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àòà, àêàäåìèê ÐÀÅÍ, Ïî÷åòíûé äîêòîð Áðèä÷ïîðò
ñêîãî Óíèâåðñèòåòà (ÑØÀ), Ïî÷¸òíûé äîêòîð ôèëîñî
ôèè óíèâåðñèòåòà «EuroSwiss»

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
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Аннотация. В статье рассматривается становление и развитие международного 
права в период с Вестфальского мира, заложившего основу Вестфальской системы между-
народных отношений, до создания по результатам Второй мировой войны Ялтинско-По-
тсдамской системы международных отношений, положившей начало новому современному 
этапу развития международного права. В качестве особенности современного этапа меж-
дународных отношений отмечается переход от биполярной модели мироустройства к ре-
гионализации и смещению сфер влияния. При этом контуры формирующейся системы 
международных отношений ещё крайне неопределенны. В этих условиях вполне уместна 
переоценка концепции «баланса сил», своего рода модернизация Вестфальской системы с 
учетом современных реалий, и на этой основе прогнозирование дальнейшего развития 
международного права.

Ключевые слова: международное право, система международных отношений, между-
народный порядок, киберпространство, кибербезопасность, искуственный интеллект, 
Устав ООН, охрана окружающей среды.
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL LAW

Annotation. The article discusses the formation and development of international law in the 
period from the Westphalian world, which laid the foundation for the Westphalian system of interna-
tional relations, until the creation of the Yalta-Potsdam system of international relations, which laid 
the foundation for a new modern stage in the development of international law. As a feature of the 
current stage of international relations, the transition from a bipolar world order to regionalization and 
a shift in spheres of influence is noted. Moreover, the contours of the emerging system of internation-
al relations are still extremely uncertain. Under these conditions, a reassessment of the concept of 
“balance of power” is quite appropriate, a kind of modernization of the Westphalian system taking 
into account modern realities, and on this basis forecasting the further development of international 
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М
еждународное право развивается на 
протяжении всей истории человече-
ства, и этот процесс будет продол-

жаться. Как отмечает К.А. Бекяшев, «под влия-
нием объективных событий, дальнейшего разви-
тия и углубления глобализации и расширения 
международного сотрудничества в международ-
ном праве сформировался ряд самостоятельных 
отраслей, прежде всего международное трудовое 
право и международное процессуальное право» 
[1, с. 35]. 

Происходящая в последние годы трансфор-
мация системы международных отношений дает 
повод задуматься о перспективах  дальнейшего 
развития международного права. Будущее между-
народного права волнует многих специалистов. 
Сохранит ли международное право активную 
регулирующую функцию в глобализирующемся 
мире? Существует ли альтернатива международ-
ному праву? Необходимо ли внесение серьезных 
изменений в существующую систему норм между-
народного права? Поиском ответов на эти и мно-
гие другие актуальные вопросы современного 
международного права занимаются известные 
российские и зарубежные ученые [1, с. 17–47; 2, с. 
4–16; 3, с. 139 - 150]. 

По мнению автора статьи, прогнозирование 
дальнейшего развития международного права 
невозможно без понимания того, на какой основе 
будут развиваться отношения между государ-
ствами – первичными субъектами международ-
ного права. По справедливому замечанию А.Х. 
Абашидзе, «если международное право адек-
ватно не отражает потребности международного 
развития, то причина кроется, прежде всего, в 
незаинтересованности, пассивных действиях или 
вообще бездействии суверенных государств…» 
[2, с. 15]. 

На международной арене в последнее время 
достаточно часто звучит выражение «мировой 
порядок» или «международный порядок». Его упо-
требляют в контексте взаимоотношений между 
участниками межгосударственного общения. На 
взгляд автора статьи, термин «новый мировой 
порядок» вполне употребим в смысле создания 
новой системы международных отношений, 
результатом которой будет являться новый этап 
развития международного права. Однако опреде-
лить контуры новой системы международных 
отношений невозможно в отрыве от исторического 
анализа предшествующих систем международ-
ных отношений и экстраполяции полученных 
выводов на будущее. Именно в прошлом мы 
можем найти многие ответы на вопросы будущего.

В контексте исторической ретроспективы 
следует отметить, что в науке международного 

права выделяются несколько систем международ-
ных отношений: Вестфальская, Венская, Вер-
сальско-Вашингтонская и Ялтинско-Потсдамская. 
Каждая из указанных систем возникла в свое 
время в результате глобальных военных конфлик-
тов. 

Так, Вестфальская система международных 
отношений1, созданная в 1648 г. в результате Три-
дцатилетней войны, строилась на идее «баланса 
сил» и сформулировала принцип политического 
равновесия. Мирные договоры определили гра-
ницы европейских государств и закрепили их ста-
бильность. Все государства считались равноправ-
ными и обладали правом на территорию и на вер-
ховенство. 

Вестфальский мирный договор не только 
сформулировал ряд новых принципов и институ-
тов международного права, но и существенно 
изменил ряд других, ранее существовавших 
(дипломатические представительства, режим 
иностранцев) [4]. Развитие международного права 
в этот период непосредственно связано с идеей 
равноправия государств и понятием суверени-
тета, который олицетворялся с личностью 
монарха. Многие вопросы международных отно-
шений этого периода регулируются договорами, 
среди которых выделяют договоры о торговле и 
мореплавании, которые касались и правового 
положения иностранцев. Несмотря на то что 
война продолжает считаться необходимым сред-
ством решения международных вопросов, Вест-
фальский договор содержал положения, направ-
ленные на сдерживание обращения к войне. Были 
сформулированы нормы, предусматривавшие 
мирное разрешение споров и коллективные санк-
ции против нападающей стороны.

Вестфальский договор впервые положил 
начало согласованному решению европейских 
проблем не на религиозной, а на светской основе. 
Большое значение для развития международного 
права имели не только сами статьи договора, но и 
заложенные в нем идеи.

Венская система международных отноше-
ний 1814 г. явилась результатом наполеоновских 
войн. В результате победы Англии, России и дру-
гих коалиционных сил над Францией произошли 
изменения как на политической карте Европы, так 

1  Вестфальский мирный трактат состоял из двух 
связанных между собой подписанных 24 октября 1648 г. 
договоров: Оснабрюкского и Мюнстерского. Осна-
брюкский договор был подписан императором Священ-
ной Римской империи с союзниками, с одной стороны, и 
Швецией с союзниками - с другой. Мюнстерский дого-
вор подписали император Священной Римской импе-
рии и Франция с союзниками. Со стороны Швеции 
гарантом Вестфальского мира  выступил Великий князь 
Московский.
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и в сфере международного порядка, который был 
основан на принципе равновесия и легитимизма. 
Венской системе была присуща идея европей-
ского концерна, многие международные вопросы 
стали решаться на международных конгрессах. 

В доктрине международного права высказы-
ваются различные мнения о роли Венского кон-
гресса 1814 - 1815 гг. в развитии международного 
права. Так, Е.Н. Усенко полагает, что «единствен-
ным достойным упоминания вкладом Венского 
конгресса в развитие международного права, точ-
нее – института международного представитель-
ства, явилось принятие Венского регламента, 
установившего единообразие наименования и 
старшинства рангов дипломатических представи-
телей» [5]. Другие авторы считают, что акты Вен-
ского конгресса сыграли значительную роль в раз-
витии международного права. Этими актами при-
знавались свобода судоходства по европейским 
рекам, постоянный нейтралитет Швейцарии. При-
знавались такие способы территориальных изме-
нений, как цессия и плебисцит. В регулировании 
международных отношений возросла роль между-
народных договоров. Для разрешения междуна-
родных споров государств часто прибегали к меж-
дународному арбитражу. С целью регламентации 
способов и средств ведения войны созывались 
международные конгрессы, цель которых заклю-
чалась в кодификации законов и обычаев войны 
[6, с. 72 - 74].

По результатам Первой мировой войны воз-
никла Версальская система международных отно-
шений. Плодами победы в Первой мировой войне 
воспользовались Франция, Великобритания, и 
прежде всего США [7]. Система Версальских мир-
ных договоров не только изменила политическую 
карту мира, но и оказала существенное влияние 
на развитие международного права. В целях обе-
спечения международного мира была создана в 
1919 г. Лига наций – первая политическая межго-
сударственная организация [6, с. 76]. 

Рассматриваемый период характерен тем, 
что государства осознавали необходимость запре-
щения агрессивной войны, а также пытались огра-
ничить средства и способы ведения войн. Так, в 
1925 г. был принят протокол о запрещении приме-
нения на войне удушливых, ядовитых или других 
подобных газов или бактериологических средств. 
Однако Версальский мир породил и ряд противо-
речий, в основном между победителями и 
побежденными [6, с. 77, 78].

Ялтинско-Потсдамская система междуна-
родных отношений была создана по результатам 
Второй мировой войны и характеризовалась 
существованием биполярного мира, состоящего 

из блока социалистических и блока капиталисти-
ческих государств. 

Появление ООН положило начало новому 
этапу в развитии международного права, который 
называют современным. Особенность современ-
ного международного права состоит в том, что оно 
вышло за пределы Европы, распространяется на 
все пространство Земли и космос. Субъектами 
международного права являются все государства, 
а также межгосударственные организации. 
Сотрудничество есть обязанность государств, им 
юридически запрещается вести агрессивную 
войну. Примение силы допустимо только в четко 
обозначенных Уставом ООН случаях.

В современный период возросла роль меж-
дународных договоров, осуществлена кодифика-
ция многих институтов и отраслей международ-
ного права, права человека признаны основой 
межгосударственного сотрудничества. Все это 
укрепило правопорядок и потребовало новых 
средств и методов международно-правового 
сотрудничества.

Однако после распада Советского Союза и 
прекращения биполярного мира большинство 
специалистов полагают, что существование 
Ялтинско-Потсдамской системы подошло к сво-
ему завершению, начался процесс перехода к 
новой системе международных отношений. 

По справедливому утверждению Г. Киссин-
джера, «любой международный порядок рано или 
поздно обязательно должен испытать воздей-
ствие двух тенденций, посягающих на его связ-
ность: либо переопределение легитимности, либо 
значительное изменение в балансе сил. Первая 
тенденция возникает, когда ценности, заложен-
ные в основу международных договоренностей, 
изменяются коренным образом – от них отказыва-
ются те, на ком лежала задача их поддерживать и 
утверждать, или же их ниспровергает революци-
онное насаждение альтернативной концепции 
легитимности. Вторая причина кризиса междуна-
родного порядка возникает, когда он оказывается 
не в состоянии приспособиться к значительному 
изменению соотношения сил» [8]. 

Сегодня достаточно активно обсуждается 
вопрос о необходимости реформирования ООН. 
Сторонники этой позиции полагают, что Совет 
Безопасности ООН по наиболее важным вопро-
сам часто лишен единого мнения, что говорит об 
отсутствии эффективного механизма, в рамках 
которого государства консультировались бы и 
сотрудничали по наиболее важным проблемам. 

Как недавно отмечала Верховный предста-
витель Европейского Союза по иностранным 
делам и политике безопасности Ф. Могерини, 
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«слишком много лидеров сегодня говорят исклю-
чительно языком политики силы и конфронтации. 
Международное право и многосторонние согла-
шения все более и более воспринимаются силь-
ными (игроками) как препятствие, а не как гаран-
тии для всех…»1. 

Сторонники реформы ООН в качестве аргу-
мента приводят тот факт, что, помимо площадки 
ООН, осуществляются регулярные встречи глав 
государств на высшем уровне на других площад-
ках: атлантических государств – на сессиях НАТО 
и в рамках Европейского Союза, руководителей 
стран Азиатско-Тихоокеанского региона – на сове-
щаниях АТЭС и на Восточноазиатских саммитах, 
глав развитых стран – в группах G7 или G8, а 
лидеров ведущих экономических стран – в фор-
мате G20. 

Современная международная экономиче-
ская система приобрела глобальный характер и 
по своей сути игнорирует национальные границы, 
а политическая структура мира продолжает осно-
вываться на концепции национального государ-
ства. 

После распада СССР на международной 
арене оформился недолгий период, когда можно 
было говорить о наметившемся глобальном миро-
порядке, в котором ведущую роль играли США. 
Однако современное состояние международных 
отношений демонстрирует, что США не настолько 
сильны, чтобы оставаться гегемоном в современ-
ном мире. В ведущую мировую державу превра-
щается Китай, для которого завершение «холод-
ной войны» открыло новые международные воз-
можности. Индия превращается в ведущую дер-
жаву Южной Азии. Россия переосмысливает свои 
национальные и внешнеполитические приоритеты 
и вновь заявляет о своих интересах на междуна-
родной арене. Япония и Германия, не участвовав-
шие в создании ООН, приобрели на современном 
этапе экономическую и политическую мощь и 
пересматривают свою международную стратегию. 
Европейский Союз представляет собой экономи-
ческое и политическое образование, которое 
намерено выйти за рамки национального государ-
ства и которого до этого еще не существовало в 
истории. Активно развиваются государства Южной 
Америки и Африки. Основной вектор развития 
мировой экономики, и как следствие этого, поли-
тики смещаются в сторону Азиатско-Тихоокеан-
ского региона. 

Результатом этих процессов является не 
просто многополярный мир, а мир все более и 
более противоречивых реалий. Существующая 
система международных отношений находится в 
процессе изменения, но контуры системы, при-

1  См.: https://news.mail.ru/politics/36410978/ 
?frommail=1

званной прийти ей на смену, еще крайне неопре-
деленны. 

По мнению автора статьи, на современном 
этапе вполне уместна переоценка концепции 
баланса сил, своего рода модернизации Вест-
фальской системы с учетом сегодняшних реалий. 

Как видим, мир идет по пути регионализа-
ции, происходит смещение к сферам влияния. В 
качестве примера можно привести ЕС, ЕАЭС и др. 
региональные объединения. Можно предполо-
жить, что в результате этого процесса усилится 
борьба за влияние внутри различных регионов, а 
также конкурентная борьба между регионами.

В этих условиях новая система международ-
ных отношений должна обеспечить политическое 
равновесие уже не столько между государствами, 
как это было в период Вестфальской системы, а 
между региональными объединениями госу-
дарств. 

Как уже отмечалось ранее, предшествую-
щие системы международных отношений воз-
никли в результате глобальных военных конфлик-
тов. В наше время, когда современное оружие 
способно стереть цивилизацию с лица земли, гло-
бальные военные конфликты недопустимы. В 
связи с этим новая система международных отно-
шений должна обеспечить равновесие между 
регионами при одновременном недопущении гло-
бальных вооруженных конфликтов. 

Следовательно, можно предположить, что 
международное право будет развиваться в 
направлении регулирования отношений госу-
дарств внутри отдельных регионов, а также отно-
шений между региональными объединениями 
государств, что повлечет за собой увеличение 
количества двусторонних и региональных между-
народных договоров.

Поскольку подавляющее большинство госу-
дарств выступают за сохранение суверенитета, 
нормы международного права будут создаваться, 
как и прежде,  путем согласования между субъек-
тами международного права.

Вероятно, изменения затронут и ООН, в 
частности Совет Безопасности. Российская Феде-
рация неоднократно поддерживала предложение 
о расширении количества постояннных членов 
Совета Безопасности. Другой вопрос в том, что в 
последнее время «ряд влиятельных государств по 
политическим или иным причинам вопреки Уставу 
ООН срывают принятие важных решений, что 
существенно снижает авторитет этой всемирной 
организации» [1, с. 44]. В связи с этим хотелось бы 
привести слова А.Х. Абашидзе: «Очевидно, что 
роль современного международного права в каче-
стве регулятора международных отношений и как 
средства разрешения международных разногла-
сий и конфликтов во многом предопределена тем, 
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насколько основные субъекты международного 
права и международных отношений (суверенные 
государства, а также их лидеры) адекватно осоз-
нают, в каком мире мы живем. И более того, 
насколько они готовы действовать совместно в 
сфере противостояния общим угрозам и обеспе-
чения общих интересов» [2, с. 15]. Если все госу-
дарства будут следовать букве и духу Устава 
ООН, то отпадет необходимость в разговорах о 
его пересмотре.

Как показывает исторический опыт, предше-
ствующее развитие международных отношений 
шло по пути запрещения применения вооружен-
ной силы. При наличии современной военной тех-
ники и оружия массового уничтожения, данная 
тенденция должна сохраниться. В противном слу-
чае мир ждут вооруженные столкновения, кото-
рые на новом этапе развития будут происходить 
не между отдельными государствами, а между 
регионами, в связи с чем они могут быть более 
жестокими и кровопролитными. 

В связи с появлением такого явления, как 
международный терроризм, свое дальнейшее 
развитие должны получить нормы международ-
ного права, направленные на борьбу с междуна-
родным терроризмом. В этой области остается 
много вопросов, например, против кого могут быть 
предприняты военные действия государства в 
случае террористического нападения, каковы 
должны быть масштабы такого нападения для 
возникновения права на самооборону и др.

Развитие науки и техники приводит к необхо-
димости совершенствования международно-пра-
вового регулирования существующих отраслей 
международного права и появлению новых. В 
современном мире, например, существенно воз-
росло количество преступлений, совершаемых в 
киберпространстве. Регулярно появляются новые 
виды вредоносного программного обеспечения, 
используемого для достижения незаконных целей. 
По оценкам экспертов, материальный ущерб 
мировой экономике от преступлений, совершае-
мых с помощью информационно-коммуникацион-
ных технологий, исчисляется триллионами долла-
ров США. Кибербезопасность считается одной из 
самых актуальных тем современного междуна-
родного права, крайне важной для обеспечения 
национальной безопасности государств. В связи с 
этим международное сообщество проявляет 
серьезную заинтересованность в разработке мно-
госторонней правовой основы сотрудничества в 
области кибербезопасности. Однако единый под-
ход к решению данной задачи на международной 
арене пока так и не выработан, поскольку далеко 
не все государства заинтересованы в создании 
современного и эффективного механизма сотруд-

ничества в киберпространстве, открыто выступая 
против разработки новых международно-право-
вых инструментов. Данная задача должна найти 
свое правовое решение в ближайшей перспек-
тиве.

Во многом не урегулированы нормами меж-
дународного права и отношения, связанные с 
искусственным интеллектом, который уже сегодня 
включен в нашу повседневную жизнь. Дальней-
шее расширение участия искуственного интел-
лекта в жизни людей может вызвать непредсказу-
емые последствия. В целях минимизации риска 
наступления неблагоприятных последствий необ-
ходима разработка международно-правовых 
норм, регулирующих данную сферу отношений. 
При этом указанные нормы права должны разра-
батываться с участием технических специалистов 
в области искусственного интеллекта.

Еще одно направление развития междуна-
родно-правового регулирования – защита окружа-
ющей среды в целях сохранения условий для 
жизни человечества. Данная проблема относится 
к числу глобальных, поскольку углубляющийся в 
результате воздействия человека на природу эко-
логический кризис затрагивает интересы всех 
государств.

Темпы развития промышленного производ-
ства могут привести, по мнению ученых, уже не к 
экологическому кризису, а к экологической ката-
строфе, грозящей уничтожением современной 
цивилизации. Дальнейшее развитие международ-
ного права охраны окружающей среды имеет не 
только юридическое, но и мировоззренческое зна-
чение, поскольку является важнейшим фактором 
сохранения биосферы и человеческой цивилиза-
ции.

Завершить настоящую статью следует сло-
вами известного ученого, юриста-международ-
ника В.И. Кузнецова: «Просматриваются два 
направления, по которым может идти развитие 
международного права: 1. Под воздействием про-
гресса в науке и технике, освоения человеком 
новых сфер деятельности и других объективных 
факторов создание новых норм практически во 
всех отраслях международного права – от мор-
ского до космического. <...> 2. Совершенствова-
ние норм, а главное механизмов для поддержа-
ния мира и безопасности. Использование государ-
ствами вооруженной силы ныне правомерно 
только для самообороны. Но сейчас возникают 
новые угрозы, и первая из них – терроризм. <…> 
Если человечество не научится жить в соответ-
ствии с нормами международного права, его ждут 
кровавые столкновения, тем более что военная 
техника, орудия уничтожения и разрушения стре-
мительно развиваются» [9, с. 21 - 23].
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К
лючевым направлением государствен-
ной политики, которое требует полно-
ценного законодательного и правового 

регулирования является развитие в Российской 
Федерации системы государственного стратеги-
ческого планирования, которая бы отвечала тре-
бованиям сегодняшнего дня, направлениям циф-
ровизации государственного и муниципального 
управления, а также отражала политико-экономи-
ческие реалии. Сегодня мировой опыт и опыт Рос-
сийской Федерации показывают, что успешное 
социально-экономическое развитие страны во 

многом зависит от построения эффективной 
системы стратегического планирования.

 Потребность в формировании системы дол-
госрочного прогнозирования социально-экономи-
ческого развития России как на федеральном 
уровне, так и на уровне ее отдельных регионов 
появилась уже с середины 90-х годов. Как 
известно, уже в 1995 году был принят Федераль-
ный закон № 115-ФЗ «О государственном прогно-
зировании и программах социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации» [1].                                    
В соответствии с данным законом Правитель-

DOI 10.24411/2076-1503-2020-10202



18

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 2 • 2020

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

ством Российской Федерации разрабатывались 
прогнозы социально-экономического развития 
Российской Федерации на долгосрочную, средне-
срочную и краткосрочную перспективы, концеп-
ции социально-экономического развития на дол-
госрочную перспективу, программа социально-э-
кономического развития страны на среднесроч-
ную перспективу и иные концепции развития всей 
страны и ее регионов.

 Система стратегического планирования в 
Российской Федерации является в настоящий 
момент важнейшим элементом государственного 
управления, позволяющим на современном этапе 
учитывать стратегические национальные приори-
теты в современной экономической и социальной 
политике [2].  Система стратегического планиро-
вания с точки зрения его правового регулирования 
в настоящее время базируется на нормах Феде-
рального закона от 28.06.2014 года № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Феде-
рации» [3], разработанного Правительством Рос-
сийской Федерации по поручению Президента 
Российской Федерации, которое содержалось в 
Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 596 «О долгосрочной государствен-
ной экономической политике» [4]. В пункте 1 ста-
тьи 3 данного Федерального закона закрепляется 
правовое определение понятия «стратегическое 
планирование», устанавливающие правовые 
основы и условия для применения механизмов 
стратегического планирования в реализации госу-
дарственного управления в Российской Федера-
ции, а также в данной статье устанавливается 
довольно широкий перечень видов документов 
стратегического планирования, всего – 16, из 
которых, 7 можно отнести к общефедеральным 
(стратегический прогноз Российской Федерации; 
прогноз научно-технологического развития Рос-
сии; стратегия научно-технологического развития 
Российской Федерации; прогноз социально-эконо-
мического развития Российской Федерации; стра-
тегия социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации; документы в сфере обеспе-
чения национальной безопасности; стратегия 
пространственного развития Российской Федера-
ции), 3 – к общефедеральным отраслевым или 
ведомственным (отраслевой документ стратеги-
ческого планирования Российской Федерации; 
план деятельности федерального органа испол-
нительной власти; государственная программа), 3 
– к стратегическим документам субъектов Феде-
рации (стратегия социально-экономического раз-
вития субъекта Российской Федерации; прогноз 
социально-экономического развития; государ-
ственная программа субъекта Российской Феде-
рации), и еще 3 – к муниципальным (стратегия 
социально-экономического развития муниципаль-

ного образования; прогноз социально-экономиче-
ского развития муниципального образования; 
муниципальная программа). Статьей 11 данного 
Федерального закона, конкретизируется перечень 
указанных видов, определяя стратегические 
планы, разрабатываемые на каждом из вышепе-
речисленных уровней, в отдельных сферах госу-
дарственного и муниципального управления. 
Здесь уже для федерального уровня предусмо-
трено 17 позиций, для уровня субъектов – 6, и для 
муниципалитетов – 5. 

Статьи 4, 5 и 6 этого Федерального закона, 
определяют соответственно полномочия в сфере 
стратегического планирования: федеральных 
органов государственной власти; органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федера-
ции; и, муниципальных органов. 

Безусловно, принятие Федерального закона 
о стратегическом планировании было необходимо 
в силу потребности государственного управления 
в нормативном правовом акте, который четко 
установил бы организацию и основные принципы 
системы стратегического планирования, социаль-
но-экономического развития Российской Федера-
ции, порядок осуществления процедур стратеги-
ческого планирования, а также и горизонт страте-
гического планирования. Важно, что в данном 
законе определены принципы организации и 
порядок проведения мониторинга и контроля реа-
лизации документов стратегического планирова-
ния [5] со сроками полномочий участников страте-
гического планирования.

В данном Федеральном законе особо выде-
лен, отвечающий потребностям экономической 
системы страны межрегиональный уровень стра-
тегического планирования, а в систему стратеги-
ческого планирования включены муниципальные 
образования.

 В настоящий момент, вопросы реализации 
принятого в 2014 году Федерального закона и 
совершенствование его норм на базе уже имею-
щейся реализационной практики являются прио-
ритетными.

В этой связи важно отметить о необходимо-
сти выбора правильных стратегических показате-
лей на федеральном, региональном и муници-
пальном уровнях управления в сложившейся 
сложной макроэкономической ситуации в Россий-
ской Федерации. Стратегическое планирование 
способно обеспечивать формирование долго-
срочных приоритетов деятельности государства, 
прозрачность и согласованность планов феде-
ральной и региональных ветвей власти, реализа-
цию крупномасштабных задач, увязку принимае-
мых в процессе государственного стратегического 
управления решений с бюджетными ограничени-
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ями, определяемыми как на среднесрочную, так и 
на долгосрочную перспективу [6].

В этой связи 2018 год ознаменовался еще 
одним принципиально иным политико-правовым 
механизмом в системе государственного управле-
ния в Российской Федерации, по разработке и 
реализации национальных проектов (программ). 
Впервые подобные проекты были использованы 
как инструмент и механизм среднесрочного и дол-
госрочного целеполагания в управлении хозяй-
ственными и социальными процессами в Россий-
ской Федерации на рубеже 2005–2006 годов. Как 
отмечают эксперты, «система национальных про-
ектов позволила четко сформулировать приори-
теты государственной политики по указанным 
направлениям деятельности, определить основ-
ные цели и направления развития, разработать и 
приступить к реализации планов мероприятий, 
способствующих решению поставленных задач, а 
также повысить эффективность расходования 
бюджетных средств, направляемых на финанси-
рование соответствующих направлений» [7].

Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» [8] в целях 
осуществления  прорывного  научно-технологиче-
ского  и социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации,  увеличения численности  
населения  страны,  повышения  уровня  жизни  
граждан, создания комфортных условий для их 
проживания, а  также  условий  и возможностей  
для  самореализации  и  раскрытия   таланта   каж-
дого человека были определены национальные 
цели развития Российской Федерации на период 
до 2024 года, а именно: 

а) обеспечение  устойчивого  естественного  
роста  численности населения Российской Феде-
рации;

б) повышение   ожидаемой продолжительно-
сти  жизни до  78  лет (к 2030 году - до 80 лет);

в) обеспечение устойчивого роста реальных 
доходов граждан, а также роста уровня пенсион-
ного обеспечения выше уровня инфляции;

г) снижение в два раза уровня бедности в 
Российской Федерации;

д) улучшение жилищных условий не менее 5 
млн. семей ежегодно;

е) ускорение технологического развития 
Российской Федерации, увеличение количества 
организаций, осуществляющих технологические 
инновации, до 50 процентов от их общего числа;

ж) обеспечение ускоренного внедрения циф-
ровых технологий в экономике и социальной 
сфере;

з) вхождение Российской Федерации в число 
пяти крупнейших экономик мира, обеспечение 

темпов экономического роста выше мировых при 
сохранении макроэкономической стабильности, в   
том   числе инфляции на уровне, не превышаю-
щем 4 процентов;

и) создание в базовых отраслях экономики, 
прежде всего в обрабатывающей   промышленно-
сти   и   агропромышленном   комплексе, высоко-
производительного   экспортно    ориентирован-
ного    сектора, развивающегося на основе совре-
менных технологий и обеспеченного высококва-
лифицированными кадрами.

Данным Указом Президента Российской 
Федерации были определены следующие двенад-
цать национальных проектов (программ): 

1. демография;
2. здравоохранение;
3. образование;
4. жилье и городская среда;
5. экология;
6. безопасные и качественные автомобиль-

ные дороги;
7. производительность труда и поддержка 

занятости;
8. наука;
9. цифровая экономика;
10. культура;
11. малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной
12. предпринимательской инициативы; 
13. международная кооперация и экспорт.

Данные 12 национальных проектов (про-
грамм) каждый из них непосредственно делится 
на определенное число федеральных проектов, 
сформированных по Указу Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 
2024 года», характеризуются своей значительной 
масштабностью. Эти национальные проекты 
также отличаются своим более конкретным и раз-
вернутым целеполаганием, четко сформирован-
ной системой управления проектами и контроля 
за их фактическим исполнением, а также и боль-
шим вниманием к вопросам ресурсной (финансо-
вой) обеспеченности данных проектов и эффек-
тивности используемых на эти цели средств. Зна-
чительное внимание уделено в настоящее время 
организации федерального и регионального взаи-
модействий в процессе реализации националь-
ных проектов, в том числе и их финансирования. 
Этот вопрос решается на основе специальных 
двусторонних уровневых соглашений, фиксирую-
щих обязательства сторон по каждому региональ-
ному проекту, условия его софинансирования и 
его иные условия. 
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Наконец, национальные проекты – и это на 
сегодня наиболее достоверная точка зрения – 
могут рассматриваться как новый, более актуаль-
ный и адаптированный к вызовам времени вари-
ант структуризации государственных (целевых) 
программ по приоритетным направлениям хозяй-
ственного и социального развития страны. Именно 
в таком – «собирательном» – контексте по отно-
шению к государственным программам и иным 
подобным мероприятиям рассматриваются наци-
ональные проекты в зарубежной практике госу-
дарственного управления [9].

Для эффективной и всесторонней реализа-
ции национальных проектов (программ) в практи-
ческой плоскости государственного управления                      
в Российской Федерации представляется целесо-
образным решение ряда вопросов правового и 
институционального характера. Главный из них 
[10] – четкое позиционирование этих проектов в 
системе стратегического планирования согласно 
Федеральному закону от 28.06.2014 года № 172-
ФЗ  «О стратегическом планировании в Россий-
ской Федерации». Также важно сюда отнести 
вопрос о принципах отбора национальных проек-
тов, об определении структуры национальных 
проектов по «горизонтали» и по «вертикали», о 
логической увязке национальных проектов всех 
уровней с иными документами стратегического 
планирования в Российской Федерации, прежде 
всего государственными программами. Представ-
ляется, что все государственные программы целе-
сообразно структурировать на программы в рам-
ках национальных проектов и вне их. Первые под-
лежат обязательной проекции на уровне субъек-
тов Российской Федерации в виде их региональных 
проектов. Вторые могут оставаться сугубо феде-
ральным инструментом государственного страте-
гического регулирования.
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«По всей стране мужчины и женщины, забытые в политической философии
 правительства, смотрят на нас, ожидая указаний, что им делать,

                                     и более справедливого распределения национального богатства».

Франклин Рузвельт, 1932 год.

Е
сли начать с главного, то меры под-
держки российским Правительством 
малого и среднего бизнеса, пока только 

формулируемые и до конца не утвержденные 

(идут дискуссии между министерствами), - какими 
бы они не были - будут недостаточны. Потому что 
в итоге главный удар наносится и будет нанесен в 
ближайшие месяцы не только по малому бизнесу 

DOI 10.24411/2076-1503-2020-10203



22

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 2 • 2020

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

и экономике, он будет нанесен по населению 
страны, которое будет терять работу, беднеть, 
банкротиться и не выплачивать кредиты. Гото-
виться нужно к тому, что в 2020 году в десятки раз 
возрастут невыплаты по ипотекам и кредитам. 
Даже отсрочка в 6 месяцев, которую должно вве-
сти Правительство России по выплатам кредитов, 
в том числе, ипотечных, не поможет. И к этому 
нужно готовиться уже сейчас. Волна банкротств, а 
также исков арендаторов и арендодателей друг к 
другу накроет российские суды, продать имуще-
ство с торгов для банков также станет проблемой, 
поскольку в условиях сниженного спроса и отсут-
ствия денег покупать такую недвижимость будет 
некому. Пытаясь уменьшить свои расходы, банки 
начнут увеличивать проценты по выдаваемым 
ипотечным кредитам и уменьшать (пересматри-
вать существующие) ставки по депозитным вкла-
дам, что может вызвать новую волну оттока вклад-
чиков, кто еще держит свои сбережения в банках 
(с учетом предстоящего 13% налога с дивиденд-
ных доходов от 1 млн. руб.).

В этой связи вспоминается «Новый курс для 
забытого человека» Франклина Делано Рузвельта 
(смысл которого - распределительная справедли-
вость во время кризиса!). Во время Великой 
Депрессии рузвельтовские принципы помогли 
американской экономике, спасли ее от краха и 
дали надежду простым американцам. А ведь, по 
сути, он не придумал ничего нового, просто при-
менил к проблемам нужные методы. Приблизи-
тельно те же, аналогичные рузвельтовским прин-
ципы сегодня исповедует один из значимых кан-
дидатов на пост президента США, «демократиче-
ский социалист», как он сам себя называет, Берни 
Сандерс. 

России сейчас необходим «Новый курс для 
забытого народа», и в этом смысле, спасение 
малого бизнеса и частного предпринимательства 
- это спасение граждан России от бедности и без-
ысходности, которое может быть сформулиро-
вано в нескольких пунктах-задачах новой эконо-
мической политики 2020 г.: 

1) определение самых важных отраслей 
экономики (их спасение и стабилизация!), с 
которых начать переход к самодостаточно-
сти (например, сельское хозяйство, легкая про-
мышленность). Это означает, на первом этапе, 
значительное государственное управление этими 
отраслями, ответственность государства за «под-
нятие» этих отраслей, финансовые вливания и 
продуманную госполитику развития отраслей. 

Например, в сельском хозяйстве макси-
мально эффективными формами взаимодействия 
государства и бизнеса (фермеров) должны стать 
государственно-частные партнерства, когда госу-
дарство помогает фермерам реализовывать их 

продукцию (экологически  чистую, полезную для 
здоровья народа), участвует в финансировании 
строительств частных ферм и производств, 
выдает безвозвратные или под нулевую ставку 
займы. Это поможет обеспечить многих безработ-
ных новой работой.  

2) усилить государственное присут-
ствие в российской экономике (четкое пла-
нирование развития отраслей экономики на 
ближайшие 3 года).  Под госуправление и регу-
лирование взять ключевые отрасли российской 
экономики, связанные с кризисом. Например, в 
банковской сфере. В ближайшие месяцы государ-
ство должно не допустить массовых банкротств 
физических и юридических лиц, особенно - в 
результате невыплат по ипотечным кредитам, свя-
занным с потерей заемщиками работы. Уменьше-
ние налогообложения пострадавших от пандемии 
индивидуальных предпринимателей и малого биз-
неса может, как вариант, повлечь за собой повы-
шение налогообложения крупного бизнеса и бога-
тых россиян. И это нормально, введение в России 
шкалы подоходного налога давно назрело 
(согласно принципам Рузвельта, это установле-
ние справедливости через налогообложение). 

В России экономические меры поддержки 
государством малого бизнеса пока только форму-
лируются, копируется опыт европейских стран. В 
их числе (список пополняется) уже можно назвать 
следующие (по состоянию на 30.03.2020 г.):

а) продление на шесть месяцев для налого-
плательщиков, отнесенных к субъектам малого и 
среднего предпринимательства, сроков уплаты 
налогов и авансовых платежей по налогам (за 
исключением НДС), включая сроки уплаты нало-
гов, предусмотренных специальными налоговыми 
режимами. 

ВОПРОС: через 6 месяцев откуда малый и 
средний бизнес возьмет деньги на уплату нало-
гов, если бизнес не работал, не было торгового 
оборота, выручки (доходов), а были только рас-
ходы (зарплата сотрудникам, аренда площадей и 
пр.)?

б) продление на 6 месяцев для микропред-
приятий  сроков уплаты страховых взносов в госу-
дарственные внебюджетные фонды, а также сни-
жение до 15% совокупного размера тарифов стра-
ховых взносов в государственные внебюджетные 
фонды, применяемых субъектами малого и сред-
него предпринимательства, в отношении части 
выплат и иных вознаграждений в пользу физиче-
ских лиц, превышающей МРОТ.

ВОПРОС: что меняет для бизнеса отсрочка 
(а не отмена, например) уплаты страховых взно-
сов? Страховые взносы предполагают сохране-
ние зарплат сотрудникам, которые не работаю 
или работают в полсилы, удаленно. Где работода-
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тель возьмет деньги на выплату зарплат и аренд-
ных платежей? Как следствие, будут массовые 
увольнения сотрудников и безработица. Эта мера 
особого эффекта не даст.

Что можно было бы сделать государству?
1) Вместо отсрочки уплаты платежей ввести 

«карантинные каникулы» на несколько месяцев, 
отказавшись от взимания с малого и среднего биз-
неса (возможно, определить сектора, отрасли, 
например, туристический, торговый, оказания 
услуг и пр.) любых взносов в государственный 
бюджет. Для покрытия расходов «распечатать» 
Фонд национального благосостояния и воспользо-
ваться накопленными капиталами в целях под-
держания хотя бы минимальной экономической 
активности бизнеса в России. Чтобы пользу от 
ФНБ наконец-то ощутили граждане России.

2) выдавать кредиты малому и среднему 
бизнесу под «0» процентов на год, а бизнесу, 
выплачивающему кредиты, «обнулить» процент-
ную ставку на период пандемии (несколько меся-
цев), заставить банки это сделать! Платить должно 
государство из резервных фондов.

3) Договориться с крупными арендодате-
лями (их немного) - собственниками торговых цен-
тров и бизнес-центров о запрете расторгать дого-
воры аренды, если арендатор не в состоянии в 
период пандемии платить арендную плату, а 
также (как вариант) о снижении ставок арендной 
платы на период пандемии. Ритейлеры уже про-
сят отменить арендную плату и установить на 
период пандемии уплату только процента от това-
рооборота (это правило больших торговых цен-
тров) и эксплуатационных платежей. Также компа-
нии просят установить период, в течение которого 
банками не должны взиматься проценты по дей-
ствующим кредитным договорам, ввести морато-
рий на уплату налогов, а также выплату обяза-
тельных взносов в Пенсионный фонд РФ и Фонд 
социального страхования РФ.

Взамен, крупным арендодателям государ-
ство может гарантировать в 2021 г. снижение ста-
вок налогов на недвижимость (землю). Как вари-
ант, власти могут подготовить законодательство, 
регулирующее и разъясняющее, что пандемия 
является форс-мажором по договорам (контрак-
там) и в случае неснижения и отсутствия догово-
ренности между арендодателем и арендатором о 
временном снижении арендной ставки арендатор 
имеет право в одностороннем порядке уменьшить 
размер арендной ставки по разработанным госу-
дарством алгоритмам. 

4) В условиях отсутствия потребительского 
спроса и покупательской способности микропред-
приятия, малый и средний бизнес будут увольнять 
сотрудников, что вполне адекватно происходя-
щему. В целях поддержания платежеспособности 
уволенных граждан, помимо выплат (19 500 руб. 

для жителей Москвы и 15 000 руб. для жителей 
Московской области) власти могут компенсиро-
вать единоразово таким гражданам, например, 2 
оклада (такая финансовая поддержка от государ-
ства позволит многим гражданам остаться дома, в 
самоизоляции, избежать заболевания, поскольку 
заражение и лечение таких граждан могут обой-
тись государству намного дороже!).   

В странах ЕС и США власти с начала 2020 г. 
принимают экономические меры поддержки 
малого и среднего бизнеса, а также крупного биз-
неса, поскольку обрывание производственных 
«цепочек» по всему миру и, в первую очередь, в 
Китае, ударило и по крупному бизнесу. 

Рассмотрим наиболее часто применяемые 
разными странами меры экономической под-
держки бизнеса.

Например, правительство Франции «распе-
чатало» Фонд солидарности и взяло на себя обя-
зательства выплачивать 84% от зарплаты всем, 
кто вынужденно оказался безработным. В Чехии 
государство выдает малому бизнесу беспроцент-
ные займы. Компания сможет начать выплачивать 
его через год в течение последующих двух лет 
(2021-2022 гг.). В Великобритании и Испании - 
это «налоговые каникулы».

Интересен опыт Германии - небольшие 
фирмы и частные предприниматели смогут полу-
чить прямые субсидии размером до €15 тыс. 
Арендодателям в Германии и в США запрещается 
расторгать договоры со съемщиками, которые в 
связи с финансовыми трудностями из-за ситуации 
с коронавирусом будут не в состоянии заплатить 
арендную плату.

В США государство выплачивает каждому 
гражданину по 1200 долл., на ребенка - 500 долл. 
Предусмотрена бесплатная выдача ноутбуков, 
если граждане хотят работать дома, удаленно. 
Для малоимущих организованы пункты, где можно 
получить питание бесплатно.

В Италии работающим родителям предлага-
ется специальный ваучер на €600 для компенса-
ции услуг няни. Он доступен семьям с детьми 
младше 12 лет. Родители, работающие в частном 
секторе, могут оформить оплачиваемый отпуск и 
получить до 50% надбавки, если в семье есть 
ребенок младше 12 лет.

Конечно, транспонирование зарубежных 
достижений на национальную экономическую 
почву не может автоматически привести к успеху, 
но изучить и применить максимально удачные 
образцы вполне возможно. Без активного участия 
и ответственности государства в ведущих отрас-
лях экономики России невозможна поддержка 
малого бизнеса, а значит - поддержка всего 
народа. Сделать это без перераспределения 
национального дохода и без выделения средств 
из ФНБ невозможно.
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Р
оссия как демократическое, правовое 
государство, в котором человек, его 
права и свободы являются высшей 

ценностью, а их признание, соблюдение и защита 
– обязанность государства, должна обеспечивать 
создание условий для достойной жизни и свобод-
ного развития каждого человека. Данные положе-
ния закреплены в ст. 1, 2 и 7 Конституции РФ, 
определяющих основы конституционного строя 
РФ. Вместе с тем, по результатам социологиче-
ского опроса, проведенного ФОМ в 2019 г., боль-
шинство россиян не считают Конституцию доку-
ментом, определяющим жизнь страны и считают, 
что нормы, прописанные в ней, перестали быть 

законом прямого действия, направленным на 

интересы российских граждан. Следовательно, по 

мнению опрошенных, механизм гарантирования 

прав и свобод не функционирует должным обра-

зом, а значит, требует коррекции. 

Своеобразным мониторингом отношения 

граждан к закону можно считать обращение в Кон-

ституционный Суд РФ. Особенностью Конститу-

ционного Суда как судебного органа, обусловлен-

ного его компетенцией, является то, что он решает 

исключительно вопросы права. Являясь элемен-

том единой судебной системы Российской Феде-

рации, он осуществляет правосудие посредством 
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25

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 2 • 2020

 ÏÎËÈÒÈÊÀ  È  ÏÐÀÂÎ

конституционного судопроизводства1. Конститу-
ционный Суд РФ признается «высшим арбитром в 
спорах между ветвями российской власти, а также 
между властью и обществом, между властью и 
гражданином» [1]. Он посредством специальной 
процедуры осуществляет свою деятельность в 
целях защиты основных прав и свобод человека и 
гражданина, основ конституционного строя, обе-
спечения верховенства и прямого действия Кон-
ституции РФ, толкования Конституции, недопуще-
ния существования в правовой системе неконсти-
туционных актов и др., являясь, таким образом, 
важнейшим гарантом обеспечения прав и свобод 
индивидов [2]. Фактически конституционный 
судебный контроль позволяет осуществлять про-
верку правотворческой и де-факто правопримени-
тельной деятельности государственных органов и 
должностных лиц на соответствие Конституции. 

Одно из важнейших полномочий Конститу-
ционного Суда - проверка конституционности 
закона, примененного или подлежащего примене-
нию в конкретном деле, основанием для которой 
являются жалобы граждан на нарушения консти-
туционных прав и свобод. При этом акты или их 
отдельные положения, признанные неконституци-
онными, утрачивают силу, а не соответствующие 
Конституции РФ международные договоры не 
подлежат введению в действие и применению. 
Таким образом, деятельность Конституционного 
Суда направлена на то, чтобы нарушение прав и 
свобод было устранено в любом случае, а права и 
свободы были восстановлены. Тем самым на 
практике воплощается конституционный принцип 
приоритета прав человека как высшей ценности. 
Необходимо отметить, что именно жалобы граж-
дан составляют большую часть обращений в Кон-
ституционный Суд. За период с 1993 по 2013 г. 
Конституционным Судом РФ было вынесено 16 
332 определения, из них – 15 500 по обращениям 
граждан и их объединений, 35 – по обращениям 
Уполномоченного по правам человека в РФ и 5 – 
по обращениям Генерального прокурора РФ. Так 
же за указанный период было принято 379 поста-
новлений. Поводом к рассмотрению дел, по кото-
рым они были приняты, стали, среди прочих2, 
3995 жалоб граждан и их объединений, и 7 жалоб 
Уполномоченного по правам человека в РФ3. Ста-

1  Данное положение закреплено в ст. 3 Феде-
рального конституционного закона от 21.07.1994 г. № 
1-ФКЗ «О конституционном суде Российской Федера-
ции» // СЗ РФ. 1994. № 13, ст. 1447.

2  250 запросов должностных лиц и органов госу-
дарственной власти.

3  Статистика приводится на основании данных 
официального сайта КС РФ. При этом «количество 
определений не совпадает с количеством обращений, 
т.к. некоторые определения вынесены по нескольким 
обращениям», «общее число обращений не совпадает 
с общим числом постановлений КС РФ, поскольку обра-

тистические данные по количеству обращений 
граждан за период с 2013 по 2019 г. красноречиво 
свидетельствуют о том, что российские граждане 
считают, что их конституционные права нужда-
ются в дополнительной защите.

В этой связи, поправки в Конституцию РФ, 
предложенные Президентом РФ в начале 2020 г., 
можно рассматривать как предложения, вызван-
ные необходимостью корректировки конституци-
онных положений, направленные на позитивные 
изменения в обществе, и, в связи с вышесказан-
ным, заслуживают поддержки. 

Получив широкий общественный резонанс, 
поправки, которые изменят приоритеты в системе 
государственной власти, повлекут создание 
дополнительных гарантий для реализации поли-
тических прав граждан, стали предметом не 
только юристов и политологов, ученых. Социоло-
гические исследования показали, что 95% респон-
дентов сочли наиболее значимой и заслуживаю-
щей поддержки поправку, в соответствии с кото-
рой государство обязано обеспечивать доступ-
ность и качество медицинского обслуживания. 
93% - придали особое значение признанию соци-
альной поддержки детей приоритетным направле-
нием государственной политики. 92% - положи-
тельно отнеслись к идее обязательной индекса-
ции социальных выплат и пенсий, а также гаран-
тии социальной поддержки. 90% респондентов 
высоко оценили идею установления минималь-
ного размера оплаты труда не менее прожиточ-
ного минимума [3].

Данные цифры свидетельствуют о том, что 
вопрос социальной поддержки до сих пор явля-
ется для граждан нашей страны значимым. В 
связи с этим, социальные меры, предлагаемые 
государством, выглядят как реакция на наиболее 
уязвимое положение отдельных категорий насе-
ления [4]. Задача эта в современных реалиях 
отнюдь не выглядит легко решаемой. 84.4% пред-
принимателей уверены, что ведение бизнеса в РФ 
является небезопасным, 66.9% экспертов не счи-
тают правосудие в стране независимым и объек-
тивным [5]. При этом «в общественном сознании 
еще присутствует идея о том, что, если предпри-
ниматель, значит - какой-то жулик» [6]. Кроме того, 
средний класс в России становится все более 
бедным и уязвимым, а его занятость слишком 
смещена в сторону госсектора [7]. Необходимо 
также учесть отсутствие реального диалога между 
властью и обществом, без которого выстроить 
систему доверительных отношений, благоприят-
ствующих, в т.ч. экономическому развитию госу-
дарства, не получится, ведь устойчивость консти-

щения многих заявителей, касающиеся одного и того 
же предмета, были соединены и рассмотрены в одном 
производстве». URL: http://www.ksrf.ru/ru/Decision/
Statisticses/Pages/Definition.aspx
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туционного устройства государства во многом 
зависит от доверия граждан [8; 9]. 

Совершенно очевидно, что предлагаемые в 
Законе о поправке к Конституции дополнительные 
гарантии обеспечения не только социальных, но и 
других, в частности, экологических [10], культур-
ных и иных конституционных прав граждан, 
нуждаются в создании системы механизмов их 
дальнейшей реализации. Одним из элементов 
этой системы ответственности государства за 
соблюдение прав и свобод традиционно счита-
ется конституционный судебный контроль, в силу 
особой значимости данного института, иногда 
именуемого «судом над властью» [11]. Более того, 
«конституционная юстиция предназначена в пер-
вую очередь для построения и совершенствова-
ния конституционализма, защиты и обеспечения 
верховенства конституции, а также защиты кон-
ституционных прав человека» [12]. Таким обра-
зом, можно утверждать, что задачей конституци-
онной юстиции, по сути, являются предотвраще-
ние и разрешение социальных конфликтов и про-
тиворечий путем проверки конституционности 
актов государственных органов, обязательных к 
применению, т.е. путем осуществления конститу-
ционного контроля. Разрешение социальных про-
тиворечий средствами конституционного правосу-
дия неразрывно связано с правозащитной функ-
цией государства, поскольку главная задача 
судебных органов, в т.ч. конституционных судов, - 
защита прав и свобод человека и гражданина. 
Правовые позиции Конституционного Суда имеют 
общий характер, т.е. распространяются не только 
на конкретный случай заявителя, но и на все ана-
логичные дела1, а также являются общеобяза-
тельными – ни один орган государственной власти 
или должностное лицо не могут игнорировать 
решения Конституционного Суда [13; 14]. Если 
Конституционный Суд признает закон, применен-
ный в конкретном деле, не соответствующим Кон-
ституции, данное дело в любом случае подлежит 
пересмотру компетентным органом в обычном 
порядке. Более того, дело подлежит пересмотру в 
случае, если закон признается конституционным, 
лишь при определенном толковании.

Все вышеперечисленное остается в силе, 
более того, Конституционный Суд, если предлага-
емые поправки будут приняты, получит полномо-
чие по осуществлению предварительного судеб-
ного контроля. Он по запросу Президента РФ дол-
жен будет проверять конституционность проектов 
законов Российской Федерации о поправке к Кон-
ституции РФ, проектов федеральных конституци-
онных законов и федеральных, а также принятых 
в порядке, предусмотренном ч. 2 и 3 ст. 107 и ч. 2 
ст. 108 Конституции РФ законов до их подписания 

1  См., напр.: Определение КС РФ от 14.01.2013 
г. // СПС «КонсультантПлюс».

Президентом РФ. В.Е. Чиркин и Ю.Л. Шульженко 
еще в 2011 г. справедливо указывали, что «сочета-
ние предварительного и последующего контроля, 
основанное прежде всего на специфике каждого 
отдельно взятого государства, – в условиях совре-
менности эффективное и перспективное направ-
ление совершенствования деятельности консти-
туционных судов, повышения их авторитета и 
роли в обществе, в системе органов государствен-
ной власти» [15]. Положительный эффект такой 
деятельности Конституционного Суда заключа-
ется в том, что она предоставляет возможность 
снять спорные конституционные правовые 
вопросы до момента обращения в суд в рамках 
конкретного спора или заявления, тем самым спо-
собствуя стабильности и устойчивости нацио-
нальной правовой системы, предотвращению 
отмены нормативных и правоприменительных 
актов, основанных на законе, признанном не соот-
ветствующим Конституции.

Некоторые юристы негативно относятся к 
предложению наделить Конституционный Суд 
функцией осуществления предварительного кон-
ституционного контроля, опасаясь, что предвари-
тельное положительное решение вопроса о кон-
ституционности, в дальнейшем будет препятство-
вать заявителям обращаться с запросом об осу-
ществлении последующего конституционного 
контроля [16]. Вряд ли можно считать подобные 
опасения обоснованными. На вопрос о том, какой 
подход выберет Конституционный Суд, станет ли, 
в случае обращения, осуществлять последующий 
конституционный контроль закона, который был 
признан конституционным до его подписания, 
исходя из положений глав первой и второй Кон-
ституции РФ, ответ, как представляется, должен 
быть положительным. Это видится возможным 
постольку, поскольку при рассмотрении жалобы 
гражданина Конституционный Суд может не 
только ответить на вопрос о соответствие закона 
Конституции, но и истолковать спорные положе-
ния, разъяснить порядок применения этих норм. В 
соответствии с предлагаемыми поправками «акты 
или их отдельные положения, признанные консти-
туционными в истолковании, данном Конституци-
онным Судом Российской Федерации, не подле-
жат применению в ином истолковании». Правда, 
есть одно «но» - если предлагаемые поправки 
будут приняты, гражданину для обращения в Кон-
ституционный Суд понадобится исчерпать все 
другие внутригосударственные средства право-
вой защиты.

При этом проверка законопроектов увеличит 
объем работы Конституционного суда, что, в сово-
купности с сокращением числа судей с 19 (в 
настоящее время в должность судьи Конституци-
онного Суда занимают 15 человек) до 11, что, с 
учетом особой роли Конституционного Суда в 
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деле защиты прав и свобод граждан, а также коли-
чества рассматриваемых им обращений, вряд ли 
можно назвать удачным решением.

Как уже было отмечено, формирование и 
функционирование правового государства осу-
ществляются на основе принципа разделения 
властей. Конституционный Суд осуществляет кон-
троль за соблюдением данного принципа, следя 
за тем, чтобы деятельность и взаимодействие 
законодательной, исполнительной и судебной 
ветвей власти соответствовали бы закону. В связи 
с этим, поправка, согласно которой Президент РФ 
наделяется правом вносить в Совет Федерации 
представление о прекращении в соответствии с 
федеральным конституционным законом полно-
мочий Председателя, его заместителя и судей 
Конституционного Суда РФ, Председателя, его 
заместителей и судей Верховного Суда РФ, пред-
седателей, заместителей председателя и судей 
кассационных и апелляционных судов в случае 
совершения ими поступка, порочащего честь и 
достоинство судьи, а также в иных предусмотрен-
ных федеральным конституционным законом слу-
чаях, свидетельствующих о невозможности осу-
ществления судьей своих полномочий, вряд ли 
может быть признана отвечающей целям построе-
ния правового демократического государства, 
основывающегося на принципе разделения вла-
стей, обеспечиваемом системой сдержек и проти-
вовесов. 

Справедливости ради следует отметить, что 
некоторые юристы, в первую очередь те, кто уча-
ствовал в подготовке поправок, полагают, что 
независимость судей не должна быть абсолют-
ной. Так, по мнению В.В. Блажеева, это способ-
ствовало бы становлению касты неприкасаемых, 
«которые могут выносить любые решения, в том 
числе противозаконные. Нужен определенный 
противовес. Таким противовесом как раз и пред-
ложено быть Совету Федерации. <…> Очень 
удачно выбран орган, который может выступить 
инициатором отстранения от должности феде-
ральных судей, судей Верховного и Конституцион-
ного судов. <…> Найден оптимальный баланс» 
[17].

С таким подходом вряд ли можно согла-
ситься, ведь независимость от других ветвей вла-
сти – основа статуса судьи, а независимость 
судебной власти является базовым, основопола-
гающим, отправным принципом, определяющим 
положение суда в современном государстве [18].

Возможность Президента РФ предложить 
Совету Федерации отстранить от должности кон-
кретного судью Конституционного или Верховного 
суда угрожает независимости всего судейского 
корпуса высших судов. Судейская независимость 
из действующего принципа становится ничем не 
подкрепленной декларацией - судьи высших 

инстанций фактически ограничиваются в возмож-
ности вынести решение, неугодное законодатель-
ной и исполнительной власти. 

Связано это с тем, как сформулированы 
основания для лишения судьи его статуса – «в 
случае совершения ими поступка, порочащего 
честь и достоинство судьи, а также в иных пред-
усмотренных федеральным конституционным 
законом случаях, свидетельствующих о невоз-
можности осуществления судьей своих полномо-
чий». Ключевой вопрос – что будет пониматься 
под «иными случаями». Если закон будет содер-
жать слишком абстрактные формулировки, не 
имеющие отношения, например, к нарушению 
норм судейской этики, то судьи окажутся в крайне 
зависимом положении. Это приведет к тому, что 
средства судебной защиты нарушенных прав 
граждан окончательно и полностью перестанут 
быть эффективными в случаях, когда нарушение 
было допущено самим государством в лице его 
органов власти или должностных лиц.

Право – это не только тексты законов, это 
всегда еще и традиции, представления о долж-
ном, присущие данному обществу, без понимания 
и учета которых добиться эффективного исполне-
ния формальных правил и процедур весьма 
затруднительно. Эти традиции и представления 
со временем меняются, и порой эти изменения 
столь значительны, что требуют нормативного 
закрепления, в т.ч. в самом Основном Законе.

Конечно, поправки в Конституцию, направ-
ленные на реализацию положений первых ее двух 
глав, на наилучшее обеспечение, защиту и гаран-
тирование прав и свобод человека, повышение 
уровня благосостояния и жизни граждан, форми-
рование чувства собственного достоинства и гор-
дости за отечество, заслуживают одобрения и 
поддержки. Однако важно понимать, что многие 
негативные явления, помехи и препятствия на 
пути к построению демократического правового 
социального государства – это проявления не 
ущербности или отсталости Конституции, но и 
практики реализации ее положений с учетом 
только буквы (а иногда – и без него), но не духа 
Основного Закона.
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“Террор” определяется в русском языке как 
устрашение противника путем физического наси-
лия, вплоть до уничтожения, а терроризм – это 
практика террора [8, c. 824].

Следует различать понятие по характеру 
действий: террор – это открытые, демонстратив-
ные действия, а терроризм реализуется в конспи-
ративных, нелегальных действиях [2, с. 54; 5, c. 9; 
10, с. 21]. Очень часто эти понятия употребляются 
как синонимы. Представляется, что более правы 
те авторы, которые считают, что терроризм – это 
преступление, а террор – способ действия любого 
субъекта (государства, организации, физического 
лица) с использованием силы, угрозы, возбужде-
ния, страха [6, с. 13]. Можно сравнивать понятие 
“террор” с такими, как “агрессия”, “геноцид”, счи-
тая террор массовым насилием, применяемым 
субъектами власти, и, в связи с этим, рассматри-
вать понятия  “белый террор”, “красный  террор”,  
“судебный  террор”,  “административный террор” 
[4, c. 30 - 34; 11, с. 15 - 18].

В работе “Стратегия терроризма”, отражая 
его противоречивость, польский ученый А. Бер-
нгард пишет: “Террор является насилием и устра-
шением, используемым объективно более силь-
ным в отношении более слабых; терроризм - это 

насилие и устрашение, используемое более сла-
бым в отношении более сильного” [1, c. 23]. 

Однако при ясном понимании на уровне 
бытового и правового  сознания, что такое терро-
ризм, в чем сущность возрастающей даже в меж-
дународном масштабе его опасности, мировое 
сообщество и внутренние законодательства 
отдельных стран не смогли  выработать единого 
подхода и общепризнанного правового понятия 
терроризма.

Это явление окутано философскими, рели-
гиозными, психологическими проблемами, свя-
зано с историческими процессами и традициями в 
жизни наций, религий и государств.

В основе противоречий лежит концептуаль-
ная оценка приоритетов: можно ли заведомо пре-
небречь во имя интересов народа, класса, нации, 
религии  интересами и даже жизнью отдельного, 
непричастного к событиям человека или же важно 
защищать каждую личность, ее жизнь, здоровье, 
неприкосновенность, что является обязанностью 
государства и международного сообщества и, в 
принципе, не может игнорироваться даже ради 
торжества национальных, религиозных и соци-
альных “идеалов”.

DOI 10.24411/2076-1503-2020-10205
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Самым главным фактором, затрудняющим 
единый подход к определению терроризма и его 
юридическому “оформлению”, а как следствие 
этого, выработку согласованных, объединенных 
международных мер по борьбе с ним, является 
крайняя политизированность оценок. 

Наиболее сложным является отграничение 
терроризма от социально-политической и нацио-
нально-освободительной борьбы, от политиче-
ского оппозиционного противостояния, поскольку 
националистические и сепаратистские террори-
стические организации выступают под предлогом 
реализации положения Устава ООН о праве наций 
на самоопределение. Однако, как справедливо 
отмечают некоторые исследователи, здесь проис-
ходит смешение целей национально-освободи-
тельного движения и методов их достижения. Во 
всех международных правовых актах подчеркива-
ется, что социально-политическое и националь-
но-освободительное движение должно вестись 
переговорными, парламентскими, политическими, 
а не террористическими средствами [7, c. 82, 83; 
11, с. 12 - 19]. 

Терроризм относится к числу транснацио-
нальных преступлений, что требует, естественно, 
единообразного подхода к его толкованию и, глав-
ное, к выработке международно-правовых поня-
тий для осуществления согласованных оценок и 
действий по борьбе с ним. Транснациональная 
преступность обобщенно можно определить как 
особый вид преступности, выходящий за пределы 
границ одного государства [9, c. 185]. 

Решение проблемы сталкивается и с колли-
зией права: внутренних концепций, правовой тра-
диции и “международной вежливости”. Так, вну-
тризаконодательные определения терроризма 
ряда государств существенно различаются между 
собой, кроме того, они не всегда соответствуют 
международно-правовым актам по терроризму и 
выработанным ими понятиям.

В уголовно-правовой и международно-пра-
вовой литературе предлагаются различные крите-
рии для конструирования модели и юридических 
признаков терроризма, которые отражают как кон-
цептуальные аспекты, так и понятийные. Предла-
гается в определение терроризма включить поня-
тия: “использование силы”, “вовлечение случай-
ных людей”, “ни в чем не повинные жертвы пре-
ступлений”, “любые действия, не 
санкционированные законом, которые вызывают 
страх и ужас среди широких слоев населения”; 
“использование вооруженных сил, если оно не 
опирается на нормы международного права” [12, 
p. 213 - 223], “насилие, связанное с действиями 
оппозиции к власти по политическим мотивам”, 
связать определение терроризма со способами 

самого насилия -использование оружия, взрывов, 
поджогов и т.д.

Исключительная сложность, многообразие 
форм, политические противоречия в оценке опре-
деляют и отсутствие единого подхода к классифи-
кации видов терроризма.

Зарубежные и отечественные социологи, 
политологи, психологи, юристы систематизируют 
и классифицируют терроризм на разных срезах, 
предлагая специфические критерии классифика-
ции, что, естественно, отражает многомерность и 
сложность этого явления. При всем многообразии 
и иногда несовместимости подходов такая много-
гранность исследования проблемы позволяет, в 
свою очередь, ученым с наибольшей обоснован-
ностью выявить общественную опасность терро-
ризма.

Немецкие исследователи И. Фетчер, Х. 
Мюмклер, Х. Людвиг также выделяют три типа 
современного терроризма, но по другим крите-
риям: терроризм угнетенных этнических мень-
шинств; терроризм освободительных движений; 
терроризм индивидов и групп по политическим 
мотивам с целью изменения политического строя. 
По мнению Ю.С. Горбунова, существенным недо-
статком такой систематизации является отсут-
ствие важнейшего критерия, отражающего транс-
национальность и международный характер тер-
роризма [2, c. 54].

Г. Дэникер подразделяет терроризм на вну-
тренний (действия граждан против своего госу-
дарства на своей территории); транснациональ-
ный (действия граждан одного государства против 
своих соотечественников на территории другого 
государства); международный (международные, 
межнациональные группы террористов действуют 
против другого или других государств) [3, c. 76 - 
80]. 

Отечественные ученые В. Замковой и М. 
Ильчиков классифицируют терроризм по следую-
щим видам: революционный и контрреволюцион-
ный; субверсивный (направленный на дестабили-
зацию системы) и репрессивный (связанный с 
подавлением); физический и духовный; селектив-
ный (индивидуальные теракты) и слепой (против 
неопределенного круга лиц); провокационный 
(свойственный международному терроризму); 
превентивный террор (осуществляемый спец-
службами государств); военный террор (когда в 
доктрину ведения войны входят особая бесчело-
вечность, беспощадность и жестокость военных 
операций в отношении мирного населения, детей, 
военнопленных и т.д.); криминальный террор 
(состояние преступности, когда она выходит 
из-под контроля правоохранительных органов) [5, 
c. 9].
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В отечественной научной традиции предла-
гается классифицировать терроризм по политиче-
ским целям, направленным на дестабилизацию 
общества или региона [10, c. 20 - 43]. Профессор 
В.В. Лунеев считает, что в прошлом для России 
были характерны три формы проявления терро-
ризма: революционный-контрреволюционный, 
государственный внутренний и государственный 
международный. Терроризм, существующий в 
современном российском обществе, В.В. Лунеев 
подразделяет на: политический; уголовный; наци-
ональный и религиозный; государственный; сти-
хийный и организованный; воздушный; междуна-
родный [10, c. 27 - 31].

Здесь приведено столько разнообразных 
позиций и оценок, чтобы показать, что терроризм 
как явление имеет массу оттенков и признаков, 
отражающих сложность самих конфликтов, реше-
ния которых пытаются достичь, избирая самые 
разнообразные формы физического и психиче-
ского насилия. Подводя определенный итог дис-
куссии ученых о терроризме, проф. А.Э. Жалин-
ский справедливо говорит о том, что если стоит 
цель реализовать правовые возможности в борьбе 
с терроризмом, то “правовое понятие терроризма 
должно быть много уже философского и социаль-
но-политического, поэтому главным в его анализе 
должны быть: оценка насилия, анализ целей, 
характеристика возможных субъектов и оценка 
его последствий” [10, c. 27 - 31].
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ПЕРСПЕКТИВЫ МОДЕРНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Аннотация. В статье рассмотрены направления стратегии модернизации социаль-
но-трудовых отношений в условиях цифровой экономики. Установлено, что реализовать 
стратегию модернизации социально-трудовых отношений позволит обновленная система 
ценностей, отвечающая как культурным традициям, так и требованиям современности. 
Наиболее значимыми из них в условиях цифровой экономики являются те, которые обеспе-
чивают свободу, ответственность, доверие, возможность получить образование и реали-
зоваться в труде. Установлено, что сокращение рабочего дня при повышении зарплаты 
способствует стабилизации и повышению уровня занятости. Выявлено, что такие вари-
анты не противоречат увеличению прибыли фирм. Сделан вывод о возможности компро-
мисса интересов работодателей и работников в использовании результатов прогресса 
цифровой экономики.

Ключевые слова: стратегия, модернизация, социально-трудовые отношения, зна-
ния, система, цифровая экономика, занятость, производительность труда, сокращение 
рабочего дня.
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Ц
ифровая экономика – направление эко-
номики основанное на цифровых и 
электронных технологиях. В том числе 

это электронный бизнес и коммерция, а также 
производимые ими материальные и нематериаль-
ные блага. По сути, данное определение включает 
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все деловые, культурные, экономические и соци-
альные операции, совершаемые в Сети и с помо-
щью цифровых коммуникационных технологий. 
Совершенствование трудовых отношений в новом 
формате экономики осуществляется на принци-
пах демократии, свободной конкуренции и соци-
ального государства. Эти условия необходимы 
для развития социально-трудового фактора как 
движущей силы роста цифровой экономики. Такой 
подход должен раскрывать прогнозные ориен-
тиры развития трудовых отношений, отражать 
основные принципы реализации стратегии. Она 
определяется как алгоритм действий, путь разви-
тия, который направлен на соблюдение равнове-
сия интересов работников и  работодателей с 
целью обеспечения необходимого качества жизни 
и развития трудовых отношений, достижения 
социального мира, стабильности и согласия. В 

этом случае стратегия основывается на первосте-
пенности определяющей роли человеческого 
капитала в повышении эффективности производ-
ства, преодолении социально-экономических про-
тиворечий в процессе труда, достижении соци-
альной и экономической безопасности [10].  

Цифровая экономика определяет условия, 
при которых лидеров рынка определяет способ-
ность меняться и подстраивать свой бизнес к 
новым условиям. Цифровые технологи, появив-
шиеся в последнее время помогают найти источ-
ники повышения эффективности предпринима-
тельской деятельности и возможности стреми-
тельного конкурентного развития предприятий. В 
этих условиях реализовать стратегию развития 
трудового потенциала позволит обновленная 
система ценностей, отвечающая как культурным 
традициям, так и требованиям современности. 

Таблица 1.

Наиболее значимые требования современности

свободу ответственность доверие

высокую ценность труда добросовестность честную конкуренцию

возможность получить образова-
ние

возможность реализоваться в работе наличие собственности

инициативность и творчество профессиональную мобильность достойная заработная плата

уровень доходов образ и качество жизни социальную защищенность

ментальность роль в обществе

В то же время можно выделить основные принципы стратегии социально-трудовых отношений в рамках комплексного 
их характера.

Таблица 2.

Основные принципы стратегии социально-трудовых отношений

сбалансированность интересов с целью избе-
жания трудовых конфликтов

предотвращения забастовок достижения консенсуса во вза-
имоотношениях работников и 
работодателей

равноправие сторон на переговорах (в том числе недопустимость ущемления законных прав) и паритетность 
их представительства

ответственность (предусматривает взаимоот-
ветственность за взятые обязательства всех 
сторон переговоров)

публичность (доступность информации о состоянии социаль-
но-трудовых отношений).

контроль за выполнением коллективных договоров и соглашений; доверие в отношениях, знание и уважение 
прав сторон; обязательность и надежность (соблюдение правила, что переговоры следует завершать догово-
ренностью)
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Показателем, характеризующим положение 
человека в обществе, возможность реализации 
его потребностей, развития и саморазвития, явля-
ется уровень жизни населения [3; 8; 9]. В мировой 
практике для характеристики уровня жизни индекс 
человеческого развития, который включает три 
основных показателя: продолжительность жизни; 
уровень образованности; объем ВВП на одного 
человека. В этом случае основой уровня жизни 
является рост национального дохода, размер 
которого зависит от уровня производительности и 
эффективности труда, объем инвестиционных 
ресурсов.

Повышение уровня жизни в условиях циф-
ровой экономики позволит улучшить его качество, 
то есть условия жизнедеятельности человека 
труда (состояние здоровья, образовательно-про-
фессиональный уровень), напрямую зависят от 
динамичного роста доходов работников, создают 
предпосылки для формирования среднего класса, 
ликвидации бедности как важных направлений 
социально-трудовой стратегии. Особое значение 
качество жизни приобретает в обществе, ориенти-
рованном на цифровую экономику, поскольку уро-
вень доходов играет роль необходимого критерия 
в процессе его модернизации. Поэтому повыше-
ние доходов от трудовой деятельности целесоо-
бразно осуществлять путем: роста заработной 
платы; внедрения производственной демократии; 
осуществления комплекса мер для стимулирова-
ния легализации незарегистрированной трудовой 
деятельности; обеспечения дифференциации 
зарплаты всех категорий работников; уменьшения 
налогообложения фонда оплаты труда и внесения 
изменений в систему налогообложения доходов 
граждан.

Важным вопросом в стратегии является 
занятость населения. Следует, прежде всего, вве-
сти меры, направленные на развитие трудового 
потенциала. Основными из этих мер являются: 
дифференциация условий контрактов по вопросу 
занятости для различных категорий работников; 
корректировка заработной платы на основе ана-
лиза рынка труда; обеспечение доступности 
информации для работников о перспективах раз-
вития предприятия; возможности карьерного 
роста; увеличение заработной платы при повыше-
нии эффективности и производительности труда в 
условиях цифровой экономики.

Для повышения эффективности выполнения 
контрактов следует учитывать эти ограничения и 
соблюдать основы гибкой занятости при разра-
ботке мер политики занятости на региональном 
уровне в рамках совершенствования трудового 
законодательства. В то же время низкий уровень 
правовой культуры работников не дает им воз-

можности защитить свои права. Работники согла-
шаются на неформальные отношения из-за мате-
риальных трудностей или нежелания получать 
легальные доходы. Формирование цифровой эко-
номики при всей привлекательности технологиче-
ских аспектов данного процесса зачастую вызы-
вает опасение в связи с возможностью массовой 
безработицы. В этом отношении показательна 
позиция М. Форда, который склоняется к призна-
нию неизбежности массовой технологической без-
работицы в результате распространения новых 
информационных технологий не только в произ-
водственной сфере, но и в сфере услуг [2]. К. 
Шваб также рассматривает безработицу как нега-
тивную сторону роботизации в сфере услуг [7]. 
Между тем  десятилетиями обоснованно счита-
лось, что сфера услуг способна поглощать рабо-
чую силу, высвобождаемую из производства 
вследствие применения новых технологий. Отри-
цание такой способности, действительно, изме-
няет ситуацию с обеспечением занятости в худ-
шую сторону.

В экономической литературе представлена 
и более позитивная оценка перспектив развития 
сферы труда. Так, эксперты Института Мак-Кинси 
полагают, что утрата работы в одних отраслях и 
предприятиях будет сопровождаться созданием 
новых рабочих мест в прогрессирующих секторах 
экономики [4]. Тогда проблема обеспечения заня-
тости решается посредством переобучения 
высвобождаемых работников в соответствии с 
новыми требованиями. Не отрицая значимости 
профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации для предупреждения безработицы, 
следует отметить проблематичность соответствия 
количества создаваемых рабочих мест численно-
сти упраздняемых: цифровая экономика позво-
ляет достигать более высокой эффективности 
при меньшем количестве новых рабочих мест, чем 
было прежде. С учетом этого одно только переоб-
учение работников не в состоянии исключить мас-
совой технологической безработицы.

Показатель уровня безработицы не вполне 
точно отражает избыточность предложения труда 
в современной экономике. Как показал Д.Г. Блан-
чфлауэр, получает распространение такая ситуа-
ция, когда работники при данном уровне ставки 
заработной платы вынужденно трудятся меньшее 
количество часов, чем хотели бы [1]. Очевидно, 
подобное положение связано не только с послед-
ствиями мирового экономического кризиса 2008 
года, но и с прогрессом цифровых технологий. 
При отмеченных предпосылках сохраняет свою 
актуальность идея Дж.М. Кейнса о сокращении 
продолжительности рабочих смен и рабочей 
недели без понижения зарплаты для предупреж-
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дения массовой технологической безработицы 
[12]. Распределяя уменьшающийся объем труда 
между всеми трудоспособными, и тем самым 
сокращая рабочее время, можно в принципе обе-
спечить полную занятость. Казалось бы, эта идея 
обесценивается недостижимостью тех рубежей, 
которые прогнозировал Кейнс: введения к 2030 
году 3-часовых рабочих смен и 15-часовой рабо-
чей недели. Несмотря на это, в экономической 
литературе показано, что расхождение прогноза и 
существующих тенденций в динамике рабочего 
времени связано не с сущностью подхода, пред-
ложенного Кейнсом, а с тем, что прогресс произ-
водства преимущественно был использован для 
уменьшения численности занятых [11]. Все это 
делает целесообразным развитие подхода, пред-
ложенного Дж.М. Кейнсом, при оценке перспектив 
обеспечения занятости в условиях цифровой эко-
номики, тем более, что в ряде работ подтвержда-
ется положительное влияние сокращения рабо-
чего времени на уменьшение величины безрабо-
тицы [5; 6]. Очевидно, что использование техноло-
гических инноваций для сокращения численности 
работников позволяет многократно увеличить 
темпы прироста прибыли и  рентабельности по 
сравнению с вариантом сокращения рабочего 
дня. Это – основной мотив, побуждающий работо-
дателей целиком присваивать выигрыш от инно-
ваций, а не делиться им с работниками. Таким 
образом, основная причина опасений массовой 
технологической безработицы в цифровой эконо-
мике – доминирование  такого варианта использо-
вания экономии труда, который исключает сокра-
щение рабочего дня. Если рабочий день принима-
ется за постоянный, то любая экономия труда 
ведет к «оптимизации» численности персонала, 
то есть к ее сокращению, что в итоге вызывает 
рост безработицы. 

Подобное доминирование обусловлено 
стремлением предпринимателей присваивать 
весь эффект от повышения производительности 
труда без учета интересов, связанных с улучше-
нием положения работников.

Если же работники добиваются сокращения 
рабочего дня и повышения зарплаты, то это 
вполне совместимо с ростом прибыли и рента-
бельности. Последние показатели растут более 
низкими темпами, чем в  случае игнорирования 
интересов работников, но это не исключает опе-
режающего роста суммарной прибыли по отноше-
нию к фонду заработной платы. Следовательно, 
компромисс интересов сторон трудовых отноше-
ний, предупреждающий появления массовой тех-
нологической безработицы в условиях цифровой 
экономики, объективно возможен.

Подводя итоги, можно отметить, что модер-
низация социально-трудовых отношений создает 

предпосылки для эффективной реализации прио-
ритетных задач социально-экономического разви-
тия. Развитие социального партнерства будет 
способствовать реализации творческого потенци-
ала наемных работников в трудовой деятельно-
сти, а применение партнерских отношений – осла-
блению коллективных трудовых конфликтов и 
обеспечению социального согласия и стабильно-
сти в условиях цифровой экономики.
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С 
1 марта 2015 г. вступили в силу изме-
нения Земельного кодекса РФ[2] 
(далее - ЗК РФ), закрепившие возмож-

ность установления сервитута в отношении 
земельного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности, для 
размещения линейных объектов, сооружений 
связи, специальных защитных сооружений, не 
препятствующих разрешенному использованию 
земельного участка, т.е. появился новый институт 
- использование публичных земельных участков. 
Федеральным законом от 03.08.2018 г. № 341-ФЗ, 
вступившим в силу 1 сентября 2018 г. [4], внесены 
значительные изменения в Земельный кодекс 
РФ[2] и некоторые другие акты. Данные измене-
ния связаны с необходимостью сокращения сро-
ков и снижения стоимости услуг на оформление 
линейных объектов, таким образом, была расши-
рена область применения публичных сервитутов. 
Введенные изменения направлены на упрощение 
процедуры размещения линейных объектов на 
чужих земельных участках. Однако, внесенные 
изменения являются очень спорными, возникает 
вопрос о том, отвечают они принципам соразмер-
ности и справедливости? 

Но для начала стоит обратиться к теории, 
чтобы понять предназначение публичного серви-
тута. Так, публичный сервитут - право ограничен-
ного пользования чужим земельным участком. В 
соответствии с п. 3 ст. 23 ЗК РФ отражено, что 
публичный сервитут устанавливается в соответ-
ствии с ЗК РФ. К правоотношениям, возникающим 
в связи с установлением, осуществлением и пре-
кращением действия публичного сервитута, поло-
жения Гражданского кодекса РФ [1] (ст. 216, 274-
277 ГК РФ) о сервитуте и положения главы V.3. ЗК 
РФ не применяются. Не стоит забывать, что Граж-
данским кодексом РФ устанавливается частный 
сервитут. Основное отличие между ними в том, 
что последний вводится для обеспечения интере-
сов определённого лица, а публичный- для инте-
ресов государства, местного самоуправления и 
т.п. (гл. V.7. ЗК РФ).

Решения об установлении публичного при-
нимается исполнительным органом государствен-
ной власти, либо соответствующим органом мест-
ного самоуправления. Таким, образом, публичный 
сервитут устанавливается императивным реше-
нием органа власти (ст. 39.38 – 39.40 ЗК РФ), т.е. 
для принятия такого решения не требуется орга-
низации и проведения общественных слушаний. 
Документ – который издаётся по поводу данного 
решения, является административно-правовым 
актом. 

Публичные сервитуты могут устанавли-
ваться для различных целей, в т.ч. для прохода 

или проезда через земельный участок, размеще-
ния межевых знаков, проведения дренажных 
работ и др. Но основная необходимость их уста-
новления связана с использованием земельных 
участков для размещения линейных объектов 
федерального, регионального и местного значе-
ния - линий электропередач, тепловых сетей, 
водопроводных сетей, линий и сооружений связи, 
объектов системы газоснабжения, нефтепрово-
дов, автомобильных дорог и др. И установлению 
этих публичных сервитутов посвящены основные 
изменения Земельные кодекса РФ.  Представля-
ется важным обратить внимание на положитель-
ные стороны, внесенные Федеральным законом 
от 03.08.2018 N 341-ФЗ. Во-первых, детализация 
и введение новых норм, уточняющих некоторые 
вопросы, связанные с публичным сервитутом. 
Так, например, появился новый термин «облада-
тель публичного сервитута». И хотя законодатель 
всячески стремился избежать прямого указания 
на конкретное лицо, которое является «правооб-
ладателем», это фактически – любой заявитель, 
ходатайствующий об установлении публичного 
сервитута (субъект естественной монополии, 
организация связи, владелец транспортной 
инфраструктуры, любое лицо, подавшее ходатай-
ство об изъятии объекта для государственных и 
муниципальных нужд и имеющее на это право, 
иное уполномоченное лицо. Таким образом, у 
публичного сервитута может быть не только кон-
кретный, но часто и единственный управомочен-
ный. Именно он вносит плату за публичный серви-
тут (ст. 39.46 ЗК РФ), заключает соглашения об 
осуществлении публичного сервитута (ст. 39.47 ЗК 
РФ) и т.д.

 Во-вторых, к изменениям можно отнести 
порядок установления публичного сервитута, 
который ЗК РФ упрощён. Раньше, чтобы данный 
сервитут был установлен, требовался закон или 
нормативно правовой акт РФ, субъекта РФ, органа 
местного самоуправления. И это была достаточно 
долгая и сложная процедура. В настоящее время, 
иначе. Для установления публичного сервитута, 
требуется только решения органа исполнитель-
ной власти или местного самоуправления. Содер-
жание такого решения определено в соответствии 
со ст. 39.43 ЗК РФ. Однако, возникает вопрос о 
том, нужен ли вообще простой порядок установ-
ления публичного сервитута? 

 В-третьих, раньше, при назначение публич-
ного сервитута, проводились публичные слуша-
ния. В настоящее время, они вообще не прово-
дятся, в этой связи, произошло упрощение данной 
процедуры. В соответствии с ЗК РФ речь идет о 
том, что публичный сервитут устанавливается для 
нужд местного населения, общественных нужд. И 
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в таком случае возникает вопрос: почему убрали 
возможность местному населению решать 
вопросы, об установлении публичных сервитутов. 
Публичные слушания могли быть весьма полезны. 
На них можно было бы понять, действительно ли 
общественность нуждается, к примеру, в постройке 
определённого линейного сооружения. Возможно, 
во время публичных слушаний можно было бы 
найти более подходящее место, либо обошлось 
бы без установления сервитута. Публичные слу-
шания в решении вопросов, связанных с установ-
лением публичных сервитутов, были бы весьма 
полезны, но их решили полностью, отменить. 
Таким образом, общий подход к установлению 
публичного сервитута основан на учете интересов 
не правообладателей земельных участков, а тех 
организаций, которые размещают соответствую-
щие объекты.

 В-четвертых, подвергся изменению процесс 
оспаривания решения о публичном сервитуте в 
суде. До принятия в 2018 году Федерального 
закона, лицо могло обратиться в суд об оспарива-
ния публичного сервитута, ещё на стадии обсуж-
дения. Теперь же, данный процесс изменился. 
Конечно, никто не запрещает землевладельцу 
обратиться в суд, однако, изменились сроки, когда 
он это может сделать. Теперь, обратиться в суд 
можно только когда владельцу земельного участка 
придёт сообщение о том, что его землю будут 
использовать для публичного сервитута[5]. При 
этом, сделать он это может только в течение 30 
дней, после того как получил данное сообщение. 

 В-пятых, публичный сервитут назначается 
решением органа исполнительной власти, то и 
споры, связанные с ним, будут решаться в соот-
ветствии с нормами статьи Кодекса администра-
тивного судопроизводства РФ[3]. Для решения 
споров, связанных с назначением публичного сер-
витута, обращаются в суды общей юрисдикции. 

 В-шестых, обращаем внимание на измене-
ние сроков оформления, а так же уменьшение 
затрат на строительство линейных объектов, в 
случае публичного сервитута. Так, для владель-
цев этих объектов- это несомненно плюс. Однако, 
менее жёсткие требования к таким объектам, 
порождают больше различных рисков. Линейные 
объекты, даже самые качественные, представ-
ляют собой определённую опасность, и если про-
изойдёт какое-либо происшествие, в особенности 
на земельном участке, принадлежащим како-
му-либо лицу, могут возникнуть определённые 
опасности жизни окружающим. 

Необходимо отметить, что в юридической 
литературе линейное сооружение определяется 
как «линейно-протяженная правомерно возведен-
ная строительная система-сооружение, предна-

значенная для выполнения производственных 
процессов различного вида, перемещения людей 
и грузов»[6]. В этой связи, можно прийти к выводу 
о том, что линейные объекты наделены следую-
щими основными признаками: протяженность в 
пространстве, расположение на нескольких 
земельных участках, производственное, транс-
портное или иное инфраструктурное значение. 
Поэтому, снижение требований к таким объектам, 
это не самый правильный ход. Их надо наоборот, 
ужесточить. К отрицательным нововведениям 
ученые относят норму, которая раскрывает проце-
дуру назначения публичного сервитута. Так, в ст. 
48 п. 6 пп. 2 ЗК РФ говорится, что если, становится 
невозможным использовать земельный участок в 
соответствии с его разрешенным использованием 
или же, расположенное на нем недвижимое иму-
щество по назначению, то владелец этого участка 
может обратиться с отменой публичного серви-
тута. Но, у этой статьи есть свои исключения, 
если, публичный сервитут устанавливается для 
целей, указанных в ст. 39.37 ЗК РФ, то отменить 
публичный сервитут в этом случае невозможно, 
что достаточно весомо нарушает права граждан. 

Анализируя судебную практику, можно при-
йти к выводу, что споры об установлении серви-
тута на земельные участки условно можно разде-
лить на три основных вида: споры, связанные с 
отказом в установлении сервитута; споры, связан-
ные с прекращением сервитута; споры, возникаю-
щие при недостижении соглашения об условиях 
сервитута.

В заключении, можно сделать следующие 
выводы, изменения внесенные Федеральным 
законом от 03.08.2018 N 341-ФЗ в земельное зако-
нодательство, по вопросам регулирования 
публичного сервитута, носят спорный характер. 
Во-первых, публичный сервитут устанавливается 
императивно - по решению органа власти. В дан-
ном случае, можно предположить, что нормы 
Гражданского кодекса не распространяются. 
Во-вторых, при установлении публичных сервиту-
тов в пользу определенных лиц нужно обратить 
внимание на обладателей прав ограниченного 
пользования, т.е. субъективных прав, а при уста-
новлении публичных сервитутов в пользу неопре-
деленного круга лиц - нет. В-третьих, представля-
ется важным, обратить внимание на правовую 
классификацию публичных сервитутов, которая 
является спорной. В этой связи, возникает вопрос, 
действительно ли законодатель упростил регули-
рование сервитутных правоотношений?
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О
сновой для ряда важнейших инстру-
ментов и конструкций конституцион-
но-правового регулирования (обрат-

ная сила нормативных правовых актов, датирова-
ние, сроки, давность, правовые фикции, времен-
ные границы противоправного/правомерного 
деяния и др.), время предстаёт к «система коор-
динат» и одновременно «мерило» (метрические 
свойства эталона времени), в сопоставлении с 
которыми правовая реальность оценивается и 
репрезентируется, а юридические факты, юриди-
ческие события и юридически значимые действия 
фиксируются, классифицируются и оцениваются 
путем применения формально определенных 
(календарных или установленных относительных) 
показателей» [1, с. 24], фактически без темпо-
ральной обусловленности не существует важней-
ших элементов механизма конституционно-право-
вого регулирования. Календарное время как 
инструментальная форма времени проявляется в 
правовой системе, в том числе в конституционном 
праве как фундаментальной части нормативного 
массива государств, «в форме длительности (вре-
менной календарной протяженности), которая 
широко используется при определении разноо-
бразных юридических сроков» [2, с. 5], Конститу-
ционное право оформляет подчинение правового 
поведения субъекта права течению времени,  в 
том числе путем определения длительности через 
юридические правила исчисления и течения раз-
нообразных сроков. 

Общеправовая конструкция «срок», понима-
емая как типизированная модель правового регу-
лирования, объективированная в различных фор-
мах (источниках) права, для конституционного 
права предстает как единство таких необходимых 
элементов как: цель использования конструкции 
– отвечающая единым целям конституционно-пра-
вового регулирования фиксация в нормах  консти-
туционного права представлений о влиянии вре-
мени на правоотношения; указание  на единицы  
исчисления срока, фиксация моментов начала  и 
окончания  течения срока.

Многообразие сроков, которые использу-
ются для достижения целей конституционно-пра-
вового  регулирования, является почвой для  под-
робных, развернутых классификациям по различ-
ным основаниям, которые, однако, в силу их запу-
танности, не способствуют единообразному 
применению, вызывая к жизни многочисленные 
акты толкования различных государственных 
органов. Доктринальная (научная) и  правоприме-
нительная (практическая ценность) любой клас-
сификации, в том числе, классификации сроков в 
конституционном праве, зависит от обоснован-
ного выбора ее критериев. Для выработки крите-
риев классификации сроков в конституционном 

праве важно, во-первых, конституционные сроки 
как выражения длительности времени при норма-
тивном регулировании общественных отношений 
решает единую общеправовую задачу - обеспече-
ния нормального (в смысле социальной норма-
тивности как единства понимания людьми границ 
поведения)  ритма юридических процессов. 
Во-вторых, на выбор критериев оказывает влия-
ние социальное значение использования юриди-
ческой конструкции «срок» в конституционном 
праве - это не только нормативная фиксация тем-
поральных границ юридически-значимых дей-
ствий (решающая задачу баланса  публичных и 
частных интересов и нормативно гарантирующая  
уверенность субъектов правоотношения в том, 
что юридически значимый результат будет достиг-
нут, тем самым обеспечивая конституционный 
правопорядок и укрепляя уверенность в законно-
сти/легитимности государственно-властных дей-
ствий), но и предупреждение злоупотребления 
субъективными юридическими правами. В-тре-
тьих, критерии зависят и от юридического значе-
ние использования конструкции «срок» в консти-
туционном праве, которое заключается в том, что 
она является средством фиксации ограничения во 
времени возможности пересмотра совершенного/
состоявшегося юридического факта (действий/
бездействий, правоприменительных актов и т.д.)  
и средством обеспечении поддержания ритмики 
правовой жизни (обеспечивая определенность 
правоотношений и нормативную оперативность в 
совершении действий, реализующих субъектив-
ные юридические права и субъективные юридиче-
ские обязанности). Здесь необходимо отметить, 
что, поскольку  процессуальные нормы конститу-
ционного права, в целях выполнения определен-
ных формально-установленных действий или 
обеспечения нормального развития процедур, 
устанавливают сроки, рассчитанные на то, чтобы 
задать такой ритм юридического процесса, кото-
рый субъектами  конституционного права будет 
восприниматься как достаточный и необходимый, 
то  важно учитывать, что назначение сроков раз-
лично, поэтому и технико-юридическим приемы 
установления сроков должны использоваться 
адекватные этим различным социальным и юри-
дическим задачам. 

