи указывается, что «с 08.01.2019 г. 
автор данной статьи состоит в должности “науч-
ный редактор”, сведения об этом можно обнару-
жить на сайте ФГБУН “Институт государства и 
права РАН”» [1, с. 185]. Отсюда однозначно не 
следует, что он сотрудник редакции журнала 
«Государство и право»1. А если это так, то каким 
образом рукопись моей статьи попала к нему? Я 
ему ее не направлял и свое согласие на ознаком-
ление с рукописью третьих лиц не давал! Если же 
он ознакомился с ней как сотрудник редакции жур-
нала «Государство и право» и далее подготовил 
статью по заданию руководства редакции, то 
почему она не подписана главным редактором 
или его заместителем и опубликована в ином жур-
нале?2 

Вторая претензия адресована лично 
В.Н. Галузо относительно его неакадемического 
поведения. Названный автор заявляет: «В предо-
ставленной в редакцию журнала “Государство и 
право” статьи обнаружены заимствования […] 
вероятно, это предопределено и ранее присуж-
денной Е.А. Плешкевичу ученой степени канди-
дата исторических наук…». Если это обвинения в 
плагиате, то где факты? А если фактов нет, то, как 
я должен понимать эти инсинуации: как злой умы-
сел или как осенне-зимнее обострение? Далее он 
пишет: «Приходится констатировать наличие у 
названного ученого разносторонних способностей 
в разных отраслях наук, что в целом нами оцени-

1  С 08.01.2019 г. В.Н. Галузо является сотрудни-
ком редакции журнала «Государство и право» и зани-
мает должность научного редактора. – Прим. ред.

2  Руководство журнала не обязано подписывать 
статьи, которые сотрудники публикуют в других изда-
ниях. – Прим. ред.

вается негативно и на что нами уже обращалось 
внимание» и дает ссылку на свою публикацию [1, 
с. 186]. Из приведенной нами цитаты следует, что 
мои исследования Галузо уже анализировал. 
Ознакомление с указанной им публикацией [5] 
показывает, что она посвящена другому вопросу, 
хотя отчасти и проясняет природу его критических 
замечаний. Поэтому я кратко остановлюсь на ней. 
Поводом для ее написания стали отрицательные 
отзывы на докторскую диссертацию Галузо, подго-
товленные профессорами ВШЭ, д-рами ист. наук 
А.С. Тумановой и А.А. Сафоновым. Галузо обви-
няет их в том, что они «инородцы» и «без карабка-
нья по каменистым тропам достигают зияющих 
высот». По итогам проведенного им анализа 
«результатов их научного творчества» он настой-
чиво предлагает изменить паспорт научной специ-
альности 12.00.01, а также «установить запрет на 
присуждение ученых степеней по нескольким 
отраслям гуманитарных наук» [5, с. 69]. Похоже, 
что именно по этой причине мои исторические 
исследования он называет «квазинаучными» [1, с. 
188]. 

В итоге я с сожалением констатирую, что 
статья «О недопустимости мистификаций при 
опубликовании статей в ведущих журналах Рос-
сийской Федерации», опубликованная в журнале 
«Образование и право», содержит сведения, не 
соответствующие действительности и порочащие 
мою честь и достоинство. Полагаю, что ее публи-
кация стала следствием нарушения В.Н. Галузо 
редакторской этики и этических норм научной дис-
куссии. Выражаю надежду, что мне будут прине-
сены извинения и таким образом сложившаяся 
конфликтная ситуация будет разрешена. 
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кандидат юридических наук, 

старший научный сотрудник НИИ образования и науки 
e-mail: vgrmn@yandex.ru

 ОТВЕТНОЕ ПИСЬМО Е.А. ПЛЕШКЕВИЧУ

После ознакомления с заявлением Е.А. Плешкевича в редакцию журнала «Об-
разование и право», а также с учетом иных обстоятельств готов дать некоторые пояс-
нения.

Первоначально о хронологии событий.

24 января 2020 г. я получил электронную версию своей статьи «О недопустимо-
сти мистификаций при опубликовании статей в ведущих журналах Российской Феде-
рации // Образование и право. 2019. № 11. С. 185 - 199» и 25 января направил ее по 
электронной почте Е.А. Плешкевичу.

В тот же день пришло сообщение по электронной почте от Е.А. Плешкевича:

«Уважаемый Василий Николаевич, здрав-
ствуйте!  

Рад увидеть, что вы интересуетесь моим 
научным творчеством. С интересом прочитал 
вашу статью, но к сожалению сути ваших обвине-
ний в мой адрес не понял. Вас удивляет, что я 
направил в журнал статью, а на конференцию 
тезисы доклада: А что тут противоречащее этики? 
Там статья, здесь тезисы? Это, во-первых. Во-вто-
рых, в журнал «Государство и право» я отправил 
статью в марте 2018, редакция по поводу моей 
статьи мне ничего не ответила, решение о публи-
кации моей статьи не было, договор со мной 
редакция не заключала. Таким образом никаких 
правовых отношений у меня с редакцией журнала 
не возникло и я посчитал себя вправе отправить 
тезисы на конференцию, которая прошла в ноя-
бре 2018. Там март, а здесь ноябрь. В-третьих, я 
что-то не понял по поводу игры слов «пытался 
совершить» или «совершил»? Надо опреде-
литься, вы же вроде бы или как бы юрист. Я не 
смог разобраться в вашем обвинении что я у вас 
что-то заимствовал. Укажите конкретно страницы. 
параграфы, строчки и мы сравним. А пока это все 
бла, бла, бла ... 

С уважением е.А.»1.

Разумеется, я ответил Е.А. Плешкевичу:

«Евгений Александрович!

Признателен за оперативное реагирование 
на сообщение. Как мне представляется, Вы дей-
ствительно незаурядная личность («полиглот 
науки»), обладающая даром «Эзопового языка». 

1  Орфография и пунктуация Е.А. Плешкевича 
сохранены.