Следовательно, применимой для целей 
законотворчества и правоприменения классифи-
кацией  кондиционных сроков будет  деление сро-
ков в конституционном права на сроки, которые: 

- нормативно определяют юридически зна-
чимый момент возникновения, изменения или 
прекращения прав и обязанностей;

- устанавливают определенные или относи-
тельно-определенные временные границы осу-
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ществления конституционных прав и обязанно-
стей;

- устанавливают нормативное регулирова-
ние истечения социально-значимого времени, 
необходимого для защиты нарушенных прав 
участников конституционных правоотношений. 

Правоприменительное значение имеет клас-
сификация конституционных  таких сроков, кото-
рые являются элементом содержания правоотно-
шения, по критерию юридических последствий, 
связанных с истечением нормативно предписан-
ного срока, как то: утрата права на предъявление 
юридических претензий к другой стороне правоот-
ношения, прекращение юридической силы право-
вого документа, дополнительно возлагаемая юри-
дическая обязанность. Также представляет док-
тринальный и практический интерес классифика-
ция сроков в зависимости от их места в структуре 
конституционного права. Являясь составной 
частью единой системы права Российской Феде-
рации, конституционное право само представляет 
сложную систему, складывающуюся в процессе 
дифференциации и интеграции входящих в его 
состав правовых норм. Будучи единой по содер-
жанию отраслью права, конституционное право 
характеризуется вместе с тем внутренней расчле-
ненностью, дифференциацией на относительно 
автономные, но связанные между собой части - 
правовые нормы и правовые институты, которые 
могут образовывать в свою очередь другие объе-
динения, составляющие вторичные структуры. 

Использование конструкции «срок» в консти-
туционном праве всегда имеет определенную 
цель, конструкция используется  как средство 
формирования эффективного и результативного 
регулирование конституционных правоотношений 
и, одновременно, средство, обеспечивающее 
направленность  их действий (бездействий) на 
решение  единых целей конституционно-право-
вого регулирования, Поэтому, несмотря на то, что 
в силу особенностей предмета  и структуры 
отрасли, различные подотрасли и институты  кон-
ституционного права состоят из норм, предназна-
ченных для  решения различных задач обеспече-
ния конституционного правопорядка, но тем не 
менее, все они  в целом,  отвечают единым, кон-
ституционно-провозглашенным целями -  целям 
воплощения основных прав и свобод человека и 
гражданина как высшей ценности для российского 
общества и государства (Конституции Российской 
Федерации, ст. 2), обеспечения демократического, 
правового, федеративного характера государ-
ственной государственности (ст. 1 Конституции 
РФ),  формирования легитимных органов государ-
ственной власти и  обеспечения возможности ста-
бильного осуществления ими  своих функций и 
полномочий по предметам ведения. Именно для 

реализации указанных  конституционных целей, 
но решая различные задачи,  установлены 

- сроки, присущие институту конституцион-
ных основ правового положения человека и граж-
данина; 

- сроки в избирательном и референдумном 
праве; 

- сроки, присущие институту государствен-
ного устройства России; 

- сроки, установленные в конституционных 
основах организации и деятельности органов 
государственной власти России; 

- сроки, установленные конституционными 
основами местного самоуправления.

И здесь необходимо высказать ряд принци-
пиальных положений. Для определения в Консти-
туции Российской Федерации основ обществен-
ного и государственного строя, через использова-
ние обобщающих предписаний для закрепления 
основных принципов государственного-правового 
развития страны и общества (провозглашение 
общепризнанных принципов народовластия, 
демократии, важнейших элементов формы прав-
ления, формы государственно-территориального 
устройства,  провозглашение человека, его  прав 
и свобод, жизни и здоровья, чести и достоинства 
как высшей  социальной ценности) используются 
нормативные средства, подчеркивающие, что 
данные правоотношения имеют постоянный 
характер. То есть, одна из целей конституцион-
ного закрепления данных фундаментальных 
положений в  нормативном правовом акте, имею-
щем наивысшую юридическую силу, состоит в 
фиксация в национальной правовой системе 
базовых основ, правовых идеалов, ценностей и 
принципов,  определяющих направление и формы 
развития социальных отношений. Поэтому, ука-
занные конституционные положения,  остаются 
вне нормативной фиксации временных параме-
тров, вне определения темпоральных «рамок»  
как действия их самих, так и деяний субъектов 
права, поскольку субъекты таких конституцион-
ных правоотношений (граждане, российское госу-
дарство, субъекты Российской Федерации, органы 
государственной власти и местного самоуправле-
ния) не могут их прекратить их  ни по соглашению 
сторон, ни в одностороннем порядке, что обеспе-
чивает их  нормативную бессрочность.

Однако, содержание всех других  предметов 
конституционно-правового регулирования, наобо-
рот требуют правового воздействия  именно с 
помощью определения характера истечения дли-
тельности временных промежутков. (например,   
регулирование порядка формирования и деятель-
ности высшего законодательного (представитель-
ного) органа власти  Российской Федерации, 
закрепления в нормах Конституции Российской 



• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

44

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 2 • 2020

Федерации порядка наделения полномочиями 
депутатов Государственной Думы,  содержания   
этапов федерального законодательного про-
цесса). Именно в таких институтах конституцион-
ного права закрепленные  сроков становится 
инструментом реализации организационной,  упо-
рядочивающей, охранительной и  регулятивной 
функции Конституции РФ,  а так же улучшают дей-
ственность и эффективность данных норм, спо-
собствуя их правомерной  реализации. Иными 
словами, зависимость  использования конструк-
ции «срок»  от предмета правового регулирования 
прослеживается и в том, что  большинство закре-
пленных в нормах Конституции РФ сроков в основ-
ном касаются конституционно-правовых отноше-
ний, которые связаны с порядком формирования 
и процедурами деятельности органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправле-
ния, их должностных лиц, а также темпоральными 
особенностями возможностей ограничения кон-
ституционных прав и свобод человека. В данных 
нормах использование  точно-определенных сро-
ков способствует законности  их реализации, 
поскольку нормативное закрепление темпораль-
ных характеристик становится дополнительной 
гарантией не только легитимности государствен-
но-властных институтов, но и средством обеспе-
чения отсутствия возможности злоупотреблений 
правами и полномочиями  именно теми субъек-
тами конституционно-правовых отношений, кото-
рые согласно  Конституции РФ обязаны прини-
мать меры к обеспечению, защите и реализации 
ее норм. Наиболее ярко, обеспечительная роль 
сроков в конституционном праве проявляется при 
их использовании для регулирования избиратель-
ных отношений. Например, специальные юриди-
ко-технические средства используются в данной 
подотрасли конституционного права для описания 
и фиксации обстоятельств/ специальных условий, 
при которых срок может исчисляться по-разному, 
то есть для  регулирования избирательных право-
отношений такие средства используются для при-
дания темпоральным характеристикам содержа-
ния  избирательных правоотношений в одних слу-
чаях  императивного, а в других – условного,  
ограниченного, но не императивного, характера.

 Здесь необходимо отметить и особое значе-
ние в правовой системе тех  конституционно-пра-
вовых сроков, которые содержатся  в Разделе 2 
«Заключительные и переходные положения» Кон-
ституции РФ [3]. Для значительной части консти-
туционных норм, содержащихся в данном раз-
деле, темпоральная составляющая вообще  явля-
ется базовой характеристикой предмета регули-
рования, при этом данные  нормы сами являются 
необходимым условием конституционно-право-
вого регулирования иных отношений в условиях 

становления правового государства. Именно 
сроки в переходных положениях Конституции РФ 
стали тем нормативно-правовым механизмом, 
который не только обеспечил стабильность  кон-
ституционного строя,  но и стал конституционной 
«программой» легитимной реализации Конститу-
ции Российской Федерации для всех субъектов 
права.

Также необходимо отметь, что для части 
конституционных правоотношений правовые 
сроки  являются одной из обеспечительных мер,  а 
нормативное конструирование  происходит в 
целях установления гарантий.  (например,  соблю-
дения конституционных прав и свобод граждан,  
или же соблюдения конституционных принципов 
органами государственной власти). В  нормах 
данных институтов конституционного права кон-
струкция «срок»  используются как  одно из право-
вых средств, направленных на обеспечение пра-
вомерного осуществления не только субъектив-
ных юридических прав и обязанностей, но дости-
жение  единых целей конституционно-правового  
регулирования, При этом характер гарантирован-
ности (возложения дополнительной обязанности) 
заключается в ограничении временных рамок для 
выполнения тех или иных конституционно-значи-
мых действий.  Для данных предметов регулиро-
вания срок, нормативно установленный  Конститу-
цией РФ или иным источником конституционного 
права и исчисляемый в соответствии с его пред-
писаниями предстает как некий «период» (отре-
зок, промежуток) времени, в течении которого 
субъект права  либо имеет право либо обязан 
совершить юридически-значимые нормативно 
определенные действия (или наоборот, воздер-
жаться от их применения), однако, имеет своей 
целью обеспечить соблюдение конституционных 
прав лиц, являющихся участниками правоотноше-
ний. Таким образом, соблюдение  субъектами кон-
ституционного права темпоральных параметров 
таких правореализационных действий становится 
необходимым условием дли того, чтобы соответ-
ствующее правовое действие/бездействие имело  
именно тот юридический эффект, который зало-
жен самой концепцией предлагаемого нормой 
конституционного права правила.

В современной юридической литературе  
предлагается классификацию сроков в зависимо-
сти от структуры конституционного права развить 
до разделения на  подвиды, исходя из выделения 
отдельных  институтов и субинститутов  конститу-
ционного права.  Так, по мнению Карташова  в 
рамках подотрасли конституционного статуса 
человека и гражданина в Российской Федерации 
необходимо  выделять такие подвиды сроков как: 
« а) сроки возникновения права на приобретение 
гражданства Российской Федерации (общие и 
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сокращенные); б) сроки восстановления в граж-
данстве; в) сроки существования права на изме-
нение гражданства в порядке оптации; г) сроки 
рассмотрения вопросов гражданства уполномо-
ченными органами государственной власти 
(общие и сокращенные)» [4, с.29]

Традиционным для российской юридической 
науки является деление правовых сроков на мате-
риальные и процессуальные.  Здесь необходимо 
отметить, что целевое назначение конституцион-
но-правовых процессуальных норм состоит в том, 
что они устанавливают организационно-правовые 
формы осуществления власти народа; закре-
пляют процессуальный порядок деятельности 
уполномоченных субъектов, обеспечивающий 
тщательное рассмотрение ими соответствующих 
вопросов, правильное решение конкретных дел, 
принятие обоснованных решений; вносят эле-
менты научной организации труда в деятельность 
уполномоченных субъектов, создают юридиче-
ские предпосылки соблюдения прав и интересов 
участников процессуальной деятельности; служат 
обязательным условием обеспечения законности 
в сфере конституционно-правовых отношений [5, 
с.113]. Однако, процессуальным нормам в консти-
туционном праве свойственны определенные 
особенности, поскольку их содержание зависит от 
целевого назначения и специфической функции в 
механизме конституционно-правового регулиро-
вания, что проявляется через структурное постро-
ение и форму выражения содержащихся в них 
предписаний. Поэтому процессуальные сроки по 
форме выражения диспозиции можно разделить 
на: 

 - управомочивающие - предоставляют субъ-
ектам право на совершение юридически значи-
мых действий или принятие решений в норма-
тивно определяемый промежуток времени (напри-
мер,  срок подачи жалобы к Уполномоченному по 
правам человека в Российской Федерации [6, ст. 
17, ч. 1] или срок выдвижения федерального спи-
ска кандидатов на съезде политической партии [7, 
ст. 36, п.п.3 и 4]);

 - обязывающие - закрепляющие обязан-
ность совершения определенных действий или 
принятия решений в нормативно определяемый 
промежуток времени (например, срок передачи 
администрацией мест принудительного содержа-
ния жалоб лиц, находящимися в местах принуди-
тельного содержания, Уполномоченному по пра-
вам человека по правам человека в Российской 
Федерации [6, ст. 19]);

 - запрещающие - устанавливающие запрет 
на совершение действий/ принятие решений 
ранее или позднее нормативно определенного  
промежутка времени (например,  развернутая 
нормативная фиксация начала и окончания  пред-

выборной агитации как стадии избирательного 
процесса).

 Материальные сроки в конституционном 
праве можно в целях эффективного правоприме-
нения разделить на  такие виды, как:

 - срок приобретения права (например, срок 
для приобретения права на получение граждан-
ства Российской Федерации [8, ст.ст. 13 и 14]);

 - срок существования права (например, мак-
симальный срок предоставления статуса беженца  
[9,  ст. 7 п. 9]);

 - сроки защиты права (например, срок 
подачи жалобы на нарушение избирательных 
прав граждан, права граждан на участие в рефе-
рендуме, имевшее место в период избирательной 
кампании, кампании референдума [10, ст. 78, ч. 
3]);

 - срок осуществления полномочий ( напри-
мер, государственного органа или лица, замеща-
ющего государственную должность Российской 
Федерации или субъекта Федерации). 

Между тем, важным критерием выделения 
видов сроков является и характер объективации 
нормы конституционного права.  И по способу 
закрепления конституционно-правовые сроки 
делятся на: 

 - установленные в формально-определен-
ном источнике права (это большинство конститу-
ционных сроков, их содержание  не возможно 
изменить во воле субъектов конституционно-пра-
вовых отношений.  К ним относится, например, 
срок проживания на территории Российской Феде-
рации не подлежат как условие приобретения 
права на принятие в гражданство Российской 
Федерации иностранного гражданина [11, ст. 13 (ч. 
1, п. «а»)], при этом данный срок не может быть 
продлен или сокращен решением правопримени-
тельного органа, поскольку сокращенные сроки 
для приобретения права на получение граждан-
ства России установлены также Федеральным 
законом [11, ст. 14]); 

 -  сроки  с конкретизацией в акте примене-
ния нормы права (казуальные сроки) (например, 
сроки проведения избирательных кампаний, когда 
назначая выборы на определенный день в рамках 
срока, установленного в  законе [10, ст. 10 (ч. 7)], 
уполномоченный орган тем самым определяет 
длительность избирательной кампании);

 - сроки, устанавливаемые правопримени-
тельными органами (данный вид сроков практиче-
ски не применяется в конституционном праве, но 
используется тогда, когда нет необходимости в 
закреплении сроков в норме права, но компетент-
ный субъект имеет  право самостоятельно уста-
навливать индивидуально-определенные гра-
ницы темпоральных параметров реализации 
субъективных юридических прав и обязанностей. 
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Например, Конституционный Суд Российской 
Федерации может самостоятельно установить 
срок для ответа обязанных субъектов на требова-
ния Суда [12,  ст. 50]). Таким образом,  при класси-
фикации сроков в констиуционном праве Россий-
ской Федерации необходимо опираться не только 
на доктринальные черты использования общетео-
ретической конструкции «срок», но и нас каче-
ственные характеристики предмета и метода кон-
стиуционно-правового регулирования. 
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ment of legislation there is a unification of civil and arbitration procedural legislation, there is still a 
discrepancy in the terminology of the institution of judicial acts. The author carries out a historical 
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В 
теории гражданского процессуального 
права и судебной практике термин 
«судебные постановления» употребля-

ются в двух значениях:
1. как процессуальный акт – документ над-

зорного органа по конкретному гражданскому 
делу;

2. как родовое понятие для всех процессу-
альных актов суда, выносимых в пределах его 
компетенции.

Следует отметить, что данная классифика-
ция судебных постановлений не совсем удачна, 
так как одно понятие выступает в качестве родо-
вого и видового, что нарушает правила формаль-

ной логики [1, 2, 3].  В свое время Г.В. Воронков 
обратил на это внимание и предложил считать 
родовым понятием решений, определений и 
постановлений  суда судебные акты.  Однако, это 
предложение не получило поддержки [4].

По смыслу  ст. 13 ГПК РФ от 14.11.2002 г. № 
138-ФЗ (с учетом изменений от 02.12.2019 г.) 
«постановления» являются родовым понятием, и 
они выносятся в виде судебных приказов, реше-
ний, определений, постановлений президиума 
суда надзорной инстанции. Гражданское процес-
суальное законодательство определяет виды 
судебных постановлений, принимаемых судом 
общей юрисдикции при рассмотрении и разреше-
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нии дел в порядке гражданского судопроизвод-
ства во всех производствах и в любой инстанции. 
Итак, судебными постановлениями являются:  
судебный приказ (ст. 121 ГПК РФ), решение  (ст. 
194 ГПК РФ), апелляционное определение (ст. 
329), определение суда первой инстанции (ст. 
224), определение или постановление суда касса-
ционной инстанции (ст. 388), постановление суда 
надзорной инстанции (ст. 391.12), определение 
суда по вопросу о пересмотре дела по вновь 
открывшимся обстоятельствам (ст.397). 

В вышеуказанной статье ГПК РФ в качестве 
судебного постановления не указано заочное 
решение суда  первой инстанции. В соответствии 
с нормами   гл. 22 ГПК РФ («Заочное производ-
ство») суд выносит заочное решение, которое по 
своему содержанию ничем не отличается от  
«обычного» решения и также является судебным 
постановлением. Во время рассмотрения дела в 
заочном производстве суд в заседании исследует 
доказательства в общем порядке, создает все 
необходимые условия  для всестороннего и пол-
ного исследования обстоятельств дела. Хотя в 
заочном производстве ответчик отсутствует в 
судебном заседании, но после объявления рас-
смотрения дела по существу законченным суд 
обязан перейти к судебным прениям по правилам 
ст. 190 ГПК РФ. По результатам рассмотрения 
дела суд выносит решение, которое именуется 
заочным. Следовательно, заочное решение также 
необходимо отнести к актам судов общей юрис-
дикции.

Закрепление на законодательном уровне 
термина «постановление суда надзорной инстан-
ции» как вид постановления суда общей юрисдик-
ции приводит к путанице определенных юридиче-
ских понятий, а также является неудобным для 
использования этих категории в теории процессу-
ального права и на практике. Исходя из этого, 
предлагаем  считать родовым понятием судебных 
приказов, решений, заочных решений, определе-
ний и постановлений суда общей юрисдикции 
судебные акты. 

Судебные акты являются наиболее общим, 
широким понятием, чем судебные постановления. 
Акт (от лат. actus – действие; actum – документ) 
означает а) поступок, действие; б) официальный 
документ. Юридический акт издается государ-
ственным органом, должностным лицом в преде-
лах их компетенции в установленной законом 
форме (закон, указ и постановление и т.д.) и имеет 
обязательную силу [5]. 

    Для подтверждения наших выводов, отно-
сительно признания судебных актов в качестве 
родового понятия судебного приказа, решения, 
заочного решения, определения и постановления, 
выносимые судами общей юрисдикции,  можно 

провести еще и аналогию со ст. 15 АПК  РФ, 
согласно которой арбитражный суд принимает 
судебные акты в форме судебного приказа, реше-
ния, постановления, определения. Если провести 
исторический сравнительный анализ гражданских 
процессуальных кодексов России относительно 
рассматриваемого выше вопроса, то можно выя-
вить следующие положения: 

ГПК РСФСР (утв. 11.06.1964г., ред. от 
03.07.1992г.)1 в ст. 13 закреплял  обязательность 
решения, определения и постановления суда. В 
соответствии со статьей 15 Основ гражданского 
судопроизводства Союза ССР и союзных респу-
блик вступившие в законную силу решение, опре-
деление и постановление суда обязательны для 
всех государственных предприятий, учреждений, 
организаций, колхозов, иных кооперативных орга-
низаций, их объединений, других общественных 
организаций, должностных лиц и граждан и под-
лежат исполнению на всей территории СССР. 
Сама статья кодекса так и называлась «Обяза-
тельность решения, определения и постановле-
ния суда», т.е. не было общего родового понятия 
для этих процессуальных терминов. В  ГПК 
РСФСР в ред. от 07.08.2000 г.,2 с изменениями от 
25.12.2001 г. в ст. 13 было указано, что мировые 
судьи и федеральные суды общей юрисдикции 
принимают судебные акты в форме судебных при-
казов, решений, определений, постановлений.  
Вступившие в законную силу судебные акты миро-
вых судей и федеральных судов общей юрисдик-
ции, а также их законные распоряжения, требова-
ния, поручения, вызовы и другие обращения явля-
ются обязательными для всех без исключения 
органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, общественных объедине-
ний, должностных лиц, других физических и юри-
дических лиц и подлежат неукоснительному 
исполнению на всей территории Российской 
Федерации. Неисполнение указанных судебных 
актов, а равно иное проявление неуважения к 
суду влекут ответственность, предусмотренную 
федеральным законом. Сама статья в результате 
изменения была названа «Обязательность судеб-
ных актов», т.е. решения, определения, поста-
новления и судебные приказы мировых судей и 
федеральных судов общей юрисдикции приоб-
рели родовое понятие – судебные акты. 

В статье 13 ГПК РФ от 14.11.2002 г. законода-
тель вместо судебных актов использовал уже дру-
гой термин, а именно судебные постановления: 
«суды принимают судебные постановления в 

1  ГПК РСФСР (утв. ВС РСФСР 11.06.1964 г., ред. 
от 03.07.1992 г.) / Консультант Плюс. Версия Проф.

2  ГПК РСФСР в ред. от 07.08.2000 г., с изм. 
от 25.12.2001 г.  / Консультант Плюс. Версия Проф.
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форме судебных приказов, решений суда, опреде-
лений суда». ГПК РФ в редакции от 21.07. 2005 г., 
с изменениями от 13.06.2006 г., сохранил термин 
судебные постановления, при этом в ч.1 ст. 13  
были внесены дополнения следующего харак-
тера: «суды принимают судебные постановления 
по форме судебных приказов, решений суда, 
определений суда, постановлений президиума 
суда надзорной инстанции». В пояснительной 
записке к проекту Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации (апрель 1997 г.) ст. 
13 называлась «Обязательность судебных поста-
новлений», а часть 1 этой же статьи была сформу-
лирована следующим образом: «Суд общей юрис-
дикции принимает судебные акты в форме реше-
ний, определений, постановлений» [6]. Рассма-
триваемый вопрос остался нерешенным даже 
после подписания Президентом РФ закона от 28 
ноября 2018 г. № 451-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», который  вступил в силу 28.10.2019 г. 
и внес существенные изменения в гражданское и 
арбитражное процессуальное законодательство. 
С нашей точки зрения термин «постановление 
суда надзорной инстанции» следует использовать 
в качестве видового понятия наряду с решением, 
определением, судебным приказом, которые 
охватываются общим родовым понятием «судеб-
ные акты». Следовательно, статью 13 ГПК РФ 
целесообразно изложить в новой редакции, а 
именно:

 1. Статью 13 ГПК РФ именовать «Обяза-
тельность актов судов общей юрисдикции, Вер-
ховного суда РФ»; 

 2. В части 1 указанной статьи закрепить: 
«Суды общей юрисдикции принимают судебные 
акты в форме судебного приказа, решения (в том 
числе дополнительного решения),  заочного реше-
ния, определения, постановления».

Все акты, исходящие от суда по конкретным 
делам при отправлении правосудия и постановля-
емые им в порядке, определенном процессуаль-
ными законами, представляют собой  акты право-
судия. Под судебным актом следует понимать 
волевой акт органа правосудия, являющегося 
правоприменительным актом, реализация кото-
рого обеспечена государственным принуждением, 
направлен на защиту прав и охраняемых законом 
интересов соответствующих субъектов граждан-
ских процессуальных отношений, выносится в 

определенном процессуальном порядке и излага-
ется в определенной процессуальной последова-
тельности. 
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Аннотация. Посредством эффективного воздействия праворазъяснительной дея-
тельности Верховного Суда Российской Федерации на процесс правотворчества качество 
последнего улучшается, в системе правовых актов становятся заметны перемены, выра-
жающиеся в содержательном изменении права (замена новым регулированием, отмена, из-
менение понимания). Это актуализирует проблему судебного правотворчества высших 
судебных инстанций. В связи с этим в настоящей статье, исходя из презумпции существо-
вания у высших судебных инстанций, и в частности у Верховного Суда РФ, определенных 
правотворческих полномочий, ставится цель определить, в какой форме осуществляется 
подобное правотворчество и какова его содержательная сторона. Для этого подвергают-
ся анализу имеющиеся в доктрине точки зрения по вопросу судебного правотворчества, 
выявляются отличия в правотолковательной и правоконкретизирующей деятельности 
Верховного Суда РФ, определяется правовая природа разъяснений Пленума Верховного 
Суда РФ. Достижению поставленных задач и цели исследования служит применение диа-
лектического, общенаучных (системный, формально-логический), и специально-юридиче-
ского (формально-юридический) методов познания. Резюмируется, что правотворческие 
функции осуществляются Верховным Судом РФ в форме разъяснений его Пленума по во-
просам судебной практики, а их содержание составляют правоконкретизирующие положе-
ния, сформулированные в результате конкретизации недостаточно определенных норм 
права либо конкретизации аналогичных норм при наличии пробелов в законе или в праве. 
Предлагается учитывать данные разъяснения, содержащие правоконкретизирующие по-
ложения, вправотворческом процессе всех уровней и видов.
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Annotation. Through effective influence of the current law expository activity of the Supreme 
Court of the Russian Federation on law-making process the quality of the latter increases, changes 
are noticeable in the system of legal acts, which are expressed in a meaningful change of law (re-
placement with a new regulation, cancellation, change of understanding). This actualizes the prob-
lem of judicial law-making in higher courts. In this regard, this article, based on the presumption of 
recognition of the existence of certain law-making powers of the highest judicial instances (and in 
particular the Supreme Court of the Russian Federation), aims to determine in what form such 
law-making is carried out and what its content is. For this purpose the author analyzes the existing 
scientific doctrine points of view on the question of judicial law-making, identifies differences in law 
expository and law concretizing activities of the Supreme Court of the Russian Federation, defines 
the legal nature of the explanations of its Plenum. The application of dialectical, general scientific 
(system, formal-logical), and special-legal (formal-legal) methods of cognition serves to achieve the 
goals and objectives of the research. The article concludes that law-making functions are exercised 
by the Supreme Court of the Russian Federation in the form of explanations of its Plenum on issues 
of judicial practice, and their content is made up of law concretizing provisions resulting from the 
concretization of insufficiently defined rules of law or concretization the comparable rules of law in the 
presence of gaps in the legislation or concretization in the presence of gaps in the law. It is proposed 
to take into account the explanations of the Supreme Court of the Russian Federation, which contain 
law concretizing provisions, in the law-making process of all levels and types.

Key words: court practice, judicial precedent, judicial law-making, rule of law, interpretation, 
concretization, gaps, the Supreme Court of the Russian Federation, explanations on issues of judi-
cial practice.

В 
отечественной теории права призна-
ние правотворческой функции судов 
традиционно является дискуссионной 

и до сих пор не решенной проблемой, имеющей 
не только теоретическое, но и практическое зна-
чение. Применяя нормы права, имеющие 
абстрактное содержание, суд «наполняет» их кон-
кретным содержанием [4, с. 18], приближая к 
существу рассматриваемого спорного правоотно-
шения, создает более определенное правило 
поведения. Судебная практика оказывает влия-
ние на законодателя, поскольку выявление пробе-
лов в правовом регулировании тех или иных 
общественных отношений наиболее часто проис-
ходит именно в процессе правоприменения. 
Обобщающий практику судов общей юрисдикции 
и арбитражных судов и дающий разъяснений по 
ней, Верховный Суд Российской Федерации (ВС 
РФ) в постановлениях своего Пленума нередко 
формулирует прообразы норм права в случаях, 
когда требуется конкретизация норм, сформули-
рованных в общем виде, оценочных понятий, 
содержащихся в норме, а также при наличии про-
белов праве [5, с. 117]. Признавая существование 
у высших судебных инстанций, и в частности у ВС 
РФ, определенных правотворческих полномочий, 
необходимо определить, в какой форме осущест-
вляется подобное правотворчество и какова его 
содержательная сторона.

Форму судебного правотворчества ВС РФ 
принимают разъяснения его Пленума по вопро-
сам судебной практики. В доктрине точки зрения о 
правовой природе таких разъяснений различа-
ются:

- одни авторы считают, что они имеют харак-
тер судебного прецедента [3, с. 21],

- другие относят их к нормативным право-
вым актам подзаконного характера [14, с. 360–
361],

- третьи полагают, что они не вписываются в 
устоявшуюся иерархию нормативных правовых 
актов [8, с. 13–14],

- по мнению четвертых, они относятся к нор-
мативным правовым актам [9]. 

Интересна позиция В.И. Анишиной и Г.А. 
Гаджиева, которые, относя разъяснения Пленума 
ВС РФ к числу подзаконных актов, то есть осно-
ванных на законе и принимаемых в его исполне-
ние, называют их «надзаконными» в силу того, что 
ВС РФ может принимать такие правоположения, 
которые «исправляют закон» [13, с. 260]. В связи 
со сказанным, по нашему мнению, правомерно 
предположение о вторичном характере судебного 
правотворчества.

Следует сказать, что противники признания 
правотворческих полномочий у судебных органов 
власти сходятся во мнении, что суд уполномочен 
на толкование, а не создание норм права, судеб-
ная и законодательная власть разделены, а сама 
идея судебного правотворчества противоречит 
принципу законности [10, с. 107–112]. Поэтому 
для решения вопроса о возможности и правомер-
ности судебного правотворчества необходимо 
достичь определенности в вопросе соотношения 
правотворчества и толкования. 

Действительно, в рамках толкования невоз-
можно создание новых норм права. Однако в юри-
дической доктрине обоснованы существование, 
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признаки и отличительные особенности правового 
феномена конкретизации. Конкретизация норм 
права в рамках правоприменительной деятельно-
сти непосредственно связана с толкованием, 
которое предшествует и способствует ей [6, с. 
50–56; 7, с. 28–37]. Однако конкретизация в пра-
воприменении качественно отличается от толко-
вания не только по своему алгоритму, но и по 
конечному результату – формулированию более 
конкретного правила поведения, индивидуализа-
ции абстрактной нормы права [15, с. 179]. 

Положения содержащие нормативную 
новизну, а именно это составляет основной при-
знак конкретизации [12, с. 100], обнаруживаются в 
постановлениях Пленума ВС РФ, где обобщается 
и разъясняется судебная практика и применяемое 
судами законодательство. Формулирование в 
рамках подобной деятельности новых обязатель-
ных для нижестоящих судов и всех иных субъек-
тов права правоположений хотя и основанных на 
действующих нормах права, но развивающих их, 
выходит за рамки правоинтерпретации, а пред-
ставляет собой правотворческую деятельность в 
рамках конкретизации норм права. ВС РФ в своей 
праворазъяснительной деятельности не только 
толкует нормы права, но и осуществляет посред-
ством их конкретизации определенного рода пра-
вотворческие функции, вырабатывая новые, кон-
кретизирующие правила (правоположения).

Содержание разъяснений ВС РФ состав-
ляют толкование и конкретизация юридических 
норм. Правоположения вырабатываются в про-
цессе праворазъяснительной (правоинтерпрета-
ционной и правоконкретизирующей) деятельно-
сти ВС РФ и являются результатом толкования и 
конкретизации юридических норм, следовательно, 
правоположения представляют собой содержа-
ние разъяснений ВС РФ.

Праворазъяснительная деятельность ВС РФ 
приобретает характер правотворческой в связи со 
следующим. Анализируя нормативно-правовой 
массив и практику его применения судами, ВС РФ 
выявляет пробелы и неопределенность законода-
тельства и права, устанавливает необходимость 
дополнительной правовой регламентации тех или 
иных общественных отношений, отмечает предо-
ставление излишне широкой свободы усмотрения 
правоприменителю. Для целей достижения долж-
ной степени определенности правового регулиро-
вания ВС РФ в своих разъяснениях конкретизи-
рует неопределенные нормы права, выводит из 
них (или из сходных норм при применении анало-
гии) более конкретное правило поведения.

Исходя из вышеизложенного, можно заклю-
чить, что ВС РФ в своей праворазъяснительной 
деятельности не только толкует юридические 
нормы, но и осуществляет посредством их конкре-
тизации определенного рода правотворческие 

функции, вырабатывая новые, конкретизирующие 
правила (правоположения).

Правоконкретизирующие положения, выра-
ботанные ВС РФ, зачастую становятся образцом 
для законодателя (иного субъекта правотворче-
ства) уже на стадии формулирования правотвор-
ческой идеи, разработки концепции проекта нор-
мативного правового акта, подготовки его текста. 
На основе анализа «индивидуальных» решений 
судов, изучения и обобщения практики примене-
ния норм права судами ВС РФ формулирует про-
образ будущей нормы права, «абстрактную судеб-
ную норму [2, с. 48], которая, помимо того что 
должна учитываться нижестоящими судами при 
вынесении решений по конкретным делам, анали-
зируется и оценивается в рамках правового мони-
торинга [16, с. 8–21], поскольку свидетельствует о 
необходимости принятия, изменения или отмены 
той или иной нормы права субъектом правотвор-
чества с опорой на выработанный ВС РФ вариант 
нормативного решения обнаруженных проблем. 
Известны случаи принятия «опережающих поста-
новлений» Пленума ВС РФ [1, с. 4–8], в частности 
в области трудового права, когда разъясненные и 
дополнительно конкретизированные ВС РФ нормы 
нашли в последующем свое место в соответству-
ющем нормативном правовом акте в ходе его 
совершенствования. 

Полагаем, что для совершенствования и 
повышения эффективности правотворчества 
необходим учет разъяснений ВС РФ, содержащих 
правоконкретизирующие положения, в правотвор-
ческом процессе всех уровней и видов (феде-
ральное и региональное законотворчество и под-
законное правотворчество, муниципальное и 
локальное правотворчество). В Федеральном 
законе «О нормативных правовых актах в Россий-
ской Федерации», необходимость принятия кото-
рого широко обсуждается в юридической доктрине 
[11], целесообразно указать на необходимость 
учета при подготовке нормативного правового 
акта соответствующих разъяснений Верховного 
Суда РФ, выявившего пробелы, коллизии, содер-
жащего правоконкретизирующие положения нор-
мативного характера в области предметного регу-
лирования проектируемого нормативного право-
вого акта.
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Аннотация. Развитие цифровизации государственного и муниципального управления 
ставит вопрос об ориентированности предоставляемых сервисов на удовлетворение по-
требностей и интересов как отдельных граждан, так и всего гражданского общества. В 
этом смысле интерактивная коммуникация, имеющая своим проявлением различные фор-
мы электронной демократии, становится тем средством, которое обеспечивает непо-
средственную связь потребителей и поставщиков государственных и муниципальных ус-
луг.
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INTERACTIVE COMMUNICATION AS ESSENTIAL PRECONDITION 
FOR THE DEVELOPMENT OF CITIZEN CENTERED E-GOVERNMENT

Annotation.  The development of digitalization of State and municipal administration raises the 
question of the orientation of the services provided to the needs and interests of both individual citi-
zens and the entire civil society. In this sense, interactive communication, which manifests itself in 
various forms of electronic democracy, becomes a means of directly connecting consumers and 
providers of public and municipal services.
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Ц
елью публикации является определе-
ние значения различных форм элек-
тронной коммуникации граждан и граж-

данского общества с органами публичной власти 
в качестве общего условия (предпосылки) разви-
тия электронного правительства, ориентирован-
ного на граждан. Методология данной научной 
работы представлена совокупностью общенауч-
ных и частно-научных методов (логического, диа-
лектического приемов и способов научного позна-
ния, сравнительно-правового и юридико-техниче-
ского анализа текстов законов и иных документов, 
анализа Интернет-источников, а также отече-
ственной и зарубежной литературы, посвященной 
изучению вопросов внедрения различных форм 
электронной коммуникации граждан и институтов 
государства в качестве эффективного канала, 
обеспечивающего доведение информации до све-
дения субъектов государственного управления). 
Информационный обмен становится все более 
важным условием достижения баланса интересов 
отдельных граждан, всех членов общества, а 
также государства, как единственного и безаль-
тернативного субъекта реализации государствен-
ной политики в сфере электронного правитель-
ства. Проведенное исследование вопроса позво-
ляет говорить о том, что российское государство 
уделяет недостаточное внимание возможным спо-
собам оптимизации государственного регулирова-
ния посредством эффективного использования 
различных форм электронной демократии. Исто-
рически подтвержденная значимость демократи-
ческого политического режима в условиях разви-
тия информационно-телекоммуникационных тех-
нологий получает дополнительный задел в своем 
развитии, который, однако, осложняется фраг-

ментарностью государственной политики в ука-
занной сфере, формальным подходом к использо-
ванию рассматриваемого института со стороны 
органов власти, нестабильностью, несовершен-
ством законодательства и правоприменительной 
практики. Наиболее развитыми формами элек-
тронной демократии в современной России явля-
ются одновременно и самые простые виды ком-
муникации (информирование, обсуждение), кото-
рые, как правило, имеют очень узкий, частный 
характер своего приложения (использования), не 
имеют властного характера по отношения к субъ-
ектам государственного управления, а значит, не 
способны оказать существенного влияния на 
изменение государственной и муниципальной 
политики, соответственно на федеральном, реги-
ональном и местном уровне. 

В современной России уделяется недоста-
точное внимание эффективному использованию 
институтов электронной демократии как важней-
шей предпосылке развития электронного прави-
тельства, ориентированного на граждан. Цифро-
визация государственного управления зачастую 
происходит автономно, в отрыве от каналов пря-
мой коммуникации с населением, что влечет за 
собой сокращение как общих темпов развития 
рассматриваемого института, так и охвата населе-
ния, использующих электронные сервисы госу-
дарства. Как следствие, не смотря на заложенные 
правовые и организационно-технические основы, 
в рассматриваемой сфере имеется огромный 
малоиспользуемый задел, связанный с реализа-
цией демократических институтов через различ-
ные электронные сервисы государства. По мне-
нию авторов публикации, решение обозначенной 
проблемы видится в формировании целостного и 
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системного видения всех форм информационной 
коммуникации граждан, общества и государства.

1. Введение. Роль информационных техно-
логий в современном обществе растет из года в 
год. Они неизбежным образом начинают оказы-
вать все большее и большее влияние на про-
цессы, происходящие во всех сферах жизнедея-
тельности общества и государства. Политическая 
система общества также не может изменить сло-
жившейся тенденции и в силу этого подвергается 
усиленному влиянию развивающихся информа-
ционных технологий. Среди них превалирующую 
роль начинают играть различные информацион-
ные платформы коммуникации граждан и госу-
дарства, средства проведения электронного голо-
сования, медиа-ресурсы, социальные сети и про-
чее. 

Почти два десятилетия назад, 22 июля 2000 
г., в японском городе Окинава на Саммите глав 
государств «Большой восьмерки» была принята 
Хартия глобального информационного общества 
(Окинавская хартия), определившая основные 
стандарты международного сотрудничества в ука-
занной сфере, а также параметры развития обще-
ства в условиях распространения цифровых тех-
нологий. В русле общемировой тенденции сле-
дует и Российская Федерация, активно вовлечен-
ная в становление информационного общества.

В России на основании постановления Пра-
вительства от 15 апреля 2014 г. № 313 принята и 
реализуется госпрограмма «Информационное 
общество» (утверждена), указом Президента от 9 
мая 2017 г. № 203 утверждена Стратегия развития 
информационного общества на 2017 - 2030 годы, 
а также еще ряд программных и нормативно-пра-
вовых актов, нацеленных на внедрение в стране 
институтов открытого правительства, электрон-
ного государства, создание общества, уровень 
применения и доступности информации в кото-
ром способны кардинально изменить экономиче-
ские, социальные и культурные условия жизни 
граждан. В настоящей статье предпринята 
попытка установления роли современных инфор-
мационных-телекоммуникационных технологий и 
интерактивной коммуникации в становлении и 
совершенствовании институтов электронного пра-
вительства, обеспечивающего удовлетворение 
потребностей отдельных граждан и общества в 
целом в доступе к социально значимой информа-
ции и многообразным публичным услугам.

2. Материалы и методы. Исходной методо-
логической посылкой данной работы стало выяв-
ленное авторами несоответствие между имею-
щим место дисбалансом в реализации концепции 
электронного правительства и многообразием 
форм электронной коммуникации субъектов госу-
дарственного управления с гражданами, в резуль-

тате которого в деятельности органов публичной 
власти не достигается удовлетворение широкого 
спектра интересов последних. На научном уровне 
авторами установлено многообразие слабосисте-
матизированных точек зрения на предмет класси-
фикации форм электронной демократии. В норма-
тивном регулировании и правореализационной 
деятельности обнаруживается превалирование 
наименее развитых форм электронной коммуни-
кации (информирование и публичные консульта-
ции), имеющих слабое воздействие на изменение 
и совершенствование публичных отношений. 

Исходя из выявленных авторами предпосы-
лок научного осмысления в основу методологиче-
ского подхода положено применение методов 
формальной логики, системного и структурного 
анализа, а также сравнительно-правового метода, 
методов правового прогнозирования и толкования 
правовых норм. Методы формальной логики, 
системный и структурный анализ были использо-
ваны при осуществлении систематизации форм и 
видов электронной демократии, установлении 
иерархической зависимости между отдельными 
формами электронной коммуникации. Путем 
сравнительного анализа зарубежного опыта 
использования и правового регулирования инфор-
мационно-телекоммуникационных технологий 
авторами выявлены примеры, которые могут слу-
жить ориентиром для развития отечественной 
правовой системы. 

В рамках исследования авторами широкого 
использовались диалектические приемы и спо-
собы научного познания, а также ряд частно-науч-
ных методов (юридико-технический анализ тек-
стов законов и иных документов, контент-анализ 
Интернет-источников, а также отечественной и 
зарубежной литературы), что позволило устано-
вить проблемные аспекты внедрения различных 
форм электронной коммуникации граждан и 
институтов государства в качестве эффективного 
канала, обеспечивающего доведение информа-
ции до сведения субъектов государственного 
управления.

3. Результаты.
3.1. Влияние электронной коммуникации 

на развитие государственно-правового 
режима. Конституции РФ в статьях 1 и 3 провоз-
глашает Россию демократическим государством, 
а ее многонациональный народ - носителем суве-
ренитета и единственным источником власти, осу-
ществление которой происходит непосред-
ственно, а также через органы государственного и 
муниципального управления. Референдум и сво-
бодные выборы признаются конституцией выс-
шим непосредственным выражением власти 
народа России. Вместе с тем методы осуществле-
ния государственной власти весьма разноо-
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бразны, являются динамичным явлением, разви-
вающимся под влиянием ряда факторов как объ-
ективного, так и субъективного характера. У 
современных государств для решения тех или 
иных задач имеется возможность выбора соответ-
ствующего инструментария, как традиционного, 
так и инновационного типа. При этом имеются 
определенные закономерности, определяющие 
особую роль современных информационно-теле-
коммуникационных технологий, поскольку именно 
они способны принципиально менять саму сущ-
ность приемов, способов и методов деятельности 
государственного аппарата. В триаде компонен-
тов, формирующих такое явление, как форма 
государства, именно политический (государствен-
но-правовой) режим является наиболее динамич-
ным компонентом. Он выступает своеобразной 
«визитной карточкой» государства и свидетель-
ствуют об уровне вовлеченности населения в 
государственную деятельность, о возможности 
реализации политической ответственности субъ-
ектов государственной власти.

Информационные технологии в современ-
ном обществе стали тем инструментарием, кото-
рый приближает государственную власть к граж-
данам, делает её более доступной к общению, 
взаимодействию, взаимовлиянию, нежели это 
было раньше. Как справедливо отметил Стивен 
Клифт (2004), американский исследователь, экс-
перт по вопросам открытого правительства и вов-
лечения гражданского общества в использование 
цифровых технологий: «Электронное правитель-
ство и демократия, слитые воедино, представ-
ляют собой частички пазла электронной демокра-
тии. Там, где в сети реализуются предвыборные 
кампании, лоббизм, [различные] инициативы, 
политические новости и дискуссии граждан, поли-
тика и государственное управление переходят в 
онлайн-пространство по всему миру. Это озна-
чает, что политика и государственное управление, 
в том виде, который известен нам, принципиально 
меняются с их переходом в онлайн».

Важность интерактивной коммуникации 
граждан с субъектами государственного управле-
ния всемерно актуализируется в свете необходи-
мости достижения тонкого, взвешенного баланса 
между сохранением сильного государства и соз-
данием устойчивого электронного правительства 
и информационного общества.

2. Правовые формы электронной комму-
никации граждан с субъектами государ-
ственного управления. В настоящее время 
гражданам России доступны различные формы 
коммуникации с субъектами государственного 
управления, изучение которых открывает боль-
шие познавательные перспективы для глубинного 
проникновения в сущность рассматриваемого 

явления и понимания перспектив влияния разви-
тия электронной демократии на развитие элек-
тронного правительства. 

Обратим внимание, что различные аспекты 
понятия «правовая форма» изучались в работах 
многих исследователей. Наиболее значительные 
принадлежат С.С. Алексееву, B.C. Афанасьеву, 
М.И. Байтину, Ю.Б. Батуриной, Н.Л. Гранат, И.Я. 
Дюрягину, С.Л. Зивсу и др. Основываясь различ-
ных представленных в литературе точках зрения 
относительно понятия «правовая форма» и пони-
мании электронной демократии, мы можем обоб-
щенно определить форму электронной демокра-
тии, как обладающий спецификой способ право-
вого опосредования проявлений электронной 
демократии.

Изучив взаимодействие гражданского обще-
ства и государства, Г.А. Вакуленко (2011) предла-
гает различать две его основные формы: участие 
и влияние. Такая позиция объясняется отсут-
ствием гарантий реального влияния на политиче-
ские процессы и решения в результате участия 
представителей гражданского общества в работе 
государственно-властных структур. Такой подход 
в полной мере отвечает сущности юридического 
оформления политических отношений именно в 
качестве отношений власти.

Правовое оформление власти субъектов 
гражданского общества над государственными и 
муниципальными органами и их должностными 
лицами, с нашей точки зрения, является крите-
рием разграничения отношений электронного 
политического участия и электронного полити-
ческого влияния как двух основных форм элек-
тронной демократии. В случае электронного 
участия субъекты гражданского общества не 
имеют властных полномочий в собственном их 
смысле и лишь способствуют субъектам полити-
ческой власти в деятельности последних. Напро-
тив, влияние как форма электронной демократии 
всегда связано с юридическим оформлением 
властных полномочий субъектов гражданского 
общества в отношениях с государственными или 
муниципальными органами и их должностными 
лицами. 

Между тем, следует отметить, что в абсо-
лютном большинстве политологических и социо-
логических работ не проводится четких различий 
между участием и влиянием субъектов граждан-
ского общества на функционирование политиче-
ской системы. Так, например, не делает различий 
между электронными участием и влиянием Е. 
Фурсеев. Электронное участие он понимает в 
двух смыслах – широком и узком. По мнению ука-
занного автора, использование субъектами граж-
данского общества информационных технологий 
для участия в политическом процессе, начиная от 
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формирования повестки дня и до контроля приня-
тых решений, может рассматриваться как элек-
тронное участие широком смысле. В более узком 
понимании электронное участие представляет 
собой систему методов, обеспечивающих взаимо-
действие граждан с органами государственного 
управления, результатом которого является фор-
мирование политических решений (информирова-
ние, публичные консультации, дискуссии и дебаты, 
подача петиций, осуществляемые с использова-
нием электронных средств коммуникации) (Фур-
сеев, 2008). Считаем такую позицию неприемле-
мой, поскольку в ней допускается терминологиче-
ское смешение, что обуславливает невозмож-
ность разработки качественного, логически 
непротиворечивого правового регулирования. С 
нашей точки зрения, в правовом контексте сле-
дует выделять две основные формы электронной 
демократии, обеспечивающих коммуникацию 
граждан и субъектов государственного управле-
ния: электронная демократия – участие (далее 
– ЭД-участие) предусматривает предоставление  
по электронным каналам коммуникации инфор-
мации, не имеющей характера властного веления 
для субъектов политической власти, а электрон-
ная демократия – влияние (далее – ЭД-влияние) 
дает возможность в рамках электронной коммуни-
кации осуществить передачу властного веления, 
обращенного к субъектам публичного управления.

Отметим, что само понятие «электронное 
участие» вошло в активное употребление в 2000 
году в связи с формированием концепции элек-
тронного правительства в государствах Европей-
ского союза. При разработке нормативной базы 
реализации задуманного её авторы обращали 
особое внимание на необходимость обеспечения 
прозрачности публичной власти, достигаемой 
посредством информационно-телекоммуникаци-
онных технологий (Smith & Dalakiouridou, 2009). 

Основываясь на европейской практике ста-
новления электронной коммуникации граждан и 
власти, современные исследователи выделяют 11 
электронных средств «электронного участия»: 1). 
Предоставление информации; 2). Создание групп 
э-участия (сообществ); 3). Он-лайн консультации; 
4). Проведение кампаний/публичных акций; 5) 
Предвыборные кампании; 6) Слабоструктуриро-
ванное обсуждение (deliberation); 7) Дискурс; 8). 
Разрешение конфликтных ситуаций он-лайн 
(медиация); 9). Городское планирование и 
вопросы защиты окружающей среды; 10). Прове-
дение опросов среди граждан; 11). Выборы в 
режиме он-лайн (Леонова, 2010). Несмотря на 
несомненный интерес указанной систематизации, 
представляется, что она не может быть взята за 
фундаментальную основу изучения электронных 
форм коммуникации граждан и органов управле-

ния, поскольку в ней нарушены основные логиче-
ские правила классификации.

Принимая во внимание логические правила 
деления понятий и классификации (соразмер-
ность деления, единство основания, непрерыв-
ность деления) и на основании изучения имеюще-
гося российского и зарубежного опыта считаем, 
что к правовым формам ЭД-участия следует отно-
сить: электронное информирование субъектами 
гражданского общества органов власти; электрон-
ные мониторинг и оценку деятельности; электрон-
ное общественное обсуждение; электронные 
предвыборные кампании, включая их электрон-
ное финансирование. В числе правовых форм 
ЭД-влияния считаем необходимым выделить: 1) 
электронное голосование на выборах и референ-
думе; 2) электронную правотворческую инициа-
тиву.

3. Характеристика отдельных форм 
электронной демократии. Принимая во внима-
ние предложенное выше разграничение форм 
электронной коммуникации граждан (ЭД-участия 
и ЭД-влияния), рассмотрим предметнее видовое 
разнообразие форм реализации электронной 
демократии в контексте реалий современной Рос-
сии и перспектив их развития. Принимая во вни-
мание предшествующий научный опыт коллег и 
вышеприведенные рассуждения, считаем воз-
можным определить первый из перечисленных 
нами видов ЭД-участия, ЭД-информирование, 
как деятельность, посредством которой 
отдельные граждане и члены гражданского 
общества транслируют социально значимую 
информацию, адресованную общественности и 
субъектам публичной власти, без возникновения 
обязанности последних совершить какие-либо 
юридически значимые действия.

ЭД-информирование субъектами граждан-
ского общества органов власти реализовано в 
Российской Федерации посредством функциони-
рования множества Интернет-ресурсов, часть из 
которых имеет предметный (отраслевой) харак-
тер, часть - территориальный. В качестве примера 
первого из них можно привести сайт «www.
dissernet.org», который нацелен на выявление и 
разоблачение научных работ, допускающих нару-
шение действующего законодательства в части 
обеспечения оригинальности исследований и 
недопущения неправомерного использования 
чужих авторских текстов. Несмотря на то, что 
результаты экспертизы указанного не имеют юри-
дической силы и не влекут правовых послед-
ствий, они вполне могут быть учтены (и учитыва-
ются) экспертами Высшей аттестационной комис-
сии при Минобрнауки России при оценке объек-
тивности присуждения кандидатских и докторских 
ученых степеней.
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Изучение Интернет-пространства показало 
наличие и других информационных ресурсов 
ЭД-информирования органов власти и обще-
ственности о наличии социальных проблем, кото-
рые, однако, зачастую носят невзаимосвязанный 
характер, распыляя внимание инициативных 
граждан и ограничивая возможность целостного 
решения проблем (см. такие ресурсы как: «Другая 
Россия» (https://alterrussia.ru), «Сердитый гражда-
нин» (http://www.angrycitizen.ru), «Фонд борьбы с 
коррупцией» (https://fbk.info) и др.). Считать ЭД-ин-
формирование именно правовой формой элек-
тронной демократии позволяет наличие соответ-
ствующей нормативной правовой основы. Ее 
составляют Конституция Российской Федерации, 
статья 33 которой устанавливает право граждан 
обращаться лично, а также направлять индивиду-
альные и коллективные обращения в государ-
ственные органы и органы местного самоуправле-
ния; Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации», в редакции Феде-
рального закона от 27 июля 2010 года № 227-ФЗ, 
содержащий правовые предписания о возможно-
сти направления обращения и приложений к нему 
в электронной форме. В целом характерными 
чертами позволяющими отнести явление к ЭД-ин-
формированию является: форма участия граждан 
в функционировании социальной системы, регла-
ментируется действующим законодательством, 
предоставляемая информация носит рекоменда-
тельный характер, сравнительная простота обще-
ния, предполагающая отсутствие аналитических и 
экспертных оценок.

ЭД-мониторинг и оценку можно определить 
как вид ЭД-участия, посредством которого 
отдельные граждане и члены гражданского 
общества консолидируют и передают свое мне-
ние об эффективности работы органов власти 
до сведения последних и общественности. Ука-
занная форма представляет собой более слож-
ный вид электронной демократии, существенно 
развивающий возможности электронного инфор-
мирования с адресным направлением информа-
ции компетентным органам власти, а также позво-
ляющие электронным способом осуществить 
мониторинг и дать оценку деятельности государ-
ственному органу по конкретному направлению 
его работы. В качестве примера можно привести 
официальный Интернет-сайт Министерства здра-
воохранения Российской Федерации. Опция 
«опросы» позволяет перейти в раздел опросов 
общественного мнения (https://www.rosminzdrav.
ru/polls), где вниманию пользователя предлага-
ется выразить мнение по социально значимым 
вопросам, в том числе по противодействию кор-
рупции.

Изучение официальных Интернет-сайтов 
иных федеральных органов исполнительной вла-
сти показало, что в большинстве случаев они не 
имеют опций для выражения мнения по како-
му-либо вопросу, а также для выставления оценки 
работы государственного органа по различным 
направлениям деятельности. ЭД-обсуждение сле-
дует рассматривать как вид ЭД-участия, при 
котором в рамках взаимной коммуникации 
отдельные граждане как члены гражданского 
общества формулируют свое мнение о соци-
ально значимых вопросах и передают его субъ-
ектам социального управления и общественно-
сти.  На момент работы над настоящим исследо-
ванием ЭД-обсуждение является самой эффек-
тивной правовой формой ЭД-участия. Наиболее 
массовое и централизованное электронное 
обсуждение проектов нормативных правовых 
актов в современной России организовано на 
Едином портале regulation.gov.ru, который пред-
ставляет собой Интернет-ресурс, размещающий 
информацию о нормативных правовых актах, раз-
рабатываемых федеральными органами исполни-
тельной власти (ФОИВ), а также результатах их 
общественного обсуждения. Правовая регламен-
тация работы данного ресурса установлена 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации № 851 от 25 августа 2012 года, утвер-
дившем правила раскрытия ФОИВ информации о 
подготовке проектов нормативных правовых актов 
и результатах их общественного обсуждения. Их 
существенной особенностью является возмож-
ность проследить принятие поправок к конкрет-
ным статьям текстов проекта нормативных право-
вых актов. Данная возможность позволяет субъек-
там гражданского общества отслеживать и оцени-
вать качество работы над проектом нормативного 
правового акта, а также осуществлять самооценку 
предлагаемых вариантов формулировок право-
вых норм. 

Электронную поддержку избирательной 
кампании или кампании референдума, включая 
электронное финансирование указанных кампа-
ний, мы рассматриваем как правовую форму 
ЭД-участия, позволяющую членам гражданского 
общества предоставлять ресурсное обеспече-
ние (денежные средства, недвижимое имуще-
ство, организационные и иные возможности для 
размещения политической рекламы и т.п.) субъ-
ектам политических процессов, выражая тем 
самым свое отношение к предлагаемой полити-
ческой программе (поддержку политического 
курса). ЭД-поддержка также может быть рассмо-
трена в рамках ЭД-участия.

Современная политическая реальность 
демонстрирует широкие возможности использо-
вания электронных технологий для сбора денеж-
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ных средств в целях финансового обеспечения 
предвыборной деятельности кандидатов (крауд-
сорсинг, краудфандинг). Наиболее часто в этом 
контексте приводится пример избирательная кам-
пания Барака Обамы 2008 года и Шведской пират-
ской партии в 2009 году. Так, в частности, одной из 
ключевых особенностей обеих избирательных 
кампаний Барака Обамы, как кандидата на пост 
Президента США, являлась его поддержка широ-
кими слоями американского общества, матери-
альным воплощением чему уже на этапе агитации 
стали рекордные финансовые поступления от 
частных спонсоров через специально созданный 
для этого веб-сайт. В первую кампанию эта суммы 
составила более 750 млн. долларов, из которых 
более 600 млн. долларов были получены от граж-
дан, чей средний взнос составил всего 86 долла-
ров США. Во второй избирательной кампании 
сборы Барака Обамы 631 млн. долларов, что в 
три раза превысило средства, собранные его 
оппонентом, Миттом Ромни) (Silveira, 2013). Бла-
годаря созданным краудфандинговым платфор-
мам, аналогичные примеры успеха продемон-
стрировали так называемые пиратские партии в 
Европе: в 2009 году Пиратская партия получила 
7,1 % голосов на проходивших в Швеции выборах 
в Европейский парламент, в 2011 году Германская 
пиратская партия получила 8,9%  голосов на 
выборах в Палату представителей Берлина 
(Jacobsen, 2014). 

Наиболее крупными монографическими 
работами в этой области являются исследования 
В.В. Вискуловой, М.М. Какителашвили, А.Е. Пома-
занского, Д.В. Точкина, Н.Е. Рыжкова. На основа-
нии изучененных точек зрения, можем отметить, 
что отнесение ЭД-поддержки к формам электрон-
ной демократии представляется возможным лишь 
с некоторой долей условности. С юридической 
точки зрения выражение поддержки в результате 
голосования по поводу программных документов, 
а также финансирование кампаний референдума 
или избирательной нельзя в полной мере отно-
сить к проявлениям демократии. Это объясняется 
как минимум двумя обстоятельствами. Во-пер-
вых, у лица, получающего электронный голос или 
материальные, организационные ресурсы, в прин-
ципе не возникает юридической обязанности 
выполнить какие-либо действия в пользу субъекта 
гражданского общества, оказавшего такую под-
держку. Во-вторых, данные отношения по своей 
природе не являются властными, то есть лица, 
получающие указанную поддержку сами, как пра-
вило, принадлежат к гражданскому обществу, 
либо лишены возможности использовать свои 
властные полномочия (административный 
ресурс). Таким образом, ЭД-поддержка в настоя-
щее время может быть отнесена к формам элек-

тронной демократии с учетом указанных ограни-
чений. Вместе с тем, нам представляется возмож-
ным разработать правовые механизмы, которые 
обеспечивали бы возникновение юридических 
обязанностей у лиц, получивших ЭД-поддержку, в 
случае успешного завершения избирательной 
кампании или кампании референдума. Кроме 
того, изучение избирательного законодательства 
позволяет сделать общий вывод о том, что в 
настоящее время законодательство не делает 
существенных различий между электронной и 
традиционной формами такого финансирования.

В развитие нашего исследования обратимся 
к рассмотрению форм ЭД-влияния. Об актуально-
сти форм электронной демократии влияния для 
Российской Федерации высказывался Д.А. Медве-
дев, который еще в мае 2010 года, находясь в ста-
тусе Президента Российской Федерации, прово-
дил встречу с активом партии «Единая Россия». 
Тогда он сказал: «Я абсолютно уверен, что грядет 
эпоха возвращения, в известной степени, от пред-
ставительной демократии к демократии непосред-
ственной, прямой при помощи Интернета. … эле-
менты прямой демократии – не только обсужде-
ние животрепещущих вопросов, не только социо-
логии, не просто только дискуссии в блогах, а 
именно прямой демократии – будут появляться в 
нашей жизни».

Сущность электронной демократии влия-
ния, по нашему мнению, заключается в обеспечи-
ваемом посредством электронной коммуника-
ции властном воздействии институтов граж-
данского общества и отдельных граждан на 
политическую систему общества и её субъек-
тов. Указанное влияние может осуществляться в 
формах электронного голосования (далее – 
ЭД-голосования) при проведении электронных 
выборов или референдума, а также в форме элек-
тронной правотворческой инициативы (далее – 
ЭД-правотворческая инициатива).

Электронное голосование как форма элек-
тронной коммуникации граждан и вид электрон-
ной демократии влияния, предусматривает 
голосование в электронной форме при реализа-
ции гражданами конституционного права на 
участие в демократических выборах и  референ-
думе. В теории она может обеспечить гражданам 
возможность оказать влияние на принятие вла-
стью политически значимого решения. В ряде 
стран мира, в частности Австралии, Канаде, Испа-
нии, Швейцарии, Эстонии и др.) достаточно давно 
апробированы технологии проведения ЭД-голосо-
вания. Например, в Эстонии законодательно раз-
решено использование электронных удостовере-
ний личности для голосования через Интернет в 
период досрочного голосования на парламентских 
выборах. Аналогичные технологии применяются и 
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в избирательном процессе некоторых других 
стран. Вместе с тем, специалисты отмечают, что 
имеющийся зарубежный опыт регулирования 
политико-правовых отношений в указанной 
сфере, несмотря на наличие в избирательном 
законодательстве возможности дистанционного 
электронного голосования различными спосо-
бами, позволяет говорить лишь о весьма ограни-
ченном, зачастую экспериментальном характере 
электронного голосования (Павлушкин, Постни-
ков, 2009).

Опыт электронного голосования имеется и в 
Российской Федерации, однако соответствующие 
эксперименты, проведенные в период 2008-2012 
годов на выборах различного уровня (Тульская, 
Владимирская, Волгоградская, Томская области и 
другие регионы России), показывает, что в отсут-
ствие четкого нормативного регулирования и при 
множестве технических ограничений, получаемые 
таким образом результаты волеизъявления граж-
дан не могут иметь обязательного характера и 
рассматриваются лишь как особый способ опроса 
населения, участвующего в выборах.

ЭД-правотворческая инициатива представ-
ляет собой еще одну форму электронной демо-
кратии влияния. В своем традиционном виде 
институт народной законодательной инициативы 
предусмотрен конституциями или законами ряда 
стран, в частности Бразилии, Италии, США. Тем 
не менее, имеются значимые ограничения его 
воплощения в странах, презумирующих догмат 
парламента в качестве основного субъекта зако-
нотворчества (Великобритания, Франция). Кроме 
того, имеются различия в реализации указанной 
формы демократии на общегосударственном и 
локальном уровне тех государств, где допускается 
определенная региональная автономия местных 
властей. 

В целом ЭД-правотворческую инициативу 
можно определить как вид электронной демокра-
тии влияния, обеспечивающий формирование 
гражданами и институтами гражданского 
общества веления, обязательного для субъек-
тов правотворчества, и содержащего предло-
жения о создании, изменении или отмене право-
вых норм. В российской юриспруденции пра-
вотворческая инициатива рассматривается как 
практическое воплощение права на обращение к 
органам власти, реализация которого проистекает 
из положений ст. 33 Конституции России. Вместе с 
тем, считаем необходимым разделять два вида 
электронной правотворческой инициативы: 
прямая дает возможность членам гражданского 
общества вносить проекты нормативных право-
вых актов на рассмотрение правотворческого 
органа напрямую, в то время как косвенная, дозво-

ляет обращаться к законодателям лишь с пред-
ложением о принятии нормативных правовых 
актов по интересующим инициатора вопросам. 
Получение инициативой поддержки определен-
ного числа граждан в течение установленного 
срока накладывает на правотворческий орган обя-
занность осуществить соответствующую пра-
вотворческую работу.

Заключение. В современной российской 
правовой и политической действительности, в 
условиях предпринимаемых попыток становления 
сильного государства принципиальное значение 
имеют именно применяемые методы осуществле-
ния властных полномочий, пределов вмешатель-
ства государства в частную сферу, соотношения 
организации и самоорганизации. Многообразие 
форм электронной коммуникации граждан с субъ-
ектами государственного управления, выявлен-
ное нами в рамках классификации форм элек-
тронной демократии позволяет сделать вывод о 
её качественной неоднородности, охватывающей 
самые разнообразные стороны социальной дей-
ствительности. Множество приведенных форм, 
начиная от простых и заканчивая достаточно 
сложными, в их предметном рассмотрении не 
отрицает, а, напротив, подчеркивает их единство и 
нацеленность на достижение общих, социаль-
но-значимых результатов, выражающихся в фор-
мировании системы государственного управле-
ния, ориентированного на удовлетворение инте-
ресов как общества в целом, так и отдельных 
граждан. 

С нашей точки зрения, следует отказаться от 
традиционных штампов, свойственных так назы-
ваемой либеральной общественности, для кото-
рой процесс усиления российской государствен-
ности ассоциируется с реанимацией авторита-
ризма, авторитарных методов управления. В тоже 
время недостаточное внимание, уделяемое вла-
стями, возможным каналам коммуникации с граж-
данами, создаваемые в этой сфере ограничения и 
запреты, как представляется небезосновательно 
подвергаются критике со стороны отечественных 
и зарубежных экспертов. Так, например, в одном 
из докладов Фридом Хаус, неправительственной 
организации, финансируемой правительством 
США (в 2015 году включена Советом Федерации 
России в так называемый «патриотический стоп-
лист»), указывалось: «За последнее десятилетие 
российское правительство становилось все более 
авторитарным ... Хотя население России в целом 
хорошо образовано, оно остается политически 
инертным» (Robert, 2010). Действительно, можно 
разделить опасения в связи с потенциальной 
опасностью формирования антидемократиче-
ского режима в Российской Федерации как в 
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любом другом государстве. Вместе с тем нельзя 
напрямую связывать усиление роли государства, 
его институтов в различных сферах обществен-
ной жизни с антидемократическими режимами. 
Государство в силу многих объективных причин 
может усиливать свою роль в определенных сфе-
рах и отраслях, но это должно выступать след-
ствием возрастания деструктивных обществен-
ных тенденций. Самоустранение государства из 
некоторых сфер системы социального управле-
ния, минимизация его участия в решении обще-
ственных задач нередко характеризуется как его 
бессилие, а это, в свою очередь, может привести к 
причинению более существенного ущерба обще-
ству. Считаем, что совершенствование практиче-
ского воплощения концепции электронного прави-
тельства, более широкое использование органами 
власти существующих форм интерактивной ком-
муникации, а также выявление новых способов 
построение диалога с обществом, обеспечение 
возможность широкого доступа граждан к инфор-
мационным и сервисным ресурсам государства, 
создаст задел в успешном развитии российской 
государственности на будущее.
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П
рава человека и их защита регулиру-
ются в современном мире не только 
национальным правом, но и междуна-

родным [34]. В статье 15 Конституции РФ призна-
ется приоритет принципов и норм международ-
ного права и их принадлежность к правовой 
системе Российской Федерации. Часть 3 ст. 46 
Конституции РФ гарантирует каждому право на 
обращение в межгосударственные органы защиты 
прав и свобод, если исчерпаны все имеющиеся 
внутригосударственные средства правовой 
защиты [3, 32]. Учреждение и функционирование 

межгосударственного механизма защиты прав и 
свобод человека и гражданина является одним из 
важных достижений в международном регулиро-
вании прав человека [2]. Сегодня, в соответствии 
с положениями международных договоров, сло-
жилась определенная система межгосударствен-
ных органов, наделенных функциями контроля 
над деятельностью государства в сфере защиты 
прав человека [17, 18]. Таким образом, Россия 
дополняет внутригосударственные способы 
защиты прав и свобод международными спосо-
бами [4, 5]. В международном праве различают:
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- универсальные органы (органы ООН). 
Основными органами ООН по правам человека 
являются, в частности:

1. Генеральная Ассамблея ООН согласно 
Уставу ООН вправе рассматривать принципы 
сотрудничества в деле поддержания международ-
ного мира и безопасности, обсуждать любые 
вопросы, относящиеся к международному миру и 
безопасности, и делать по ним рекомендации, за 
исключением тех случаев, когда спор или ситуа-
ция находятся на рассмотрении Совета Безопас-
ности и т.д.

2. Комиссия ООН по правам человека 
состоит из 18 членов (избираемых на 4 года) и 
создан для контроля за выполнением государ-
ства¬ми-участниками условий Пакта о граждан-
ских и политических правах и двух Факультатив-
ных протоко¬лов к нему [8, 33]. 

3. Комитет по ликвидации расовой дискри-
минации состоит из 18 экспертов контролирует 
реализацию Меж¬дународной конвенции о ликви-
дации всех форм расовой дискри¬минации, кото-
рая была принята Генеральной Ассамблеей в 
1965 г. [35, 36]

4. Комитет против пыток состоит из 10 экс-
пертов и контролирует выполнение Конвенции 
против пыток, которая была принята Генеральной 
Ассамблеей в 1984 г. и вступила в силу в 1987 г. 
[20, 27]

- региональные органы, действующие в 
рамках какой-либо территории. Так, вступление 
России в Совет Европы и подписание Европей-
ской Конвенции о защите прав человека и основ-
ных свобод открыло отдельным лицам возмож-
ность обращаться с индивидуальными жалобами 
в Европейский суд по правам человека (ЕС). Евро-
пейский Суд может принимать жалобы от любого 
физического лица, любой неправительственной 
организации или лю¬бой группы частных лиц 
(индивидуальная жалоба) [30, 31]. Любое государ-
ство-участник может передать в Европейский Суд 
вопрос о любом предполагаемом нарушении 
положений Конвенции и Протоколов к ней другому 
государству-участнику (жалобы государств) [11, 
12]. Жалобы могут подаваться только против госу-
дарств или действий и актов его органов власти. 
Жалобы про-тив отдельных лиц или частных орга-
низаций и объеди¬нений не подпадают под ком-
петенцию Европейской конвенции о правах чело-
века [39, 40]. Уже к началу 2006 г. в него обрати-
лись с жалобами более шести тысяч россиян. По 
данным заместителя секретаря канцлера ЕС по 
правам человека Э. Фриберга, число жалоб от 
россиян составляет около 10% от всего количе-
ства обращений, полученных судом. Эти жалобы 
касаются социально-экономических вопросов: 
пенсий, пособий, вкладов в банках и т.д. [22, 23]

Европейская конвенция о защите прав чело-
века и основных свобод создала особый меха-
низм их защиты, первоначально включавший три 
органа, которые несли ответственность за обеспе-
чение соблюдения обязательств, принятых на 
себя государствами-участниками Конвенции: 
Европейскую Комиссию по правам человека, 
Европейский Суд по правам человека и Комитет 
министров Совета Европы [15, 16]. С 1 ноября 
1998 г., по вступлении в силу Протокола № 11, 
первые два из этих органов были заменены еди-
ным, постоянно действующим Европейским 
Судом по правам человека. 

В настоящее время в Российской Федера-
ции весьма актуальным является обращение 
граждан в международные судебные правозащит-
ные органы, посредством подачи различных 
жалоб на нарушения их субъективных прав, что 
является одной из форм защиты прав и свобод 
человека и гражданина. Чаще всего представите-
лями подают жалобы в такие структуры как Коми-
тет ООН по правам человека и, конечно же, Евро-
пейский суд по правам человека [37, 38]. Счита-
ется, что международные судебные образования 
наиболее качественно, профессионально, а, глав-
ное, беспристрастно рассмотрят любую жалобу в 
области нарушения прав и свобод человека и 
гражданина, что данные структуры (не в пример 
российским судам) лишены заорганизованности 
судебной процедуры, и обращение за помощью в 
данные органы станет своеобразной «панацеей» 
от любых правонарушений в любой области [13]. 
Однако это далеко не так. 

Процедура обращения в международные 
правозащитные судебные органы весьма сложна 
и трудоемка. Как правило, граждане России обра-
щаются в Европейский Суд по правам человека 
через адвоката – представителя их интересов, 
реализуя тем самым свое конституционное право 
на квалифицированную юридическую помощь (ч. 
1 ст. 48 Конституции РФ) [24, 25]. Более того, реа-
лизация в Европейском суде по правам человека 
предусмотренного самым высшим актом нацио-
нального законодательства (Конституцией РФ) 
права на квалифицированную юридическую 
помощь имеет свои особенности, без знания кото-
рых затруднительна, а подчас и невозможна ква-
лифицированная (действительно эффективная) 
защита нарушенных прав и свобод гражданина, 
исчерпавшего все имеющиеся внутринациональ-
ные способы судебной защиты [14, 19].

Чтобы убедиться в этом, достаточно обра-
тить внимание лишь на некоторые особенности 
требований к содержанию и форме жалоб, прини-
маемых (а не просто подаваемых) к рассмотре-
нию в вышеупомянутых органах. Так сложилось, 
что в России наибольшее предпочтение отдают 
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именно Европейскому суду по правам человека 
(нежели, например, Комитету ООН) [8, 9]. Именно 
поэтому исследование особенностей содержания 
и форм жалоб в международные правозащитные 
структуры весьма актуально проводить на при-
мере такого международного органа, как Европей-
ский суд по правам человека [28, 29, 41, 42]. Право 
на защиту не должно ограничиваться одной лишь 
возможностью иметь адвоката [6, 7]. В междуна-
родном праве (Статья 8 Всеобщей декларации 
прав человека, пункт 1 Статьи 14 Международ-
ного пакта о гражданских и политических правах, 
пункт 1 Статьи 6 Конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод) судебная защита пони-
мается как эффективное восстановление в пра-
вах независимым судом на основе справедливого 
судебного разбирательства, что предполагает 
обеспечение состязательности и равноправия 
сторон, в том числе предоставление им достаточ-
ных процессуальных правомочий для защиты 
своих интересов при осуществлении всех процес-
суальных действий, результат которых имеет 
существенное значение для определения прав и 
обязанностей [1].

В современной России наблюдаются серьез-
ные недостатки в сфере гарантий реализации 
положений Европейской конвенции. Многие осно-
вополагающие права подвергаются частым и 
серьезным нарушениям. Право на жизнь подвер-
гается опасности в связи с неисполнением госу-
дарством обязанностей по защите граждан [10]. 
Незащищены лица на территории России и от 
нарушений права на защиту от рабства и принуди-
тельного труда, от пыток и унижающего человече-
ское достоинство обращения. Необеспеченными 
гарантиями оказываются и другие права и сво-
боды  человека [21, 26]. 
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Т
еория прав человека включает в себя 
вопросы понимания содержания и сущ-
ности таких базовых понятий как «чело-

век», «личность», «гражданин», «индивид», 
«субъект», их соотношение и взаимозависимость 
друг от друга. Взаимодействие исследуемых поня-
тий определяется также существованием разли-
чий в правовом статусе человека и правовом ста-
тусе гражданина [1]. 

Первые ростки идеи о правах человека свя-
заны с полисной демократией, возникшей в Афи-
нах и Риме [42]. Возникновение понятия «права 
человека» связано с появлением и распростране-
нием идей естественного права, высказанных 
впервые софистами (Протагором, Горгием, Гип-

пием, Антифонтом и др., V-IV вв. до н.э.), разви-
тыми затем Сократом, Платоном и Аристотелем. 
Естественно-правовые идеи получили дальней-
шее развитие в учениях стоиков (Сенеки, Эпик-
тета, Марка Аврелия, Цицерона) [2, 3, 4].

Древнегреческие мыслители утверждали, 
что все люди равны и свободны от рождения и 
имеют одинаковые, обусловленные природой 
права. Эти ростки нашли свое отражение в трудах 
мыслителей Древнего мира и связывались преи-
мущественно с политическими правами (право на 
участие в делах общества и государства, в отправ-
лении правосудия и т.д.) [4, 5]. Возникнув в Древ-
ней Греции и Риме, права гражданина долгое 
время имеют статус привилегии для данного 
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исторического периода - это реальная возмож-
ность удовлетворения группой лиц (гражданами 
полиса) своих потребностей, которые может обе-
спечить государство. Наиболее активное научное 
обоснование (Гроций, Гоббс, Локк, Монтескье, 
Блэкстон, Руссо, Кантор) и широкое законода-
тельное закрепление идея личной неприкосно-
венности получила в период распада феодализма 
и формирования капиталистических обществен-
ных отношений, то есть в так называемое «новое 
время» [19]. Тем самым именно с этого момента 
право личной неприкосновенности стало разви-
ваться не только как социальный институт, но и 
как правовой [6].

В Средние века права, которыми власть 
наделяла представителей некоторых сословий, 
приобретали статус привилегий (исключительных 
прав, которыми не обладали другие сословия). 
Однако данные отношения были предтечей воз-
никших существенно позже прав человека и тем 
более, - прав гражданина [7, 8]. Законодатель в 
Средние века не использовал термин «права 
человека», скорее речь идет о формировании 
(становлении) элементов будущей структуры 
системы прав человека и защиты прав индивида, 
обладающего принадлежностью к определенному 
сословию или корпорации. Сущность и смысл 
привилегий заключалась в их специфической пра-
вовой природе - защите лица, обладающего при-
вилегиями, дарованными ему властью, от произ-
вола самой власти. Иными словами, социальный 
статус лица определялся набором привилегий, 
которые даровала этому лицу власть. Исследуе-
мый период характеризуется также началом 
оформления идеи «естественного права» [10, 11]. 

Только в начале XVI в. концепция свобод 
индивида отделилась от концепции его социаль-
ного статуса (дарованных государством привиле-
гий) и стала рассматриваться не как конкретная 
привилегия отдельного лица, но как право, прису-
щее всем человеческим существам [45, 46]. В 
эпоху Нового времени формируются убеждения о 
необходимости защиты прав личности, накапли-
вается опыт реализации некоторых прав, в част-
ности, прав граждан и прав представителей 
сословий [11]. Главное достижение эпохи Нового 
времени состоит в начале особого подхода госу-
дарства к пониманию и законодательному закре-
плению ценности каждой человеческой жизни 
[18].

Положения Декларации 1789 г., идеи право-
вого государства получили поддержку в трудах 
многих известных дореволюционных ученых, 
философов - Б.Н. Чичерина, П.И. Новгородцева, 
В.С. Соловьева, Н.А. Бердяева. К сожалению, их 
идеи не были востребованы ни старым – само-
державным, ни последующим за ним – больше-

вистским советским режимом, которые способ-
ствовали отторжению, запрету идей прав чело-
века, правового государства [12]. Став в XIX веке 
культурной универсалией, права человека были 
подтверждены законотворческой инициативой и 
законодательной практикой в России только в 
начале XX века (принятие Декларации прав наро-
дов России, Декларации прав трудящегося и экс-
плуатируемого народа 1917 г.).

В развернутом виде права человека полу-
чили отражение во Всеобщей декларации прав 
человека, принятой Генеральной ассамблеей 
Организации Объединенных Наций (ООН) в 1948 
г., и последующих международных документах, 
касающихся прав человека. Всеобщая деклара-
ция прав человека 1948 г., Международные пакты 
1966 г. и факультативные протоколы составляют 
фундамент того, что часто именуется Междуна-
родным биллем о правах человека. Наряду с 
иными международными актами о правах чело-
века (декларации ООН, международные конвен-
ции) они служат правовой основой международ-
ной, региональной и национальной защиты прав 
человека [9]. «В декларации, - отмечает Б.С. 
Эбзеев, - предпринята прямая позитивная разра-
ботка проблемы прав и свобод человека. Речь при 
этом идет о нечто большем, чем развитие и углу-
бление прав человека или их обогащение с уче-
том общедемократических течений общественной 
мысли; категория прав человека выступает в 
качестве сердцевины идеологии и практики демо-
кратического переустройства общества [47]. Это 
не просто подтверждение развивавшейся ранее 
концепции прав человека, а новое по существу 
концептуальное решение проблемы взаимоотно-
шений личности и государства, придающее про-
блеме прав человека современный характер» 
[48]. Без преувеличения можно сказать, что в пра-
вовом статусе индивида во второй половине XX в. 
произошла революция: в правовом смысле инди-
вид уже не является заложником своего государ-
ства, а homo universalis, чьи права защищены 
международным правом [13, 14, 15]. В этом разво-
роте международного права в сторону Человека 
закрепился приоритет прав человека как опреде-
ляющий принцип мирового правопорядка и право-
вого государства. Европейская Конвенция явля-
ется воплощением этой тенденции. Остановимся 
подробнее на этом важнейшем международном 
правовом акте. Теория прав человека формули-
рует основные принципы, которые  закреплены в 
Основном законе Российской Федерации, во Все-
общей декларации прав человека, Международ-
ном пакте о гражданских и политических правах, 
Международном пакте об экономических, соци-
альных и культурных правах [16]. 
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Под личностью понимается «исторически 
конкретный, социально действующий человек, 
обладающий специфическими качествами, фор-
мирующимися и реализующимися в его практиче-
ской деятельности» [5]. Личность представляет 
собой единство и взаимосвязь социально и био-
логически обусловленных черт, определяемых как 
индивидуальными особенностями психики, так и 
индивидуально приобретенным опытом. Опреде-
ляющую, доминирующую роль играют социально 
обусловленные черты [23]. Отсюда и различие в 
видах норм, которыми регулируются взаимоотно-
шения «личность – общество» и «гражданин – 
государство». Как пишет В.А. Патюлин, если на 
первые взаимоотношения распространяются все 
виды социальных норм, существующие в обще-
стве (моральные, правовые, организационно-тех-
нические, этические, обычаи, правила общежи-
тия), то вторые регламентируются преимуще-
ственно правом, что, разумеется, не исключает 
при этом действия норм нравственности, морали 
[33]. Отметим, что личная свобода – это фактиче-
ски складывающаяся и охраняемая обществом и 
государством свобода конкретной личности в 
сфере ее индивидуальной жизнедеятельности, 
проявляющаяся в совокупности отношений, отра-
жающих допустимые границы внешнего вмеша-
тельства [17, 18]. Сфера личной свободы граждан 
лежит за пределами их обязанностей перед госу-
дарством [27]. Вместе с тем, обеспечение, охрана 
и в необходимых случаях защита личной свободы 
связана с активными положительными действи-
ями общества и государства в лице их организа-
ций, органов, должностных лиц и самих граждан 
[28].

Современное международное право содер-
жит огромный массив общепризнанных, а, следо-
вательно, обязательных для всех государств 
норм, касающихся основных прав и свобод чело-
века. Права и свободы все больше определяются 
международным правом несмотря на то, что они 
реализуются в основном через внутригосудар-
ственное право. Международное и внутригосудар-
ственное право допускает различие понятий 
«права человека» и «права гражданина». Речь 
идет о признании государством некоторых прав и 
свобод за любым человеком, находящимся на 
территории государства и, одновременно, об 
определении прав, принадлежащих только граж-
данам [32]. Таким образом, содержание этих поня-
тий в определенной степени совпадает, но суще-
ствую и важные различия по их содержанию и 
сущности [30, 31].

С позиции философии права исследование 
личностных прав произведено А.И. Ковлером, 
который указал на последствия осуществления 
человеком данных прав, в том числе, правовых, 

отметил необходимость признания личностных 
прав современным российским законодатель-
ством [20]. Права человека и права гражданина 
являются самодостаточными институтами, суще-
ствующими отдельно и, в тоже время, взаимодо-
полняющими друг друга [24]. Их отождествление 
влечет искажение смысла исследуемых явлений, 
отражается на законотворческой деятельности, 
на выработке механизмов реализации и защиты 
прав и т.д. [22]  Следовательно, выявление осно-
ваний сходства и разграничения (критериев сход-
ства, разграничения и взаимодействия) прав 
человека и прав гражданина имеет значение не 
только для общей теории государства и права, 
теории прав человека или конституционного 
права, но и для юридической науки и практики в 
целом [25, 26].

Исследование прав человека и прав гражда-
нина в российской юридической науке условно 
можно разделить на два этапа: советский и пост-
советский (современный) [43, 44]. Советский 
период изучения прав личности в форме социали-
стической концепции представлен работами таких 
известных советских ученых, как Н.В. Витрук, 
Л.Д. Воеводин, В.Е. Гулиев, В.Д. Зорькин, В.А. 
Карташкин, В.Н. Кудрявцев, В.А. Кучинский, Е.А. 
Лукашева, В.А. Масленников, Н.И. Матузов, Р.А. 
Мюллерсон, B.C. Нерсесянц, Ф.М. Рудинский, В.П. 
Сальников, Л.Б. Тиунова И.Е. Фарбер, В.М. 
Чхиквадзе, Л.С. Явич и др. Личность рассматрива-
лась с точки зрения институциональных (государ-
ственных) интересов и поэтому ее естественные 
неотчуждаемые права и свободы рассматрива-
лись как «дарованные» государством, и основное 
внимание законодательство уделяло именно 
защите интересов государства [40, 41]. Постсовет-
ский период изучения прав личности, человека и 
гражданина характеризуется большим интересом 
ученых к личностным правам человека, их гаран-
тиям и особенностям реализации, а также охраны 
и защиты [28]. В российской юридической науке 
понятие «личностных (соматических) прав» впер-
вые исследовал В.И. Крусс [21], затем вопросы 
законодательного закрепления и реализации 
гарантий конституционных прав человека иссле-
довал М.А. Лаврик, акцентируя внимание на кри-
тике данной группы прав, на некоторые неизучен-
ные правовой наукой вопросы терминологии, а 
также на проблемах правового регулирования и 
реализации данных прав [34, 35].

Функционирование национальной системы 
защиты прав человека можно рассмотреть на при-
мере России, которая начиная с 1990-х гг. идет по 
пути создания и совершенствования законода-
тельной базы и правовых механизмов защиты 
прав человека [38 ,39]. В данной области в России 
не все проблемы, конечно, решены, поскольку 
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прошло не так много времени и сама социаль-
но-политическая и экономическая ситуация в 
стране в силу целого ряда факторов достаточно 
непроста, особенно - в последнее время [26, 27, 
28]. Однако следует отметить успехи: Россия при-
соединилась к подавляющему большинству меж-
дународных договоров и пактов в области прав 
человека, является членом практически всех меж-
дународных организаций, провозгласивших 
защиту прав человека в качестве главной цели, и, 
наконец, в течение последних тридцати лет (начи-
ная с 1991 г.) в стране была создана своя нацио-
нальная система защиты прав человека, в опре-
деленной степени отвечающая мировым стандар-
там. Сначала была создана законодательная 
база, включающая в себя, прежде всего, Консти-
туцию РФ 1993 г., вызвавшую изменения почти во 
всех отраслевых законодательствах в плане 
закрепления прав и свобод человека, а также 
Декларацию прав и свобод человека и гражда-
нина 1991 г.

В Конституции РФ 1993 г. можно увидеть 
целый ряд принципиальных различий, касаю-
щихся конституционных прав и свобод, по сравне-
нию с теми положениями, которые были закре-
плены в предшествующих конституциях. В статье 
2 Конституции РФ установлено, что человек, его 
права и свободы являются высшей ценностью, а 
обязанность государства составляет признание, 
соблюдение и защита прав и свобод. Конституция 
РФ отказалась от абсолютного приоритета прав и 
интересов государства по отношению к правам и 
интересам личности, это важный момент, опреде-
ливший демократический правовой вектор разви-
тия российского законодательства последних 
десятилетий [37]. В парадигме Конституции Рос-
сии права и свободы получили новое теорети-
ко-правовое обоснование: отвергается их трак-
товка как исключительно дарованных государ-
ством, в российской Конституции права и свободы 
человека признаются неотчуждаемыми и принад-
лежащими каждому от рождения [36]. 
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В 
современной России первостепен-
ными задачами общественного разви-
тия являются полноценное и гармонич-

ное развитие личности ребенка, который нужда-
ется в проявлении любви и понимания; создание 
атмосферы морального и материального 
достатка, в котором должны расти дети, что обе-
спечивается семьей. На родителей, в первую оче-
редь, возлагается обязанность по осуществлению 
особой заботы о детях, что закрепляется в рос-
сийском законодательстве. Однако, не всегда вза-
имоотношения, как между родителями, так и 
между родителями и детьми, отвечают их интере-
сам, что проявляется в тех или иных формах 
домашнего насилия. В данных условиях актуаль-
ным является вопрос о том, необходимо или нет 
принятие в России закона о домашнем насилии.

Для ответа на поставленный вопрос необхо-
димо, в первую очередь, исследовать российское 
законодательство, регулирующее вопросы 
защиты детей в семье. В системе современного 
российского законодательства в данном случае 
главное место занимает Семейный кодекс Рос-
сийской Федерации (СК РФ) от 29.12.1995 г. № 
223-ФЗ [4]. СК РФ определяет особенности уста-
новления родительских прав в Российской Феде-
рации, порядок прекращения родительских прав, 
порядок лишения родительских прав и т.д. Помимо 
указанного нормативно-правового акта, порядок 
прекращения родительских прав в Российской 
Федерации с целью защиты прав и интересов 
детей регламентируется Гражданским процессу-
альным кодексом Российской Федерации от 
14.11.2002 г. № 138-ФЗ, касательно, например, 
общих вопросов [1]:

- подачи заявлений на лишение родитель-
ских прав;

- содержания данных заявлений;
- подготовки дел о лишении лица родитель-

ских прав к судебному разбирательству;
- порядок рассмотрения дел о лишении лица 

родительских права и т.д. 
Ответственность родителей за неисполне-

ние обязанностей по содержанию и воспитанию 
своих несовершеннолетних детей устанавлива-
ются такими нормативно-правовыми актами, как:

- Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях (далее КоАП РФ) от 
30.12.2001 г. № 195-ФЗ [2]; Посредством правовых 
норм данного нормативно-правового акта уста-
навливается ответственность родителей за то, что 
они не выполняют своих обязанностей в отноше-
нии детей, совершают административные нару-
шения в отношении детей;

- Уголовный кодекс Российской Федерации 
(далее УК РФ)  от 13.06.1996 г. 63-ФЗ, посред-
ством правовых норм которого устанавливается 

ответственность родителей за то, что ими было 
совершено преступление в отношении детей, т.е. 
в случае применения домашнего насилия [3].

С целью защиты детей, в частности, от 
домашнего насилия, законодательство Россий-
ской Федерации устанавливает ответственность 
за ненадлежащее исполнение родительских обя-
занностей. При этом, выделяются следующие 
виды ответственности:

- уголовная ответственность родителей, 
устанавливаемая статьей 156 УК РФ;

- административная ответственность, уста-
навливаемая статьей 5.35 КоАП РФ. 

Исходя из диспозиции ч.1 ст. 156 УК РФ кон-
структивным признаком неисполнения или ненад-
лежащего исполнения обязанностей по воспита-
нию несовершеннолетнего выступает жестокое 
обращение с потерпевшим ([3]), то есть по сути 
дела законодатель ведет речь о факте домашнего 
насилия в отношении ребенка и дает этому надле-
жащую правовую оценку. 

В качестве объекта административного пра-
вонарушения, которое предусмотрено ст. 5.35 
КоАП РФ, выступают общественные отношения, 
связанные  с реализацией несовершеннолетними 
прав, закрепленных Семейным кодексом РФ.

В ст. 69 Семейного кодекса РФ предусмо-
трены основания для лишения родительских прав. 
В таковым помимо прочих относятся уклонение от 
выполнения родительских обязанностей, а также 
жестокое обращение с детьми, в том числе осу-
ществление физического или психического наси-
лие над ними, покушение на их половую непри-
косновенность

 В целях должной правовой оценки указан-
ных оснований необходимо руководствоваться 
Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 
14.11.2017 № 44 «О практике применения судами 
законодательства при разрешении споров, свя-
занных с защитой прав и законных интересов 
ребенка при непосредственной угрозе его жизни 
или здоровью, а также при ограничении или лише-
нии родительских прав»  [5].