Но так как Вы допускаете ерничанье, считаю пере-
писку с Вами бессмысленной.

С уважением, Василий Галузо».

К сведениям, изложенным в моей статье «О 
недопустимости мистификаций при опубликова-
нии статей в ведущих журналах Российской Феде-
рации», опубликованной в журнале «Образование 
и право» (2019. № 11. С. 185 - 199), могу лишь 
добавить, что я не отказываюсь от таковых.

К ознакомлению с результатами научного 
творчества Е.А. Плешкевича меня побудила его 
статья «Формирование правовых представлений 
о документе в XVIII – первая половина XIX в.: по 
материалам законодательства», представлявша-
яся в редакцию журнала «Государство и право» 
16 марта 2018 г. (№ 74).

Эти результаты меня не впечатлили и, в осо-
бенности, относящиеся к юриспруденции.

Это же подтверждается и наукометриче-
скими показателями, помещенными на сайте 
«elibrary.ru»:

«Галузо Василий Николаевич*
Институт образования и науки (Москва) 
291
3949
31»

«Плешкевич Евгений Александрович*
Государственная публичная научно-техниче-

ская библиотека СО РАН (Новосибирск)
169
606
10»
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Сведения, помещенные на сайте «Юридиче-
ская Россия», также подтверждают это обстоя-
тельство.

Относительно Галузо В.Н., но не «Галузко», 
как указывает Е.А. Плешкевич в своем обращении 
в редакцию журнала «Образование и право»: 

«Книги, статьи, документы - 235
Персоны - 1
Организации - 0
Защита диссертаций - 1
События - 0
Конкурсы - 0
Судебная практика - 0
Нормативные документы - 0
Internet-ресурсы – 0»

Относительно Плешкевича Е.А.:

«Книги, статьи, документы – 0
Персоны - 0
Организации - 0
Защита диссертаций - 0
События - 0
Конкурсы - 0
Судебная практика - 0
Нормативные документы - 0
Internet-ресурсы – 0».

Вероятно, в отношении результатов моего 
научного творчества Евгений Александрович 
Плешкевич находится в неведении.

Не подвергая сомнению научные достиже-
ния Е.А. Плешкевича посредством присуждения 
ему двух ученых степеней (доктор педагогических 
наук и кандидат исторических наук), не могу не 
привести крылатое выражение М. Горького отно-

сительно содержания науки: «Науку и технику 
надо изображать не как склад готовых открытий и 
изобретений, а как арену борьбы, где конкретный 
живой человек преодолевает сопротивление 
материала и традиции» (Горький М. Собрание 
сочинений: в 30 т. Т. 27. Статьи, доклады, привет-
ствия. 1933 - 1936. М.: ГИХЛ, 1953. С. 108).

Мне остается лишь обратить внимание еще 
на одно обстоятельство. И в сообщении по элек-
тронной почте, и в обращении в редакцию жур-
нала «Образование и право» Евгений Алексан-
дрович упорно утверждает, что я его обвиняю. Как 
известно всякому юристу, «даже вроде бы и как 
бы» юристу, правом обвинять в Российской Феде-
рации в соответствии с уголовно-процессуальным 
законодательством (УПК РФ) наделены исключи-
тельно процессуальные органы (органы предва-
рительного следствия и органы дознания). Поэ-
тому я в своей статье «О недопустимости мисти-
фикаций при опубликовании статей в ведущих 
журналах Российской Федерации» (Образование 
и право. 2019. № 11. С. 185 - 199) не «обвинял» 
Евгения Александровича Плешкевича, а лишь 
пытался обратить его внимание на два обстоя-
тельства: 1) недопустимость мистификаций при 
опубликовании статей в ведущих журналах Рос-
сийской Федерации; 2) при осуществлении науч-
ных исследований не игнорировать приоритет 
первопроходцев (в частности, мое историко-пра-
вовое исследование относительно официальной 
инкорпорации законодательства Российской 
Империи в виде многотомного Сборника «Полное 
Собрание Законов Российской Империи»).

Вместе с тем, если некоторые мои «жест-
кие» выражения не понравились Е.А. Плешкевичу, 
готов принести ему свои извинения.
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ÏÎÐßÄÎÊ ÐÅÖÅÍÇÈÐÎÂÀÍÈß
íàó÷íûõ ñòàòåé, ïîñòóïàþùèõ â ðåäàêöèþ 

íàó÷íîïðàâîâîãî æóðíàëà  «Îáðàçîâàíèå è ïðàâî»

1. Àâòîð íàó÷íîé ñòàòüè ïðåäîñòàâëÿåò 
îôîðìëåííóþ è çàâåðåííóþ ðåöåíçèþ 
(îòçûâ) äîêòîðà íàóê, ñîäåðæàùóþ ðåêî
ìåíäàöèþ ñòàòüè ê ïóáëèêàöèè â æóðíàëå, 
ëèáî ïðåäîñòàâëÿåò âûïèñêó èç ðåøåíèÿ 
êàôåäðû (íàó÷íîãî ïîäðàçäåëåíèÿ), ãäå 
âûïîëíÿëàñü ðàáîòà, ñîäåðæàùóþ ðåêîìåí
äàöèþ ñòàòüè ê ïóáëèêàöèè â æóðíàëå. 
Âûïèñêà ïîäïèñûâàåòñÿ çàâåäóþùèì êàôå
äðîé (ðóêîâîäèòåëåì íàó÷íîãî ïîäðàçäåëå
íèÿ) èëè åãî çàìåñòèòåëåì, ïîäïèñü çàâåðÿ
åòñÿ ñîîòâåòñòâóþùåé êàäðîâîé ñòðóêòó
ðîé.

2. Ðåöåíçèÿ äîëæíà ñîäåðæàòü êâàëè
ôèöèðîâàííûé àíàëèç ìàòåðèàëà ñòàòüè, 
îáúåêòèâíóþ è àðãóìåíòèðîâàííóþ îöåíêó 
åå ìàòåðèàëà è îáîñíîâàííûå ðåêîìåíäàöèè 
ïî óëó÷øåíèþ êà÷åñòâà ïðåäñòàâëåííîé 
ðàáîòû. Ðåöåíçåíò îöåíèâàåò îñíîâíûå 
äîñòîèíñòâà è íåäîñòàòêè ðóêîïèñè ñòàòüè, 
ðóêîâîäñòâóÿñü ïðè ýòîì ñëåäóþùèìè êðè
òåðèÿìè: ñîîòâåòñòâèå ñîäåðæàíèÿ ñòàòüè 
ïðîôèëþ æóðíàëà, àêòóàëüíîñòü èçáðàííîé 
òåìû, íàó÷íûé è ìåòîäîëîãè÷åñêèé óðî
âåíü, èñïîëüçîâàíèå íåîáõîäèìûõ ìåòîäèê 
èññëåäîâàíèÿ, íîâèçíà è îðèãèíàëüíîñòü 
îñíîâíûõ ïîëîæåíèé è âûâîäîâ, ïðàêòè÷å
ñêàÿ ïîëåçíîñòü.  Ïðè àíàëèçå ïðåäñòàâëåí
íûõ ìàòåðèàëîâ, ðåöåíçåíòîì óäåëÿåòñÿ 
âíèìàíèå ñëåäóþùèì âîïðîñàì:

à) îáùèé àíàëèç íàó÷íîãî óðîâíÿ, òåð
ìèíîëîãèè, ñòðóêòóðû ñòàòüè, àêòóàëüíî
ñòè òåìû;

á) îöåíêà ïîäãîòîâëåííîñòè ñòàòüè ê 
èçäàíèþ â îòíîøåíèè ÿçûêà è ñòèëÿ, ñîîò
âåòñòâèÿ óñòàíîâëåííûì òðåáîâàíèÿì ïî 
îôîðìëåíèþ ìàòåðèàëîâ ñòàòüè; 

â) íàó÷íîñòü èçëîæåíèÿ, ñîîòâåòñòâèå 
èñïîëüçîâàííûõ àâòîðîì ìåòîäîâ, ìåòîäèê, 
ðåêîìåíäàöèé è ðåçóëüòàòîâ èññëåäîâàíèé 
ñîâðåìåííûì äîñòèæåíèÿì íàóêè è ïðàê
òèêè;

ã) ìåñòî ðåöåíçèðóåìîé ðàáîòû ñðåäè 
äðóãèõ ðàáîò íà ïîäîáíóþ òåìó: ÷òî íîâîãî â 

íåé èëè ÷åì îíà îòëè÷àåòñÿ îò íèõ, íå äóáëè
ðóåò ëè ñîäåðæàíèå ðóêîïèñè ðàáîòû äðó
ãèõ àâòîðîâ èëè ðàíåå íàïå÷àòàííûå ðàáîòû 
äàííîãî àâòîðà);

ä) äîïóùåííûå àâòîðîì íåòî÷íîñòè, 
îøèáêè, íàðóøåíèå ïðàâèë öèòèðîâàíèÿ.

3. Ïðåäñòàâëåííàÿ àâòîðîì íàó÷íàÿ 
ñòàòüÿ ðåöåíçèðóåòñÿ ýêñïåðòîì ðåäàêöèîí
íîé êîëëåãèè æóðíàëà (äîêòîðîì, êàíäèäà
òîì íàóê) â ôîðìå ýêñïåðòíîé àíêåòû, 
óòâåðæäåííîé ðåäàêöèîííîé êîëëåãèåé. 
Ýêñïåðòèçà íîñèò çàêðûòûé õàðàêòåð, 
ðåöåíçèÿ â ôîðìå ýêñïåðòíîé àíêåòû ïðåäî
ñòàâëÿåòñÿ àâòîðó ñòàòüè ïî åãî ïèñüìåí
íîìó çàïðîñó, à òàêæå ïî ñîîòâåòñòâåííîìó 
çàïðîñó â ÂÀÊ, áåç ïîäïèñè è óêàçàíèÿ 
ôàìèëèè, äîëæíîñòè, ìåñòà ðàáîòû ðåöåí
çåíòà.

4. Ñðîê ïîäãîòîâêè ðåöåíçèè ýêñïåð
òîì ðåäàêöèîííîé êîëëåãèè æóðíàëà óñòà
íàâëèâàåòñÿ ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ðåöåíçåí
òîì, íî íå ìîæåò ïðåâûøàòü äâå íåäåëè ñ 
ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ ðóêîïèñè ê ðåöåí
çåíòó. Ðåöåíçåíò âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò 
ðåöåíçèðîâàíèÿ â òå÷åíèå îäíîé íåäåëè ñ 
ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ ðóêîïèñè ê íåìó è 
óâåäîìèòü îá ýòîì ðåäàêöèîííóþ êîëëåãèþ 
æóðíàëà.

5. Îêîí÷àòåëüíîå ðåøåíèå î ïðèíÿòèè 
ñòàòüè àâòîðà è ðàçìåùåíèè åå â îäíîì èç 
íîìåðîâ æóðíàëà ïðèíèìàåòñÿ íà çàñåäà
íèè ðåäàêöèîííîé êîëëåãèè æóðíàëà ëèáî 
ãëàâíûì ðåäàêòîðîì æóðíàëà.