Анализ такого основания для лишения роди-
тельских прав, как жестокое обращение с ребен-
ком, позволяет сделать вывод о том, что виновное 
поведение родителей в данном случае может 
быть совершено как в форме активных действий, 
так и в форме бездействия. Активные действия 
проявляются в физическом насилии — побоях, 
избиении, пытках, причинении вреда здоровью, а 
также в психическом насилии (унижении, запуги-
вании, угрозах и т.д.). О форме бездействия сле-
дует говорить в том случае, если родители остав-
ляют ребенка без еды, воды, пищи, тепла и т.д. 

Н.Г. Кулакова отмечает, что жестокое обра-
щение с ребенком в форме активных действий 
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может быть отнесено к злоупотреблению роди-
тельскими правами, а в форме бездействия — к 
невыполнению возложенных родительских обя-
занностей [6, с. 593]. Однако, российским законо-
дательством данное виновное деяние родителей 
выделяется как отдельное основание для лише-
ния родительских прав. Это обуславливается тем, 
что результатом данных виновных действий ста-
новится особая угроза жизни, здоровью, воспита-
нию и развитию ребенка. 

Практическое рассмотрение дел о лишении 
родительских прав на основание выявленного 
факта жестокого обращения с ребенком, как пра-
вило, сопровождается наличием в виновных дей-
ствиях родителей признаков различных составов 
преступления, результатом чего становится их 
привлечение к уголовной ответственности. 
Однако, выявление фактов жестокого обращения 
с детьми затруднительно, т.к. они тщательно скры-
ваются как виновными лицами, так их родственни-
ками и самими несовершеннолетними, а зачастую 
и малолетними потерпевшими. При этом соседи, 
администрация дошкольных учреждений или 
школ, в подавляющем большинстве остаются без-
участны к случаям проявления домашнего наси-
лия в отношении детей.   

В российском законодательстве в качестве 
основания для лишения родительских прав выде-
ляется также болезнь родителей хроническим 
алкоголизмом или наркоманией. Это обуславли-
вается тем, что в результате этого ребенок не 
получает должного  воспитания и развития. Кроме 
того, алкоголизм или наркомания родителей уве-
личивают риск возможности возникновения дан-
ных заболеваний и у ребенка.

Как правило, алкоголизм родителей увели-
чивает риск применения физического и психиче-
ского насилия в отношении ребенка. Если хрони-
ческий алкоголизм или наркомания подтверждают 
медицинские документы, то для того, чтобы 
исключить негативное воздействие родителей на 
ребенка и предотвратить отрицательные послед-
ствия, родители могут быть лишены родительских 
прав. 

Исследуя вопрос о необходимости принятия 
закона о домашнем насилии в случае проявления 
насилия в отношениях между родителями, сле-
дует отметить, что ответственность за соверше-
ние тех или иных деяний, связанных с примене-
ние насилия той или иной интенсивности и как 
следствие причинение вреда здоровью различной 
степени тяжести также  установлена в  ст.ст.111, 
112 , 115 и 117  УК РФ [3].

Учитывая, что в случае домашнего насилия, 
проявляющегося между родителями, зачастую 
возникают ситуации совершения преступления в 

условиях необходимой обороны, считаем  необхо-
димым, коснуться данного института. 

В соответствии со ст. 37 Уголовного кодекса 
РФ, необходимая оборона представляет собой 
защиту личности и прав обороняющегося или дру-
гих лиц, интересов общества или государства, 
которые охраняются законом, от общественно 
опасного посягательства. Причем данное посяга-
тельство должно быть «сопряжено с насилием, 
опасным для жизни обороняющегося или другого 
лица, либо с непосредственной угрозой примене-
ния такого насилия» [3].

Т.е., защита должна соответствовать харак-
теру и степени опасности посягательства. Превы-
шение пределов необходимой обороны представ-
ляет собой умышленные действия, которые явно 
не соответствуют характеру и опасности посяга-
тельства. В том случае, если посягательство соз-
дает угрозу для жизни обороняющегося или дру-
гого лица, оно может нанести любой вред посяга-
ющему лицу вплоть до причинения смерти. 

О превышении пределов необходимой обо-
роны говорят в том случае, если вред, причиняе-
мый обороной, явно резко и значительно не соот-
ветствует предотвращенному вреду. В соответ-
ствии с Уголовным кодексом РФ [3], не рассматри-
ваются в качестве превышения пределов 
необходимой обороны действия обороняющегося 
лица в том случае, если это лицо, в связи с неожи-
данностью посягательства, было не в состоянии 
объективно оценить степень и характер опасно-
сти нападения, что зачастую происходит в усло-
виях совершения домашнего насилия.

Одним из встречающихся видов домашнего 
насилия, заслуживающим особого внимания 
являются сексуальные посягательства на несо-
вершеннолетних, совершенные родственниками. 
Анализ российского законодательства свидетель-
ствует о наличии  адекватных мер уголовно-пра-
вовой охраны несовершеннолетних от сексуаль-
ных посягательств позволяющих оградить их от 
действий, посягающих на  их половую неприкос-
новенность. Мы ведем речь прежде всего о поло-
жениях ст.131 УК РФ «Изнасилование»   и ст. 132 
УК РФ «Насильственные действия сексуального 
характера», где в качестве квалифицирующих  
признаков предусмотрено совершение престу-
пления как в отношении несовершеннолетнего 
лица (п.п. « а» ч.ч. 3 ст.ст. 131 и 132 УК РФ соот-
ветственно), так и в отношении лица, не достиг-
шего четырнадцатилетнего возраста (п.п. «б» ч.ч. 
4  ст.ст. 131,132 УК РФ). Помимо названных выше,  
к мерам защиты половой неприкосновенности 
несовершеннолетних следует относить и ч. 2 ст. 
133 УК РФ, в которой установлена уголовная 
ответственность за понуждение к действиям сек-
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суального характера, совершенное в отношении 
несовершеннолетнего (несовершеннолетней) [3]. 

Таким образом, анализ российского законо-
дательства свидетельствует о том, что в России 
имеется значительное количество норматив-
но-правовых актов, регулирующих те или иные 
стороны защиты, как, в первую очередь, детей, 
так и взрослых лиц от проявлений домашнего 
насилия. Т.е., в стране разработана правовая 
основа, противодействия домашнему насилию. В 
данных условиях вести речь о необходимости 
принятия закона о домашнем насилии не целесо-
образно. 

Логичнее вести речь о необходимости совер-
шенствования организационных основ борьбы с 
проявлениями домашнего насилия как по отноше-
нию к несовершеннолетним, так и взрослым 
лицам. 
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Н
ачало 2020 года для России стало 
началом конституционной реформы. В 
рамках конституционных полномочий 

Президентом РФ, который обратился с ежегодным 
посланием к Федеральному Собранию, было 
предложено внести в Конституцию ряд поправок, 
процесс обсуждения которых вызвал широкий 
общественный резонанс. Предлагаемая реформа 
конституционных положений получила одобрение 
у большинства российских граждан, о чем свиде-
тельствуют данные многочисленных опросов 
общественного мнения. Изменения, закрепляю-
щие (уточняющие) конституционные правомочия 
и функции государства, не противоречат конститу-

ционным положениям1 и по своему содержанию 

1  Для чего принятый Государственной Думой и 
одобренный Советом Федерации Закон РФ о поправке 
к Конституции РФ от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О совер-
шенствовании регулирования отдельных вопросов 
организации и функционирования публичной власти» 
(далее – Закон о поправке) был направлен Президен-
том РФ в Конституционный Суд РФ, который вынес 
Заключении от 16 марта 2020 г. № 1-З «О соответствии 
положениям глав 1, 2 и 9 Конституции Российской 
Федерации не вступивших в силу положений Закона 
Российской Федерации о поправке к Конституции Рос-
сийской Федерации «О совершенствовании регулиро-
вания отдельных вопросов организации и функциони-
рования публичной власти», а также о соответствии 
Конституции Российской Федерации порядка вступле-

DOI 10.24411/2076-1503-2020-10215
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представляют собой дополнительные гарантии 
реализации конституционных прав, что актуали-
зировало вопрос о государственной защите прав 
и свобод человека и гражданина в Российской 
Федерации, к числу которых относится предусмо-
тренное Конституцией право каждого на свободу 
совести. 

Вместе с тем, государство должно забо-
титься обо всех гражданах страны, обеспечивая 
их безопасность. Выполнение данных обяза-
тельств неразрывно связано с соблюдением 
общественного порядка. Обеспечение безопасно-
сти в этом случае напрямую зависит от правового 
запрета и применения к его нарушителям всех 
возможных мер правового воздействия, вплоть до 
уголовного. 

Анализ деятельности религиозных объеди-
нений в целом и некоторых аспектов их мировоз-
зренческих подходов в ряде случаев необходим 
для обеспечения общественного порядка и безо-
пасности как всего общества, так и конкретных 
людей. Поэтому важно определить, каким обра-
зом государство может воздействовать на них и, 
следовательно, иметь представление о лицах, 
попавших под влияние антисоциальных (опасных 
для общества и жизни человека) религиозных 
объединений. В этой связи представляется важ-
ным исследование религиозных культов в целом и 
виктимологического поведения жертв в частности. 
Особого интереса заслуживает исследование вик-
тимологической характеристики жертв от дея-
тельности нетрадиционных религиозных объеди-
нений антисоциальной направленности.

Правонарушения, свойственные лицам - 
последователям вероучений, совершаются не 
только по культовому мотиву, а охватываются 
всем разнообразием правоотношений: от граж-
данских до уголовно-правовых, что является при-
чиной возникновения опасной криминогенной 
среды, усложняемой в разной степени религиоз-
ными течениями, имеющими место в обществе.

Впервые проблемы свободы совести и веро-
исповедания нашли отражение во Всеобщей 
декларации прав человека1. Здесь следует отме-
тить, что даже на уровне международных регуля-
торов существует проблема отсутствия указаний 
на границы, в рамках которых свобода человека 
по вопросу его религиозных убеждений может 
быть ограничена. В связи с этим детерминанты, 
позволяющие объективно разграничить религиоз-
ное объединение, носящее антисоциальный 
характер, от противоположного, размыты. На 
уровне национального законодательства актуа-

ния в силу статьи 1 данного Закона в связи с запросом 
Президента Российской Федерации».

1  Принята Генеральной Ассамблеей ООН 
10.12.1948 г.

лен вопрос: какие объединения рассматривать в 
качестве общественно опасных?

В российском правовом пространстве опре-
делено, что принципиальным является юридиче-
ский факт государственной регистрации религиоз-
ной организации. Согласно положениям ст. 6 
Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ 
(ред. от 02.12.2019) «О свободе совести и о рели-
гиозных объединениях» (далее – ФЗ № 125-ФЗ) 
религиозные организации, не прошедшие госу-
дарственную регистрацию или незарегистриро-
ванные (вследствие отказа Минюста России от 
включения их в перечень или религиозные 
группы), также являются религиозными объедине-
ниями.

Критерии разделения традиционных и 
нетрадиционных религиозных убеждений (или 
определения вероучения в качестве такового) 
также не содержатся ни в ФЗ № 125-ФЗ, ни прямо 
не вытекают из ст. 28 Конституции РФ.

На данном этапе важно сказать, что отдель-
ные из «традиционных» религий, получивших рас-
пространение в чуждой для них культурной среде 
посредством интерпретации, имеют наименьшие 
характер и степень общественной опасности, т.е. 
их трактовка вероучения сущностно определяется 
нормами морали, а не нормами права. К числу 
неагрессивных учений о сверхъестественном 
можно отнести верующих, поклоняющимся при-
родным явлениям и космосу.

Переходя к рассмотрению религиозных объ-
единений антисоциальной направленности, необ-
ходимо упомянуть, что ст. 12 ФЗ № 125-ФЗ закре-
пляет невозможность регистрации религиозных 
организаций, устав и деятельность которых проти-
воречит законодательству Российской Федера-
ции, не соответствует критерию религиозности и 
по иным основаниям. Однако они, несмотря на 
отсутствие регистрации, могут выступать в каче-
стве субъекта административных и гражданских 
правоотношений.

Антисоциальные религиозные объединения 
в научной, философской и религиоведческих 
трактовках имеют обширное количество синони-
мов, таких как «секта», «неокультовые объедине-
ния», «тоталитарная секта» и иные. Формально 
слово «секта» было юридически закреплено без 
его разъяснения2. Несмотря на использование 
термина в Постановлении в нейтральном ключе, в 

2  См.: постановление Конституционного Суда 
РФ от 23.11.1999 № 16-П «По делу о проверке конститу-
ционности абзацев третьего и четвертого пункта 3 ста-
тьи 27 Федерального закона от 26 сентября 1997 года 
«О свободе совести и о религиозных объединениях» в 
связи с жалобами Религиозного общества Свидетелей 
Иеговы в городе Ярославле и религиозного объедине-
ния «Христианская церковь Прославления»» (далее – 
Постановление).
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общественном сознании преобладает негативная 
коннотация рассматриваемого понятия, о чем 
говорила в своем Решении от 12 февраля 1998 г. 
№ 4 (138) Судебная палата по информационным 
спорам при Президенте РФ, однако, важно упомя-
нуть, что вследствие рассмотрения слова как с 
позитивной, так и с негативной трактовки, мы пре-
зюмируем существование «правильных» и 
«неправильных» религий и мировоззрений, что 
является нонсенсом с точки зрения Конституции 
РФ и норм международного права.

Деятельность антисоциальных религиозных 
организаций несет в себе ярко выраженную обще-
ственно опасную направленность, являющуюся 
следствием внутренних убеждений лидеров и 
адептов. Чаще всего такая деятельность совер-
шается против членов организации. Так, в каче-
стве первых жертв можно выделить непосред-
ственно самих ее последователей, которые вос-
принимают такие действия в качестве необходи-
мого вклада в культ, организацию, видят в этом 
путь просветления. Как правило, распространен-
ной практикой в таких объединениях являются 
отказ от прежних взглядов, имущества (Церковь 
Муна, Фонд Новой Святой Руси), разрыв связей, в 
т.ч. и семейных. Большое количество преступле-
ний совершаются с особой жестокостью по отно-
шению к жертве (жертвоприношения, ритуальные 
убийства, бичевания), иногда общеопасным спо-
собом (теракт в токийском метро 1995 г., совер-
шенный последователями Аум Синрикё). Подоб-
ные действия подтверждают их лояльность и 
поклонение культу, признание его наивысшей цен-
ностью.

Уникальной особенностью виктимологиче-
ской характеристики жертв антисоциальных рели-
гиозных объединений является осознание после-
дователями преступного характера деяний, 
совершаемых в отношении их, но продолжающих 
добровольно пребывать в нем, следовательно, 
члены объединений самостоятельно принимают 
роль жертвы. Соответственно другая часть после-
дователей, являющаяся более агрессивной, 
использует веру первых для воплощения обще-
ственно опасных целей.

В основном жертвами являются молодые 
люди в силу их большей внушаемости вследствие 
пребывания в состоянии как эмоционального воз-
буждения, так и покоя. В качестве таких факторов 
могут также выступать алкогольное опьянение, 
низкий уровень образования и воспитания и проч.

Личностные характеристики жертв атипич-
ных религиозных объединений могут склады-
ваться в связи с рядом причин. Так, например, 
искажение восприятия религиозной веры у инди-
вида может быть обусловлено средой воспитания, 
жизненным опытом или конкретной жизненной 

ситуацией. В качестве следующей причины можно 
выделить психическое воздействие на потенци-
ального преступника вероучения и способы при-
общения к нему. Например, Церковь саентологии 
прямо говорит о том, что причинение вреда себе 
или другим людям можно оправдать справедли-
вой причиной, а сама вера и постижение истины 
являются более важными, чем жизнь человека. 
Подобные призывы обнаруживаются и в материа-
лах Фонда Святой Руси, где утверждается, что 
самоубийство – жертва, к которой призывает 
Господь. Таким образом антисоциальные религи-
озные объединения снимают запрет на убийства и 
самоубийства.

Важно отметить, что ритуальное жертвопри-
ношение людей было широко распространено и в 
прошлые века (тхаги в Индии, например). В ряде 
случаев такая деятельность поддерживалась на 
уровне государственного аппарата, становясь 
традицией. 

Вышеприведенное позволяет сделать вывод 
о сложности модели жертвы, являющейся одно-
временно и преступником, совершающим престу-
пления по религиозным мотивам, а также о сово-
купности влияния традиционных и нетрадицион-
ных криминогенных факторов на формирование 
преступной личности.

Для всецелой характеристики жертв антисо-
циальных религиозных объединений следует 
определиться с их видами. Под жертвой в данном 
контексте понимается индивид, имеющий иска-
женное чувство справедливости, моральных и 
правовых идеалов. К первому типу относятся 
активные жертвы, т.е. приверженцы данных объе-
динений. Второй тип – пассивные жертвы – род-
ственники последователей. Нейтральные жертвы 
– третья группа, к которой относится общество в 
целом, круг лиц не определен.

Деятельность атипичных религиозных объе-
дений наносит зачастую непоправимый вред 
жертвам (как физический и духовный, так и мате-
риальный) и делает практически невозможным их 
возвращение в общество и семью, поскольку на 
первом месте для таких индивидов встает объе-
динение и ее лидер. Кроме того, жертвами часто 
становятся люди, не имеющие отношения к культу.

Привлекательной жертвой для рассматрива-
емых объединений становятся люди, страдающие 
психическими расстройствами ввиду их разбалан-
сированной системы ценностей, легкой внушае-
мости и возможности оказывать большое влияние 
на близких им людей, располагающих имуще-
ством и денежными средствами, стремящимся 
защитить жертв. Современные условия способны 
провоцировать психически неустойчивого инди-
вида на антисоциальное поведение.



83

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 2 • 2020

ÏÐÀÂÀ  ×ÅËÎÂÅÊÀ

На сегодняшний день определение состоя-
ния и направления динамики виктимности - тяже-
лая задача, т.к. официальная статистика, содер-
жащая данные о количестве и соотношении жертв 
антисоциальных религиозных объединений, не 
была выведена.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать 
вывод о том, что под главной жертвой антисоци-
альной религиозной организации в большей сте-
пени следует понимать ее последователей, кото-
рой может стать любой человек, имевший с ней 
как прямые, так и косвенные контакты. Важно 
также отметить, что молодые люди и индивиды, 
страдающие от психических расстройств, счита-
ются первыми в т.н. «группе риска».

Важно, что в некоторых случаях можно 
исследовать вопрос виктимного поведения жертв 
«традиционных» вероучений, т.к. даже мировые 
(общепризнанные) религии имеют обряды, созда-
ющие опасность для жизни и здоровья не только 
своим последователям, но и иным лицам (джамра 
и татбир в исламе, ношение вериг в христианстве, 
небесное погребение в буддизме). Таким обра-
зом, некоторые религиозные обычаи (независимо 
от статуса того или иного вероучения в конкрет-
ном государстве) могут идти вразрез с общепри-
знанными нормами морали и нравственности, а 
жертвами их деятельности может стать любой 
человек.

Для того, чтобы свести к минимуму влияние 
антисоциальных объединений (полностью их 
исключить из общества не представляется воз-
можным, соответственно в качестве одной из 
главных целей можно ставить снижение интереса 
к их деятельности среди населения), необходимы, 
в первую очередь, общая развитость социальной 
сферы, повышение уровня культуры, юридиче-
ской и финансовой грамотности людей, что помо-
жет обществу сформировать такие моральные 
ориентиры, которые способствовали бы их мир-
ному взаимодействию между собой и не приво-
дили к деструктивным последствиям.

Очевидно, что и государство должно прикла-
дывать усилия для обеспечения свободы совести 
в той мере, чтобы она могла гармонично сосуще-
ствовать с естественными правами человека.
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В 
словаре Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона 
разъясняется понятие (термин) земля 
как гео (планета), терра (территория) и 

агро (возделывание, обработка земли) [34]. Поня-
тие «гео» означает относящийся к земле, к ее изу-
чению (в том числе - в планетарном масштабе). 
Отсюда вытекают понятия - география, геодезия, 
картография, геополитика, геометрия, геофизика 
и т.п. Как «терра» - земля делится на определен-
ные территории, различные категории земель, 
земельные участки и их части. Определяются их 
границы, контуры земельных участков, закреплен-
ные в кадастровых документах и земельном мони-
торинге [1]. В Земельном кодексе РФ понятия тер-

риторий (размеров) земельных участков, их 
частей и долей содержатся, по существу, более 
чем в половине статей. Как «агро» - земля явля-
ется объектом ее обработки, возделывания, осу-
ществления производства продукции земледелия 
и животноводства, т.е. аграрного (сельскохозяй-
ственного) производства [7].

Экономическое, политическое и социальное 
значение земли в жизни общества обусловлено 
тем, что она являлась в течение многих веков пер-
воначальным источником всякого богатства. В 
истории человеческого общества земельные 
отношения всегда играли большую роль и зани-
мали значимое место в системе общественных 
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отношений, земля была одним из объектов оже-
сточенной борьбы [3]. Земля отнюдь не утратила 
своей огромной экономической роли и поныне. 
Более того, значение земельных отношений 
постоянно возрастает. Они охватывают огромную 
сферу общественных отношений по поводу 
использования и охраны земли и связанных с нею 
объектов природного и искусственного происхож-
дения. Земля - основа жизни и деятельности 
любого человеческого общества; она представ-
ляет собой главный объект хозяйственной дея-
тельности человека. Почва (плодородный слой 
земли) является основой для ведения сельскохо-
зяйственного производства и лесного хозяйства. В 
недрах земли содержатся запасы полезных иско-
паемых, необходимые для экономического разви-
тия. Водные ресурсы, являющиеся важнейшим 
условием существования людей, животного и рас-
тительного мира, также находятся на земле. 
Земля является один из важнейших компонентов 
окружающей среды, местом обитания животного 
мира - возобновляемого природного ресурса [6].

Земля существует без всякого содействия со 
стороны человека как всеобщее условие и пред-
мет человеческого труда. Земля - территориаль-
ный базис существования и деятельности людей, 
естественное средство производства. Это прин-
ципиально важное свойство земли нашло свое 
отражение в ст. 9 Конституции РФ, согласно кото-
рой земля и другие природные ресурсы использу-
ются и охраняются в Российской Федерации как 
основа жизни и деятельности народов, проживаю-
щих на соответствующей территории [8]. Земля 
относится к числу неуничтожимых природных 
ресурсов (объектов). Можно, например, уничто-
жить плодородный почвенный слой, однако землю 
как пространственный территориальный базис, 
как правило, уничтожить нельзя, хотя, конечно, 
современные технические возможности, кото-
рыми обладает человек, позволяют, к сожалению, 
создать условия, непригодные для проживания и 
деятельности людей вследствие деградации 
земли и окружающей среды. В связи с этим земля, 
являющаяся местом существования человече-
ского общества в обозримом будущем, обладает 
признаком незаменимости [10]. В отличие от рас-
тительного и животного мира, объекты которого 
относятся к числу возобновляемых ресурсов при-
роды, земля не обладает таким свойством. Однако 
естественное плодородие, характерное для 
земли, может быть восстановлено при примене-
нии специальных методов [17]. При правильной, 
научно-обоснованной обработке почвы обладают 
уникальным свойством увеличивать свою продук-
тивную способность. Земля выполняет важные 
экологические функции, являясь первичным эле-

ментом в системе сложных взаимосвязей объек-
тов природы в экологической системе [15].

Важным обстоятельством является также и 
то, что земля ограничена в пространстве. Челове-
ческое общество существует на определенной 
территории, как правило, ограниченной грани-
цами соответствующего государства. Любой чело-
век владеет земельным участком, площадь кото-
рого, независимо от размеров, всегда ограничена 
[4].

Собственность является важнейшим циви-
листическим институтом, значение которого, 
несмотря на частноправовой характер, переросло 
рамки гражданского или предпринимательского 
права [16]. Понятие собственности, прежде всего 
общенародной собственности, занимало одно из 
центральных мест в социалистической правовой 
системе [12]. Причину можно найти в многолетнем 
господстве идеологии, фундаментом которой 
была марксистская политэкономия. Все это позво-
лило французским компаративистам Р. Давиду и 
К. Жоффре-Спинози сделать вывод, что понятие 
собственности является центральным в совет-
ском праве и приобрело там совершенно новый 
смысл, непривычный для западного юриста, «в то 
время как во французском праве это понятие 
занимает достаточно скромное место» [9]. «Соб-
ственность» как экономический термин (во всяком 
случае, в трактовке марксистской политэкономии) 
значительно шире юридического. Под отношени-
ями собственности экономисты понимают весь 
набор сложившихся в обществе общественных 
отношений по поводу присвоения и распределе-
ния материальных благ - все те общественные 
отношения, которые регулируются не только пра-
вовым институтом собственности, а многими 
институтами вещного и обязательственного права. 
Такой подход к понятию собственности роднит его 
с понятием property англосаксонского общего 
права [11]. Это понятие не является аналогом 
права собственности континентальных правовых 
систем, а занимает место категории «вещное 
право» вообще и даже шире, ибо включает и неко-
торые права требования [6].

Основы института собственности следует 
искать в конституционном праве. Российская Кон-
ституция (ст. 35) специально подчеркивает именно 
значение частной собственности, которая охраня-
ется законом. Иные формы собственности и дру-
гие вещные права такой чести не удостоились, 
хотя в ст. 8 подчеркивается, что частная, государ-
ственная, муниципальная и иные формы соб-
ственности признаются и защищаются равным 
образом [13]. 

На первый взгляд, ст. 35 совместно со ст. 8 
Конституции РФ повторяет положения ст. 17 Все-
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общей декларации прав человека 1948 г.1: «Каж-
дый человек имеет право владеть имуществом 
как единолично, так и совместно с другими», - хотя 
в последнем случае речь идет о владении, кото-
рое (с точки зрения юриста) отнюдь не является 
синонимом собственности. Российское правове-
дение рассматривает владение как фактическое 
отношение к вещи. Субъективное право на владе-
ние вытекает из широкого спектра вещных прав 
(не только права собственности, но и, например, 
права пожизненного наследуемого владения 
земельным участком, права полного хозяйствен-
ного ведения и т.д.) [18]. Германское частное 
право (как и позднее римское) считает владение 
самостоятельным вещным правом (posessio). 
Особо хотелось бы обратить внимание, что право 
собственности (как и владения), предполагающее 
наличие объекта (в виде вещи), по отношению к 
которому это право применяется, принадлежит 
человеку отнюдь не в силу рождения, а может воз-
никать на основании самых разнообразных юри-
дических фактов: большинство людей рождается 
лишенными какой-либо собственности, хотя все 
естественные права человека принадлежат всем 
людям от рождения и являются неотчуждаемыми 
[19]. 

Напротив, право собственности по самому 
своему содержанию, включающему право распо-
ряжения, является в принципе отчуждаемым, за 
исключением случаев ограничения объектов соб-
ственности в обороте. Характерно, что такое огра-
ничение рассматривается как существенное (и 
даже болезненное) ущемление правомочий соб-
ственника, и до сих пор встречаются утвержде-
ния, согласно которым в России не существовало 
частной собственности на землю до тех пор, пока 
не допускалась продажа земель сельскохозяй-
ственного назначения. Очевидно, авторы подоб-
ных утверждений рассматривают право на отчуж-
дение как необходимую составляющую права 
собственности, без которой последнее лишено 
смысла [20]. Итак, в российской Конституции, как 
и во Всеобщей декларации прав человека, речь 
идет не о праве собственности (или соответ-
ственно владения) как таковом, а о «праве на 
право», т.е. праве иметь это частное субъектив-
ное право, приобретать его на законных основа-
ниях и равных условиях (и не быть лишенным 
этого права без законных оснований и соответ-
ствующей компенсации) [21]. 

Заслуживает упоминания и часто встречаю-
щееся в российском законодательстве понятие 
формы собственности, которое определяется кру-

1  См.: Постановление Верховного Суда РФ от 
22.11.1991 г. № 1920-1 «О декларации прав и свобод 
человека и гражданина» // Ведомости СНД РСФСР и ВС 
РСФСР, 1991, № 52, ст. 1865.

гом и характером управомоченных субъектов 
(частное лицо, муниципальное образование, Рос-
сийская Федерация или субъект Федерации), а не 
формой правоотношения собственности, т.е. 
набором правомочий, обязанностей и прав соб-
ственника, как естественно было бы ожидать. Все 
вышеперечисленные собственники являются 
субъектами гражданского права в соответствии с 
частью 1 ст. 2, ст. 124 ГК РФ [2].

В соответствии с Конституцией Российской 
Федерации2  в Российской Федерации признаются 
и защищаются равным образом частная, государ-
ственная, муниципальная и иные формы соб-
ственности, и обладающих качеством особой 
неизменности. Однако когда этот конституцион-
ный принцип пропускается сквозь фильтр пред-
ставлений о нем, то возможно появление широ-
кого спектра различных мнений (ч.2 ст. 8 ГК РФ) 
[22]. Для экономической системы Российской 
Федерации характерно многообразие форм соб-
ственности. Правовое регулирование отношений 
собственности осуществляется нормами ряда 
законодательных актов, центральное место среди 
которых принадлежит конституционным нормам, 
служащим основой для всего правового регулиро-
вания отношений собственности в стране [14]. 
Конституционное регулирование отношений соб-
ственности имеет свою специфику. Она выража-
ется в том, что главной его задачей является юри-
дическое закрепление форм собственности, при-
знаваемых и защищаемых государством [23].

Государственная собственность Российской 
Федерации выступает в виде федеральной соб-
ственности и собственности субъектов Федера-
ции. Разграничение государственной собственно-
сти Конституция относит к совместному ведению 
Федерации и ее субъектов (ст. 72). В соответствии 
со ст. 130 Конституции РФ местное самоуправле-
ние в Российской Федерации обеспечивает само-
стоятельное решение населением вопросов мест-
ного значения, владения, пользования и распоря-
жения муниципальной собственностью [24, 25]. 
Согласно ч. 2 ст. 9 Конституции РФ «земля и дру-
гие природные ресурсы могут находиться в част-
ной, государственной, муниципальной и иных 
формах собственности». Многие считают, что 
частные земельные владения превратятся или 
могут превратиться в своего рода экстерритори-
альные острова, неподвластные вмешательству 
государства. В результате общество окажется в 
зависимости от эгоистических устремлений 
земельных собственников [26, 27]. Такие опасе-
ния подкрепляются также и указанием на сла-
бость государственного земельного аппарата, 

2  См.: Конституция Российской Федерации (при-
нята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) // 
Российская газета. 25 декабря 1993 г.
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неразвитость земельного законодательства, а 
также на опасность приоритета материальных 
интересов при эксплуатации земли по сравнению 
с задачей охраны природы и культурного насле-
дия [30]. Таким образом, для общества ценность 
института частной собственности на землю и свя-
занного с ним земельного рынка ставится под 
сомнение [5].

Наличие рыночных отношений в отношении 
сельскохозяйственных земель не вызывает энту-
зиазма у ряда представителей аграрной науки, в 
том числе у некоторых ученых-юристов [28, 29]. 
Известно, что собственнику принадлежит рент-
ный доход, получаемый от земли, который не 
зависит от трудовых усилий собственника или от 
каких-либо других его заслуг перед обществом. 
Г.В. Чубуков критикует этот институт также с тех 
позиций, что он закрывает доступ к земле всем 
тем, кто предъявит спрос на нее уже после того, 
как она окажется в руках частных собственников. 
С этих позиций более справедливой выглядит 
государственная собственность на землю, кото-
рая ставит всех граждан по отношению к земле в 
равное положение [33]. Более того, сделки с зем-
лей (в частности, ее залог) способны привести к 
обездоливанию тех, кто ее теряет. Эти соображе-
ния, конечно, справедливы, но они не учитывают 
«экономической составляющей» частной соб-
ственности - заинтересованности собственника в 
сохранении и увеличении продуктивности земли 
(если речь идет о сельскохозяйственных или лес-
ных землях). При государственной собственности 
лицо, работающее на земле, не имеет гарантии, 
что именно эта земля останется за ним и впредь. 
По сравнению с частным собственником у него 
ослаблено стремление сохранять и преумножать 
полезные качества земли. Поэтому если обще-
ство выбирает принцип справедливости в виде 
равного доступа к земле всех желающих, то оно 
проигрывает в сохранении и улучшении земли, и 
наоборот. Логически рассуждая, оба варианта 
равноправны. Но исторический опыт как России, 
так и других стран показывает, что выбор склоня-
ется в пользу «экономического варианта» [31]. 
Правильность или неправильность этого выбора, 
в конечном счете, способна подтвердить только 
аграрная статистика [32]. Между тем, в современ-
ной России надо исходить из того, что выбор сде-
лан в пользу частной собственности на землю. 
Российская Федерация и ее субъекты, как и муни-
ципальные образования, могут выступать в обще-
ственных отношениях в области земельных отно-
шений в двух качествах. Во-первых, как регуля-
торы этих отношений применительно к земельным 
участкам, находящимся под их юрисдикцией на их 
территории, - и в этих случаях их акты имеют 
властный, т.е. государственно - правовой, и адми-

нистративный характер. Во-вторых, как собствен-
ники земельных участков, находящихся в их вла-
дении, пользовании и распоряжении, - в этом слу-
чае они выступают на равных началах с иными 
участниками отношений: гражданами и юридиче-
скими лицами (ч. 2 ст. 9, ст. 10 и 11 ЗК РФ).
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И
нститут объектов гражданских прав 
является чрезвычайно важным эле-
ментом общей части гражданского 

права, так как позволяет определить объекты 
гражданско-правового регулирования. Однако в 
юридической доктрине отсутствует однозначное 
мнение относительно того, чем являются объекты 
гражданского права. Авторы либо обходят этот 
вопрос стороной, либо ограничиваются общей 
фразой о том, что объект — это то, на что направ-
лено правоотношение, либо то, по поводу чего 
возникает правоотношение [12, с. 103].

Как отмечает Р.Ф. Галеева, большинство 
ученых придерживается предметной концепции, 
или концепции «объект - благо», в рамках которой 
в качестве объекта признаются материальные и 
нематериальные блага. Термин объекты граждан-
ских прав примечателен тем, что содержит в себе 
не единственное, а множественное число - объ-
екты. Такая степень обобщения свидетельствует 
о том, что данным понятием охватывается весь 
спектр благ, входящих в сферу регулирования 
(охраны) гражданского права [8, c. 91]. Исходя из 
вышеизложенного, по нашему мнению, под объек-
тами гражданского права следует понимать 
именно благо, то есть любое обособленное явле-
ние, способное оказывать ту или иную материаль-
ную либо же нематериальную пользу своему 
обладателю. 

Следует отметить, что в динамично развива-
ющемся обществе со временем изменяется и 
перечень благ, которые являются потенциаль-
ными объектами гражданских прав. Ярким приме-
ром такого процесса является изменение статьи 
128 ГК РФ, где перечень объектов гражданских 
прав, был дополнен объектами цифровых прав 
[3]. Таким образом, на данном примере мы можем 
наблюдать реализацию принципа вторичности 
правового регулирования по отношению к возни-
кающим социальным явлением, так как право, по 
своей природе, как явление, лишь реагирует на 
социально-экономические изменения, которые в 
силу своей массовости уже не могут оставаться 
вне поля правового регулирования.

Само понятие цифровых прав дано в отно-
сительно новой статье 141.1 ГК РФ «Цифровые 
права». Согласно ч. 1 данной статьи «цифровыми 
правами признаются названные в таком качестве 
в законе обязательственные и иные права, содер-
жание и условия осуществления которых опреде-
ляются в соответствии с правилами информаци-
онной системы, отвечающей установленным зако-
ном признакам. Осуществление, распоряжение, в 
том числе передача, залог, обременение цифро-
вого права другими способами или ограничение 
распоряжения цифровым правом возможны 

только в информационной системе без обраще-
ния к третьему лицу» [3].

Таким образом, цифровыми правами зако-
нодатель признает разновидность имуществен-
ных прав, содержания и условия осуществления 
которых определяются в соответствии с прави-
лами информационной системы.

Как отмечает И.М. Конобеевская, существу-
ющее правовое регулирование, с одной стороны 
закрепило понятие цифровых прав в отечествен-
ном правовом регулировании, а с другой – не 
определило, что именно входит в понятие цифро-
вых прав. По мнению исследователя, существует 
лишь потенциальная возможность распростране-
ния на криптовалюты и токены режима имуще-
ственных прав, однако такой подход, по мнению 
автора является ошибочным: для целей регулиро-
вания хозяйственного оборота достаточно было 
бы признания того факта, что имущественные 
права могут быть зафиксированы в цифровой 
форме, в том числе посредством внесения запи-
сей в децентрализованные реестры [10, c. 333].

Данное мнение автора, впрочем, не явля-
ется бесспорным. В условиях цифровизации эко-
номики и общества игнорировать цифровые 
права, как отдельное явление, имеющее особые, 
отличные от других имущественных прав характе-
ристики, представляется неправильным. Более 
того, в решении законодателя не ограничивать 
объем объектов цифровых прав исключительно 
токенами или криптовалюты видится отнюдь не 
небрежность, а вполне конкретная логика. 

На нынешнем этапе развития технологий, 
нет четкого представления относительно того, 
какие потенциальные объекты цифровых прав 
могут быть созданы в будущем. Таким образом, 
законодатель, предвидя данное динамичное раз-
витие, создал бланкетное правовое регулирова-
ние, позволяющее вносить на уровне норматив-
но-правового регулирования изменения в объем 
объектов цифровых прав исходя из реальных 
потребностей общества.

Как отмечает Д.К. Воронкова, понятие циф-
ровое право на сегодняшний день соизмеримо с 
понятием «токен» [7, c. 169-170]. Токеном, по мне-
нию А.И. Савельева является единица учета опре-
деленной ценности, представленной в виде 
записи в базе данных [12].

На сегодняшний день, юридическая природа 
токена, является предметом научных дискуссий. 
Как отмечает Н.Ю. Комлев, некоторые цивилисты 
рассматривают токен, как «цифровое обозначе-
ние права на объект права», в то время как другие 
отмечают его самостоятельную ценность, как удо-
стоверенное право на зашифрованный в активе 
объект, охватывающее правомочия на доступ к 
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коду (логину, паролю, криптокошельку и т.п.) и на 
распоряжение цифровым активом [9, c. 60].

По нашему мнению, токен является имуще-
ственным правом, которое, во многом сходно по 
своей природе с ценной бумагой. Токен может 
быть самостоятельным объектом купли-продажи 
или иного договора отчуждения, может быть объ-
ектом наследственных прав. Исходя из этого, по 
нашему мнению, правомерной представляется 
позиция, в соответствии с которой токен рассма-
тривается именно как объект имущественного 
права, имеющий самостоятельную ценность.

 Еще одним аспектом, подталкивающим к 
развитию соответствующего права в России, явля-
ется Госпрограмма «Цифровая экономика», пред-
полагающая широкое использование информаци-
онных технологий во многих аспектах жизни рос-
сийского общества. Вместе с тем, применение 
электронных подписей – это общемировой тренд.

Важно отметить, что с 01.10.2019 были вне-
сены соответствующие изменения в действующий 
ГК РФ, например, выражение волеизъявления с 
помощью электронных или иных технических 
средств, которые приравнены законодателем к 
простой письменной форме сделки. В частности, 
реализована возможность включать в граждан-
ско-правовые договоры условия об их исполнении 
в автоматическом режиме. В данном контексте 
речь идет о законодательном урегулировании 
положения о смарт-контрактах [16].

По мнению Мамаевой Н.В., под смарт-кон-
трактом («умный контракт») следует понимать 
специализированный цифровой протокол, кото-
рый позволяет сторонам переговоров обмени-
ваться между собой активами: акции, деньги или 
имущество без привлечения третьей стороны в 
качестве посредника [11]. Осуществление 
смарт-контрактов совершается автоматически: 
как только стороны такого контракта выполнили 
все его условия – происходит обмен активами. 
Гарантией смарт-контракта выступает система 
блокчейн, которая позволяет сторонам и всем 
участникам системы удостовериться во взаимном 
безусловном исполнении своих обязательств.

Таким образом, если токены, как объекты 
цифровых прав являются регуляторами отноше-
ний статики, то смарт-контракты регулируют дина-
мику таких правоотношений. При этом, нельзя 
согласиться с мнением А.Я. Ахмедова, что «до тех 
пор, пока смарт-контракт не получит законода-
тельного закрепления, относить его к специаль-
ным договорным конструкциям можно с известной 
степенью условности, т.к. позитивное регулирова-
ние смарт-контрактов на сегодняшний день не 
предусмотрено» [6, c. 106].

Не отрицая необходимость закрепления 
смарт-контрактов в действующем законодатель-

стве Российской Федерации, необходимо помнить 
о том, что в соответствии со статьей 421 ГК РФ, в 
Российской Федерации действует принцип сво-
боды договора. Таким образом, отсутствие пози-
тивного регулирования смарт-контрактов не 
может и не должно рассматриваться как основа-
ние для признания таких контрактов недействи-
тельными либо незаключенными. 

Следует отметить, что именно распростра-
нение на смарт-контракт основных положений 
соответствующих договоров и признание априори 
действительности смарт-контрактов характерно 
для законодательств развитых стран мира. К при-
меру, французское законодательство не дает 
понятия «смарт-контракт» (фр. smart contrat). 
Равно как не используются и синонимы указан-
ного термина: «самоисполняющиеся контракты», 
«умные контракты» и пр. Вместе с тем во фран-
цузском законодательстве нет каких-либо ограни-
чений для использования смарт-контрактов в 
целях заключения и исполнения сделок [15, c. 
152]. 

Таким образом, как мы видим, общие прин-
ципы диспозитивности и свободы договоров могут 
регулировать содержание смарт-контрактов, как 
минимум, до тех пор, пока практика не покажет 
необходимости для установления определенных 
законодательных ограничений. В США, в штате 
Аризона легитимное определение «смарт-кон-
тракт» (англ. smart contract) было закреплено в 
принятом Сенатом законе AZ HB2417 (2017-03-
29). В нем также прямо устанавливается примене-
ние норм материального права, по отношению к 
сделкам, осуществляемым при помощи блокчейн 
технологий [17]. 

Если токены являются объектами цифровых 
прав, в то время как смарт-контракты обеспечи-
вают отношения динамики относительно в том 
числе и объектов цифровых прав, то крайне важ-
ным остается вопрос относительно идентифика-
ции субъекта цифровых прав, которым является 
субъект гражданских правоотношений (физиче-
ское или юридическое лицо). Сам процесс заклю-
чения сделки состоит в том, что обе стороны под-
тверждают свое согласие на заключение договора 
электронной подписью (подпись, позволяющая 
подтвердить авторство электронного документа). 
В качестве электронной подписи допускается при-
менять любой способ, с помощью которого можно 
идентифицировать личность, например, шифр. 
Таким образом, без законодательно урегулиро-
ванной системы идентификации, невозможно 
установить действительную волю надлежащего 
субъекта гражданских прав.

 Следует отметить, что, несмотря на нали-
чие различных систем идентификации (BankID, 
идентификация по телефону), основным спосо-



93

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 2 • 2020

ÏÐÎÁËÅÌÛ  ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ  ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ

бом осуществления идентификации субъекта 
остается электронная цифровая подпись. 

К примеру, в России институт цифровой под-
писи имел свою историю. Еще в 1979 г. Государ-
ственным Арбитражем были утверждены инструк-
тивные указания № И-1-4, которыми призналась 
юридическая сила документов, подготовленных с 
помощью электронно-вычислительной техники, а 
значит и их использование в качестве доказа-
тельств. Интересным аспектом является то, что во 
всем мире именно в конце 70-ых гг. прошлого века 
наблюдался «компьютерный бум».

Письмом Высшего Арбитражного Суда РФ от 
24 апреля 1992 г. № К-3/96 в качестве доказа-
тельств по рассматриваемым делам признава-
лись документы, заверенные электронной печа-
тью (подписью)» [5]. Затем было принято 
несколько нормативно-правовых актов, которые 
были призваны урегулировать данную сферу [1]. 
Однако, большинство из нормативных докумен-
тов направлены на применение электронных под-
писей юридическими лицами. Нельзя не обратить 
внимание на то, что первопроходцами в части 
принятия закона об электронной подписи явля-
лись США (штат Юта в 1995 г). В России подобный 
законодательный акт появился лишь спустя 8 лет.

Как показывает отечественная судебная 
практика, то большинство решений связано с взы-
сканием задолженностей по микрозаймам соот-
ветствующими микрофинансовыми учреждени-
ями. Так, по делу №2324-2017 истец обратился в 
суд с целью взыскания задолженности по дого-
вору займа. При этом суд отказал истцу, ссылаясь 
на то, что равная юридическая сила договоров в 
электронной и бумажной формах в рассматривае-
мых случаях может быть основана только на 
ранее заключенных сторонами соглашениях, 
которые допускают такой порядок заключения 
последующих договоров. 

Суд прямо указал на то, что на момент выне-
сения решения отсутствовали соответствующие 
нормативно-правовые акты о признании равной 
юридической силы электронных документов [4].

Несомненно, вопрос правового регулирова-
ния цифровых прав актуален для зарубежных 
государств, стремящихся соответствовать требо-
ваниям времени. В Украине, помимо электронной 
цифровой подписи, широко используется система 
Bank ID. Данная система позволяет верифициро-
вать граждан через украинские банки [19, c 160]. 
При этом, данная система используется, в основ-
ном, для предоставления гражданам администра-
тивных услуг, в то время как гражданско-правовые 
сделки заключаются посредством электронной 
цифровой подписи.

Интересен вопрос судебной практики в Гер-
мании. Так немецкий закон Gesetz über 

Rahmenbedingungen für elektronische Signaturen – 
Signaturgesetz, SigG гласит, что электронная под-
пись может приниматься как юридически эквива-
лентная собственноручной подписи, если она 
признается квалифицированной электронной 
подписью [18].

В данном аспекте европейским законом 
(действующим для государств ЕС) установлено, 
что документы с соответствующей электронной 
подписью не могут считаться не имеющими юри-
дической силы и недопустимыми в качестве дока-
зательства в судебном процессе только на том 
основании, что они существуют в электронной 
форме или что подпись не отвечает требованиям 
к квалифицированным электронным подписям 
(см. ст. 25 п. 1 закона eIDAS). В данном контексте 
следует заметить разность в подходах в части 
признания дистанционной подписи, которую пре-
доставляют посредники-сервисы, являющиеся 
одновременно доверенными лицами. 

Как отмечают исследователи вопроса С. 
Кляйн и Ф. Гроотхойс, в данный момент в немец-
кой судебной практике существует правовая нео-
пределенность в отношении юридической силы 
соглашений, требующих по закону подписания 
квалифицированной электронной подписью, при 
условии их заключения с использованием вышеу-
помянутого варианта подписи [20].

Безусловно, данный аспект потребует вне-
сения изменений в законодательство Германии. 
Наталкивает на мысль еще один факт, а именно 
решение вышеупомянутого европейского государ-
ства об отказе от обязательного использования 
ЭЦП при передаче электронных счетов-фактур. 
Интересен факт, что российским законодатель-
ством данный аспект не рассматривается, а ско-
рее наоборот идет полная цифровизация в рам-
ках Госпрограммы «Цифровая экономика».

По мнению Н.А. Храмцовской использова-
ние ЭЦП в США является непопулярным [14]. На 
наш взгляд, этим следует объяснить отсутствие 
большого количества судебной практики в США в 
рамках рассматриваемого вопроса. Вместе с тем 
в США и других странах, применяющих англий-
ское право, по мнению того же исследователя, 
основной упор в судебной практике делается на 
намерение лица подписать документ. Парадокс, 
но при этом функции подписи на законном основа-
нии может выполнять практически любой символ 
(например, «смайлик» и даже звук) [14].

Возникает вопрос: как будет развиваться 
данное направление права в дальнейшем? Пола-
гаю, что речь зайдет об обязательной сертифика-
ции сервисов, занимающихся изготовлением, а 
также расширение ответственности за некаче-
ственное или преднамеренно недостоверное 
изготовление электронных подписей. Как показал 
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анализ, существует несовершенство законода-
тельных актов и единство подходов, как в России, 
так и за рубежом. На наш взгляд, еще одним 
аспектом или возможным направлением следует 
считать развитие международного права, регла-
ментирующего подходы к применению электрон-
ных подписей. Во многом такой вектор станет 
базисом для развития и сближения национальных 
правовых систем.

Следует отметить, что Российская Федера-
ция за последние годы перешла от стратегии 
игнорирования нарастающей цифровизации к 
попыткам ее регулирования. Приветствуя данный 
подход, выражаем надежду, что правовое регули-
рование не будет слишком сильно отставать от 
развития технологий и будет использовать, преи-
мущественно, диспозитивный метод регулирова-
ния в вопросах смарт-контрактов и токенов (объ-
ектов гражданских прав). 

Вместе с тем, вопрос надлежащей иденти-
фикации лиц остается важным вопросом, в кото-
ром государство должно реализовывать свои 
публичные полномочия для того, чтобы защитить 
граждан РФ и юридические лица от возможных 
незаконных действий. Именно безопасность циф-
ровой идентификации и борьба против поддель-
ных электронных подписей должна стать одним из 
основных направлений государственной политики 
в этой сфере, учитывая, что именно от доверия 
граждан к механизмам электронной идентифика-
ции зависит успешность применения данной тех-
нологии и ее широкое распространение.
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Key words: moral damage, harm, tort, tort obligations, obligations of harm, criteria for assess-
ing the amount of compensation for moral harm, size (assessment) of monetary compensation for 
moral damage.

П
роблема определения размера денеж-
ной компенсации за причиненный 
моральный вред является злободнев-

ной для российского правоприменителя. Пути 
решения данной проблемы кроятся в разработке 
и законодательном закреплении эффективных 
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критериев, позволяющих достаточно точно опре-
делить размер причиненного морального вреда и 
произвести его денежную оценку. Следует отме-
тить, что закрепленные в п. 2 ст. 151 [6] и п. 2 ст. 
1101 ГК РФ [7] такие критерии, как степень вины 
нарушителя; иные заслуживающие внимания 
обстоятельства; степень физических и нравствен-
ных страданий, связанных с индивидуальными 
особенностями гражданина; характер причинен-
ных потерпевшему физических и нравственных 
страданий, который оценивается судом с учетом 
фактических обстоятельств, при которых был при-
чинен моральный вред, и индивидуальных осо-
бенностей потерпевшего; степени вины причини-
теля вреда в случаях, когда вина является основа-
нием возмещения вреда; требования разумности 
и справедливости, не позволяют российским 
судам выработать единый подход к определению 
размера денежной компенсации за причиненный 
моральный вред.

Охарактеризуем приведенные нами выше 
критерии подробнее. Одним из первых критериев, 
закрепленных в ст. 151 ГК РФ, выступает степень 
вины причинителя вреда, в случаях, когда вина 
является основанием для возмещения мораль-
ного вреда. Примечателен тот факт, что россий-
ский законодатель, оперируя данным правовым 
понятием, нигде не раскрывает его содержание. 
Восполнить этот пробел призвана отечественная 
юридическая наука. Изначально под степенью 
вины понималось: «конкретное содержание 
умысла или неосторожности, нашедших свое 
выражение в совершенном лицом общественно 
опасном деянии» [11, с. 335]. В дальнейшем под 
данным термином начали понимать количествен-
ную характеристику не юридической, а социаль-
ной сущности вины, т.е. характеристику глубины 
искажения социальных ориентаций субъекта, 
которая определялась не только формой вины, но 
и особенностями психической деятельности лица 
в процессе совершения правонарушения, лич-
ностными особенностями и т.д. [14, с. 454]. По 
утверждению отдельных исследователей, «благо-
даря этому критерию, вина является не только 
условием для наступления гражданско-правовой 
ответственности за причинение вреда, но и высту-
пает в качестве меры такой ответственности, что 
позволяет отличать данное обязательство от иных 
деликтных обязательств, в которых вина является 
лишь субъективным условием, необходимым для 
наступления такой ответственности» [12, с. 45]. 

По мнению А.М. Эрделевского, «отношение 
причинителя вреда к своему противоправному 
поведению и его возможному результату не может 
не иметь значения для размера компенсации при-
чиненных потерпевшему физических или нрав-
ственных страданий. Поэтому, для того чтобы 

сгладить негативные изменения в психической 
сфере личности, вызванные перенесенными 
страданиями, в результате умышленного противо-
правного поведения причинителя вреда, потер-
певший вправе требовать большего размера ком-
пенсации, нежели при неосторожной вине» [17, с. 
412]. 

Другим критерием, который надлежит учиты-
вать при определении размера денежной компен-
сации за причиненный моральный вред, является 
степень физических и нравственных страданий, 
связанных с индивидуальными особенностями 
гражданина. Применение данного критерия на 
практике вызывает определенные трудности, 
поскольку этот критерий носит больше психологи-
ческий, чем правовой характер. Как было спра-
ведливо подмечено по этому поводу в отечествен-
ной цивилистической литературе, «положение 
усложняется еще и тем, что на законодательном 
уровне не определены понятие “степень страда-
ний” и единица ее измерения» [18, с. 202]. Бес-
спорно, что степень страданий каждого человека 
сугубо индивидуальна. В этой связи, Н. Уюткин 
указывает на то, что «степень страданий и их про-
явление подлежат безусловной дифференциро-
ванной оценке судьями» [19, с. 52]. Однако в оте-
чественной цивилистической науке можно встре-
тить и «количественный подход» к определению 
данного понятия. Так, например, Т.П. Будякова, 
исследуя данный критерий, выделяет пять степе-
ней физических и нравственных страданий:

1-я степень – легкие страдания, выражаю-
щиеся в обычных ситуативных нравственных эмо-
циях, кратковременные и не оставляющие глубо-
кого следа;

2-я степень – страдания средней тяжести, 
более длительные по продолжительности, оказы-
вающие влияние на психическое и физическое 
благополучие личности в ситуациях, вызывающих 
воспоминание о вредоносном воздействии, не 
приводящие к болезненным психическим измене-
ниям;

3-я степень – тяжкие страдания, имеющие 
симптоматику пограничных психических рас-
стройств, требующие специального психоло-
го-психиатрического лечения;

4-я степень – особо тяжкие страдания, при-
водящие к трансформации личности человека 
(психическая болезнь с возможными моментами 
ремиссии или частичным осознанием произошед-
шего);

5-я степень – страдания заблокированы 
ситуацией полного распада личности [2, с. 15].

Примечателен тот факт, что из всех этих при-
веденных выше пяти степеней к характеристике 
психического вреда непосредственное отношение 
имеют лишь первые две, остальные характери-
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зуют наличие у гражданина психического заболе-
вания, которые подпадают уже под категорию 
вреда здоровью.

В свою очередь, А.Л. Южанинова полагает, 
что «степень страданий должна оцениваться 
интенсивностью физических страданий (тяжелые, 
средней тяжести, легкие), их последствиями 
(функциональные, органические, хронические), а 
также интенсивностью переживаний в связи с 
физическими страданиями (сильные, умеренные, 
слабые)» [20, с. 14]. 

Следует отметить, что степень физических и 
нравственных страданий потерпевшего должны 
приниматься во внимание во взаимосвязи с инди-
видуальными особенностями потерпевшего. По 
аналогии с другими критериями, отечественный 
законодатель не раскрывает содержание термина 
«индивидуальные особенности потерпевшего». В 
юридической литературе по этому поводу указы-
вается на то, что термин «индивидуальный» озна-
чает «личный, свойственный данному индиви-
дууму, отличающийся характерными признаками 
от других» [13, с. 246]. В качестве таковых приво-
дятся различные признаки, характеризующие 
индивидуальные особенности личности: пол, 
национальность, язык, происхождение, имуще-
ственное положение, должностное положение, 
место жительства, отношение к религии, убежде-
ния, принадлежность к общественным объедине-
ниям, возраст, болезнь, инвалидность и др. [3, с. 
127]. По мнению А.М. Эрделевского, «индивиду-
альные особенности потерпевшего в смысле ст. 
151, 1101 ГК РФ – это подлежащее доказыванию 
обстоятельство, которое суд должен устанавли-
вать предусмотренными процессуальным законо-
дательством способами и принимать во внимание 
для оценки действительной степени физических и 
нравственных страданий и определения соответ-
ствующего размера компенсации» [19, с. 216]. 
Цивилист считает, что «критерии учета индивиду-
альных особенностей потерпевшего и заслужива-
ющих внимания обстоятельств причинения 
морального вреда наиболее сильно зависят от 
вида правонарушения. Поэтому применительно к 
каждому виду правонарушений может быть опре-
делен свойственный ему круг индивидуальных 
особенностей потерпевшего и заслуживающих 
внимания обстоятельств, влияющих на оценку 
размера компенсации морального вреда» [19, с. 
216].

В юридической литературе можно встретить 
и иные точки зрения. Так, например, Э. Гаврилов 
указывает на то, что «учет индивидуальных осо-
бенностей потерпевшего при определении раз-
мера компенсации нарушает по крайней мере два 
правовых принципа: равенства прав граждан и 

принцип, гласящий, что право есть применение 
равного масштаба к разным людям» [4, с. 21]. 

Цивилист обращает внимание на то, что 
компенсация морального вреда за психические 
страдания, вызванные шрамом на ноге от укуса 
собаки, должна быть одинаковой как для лица, 
которое очень заботится о своей внешности, так и 
для человека, который не очень сильно ею озабо-
чен. В равной степени размер компенсации не 
должен зависеть от повышенной эмоционально-
сти эстрадного артиста (по сравнению со зрите-
лем), женщины (по сравнению с мужчиной) и т.д. 
[4, с. 22]. 

В цивилистической науке можно встретить и 
такую точку зрения, согласно которой «в возник-
новении и развитии психических расстройств у 
потерпевших существенную, а иногда и определя-
ющую роль играют их личностные особенности. 
Одно и то же повреждающее воздействие у раз-
ных людей может вызвать неодинаковые послед-
ствия - от слабо выраженных до значительных, в 
зависимости от пола, возраста, типа темпера-
мента, индивидуальных личностных особенно-
стей, социального положения, интеллектуальных, 
этнических, морально-психологических и многих 
других факторов». Следовательно, индивидуаль-
ные особенности потерпевшего не могут не ока-
зывать влияния на размер компенсации мораль-
ного вреда [10, с. 12]. Как видим, отечественная 
цивилистическая наука, при учете индивидуаль-
ных особенностей потерпевшего, предлагает учи-
тывать различные черты и свойства личности, что 
не совсем, на наш взгляд, обоснованно. Мы 
склонны полагать, что в качестве таковых следует 
учитывать лишь пол и возраст потерпевшего.

Следующим нормативным критерием, кото-
рый подлежит обязательному учету при определе-
нии размера денежной компенсации за причинен-
ный моральный вред, является характер причи-
ненных потерпевшему физических и нравствен-
ных страданий, который должен оцениваться 
судом с учетом фактических обстоятельств, при 
которых был причинен моральный вред, и индиви-
дуальных особенностей потерпевшего. Примеча-
телен тот факт, что содержание данного термина 
также не раскрыто в нормах действующего рос-
сийского гражданского законодательства, регла-
ментирующего компенсацию морального вреда.

В цивилистической науке под характером 
страданий предлагается понимать указание на их 
вид, а именно: физические страдания – это боль, 
удушье, тошнота, головокружение и другие болез-
ненные симптомы (ощущения); нравственные 
страдания – это страх, горе, стыд, беспокойство, 
унижение и другие негативные эмоции [19, с. 221].

Характер физических и нравственных стра-
даний необходимо учитывать с учетом всех фак-
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тических обстоятельств по делу. Перечень таких 
обстоятельств также не раскрыт ни в одном рос-
сийском нормативном правовом акте. По данному 
поводу будет уместным привести высказывание 
А.С. Батырова: «Если оценивать указанные в 
абзаце 2 ч. 2 ст. 1101 ГК РФ фактические обстоя-
тельства  при  учете  которых суд оценивает харак-
тер физических и нравственных страданий по сте-
пени каучуковости, то указанная норма наверное 
заняла бы одно из первых мест. К фактическим 
обстоятельствам можно отнести огромное их 
количество. Перечень таких обстоятельств 
никогда не может быть исчерпывающим» [1, с. 
260]. Цивилист полагает, что «сам термин «факти-
ческие обстоятельства» позволяет объединить в 
нем все приведенные критерии в  единый  крите-
рий,  за  исключением критерия разумности и 
справедливости. В самом деле, как степень вины 
нарушителя, так и все прочее являются не чем 
иным, как фактическими обстоятельствами.  И  
только  требования  разумности  и справедливо-
сти может явиться отдельным критерием, но и это 
требование можно отнести ни сколько к крите-
риям, сколько к общеправовым принципам, кото-
рыми должен руководствоваться суд, используя 
их в качестве логико-психологического инстру-
мента при разрешении дела о моральном ущербе, 
как впрочем, и по остальным делам. Поэтому,  
если  привести  с  учетом такого  мнения  новый  
перечень,  то  он  будет  состоять из двух пунктов, 
т.е. фактических обстоятельств и требований раз-
умности и справедливости, а если последнее 
также поставить под сомнение, то останется 
только основной критерий:  фактические  обстоя-
тельства, которые  и  следует  теперь  детализиро-
вать, разделив на указанные подкритерии» [1, с. 
260].

А.С. Батыров также обращает внимание и на 
то, что «поскольку отечественный законодатель 
не предусмотрел перечень иных заслуживающих 
внимания фактических обстоятельств, то к тако-
вым следует относить самые различные обстоя-
тельства. Так, в случае распространения сведе-
ний, порочащих честь и достоинство гражданина в 
средствах массовой информации, следует уде-
лить внимание характеру и содержанию публика-
ции. То есть - это такие обстоятельства, которые 
указывают влияние на интенсивность нравствен-
ных и физических страданий потерпевшего. И 
здесь также просматривается индивидуальный 
подход, поскольку для одних подобные публика-
ции безразличны, других могут довести до сердеч-
ного приступа» [1, с. 262].

Еще одним критерием, которым необходимо 
руководствоваться судам при определении раз-
мера денежной компенсации за причиненный 

моральный вред являются требования разумно-
сти и справедливости. По справедливому утверж-
дению В.В. Владимировой, «требования разумно-
сти означают логичность, целесообразность при-
нятого решения, т.е. такого определения компен-
сационной суммы, которое диктуется 
исследованными в суде посылами для умозаклю-
чения в виде конкретных обстоятельств и доказа-
тельств. Требование справедливости, предпола-
гает беспристрастность, истинность и правиль-
ность решения, принятие которого осуществля-
ется на законных основаниях» [3, с. 127]. Полагаем, 
что, используя именно такие оценочные катего-
рии, как «разумность» и «справедливость», отече-
ственный законодатель тем самым предоставляет 
право суду принимать решение в пределах предо-
ставленной ему законом свободы усмотрения. 

Помимо приведенных в п. 2 ст. 151 и п. 2 ст. 
1101 ГК РФ критериев, при определении размера 
денежной компенсации за причиненный мораль-
ный вред следует учитывать еще и имуществен-
ное положение причинителя вреда, за исключе-
нием случаев, когда вред причинен действиями, 
совершенными умышленно (п. 3 ст. 1083 ГК РФ).

На наш взгляд, данное исследование было 
бы не полным без обращения к опыту отдельных 
иностранных правопорядков. Так, например, 
согласно ст. 23 ГК Украины, размер денежного 
возмещения морального вреда определяется 
судом в зависимости от характера правонаруше-
ния, глубины физических и душевных страданий, 
ухудшения способностей потерпевшего или лише-
ния его возможности их реализации, степени вины 
лица, причинившего моральный вред, если вина 
является основанием для возмещения, а также с 
учетом иных обстоятельств, имеющих существен-
ное значение [16]. Аналогично российскому праву, 
в законодательстве Украины при определении 
размера возмещения надлежит учитывать требо-
вания разумности и справедливости.

Требования при определении размеров ком-
пенсации морального вреда учитывают степень 
вины нарушителя и иные заслуживающие внима-
ния обстоятельства, а также степень физических 
и нравственных страданий, связанных с индиви-
дуальными особенностями лица, которому причи-
нен вред, установлены и в ст. 152 ГК Республики 
Беларусь [5].

В соответствии со ст. 952 ГК Республики 
Казахстан при определении размера морального 
вреда учитываются как субъективная оценка 
потерпевшим либо в случае его смерти в резуль-
тате совершенного против него правонарушения 
близкими родственниками, супругом (супругой) 
тяжести причиненного нравственного ущерба, так 
и объективные данные, свидетельствующие о сте-
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пени нравственных и физических страданий 
потерпевшего либо в случае его смерти близких 
родственников, супруга (супруги): жизненная важ-
ность блага, бывшего объектом посягательства 
(жизнь, здоровье, честь, достоинство, свобода, 
неприкосновенность жилища и т.д.); тяжесть 
последствий правонарушения (убийство близких 
родственников, причинение телесных поврежде-
ний, повлекших инвалидность, лишение свободы, 
лишение работы или жилища и т.п.); характер и 
сфера распространения ложных позорящих све-
дений; жизненные условия потерпевшего (слу-
жебные, семейные, бытовые, материальные, 
состояние здоровья, возраст и др.), иные заслу-
живающие внимания обстоятельства [8].

Согласно ст. 1423 ГК Республики Молдова 
размер возмещения морального вреда определя-
ется судебной инстанцией в зависимости от харак-
тера и тяжести причиненных потерпевшему нрав-
ственных или физических страданий, степени 
вины причинителя в случае, когда вина является 
условием ответственности, и степени, в которой 
это возмещение может удовлетворить потерпев-
шего. Характер и тяжесть нравственных или физи-
ческих страданий оцениваются судебной инстан-
цией с учетом обстоятельств, при которых был 
причинен вред, и социального статуса потерпев-
шего [9]. 

Подводя итог, отметим, что как действующее 
отечественное гражданское законодательство, 
так и цивильное зарубежное законодательство 
предусматривают достаточно обширный арсенал 
критериев для определения размера денежной 
компенсации за причиненный моральный вред, 
однако не раскрывают их содержание, что и вызы-
вает определенные трудности их практического 
правоприменения.
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ТРУДОВОЙ КНИЖКИ

Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы внедрения электронной 
трудовой книжки. Трудовая книжка сегодня используется, как документ, подтверждающий 
стаж работы для определения пенсионных прав гражданина. Работники кадровых служб не 
всегда внимательно вносят в нее записи, часто допускают ошибки, которые приводят к 
необходимости уточнять или исключать эти сведения. Поэтому логичным становится 
переход на электронные трудовые книжки, которые будут храниться на защищаемых ре-
сурсах и использоваться при обращении гражданином за установлением пенсии. В статье 
авторы рассмотрели суть, преимущества и недостатки  внедрения электронной трудо-
вой книжки, приходят к выводу, что сделан важный шаг в цифровании данных о занятости 
населения. Показаны положительные и отрицательные стороны внедрения электронной 
трудовой книжки.
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PROBLEMS OF INTRODUCTION OF ELECTRONIC LABOR BOOKS

Аnnotation. This article discusses the problems of introducing an electronic workbook. The 
work book today is used as a document confirming the length of service for determining the pension 
rights of a citizen. Employees of personnel services do not always carefully make entries in it, often 
make mistakes that lead to the need to clarify or exclude this information.Therefore, it becomes log-
ical to switch to electronic work books, which will be stored on protected resources and used when 
applying for a pension by a citizen. In the article, the authors examined the essence, advantages and 
disadvantages of introducing an electronic workbook, they come to the conclusion that an important 
step has been taken in digitalizing data on employment. The positive and negative sides of the intro-
duction of the electronic workbook are shown. 

Key words: electronic labor book, length of service, employment, labor, digital document, per-
sucht.

С 
1 января 2020 года в России введена  
электронная трудовая книжка. Счита-
ется, что электронная трудовая книжка 

облегчит труд кадровым работникам, организация 
получит доступ к достоверным данным, а работ-
ник будет иметь постоянный доступ к информации 
содержащейся в трудовой книжке.  

Электронная трудовая книжка – это цифро-
вой документ по составу идентичный бумажному. 
Из него по-прежнему можно узнать место и пери-
оды работы, должность и квалификацию, даты 
приема и перевода, основания увольнения. Элек-
тронная трудовая книжка, как и бумажная, исполь-
зуется для расчета пенсии. Только теперь она хра-
нится в зашифрованной базе данных Пенсионного 
фонда.

Плавный переход на электронные трудовые 
книжки с 2020 года предусматривает этап, когда 
одинаковую силу будут иметь два формата: 
бумажный и цифровой. До конца 2020 года рабо-
тодатели должны будут внести данные о своих 
работниках в базу, а трудкнижки выдать на руки. 
При этом сохранится возможность ведения бумаж-
ных версий для тех, кто выразит такое желание.

С 1 января 2021 года тем, кто устраивается 
на свою первую работу, трудкнижку заводить не 
будут. Вместо этого будет формироваться реги-
страционная запись в базе данных ПФР.

Плавный переход на электронные трудовые 
книжки с 2020 года предусматривает этап, когда 
одинаковую силу будут иметь два формата: 
бумажный и цифровой. До конца 2020 года рабо-
тодатели должны будут внести данные о своих 
работниках в базу, а трудкнижки выдать на руки. 
При этом сохранится возможность ведения бумаж-
ных версий для тех, кто выразит такое желание.

С 1 января 2021 года тем, кто устраивается 
на свою первую работу, трудкнижку заводить не 

будут. Вместо этого будет формироваться реги-
страционная запись в базе данных ПФР.

Переход на электронные трудовые книжки – 
одна из ступеней национального проекта «Циф-
ровая экономика». По замыслу законодателей, 
электронные трудовые книжки дадут сплошные 
плюсы всем сторонам.

Процесс регулируют сразу несколько зако-
нов:

 — Изменения в Трудовом кодексе делают элек-
тронный формат трудовых книжек основ-
ным.

 — Изменения в законе № 27-ФЗ от 01.04.1996 
года вводят для работодателей обязанность 
отчитываться в Пенсионный фонд о трудо-
вой деятельности сотрудников.

 — Изменения в Кодексе об административных 
правонарушениях устанавливают ответ-
ственность за нарушение сроков отправки, 
предоставление неполных или недостовер-
ных сведений.
На 2020 г. для работодателей предусмо-

трены следующие обязанности (ч. 1 ст. 2 Закона 
от 16.12.2019 N 439-ФЗ):

 — внести изменения в локальные норматив-
ные акты, установив в них порядок ведения 
электронных трудовых книжек;

 — не позднее 30 июня 2020 г. (включительно) 
направить (выдать) всем работникам уве-
домление о введении электронных трудовых 
книжек с 2020 г.;

 — не позднее 30 июня 2020 г. (включительно) 
направить (выдать) всем работникам уве-
домление о том, что они должны выбрать, в 
каком виде будет вестись их трудовая 
книжка: в электронном или на бумаге. Свой 
выбор работники делают путем подачи рабо-
тодателю соответствующего письменного 
заявления не позднее 31 декабря 2020 г. Эту 
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информацию работодатели включают в све-
дения о трудовой деятельности, подавае-
мые в ПФР, то есть в отчет СЗВ-ТД.
Если их трудовая книжка ведется только 

в электронном виде, при трудоустройстве они 
должны будут предъявить работодателю инфор-
мацию:

 — либо в распечатанном виде;
 — либо в электронной форме с цифровой под-

писью.
Работодатель в случае прекращения трудо-

вых отношений уволенному работнику обязан 
выдавать сведения о трудовой деятельности 
работника:

- либо в электронном виде;
- либо в распечатанном виде.
Так же, если трудовая книжка ведется на 

этого работника в печатном виде, то все сведения 
фиксируются в такой трудовой книжке и в день 
увольнения она выдается работнику на руки одно-
временно с электронным видом.

Одна из проблем с которой столкнуться 
кадровики- это подтверждение стажа работы. Для 
трудоустройства на определенные должности 
предъявляются требования не только к квалифи-
кации работника, но и требования к стажу работы. 
Вспомним о листках нетрудоспособности, размер 
пособия по временной нетрудоспособности зави-
сит от страхового стажа работы. Теперь работник 
не обязан представлять трудовую книжку при тру-
доустройстве, а вот стаж работы подтвердить 
можно только записями в трудовой книжке. 

Для получения кредита банки требуют заве-
ренную копию трудовой книжки, при наличии 
бумажного варианта, такое требование исполнить 
не сложно и привычно, с электронным вариантом 
сложнее, отцифровывать весь трудовой стаж не 
будут.

Назначение пенсии. Этот вопрос всегда был 
не простым, подтвердить стаж работы при нали-
чии бумажного вида трудовой книжки не всегда 
представляется возможным, т.к. бывают случаи, 
когда записи в трудовой книжке не читаемы, не 
правильно внесены, имеются опечатки, исправле-
ния записей. Справки с предыдущих мест работы 
иногда работник получить не может в связи с пре-
кращением деятельности организации и отсут-
ствием сведений в архивах. В будущем, при веде-
нии электронных трудовых книжек эти проблемы 
сойдут на нет, а сегодня для подтверждения стажа 
при назначении пенсии бумажный вид трудовой 
книжки необходимо сохранить, даже, если работ-
ник выберет ведение трудовой книжки только в 
электронном виде.

Электронная трудовая книжка содержит все 
те же сведения, что и трудовая книжка в бумаж-
ном виде, за исключением сведений о награжде-

нии. Это тоже не совсем удобно в случае необхо-
димости оформления наградных документов. Для 
представления к награждению работника некото-
рыми видами наград требуются сведения о  поощ-
рении работника в прошлом. Конечно, можно и 
нужно будет запрашивать такие сведения у самого 
работника, но на этапе анализа, прогнозирования 
возможности поощрения работника почетными 
грамотами или благодарностями будут возникать 
сложности.

Полагаем, что все эти вопросы будут решены 
путем внесения изменений или введением новых 
правил. В связи с переходом к «электронным тру-
довым книжкам» работодатель должен внести 
изменения в свои локальные нормативные акты 
(это предусмотрено Федеральным законом от 
16.12.2019 N 439-ФЗ). Это могут быть такие доку-
менты, как коллективный договор, правила вну-
треннего трудового распорядка, локальный нор-
мативный акт, регламентирующий ведение и хра-
нение трудовых книжек, трудовые договоры и дру-
гие. Если для принятия локального акта, в который 
вносятся изменения, учет мнения представитель-
ного органа работников (профсоюза) является 
обязательным, внести в него изменения также 
можно только с соблюдением порядка учета мне-
ния профсоюза (ч. 2 ст. 8, ст. 372 ТК РФ).

В связи с введением электронных трудовых 
книжек работодатели обязаны с 01.01.2020 пред-
ставлять в органы ПФР сведения о трудовой дея-
тельности работников. Соответствующие измене-
ния внесены в статью 11 Федерального закона от 
01.04.1996 № 27-ФЗ о персучете Федеральным 
законом от 16.12.2019 № 436-ФЗ.

Если количество работников за предшеству-
ющий отчетный период (месяц) не превышает 24 
человек, сведения в ПФР можно подать либо на 
бумаге, либо в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью. Если работников 25 и 
больше - только в электронной форме с усилен-
ной квалифицированной электронной подписью 
(п. 2.6 ст. 11 Федерального закона от 01.04.1996 № 
27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицирован-
ном) учете в системе обязательного пенсионного 
страхования (далее - Закон № 27-ФЗ)). С 
01.01.2020 сведения в ПФР нужно представить не 
позднее 15-го числа месяца, следующего за тем 
месяцем, в котором состоялось какое-либо из 
следующих событий (пп. 1 п. 2.5 ст. 11 Закона № 
27-ФЗ): прием на работу; перевод на иную посто-
янную работу; увольнение; представление сотруд-
ником заявления о том, что он просит продолжать 
вести в отношении него трудовую книжку в бумаж-
ном виде; обращение сотрудника с заявлением о 
представлении ему сведений о трудовой деятель-
ности.
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Таким образом, впервые представить сведе-
ния в ПФР нужно не позднее 15 февраля 2020 г. за 
январь 2020 г.

С 01.01.2021 г. направлять в ПФР форму 
персотчетности нужно будет (пп. 2 п. 2.5 ст. 11 
Закона № 27-ФЗ):

 — в случае подачи заявления о продолжении 
ведения бумажной трудовой книжки или 
заявления о предоставлении сведений о 
трудовой деятельности (переходе на веде-
ние электронной трудовой книжки), а также в 
случае перевода на другую постоянную 
работу - не позднее 15 числа месяца, следу-
ющего за месяцем, в котором имел место 
перевод на другую постоянную работу или 
подача соответствующего заявления;

 — в случае приема на работу или увольнения 
- не позднее рабочего дня, следующего за 
днем издания соответствующего приказа 
(распоряжения), а также иных решений или 
документов, подтверждающих оформление 
трудовых отношений.
Помимо подачи сведений в пенсионный 

фонд, на работодателя также возложена обязан-
ность предоставления сведений о трудовой дея-
тельности самому работнику. Кроме того, работ-
ник имеет право запросить такие сведения из 
базы Пенсионного фонда РФ. Сведения о трудо-
вой деятельности работника предоставляются по 
его запросу по отдельной форме. Изначально 
планировалось, что это будет форма СЗИ-ТД про-
ект которой ПФР ранее опубликовал на своем 
сайте, однако позднее Минтруд опубликовал про-
ект приказа об утверждении других форм:

 — для заполнения работодателем - форма 
СТД-Р «Сведения о трудовой деятельности, 
предоставляемые работнику работодате-
лем»;

 — для заполнения органами ПФР - форма СТД-
ПФР «Сведения о трудовой деятельности, 
предоставляемые из информационных 
ресурсов Пенсионного фонда Российской 
Федерации».
Подводя итог можно сказать, что у электрон-

ной трудовой книжки есть свои преимущества и 
недостатки.

Преимущества: 
 — Постоянный доступ работников к информа-

ции о трудовой деятельности.
 — Достоверность сведений о трудовой дея-

тельности.
 — Снижение проблем с оформлением трудо-

вой книжки при дистанционной работе.
 — Возможность дистанционного оформления 

пенсий. 
 — Обеспечение сохранности данных (умень-

шение риска утраты трудовой книжки).

Недостатки введения электронной трудовой 
книжки:

 — Малые сроки для представления отчетности 
– не позднее рабочего дня при приеме или 
увольнении (риск наложения администра-
тивного взыскания)

 — Мало кто из работников согласится вести 
трудовую книжку только в электронном виде, 
т.о. на кадрового работника возлагается 
двойная работа по оформлению трудовой 
книжки в бумажном и одновременно в элек-
тронном виде.

 — Сложности с подтверждением стажа работы.
 — Отсутствие данных о награждении работ-

ника.
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П
оложения Концепции развития граж-
данского законодательства, которой 
предусматривается существенное 

реформирование института земельного участка, а 
также перечня ограниченных вещных прав на 
земельный участок, заслуживают отдельного вни-
мания. Проводя анализ основных положений Кон-
цепции, можно сделать вывод, что ее разработ-
чики преследовали цель распространения граж-
данско-правового регулирования, а следова-
тельно, и свободного оборота всех участков недр, 
объектов водного и лесного фондов, земельных 
участков без ограничений, предусмотренных дей-
ствующим законодательством.

Основные принципы российского граждан-
ского права, регулирующие вещные права, пред-
лагается совершенствовать на основе подхода, 
согласно которому к природоресурсной сфере 
будет применяться частноправовое регулирова-
ние без учета положений природоохранного зако-
нодательства. Нормы, регулирующие вещные 
права на землю и другие природные ресурсы, 

планируется «изъять» из природоохранного зако-
нодательства и включить в ГК РФ для последую-
щего развития рыночных отношений без учета 
общественных и публичных интересов. 

 В основу таких изменений легло герман-
ское право, в частности Германское гражданское 
уложение (далее – ГГУ). Как следует из герман-
ского права, вещные права не могут возникать из 
обязательственно-правовых договоров, поскольку 
последние порождают исключительно обязатель-
ственные права. Вещные права, в свою очередь, 
возникают и переходят на основании вещно-пра-
вовых договоров и конструкций. К числу послед-
них относят: договор о передаче правомочий соб-
ственника другому лицу, а также переход права 
собственности. Соответственно, согласно герман-
скому праву, право собственности или правомо-
чия собственника могут перейти только на осно-
вании указанных договоров. 

По замыслу разработчиков законопроекта 
[1], в ГК РФ предлагается ввести конструкцию, 
ранее не известную российскому праву, согласно 

DOI 10.24411/2076-1503-2020-10220
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которой ограниченное вещное право устанавли-
вается на основании вещно-правового договора. 
То есть ГК РФ вводится особая договорная кон-
струкция – договор об установлении ограничен-
ного вещного права, которая предполагает, что его 
существенные условия такого договора будут под-
лежать государственной регистрации, а сам дого-
вор – нет.  

При этом законопроект не определяет 
общего понятия таких договоров, их характери-
стики, особенностей субъектного состава, ограни-
чиваясь лишь перечислением разновидностей 
таких договоров. Так же представляется, что поло-
жение о государственной регистрации существен-
ных условий такого договора не соответствует 
положениям ст. 8.1. ГК РФ, не предусматриваю-
щей государственную регистрацию существенных 
условий договора. 

Отечественные цивилисты XIX в. К.П. Побе-
доносцев, Г.Ф. Шершеневич [2], Е.В. Васьковский 
[3] полагали, что основным отличием вещных 
прав от обязательственных, является способ их 
установления. Вещные права, их содержание, по 
их мнению, должны были определяться исключи-
тельно законом. Действующая редакция ст. 216 ГК 
РФ предусматривает установление, равно как и 
содержание вещных прав на основании закона.

Отличительной особенностью вещных прав 
является то, что они могут устанавливаться зако-
ном, в т.ч. и без согласия на то собственника. Вме-
сте с тем, законом также предусмотрена возмож-
ность установления вещного права путем заклю-
чения договора между собственником и другим 
лицом. Если вещное право будет установлено на 
основании договора, то его содержание также 
будет определяться договором, в то время как 
общее понятие договора устанавливается зако-
ном, тем самым не исключая возможность уста-
новления такого права без согласия собствен-
ника. Данный подход также находит свое под-
тверждение и в нормах ГК РФ. Так, согласно ст. 
274 сервитут может устанавливаться на основа-
нии договора, при этом его содержание определя-
ется законом. 

Согласно законопроекту право ограничен-
ного вещного личного пользовладения (узуфрукт) 
планируется устанавливаться на основе договора 
об установлении такого права с обязательной 
государственной регистрацией существенных 
условий такого договора. 

Так же законопроект предусматривает, что 
право личного пользовладения может быть уста-
новлено законом без согласия собственника. Вме-
сте с тем, законопроект не регламентирует содер-
жание вещных прав, в частности узуфрукта, а 
лишь содержит норму, согласно которой содержа-
ние вещных прав определяется договором. Исхо-

дим из того, что установить какое-либо вещное 
право без согласия собственника в отсутствие 
закрепленных в законе норм о содержании вещ-
ного права не представляется возможным. 

Учитывая изложенное, можно говорить о 
том, что законопроект не учитывает принцип соче-
тания договорных и законных начал при установ-
лении вещных прав. 

Как уже было отмечено выше, распростра-
нение правил гражданско-правового регулирова-
ния вещных прав на земельные участки и другие 
природные ресурсы и последующее расширение 
вещных прав со снятием ограничений в их исполь-
зовании и обороте, установленное земельным и 
природоохранным законодательством, не учиты-
вает значимость земли и других природных ресур-
сов для обеспечения жизнедеятельности граждан 
и безопасности России. И это притом, что в совре-
менных условиях потребность в этих ресурсах 
постоянно повышается [4].

В этой связи, представляется весьма убеди-
тельной позиция, выработанная конституционным 
правосудием относительно правовой сущности 
земли и земельного участка. Так, в своем Опреде-
лении Конституционный Суд РФ [5] обусловли-
вает необходимость установления специальных 
правил в отношении земельных участков тем, что 
земельный участок, будучи объектом права соб-
ственности, продолжает выполнять функцию важ-
нейшей и неотъемлемой части природы, а также 
выступает в качестве основы хозяйственной и 
иной экономической деятельности. 

Так же, по нашему мнению, заслуживает 
внимания Определение Конституционного Суда 
РФ [6], в котором был сформулирован вывод о 
том, что земельный участок, будучи товаром осо-
бого рода (недвижимостью), должен регулиро-
ваться нормами как земельного законодатель-
ства, так и частного права. 

Ю.К. Толстой, оценив Концепцию в целом 
как положительную, вместе с тем, обращает вни-
мание на некоторые моменты, которые у него 
вызывают некоторые вопросы и риски, в частно-
сти на «широкую интервенцию» в законодатель-
ство об охране окружающей среды и использова-
ние природных ресурсов, которые, по его мнению, 
«могут вконец расшатать только еще складываю-
щийся оборот природных ресурсов и отдать их на 
откуп наиболее хищническим и осатанелым эле-
ментам нашего общества» [7].

В целях воспрепятствования таким дей-
ствиям представляется целесообразным в отно-
шениях по использованию природных ресурсов (в 
т.ч. земельных участков) взять за основу принцип 
паритета публично-правовых над частноправо-
выми. 
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В.Ф. Яковлев, критикуя Концепцию, пола-
гает, что в условиях рыночной экономики произой-
дет уничтожение природных ресурсов. В целях 
недопущения такого уничтожения автор предла-
гает предпринять дополнительные усилия и меры, 
в т.ч. в рамках гражданского законодательства [8].

В течение достаточно продолжительного 
времени в число недвижимых объектов, попадаю-
щих под регулирование гражданского права, вхо-
дили земельные участки и участки недр. При этом 
действующее к числу недвижимых объектов отно-
сит земельные участки, а в качестве уточнения 
называет участки недр и другие природные 
ресурсы (без указания, какие именно). Исходим из 
того, что, во-первых, в понятие земельного участка 
также входят участки недр и другие природные 
ресурсы, во-вторых, такие природные ресурсы, 
как лесные участки и водные объекты, правовой 
режим которых определяется Водным кодексом 
РФ и Лесным кодексом РФ, включены в перечень 
объектов недвижимости, правовой режим которых 
определяется нормами частного права. 

Концепция и законопроект предусматривают 
отнесение объектов лесного и водного фондов к 
земельным участкам и рассмотрение их в каче-
стве земельных участков и участков недр с право-
вым режимом недвижимого имущества. Учитывая 
тот факт, что в случае отнесения недвижимой 
вещи к объекту гражданского права на обозначен-
ные объекты планируется распространить частно-
правовое регулирование с возможностью их при-
обретения и оборота без каких-либо ограничений. 
Такие ограничения устанавливаются специаль-
ными законодательствами. 

Путем введения единого гражданско-право-
вого регулирования вещных прав и планируется 
отнесение исключительно к ГК РФ норм, опреде-
ляющих их, субъекты, содержание, виды, объ-
екты, основания приобретения и прекращения. 
Обозначенное частноправовое регулирование 
вещных прав вводится не только для земельных 
участков, а также для земель водного и лесного 
фондов, участков недр. Для этого предлагаются 
нормы, содержащиеся в природоохранном зако-
нодательстве, перенести в ГК РФ. 

Характер таких изменений явно вступает в 
противоречие с положениями Конституции РФ, 
провозглашающими ценность земли и иных при-
родных ресурсов. Кроме того, такие изменения не 
удовлетворяют современным требованиям обще-
ства в сохранении и приумножении природных 
богатств, а также в обеспечении их рационального 
использования и охраны в качестве основы для 
существования граждан. Приумножение капитала 
отдельных граждан не может служить интересам 
Российской Федерации, а также ее гражданам. 

Недопустимо устанавливать режим свободного 
оборота в отношении объектов, которые признаны 
национальным благом.

В соответствии с основными положениями 
законопроекта на оборот земельных участков 
будет распространяться исключительно граждан-
ское законодательство, из чего следует, что для 
соблюдения условий для сделок с недвижимым 
имуществом достаточным лишь будет соблюсти 
письменную форму сделки и зарегистрировать 
права в порядке, предусмотренном законом о 
государственной регистрации. 

Вместе с тем земля, объекты водного и лес-
ного фондов, недра по своей природе – это осо-
бые недвижимые объекты, которые возникли 
задолго до появления права. Без их существова-
ния невозможно представить существование ни 
человека, растений и животных. Землю следует 
рассматривать в зависимости от целей ее исполь-
зования, природных свойств, качеств и назначе-
ния. Видится, что для целей имущественного обо-
рота применение понятия земельного участка 
является наиболее подходящим. Земельный уча-
сток - не просто часть земли и, тем более, не 
вещь, а неотделяемая часть земной поверхности 
в границах, определяемых с помощью координат. 

Земельные участки могут выступать в каче-
стве вещей исключительно для целей граждан-
ского оборота. При этом такое допущение не озна-
чает, что они лишаются своего основного предна-
значения в качестве основы жизнедеятельности 
человека. 

Земельные участки могут быть лишь юриди-
чески приравнены к вещам в целях имуществен-
ного оборота, но при этом не изменяется природ-
ная сущность земли, сохраняется ее почвенный 
слой и предназначение для всех как жизненно 
необходимого природного компонента. Природ-
ными ресурсами, без которых невозможна жизнь 
на земле, являются водные объекты. Недра и 
леса создают важные условия для жизни и среды 
обитания. 

Учитывая изложенное, правила покупки и 
продажи вещей, в т.ч. отнесенным к объектам 
гражданских прав, не применимы к земельным 
участкам иным природным ресурсам. Их оборот 
должен осуществляться на иных нормах, чем 
предусмотренных общим правовым режимом 
вещей. 

В соответствии с ч. 1 ст. 9 Конституции РФ на 
территории Российской Федерации охраняются и 
используются как основа жизни и деятельности 
народов, проживающих на соответствующей тер-
ритории, земля и другие природные ресурсы. Рос-
сийское законодательство особым образом выде-
ляет такие объекты. Так, земельные отношения 
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регулируются земельным законодательством, 
недра – Законом «О недрах» [9], лес как природ-
ный ресурс и особая экологическая система – 
Лесным кодексом РФ. Конституционный Суд РФ в 
постановлении от 9 января 1998 г. № 1-П «О про-
верке конституционности Лесного кодекса Рос-
сийской Федерации» указал, что лесной фонд 
будучи особо важным и многофункциональным 
относится к числу объектов федеральной соб-
ственности особого рода и обладает специфиче-
ским правовом режимом. 

Земля, природные ресурсы и их позициони-
рование в качестве недвижимых вещей с последу-
ющим распространением общего режима, во-пер-
вых, не соответствует потребностям граждан в 
использовании земли и природных ресурсов как 
основного богатства, а также противоречит самой 
природе земельного участка. 

Следует также отметить, что в соответствии 
с ГГУ, нормы которого легли в основу Концепции и 
законопроекта, к числу вещей относятся исключи-
тельно телесные предметы (§ 903 ГГУ), а земель-
ный участок обладает особым статусом и отно-
сится к недвижимому имуществу. В то время как 
объекты, тесно связанные с землей и располо-
женные на таком участке, признаются составными 
частями земельного участка. 