6. Ïî ðåçóëüòàòàì ðåöåíçèðîâàíèÿ 
ìîãóò áûòü ïðèíÿòû ñëåäóþùèå ðåøåíèÿ:

à) ðåêîìåíäîâàòü ïðèíÿòü ðóêîïèñü ê 
ïóáëèêàöèè;

á) ðåêîìåíäîâàòü ïðèíÿòü ðóêîïèñü ê 
ïóáëèêàöèè ñ âíåñåíèåì òåõíè÷åñêîé 
ïðàâêè;

â) ðåêîìåíäîâàòü ïðèíÿòü ðóêîïèñü ê 
ïóáëèêàöèè ïîñëå óñòðàíåíèÿ àâòîðîì 
(àâòîðàìè) çàìå÷àíèé ðåöåíçåíòà, ñ  ïîñëå
äóþùèì íàïðàâëåíèåì íà ïîâòîðíîå ðåöåí
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çèðîâàíèå òîìó æå ðåöåíçåíòó (ïðè ðåêî

ìåíäàöèè ñîêðàùåíèÿ èëè ïåðåðàáîòêè 

ðóêîïèñè ñòàòüè â ðåöåíçèè êîíêðåòíî óêà

çûâàåòñÿ, çà ñ÷åò ÷åãî äîëæíà áûòü ñîêðà

ùåíà ðóêîïèñü, ÷òî â íåé äîëæíî áûòü 
èñïðàâëåíî, ÷òîáû ïîìî÷ü àâòîðó (àâòîðàì) 

â äàëüíåéøåé ðàáîòå íàä ðóêîïèñüþ). Â ñëó

÷àå åñëè àâòîð  (àâòîðû) íå óñòðàíèë çàìå÷à

íèÿ ðåöåíçåíòà, ðåäàêöèîííàÿ êîëëåãèÿ 

Æóðíàëà âïðàâå îòêàçàòü â ïóáëèêàöèè 

ðóêîïèñè ñ íàïðàâëåíèåì àâòîðó (àâòîðàì) 

ìîòèâèðîâàííîãî îòêàçà);

ã) ðåêîìåíäîâàòü îòêàçàòü â ïóáëèêà
öèè ðóêîïèñè ïî ïðè÷èíå åå  íåñîîòâåòñòâèÿ 

òðåáîâàíèÿì, ïðåäúÿâëÿåìûì ê íàó÷íîìó 

óðîâíþ (â äàííîì ñëó÷àå ðåäàêöèîííàÿ êîë

ëåãèÿ Æóðíàëà èìååò ïðàâî íàïðàâèòü 

ðóêîïèñü íà ðåöåíçèðîâàíèå äðóãîìó ðåöåí

çåíòó ëèáî íàïðàâèòü àâòîðó (àâòîðàì) 

ìîòèâèðîâàííûé îòêàç â ïóáëèêàöèè ðóêî
ïèñè, ñ ïðèëîæåíèåì êîïèè îòðèöàòåëüíîé 

ðåöåíçèè).

7. Ðåäàêöèîííàÿ êîëëåãèÿ èíôîðìè

ðóåò î ïðèíÿòîì ðåøåíèè àâòîðà ïî åãî 

çàïðîñó. Àâòîðó íå ïðèíÿòîé ê ïóáëèêàöèè 

ñòàòüè ðåäàêöèîííàÿ êîëëåãèÿ íàïðàâëÿåò 

ïî åãî çàïðîñó ìîòèâèðîâàííûé îòêàç.

8. Ðåäàêöèîííàÿ êîëëåãèÿ îñóùåñò
âëÿåò ðåöåíçèðîâàíèå âñåõ ïîñòóïàþùèõ â 
ðåäàêöèþ ìàòåðèàëîâ, ñîîòâåòñòâóþùèõ åå 
òåìàòèêå, ñ öåëüþ èõ ýêñïåðòíîé îöåíêè.

9. Âñå ðåöåíçåíòû ÿâëÿþòñÿ ïðèçíàí
íûìè ñïåöèàëèñòàìè ïî òåìàòèêå ðåöåíçè
ðóåìûõ ìàòåðèàëîâ è èìåþò â òå÷åíèå 
ïîñëåäíèõ 3 ëåò ïóáëèêàöèè ïî òåìàòèêå 
ðåöåíçèðóåìîé ñòàòüè. Ðåöåíçèè õðàíÿòñÿ â 
èçäàòåëüñòâå è â ðåäàêöèè èçäàíèÿ â òå÷å
íèå 5 ëåò.

10. Ìàêñèìàëüíûé ñðîê ðåöåíçèðîâà
íèÿ (ñ ó÷åòîì ïîâòîðíîãî è äîïîëíèòåëüíîãî 
ðåöåíçèðîâàíèÿ) ñîñòàâëÿåò òðè ìåñÿöà ñ 
ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ ðóêîïèñè â ðåäàêöèþ. 

11. Ðåäàêöèÿ èçäàíèÿ íàïðàâëÿåò àâòî
ðàì ïðåäñòàâëåííûõ ìàòåðèàëîâ êîïèè 
ðåöåíçèé èëè ìîòèâèðîâàííûé îòêàç, à 
òàêæå îáÿçóåòñÿ íàïðàâëÿòü êîïèè ðåöåí
çèé â Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðè ïîñòóïëåíèè â 
ðåäàêöèþ èçäàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî 
çàïðîñà.

12. Îïóáëèêîâàíèå ïðåäñòàâëåííîãî 
ìàòåðèàëà îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ 
ïëàíîì ðàáîòû ðåäàêöèè, ñ ó÷åòîì íåîáõî
äèìîñòè ôîðìèðîâàíèÿ ðàçëè÷íûõ ðóáðèê â 
êàæäîì íîìåðå æóðíàëà è îáåñïå÷åíèÿ 
ôèíàíñèðîâàíèÿ âûïóñêà æóðíàëà.
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÄËß ÀÂÒÎÐÎÂ 
ÍÀÓ×ÍÎÏÐÀÂÎÂÎÃÎ ÆÓÐÍÀËÀ 

«ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ  È ÏÐÀÂÎ»

Ñâåäåíèÿ îáùåãî õàðàêòåðà

Îáðàùàåì âíèìàíèå àâòîðîâ íà òî, ÷òî ïóáëèêàöèè ñòàòåé â æóðíàëå «Îáðàçîâàíèå è ïðàâî» 
îñóùåñòâëÿåòñÿ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ, ïðè óñëîâèè ñîáëþäåíèÿ ïðàâèë ïîäãîòîâêè ñòàòåé è ïðè ïîëîæè
òåëüíîì ðåøåíèè ðåäêîëëåãèè ïî èòîãàì  ðåöåíçèðîâàíèÿ  è ñ ó÷åòîì  î÷åðåäíîñòè  ïðèñûëàåìûõ 
äëÿ ïóáëèêàöèè ìàòåðèàëîâ. 

Äîïóñêàåòñÿ èçäàíèå ñòàòåé  âíå îáùåé î÷åðåäíîñòè (â êðàò÷àéøèå ñðîêè) íà  ÄÎÃÎÂÎÐÍÎÉ 
îñíîâå. 

Àâòîðñêèå ýêç åìïëÿðû  æóðíàëà ïðåäîñòàâëÿþòñÿ çà  ÏËÀÒÓ. 

Ïî÷òîâûå ðàñõîäû («Ïî÷òà Ðîññèè», çàêàçíîå, áàíäåðîëü) – çà ñ÷¸ò äåíåæíûõ ñðåäñòâ àâòîðà. 

Ðóêîïèñü ïðèíèìàåòñÿ ê ðàññìîòðåíèþ ïðè óñëîâèè, åñëè îíà ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì, 
ïðåäúÿâëÿåìûì ê îôîðìëåíèþ ñòàòåé (ìàòåðèàëîâ). 

Ñðîê ðàññìîòðåíèÿ ðóêîïèñè îò 10 ðàáî÷èõ äíåé äî  1 ìåñÿöà. 

Â ñëó÷àå, åñëè ðóêîïèñü ñòàòüè íàïðàâëåíà íà ðàññìîòðåíèå è â äðóãèå èçäàíèÿ îá ýòîì ôàêòå 
íåîáõîäèìî ïîñòàâèòü â èçâåñòíîñòü ðåäàêöèþ.

Ðåäàêöèÿ  íå ïðèíèìàåò ê ðàññìîòðåíèþ  ñòàòüè  ñ íèçêèì óðîâíåì  îðèãèíàëüíîñòè òåêñòà 
(òåêñò äîëæåí îòëè÷àòüñÿ ìèíèìóì íà 30% îò ðàíåå îïóáëèêîâàííûõ  ìàòåðèàëîâ). Ðóêîïèñè 
äîëæíû èìåòü àâòîðñòâî íå ìåíåå 80%,  ÷òî ïîäòâåðæäàåòñÿ ñèñòåìîé Àíòèïëàãèàò. 

Îòïðàâëÿÿ ñòàòüþ â ðåäàêöèþ, â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ åå ê ïóáëèêàöèè, àâòîð ñîãëàøàåòñÿ íà ðàç
ìåùåíèå ðåäàêöèåé ñòàòüè â ýëåêòðîííûõ áàçàõ äàííûõ.  

Òåõíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ

1. Òåêñòû ñòàòåé  ïðèíèìàþòñÿ îáúåìîì îò  5 äî 12 ìàøèíîïèñíûõ ñòðàíèö è  (íå áîëåå 25 000 
çíàêîâ (ñ ó÷åòîì ïðîáåëîâ), ðåöåíçèè íà ìîíîãðàôèè, ó÷åáíèêè — äî 5 ìàøèíîïèñíûõ  ñòðàíèö.  Â 
ðàñ÷åò îáúåìà ñòàòüè íå âõîäÿò àííîòàöèÿ,  êëþ÷åâûå ñëîâà, áèáëèîãðàôèÿ, ñâåäåíèÿ îá àâòîðå(àõ). 

2. Ñòàòüÿ äîëæíà áûòü íàïèñàíà êà÷åñòâåííî, àêêóðàòíî îôîðìëåíà è òùàòåëüíî îòðåäàêòèðî
âàíà. 

 3. Íà email: mail@lawbooks.ru  (â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâèëàìè îôîðìëåíèÿ ñòàòåé) âûñûëàþòñÿ: 

 ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ ðóêîïèñè (ñîõðàíåííàÿ â ôîðìàòå Äîêóìåíò Word), êîòîðàÿ  äîëæíà 
èìåòü:  

À. àííîòàöèþ  (íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì) îáúåìîì 150250  ñëîâ. Àííîòàöèÿ äîëæíà èìåòü 
èíôîðìàòèâíûé õàðàêòåð è îòðàæàòü àêòóàëüíîñòü, öåëè íàó÷íîãî èññëåäîâàíèÿ, èñïîëüçóåìóþ 
ìåòîäîëîãèþ, îñíîâíûå íàó÷íûå ðåçóëüòàòû  ïîëó÷åííûå àâòîðîì (àìè) è èõ ïðàêòè÷åñêîå çíà÷å
íèå.  

Á. êëþ÷åâûå  ñëîâà  (íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì)  510 êëþ÷åâûõ  ñëîâ  èëè ñëîâîñî÷åòàíèé. 
Êëþ÷åâûå ñëîâà äîëæíû îòðàæàòü îñíîâíîå ñîäåðæàíèå ñòàòüè,  îïðåäåëÿòü ïðåäìåòíóþ îáëàñòü 
èññëåäîâàíèÿ, âñòðå÷àòüñÿ â òåêñòå ñòàòüè; 

Â. ñâåäåíèÿ îá àâòîðàõ:  ÔÈÎ, èõ äîëæíîñòè, ó÷åíûå ñòåïåíè, ó÷åíûå çâàíèÿ,  ìåñòî ðàáîòû è 
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû  (íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ);

Ã.  ÓÄÊ è ÁÁÊ;