ГГУ содержит особую часть, которая регули-
рует вещные права (кн. 3 ГГУ). Указанная книга 
предусматривает в т.ч. особые условия при совер-
шении сделок с земельными участками. Так, в 
соответствии с § 873 ГГУ переход права на земель-
ный участок, помимо и наличия соглашения между 
собственником земельного участка и иным лицом, 
также предусматривает и внесение соответствую-
щих изменений в поземельную книгу, если иное не 
предусмотрено законом. Согласно § 925 передача 
прав собственности на земельный участок посред-
ством нотариального соглашения должна осу-
ществляться в надлежащем месте в присутствии 
обеих сторон. Таким образом, согласно ГГУ, 
земельный участок является единственным объ-
ектом недвижимости, чье правовое регулирова-
ние в значительной степени отличается от регули-
рования иных объектов недвижимости. 

На сегодняшний день в Российской Федера-
ции сложилась единая законодательная и право-
применительная практика, согласно которой вещ-
ные права на земельные участки и иные природ-
ные ресурсы, находящиеся в публичной собствен-
ности, регулируются нормами специального, 
отраслевого законодательства с преобладанием 
публично-правовых начал. Подход, избранный 
разработчиками Концепции, в соответствии с 
которым приоритет в регулировании вещных прав 
отдается частноправовым нормам, как представ-

ляется, не способен каким-либо образом усовер-
шенствовать законодательство.

Таким образом, исходим из того, что при 
реформировании правового регулирования 
земельных участков следует исходить не только 
из целей удовлетворения потребностей участни-
ков гражданского оборота, а также из целей учета 
публичных интересов, заключающихся в рацио-
нальном и продуманном использовании земель-
ных участков. 
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Р
азвитие экономического оборота поро-
дило ряд споров по поводу прав на 
недвижимость, не вписывающихся в 

рамки сложившейся судебной практики, что 

повлекло неопределенность в выборе способа 
защиты нарушенного права. И если алгоритм 
выбора способа защиты по спорам о праве соб-
ственности на недвижимое имущество доста-
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точно понятен, исходя из разъяснений, содержа-
щихся в постановлении Пленума Верховного Суда 
РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 
29 апреля 2010 г. № 10/22 «О некоторых вопросах, 
возникающих в судебной практике при разреше-
нии споров, связанных с защитой права собствен-
ности и других вещных прав» [1] (далее – Поста-
новление Пленума 10/22), то по отдельным спо-
рам об иных вещных правах на недвижимое иму-
щество, в частности, по спорам о праве на 
земельный участок нового собственника недвижи-
мости (если прежнему собственнику недвижимо-
сти он принадлежал не на праве собственности, а 
на ином праве) выбор способа защиты нарушен-
ного права не формализован в виде разъяснений 
высших судебных органов. Рассматриваемая про-
блема весьма актуальна, особенно при разреше-
нии споров в судах Республики Крым и города 
Севастополя.

В статье предлагается формализация усло-
вий для предъявления собственником здания, 
строения, сооружения иска о признании отсут-
ствующим зарегистрированного в ЕГРН права 
иного лица на земельный участок (для случаев, 
когда ответчику земельный участок принадлежит 
не на праве собственности, а на ином праве).

Способы защиты вещного права и особенно-
сти его осуществления находятся в прямой зави-
симости от содержания самого права и особенно-
стей правового режима его объекта [2, с. 95]. Поэ-
тому, прежде всего, следует остановиться на 
специфике права, подлежащего защите.

Несмотря на наличие в гражданском и 
земельном законодательстве Российской Федера-
ции категории права на использование земель-
ного участка собственником здания, строения, 
сооружения, легальное определение указанного 
права отсутствует. В цивилистической литературе 
также не сложилось единого подхода к категории 
права на использование земельного участка соб-
ственником здания, строения, сооружения [3, с. 
25].

Пунктом 1 ст. 35 ЗК РФ предусмотрено, что 
при переходе права собственности на здание, 
строение, сооружение, находящиеся на чужом 
земельном участке, к другому лицу, оно приобре-
тает право на использование соответствующей 
части земельного участка, занятой зданием, стро-
ением, сооружением и необходимой для их 
использования, на тех же условиях и в том же 
объеме, что и прежний их собственник [4]. Анало-
гичные положения содержатся и в п. 2 ст. 271 ГК 
РФ [5].

Исходя из содержания вышеприведенных 
норм, к собственнику здания, строения, сооруже-
ния независимо от основания перехода права 
собственности на недвижимость переходит право 

пользования земельным участком. При этом усло-
вия и объем права пользования новым собствен-
ником земельным участком сохраняются такими 
же, какими они были у прежнего собственника 
здания, строения, сооружения.

Таким образом, право на земельный участок 
нового собственника недвижимости зависит от 
права на земельный участок отчуждателя недви-
жимости. Земельный участок мог принадлежать 
отчуждателю недвижимости (не являющемуся 
собственником земельного участка) на праве 
постоянного (бессрочного) пользования, пожиз-
ненного наследуемого владения, на праве аренды. 
Однако в связи с тем, что в настоящее время 
право постоянного (бессрочного) пользования 
может быть предоставлено только определенным 
субъектам, а право пожизненного наследуемого 
владения не предоставляется гражданам (кроме 
случая перехода его по наследству), к новому соб-
ственнику недвижимости указанные права на 
земельный участок, принадлежавшие прежнему 
собственнику, как правило, перейти не могут. 

Тем не менее, ст. 39.20 ЗК РФ закреплено 
исключительное право собственников указанных 
объектов недвижимости на приобретение земель-
ного участка, занятого объектом недвижимости, в 
собственность либо в аренду. 

Таким образом, в силу закона, право пользо-
вания чужим земельным участком переходит к 
новому собственнику недвижимости с момента 
перехода к нему права собственности на недви-
жимость, однако до момента регистрации в ЕГРН 
за собственником недвижимости права собствен-
ности на земельный участок или договора аренды 
земельного участка указанное право пользования 
земельным участком не имеет легитимации.

Ввиду несоответствия действующих норм ГК 
РФ о вещных правах потребностям развивающе-
гося гражданского оборота с 2008 г. в России 
начался процесс реформирования законодатель-
ства о вещных правах. На основе Концепции раз-
вития гражданского законодательства Российской 
Федерации (далее - Концепция) [6] разработан 
законопроект о внесении изменений в разд. II ГК 
РФ «Право собственности и другие вещные 
права». 

В проекте федерального закона № 47538-6 
«О внесении изменений в части первую, вторую, 
третью и четвертую Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, а также в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» (далее 
– Законопроект) право собственника недвижимо-
сти на чужой земельный участок под этой недви-
жимостью рассматривается как отдельное ограни-
ченное вещное право и именуется правом ограни-
ченного владения земельным участком [7]. 
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Согласно п. 2 ст. 297.1 ГК РФ в редакции 
Законопроекта собственник здания или сооруже-
ния, не имеющий иного вещного права или дого-
вора с собственником земельного участка, вправе 
владеть и пользоваться земельным участком в 
объеме, необходимом для обеспечения его 
доступа к указанному зданию или сооружению. 

Следует отметить следующее: в то время 
как ряд ученых считают право пользования чужим 
земельным участком собственником недвижимо-
сти отдельным вещным правом (суперфицием 
либо особым сервитутом), отдельные авторы 
полагают, что исследуемое право представляет 
собой любое вещное или обязательственное 
право, содержащее правомочие пользования. 

Так, по мнению З.Ф. Сафина, А.З. Зиннатул-
лина, право пользования чужим земельным участ-
ком собственником недвижимости является кос-
венным, но оно доминирует над легитимным пра-
вом собственника земельного участка [8, с. 111] и 
по своей природе является суперфицием (хотя 
действующий ГК РФ и не предусматривает такого 
права) [8, с. 116]. 

Иной точки зрения придерживается Е.А. 
Махиня: указанное право есть разновидность сер-
витута, который устанавливается на основании 
закона и содержание которого составляют право-
мочия владения и пользования [9, с. 36]. 

От приведенных точек зрения кардинально 
отличается позиция Д.В. Козлова: право пользо-
вания чужим земельным участком собственником 
недвижимости – это любое вещное или обяза-
тельственное право, содержащее правомочие 
пользования (право пожизненного наследуемого 
владения, право аренды, право безвозмездного 
срочного пользования и др.) [3, с. 76]. 

Последний подход представляется не 
вполне обоснованным, поскольку в случаях, когда 
прежнему собственнику недвижимости земель-
ный участок принадлежал на праве пожизненного 
наследуемого владения либо на праве постоян-
ного (бессрочного) пользования, есть большая 
вероятность, что новый собственник недвижимо-
сти не будет иметь возможности легитимизиро-
вать указанные права, т.к. он не относится к кругу 
лиц, которым они могут быть предоставлены зако-
ном. Если же, например, прежнему собственнику 
недвижимости, в частности жилого дома, земель-
ный участок принадлежал на праве аренды, новый 
собственник недвижимости вправе приобрести 
его в собственность.

Представляется, что до оформления новым 
собственником недвижимости права на земель-
ный участок содержание этого права составляют 
правомочия владения и пользования земельным 
участком. Поэтому следует согласиться с пози-
цией Е.А. Махини и до легитимации права на 

земельный участок считать сервитутом право 
пользования чужим земельным участком соб-
ственником находящейся на нем недвижимости.

Исходя из содержания ст. 305 ГК РФ, право 
пользования чужим земельным участком соб-
ственником недвижимости до его легитимации 
может быть защищено с помощью вещно-право-
вых исков. 

В российской правовой доктрине преобла-
дает точка зрения о том, что основанием защиты 
по ст. 305 ГК РФ является только титульное владе-
ние. [10, с. 176]. В связи с этим, возникает иная 
проблема – разграничение титульного и бести-
тульного владения. Необходимо отметить, что в 
юридической литературе отсутствует единство 
взглядов на понятие титульного владения, что, как 
представляется, вытекает из необоснованного 
отождествления категорий «титульное» и «закон-
ное». Однако обоснование категории титульного 
владения в настоящей статье не рассматривается 
и может быть предметом отдельного исследова-
ния. 

По вопросу разграничения титульного и 
беститульного владения следует согласиться с 
мнением А.А. Новоселовой в том, что основанием 
такого разграничения является объективный при-
знак – основание приобретения имущества. Если 
лицо получило вещь с соблюдением предписаний 
закона, то оно будет признано титульным вла-
дельцем [11, с. 55].

Далее необходимо остановиться на право-
вой природе иска о признании права отсутствую-
щим.

Отметим, что в настоящее время, исходя из 
потребностей экономического оборота, его участ-
ники применяют ряд способов защиты субъектив-
ных гражданских прав, прямо не поименованных в 
законе (о признании договора незаключённым, 
признании сделки действительной, признании 
обязательства исполненным, признании права 
отсутствующим и других). 

В юридической литературе распространена 
точка зрения, согласно которой иск о признании 
права отсутствующим является разновидностью 
иска о признании права [12, с. 15, 16]. Указанный 
иск был известен еще римскому праву, в котором 
выделялись две разновидности иска о признании: 
позитивный и негативный.

Иск о признании указан в ст. 12 ГК РФ в каче-
стве одного из способов защиты гражданских 
прав. Поэтому он является общим способом 
защиты гражданских прав. Несмотря на то что 
судебная практика считает его применимым 
только для защиты абсолютных прав, следует 
согласиться с мнением С.А. Синицына, который 
обосновывает возможность использования иска о 
признании права для защиты не только абсолют-
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ных прав (вещных, исключительных), но также и 
обязательственных прав. Однако, как указывает 
С.А. Синицын, при использовании указанного иска 
для защиты нарушенных вещных прав необхо-
димо конкретизировать его название примени-
тельно к задачам такой защиты и именовать его 
иском о признании вещного права [2, с. 96]. 

Иной точки зрения на природу иска о призна-
нии права (обременения) отсутствующим придер-
живается В.А. Петрушкин, который считает его 
самостоятельной разновидностью вещно-право-
вых исков [13, с. 141]. При этом автор отмечает 
восполнительный характер исследуемого способа 
защиты – он восполняет существующий в законе 
пробел и применяется при невозможности исполь-
зовать иные, формально установленные способы 
[13, с. 140]. 

Так же в юридической литературе отмеча-
ется, что иск о признании права отсутствующим 
является специальным (исключительным) по 
отношению к виндикационному иску и иску о при-
знании права, что обусловлено ограниченностью 
его применения [12, с. 17].

На ограниченность применения иска о при-
знании права отсутствующим прямо указано и в 
Постановлении Пленума № 10/22. Исходя из разъ-
яснений, содержащихся в п. 52 указанного Поста-
новления, для применения такого способа 
защиты, как признание права отсутствующим, 
необходима совокупность следующих условий:

1) запись в ЕГРН нарушает право истца;
2) право истца не может быть защищено 

путем признания права или истребования имуще-
ства из чужого незаконного владения.

При этом в п. 52 приведен исчерпывающий 
перечень нарушений прав истца наличием записи 
в ЕГРН, для устранения которых следует приме-
нять иск о признании права отсутствующим:

- право собственности на один и тот же объ-
ект недвижимости зарегистрировано за разными 
лицами;

- право собственности на движимое имуще-
ство зарегистрировано как на недвижимое имуще-
ство;

- ипотека или иное обременение прекрати-
лись.

Судебная практика подтверждает, что в дей-
ствительности перечень нарушений прав истца 
наличием записи в ЕГРН гораздо шире приведен-
ных в п. 52 Постановлении Пленума № 10/22. В 
результате ограниченность вышеуказанного 
перечня влечет отказ в защите нарушенного субъ-
ективного права лица, в т.ч. владеющего чужой 
вещью на ограниченном вещном праве.

В частности, право истца может быть и не 
зарегистрировано в ЕГРН, тем не менее его нали-
чие не вызывает у суда сомнений. Так, например, 

в новых субъектах распространены споры о праве 
на земельный участок под принадлежащей истцу 
недвижимостью в связи с регистрацией в ЕГРН за 
иным лицом права на земельный участок. 

Не укладываются в рамки разъяснений Пле-
нума случаи, когда право собственности на объ-
ект недвижимости возникло до вхождения города 
Севастополя в состав Российской Федерации (как 
правило, по договору купли-продажи), и в силу 
положений ст. 12 Федерального конституционного 
закона от 21.03.2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в 
Российскую Федерацию Республики Крым и обра-
зовании в составе Российской Федерации новых 
субъектов - Республики Крым и города федераль-
ного значения Севастополя» оно не требует 
дополнительного подтверждения решениями 
государственных органов Российской Федерации. 
Право собственности на объект недвижимости 
никем не оспорено и под сомнение не поставлено, 
при этом право на земельный участок под указан-
ным объектом за истцом не оформлено, а в ЕГРН 
содержится запись о праве постоянного пользова-
ния спорным земельным участком иного лица (не 
собственника здания), возникшем после принятия 
города Севастополя в состав Российской Федера-
ции.

Представляется, что по приведенной катего-
рии споров следует применять такой способ 
защиты, как признание отсутствующим права 
постоянного пользования земельным участком, 
принадлежащего третьему лицу (несобствен-
нику), что обосновывается следующим.

Исходя из содержания п. 1 ст. 35 ЗК РФ, с 
момента перехода права собственности на зда-
ние, строение, сооружение к покупателю объекта 
недвижимости перешло право пользования той 
частью земельного участка, которая занята объек-
том недвижимости и необходима для его исполь-
зования, в том же объеме, что и у продавца недви-
жимости.

Собственники зданий, строений и сооруже-
ний, расположенных на земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, могут приобрести такие 
земельные участки в собственность или в аренду. 
Порядок и особенности приобретения прав на 
земельные участки, которые находятся в государ-
ственной или муниципальной собственности и на 
которых расположены здания, строения и соору-
жения, до 1 марта 2015 г. регулировались ст. 36 ЗК 
РФ, а в настоящее время – ст. 39.20 ЗК РФ. Дан-
ными нормами закреплено исключительное право 
собственников указанных объектов недвижимости 
на приобретение земельного участка, занятого 
объектом недвижимости, в собственность либо в 
аренду в соответствии с процедурой, установлен-
ной этим же Кодексом.
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Названное право, в силу закона, не ограни-
чено каким-либо сроком его действия и не 
поставлено в зависимость от предварительного 
оформления принадлежности этого земельного 
участка собственнику строения на каком-либо 
ином праве.

Как указал Верховный Суд РФ в Определе-
нии от 26 февраля 2019 г. по делу № 117-КГ18-53, 
данное право является исключительным, 
поскольку никто, кроме собственника здания, 
строения, сооружения, не имеет право на приоб-
ретение в собственность земельного участка, 
занятого таким зданием, строением, сооруже-
нием, либо на приобретение этого участка в 
аренду [14].

Исходя из признания Верховным Судом РФ 
перехода права пользования земельным участ-
ком к новому собственнику объекта недвижимо-
сти, с момента перехода к последнему права соб-
ственности на объект недвижимости, а также 
исходя из признания исключительности права 
собственника объекта недвижимости на приобре-
тение земельного участка, занятого этим объек-
том, в собственность либо в аренду, можно сде-
лать вывод о законности права на земельный уча-
сток нового собственника недвижимости (несмо-
тря на то, что это право нуждается в легитимации).

Представляется, что по приведенной катего-
рии споров суду также необходимо исследовать 
вопросы добросовестности ответчика. Как пра-
вило, по указанной категории споров ответчик 
является недобросовестным приобретателем, 
поскольку ему должно быть доподлинно известно 
о наличии принадлежащего иному лицу объекта 
недвижимости на спорном земельном участке. 
Поэтому отсутствовало основание для приобрете-
ния ответчиком права постоянного (бессрочного 
пользования) на земельный участок, занятый 
недвижимостью истца, а государственная реги-
страция права за ответчиком была совершена 
органом государственной регистрации на основа-
нии незаконного акта государственного органа.

Таким образом, можно сделать следующие 
выводы:

1) право пользования земельным участком 
переходит к новому собственнику объекта 
недвижимости с момента перехода к 
последнему права собственности на объект 
недвижимости и является титульным, 
поскольку возникает в силу закона;

2) указанное право, именуемое в законопро-
екте правом ограниченного владения 
земельным участком, до легитимации права 
на земельный участок является ограничен-
ным вещным правом; при этом следует 
согласиться с авторами, считающими его 
сервитутом;

3) право пользования чужим земельным участ-
ком собственником недвижимости может 
защищаться с помощью вещно-правовых 
исков, в т.ч. с помощью иска о признании 
права отсутствующим;

4) для защиты ограниченного вещного права 
можно сформулировать следующие усло-
вия применения иска о признании права 
отсутствующим: наличие записи в ЕГРН 
нарушает ограниченное вещное право 
истца (ограниченное вещное право на один 
и тот же объект недвижимости зарегистри-
ровано за разными лицами либо, помимо 
зарегистрированного ограниченного вещ-
ного права на объект недвижимости, суще-
ствует незарегистрированное ограниченное 
вещное право на тот же объект недвижимо-
сти, возникшее в силу предписаний закона); 
нарушенное ограниченное вещное право 
истца не может быть защищено путем при-
знания права или истребования имущества 
из чужого незаконного владения;

5) для повышения эффективности судебной 
защиты ограниченного вещного права на 
земельный участок собственника располо-
женного на нем объекта недвижимости 
необходимо внести изменения в содержа-
ние Постановления Пленума № 10/22, разъ-
ясняющие возможность применения иска о 
признании права отсутствующим также и в 
случаях, когда право истца не зарегистри-
ровано в ЕГРН.
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В 
условиях, когда перед нашим государ-
ством и обществом стоят задачи по 
дальнейшей интенсификации процес-

сов, связанных с развитием и ростом экономики, 
все большее значение начинает приобретать 
состояние и развитие транспортной инфраструк-
туры страны. Так, в ходе большой пресс-конфе-
ренции, стенограмма которой размещена на офи-
циальном сайте Кремля, Президент РФ В.В. Путин 
заявил: «Я уже говорил, что одним из приоритетов 
в работе власти в ближайшие годы должна стать 
работа над развитием инфраструктуры. Это в 
первую очередь дороги, порты, аэропорты, связь» 
[9].

Особую роль в экономике страны играют 
аэропорты, выполняющие функции воздушных 
ворот страны, которые предоставляют большому 
количеству граждан возможность оперативно и 
быстро перемещаться на значительные расстоя-
ния как внутри государства, так и за его рубежи. В 
целях разрешения упомянутых задач постепенно 
набирает оборот модернизация уже имеющейся 
инфраструктуры отечественных воздушных гава-
ней. 

На фоне оптимистичных реляций официаль-
ных лиц об открытии новых взлетно-посадочных 
полос или о ремонте и обновлении старых, в тени 
зачастую остается целый ряд вопросов и про-
блем, касающихся правового регулирования взаи-
моотношений между воздушными перевозчиками, 
администрацией аэропортов, с одной стороны, и 
населением, проживающим на территориях, при-
мыкающих к аэропортам - с другой. Одной из важ-
нейших проблем, оказывающих серьезное влия-
ние на эти взаимоотношения, являются полеты 
воздушных судов, особенно их заходы на взлет и 
посадку, над населенными пунктами.

Правовое регулирование полетов авиации 
над населенными пунктами затрагивает в т.ч. 
вопросы, связанные с высотой полетов воздуш-
ных судов над населенными пунктами, возможно-
стью осуществления застройки территорий, при-
легающих к аэропортам, организацией санитар-
но-защитных зон, а также установлением требо-
ваний к звукоизоляции вновь возводимых жилых 
зданий и строений.

Из содержания ст. 72 Воздушного кодекса 
РФ следует, что полет воздушного судна над насе-
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ленными пунктами должен выполняться на 
высоте, позволяющей в случае неисправности 
воздушного судна произвести посадку за преде-
лами населенных пунктов или на специально 
предусмотренных для этих целей взлетно-поса-
дочных площадках в пределах населенных пун-
ктов [1]. 

Из данной нормы следует, что требования к 
высоте полетов над населенными пунктами имеют 
лишь общие формулировки. Аналогичным обра-
зом по данному вопросу сформулированы и Феде-
ральные правила использования воздушного про-
странства Российской Федерации [3].

Согласно положениям п. 31 Федеральных 
авиационных правил «Подготовка и выполнение 
полетов в гражданской авиации Российской Феде-
рации» [4], воздушным судам предписывается 
выполнять полеты не ниже высоты, допускающей 
в случае отказа двигателя аварийную посадку без 
создания чрезмерной опасности для людей и иму-
щества на земле, и ниже высоты 300 м над самым 
высоким препятствием в пределах горизонталь-
ного радиуса в 500 м вокруг данного воздушного 
судна; в остальных местах, на расстоянии менее 
150 м от людей, транспортных средств или строе-
ний. 

При этом в упомянутой норме указано, что 
названные требования не распространяются на 
случаи взлета и посадки воздушного судна. Кроме 
того, положения ст. 72 ВК РФ допускают отступле-
ние от правил выполнения полетов в порядке, 
предусмотренном Правительством РФ.

Таким образом, отечественное законода-
тельство не содержит четких требований к высоте 
полетов над населенными пунктами в случае 
захода воздушного судна на взлет или на посадку.

Между тем плотность застройки, например, 
в районах аэропортов Московского авиационного 
узла столь велика, что и взлет, и посадка воздуш-
ных судов фактически происходит над жилыми 
домами. В частности, в связи с вводом в эксплуа-
тацию третьей взлетно-посадочной полосы Меж-
дународного аэропорта Шереметьево (далее – 
ВПП-3) интенсивность полетов над московским 
районом Митино, населенными пунктами Красно-
горского, Сходненского районов, городами Долго-
прудный, Лобня неизмеримо возросла. Поскольку 
воздушные суда к ВПП-3 над упомянутыми насе-
ленными пунктами идут на взлет или на посадку 
над жилыми домами, говорить о соблюдении тре-
бований высоты полетов, предусмотренных упо-
мянутой нормой Федеральных авиационных пра-
вил, не приходится.    

В складывающихся условиях государство 
пытается решать вопросы безопасности населе-
ния, проживающего на территориях, прилегающих 
к воздушным гаваням, а также обеспечения безо-

пасности полетов в этих районах путем установ-
ления ограничений на возможность осуществле-
ния жилой застройки на территории, подпадаю-
щей в зону функционирования аэропорта. Так, ст. 
47 ВК РФ в целях обеспечения безопасности поле-
тов воздушных судов, перспективного развития 
аэропорта, исключения негативного воздействия 
аэродрома и полетов воздушных судов на здоро-
вье человека и окружающую среду, с учетом обе-
спечения санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения, предусмотрено установление 
приаэродромной территории. Названная норма 
права предусматривает установление ограниче-
ний в использовании объектов недвижимости, а 
также возможность возмещения застройщиком 
ущерба в связи с установленными на приаэро-
дромной территории ограничениями в использо-
вании объектов недвижимости [1]. 

Анализ федеральных нормативных право-
вых актов, регулирующих особенности полетов 
воздушных судов, позволяет сделать вывод о том, 
что положения, касающиеся безопасности поле-
тов над населенными пунктами носят лишь рамоч-
ный характер, как и подзаконные нормативные 
правовые акты федеральных органов исполни-
тельной власти, регулирующих полеты воздушных 
судов. 

Одной из серьёзнейших проблем, вызываю-
щих недовольство населения прилегающих к 
аэродромам территорий, является шум, произво-
димый воздушными судами при их взлетах и 
посадках. 

Требования к допустимому уровню шума от 
пролетающих воздушных судов установлены в 
ГОСТ 22283-2014 «Шум авиационный. Допусти-
мые уровни шума на территории жилой застройки 
и методы его измерения», в СН 2.2.4/2.1.8.562-96 
«Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 
общественных зданий и на территории жилой 
застройки», в СП 51.13330.2011 «Защита от 
шума», в Рекомендациях по установлению зон 
ограничения жилой застройки в окрестностях 
аэропортов гражданской авиации из условий 
шума, в которых предусмотрен порядок расчета 
допустимого уровня шума [6].

Кроме того, п. 3.1.10 ГОСТ Р 53187-2008 
«Национальный стандарт Российской Федерации. 
Акустика. Шумовой мониторинг городских терри-
торий» предусматривает такое понятие как «зона 
акустического дискомфорта», которое означает 
область территории, на которой показатели шума 
в окружающей среде превышают предельные зна-
чения [5].

Жители населенных пунктов, оказавшихся в 
зоне акустического дискомфорта, в случае превы-
шения предельных значений шума от взлетающих 
или садящихся над их домами воздушных судов 
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могут обратиться с соответствующим жалобами в 
административные органы. Поскольку одним из 
выгодоприобретателей при эксплуатации аэро-
портов и взлётных полос является государство, 
административные органы без особого энтузи-
азма рассматривают подобные обращения, т.к. 
чрезмерная бдительность в соблюдении даже 
общих норм по шуму может негативно повлиять 
на экономические показатели как самого аэро-
порта, осуществляющих перевозки авиакомпаний, 
так и всей воздушной отрасли в целом. Как пока-
зывает практика, в таких ситуациях обращения 
жителей прилегающих территорий малоэффек-
тивны. Обращения жителей таких населенных 
пунктов в различные инстанции, в т.ч. в Росавиа-
цию, ФГУП «Администрация гражданских аэро-
портов (аэродромов)», на превышение уровня 
шума от пролетающих над их домами в сторону 
ВПП-3 воздушных судов каких-либо ощутимых 
результатов не дали [12]. В лучшем случае, вла-
сти были готовы идти на обсуждение возможности 
установления ограничений на ночные полеты [11].

Например, из письма Министерства 
транспорта и дорожной инфраструктуры Москов-
ской области от 25.02.2020 г. следует, что в связи 
с поступлениями многочисленных жалоб от жите-
лей г. Лобня на шум от идущих на посадку на 
ВПП-3 самолетов, Правительство Московской 
области обратилось в адрес аэропорта Шере-
метьево с письмом от 18.02.2020 г. № Исх-2761/23, 
в котором руководству воздушной гавани пору-
чено внести изменения в график полетов воздуш-
ных судов, исключающие полеты над густонасе-
ленными частями города с 23.00 до 06.00. Несмо-
тря на это письмо, воздушные суда по-прежнему 
продолжают заходить на посадку после 23.00 над 
центральной и южной частями Лобни. При этом из 
поля обсуждения абсолютно выпадают вопросы о 
том, как чувствует себя население названных тер-
риторий в течение дня, когда воздушные суда с 
минимальными временными интервалами, один 
за другим, идут на взлет или посадку, пролетая 
мимо окон жилых домов. Так же вне поля зрения, 
как правило, остаются ситуации, связанные с 
ошибками пилотирования при заходе на посадку 
при неблагоприятных погодных условиях. Зача-
стую эти вопросы становятся предметом дискус-
сий лишь после того, как факты летных происше-
ствий становятся достоянием гласности и предме-
том обсуждения широких кругов общественности.

Уже упомянутые ранее ограничения исполь-
зования объектов недвижимости, в связи с уста-
новлением приаэродромной территории, в силу ч. 
8 ст. 47 ВК РФ, предоставляют жителям пунктов, 
попадающих в названную зону, возможность для 
предъявления требований о возмещении ущерба. 
Однако эта норма далеко не всегда действует 

надлежащим образом. Так, при введении в экс-
плуатацию ВПП-3 международного аэропорта 
Шереметьево не все жители населенных пунктов, 
прилегающих к названной полосе и подлежащих 
отселению, были переселены и получили полно-
ценное возмещение ущерба, причиненного строи-
тельством взлетной полосы [8].  

Необходимо отметить, что политика государ-
ства в вопросах обеспечения безопасности поле-
тов и соблюдения прав населения на тишину 
является порою весьма противоречивой. С одной 
стороны, предпринимаются попытки отселения 
жителей из населенных пунктов, вошедших в при-
аэродромную территорию, устанавливаются огра-
ничения на строительство в ней жилых объектов, 
а с другой - интересы строительных компаний и 
деятельность региональных и муниципальных 
властей приводят к тому, что жилые постройки 
начинают вплотную подходить к взлетным поло-
сам. Шум от взлетающих и идущих на посадку воз-
душных судов, создающих зону акустического 
дискомфорта, вызывает, в свою очередь, недо-
вольство у жителей населённых пунктов, находя-
щихся в названной зоне. 

Учитывая интересы и пожелания местных 
властей деятельность федеральных властей, в 
последнее время имеет тенденцию на снижение 
площади и размеров приаэродромных террито-
рий [10], что только усугубляет существующую 
ситуацию с шумом.

Такая противоречивость в действиях вла-
стей приводит к тому, что с возникающей пробле-
мой шума жители населенных пунктов, над кото-
рыми проходят глиссады, идущих на посадку воз-
душных судов, остаются практически один на 
один. 

Представляется, что объяснением сложив-
шейся ситуации являются те политические и эко-
номические интересы, в угоду защиты которых 
права населения, проживающего на приаэродром-
ных территориях, отодвигаются на второй или тре-
тий план.

Другим способом отстаивания своих прав в 
борьбе с шумом от идущих на взлет/посадку воз-
душных судов для жителей населенных пунктов 
является обращение в суд. В суд граждане могут 
обращаться с требованиями об оспаривании дей-
ствий (бездействия) авиационных властей, а 
также с требованиями о возмещении причинен-
ного им ущерба. В последнем случае суд устанав-
ливает наличие причинно-следственной связи 
между превышением нормативов шумового воз-
действия от источника и наступившими негатив-
ными для истца последствиями. 

Для установления факта превышения 
уровня шума суды, как правило, назначают прове-
дение судебной экспертизы. Однако, как показы-
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вает судебная практика, решений, принятых в 
пользу истцов, по факту превышения уровня 
крайне мало. При этом в законодательстве отсут-
ствуют четкие критерии оценки размера такого 
ущерба.

Примечательным в этом плане является 
решение Таганрогского городского суда от 
16.03.2012 г. по делу № 2-119/12 [7]. Названным 
решением в удовлетворении практически всех 
требований истцов, жаловавшихся на шум от 
взлетающих самолетов, отказано. При этом суд 
вынес решение, в котором обязал аэродром 
соблюдать требования Федеральных авиацион-
ных правил производства полетов государствен-
ной авиации. Данное требование истцами в иске 
не заявлялось. Кроме того, обязанность испол-
нять федеральные нормативные акты возникает у 
субъектов правоотношений явно не после выне-
сения судебного акта городского суда. Судебная 
коллегия Ростовского областного суда своим 
определением оставила названное решение в 
силе. 

Упомянутое дело показательно тем, что в 
случаях, когда при разрешении судебных дел 
затрагиваются серьезные политические или эко-
номические интересы государства либо крупных и 
влиятельных предпринимательских кругов, права 
граждан на тишину, как правило, приносятся в 
жертву. 

Отказывая в удовлетворении требований в 
названном деле, суд первой инстанции пришел 
также к выводу о том, что факт сброса неотрабо-
танного топлива при посадке воздушных судов не 
подтвержден. В связи с этим, представляет инте-
рес возможность доказывания этого обстоятель-
ства. Вряд ли, осуществляя сброс топлива при 
заходе на посадку, кто-либо будет публично анон-
сировать свои действия. Кроме того, установле-
ние данного обстоятельства через проведение 
экспертизы едва ли исполнимо.

Факт превышения уровня шума устанавли-
вается путем проведения замеров и расчетов с 
использованием технических приборов в рамках 
назначенной судом экспертизы. Сложная проце-
дура, позволяющая установить факт превышения 
уровня шума, а в случае установления такого 
факта отсутствие законодательно закрепленных 
четких критериев определения размера ущерба, 
подлежащего возмещению гражданам, жилые 
помещения которых оказались в зоне акустиче-
ского дискомфорта от полетов воздушных судов, 
открывает возможность собственнику аэропорта, 
авиационным компаниям относиться с пренебре-
жением к своим обязанностям по соблюдению 
прав граждан на тишину и комфортное существо-
вание вблизи аэропорта. 

Размышляя над уже упоминавшимися ранее 
попытками органов федеральной исполнительной 
власти и органов власти субъектов Федерации по 
сокращению размеров приаэродромных террито-
рий, нельзя не отметить, что ранее такие размеры 
были научно обоснованы. На текущий момент нет 
никаких сведений о том, что предлагаемые изме-
нения в методике определения размера приаэро-
дромной территории научно обоснованы [10].

Нормой, устанавливающей особенности 
возмещения убытков при ограничении прав в 
связи с установлением зон с особыми условиями, 
являются положения ст. 57.1 Земельного кодекса 
РФ, из которой следует, что убытки возмещаются, 
если строительство жилых помещений начато до 
дня установления или изменения зоны с особыми 
условиями использования территории [2]. 

В данном случае незащищёнными остаются 
те собственники жилых помещений, кто, не зная о 
планах строительства новой ВПП, приобрел 
жилые помещения на вполне легальных основа-
ниях. 

Кроме того, в случае с ВВП-3 в Шереметьево 
остается открытым вопрос о возможности возме-
щения ущерба жителям всей южной и централь-
ной части г. Лобни, через которые постоянно идут 
на посадку воздушные суда. В этой части подмо-
сковного города находятся как дома, возведенные 
до принятия решения о строительстве ВПП, так и 
те жилые постройки, разрешение на возведение 
которых были даны местными властями уже после 
принятия соответствующего решения о строи-
тельстве ВПП. Остается дискуссионным вопрос о 
том, кто из субъектов (органы субъекта Федера-
ции, местное самоуправление или уполномочен-
ный федеральный орган исполнительной власти) 
в этом случае мог бы возмещать ущерб жителям. 

В итоге, законодательство, не содержащее 
четких критериев оценки размера вреда от шума, 
зачастую нарушается авиационными компаниями 
и авиационными властями, что, в совокупности со 
сложной процедурой доказывания в суде факта 
превышения уровня шума, лишает большую часть 
населения, проживающего в населенных пунктах, 
через которые идут на взлет/посадку воздушные 
суда, не только своего права на комфортное про-
живание, но и сводит к минимуму возможность 
возмещения причиненного такими полетами 
ущерба.

Европейская практика в вопросе нарушения 
прав граждан полетами воздушных судов над 
населенными пунктами также исходит из призна-
ния за государством широких пределов усмотре-
ния по вопросам общей политики (в области 
охраны окружающей среды, землеустройств, 
жилищных отношений), в отличие от ограничения 
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пределов усмотрения государства по вопросам 
уголовной политики [13].

В частности, при рассмотрении жалоб на 
авиационный шум аэропорта «Хитроу», который, 
по мнению заявителей, нарушал их права на ува-
жение частной жизни и жилища, Европейский Суд 
пришел к выводам о том, что положения ст. 8 Кон-
венции о защите прав человека и основных сво-
бод от 04.11.1950 не нарушены. При этом Суд 
исходил из того, что в такой сложной социальной 
и технической области государство должно быть 
наделено широкой свободой усмотрения.

Таким образом, пробелы в правовом регули-
ровании полетов над населенными пунктами, нео-
пределенность критериев при оценке размера 
ущерба, подлежащего возмещению при полетах 
над населенными пунктами, вовлеченность значи-
тельного количества участников, экономические и 
политические интересы которых в данном случае 
затрагиваются, неисполнение авиационными вла-
стями и авиационными компаниями уже имею-
щихся требований приводят к тому, что права 
граждан на комфортное проживание в населен-
ных пунктах, находящихся в зонах взлетов и поса-
док воздушных судов, имеют крайне слабую пра-
вовую защиту. 

Представляется, что изменение такой ситуа-
ции возможно только в случае наличия у государ-
ства последовательной правовой позиции по 
вопросу дальнейшей регламентации полетов воз-
душных судов над населенными пунктами, а также 
застройки приаэродромных территорий, особенно 
в части установления и усиления ответственности 
за несоблюдение правил полетов над территори-
ями населённых пунктов. Названные действия 
должны проводиться в совокупности с контролем 
со стороны гражданского общества за деятельно-
стью государственных органов и должностных 
лиц, занимающихся организацией перевозок воз-
душным транспортом. 
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О
дной из особенностей метода, кото-
рым оперирует трудовое право, явля-
ется сочетание единства и диффе-

ренциации в правовом регулировании трудовых 
отношений. При этом отмечается, что тенденцией 
последнего десятилетия является именно усиле-
ние дифференциации [8, c. 34], которая проявля-
ется в законодательном закреплении особого 
набора прав и обязанностей для отдельных кате-
горий работников. 

Одним из оснований применения диффе-
ренцированного подхода является характер тру-
довой деятельности [8, c. 34]. Именно по данному 
основанию законодателем предусмотрено особое 
регулирование труда такой категории работников, 
как руководители организаций, которому посвя-
щена глава 43 Трудового кодекса Российской 
Федерации (далее – ТК РФ). 

Одной из наиболее важных особенностей 
регулирования труда руководителей организаций 
являются специальные основания прекращения 
трудового договора с указанной категорией работ-
ников. Помимо общих оснований прекращения 
трудового договора, предусмотренных главой 13 
ТК РФ, договор с руководителем организации 
может быть прекращен еще в четырех случаях: 1) 
в случаях отстранения от должности руководи-
теля организации-должника в ходе процедуры 
банкротства; 2) в связи с принятием решения о 
прекращении трудового договора собственником 
имущества организации (уполномоченным им 
лицом), уполномоченным органом юридического 
лица; 3) при несоблюдении предельного уровня 
соотношения среднемесячной заработной платы 
заместителя руководителя и (или) главного бух-
галтера и среднемесячной заработной платы 
работников государственного внебюджетного 
фонда, территориального фонда обязательного 
медицинского страхования, государственного или 
муниципального учреждения либо государствен-
ного или муниципального унитарного предприя-
тия; 4) по иным основаниям, предусмотренным 
трудовым договором с руководителем (ст. 278 ТК 
РФ). 

Как отмечается в доктрине, возможность 
увольнения работника может быть связана с 
тремя группами обстоятельств: с неправомер-
ными действиями работника; с невозможностью 
выполнения работником обязанностей в силу 
состояния здоровья или отсутствия квалифика-
ции; с объективной необходимостью расторжения 
трудового договора, вызванной внешними факто-
рами [5]. Процедура банкротства может быть 
отнесена к внешним факторам, вызывающим 
необходимость прекращения трудового договора. 
Несоблюдение соотношения заработных плат в 
организации относится к группе причин прекраще-

ния трудового договора в силу неправомерных 
действий работника (руководителя). Данные осно-
вания вписываются в известные классификации, 
в связи с чем их подробное рассмотрение не 
вызывает научного интереса.  

Спорным основанием прекращения трудо-
вого договора с руководителем является принятие 
решения о прекращении договора собственником 
имущества организации или уполномоченным 
органом юридического лица (п. 2 ч. 1 ст. 278 ТК 
РФ). Данное основание явным образом ослабляет 
правовое положение работника, вводит исключе-
ние из конституционного принципа равенства 
субъектов права, поскольку представители одной 
категории работников могут лишиться работы в 
силу немотивированного решения. На отсутствие 
необходимости обосновывать причину расторже-
ния договора на основании п. 2 ч. 1 ст. 278 ТК РФ 
указывал Верховный Суд Российской Федерации 
[6]. 

Возможность принятия решения собствен-
ником и одностороннего прекращения им дого-
вора с руководителем зачастую объясняется 
необходимостью доверительных отношений 
между собственником и руководителем, необхо-
димостью обеспечить право собственника эффек-
тивно управлять своим имуществом [5]. Возмож-
ность оперативной замены руководителя рассма-
тривается некоторыми исследователями в каче-
стве  важной гарантии реализации права 
собственника на осуществление предпринима-
тельской деятельности [3]. 

Из концепции необходимости защиты инте-
ресов собственника исходит и Конституционный 
Суд Российской Федерации (далее – Конституци-
онный Суд). Предметом его рассмотрения в 2005 
г. стала норма п. 2 ч. 1 ст. 278 ТК РФ [7]. Конститу-
ционный суд в своем Постановлении указал, что 
ограничение прав работника (руководителя) обу-
словлено защитой прав собственника на распоря-
жение своим имуществом (ч. 2 ст. 35 Конституции 
Российской Федерации), обеспечением гарантий 
свободы предпринимательской деятельности (ч. 1 
ст. 34 Конституции Российской Федерации). 
Именно для целей достижения «максимальной 
эффективности экономической деятельности» 
собственнику в силу п. 2 ч. 1 ст. 278 ТК РФ предо-
ставляется право назначать руководителя и в 
любое время прекращать договор с ним.

Таким образом, доктрина и судебная прак-
тика увидели конфликт между интересами работ-
ника (руководителя) и работодателя (собствен-
ника имущества). Однако представляется, что в 
указанном конфликте выбор в пользу интересов 
собственника создал явный дисбаланс в право-
вом положении работника и работодателя, что 
прямо противоречит задачам трудового законода-
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тельства по оптимальному согласованию интере-
сов сторон трудового правоотношения (ст. 1 ТК 
РФ). Таким политико-правовым решением игнори-
руется и тот факт, что руководитель (работник) 
является слабой стороной в отношениях с работо-
дателем (собственником) и нуждается в особой 
защите своих прав.  

Как справедливо отметили заявители в рам-
ках рассмотрения нормы п. 2 ч. 1 ст. 278 ТК РФ в 
Конституционном Суде, работники-руководители 
в случае увольнения ставятся в неравное с дру-
гими категориями работников положение, лиша-
ются защиты от произвола со стороны работода-
телей и возможности оспаривать обоснованность 
увольнения [7]. Действительно, при оспаривании 
руководителем решения о прекращении с ним 
трудового договора на основании п. 2 ч. 1 ст. 278 
ТК РФ суд не может оценивать причины прекра-
щения трудовых отношений и ограничивается 
лишь анализом процедурного аспекта принятия 
решения [6], к которому относится легитимность 
принявшего решения органа и соблюдение 
порядка вынесения решения [4]. Таким образом, 
созданное на законодательном уровне правовое 
регулирование труда руководителей организации 
противоречит принципу равенства прав и возмож-
ностей работников, закрепленному в ст. 2 ТК РФ.  

Апелляция к необходимости защиты интере-
сов собственника при обосновании целесообраз-
ности п. 2 ч. 1 ст. 278 ТК РФ видится необоснован-
ной. Некоторые организации являются некоммер-
ческими, поэтому о ведении их собственниками 
предпринимательской деятельности и о необхо-
димости гарантий ее осуществления говорить 
сложно. Более того, в арсенале собственника 
(уполномоченного органа юридического лица) 
любой организации имеется достаточный пере-
чень способов смены руководителя. 

Во-первых, ст. 59 ТК РФ предусматривает 
возможность заключения срочных трудовых дого-
воров с руководителями организаций. Срочный 
трудовой договор позволяет назначать руководи-
теля на определенный период в развитии органи-
зации, к примеру, на период реализации кратко-
срочной стратегии развития. При возможности 
заключения срочного трудового договора тезис о 
том, что немотивированное увольнение может 
быть необходимо в связи со сменой стратегии 
бизнеса [2], представляется шатким.      

Во-вторых, собственник (уполномоченный 
орган юридического лица) всегда имеет возмож-
ность расторгнуть трудовой договор с руководите-
лем при грубом нарушении или неоднократном 
нарушении им трудовых обязанностей (ст. 81 ТК 
РФ). С несоответствующим занимаемой должно-
сти руководителем работодатель также может по 
своей инициативе расторгнуть трудовой договор. 

Какие экономические основания могут быть для 
увольнения работника, должным образом испол-
няющего свои обязанности, неясно. 

Экономические права работодателя долж-
ным образом защищены как возможностью заклю-
чить срочный трудовой договор, так и возможно-
стью расторгнуть договор с руководителем, нару-
шающим трудовые обязанности или несоответ-
ствующим занимаемой должности. Когда 
руководитель не нарушает свои трудовые обязан-
ности, собственник (уполномоченный орган юри-
дического лица) должен претерпевать послед-
ствия своего выбора, поскольку руководитель был 
назначен им самим. Новый собственник, в силу 
прямого указания закона, имеет право прекратить 
трудовой договор с руководителем организации 
(п. 4 ч. 1 ст. 81 ТК РФ).  

В литературе высказывается мнение, что 
немотивированное увольнение руководителя 
можно допустить «лишь при наличии действен-
ных защитных механизмов» [4], к которым, в част-
ности, относится выплата компенсации (ст. 279 ТК 
РФ).  

Ст. 279 ТК РФ действительно предусматри-
вает выплату руководителю компенсации в раз-
мере не ниже трехкратного среднего месячного 
заработка в случае прекращения трудового дого-
вора на основании п. 2 ч. 1 ст. 278 ТК РФ. Пред-
ставляется, что такая «гарантия» не способна 
защитить интересы руководителя.

Во-первых, размер компенсации явно несо-
размерен негативным последствиям от прекраще-
ния трудового договора. Как отмечается рядом 
специалистов, рынок руководителей является 
небольшим [1, c. 138], что затрудняет уволенному 
руководителю процесс поиска работы. Более того, 
сам факт наличия в трудовой книжке записи об 
увольнении по инициативе работодателя явля-
ется крайне негативным для репутации руководи-
теля фактором, который едва ли сможет компен-
сировать какая-либо денежная сумма. 

Сама денежная сумма в настоящий момент 
может повышаться в самом трудовом договоре, 
но далеко не для всех руководителей. Так, 
согласно ст. 349.3 ТК РФ, сумма компенсации 
руководителям государственных корпораций, 
государственных компаний, хозяйственных 
обществ с 50-ти процентным (и более) государ-
ственным участием, внебюджетных фондов, тер-
риториальных фондов обязательного медицин-
ского страхования, государственных или муници-
пальных учреждений, государственных или муни-
ципальных унитарных предприятий не может быть 
выше трехкратного среднего месячного заработка. 
Получается, что компенсация, призванная быть 
гарантией для руководителей, не только не защи-
щает их от негативных последствий расторжения 
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трудового договора, но и создает неравное поло-
жение внутри самой категории работников.  

Вместе с тем, компенсация является един-
ственной гарантией, которая предоставляется 
руководителю. Так, работодатель не предупреж-
дает руководителя о прекращении трудового дого-
вора, от работодателя не требуется соблюдение 
порядка увольнения по п. 2 ч. 1 ст. 278 ТК РФ, 
работодатель не обязывается предоставить руко-
водителю иную работу и выплачивать выходное 
пособие [4].  

Исходя из вышесказанного ясно, что нельзя 
говорить о возможности допущения немотивиро-
ванного увольнения работника-руководителя, 
поскольку какие-либо эффективные гарантии в 
законодательстве не предусмотрены. Единствен-
ная предусмотренная в ст. 279 ТК РФ «гарантия» 
- компенсация, явно не способна сгладить нега-
тивный эффект от увольнения по п. 2 ч. 1 ст. 278 
ТК РФ.  

Подводя итоги, следует отметить, что осно-
вание прекращения трудового договора с руково-
дителем, предусмотренное п. 2 ч. 1 ст. 278 ТК РФ, 
противоречит ряду фундаментальных принципов 
права, находится в противоречии с целями и зада-
чами трудового законодательства и не имеет под 
собой весомых оснований, в связи с чем ощуща-
ется острая необходимость в его упразднении. 
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Генофонд сельскохозяйственных
 животных – база для развития 

животноводства

Подход к проблемам использования и совер-
шенствования генофонда животных для нужд 
сельского хозяйства имеет в своей основе эконо-
мическое значение. Это значение сохраняется на 
стадии как производства, т.е. в процессе разведе-
ния животных, так и переработки и продажи. 
Работа с генофондом ведется, прежде всего, в 
крупных животноводческих хозяйствах, где разво-
дят уже испытавшие на себе меры совершенство-
вания известные породы [28]. Однако наряду с 
ними продолжают существовать, особенно в руках 
мелких фермеров, небольшие популяции живот-
ных, состоящие, как правило, из старых местных 
пород, нередко находящиеся под угрозой исчезно-
вения.

Использование таких локальных пород 
может быть экономически выгодным, поскольку 
иногда они вносят какие-нибудь специфические 
характеристики в современные программы разве-
дения животных, например, в программы борьбы 
с заболеваниями, как вспышка трипанотолерант-
ности в Африке или распространение болезни 
разрушения когтя у птиц в Азии.                                                                                                                                   

Некоторые местные немногочисленные 
породы, не имеющие широкого распространения,  
обладают весьма положительными качествами,  
например, порода овец ландрас проявляет устой-
чивость против эндопаразитов, а свиньи дюрок 
характеризуются внутримускульными прослой-
ками жира. Характеристики таких замкнутых групп 
могут иметь значение и для дальнейшего разви-
тия местного животноводства. 

Еще одна значительная ценность генофонда 
животных – это само их генетическое разнообра-
зие [6].

Ожидается, что расширение применения 
молекулярных биотехнологий в разведении скота 
на фермах могут выявить новые гены, способные 
содействовать качеству продукции, жизнеспособ-
ности животных и их сопротивляемости болезням.

Значительная экологическая ценность мест-
ных пород состоит в возможности их использова-
ния в защите природы и окультуривания ланд-
шафта.

Происходящая сейчас глобализация про-
грамм разведения скота ведет к тому, что многие 
породы вынуждены адаптироваться к различным 
природным условиям. Некоторые проблемы 
порождает также новый метод, а сельском хозяй-
стве – т.н. органическое земледелие, которое рас-
пространяется также и на животноводство. В 
настоящее время в органическом животноводстве 
доминируют высокопродуктивные, широко извест-

ные породы, разводимые на множестве ферм. 
Однако некоторые фермеры пытаются достичь 
более высокого уровня здоровья своего скота, 
используя генетические ресурсы небольших мест-
ных популяций животных, поскольку считается, 
что «старые» породы способны легче приспосо-
биться к условиям органического сельского хозяй-
ства, чем высокопродуктивные «современные» 
породы. К сожалению, преимущества локальных 
пород часто перевешиваются их низкой продук-
тивностью, что делает невыгодным их использо-
вание даже в органическом сельском хозяйстве. 
Поэтому одна из задач органического животно-
водства – найти методы повышения продуктивно-
сти скота с помощью генетического материала 
локальных исчезающих видов. 

Породы доместицированных животных, 
которые развивались и видоизменялись с тече-
нием времени, а также наиболее традиционные 
системы разведения домашних животных можно 
рассматривать как культурное и историческое 
достижение. Можно использовать в отношении 
этих категорий принцип «общего наследия чело-
вечества» и приложить все усилия к тому, чтобы 
сберечь от исчезновения и использовать в обра-
зовательных и демонстрационных целях [7]. В 
менее развитых в экономическом отношении 
регионах этот принцип может сыграть даже более 
важную роль, чем чисто экономические возможно-
сти.

Настоятельная необходимость использова-
ния разных видов и категорий животных состав-
ляет часть концепции биоразнообразия, которая, 
в свою очередь, является одним из элементов 
идеи устойчивого развития нашей планеты.  
Биоразнообразие (биологическое разнообразие) 
определяется в ст. 2 Конвенции о биоразнообра-
зии как «вариабельность живых организмов из 
всех источников, включая, среди прочего, назем-
ные, морские и иные водные экосистемы и эколо-
гические комплексы, частью которых они явля-
ются; это понятие включает в себя разнообразие в 
рамках вида, между видами и разнообразие эко-
систем» [1; 4]. В этом определении речь идет фак-
тически о трех категориях биоразнообразия: на 
генетическом уровне, среди видов и экосистем. В 
том случае, когда ставится вопрос о воздействии 
на генетический фонд животных, концепция био-
разнообразия диктует необходимость сохранения 
разнообразия генетических ресурсов.

Число видов животных, домистицированных 
для нужд производства продовольствия и сель-
ского хозяйства, относительно невелико. В Гло-
бальном банке данных о генетических ресурсах 
животных, ведущемся в Продовольственной и 
сельскохозяйственной организацией ООН (далее 
– ФАО) [31], числится 38 видов. На глобальном 
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уровне состояние и перспективы генетических 
ресурсов животных для сельского хозяйства оце-
ниваются крупномасштабно и на основании итого-
вой статистики пород, находящихся под риском 
исчезновения по категориям: под риском, не под 
риском, исчезнувшие или нет сведений. Риск 
исчезновения оценивается по данным численно-
сти, структуры популяции животных и существую-
щих в ней тенденции, предоставляемых государ-
ствами. Соответствующие доклады регулярно 
публикуются ФАО [36]. К сожалению, эти доклады 
содержат данные обо всех видах и породах неза-
висимо от их важности для сельского хозяйства. 

В последнем докладе 7745 пород из 8803, 
зарегистрированных ФАО, классифицировались 
как местные породы (например, показанные в 
данных лишь одной страны), а 594 породы - как 
исчезнувшие. Сравнение с данными 2006 г. пока-
зывает некоторое снижение числа местных пород, 
находящихся под угрозой исчезновения. 

Существующие юридические рамки 
селекционной работы

 В государствах отсутствует законодатель-
ство, специально посвященное сохранению и 
использованию генетических ресурсов для целей 
производства питания, сельского хозяйства, лесо-
водства или рыболовства. Нет и сформулирован-
ной государственной политики в данной сфере. 
Генофонд животных регулируется нормативными 
актами, напрямую касающимися других вопросов, 
например, об учете животных, о ветеринарии и т.п.

 Значительную важность в данной сфере 
приобретают вопросы научных исследований для 
получения фундаментальных знаний о генофонде 
и предметах его сохранения и использования. И 
конечно, чрезвычайно важны для генетических 
ресурсов законодательство и политика в области 
охраны окружающей среды и природы в целом.

Большая часть генетических ресурсов, 
используемых ныне в сельском хозяйстве, проис-
ходят из развивающихся стран. Учитывая разви-
вающуюся глобализацию, о которой говорилось 
выше, и ценность генетических ресурсов, перете-
кающих из развивающихся стран, в будущем сле-
дует ожидать возникновения проблемы конкурен-
ции интересов страны использования и страны 
происхождения генетических ресурсов.

 На международном уровне было принято 
несколько документов разной юридической силы, 
которые могут быть применены к будущим разно-
гласиям. Это некоторые конвенции и политиче-
ские договоренности, главная цель которых – 
сохранение окружающей среды. 

В 1992 г. по инициативе ООН состоялась 
всемирная Конференция по окружающей среде и 
развитию. Конференция была настолько предста-

вительной, что ее назвали «Саммит Земли». В 
ходе ее было согласовано пять важных докумен-
тов:

1) Декларация РИО по окружающей среде и 
развитию;

2) Лесные принципы;
3) Конвенция об изменении климата;
4) Конвенция о биологическом разнообра-

зии;
5) Повестка дня на XXI век.
Наиболее важным документом для проблем 

сохранения генофонда является Конвенция о био-
логическом разнообразии [1; 4]. Ратифицировав-
шие ее почти 190 государств взяли на себя обяза-
тельства сохранять и использовать так, чтобы 
биологическая жизнь устойчиво сохранялась на 
их территориях, путем разработки национальной 
стратегии и программ, имплементирующих их 
международные обязательства в национальное 
законодательство. В 2002 г. на конференции госу-
дарств-участников была принята Рабочая про-
грамма внедрения идей биоразнообразия на 
практику сельского хозяйства.

Повестка дня на XXI в. не является юридиче-
ски обязывающим документом, но ее политиче-
ское значение трудно переоценить. Этим доку-
ментом создаются рамки устойчивого состояния 
биологических ресурсов, в которые правитель-
ства должны вписывать свои планы развития.

В 1992 г. по решению Генеральной Ассам-
блеи ООН была создана Комиссия ООН по устой-
чивому развитию [2] для отслеживания хода 
имплементации Повестки на XXI в. и Декларации 
РИО по окружающей среде и развитию в целях 
международно-экологического сотрудничества [8, 
c. 24, 25].

Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация ООН играет решающую роль в про-
движении идей Повестки на XXI в. В 1993 г. ФАО 
создала Комиссию по генетическим ресурсам рас-
тений; в 1995 г. ее мандат был распространен 
также на животных, разводимых на фермах. 
Комиссию переименовали в Комиссию по генети-
ческим ресурсам для продовольствия и сельского 
хозяйства. В мае 1997 г. Комиссия создала вспо-
могательную межправительственную техниче-
скую рабочую группу по генетическим ресурсам 
животных, чтобы она занималась вопросами 
сохранения и устойчивого использования генети-
ческих ресурсов для продовольствия и сельского 
хозяйства. Группа также должна была формули-
ровать рекомендации Комиссии относительно 
путей развития и имплементации Глобальной 
стратегии управления генетическими ресурсами 
животных на фермах. 

В 2007 г. состоялась Первая техническая 
конференция по генетическим ресурсам живот-
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ных, на которой был представлен доклад, осно-
ванный на данных, предоставленных государ-
ствами о ситуации генетических ресурсов живот-
ных во всем мире. Был принят Глобальный план 
действий в отношении генетических ресурсов 
животных. План был одобрен делегатами 109 
стран, присутствовавших на Конференции. Это 
первый всемирный план единых действий по про-
тиводействию размывания биоразнообразия 
домашнего скота и сохранению генофонда живот-
ных. 

В Европейском Союзе первые меры в дан-
ной области были предприняты в 2004 г., когда 
был принят план «Рационализация индикаторов 
биоразнообразия в Европе-2010». Его цель состо-
яла в создании комплекса критериев для измере-
ния процесса сохранения или разрушения био-
разнообразия и сделать это к 2010 г. В развитие 
этой идеи в 2001 г. Еврокомиссия приняла План 
действий в отношении биоразнообразия в сель-
ском хозяйстве [18]. В этом плане были обозна-
чены приоритеты:

- содействие и поддержка практик и систем 
хозяйствования в сельском хозяйстве, которые не 
вредят окружающей среде;

- поддержка мер, направленных на устойчи-
вое развитие в районах с богатым биоразнообра-
зием;

- поддержка и поощрение экологически 
полезных инфраструктур;

- содействие мерам, направленным на 
сохранение местных или угрожаемых пород 
домашнего скота или разнообразия растений.

Меры, обозначенные как приоритетные, 
получают поддержку в виде научных исследова-
ний и обучения персонала. Сохранение биоразно-
образия в значительной степени зависит от объ-
ема и направленности мер, предусмотренных 
Планом, в частности компенсаторных субсидий.

По поручению Совета и Европарламента в 
2004 г. Генеральный директорат по сельскому 
хозяйству представил доклад об имплементации 
этого Плана действий. Резолюцией Совета была 
принята Программа на период 2004 - 2006 гг. [22]. 
На это Программу было выделено 10 млн евро. 
Эти денежные средства пошли на поддержку 
нескольких проектов. В дальнейшем Советом 
была принята также резолюция о создании фонда 
поддержки сельских районов [23], которая позже 
заменена резолюцией о поддержке развития 
сельских районов [24]. Кроме того, Институты ЕС 
уделяют большое внимание разработке различ-
ных стратегий безопасности обеспечения продо-
вольствием (как на национальном, региональном, 
так и на глобальном уровне) [14, c. 222].  

Важно отметить, что было уточнено евро-
пейское законодательство о признании организа-

ций по улучшению пород скота и генетической 
оценке.

Современное информационное 
обеспечение работы с генофондом животных 

Эффективная целенаправленная деятель-
ность по сохранению генофонда животных невоз-
можна без достоверной информации об особен-
ностях отдельных видов, пород или разновидно-
стей внутри одного вида или породы [9].

Идея сохранения живых ресурсов планеты, 
в т.ч. домистицированного скота, и надлежащего 
управления ими получила широкое распростране-
ние после Второй мировой войны благодаря орга-
низованной в 1949 г. по инициативе ООН Конфе-
ренции по охране и использованию живых ресур-
сов, но концепция генофонда была сформулиро-
вана еще в 1928 г. советским генетиком А.С. 
Серебровским [16].

Современное понятие генофонда животных 
определено именно Продовольственной и сель-
скохозяйственной организацией – специализиро-
ванным учреждением ООН (FAO – Food and 
Agriculture Organization). ФАО и является обще-
признанным в научном мире. Под этим понятием 
понимается совокупность видов и численности 
животных, которые используются или могут 
использоваться для производства продуктов пита-
ния [33]. 

В рамках ФАО в 2008 г. создана и с тех пор 
постоянно обновляется база данных о биоразноо-
бразии домашних животных, в которую включены 
данные, предоставленные 182 государствами, 
общее число пород достигает 10 500 млекопитаю-
щих и 3500 птиц [25]. К сожалению, в данной базе 
большая часть достоверных данных происходит 
из развитых стран; относительно развивающихся 
стран достоверной информации явно недостает, 
хотя именно в этих странах могут происходить 
неблагоприятные события. Это важный компо-
нент глобальной картины, и без этой картины ФАО 
не сможет действовать достаточно эффективно. 

Основой критериев в базе данных ФАО слу-
жит порода. Данный термин не несет достаточной 
определенности. Среди научной общественности 
и практических работников широко распростра-
ненное толкование этого термина в контексте 
исследования генофонда животных – данный тер-
мин означает численность особей среди всех име-
ющихся, обладающих свойствами, которые позво-
ляют сгруппировать их в подразделение, облада-
ющее общей характеристикой, дающей название 
группе. Обычно такая группа ассоциируется с 
определенным географическим ареалом и одной 
или более группами людей.

Споры о терминах, особенно об обозначе-
нии породы, ведутся уже давно и будут, вероятно, 
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бесконечными, потому что ситуации, в которых он 
используется, слишком разнообразны. Например, 
в Европейском Союзе для каждой породы разра-
ботаны жесткие стандарты, существует множе-
ство неформальных ассоциаций заводчиков; 
виды пород, для которых такие стандарты еще не 
разработаны, считаются еще не определивши-
мися в смысле принадлежности к породе. 

В законодательстве Российской Федерации 
нет нормативного определения понятия «порода» 
[3]. Существует лишь доктринальное, т.е. неофи-
циальное подразделение на категории животных 
по нескольким параметрам, чаще всего по количе-
ству и качеству труда, затраченного на образова-
ние пород, обычно на три группы: примитивные 
(аборигенные), заводские и переходные [13]. Это 
значит, что в Российской Федерации, как и во мно-
гих других странах, и в Европейском Союзе, реша-
ющим условием классификации являются усилия, 
затраченные на селекцию, приведшую к генетиче-
ским изменениям [5; 10, c. 38 - 40].

Некоторые исследователи считают приве-
денную модель неприменимой к животноводству в 
развивающихся странах, где оно довольно слабо 
упорядочено [41]. 

База данных ФАО в глобальном масштабе 
учитывает по отдельности группы животных в 
каждой стране. Местными считаются те породы, 
которые встречаются в одной стране. Между тем, 
в развивающихся странах нередки т.н. трансгра-
ничные группы животных. Эти группы, в свою оче-
редь, могут передвигаться в пределах региона, и 
даже иметь глобальное распространение. В раз-
ных странах, или даже в разных регионах одной 
страны, они могут иметь разные названия, и тогда 
их квалифицируют как разногенетические породы.

Хотя базы ФАО неполны, стоит привести 
данные на 2010 г. 47.2% пород молочного скота и 
44.2% пород птицы были оценены количественно, 
что, конечно, совершенно недостаточно для 
отслеживания действительной ситуации с генети-
ческим разнообразием животных. Недостатки баз 
ФАО подтверждаются данными по регионам: 
менее всего данных о породах из Латинской Аме-
рики и Карибского бассейна (13.15%); следом 
идет юго-восточная часть Тихого океана (20.4%), 
затем Африка (30.5%) и Ближний и Средний Вос-
ток (39.3%). Наибольшее количество информации 
о породах идет из Азии (52.5%), Европы с Кавка-
зом (64.6%) и из Северной Америки (69.3%). Таким 
образом, по всему миру охватывается только 
46.5%. генетических данных [40]. 

В 2010 г. ФАО направила в адрес прави-
тельств два вопроса:

- есть ли в вашей стране система для оценки 
изменений в размерах популяций и структуре 
популяций селекционных животных?

- есть ли в вашей стране систематический 
подход для реагирования на такие изменения 
[25]? 

Большинство развивающихся стран дали 
негативный ответ на оба вопроса. Это означает 
большой пробел в информационном поле.

Известно, что большая селекционная работа 
над главными международно признанными поро-
дами привела к значительным генетическим изме-
нениям. Однако заметно, что в этом процессе 
больший упор делался на скорейшем достижении 
результата, а не на достижение рассчитанных и 
запланированных целей, как, например, анатомия 
животных, метаболические стрессы и т.д. [11]. 
Еще менее можно говорить о целенаправленной 
работе у фермеров развивающихся стран [38].

Сохранение генофонда

Один из противоречивых вопросов в про-
блеме селекции животных – необходимость сохра-
нения генофонда в целом и отдельных его участ-
ков, частично из-за неопределенности того, какие 
участки фондов нужно сохранять, как это делать и 
как должны решаться вопросы финансирования. 
Главный резон в пользу сохранения – это то, что в 
будущем человечеству может понадобиться 
сохраняемый ресурс перед лицом новых, сейчас 
не известных вызовов. Действительно, чем 
обширнее сохраняемый генофонд, тем богаче 
спектр элементов, из которых можно будет делать 
выбор [12]. Некоторые авторы приводят и такой 
внеэкономический довод, как культурные ценно-
сти и сохранение сельских ландшафтов [35, p. 501 
- 510]. С экономической точки зрения здесь можно 
применить понятие потребительной стоимости, 
которая непосредственно определяется составом 
пищи, получаемой из животных, и возможностью 
их использования для рекреационных и иных 
подобных целей.

В ряде случаев сохранение существующих 
пород требует затрат, так что в результате дей-
ствий крупных птицеводческих компаний ряд 
пород домашней птицы утрачен. 

В некоторых странах (США, Бразилия, ряд 
европейских стран) данная проблема решается 
путем создания криобанков для сохранения не 
самой популяции, а только одного генетического 
материала [34].  

Перспективным видом исследований явля-
ются междисциплинарные проекты. Например, 
инициированный Еврокомиссией еще в 2008 г. 
проект Евроген [27], в котором объединены моле-
кулярный анализ биоразнообразия, социально-э-
кономические и геостатистические данные для 
решения проблем сохранения генетических 
ресурсов овец и коз.



133

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 2 • 2020

ÏÐÎÁËÅÌÛ  ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ  ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ

Таким образом, исследование генетических 
ресурсов животных – это обширное поле проблем. 
Наименее исследованы вопросы селекции 
локальных популяций в трудных природных усло-
виях. Недостаточно ведутся исследования также в 
области функциональной генетики и геномной 
адаптации, а также формирования устойчивости 
против болезней. 

В отличие от этого, много внимания уделя-
ется установлению молекулярных характеристик 
селекции [15].

Для будущих исследований некоторые темы 
представляют особый интерес. Можно назвать 
следующие:

- как сочетаются генетические и негенетиче-
ские вариации в определении продуктивности;

- как взаимодействуют генетические и при-
родные факторы в неблагоприятных природных 
условиях;

- какие характеристики породы имеют реша-
ющее значение;

- как велик риск того, что стандартные селек-
ционные меры приведут к нарушению адаптив-
ного баланса.

Перспективы научно-исследовательской 
деятельности в области селекции 
сельскохозяйственных животных

Большая часть генетических ресурсов, 
используемых в сельскохозяйственном производ-
стве, исследована совершенно недостаточно, 
говорится в Докладе Комиссии по генетическим 
ресурсам ФАО [29]. Обзор программ исследова-
ний в данной области показывает некоторые зна-
чительные перекосы по географическим регионам 
и объектам исследования. Преобладание заметно 
для Европы и Северной Америки и в области мяс-
ного и молочного животноводства. С другой сто-
роны, и в названных регионах больше внимания 
уделяется некоторым районам. Например, в 
Европе это – северные районы [37, p. 722 - 730]. 
Некоторые авторы указывают на совершенно 
недостаточное внимание проблемам биоразноо-
бразия [26, p. 125 - 128].

Государства, представляя данные о веду-
щихся в них исследованиях, очень часто ограни-
чиваются данными о тех исследовательских орга-
низациях, которые работают в области сельского 
хозяйства вообще. Спектр исследовательских 
организаций довольно широк и включает и част-
ные, и государственные университеты и лабора-
тории.

К особенностям организации исследований 
следует отнести, прежде всего, выбор объектов. 
Например, в Кении довольно много внимания уде-
ляется так называемому традиционному знанию. 
В некоторых странах исследования привязаны к 

политике, непосредственно проводимой прави-
тельством. Например, в Китае исследования кон-
центрируются на отдельных проектах, как проект 
об экологических компенсационных мерах. Ино-
гда исследования не отделяются от общих проек-
тов применения генетических ресурсов в сель-
ском хозяйстве.

Что касается общего подхода государств к 
генетическим исследованиям, они рассматривают 
прогресс в знаниях и технологиях обычно как 
часть усилий, направленных на совершенствова-
ние устойчивого использования и развития живот-
новодства [17]. Большинством из них признается, 
что в этой области предстоит огромная работа. 
Чаще всего указывается на необходимость прове-
дения комплексных исследований и увязывания 
достижений сельского хозяйства с общими про-
блемами биоразнообразия. Главным препят-
ствием для этого обычно называют нехватку 
специалистов в таксономии (систематике). Ликви-
дация этого пробела, как и необходимость рас-
пространения полученных знаний, а также и про-
свещение вообще, в свою очередь, обычно увязы-
вается с нехваткой фондов. Многие страны сооб-
щают, что расширение исследований 
сдерживается недостатком координации между 
исследовательскими организациями или между 
отдельными исследователями, работающими в 
разных областях знания, и в пределах сельского 
хозяйства, и за пределами его, а также координа-
ции исследований на региональном и междуна-
родном уровнях.

Необходимо также обратить внимание на 
развитие систем обмена информацией, связан-
ной с исследованиями, что послужит и распро-
странению знаний, полученных в результате 
исследований, и облегчению доступа всех желаю-
щих к такой информации. Содержательной частью 
такой информации должны быть, в частности, ста-
тус и тенденции развития различных частей, 
составляющих биоразнообразие, данные по раз-
личным географическим районам.

Важным препятствием многие страны назы-
вают отсутствие интереса на политическом уровне 
или просто отсутствие знаний и представлений о 
современной природе.

Многие также отмечают необходимость в 
совершенствовании механизмов, с помощью 
которых результаты исследований доводятся до 
сведения лиц, принимающих решения. Так же 
нуждаются в повышении эффективности связи 
между исследованиями и практическим примене-
нием полученных данных. В этом отношении 
предлагается шире привлекать к работе над всем 
исследовательским проектом – от планирования 
до контроля за исполнением всех возможных 
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заинтересованных лиц, а также улучшать связи с 
внешними службами и даже поставщиками.

Нельзя недооценивать важность экономиче-
ской оценки исследовательской работы, что может 
содействовать выявлению скрытых преимуществ 
и возможных прибылей и потерь [30]. 

С экономической точки зрения многие 
службы, задействованные в обеспечении лучшего 
использования генетических ресурсов – это обще-
ственные блага. Это значит, что к ним имеют 
доступ, причем без дополнительной платы, все. 
Поэтому от расширения или сокращения их 
нельзя ожидать ни прибылей, ни убытков. Более 
того, поскольку общественные блага в нормаль-
ных условиях не поступают в продажу, у них нет 
рыночной цены, поэтому их не так легко включить 
в оценку затрат на намечаемые мероприятия. 
Вследствие этого при планировании проекта их 
нередко не принимают во внимание не только 
частными организациями, но даже и государ-
ственными органами, в т.ч. законодательными 
[19]. 

Между тем расходы на мероприятия, свя-
занные с сохранением генофонда, или инвести-
ции на эти цели иногда достигают значительных 
размеров, а также включают некоторый экономи-
ческий риск, а потому нередко вызывают недоста-
точное поступление средств. Однако практика 
показывает, что доходы от инвестиций в сохране-
ние генофонда в контексте целых экосистем могут 
значительно превосходить эти инвестиции [20]. 
Для преодоления указанных выше препятствий 
применяется несколько категорий мер, которые 
также должны оцениваться с экономической точки 
зрения [21].

Оценить затратность и масштабность прини-
маемых мер может быть нелегкой задачей, и сама 
такая оценка также может потребовать затрат на 
сбор и анализ данных [39].

Кроме того, ценность экосистем и биоразно-
образия оценивается по-разному в разных регио-
нах и разных культурах. Концепция монетизации 
природы и экосистем неоднократно критикова-
лась за превращение самой природы и генофонда 
в товар, что якобы может привести к упрощенному 
подходу к экологическим и социальным процес-
сам [32, p. 613 - 628]. Хотя иногда принимаются 
меры к ценностной оценке определенных экоси-
стем, однако можно утверждать, что для принятия 
практических решений полезнее определять 
изменения, которые могут наступить вследствие 
не только инвестиций, но и иных мер вмешатель-
ства.
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С
егодня актуальным является исследо-
вание особенностей механизма дея-
тельности субъектов финансового 

контроля и бюджетного мониторинга в других 
странах мира. Изучение этого международного 
опыта позволит, заимствуя положительные и при-
менимые к нашей стране правовые механизмы, 
создать оптимальную национальную модель бюд-
жетного мониторинга в Российской Федерации [1].

В мировой практике органы государствен-
ного финансового контроля и бюджетного монито-
ринга стали неотъемлемой составляющей демо-
кратического общества и обязательным элемен-
том управления общественными финансовыми 
средствами [2]. Следовательно, изучение миро-
вого опыта осуществления и функционирования 
государственного бюджетного мониторинга для 

нашей страны представляет перспективу и доста-
точно большой интерес.

Исследования практики деятельности орга-
нов финансового контроля в зарубежным странах 
показывает, что институт бюджетного мониторинга 
как средство государственного финансового кон-
троля является неотъемлемой частью развитого 
демократического общества, выступает важней-
шим элементом области финансового управления 
и бюджетного регулирования [3]. А поскольку бюд-
жетный мониторинг в Российской Федерации 
относительно новый и еще только развивающейся 
институт и требует, прежде всего, правового раз-
вития, важно проанализировать зарубежный опыт 
его организации и осуществления с тем, чтобы 
выявить наиболее успешные практики его реали-
зации в государствах с развитой финансовой 

ÏÐÀÂÎ  È  ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

DOI 10.24411/2076-1503-2020-10225



139

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 2 • 2020

ÏÐÀÂÎ  È  ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

системой и сформировавшимися правовыми 
средствами воздействия на нарушителей финан-
совой дисциплины и бюджетного процесса [4]. В 
этом плане исследование зарубежного опыта 
организации и осуществления бюджетного мони-
торинга и актуально, и своевременно [5]. 

Зарубежный опыт правового регулирования 
исследуемого мониторинга свидетельствует о 
специфичности его реализации применительно к 
разным уровням публичного властвования. 
Поскольку в государствах с развитой экономикой, 
финансовой системой сложились свои традиции, 
включая правовые обыкновения при осуществле-
нии бюджетного мониторинга и финансового кон-
троля, следует констатировать и условия истори-
ческого формирования оценочной деятельности 
органов финансового надзора при осуществлении 
бюджетного мониторинга, на которые, несо-
мненно, оказали влияние исторические предпо-
сылки развития общества и государства [6].  

На особенности организации и осуществле-
ния бюджетного мониторинга в странах – членов 
Европейского Союза оказывают влияние факторы 
вхождения этих государств в европейскую систему 
финансового управления, интегрирующую страте-
гические направления бюджетной политики и 
определяющую основные направления, устойчи-
вого развития секторов, обеспечивающих финан-
совую стабильность стран ЕС, поэтому в консоли-
дированном формате определяются правовые 
условия содержания, а также формы националь-
ных программ, предусматривающих важнейшие 
вопросы конвергенции и стабилизации, что обу-
словливает организацию бюджетного монито-
ринга с учетом состояния политической и эконо-
мической ситуации в странах Европейского Союза 
[7]. В этой связи, исследуя бюджетный мониторинг 
в зарубежных (в частности, европейских) странах, 
важно отметить, что система национального 
финансового и бюджетного законодательства 
страны – члена ЕС предусматривает такие сред-
ства, необходимые для осуществления финансо-
вого и бюджетного мониторинга, которые соответ-
ствуют национальным целям государств – участ-
ников ЕС, а также положениям, установленным в 
стратегии «Европа - 2020» [8].  

Например, в Германии бюджетный процесс 
децентрализован [9]. ФРГ использует инстру-
менты вертикального и горизонтального бюд-
жетного выравнивания. Это выражается в том, 
что поступления от налогов и страховых сборов 
могут по-разному распределяться между бюдже-
том федерации и самого административного 
субъекта. 

Если и после этого финансовых средств для 
покрытия общегосударственных статей расходов 
недостаточно, то органы власти прибегают к 

системе дотаций и субсидий из Фонда выравнива-
ния [10]. При этом особенностью осуществления 
бюджетного мониторинга в Федеративной Респу-
блике Германия является то обстоятельство, что 
его реализация носит характер «финансовой раз-
ведки» (Zentralstelle für Verdachtsanzeigen), а это 
свидетельствует о том, что бюджетный монито-
ринг может осуществляться с использованием 
специальных методов расследования, таких спо-
собов выявления финансовых нарушений, кото-
рые носят скрытый (латентный) характер [11].

Следовательно, мониторинг бюджетного 
состояния субъектов, использующих финансовые 
объекты, носит правоохранительный характер. 
Опыт организации исследуемого мониторинга в 
ФРГ показывает, что юрисдикция органов, осу-
ществляющих финансовый контроль, распростра-
няется на кредитные учреждения, страховые 
организации, финансовые и банковские учрежде-
ния, включая их филиалы и представительства 
[12], а это свидетельствует в пользу установления 
условий, обеспечивающих широкий охват субъек-
тов, в отношении которых ведется бюджетный 
мониторинг [13].

При этом в качестве особенности реализа-
ции финансового наблюдения и оценки рисков 
следует выделить высокую степень применения 
автоматизированных процессов при осуществле-
нии бюджетного мониторинга и использовании 
методов оценки финансовых рисков в процессе 
осуществления кредитно-расчетных операций 
[14], позволяющих выявить негативные стороны 
функционирования подконтрольных субъектов. 
Последний подход активно применяется и в Рос-
сийской Федерации.  

Опыт организации бюджетного мониторинга 
Французской Республики показывает, что основ-
ным органом власти, обеспечивающим соблюде-
ние порядка и условий его осуществления, явля-
ется министерство финансов. Бюджетный кон-
троль, оценка и прогнозирование финансовых 
расходов осуществляется в соответствии с Орга-
ническим законом о бюджете (LOLF) 2001 г. Бюд-
жетная система Франции является двухуровневой 
и состоит из государственного и местных бюдже-
тов, бюджетный процесс характеризуется дли-
тельностью и включает в себя четыре стадии, а 
принятие законопроекта по утверждению бюд-
жета состоит из четырех этапов, что свидетель-
ствует о тщательной проработке вопросов, отно-
сящихся к выявлению слабых сторон в расходной 
и доходной части государственного бюджета 
страны.  

Первый этап утверждения бюджета характе-
ризуется определением финансовой политики 
государства с учетом развития общественных и 
государственных институтов [15].



140

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 2 • 2020

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

Второй этап включает в себя разработку 
основных направлений бюджетной политики, 
путем обсуждения предлагаемых программ раз-
вития финансовых секторов и согласования объе-
мов финансовых средств, необходимых для их 
реализации. После чего резолютивные документы 
передаются министру финансов, который вносит 
их на рассмотрение в правительство [16].

Третий этап характеризуется публичным 
обсуждением проекта закона о бюджете, и четвер-
тый этап включает разработку и принятие финан-
сово-правовых норм, которые после утверждения 
правительством передаются для дачи заключения 
в государственный совет. Что касается организа-
ции бюджетного мониторинга, то для французской 
модели финансового контроля характерна адми-
нистративная модель оценки качества использо-
вания государственных бюджетных средств, при-
знаками которой являются либеральность и кон-
тинентальная консервативность [17].

Модель осуществления бюджетного монито-
ринга во Франции характеризуется тем, что она не 
предполагает четко урегулированный законода-
тельством механизм его реализации и означает 
весьма либеральный подход к порядку и условиям 
предоставления информации о текущих финансо-
вых операциях. Однако если сумма финансовых 
операций превышает допустимый, установлен-
ный размер, а также не отвечает требованиям о 
сомнительности и вызывает определенные подо-
зрения, то не исключено, что такой информацией 
может заинтересоваться Управление разведки и 
противодействия подпольным финансовым схе-
мам (Traitement du renseignement et action contre 
les circuits financiers clandestins, TRACFIN), кото-
рое является специальным органом, уполномо-
ченным осуществлять финансовую разведку в 
отношении той или иной организации. Данное 
учреждение подчиняется министерству финан-
сов, его деятельность носит секретный характер, 
а его сотрудники обладают правами проведения 
оперативных мероприятий в отношении объектов 
разведки [18]. 

Основными принципами бюджетного мони-
торинга органов финансового контроля «Пятой 
Республики» являются: повышение наблюдения к 
денежным операциям со стороны финансово-кре-
дитных учреждений, межведомственное взаимо-
действие финансовых учреждений с органами 
публичной власти, повышение профессиональ-
ной квалификации сотрудников финансово-кре-
дитных учреждений. При этом учреждение финан-
совой разведки – TRACFIN обеспечивает коорди-
нацию между финансовыми органами и учрежде-
ниями на всей территории государства, что 
свидетельствует о значительном объеме полно-
мочий финансовой разведки. 

Исследование зарубежного опыта правового 
регулирования и практики организации бюджет-
ного мониторинга показывает, что наиболее 
серьезные, превентивные меры в сфере финан-
сового контроля применяются в Соединенных 
Штатах Америки. 

Меры, применяемые к нарушителям финан-
сового, бюджетного законодательства этого госу-
дарства, являются одними из самых жестких по 
сравнению с теми средствами воздействия, кото-
рые применяются в странах ЕС. Об этом свиде-
тельствуют факторы функционирования в США 
специальных органов исполнительной власти, 
уполномоченных контролировать финансовую 
деятельность организаций. К таким органам отно-
сятся US Financial Crimes Enforcement Network, 
учреждение, занимающееся борьбой с преступле-
ниями, совершаемыми в финансовой сфере, при-
чем к такой работе подключены налоговые органы, 
таможенная служба, управление по контролю за 
денежным обращением, министерство юстиции, 
ФБР, действует в секретном режиме специальная 
служба министерства финансов [19]. Здесь 
хочется процитировать Б. Франклина: «Неиз-
бежны только смерть и налоги», - труды которого 
оказали существенное влияние на формирование 
условий современного построения финансовой 
системы Соединенных Штатов Америки [20].

Анализ правовых актов США, регулирующих 
вопросы осуществления финансового контроля 
[21], показывает, что в целях противодействия 
легализации средств, полученных преступным 
путем, и исключения возможностей финансового 
обеспечения террористических организаций 
финансовые органы разрабатывают регламенты, 
предусматривающие меры противодействия 
отмыванию финансовых средств, полученных 
незаконным путем [22]. 

Данные меры включают в себя обязатель-
ные условия идентификации клиентов и их выго-
дополучателей, сбор, анализ и оценку информа-
ции о подозрительных финансовых операциях 
[23], установление запрета на взаимоотношения с 
т.н. банками-оболочками (shell banks), поскольку 
такие учреждения фактически не располагаются 
на территории государства, не имеют постоянной 
регистрации сотрудников, что создает сложности 
в осуществлении надзора за деятельностью таких 
сомнительных организаций и соответственно при-
менении мер воздействия в рамках националь-
ного законодательства [24]. При этом законода-
тельство содержит нормы-гарантии, обеспечива-
ющие как подконтрольность любой гражданской 
информации, так и ее защиту от несанкциониро-
ванного доступа со стороны иных физических лиц 
и организаций [25]. 
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Анализ опыта правового регулирования 
организации и осуществления бюджетного мони-
торинга в Канаде показывает, что финансовое 
законодательство этого государства содержит 
императивные условия о проведении монито-
ринга в отношении финансовых операций, превы-
шающих сумму в 10 тыс. долл. Мониторинг финан-
сового контроля в отношении банковских опера-
ций распространяется на финансовые учрежде-
ния иностранных государств, действующих на 
территории Канады, страховые компании, кредит-
ные союзы, граждан и юридических лиц, выступа-
ющих в качестве посредников при осуществлении 
операций с акциями и другими ценными бумагами, 
иными финансовыми инструментами [26].  

В Польской Республике действует принцип 
ответственного должностного лица, который 
воплощает в себе орган государственного финан-
сового мониторинга – Generalny Inspektor Informacji 
Finansowej, GIIF. Генеральный инспектор руково-
дит управлением, которое входит в структуру 
министерства финансов и проводит финансовый 
мониторинг, обеспечивает финансовый контроль 
за деятельностью организаций и учреждений. 

Основной целью генерального инспектора в 
области осуществления финансового монито-
ринга является исследование информации для 
предотвращения финансирования терроризма и 
пресечение финансовых нарушений, предупре-
ждение преступлений в этой сфере [27]. К монито-
рингу в финансовой сфере подключены юристы, 
аудиторы, специалисты в области налоговой дея-
тельности. Так же мониторинг в пределах своих 
полномочий вправе осуществлять иностранные 
юристы в рамках независимой оценки финансо-
вого состояния организации [28]. 

Коммуникация между генеральным инспек-
тором и иными субъектами финансового монито-
ринга обеспечивается за счет обязанности предо-
ставлять информацию в управление министер-
ства финансов о фактах совершения незаконных 
операций вне зависимости от стоимости и харак-
тера ее проведения [29]. За совершение престу-
плений, совершенных с целью легализации 
любых активов, полученных незаконным путем, 
польское законодательство предусматривает уго-
ловную ответственность в виде лишения свободы 
на срок от 6 месяцев до 10 лет, сопровождающу-
юся конфискацией имущества у лица, совершив-
шего финансовое преступление [30]. При этом 
предусмотрен количественный барьер финансо-
вого мониторинга, который не должен превышать 
15 тыс. евро.  

По испанскому законодательству, функции 
по финансовому мониторингу возложены на 
комиссию по противодействию отмывания денеж-
ных средств [31]. 

Как и в Польше, к финансовому мониторингу 
привлекаются аудиторы, налоговые консультанты, 
бухгалтеры, предприятия, занимающиеся сбытом 
антиквариата и предметов искусства [32]. Пере-
численные субъекты обязаны предоставлять све-
дения об операциях, связанных с обращением 
денежных средств и ценных бумаг на сумму, пре-
вышающую 30 тыс. евро. За нарушение финансо-
вого законодательства, порядка и условий осу-
ществления финансового мониторинга предусмо-
трена уголовная ответственность в виде лишения 
свободы на срок от 6 месяцев до 6 лет.  

В соответствии с законодательством Вели-
кобритании функции по осуществлению финансо-
вого мониторинга возложены на подразделение 
финансовой разведки – National Criminal 
Intelligence Service Economic Crime Unit, NCIS 
ECU, которая, как и в США, подведомственна 
министерству финансов. Такая организация взаи-
модействует с различными учреждениями, выпол-
няющими государственные функции в области 
таможенного дела, борьбы с мошенничеством, 
тесно контактирует со службой национальных 
расследований [33]. 

Однако, в отличие от моделей правового 
регулирования осуществления финансового и 
бюджетного мониторинга, сложившихся в иных 
государствах, английское законодательство пред-
усматривает запрет на передачу информации о 
налоговых правонарушениях организациям, не 
включенным в механизм межведомственного вза-
имодействия, а последние тенденции экономиче-
ского развития стран ЕС, обусловили направле-
ния функционирования финансового мониторинга 
в Великобритании [34] путем налаживания кон-
структивного взаимодействия, координации дея-
тельности субъектов, участвующих в работе по 
противодействию легализации доходов, получен-
ных незаконным путем [35]. 

Бельгийский опыт правового регулирования 
условий осуществления мониторинга в финансо-
вой сфере показывает, что предупреждением и 
пресечением финансовых нарушений и престу-
плений в этом государстве занимается управле-
ние финансовой разведки – La Cellule de Traitement 
des Informations Financières – Cel voor Financiële 
Informatieverwerking, CTIF-CFI [36].

В Италии легализация незаконных доходов 
также относится к уголовно наказуемым деяниям. 
Законодательство содержит нормы, устанавлива-
ющие обязанность организаций предоставлять 
сведения об операциях на сумму, превышающую 
12.5 тыс. евро, субъектам мониторинга в финан-
совой сфере в Объединенный информационный 
центр [37]. 

Кроме этого, в режиме финансового монито-
ринга действуют правила идентификация юриди-
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ческих и физических лиц при получении или 
уплате наличных средств, имеющие императив-
ный характер. Если же организации нарушат эти 
правила, то законодательством предусмотрены 
санкции в виде штрафов в размере 50% от суммы 
сомнительной сделки [38]. В Финляндии организа-
ция финансового мониторинга возложена на 
службу финансовой разведки – Keskusrikospoliisi, 
которая в отличие от аналогичных подразделе-
ний, существующих в других государствах. обла-
дает полицейскими функциями и вправе осущест-
влять предварительное расследование [39]. В 
работе такой службы занято 700 единиц долж-
ностных лиц [40]. 
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П
ривлекательная идея о новом фор-
мате экономической сферы, как о пути 
к экономическому развитию и ком-

плексному решению многочисленных внутренних 
проблем, рождает наряду с позитивными настрое-
ниями серьезные и обоснованные сомнения. Пре-
жде всего, само определение «цифровая эконо-
мика» не получило устоявшегося определения как 
новая экономическая категория.

В указе Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 
203 «О Стратегии развития информационного 
общества в Российской Федерации на 2017–2030 
годы» приводится следующая формулировка 

этого понятия: Цифровая экономика — хозяй-
ственная деятельность, в которой ключевым фак-
тором производства являются данные в цифро-
вом виде, обработка больших объемов и исполь-
зование результатов анализа которых по сравне-
нию с традиционными формами хозяйствования 
позволяют существенно повысить эффективность 
различных видов производства, технологий, обо-
рудования, хранения, продажи, доставки товаров 
и услуг [12].

М. Кастельс в работе «Информационная 
эпоха: экономика, общество и культура» (1996 - 
1998)  рассматривает компьютерные сети в каче-

DOI 10.24411/2076-1503-2020-10226
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стве материальной и организационной основы 
информационного общества, однако несколько 
корректирует само понятие. Он называет такое 
общество «информациональным» (informational 
society), а не «информационным», поскольку 
информация играла значимую роль и в более ран-
них обществах, и своим обозначением отмечает 
параллель между «информациональным» и 
«постиндустриальным» обществами. Он акценти-
рует внимание на возрастании роли «информаци-
ональной экономики», которая связана с инфор-
мационной деятельностью и ее техническим обе-
спечением. С этим нельзя не согласиться, 
поскольку успехи компьютерной индустрии и раз-
витие Интернета делают реальностью сетевую 
экономику, сетевые интернет-сообщества, сете-
вые трудовые коллективы [10].

Впервые  термин  «цифровая экономика» 
был использован в 1995 г. в книге Д. Тапскотта 
«Цифровая экономика: обещание и опасность в 
эпоху сетевой разведки. Автор не дает определе-
ния цифровой экономики напрямую, однако при-
меняет понятие «эпоха сетевого интеллекта» 
(“Age of Networked Intelligence”), суть которой «не 
только в сетевых технологиях... но во взаимодей-
ствии людей посредством сетевых технологий», 
которые «объединяют интеллект, знания и творче-
ство для совершения прорыва в создании обще-
ственного капитала и благополучия» [1].  Ученый 
акцентирует внимание на том, что цифровая эко-
номика объясняет причинно-следственную связь 
между новой экономикой, типами бизнеса и совре-
менными технологиями и как один элемент приво-
дит к появлению другого.

Самое позднее толкование термина встре-
чается в 2017 г.  в работе Далмана «Использова-
ние цифровой экономики для развивающихся 
стран (ОЭСР)» «Цифровая экономика представ-
ляет собой сочетание технологий общего приме-
нения и ряда видов экономической и обществен-
ной деятельности, осуществляемых пользовате-
лями Интернета при помощи соответствующих 
технологий. Цифровая экономика, таким образом, 
включает в себя физическую инфраструктуру, 
которую задействуют цифровые технологии 
(широкополосные проводящие сети, маршрутиза-
торы), устройства доступа (компьютеры, смарт-
фоны), информационные системы (Google, 
Salesforce) и обеспечиваемый ими функционал 
(«Интернет вещей», анализ больших данных, 
облачные вычисления)», а также «Цифровая эко-
номика» – это экономика, которая функционирует 
в основном за счет применения цифровых техно-
логий, в частности безналичных операций через 
Интернет» [1]. Авторы выделяют преимущества 
обеспечения  инклюзивного и устойчивого роста 
на потенциале цифровых технологий. 

За последние годы происходит значитель-
ный рост интернет-экономики. Цифровые плат-
формы приобретают особое место в жизни каж-
дого пользователя Интернета. На потребителей 
все особое влияние оказывает транслируемая в 
социальных платформах информация. Интернет 
интегрирован во все аспекты человеческой жизни, 
в том числе и в такие незаменимые структуры, как 
здравоохранение, образование и товароснабже-
ние [9].

Динамика внедрения Интернета в жизнь 
общества показана на рисунке 1.

Рисунок 1. Доступ к Интернету в домашних хозяйствах России, %
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Несмотря на постоянный рост пользовате-
лей Сети, Россия находится на 35 месте рейтинга 
по сравнению с Республикой Корея и Исландией в 
которых 99% населения имеют доступ к Интер-
нету.

Цифровая экономика – направление эконо-
мики основанное на цифровых и электронных тех-
нологиях. В том числе это электронный бизнес и 
коммерция, а также производимые ими матери-
альные и нематериальные блага. По сути, данное 
определение включает все деловые, культурные, 
экономические и социальные операции, соверша-
емые в Сети и с помощью цифровых коммуника-
ционных технологий.

Положительная динамика развития цифро-
вой экономики оказывает значительное влияние 
на  национальную и мировую экономику. С глоба-
лизацией и активным развитием инновационных 
технологий, внедряемых в различные сферы, 
таких как блокчейн, искусственный интеллект и 
облачные вычисления, интернет-экономика стала 
неотъемлемой частью мировой и государствен-
ной экономики.

Российские инновационные разработки  биз-
несом мало востребованы. Подсчитано, что доля 
РФ на рынке высокотехнологичной продукции на 
фоне мировых экономических лидеров не превы-
шает 0,3%. В РФ, по данным Росстата, использу-
ется не более 10% инновационных идей и проек-
тов, в то время как в США осваивается – свыше 
60%, а в Японии – до 95% . По независимым оцен-
кам экспертов, сегодня в РФ на долю технологий 
четвертого техноуклада приходится 50%, пятого – 
10%, а шестого – менее 1%. Для простого сравне-
ния: в США четвёртый техноуклад составляет 
20%, пятый – 60% и шестой – 5%. РФ по уровню 
производительности труда отстаёт от стран ЕС в 
4, а от США – в 6 раз (однако, ресурсоёмкость и 

энергоёмкость продукции в РФ в 35 раз выше) [3; 
11; 13].

 Такое глубокое отставание в развитии инно-
вационных технико-технологических процессов в 
экономике сложилось еще в 70-е годы двадцатого 
столетия, усугубилось в 2008 г., в период миро-
вого финансово-экономического кризиса и, к 
сожалению, сохраняется до сих пор. Очевидно, 
что в данном случае цифровизация экономики не 
сможет преодолеть такое значительное отстава-
ние. В этой ситуации возможно  использование 
только собственных информационных техноло-
гий, собственного программного продукта. 

Не следует умалять риски, сопряженные с 
внедрением цифровой экономики. В.Ю. Касато-
нов считает, что цифровизация непременно 
повлечет за собой усиление эксплуатации чело-
века труда корпорациями, установление жесткого 
контроля над человеком и его мыслями, встраива-
ние в человеческую жизнедеятельность контроли-
рующих  передающих цифровых устройств, рабо-
тающих в режиме реального времени (онлайн). 

 Следует  в этом отношении отметить, что 
в настоящее время Китай активно строит цифро-
вой капитализм, буквально с чистого листа созда-
вая свои информационно-коммуникационные тех-
нологии. Интересно, что за 2017 год в Китае сум-
марный оборот мобильных платежей составил 5,5 
трлн. долларов, а в США за это время смартфо-
нами расплатились всего на 112 млрд. долларов 
[7].

 Малый и средний бизнес – ключевые 
фигуры экономической динамики. Например, в 
нефинансовом, коммерческом секторе экономики 
стран Европы предпринимательству отводится до 
99,8%, при этом обеспечивается до 70% занято-
сти населения и производится 60% всей добав-
ленной стоимости [11].

Рисунок 2. Доля малых и средних предприятий в ВВП страны
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В современных условиях высокая мировая 
конкуренция товаров (работ, услуг) требует боль-
шой технологической модернизации предприятий 
во всех отраслях. Переход мировых производите-
лей на передовые технологии требует колоссаль-
ных затрат по разработке и созданию новых тех-
нологий, что сопутствует значительной экономии 
трудовых и финансовых ресурсов, в итоге - приво-
дит к удешевлению стоимости производимого 
товара, следовательно, позволяет им быть конку-
рентоспособными на любом рынке сбыта [4].

Ежегодный анализ «Индекса глобальной 
конкурентоспособности стран World Economic 
Forum» по итогам 2019 г. показал, что лидерами 
конкурентоспособной экономики являются США, 
Сингапур, Германия, Швейцария и Япония. При 
этом члены альянса БРИКС Китай, Россия и 
Индия заняли лишь 28-е, 43-е и 58 место соответ-
ственно. 

Для достижения уровня стран – лидеров 
рейтинга - России необходимо принять ряд карди-
нальных мер по развитию промышленных пред-
приятий, например:

- беспрепятственный доступ к финансовым 
ресурсам, что позволит ускорить динамику  их 
развития;

- технологическая модернизации предприя-
тий во всех отраслях;

- подготовка специалистов новых профессий 
с новыми навыками и компетенциями. 

По данным Росстата, в 2019 г. российская 
экономика достигла максимальных значений по 
многим  показателям: в  промышленном произ-
водстве, торговле, строительстве, уровень ВВП 
вырос на 0,7% и составил 2,3%. Эксперты Все-
мирного Банка подтверждают данные Росстата и 
рекомендуют России улучшить показатели за счет 
наличия сильных сторон (большой размер рынка, 

стабилизация макро-экономической среды,  вне-
дрения информационно-коммуникационных тех-
нологий и человеческий капитал), также - повы-
сить уровень предпринимательских инициатив, 
улучшить работу институтов развития.

В РФ, при всех вводим финансовых и управ-
ленческих «новациях» экспертное сообщество 
констатирует  весьма низкий уровень поддержки 
предпринимательству со стороны системы стра-
тегического государственного управления [2]. 
Пути либерализации развития малого и среднего 
бизнеса, предложенные в  Посланиях Президента 
РФ Федеральному собранию в 2014 - 2018 гг., 
могли бы коренным образом исправить ситуацию 
в сфере предпринимательства.  

Поэтому в наше время любые бизнес-орга-
низации приходят к осознанию своего инноваци-
онного развития и осуществления инновационной 
деятельности разным путем. Одни стремятся 
стать лидерами на рынке и создать свой креатив-
ный продукт (уникальный товар или услугу), дру-
гие же попусту хотят остаться «на плаву» и худо 
ли бедно существовать среди конкурентов. Но 
абсолютно всем организациям, заботящимся о 
своей результативности и эффективности, так или 
иначе, необходимо внедрить инновационный 
менеджмент, чтобы перейти на новый, более 
совершенный способ организации деятельности, 
обеспечивающей рост возможностей. Поэтому 
факт внедрения нововведений на предприятии 
свидетельствует о переходе к более высокому 
уровню производственных возможностей и явля-
ется показателем развития компании. Чтобы пра-
вильно применить модели инновационного менед-
жмента в коммерческих организациях нужно 
более подробно разобраться в проблемах совре-
менного бизнеса.

Таблица 1 

Российские СЕО назвали главные проблемы современного бизнеса

№ Проблемы современного бизнеса %

1 управленцев жалуются на нехватку профессиональных кадров 72

2 отмечают изменения в поведении потребителей 67

3 опрошенных обеспокоены кризисными явлениями в экономике 64

4 говорят об отсутствии доверия к бизнесу 60

5 жалуются на новых игроков на рынке 53

6 считают проблемой излишнюю волатильность цен на сырье 49

7 сталкиваются с перебоями в цепочке поставок 46

8 не успевают за темпами технологических перемен 45

9 киберугрозы 38

Исследование компании PWS, январь 2017 г. [6].
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Стратегия социально-экономического разви-
тия РФ должна сегодня строиться на действенной 
поддержке предпринимательства, на основе раз-
вития внутреннего рынка, насыщения экономики 
денежной массой, обеспечения доступности кре-
дитов, несомненно, - на внедрении цифровых тех-
нологий (там, где это целесообразно и экономиче-
ски оправдано), гармонизации трудовых отноше-
ний, ориентированности на многообразие форм 
собственности и многоукладности, развитии 
импортозамещения, здорового консерватизма и 
протекционизма в отношении реального сектора 
экономики, на основе поддержки российского 
товаропроизводителя, генерировании собствен-
ной экономической самодостаточности. И в этом 
плане  цифровизация экономики РФ является 
несомненно важной, но не единственной  и  не 
главной задачей, которая сможет обеспечить гар-
моничное развитие производительных сил и про-
изводственных отношений в стране на ближай-
шую и отдаленную  перспективу.

Новый курс российской экономики, заключа-
ющийся не только во внедрении цифровых техно-
логий, изложенный в Концепции внешней поли-
тики РФ, утвержденной  Президентом в 2013 г. и в 
ежегодных Посланиях Президента  Федеральному 
собранию в 2014 - 2018 гг., ориентирован сегодня 
на развитие всей экономической сферы страны, 
масштабное использование  технико-технологи-
ческих инноваций, на экономическое сближение и 
полномасштабное сотрудничество со странами 
БРИКС [8] , дальнейшее развитие проекта евра-
зийской интеграции в виде ЕАЭС [5].
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Т
ема банкротства компаний-застройщи-
ков с каждым годом становится только 
актуальнее, поскольку потери граждан 

– участников строительства («финансовые, быто-
вые и в определенном смысле социальные») [1] 
продолжают возрастать. 

Урегулирование правоотношений, возника-
ющих из банкротства застройщика, нашло свое 
отражение в § 7 гл. IX Федерального закона от 26 
октября 2002 г. № 127-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «О 
несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон 
о несостоятельности), а также в Федеральном 
законе от 29 июля 2017 г. № 218-ФЗ (ред. от 
04.11.2019) «О публично-правовой компании по 
защите прав граждан – участников долевого стро-
ительства при несостоятельности (банкротстве) 
застройщиков и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федера-
ции».

Произведя оплату застройщику денежными 
средствами или передав какое-либо иное имуще-
ство, т.е. сделав вклад в финансирование строи-
тельства многоквартирного дома, лицо становится 
не просто кредитором, а участником строитель-
ства. Как у участника строительства, у него возни-
кает право на требование от застройщика выпол-
нения обязательств в рамках передачи жилого 
помещения в установленные сроки и на основа-
ниях, которые согласованы условиями договора. 

Банкротство застройщика имеет ряд особен-
ностей, а сам застройщик относится к особенной 
категории должника. Понятие застройщика при-
менительно к правоотношениям банкротства дано 
в ст. 201.1 Закона о несостоятельности.

Застройщик, который ввиду отсутствия необ-
ходимых средств не имеет возможности испол-
нить взятые на себя обязательства перед участ-
никами строительства. В данных условиях доль-
щик имеет возможность выбора способа восста-
новления нарушенных его прав: первый – принять 
жилое помещение, либо второй – расторгнуть 
договор и получить денежные средства. Согласно 
п. 1 ст. 201.5 Закона о несостоятельности, участ-
ник строительства имеет право отказаться от 
передачи квартиры в натуре, заявив в односто-
роннем порядке денежное требование. 

Участник строительства – это приоритетная 
категория кредиторов. Данная позиция поддер-
жана Высшим Арбитражным Судом РФ в обзорах 
судебной практики: «Основной целью принятия 
специальных правил о банкротстве застройщиков 
является обеспечение приоритетной защиты 
граждан – участников строительства  как непро-
фессиональных инвесторов. Применение указан-
ных правил должно быть направлено на достиже-
ние этой цели, а не на воспрепятствование ей» [2].

С января 2018 г. создана новая контролиру-
ющая организация - публично-правовая компания 
«Фонд защиты прав граждан – участников доле-
вого строительства» (далее  ̶ Фонд), которая 
должна участвовать в делах о банкротстве 
застройщиков. Как отмечается в научной литера-
туре, Фонд является новым участником конкурс-
ных правоотношений и имеет возможность уси-
лить законные права и защитить интересы участ-
ников долевого строительства, т.к. наделен полно-
мочиями своевременно инициировать и 
контролировать процесс банкротства застрой-
щика [3].  

В результате вступления изменений в силу с 
января 2018 г., дела о банкротстве застройщика 
рассматриваются в ускоренном порядке. Так, 
открывается процедура конкурсного производства 
сроком на год, при этом процедура наблюдения и 
процедура финансового оздоровления пропуска-
ются. 

Ускоренный порядок позволяет без промед-
ления отстранить руководящий состав застрой-
щика от правления компанией и предоставляет 
право конкурсному управляющему принять опе-
ративные меры по обеспечению сохранности иму-
щества застройщика, начать возврат выведенных 
активов путем оспаривания сделок, истребовать 
дебиторскую задолженность и формировать кон-
курсную массу, и, самое основное, определить 
план действий по объектам незавершенного стро-
ительства. Финансовые вливания в мероприятия 
по завершению строительства объектов незавер-
шенного строительства осуществляются либо за 
счет собственных средств Фонда, либо привле-
ченных денежных средств на целевые расходы, 
выдаваемые Фондом или третьими лицами. Объ-
ект незавершенного строительства может высту-
пать в качестве обеспечительного залогового иму-
щества при получении займа. Требования по ука-
занному займу погашаются в порядке требований 
по текущим платежам третьей очереди.

Конкурсное производство – единственная 
процедура банкротства застройщика, которая 
предусматривает полную ликвидацию должника 
со всеми вытекающими последствиями. 

В перечень имущества, входящего в кон-
курсную массу, включаются все активы банкрота, 
к которым применимы мероприятия по обраще-
нию взыскания. Соответственно реализовать на 
торгах можно только те объекты имущества 
застройщика, которые были отнесены арбитраж-
ным управляющим к конкурсной массе.

Многоквартирный жилой дом, который при-
надлежит застройщику на праве собственности с 
момента завершения строительства, получения 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и до 
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даты правопередачи участнику долевого строи-
тельства, включается в конкурсную массу.

На основании п. 7 ст. 201.11 Закона о несо-
стоятельности, руководствуясь определением 
арбитражного суда о передаче участникам строи-
тельства жилых помещений, арбитражный управ-
ляющий полностью погашает требования о пере-
даче жилых помещений в реестре требований о 
передаче жилых помещений, а также исключает в 
соответствующей части денежные требования из 
реестра требований кредиторов.

Из вышеизложенного следует, что, руковод-
ствуясь ст. 201.1, участник строительства в рам-
ках дела о банкротстве, имеет выбор: или право 
требования о передаче жилых помещений, или 
денежное требование, которые влекут независи-
мые последствия [4]. 

Чтобы получить право на квартиру, участ-
ники строительства созывают собрание, на кото-
ром принимают решение о заявлении в суд хода-
тайства. 

Решение должно содержать требование о 
передаче построенных жилых помещений им в 
собственность. Когда суд удовлетворит ходатай-
ство, арбитражный управляющий принимает 
решение об исключении объекта недвижимого 
имущества в виде многоквартирного дома из кон-
курсной массы. 

В связи с этим, долевым инвесторам сле-
дует получить у арбитражного управляющего 
передаточные акты, после чего они регистрируют 
в региональных отделениях Росреестра свои 
права на квартиру. 

В соответствии с п. 1 ст. 201.11 Закона о 
несостоятельности конкурсный управляющий 
обязан на собрании участников строительства 
рассмотреть вопрос об обращении в арбитраж-
ный суд с ходатайством об исключении из реестра 
требований участников строительства, передав 
им в собственность жилые помещения в объекте 
строительства, если строительство многоквартир-
ного дома застройщиком завершено. 

Конечной целью участника строительства 
является получение объекта в натуре так, как если 
бы застройщик осуществлял свою хозяйственную 
деятельность и исполнял обязательства в рамках 
договора, а не находился в процедуре банкрот-
ства. В свою очередь, застройщик имеет возмож-
ность выполнить взятые на себя обязательства 
путем передачи жилого помещения в натуре при 
условии, что строительство дома завершено, или 
путем передачи объекта незавершенного строи-
тельства кооперативу, который организован участ-
никами строительства. Данные действия осущест-
вляются только в том случае, когда на объект 
недвижимости не получено разрешение на ввод в 
эксплуатацию [5].

В рассматриваемом случае, когда дом не 
достроен, действует норма п. 14 ст. 201.10 Закона 
о несостоятельности. Иными словами, при бан-
кротстве застройщика на основании определения 
арбитражного суда права на объект незавершен-
ного строительства и земельный участок переда-
ются конкурсным управляющим жилищно-строи-
тельному кооперативу или иному специализиро-
ванному потребительскому кооперативу. 

Соответственно, при вступлении решения 
суда в силу данные объекты передаются в соб-
ственность не самим дольщикам, а кооперативу.

В ситуации, если дом уже был введен в экс-
плуатацию на момент признания застройщика 
банкротом, дольщики вправе обратиться в суд за 
признанием права собственности на помещение в 
уже введенном в эксплуатацию жилом доме (в 
рамках п. 1 ст. 201.11 Федерального закона № 
127-ФЗ). Если многоквартирный дом в период 
банкротства застройщика находится в стадии 
недостроя, квартира в данном объекте может 
быть передана дольщику в соответствии с заяв-
ленными требованиями любым выбранным спо-
собом. Можно установить в судебном порядке 
признание права собственности на жилое поме-
щение или долю в незавершенном объекте строи-
тельства, либо передать недостроенный объект 
иному застройщику со всеми обязательствами. 
Так же есть возможность объединиться с другими 
дольщиками, добиться передачи дома, создать 
жилищно-строительный кооператив и совмест-
ными усилиями завершить строительство объ-
екта.

Выбор первого варианта имеет место, если 
на момент начала процедуры банкротства в отно-
шении строительной компании дом достроен и 
введен в эксплуатацию. При выборе третьего 
варианта стоит оценить сумму дополнительных 
инвестиций, связанных с завершением строитель-
ства.

Дольщики по нежилым помещениям не 
могут включить свои требования в ре естр о пере-
даче помещений. Данный объект должен быть 
включён конкурсным управляющим в состав иму-
щества должника, т.к. договор участия в долевом 
строительстве не исполнен, т.е. имущество не 
передано, право собственности на коммерческое 
помещение не зарегистрировано, и соответ-
ственно оно не влечет возникновения права участ-
ника на нежилое помещение.

Статьей 100 Закона о несостоятельности 
установлены требования дольщика при передаче 
нежилого помещения. Так, для целей определе-
ния количества голосов на собрании кредиторов и 
размера удовлетворения такого требования оно 
подлежит при его рассмотрении денежной оценке, 
сумма которой указывается в реестре (п. 34 Поста-
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новления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 г. № 35) 
[6]. Соответственно, дольщики коммерческих 
помещений включаются в реестр кредиторов, без 
расторжения договора долевого участия и выра-
женной в денежной форме сумме.

Рассмотрим пример, в котором Судебная 
коллегия Верховного Суда РФ Определением № 
305-ЭС15-20071 [7] отменила Определение Арби-
тражного суда города Москвы от 20.12.2017 г., 
постановление Девятого арбитражного апелляци-
онного суда от 01.03.2018 г. и постановление 
Арбитражного суда Московского округа от 
18.05.2018 г. по делу № А40-5683/13 и направила 
обособленный спор на новое рассмотрение в суд 
первой инстанции.

Требование Ф., поименованное как заявле-
ние о признании права собственности на нежилое 
помещение, по сути, представляет собой требова-
ние о понуждении к исполнению обязательства в 
натуре (об обязанности передать нежилые поме-
щения) и, в соответствии со сложившейся судеб-
ной практикой, рассматривается по правилам ст. 
308.3, 398, п. 2 ст. 463, п. 3 ст. 551 ГК РФ, с учетом 
особенностей, установленных законодательством 
о несостоятельности.

Данное требование имеет реестровый 
характер, соответственно оно, согласно норме п. 
34 постановления Пленума ВАС Суда РФ от 
22.06.2012 г. № 35 «О некоторых процессуальных 
вопросах, связанных с рассмотрением дел о бан-
кротстве» (далее – Постановление № 35), в рам-
ках банкротства застройщика подлежит переводу 
в денежный эквивалент и включение в четвертую 
очередность, ст. 201.9 Закона о несостоятельно-
сти.

Однако, если договор участия в долевом 
строительстве был заключен, и оплата, согласно 
договору, произведена в полном объеме, требова-
ние участника в данном случае является текущим. 
Соответственно, если обязательство по передаче 
нежилого помещения имеет текущий характер, 
тогда в рамках дела о банкротстве застройщика 
судом может быть рассмотрен вопрос по суще-
ству об отчуждении индивидуально-определен-
ной вещи застройщика в пользу конкретного поку-
пателя –участника долевого строительства. 

Суд имеет право удовлетворить требование 
данного кредитора при условии, что строитель-
ство объекта недвижимости на дату рассмотрения 
спора завершено, а также данное решение не 
нарушает очередность удовлетворения других 
текущих требований.

Следует отметить, что рассматриваемый 
случай не является типичным для данной сферы 
правоотношений, когда застройщику, в отношении 
которого возбуждено дело о банкротстве, пере-
даны денежные средства. Соответственно, суще-

ствует вероятность заключения мнимой сделки, 
поэтому при рассмотрении подобных обособлен-
ных споров суду надо детально исследовать 
вопрос о добросовестности сторон (п. 3 ст. 1, ст. 
10 ГК РФ). Так же следует проверить реальность 
внесения платы за приобретаемые помещения (п. 
26 Постановления № 35) [6]. 

Определяя статус требования участника 
долевого строительства нежилых помещений к 
застройщику-банкроту, Верховный Суд РФ указал, 
что денежное требование такого дольщика сохра-
няет залоговый статус. Дольщик вправе участво-
вать в распределении средств, полученных при 
продаже предмета залога, по правилам п. 1 ст. 
201.14 Закона о несостоятельности [8].

Если застройщика признали банкротом, 
тогда покупатели апартаментов имеют право тре-
бовать исполнения только денежного или залого-
вого исполнения обязательств. К такому выводу 
пришла Судебная коллегия Верховного Суда РФ 
по итогу рассмотрения гражданского дела по иску 
покупательницы апартаментов [9, 12].

В рамках данного дела Верховный Суд РФ 
обратил внимание на следующие обстоятельства: 
участник долевого строительства, который вло-
жил свои денежные средства в нежилое помеще-
ние, по закону не имеет возможности требовать от 
застройщика неденежного исполнения имуще-
ственного характера. Поэтому положение доль-
щика нежилого помещения приравнивается к 
положению дольщика, который отказался от дого-
вора. На основании изложенного следует, что 
дольщик нежилого помещения имеет исключи-
тельное право заявить денежное требование. 
Таким образом, если кредитор не изъявил жела-
ние на отказ от залогового обеспечения или суд 
прямо не указал на отсутствие права залога в 
судебном акте, денежное требование данного 
дольщика остается в статусе залога. При этом 
отсутствует зависимость от того, заявлял он соот-
ветствующее требование по своей инициативе 
или нет. В ситуации, когда жилой дом введен 
застройщиком в эксплуатацию до процедуры бан-
кротства и нежилое помещение не может быть 
передано покупателю в натуре, тогда нежилое 
помещение включается в конкурсную массу, а 
застройщик обязан зарегистрировать за собой на 
него право собственности. В таком случае право 
залога дольщика трансформируется далее, а 
именно: его требования становятся обеспечен-
ными залогом не всех помещений в доме, а лишь 
того помещения, которое подлежало передаче по 
условиям договора участия в долевом строитель-
стве (как единоличного залогодержателя, если 
только на данное помещение не установлено 
право залога третьих лиц) [10].
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В настоящее время после внесенных изме-
нений в законодательные акты в случае банкрот-
ства застройщика участникам долевого строи-
тельства в соответствии с заключенными ими 
договорами долевого участия подлежат передаче 
не только жилые помещения, но и нежилые поме-
щения, площадью до 7 кв. м (кладовые и т.п.), а 
также машиноместа.

В третьем Обзоре судебной практики от 
27.11.2019 г. приведена позиция Верховного Суда 
РФ, согласно которой при банкротстве застрой-
щика право залога у дольщика, вложившего сред-
ства в покупку будущих офисных помещений, не 
прекращается. Так, если дом введен в эксплуата-
цию, требование дольщика обеспечивается зало-
гом нежилого помещения, которое подлежало 
передаче, а если дом не достроен, считается, что 
требование обеспечено залогом всего объекта. В 
своих выводах Суд ссылается на ст. 12.1 и 13 ФЗ 
№ 214-ФЗ, в которых речь идет о залоге без раз-
деления на жилые и нежилые помещения [11]. 

Суд обращает внимание, что право залога 
на нежилое помещение возникает независимо от 
того, заявил это требование кредитор или нет. Для 
прекращения залога дольщик должен сделать об 
этом заявление в суде, в случае же, если отказа 
не было, соответственно, залог имеет место быть.

Однако, если дольщик вовсе не заявит свои 
требования к застройщику в процедуре банкрот-
ства, его требования не будут включены в реестр 
кредиторов, и соответственно залог прекратится. 
В связи с этим, участнику строительства следует 
заявить требование и осуществлять контроль за 
процедурой банкротства застройщика.

Если на помещение было зарегистрировано 
право собственности до банкротства застрой-
щика, в этом случае помещение в опись имуще-
ства не включается и продаже с торгов не подле-
жит.

В вопросе 17 третьего Обзора от 27.11.2019 
г. Верховный Суд РФ указывал, что требование 
дольщика признать право собственности на нежи-
лое помещение как на объект незавершенного 
строительства не подлежит рассмотрению судом 
общей юрисдикции, если иск подается после воз-
буждения процесса банкротства застройщика. 
Данные иски подавать в суды общей юрисдикции 
нельзя. Однако, если иск подается до заседания, 
на котором застройщик будет признан банкротом, 
они принимаются [9, 12]. 

Анализ рассмотренных дел при банкротстве 
застройщика в Обзорах 2019 г. свидетельствует о 
том, что правовые позиции, содержащиеся в судо-
производстве, всесторонне защищают права 
дольщиков. 

Сегодня при банкротстве застройщика 
участники долевого строительства, следуя нор-

мам закона, имеют возможность защитить свои 
права, вернуть деньги или получить готовую квар-
тиру. 

Однако в последнее время, о чем свиде-
тельствуют Обзоры, всё чаще возникают споры, 
касающиеся нежилых помещений. 

Апартаменты – наиболее привлекательное 
предложение на рынке недвижимости, т.к. имеют 
меньшую стоимость в сравнении с квартирой ана-
логичной площади. Однако апартаменты отно-
сятся к нежилым помещениям гостиничного типа, 
которые предназначены для временного прожива-
ния. 

Так как апартаменты так же, как и квартира, 
приобретаются участниками строительства с 
целью проживания, разграничение между жилым 
и нежилым помещением не должно влиять на 
решения судов при рассмотрении дел о банкрот-
стве застройщика. В связи с этим, законодателю 
целесообразно внести дополнение в § 7 гл. IX 
Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», позво-
ляющее дать возможность участникам долевого 
строительства заявлять требования о передаче в 
собственность или о признании права собствен-
ности на нежилые помещения (апартаменты) пло-
щадью более 7 кв. м.
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Аннотация. Актуальность исследования вызвана низкими показателями положитель-
ной статистики банкротства граждан в Российской Федерации. Согласно официальным 
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аспектов (имущественное положение должника, консультирование, срок погашения задол-
женности, размер долгов) действующего законодательства о несостоятельности (бан-
кротстве) физических лиц и практики его применения в России, Латвии, Испании и США. 
Предложения изменений основываются на положительном опыте США и Латвии. Из опы-
та регулирования в США предлагается к заимствованию в РФ: обязательность добан-
кротного юридического и финансового консультирования, возможность самостоятельно-
го выбора вводимой процедуры с введением принципа недобросовестности должника, при 
котором должнику необходимо самостоятельно доказать свою несостоятельность; по 
опыту Латвии: поставить срок реструктуризации долга в зависимость от доходов долж-
ника, и только после истечения данного срока освобождать должника от обязательств. 
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tion court in 2019), creditors remain completely without satisfaction of their claims, on the basis of 
which the article reveals the need to make changes to the current legislation of the Russian Federa-
tion. The analysis of some aspects (property status of the debtor, consulting, debt repayment period, 
amount of debts) of the current legislation on insolvency (bankruptcy) of individuals and the practice 
of its application in Russia, Latvia, Spain and the United States. Proposals for changes are based on 
the positive experience of the United States and Latvia. From the experience of regulation in the USA 
is borrowing in Russia: commitment obankrochennogo legal and financial counseling, the possibility 
of self-selection input procedure with the introduction of the principle of bad faith of the debtor in 
which the debtor must prove the inconsistency; the experience of Latvia: to put a period of debt re-
structuring dependent on the income of the debtor, and only after the expiration of the term to release 
the debtor from the obligations.

Key words: bankruptcy of citizens, debtor, earned new start, consultation, creditor, «new 
start», debt restructuring plan.

П
о официальным данным Федераль-
ного ресурса, суды за 2019 г. признали 
банкротами 68 980 российских граж-

дан, включая индивидуальных предпринимате-
лей, что на 56.8% больше, чем за 2018 г. (за весь 
2018 г. – 43 984 российских граждан). Так, в резуль-
тате уже завершившихся в 2019 г. процедур бан-
кротства граждан кредиторам было выплачено 
лишь 8 млрд руб., или 3.5%, в то время как общий 
объем денежных сумм, включенных в реестры 
требований кредиторов, - 225.6 млрд руб. В 71% 
случаев процедуры реализации имущества кре-
диторы остались полностью без удовлетворения 
своих требований [1]. В результате, остаются 
нереализованными основные цели института бан-
кротства: соразмерное и наиболее полное удов-
летворение требований всех кредиторов долж-
ника, обеспечение баланса интересов всех участ-
ников правоотношений банкротства, предупре-
ждение причинения ущерба участникам 
гражданского оборота [8, с. 22]. Главная причина 
состоит в том, что на период возбуждения проце-
дуры банкротства у 78% граждан отсутствовало 
какое-либо имущество, которое могло бы пойти 
на удовлетворение требований кредиторов. 

В то время как для института несостоятель-
ности (банкротства) юридических лиц устанавли-
вается цель при максимальном удовлетворении 
требований кредиторов устранить с рынка неэф-
фективных участников, для института несостоя-
тельности (банкротства) граждан определяются 
несколько иные цели. Главная из целей – восста-
новить положение гражданина-должника в обще-
стве [7, с. 81]. Все же неудовлетворение требова-
ний кредиторов в более 70% случаев несостоя-
тельности (банкротства) граждан представляется 
проблемой. 

Данные показатели статистики позволяют 
сделать вывод о необходимости изменений меха-
низма банкротства граждан для целей его наи-
большей эффективности. Один из способов таких 
изменений – трансформирование российского 
законодательства по вопросу регулирования 

общественных отношений в области банкротства 
граждан. В связи с этим, актуально рассмотреть 
опыт процедуры банкротства граждан других 
стран для дальнейшего усовершенствования дан-
ного института в Российской Федерации. 

В то время как процедура банкротства граж-
дан давно действует во многих странах мира, для 
России это законодательное новшество. Первые 
нормативно-правовые акты мира, которые регули-
ровали данный процесс, были приняты еще в 
конце ХIХ в. в США, где данная система в настоя-
щее время представляет четко отлаженный меха-
низм. 

Следует отметить, что практика признания 
финансовой несостоятельности Российской Феде-
рации как раз базируется на американской 
системе. Основной принцип, т.н. “fresh start”, 
начать жизнь с чистого листа. Множество знаме-
нитых людей США были объявлены банкротами, 
но затем снова добивались успехов. Например, Д. 
Трамп, Президент США, прошел процедуру бан-
кротства четыре раза за свою карьеру. 

Россия, основываясь на американской 
системе, тем не менее, сильно отличается в про-
цедурных моментах от Америки, некоторые из 
которых можно было бы применить в нашей 
стране.

Во-первых, стоит обратить внимание на то, 
как влияет имущественное положение должника 
на выбор вводимой при возбуждении дела о бан-
кротстве процедуры в Российской Федерации и 
США. В соответствии с п. 2 ст. 213.6 Федерального 
закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)» [1] в результате призна-
ния арбитражным судом заявления обоснован-
ным вводится процедура реструктуризации дол-
гов как обязательная стадия. Должник имеет 
право ходатайствовать о вынесении решения о 
признании его банкротом и введении процедуры 
реализации имущества. Данное ходатайство суд 
может удовлетворить лишь в случае несоответ-
ствия должника требованиям для утверждения 
плана реструктуризации долгов, установленным 
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п. 1 ст. 213.13 ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)». К числу данных требований относится 
имущественное положение должника, а именно 
наличие источника дохода. Таким образом, при 
отсутствии дохода суд вправе признать должника 
банкротом без стадии реструктуризации долгов.

Дела о банкротстве граждан в США рассма-
триваются в соответствии с правилами Федераль-
ного кодекса США [3], где вопрос о вводимой про-
цедуре решается должником самостоятельно на 
стадии подачи заявления. Выбор процедуры бан-
кротства по гл. 7 “Liquidation” (аналог российской 
процедуры реализации имущества) или проце-
дуру финансовой реабилитации по гл. 13 
“Adjustment of debts of an individual with regular 
income” (аналог российской процедуры реструкту-
ризации долгов) Федерального кодекса США дол-
жен быть обусловлен финансовым состоянием 
должника. 

Глава 7 может быть использована только 
после тестирования медианного показателя дохо-
дов, в результате которого будет установлено, что 
текущий ежемесячный доход должника не превы-
шает установленную в каждом штате медиану 
(Median Family Income). Так же обязательно тести-
рование материального положения на достаточ-
ность денежных средств из месячного дохода 
должника для удовлетворения требований креди-
торов. При наличии в распоряжении достаточного 
количества доходов должник подает заявление о 
возбуждении процедуры по гл. 13. Однако при 
полном отсутствии доходов должник изначально 
не имеет право на возбуждение процедуры по 
гл. 7.

Вместе с тем, при выборе процедуры в 
порядке гл. 7 при наличии совокупного ежемесяч-
ного дохода, отвечающего определенным усло-
виям, действует презумпция злоупотребления 
правом со стороны должника. При опровержении 
презумпции злоупотребления должник может 
доказать наличие особых обстоятельств, требую-
щих дополнительных расходов (например, нахож-
дение на военной службе).

Опыт зависимости имущественного положе-
ния должника от выбора вводимой при возбужде-
нии дела о банкротстве процедуры США может 
быть рассмотрен в качестве образца для измене-
ний российского законодательства. Так, к примеру, 
в отечественном законодательстве возможно 
закрепление права должника обращаться в арби-
тражный суд с ходатайством о признании его бан-
кротом и начала процедуры реализации имуще-
ства в любой момент (как до признания арбитраж-
ным судом заявления обоснованным, так и после 
вынесения постановления об этом). Для измере-
ния имущественного положения должника целе-
сообразно использовать показатель установлен-

ного в соответствующем субъекте РФ прожиточ-
ного минимума в сравнении с совокупным дохо-
дом должника. В целях наибольшей 
эффективности данной процедуры подобно США 
следует закрепить принцип недобросовестности 
должника при обращении с вышеупомянутым 
ходатайством. У должника возникнет потребность 
доказать арбитражному суду невозможность 
исполнения обязательств путем реструктуриза-
ции долгов и тем самым опровергнуть презумп-
цию. 

Интересен опыт юридического и финансо-
вого консультирования США. Так, у граждан США 
есть определенная обязанность прохождения 
«кредитной консультации», свидетельство об 
окончании которой прикладывается к заявлению. 
Кроме того, перед выдачей судебного акта об 
освобождении от обязательств должнику необхо-
димо пройти «бюджетную консультацию». Таким 
образом, должник перед подачей петиции для 
признания банкротом понимает возможные 
последствия данной процедуры, а после имеет 
представления о постепенном восстановлении 
своей платежеспособности для “fresh start”.

Для правового поля Российской Федерации 
проведение юридических и финансовых консуль-
таций могло бы способствовать повышению пра-
вовой культуры населения, его финансовой гра-
мотности, что, несомненно, является предпосыл-
кой усиления эффективности института несостоя-
тельности (банкротства). 

Другой вопрос, на который хотелось бы 
обратить внимание, – срок погашения задолжен-
ности по плану реструктуризации долга. Один из 
наиболее проработанных законов в этой сфере – 
Закон о неплатежеспособности Латвии 2010 г. [2]. 
Банкротство физических лиц в этой стране появи-
лось не так давно, в отличие от США, и по периоду 
существования института больше приближено к 
Российской Федерации. Следует отметить, что 
банкротство физических лиц в Латвии так же, как 
и в некоторых других прибалтийских странах, 
добровольное, и кредиторы не могут иницииро-
вать процедуру. 

Срок реализации плана реструктуризации 
долгов в данном государстве напрямую зависит от 
размера доходов должника, в т.ч. и от предполо-
жительного дохода во время процедуры погаше-
ния обязательств. Согласно ст. 155 Закона о 
неплатежеспособности, если доходы должника 
достаточны для возмещения не менее 50% общих 
обязательств, оставшихся после завершения про-
цедуры банкротства, срок плана погашения обяза-
тельств устанавливается в шесть месяцев со дня 
объявления процедуры погашения обязательств. 
При достаточности доходов для удовлетворения 



160

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 2 • 2020

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

не менее 35% обязательств – один год, не менее 
20% – один год и шесть месяцев.  

В том случае, если должник в Латвии не 
может исполнить обязательства в вышеперечис-
ленных размерах, в плане погашения обяза-
тельств предусматривается, что на погашение 
требований кредиторов должны направляться 
средства в размере одной третьей части доходов 
должника, но при этом такой размер должен быть 
не меньше одной третьей минимальной месячной 
заработной платы. Срок плана погашения обяза-
тельств в этом случае зависит от размера долго-
вых обязательств должника после завершения 
процедуры банкротства. Так, один год установлен, 
если размер обязательств должника не превы-
шает 30 000 евро; два года, если общие обяза-
тельства составляют от 30 001 евро до 150 000 
евро, и три года, если обязательства должника 
превышают 150 000 евро. Если в процессе реали-
зации плана доходы должника увеличиваются, он 
обязан уведомить об этом для корректировки 
плана погашения обязательств. 

Таким образом, данный механизм погаше-
ния обязательств в Латвии стимулирует должника 
работать больше, чтобы быстрее освободиться от 
долгов. Здесь действует континентальная модель 
процедуры банкротства, т.н. «заработанный новый 
старт». Должник при такой модели заранее точно 
знает, что просто так его долги не спишутся, и 
определенный период он часть своего дохода 
будет отдавать кредиторам. При этом заведомо 
невозможна ситуация, когда кредиторы останутся 
полностью без удовлетворения своих требований, 
как, согласно уже рассмотренной выше стати-
стике, часто происходит в России.  

Интересно законодательство о банкротстве 
иной страны романо-германской правовой семьи 
– Испании, где в ходе дела о банкротстве физиче-
ского лица совсем не предусмотрена возможность 
освобождения его от долгов. В суде после оценки 
активов должника решается вопрос либо об уве-
личении срока выплат, но законом установлен 
максимум в 5 лет, либо о снижении размера долга 
(до 50% от первоначальной суммы) [6, с. 209]. Тем 
самым, судебное решение способствует макси-
мально возможному удовлетворению требований 
кредиторов. 

Практика применения законодательства о 
банкротстве граждан в нашей стране показывает, 
«что, несмотря на предоставление Законом о бан-
кротстве возможности реструктуризации долга, 
эта процедура не пользуется популярностью. Нао-
борот, должники стремятся ввести процедуру реа-
лизации имущества, чтобы поскорее получить 
освобождение от обязательств» [9, с. 175]. Поэ-
тому, в т.ч. для защиты интересов кредиторов и 
уменьшения злоупотребления со стороны долж-

ников, было бы целесообразно использовать 
определенные процедурные механизмы из 
модели «заработанный новый старт». К примеру, 
подобно законодательству Латвии, устанавливать 
срок реструктуризации долгов в зависимости от 
доходов физического лица, уже имеющихся и 
предположительных, и только после истечения 
указанного срока освобождать должника от остав-
шихся обязательств. 

В заключение хотелось бы сделать вывод о 
том, что отечественный законодатель, опираясь 
на передовой опыт американской модели бан-
кротства, идет по пути смягчения финансовой 
ответственности должника. Статистика, в свою 
очередь, говорит не только о распространении 
процедуры банкротства граждан в настоящее 
время и низкий процент удовлетворения требова-
ний кредиторов, но и указывает на неэффектив-
ность данного института, что порождает необхо-
димость изменений. 

В рамках данной статьи были рассмотрены 
положительные аспекты опыта банкротства физи-
ческих лиц, как американской правовой семьи, так 
и романо-германской, которые можно было бы 
заимствовать в законодательство Российской 
Федерации. В частности, по опыту США: обяза-
тельность добанкротного консультирования, воз-
можность самостоятельного выбора вводимой 
процедуры  с введением принципа недобросо-
вестности должника, при котором он должен дока-
зать неспособность исполнения обязательств 
путем реструктуризации долгов, по опыту Латвии: 
поставить в зависимость срок реструктуризации 
долга от доходов должника, и только после исте-
чении данного срока освобождать должника от 
обязательств.

Предлагаемые изменения будут способство-
вать, во-первых, повышению финансовой грамот-
ности гражданина до начала процедуры банкрот-
ства, во-вторых, максимально возможному, с уче-
том финансового состояния должника, удовлетво-
рению требований кредиторов и, в-третьих, 
минимизации злоупотреблений правом гражда-
нина - должника при банкротстве. 
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Аннотация. В современных условиях развитие местного самоуправления является 
одним из ключевых условий развития государства. Развитие системы местного самоу-
правления важно для социально-экономического развития нашей республики, децентрали-
зации власти и повышения уровня демократии. Учитывая многие проблемы, стоящие пе-
ред местным самоуправлением в Армении, необходимы широкомасштабные реформы сооб-
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правления.  
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WAYS TO DEVELOP LOCAL SELF-GOVERNMENT IN ARMENIA

Annotation. In modern conditions, the development of local government is one of the key 
conditions for the development of the state. The development of the local government system is 
important for the socio-economic development of our republic, decentralization of power and raising 
the level of democracy. Given the many challenges facing local self-government in Armenia, large-
scale community reforms are urgently needed now in order to optimize the redistribution of powers 
between the state and local authorities, ensure financial autonomy of the community authorities, and 
improve local governance and other effective governance and local governance . solution of problems.

Key words: local government system, decentralization of power, redistribution of powers, 
financial independence, management efficiency.

В 
наше время развитие местного самоу-
правления, расширение демократии, 
децентрализация власти и ресурсов - 

ключевые условия социально-экономического 
развития государства. Анализ формирования и 
функционирования системы местного самоуправ-
ления в Республике Армения показывает, что 
местное самоуправление в нашей республике все 
еще находится на низком уровне развития и во 
многих случаях является  формальным.

Учитывая многие проблемы, стоящие перед 
местным самоуправлением в Армении, необхо-
димы широкомасштабные реформы сообщества, 
чтобы оптимизировать перераспределение пол-
номочий между государством и местными орга-
нами власти, обеспечить финансовую автономию 
органов власти сообщества, улучшить местное 

управление, возможность решения проблем в 
рамках полномочий местного самоуправления. 

Считаем, что реформы, направленные на 
развитие системы местного самоуправления в 
Армении, должны осуществляться в следующих 
направлениях:

 — принятие новых подходов и принципов 
децентрализации власти;

 — расширение межобщинного сотрудничества;
 — совершенствование системы управления 

местными органами власти, включая вне-
дрение системы управления военными кре-
дитами и внедрение системы служебной 
аттестации местных органов власти;

 — обеспечение условий, необходимых для эко-
номического развития сообществ, включая 
усиление фискальной децентрализации 
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местного самоуправления и финансовой 
независимости местных органов власти;

 — повышение уровня демократии местного 
самоуправления и содействие активному 
участию населения в процессе управления 
сообществом.
Одно из важных направлений развития 

системы местного самоуправления - оптимизация 
его территориальной организации. В настоящее 
время в Армении назрел переход от одноуровне-
вого местного самоуправления к двухуровневой 
системе, что станет одним из ключевых шагов для 
дальнейшей демократизации местного самоу-
правления. Двухуровневое территориальное 
управление предпочтительно должно осущест-
вляться через выборные региональные или рай-
онные органы территориального самоуправления 
при преобразовании института региональных 
администраций. В отсутствие правовых и финан-
совых основ территориального управления и 
незавершенности система местного самоуправле-
ния региональные администрации постепенно 
начинают проникать в область местного самоу-
правления, что значительно повышает степень 
централизации власти, не позволяет укреплять и 
развивать местное самоуправление.

Дальнейшее развитие административной 
децентрализации имеет первостепенное значе-
ние для развития деятельности местных органов 
власти в Армении. В стратегии развития местного 
самоуправления, как нам кажется, проблемам 
малых общин следует уделять особое внимание. 
В целях территориального развития Армении 
необходимо более четко определить основные 
направления развития сельских районов, а также 
малых городов. Последние имеют стратегическое 
значение в контексте регионального развития 
республики, устойчивого социально-экономиче-
ского развития, сбалансированного территори-
ального управления и безопасности. Ввиду выше 
сказанного необходимо поддерживать и разви-
вать самоуправление на уровне сельских райо-
нов, как одного из ключевых элементов местного 
самоуправления в нашей стране. Тем не менее, в 
последние годы в Армении мы стали свидетелями 
противоположных процессов расширения сооб-
ществ, которые осуществлялись по логически раз-
личным сценариям, что привело к фактической 
ликвидации местного самоуправления в вовле-
ченных сообществах, в т.ч. в труднодоступных 
районах, а также к определенному оттоку мест-
ного населения. Исходя из выше изложенного, 
считаем, что необходимо проводить тщательный 
анализ и оценку результатов программ расшире-
ния сообществ, основываясь на накопленном 
опыте и участия более широких кругов населения 
по всей стране. 

Полагаем, что городские агломерации могут 
быть наиболее оптимальными моделями расши-
рения общин в Армении, центром которых будет 
городское сообщество, а окружающие сельские 
общины будут объединены в рамках объединений 
межобщинного сотрудничества. По сути, такая 
модель расширения позволит поддерживать 
самоуправление населения во всех общинах, 
одновременно выравнивая социально-экономи-
ческое положение общин и создавая достаточные 
экономические условия для их развития посред-
ством эффективного межобщинного сотрудниче-
ства. Такой подход также будет способствовать 
формированию и развитию молодых городов 
республики.

Развитие местного самоуправления осо-
бенно важно в форме межобщинных союзов, 
основной задачей которых является оказание 
помощи общинам с ограниченными экономиче-
скими, финансовыми и человеческими ресурсами 
и слабым потенциалом в реализации обязатель-
ных и делегированных государством полномочий, 
способствуя решению насущных проблем сооб-
щества в небольших общинах. Проблемы мест-
ных сообществ, прежде всего, связаны со сниже-
нием поляризации, потерей финансовых средств 
и коррупцией. 

Следует отметить, что формирование 
межобщинных союзов вытекает из требования ст. 
189 Конституции РА, которая предусматривает 
возможность и необходимость формирования 
межобщинных союзов в порядке, установленном 
законом. Хотя возможность его создания также 
предусмотрена Европейской декларацией, рати-
фицированной Республикой Армения, а также 
Законом Республики Армения о местном самоу-
правлении для создания и качественного разви-
тия этих союзов, необходимо улучшить межоб-
щинное экономическое сотрудничество, а также 
государственно-правовые основы общественного 
партнерства.

Большое значение имеет углубление межоб-
щинного сотрудничества, особенно между общи-
нами одного региона, что также будет способство-
вать сбалансированному развитию регионов 
республики. Для развития сотрудничества между 
сообществами важно следующее: формирование 
межобщинных объединений, правовое регулиро-
вание полномочий органов управления, их взаи-
моотношений, собственности, источников дохо-
дов и направлений расходов сообществ и их 
составных частей, а также поддержка и формиро-
вание этих объединений государством. Считаем, 
что в результате введения межобщинных союзов 
в Армении будут сформированы более крупные 
единицы, характерные для второго уровня мест-
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ного самоуправления, при сохранении местного 
самоуправления в единых общинах.

В целях обеспечения системы эффективных 
межобщинных союзов необходимо разработать 
четкие законодательные акты по их формирова-
нию, в т.ч. учесть особенности формирования 
межобщинных объединений в случаях доброволь-
ного объединения сообществ или их формирова-
ния по инициативе правительства. Так же важно, 
чтобы в случае добровольного объединения сооб-
ществ законодательство давало правительству 
право изменять количество и площади сообществ, 
включенных в объединение между сообществами, 
в целях оптимизации.

Следующее важное направление развития 
системы местного самоуправления - пересмотр и 
уточнение компетенций и обязанностей местного 
самоуправления. Необходимо решить задачи 
эффективного распределения полномочий и 
ответственности между органами публичного 
управления, разделения и уточнения общих пол-
номочий органов местного самоуправления, обе-
спечения законодательной базы для реализации 
полномочий, определения областей, сроков и эта-
пов новых полномочий, которые должны быть 
переданы органам местного самоуправления 
государством. Эти проблемы подлежат законода-
тельному регулированию, вплоть до внедрения 
стандартов обслуживания и полномочий. Следует 
уточнить формы надзора и законодательного 
регулирования взаимоотношений органов мест-
ного самоуправления и органов государственного 
управления.

Очевидно, что одной из наиболее важных 
предпосылок расширения прав и возможностей 
местных органов власти является их экономиче-
ское развитие, которое напрямую связано с их 
фискальной децентрализацией, которая должна 
быть достигнута посредством систематических и 
комплексных мер.

В настоящее время серьезным препят-
ствием на пути развития местного самоуправле-
ния в Армении является существующая налоговая 
система, которая не обеспечивает достаточного 
финансирования общин для надлежащего реше-
ния проблем на уровне общин и мешает усилиям 
по созданию собственной налоговой системы. 
Такое положение не обеспечивает поддержания 
налогообложения на уровне общин и не создаёт 
возможности для сообществ сформировать нало-
говую ответственность. Кроме того, несоразмер-
ное распределение источников их средств к суще-
ствованию также есть серьезная проблема для 
собственных доходов общин.

С учетом структуры доходов армянских 
общин и очевидного подавляющего присутствия 
государственных субсидий, становится ясно, что 

существующая система финансового выравнива-
ния не мотивирует общины к увеличению соб-
ственных доходов. Источники доходов, получае-
мых из муниципальных бюджетов, указанных в 
законодательстве, основаны не только на эконо-
мической деятельности в соответствующих общи-
нах, но и на ожидании получения грантов от госу-
дарства, а не на поощрении местных органов вла-
сти развивать экономику общин. Однако местные 
власти должны, в первую очередь, проявлять 
интерес к поддержке и развитию малого бизнеса, 
созданию благоприятных условий для бизнес-пла-
нов и инвестиций. Основными источниками 
дохода для общин являются земельный налог и 
налог на имущество (гостиничный налог на прак-
тике не действует). В соответствии с действую-
щим законодательством органы местного самоу-
правления не имеют права взимать налоги и 
сборы, не предусмотренные в налоговом кодексе.

Исходя из вышеизложенного, необходимо 
повысить уровень безопасности бюджетов мест-
ных сообществ для местных налогов, одновре-
менно уменьшая их зависимость от государствен-
ных субсидий. Это также будет способствовать 
повышению ответственности местных органов 
власти как за сбор доходов, так и за надлежащее 
выполнение их обязанностей. Считаем, что увели-
чение собственных доходов сообществ должно 
происходить без увеличения общей налоговой 
нагрузки, постепенно переводя налоги, уплачива-
емые государству, в общины. Чтобы реализовать 
этот подход, сумма налогов, которые создаются в 
зоне сообщества, должна первоначально распре-
деляться по следующему принципу. Физические и 
юридические лица, зарегистрированные на терри-
тории сообщества, распределяют подлежащие 
уплате налоги в соотношении 50/50 между сооб-
ществом и государством. В будущем, по мере раз-
вития системы местного самоуправления и укре-
пления местных органов власти, эту пропорцию 
необходимо будет изменить, постепенно увеличи-
вая долю общин. Предлагаемая реформа должна 
осуществляться параллельно с разработкой мето-
дологии постепенного расширения полномочий, 
которыми наделены общины из расчета затрат на 
их финансирование.

Так же необходимо разработать методоло-
гию расчета их фактических значений, обеспечи-
вающих правовую основу для финансирования 
обязательных и делегированных полномочий 
органов местного самоуправления, включая 
эффективное и действенное осуществление этих 
полномочий. Должны быть созданы законодатель-
ные гарантии для обеспечения сообществ адек-
ватными финансовыми ресурсами.

Инвентаризация и регистрация обществен-
ной собственности (строительство, земля), орга-
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низация и полное выполнение государственных 
регистрационных работ, разработка интегриро-
ванных систем управления общественной соб-
ственностью, развитие и интеграция обществен-
ной собственности также важны с точки зрения 
повышения финансовой независимости сообще-
ства и обеспечения стабильности и разнообразия 
доходов бюджета сообщества. Требуется ведение 
базы данных местных налогов, сборов и плате-
жей, коммунальных платежей. Необходимо разра-
ботать и внедрить единую автоматизированную 
информационную систему налогообложения, 
совершенствовать местное законодательство о 
пошлинах и платежах, введение новых местных 
налогов в налоговое законодательство и предо-
ставление индивидуальных налоговых ставок 
местным органам власти. Одно из важных направ-
лений политики децентрализации системы мест-
ного самоуправления - формирование надлежа-
щего местного налогового администрирования, 
которое должно быть обязательным органом 
местного самоуправления.

Для повышения эффективности системы 
государственной финансовой помощи бюджетам 
сообщества важно следующее:

 — установление новых принципов финансо-
вого выравнивания сообществ;

 — определение критериев для разработки при-
ложений и программ целевых распределе-
ний, обеспечение гласности, прозрачности и 
участия в принятии решений по ним.
Как показывает анализ структуры бюджетов 

сообществ, административные бюджеты состав-
ляют значительную их часть, и относительно 
небольшая часть выделяется в местный  бюджет. 
На самом деле, общины тратят большую часть 
своих финансовых ресурсов для финансирования 
текущих расходов. Важным решением проблемы 
финансирования капитальных затрат может стать 
формирование и развитие рынка общественных 
облигаций. Для развития и продвижения деятель-
ности сообществ на рынке капитала важно следу-
ющее:

 — законодательство, регулирующее кредито-
вание населения, полное и эффективное 
участие на рынке ценных бумаг;

 — развитие потенциала и возможностей сооб-
щества в области финансового анализа, 
оценки кредитоспособности и кредитования 
сообщества;

 — привлечение кредитных программ, направ-
ленных на развитие инфраструктуры сооб-
щества.
Развитие системы стратегического планиро-

вания в области управления сообществом имеет 
большое значение для развития системы мест-
ного самоуправления. Следует отметить, что под-

ходы стратегического планирования еще не полу-
чили широкого применения в системе местного 
самоуправления Армении, что связано с рядом 
обстоятельств: 

 — общая неблагоприятная ситуация в системе 
местного самоуправления Республики Арме-
ния;

 — недостаточная осведомленность о сильных 
сторонах и возможностях стратегического 
планирования из-за нехватки средств для 
бюджетов сообщества и низких возможно-
стей составления бюджета;

 — отсутствие высококачественных специали-
стов по стратегическому планированию и 
управлению в органах местного самоуправ-
ления, отсутствие программ обучения для 
общественных служащих на местах, и неко-
торые др.
Хотя с момента введения системы местного 

самоуправления в Армении, согласно действую-
щему законодательству, почти все органы мест-
ного самоуправления разработали и утвердили 
пятилетние среднесрочные планы развития сооб-
ществ, но только в очень небольшом числе общин 
в Армении они отражают реальную ситуацию и 
тенденции развития. Проблема особенно 
серьезна в небольших сообществах, где должное 
внимание не уделяется разработке и реализации 
программ развития сообществ. Последняя, 
помимо некоторых субъективных причин, также 
имеет ряд объективных причин, одной из которых 
является несовершенство законодательства, 
регулирующего эту сферу.

Чтобы полностью решить вышеуказанную 
проблему, необходимо, прежде всего, разрабо-
тать государственную программу развития мест-
ного самоуправления, в которой были бы четко 
определены цели и взаимосвязанные действия 
всех уровней правительства по укреплению инсти-
тутов местного самоуправления в Армении, а 
также среднесрочные и долгосрочные мероприя-
тия развития.

Полагаем, что принятие закона о стратеги-
ческом планировании в Республике Армения ста-
нет важным и необходимым шагом на пути к соз-
данию эффективной и взаимосвязанной системы 
стратегического планирования в Республике 
Армения, которая также будет регулировать отно-
шения, связанные со стратегическим планирова-
нием местных сообществ.

Развитие деятельности сообщества и повы-
шение эффективности управления неизбежно 
связаны с развитием управления финансами 
сообщества, а также созданием эффективной, 
прозрачной и подотчетной системы финансового 
контроля и надзора. Следующие меры важны для 
обеспечения финансового контроля и надзора: 
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 — совершенствование законодательства, регу-
лирующего финансовый сектор сообществ, 
устранение существующих несоответствий;

 — внедрение новой системы финансового пла-
нирования и управления;

 — внедрение системы программного бюджети-
рования в сообществах и определение про-
цедур организации бюджетного процесса в 
ней;

 — развитие и укрепление потенциала и навы-
ков местного самоуправления с точки зрения 
участия в местных и иностранных инвести-
ционных проектах;

 — улучшение системы общественных закупок, 
определение конфликта интересов и требо-
ваний декларации, публичных торгов и дру-
гих процедур;

 — уравновешивание авторитета лидеров сооб-
щества в процессе закупок и установление 
индивидуальной ответственности;

 — стимулирование конкуренции в процессе 
закупок, установление государственного 
контроля над применением и поддержанием 
процедур;

 — развитие и обучение профессионального 
потенциала общественных служащих;

 — внедрение систем внутреннего и внешнего 
аудита, мониторинг и оценка деятельности 
органов местного самоуправления, а также 
совершенствование системы контроля.
Развитие системы местного самоуправле-

ния неизбежно связано с улучшением институтов 
лидера общины и совета старейшин, а также с 
совершенствованием системы сдержанности и 
баланса между ними. В связи с этим, считаем, что 
должны быть реализованы следующие меры:

 — разъяснение полномочий и функций мест-
ного самоуправления и устранение несоот-
ветствий;

 — совершенствование избирательного законо-
дательства для формирования обществен-
ных советов;

 — разъяснение требований к членам совета, 
правил и процедур деятельности Совета 
старейшин, их широкого публичного обсуж-
дения и их вклада в общины РА, улучшение 
условий деятельности Совета старейшин;

 — определение обязательных законодатель-
ных норм по формированию Совета старей-
шин и обсуждение любого вопроса на засе-
дании Совета старейшин только при нали-
чии соответствующего мнения комитета;

 — расширение полномочий совета в области 
финансово-экономического контроля;

 — обязательный ежеквартальный внутренний 
и ежегодный внешний аудит и проверка их 
результатов советом.

Чтобы улучшить функционирование мест-
ных органов власти и интегрировать систему 
общественных услуг, важно установить общие 
стандарты для общественных услуг, разработать 
и внедрить модели оптимальных структур персо-
нала для сообществ, развить знания и навыки в 
управлении сообществом, создать системы управ-
ления данными на базе сообщества, создать еди-
ный банк данных. А также внедрение внутренних 
компьютерных сетей, интегрированных систем 
управления сообществом их интеграция и инте-
грация в единые информационные системы тер-
риториального управления, организация обще-
ственных услуг органами местного самоуправле-
ния на основе принципа «единого окна».

Чтобы повысить прозрачность и подотчет-
ность деятельности местных органов власти, 
важно внедрить процедуры, обеспечивающие их 
прозрачность и гласность, упорядочить проце-
дуры внутреннего и внешнего контроля в сообще-
стве, составить отчет о развитии сообщества и 
представить его Совету для рассмотрения и 
утверждения. При введении соответствующих 
процедур общественные служащие объединения 
смогут дать четкое определение внедрения мони-
торинга и оценку деятельности.

Учитывая вышесказанное, важным шагом 
для развития местного самоуправления будет 
определение комплексной системы эффективно-
сти местного самоуправления, основанной на 
показателях эффективности и публичных оценках 
их деятельности, в т.ч. посредством социальных 
сайтов, с учетом мнения интернет-сообщества.

Разработка эффективных информационных 
систем управления сообществом также имеет 
большое значение для развития системы мест-
ного самоуправления Армении, которая должна 
обеспечить существование единой информацион-
ной среды для общественных служащих, для 
организации работы и обмена данными, а также 
наличие эффективных программных средств и 
возможностей для всех функций местного самоу-
правления. 

Развитие местного самоуправления требует 
присутствия высококвалифицированных специа-
листов в общественных органах, которые могут 
эффективно решать местные проблемы в рамках 
своих полномочий. В настоящее время не секрет, 
что общественные работы не очень привлека-
тельны для высококвалифицированных специа-
листов из-за низкой заработной платы и низких 
возможностей для официального продвижения по 
службе. По этой причине обучение и повышение 
квалификации общественных служащих, членов 
совета и общественных лидеров является одной 
из важных задач, которые должны решать госу-
дарство и общины.
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Представляем некоторые из них:
 — организация учебных программ для членов 

сообщества и общественных служащих в 
системе общественных работ;

 — организация семинаров, тренингов, конфе-
ренций и «круглых столов» по актуальным 
вопросам местного самоуправления;

 — создание кадрового резерва для работников 
сообщества, что особенно важно в контексте 
перехода к двухуровневому процессу мест-
ного самоуправления и расширения сообще-
ства.
Организация подобных мероприятий также 

предполагает активное сотрудничество органов 
государственной власти, органов местного самоу-
правления, общественных организаций и союзов, 
экспертов.

Институциональное развитие и эффектив-
ность местного самоуправления в Армении также 
в значительной степени зависит от участия людей 
в управлении сообществом, как посредством пря-
мых, так и представительных форм демократии, 
для решения вопросов, связанных с обеспече-
нием их средств к существованию в общинах. В 
настоящее время население наших общин харак-
теризуется низким уровнем социальной активно-
сти и слабой интеграцией, иными словами, оно не 
наделено достаточными системными характери-
стиками, позволяющими полностью сформиро-
вать гражданское общество в общинах. Место и 
роль местного самоуправления в иерархии управ-
ления, а также их собственная роль и авторитет в 
управлении сообществом еще не определены в 
сознании сообщества.

Учитывая вышесказанное, приоритетом 
повышения уровня демократии в местном самоу-
правлении нашей республики являются:

 — содействие участию граждан в принятии 
решений и государственном управлении на 
местном уровне;

 — повышение публичности деятельности мест-
ных органов власти;

 — внедрение современных информационных 
технологий;

 — обеспечение более широкого участия граж-
дан в процессах местного самоуправления, 
а также общественных институтов и струк-
тур гражданского общества.
В целях содействия участия граждан в про-

цессе принятия решений на местном уровне и в 
государственном управлении, а также для повы-
шения публичности деятельности местных орга-
нов власти также важно повышать осведомлен-
ность членов сообщества и институтов граждан-
ского общества на уровне общин, консультиро-
ваться с ними и обеспечивать механизмы обратной 
связи. Необходимо также непосредственное уча-

стие и самоуправление, создание соответствую-
щих условий для осуществления права посред-
ством вытекающих из него процедур, закрепление 
и инвестирование в инструменты, стимулирова-
ние участия и развитие института общественного 
контроля. В частности, общественному участию в 
процессе местного самоуправления можно спо-
собствовать путем применения следующих форм 
демократического управления: публичные слуша-
ния, заявления граждан, опросы населения и т.д.

Развитие информационной системы в орга-
нах местного самоуправления также имеет боль-
шое значение для содействия участию граждан в 
системе местного самоуправления, что создаст 
соответствующие условия для развития всего сек-
тора, стимулирования и активизации процессов 
децентрализации. Органы местного самоуправле-
ния должны иметь возможность предоставлять 
местному сообществу возможность участвовать в 
процессе местного управления и получать обрат-
ную связь, а также высокое качество услуг, предо-
ставляемых с помощью современных инструмен-
тов информационных технологий. Что касается 
жителей сообщества, они также должны обладать 
соответствующими возможностями и способно-
стями для участия в современном электронном 
процессе управления сообществом.

В связи с повышением уровня информиро-
ванности местного самоуправления и формирова-
нием информационного общества считаем важ-
ным иметь единую политику в этой области. Пола-
гаем, что основными направлениями этой поли-
тики должны быть:

 — совершенствование законодательства РА в 
информационном секторе по разработке 
правовых актов по информированию орга-
нов местного самоуправления;

 — включение информационных кампаний в 
пятилетние программы развития сообществ;

 — разработка унифицированных стандартов и 
методологий в соответствии с современ-
ными информационными технологиями;

 — обеспечить совместимость и функциональ-
ную совместимость информационных 
систем на основе применения общих стан-
дартов, методов и технологий;

 — обеспечение местного самоуправления 
современным компьютерным оборудова-
нием и другим необходимым оборудова-
нием;

 — разработка эффективных средств и методов 
защиты информационных ресурсов в еди-
ном информационном пространстве;

 — внедрение целевых тренингов для специа-
листов местного самоуправления с целью 
эффективного применения современных 
информационных технологий.
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С точки зрения управления информацией 
сообщества и гласности также важно, чтобы у 
всех сообществ в стране были свои собственные 
официальные веб-страницы, которые будут непо-
средственно интегрированы в информационные 
системы управления сообществом. В связи с 
этим, последний должен обеспечить:

 — полное и правильное представление инфор-
мации, предоставленной законодательством 
о деятельности местных органов власти, 
решениях, бюджете сообщества, програм-
мах его реализации и развития;

 — возможность организации онлайн-дискуссий 
по вопросам сообщества;

 — правильную публикацию опросов и резуль-
татов опросов по различным темам;

 — возможность для граждан записывать 
вопросы сообщества, предложения по раз-
витию сообщества.
Подводя итог, следует отметить, что разви-

тие системы местного самоуправления важно для 
социально-экономического развития нашей 

республики, децентрализации власти и повыше-
ния уровня демократии, поэтому развитие 
системы местного самоуправления всегда должно 
быть в центре внимания властей Армении.
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Аннотация. В статье автор рассматривает истоки зарождения советского профес-
сионального исламоведения, акцентируя свое внимание на том, что, несмотря на неудач-
ную с точки зрения академического восприятия религиозной исламской системы попытку 
создать собственную теорию происхождения и развития мусульманской религии со сторо-
ны многих востоковедов, арабистов и исламоведов советского периода, В.Р. Розен как вы-
дающийся советский ученый ориенталистической направленности смог предельно научно 
сформировать собственную концепцию сравнительной межрелигиозной системы, рассма-
тривающую ислам как самосозидательную религию. Автор статьи опирался на научный 
труд известного российского исламоведа, историка и философа М.А. Батунского (1933–
1997 гг.) «Россия и ислам, том III», где ученый описывает ислам с точки зрения его акаде-
мического восприятия образа, что помогает «осмыслить ситуацию в иных терминах…» 
(по словам М.А. Батунского), т.е. в системе научных понятий. 
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Annotation. In the article, the author examines the origins of the Soviet professional Islamic 
studies, focusing on the fact that, despite the unsuccessful attempt to create their own theory of the 
origin and development of the Muslim religion from the point of view of academic perception of the 
religious Islamic system by many Orientalists, Arabists and Islamic scholars of the Soviet period, V.R. 
Rosen, as an outstanding Soviet orientalist scientist, was able to form his own concept of a compar-
ative interreligious system, which considers Islam as a self-creating religion, in an extremely scientif-
ic way. The author of the article relied on the scientific work of the famous Russian Islamic scholar, 
historian and philosopher M.A. Batunsky (1933 - 1997) «Russia and Islam, volume III», where the 
scientist describes Islam from the point of view of its academic perception of the image, which helps 
«to understand the situation in other terms...» (according to M.A. Batunsky), i.e. in the system of 
scientific concepts.
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В
ведение. Многие советские исламо-
веды и арабисты на протяжении всей 
своей научной деятельности неодно-

кратно пытались создать собственную рациональ-
ную теорию возникновения и развития ислама, а 
также его последующую систему взаимодействия 
с другими вероучительными концепциями, бази-
рующимся на позитивно-академических аспектах 
эволюционного формирования религий авраами-
ческого толка. Однако это удалось сделать немно-
гим советским ученым востоковедам и исламове-

дам. Известный российский исламовед, историк и 
философ М.А. Батунский (1933–1997 гг.) в своем 
трехтомном научном труде «Россия и ислам I, II, 
III» (англ., Russian and Islam I, II, III) впервые пред-
ставил описание религии мусульман со стороны 
нового и перспективного академического подхода. 
В своей академической работе М. Батунский отме-
чает, что «профессиональная исламистика» как 
наука начинается с деятельности В.Р. Розена [3, с. 
227, 232]. В.Р. Розен (1849–1908 гг.) – русский вос-
токовед, арабист, типичный представитель пози-
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тивистского направления, абсолютно не поддер-
живал страстную, эмоциональную, напряженную 
работу, пронизанную религиозным иступленным 
воодушевлением. Ученый отмечал, что невоз-
можно подлинно дать оценку тому или иному иде-
ологическому явлению, только базируясь лишь на 
«рационалистических» или «иррационалистиче-
ских» характеристиках. Благодаря взаимокон-
фронтальной картине коммуникации можно дать 
полноценный образ изображаемого объекта, в 
данном случае «мусульманского Востока – Muslim 
East». Российский филолог, ориенталист и линг-
вист Н.Я. Марр (1865–1934 гг.) назвал В. Розена 
«лат., Spiritus movens» (движущий дух) нашего 
востоковедения, а русский и советский арабист 
И.Ю. Крачковский (1883–1951 гг.) отмечал, что 
огромной заслугой Розена являются его продол-
жатели дела, такие как русский и советский восто-
ковед, филолог С.Ф. Ольденбург (1863–1934 гг.), 
российский и советский востоковед, арабист, тюр-
колог В.В. Бартольд (1869–1930 гг.), а также сам 
Н.Я. Марр [1, с. 23]. Учеником Розена был русский 
и советский арабист, востоковед А.Э. Шмидт 
(1871–1939 гг.), он заметил в Розене «яркого пред-
ставителя того научного течения, которое стреми-
лось освободить востоковедение от служебной 
цели и создать из нее новую филологию Востока», 
политическую и культурную историю, со своими 
собственными научными задачами [1, с. 23, 24]. 

Становление исламоведения как отдель-
ной науки. В дальнейшем Розен возглавил Вос-
точное отделение Русского археологического 
общества, а с 1896 г. им же созданные «Записки» 
этого научного подразделения (далее – ЗВО). Под 
чутким и профессиональным руководством 
Розена ЗВО стремилось превратить исламоведе-
ние в сферу «специализированной и профессио-
нализированной деятельности» (the area of 
specialized and professional activities), а также запу-
стить процесс образования отдельных дисциплин, 
посвященных мусульманскому Востоку, установив 
тем самым «единый интеллектуальный эталон» 
(the single intellectual standard). Следовательно, 
возникало новое «национальное дисциплинар-
ное» [1, с. 26] исламоведческое сообщество, в 
соответствии с которым любой последующий 
исследователь его истории станет излагать и ана-
лизировать данную историю в широком контексте 
разноплановых параметров. Сюда будут входить: 
предыстория изучаемого периода; источники 
моральной и материальной поддержки востоко-
ведческих исследований в России (XVIII–XIX вв.); 
влияние на их динамику разных этноконфессио-
нальных групп; роль «универсальных» и локаль-
но-русских интеллектуальных традиций и влия-
ний; коммуникативные возможности востоковеде-
ния; характеристика личности наиболее видных 
представителей; а также институциональные осо-
бенности всей русской науки и политики по отно-

шению к ней русских монархов, и т.п. [1, с. 25]. 
Необходимо подчеркнуть тот факт, что В.Р. Розен 
был настоящим востоковедом, арабистом, персо-
ведом, византиноведом, знатоком арабской доис-
ламской поэзии и исламоведом, тем самым он 
обладал колоссальным объемом знаний, посвя-
щенных «мусульманско-христианскому феодаль-
ному миру средневекового Востока» – «Muslim-
Christian feudal world of the medieval East» [1, с. 
26]. Такое понятие, как «мусульманско-христиан-
ский мир средневекового Востока» [6, с. 26], при-
дает целостность и рациональность получаемым 
знаниям при изучении исламского мира в целом, 
т.к. понимается в виде единых противоположно-
стей (Христианство – Ислам), которые находятся 
в постоянном движении и взаимодействии [1, с. 
26]. 

В научных работах Розена общая картина 
Ближнего и Средневекового Востока пронизана 
духом некого «динамизма» [1, с. 26]. Был сделан 
акцент на разрушение предысламских концепций 
“pre-Islamic concepts” (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» [1, 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 [1, с. 26]. Именно благодаря сохране-
нию и преобразованию отрицательных интерпре-
таций мусульманского Востока (византийской, 
персидской и др.) может происходить дальнейшее 
успешное и плодотворное развитие структуры 
«мусульманско-христианский средневековый 
феодальный Восток», что повлечет за собой воз-
никновение новой исламской системы миропони-
мания [1, с. 26, 27]. 

Многие востоковеды и исламоведы совет-
ского периода в большей степени акцентировали 
свое внимание именно на проблеме происхожде-
ния ислама, что в итоге послужило ее дальней-
шему самостоятельному развитию  в отечествен-
ной исторической науке. Но, несмотря на обшир-
ную литературу, посвященную происхождению 
ислама, обращение к этой теме сохраняет свою 
актуальность и сегодня. Практически все попытки 
воссоздания истории происхождения ислама и 
последующего его развития как третьей мировой 
религии в отечественном востоковедении не при-
вели к общепринятой теории (концепции), которая 
смогла бы четко с точки зрения ученого мировоз-
зрения ответить на все вопросы современной 
науки. Однако В. Розен разработал собственную 
многоуровневую концепцию, помогающую рас-
смотреть и изучить мусульманство не просто как 
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отдельную религию, а как идеологию в системе 
научного сравнительного религиоведения, на базе 
«Ислам – Христианство» в «мусульманском сред-
невековом Востоке – Muslim medieval East» (далее 
– МСВ) [2, с. 5, 8].

Вышесказанное можно отнести к общим 
предпосылкам, помогающим зародить централь-
ную теорию коммуникации ислама и христианства 
на «МСВ». В основе данной теории лежало «при-
знание взаимодействия двух религиокультурных 
систем в качестве специфического процесса» [1, 
с. 27]. Этот процесс обладал собственными пра-
вилами, которые не относились ни к уложениям 
развития ислама, ни к уложениям развития хри-
стианства, тем самым появляется в научном срав-
нительном религиоведении новая система (кон-
цепция): «Ислам – Христианство» – «Islam – 
Christianity». Данная система является сложным 
многоуровневым исследованием, которое стро-
ится не только на изучении двух вышеуказанных 
систем, но и вырабатывает свои собственные 
законы развития и трансформации. Системная 
самостоятельность «Ислама и Христианства» и 
одновременная их взаимосвязь позволила Вик-
тору Романовичу миновать «сведения одного ком-
понента к другому» [1, с. 27]. Отсюда следует, что 
их единство – это некая гармония в многообразии, 
что обеспечивает их внутреннее саморегулирую-
щее равновесие. Происходит снятие сопротивле-
ния (оппозиции) между исламом и христианством, 
утрачивается их самобытность, тем самым возни-
кает общая «метасреда» – феодальный мир сред-
невекового Востока, в котором ислам и христиан-
ство представляют собой лишь отдельные компо-
ненты целого [1, с. 27]. 

Последующая гармония «Ислам – Христиан-
ство» раскрывается в созидаемой ими «духовной 
культуре, противоречивого и вместе с тем целост-
ного континуума» [1, с. 28] – Ближний и Средний 
Восток (мусульманско-христианский Восток – 
Muslim-Christianity East). Здесь ни ислам, ни хри-
стианство не являются внешними компонентами, 
они представляют собой целостную картину не 
просто Востока, а именно мусульманско-христи-
анского восточного ареала, вбирая в себя наибо-
лее ценные идеологические элементы единого 
миропонимания и мировосприятия. Поэтому 
Розен, как представитель позитивистского направ-
ления, склоняется именно к идее «эволюционного 
взаимодействия ислама и христианства – the 
evolutionary interaction of Islam and Christianity» [1, 
с. 28], основным элементом которой является 
логический диалог (the logical dialog), не принима-
ющий «шаблонно-европоцентристские уста-
новки», а также «имманентное миссионерское 
мировоззрение» [1, с. 28].

Так же значительный вклад в отечественное 
исламоведение советского периода внесли такие 
ученые, как Г.С. Саблуков (1804–1880 гг.) – рус-

ский востоковед, профессор Казанской духовной 
академии, исследователь ислама, автор первого 
опубликованного перевода Корана с арабского 
языка на русский; В.Ф. Гиргас (1835–1887 гг.) – 
русский языковед, востоковед, лингвист, арабист; 
С.И. Уманец (1857–1917 гг.) – русский ученый-вос-
токовед; И.Н. Винников (1897–1973 гг.) – советский 
учёный, проф., доктор филологических наук; П.А. 
Грязневич (1929–1997 гг.) – советский и россий-
ский востоковед; С.М. Прозоров (1938 г.) – совет-
ский и российский учёный-востоковед, исламовед.

Заключение. Многие советские ученые-вос-
токоведы, исламоведы и арабисты в своих науч-
ных работах в основном опирались на работы 
европейских ученых-исламоведов, но, несмотря 
на это, пытались создать собственную теорию 
происхождения, развития и взаимодействия с 
другими религиозными системами ислама. В.Р. 
Розен смог создать собственную научно-сравни-
тельную межрелигиозную систему, которая рас-
сматривала ислам как самосозидательную рели-
гию, способную вести достаточно адекватный 
межконфессиональный диалог. В.В. Бартольд, как 
продолжатель дела Розена, старался в какой-то 
степени одолеть общеустановленную идею воз-
никновения ислама из «компонентов других рели-
гий – the components of other religions», пытаясь на 
базе тщательного изучения первоисточников 
показать самобытность самой юной мировой 
религии. Именно благодаря живому интересу в 
России к истории религии мусульман проводимые 
в эти годы активные исследования по исламу 
помогли внести значительный вклад в отечествен-
ное исламоведение, тем самым подготовив отлич-
ный фундамент для последующих научных иссле-
дований в области исламоведения будущим уче-
ным-востоковедам постсоветского и современ-
ного периодов.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ

Аннотация. В Арктике распложены самые большие запасы углеводородов в мире. По 
мере климатического потепления конкуренция в освоении природных богатств северных и 
арктических регионов начала возрастать. В настоящее время для эффективного освое-
ния Арктической зоны России необходимо развивать инфраструктуру в регионе. В данной 
статье представлен анализ текущего состояния транспортной инфраструктуры, а так-
же выявлены основные проблемы транспортных систем Арктики. Оценка динамики роста 
грузооборота Арктической зоны сделана на основе данных, представленных портами Се-
верного морского пути. Авторами сделан обзор на перспективные проекты арктических 
грузоперевозок. В статье предложены основные стратегии создания транспортной ин-
фраструктуры, которая обеспечит всестороннее развитие Арктики.

Ключевые слова: транспортная инфраструктура, Арктическая зона РФ, транс-
портные сети, Северный морской путь.
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PROSPECTS FOR TRANSPORT DEVELOPMENT INFRASTRUCTURE 
OF THE ARCTIC ZONE

Annotation. The Arctic has the largest hydrocarbon reserves in the world. Due to the warming 
climate, competition for the Arctic begins to increase. Currently, for the effective development of the 
Arctic zone of Russia, it is necessary to develop infrastructure in the region. This article presents an 
analysis of the current state of transport infrastructure and identifies the main problems of transport 
systems in the Arctic. Assessment of the dynamics of growth in cargo turnover in the Arctic zone is 
based on data provided by the ports of the Northern Sea Route. The authors made a review on prom-
ising projects of Arctic cargo transportation. The article suggests the main strategies for creating 
transport infrastructure, which will ensure the comprehensive development of the Arctic. 

Key words: transport infrastructure, the Arctic zone of the Russian Federation, the transport 
network, the Northern Sea route.

В
ведение. В 2020 г. планируется при-
нять ряд законопроектов о развитии 
Дальнего Востока и Арктики. Вступле-

ние в силу этих законопроектов создаст новые 
возможности для экономического и социального 
роста Арктической зоны России. На данный 
момент осуществлён ряд решений, стимулирую-
щих поиск и разработку месторождений полезных 
ископаемых в Арктике. Правительство РФ утвер-
дило план развития инфраструктуры Северного 
морского пути до 2035 г., который включает в себя 
два этапа: развитие в качестве национальной 
автомагистрали, развитие международного транс-
портного коридора.

В 2019 г. Министерство развития Дальнего 
Востока России подготовило законодательную 
базу для активизации развития арктических реги-
онов страны. Прежде всего, были разработаны 
основополагающие документы, определяющие 
развитие Арктической зоны России на ближайшие 
15 лет. Основными задачами этих законопроектов 

являются: определение национальных интересов 

России относительно Арктической зоны, страте-

гии развития Арктической зоны России до 2035 г. и 

разработка новой государственной программы, в 

которой будут указаны особые механизмы разви-

тия макрорегиона и их финансовые службы под-

держки [1].
Эти документы позволили сформировать 

экономическую основу для освоения Арктики. 

Весной 2020 г. был принят ряд законопроектов о 

государственной поддержке предприниматель-

ской деятельности в Арктической зоне России. 

Согласно документам, инвесторы, которые готовы 
инвестировать не менее 10 млн руб. в новые эко-

номические проекты в Арктике, получат налого-

вые и неналоговые преференции. Система пре-

ференций предусматривает возможность постро-

ения инфраструктуры за счет государства. Рос-

сийская Федерация будет помогать инвесторам в 

запуске предприятий в Арктической зоне [1].
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Так же в 2020 г. в арктических регионах офи-
циально начнет работать Дальневосточный фонд 
развития. На данный момент он рассматривает 
инвестиционные проекты в Арктике общей стои-
мостью 87 млрд руб. с потенциальным участием 
фонда в размере 27.5 млрд руб. В 2020 г. может 
быть выделено до 15 млрд руб. на финансирова-
ние арктических проектов [3].

Задача государства – реализовать крупные 
проекты в Арктическом регионе, способные суще-
ственно изменить структуру экономики региона. 
Благодаря запуску этих проектов будет создано 
несколько тысяч рабочих мест. Так же ведется 
работа над законопроектом о доступе компаний к 
нераспределенному арктическому шельфу. Пла-
нируется создать корпорацию, которая будет 
представлять интересы государства в этих проек-
тах и распространять оффшорные участки для 
частных инвесторов.

Необходимо обратить внимание на развитие 
транспортной системы в Арктике, поскольку через 
Арктику проходят кратчайшие морские пути между 
Европой и Тихоокеанским регионом. Арктическая 
транспортная система включает Северный мор-
ской путь, речной, автомобильный, железнодо-
рожный, авиационный компоненты. Так же в её 
состав входит береговая инфраструктура (порты, 
навигация, гидрографическое и гидрометеороло-
гическое обеспечение, связь).

Развитие горнодобывающей и обрабатыва-
ющей промышленности на Крайнем Севере соз-
даёт необходимость развития транспортных 
систем в северных и арктических регионах. Более 
того, именно инфраструктура, созданная для 
обрабатывающей промышленности, способна 
обеспечить наибольшую добавленную стоимость. 

Следует отметить, что на шельфе арктиче-
ских морей сосредоточено более 50% уже исполь-
зуемых мировых запасов нефти, газа и газового 
конденсата. Так же необходимо учитывать, что по 
мере потепления климата конкуренция в освое-
нии природных ресурсов северных и арктических 
регионов начнет возрастать. В условиях глобали-
зации российской экономики необходимо наращи-
вать ее присутствие в Арктической зоне [4].

Одной из приоритетных задач, поставлен-
ных государством, является развитие и совершен-
ствование транспортной инфраструктуры аркти-
ческих территорий до уровня и качества совре-
менной международной, национальной, регио-
нальной логистики. Развитие инфраструктуры, а 
именно - строительство линий связи, включая 
железные дороги, морские порты, аэропорты, 
дороги, осложняется из-за сурового климата [3].

В настоящее время морской транспорт - 
наиболее эффективный и практически безальтер-
нативный способ ввоза оборудования, промыш-

ленных товаров и продуктов питания, энергоноси-
телей, необходимых для работы хозяйственных 
комплексов, расположенных в прибрежных зонах 
севера России. 

Транспортные системы 
Арктической зоны

Важным маршрутом в Арктическом бассейне 
является Северный морской путь (СМП) - основ-
ная судоходная линия не только в Арктике, но и в 
стране в целом. Он огибает Евразию с севера и 
граничит с Новой Землей с запада и Беринговым 
проливом с востока. Северный морской путь объ-
единяет европейские и дальневосточные морские 
и речные порты России в единую транспортную 
сеть и позволяет соединить порты Европы и стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона по кратчайшему 
водному маршруту. Он объединяет сухопутные, 
воздушные и крупнейшие речные маршруты 
Сибири, а также трубопроводный транспорт в еди-
ную транспортную сеть. СМП имеет большой 
потенциал для будущего развития и является 
одним из элементов международного транспорт-
ного коридора. Через СМП осуществляется 
поставка товаров в арктические регионы. Нефте-
продукты, древесина, уголь, промышленное 
оборудование и продукты питания транспортиру-
ются по шоссе. Если сравнивать показатели грузо-
перевозок через СМП, то, по итогам 2019 г., объем 
грузоперевозок по Северному морскому пути 
составил 30 млн т при плановом показателе в 26 
млн т. По сравнению с 2016 г. мы видим, что в 
2016 г. общий объем перевозок составил 5 млн 
392 тыс. т.

По итогам января-декабря 2019 г., грузообо-
рот портов Арктического бассейна Российской 
Федерации составил 104.82 млн т, что на 13% пре-
вышает показатель 2018 г. Ассоциации морского 
торгового порта Российской Федерации. Пере-
валка навалочных грузов портами бассейна уве-
личилась на 17.4%, до 73.13 млн т. Сухогруз обра-
ботал 31.69 млн т, что на 4.1% больше, чем в про-
шлом году [5].

Мурманский морской торговый порт явля-
ется четвертым по величине в России по обраба-
тываемым грузам и вторым по величине портом в 
Санкт-Петербурге на северо-западе Российской 
Федерации. Самый северный из незамерзающих 
портов России. Только в очень суровые зимы 
Кольский залив в районе порта полностью покрыт 
льдом. Грузооборот порта Мурманск увеличился 
на 2%, до 61.93 млн т.

Грузооборот порта Варандей составил 7.17 
млн т (+ 2.3%), Архангельска – 2.69 млн т (-3%). 
Рост перевалки грузов в порту Кандалакша соста-
вил 13.5%, Дудинка – 11.1%.
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Так же создаются новые портовые сооруже-
ния, в частности порт Сабетта, который начал 
работать в 2015 г., - яркий пример тому. Сегодня 
это один из 10 крупнейших портов в арктическом 
бассейне России. Порт Сабетта увеличил пере-
валку грузов на 58.7%, до 27.68 млн т.

Говоря кратко о состоянии речного судоход-
ства, отметим, что его развитие, как на западе 
(речные бассейны Кольского полуострова, Север-
ная Двина, Печора и др.), так и на востоке (Яна, 
Индигирка, Колыма, Оленек, Анабар), ограничено 
по целому ряду причин: сезонный характер дея-
тельности речного транспорта, нехватка средств 
на дноуглубительные работы, износ флота, низ-
кий спрос на перевозки со стороны населения. 
Эти факторы делают работу речного транспорта 
ненадежной, что сказывается на функционирова-
нии хозяйственного комплекса [5].

Дорожная сеть в российской Арктике харак-
теризуется неравномерным развитием, есть субъ-
екты, не имеющие круглогодичного доступа к рос-
сийской дорожной сети, - Ненецкий автономный 
округ. Для связи с Республикой Коми зимой от 
Нарьян-Мара до Усинска ежегодно проложено 
временное шоссе, т.н. зимняя дорога, протяжен-
ностью 70 км. Среди территорий Арктики относи-
тельно благоприятная ситуация характерна для 
субъектов западного сектора. Федеральная авто-
мобильная дорога Холмогоры М8 (Москва-Ярос-
лавль-Вологда-Архангельск) работает в Архан-
гельской области, а Кольская М18 (Санкт-Петер-
бург-Петрозаводск-Мурманск) - в Мурманской 
области, которая обслуживает внутрирегиональ-
ные, федеральные и международные перевозки 
грузов и пассажиров [3].