Ä.  Ñïèñîê ëèòåðàòóðû äîëæåí ñîñòîÿòü íå ìåíåå ÷åì èç 10 èñòî÷íèêîâ.  Ïðèâåòñòâóåòñÿ íàëè
÷èå â áèáëèîãðàôè÷åñêîì ñïèñêå  çàðóáåæíûõ èçäàíèé.
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4. Ïåðåâîä  íà àíãëèéñêèé ÿçûê ñòàòóñà àâòîðà(îâ), íàçâàíèå ñòàòüè, àííîòàöèÿ è êëþ÷åâûå 
ñëîâà  äîëæíû  ñîîòâåòñòâîâàòü ãðàììàòèêè è ñòèëèñòèêè ÿçûêà, èñïîëüçîâàíèåì ïðèíÿòîé â àíãëî
ÿçû÷íûõ èçäàíèÿõ ñïåöèàëüíîé òåðìèíîëîãèè.  Íå äîïóñêàåòñÿ  îñóùåñòâëåíèå ïåðåâîäà íà àíãëèé
ñêèé ÿçûê ïðè ïîìîùè àâòîìàòè÷åñêèõ ïåðåâîä÷èêîâ.

5. Ñòàòüÿ,  ïîñòóïèâøàÿ â ðåäàêöèþ ðåãèñòðèðóåòñÿ â æóðíàëå ðåãèñòðàöèè ñòàòåé ñ óêàçà
íèåì äàòû ïîñòóïëåíèÿ, íàçâàíèÿ, Ô.È.Î. àâòîðà, ìåñòà ðàáîòû àâòîðà. Ñòàòüå ïðèñâàèâàåòñÿ èíäè
âèäóàëüíûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð.

6. Ïðåäñòàâëåííûå ìàòåðèàëû äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü îáùåïðèíÿòûì ýòè÷åñêèì íîðìàì.

7. Îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü (çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà) íàïðàâëÿåò ñòàòüþ íà ðåöåíçè
ðîâàíèå ÷ëåíó ðåäàêöèîííîé êîëëåãèè, êóðèðóþùåìó ñîîòâåòñòâóþùåå íàó÷íîå íàïðàâëåíèå, ïðè 
óñëîâèè, ÷òî ñòàòüÿ îôîðìëåíà â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè.

8. Ðåöåíçèðîâàíèå ñòàòåé ïðîõîäèò íåñêîëüêî óðîâíåé ïî ñèñòåìå type of peerreview: ãëàâíûì 
ðåäàêòîðîì, îòêðûòîé ýêñïåðòíîé îöåíêè, îäíîãî ñëåïîãî ðåäàêòèðîâàíèÿ, äâîéíîãî êîíòðîëüíîãî 
ðåöåíçèðîâàíèÿ (íå ìåíåå äâóìÿ ðåöåíçåíòàìè ïî òåìàòèêå ïðåäñòàâëåííûõ ìàòåðèàëîâ).  Ïðîöå
äóðà ðåöåíçèðîâàíèÿ  ðóêîïèñåé îñóùåñòâëÿåòñÿ êîíôèäåíöèàëüíî â öåëÿõ çàùèòû ïðàâ àâòîðà

9. Ðåöåíçèè íà  îïóáëèêîâàííûå ñòàòüè  çà ïîñëåäíèå 5 ëåò ïîäëåæàò õðàíåíèþ  â ðåäàêöèè. 

10. Ñòàòüÿ, íàïðàâëåííàÿ àâòîðó íà äîðàáîòêó, äîëæíà áûòü âîçâðàùåíà ñ çàìå÷àíèÿìè âìåñòå 
ñ åå ïåðâîíà÷àëüíûì âàðèàíòîì.  

11. Ñòàòüÿ, çàäåðæàííàÿ ïîñëå ïåðåðàáîòêè íà ñðîê áîëåå òðåõ ìåñÿöåâ èëè òðåáóþùàÿ ïîâòîð
íîé ïåðåðàáîòêè, ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê âíîâü ïîñòóïèâøàÿ. 

12. Ïîñëå  àíàëèçà  ðåöåíçèé  ïðèíèìàåòñÿ ðåøåíèå îá îïóáëèêîâàíèè èëè îòêàçå â îïóáëèêî
âàíèè ñòàòåé. Íà îñíîâå ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ àâòîðó/àì íàïðàâëÿåòñÿ ïèñüìî, â êîòîðîì äàåòñÿ 
îáùàÿ îöåíêà ñòàòüè, åñëè ñòàòüÿ ìîæåò áûòü îïóáëèêîâàíà ïîñëå äîðàáîòêè / ñ ó÷åòîì çàìå÷àíèé 
— äàþòñÿ ðåêîìåíäàöèè ïî äîðàáîòêå; åñëè ñòàòüÿ íå ïðèíèìàåòñÿ ê îïóáëèêîâàíèþ — óêàçûâà
þòñÿ ïðè÷èíû òàêîãî ðåøåíèÿ.

Ïðàâèëà îôîðìëåíèÿ ñòàòåé

Íàáîð òåêñòà ïðîèçâîäèòñÿ â ôîðìàòå Microsoft Word 19972003. Øðèôò – TimesNewRoman; 
ðàçìåð øðèôòà – 12; ìåæñòðî÷íûé èíòåðâàë – 1,0; âûðàâíèâàíèå òåêñòà – ïî øèðèíå; ïîëÿ: ëåâîå 
— 3,5 ñì, ïðàâîå, âåðõíåå, íèæíåå — ïî 3,5 ñì; îòñòóï ïåðâîé ñòðîêè (àáçàöíûé îòñòóï) – 0,5 ñì (äëÿ 
îáðàçîâàíèÿ îòñòóïà íå ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü êëàâèøó ïðîáåëà è òàáóëÿöèè).

Àííîòàöèÿ, êëþ÷åâûå ñëîâà, ïðèìå÷àíèÿ, áèáëèîãðàôèÿ, ñâåäåíèÿ îá àâòîðå îôîðìëÿþòñÿ 12 
øðèôòîì, èíòåðâàë 1,0). 

Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü îôîðìëåíèÿ  ñòàòüè

Â íà÷àëå ñòàòüè (íà ïåðâîé ñòðàíèöå) ïðèâîäÿòñÿ íà ðóññêîì ÿçûêå:

1. ÓÄÊ, ÁÁÊ; 

2. Ñâåäåíèÿ îá àâòîðàõ ñ óêàçàíèåì Ô.È.Î., ó÷åíîé ñòåïåíè (ïðè íàëè÷èè), ìåñòà ðàáîòû, äîëæ
íîñòè, çâàíèÿ, ýëåêòðîííîãî àäðåñà; 

3. Íàçâàíèå ñòàòüè (áóêâû – ïðîïèñíûå); 

4. Àííîòàöèÿ è êëþ÷åâûå ñëîâà íà ðóññêîì ÿçûêå (âûðàâíèâàíèå «Ïî øèðèíå», áåç îòñòóïà); 

5. Óêàçàíèå íà èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ (åñëè ðàáîòà âûïîëíÿåòñÿ ïî ãðàíòó). 

Çàòåì ðàçìåùàåòñÿ  èíôîðìàöèÿ íà àíãëèéñêîì ÿçûêå:

1. Ñâåäåíèÿ îá àâòîðàõ ñ óêàçàíèåì Ô.È.Î., ó÷åíîé ñòåïåíè (ïðè íàëè÷èè), ìåñòà ðàáîòû, äîëæ
íîñòè, çâàíèÿ; 

2. Íàçâàíèå ñòàòüè (áóêâû – ïðîïèñíûå); 

3. Àííîòàöèÿ è êëþ÷åâûå ñëîâà (âûðàâíèâàíèå «Ïî øèðèíå», áåç îòñòóïà). 

Ïîñëå  ðàçìåùåíèÿ òåõíè÷åñêîé èíôîðìàöèè ñëåäóåò òåêñò ñòàòüè.
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Ñòðóêòóðà ñòàòüè, êàê ïðàâèëî, âêëþ÷àåò: ââåäåíèå (õàðàêòåðèñòèêà àêòóàëüíîñòè òåìû è ñòå
ïåíè åå íàó÷íîé ðàçðàáîòàííîñòè), óêàçàíèå íà öåëü è çàäà÷è äàííîé ñòàòüè, îáîçíà÷åíèå èñïîëüçî
âàííûõ ìåòîäîâ, ïðåäñòàâëåíèå ðåçóëüòàòîâ, çàêëþ÷åíèå. Îòäåëüíûå áëîêè ñîäåðæàíèÿ âûäåëÿ
þòñÿ ïîäçàãîëîâêàìè (îôîðìëÿþòñÿ ñ âûðàâíèâàíèåì «Ïî öåíòðó», ñòðî÷íûìè, ïîëóæèðíûì êóð
ñèâîì). 

Â òåêñòå ñòàòüè ññûëêà íà èñòî÷íèê èç ñïèñêà ëèòåðàòóðû äîëæíà áûòü óêàçàíà â êâàäðàòíûõ 
ñêîáêàõ, íàïðèìåð, [1]. Ìîæåò áûòü óêàçàíà ññûëêà íà èñòî÷íèê ñî ñòðàíèöåé, íàïðèìåð, [1, c. 57], 
íà ãðóïïó èñòî÷íèêîâ, íàïðèìåð, [1; 2].  Ïîñòðàíè÷íûå  ñíîñêè äîïóñêàþòñÿ òîëüêî, åñëè íå ñîäåð
æàò  ññûëêó íà áèáëèîãðàôè÷åñêèé èñòî÷íèê, íàïðèìåð,  ðàçúÿñíåíèå òåðìèíà.

Ïîñëå òåêñòà ñòàòüè ðàñïîëàãàþòñÿ (âûðàâíèâàíèå «Ïî øèðèíå»): 

 Ñïèñîê ëèòåðàòóðû  îôîðìëåííûé  èñõîäÿ  èç ïðàâèë (ÃÎÑÒ 7.05–2008).

Èñòî÷íèêè  âûñòðàèâàþòñÿ â àëôàâèòíîì ïîðÿäêå, ñíà÷àëà — ëèòåðàòóðà íà ðóññêîì ÿçûêå, 
çàòåì — íà äðóãèõ ÿçûêàõ. 

Óêàçûâàþòñÿ: 

çàãëàâèå ðàáîòû; 

íàçâàíèå æóðíàëà èëè ñáîðíèêà (åñëè ýòî ñòàòüÿ èç æóðíàëà èëè ñáîðíèêà ìàòåðèàëîâ), îòäå
ëåííîå îò çàãëàâèÿ ñòàòüè äâîéíûì ñëåøåì (//), áåç êàâû÷åê; 

âûõîäíûå äàííûå: äëÿ æóðíàëà — íîìåð è ñòðàíèöû ñòàòüè; äëÿ ñáîðíèêà ñòàòåé, ìàòåðèàëîâ 
êîíôåðåíöèè — ãîðîä è íàçâàíèå èçäàòåëüñòâà. 

Â âûõîäíûõ äàííûõ ìîíîãðàôèé, ó÷åáíèêîâ, ñáîðíèêîâ ìàòåðèàëîâ êîíôåðåíöèé óêàçûâà
þòñÿ èçäàòåëüñòâà, îáùåå êîëè÷åñòâî ñòðàíèö. 

Ïðè îôîðìëåíèè èíòåðíåòèñòî÷íèêà óêàçûâàþòñÿ: àâòîð (åñëè åñòü), íàçâàíèå ñòàòüè, ïîñëå 
äâîéíîãî ñëåøà (//) ïîëíîå íàçâàíèå ñàéòà (ïîðòàëà), òî÷íàÿ ññûëêà íà óïîìèíàåìûé äîêóìåíò 
(URL) è â ñêîáêàõ — äàòà îáðàùåíèÿ. 