Удаленность Арктики требует авиационного 
сообщения. Доступные в Арктике аэропорты в 
основном предназначены для небольших самоле-
тов, что важно для текущей жизни регионов. 
Состояние этих объектов требует реконструкции, 
обновления навигационного оборудования. Это 

предусматривает реконструкцию аэропортов в 
зоне поддержки Северного Якутска с общим объе-
мом инвестиций около 13 млрд руб. Для решения 
стратегических задач макрорегиона был построен 
аэропорт Сабетта на Ямале, введенный в эксплу-
атацию 2 февраля 2015 г., который принимает 
самолеты практически всех типов. Нынешние 
издания федеральных целевых программ предус-
матривают реконструкцию восьми арктических 
аэродромов: Амдерма, Мурманск, Архангельск 
(Талаги), Нарьян-Мар, Диксон, Певек, Тикси, 
Чокурдах. Сроки реконструкции в настоящее 
время меняются из-за сокращения финансирова-
ния [5].

Всего в Арктической зоне Российской Феде-
рации расположено, по данным Минтранса, 73 
аэродрома. Отечественная авиационная промыш-
ленность не производит самолетов нового поколе-
ния, в т.ч. и тех, которые способны работать в экс-
тремальных условиях Севера. Основным типом 
самолетов по-прежнему остаются самолеты Ан-24 
и вертолет Ми-8. Многие самолеты этого типа 
должны были быть выведены из эксплуатации в 
течение длительного времени. Значительную 
часть местных рейсов выполняют очень дорогие 
массивные вертолеты Ми-8, стоимость которых в 
час полета составляет около 300 тыс. руб. [6].

Еще одна важная задача транспортных 
систем Арктического региона - выгрузка и транс-
портировка грузов от береговой линии до про-
мышленных объектов на материке. Проблема 
разгрузки связана с трудными условиями и уда-
ленностью пунктов разгрузки от материковой 
инфраструктуры. Заболоченные и крутые берега 
также предотвращают разгрузку с моря. Разгрузка 
осуществляется с помощью вертолетов, перебро-
ска на более мелкие суда для прохождения отме-
лей, прокладки шлангопроводов и швартовки. 
Особенности транспорта для перевалки товаров 
приведены в табл. 1.

Таблица 1 

Оценка сезонности транспорта для материковых перевозок

Вид транспорта Период перевозок Особенности

Автотранспорт зимний период Необходимо прокладывать зимники

Вертолеты круглогодично Запрещено выполнять полеты в условиях Арктики 
поодиночке. Необходимо делать несколько призем-
лений для отдыха и дозаправки. Ограничения по весу. 
Необходимость постройки аэропортов.
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Железнодорожный 
транспорт

круглогодично На сегодняшний день Арктическая зона не имеет раз-
витых железнодорожных путей. Необходимо строить 
и обслуживать железные дороги в условиях Севера. 

Речной транспорт с 1 июля по 30 ноября Непродолжительный период летне-осенней навига-
ции.

Как видно из табл. 1, использование реч-

ного транспорта и автотранспорта для грузопере-

возок в материковой части Арктической зоны 

носит сезонный характер. Использования желез-

нодорожного транспорта невозможно из-за отсут-

ствия железнодорожных путей, а использование 

вертолетов не всегда экономически целесоо-

бразно. Поэтому необходимо разрабатывать уни-

версальный вид транспорта и инвестировать в 

строительство железнодорожной инфраструк-

туры.

Инфраструктурные проекты материковой 
части Арктики

Железнодорожный транспорт в Арктической 
зоне перевозит около 100 млн т грузов и лишь 5% 
перевозок углеводородов. При этом железные и 
автомобильные дороги часто дублируют друг 
друга и имеют преимущественно меридиональное 
простирание [6].

Существует несколько больших проектов по 
созданию транспортной инфраструктуры в мате-
риковой части Арктической зоны. Данные проекты 
рассмотрены в табл. 2.

Таблица 2

Инфраструктурные проекты Арктической зоны

Название Описание Сроки реализации

Северный широтный ход Железнодорожная магистраль в Ямало-Ненецком 
Автономном округе (Обская — Салехард — Надым 
— Новый Уренгой — Коротчаево), которая должна в 
перспективе соединить Северную железную дорогу 
со Свердловской и открыть прямой путь к промыш-
ленным предприятиям Урала.

2018—2025 гг.

Бованенково — Сабетта 170-километровая железная дорога, которая должна 
соединить Северную и Свердловскую железные 
дороги с портом Сабетта на Ямале.

Начало реализации проекта 
ожидается в 2022 г.

Мурманский транспортный 
узел

Создание транспортной инфраструктуры на запад-
ном берегу Кольского залива, в т.ч. угольного и 
нефтяного терминалов и железнодорожной ветки 
Выходной — Лавна.

Строительство первой оче-
реди завершится в 2018 г.

Белкомур (Белое море — 
Коми — Урал)

Железная дорога, которая должна соединить Перм-
ский край, Республику Коми и через Архангельск 
выйти к Белому морю. Планируемая протяженность 
— около 1200 км

В стадии поиска инвесторов

Баренцкомур (Баренцево 
море — Коми — Урал)

Железнодорожная магистраль, которая должна сое-
динить порт Индигу (НАО), Сосногорск (Республика 
Коми), Полуночное (Свердловская область) и Сур-
гут. 

В стадии поиска инвесторов
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Карскомур Продление железнодорожной ветки от Воркуты до 
порта Арктур на Карском море. Протяженность 
около 200 км

В стадии поиска инвесторов

Половина инфраструктурных проектов нахо-
дится в стадии поиска инвестиции. Но для созда-
ния транспортных систем нужно время, поэтому 
необходимо начинать строить инфраструктуру 
уже сегодня, чтобы в будущем обеспечить необхо-
димый объем грузоперевозок в Арктической зоне. 

Заключение. Северный морской путь в бли-
жайшей перспективе должен стать одной из самых 
востребованных мировых логистических трасс. 
Развитие заполярных территорий России обеспе-
чит энергетическую и экономическую безопас-
ность нашего государства в условиях обостряю-
щейся геополитической обстановки. Модерниза-
ция и развитие арктической транспортной системы 
обеспечит всестороннее развитие Арктики.

Развитие транспортной системы арктиче-
ских территорий предусматривает модернизацию 
имеющейся портовой инфраструктуры и создание 
новых портово-производственных комплексов в 
Арктической зоне Российской Федерации. Разви-
вая портовое хозяйство в Арктике, бизнес и инве-
сторы нередко встречаются с привычными для 
региона вызовами. Многие порты сталкиваются 
проблемой скудного технического оснащения, 
причем не хватает не только погрузочно-разгру-
зочной техники, но и персонала. Поэтому необхо-
димо развивать человеческий капитал на Даль-
нем Востоке, чья компетенция распространена и 
на арктические территории. Для привлечения 
людей необходимо создание качественной инфра-
структуры. Решить проблему технического осна-
щения портов можно за счет привлечения инве-
стиций, которые сегодня приходят в регион в 
недостаточном объеме. Так же нужно финансиро-
вать реконструкцию аэропортов и замену парка 
авиационной техники. 

Необходимо работать в направлении созда-
ния инновационных решений для транспортной 
инфраструктуры. Такими решениями могут стать 
вездеходы-амфибии. Такие вездеходы смогут 
забирать грузы с кораблей и перевозить к про-
мышленным объектам без дополнительной пере-
валки. В качестве основы для создания вездехо-

дов-амфибий можно использовать суда на воз-
душных подушках.
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Т
радиционный взгляд на конкуренцию 

как на автоматический рыночный регу-

лятор, обеспечивающий достижение 

баланса совокупного спроса и совокупного пред-

ложения, уже давно трансформировался в катего-

рию управляемого процесса, который позволяет 

добиваться рыночного успеха, как на уровне 

отдельного хозяйствующего субъекта, так и на 

уровне национальной экономики.

Современный период развития человече-

ской цивилизации отличается весьма очевидным 

обострением конкурентного соперничества, кото-

рое приобретает поистине планетарный характер 

[11] . 

Конкурентоспособность хозяйствующего 

субъекта представляет собой совокупность его 

отличительных характеристик, обеспечивающих 

предпочтительную оценку потребителями его про-

дукции, по сравнению с товарами и услугами ана-

логичного назначения, представленными на 

рынке другими продуцентами. Эти отличительные 

характеристики получили статус «конкурентных 

преимуществ», которыми обладает конкретный 

хозяйствующий субъект. Используя предложен-

ную М. Портером [9] классификацию стадий кон-

курентоспособности национальной экономики, 

можно выделить четыре группы конкурентных 

преимуществ, отличающихся своей экономиче-

ской природой: располагаемые факторы произ-

водства, инвестиционная привлекательность, 

инновационный потенциал, уровень богатства 

(иными словами уже достигнутое изобилие).

Действительно, как показывает историче-

ский опыт развития национальных экономик, в 

первую очередь рыночного успеха добивались те 

страны, которые обладают богатыми природными 

ресурсами (включая благоприятные климатиче-

ские условия и выгодное географическое положе-

ние) и относительно дешевыми трудовыми ресур-

сами.

Конкурентные преимущества на основе 

инвестиций основаны на активной политике биз-

неса в сфере расширения и обновления произ-

водственного аппарата за счет приобретения наи-

более эффективных технологий, оборудования и 

лицензий, наращивании экспорта. С точки зрения 

практической реализации активного инвестирова-

ния национальной экономики специалисты  выде-

ляют три принципиально отличающиеся модели 

экономического развития: доктрина «большого 

скачка», доктрина «замены импорта» и модель 

«летящих гусей».

 Первая из перечисленных концептуальных 
установок базируется на государственной соб-
ственности, примером чему может служить опыт 
советской индустриализации. Вторая модель реа-
лизуется в условиях свободного предпринима-
тельства, опирающегося на мощную систему госу-
дарственного протекционизма. С определенной 
долей условности, подобную ситуацию мы наблю-
даем в настоящее время в условиях санкционного 
давления на российскую экономику со стороны 
Запада.

Весьма продуктивным представляется 

использование модели «летящих гусей», предло-
женной японским ученым К. Акамацу, которая 
доказала блестящую результативность не только 
на примере Японии, но и в хозяйственной прак-
тике новоиндустриальных и развивающихся ази-
атских государств. В соответствии с этой концеп-
цией в развитии отрасли выделяются три фазы: 
импортные поставки продукции, прямые ино-
странные инвестиции в национальное производ-
ство, развитие национальной экономики и рост ее 
экспортного потенциала. Необходимым условием 
для ее реализации является наличие, а вернее 
создание, экспортной платформы в виде свобод-
ных экономических зон, зон беспошлинной тор-
говли и т. п.

Приоритетное внимание, которое уделяется 
конкурентным преимуществам на основе иннова-
ций, обусловлено ограниченностью факторных 
издержек, а также постоянным наращиванием 
масштабов и номенклатуры продукции, что 
активно стимулирует генерацию и практическое 
использование нововведений. Специфическим 
инструментом реализации инноваций является 
венчурное инвестирование, которое отличается 

высокой степенью риска по сравнению с прямыми 
инвестициями и в производство, однако характе-
ризуется и более высоким уровнем доходности в 
случае успеха стартапа.

Конкуренция на основе богатства, по мне-
нию М. Портера, в отличие от первых трех стадий 
конкуренции ведет, в конечном итоге, к спаду про-
изводства, поскольку экономическое развитие на 
основе достигнутого ранее изобилия провоцирует 
консервацию процессов инвестирования и инно-
ваций, способствующих прогрессу в экономике. 
Главный акцент в конкурентном поведении хозяй-
ствующих субъектов переносится с усиления их 
рыночных позиций на их сохранение, что вызы-
вает угасание внутренней конкуренции, отстава-
ние в культивировании новых конкурентных преи-
муществ.
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Таблица 1

Характеристика влияния факторов конкурентной среды 
на конкурентоспособность предприятия

Факторы
 конкурентной

 среды

Риски ухудшения
 конкурентных позиций 

предприятия

Мероприятия 
по исключению рисков

Способы компенсации 
рисков

Новые конкуренты сокращение доли рынка;

снижение цены реализа-
ции;

снижение уровня рента-
бельности

активная реакция со стороны 
действующих предприятий;

создание «барьеров входа» 
на рынок для новых конку-
рентов

экономия за счет эффекта 
масштаба;

дифференциация продукции;

доступность каналов распре-
деления;

привлечение инвестиций;

преимущество по издержкам;

экономия за счет эффекта 
затрат на переключение

Потребители требование расширения 
ассортимента;

требование снижения 
цен;

повышение требований к 
качеству продукции

управление спросом;

ассортиментная и ценовая 
политика

ценовая дискриминация;

дифференциация покупате-
лей;

концентрация покупателей;

переключение потребителей;

создание высокой потреби-
тельской ценности товаров 
(услуг)

Поставщики повышение цен;

снижение качества про-
изводимых товаров 
(услуг)

производственная коопера-
ция;

интеграция производствен-
ной и коммерческой деятель-
ности

снижение затрат на переклю-
чение товаропроизводителей;

расширение производствен-
но-хозяйственных связей;

создание вертикальных мар-
кетинговых систем

Товары-заменители сокращение объемов 
производства и сбыта;

снижение цен;

относительное снижение 
уровня рентабельности

повышение качества продук-
ции;

дифференциация продукции

совершенствование товаров;

экономия за счет снижения 
издержек на производство и 
реализацию

Существующие 
конкуренты

снижение цен;

сокращение доли рынка;

снижение уровня рента-
бельности;

появление новых продук-
ции;

повышение требований к 
качеству продукции

сокращение издержек;

снижение «барьеров выхода» 
из отрасли;

дифференциация продукции;

неценовые формы конкурен-
ции

создание резервных мощно-
стей;

увеличение издержек пере-
ключения потребителей;

ценовое лидерство;

агрессивный маркетинг;

ценовая дискриминация;

лоббирование

Представленная выше (таблица 1) характе-
ристика степени влияния на конкурентоспособ-

ность хозяйствующего субъекта факторов его кон-
курентного окружения  может быть дополнена в 
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качестве самостоятельного компонента «власт-
ным фактором», в качестве которого выступают 
различные уровни местного, муниципального, 
регионального и государственного управления. 
Характер их влияния на конкурентоспособность 
конкретного рыночного агента может иметь пря-
мую или косвенную форму, начиная с законода-
тельного регулирования конкуренции и заканчи-
вая формированием специальных преференций 
для отдельных товаропроизводителей. 

Поддержание хорошей репутации требует 
постоянного отслеживания возникающих разры-
вов между опытом и ожиданиями, между деклара-
циями и реальностью, что позволяет использо-
вать с этой целью методы управления рисками. 
Риск становится репутационным только при усло-
вии, что о нем (реально свершившемся событии) 
становится известно широкой аудитории или, по 
крайней мере, стейкхолдерам. Чем свободнее 

циркулирует информация, тем больше различных 
рисков становятся таким образом рисками для 
репутации компании — что и происходит в насто-
ящее время.

 По оценкам некоторых аналитиков потен-
циальный экономический эффект от цифровиза-
ции экономики в РФ должен достигнуть к 2025 г. 
4,1 -8,9 трлн. руб. (в ценах 2015 года), что соста-
вит 19-34 % общего ожидаемого роста ВВП [13]. 

 На данный момент цифровая экономика 
представляет собой стимулятор инноваций, кон-
курентоспособности и экономического роста орга-
низаций в глобальном мире [14]. Цифровая эконо-
мика начала активно развиваться в начале XXI 
века по причине появления и распространения 
цифровых технологий, которые послужили осно-
вой информационной революции и процессов 
глобализации экономики. Этот процесс проходил 
в несколько этапов (рисунок 1) [5]. 

Рисунок. 1 Этапы развития цифровой экономики (составлено автором) 

С момента своего появления цифровая эко-
номика начала менять традиционные модели 
отраслевых рынков, предоставляя возможность 
повысить конкурентоспособность участникам этих 
рынков. Как известно, присутствие на рынке това-
ров или услуг конкуренции требует от организации 
достижения и поддержания определенного уровня 
конкурентоспособности. В настоящее время к тра-
диционным факторам конкурентоспособности 
можно добавить новые, появление которых свя-
зано с цифровой экономикой. 

Для определения степени влияния цифро-
вой экономики на современные организации необ-
ходимо четко определить понятия конкурентоспо-
собности и цифровой экономики. 

 Наиболее приемлемым в рамках темы 
исследования видится следующее  «состояние (в 

статике) или способность (в динамике) субъекта 
со своим объектом быть лидером, успешно конку-
рировать со своими конкурентами на конкретном 
рынке и в конкретное время по достижению одной 
и той же цели» [12].

На текущий момент преимущества, сформи-
рованные на основе технического и технологиче-
ского превосходства  перестают быть определяю-
щими и значимыми, поскольку информация, кото-
рая в последние десятилетия, получила статус 
ключевого ресурса, распространяется и стареет 
все быстрее, а организации становятся все более 
гибкими и быстроизменяющимися. Это означает, 
что компании в достаточно сжатые сроки перени-
мают технологические новинки, постоянно прини-
мают участие в технологической гонке, быстро и 
эффективно принимают технологические нова-
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ции, осваивают производство новой продукции. 
При этом данный вывод не относится к цифровым 
технологиям. Не смотря на то, что цифровые тех-
нологии также быстро изменяются и совершен-
ствуются, характер из изменения несколько иной 
и при постоянной актуализации они создают 
устойчивое конкурентное преимущество на любом 
рынке. Это связано с тем, что актуализация уже 
используемых цифровых технологий не требует 
значительных затрат, как в финансовом, так и 
кадровом планах. Для поддержания конкурент-
ного преимущества от цифровых технологий орга-
низациям необходимо развивать так называемую 
«культуру постоянных инноваций», которая пред-
полагает заблаговременные инвестиции в инфор-

мационно-коммуникационные и цифровые техно-
логии, которые позволят выйти на лидерские 
позиции в конкурентном противостоянии.

Одним из первых цифровую экономику опре-
делил Всемирный банк, специалисты которого 
дали следующее определение «цифровая эконо-
мика – это новая парадигма ускоренного экономи-
ческого развития» [8].

Основные цели внедрения и развития циф-
ровой экономики в России представлены в Про-
грамме «Цифровая экономика» [10], разработан-
ной экспертным советом при Правительстве Рос-
сийской Федерации по цифровой экономике сле-
дующие (таблица 2).

Таблица 2

Цели цифровой экономики

№ п/п Цели цифровой экономики

1 повышение конкурентоспособности экономики, предпринимательских структур и граждан за счет 
цифровых преобразований во всех сферах жизнедеятельности общества;

2 рост включенности граждан и предпринимательских структур для работы в цифровом пространстве;

3 создание инфраструктуры, обеспечивающей взаимодействие субъектов в цифровом пространстве;

4 возникновение устойчивых цифровых предпринимательских экосистем для хозяйствующих субъектов

5 снижение издержек предпринимательских структур и граждан при взаимодействии с государством и 
между собой

М. Кастельс в работе «Информационная 
эпоха: экономика, общество и культура» (1996 - 
1998)  рассматривает компьютерные сети в каче-
стве материальной и организационной основы 
информационного общества [6], однако несколько 
корректирует само понятие. Он называет такое 
общество «информациональным» (informational 
society), а не «информационным», поскольку 
информация играла значимую роль и в более ран-
них обществах, и своим обозначением отмечает 
параллель между «информациональным» и 
«постиндустриальным» обществами. Он акценти-
рует внимание на возрастании роли «информаци-
ональной экономики», которая связана с инфор-
мационной деятельностью и ее техническим обе-
спечением. С этим нельзя не согласиться, 
поскольку успехи компьютерной индустрии и раз-
витие Интернета делают реальностью сетевую 
экономику, сетевые интернет-сообщества, сете-
вые трудовые коллективы [7].

Впервые  термин  «цифровая экономика» 
был использован в 1995 г. в книге Д. Тапскотта 
«Цифровая экономика: обещание и опасность в 
эпоху сетевой разведки. Автор не дает определе-
ния цифровой экономики напрямую, однако при-
меняет понятие «эпоха сетевого интеллекта» 
(“Age of Networked Intelligence”), суть которой «не 
только в сетевых технологиях... но во взаимодей-
ствии людей посредством сетевых технологий», 
которые «объединяют интеллект, знания и творче-
ство для совершения прорыва в создании обще-
ственного капитала и благополучия» [3].  Ученый 
акцентирует внимание на том, что цифровая эко-
номика объясняет причинно-следственную связь 
между новой экономикой, типами бизнеса и совре-
менными технологиями и как один элемент приво-
дит к появлению другого.

Самое позднее толкование термина встре-
чается в 2017 г.  в работе Далмана «Использова-
ние цифровой экономики для развивающихся 
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стран (ОЭСР)» «Цифровая экономика представ-
ляет собой сочетание технологий общего приме-
нения и ряда видов экономической и обществен-
ной деятельности, осуществляемых пользовате-
лями Интернета при помощи соответствующих 
технологий. Цифровая экономика, таким образом, 
включает в себя физическую инфраструктуру, 
которую задействуют цифровые технологии 
(широкополосные проводящие сети, маршрутиза-
торы), устройства доступа (компьютеры, смарт-
фоны), информационные системы (Google, 
Salesforce) и обеспечиваемый ими функционал 
(«Интернет вещей», анализ больших данных, 
облачные вычисления)», а также «Цифровая эко-
номика» – это экономика, которая функционирует 
в основном за счет применения цифровых техно-
логий, в частности безналичных операций через 

Интернет» [1]. Авторы выделяют преимущества 
обеспечения  инклюзивного и устойчивого роста 
на потенциале цифровых технологий. 

За последние годы происходит значитель-
ный рост интернет-экономики. Цифровые плат-
формы приобретают особое место в жизни каж-
дого пользователя Интернета. На потребителей 
все особое влияние оказывает транслируемая в 
социальных платформах информация. Интернет 
интегрирован во все аспекты человеческой жизни, 
в том числе и в такие незаменимые структуры, как 
здравоохранение, образование и товароснабже-
ние.

Динамика внедрения Интернета в жизнь 
общества показана на рисунке 2.

 

Рисунок 2. Доступ к Интернету в домашних хозяйствах России, %

Несмотря на постоянный рост пользовате-
лей Сети, Россия находится на 35 месте рейтинга 
по сравнению с Республикой Корея и Исландией в 
которых 99% населения имеют доступ к Интер-
нету [4].

Цифровая экономика – направление эконо-
мики основанное на цифровых и электронных тех-
нологиях. В том числе это электронный бизнес и 
коммерция, а также производимые ими матери-
альные и нематериальные блага. По сути, данное 
определение включает все деловые, культурные, 
экономические и социальные операции, соверша-
емые в Сети и с помощью цифровых коммуника-
ционных технологий.

Положительная динамика развития цифро-
вой экономики оказывает значительное влияние 
на всю экономику. С глобализацией и активным 
развитием инновационных технологий, внедряе-
мых в различные сферы, таких как блокчейн, 
искусственный интеллект и облачные вычисле-
ния, интернет-экономика стала неотъемлемой 
частью мировой и государственной экономики.

В России до 2030 г. действует программа 
«Цифровая экономика Российской Федерации», 
согласно которой возможно выделить уровни вза-
имодействия ее составляющих (рисунок 3).
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Рисунок 3. Уровни цифровой экономики  (составлено автором)

Несмотря на то, что цифровая экономика 
сама по себе создает условия и возможности для 
повышения конкурентоспособности организаций, 
различных отраслей, в России нужны крупные 
инвестиции в будущую конкурентоспособность 
национальной экономики, отраслей и предприни-
мательских структур [2]. Причиной этого является 
то, что распространение цифровых технологий 
естественными темпами не дает необходимого 
эффекта и будет только способствовать отстава-
нию России от наиболее развитых стран. Следо-
вательно, необходимо формировать стратегии 
развитие отраслей на опережение, своевременно 
адаптируя и применяя технологические достиже-
ния передовых организаций отрасли, организуя 
продуктивное сотрудничество с образователь-
ными и исследовательскими организациями, 
также необходимо отслеживать потребности, 
предпочтения и привычки текущих и потенциаль-
ных потребителей.

В данный момент цифровая экономика 
изменяет условия функционирования целых 
отраслей, в том числе телекоммуникационной, 

полиграфической, туристической, пассажирских 
перевозок и др. При этом на потребительских рын-
ках применение цифровых технологий дает воз-
можность уменьшить издержки на поиск и оформ-
ление заказов, помогает осуществить оптималь-
ный подбор продуктов, которые максимально 
соответствуют требованиям потребителей, а 
также обеспечивает увеличение прозрачности 
хозяйственных операций.

Одним из наиболее ярких проявлений циф-
ровой экономики являются цифровые торговые 
площадки, которые создают интенсивную цено-
вую конкуренцию. Некоторые инновационные 
компании начинают предлагать бесплатные про-
дукты и услуги, за которые раньше необходимо 
было платить. Благодаря цифровым технологиям, 
растет специализация компаний на рынке.

При этом компании, активно применяющие 
цифровые технологии выходят на новые для себя 
рынки. По мере захвата ими ведущих позиций на 
одном рынке, они стремятся активнее развивать 
смежные направления, которые затем становятся 
основными. 
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Таким образом, можно сделать следующие 
выводы о влиянии цифровой экономики на конку-
рентоспособность современных компаний:

1) цифровизация приводит к снижению зна-
чения классических форм посредничества по 
сравнению с цифровыми платформами сотрудни-
чества на рынке;

2) внедрение цифровых технологий приво-
дит к ужесточению конкуренции, которое создает 
угрозы для существующих лидеров, исходящие от 
новых волн инноваций.

Следовательно, необходимо проводить 
мониторинг процессов цифровизации российской 
экономики на разных сегментах рынков и разраба-
тывать рекомендации по увеличению эффектив-
ности их внедрения и применения в практической 
деятельности. 
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С
овершенствование правоохранитель-
ной деятельности представляется 
естественным процессом в правовом 

государстве, где признание, соблюдение и защита 
прав и законных интересов граждан является при-
оритетом, поскольку Конституция РФ полагает 
именно права и свободы человека и гражданина 
высшей ценностью (ст. 2), правоохранительная и 
правозащитная деятельность не может оста-
ваться статичной, она должна развиваться в соот-
ветствии с направлением совершенствования 
общественных отношений.

Правоохранительная деятельность рассма-
тривается в теории права с дуалистических пози-
ций: как тип социального управления или как осо-
бый вид социальной деятельности [1, с.8], при 
этом она может отождествляться с правоохрани-
тельной системой, что представляется не вполне 
правильным: скорее, это рядоположенные поня-
тия, отражающие как вид властной активности, 
так и структуру органов, эту активность осущест-
вляющих.

В ряде исследований правоохранительная 
деятельность отождествляется с понятиями «пра-
возащитная деятельность»[2, с.54] или «правоох-
ранительная функция»[7, с. 32]. В центре содер-
жания указанных терминов находится деятель-
ность уполномоченных субъектов по защите прав 
и законных интересов граждан, общества и госу-
дарства, при этом правозащитная деятельность 
может осуществляться не только субъектами, 
наделенными властными полномочиями, тогда 
как правоохранительная осуществляется преиму-
щественно ими или же с их участием, поэтому 
следует признать более верным подход, в соот-
ветствии с которым эти понятия признаются близ-
кими по содержанию, но не тождественными [2, 
с.55]. Если речь идет о правоохранительной дея-
тельности в сфере уголовно-правовой охраны, то 
необходимо признать, что такая деятельность 
становится, во-первых, «рупором» уголовной 
политики, т.е. формой ее реализации, а во-вто-
рых, приобретает особый предупредительный 
вектор, концентрирующий ее на выявлении проти-
воправных посягательств, обеспечении уголов-
ного преследования и наказания преступников, 
исполнении наказания и постпенитенциарном 
воздействии. Дополнительной ее особенностью 
становится недопущение или предупреждение 
виктимизации граждан.

Одной из приоритетных задач в направле-
нии оптимизации правоохранительной деятельно-
сти в сфере охраны лиц, находящихся в беспо-
мощном состоянии, видится коренное изменение 
отмечаемой учеными ситуации, когда сотрудники 
полиции не стремятся в большинстве случаев 
оказать реальную помощь гражданам, проживаю-

щим в семьях с конфликтными отношениями, 
поскольку криминальная активность в отношении 
таких потерпевших не сразу приобретает при-
знаки особой общественной опасности, а в силу 
ограниченных возможностей их жертвы не стре-
мятся (или не могут) изменить сложившийся образ 
жизни, их интересы подвергаются дальнейшему 
ущемлению, и эта проблема длительное время не 
получает никакого решения [6, с.84], при этом п. 3 
ч. 1 ст. 12 Федерального закона «О полиции» 
предписывает сотрудникам полиции оказывать 
первую помощь лицам, находящимся в беспо-
мощном состоянии, но другие ее положения не 
адаптированы под особую правовую охрану прав 
и свобод таких субъектов. 

В этой связи нам представляется достаточно 
важным дополнить ч. 1 ст. 12 Федерального закона 
«О полиции» п. 45 следующего содержания: «при-
нимать в пределах своей компетенции меры по 
обеспечению комфортной доступной среды 
лицам, находящимся в беспомощном состоянии, 
в целях упрощения их коммуникации с органами 
внутренних дел и предупреждения преступлений 
в отношении таких лиц». В рамках реализации 
этой обязанности основная нагрузка должна быть 
возложена на участковых уполномоченных поли-
ции, поскольку именно это подразделение орга-
нов внутренних дел является наиболее близким к 
потребностям населения и осуществляет свои 
обязанности на достаточно ограниченной терри-
тории обслуживания.

Вторая – не менее важная задача – это пре-
ломление нежелания потерпевших обращаться за 
защитой в правоохранительные органы. Именно 
вследствие этого многие насильственные престу-
пления (в том числе, совершаемые в отношении 
беспомощных потерпевших) приобретают высо-
чайшую латентность, вследствие которой знание 
об истинных масштабах этой части преступности 
не может быть признано достоверным, но даже 
крайне небольшую (4%) долю в структуре зареги-
стрированной преступности таких составов, как 
побои и истязания, ученые оценивают весьма тре-
вожно [4, с. 174]. Разделяя эту тревогу, укажем, 
что жертвами данных преступлений в разы чаще 
становятся лица, проживающие совместно с вино-
вным и обладающие признаками возрастной, 
физической или иной беспомощности или зависи-
мости, нежели иные категории лиц.  

Эффективный механизм предупреждения 
преступлений включает правовые меры регулиро-
вания общественных отношений, меры, осущест-
вляемые правоохранительными органами, меры, 
реализуемые при взаимодействии правоохрани-
тельных органов с институтами гражданского 
общества. Поскольку частного механизма преду-
преждения преступлений, совершаемых в отно-
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шении лиц, находящихся в беспомощном состоя-
нии, в России (да и, наверное, нигде в мире) не 
создано, для его формирования могут оказаться 
востребованными те направления правоохраны, 
которые ориентированы на достижение целей 
охраны общественных отношений вообще. В част-
ности, весьма важным представляется ранее 
выявление конфликтов, не содержащих в себе 
признаки преступлений, но могущих приобрести 
признаки общественной опасности в дальнейшем. 
Огромный профилактический потенциал этого 
направления заслужил положительную оценку 
ученых применительно к насильственной пре-
ступности в целом или отдельным ее проявле-
ниям. Адаптируя это направление правоохрани-
тельной деятельности к сфере охраны прав и сво-
бод лиц, находящихся в беспомощном состоянии, 
необходимо отметить, что оно должно включать 
сбор и обработку информации по следующим 
параметрам: 1) социально неблагополучные 
семьи, в которых воспитываются малолетние дети 
или проживают нетрудоспособные пожилые род-
ственники; 2) одиноко проживающие инвалиды 
или лица пожилого возраста или представители 
иных маломобильных групп населения; 3) психи-
чески больные граждане, проживающие совместно 
с родственниками или иными лицами. 

Органы внутренних дел являются субъек-
тами государственной системы предупреждения 
преступлений, при этом оптимальный контроль, 
исключающий совершение преступления, полага-
ется наиболее важной целевой установкой их дея-
тельности в этой сфере. Предупреждение престу-
плений органами внутренних дел осуществляется 
в целях защиты личности, общества, государства 
от преступных посягательств, противодействия 
криминогенным процессам, обеспечения сдержи-
вания и сокращения преступности. Это в полном 
объеме справедливо и в отношении предупрежде-
ния преступлений в отношении лиц, находящихся 
в беспомощном состоянии. Единственный 
«камень преткновения» заключается в том, что 
работа с этими лицами требует приоритетного 
адресного взаимодействия.

Инструкция о деятельности органов вну-
тренних дел по предупреждению преступлений [5] 
закрепила уровневый подход к ее осуществле-
нию, вследствие чего ее участниками являются 
структурные подразделения центрального аппа-
рата МВД России, территориальные органы МВД 
России на окружном, межрегиональном и регио-
нальном уровне, территориальные органы МВД 
России на районном уровне. Совершенно спра-
ведливым является утверждение о том, что 
именно органы внутренних дел сохранили воз-
можности реализовывать профилактические 
мероприятия по отношению к потенциальным 

жертвам на обслуживаемой территории[7, с. 32], 
но в наибольшей степени предупреждение пре-
ступлений в отношении лиц, находящихся в 
беспомощном состоянии, включается в деятель-
ность участковых уполномоченных полиции и 
патрульно-постовой службы, подразделений уго-
ловного розыска, при этом они могут реализовы-
вать все полномочия, предоставленные им п. 16 
Инструкции о деятельности органов внутренних 
дел по предупреждению преступлений, а именно:

- выявление причин и условий совершения 
преступлений в отношении лиц, находящихся в 
беспомощном состоянии;

- проведение оперативно-розыскных меро-
приятий в целях выявления готовящихся престу-
плений в отношении лиц, находящихся в беспо-
мощном состоянии;

- анализ состояния насильственной и 
корыстно-насильственной преступности на терри-
тории обслуживания;

- взаимодействие с сотрудниками иных под-
разделений органов внутренних дел;

- участие в освещении средствами массовой 
информации работы по противодействию престу-
плениям в отношении лиц, находящихся в беспо-
мощном состоянии.

В комплексе названные полномочия позво-
ляют эффективно осуществлять предупреждение 
преступлений в отношении лиц, находящихся в 
беспомощном состоянии, а также конфликтов в 
сфере семейно-бытовых отношений, жертвы кото-
рых также выступают в большинстве случаев 
носителями беспомощного состояния.

Процессуальная деятельность, осуществля-
емая органами предварительного расследования 
и органами прокуратуры, также может быть 
адаптирована к взаимодействию с потерпевшими, 
находящимися в беспомощном состоянии, при 
этом ключевой позицией представляется обеспе-
чение возмещения вреда, причиненного престу-
плением. 

С учетом исключительной роли следователя 
и дознавателя как лиц, которые вправе от имени 
государства осуществлять уголовное преследова-
ние, можно поддержать позицию ученых, полага-
ющих, что только данные участники процесса 
могут принимать меры по обеспечению возмеще-
ния вреда, причиненного преступлением. 

В то же время, в литературе обращается 
внимание на то, что при решении этого вопроса в 
судебных стадиях процесса в основном компенси-
руется документально подтвержденный, т.е. иму-
щественный вред и расходы на лечение, а мораль-
ный вред возмещается в недостаточно большом 
размере [8, с.54], при этом именно досудебные 
стадии уголовного судопроизводства являются в 
большей степени «перспективными» при обеспе-
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чении возмещения вреда, причиненного престу-
плением: если преступление отнесено законом к 
категории небольшой или средней тяжести, уго-
ловное дело может быть прекращено (если уста-
новлены обстоятельства, указанные в ст. ст. 75, 
76, 76.2 УК РФ), если же к иным категориям, то 
могут быть оперативно выявлены источники буду-
щего возмещения.

В частности, в этой связи органы предвари-
тельного расследования должны широко исполь-
зовать предусмотренные уголовно-процессуаль-
ным законом обеспечительные меры (в том числе, 
наложение ареста на имущество). Одновременно 
– если преступление, совершенное в отношении 
потерпевшего, находящегося в беспомощном 
состоянии, не является тяжким или особо тяжким, 
– именно в процессуальной деятельности дозна-
вателя или следователя имеются условия для 
достижения примирения с потерпевшим, опти-
мальным условием которого является возмеще-
ние вреда.

Развитие правоохранительной деятельно-
сти в сфере уголовно-правовой охраны лиц, нахо-
дящихся в беспомощном состоянии, требует при-
менения комплекса сбалансированных ограниче-
ний, позволяющих осуществлять контроль пове-
дения лиц, привлекавшихся к уголовной 
ответственности за преступления в отношении 
этой категории потерпевших, и одновременно 
обеспечить безопасное и комфортное взаимодей-
ствие этой категории лиц с правоохранительными 
органами. Имеющаяся на данный момент право-
вая основа для оптимизации правоохранительной 
деятельности требует совершенствования. Таким 
образом, в целях оптимизации правоохранитель-
ной деятельности к сфере охраны прав и свобод 
лиц, находящихся в беспомощном состоянии, 
необходим сбор и обработка органами внутрен-
них дел информации по следующим параметрам: 
1) социально неблагополучные семьи, в которых 
воспитываются малолетние дети или проживают 
нетрудоспособные пожилые родственники; 2) оди-
ноко проживающие инвалиды или лица пожилого 
возраста или представители иных маломобиль-
ных групп населения; 3) психически больные 
граждане, проживающие совместно с родственни-
ками или иными лицами. В перспективе требуется 
систематизация этой информации в отдельном 
оперативно-профилактическом учете.

В наибольшей степени предупреждение 
преступлений в отношении лиц, находящихся в 
беспомощном состоянии, включается в деятель-
ность участковых уполномоченных полиции и 
патрульно-постовой службы, подразделений уго-
ловного розыска, при этом они могут реализовы-
вать все полномочия, предоставленные им п. 16 
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информации работы по противодействию престу-
плениям в отношении лиц, находящихся в беспо-
мощном состоянии.

В комплексе названные полномочия позво-
ляют эффективно осуществлять предупреждение 
преступлений в отношении лиц, находящихся в 
беспомощном состоянии, а также конфликтов в 
сфере семейно-бытовых отношений, жертвы кото-
рых также выступают в большинстве случаев 
носителями беспомощного состояния.

Органы предварительного расследования 
должны широко использовать предусмотренные 
уголовно-процессуальным законом обеспечитель-
ные меры (в том числе, наложение ареста на иму-
щество). Одновременно – если преступление, 
совершенное в отношении потерпевшего, находя-
щегося в беспомощном состоянии, не является 
тяжким или особо тяжким, – именно в процессу-
альной деятельности дознавателя или следова-
теля имеются условия для достижения примире-
ния с потерпевшим, оптимальным условием кото-
рого является возмещение вреда [8, с.55]. На 
основе положительного зарубежного опыта необ-
ходимым средством оптимизации правоохрани-
тельной деятельности в сфере охраны прав и сво-
бод лиц, находящихся в беспомощном состоянии, 
видится поддержка и развитие взаимодействия 
органов внутренних дел с некоммерческими орга-
низациями, оказывающими помощь жертвам пре-
ступлений. В этой связи становится необходимым 
изменение принципа взаимодействия государства 
и кризисных центров, осуществляющих правовую 
и психологическую поддержку жертв преступле-
ний, с созданием условий субсидирования этой 
деятельности за государственный счет. В связи с 
активным развитием сферы высоких технологий 
становится возможным использование достиже-
ний научно-технического прогресса в профилакти-
ческих целях на двухвекторной основе: в первую 
очередь, в направлении создания безопасного и 
комфортного существования маломобильным 
группам населения и иным лицам, беспомощное 



191

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 2 • 2020

ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ  È  ÑÓÄÅÁÍÀß  ÏÐÀÊÒÈÊÀ

состояние которых не вызывает сомнений, а 
во-вторых, в части индивидуальной профилактики 
и установления особых требований к поведению 
лиц, отбывавших наказание за совершение пре-
ступлений в отношении таких потерпевших.
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В 
статье 32 Декларации прав и свобод 
человека и гражданина, принятой 22 
ноября 1991г. в г. Москве записано: 

«Каждому гарантируется судебная защита его 
прав и свобод [28]. Решение и давление долж-
ностных лиц, государственных органов и обще-
ственных организаций, повлекшие за собой нару-
шение закона или превышение полномочий, а 
также ущемление права граждан, могут быть 
обжалованы в суд» [20, 21].

Действовавшая до декабря 1993 года Кон-
ституция РФ в ст. 3 закрепила принцип разделе-
ния законодательных, исполнительных и судеб-
ных органов власти. Это был, конечно, необходи-
мый шаг, но не самый главный. Когда речь идет о 
системном подходе к государственной власти, 
ограничиваться одной лишь фиксацией разделе-
ния органов государственной власти недоста-
точно [30]. Следует делать следующий обязатель-
ный шаг: закрепить в Основном законе – Консти-
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туции – механизм взаимного контроля и сдержи-
вания органов государственной власти [24, 25].

Компетентные и официальные лица нелегко 
приходили к единому мнению -  о целесообразно-
сти создания самостоятельной судебной власти. 
Так,  в президентском проекте Конституции в ста-
тье 4 говорилось о разделении законодательной, 
исполнительной и судебной властей [35, 36]. 
Однако, в этом же проекте глава 7 называлась 
«Правосудие». Вместе с тем, известно, что право-
судие и судебная власть – понятия не идентич-
ные. Это, видимо, не было случайной подменой 
понятий, так как статья 80 проекта предполагала, 
что часть функций судебной власти будет принад-
лежать президенту: именно президент должен 
был стать арбитром в спорах между государствен-
ными органами, утверждать своим решением 
достигнутые соглашения по спорным вопросам 
[22]. Вспомним, что в проекте российской Консти-
туции, предложенном парламентом, также пред-
полагалось провозгласить судебную власть как 
самостоятельную ветвь государственной власти, 
но ограничились провозглашением принципа раз-
деления властей и созданием Конституционного 
суда, указав его полномочия (ст. 6 и ст.100). Инсти-
тутом юстиции Российской правовой академии 
был предложен иной проект главы, касающийся 
деятельности судебной власти [26, 27]. Этот вари-
ант подчеркивал самостоятельность судебной 
власти, независимость от других органов государ-
ственной власти, ее назначение – судебную 
защиту прав и свобод, излагал основные прин-
ципы деятельности [23]. 

После всенародного обсуждения различных 
проектов Конституции, позиций, оценок и взгля-
дов на отдельные положения, в том числе, на 
власть и ее разделение, путем референдума 
была принята 12 декабря 1993 года новая Консти-
туция, действующая ныне, которая провозгласила 
и юридически закрепила наличие в Российской 
Федерации самостоятельной судебной власти [33, 
34]. Конституция первыми ценностями назвала 
права и свободы человека и гражданина, объя-
вила, что они «определяют смысл, содержание и 
применение законов» (ст. 19) и «гарантировано 
обеспечиваются судебной защитой» (ст. 46).

Впервые судебной власти, основам ее 
устройства, направлениям деятельности, принци-
пам функционирования была отведена глава 7 
«Судебная власть», что также подчеркивает ее 
самостоятельность, независимость, основатель-
ность, как и других двух ветвей власти: законода-
тельной (гл. 5) и исполнительной (гл. 6). Конститу-
ция четко определила законность как стоящую 
перед судебной властью правового государства 
ближайшую цель и одновременно средство реше-
ния более широких задач [6, 7]. В статье 120 Кон-
ституции РФ говорится:

«1. Судьи независимы и подчиняются 
только Конституции Российской Федерации и 
Федеральному закону.

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

Это позволяет заключить, что судебная 
власть на основании основного закона возникла, 
на закон ориентирована и законом в своей дея-
тельности руководствуется. Судебная власть 
является отличительным признаком правового 
государства, и разделение властей вводится, 
чтобы не допустить сосредоточения всей полноты 
власти в руках какой-либо одной из её ветвей, что 
предупреждает злоупотребление властью [8].  По 
нашему мнению, введение Конституцией различ-
ных способов осуществления судебной власти, а 
именно: путем конституционного, гражданского, 
административного и уголовного судопроизвод-
ства (ст. 118 Конституции РФ) гарантирует невоз-
можность возвышения судебной власти над дру-
гими ветвями власти и сосредоточения всей пол-
ноты власти в одних руках. Эта же особенность 
судебной власти гарантирует и обеспечивает в 
значительной мере ее независимость [15 ,16].

Вместе с тем, из текста статьи 118 вытекает, 
что есть сама судебная власть и есть некто, 
которому дано конституционное право осу-
ществлять ее посредством перечисленных 
выше видов судопроизводства [29].

Согласно Конституции Российской Федера-
ции конституционное право осуществлять особую 
функцию государственной власти – правосудие - 
предоставлено только судам. Правосудие пред-
ставляет собой ведущую форму реализации 
судебной власти, осуществляется только в регла-
ментированном законом порядке и с соблюде-
нием норм судопроизводства [17, 18]. До сих пор в 
правовой науке нет определения правосудия. 
Есть компиляция текста закона, дополненная тео-
ретическими оборотами [11]. В самом обобщен-
ном виде правосудие понимается как деятель-
ность судебной власти (судов), осуществляемая 
от имени государства, по разрешению граждан-
ских, административных и уголовных и прочих дел 
в определенной процессуальной форме в соот-
ветствии с Конституцией России и действующим 
законодательством Российской Федерации [19]. 
Как видим, это именно определение деятельности 
судов, которым подменяется дефиниция правосу-
дия [9, 10]. Подобные определения - свидетель-
ство того, что мы до сих пор находимся в плену 
мифологического мышления. По сути, в данном 
определении закреплен принцип: правосудием 
считается то, что исходит от суда [37]. Ссылка на 
процессуальную форму и законность - не более 
чем соблюдение ритуала [5].
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В отношении процедур российского процес-
суального права рискну заметить, что они, в сущ-
ности,  не отличаются от ордалий древнего  права 
[38]. И те, и другие являются ключом к установле-
нию положений, вынесенных из области непо-
средственной перцепции (виновность подсуди-
мого), вера в них безоговорочна [3, 4]. Но если 
ранее ордалия была формой универсального спо-
соба установления истины (поскольку была 
понятна и судье, и простому наблюдателю), то 
сегодня таинство судебного производства для 
обывателя сравнимо, скорее, с храмовыми обря-
дами жрецов Древнего Египта [12, 13]. Обычный 
человек лишен возможности установить причин-
но-следственную связь между тем, что происхо-
дит в суде, и результатом по делу [14]. Именно 
поэтому суды всего мира с успехом отвергают 
процессуальную форму, которая сама по себе 
ничего не гарантирует  в области познания [1, 2]. 
Пока это называется коррупцией и судебными 
ошибками, но история уже выходит на новый 
виток, где вовсе не процессуальные моменты 
играют решающую роль в постановлении реше-
ния [31, 32].
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В 
современной России конституционное 
право на судебную защиту является 
неотъемлемой гарантией реализации 

прав, свобод и законных интересов граждан. В 
условиях проведения судебной реформы, про-
блемы реализации данного права приобретают 
особую важность ввиду того, что именно судеб-
ные органы разрешают основную массу споров по 
защите прав и законных интересов [1, с. 56]. 

Обсуждая проблемы названного института, 
нетрудно заметить, что судебная защита распро-
страняется, во-первых, на население (граждан) 
муниципального образования, как основных субъ-
ектов местного самоуправления, если их права и 
интересы нарушены решениями муниципальной 
власти или муниципальными правовыми актами. 
Муниципальная демократия характеризуется не 
только непосредственным участием граждан в 

местных делах, но и возможностью их влияния на 
принятие местными органами решений [2, с. 18]. 
Поручая решение вопросов местного значения 
специально создаваемым органам, граждане 
вправе требовать от них качества и эффективно-
сти [3, с. 120].

Исключительная роль в судебной защите 
прав и свобод, конечно же, принадлежит Консти-
туционному Суду Российской Федерации. 

В отличие от арбитражных судов и судов 
общей юрисдикции, Конституционный Суд России 
не рассматривает жалобы на неправильное при-
менение закона, которое привело к ущемлению 
прав граждан, либо должностных лиц или иных 
органов, не разрешает гражданско-правовые и 
экономические споры, не рассматривает уголов-
ные дела. Его прямое назначение, в силу закона, 
– проверять конституционность самих законов, 
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которые нарушают прямо или косвенно права и 
свободы граждан. 

Из чего следует сделать вывод, что Консти-
туционный Суд РФ осуществляет реализацию 
права граждан, должностных лиц и иных объеди-
нений на судебную защиту путем проверки на 
соответствие Конституции Российской Федерации 
конкретного закона, примененного судом в указан-
ном судебном деле, конституционное правосудие 
осуществляется на основании жалоб указанных 
лиц в связи с нарушением их конституционных 
прав, интересов и свобод.

Следует заметить, что судебную защиту 
может получить по закону не только лицо, обра-
тившееся с жалобой в Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации, но и другие граждане, права, 
интересы и свободы которых законом нарушались 
или впоследствии могли быть нарушены. При 
этом, важным фактором является то, что решения 
судов или органов, например местного самоу-
правления, основанные на актах, признанных 
неконституционными, категорически не подлежат 
исполнению и в обязательном порядке должны 
быть пересмотрены. 

Проанализировав судебную практику, можно 
сделать однозначный вывод, что исключительно 
по жалобам граждан, должностных лиц и иных 
органов были признаны не соответствующими 
Основному Закону целый ряд законов
ограничивавших право граждан и иных лиц на 
судебную защиту. Немаловажный факт, что 
именно Постановления Конституционного Суда 
Российской Федерации способствовали реальной 
судебной защите конституционных прав, интере-
сов и свобод граждан и иных лиц. Радует, что 
постановления Конституционного Суда Росси-
йской Федерации вправе не только разрешить 
назревший вопрос о конституционности той или 
иной нормы, но и указать принципиально важные 
правовые позиции. 

Более того, посредством судебного судопро-
изводства защищаются нарушенные права орга-
нов и должностных лиц местного самоуправле-
ния, что не является единичным явлением со сто-
роны органов государственной власти. 

В Федеральном законе «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (далее – Федеральный закон 
№ 131-ФЗ), целый ряд статей, устанавливает 
ответственность органов и должностных лиц мест-
ного самоуправления, которые предусматривают 
в механизме привлечения их к ответственности 
предварительное судебное решение. Как пример, 
отзыв депутата, члена выборного органа или 
выборного должностного лица местного самоу-
правления согласно статье 24 названного закона 
возможен лишь в случае подтверждения в судеб-

ном порядке их противоправных решений или 
действий (бездействий) [4].

Схожее требование закона установлено и 
для привлечения к ответственности перед госу-
дарством представительного органа муниципаль-
ного образования. В соответствии со статей 73 - 
обязательным условием его роспуска является 
установление судом противоречия принятого им 
нормативного правового акта Конституции или 
законодательству Российской Федерации, субъ-
екта Федерации, уставу муниципального образо-
вания. 

Исследуя статью 74, видим, что отрешение 
от должности главы муниципального образования 
или главы местной администрации также сопря-
жено с предварительным судебным решением, 
установившим наличие оснований привлечения 
данных лиц к ответственности. Необходимо отме-
тить, что во всех случаях, предусмотренных ста-
тьями 73, 74, за представительным органом, гла-
вой муниципального образования, главой местной 
администрации сохраняется право обращения в 
суд для обжалования правовых актов о досроч-
ном прекращении их полномочий. 

По мнению Е.С. Шугриной, в Федеральном 
законе № 131-ФЗ, отсутствует специальная ста-
тья, посвященная судебной защите местного 
самоуправления. Законодатель посчитал доста-
точным включение в текст закона статьи 78, пред-
усматривающей возможность обжалования в суд 
решений, принятых путем прямого волеизъявле-
ния граждан, решений и действий (бездействия) 
органов и должностных лиц местного самоуправ-
ления. Вместе с тем анализ текста закона свиде-
тельствует о фактическом усилении роли суда. 
Большое количество процедур может быть реали-
зовано только при наличии судебного решения, 
что наглядно показали приведенные ссылки на 
статьи 73 и 74 [5, с. 105]. 

Примечательным является то, что отсут-
ствие в законе прямой нормы об обжаловании в 
суд действий (бездействий), нарушающих права 
граждан, не может препятствовать их обращению 
в суд. Так, длительное время статья 74.1 в Феде-
ральном законе № 131-ФЗ об удалении главы 
муниципального образования в отставку реше-
нием представительного органа муниципального 
образования не предусматривала возможности 
обжалования в судебном порядке такого реше-
ния. Данный пробел был восполнен лишь в 2014 
году [6] с включением в данную статью части 17, 
закрепившей право главы муниципального обра-
зования, в отношении которого представительный 
орган принял решение об удалении его в отставку, 
обжаловать указанное решение в течение 10 дней 
со дня его официального опубликования. Однако 
общая конституционная норма о судебной защите 
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местного самоуправления позволяла в необходи-
мых случаях использовать судебные механизмы, 
не умаляя прав граждан. Следует привести убеди-
тельную аргументацию одного из судебных реше-
ний 2009 года, в котором указывается, что отсут-
ствие в статье 74.1 Федерального закона № 131-
ФЗ нормы о праве на судебное обжалование 
решения представительного органа об удалении 
главы муниципального образования в отставку не 
может расцениваться как отрицание судебного 
механизма защиты прав удаляемого в отставку 
лица [7]. 

Удаление главы муниципального образова-
ния в отставку, как следует из судебной практики 
Конституционного Суда РФ, одна из часто рассма-
триваемых категорий дел, связанных с наруше-
нием права местного самоуправления. Согласно 
«сухой» статистики за период с 2014 по 2018 год, 
в решениях судов появилось исследование вопро-
сов - законности удаления главы в отставку, вос-
становления его в должности, изменения форму-
лировки записи в трудовой книжке, оценки ежегод-
ного отчета главы муниципального образования, 
послужившего основанием удаления из-за неу-
довлетворительной оценки представительным 
органом. Перечисленные и многие другие основа-
ния были предметом рассмотрения более чем в 
10 решениях Конституционного Суда Российской 
Федерации, и в 2 решениях Верховного Суда Рос-
сийской Федерации и в 500 других решений судов 
общей юрисдикции [8, с. 201]. 

Между тем Европейская хартия местного 
самоуправления, ратифицированная Российской 
Федерацией, также содержит статью 11, предус-
матривающую право органов местного самоу-
правления на судебную защиту для обеспечения 
ими свободного осуществления своих полномо-
чий и соблюдения, закрепленных в Конституции 
или внутреннем законодательстве принципов 
местного самоуправления [9]. 

При сравнении данной нормы со статьей 133 
Конституции Российской Федерации, то стано-
вится очевидным, что последняя предоставляет 
более широкие гарантии судебной защиты, чем 
Европейская хартия. По смыслу указанной статьи 
133 право на судебную защиту распространяется 
на все местное самоуправление, то есть больший 
круг субъектов: население, гражданина, органы и 
должностные лица местного самоуправления и 
т.д. Конституция Российской Федерации же не 
выделяет какой-либо единственный субъект мест-
ного самоуправления, подлежащий судебной 
защите, как это закреплено в Европейской хартии, 
делающей акцент лишь на органы местного само-
управления. Д.С. Михеев справедливо в этой 
части отмечает, что местная власть осуществля-
ется для удовлетворения потребностей населе-

ния, проживающего на муниципальной террито-
рии [10, с. 18]. 

Ярким примером в этой связи является 
обращение граждан А.А. Минервина и А.Н. Соко-
лова на нарушение их активного избирательного 
права представительным органом муниципаль-
ного образования, избравшим главу муниципаль-
ного образования из своего состава, и неконститу-
ционность статей 36 и 40 Федерального закона № 
131-ФЗ. Конституционный Суд Российской Феде-
рации в своем определении отметил, что Консти-
туция Российской Федерации прямо не называет 
главу муниципального образования в числе изби-
раемых населением напрямую органов и долж-
ностных лиц публичной власти и не определяет 
какой-либо конкретный порядок замещения этой 
должности, что предполагает необходимость 
законодательного регулирования. Согласно пра-
вовой позиции Конституционного Суда решение 
представительного органа об избрании главы 
муниципального образования из своего состава 
является самостоятельным способом осущест-
вления местного самоуправления и не может 
отождествляться с упомянутым в части 2 статьи 
130 Конституции России выборами как формой 
прямого волеизъявления граждан, и потому не 
затрагивает реализацию активного избиратель-
ного права, гарантированного названной статьей 
Конституции [11]. 

В качестве обобщения следует отметить, что 
судебная защита является одной из наиболее 
эффективных форм защиты права на местное 
самоуправление. Справедливым в этой части 
представляется мнение Е.С. Шугриной, согласно 
которому для граждан такая защита является кон-
ституционным правом, а для органов и должност-
ных лиц – конституционной обязанностью. Граж-
дане, осуществляя свое право на местное самоу-
правление, одновременно имеют право на судеб-
ную защиту такого права, а органы и должностные 
лица местного самоуправления не просто имеют 
право, а обязаны защищать право граждан всеми 
легитимными способами, в том числе в судебном 
порядке [12, с. 78]. Это вытекает из самой при-
роды местного самоуправления, определяющей 
главным носителем властных полномочий насе-
ление, осуществляющее их (полномочия) непо-
средственно или через создаваемые органы мест-
ного самоуправления [13, с. 139].
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Буллинг: история и современность

Интерес к проблеме буллинга вышел на 
международный уровень в 70-е годы прошлого 
века. Изначально в научной литературе в резуль-
тате изучения поведения животных, совершаю-

щих атаку на хищника-пожирателя всей стаей, 

появился термин «моббинг» (от англ. «mob» – 

«толпа»), подчеркивающий коллективный аспект 

нападения[7]. Впоследствии такая модель пове-

дения была перенесена на человеческие отноше-
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ния: школьный врач Петер-Пауль Хайнеманн 
написал книгу «Моббинг. Групповое насилие среди 
детей и взрослых» на основе заметок об играю-
щих во дворе школьниках, между которыми про-
исходило четкое разделение на «свои» и «чужой», 
когда подростки ополчались против сверстника, 
превращая его в жертву[9]. Затем был выработан 
термин «буллинг» как определение преследова-
ния «один на один», в отличие от коллективной 
травли (моббинга)[25]. В настоящее время коли-
чество обидчиков перестает быть четким крите-
рием различия указанных понятий, и в русскогово-
рящей среде более распространенным является 
термин «буллинг» по отношению к издеватель-
ствам над человеком как со стороны другого инди-
вида, так и со стороны коллектива[1, с. 98].

Термин «школьный буллинг» вошёл в оби-
ход российских психологов, бьющих тревогу в 
связи с печальным лидерством России среди 
европейских стран по числу детских суицидов[16]. 
Одной из причин подростковых самоубийств 
называется отсутствие адекватных взаимоотно-
шений с социумом, со сверстниками, нередко при-
водящее к издевательствам со стороны одно-
классников и как следствие – к суициду. Исследо-
ватели в области педагогики отмечают, что бул-
линг как социальный феномен широко 
распространен в российских школах: по стати-
стике ОЭСР практически каждый пятый россий-
ский мальчик в возрасте 11-15 лет сталкивается с 
буллингом[1, с. 104]. У этого явления среди под-
растающего поколения есть разные причины, как 
то: желание обидчика самоутвердиться за счет 
выбранной жертвы, повышенная агрессия, чув-
ство собственного превосходства и многие дру-
гие.

В результате распространения информаци-
онных технологий, помимо вербальной, физиче-
ской и эмоциональной травли, постепенно стала 
формироваться её новая форма – кибербуллинг, 
осуществляемый в том числе через электронные 
средства связи и социальные сети[24]. Цифрови-
зация бросает новые вызовы имеющимся юриди-
ческим механизмам противодействия буллингу.

Существующие юридические механизмы 
противодействия буллингу

В Российской Федерации закреплено право 
обучающегося на защиту от всех форм физиче-
ского и психического насилия[18, п. 9 ч. 1 ст. 34]. 
Школа в силу своего статуса как учреждения, 
выполняющего важную функцию по воспитанию и 
развитию детей, несет ответственность за обеспе-
чение безопасности обучающихся во время их 
пребывания в образовательной организации[18, 
п. 8 ч. 1 ст. 41]. Так, в случае применения одним 
учеником физического насилия по отношению к 
другому, школа может понести административную 

ответственность1. Однако в случае кибербуллинга 
или иного психологического насилия со стороны 
одного учащегося в отношении другого ситуация 
не так однозначна. Переписки в социальных сетях, 
как и многие другие действия в интернете, нахо-
дятся вне зоны контроля учителей в силу личной 
направленности (ч. 2 ст. 23 Конституции РФ пред-
усматривает право на тайну переписки). Также 
учителя не могут ограничить право использования 
мобильного устройства учеником, если только 
такой запрет прямо не предусмотрен уставом 
школы. В связи с этим автор полагает, что вне 
зависимости от времени и места отправки оскор-
бительных сообщений – учебного или внеучеб-
ного времени, в школе или за ее пределами – 
ответственность за эти действия в виде возмеще-
ния причиненного вреда будут нести обидчики и 
их родители в соответствии с нормами Граждан-
ского кодекса. Так, за вред, причиненный мало-
летним, отвечают его родители[4, п. 1 ст. 1073]. 
Ученики от четырнадцати до восемнадцати лет 
самостоятельно несут ответственность за причи-
ненный вред, однако если у них нет доходов или 
иного имущества, достаточных для возмещения 
вреда, то вред должен быть возмещен полностью 
или в недостающей части его родителями, если 
только они не докажут, что вред возник не по их 
вине[4, п. 1, 2 ст. 1074.].

Недавно с инициативой запретить использо-
вание мобильных телефонов на территории 
школы выступила председатель Совета Федера-
ции В. Матвиенко. К этому предложению много 
вопросов: как будет обеспечиваться сохранность 
телефонов (только в единичных российских шко-
лах имеются шкафчики учеников для хранения 
вещей), как родителям связываться с детьми, 
чтобы быть уверенными в их безопасности, и мно-
гие другие. К тому же иногда учителя просят класс 
использовать телефоны в обучающих целях – 
найти какую-то информацию в сети Интернет, 
открыть тексты. Сам запрет без создания условий 
в школах представляется нерациональным[3].

Помимо норм административного и граж-
данского законодательства, на волне тревог из-за 
«суицидальных пабликов» в социальной сети 
«ВКонтакте», в 2017 г. в Уголовный кодекс РФ 
были включены ст. 110.1 и 110.2 и внесены изме-
нения в ст. 110, общая направленность которых в 
первую очередь – защита детей от психического 

1  Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ // 
Российская газета. 2001 г. № № 0(2868).  Ч. 2 ст. 5.57: 
«Нарушение или незаконное ограничение предусмо-
тренных законодательством об образовании прав и 
свобод обучающихся образовательных организаций 
либо нарушение установленного порядка реализации 
указанных прав и свобод».
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воздействия, приводящего к самоубийству, в том 
числе и в интернете1. В пояснительной записке к 
законопроекту, ставшему основой для указанных 
изменений, авторы пишут: «Анализ причин [само-
убийства, попыток самоубийства] свидетель-
ствует о появлении новых форм преступных дей-
ствий, оказывающих влияние на сознание ребенка 
и мотивацию его поведения, которые не охватыва-
ются действующими составами Уголовного 
кодекса Российской Федерации. Новые виды 
склонения к совершению самоубийства или 
содействия совершению самоубийства не прогно-
зировались ранее наукой, не были своевременно 
оценены криминологами и по факту приняли 
широкий масштаб, оказавшись вне уголовно-пра-
вовой оценки, а, значит, и вне мероприятий право-
охранительных органов по выявлению организа-
торов такой деструктивной деятельности, своев-
ременному пресечению их действий, а также 
защите потерпевших»[5]. 

Но может ли проблема школьного буллинга 
быть решена ужесточением уголовного законода-
тельства? По мнению автора, нет, поскольку 
нормы уголовного права выполняют скорее кара-
тельную функцию, нежели превентивную как тако-
вую. Более того, поскольку буллинг нередко встре-
чается в среде учеников, не достигших 14 лет, их 
действия в принципе оказываются вне сферы 
действия уголовного закона.

Что касается отмеченных выше норм граж-
данского законодательства и законодательства об 
административных правонарушениях, то они 
выполняют преимущественно компенсационную и 
карательную функции соответственно. Так, санк-
ции, установленные нормами КоАП, применяются 
к школе, в которой были зафиксированы наруше-
ния в отношении прав ученика, или к ее руководи-
телям, а гражданское законодательство предус-
матривает компенсацию за уже причиненный вред 
– физический или психологический. Видится, что 
сами по себе эти меры не способны пресекать 
деятельность буллера, ведь для преодоления 
девиантного поведения в первую очередь нужно 
воздействовать на его первопричины.

1  Ст. 110.1 и 110.2 УК РФ предусмотрены такие 
составы преступления, как склонение к совершению 
самоубийства или содействие совершению самоубий-
ства и организация деятельности, направленной на 
побуждение к совершению самоубийства. Использова-
ние сети Интернет выступает квалифицирующим при-
знаком в данных составах преступления. Квалифици-
рованный состав п. «д» ч. 2 ст. 110 УК в ред. Федераль-
ного закона от 07.06.2017 № 120-ФЗ предусматривает 
наказание до 15 лет лишения свободы за доведение до 
самоубийства путём систематического унижения чело-
веческого достоинства потерпевшего в информацион-
но-телекоммуникационных сетях (включая сеть «Интер-
нет»).

Борьба с буллингом: опыт зарубежных стран 
на примере Финляндии и США

Одна из самых известных в мире антибул-
линговая программа для школ, получившая назва-
ние KiVa («Kiusaamista vastaan» в переводе с фин-
ского на русский означает «против издева-
тельств»), была разработана Министерством 
образования и культуры Финляндии и университе-
том Турку. Программа включает в себя уроки в 
классе, направленные на повышение уровня 
эмпатии, сочувствия к жертве, объяснение роли 
группы в процессе издевательства над конкрет-
ным учеником, вырабатывание стратегии под-
держки жертвы. Также KiVa предлагает последо-
вательные инструкции для учителей в целях 
выработки единообразного подхода и информа-
ционные материалы для родителей с рекоменда-
циями по борьбе с буллингом. В связи с заметным 
усилением влияния информационных технологий 
на жизнь школы и обучающихся немаловажным 
является наличие антикибербуллинг-компонента 
KiVa: на уроках обсуждается травля с использова-
нием информационных систем, предлагаются 
способы реагирования на подобные действия в 
интернете. Помимо этого, в рамках программы 
KiVa созданы онлайн-игры, представляющие 
собой симулятор школы, в которой играющему 
ученику предлагается оценить различные дей-
ствия персонажей игры на предмет наличия бул-
линга в различных их проявлениях (записки унич-
ижительного характера, устные оскорбления, при-
менение физической силы и др.). В настоящий 
момент KiVa считается одной из самых успешных 
реализуемых антибуллинговых программ[29].

В сравнении с российским подходом по уре-
гулированию конфликтов между учениками зако-
нодательство штатов США разительно отличается 
в сторону расширения прав школы в вопросах 
воспитательного и даже в чем-то карательного 
плана. В 2019 г. при поддержке Национального 
центра по безопасной поддерживающей учебной 
среде (The National Center on Safe Supportive 
Learning Environments) был подготовлен сборник, 
представляющий собой инкорпорацию законов и 
правил, связанных со школьной дисциплиной, 
более чем 50 штатов[26]. При изучении этого 
сборника можно увидеть схожие черты в политике 
штатов в вопросах борьбы со школьным хулиган-
ством. Так, в нормативно-правовых актах штатов 
закреплена возможность школы отстранить уче-
ника от занятий за различного рода проступки и 
даже отчислить в случае совершения преступле-
ния на территории школы. В том числе в подоб-
ного рода акты включены антибуллинговые 
нормы[23]. Некоторые штаты разработали свои 
правила противодействия травли в интернете: к 
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примеру, статья 32283.5 Образовательного 
кодекса Калифорнии предусматривает создание и 
размещение департаментом образования учеб-
ного онлайн-модуля, цель которого – распростра-
нить знания для всех участников учебного про-
цесса о буллинге, формах его проявления и спо-
собах препятствия ему. При этом само понятие 
«буллинг» включает в себя не только физическое 
или вербальное действие, но и коммуникацию 
или иное действие посредством электронных 
устройств (ст. 48900 Образовательного кодекса 
Калифорнии).

В исследовании, проведённом преподавате-
лями Стоктонского университета в 2009 году[27, с. 
513], было проанализировано 14 школьных стра-
тегий для противодействия кибербуллингу или 
наказания за его совершение. Для составления 
указанного далее перечня стратегий авторами 
исследования были проанализированы законода-
тельство штатов, школьные правила и предло-
женные в специальной литературе тактики:

1. Наказание для нарушителя в виде запрета 
использования компьютеров в школе и дома 
– все задания для школы должны быть сде-
ланы в библиотеке с использованием книг.

2. Отправка нарушителя в другую школу на 
определенное время в качестве наказания.

3. Родители забирают телефон и личный ком-
пьютер нарушителя.

4. Обидчик выплачивает жертве денежную 
компенсацию из собственных средств (под-
разумевается, что у нарушителя есть свой 
заработок).

5. Годовая отсрочка права на получение сле-
дующей после школы ступени образования 
в качестве наказания обидчика.

6. Наказание в виде запрета доступа в соци-
альные сети.

7. Посещение специальных занятий по эти-
кету по субботам на протяжении нескольких 
недель1.

8. Несколько часов общественных работ в 
качестве наказания.

9. Запрет посещения внеучебных (культур-
но-массовых) мероприятий в школе.

10.  Нарушитель обязан сделать презентацию о 
кибербуллинге и его последствиях.

11.  Выступление перед своим классом с рас-
сказом, что делать, если кто-то подвергся 

1  Программа SMART (Saturday Morning 
Alternative Reach and Teach) реализуется в некоторых 
государственных школах США как вид дисциплинар-
ного наказания для уличенных в серьезных наруше-
ниях, в том числе кибербуллинге, учеников. Ellen M. 
Kraft, Jinchang Wang Effectiveness of Cyber bullying 
Prevention Strategies: A Study on Students’ Perspectives // 
International Journal of Cyber Criminology. 2009. №3. С. 
523.

травле в интернете (обычно эта тактика 
выступает в качестве превентивной меры).

12.  Установление четких правил и применение 
наказаний к нарушителям.

13.  Написанная школой письменная политика 
нулевой терпимости к издевательствам.

14.  Создание школой программы мероприятий, 
направленных на превенцию кибербул-
линга, с участием учеников на протяжении 
всего учебного года в целях повышения 
правовой и психологической грамотности в 
этом вопросе.
Не вдаваясь в тонкости методики исследо-

вания (в его основе лежал опрос школьников в 
различном их статусе – нарушителя, жертвы, и 
нарушителя, и жертвы в одном лице), приведем 
основные выводы, сделанные авторами: наруши-
тели наиболее восприимчивы к наказаниям, свя-
занным с ограничением использования интернета 
и электронных устройств. Второй важный вывод: 
родители должны принимать участие и сотрудни-
чать со школой в вопросе применения наказаний 
за кибербуллинг. В российских реалиях не суще-
ствуют такой меры воздействия на ученика со сто-
роны школы, как запрет пользования телефоном и 
личным компьютером, притом, что в свете изло-
женного ее следует рассматривать в качестве 
одного из наиболее эффективных способов пре-
дотвращения травли в интернете. Тем не менее 
без полного содействия родителей такая мера не 
может быть эффективно реализована.

Борьба с буллингом в школах: 
что предлагают психологи?

Буллинг – явление, имеющее серьезную 
комплексную подоплеку, в связи с чем необхо-
димо упомянуть разрабатываемые решения про-
блемы в области педагогики и психологии, в част-
ности, продвижение психологической службы в 
образовательных учреждениях и метода «Школь-
ной медиации».

Так, после трагедии, случившейся в кол-
ледже в Керчи2, Ольга Васильева, занимавшая в 
тот период пост министра просвещения, призвала 
ускорить процесс возвращения школьных психо-
логов в каждую школу[10]. Должность школьного 
психолога предполагает как методическую работу, 
так и индивидуальные консультации по вопросам 
различных аспектов учебной деятельности, меж-

2  В октябре 2018 г. студент четвертого курса 
политехнического колледжа г. Керчи (республика Крым) 
взорвал бомбу в образовательном учреждении, после 
чего открыл стрельбу по учащимся и работникам кол-
леджа. Вместе с подозреваемым погиб 21 человек, 67 
человек было ранено. Массовое убийство в Керченском 
политехническом колледже (2018) // РИА НОВОСТИ 
URL: https://ria.ru/20191017/1559803779.html (дата обра-
щения: 09.03.2020).
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личностного общения, эмоционального состоя-
ния, проблемных ситуаций, что позволяет вовремя 
реагировать на возникающие конфликты. 

Ранее, в 2013 году, были утверждены «Реко-
мендации по организации служб школьной медиа-
ции в образовательных организациях» [12], где 
был описан метод «Школьная медиация», предла-
гающий изучение преподавательским составом и 
другими участниками образовательного процесса 
навыков медиативного подхода с использованием 
различных методик – с проведением систематиче-
ских собраний, разбором конфликтных ситуаций 
на практике. Медиация как технология, направ-
ленная на добровольное разрешение конфликта 
между сторонами, поиска взаимоприемлемого 
решения при участии незаинтересованного лица, 
в российском обществе в сравнении с западноев-
ропейскими странами находится скорее на 
начальном этапе своего становления (федераль-
ный закон «Об альтернативной процедуре урегу-
лирования споров с участием посредника (проце-
дуре медиации)» № 193-ФЗ был принят в 2010 
году), что, однако, не мешает набирать ей всё 
большую популярность в различных кругах обще-
ства.

Что касается школьной медиации, то на дан-
ный момент школы могут выбирать из двух моде-
лей медиации: разработанной ФГБУ «Федераль-
ный институт медиации» и разработанной специа-
листами Всероссийской ассоциации восстанови-
тельной медиации[11]. 

В 2015 году был проведен мониторинг дея-
тельности школьных служб примирения, где была 
проанализирована статистика по 22 регионам[6, 
с. 202]. Укажем некоторые выводы, сделанные на 
основе этого мониторинга:

1. Больше всего заявок поступает от самих 
участников ситуации (46%), на втором месте 
– переданные от работников образователь-
ной организации (42%). Стоит согласиться с 
организаторами мониторинга, что это сви-
детельствует о повышении доверия к такому 
виду разрешения конфликтов, как медиация 
(примирение).

2. Результаты обратной связи участников про-
грамм по примирению наглядно показы-
вают, что такая форма взаимодействия 
между конфликтующими сторонами может 
принести плоды. Приведем примеры: 
«Помогает объяснить причину, почему так 
поступил», «Мне было спокойно, поэтому 
все решилось. Пусть другие ребята тоже 
пробуют», «Если бы не школа примирения, 
то последовало бы наказание. А так уда-
лось сохранить дружбу и помириться. 
Важно решать ссоры не дракой, а словами» 
(обратная связь от обидчиков). «Ты будешь 

чувствовать себя комфортнее, все встанет 
на свои места», «Мне сложно говорить, я 
стесняюсь, но в ШСП [школьной службе 
примирения] я говорила. Мне легче стало», 
«Мне надоело, что меня обзывали. После 
того как круг прошел в нашем классе, вроде 
перестали меня обзывать. Надо чаще соби-
рать» (обратная связь от жертв). 
Читая такие искренние и непосредственные 

высказывания, трудно сохранить отстраненное, 
скептическое отношение к школьной медиации 
как форме разрешения конфликтов между учени-
ками.

Отметим, что и для участия ученика в меди-
ативной программе в школе, и для посещения 
школьного психолога необходимо получение 
согласие родителя1. Исследования, проводимые в 
отдельных школах, показывают, что зачастую 
родители «не знакомы с альтернативными спосо-
бами урегулирования конфликтов с помощью 
медиатора»[17, с. 72], «не решают конфликтные 
ситуации в образовательной организации, а идут 
с жалобами в вышестоящие инстанции, хотя про-
блему можно было решить на месте»[19, с. 372]. В 
свете изложенного автор статьи полагает, что на 
данный момент нет оснований для радикального 
изменения законодательства в сторону увеличе-
ния прав школы и социальных служб в работе со 
«сложными» учениками и соответствующего огра-
ничения прав родителей на приоритетное приня-
тие решений в вопросах воспитания своих детей, 
необходимо работать в другом направлении.

Так, в Стратегии развития воспитания РФ на 
период до 2025 года[15] предусмотрено «развитие 
инструментов медиации для разрешения потен-
циальных конфликтов в детской среде и в рамках 
образовательного процесса». С учетом этого ука-
зания, автором предлагаются следующие шаги 
для развития медиативной практики в российских 
школах:

1. Повышение  осведомленности участни-
ков образовательных отношений, в особен-
ности, обучающихся,  родителей (закон-
ных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся, педагогических работников, 
о существовании школьных служб примире-
ния (на данный момент эта задача частично 

1  Федеральный закон «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ // Россий-
ская газета. 2012 г. № 303(5976). П 6 ч. 3 ст. 44: роди-
тели (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся имеют право «получать информацию о 
всех видах планируемых обследований (психологиче-
ских, психолого-педагогических) обучающихся, давать 
согласие на проведение таких обследований или уча-
стие в таких обследованиях, отказаться от их проведе-
ния или участия в них, получать информацию о резуль-
татах проведенных обследований обучающихся». 
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выполняется направлением писем Мини-
стерства образования и науки1 о методиче-
ских рекомендациях в региональные мини-
стерства и департаменты образования, 
которые пересылаются в районные и город-
ские управления образования, затем – в 
школы; информационными сообщениями 
на веб-страницах в школах, плакатами в 
школах и др.)

2. Создание  службы медиации (прими-
рения) в каждой школе. Для этого необхо-
димо создать условия: кадровые и матери-
ально-технические. Что касается кадрового 
вопроса, то на данный момент в Едином 
квалификационном справочнике должно-
стей руководителей, специалистов и служа-
щих (работников образования)[13] нет 
должности «Медиатор» (есть «Педагог-пси-
холог»). Эти два специалиста, по мнению 
автора, не должны заменять друг друга: 
способы работы у психолога и медиатора 
отличаются,  как может отличаться и 
результат взаимодействия конфликтующих 
сторон и третьей стороны[21].
Помимо популяризации медиативной прак-

тики в российских школах, стоит задуматься о вве-
дении в школьную программу начальной школы 
специальной учебной дисциплины, направленной 
на предотвращение буллинга. В развитых странах 
существуют десятки антибуллинговых программ 
(ранее была описана одна из них – KiVa), обычно 
представляющих собой комплексные меры в виде 
школьной политики. В качестве одной из таких 
мер может выступать написанный с участием 
родителей и учеников отдельный документ, в кото-
ром определены ожидаемое позитивное поведе-
ние учеников, процедура обращения ученика к 
компетентным лицам в случае, если ученик был 
подвергнут травле со стороны других учеников, 
способы реагирования на такое девиантное пове-
дение. Также в рамках такой политики могут про-
водиться классные занятия, цель которых – обсуж-
дение возникающих конфликтов в школьном 
сообществе. В тех же целях могут быть созданы 
онлайн-игры, направленные на выработку пони-
мания, что есть буллинг и почему он недопустим в 
школьном сообществе. Могут быть разработаны и 
другие стратегии в рамках школьной программы. 
К примеру, в некоторых австралийских школах 
используется «метод общей озабоченности» 
(Method of shared concern), предполагающий мно-

1  В 2018 году указом Президента от 15 мая 2018 
г. № 215 «О структуре федеральных органов исполни-
тельной власти» Министерство образования и науки 
Российской Федерации было преобразовано в Мини-
стерство просвещения Российской Федерации и Мини-
стерство науки и высшего образования Российской 
Федерации.

гоступенчатые меры реакции на наличие травли в 
школьном сообществе, включая индивидуальные 
интервью с нарушителем и групповые занятия в 
поисках решения конфликта[28]. 

С учетом описанного зарубежного опыта 
автором предлагается создать учебную дисци-
плину, направленную на превенцию буллинга. Для 
этого, по мнению автора, целесообразно внести 
изменения в федеральный государственный 
образовательный стандарт (ФГОС) начального 
общего образования обязательную для изучения 
предметную область – «Основы культуры обще-
ния». На основе измененного ФГОС необходимо 
дополнить Примерную основную образователь-
ную программу начального общего образова-
ния[14] соответствующими разделами: планируе-
мый результат и содержание образовательной 
области «Основы культуры общения». В качестве 
задач и результатов, в частности, можно указать 
следующие:

- выработка коммуникативных навыков, 
навыков межличностного взаимодействия;

- формирование доброжелательного отно-
шения друг к другу;

- развитие эмпатии;
- обучение способам разделения ответствен-

ности;
- развитие уважения к индивидуальным раз-

личиям людей (пол, раса, весовая категория, осо-
бенности речи и проч.).

В условиях, когда службы медиации или 
примирения уже образованы в ряде школ и в их 
работе в большинстве случаев принимают уча-
стие школьники 5-11 классов, установление обя-
зательной для изучения антибуллинговой дисци-
плины видится необходимым именно в начальной 
школе – эти два компонента могут гармонично 
сочетать в себе различные воспитательные эле-
менты современного школьного образования. 

Предлагаемые меры могут потребовать 
финансовых затрат из бюджета как для решения 
кадрового вопроса, так и для подготовки матери-
ально-технических условий в образовательных 
организациях (в том числе для выделения поме-
щений для службы медиации наравне с иными 
помещениями, предусмотренными ФГОС, – поме-
щением для питания, помещением медицинского 
назначения). Однако такие затраты будут оправ-
даны. Дело в том, что исследования по вопросу 
влияния буллинга на криминальное поведение 
жертв такого насилия показывают неутешитель-
ные цифры: более 20% тех, кто подвергался изде-
вательствам в детстве и подростковом возрасте, 
были осуждены за преступления, по сравнению с 
11% детей, не сталкивавшимися с издеватель-
ствами; 16% лиц, подвергавшихся в детстве изде-
вательствам в возрасте до 12 лет, были осуждены 
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за совершение преступлений, а 13% процентов 
жертв, над которыми издевались в подростковом 
возрасте (от 12 до 18 лет), испытали аналогичные 
правовые последствия в более позднем возрасте1. 
«Статистика показывает, что около 3/4 «школьных 
стрелков» по всему миру являлись жертвами 
травли или школьного буллинга, достаточно дли-
тельного и жесткого», – говорит Мария Новикова, 
психолог, научный сотрудник лаборатории асоци-
ального поведения Института образования 
ВШЭ[20]. Таким образом, внедрение антибуллин-
говых программ в российских школах снизит пре-
ступность в перспективе, что делает оправдан-
ными издержки на их реализацию. 

Информационные технологии и буллинг 
в социальных сетях: возможное решение 

проблемы

В целях предотвращения негативного воз-
действия современных средств коммуникации 
могут быть применены технические и организаци-
онные меры. В частности, примером может высту-
пить социальная сеть «Facebook», автоматически 
фильтрующая публикации, которые могут быть 
расценены как оскорбительные или неприемле-
мые. С такой задачей – фильтрацией публикаций 
– вполне могут справиться современные инфор-
мационные системы, использующие подходы 
машинного обучения в области обработки есте-
ственных языков (Natural Language Processing). 
Новая российская социальная сеть Я.Аура тоже 
планирует использовать такой подход для филь-
трации контента – ведь решения из области 
интеллектуального анализа данных позволяют 
достичь высокой точности в определении тема-
тики и эмоциональной направленности публика-
ций[22]. Недавно и один из главных российских 
монополистов в области соцсетей – «ВКонтакте» 
– обратил внимание на необходимость снижения 
уровня агрессии при общении между пользовате-
лями, предложив им тщательно обдумать свои 
действия при попытке отправить оскорбительный 
комментарий[2].

Автор статьи полагает, что в популярные 
российские социальные сети могли бы быть вне-
дрены средства дополнительного контроля в 
отношении пользователей, не достигших 14 лет. 

1  Исследование проводилось Майклом Терне-
ром, адъюнкт-профессором кафедры уголовного пра-
восудия и криминологии в Университете Северной 
Каролины, Шарлотт, на основе данных Национального 
лонгитюдного обследования молодежи 1997 года, про-
веденного Министерством труда США и Бюро стати-
стики юстиции. 
Bullied Kids More Likely to Commit Crimes As Adults // 
LIVESCIENCE URL: https://www.livescience.com/38612-
childhood-bullying-criminal-delinquency.html (дата обра-
щения: 12.03.2020).

Кроме того, от возраста пользователя должна 
зависеть политика фильтрации контента в целях 
соблюдения федерального законодательства в 
области защиты детей. С учетом поведения детей 
и подростков, деперсонализированного характера 
коммуникации при помощи электронных средств, 
а также ослабления восприятия ответственности 
за свои действия в виртуальной среде, необхо-
димы специальные подходы, направленные на 
предотвращение любых форм агрессивного пове-
дения. 

Использование технологий машинного обу-
чения и анализа Больших данных2 для выявления 
характерных паттернов поведения может помочь 
в выявлении «нарушителей», указавших недосто-
верную информацию о своем возрасте ради 
обхода дополнительного контроля. При достаточ-
ной степени уверенности системы в том, что воз-
раст пользователя ниже разрешенного порога, 
возможна блокировка аккаунта с требованием 
предоставления фотографии с документом, удо-
стоверяющим личность, в руках. Такой подход для 
верификации пользователя используется соци-
альной сетью «ВКонтакте» при актуализации лич-
ных данных и восстановлении доступа к учетной 
записи.

Описанные механизмы позволят в автомати-
ческом режиме проводить анализ материалов 
(постов, комментариев), опубликованных, либо 
предлагаемых к публикации, малолетними поль-
зователями, в результате которого система в слу-
чае необходимости сможет применять различные 
санкции за нарушение правил пользования соци-
альной сетью. Как уже ранее было описано, таким 
нарушением может стать и выход за рамки 
«белого» контента для категории пользователей 
до 14 лет. Также возможно использование подоб-
ной системы анализа контента на неприемле-
мость и в личных сообщениях (персональной 
переписке и беседах с несколькими участниками, 
где хотя бы одно лицо младше 14 лет). Использо-
вание автоматических систем во многом решает 
проблему человеческого фактора, потому что 
соответствующие алгоритмы способны самостоя-
тельно, без участия человека, выявлять данные, 
подлежащие удалению или блокировке, что позво-
ляет говорить о том, что конституционное право 
на тайну переписки не будет подвергнуто ограни-
чению. 

Регулярно возникают предложения по при-
менению более низкоуровневых в плане абстрак-
ции решений. Например, ограничение доступа к 

2  Большие данные – это данные, генерируемые 
онлайн-активностью, количество которых настолько 
велико, что для их анализа необходимы новые инстру-
менты и методы. Big data // Macmillan dictionary URL: 
https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/big-
data (дата обращения: 05.04.2020).
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соответствующим информационным ресурсам[8] 
либо запрет на использование средств связи на 
территории образовательного учреждения, о чем 
ранее упоминалось в статье. Такой подход, 
помимо создаваемых им неудобств, в том числе и 
для образовательного процесса, сопряжен со зна-
чительными техническими трудностями. Наряду с 
совершенствованием средств фильтрации сете-
вого трафика, таких как DPI (Deep Packet 
Inspection), разрабатываются и внедряются реше-
ния, защищающие пользователя от попыток мони-
торинга, например, DNS-over-HTTPS, а также 
видоизменяются основные протоколы сетевого 
взаимодействия (HTTP/2, HTTP/3). Подобная 
«гонка вооружений» снижает эффективность 
попыток регулирования при помощи ограничения 
доступа, создавая все новые и новые способы 
обхода запретов. Ярким примером является исто-
рия блокировки мессенджера «Telegram» Роском-
надзором1. Кроме того, даже при применении 
дорогостоящих систем мониторинга в подсети 
образовательного учреждения, практически 
невозможно воспрепятствовать переключению 
устройств на сети мобильных операторов связи.

Вышеизложенное позволяет заключить, что 
применение технических решений не способно в 
полной мере разрешить проблему буллинга не 
только вследствие возможности их обхода техни-
ческими способами, но и потому, что они не вли-
яют на его первопричину, вследствие чего риски 
проявления буллинга как в цифровой среде, так и 
за ее пределами сохраняются. Работа над оздо-
ровлением коммуникации детей и подростков 
должна происходить на более высоких уровнях – 
когнитивном и поведенческом. Однако в совокуп-
ности эти меры – упрочнение позиции службы 
медиации в школах, введение антибуллинговой 
программы в младших классах, использование 
технических средств в целях фильтрации вер-
бальной агрессии в социальных сетях – представ-
ляются эффективными средствами предотвраще-
ния буллинга. В широком смысле их внедрение 
будет содействовать формированию атмосферы 

1  C 1 июля 2017 года в России вступил в силу 
«закон Яровой», обязывающий операторов телекомму-
никационных услуг хранить записи телефонных сооб-
щений и интернет-трафик их клиентов на протяжении 
полугода, вследствие этого Telegram обязан хранить 
ключи для расшифровки переписки пользователей и 
предоставлять их по запросу ФСБ России. В связи с 
тем, руководство Telegram настаивало на том, что это 
требование технически неисполнимо, поскольку ключи 
хранятся на устройствах пользователей, а сервера мес-
сенджера их не получают, Роскомнадзор обратился в 
суд с иском о блокировке Telegram. В апреле 2018 года 
Таганским судом Москвы иск был удовлетворен. На 
данный момент - март 2020 года - мессенджер до сих 
пор полноценно функционирует на территории России 
посредством использования различных обходов блоки-
ровки.

взаимоуважения и сохранению общечеловече-
ских моральных ценностей, таких, например, как 
человеческое достоинство и неприкосновенность 
личности, без которых трудно себе представить 
жизнь в современном обществе.

Автор благодарит Волосникова В. И., сту-
дента 1 курса магистратуры СПбГУ по направ-
лению обучения «Процессы управления», за 
помощь при написании раздела статьи об 
информационных технологиях. 
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A
n official of Customs authority is a 
member of the Customs Service which 
acts as a legitimate representative of the 

government in the field of customs matters. This per-
son is a specialist that deals with a number of tasks in 
the sphere of foreign economic activity and therefore 
performs several functions including levy of customs 
fees, enforcement of border crossing rules as well as 
investigation of crimes and administrative offences 
connected with the violation of treaties and acts on 
customs regulation. A competent customs clerk must 
possess a considerable body of knowledge and a set 
of technical skills to do his job effectively. Currently, 
one of the most debated issues raised in the develop-
ment of the state education programs, is the impor-
tance of the English language for the customs stu-
dents. Other authors who wrote about building Eng-
lish language competence for future customs officers 
highlighted the relevance of the professional thesau-
rus [6], regional peculiarities and the necessity to 
study two foreign languages [3], the motivating force 
of the authentic professional materials and internali-
zation processes [2, 8, 1].  This article focuses on pro-
fessional competence in the main spheres where the 
English language is used as a tool for implementation 
of customs officer’s functions.

 As it is stated in article 2 of the Federal Law №  
289 «On Customs Regulation in the Russian Federa-
tion…”, customs regulation in Russia is exercised 
mostly in accordance with Russian legislation and 
acts of the law of the Eurasian economic union [11] 
(EAEU or Union) - an international organization of 
regional economic integration whose mission is to 
provide free exchange of goods and production fac-
tors between Member States as well as to develop 
their economy [4]. According to the provisions of 
Treaty on the EAEU (article 110) the Russian lan-
guage is admitted as the working language of the 
Union, which means that all international agreements 
drafted within the framework of the EAEU and the 
decisions made by the Commission (the institutional 
body of the international organization functioning on 
the regular basis) are adopted in Russian [4]. Besides, 
in article 8 of Customs Code of the EAEU it is stated 
that customs documents submitted by participants of 
the foreign economic activity to the customs authori-
ties are completed in the Russian Language or in the 
official languages of other EAEU States while docu-
ments presented by the customs authority of one 
Member State to the customs authority of another 
Member State – should be only in the Russian lan-
guage [10]. 

However, as it was mentioned above, the cus-
toms authorities are responsible for the regulation of 
several processes occurring in the sphere of interna-
tional trade, which means that a foreign person can 
act as one of the parties of such legal relations. This 

implies that foreign languages become an essential 
instrument of customs clerks’ responsibilities perfor-
mance. 

One of the functions carried out by the officials 
of Customs authorities is the conduction of the cus-
toms control aimed at identifying goods transported 
across the customs border of the EAEU with the vio-
lation of customs regulations as well as checking the 
compliance of the officers with such rules while per-
forming their professional activity.  There are seven 
forms of customs control established in the legislation 
of the Union according to article 322 of Customs 
Code [10]. The most widespread practice among 
these forms is receiving explanations. It implies direct 
interaction between customs officers and natural per-
sons who can provide useful information in connec-
tion with customs control, for example, an Eng-
lish-speaking carrier of the seller (foreign party). A 
customs clerk is supposed to have enough knowl-
edge of legal and business English to communicate 
with such a person effectively and as a result get the 
necessary data about the goods, means of transport, 
chosen customs procedure, documents and other 
selected objects of the control [17, p. 74].   The same 
concerns a personal customs examination - a special 
form of the customs control. It consists in a manual 
body search for the purposes of detecting concealed 
goods in respect of which the tariff, non-tariff and 
other protective measures of foreign trade regulation 
are imposed with the documents’ review in order to 
reveal the identity of an offender. 

A customs officer must be trained to speak Eng-
lish fluently using lexical patterns understandable to 
everyone lacking a legal background and also par-
ticular vocabulary to complete all the necessary for-
malities included in the content of the personal cus-
toms examination. A customs officer introduces him-
self to the passenger passing the customs control or 
the transit zone of the international airport who 
behaves suspiciously or in respect of whom special 
X-ray equipment shows the presence of hidden items 
or substances. Then the official asks this person 
some questions in the language which the latter can 
understand inviting the suspicious passenger to the 
isolated premise where the examination is carried 
out. According to the rules set in article 329 of Cus-
toms Code, a natural person needs to be informed 
about the decision on carrying out a customs control 
and his/her legal rights before the examination. It is 
also stated that if it is necessary the person to be 
examined can use services of an interpreter who pro-
vides him with high-quality translation [10].

Some aspects of the Federal Customs Service 
activity (FCS) are closely connected with the interna-
tional cooperation with customs and other authorities 
of foreign States, including English-speaking ones, 
and international organizations. The Customs Code 
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of the EAEU (in article 270) provides that the interac-
tion of customs authorities comprises, in particular, 
regular exchange of information, including data spec-
ified in a declaration for goods or in other customs 
documents and preliminary rulings on the classifica-
tion of commodities [10]. At present, Eurasian eco-
nomic union as well as its Member States have 
drafted several international treaties with foreign 
States (the Russian FCS has signed 326 treaties and 
memorandums with 71 foreign customs administra-
tions). These documents regulate issues both on 
international cooperation as a whole and its certain 
aspects. For example, the EAEU and Social Republic 
of Vietnam have drafted the Agreement on Free Trade 
Zone, according to which any administrative cooper-
ation between Parties is implemented in the English 
language [9]. Also, on December 12, 2019 the Rus-
sian Federal Customs Service and the Federal reve-
nue Secretariat of the Ministry of Finance (Brazil) 
have concluded a Memorandum of understanding on 
the exchange of information necessary for implemen-
tation of customs control after the release of goods 
[20]. Moreover, The Customs Code of the EAEU also 
establishes in article 271 that customs authorities 
should collaborate by sending and completing the 
requests in the form of electronic letters. Translation 
of such requests from the official language of the 
State of the initiating authority (including English) to 
the Russian language and vice versa is carried out by 
customs authorities of the EAEU Member States to 
which the letters are sent [7]. In particular, such 
requests give legal grounds to introduce such forms 
of customs control as unplanned on-site customs 
check. It can be motivated by the necessity to verify a 
person that has entered into a contract connected 
with the movement of goods across the Union’s cus-
toms borders.   Investigation including prevention, 
detection and suppression of crimes and offences 
committed in the sphere of customs regulations also 
fall within the competence of the customs authorities. 
In accordance with the international treaties the cus-
toms authorities of the EAUE interact with each other 
and with foreign persons (foreign law enforcement 
agencies and international law enforcement organi-
zations) within a framework of mutual legal assis-
tance on criminal cases and cases on administrative 
offences. The cooperation can be realized in the form 
of joint operational activities as well as exchange of 
information on investigation. The interaction is imple-
mented in foreign languages, more frequently in Eng-
lish as an international tool of communication. In 2018 
the FCS organized 17 special international customs 
operations which resulted in 90 criminal and adminis-
trative cases revealed. During preparation and con-
duction of FIFA World Cup 2018 it was decided to 
hold scale international operation «Goalkeeper» in 

order to prevent smuggling. As a consequence, 53 
criminal and 2280 administrative proceedings were 
initiated. The structure of the General Department of 
Anti-Smuggling of the Russian FCS includes a spe-
cialized subdivision «RILO- Moscow» providing 
exchange of information on law-enforcement activi-
ties between the WCO Member States and other 
organizations like INTERPOLE [18]. Due to the data 
given the FCS opened 77 criminal and 94 administra-
tive cases in 2018 [14].

The development of globalization in the sphere 
of world economy determines the necessity of legal 
regulation of international relations, so specialized 
organizations have become the key instrument to 
implement this task. Nowadays the Russian Federal 
Customs Service is an official member of such global 
organizations in the sphere of customs affairs -as the 
World Customs Organization (WCO). This institu-
tional foundation provides the forum for negotiations 
concerning the improvement of Customs administra-
tions in order to make the processes of world trade 
simpler. Members exchange their experience in solv-
ing some common and extraordinary problems and 
make their proposals on harmonization of customs 
procedures and unification of customs operations 
rules. The meetings are held in English and French 
as the official languages of the WCO. It means that 
the delegates can give a keynote to the audience only 
in one of these languages while his/her speech is 
simultaneously translated into the other [19]. Manda-
tory conventions and recommendations are signed in 
these languages too. Only then they are translated in 
the official languages of Member States.  For this rea-
son, the Russian FCS being authorized by the rele-
vant body of the Commonwealth of Independent 
States sent to the WCO a request to use Russian as 
the working language: (as the significant number of 
customs administrations of the WCO members under-
stand Russian).  However, the working group on the 
use of additional foreign languages at meetings as 
well as on the translation of the WCO’S documents in 
Russian, Arabic, Spanish, Portuguese has not 
achieved stated goals [15]. Now the Russian lan-
guage is used as a working language to deal exclu-
sively with the Harmonized Commodity Description 
and Coding System: all the publications, reports of 
the Committee’s and Subcommittee’s, documents as 
well as speech of delegates at relevant meetings are 
translated in Russian but at Russia’s own expense by 
the WCO’S translators working on a regular basis [5].

In addition to its participation in multilateral 
activities of the WCO the Russian FCS organizes 
meetings of the Moscow International Customs 
Attaché’ Club, which unites representatives of foreign 
customs administrations all over the world in order to 
discuss some urgent matters concerning customs 
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affairs [12].  An anniversary conference in particular 
took place on 24 January 2020.  It was attended by 
diplomats from Hungary, Germany, India, Italy, 
Kazakhstan, Kyrgyzstan, China, Moldova, Tajikistan, 
Turkey, the Netherlands, Norway, Poland and South 
Ossetia as well as representatives of the FCS of Rus-
sia in foreign countries. Participants summed up the 
results of international collaboration over the past 
year, including the conclusion of agreements on the 
mutual recognition of the status of an authorized eco-
nomic operator and the «green corridor» project [16]. 

Finally, every year there is an International Cus-
toms forum conducted in Russia. The representatives 
of Customs Services of foreign states, intergovern-
mental organizations including the WCO, BRICs, 
JETRO, AEB take regular participation in this event 
for elaboration of measures to overcome crisis situa-
tions and establishment of development path in the 
areas of customs. Last year the issues on the crea-
tion of e-customs, improvement of customs payment 
and risk management system were on the agenda 
[13]. 

In conclusion, it is necessary to highlight that 
the English language is one of the most important 
instruments used by customs officers and other spe-
cialists in the sphere of customs affairs. It is used by 
customs clerks to interact with persons suspected of 
committing an offence or possessing useful data 
within customs control as well as to cooperate with 
customs authorities of foreign states by exchanging 
information or sending and executing requests. 
Finally, English is a working language of the World 
Customs Organization, which means that all meet-
ings are held in English and official documents are 
drafted in it.
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Аннотация. Актуальность исследования вызвана реализацией национальной програм-
мы «Цифровая экономика Российской Федерации» во всех сферах общества, в т.ч. в сфере 
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определение и описание основных особенностей преподавания иностранного языка с уче-
том вызовов образования в условиях цифровизации. Методология исследования включает 
несколько подходов: «образование в течение всей жизни», студенто-центрированный и 
практико-ориентированный подходы, а также подход «открытость образования». 

В результате, автором выявлены основные особенности преподавания иностранных 
языков в эпоху цифровой экономики, а также связанных с ним подпроцессов. Автор прихо-
дит к выводу, что имплементация цифровой экономики в традиционную подразумевает 
ориентацию преподавания иностранных языков на многовариативность, опору на цифро-
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О
сновные тенденции модификации 
современной образовательной среды 
детерминированы, среди прочих фак-

торов, интеграционными процессами, которые 
являются источником кардинальных изменений в 

современном мире и активно влияют на систему 
образования. Формируется открытое мировое 
пространство, выражающееся в гармонизации 
образовательных стандартов в разных странах 
мира. Важный сегмент в данном процессе зани-
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мает трансформация форм и методов образова-
тельной деятельности с учетом внедрения инно-
вационных цифровых технологий и персонифика-
ции образовательных услуг. 

Актуальность. Рассматриваемая проблема 
представляется актуальной в связи со стреми-
тельно развертывающейся диверсификацией 
образования, которая повышает востребован-
ность выработки общих целей. Важное значение 
имеют при этом процесс глобализации профессий 
и усиление спроса на выпускников вузов, подго-
товленных к деятельности в мультикультурной 
среде и транснациональных корпорациях. Про-
фессионально ориентированное образование 
рассматривают, в связи с этим, с точки зрения 
практики профессии и академической мобильно-
сти будущих специалистов в поликультурном и 
полиязычном мире [5]. Для реализации данных 
подцелей необходимым представляется обучение 
иностранному языку с учетом вызовов системы 
образования в эпоху цифровой экономики [3]. 

Вызовы. Необходимость оптимизации 
образовательной деятельности в аспекте пере-
структуризации его информационной и цифровой 
среды предполагает анализ специфики ее напол-
нения и функционирования, выделение проблем-
ных полей и поиск и внедрение инновационных 
цифровых технологий с целью эффективной пер-
сонификации образовательного процесса. Основ-
ными вызовами при этом являются:

- в основном стихийный характер функцио-
нирования электронно-информационной образо-
вательной среды, связанный с отсутствием 
системного учета особенностей индивидуаль-
но-личностных и культурных характеристик обуча-
ющихся, изучающих иностранные языки; 

- не в полной мере реализованные возмож-
ности использования цифровых технологий и 
онлайн-курсов для обучения в новой информаци-
онно-образовательной среде;

- недостаточный уровень реализации воз-
можностей виртуальной академической мобиль-
ности обучающихся в процессе изучения ино-
странных языков и культур.

Методология. Эпоха цифровой экономики 
актуализирует подпроцессы преподавания ино-
странных языков, которые мы систематизировали 
и содержательно наполнили. При этом основными 
подходами к разработке концептуальных основ 
преподавания иностранных языков с учетом вызо-
вов системы образования и полисегментарному 
моделированию процесса цифровизации в его 
основных аспектах являются: 

1) «образование в течение всей жизни» 
(lifelong learning). Данный подход предполагает 
создание условий для обучения с целью его 

непрерывности и многовариативности с использо-
ванием онлайн-технологий; 

2) студенто-центрированный подход 
(student-centered). Данный подход означает тью-
торскую поддержку обучающихся в процессе пре-
подавания иностранных языков и культур, а также 
системный учет особенностей индивидуаль-
но-личностных и культурных характеристик изуча-
ющих их; 

3) практико-ориентированный подход (work-
based learning). Данный подход предусматривает 
направленность на развитие инновационного 
потенциала обучающихся и формирование их 
языковых и культурных компетенций на основе 
внедрения онлайн-технологий и цифровых обра-
зовательных ресурсов; 

4) подход «открытость образования» (open 
education).  Данный подход нацелен на обеспече-
ние открытого доступа для обучающихся к цифро-
вым образовательным технологиям и электрон-
ному контенту для обеспечения виртуальной ака-
демической мобильности.

Результаты. В ходе нашего исследования 
мы выявили особенности преподавания ино-
странного языка с учетом вызовов системы обра-
зования в эпоху цифровой экономики и учли их 
при моделировании системы подпроцессов и их 
содержательно-смыслового наполнения. 

1-я особенность: необходимость внедре-
ния инновационных методов, подходов и образо-
вательных моделей в процессе преподавания 
иностранного языка с целевой доминантой на 
подготовке обучающихся к быстрой адаптации и 
эффективной реализации профессиональной 
деятельности в условиях новой цифровой эконо-
мической среды.

1-й подпроцесс - формирование языковых и 
кросс-культурных компетенций с высоким уров-
нем лабильности.

2-я особенность: требование наличия уме-
ний устанавливать и поддерживать партнерские 
взаимоотношения и участвовать в межкультурном 
диалоге на иностранном языке в условиях цифро-
визации всех сфер общественной и экономиче-
ской жизни.

2-й подпроцесс - формирование информа-
ционно-коммуникационной, иноязычной коммуни-
кативной компетенции и критического мышления.

3-я особенность: необходимость умений 
вступать в межкультурную коммуникацию в усло-
виях VUCA-мира [1], характеризующегося неопре-
деленностью, сложностью и многообразием.

3-й подпроцесс - формирование и совер-
шенствование иноязычной межкультурной компе-
тенции во всех ее составляющих: когнитивной, 
языковой, речевой, социокультурной и др. [2].
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 Для реализации данных подпроцессов 
необходимы соответствующие инновационные 
методы, технологии, формы и средства обучения 
иностранному языку, связанные с цифровизацией 
образования, к примеру, интерактивные электрон-
ные практикумы, онлайн-курсы, Skype-технология 
и др.

 Итак, реализация национальной про-
граммы «Цифровая экономика Российской Феде-
рации», утвержденная Правительством РФ в 
марте 2017 г. [4], приводит к существенным изме-
нениям во всех сферах общества. Имплемента-
ция цифровой экономики в традиционную подра-
зумевает наличие у специалистов определенных 
знаний, умений и навыков для работы и коммуни-
кации в ежедневной цифровой среде. Особое зна-
чение приобретает в данном контексте владение 
иностранными языками, преподавание которых 
все более ориентируется на многовариативность, 
опору на цифровые образовательные ресурсы, 
информатизацию.
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FEATURES OF IMPROVING THE NATIONAL EDUCATIONAL SYSTEM 
IN THE FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA

 Annotation. Nigeria is a multi-ethnic country with 350 ethnic groups, more than 500 languag-
es and various religious faiths. Each nationality is characterized by its geographical location, lan-
guage, certain cultural characteristics and patterns of life. In the absence of a unified civil society in 
Nigeria, the development of education inevitably faced systemic difficulties. The formation of the 
national education system of Nigeria began after the liberation of the country from colonial depend-
ence, and by 2020 the Federal Republic of Nigeria has developed the conceptual framework for a 
national education system. The Nigerian state attaches the most important place to the development 
of engineering and technical education as a factor in the intensification of the economy as a whole, 
overcoming poverty and moving to a new technological order. 

Key words: education, national education system, pre-school education, General basic Gen-
eral education, higher professional education, engineering and technical education.

В 
течение последних лет ХХI в. в Ниге-
рии окончательно сформировались 
две системы начального и среднего 

образования с различными структурами. Дошколь-
ное образование предусматривает уход за мало-
летними детьми и образование (ECCDE) в воз-
расте 3-5 лет. К сожалению, посещение таких 
учреждений не является обязательным. Родите-
лям настоятельно рекомендуют зарегистрировать 
своих детей в подобных центрах, принадлежащих 
частным инвесторам. Правительство осущест-
вляет сертификацию центров и реализует кон-
трольные полномочия за их деятельностью. Цен-
тры дошкольного образования являются частью 
общего образования, но официально не включены 
в правительственную образовательную структуру. 
Первая нигерийская система образования 6-5-2-4 
унаследована у Великобритании в колониальный 
период. Дети должны были провести шесть лет в 
начальной школе, пять лет в средней школе, два 
года в высшей школе и четыре года в универси-

тете.
В 1977 г. в Нигерии для замены британской 

колониальной образовательной системы пред-
ставлена новая система образования 6-3-3-4. 
Предусматривалось, что ученики потратят шесть 
лет на получение начального образования, три 
года на младшие классы средней школы, три года 
на старшие классы средней школы и четыре года 
на получение высшего образования. Федераль-
ное правительство несет ответственность за дея-
тельность высших учебных заведений.  

В большинстве случаев правительство шта-
тов помогает своим гражданам выплачивать 
пошлины за экзамены. Несмотря на существова-
ние некоторых федеральных государственных 
средних школ, среднее образование находится в 
ведении органов власти штатов, в то время как 
образование в начальных школах находится в 
компетенции органов местного самоуправления. 

В 1993 г. Указом № 96 восстанавливалась 
Национальная комиссия начального образования 
(NPEC). Позже комиссия преобразована в Комис-
сию по всеобщему начальному образованию 
(UPE). Сохранение пошлин и налогов на оплату 
обучения лишило возможности многих детей 
школьного возраста посещать школу. Нигерия 
прошла тернистый путь от внедрения всеобщего 
обязательного начального образования до всеоб-
щего обязательного основного образования. Дей-
ствительно, всеобщее основное образование пре-
успело, потому что учителей обучали удовлетво-
рению спроса программы, но правда в том, что 
организация и управление все еще не эффек-
тивны. 

Важное значение для Нигерии имеет дея-
тельность Всемирной комиссии общего образова-
ния (Universal Basic Education Commission)1, что 
позволяет координировать составление учебной 
программы для школ в национальном сегменте 
системы национального образования. Комиссия 
объединяет в себе деятельность органов власти в 
сотрудничестве с неправительственными органи-
зациями, общественными организациями, юриди-
ческими лицами, физическими лицами, религиоз-
ными организациями и международными учреж-
дениями для управления делами. Однако для 
развития инженерно- технического образования в 
Нигерии в стране в основных школах отсутствуют 
практические учебные пособия по инженерии, 
помимо рекомендаций, крайне важно федераль-
ное бюджетное финансирование. По факту, в 
большинстве школ Нигерии не хватает лаборато-
рий. 

Возможности перехода от технических школ 
к высшему инженерному образованию в Нигерии 
нельзя сравнить с западными системами высшего 
технического образования.  Развитие инженер-

1 https://ru.unesco.org/futuresofeducation/
mezhdunarodnaya-komissiya (дата обращения: 
12.03.2020).
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ного образования в Нигерии должно начинаться с 
внедрения новых методик по обучению учащихся 
начальных и средних школ.  Возможности обуче-
ния школьников и студентов имели серьезные 
проблемы в Нигерии, начиная от недофинансиро-
вания и неадекватных условий количества и каче-
ства, отсутствия соответствующего человеческого 
капитала и квалифицированных преподавателей. 
К несовершеству образовательной системы Ниге-
рии относятся плохо оборудованные лаборатории 
и недостаточно проработанные стандарты мони-
торинга для подготовки перспективных инжене-
ров, отсутствие среды ИКТ (информационно-ком-
муникационных технологий). Правительство Ниге-
рии не проявляет особой заинтересованности в 
развитии инженерно-технического образования. 

Инженерное образование рассматривается 
как социальный вклад в достижение развития как 
нации, так и человека для полноценного участия в 
производстве экономики знаний. Инженерное 
образование оказывает непосредственное влия-
ние на развитие экономики. Важно обратить вни-
мание на национальные, региональные и между-
народные документы, которые обеспечивают 
переходные положения от общего школьного 
образования к техническим институтам. Большое 
количество исследований показало, что началь-
ное и среднее образование тесно связано с уско-
рением экономического роста любой страны. Это 
вносит существенный вклад в достижение нацио-
нальных показателей экономики, которые имеют 
влияние на человеческий капитал в привлечении 
прямых иностранных инвестиций. Но есть две 
важные оговорки. Во-первых, качество началь-
ного и среднего образования, особенно что каса-
ется технических навыков и научных знаний, явля-
ется более важными, чем количество лет обуче-
ния. Во-вторых, обеспечение равного доступа для 
бедных студентов, особенно девочек, повышает 
производительность экономического роста в 
стране. Обучение школьников начальных и сред-
них школ для того, чтобы стать будущими инжене-
рами, - неотъемлемая часть национальных стра-
тегий развития. В ситуации, когда школы в Ниге-
рии далеки от прогресса, то скорее всего они 
потеряют свою значимость для будущего инже-
нерного образования. В результате полноценной 
государственной стратегии развития инженерного 
образования не существует, а его получение огра-
ничивается инвестиционными устремлениями 
частных лиц, финансирующих отдельные техни-
ческие средние школы. 

Документ по Национальной политике в отно-
шении образования обеспечивает условия для 
подготовки технических учителей для общей 
науки, технологии и программ профессиональной 

подготовки в школах и высших учебных заведе-
ниях1. Школьное общее образование – механизм 
для управления общественным благополучием 
для улучшения экономического роста и сокраще-
ния бедности. Связи между средним и высшим 
образованием и инженерным образованием есть 
неотьемлемый фактор для развития экономики2.

За эти годы Правительство Нигерии не 
всегда последовательно проводило в жизнь стра-
тегию единства общего школьного и высшего 
образования, что повлекло за собой ухудшение 
инженерного образования. Многие обеспеченные 
родители вынуждены отправлять своих детей за 
границу для получения качественного инженер-
ного образования. Программные заявления не 
были основаны на рациональном спросе и пред-
ложении инженеров. Таким образом, не было 
систематического исследования, чтобы опреде-
лить текущие и будущие прогнозы спроса на инже-
неров со знанием технологии с точки зрения цифр 
в Нигерии.

Подготовка учеников начальной и средней 
школы для получения инженерного образования 
должна быть неотъемлемой частью националь-
ной стратегии развития.  

Правительство должно участвовать в разви-
тии общего образования для качественного инже-
нерного образования. В то время как штаты 
должны усилить свою поддержку и предложить 
реформы для развития школ, обучающих инжене-
рии для поддержки экономического роста. 
Поскольку инженерное образование представ-
ляет собой механизм общественной выгоды, ее 
цель должна быть оправдана с экономической 
точки зрения.

Благодаря качественной школьной подго-
товке к инженерному образованию студенты смо-
гут легко вписаться в рынок труда после заверше-
ния образования. Альтернативная практическая 
подготовка и экзамен используются при оценке 
эффективности студентов на основе принципа 
ума, а не видения. Если дети были должным обра-
зом подготовлены в начальной и средней школах 
для будущего инженерного образования, это при-
ведет их к пониманию инженерии и научных прин-
ципов для преодоления трудностей в технических 
институтах.

Установленные тенденции в численности 
учеников средних школ, изучающих математику, 
физику и химию, продолжают снижаться. Таким 
образом, за последние 10 лет участие учащихся 

1 Национальная политика по образованию была 
принята федеральным правительством Нигерии в 
1977 г.

2 Саммит Дакар «Образование для всех» 
в 2000 г.
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средних школ возросло из-за успешного демокра-
тического перехода и научно-технического про-
гресса, который открыл окно для свободного обра-
зования.     

В 2016 г. количество аккредитованных уни-
верситетов увеличилось до 106. В настоящее 
время в Нигерии функционирует 54 университета, 
предлагающих инженерные программы. Инженер-
ное образование продолжает привлекать студен-

тов своим высоким качеством и перспективами 
карьерного роста. Получение среднего школьного 
образования является основой для приема на 
инженерные специальности начального уровня в 
Нигерии. Статистические данные ЮНИСЕФ пока-
зывают соотношение мужского и женского населе-
ния Нигерии, обучающегося в дошкольных, 
начальных и средних школах в период между 2008 
и 2012 г. (рис. 1). 

Рис. 1. Количество мужского и женского населения в дошкольных, начальных и средних 
школах Федеративной Республики Нигерия1

Статистика доказала наличие постоянного 
роста числа учащихся среди мужского и женского 
населения в начальных и средних школах, стре-
мящихся к получению инженерного образования. 

Но аспект организации и управления стал одним 
из главных факторов, влияющих на структуру 
школьного образования. Структура системы обра-
зования в Нигерии показана на рис. 2.

<?> Данные из статистики ЮНИСЕФ, 2013 г.
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Рис. 2. Структура образовательной системы в Федеративной Республике Нигерия

Технические школы являются средствами 
получения инженерного образования в высших 
учебных заведениях, что улучшает индустриали-
зацию, цели и задачи, обусловливаемые экономи-
ческим ростом. Тем не менее, реализация образо-
вательных программ инженерного образования на 
уровне школ все равно будет поддерживать общее 
экономическое производство и научно-техниче-
ский прогресс в Нигерии. 

Федеральная конституция Нигерии 1999 г. 
предоставляет структурное положение организа-
ции и управления системой образования в Ниге-
рии. Это означает, что федеральные и государ-
ственные органы власти имеют законодательную 
юрисдикцию и соответствующие функциональные 
обязанности по отношению к образованию. Регу-
лирование образования в Нигерии контролиру-
ется Федеральным министерством образования. 
Как правило, министерство структурировано на 
восемь департаментов и три нормативных еди-
ницы для изучения и мониторинга каждой струк-
туры образовательной системы в Нигерии. 

В ближайшем будущем это можно будет рас-
сматривать как механизм творческио экономики 
для искоренения нищеты. Повышение уровня 
доходов и увеличение возможности занятости для 

всех нигерийцев и соседних стран независимо от 
расы, а также перестройка общества, с тем чтобы 
уменьшить гендерный дисбаланс в профессиях. 
Внедрение новых методов обучения студентов за 
счет экономического роста приведет к увеличе-
нию участия выпускников в преимуществах разви-
тия в рамках избирательных программ.

Современное изменение экономики, связан-
ное с инженерным производством, требует, чтобы 
рабочая сила имела возможность получить новые 
навыки знания. Школьное образование имеет 
важное значение для инженерного образования. 
Убедителен тот факт, что экономические выгоды, 
в основном, исходят из инженерного производ-
ства и изготовления. Опыт большинства стран, 
предлагающих новую стратегию перехода от школ 
к инженерному образованию, развивается вместе 
с национальной экономикой. Это может помочь 
молодому поколению изъять ценность из тради-
ционных инженерных отношений в своей стране, 
а также направлять молодых и объяснять, как 
быть ответственными гражданами и продуктив-
ными рабочими для экономического роста и раз-
вития. 

Экономическая стратегия и инженерно-кос-
мическое образование определяют новое эконо-
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мическое будущее для нигерийцев. Большинство 
стран во всем мире постоянно позиционируют и 
реформируют инженерно-космическое образова-
ние в попытке привлечь инвестиции, которые 
будут гарантировать устойчивое долгосрочное 
процветание экономического роста. Нигерия 
должна быть полностью нацелена на качество 
инженерно-космического образования для произ-
водства собственной продукции.  

Разработка новой стратегии экономического 
развития для Нигерии посредством внедрения 
инженерно-космического образования приведет к 
получению позитивных результатов в индустри-
альном развитии страны. Нигерия располагает 
необходимыми природными ресурсами, которые 
при эффективной эксплуатации, позволят создать 

условия для диверсификации экономики и повы-
шения благосостояния народа в направлении эко-
номического роста.

Предложенная экономическая стратегия 
направлена на раскрытие социально- экономиче-
ского потенциала Нигерии. Реализация новой эко-
номической стратегии должна позволить Нигерии 
к 2030 г. стать законодателем моды на инженер-
ное образование в Африке.  

Новая экономическая стратегия Нигерии 
относится к творческой научной индустрии, 
направлена на подготовку студентов и созданию 
высокотехнологических рабочих мест, инженер-
но-космическое образование, промышленный и 
экономический рост тесно связаны между собой 
(рис. 3). 

Рис. 3. Взаимодействие инженерно-технического образования и промышленного роста

Главная цель данной стратегии - достиже-
ние лучшего положения для инженерно-космиче-
ского образования Нигерии и взаимодействия с 
промышленностью. Все ключевые факторы 
успеха, а также отдельных областей действий, 

изложенные в рамках новой экономической стра-
тегии, направлены на достижение конечной цели 
правительства по трансформации экономики и 
достижению конкурентоспособности. 

Рис. 4. План организации для института/промышленности и правительства
 в целях достижения устойчивого развития системы инженерно-космического образования

 для экономики Нигерии 
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План организации, предложенный на рис. 4, 
предусматривает функцию технического инсти-
тута (университета) в организации содействия 
выпускникам, способным внести вклад в нацио-
нальную экономику через приобретённые ими 
знания, умения и навыки. В свою очередь, модель 

призвана вовлекать студентов, зачисленных на 
инженерные факультеты с четырехгодичной про-
граммой, пройти по крайней мере один год стажи-
ровки в технической академии инженерных наук 
до окончания школы, как представлено в табл. 1. 

Таблица 1

Предложенный метод обучения в технических высших учебных заведениях Нигерии

Уровень Учебный план Место
Продолжитель-

ность

100 Основные инженерные решения Институт 1 год

200 a. Производственная практика.

b. Главные инженерные принципы и методы 
применения

Пром. предприятие.

Институт

6 месяцев

6 месяцев

300 Главные инженерные принципы и методы 
применения в промышленности

Институт 1 год

400 a. Инженерный проект.

b. Выполнение проекта

Институт/

пром. предприятие

6 месяцев

6 месяцев

Выпускной 
класс

• Практика

• Предпринимательство

Техническая академия 1 год

Введение таких дисциплин, как управление 
бизнесом, маркетинг и менеджмент в область 
инженерно-космического образования актуализи-
рует промышленную среду. Государство, в свою 
очередь, должно поощрять студентов-технарей 
активно изучать экономические специальности, 
органично сочетать бизнес-процессы и стратеги-
ческое планирование.    

Несмотря на некоторые очевидные сильные 
стороны в развитии национальной системы обра-
зования, Нигерия в настоящее время имеет отно-
сительно слабую экономику и должна улучшить 
свои экономические показатели в целях повыше-
ния доходов. 
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В 
условиях изменяющихся рыночных 
отношений и совершенствования граж-
данского законодательства, в обще-

стве становятся востребованными высококвали-
фицированные, конкурентоспособные специали-
сты частного права.  Соответственно, перед рос-
сийской системой образования остро стоит вопрос 
подготовки таких специалистов. Использование 
компетентностного подхода выдвигает на первое 
место практическую ориентацию за счет повыше-
ния в обучении практико-ориентированных и 
предметно-профессиональных аспектов и техно-
логий, а не информированность студента.

Следовательно, возникает необходимость 
научного осмысления и выработки тактических 
основ для повышения конкурентоспособности 
профессионалов в юридической сфере. С пози-
ции компетентностного подхода основным резуль-
татом образования становится высокий уровень 
сформированности компетенций. Процесс фор-
мирования компетенций осуществляется под воз-
действием как международных, так и внутригосу-
дарственных тенденций современного общества 
[3, с. 6].

Анализ зарубежного и российского опыта 
применения компетентностного подхода в маги-
стерских образовательных программах показал, 
что исследователи связывают понятие компетен-
ций в образовании (competence-based education) с 
категориями «готовность», «способность», а 
также с такими психологическими качествами 
человека, как ответственность и уверенность [4, с. 
50]. 

Применение компетентностного подхода в 
обучении для большинства зарубежных универси-
тетов является стандартом при проведении учеб-
ных мероприятий. Вместе с тем, существуют осо-
бенности в образовательных программах США, 
Англии и Германии, использующих компетент-
ностный подход [2, с. 28]. Университеты этих стран 
отдают предпочтение потребностям рынка и 
результатам обучения.

Внедрение компетентностного подхода в 
России становится необходимым атрибутом инно-
вационных процессов в высшем образовании. Это 
связано и с совершенствованием качества учеб-
ного процесса [7; 8]. 

И.А. Зимняя выделяет три группы ключевых 
компетенций:

1) связанные с личностью (существенным 
фактором считаются гражданственность, самосо-
вершенствование, что способствует изучению 
общественной жизни через активное участие в 
ней с помощью личной и предметной рефлексии); 

2) социальное взаимодействие человека и 
социальной среды (сотрудничество, толерант-
ность, социальная мобильность и др.). 

3) деятельность человека (познавательная, 
учебная, игровая и трудовая деятельности; сфера 
информационных технологий, включая компью-
терную грамотность и владение интернет-техно-
логиями) [6]. 

Эти три составляющие, по сути, и есть 
основа нашего проекта. 

В своей практике для активизации работы 
студентов используем компетентностный подход. 
Поисковые задания по изучению гражданско-пра-
вовых вопросов побуждают их к постоянным раз-
мышлениям и поиску. Внедряем метод «мозгового 
штурма», метод развивающейся кооперации и 
другие активные формы проведения занятий.

Наша миссия – совместными усилиями соз-
давать условия для «развивающейся среды», 
формирования общекультурных и профессио-
нальных компетенций, которыми должны обла-
дать выпускники магистратуры по направлению 
подготовки 40.04.01 «Юриспруденция». 

Наша цель – подготовить компетентных, 
активных граждан социального общества; обно-
вить содержание, методологию и соответствую-
щую среду обучения; стать признанными и авто-
ритетными в общении и взаимодействии с людьми, 
связанными или интересующимися правом.

Для создания и реализации данного проекта 
за основу взяты результаты исследования отече-
ственных и зарубежных ученых, рекомендации 
Болонского процесса, Евросоюза (проект Tuning 
[10]), немалый практический опыт преподавания 
юридических дисциплин в Институте государства 
и права Тюменского государственного универси-
тета.

Основные задачи проекта:
1. Привести в систему ресурсы для внедре-

ния компетентностного подхода в преподавание 
юридических дисциплин.

2. Выявление проблем, возникающих в обра-
зовательном процессе. 

3. Определение перспектив развития маги-
странтов.

4. Использование рефлексии и метода науч-
ного наблюдения. 

 Благодаря внедрению предлагаемого про-
екта планируется подготовка магистрантов к пере-
менам в сфере гражданско-правого регулирова-
ния недвижимости, с целью развития у студентов 
таких качеств, как мобильность, динамизм и кон-
структивность. Только через интерес к восприни-
маемой магистрантами информации на учебных 
занятиях и во внеучебной деятельности можно 
прийти к осознанию, усвоению и применению этой 
информации на практике.

Предполагаемые результаты:
1) применение компетентностного подхода к 

изучению дисциплины «Недвижимость в граждан-
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ском обороте» позволит более эффективно гото-
вить магистрантов к профессиональной деятель-
ности. Поэтапное формирование компетенций и 
оценивание их уровней сформированности на 
различных этапах обучения магистрантов в соот-
ветствии с магистерской программой 40.04.01 
«Юриспруденция» создаст условия для интеллек-
туального развития и самореализации студентов.

Результатом освоения дисциплины «Недви-
жимость в гражданском обороте» являются 
успешное формирование у выпускников профес-
сиональных компетенций (ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6), 
повышение ИКТ-компетентности. Компетентност-
ный подход необходим для успешного продвиже-
ния магистранта на жизненном пути;

2) установление широких связей с учеными 
и практиками разных стран в рамках научных 
мероприятий, проводимых научно-дискуссионным 
клубом кафедры гражданского права и процесса, 
будет способствовать социальной адаптации и 
жизненному самоопределению личности [5, c. 44]. 
Это позволит сформировать у обучающихся соци-
ально необходимые знания и навыки, профессио-
нальные интересы, активную гражданскую пози-
цию. Реализация данной дискуссионной пло-
щадки направлена на формирование у студентов 
магистратуры дополнительных умений и навыков 
для достижения результатов (soft skills [9]): веде-
ние дискуссии, умение презентовать себя, умение 
аргументировать, выработка коммуникабельно-
сти, публичного выступления и др.;

3) создание сетевого виртуального про-
странства для студентов, педагогов, представите-
лей организаций и всех заинтересованных лиц по 
дисциплине «Недвижимость в гражданском обо-
роте» магистерской программы «Магистр права». 

Для вуза внедрение данного проекта позво-
лит расширить сотрудничество педагогов, студен-
тов по освоению идей правового образования и 
применению их в социально значимой деятельно-
сти. На основе проекта возможно создание элек-
тронного пособия. Пособие будет содержать реко-
мендации по созданию одной из моделей компе-
тентностного подхода в обучении.  

Планируемые сроки внедрения образова-
тельного продукта: в течение 2020 - 2021 учебного 
года.

По теме проекта нами разработаны учеб-
но-методические материалы, которые будут 
использоваться: Рабочая программа для маги-
странтов, УМК по организации самостоятельной 
работы для студентов, учебное пособие «Право-
вое регулирование градостроительной деятель-
ности и ЖКХ» [1]. 

Этапы реализации проекта:
1. Подготовительный (сентябрь 2020 г.)

• Анализ состояния проблемы по теме про-
екта.

• Выявление и систематизация материалов 
в архиве института.

• Актуализация темы создания проекта для 
студентов.

• Определение круга лиц для сотрудниче-
ства по проекту.

2. Подготовка контента сайта (октябрь 2020 
г.)

• Заключение договора с организацией на 
разработку сайта.

• Определение тематики первых веб-стра-
ниц.

• Создание электронной базы данных по 
теме проекта.

3. Создание веб-сайта (ноябрь 2020 г.)
• Выбор типа сайта, разработка его дизайна 

и определение структуры сайта.
• Наполнение контентом первых веб-стра-

ниц.
• Разработка средств, оценивая выработки 

компетенций магистрантами: кейсов, деловых 
игр, дискуссий, использование веб-сайта.

• Международный правовой форум «IV 
Сибирские правовые чтения» (г. Тюмень), высту-
пление с докладом по проекту, подготовка статьи. 

4. Поисково-исследовательский (вторая 
половина ноября 2020 г. - первая половина апреля 
2021 г.)

• Обучение магистрантов поисковой дея-
тельности и ИКТ- компетенциям на сайте проекта.

• Установление контактов с работающими по 
данной теме коллегами.

• Разработка и организация системы ауди-
торной и внеучебной деятельности с учетом 
использования возможностей научно-дискуссион-
ного клуба кафедры.     

• Подготовка и распространение печатных 
буклетов по материалам компетентностного под-
хода в вузе.

5. Заключительный (вторая половина апреля 
- май 2021 г.) 

• Участие в XI Международной научно-прак-
тической конференции «Межкультурные коммуни-
кации и миротворчество» (г. Тюмень), выступле-
ние с докладом по проекту, статья.

• Презентация работы по проекту на кафе-
дре гражданского права и процесса.

• Подведение итогов и анализ результатов 
по проекту.

    Комплекс мер по продвижению создавае-
мого проекта «Проект как средство реализации 
компетентностного подхода в развивающей среде 
вуза» (уровень магистратуры):

1. Создание веб-сайта и постоянное его 
пополнение, составление обращений к целевой 
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аудитории и общение с ней на предмет дискуссии, 
позволит продвинуть проект, охватив более широ-
кую аудиторию, которой интересны вопросы граж-
данского оборота недвижимости. Это могут быть 
не только магистранты направления «Юриспру-
денция», но и экономисты, управленцы и иные 
интересующиеся лица. 

Кроме того, приглашенные практики и специ-
алисты на заседания научно-дискуссионного 
клуба получат ссылки на данный сайт о проведен-
ном с их участием мероприятии.

2. Запланировано участие в конференциях 
по теме проекта: Международном правовом 
форуме «IV Сибирские правовые чтения» 
(Тюмень), XI Международной научно-практиче-
ской конференции «Межкультурные коммуника-
ции и миротворчество» (Тюмень).

3. Размещение заметок о мероприятиях, 
проведенных научно-дискуссионным клубом на 
сайте Института государства и права ТюмГУ в 
разделе «Новости». Данный сайт является посе-
щаемым не только магистрантами направления 
«Юриспруденция», но и студентами бакалавриата 
различных специальностей, преподавателями и 
сотрудниками ТюмГУ.  

4. Подготовка бумажных рекламных букле-
тов для продвижения создаваемого проекта в вузе 
и за его пределами. 

5. Проведение научных исследований маги-
странтами по теме проекта в сфере гражданского 
оборота недвижимого имущества и их участие в 
российских и международных конференциях. 

6. Презентация работы по теме проекта на 
кафедре гражданского права и процесса. 

Оценка показателей профессиональных и 
личностных компетенций студентов будет осу-
ществляться с помощью кейсов, деловых игр, 
учебных дискуссий, тестовых заданий. Препода-
ватель занимает позицию эксперта относительно 
демонстрируемых магистрантами компетенций в 
разных видах деятельности и оценивает их при 
помощи соответствующих критериев. В качестве 
критериев планируется диагностика профессио-
нальной успешности, выработка у студентов 
индивидуального маршрута пополнения знаний, 
творческая активность, критическое мышление и 
др.

Большая часть успеха продвижения сайта, 
который мы планируем, зависит от его содержа-
ния, поэтому необходимо продумать смысловую 
часть сайта (контент). 

Для получения обратной связи о том, как 
реализуются поставленные задачи в рамках 
нашего проекта, на сайте будет создана возмож-
ность комментирования.

Кроме этого, оценивать успешность проекта 
помогут мероприятия научно-дискуссионного 

клуба с участием ученых и практиков [3, с. 43]. 
Результаты этих мероприятий будут освещаться 
на веб-сайте.

Для обучения студентов по дисциплине и 
участия в научно-дискуссионном клубе на базе 
ИГиП ТюмГУ имеются аудитории, укомплектован-
ные мультимедиа-оборудованием, персональные 
компьютеры под управлением операционной 
системы Windows, входящие в состав IT-инфра-
структуры Тюменского госуниверситета, предо-
ставляющей доступ к сети Интернет. На всех ПК 
установлен офисный пакет Microsoft Office и про-
граммное обеспечение для работы с видео, аудио 
и графическими материалами.  

В условиях рынка, когда уже нет системы 
распределения на работу выпускников учебных 
заведений, как раньше, появилось много частных 
предприятий. Работодатели которых предъявляют 
строгие требования не только к уровню образова-
ния, но и к личностным качествам и социальным 
компетенциям выпускников вузов при приеме на 
работу. Проведение учебных дискуссий в рамках 
мероприятий, проводимых научно-дискуссионным 
клубом, как раз и может привести к совершенно 
новому результату взаимодействия преподава-
теля, студента и работодателя, направленному в 
единый и целостный процесс развития професси-
ональных навыков.

Компетентностный подход требует оценки 
качества самого человека. Думается, что разви-
тие получать будут и магистранты, и мы, препода-
ватели.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОТБОРА ПЕРСОНАЛА

Аннотация. Актуальность исследования заключается в том, что организации могут 
потерпеть убытки при неправильном отборе персонала. Отбор персонала – ответствен-
ная задача, с которой сталкивается каждая организация, необходимо подобрать персонал 
так, чтобы он максимально соответствовал по своим квалификационным характеристи-
кам вакантной должности. Цель - предложить мероприятия, позволяющие структурным 
подразделениям, занимающимся отбором персонала, организовать данную работу и четко 
направить ее на удовлетворение как можно большего числа требований к кандидатам на 
должность. В статье использовались общенаучные методы исследования в рамках сравни-
тельного анализа. В результате обоснована необходимость системного подхода к отбору 
персонала в условиях возрастания сложности данного процесса, выделены подпроцессы 
отбора персонала. Вывод: установлена зависимость качества персонала от эффективно-
сти функционирования организации. Персонал подбирается для реализации целей органи-
зации, а не только для выполнения какой-то конкретной работы. Затраты на подбор пер-
сонала компенсируются правильно подобранным кандидатом, что позволяет организации 
оставаться конкурентоспособной.

Ключевые слова: персонал, отбор, квалификационные требования, затраты на пер-
сонал, эффективность функционирования организации, должность, документ.
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PERFECTION OF PERSONNEL SELECTION

Annotation. The relevance of the study lies in the fact that organizations can suffer losses if 
staff is selected incorrectly. The selection of personnel is a responsible task that every organization 
faces, it is necessary to select personnel so that they are as consistent as possible in terms of their 
qualification characteristics of the vacant position. Goal. To propose activities that allow the structur-
al units involved in the selection of personnel to organize this work and clearly direct it to satisfy as 
many requirements as possible for candidates for the position. The article used general scientific 
research methods as part of a comparative analysis. As a result, the need for a systematic approach 
to the selection of personnel under the conditions of increasing complexity of this process is substan-
tiated, sub-processes for personnel selection are identified. Conclusion. The dependence of the 
quality of personnel on the effectiveness of the organization. The staff is selected to implement the 
goals of the organization, and not just to perform any specific work. The costs of recruiting staff are 
offset by a correctly selected candidate, which allows the organization to remain competitive.

 Key words: personnel, selection, qualification requirements, personnel costs, organization 
functioning efficiency, position, document.

Н
а лиц, занимающихся отбором персо-
нала, возложена важная и ответствен-
ная задача – подобрать персонал так, 

чтобы он максимально соответствовал по своим 
квалификационным характеристикам вакантной 
должности. Данный процесс очень субъективен, 
чем грамотнее люди, занимающиеся отбором, 
тем эффективнее персонал, который они подби-
рают. Ошибки, допущенные при отборе соискате-
лей, могут негативно повлиять на эффективность 
работы организации в целом.

Рассматривая отбор персонала как процесс, 
можно выделить соответствующие подпроцессы, 
осуществляемые организацией для формирова-
ния списка потенциальных работников, наилуч-
шим образом подходящих для вакантных мест [7].

Выделяют шесть подпроцессов отбора пер-
сонала, которые включают: 

1) начальный этап. На данном этапе опреде-
ляется потребность в персонале (анализируется 
штатное расписание, определяется цель органи-
зации для последующего формирования требова-
ний к кандидату); 

2) анализ требований, обычно предъявляе-
мых к вакантной должности. На данном этапе 
уточняется у непосредственного руководителя 
конкретный функционал, поручаемый будущему 
работнику. Названия должностей часто не совпа-
дает с трудовой функцией работника. На данном 
этапе желательно проанализировать имеющиеся 
профессиональные стандарты и квалификацион-

ные требования, в случае выявления расхожде-
ний можно изменить наименование должности. 
Способом определения квалификационных тре-
бований и обязанностей стал Квалификационный 
справочник и должностная инструкция. Сегодня в 
лексикон работодателей и работников вошло 
новое понятие – «профессиональный стандарт» 
[9, с. 19];

3) закрепление квалификационных требова-
ний. Обычно рекомендуют закреплять квалифика-
ционные требования в документах, одним из таких 
документов является должностная инструкция. 
Определение личностных и деловых качеств;

4) осуществление поиска источников кадро-
вого пополнения. На данном этапе определяются 
методы привлечения соискателей;

5) подбор методов отбора. Определяется 
самый оптимальные метод отбора кадров, позво-
ляющий качественно оценить потенциал соиска-
телей. 

Здесь важно иметь в виду, что персонал под-
бирается для реализации целей организации, а не 
только для выполнения какой-то конкретной 
работы, т.е. на соискателей необходимо смотреть 
шире, учитывать их квалификационный уровень, 
опыт, способности и то, как впишется новый 
сотрудник в социальную структуру организации. В 
то же время необходимо не забывать о требова-
ниях трудового законодательства. Проблема дан-
ного этапа заключается в том, что из огромного 
количества методов отбора персонала необхо-
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димо выбрать оптимальный метод, являющийся 
самым эффективным.

Использование информационных техноло-
гий во всех сферах человеческой деятельности 
привело к тому, что каждый шаг человека остав-
ляет цифровой след, позволяя получить детали-
зированную информацию обо всех его действиях 
[10, с. 314].

Активное использование при отборе персо-
нала социальных сетей приобретает все большую 
популярность. Это - один из самых достоверных 
источников информации о поведении человека, 
его интересах, и при правильном анализе данной 
информации можно прогнозировать дальнейшее 
поведение кандидата в организации и его отноше-
ние к будущей работе, а также поможет при 
составлении мотивационной системы. Однако 
использование данной информации возможно 
только при наличии согласия на обработку таких 
данных;

6) адаптация персонала. После отбора 
нового сотрудника необходимо создать условия 
для реализации его трудового потенциала. 

Отбор персонала – важнейшая функция в 
системе управления персоналом, сам процесс 
отбора усложнился, усложнились задачи подбора, 
а требования к результату более значимы, необ-
ходимо подбирать персонал на перспективу, 
сформировать долгосрочные связи, что выгодно и 
самому соискателю, ведь редко кто ищет работу 
на короткий срок и каждый кандидат должен стать 
«своим».

Отбор кадров, его качество, эффективность 
и обоснованность - ключевой элемент кадровой 
политики, залог стабильной жизнедеятельности, 
экономического развития организации, показа-
тель стабильности, один из ключей, формирую-
щих имидж компании [10, с. 23]. 

Существующие программные комплексы 
анализа социальных сетей для большинства 
работодателей в сфере малого бизнеса являются 
чрезмерно дорогими. А ведь речь идет только об 
анализе открытых данных только из одного источ-
ника. В случае, если работодатель захочет обору-
довать свою HR-службу реальной системой ана-
лиза Больших данных, ему придется решать такие 
проблемы, как разработка или приобретение про-
граммно-аппаратного комплекса для анализа дан-
ных, обеспечение информационной безопасности 
этой системы с технической и нормативно-право-
вой сторон [4].

  Для структуризации и детализа-
ции процесса отбора персонала рекомендуется 
создание единого документа, регламентирующего 
процесс отбора, где уже будет зафиксированы 
наиболее подходящие методы отбора. Данный 
документ поможет и новому сотруднику, которому 

будут поручены функции подбора персонала. Но 
документ нужно составить таким образом, чтобы 
не ограничивать организацию в способах и мето-
дах подбора персонала, документ должен помочь 
определиться и допускать другие способы, что 
будет способствовать адаптации внешних и вну-
тренних источников подбора персонала. 

Правильно подобранный персонал приведет 
к сокращению выбытия персонала, а также повы-
сится качество выполнения трудовых обязанно-
стей. Вложение средств в использование Боль-
ших данных при отборе персонала может быть 
оправдано в организациях, занимающихся науч-
ными исследованиями, где размер инвестиций в 
развитие технологий довольно высок, что помо-
жет существенно снизить риски распространения 
информации.

Список литературы:

[1] Трудовой кодекс Российской Федерации 
от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ (ред. от 16.12.2019) 
[Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс» 
(дата обращения: 14.02.2020).

[2] Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях от 30.12.2001 г. 
№ 195-ФЗ (ред. от 27.12.2019) [Электронный 
ресурс] // СПС «КонсультантПлюс» (дата обраще-
ния: 14.02.2020).

[3] Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 
152-Ф «О персональных данных» [Электронный 
ресурс] // СПС «КонсультантПлюс» (дата обраще-
ния: 14.02.2020).

[4] Указ Президента РФ от 05.12.2016 г. № 
646 «Об утверждении Доктрины информационной 
безопасности Российской Федерации» [Электрон-
ный ресурс]. – «КонсультантПлюс». - Режим 
доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi
?req=doc&base=LAW&n=208191&dst=0&profile=0&
mb=LAW&div=LAW&BASEN0DE=&S0RTTYPE=0&
rnd

[5] Бабушкина Л. Герман Греф о новых тех-
нологиях, устаревших профессиях и синтетиче-
ском шампанском [Электронный ресурс]. - The 
Village, 2017. – Режим доступа: http://www.the- 
village.ru/village/business/management/272504-
gref-tech

[6] Герасимов Б.Н., Карпова Т.П. Подпроцесс 
управления человеческим капиталом: сущность, 
значимость и место в процессе управления персо-
налом // Вестник Самарского муниципального 
ин-та управления. - 2018. - № 4. - С. 112 - 122.

[7] Гайдулин В.Ж. На своем месте. - М.: Бриз, 
2007. - 118 с.

[8] Горбунова О.С., Петрякова С.В., Пильни-
кова И.Ф. и др. Зависимость производительности 
труда от различных методов мотивации персо-



235

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 2 • 2020

 ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ

нала // Образование и право. - 2019. - № 5. - С. 236 
- 240.

[9] Серебренникова М.С., Фатеева Н.Б., 
Петрякова С.В. Актуальность и механизм внедре-
ния профессиональных стандартов // Аграрный 
вестник Урала. – 2017. - № 1(155). - С. 19.

[10] Фурсов А.Л. Использование Больших 
данных («Big Data») в отборе персонала // Вестник 
современных исследований. - 2018. - № 9.4 (24). - 
С. 314 - 316.

Spisok literatury:

[1] Trudovoj kodeks Rossijskoj Federacii ot 
30.12.2001 g. № 197-FZ (red. ot 16.12.2019) [Elek-
tronnyj resurs] // SPS «Konsul’tantPlyus» (data 
obrashcheniya: 14.02.2020).

[2] Kodeks Rossijskoj Federacii ob administra-
tivnyh pravonarusheniyah ot 30.12.2001 g. № 195-
FZ (red. ot 27.12.2019) [Elektronnyj resurs] // SPS 
«Konsul’tantPlyus» (data obrashcheniya: 
14.02.2020).

[3] Federal’nyj zakon ot 27.07.2006 g. № 152-F 
«O personal’nyh dannyh» [Elektronnyj resurs] // SPS 
«Konsul’tantPlyus» (data obrashcheniya: 
14.02.2020).

[4] Ukaz Prezidenta RF ot 05.12.2016 g. № 646 
«Ob utverzhdenii Doktriny informacionnoj bezopas-
nosti Rossijskoj Federacii» [Elektronnyj resurs]. – 

«Konsul’tantPlyus». - Rezhim dostupa: http://www.
consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=-
doc&base=LAW&n=208191&dst=0&pro-
file=0&mb=LAW&div=LAW&BASEN0DE=&S0RT-
TYPE=0&rnd

[5] Babushkina L. German Gref o novyh tekh-
nologiyah, ustarevshih professiyah i sinteticheskom 
shampanskom [Elektronnyj resurs]. - The Village, 
2017. – Rezhim dostupa: http://www.the- village.ru/
village/business/management/272504-gref-tech

[6] Gerasimov B.N., Karpova T.P. Podprocess 
upravleniya chelovecheskim kapitalom: sushchnost’, 
znachimost’ i mesto v processe upravleniya persona-
lom // Vestnik Samarskogo municipal’nogo in-ta 
upravleniya. - 2018. - № 4. - S. 112 - 122.

[7] Gajdulin V.Zh. Na svoem meste. - M.: Briz, 
2007. - 118 s.

[8] Gorbunova O.S., Petryakova S.V., Pil’nikova 
I.F. i dr. Zavisimost’ proizvoditel’nosti truda ot razlich-
nyh metodov motivacii personala // Obrazovanie i 
pravo. - 2019. - № 5. - S. 236 - 240.

[9] Serebrennikova M.S., Fateeva N.B., Pet-
ryakova S.V. Aktual’nost’ i mekhanizm vnedreniya 
professional’nyh standartov // Agrarnyj vestnik Urala. 
– 2017. - № 1(155). - S. 19.

[10] Fursov A.L. Ispol’zovanie Bol’shih dannyh 
(«Big Data») v otbore personala // Vestnik sovremen-
nyh issledovanij. - 2018. - № 9.4 (24). - S. 314 - 316.



236

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 2 • 2020

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

БЫСТРЯНЦЕВ П.С.,
преподаватель Северо-Западного 
института управления, филиала 

Российской академии народного 
хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ 
е-mail: mail@law-books.ru

СОЦИАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ДОВЕРИЯ 
КАК РЕЗУЛЬТАТ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Аннотация. Институциональное доверие – это состояние социума, в рамках которо-
го приняты и реализуются совокупность норм, законов и правовых актов, формирующих 
стандарты поведения, варианты их интерпретации на основе распределения прав и обя-
занностей участников. Показана роль институционального доверия в административном 
управлении.

Ключевые слова: государственное управление, доверие, институциональное управ-
ление, социальное государство.

BYSTRYANTSEV P.S., 
lecturer North-West 

Institute of management, branch 
Russian Academy of national economy 

economy and state 
services under the President of the Russian Federation

SOCIAL PHENOMENON OF INSTITUTIONAL TRUST 
AS A RESULT OF STATE MANAGEMENT 

Annotation. Institutional trust – is a state of a society in the framework of which a total sum of 
norms, laws and legal instruments is adopted and realized. They form the standards of behavior, 
variants of their interpretation on the basis of distribution of the participants’ rights and obligations. 
The role is shown of institutional trust in administrative management.

Key words: state management, trust, institutional management, social state.

Э
волюция экономики, социально-поли-
тической сферы, научно-технический 
прогресс стали причинами появления 

концепции социального государства. Новые соци-
альные функции государства, которые начинают 
занимать всё больше места в деятельности госу-
дарства и в государственном бюджете, изменили 
властную, правовую и экономическую природу 
государственности. Одновременно со структур-
ными изменениями государственных органов 
меняется общественное сознание в отношении 
государства. Государство начинает рассматри-
ваться как институт, распределяющий обществен-
ные блага, с целью сделать их доступными для 
наибольшего количества людей, причём сделать 
это с максимальным соблюдением принципа 
социальной справедливости, соблюдение кото-
рого в каждодневной деятельности государствен-
ных администраторов есть основание для инсти-
туционального доверия.    

Институциональное доверие является пред-
метом моей исследовательской работы [1]. Это 
понятие определяется мной как объективно суще-
ствующее состояние социума, в рамках которого 
приняты и реализуются  совокупность норм, зако-
нов и правовых актов, формирующих   стандарты 
поведения, варианты их интерпретации, на основе 
распределения прав и обязанностей участников. 
Они образуют динамический аспект институцио-
нального доверия. При этом дефиниция институ-
ционального доверия ориентирована на исследо-
вание больших социальных групп и в меньшей 
степени подвержена влиянию особенностей воз-
растных, гендерных или в определенной степени 
профессиональных общностей, получающих 
некие социальные услуги и блага от государства 
или из достаточно крупных общественных и част-
ных фондов. Обращает на себя внимание важней-
шая роль государства и государственного управ-
ления. Понятие институционального доверия, с 
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моей точки зрения, - логичное продолжение раз-
вития европейской практики реализации концеп-
ции социального государства и в то же время 
столь же логичное распространением проблема-
тики доверия в практике менеджмента на сферу 
государственного управления.

Европейские общества и государства, к кото-
рым, безусловно, следует относить российское 
общество и государство, переживали период 
социальной и политической нестабильности, 
вызывавших в среде аристократии, элиты, про-
мышленников понимание, что осуществление 
социальных программ для беднейших слоёв необ-
ходимы. Одним из первых таких социальных про-
ектов был принятый в 1834 г. в Великобритании 
Закон о бедных [2]. Согласно этому Закону посо-
бия для неимущих и потерявших работу стали 
выдавать не местные церковные приходы, как это 
практиковалось ранее, а государственные органы. 
Так же для решения проблемы занятости они 
создавали «работные дома». Следующим шагом 
в развитии английского фабричного законода-
тельства был Закон об охране труда 1867 г. Закон 
установил надзор государственных инспекторов 
за использованием наёмных рабочих на бумаж-
ных, металлургических, машиностроительных и 
других фабриках и заводах, на всех предприятиях, 
где число рабочих было более 50, если они заняты 
на данном предприятии не менее 100 дней в году. 
В целом, британское фабричное законодатель-
ство было первой планомерной и продуманной 
попыткой справиться со стихией порождённых 
рынком процессов, таких как тяжёлые условия 
труда, низкая заработная плата, широкое исполь-
зование женского и детского труда.  Британское 
фабричное законодательство, которое можно рас-
сматривать как первый опыт социальной поли-
тики, стало образцом для других европейских 
стран (в т.ч. для России) и США.

Фабричное законодательство в Англии 
содержало попытку регулирования отношений не 
только внутри фабричных стен, оно пошло 
дальше. Известно, что на промышленных пред-
приятиях широко использовался детский труд. Об 
этом много, с возмущением, с «чувством социаль-
ного стыда» говорили авторы того времени - Ч. 
Диккенс, У. Блейк и др. О жесточайшей эксплуата-
ции детского труда писал английский историк Г. 
Джиббингс в книге «Промышленная история 
Англии» [3]. Это была общеевропейская про-
блема: повсеместное использование детского 
труда привело к тому, что в 1851–1853 гг. мини-
мальное обучение в школе в Англии прошёл 
только каждый 11-й житель, во Франции и Пруссии 
– каждый 6-й, в США – каждый 5-й, в Швейцарии 
– каждый 4-й [4]. Английскими законодателями 
был принят Акт Форстера о начальной школе 

(Elementary Education Act), которым была при-
знана необходимость обучать детей в школе. Дети 
обязаны были каждый день не менее двух часов 
оставаться в школе. Руководитель Отдела обра-
зования Форстер следующим образом объяснял 
необходимость детского образования. «От немед-
ленной организации начального образования 
зависит наше промышленное благополучие. Если 
большинство наших рабочих останется и впредь 
необученными, то мы скоро погибнем в междуна-
родной конкурентной борьбе. От немедленной 
организации образования зависит и наша нацио-
нальная мощь» [5]. Вся страна была поделена на 
школьные округа, которыми руководили избирав-
шиеся налогоплательщиками школьные советы. 
Детям в возрасте от 5 до 10 лет было предписано 
бесплатное и обязательное обучение. Более того, 
было создано ведомство – Комитет по образова-
нию, а при правительстве образован Отдел обра-
зования. Эти органы получали финансирование 
из государственного бюджета, в частности, всем  
школам передавались субсидии в расчёте по 10 
шиллингов на ребёнка в год. Великобритания пер-
вая в 1902 г. приняла Закон о народном образова-
нии, или Закон Бальфура (The Balfour Education 
Act) [6], положения которого действуют по настоя-
щее время. Важно, что этот Закон предписывает 
финансирование из местных бюджетов всех, в т.ч. 
конфессиональных и частных школ. Дети из бед-
нейших слоёв населения получили возможность 
бесплатно или с минимальной оплатой учиться в 
начальной и средней школе, т.е. впервые государ-
ство признало образование государственным 
делом.  

Вслед за Англией и другие европейские 
страны сделали шаги в направлении включения 
социальных услуг в деятельность государства, 
улучшая положение населения. Правительства и 
парламенты в европейских странах увеличили 
расходование бюджетных средств на жилищное 
строительство, здравоохранение, образование, 
научную деятельность, социальное страхование. 
С 1890 по 1913 г. (согласно статье И.Р. Чикалова) 
в Германской империи расходы на социальные 
услуги в государственном бюджете выросли с 
25.5% до 30.5%; в Великобритании - с 20.9% до 
33%  [7]. В 1882 г. во Франции вводится обязатель-
ное обучение детей с 6 до 13 лет.

В политических науках, геополитике и фило-
софии существуют многочисленные теории про-
исхождения государства. Подавляющее большин-
ство таковых в качестве первопричины государ-
ственности рассматривает военные, антропологи-
ческие или экономические факторы. Однако 
государственная элита стремится к легитимации 
режима, завоёвывая общественное доверие. Это 
выдвигает на первое место в деятельности госу-
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дарства функции, обеспечивающие обществен-
ные потребности, прежде всего поддержку малои-
мущих слоёв, общественное здравоохранение, 
образование. Государство приобретает социаль-
ный характер, а это означает, что доверие стано-
вится основной гражданской добродетелью. Это 
институциональное доверие к социальным инсти-
тутам, поддерживаемым, а зачастую, и создан-
ным государством.

Особенностью появления феномена инсти-
туционального доверия является то, что заметную 
роль в общественной жизни оно начинает играть  
на индустриальных и постиндустриальных ста-
диях развития общества. Причём в европейских 
странах государство под давлением экономиче-
ской необходимости и политических требований 
впервые берёт на себя социальные функции. А в 
этакратических сообществах [8], в которых недо-
статки экономического развития компенсирует 
государственная активность, именно государство 
становится носителем идеи и практики  социаль-
ного государства, т.е. государства институцио-
нального доверия. Можно предположить, что это 
два различных пути генезиса «социальной госу-
дарственности». 

В европейских странах, вступивших в этап 
индустриализации, под влиянием широкого поли-
тического движения за социальные реформы, в 
связи с требованиями расширяющегося произ-
водства, финансового рынка и рынка труда, госу-
дарство принимает на себя социальные функции. 
В европейских странах в общественном сознании 
институциональное доверие начинает играть 
существенную роль. В этакратических обществен-
ных системах государство - инициатор выдвиже-
ния социальных целей и задач. В условиях недо-
статочного развития экономики государство 
серьёзное внимание начинает уделять формиро-
ванию общественного сознания. Политические и 
государственные институты ставят перед собой 
задачу добиться доверия к своей деятельности со 
стороны каждого гражданина. Доверие к обще-
ственным институтам подкрепляется деятельно-
стью государственных органов по удовлетворе-
нию общественных потребностей. Хорошим при-
мером тому является советское общество, преоб-
ражённое кризисом 90-х гг. XX в.

В настоящее время концепция социального 
государства принята большинством развитых 
стран, и в деятельности этих государств социаль-
ные задачи выдвинулись на первый план. Соот-
ветственно увеличивалась роль в административ-
ном управлении институционального доверия. 

В период, когда государство отстранено от 
социальных функций, феномен институциональ-
ного доверия отсутствует. Помощь в удовлетворе-
нии общественных потребностей оказывается 

институтами церкви, общественной благотвори-
тельности, частной инициативы. Ранее я писал об 
этом. Доверие носит частный, личностный  харак-
тер, как правило, в ответ на милосердие и сочув-
ствие. Этот период можно связать с существова-
нием и укреплением семейно-родовых общин, 
территориальных общностей. Институт государ-
ства в этот период находится ещё в процессе 
формирования. Гуманистическая составляющая 
государства проявляет себя только в государ-
ственном поощрении традиционных форм соци-
альной поддержки и защиты. В православной Рос-
сии это - государственная поддержка церкви, 
монастырей, а также сельского мира, крестьян-
ской общины. Это период стихийного развития 
институционального доверия. 

Институциональное доверие проявляет себя 
и развивается на основе утвердившихся в период 
Возрождения гуманистических идей о правах сво-
бодного индивида, в частности права каждого 
человека на достойное существование. Энцикло-
педисты, особенно Ж.-Ж. Руссо, С. Пуфендорф и 
др. способствовали формированию такого обще-
ственного сознания, которое в конечном счете 
привело к появлению идеологии солидаризма, 
составной частью которой является обществен-
ное доверие, в частности доверие институцио-
нальное. Ранние стадии развития капитализма 
отличались нарастанием общественного антаго-
низма между «угнетателями и угнетёнными». 
Одновременно, как возможность сохранить един-
ство общества и под влиянием идеологии солида-
ризм, являвшийся прямым следствием теории 
общественного договора, государство начинает 
принимать социальные программы, работать с 
социальными институтами. Развитие институцио-
нального доверия, следовательно, можно связы-
вать с доминировавшей в XIX в. теорией обще-
ственного договора, где договаривавшиеся сто-
роны неизбежно должны были или доверять друг 
другу или демонстрировать это доверие. 

Институциональное доверие стало замет-
ным социальным явлением в начале XX в. Это 
можно связать с изменением социальной роли 
государства, которое начало играть значительную 
роль в организации жизни людей. Прежде всего, 
это стало реальностью в социалистических стра-
нах, в Советском Союзе, где государство помогло 
справиться с трудностями после разрушительной 
Гражданской войны, и тяжелейшей Второй миро-
вой войны. Государство каждый раз фактически 
воссоздавало разрушенное хозяйство и социаль-
ную сферу.  

Не только в странах социализма, но и в 
капиталистических странах государство прини-
мало на себя ответственность по поводу наибо-
лее важных сторон жизни людей и общества. То, 
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что в предыдущие века было частным делом, бла-
готворительностью, государство включило в 
сферу своей ответственности, и объявило соци-
альной функцией государства. Частная благотво-
рительность носила спонтанный, неупорядочен-
ный характер. Социальные функции государства 
принимают вид социальной политики, т.е. рацио-
нального, планомерного действия. Возможности 
государства регулировать, управлять деятельно-
стью людей в рамках социальных институтов зна-
чительно больше, чем любая частная благотвори-
тельность. Кроме того, от государства на регуляр-
ной основе люди стали получать значительно воз-
росший объём общих социальных благ и гарантий. 
Это служит основой не только доверия к государ-
ству, но и формированию у людей доверия к проч-
ности социальных институтов, т.е. институцио-
нальное доверие. Более того, современное обще-
ство имеет возможность предъявлять требования 
повышенного внимания государственных органов 
к той или иной социальной потребности или 
отдельной проблеме. Одним из аспектов деятель-
ности государства стало обеспечение доверия 
граждан, которые из субъекта, обязанного госу-
дарству, превратились в того, кому обязано госу-
дарство. В этом случае можно говорить о соци-
альном государстве доверия.
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Э
лектронное правосудие и цифровая 
экономика – новая экономическая 
реальность в современном мире. 

Наряду с этим, в нашу жизнь пришло электронное 
правительство как часть электронного государ-
ства, электронный парламент, цифровое обще-
ство.

Появление понятия электронного правосу-
дия в Российской Федерации связано с принятием 
ряда законодательных актов, регулирующих 
использование документов в электронном виде в 

деятельности судов, что является важным направ-
лением проводимой судебной реформы в реали-
зации развития электронного правосудия.

В соответствии с Федеральной целевой про-
граммой «Развитие судебной системы России на 
2013 - 2020 годы» внедрение мероприятий по соз-
данию мобильного правосудия, электронного пра-
восудия, внедрению программных средств анали-
тического обеспечения деятельности и осущест-
влению сканирования всех поступающих в суды 
документов, а также формирование электронных 
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дел и электронного архива судебных дел позволят 
обеспечить доступ граждан к правосудию, каче-
ственную и эффективную работу судов.

В законодательстве отражено, что информа-
ционные технологии используются при соверше-
нии процессуальных действий, касающихся:

- подачи документов в суд;
- направления судебных извещений;
- подготовки и рассмотрения дела с исполь-

зованием документов в электронном виде;
- выполнения судебных актов в форме элек-

тронного документа;
- направления судебных актов и их копий в 

электронном виде.
В целях реализации порядка подачи доку-

ментов используются следующие основные поня-
тия:

- электронный документ – документ, создан-
ный в электронной форме без предварительного 
документирования на бумажном носителе, подпи-
санный электронной подписью в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

- электронный образ документа (электрон-
ная копия документа, изготовленного на бумаж-
ном носителе) - переведенная в электронную 
форму с помощью средств сканирования копия 
документа, изготовленного на бумажном носи-
теле, заверенная в соответствии с Порядком 
подачи документов простой электронной подпи-
сью или усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью;

- электронная подпись – информация в элек-
тронной форме, присоединенная к подписывае-
мому электронному документу или иным образом 
связанная с ним и позволяющая идентифициро-
вать лицо, подписавшее электронный документ;

- обращение в суд – документ, созданный в 
соответствии с процессуальным законодатель-
ством, направленный в суд.

Таким образом, электронное правосудие 
включает в себя информационные сайты судов, 
платформы, информацию о статусе судебного 
дела в онлайн-режиме, системы видеоконферен-
ций и др.

Если рассматривать самостоятельное поня-
тие правосудие в современной юридической лите-
ратуре, то можно заметить, что отсутствует еди-
ный подход к данному определению [2; 5; 6; 12; 
13; 26, с. 42; 28]. Так, например, в дореволюцион-
ной России правосудие понималось как «правый 
суд, решение по закону, по совести.., правда» [13].  

Таким образом, правосудие – это не юриди-
ческая бухгалтерия, а творчески-созидательный 
процесс, учитывающий многообразие факторов 
социального, политического, экономического и 
иного характера, формирующих контекст право-
вой нормы и объективно влияющих на ее реали-

зацию; и динамику социально-правовой системы, 
в которую вписана и от связей с которой функцио-
нально и содержательно зависит подлежащая 
применению норма; и общественное доверие, 
которым облечен судья, призванный в своих 
решениях воплощать свободу внутреннего 
убеждения, основанного на законодательстве, 
моральных, культурных и иных императивах 
общества.

Конституция РФ рассматривает правосудие 
как предмет, функцию и содержание деятельности 
судов, включая краткую, но очень емкую формулу: 
«Правосудие в Российской Федерации осущест-
вляется только судом» (ч. 1 ст. 118) [10]. Провоз-
глашенное в ст. 46 Конституции РФ право на 
судебную защиту является основополагающим по 
отношению ко всем остальным правам и свобо-
дам человека и гражданина. Согласно ч. 3 ст. 118, 
ч. 3 ст. 128, ст. 83 и 102 Конституции РФ судебная 
система устанавливается Конституцией РФ и 
федеральными конституционными законами.

Для полного и независимого осуществления 
правосудия (ст. 124 Конституции РФ), на основа-
нии разъяснений Пленума Верховного Суда РФ 
необходимо соблюсти следующие свойства [6, с. 
192 - 196]:

- законность, определяемая как соответ-
ствие принятых решений и порядка рассмотрения 
дел закону (материальному и процессуальному);

- обоснованность, т.е. подтверждение приня-
тых решений допустимыми, убедительными и 
достаточными доказательствами;

- объективность, т.е. непредвзятость, бес-
пристрастность судебного исследования всех 
обстоятельств дела;

- справедливость решений суда, соответ-
ствующих нравственным представлениям совре-
менного общества;

- полноту, т.е. законченность, исчерпанность 
исследования всех доступных суду доказательств, 
иных материалов дела, представленных сторо-
нами версий, свидетельствующих о целеустрем-
ленности судей в установлении истины по делу;

- своевременность и юридическая точность 
принимаемых решений, незамедлительность и 
общеобязательность их исполнения.

Доступ к правосудию тесно связан с возмож-
ностью получить квалифицированную юридиче-
скую помощь лицом, обращающимся в суд. 
Подача в суд документов в электронном виде, 
получение судебных актов и информации о дви-
жении дела через сайт суда в сети Интернет 
делают коммуникацию суда для сторон оператив-
ной, эффективной и не требующей больших 
затрат.

Так, 1 января 2017 г. вступил в силу разрабо-
танный при активном участии Верховного Суда 
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РФ Закон № 220-ФЗ [25]. В соответствии с нор-
мами данного Закона были расширены перечни 
элементов электронного правосудия в арбитраж-
ном процессе и впервые внедривший их в граж-
данский и административный процесс, что позво-
лило участвующим в деле лицам подавать любые 
документы в электронном виде. Суды начали 
извещать участников процесса через Интернет 
(Верховный Суд РФ утвердил правила, по кото-
рым регламентируется порядок подачи докумен-
тов) [16; 17; 18], выполнять судебные акты в 
форме электронного документа и направлять их 
или их копии лицам, участвующим в деле, в элек-
тронном виде. Создан интернет-портал ГАС «Пра-
восудие» с официальными сайтами всех феде-
ральных судов общей юрисдикции и мировых 
судей. Данный портал позволяет заинтересован-
ным лицам подать иск и пакет документов в рос-
сийские суды в электронном виде, а также предо-
ставляется возможность отследить ход дела в 
режиме онлайн. В этой связи, формируется элек-
тронное дело и возможно получить информацию 
о ходе его рассмотрения. 

Так же на платформе размещены и ведутся 
автоматизированные картотеки судебных дел, 
банки судебных решений; осуществляется разме-
щение текстов судебных актов на официальных 
сайтах судов. Техническая возможность СМС-опо-
вещения участников процесса обеспечена в боль-
шинстве федеральных судов общей юрисдикции, 
архивы постепенно переводятся в электронный 
вид, суды активно применяют видео-конфе-
ренц-связь, ведется аудиопротоколирование хода 
судебных заседаний. Видео- и аудиозапись можно 
будет получать, подав соответствующее ходатай-
ство. В целях оснащения федеральных судов 
общей юрисдикции и арбитражных судов ключе-
выми носителями для ведения электронного доку-
ментооборота с применением электронной под-
писи создан Удостоверяющий центр ГАС «Право-
судие». 

Порядок случая подписания судьями элек-
тронных документов использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи при 
осуществлении процессуальной деятельности 
определяются процессуальным законодатель-
ством Российской Федерации. В соответствии со 
ст. 13, 197, 199, 224 ГПК РФ [7], ст. 16, 179, 198 
КАС РФ [24], ст. 15, 169, 176 АПК РФ [1] судебный 
акт, за исключением акта, содержащего сведения, 
составляющие государственную или иную охраня-
емую законом тайну, если дело рассмотрено в 
закрытом судебном заседании, может быть выпол-
нен в форме электронного документа, который 
подписывается судьей усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью.

Согласно ст. 474.1 УПК РФ судебное реше-
ние, за исключением решения, содержащего све-
дения, составляющие охраняемую федеральным 
законом тайну, затрагивающие безопасность госу-
дарства, права и законные интересы несовершен-
нолетних, решения по делам о преступлениях 
против половой неприкосновенности половой сво-
боды личности, может быть изготовлено в форме 
электронного документа, который подписывается 
судьей усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью.

В соответствии со ст. 29.10 КоАП РФ [11] 
постановление по делу об административном 
правонарушении может быть вынесено и направ-
лено для исполнения в форме электронного доку-
мента (в т.ч. с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодей-
ствия подключаемых с ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодей-
ствия), подписанного судьей, лицом, председа-
тельствующим на заседании коллегиального 
органа, или должностным лицом, вынесшим 
постановление, усиленной квалифицированной 
электронной подписью в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

Согласно ст. 130, 428 ГПК РФ, 393 УПК РФ, 
123.8, 353 КАС РФ, 229.5, 319 АПК РФ исполни-
тельные документы могут направляться судом 
для исполнения в форме электронного документа, 
подписанного судьей усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федера-
ции.

В соответствии с п. 1 Постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 26 декабря 2017 г. № 
57 [14]: 

 - электронный образ документа (электрон-
ная копия документа, изготовленного на бумаж-
ном носителе) – это переведенная в электронную 
форму с помощью средств сканирования копия 
документа, изготовленного на бумажном носи-
теле, заверенная электронной подписью в 
порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации; 

 - электронный документ – документ, создан-
ный в электронной форме без предварительного 
документирования на бумажном носителе, подпи-
санный электронной подписью в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Феде-
рации.

Приказом Судебного департамента при Вер-
ховном Суде РФ от 2 июня 2017 г. № 96 [19] 
Инструкция по судебному делопроизводству в 
верховных судах республик, краевых и областных 
судах, судах городов федерального значения, 
судах автономной области и автономных округов 
была дополнена новой категорией – ведомствен-
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ный электронный документооборот, под которым 
понимается ведение служебной переписки в элек-
тронной форме между судами, Судебным депар-
таментом, органами и учреждениями Судебного 
департамента по вопросам организационного 
обеспечения деятельности судов, относящимся 
непосредственно к компетенции Судебного депар-
тамента.

В российских судах в настоящее время при-
меняются следующие системы автоматизации 
судопроизводства – функционируют программ-
но-технические комплексы, включая системы, 
обеспечивающие автоматизацию процессов про-
хождения судебных дел и создание полнотексто-
вых электронных банков судебных актов; системы, 
предназначенные для автоматизации процессов 
общего делопроизводства и перехода к безбумаж-
ным технологиям; информационную систему 
«Мой арбитр»; информационные системы «Банк 
решений арбитражных судов» с полнотекстовым 
поиском по судебным актам арбитражных судов, 
«Картотека арбитражных дел», «Календарь засе-
даний», «Электронный страж»; во всех арбитраж-
ных судах ведется аудиопротоколирование судеб-
ных заседаний, участники процесса могут принять 
участие в судебном заседании с использованием 
видео-конференц-связи.

По состоянию к началу 2016 г., системами 
видеопротоколирования были полностью осна-
щены лишь областные и равные им по компетен-
ции суды. Системами аудиопротоколирования 
оснащено 35% из 11 тыс. залов в районных судах 
и гарнизонных военных судах. Как минимум одно 
устройство существует на сегодняшний день в 
каждом суде РФ. Оборудование судов общей 
юрисдикции системами аудио-, видеопротоколи-
рования продолжится до 2020 г. [27, c. 42].  Нако-
нец, в 2017 г. системами видео-конференц-связи 
были оснащены 100% судов субъектов Россий-
ской Федерации (областных и равных им по ком-
петенции), 63% районных судов и гарнизонных 
военных судов.

Зарубежный опыт становления цифрового 
правосудия демонстрирует следующее. Так, в 
США была создана система «Управление делами/
Электронный архив дел». Данная система явля-
ется специализированной системой электронного 
документооборота, обеспечивающей движение 
электронных документов в суде и их хранение. 
Для предоставления доступа к материалам судеб-
ных дел в США существует система «Открытый 
электронный доступ к судебным материалам». В 
судебной системе Австралии реализуется концеп-
ция электронного правосудия - e-court, направ-
лена на максимум использовать новые технологи-
ческие возможности для повышения доступности 
суда и реализации «системы управления делами». 

Данная система предусматривает следующие 
новые технологические возможности: подача 
документов в суд в электронной форме; общение 
и обмен документами в электронной форме между 
судом и участниками процесса, между сторонами 
в судебном процессе; управление судебными 
делами; электронное хранение данных; онлайн-за-
седания; информирование юристов и рядовых 
граждан о деятельности судов; обеспечение 
доступности судебных актов по гражданским 
делам для широких слоев общественности [3].

Представляется, что с внедрением техниче-
ских средств оптимизируется работа судебного 
учреждения, экономятся человеческие ресурсы, 
что способствует реализации развитию информа-
тизации судов и судебной системы в целом. Таким 
образом, развитием цифровых технологий в 
системе правосудия России является создание 
цифровой среды доверия, с обеспечением всех 
участников необходимыми цифровыми сред-
ствами коммуникаций, а также с обеспечением 
максимально эффективной работы суда. Реали-
зация модели электронного правосудия может 
являться одной из имеющихся способов отправ-
ления правосудия.

Российская судебная система является 
довольно сложной. Несмотря на единство, ее 
составляют три вида судов: конституционная 
юстиция, суды общей юрисдикции (гражданские и 
военные), арбитражные суды.

Анализируя зарубежный опыт, можно уви-
деть, например, что судебные системы Канады и 
Австралии включают два уровня судов: феде-
ральные суды и суды субъектов федерации. В 
Австралии велико число специализированных 
судов, которые, в силу своей юрисдикции, не вхо-
дят в систему общих судов. В судебной системе 
Канады также отражен принцип федерализма: 
действуют Федеральный суд Канады и суды про-
винций.

Во Франции выделяются суды общей юрис-
дикции (гражданские трибуналы и апелляционные 
суды) и судебные учреждения особенной юрис-
дикции (коммерческие суды и советы доверен-
ных). Так же в стране действуют две независимые 
судебные системы: общих и административных 
судов. В системе общих судов первой инстанции 
образованы суды по гражданским и уголовным 
делам, а также специализированные суды. Выс-
шей инстанцией в системе административных 
судов является Государственный совет.

В США судебная система включает в себя 
суды штатов и федеральные суды. Их компетен-
ция во многом пересекается. Никакое другое госу-
дарство с федеральным устройством не имеет 
полного набора судов первой инстанции на феде-
ральном уровне и параллельно судов первой 
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инстанции на уровне штатов. На любой террито-
рии США заседает два суда первой инстанции 
(суд штата и федеральный окружной суд). В связи 
с этим, истцу предоставляется возможность 
выбрать, в какой суд обратиться.

Федеральная судебная система США 
состоит из трех уровней: окружные суды, апелля-
ционные суды и Верховный суд. К их компетенции 
отнесены все гражданские дела, не подлежащие 
рассмотрению в судах штатов. Действуют также 
федеральные специализированные суды.

В шведской судебной системе можно выде-
лить три ветви: суды общей юрисдикции (район-
ные суды, апелляционные суды и Верховный суд), 
административные суды, суды специальной юрис-
дикции (например, суды по трудовым спорам, 
суды по защите конкуренции и др.).

В Омане к числу специальных судов отно-
сятся Суд государственной безопасности, являю-
щийся независимым юридическим органом, и дей-
ствующий на основании Декрета № 64/2003 от 23 
сентября 2003 г. Административный суд, создан-
ный для рассмотрения жалоб государственных 
служащих на их администрацию.

В этой связи, зарубежный опыт свидетель-
ствует, что судебная система включает в себя 
специализированные суды, которые действуют 
длительное время и занимают особое место, раз-
граничиваясь по своей компетенции, структуре, 
процедурам рассмотрения и разрешения споров. 
Цель таких специализированных судов заключа-
ется в рассмотрении определенных категорий 
дел, что предполагает специализацию судей, 
повышение их квалификации, обещает привести к 
единообразному применению законодательства, 
сокращению количества судебных ошибок. Несо-
мненное достоинство создания специализирован-
ных судов - повышение точности в вынесении 
судебных решений специализированных дел, раз-
решение правовых споров, наделенных опреде-
ленной спецификой.

В России важная роль в судебной реформе 
принадлежит Конституционному Суду РФ [20]. 
Судебный статус отражен в Конституции РФ, кото-
рая: а) предусматривает, что правосудие осущест-
вляется только судом (ч. 1 ст. 118), а значит, и Кон-
ституционным Судом; б) содержит широкую 
регламентацию полномочий КС РФ в главе, посвя-
щенной главным образом судебной власти (гл. 7); 
в) выделяет конституционное судопроизводство в 
самостоятельную форму осуществления судеб-
ной власти, наряду с гражданским, администра-
тивным и уголовным судопроизводством (ч. 2 ст. 
118), и даже называет его первым, чем подчерки-
вается особое место КС РФ в системе судебной 
власти как, по существу, высшего судебного 
органа конституционного контроля в России.

Конституционный Суд РФ решает исключи-
тельно вопросы права. Воздерживается от уста-
новления и исследования фактических обстоя-
тельств во всех случаях, когда это входит в компе-
тенцию других судов или иных органов. Основ-
ными принципами деятельности КС РФ являются 
независимость, коллегиальность, гласность, 
состязательность и равноправие сторон.

Конституционный Суд РФ независим в орга-
низационном, финансовом и материально-техни-
ческом отношениях от любых других органов. 
Финансирование производится за счет федераль-
ного бюджета и обеспечивает возможность неза-
висимого осуществления конституционного судо-
производства в полном объеме. В федеральном 
бюджете ежегодно предусматриваются отдельной 
статьей необходимые для обеспечения деятель-
ности КС РФ средства, которыми Конституцион-
ный Суд РФ распоряжается самостоятельно. 
Смета расходов Конституционного Суда РФ не 
может быть уменьшена по сравнению с предыду-
щим финансовым годом.

Верховный Суд РФ [23] является единствен-
ным высшим судебным органом РФ по граждан-
ским, уголовным, административным и иным 
делам, а также по экономическим спорам, что 
стало решающим моментом в принятии решения 
о необходимости унификации судопроизводства 
по гражданским делам.

Конституция РФ в ст. 126 определяет: «Вер-
ховный Суд Российской Федерации является выс-
шим судебным органом по гражданским, уголов-
ным, административным и иным делам, подсуд-
ным судам общей юрисдикции, осуществляет в 
предусмотренных федеральным законом процес-
суальных формах судебный надзор за их деятель-
ностью и дает разъяснения по вопросам судебной 
практики».

Объединение Верховного Суда РФ и Выс-
шего Арбитражного Суда РФ явилось необходи-
мой и эффективной защитой прав и законных 
интересов граждан и организаций, единством 
судебной практики при решении таких задач как 
качественного осуществления правосудия. Глав-
ная цель создания одного высшего суда в России 
- выстраивание единого центра правоприменения 
для обеспечения конституционного права на 
судебную защиту прав и свобод каждого обратив-
шегося в суд.

Специализация судов в судебной системе 
России является актуальным вопросом, поскольку, 
во-первых, специализация происходит во многих 
сферах деятельности, в связи с этим, специализа-
ция возможна и в судебной деятельности. Споры 
усложняются. Это могут быть трудовые, корпора-
тивные, административные споры и др., в этом 
случае необходимо обращать внимание на инди-
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видуальные особенности рассмотрения каждого 
спора. Во-вторых, как показывает практика, 
усложнение правовых споров неизменно вызы-
вает и трансформацию судебной системы. В-тре-
тьих, суды специальной юрисдикции позволяют 
установить особый порядок рассмотрения дел в 
зависимости от субъектов правоотношений (суды 
для военнослужащих, ювенальные, трудовые, 
административные и т.д.).

Специализированные суды – это судебные 
органы с узкой специализацией, они имеют осо-
бый предмет судебного разбирательства. Данные 
суды рассматривают категории дел, нуждающиеся 
в специализированном подходе. Рассмотрение 
дел в специализированных судах предполагает 
более высокую квалификацию судей в определен-
ных отраслях права, их особую специализацию, 
единое применение законодательства, сокраще-
ние количества судебных ошибок. 

Система специализированных судов спо-
собствует формированию менее затратного, 
более быстрого и эффективного судопроизвод-
ства. Создание специализированных судов проис-
ходит по различным причинам. Одной из причин 
несомненных достоинств создания специализиро-
ванных судов можно отнести повышение точности 
в вынесении судебных решений специализиро-
ванных дел.

Таким образом, качественное осуществле-
ние правосудия неразрывно связано с принципом 
специализации судебной власти, которая может 
быть как внешней, так и внутренней.

Внешняя форма специализации предпола-
гает создание специализированных судов, ориен-
тированных на рассмотрение конкретных катего-
рий дел. Федеральный конституционный закон «О 
судебной системе Российской Федерации» [21] 
закрепил специализированные суды в системе 
федеральных судов общей юрисдикции и специа-
лизированные арбитражные суды, составляющие 
систему федеральных арбитражных судов.

В России в системе арбитражных судов 
специализированным является Суд по интеллек-
туальным правам, рассматривающий в пределах 
своей компетенции в качестве суда первой и кас-
сационной инстанции дела по спорам, связанным 
с защитой интеллектуальных прав. Необходи-
мость создания этого Суда определялась сложно-
стью и увеличением числа дел в сфере интеллек-
туальных прав. В данном Суде дела рассматрива-
ются в порядке первой и кассационной инстанций. 
По оценкам специалистов, работа Суда по интел-
лектуальным правам была признана эффектив-
ной и целесообразной. Образование такого Суда 
потребовало учесть специализацию судей, а 
также повлекло создание специальных процедур, 
изменение организационных аспектов деятельно-

сти и взаимодействия нового Суда с существую-
щими судами, т.е. подход с системных позиций к 
развитию всей судебной системы и системы арби-
тражных судов в частности. Необходимо отме-
тить, что внутри самих арбитражных судов у судей 
существует четкая специализация, которая прояв-
ляется в том, что различные категории дел рас-
пределены по определенным судебным составам.