Àðõèâíûå èñòî÷íèêè óêàçûâàþòñÿ â òåêñòå ñòàòüè â êðóãëûõ ñêîáêàõ, íàïðèìåð: (ÖÃÀ. Ô. 1, 
ä. 2. Ë. 15). Â áèáëèîãðàôèþ íå âûíîñÿòñÿ. 

Ïîñëå ýòîãî  ðàçìåùàåòñÿ Spisok literatury (References) , â êîòîðîì áèáëèîãðàôè÷åñêîå îïèñà
íèå èñòî÷íèêîâ íà êèðèëëèöå òðàíñëèòåðèðîâàíî íà ëàòèíñêèé øðèôò.

Ïðàâèëà òðàíñëèòåðàöèè. Òðàíñëèòåðàöèþ ñëåäóåò äåëàòü ïî ñàéòó www.translit.ru, âûáèðàòü 
âàðèàíò LC (Library of Congress). Òðàíñëèòåðèðîâàííûå ðóññêèå èñòî÷íèêè îôîðìëÿòü ïî ìîäåëè 
äëÿ ðîññèéñêèõ èñòî÷íèêîâ. Â êâàäðàòíûõ ñêîáêàõ äàâàòü ïåðåâîä íàçâàíèÿ ñòàòüè èëè êíèãè, à 
òàêæå ïåðèîäè÷åñêîãî èçäàíèÿ, â êîòîðîì ñòàòüÿ áûëà îïóáëèêîâàíà. 

Íà àíãëèéñêîì ÿçûêå ôàìèëèÿ îòäåëÿåòñÿ îò èíèöèàëîâ àâòîðà ÷åðåç çàïÿòóþ, çàòåì ãîä èçäà
íèÿ ðàáîòû â ñêîáêàõ (òîëüêî öèôðû). 

Îïèñàíèå ñòàòüè, îïóáëèêîâàííîé íà ðóññêîì ÿçûêå, äåëàåòñÿ ïî ñëåäóþùåé ñõåìå: 

 ôàìèëèÿ è èíèöèàëû àâòîðà (àâòîðîâ)  â òðàíñëèòåðàöèè ïî ñèñòåìå LC (http://translit.
ru/?direction=ru&account=lc); 

 çàãëàâèå ñòàòüè / ìîíîãðàôèè — â òðàíñëèòåðàöèè; 

 çàãëàâèå ñòàòüè / ìîíîãðàôèè — â ïåðåâîäå íà àíãëèéñêèé ÿçûê, â êâàäðàòíûõ ñêîáêàõ; 

 íàçâàíèå æóðíàëà â òðàíñëèòåðàöèè êîòîðîå îòäåëåíî îò çàãëàâèÿ ñòàòüè äâîéíûì ñëåøåì 
(//); 

 íàçâàíèå æóðíàëà — â ïåðåâîäå íà àíãëèéñêèé ÿçûê, â êâàäðàòíûõ ñêîáêàõ (íàçâàíèå íà 
àíãëèéñêîì ÿçûêå ñìîòðåòü íà ñàéòå æóðíàëà); 
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  âûõîäíûå äàííûå, èñêëþ÷àÿ ãîä (ãîðîä, íàçâàíèå èçäàòåëüñòâà, «äàòà îáðàùåíèÿ») — â 
òðàíñëèòåðàöèè, çàìåíèâ îáîçíà÷åíèå ñòðàíèö ñòàòüè (îáùåå êîëè÷åñòâî ñòðàíèö ìîíîãðàôèé, 
ó÷åáíèêîâ, ñáîðíèêîâ ìàòåðèàëîâ êîíôåðåíöèé) íà ëàòèíñêîå P. (p.); 

  óêàçàíèå íà ÿçûê ïóáëèêàöèè, âûøåäøåé íå íà àíãëèéñêîì ÿçûêå [íàïð.: (In Russ.)], — îáÿ
çàòåëüíî! 

Îòäåëüíûì ôàéëîì íàïðàâëÿåòñÿ ñîïðîâîäèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ

Âìåñòå ñ òåêñòîì ñòàòüè íà àäðåñ ðåäàêöèè íàïðàâëÿåòñÿ äîï. ïåðñîíàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ îá 
àâòîðå (àõ):  

 ïîëíûé ïî÷òîâûé àäðåñ ìåñòà ðàáîòû (âêëþ÷àÿ èíäåêñ), ãîðîä è ñòðàíó  ëèáî ïîëíûé ïî÷òî
âûé àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà  (âêëþ÷àÿ èíäåêñ), ãîðîä è ñòðàíó;  

 ¹ òåë.  ðàáî÷èé (äîìàøíèé) ñ êîäîì ãîðîäà ëèáî ¹ ìîá. òåë.;

 ýëåêòðîííûé àäðåñ. 

 Äàííàÿ èíôîðìàöèÿ íå ïîäëåæèò îáíàðîäîâàíèþ â æóðíàëå, êðîìå ýëåêòðîííîãî àäðåñà. 

Äëÿ àñïèðàíòîâ, ñîèñêàòåëåé ó÷åíîé ñòåïåíè  êàíäèäàòà íàóê â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå íåîáõî
äèìî óêàçûâàòü:

 òåëåôîíû êàôåäð, íàó÷íûõ ïîäðàçäåëåíèé, ê êîòîðûì îíè ïðèêðåïëåíû; 

 äàííûå î íàó÷íîì ðóêîâîäèòåëå (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, ó÷åíàÿ ñòåïåíü, çâàíèå). 

Àâòîðó ðåêîìåíäóåòñÿ ïðè îôîðìëåíèè ñòàòüè âíèìàòåëüíî îçíàêîìèòüñÿ ñî âñåìè ïðàâèëàìè, 
ñâåðÿòüñÿ ñ îáðàçöîì, à â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ âîïðîñîâ — íàïðàâëÿòü îáðàùåíèÿ   íà ýë. àäðåñ 
ðåäàêöèè. 

Ïðèìåðíûé îáðàçåö

ÓÄÊ 37.07
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