Аналогичные судебные органы действуют в 
Австрии (Патентный суд), Германии (Федераль-
ный патентный суд), Таиланде (Суд по делам 
интеллектуальной собственности) и других стра-
нах.

Существуют различные точки зрения по 
вопросу создания ювенальной юстиции в России. 
Такие суды успешно функционируют в Австралии, 
Бельгии, Италии, Португалии и др. Так, суды по 
делам несовершеннолетних занимают в Соеди-
ненных Штатах важное место среди специализи-
рованных судов. Данные суды наделены функци-
ями семейных судов, они должны принимать 
необходимые меры по отношению к родителям, 
которые не заботятся о своих детях, разрешать 
возникающие в повседневной жизни семейные (в 
т.ч. бытовые) конфликты. Так же на эти суды воз-
ложен контроль за созданием нормальных усло-
вий жизни, развития и воспитания детей в небла-
гополучных семьях.

Различные дискуссии ведутся по вопросу 
создания трудовых судов.  Так, существует мне-
ние: «трудовые суды, как и иные федеральные 
суды, должны входить в судебную систему РФ»; 
«необходимо создать Трудовой процессуальный 
кодекс.., а не создавать новые структуры, в част-
ности - трудовые суды»; «одним из способов 
эффективного разрешения трудовых споров при-
знается создание третейских судов»; «необхо-
димо большее внимание сосредоточить на даль-
нейшей работе по приведению ТК РФ в соответ-
ствие с общепризнанными принципами и нормами 
международного трудового права и Конституции 
РФ». Трудовые суды действуют в Германии, Нор-
вегии, Кении, Великобритании и др.

В течение длительного времени не был раз-
работан единый концептуальный подход к про-
блеме развития административной юстиции. 
Предлагались различные пути, которые обоб-
щенно можно свести к трем различным моделям.

Первая и вторая модели содержали идею 
выделения самостоятельного административного 
судопроизводства путем создания узкоспециали-
зированных административных судов. При этом 
организационные подходы к реализации идеи 
были различными. Так, согласно первой модели 
система административных судов представля-
лась следующим образом: межрайонный суд; 
судебные коллегии по административным делам 
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судов субъектов, которые образуются президиу-
мами этих судов по мере необходимости; окруж-
ные административные суды; высший орган - 
Судебная коллегия по административным делам 
Верховного Суда РФ. Рассматриваемая модель 
имела формальный механизм реализации, однако 
возможность применения на практике высказыва-
емого подхода вызывала много споров. В целом, 
критические замечания можно было свести к сле-
дующим: предлагаемое несовпадение границ 
административно-территориального деления 
страны с юрисдикцией межрайонных и окружных 
судов могло ограничить доступ граждан к правосу-
дию ввиду удаленности их от населения; поверх-
ностно освещенные в проекте вопросы подсудно-
сти, отсутствие четкого разграничения компетен-
ции между мировыми и межрайонными судами; 
нечеткость изложения законодательного текста, 
что давало возможность расширительного толко-
вания норм.

Сторонникам второй модели система адми-
нистративных судов представлялась следующей: 
межрайонный суд, суд субъекта Федерации, 
окружной суд; на вершине административного 
судопроизводства - Высший Административный 
Суд РФ. Такой подход предполагал формирова-
ние полностью обособленной административной 
юрисдикции.

Третья предлагаемая модель развития 
административной юстиции предусматривала 
использование судов общей юрисдикции и арби-
тражных судов для рассмотрения дел, возникаю-
щих из административно-правовых отношений, 
путем создания в них специализированных колле-
гий. Эта модель, будучи наиболее оптимальной, 
реализуется в настоящее время в России.

Проанализировав зарубежный опыт, можно 
выделить различные модели административной 
юстиции. Так, в Германии, во Франции, в Нидер-
ландах суды должны оценивать правомерность 
использования дискреционных полномочий с той 
точки зрения, не нарушило ли усмотрение госу-
дарственного органа интересы других лиц, соот-
ветствовало ли оно публичным интересам, т.е. 
тем целям, ради которых государственному органу 
были даны соответствующие полномочия. Поло-
жения Административного кодекса сформулиро-
ваны достаточно абстрактно, поэтому конкретное 
наполнение смыслом, установленных в нем осно-
ваний для отмены решений административных 
органов суды осуществляют самостоятельно.

Украинская модель административной юсти-
ции характеризуется созданием в системе судов 
общей юрисдикции отдельной специализирован-
ной ветви - административных судов: 1) местных 
административных судов (местные общие суды 
как административные суды) и окружных админи-

стративных судов; 2) апелляционных администра-
тивных судов; 3) Высшего административного 
суда Украины; 4) Верховного суда Украины. Таким 
образом, система административных судов на 
Украине представлена тремя инстанциями: пер-
вая инстанция, апелляционная и кассационная. 
Кодекс административного судопроизводства 
является кодифицированным правовым актом, в 
котором детализированы основные положения 
судоустройства по осуществлению администра-
тивного судопроизводства. В нем определены: 
задачи и принципы административного судопро-
изводства, принципы организации администра-
тивного судопроизводства, система администра-
тивных судов, круг дел, подведомственных и под-
судимых административным судам, особенности 
производства в судах первой, апелляционной и 
кассационной инстанций, виды и порядок приня-
тия решений по административным делам, осо-
бенности производства по отдельным категориям 
административных дел.

В Великобритании унифицируется система 
административных трибуналов. Трибуналы в 
Англии являются органами административной или 
дисциплинарной (внутренней) юстиции. Админи-
стративные трибуналы восприняты в Австралии 
как незаменимый инструмент хорошего государ-
ственного управления (good governance), который 
постоянно обновляется и меняется в зависимости 
от фактических потребностей австралийского 
общества. Отличительная особенность данных 
органов от аналогичных институтов других стран 
- их полномочие на принятие нового администра-
тивного решения по результатам пересмотра по 
существу первоначального решения.

В Финляндии расширяется компетенция 
административных судов (ставится вопрос о воз-
можности обжалования бездействия органов 
администрации и их должностных лиц).

В Италии административная юстиция также 
образует самостоятельную систему во главе с 
Государственным советом, который является 
одновременно и консультативным, и судебным 
органом. Совет контролирует законность актов 
правительства и министерств и рассматривает 
апелляционные жалобы на решения нижестоя-
щих областных административных трибуналов.

В Грузии административное судопроизвод-
ство введено с 2000 г. В систему административ-
ных судов входят: судьи-магистраты, суды первой 
инстанции - районные или городские суды, в кото-
рых единолично или коллегиально (в составе трех 
судьей) рассматриваются административные 
дела; палаты по административным делам апел-
ляционных судов; палата по административным 
делам Верховного суда.
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В Республике Молдова административными 
судами являются судьи, назначенные в судах, 
коллегии или составы административного суда 
апелляционных палат, коллегия административ-
ного суда Высшей судебной палаты, уполномо-
ченные законом осуществлять судебную проверку 
законности административных актов, издаваемых 
органами публичной власти в связи с организа-
цией исполнения и исполнением закона, а также с 
управлением публичными делами.

Необходимо отметить, что специализиро-
ванные суды представляют собой уникальный 
институт и занимают особое место, обладая пол-
номочиями по рассмотрению четко выделяемых 
категорий дел и между определенными субъек-
тами. Специализация позволяет судьям на основе 
углубленных знаний по определенным отраслям 
права, специфических особенностей и нюансов 
отдельных категорий дел выносить более квали-
фицированные судебные решения, являясь одним 
из важнейших факторов, обеспечивающих интен-
сификацию судебной работы.

Внутренняя форма специализации подразу-
мевает распределение дел по квалификацион-
ному признаку между судьями внутри суда. Так, 
верховные суды республик, краевые, областные и 
другие соответствующие им суды (далее – област-
ные суды) крупные по составу и действуют в 
составе судебных коллегий по гражданским 
делам, по административным делам и по уголов-
ным делам в соответствии с ч. 2 ст. 24 Федераль-
ного конституционного закона от 7 февраля 2011 г. 
№ 1-ФКЗ [22]. Анализ деятельности специализи-
рованных судей, рассматривающих уголовные, 
гражданские, административные дела, в област-
ных судах позволяет утверждать о качестве судеб-
ных решений, что является основополагающим 
фактором специализацией судей, имеющей чет-
кую организационно-правовую основу.

Президент РФ подписал Федеральный кон-
ституционный закон от 29 июля 2018 г. № 1-ФКЗ 
«О внесении изменений в Федеральный конститу-
ционный закон “О судебной системе Российской 
Федерации” и отдельные федеральные конститу-
ционные законы в связи с созданием кассацион-
ных судов общей юрисдикции и апелляционных 
судов общей юрисдикции» (далее – Закон № 
1-ФКЗ). Закон вступил в силу 30 июля 2018 г., за 
исключением некоторых положений. Происходит 
становление новой системы кассационных и апел-
ляционных судов общей юрисдикции.

Представляется важным, обратить внима-
ние, что цифровизация является современной 
составляющей процесса осуществления правосу-
дия, равно как и любой другой сферы государ-
ственных и иных услуг. Внедрение современных 
технологий позволит существенно сократить, а 

также упростить путь к судебной защите. Иными 
словами, речь идет об оптимизации судебного 
контроля для защиты конституционных прав граж-
дан, в т.ч. на доступ к правосудию.

Создание и развитие единого информацион-
ного пространства судебной системы обеспечи-
вает открытость, доступность информации о дея-
тельности судов, представленной в электрон-
но-цифровой форме; оперативность и качество 
информационно-аналитической поддержки судо-
производства, качество сбора и оформления 
судебных документов, сбора и логической обра-
ботки судебной статистики, качество ресурсного и 
организационно-правового обеспечения деятель-
ности судов и др.

Как отмечает А.В. Белякова, необходимо 
соблюсти следующие меры, которые будут благо-
приятствовать развитию электронного документо-
оборота в Российской Федерации и существен-
ным образом будут способствовать не только 
оптимизации судопроизводства, но и существен-
ному его ускорению. Так, это должно выражаться 
в существенном усечении времени при подаче 
документов в суд, что будет выражаться в их обра-
ботке. На это должно ориентировать программное 
обеспечение автоматического учета и анализа 
подаваемых материалов. В настоящее время воз-
можна только подача документов в электронном 
виде, а дальнейший учет и обработка осущест-
вляются сотрудниками аппарата суда. Таким 
образом, эффективность в реализации про-
граммы по цифровизации правосудия в Россий-
ской Федерации зависит от качества и содержа-
ния программного обеспечения, а также элемен-
тов данных программ. Следует отметить, что вну-
тренний и межведомственный электронный 
документооборот также должен существенным 
образом повысить эффективность правосудия и 
оптимизировать разумность сроков судопроиз-
водства, т.к. получение и отправка запросов, экс-
пертиз, тех или иных справок посредством элек-
тронной почты с использованием цифровой под-
писи может существенным образом позволить 
сократить сроки судебного разбирательства. 
Нельзя не отметить значение электронного доку-
ментооборота при отправке и получении приня-
того судебного акта по существу, т.к. в настоящее 
время это существенным образом влияет на сроки 
судопроизводства [3]. 

Важное значение для становления элек-
тронного правосудия в Российской Федерации 
имеет нормативно-правовое регулирование дан-
ного процесса. Соотношение современных 
информационных технологий с правовой систе-
мой должно иметь четкую правовую регламента-
цию, т.к. внедрение данных технологий форми-
рует новую сферу общественных отношений. 
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Информационные технологии составляют основу 
процессов информатизации. В этой связи, необхо-
димо: устранение правовых коллизий; формиро-
вание понятийно-терминологического аппарата 
(включает следующие основные элементы: науч-
ные категории, принципы и критерии, методоло-
гию, методы и методики); устранение пробелов в 
процессе регистрации и распределения докумен-
тов; предоставление доступа в той мере, в какой 
он необходим, лицам, участвующим в деле (необ-
ходимо учитывать мнение всех сторон, заинтере-
сованных в процессе совершенствования и разви-
тия правосудия); формирование единых инфор-
мационных технологий в судебной системе Рос-
сии для судов всех уровней. Для этого необходимо 
принятие базового нормативно-правового акта, 
регулирующего особенности данного правового 
института.

В заключение можно сказать, что быстрота 
развития современных технологий позволяет 
делать уверенные шаги в сторону совершенство-
вания разных систем, даже такой массивной, как 
судебная. Цифровые инструменты должны слу-
жить подотчетности и прозрачности.

Актуальными являются вопросы информа-
ционной безопасности: приобретения программ-
ного обеспечения, антивирусных систем, специа-
листов по обслуживанию инфраструктуры.
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В 
настоящее время можно с уверенно-
стью говорить о том, что искусствен-
ный интеллект практически стал неотъ-

емлемой частью культурной жизни общества. 
Например, несколько лет назад в одной из зару-
бежных стран был опубликован альбом, музыка в 
котором была целиком плодом творения искус-
ственного интеллекта [5]. Заметим, что это далеко 
не единственный случай, когда фактически музы-
кальным композитором становится не человек, а 
используемая им техника.

Нормы законодательства, как известно, 
должны отвечать всем существующим запросам 
общества. Необходимость четкой законодатель-
ной регламентации музыкального творчества 
роботов - это, бесспорно, очень важный вопрос не 
только для российского, но и зарубежного законо-

дателя. При этом в России в главном гражданском 
законе – Гражданском кодексе Российской Феде-
рации (далее – ГК РФ) [2] – до сих пор нет специ-
альных норм, которыми бы с учетом соответству-
ющей специфики регулировалась данная сфера 
интеллектуальных правоотношений. Данное 
обстоятельство обуславливает появление боль-
шого количества научных публикаций, посвящен-
ных данному вопросу. При этом единой позиции 
среди отечественных цивилистов о том, каким 
именно смысловым содержанием должны быть 
наполнены законодательные новеллы в этой 
сфере, нет [3; 4; 6; 7; 9; 10].

Итак, сегодня в российском гражданском 
законодательстве отсутствуют положения, кото-
рые бы прямо отвечали на вопрос о том, кому 
именно принадлежат авторские права на музыку, 
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созданную не человеком, а роботом. Поэтому 
юристы фактически оказываются вынужденными 
применять общие гражданско-правовые нормы, 
регулирующие интеллектуальные права авторов 
музыкальных произведений. В п.п. 2, 3 ст. 1228 ГК 
РФ российский законодатель устанавливает 
«классическое» правило: правом авторства, дру-
гими личными неимущественными правами, а 
также исключительным правом (изначально) 
обладает сам автор, то есть тот, чьими творче-
скими усилиями был создан продукт. При анализе 
возможности использования указанного граждан-
ско-правового правила в отношении музыки робо-
тов нужно в первую очередь подчеркнуть, что 
робот – это не личность. Робот - это вещь, создан-
ная в результате человеческой деятельности. 
Следовательно, личных неимущественных прав 
здесь просто не может быть. Из вышесказанного 
можно заключить, что на музыку, созданную робо-
том, может возникать лишь исключительное 
право. Российский законодатель не предусмотрел 
гражданско-правовой нормы, которая бы регла-
ментировала особые ситуации, когда изначально 
исключительное право вверяется не автору 
музыки, а какому-то другому участнику граждан-
ского оборота. Значит, в перспективе такая граж-
данско-правовая норма должна быть сконструи-
рована, поскольку соответствующая необходи-
мость, очевидно, в настоящее время имеется. 
Однако встает вопрос о том, за кем именно такая 
законодательная новелла должна закрепить 
исключительное право.

Некоторые юристы [8, с. 54], анализируя 
перспективы развития данной сферы регулирова-
ния, пишут о том, что за основу нужно взять общие 
положения гражданского законодательства [1], 
где сказано, что плоды от имущества принадле-
жат тому участнику гражданского оборота, кото-
рый обладает правом собственности на это иму-
щество. При этом не имеет юридического значе-
ния, какое именно лицо использовало данное 
имущество. На основании данной идеи предлага-
ется ввести несколько нововведений:

А) нужно включить в список объектов интел-
лектуального права результаты, созданные искус-
ственным интеллектом, в качестве приравненных 
к охраняемым результатам интеллектуальной 
деятельности;

Б) нужно признать за создателями системы 
искусственного интеллекта, сгенерировавшей 
продукт творчества, исключительное право, без 
предоставления им личных неимущественных 
прав [8, с. 55].

Полагаем, что указанные законодательные 
предложения – это, действительно, заимствова-
ние подхода общих положений гражданского зако-
нодательства о плодах. При этом сущностным 

различием здесь выступает то, что плоды рассма-
триваются законодателем как то, что было полу-
чено благодаря использованию имущества, а в 
случае с музыкальными произведениям речь идет 
об интеллектуальных объектах, созданных осо-
быми системами, оснащенными искусственным 
интеллектом. Вследствие этого возникает резон-
ный вопрос о том, почему в конкретном случае 
исключительное право должно закрепляться за 
тем, кто владеет на праве собственности робо-
том-музыкантом, создавшим музыкальную мело-
дию. Почему в качестве второстепенной фигуры в 
этом случае рассматривается тот, кто использо-
вал данного робота, к примеру, на праве аренды? 
По нашему мнению, здесь напрашивается следу-
ющая конкретизация приведенного предложения: 
исключительное право на музыку, созданную 
роботом-музыкантом, закрепляется за тем, кто 
его использовал на праве собственности или 
аренды. Однако и в этом случае, на наш взгляд, 
такое законодательное уточнение нельзя считать 
совершенным, поскольку оно не отражает сущно-
сти использования робота-музыканта. В частно-
сти, важно понимать, что робот-музыкант спосо-
бен создавать музыку вследствие того, что в него 
встроена конкретная компьютерная программа – 
программа для ЭВМ. Значит, российский законо-
датель должен обязательно учитывать интересы 
тех лиц, которые являются правообладателями 
или пользователями такой технической про-
граммы. 

Выходит, что российский законодатель, при-
нимая во внимание интересы правообладателя 
или пользователя программы, должен закрепить 
именно за ними исключительное право на полу-
ченный творческий продукт, в частности музы-
кальное произведение. 

Если в случае с пользователем программы 
все очень логично, то с правообладателем возни-
кают определенные вопросы. Так, если признать 
исключительное право на музыку за правооблада-
телем создавшей ее программы, то юристы могут 
задаться вопросом, почему аналогичный законо-
дательный подход не действует в отношении 
авторов-музыкантов, создавших музыку на 
инструменте, который принадлежит другому чело-
веку. Например, можно смоделировать ситуацию, 
когда один музыкант, будучи в гостях у другого 
музыканта, сымпровизировав в ходе игры на пиа-
нино, создал музыкальное произведение. Неу-
жели в этом случае было бы справедливым счи-
тать, что, раз музыкант воспользовался чужим, а 
не своим инструментом, то исключительное право 
на созданную им музыку автоматически перехо-
дит собственнику данного инструмента? Пола-
гаем, что с точки зрения принципов интеллекту-
ального права такое отношение к авторам произ-
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ведений, в том числе музыкальных, считалось бы 
абсолютно недопустимым. Думается, что закре-
пление в гражданском законодательстве привиле-
гированного положения правообладателей техни-
ческой программы, создающей музыкальные про-
изведения, приведет к отсутствию спроса на их 
использование со стороны лицензиатов. Сложно 
представить ситуацию, при которой у потенциаль-
ного лицензиата будет большая заинтересован-
ность в том, чтобы, используя программу, созда-
вать музыкальный продукт, прав на который у него 
не возникнет. Таким образом, на наш взгляд, 
исключительное право на музыкальное произве-
дение, созданное технической программой (искус-
ственным интеллектом), должно изначально при-
надлежать тому, кто этой программой пользуется 
на законных основаниях, то есть ее лицензиату.
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С
овременный учитель правовых дисци-
плин должен не только сам обладать 
данными универсальными компетен-

циями, но и уметь так организовать учебный про-
цесс, чтобы обучающиеся получали навыки  кри-
тического мышления, такие как: анализ информа-
ции, выявление центральных проблем, интерпре-
тация точек зрения, анализ первоисточников, 
сравнение и обобщение, различение факта от 
мнения, анализ вторичных источников, понима-
ние причины и следствия, анализ СМИ, синтези-
рование информации, демонстрация обоснован-
ного решения, его принятие; в предметной обла-
сти – умение применять правовые знания для 
оценки правовых норм и анализа правовых ситуа-
ций, а также формулировать собственную пози-
цию в конкретной ситуации. Очевидно, что обо-
значенные процессы носят двусторонний харак-
тер, чем и определяется сложность их формиро-
вания. С одной стороны, учитель правовых 
дисциплин должен сам в ходе подготовки овла-
деть требуемыми компетенциями, с другой - его 
подготовка должна позволить сформировать 
подобные навыки у обучающихся. Следовательно, 
только критически мыслящий учитель правовых 
дисциплин способен передать эти навыки обучаю-
щимся, и проблема инструментов развития крити-
ческого мышления в пространстве подготовки сту-
дентов является первостепенной. 

Проводимые в настоящее время реформы 
предполагают внедрение педагогических иннова-
ций в образовательную систему. Среди них: отход 
от традиционного обучения когнитивным умениям 
и навыкам [8].

Критическое мышление есть необходимое 
условие эффективного социального и профессио-
нального функционирования личности. В ходе 
осмысления различных проблем субъект мышле-
ния приходит к выявлению таких сторон, которые 
ранее оказывались незамеченными, это может 
подтверждать или, напротив, кардинально менять 
представление о рассматриваемых явлениях и 
процессах. 

История вопроса восходит к IV в. до н.э., к 
сократовскому методу развития критического 
мышления посредством особых вопросов, застав-
ляющих говорящего думать, отстаивать свою 
точку зрения. 

В 1956 г. Б. Блум разработал характеристику 
компонентов критического мышления – «Система-
тизация учебных целей» Блума [8]. Ее часто берут 
за основу при разработке учебных и образова-
тельных процессов. Используя выделенные или 
похожие на выделенные Блумом компоненты, 
специалисты-исследователи описывали их иначе.

Особую актуальность проблема развития 
критического мышления приобрела в зарубежной 

науке в последние 30-40 лет. С различных точек 
зрения (философской, педагогической, психоло-
гической) проблему рассматривали Дж. Дьюи, Д. 
Клустер, Р.Х. Джонсон, Ч. Темпл, Л. Андерсон, Д. 
Красвол и др. [10]. Следует отметить, что при раз-
личных подходах все исследователи отмечают, 
что главная задача обучения критическому мыш-
лению - это успешное применение его в различ-
ных обстоятельствах, а не только в тех, в которых 
оно было освоено.

В отечественной науке исследования дан-
ной проблемы начались в 70-е г. (М. Векслер, В.М. 
Синельников и др.) и возобновились в конце 90-х 
гг. ХХ в.

На современном этапе пять основных пун-
ктов в характеристике критического мышления, 
выделенные американским педагогом Д. Клусте-
ром, рассматриваются как ключевые в развитии 
данной компетенции: его самостоятельность и 
индивидуальный характер; информация как 
отправной, а не конечный пункт критического 
мышления; начало критического мышления с 
постановки вопросов и уяснения решаемых про-
блем; его стремление к убедительной аргумента-
ции; и социальный характер [4].

Формирование критического мышления воз-
можно на всех этапах обучения, если есть альтер-
натива. Обозначение проблемы уже стимулирует 
этот процесс. Рассматриваются следующие под-
ходы к восприятию информации через приемы 
критического мышления:

Первый шаг – выбор верных утверждений из 
представленных и последующее доказательство 
или опровержение установленных ранее утверж-
дений (стадия вызова). При этом используются 
необходимые источники: документы, статистиче-
ский материал, учебник и т.п. 

На стадии осмысления новая информация 
обрабатывается и усваивается. Студенты знако-
мятся с источниками, используя активные методы 
чтения (условная система маркеров, для выделе-
ния основных идей и выводов), параллельно 
делаются необходимые  записи, идет поиск отве-
тов на поставленные преподавателем вопросы.

На стадии рефлексии обучающиеся соот-
носят полученную информацию с той, которую 
они имели в начале работы, происходит система-
тизация проработанного материала.

Во многом эффективность групповой 
работы, в ходе которой проявляется индивидуаль-
ность студентов и вырабатывается опыт совмест-
ной деятельности, определяется тем, как она 
организована преподавателем, используемыми 
им приемами и способами активизации деятель-
ности студентов.

В ходе подготовки студентов МГПУ, обучаю-
щихся по образовательной программе педагоги-
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ческого образования профиль право и обществоз-
нание, накопленного опыта работы преподавате-
лей было установлено, что развитие критического 
мышления будущего учителя правовых дисциплин 
помогает успешнее решать образовательные 
задачи воспринимать, анализировать и оценивать 
правовую информацию, находить пути решения 
профессиональных педагогических и правовых 
задач как индивидуально, так и в процессе эффек-
тивного и комфортного общения. 

Обогащение интеллектуального опыта в 
образовательном процессе происходит через 
рациональное включение приемов критического 
мышления в контексте правовой подготовки. В 
процессе освоения дисциплин модуля «Совре-
менное правовое образование» выполняется 
большой объем заданий, связанных с использова-
нием правовой информации для решения теоре-
тических и практических задач. На первом этапе в 
рамках специальных учебных занятий в библио-
теке и научно-исследовательской практике перед 
студентами ставятся задачи по подбору источни-
ков для исследования, оценки надежности и акту-
альности полученных данных.  

Правовая информация содержит в себя как 
официальную правовую информацию, имеющую 
юридическое значение и исходящую от полномоч-
ных государственных органов, так и неофициаль-
ную правовую информацию, включающую мате-
риалы и сведения теоретического, справочного 
характера, материалы правоприменительной 
практики. Работа с правовой информацией для 
будущего учителя права – это умение пользо-
ваться различными средствами осуществления 
ее поиска, проверки и использования при реше-
нии учебных задач. Студенты осваивают приемы 
работы с профессиональными правовыми поиско-
выми системами, электронными базами данных, 
библиотечными системами, узкопрофильными и 
специализированными ресурсами. При работе с 
неофициальной правовой информацией происхо-
дит обсуждение различных точек зрения извест-
ных ученых, политиков, практиков, обсуждение 
спорных вопросов, вызывающих затруднения в 
теории и на практике. Это позволяет снизить сте-
пень зависимости от манипулятивной информа-
ции медийных источников, многочисленных обще-
доступных изданий с непроверенной информа-
цией.

Знание системы нормативных актов и уме-
ние работать с официальной правовой информа-
цией помогают студентам оценивать ее актуаль-
ность и полноту. На следующем этапе решается 
задача по подбору и оценке неофициальной пра-
вовой информации, приемов определения ее 
актуальности, правдивости, достоверности. Тре-

бования к результатам работы с информацией 
могут различаться в зависимости от предметного 
содержания задания - от написания рецензии на 
статью, монографию, составления аннотирован-
ного перечня источников до поиска статьи, пункта 
нормативного акта. Предметная правовая подго-
товка и аналитические навыки работы с  правовой 
информацией позволяют сделать важный шаг по 
развитию критического мышления.

В подготовке будущего учителя права значи-
тельное место занимают задания по решению 
практических правовых проблем и задач. Наибо-
лее эффективными формами работы являются 
совместные обсуждения в формате дискуссии, 
«круглого стола», конференции, дебатов. Суще-
ствуют и специальные правовые приемы и формы, 
адаптированные для учебного процесса и наце-
ленные на их разрешение, такие как переговоры, 
медиация, учебный суд, анализ казусов [5, 9]. 
Модель коллективного обсуждения и принятия 
решений ввиду особенностей условий для обсуж-
дения предоставляет возможность сформулиро-
вать свои аргументы, услышать иную точку зре-
ния, оценить за и против каждого из предложен-
ных решений. Все это создает условия для фор-
мирования критического мышления.

Решение правовых казусов в формате пра-
вовых кейсов, материалов правового квеста, 
учебных задач - распространенная форма позна-
вательной деятельности в правовой подготовке [1, 
2, 3]. Решение практической правовой задачи свя-
зано со сложной умственной деятельностью, 
основанной на установлении логических связей 
между юридическими фактами и правовыми пред-
писаниями. Это требует от студентов знания алго-
ритма (процесса) принятия решений при работе с 
практическими правовыми задачами. Адаптиро-
ванный инструментарий принятия решения по 
правовому делу помогает студенту понять осо-
бенности правовой работы, моделировать работу 
юриста, приобретать навыки рефлексии. Приме-
нение этого инструментария помогает студентам 
получить опыт принятия взвешенных, ответствен-
ных решений.

Правовая задача часто формулируется как 
краткая история, рассказанная о конфликте, воз-
никшем между ее участниками. История пред-
ставляет из себя «фабулу дела». Этот термин 
используется  в процессе обучения и в юридиче-
ской практике. Фабула от лат. fabula – басня, 
сказка. В последующем этот термин стал исполь-
зоваться для описания содержания литератур-
ного произведения. В юридической практике 
составление фабулы дела связано со сложной 
интеллектуальной деятельностью по отбору пра-
вовых норм, юридических фактов, осмысление их 
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юридического значения для решения правового 
вопроса. Фабула – это действия, события, факты, 
участники, объединенные сюжетом рассказа.

На первом этапе студентам предлагается 
внимательно изучить содержание задачи. Это 
требует корректного прочтения условий и опреде-
ления фактических обстоятельств дела. Для этого 
предлагается составить краткий рассказ из 5-6 
предложений с ответами на «закрытые» вопросы 
– «кто», «что», «когда», «как», выстроив в хроно-
логическом порядке события и действия участни-
ков данной ситуации. При этом обращается вни-
мание на то, чтобы эти факты имели правовое 
значение, т.е. приводили к возникновению, изме-
нению конкретных правоотношений. Это необхо-
димо для определения отрасли права, регулирую-
щей данные правоотношения. На втором этапе 
студенты отбирают необходимые нормативные 
акты. Часто вначале работы с правовыми зада-
чами преподаватели сами подбирают необходи-
мые правовые источники. В последующем усло-
вия усложняются и студенты сами подбирают 
источники. С учетом алгоритма работы с правовой 
информацией, важно точно указать наименова-
ние и реквизиты нормативного акта, привести 
дословно статью закона, его часть или пункт, и 
обосновать свою позицию сложившейся судебной 
(судебно-следственной) практикой (решения, при-
говоры судов, апелляционные определения, 
постановления Пленума Верховного Суда РФ). На 
следующем этапе важно определить правовой 
статус лиц, участвующих в деле, применительно к 
данному правоотношению, перечислить их права, 
описать характер нарушения их прав и какие юри-
дические факты привели к их изменению. Анало-
гичную работу надо провести с обязанностями 
участников, описав какие обязанности на них 
были возложены и как они были исполнены. Эта 
работа помогает выявить спорное правоотноше-
ние, определить в чем выражается юридический 
конфликт. Подобная работа позволяет понять суть 
юридического конфликта, который часто может 
означать наличие противоположных требований 
или мнений относительного определенного права 
или обязанности. В процессе обсуждения пози-
ции, сложившейся у студентов в ходе исследова-
ния материалов, определяется суть спора, его 
наличие или отсутствие, его правомерность и 
содержание спорного правоотношения.

Наиболее сложная часть решения задачи 
связана с установлением логических связей 
между юридическими фактами, выявленными сту-
дентами при анализе фабулы дела, и структурой 
правовой нормы, ее гипотезой, диспозицией и 
санкцией. При работе с нормой необходимо уста-

новить соответствие/несоответствие фактов, 
изложенных в задании, элементам структуры 
нормы для правильного разрешения дела. 

На завершающем этапе предлагается 
сформулировать вывод о возможности разреше-
ния спора, определения механизма защиты нару-
шенного права, юридической ответственности 
участников конфликта, нарушивших правовое 
предписание. На этом этапе происходит оформ-
ление решения. Зачастую в правовых задачах 
отсутствует правильное решение. Поэтому осно-
ванием решения о выполненном задании явля-
ются корректное и полное использование лексики 
правовой нормы, указание меры ответственности, 
которую понесут участники, не исполнившие юри-
дические обязанности, наличие грамотно оформ-
ленных ссылок на источники информации.

В решении правовых задач может использо-
ваться прием критического мышления – т.н. «лест-
ница абстракции», позволяющая выстраивать 
рассуждение по дедуктивному и индуктивному 
способу мышления. Лингвист Самуэль Хайкава в 
1939 г. описал процесс мышления, написания тек-
стов и ведения разговора на разных уровнях как 
удобный инструмент эффективной коммуникации. 
Мысленно «передвигаясь» по лестнице сверху 
вниз абстрактная информация, изложенная мак-
симально широко, обобщенно дополняется дета-
лями и становится максимально конкретной и 
специфичной. Данный прием может использо-
ваться для ведения дискуссий, чтобы обсуждае-
мая проблема предстала наиболее полно, а 
выводы были максимально обоснованы. Движе-
ние в обратном направлении от фактов к обобще-
ниям при решении практических правовых задач 
может быть основой для выработки более точного 
решения, формирования убеждения в его обосно-
ванности и точности. В итоге, студенты демон-
стрируют корректное использование правовых 
понятий, объясняют логику принятия решения, 
просчитывают различные варианты решений и 
выбирают наиболее убедительное.

Подводя итог, следует отметить, что в прак-
тической подготовке будущего учителя правовых 
дисциплин значительное место должны занимать 
современные образовательные технологии, 
направленные на развитие критического мышле-
ния. Этому, в свою очередь, способствуют овладе-
ние умениями работать с правовой информацией, 
освоение моделей решения практических право-
вых задач, правовых казусов в формате правовых 
кейсов, материалов правового квеста, приемов, 
прошедших успешную апробацию и внедренных в 
учебный процесс Института права и управления 
ГАОУ ВО МГПУ. 
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В 
настоящее время происходит инфор-
матизация общества, что ведет к неиз-
бежному изменению системы образо-

вания. Существует огромное количество средств 
и технологий обучения общению на иностранном 
языке, каждое из которых по своим характеристи-

кам уступает предыдущему. Необходимость регу-
лярного обращения к техническим средствам и 
информационным ресурсам стало причиной того, 
что в данный момент основное внимание уделя-
ется оснащению образовательных учреждений 
компьютерами и другими техническими сред-
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ствами с возможностью свободного доступа к сети 
Интернет. Этот процесс набирает обороты с каж-
дым годом, т.к. Правительством РФ поставлена 
задача реформирования системы образования 
для улучшения качества обучения.

Погружение в современную цифровую ком-
муникационную среду (включая многочисленные 
социальные сервисы и потенциал информацион-
ной среды образовательных учреждений) и 
использование цифровых инструментов в усло-
виях интенсификации информации способствуют 
решению данной задачи, позволяя формировать 
универсальные учебные действия на более высо-
ком уровне и в обстановке, максимально прибли-
женной к естественной.

Мультимедийные технологии в преподава-
нии направлены на достижение нового более 
высокого уровня образования. Преобразование 
системы образования и педагогической техноло-
гии направлено, главным образом, на повышение 
мотивации и развитие познавательной активности 
учащихся. Продолжительность применения ком-
пьютерных технологий в образовательном про-
цессе невелика, но востребованность их внедре-
ния с целью улучшения результатов обучения 
повышается в геометрической прогрессии. 

Включение современных мультимедийных 
технологий в процесс обучения иностранному 
языку эффективно на всех ступенях при работе с 
учащимися разного возраста, обеспечивая персо-
нализированный подход, повышая тем самым 
мотивацию обучающихся. Более того, многообра-
зие технологий в обучении позволяет сделать 
уроки более насыщенными и интересными. Дан-
ный подход мотивирует учащихся на работу, 
облегчает восприятие и понимание иностранного 
языка [3, с. 120].

Функции педагога в современном образова-
тельном процессе, соответственно, тоже меня-
ются: это не только традиционный преподаватель, 
умеющий работать по «классно-урочной» системе 
и использующий только школьную доску, но и 
человек, ориентирующийся в образовательных 
возможностях сети Интернет и способный приме-
нять эти навыки при обучении [4, p. 7 - 8]. 

Однако для получения качественного резуль-
тата современный педагог должен уметь пра-
вильно оценивать основные характеристики муль-
тимедиа, выделять достоинства и недостатки 
мультимедийных обучающих продуктов. Ведь 
компетентный преподаватель должен показать 
ученикам, что компьютер и мультимедийные сред-
ства – это не замена учителя, а его помощники. В 
настоящее время создание и редактирование 
учебных материалов перестало быть уделом про-

фессионалов и благодаря развитию и распростра-
нению информационно-коммуникационных техно-
логий стало доступно большинству пользовате-
лей. Даже начинающий пользователь может без 
труда найти программное обеспечение или 
онлайн-сервис, максимально простые в использо-
вании, для начала работы, с которыми достаточно 
нескольких минут ознакомления.

Одной из таких программ является инстру-
ментальная программа-оболочка Hot Potatoes, с 
помощью которой можно создавать многообраз-
ные упражнения для тренировки и самопроверки 
учеников. В арсенале программы не только клас-
сические опросы, но и множество других полез-
ных инструментов: заполнение пропущенных слов 
в тексте, решение кроссвордов, синхронизация, 
упорядочение и выстраивание информационных 
цепочек и т.д.

В данной статье описывается процесс соз-
дания моделей упражнений с использованием 
инструментальной программы Hot Potatoes для 
учащихся среднего звена, которому предшествует 
презентация на изучаемую тему. При создании 
презентации преподавателями часто использу-
ется программа PowerPoint [1, с. 37], т.к. она явля-
ется несложной в применении, но при этом помо-
гает разнообразить подачу лексико-грамматиче-
ского материала. Для концентрации внимания 
обучающихся и знакомства с темой урока созда-
ется поисковая ситуация: в презентации демон-
стрируется текст с пропущенными словами, в 
котором, вставив необходимые слова, учащиеся 
сами могут определить тему урока, его цель и 
задать интересующие их вопросы. Определив 
тему урока, учащиеся приступают к выполнению 
заданий, в число которых могут входить все виды 
речевой деятельности: аудирование, письмо, чте-
ние, говорение и различные задания на усвоение, 
закрепление лексики и грамматики. Далее в пре-
зентации целесообразно представить вниманию 
учеников словосочетания, которые будут присут-
ствовать в дальнейшем задании по аудированию. 
Задача учеников объяснить значение словосоче-
таний на иностранном языке, используя уже име-
ющиеся знания. Если учащиеся не могут этого 
сделать, то задача учителя с  использованием 
подходящей для уровня учеников лексики дать 
дефиниции незнакомых слов, обеспечив их даль-
нейшее запоминание и использование в ходе 
урока. Прослушав текст и выполнив задания, обу-
чающимся предстоит ознакомиться, например, с 
понятием «косвенная речь» (Reported/Indirect 
Speech) и изучить основные правила по данной 
теме. Данная тема сложна тем, что обучающимся 
достаточно тяжело запомнить правила согласова-
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ния времен, если они представлены в устной 
речи. Наиболее эффективный вариант – это визу-
ализация информации. В презентации необхо-
димо представить таблицу согласования времен в 
косвенной речи, показывающую основные случаи 
в согласовании времен с наглядными примерами, 
которые помогают учащимся лучше запомнить их. 
В табличной форме необходимо дать информа-
цию об изменении указательных местоимений и 
наречий времени в косвенной речи. Информация, 
структурированная в таблицах, визуально упро-
щает восприятие, влияет на зрительную память 
учащихся и помогает наиболее качественно 
понять и усвоить материал.

Закрепление материала происходит в игро-
вой форме с использованием серии упражнений 
(упр. 1, 2, 3) на различные темы, созданных в про-
грамме Hot Potatoes, которые в дальнейшем могут 
использоваться в учебном процессе в качестве 
задания для индивидуальной, парной, групповой 

работы, а также в качестве домашнего задания по 
изучаемой теме. 

Упражнение на тему “Inventions and 
discoveries” – это упражнение типа Drag-and-drop. 
Задача обучающихся заключается в сопоставле-
нии названий изобретений с именами выдаю-
щихся людей, которые их изобрели. Данное 
упражнение может выполняться как вместе с учи-
телем в классе, так и самостоятельно для про-
верки собственных знаний. Данное упражнение 
было использовано нами при организации урока и 
составлении технологической карты. В нашем 
случае оно помогло ребятам настроиться на изу-
чаемую тему “Science” и повторить материал, 
пройденный ранее. Поскольку задание представ-
лено в электронном виде, то задача учителя 
облегчается отсутствием необходимости готовить 
раздаточный материал для каждого ученика, а 
также позволяет эффективнее организовать кол-
лективную работу в классе [2, с. 247].                                                                                                                                           

Упр. 1

Следующее упражнение на тему “Work” 
представлено в виде текста с пропусками. В ходе 
составления упражнения нами был взят текст на 
нужную тему и загружен в программу. Далее, по 
нашему усмотрению, были выделены слова, кото-
рые и будут пропусками в упражнении. В качестве 
подсказок нами был установлен инфинитив гла-
гола, временная форма которого должна быть в 
тексте. Активировать подсказку ученик может, 
нажав кнопку под знаком «?» и посмотрев глагол, 
который нужно поставить в нужную форму. Дан-
ное упражнение можно использовать  в качестве 

закрепления грамматического материала на 

темы: «Времена глагола» и «Пассивная форма 

глагола». В качестве исходного материала сле-

дует взять текст на изучаемую тему и использо-

вать его не только как проверку знаний времен 

глагола, но и как задание на понимание смысла 

текста, если учащимся будет дано задание вста-

вить подходящие лексически и грамматически 

слова, а в параметрах к упражнению указать воз-

можность использование синонимов к необходи-

мому для вставки слову. 



262

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 2 • 2020

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

Упр. 2

Суть последнего задания – это упражнение 
на тему “Countries”, заключается в выборе на 
вопрос одного верного ответа среди нескольких 
вариантов. Перед учащимися представлен вопрос 
и четыре ответа, из которых он должен выбрать 
правильный. Подобные задания позволяют про-
верять знания обучающихся на любую тему. При 
составлении упражнения учителю предстоит 
выбрать нужную тему и составить перечень 

вопросов для учащихся, ориентируясь на их уро-
вень знаний. Данный вид упражнения отлично 
подходит для самостоятельной работы и в каче-
стве контроля по пройденной теме или итогового 
контроля. Так же данное задание можно исполь-
зовать совместно с аудированием, когда после 
прослушивания текста или диалога ученикам 
предлагается ответить на вопросы на его понима-
ние.

Упр. 3
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Данные упражнения созданы с учетом стан-

дартов ФГОС и их использование в учебном про-

цессе ориентировано на обучение учащихся сред-

них классов общеобразовательных учреждений. 
Использование созданных нами упражнений под-

ходят для использования при изучении тем “Work”, 

“Countries”, “Science”. 

Организация учебного процесса с примене-

нием упражнений такого типа повышает мотива-

цию школьников к изучению языка, погружая в 

среду обучения в интересной им форме, облег-
чает учебный процесс и работу учителя.

Информатизация и внедрение современных 

информационно-коммуникационных технологий 

трансформируют сферу образования, задавая ей 

новый вектор развития. Создание электронных 

пособий, автоматизация систем обучения, органи-
зация виртуальных школ и университетов, исполь-

зование массовых открытых онлайн-курсов пре-

вратились в повсеместную практику людей, 

далеко не всегда имеющих профессиональное 

педагогическое образование. В то же время все 

ярче проявляется дисбаланс между техническими 

возможностями современных средств обучения и 
способностью педагогов их применять. Задача 

современного педагога выделить среди многооб-

разия мультимедийных средств наиболее эффек-

тивные и обозначить место их применения в учеб-

ном процессе. Все эти технологии не должны зат-

мить роль учителя в процессе обучении, а лишь 

облегчить его задачу и разнообразить этот про-
цесс, помогая ему оставаться профессионалом, 

идущим в ногу со временем. 
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С
оздание системы норм о коррупцион-
ном преступлении в уголовном праве 
России - необходимый этап на пути к 

формированию комплексной межотраслевой пра-
вовой основы противодействия коррупции в 
стране. 

Реализация этого этапа требует в т.ч. опре-
деления специальных признаков субъекта корруп-
ционного преступления в целях отнесения этого 
преступления к конкретному виду в системе пре-
ступлений и обеспечения большей эффективно-
сти и системности уголовной политики в сфере 
противодействия уголовно наказуемой коррупции. 

По мнению автора, специальные признаки 
субъекта коррупционного преступления отражают 
специальные признаки субъекта служебного пре-
ступления, что позволяет утверждать о том, что 
коррупционное преступление является видом 
служебного преступления по следующим основа-
ниям. 

Специальные признаки субъекта служеб-
ного преступления – предмет научной дискуссии, 
участники которой соглашаются между собой в 
том, что такие признаки составляют: 1) наличие у 
лица служебного положения; 2) определение 
содержания служебного положения как правового 
статуса в правовой норме; 3) формальное юриди-
ческое оформление наличия у лица служебного 
положения; 4) осуществление полномочий слу-
жебного положения постоянно, временно или по 
специальному полномочию [1; 2; 3; 4; 5; 6] и спо-
рят о содержании других таких признаков.

Во-первых, о круге субъектов, наличие пра-
вовой связи с которыми является обязательным 

для признания правового статуса лица служеб-
ным положением. Одни ученые полагают, что круг 
таких субъектов составляют юридические лица 
[7]; другие проводят различие между юридиче-
скими лицами и иными организациями [8]. 

Во-вторых, предмет спора составляет 
вопрос о возмездности служебной деятельности 
как обязательном критерии лица, являющегося 
субъектом служебного преступления. Так, А.Я. 
Аснис называет возмездность служебной дея-
тельности обязательным критерием субъекта слу-
жебного преступления [1, с. 282]. Некоторые дру-
гие ученые занимают противоположную позицию, 
выраженную при определении им сущности и 
понятия службы, интересы которой составляют 
объект уголовно-правовой охраны [2; 9; 10].

Наличие у лица служебного положения, 
определение содержания служебного положения 
как правового статуса в правовой норме в каче-
стве специальных признаков субъекта коррупци-
онного преступления обусловливается содержа-
нием объекта и объективной стороны этого пре-
ступления и не вызывает возражений. «Использо-
вание должностного положения» – способ 
коррупции, предусмотренный в ее законодатель-
ном определении, приводит к выводу об отноше-
ниях службы как объекте такого преступления. 
Указание именно на должностное, а не просто 
служебное положение предполагает в качестве 
субъекта преступления лиц с особыми полномо-
чиями, в отличие от общей массы служащих 
(должностных лиц, лиц, выполняющих управлен-
ческие полномочия в коммерческих и иных орга-
низациях).
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Формальное юридическое оформление 
наличия у лица служебного положения в качестве 
специального признака субъекта коррупционного 
преступления вызывает сомнения по следующим 
основаниям.

Российское гражданское и административ-
ное законодательство предусматривает возмож-
ность признания наличия у лица правового ста-
туса, аналогичного по содержанию полномочиям 
должностного лица либо лица, выполняющего 
управленческие функции в коммерческой или 
иной организации, при отсутствии какого-либо 
формального юридического оформления такого 
наличия (контролирующее должника лицо1, бене-
фициарный владелец)2. Лица этой категории 
(далее – «определяющие действия организации 
лица») признаются участниками соответствующих 
правоотношений, как правило, в судебном 
порядке, прежде всего, в целях привлечения их к 

1  См., напр.: ст. 61.10 «Контролирующее долж-
ника лицо» Федерального закона от 26.10.2002 г. № 
127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»:

«1. Если иное не предусмотрено настоящим 
Федеральным законом, в целях настоящего Федераль-
ного закона под контролирующим должника лицом 
понимается физическое или юридическое лицо, имею-
щее либо имевшее не более чем за три года, предше-
ствующих возникновению признаков банкротства, а 
также после их возникновения до принятия арбитраж-
ным судом заявления о признании должника банкротом 
право давать обязательные для исполнения должником 
указания или возможность иным образом определять 
действия должника, в том числе по совершению сделок 
и определению их условий.

2. Возможность определять действия должника 
может достигаться:

1) в силу нахождения с должником (руководите-
лем или членами органов управления должника) в 
отношениях родства или свойства, должностного поло-
жения;

2) в силу наличия полномочий совершать сделки 
от имени должника, основанных на доверенности, нор-
мативном правовом акте либо ином специальном пол-
номочии;

3) в силу должностного положения (в частности, 
замещения должности главного бухгалтера, финансо-
вого директора должника либо лиц, указанных в под-
пункте 2 пункта 4 настоящей статьи, а также иной долж-
ности, предоставляющей возможность определять дей-
ствия должника);

4) иным образом, в том числе путем принуждения 
руководителя или членов органов управления долж-
ника либо оказания определяющего влияния на руково-
дителя или членов органов управления должника иным 
образом».

2  Согласно п. 8 ст. 6.1 Федерального закона от 
07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализа-
ции (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма» под бенефици-
арным владельцем понимается физическое лицо, кото-
рое в конечном счете прямо или косвенно (через тре-
тьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие 
более 25% в капитале) юридическим лицом либо имеет 
возможность контролировать его действия.

ответственности за совершение правонарушений, 
в т.ч. коррупционных.

Так, контролирующее должника лицо осу-
ществляет управление организацией, а именно - 
определяет «действия должника, в т.ч. по совер-
шению сделок и определению их условий», в т.ч. 
«в силу должностного положения», дающего воз-
можность «определять действия должника». 
Бенефициарный владелец также управляет орга-
низацией путем использования возможности 
«контролировать действия» юридического лица, в 
т.ч. следующей из должностного положения такого 
владельца.

Таким образом, отдельные виды определяю-
щих действия организации лиц обладают «долж-
ностным положением», т.е. разновидностью слу-
жебного положения.

Такие лица, совершающие корыстные пре-
ступления в процессе управления организацией, 
с использованием служебного положения, опре-
деляющего действия организации лица, должны 
признаваться субъектами коррупционных престу-
плений по следующим основаниям. Характер 
общественной опасности таких преступлений 
соответствует характеру общественной опасности 
коррупционных преступлений субъектов, на сегод-
няшний день указанных в прим. 1 к ст. 285 и в 
прим. 1 к ст. 201 УК РФ, и состоит в нарушении 
урегулированного правом процесса функциониро-
вания организации. 

Российское уголовное законодательство не 
признает в качестве должностных лиц и лиц, 
выполняющих управленческие функции в коммер-
ческих и иных организациях, лиц, совершивших 
корыстные преступления в процессе управления 
организацией, с использованием служебного 
положения, определяющего действия организа-
ции лица. 

Отсутствие такого признания влечет отсут-
ствие возможности привлечения субъектов кор-
рупционных преступлений к обоснованной и спра-
ведливой ответственности за содеянное. 

Определяющие действия организации лица, 
являющиеся субъектами коррупционных престу-
плений (специальными субъектами преступле-
ния): 1) избегают ответственности либо привлека-
ются к ответственности; 2) за личное совершение 
ими деяния, предусмотренного составом престу-
пления, не в качестве исполнителя, а в роли иного 
соучастника преступления, либо 3) в качестве 
руководителя организованного преступного сооб-
щества.

Последний вариант привлечения лица к уго-
ловной ответственности распространяется в пра-
воприменительной практике последних лет, пре-
жде всего, в отношении лиц, определяющих дей-
ствия коммерческих организаций частной формы 
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собственности. Применение уголовно-правовых 
норм, разработанных для охраны общественной 
безопасности от преступлений лиц, отождествля-
ющих себя с организованной преступностью, 
открыто противопоставляющих себя правопо-
рядку и государству,  специализирующихся на 
заведомо незаконной, в сущности, противореча-
щей гражданскому обороту деятельности (рэкете, 
убийствах, грабежах, торговле наркотиками и ору-
жием и т.п.), не соответствует характеру и степени 
общественной опасности корыстных преступле-
ний, совершаемых управленцами при осущест-
влении их службы в организациях, существование 
и функционирование которых предусмотрено и 
урегулировано нормами права. («Но изначально 
ст. 210 УК РФ нацеливалась против преступлений 
членов организованных преступных группировок, 
вооруженных огнестрельным оружием, совершав-
ших убийства и другие преступления против лич-
ности. Сегодня же ст. 210 УК РФ применяют ко 
многим обычным групповым экономическим пре-
ступлениям, что, на наш взгляд, является необо-
снованным».) [11]. Борьба с коррупционными пре-
ступлениями должна осуществляться на основе 
уголовно-правовых норм, учитывающих реально 
существующие формы организованной коррупци-
онной преступности, но одновременно соответ-
ствующих общественной опасности этих престу-
плений (например, подобных по строению объек-
тивной стороны состава преступления нормам ст. 
210 УК РФ, но отражающих иной объект престу-
пления и предусматривающих справедливое 
наказание, соответствующее деянию и личности 
виновного).

Осуществление полномочий служебного 
положения постоянно, временно или по специаль-
ному полномочию как признак субъекта коррупци-
онного преступления не вызывает возражений, в 
т.ч. по причине приобретения этим признаком 
дополнительного уголовно-правового содержания 
и значения в постсоветский исторический период. 

Значение этого признака обосновывается 
его необходимостью для решения вопроса «о вре-
мени осуществления должностных полномочий» 
[12]. 

Реализация некоторых направлений совре-
менной государственной политики создала прак-
тику юридической передачи сотрудникам неогра-
ниченного круга юридических лиц правового ста-
туса, характерного для субъектов коррупционных 
преступлений1 (в т.ч. должностных лиц) [13]. 

1  Напр.: политика делегирования публичных 
функций (в т.ч. правосудия, государственного и муници-
пального контроля) и услуг (образовательных, меди-
цинских, в области безопасности и др.) коммерческим и 
некоммерческим негосударственным организациям; 
политика в сфере выполнения заказов для государ-
ственных и муниципальных нужд (так, по общему пра-

Делегированный публичный контроль – 
совокупность полномочий государственных орга-
нов и органов местного самоуправления по уста-
новлению общеобязательных норм поведения в 
некоторых сферах общественных отношений, 
контролю исполнения (соблюдения) этих норм, 
использованию мер публичного принуждения для 
достижения целей такого контроля, переданная 
на основании нормативного правового акта иным 
юридическим лицам, обеспеченная юридической 
ответственностью за неисполнение указанных 
норм и законных требований таких лиц в рамках 
такого контроля, – стал типичной практикой 
последних десятилетий.

Таким образом, значение вышеуказанного 
признака субъекта коррупционного преступления 
обосновывается его необходимостью для реше-
ния вопросов о времени осуществления служеб-
ных полномочий и о наличии таковых. Только 
наличие у вышеуказанного сотрудника «специ-
ального полномочия» – полномочия делегирован-
ного публичного контроля – позволяет считать его 
субъектом указанного преступления.

Круг субъектов, наличие правовой связи с 
которыми является обязательным для признания 
правового статуса лица служебным положением, 
в отношении субъектов коррупционных престу-
плений детерминируется объектом преступления 
и его общественной опасностью. 

Служебная деятельность должностных лиц 
и лиц, выполняющих управленческие функции в 
коммерческих и иных организациях, – это дея-
тельность, которая осуществляется в организации 
– самостоятельном субъекте права, не являю-
щемся физическим лицом, созданном и функцио-
нирующем в порядке, предусмотренном право-
выми нормами. Обязательный признак такого 
субъекта права состоит в наличии у него право-
способности и дееспособности, не совпадающей 
с правоспособностью и дееспособностью одного 
или нескольких физических лиц. Деятельность 
руководителей человеческих коллективов, не 
будучи самостоятельными субъектами права, не 
является служебной. Так, коллектив работников, 
нанятых индивидуальным предпринимателем, 
либо коллектив сторон договора простого товари-
щества не признается самостоятельным субъек-
том права. Такими субъектами права являются, 
например, государство, орган местного самоу-
правления, иные юридические лица – коммерче-
ские и иные организации. Признание правового 
статуса физического лица служебным положе-
нием предполагает обязательное предоставление 
полномочий, составляющих указанное положе-
ние, и их осуществление от имени организации – 

вилу любая организация может являться исполнителем 
таких заказов).



267

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 2 • 2020

 ÓÃÎËÎÂÍÎÅ  ÏÐÀÂÎ È ÏÐÎÖÅÑÑ

субъекта права в предложенном выше понима-
нии. 

Общественная опасность коррупционных 
преступлений выражается в разрушении нор-
мального процесса функционирования любых 
видов организаций (в т.ч. государственного органа, 
органа местного самоуправления, коммерческой 
и иной организации). Правоприменительная прак-
тика показывает, что руководители любых юриди-
ческих лиц в равной степени способны осущест-
влять уголовно наказуемые деяния с использова-
нием своего служебного положения в корыстных 
целях и нести за них ответственность. 

Таким образом, субъект коррупционного 
преступления обладает служебным положением, 
предоставленным от имени организации – субъ-
екта права, не являющегося физическим лицом, 
созданного и функционирующего в порядке, пред-
усмотренном правовой нормой (юридического 
лица). 

Возмездность служебной деятельности как 
специальный признак субъекта коррупционного 
преступления вызывает возражения по следую-
щим основаниям. Общепризнанно в мировой1 и 
российской практике, что должностные лица и 
лица, выполняющие управленческие функции в 
коммерческих и иных организациях, могут осу-
ществлять свою служебную деятельность на без-
возмездной основе (например, муниципальные 
депутаты, представители власти – народные дру-
жинники). Совершение корыстного преступления 
указанными лицами с использованием своего слу-
жебного положения вопреки интересам службы 
влечет уголовную ответственность при наличии 
всех признаков состава преступления вне зависи-
мости от осуществления этими лицами служебной 
деятельности на возмездной или безвозмездной 
основе. 

Таким образом, специальные признаки субъ-
екта коррупционного преступления отражают в 
целом аналогичные признаки субъекта служеб-
ного преступления. 

Имеющиеся несоответствия обусловлены 
содержанием объекта и состава коррупционного 
преступления, характером его общественной 
опасности, особенностями государственной поли-
тики и правового регулирования общественных 
отношений на  существующей стадии историче-
ского развития и не противоречат мнению автора 

1  «Для целей настоящей Конвенции: а) «публич-
ное должностное лицо» означает: i) любое назначае-
мое или избираемое лицо, занимающее какую-либо 
должность в законодательством, исполнительном, 
административном или судебном органе государства-у-
частника на постоянной или временной основе, за 
плату или без оплаты труда, независимо от уровня 
должности этого лица…» (п. «а» ст. 2 Конвенции ООН 
против коррупции 2003 г.). 

о необходимости выделения коррупционного пре-
ступления как вида служебных преступлений, в 
т.ч. по причине тождества в целом специальных 
признаков субъектов таких преступлений.

Указанные несоответствия предполагают 
возможность признания наличия служебного 
положения, предоставленного от имени организа-
ции у лица, действующего в рамках граждан-
ско-правовых форм представительства организа-
ции физическими лицами (например, на основа-
нии доверенности), и соответственно возможность 
признания такого лица субъектом коррупционного 
преступления. Противоположная точка зрения 
высказывается многими учеными [8, с. 83; 14; 15; 
16]. Признание указанных возможностей имеет 
место в случае, когда лицо, действующее от 
имени организации на основании доверенности, 
является одновременно субъектом прав и обязан-
ностей, которые характерны для лиц, наделенных 
служебным положением по другим правовым 
основаниям (например, на основании трудового 
договора). Данная точка зрения имеет поддержку 
некоторых ученых [17]. Подобный случай пред-
ставляет распространенная в гражданском обо-
роте ситуация, в которой представитель по дове-
ренности принимает на себя антикоррупционные 
стандарты организации2, утвержденные локаль-
ным нормативным правовым актом организации 
(т.н. «антикоррупционная оговорка», являющаяся 
обязательным приложением к любым граждан-
ско-правовым договорам с участием организаций 
с государственным участием).   

Высказанные аргументы о специальных при-
знаках субъекта коррупционного преступления 
могут служить теоретической основой для даль-
нейшего формирования научно обоснованной 
системы норм о коррупционном преступлении как 
разновидности служебных преступлений в уго-
ловном праве России.
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Преступления, связанные с торговлей 
людьми, совершаются в 63 провинциях и городах 
Вьетнама. Согласно отчету Министерства обще-
ственной безопасности Вьетнама (далее – МОБ 
Вьетнама) было установлено, что за пять лет 
(2012-2017 гг.) более 3000 человек оказались 
жертвами данного вида преступления, а также из 
этого числа отдельных жертв преступники гото-
вили к продаже, в то же время 90% из указанного 
числа жертв были проданы в Китай. Число жертв 
торговли и  подготовленных к торговле людьми 
составляет 3 090 человек, среди которых, в основ-
ном, женщины и дети (более 90%), а также боль-
шинство из них составляют этнические меньшин-
ства (более 80%), которые часто сконцентриро-
ваны в сельской местности, особенно в глубин-
ных, отдаленных горных районах. Большинство из 
этих жертв находятся в трудном экономическом и 
социальном положении, они подвергаются к при-
нуждению вступить в брак с коренными народами, 
либо   к сексуальной эксплуатации (почти 80%), а 
также к принудительному труду.

Из числа 3000 жертв торговли людьми число 
возвращенных составило 2 571 человек, из кото-
рых 1334 были возвращены, а 1237 человек были 
спасены. Число невозвращенных жертв состав-
ляет 519 человек. В частности, в городе Кантхо 
служба МОБ Вьетнама обнаружила 8 случаев, 
когда жертвы мужского пола обманным путем 
стали донорами для продажи почек в Китае. В 
период 2012–2017 годов со стороны следствен-
ных органов были возбуждены уголовные дела по 
1021  фактам преступлений и в отношении 2035 
обвиняемых. 

Согласно отчету следственных органов 
полиции виновными лицами являются, в основ-
ном, профессиональные бандиты, которые имеют 
судимости, связанные с торговлей людьми. Дан-
ные лица в сговоре с преступниками из отдален-
ных, глухих и приграничных районов  формируют 
скрытную сеть, в которой торговцы обманным 
путем привлекают жертву для последующего его 
продажи в другую страну. Следует отметить, что с 
каждым разом растет число иностранных пре-
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ступников. Воспользовавшись миграционной 
политикой Вьетнама, они посещают своих род-
ственников, командировочных и деловых партне-
ров лишь с одной целью - обманным путем  вов-
лечь женщин и детей для дальнейшей их отправки 
на работу за границу, для усыновления, заключе-
ния брака и затем продать жертву в этих странах.

В последствии жертвы преступления тор-
говли людьми во Вьетнаме часто подвергаются 
сексуальному рабству, принудительному труду, 
извлечению органов, зародыши, суррогатному 
материнству и т.д. В настоящее время, жертвами 
являются  не только женщины и дети, как в преды-
дущие годы, но также ими могут стать как муж-
чины, так и новорожденные дети.

 Обстановка, связанная с похищением и 
удержанием женщин и детей осложнилось в 
северных пограничных с Китаем провинциях Вьет-
нама, особенно в Ха Жанг и Лао Кай.

 Женщины этнических меньшинств в провин-
ции Дьен Бьене, могут быть проданы в Китай, с 
целью заключения брака с коренными мужчи-
нами, потом  их возвращают с целью приобщения 
с некоторыми людьми в провинциях Лай Чау, Дьен 
Бьен и Тхань Хоа, чтобы воспользовавшись транс-
граничными родственными отношениями с жерт-
вами, они могли бы продать своих жертв для заня-
тия проституцией или для заключения незакон-
ного брака. Более того, некоторые из виновных 
лиц используют социальные сети Интернета, где 
они, маскируясь под полицейского или погранич-
ников, знакомятся и заводят дружбу с женщинами 
с целью обманным путем продать их в Китае.

На основании вышеизложенного и рассмо-
трев сложившуюся ситуацию,  связанную с тор-
говлей людьми во Вьетнаме,  следует отметить 
следующие причины этого преступления, такие 
как:

Во-первых, географическое положение. 
Вьетнам имеет сухопутную границу расположен-
ных рядом с 25 провинций, протяженностью более 
4000 км, и примыкающую к 3 странам - Лаоса, 
Камбоджи и Китая, множество трасс, подкатего-
рий, ярлыков, особенно в границе с Китаем. Гра-
ница между Вьетнамом и Китаем имеет не только 
историческую и межнациональную давность, а 
также имеет географические, природные, соци-
ально-экономические характеристики и факторы, 
которые очень удобно для людей по обе стороны 
границы при обмене, торговле и посещении род-
ственников, в том числе создают благоприятные 
условия  для деятельности торговцев людьми в 
соседние страны.

Во-вторых, развитие социальных сетей. 
Методы и приемы преступлений торговли людьми 
становятся все более изощренными, умышлен-
ными и организованными. На практике существует 

тесное сотрудничество между покупателями и 
продавцами, брокерами, лидерами и формиру-
ются межобластные и транснациональные крими-
нальные линии. Если раньше при совершении 
данного вида преступления для доступа и знаком-
ства с жертвами, преступникам приходилось 
встречаться лицом к лицу с ними, то в настоящее 
время, все более доступно и проще  , люди стали  
совершать эти преступления через социальные 
сети и смартфоны, и могут получить упрощенный 
доступ к жертвам. Данный случай создает трудно-
сти для уполномоченных органов при предотвра-
щении, обнаружении и борьбе с преступлением 
торговля людьми.

В-третьих, социально-экономические раз-
личия. Социально-экономические различия между 
городскими и сельскими районами, между равни-
нами и горными районами также являются одной 
из причин, ведущих к нынешней ситуации тор-
говли людьми. Большинство случаев торговли 
людьми происходит в горных, отдаленных, слабо-
развитых, экономически неблагополучных райо-
нах, со многими трудностями на дорогах и транс-
портных средствах. Работа жертв до продажи за 
границу, в основном, фермерство либо безрабо-
тица, их жизни не хватает социальной информа-
ции. Поэтому их легко использовать в своих инте-
ресах, заставить верить в правонарушителей, и 
стать жертвами преступлений, связанных с тор-
говлей людьми.

При этом, по мнению автора, необходимо 
принять некоторые меры для повышения эффек-
тивности предотвращения и борьбы с преступле-
ниями торговли людьми во Вьетнаме, такие как:

1) повысить эффективность деятельности 
пропаганды и предупреждения преступления, 
особенно преступления торговля людьми. Данная 
мера осуществляется таким образом:

- Просвещение и распространение инфор-
мации о преступлениях, связанных с торговлей 
людьми, должны быть реализованы с использова-
нием обновленных, разнообразных и доступных 
материалов и форм, чтобы повысить осведомлен-
ность общественности о преступлениях, связан-
ных с торговлей людьми; 

- сосредоточить внимание уполномоченных 
органов на распространение пропаганды среди 
субъектов повышенного риска, таких как женщин, 
которые выходят замуж за иностранцев, либо 
покорных девушек, и женщин, которые имеют осо-
бые обстоятельства и т.д.; 

- сосредоточить внимание на местах, где 
находятся много работающих женщин; 

- особое внимание должно быть уделено 
распространению информации и просвещению о 
новых правовых положениях Уголовного Кодекса 
Вьетнама 2015 года (с изменениями и дополнени-
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ями в 2017 году), связанных с преступлениями 
торговли людьми в возрасте до 16 лет.

2) развернуть и применить модель «Безо-
пасного молодежного миграционного клуба». 
Модель «Безопасного молодежного миграцион-
ного клуба» способствует снижения торговли 
людьми за счет повышения способности молодых 
людей защищать себя и своих сверстников. Клубы 
должны быть созданы на уровне села для моло-
дых людей в возрасте от 12 до 17 лет. Данные 
клубы помогут молодым людям улучшить свои 
знания, связанные с опасностями торговли 
людьми, законами, связанными с предотвраще-
нием торговли людьми, и узнать конкретные шаги 
для защиты себя, такие как создание сети, узнают 
контактный телефон горячей линии. В то же время 
подростки приобретают навыки для развития 
своей приспособляемости, навыки, направленные 
на развитие, как внутренней силы, так и систем 
внешней поддержки, а также навыки самозащиты 
родственников.

3) повышение эффективности приема и под-
держки жертв, реализации политики и законов. 
Союз женщин Вьетнама должен разработать про-
граммы работ, поддержать женщин-жертв, помочь 
им получить работу и стабильный доход. Суще-
ствуют центры поддержки и консультирования по 
вопросам регистрации домохозяйств для женщин, 
ставших жертвами торговли людьми, через гра-
ницу, а также помощи детям-жертвам в посеще-
нии школы.

4) повышение качества ликвидации негра-
мотности и универсализации образования. Мест-
ные органы власти, особенно в трудных экономи-
ческих районах, глубинных и отдаленных районах, 
должны преуспеть в ликвидации неграмотности и 
в универсализации образования для тех, кто 
может стать жертвой торговли людьми – женщины 
и дети, чтобы они могли получить доступ к инфор-
мации из средств массовой информации, чтобы 
защитить себя. Необходимо включить в про-
граммы начального и среднего образования про-
блему торговли женщинами и детьми, обеспечить 
им профилактические меры в сложных социаль-
ных условиях, придав им «механизм защиты» с 
раннего возраста.5) укреплять международное 
сотрудничество. Для осуществления международ-
ного сотрудничества с другими странами, Вьет-
нам подписал и стал участником многих междуна-
родных конвенций и соглашений, непосред-
ственно связанных с предотвращением и преду-
преждением торговли людьми, такие как: 
Конвенция о ликвидации всех форм дискримина-
ции в отношении женщин (ратифицирована 17 
февраля 1982 г.); Конвенция о правах ребенка 
(ратифицирована 28 сентября 1990 г.); Факульта-
тивный Протокол к Конвенции о правах ребенка, 

касающийся торговли детьми, детской проститу-
ции и детской порнографии (ратифицирована 20 
декабря 2001), Факультативный протокол к Кон-
венции о правах ребенка, касающийся участия 
детей в вооруженных конфликтах  (ратифициро-
вано 20 декабря 2001 г.), Конвенции 1999 года о 
запрещении и немедленных мерах по искорене-
нию наихудших форм детского труда № 182, Кон-
венция ООН против транснациональной органи-
зованной преступности и другие [1, 2, 3, 4, 5]. 
Кроме того, Вьетнам также подписал соглашения 
о взаимной правовой помощи со многими стра-
нами по всему миру, создавая важную правовую 
основу для международного сотрудничества в 
борьбе с преступностью и предупреждению, вклю-
чая торговлю людьми, особенно женщин и детей. 
А также, Вьетнам подписал двусторонние согла-
шения с Китаем и Австралией и другими государ-
ствами о сотрудничестве в борьбе с рядом пре-
ступлений, включая торговлю людьми. 

Кроме того, следует отметить об эффектив-
ной работе службы местной полиции, которая 
должна тесно сотрудничать с Департаментом ино-
странных дел – Министерством общественной 
безопасности Вьетнама в ходе проверки и поиска 
соответствующей информации о торговой линии с 
иностранными элементами, а также в процессе 
борьбы за арест преступников и  спасения жертв. 
Различные уполномоченные службы Вьетнама 
должны координировать свои действия с функци-
ональными силами тех стран, которые разделяют 
общую границу, при этом тесно сотрудничать с 
пограничными службами в обучении своих сотруд-
ников в целях улучшения возможности погранич-
ного и общего контроля; создавать и управлять 
иммиграционными данными через пограничные 
пункты.

В рамках Плана международного сотрудни-
чества № 138/CP по профилактике и контролю 
наркотиками и предупреждению и контролю за 
торговлей людьми Министерству общественной 
безопасности, Департаменту по предупреждению 
наркомании и преступности, а также Пограничной 
службе  Вьетнама следует координировать свои 
действия согласно Уставу ООН и с неправитель-
ственными организациями, такими как ЮНОДК, 
ЮНИСЕФ, ЮНИАП, WV, МОМ и т.д. Необходимо 
повышение уровня квалификации сотрудников 
уполномоченных органов в сфере международ-
ного права, профессиональных навыков в борьбе 
с торговлей людьми и способность бороться с 
преступностью, что способствует повышению 
эффективности предотвращения торговли 
людьми и борьбы с ней непосредственно на гра-
ницах.

Признавая опасность этого вида преступле-
ния, а также необходимость сотрудничества на 
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международном уровне в целях предотвращения 
торговли людьми и борьбы с ней, Вьетнам также: 
1) создает благоприятные условия для репатриа-
ции жертвы, которая является иностранцем и  
хочет вернуться в страну, гражданином которой он 
является или имеет последнее постоянное место 
жительства; 2) применяет меры по репатриации 
жертвы в соответствии с законами и международ-
ными соглашениями между Вьетнамом и другими 
странами; 3) обеспечивает безопасность их жизни, 
здоровья, чести и достоинства. Оказание взаим-
ной правовой помощи также уважается на основе 
международных договоров, участником которых 
является Вьетнам, или принципа взаимности.

Список литературы:
[1] Борьба с торговлей людьми. Пособие для 

парламентариев № 16-2009. (Межпарламентский 
союз, ЮНОДК, ООН).

[2] Уголовный кодекс Социалистической 
Республики Вьетнам №100/2015/QH13, 27 ноября 
2015 года;

[3] Закон Вьетнама «О предотвращении и 
борьбе с торговлей людьми» в 29 марта 2011 года;

[4] Нгуен Конг Хонг, Обзор правовой системы, 
связанной с предотвращением торговли людьми и 
борьбой с ней, и некоторые полные рекоменда-

ции, Журнал «Право и развитие», 2010, стр. 161-
162. 

[5] Программа действий по борьбе с торгов-
лей людьми во Вьетнаме на период 2011–2015 
годов была утверждена премьер-министром 18 
августа 2011 года в решении № 1427 / QD-TTg.

Spisok literatury:

[1] Combating human trafficking. Manual for 
parliamentarians No. 16-2009. (Inter-Parliamentary 
Union, UNODC, UN).

[2] The Criminal Code of the Socialist Republic 
of Vietnam No. 100/2015 / QH13, November 27, 
2015;

[3] The Law of Vietnam “On Prevention and 
Combating of Trafficking in Human Beings” in March 
29, 2011;

[4] Nguyen Сong Hong, A Review of the Legal 
System Associated with the Prevention and Combat-
ing of Trafficking in Persons, and Some Complete 
Recommendations, Journal of Law and Develop-
ment, 2010, pp. 161-162.

[5] The action plan to combat human trafficking 
in Vietnam for the period 2011-2015 was approved by 
the Prime Minister on August 18, 2011 in decision No. 
1427 / QD-TTg.



273

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 2 • 2020

 ÓÃÎËÎÂÍÎÅ  ÏÐÀÂÎ È ÏÐÎÖÅÑÑ

МЕРЗЛЯКОВА Валерия Анатольевна, 
кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры уголовного права 
ГОУВО МО «Московский государственный 

областной университет»
e-mail: vmerzlyakova@mail.ru

ГРИМАЛЬСКАЯ Светлана Александровна,
кандидат юридических наук, 

доцент Департамента правового регулирования 
экономической деятельности ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации»,
доцент кафедры уголовного права ГОУВО МО 

«Московский государственный областной университет»,
доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых 

дисциплин ФГБОУ ВО «Российский экономический 
университет им. Г.В.Плеханова»

е-mail: lana_69_@bk.ru

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ УБИЙСТВА, 
СОВЕРШЕННОГО В СОСТОЯНИИ АФФЕКТА

Аннотация. I. Цель: выявить факторы проблематики квалификации убийства, совер-
шенного в состоянии аффекта.

II. Процедура и методы исследования. Авторами осуществлен анализ эмпирического 
материала, статистических данных и оценка изменений уголовного законодательства в 
вопросах обстоятельств, смягчающих и отягчающих ответственность за убийство, со-
вершенного в состоянии аффекта.

III. Результаты проведенного исследования. Для решения вопроса о том, совершено 
ли преступление по ст. 107 УК РФ в состоянии аффекта, необходимо назначать комплекс-
ную психолого-психиатрическую экспертизу.

IV. Теоретическая и практическая значимость. В целях правильной юридической оцен-
ки рассматриваемого преступного деяния суду необходимо выяснить, совершено ли убий-
ство лицом в состоянии аффекта, и назначить комплексную психолого-психиатрическую 
экспертизу, что требует знания не только уголовного закона, но и определенные знания в 
области психологии и судебной психиатрии.

Ключевые слова: аффект, сильное душевное волнение, длительная психотравмиру-
ющая ситуация.

MERZLYAKOVA Valeria Anatolievna,
PhD in Law, associate Professor, 

associate Professor of the Department of Criminal Law,
Moscow state University regional University

 

GRIMALSKAYA Svetlana Alexandrovna, 
PhD in Law, 

associate Professor of the Department of legal regulation 
economic activity Department at Financial University 

the government of the Russian Federation, 
associate Professor of Criminal Law, 

Moscow state regional University, 
associate Professor of public law and criminal law disciplines 

of Plekhanov Russian economic University

DOI 10.24411/2076-1503-2020-10249



274

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 2 • 2020

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

SOME PROBLEMS OF QUALIFICATION OF THE KILLING COMMITTED 
IN THE STATE OF THE AFFECT

Annotation. I. Objective: to identify the factors of qualification of murder committed in a state 
of passion.

II. Procedure and methods of research. The authors analyzed the empirical material, statistical 
data and assessed changes in the criminal law in matters of circumstances mitigating and aggravat-
ing responsibility for a murder committed in the heat of passion.

III. The results of the study. Crime under Art. 107 of the Criminal Code of the Russian Federa-
tion in a state of affect necessary to appoint a comprehensive psychological and psychiatric exami-
nation.

IV. Theoretical and practical significance. In order to correctly assess the criminal act in ques-
tion, the court needs to find out whether the murder was committed by a person in a state of passion 
and assign a comprehensive psychological and psychiatric examination, which requires knowledge 
not only of the criminal law, but also certain knowledge in the field of psychology and forensic psychi-
atry.

Key words: affect, strong emotional excitement, long-term psycho traumatic situation.

Н
аивысшая ценность правового и демо-
кратического государства – личность, 
в Российской Федерации данное поло-

жение регламентировано Основным Законом – 
Конституцией РФ. В системе уголовного закона, 
основываясь на принципах законности и справед-
ливости, преступления имеют систему разграни-
чения, по обстоятельствам, смягчающим и отягча-
ющим уголовную ответственность. Данное разгра-
ничение основано на положениях ст. 17 Конститу-
ции РФ [2], где права и свободы человека и 
гражданина гарантированы государством, а также 
соответствуют принципу справедливости при 
вынесении приговора и определения наказания, о 
чем свидетельствует ст. 6 УК РФ [7]. При назначе-
нии наказания судом учитываются характер и сте-
пень общественной опасности совершенного пре-
ступного деяния, обстоятельства его совершения 
и личность виновного.

Исходя из этого, Уголовный кодекс РФ опре-
деляет виды убийств при смягчающих обстоя-
тельствах. Данные составы преступлений в науке 
уголовного права определяются как привилегиро-
ванные составы преступлений, т.е. уголовная 
ответственность наступает за преступное деяние, 
которое включает то или иное обстоятельство, 
снижающее степень общественной опасности и 
характер содеянного и влекущее при этом более 
мягкое наказание. Одним из таких преступлений и 
является убийство, совершенное в состоянии 
аффекта, предусмотренное ст. 107 УК РФ.

Диспозиция ст. 107 УК РФ, аффект характе-
ризуется как состояние внезапно возникшего 
сильного душевного волнения, вызванного наси-
лием, издевательством или тяжким оскорблением 
со стороны потерпевшего либо иными противо-
правными или аморальными действиями (бездей-

ствием) потерпевшего, а равно длительной пси-
хотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с 
систематическим противоправным или амораль-
ным поведением потерпевшего.

В целях правильной юридической оценки 
рассматриваемого преступного деяния, суду необ-
ходимо выяснить все обстоятельства дела, а 
именно: было ли совершено убийство лицом в 
состоянии внезапно возникшего сильного душев-
ного волнения (аффекта), вызванного обще-
ственно опасным посягательством со стороны 
потерпевшего [3].

Для того, чтобы признать убийство, совер-
шенное в состоянии аффекта, требуются знания 
не только уголовного закона, но и знания в обла-
сти психологии, виктимологии и судебной психиа-
трии, что в данном аспекте крайне проблема-
тично. 

Органам, осуществляющим процесс предва-
рительного следствия, дознания и суда, необхо-
димо учитывать при квалификации преступления, 
особое психологическое состояние лица в момент 
совершения преступного деяния, а именно - убий-
ства. Данное обстоятельство важно для вынесе-
ния справедливого приговора и назначения нака-
зания.

Аффект – это психологический процесс, 
выражающийся в сильном эмоциональном душев-
ном волнении, с кратковременной, но бурно про-
текающей психической реакцией. Во время 
аффекта сознание человека и его способность 
рационально мыслить резко сужаются, а способ-
ность контролировать свои действия ослабевает 
[4].

Для квалификации убийства, совершенного 
в состоянии аффекта, необходимо учесть, что в 
теории уголовного права существуют несколько 
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видов аффекта, такие как патологический, физио-
логический и кумулятивный, позволяющие разгра-
ничить уголовную ответственность. 

Патологический аффект – это кратковремен-
ное психическое расстройство, вызывающее гнев, 
ярость, достигающее полного помутнения созна-
ния и паралича воли. У человека наблюдается 
полная или частичная потеря памяти. Патологи-
ческий аффект полностью исключает вменяе-
мость, следовательно, и уголовную ответствен-
ность за совершенное деяние.

Физиологический аффект – это эмоциональ-
ное состояние лица, при котором оно является 
вменяемым, однако его сознание существенно 
ограничено [1].

Кумулятивный аффект – от действий потер-
певшего до убийства прошло много времени, но 
при этом умысел на совершение преступления 
оказался внезапно возникшим и непосредственно 
связанным с событиями, произошедшими ранее. 
Данное обстоятельство в настоящее время не 
берется законодателем во внимание, что явля-
ется спорным фактором, нуждающемся в допол-
нительном исследовании.

Отличие физиологического аффекта от 
патологического в том, что лицо в какой-то момент 
осознает свои действия, может руководить ими, 
следовательно, лицо, совершившее преступле-
ние в состоянии физиологического аффекта, 
должно подлежать уголовной ответственности [1].

Для решения вопроса о том, совершено ли 
данное преступление в состоянии физиологиче-
ского или патологического аффекта, необходимо 
назначить комплексную психолого-психиатриче-
скую экспертизу. По социально-демографическим 
и нравственно-психологическим результатам 
исследований, 62% осужденных лиц, за данное 
преступление – мужчины. Однако наблюдается 
тенденция роста данного преступления и среди 
женщин. Данное обстоятельство объясняется 
тем, что женщины подвержены психофизиологи-
ческим особенностям своего организма, а также 
вследствие большой психоэмоциональной 
нагрузки, которую они испытывают в семье, на 
работе, в обществе.

Следует отметить, что большинство осу-
жденных лиц, совершивших преступление в 
состоянии аффекта, имели достаточно высокий 
социокультурный уровень. Во многих случаях 
виновные по ст. 107 УК РФ характеризуются (по 
месту работы, учебы, жительства) положительно 
[5]. 

Данное обстоятельство свидетельствует о 
том, что лица, совершившие рассматриваемое 
преступление, не вели антиобщественный образ 
жизни, это - результат случайных жизненных 
обстоятельств [6].

Следовательно, при квалификации действий 
по ст. 107 УК РФ необходимо обязательно учиты-
вать противоправное или аморальное поведение 
потерпевшего, а также длительность психотрав-
мирующей ситуации.

Со стороны потерпевшего к противоправ-
ным действиям относятся насилие, которое может 
быть как физическим, так и психическим, издева-
тельство, которое может выражаться в унижении 
человеческого достоинства, чести, глумлении над 
личностью или тяжкие оскорбления в адрес вино-
вного лица. При определении степени унижения 
чести и достоинства личности необходимо учиты-
вать как объективные, так и субъективные фак-
торы. Что весьма сложно, т.к. одно и тоже дей-
ствие по отношению к разным лицам ими же будет 
расцениваться по-разному, в силу своих мораль-
ных устоев и нравственных принципов.

Длительность психотравмирующей ситуа-
ции, нередко вызывающая состояние аффекта, 
может быть спровоцирована со стороны потер-
певшего лица. Состояние психического напряже-
ния у виновного растет, а когда достигает критиче-
ской точки, происходит яркий всплеск неконтроли-
руемой агрессии, которая и приводит к соверше-
нию тяжкого преступления.

Если же аффект у виновного возникает под 
влиянием разового насилия или издевательства 
со стороны потерпевшего, то в таком случае 
нельзя говорить о длительной психотравмирую-
щей ситуации. Данное обстоятельство возможно 
определить только с помощью специальных зна-
ний в области психологии, психиатрии и судебной 
медицины, используя специальные методы в изу-
чении личности виновного.

Одна из важных проблем при квалификации 
преступления, совершенного в состоянии 
аффекта, - внезапность сильного душевного вол-
нения, т.к. это ответная реакция психики вино-
вного на противоправное или аморальное поведе-
ние со стороны потерпевшего. Следовательно, 
было бы уместно утверждать о внезапно возник-
шем умысле виновного, совершившего данное 
преступление.

Между провокационными действиями со 
стороны потерпевшего и преступлением не 
должно быть разрыва во времени, что крайне 
сложно доказать на практике. Однако состояние 
аффекта возможно и через некоторое время со 
стороны противоправного поведения потерпев-
шего.

Хотя значительный временной разрыв, уже 
не может свидетельствовать о сохранении состо-
яния внезапно возникшего сильного душевного 
волнения.



276

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 2 • 2020

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

В исследуемой проблеме присутствует одно 
отягчающее обстоятельство по ч. 2 ст. 107 УК РФ 
– убийство двух или более лиц. Для квалифика-
ции преступления по ч. 2 ст. 107 УК РФ необхо-
димо установить, что действия всех жертв при-
вели к потере преступником контроля над своим 
поведением.

В случае, если преступник убил не только 
того, кто послужил причиной вспышки агрессии, 
но и посторонних лиц, то данное деяние 
будет квалифицировано по нескольким статьям 
УК РФ.

Убийство, совершенное в состоянии 
аффекта, а равно внезапно возникшего сильно 
душевного волнения, сложно доказуемо в судеб-
ной практике, что требует от лиц, осуществляю-
щих процесс предварительного следствия, дозна-
ния и суда, не только юридических познаний, но и 
качественных знаний в области психологии, пси-
хиатрии и судебной медицины, дающих возмож-
ность многостороннего рассмотрения и изучения 
всех материалов дела в процессе судопроизвод-
ства.
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П
онятие « правовой статус прокурора» 
– вопрос теоретический, поэтому для 
его раскрытия надлежит обратиться к 

нормам закона, мнениям ученых, а также истори-
чески сложившейся роли прокурора. Так, согласно 
действующему уголовно-процессуальному зако-
нодательству, прокурор относится к участникам со 
стороны обвинения. Функция обвинения, как 
основная отраслевая уголовно-процессуальная 
функция, в полной мере проявляется в ходе 
судебного производства. Однако данный участник 
осуществляет свою деятельность и в досудебных 
стадиях. До изменений в Уголовно-процессуаль-
ном кодексе РФ, внесенных Федеральным зако-
ном от 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ [2] прокурор являлся 
должностным лицом, уполномоченным на произ-
водство по уголовному делу. Но изъятия из объ-
ема его полномочий прав на возбуждение и произ-
водство по уголовному делу усугубили неопреде-
ленность правового статуса [3, с. 29] представи-

теля органа, определенного законодателем 
надзорным без смешивания поднадзорных функ-
ций. По мнению ученых, функция обвинения обу-
словливает функцию уголовного преследования, 
которая реализуется прокурором как специаль-
ным субъектом стороны обвинения и отражена в 
ст. 37 УПК РФ [5, с. 11]. Поэтому функция уголов-
ного преследования по-прежнему остается прио-
ритетным направлением уголовного судопроиз-
водства [5, с. 6]. Прокурор наделен законодателем 
также процессуальными, надзорными, правоза-
щитными и организационно-распорядительными 
функциями, а также корреспондирующими им 
процессуальным интересом и ответственностью 
[6, с. 6]. Для нас важным в рамках предпринятого 
исследования представляется исследование 
категории «правовой статус прокурора» в меха-
низме осуществляемого им надзора за процессу-
альной деятельностью органами предваритель-
ного следствия и дознания.
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Если обратиться к истории, то «оком госуда-
ревым» и «стряпчим о делах государственных» 
прокурор определялся еще при создании этой 
должности соответствующим Указом Петра I от 7 
апреля 1722 г. [9]. То, что прокурор является пред-
ставителем государственной власти, участвую-
щим в правоприменительной деятельности в ходе 
УСП, следует из современных международных 
актов, например, Рекомендаций Комитета Мини-
стров Совета Европы от 6 октября 2000 г. «О роли 
прокуратуры в системе уголовного правосудия» 
[8]. 

В Конституции РФ [1] прокуратура упомянута 
в гл. 7, посвященной судебной власти. Это не 
означает, что законодатель прокуратуру отожде-
ствил с судами. Надзорный орган не отнесен ни к 
законодательной, ни к исполнительной ветвям, 
хотя прокурор вступает в определенные правоот-
ношения с производными от них государствен-
ными органами. В частности, является государ-
ственным обвинителем по уголовному делу в суде 
первой инстанции, при несогласии с судебным 
решением наделен правом подачи апелляцион-
ного (кассационного, надзорного) представления 
и т.д. Однако в ст. 129 Основного Закона, посвя-
щенной органам прокуратуры, в первой своей 
части делается отсылка на «федеральные 
законы», а остальные части статьи отведены 
вопросам назначений на прокурорские должно-
сти. Тогда как некоторые ученые видят потреб-
ность не в заполнении конституционной нормы 
общими фразами, а краткими перечислениями в 
ней прав и обязанностей прокурора, особенно его 
полномочий в УСП [4].

Обратимся к содержанию норм УПК РФ. Так, 
п. 58 ст. 5 дается широкое понимание «участника» 
УСП без учета проявляемого интереса и осущест-
вляемых конкретных функций. Поскольку досу-
дебное производство является составной частью 
особого вида государственной деятельности, то в 
законе четко определен круг должностных лиц и 
органов, которые могут принимать в нем участие. 
Прокурор как должностное лицо и представитель 
государственной власти также является участни-
ком УСП, его правовой статус отличает  специфи-
ческие характеристики, вытекающие из его прав, 
обязанностей и иных особенностей, что отделяет 
его от остальных участников процесса и состав-
ляет индивидуальный правовой статус.

Его правовое положение детализировано ст. 
37 УПК РФ. Так, ч. 1 данной нормы выделяет два 
основных направления деятельности прокурора: 
уголовное преследование в ходе УСП и надзор за 
процессуальной деятельностью органов дознания 
и органов предварительного следствия. Далее в 
ст. 37 содержатся полномочия прокурора, некото-

рые его обязанности в части обеспечения закон-
ности и обоснованности государственного обви-
нения, а также положения, содержащие процессу-
альный механизм разрешения спорных ситуаций, 
которые могут возникнуть в правоотношениях со 
следователем или с его руководителем, с пере-
числением ряда прав и обязанностей прокурора. 
Некоторые полномочия прокурора, содержащи-
еся в данной норме, могут распространяться 
только на определенные стадии УСП. Например, 
п. 1 ч. 1 содержит положение о праве прокурора 
проводить проверку полноты приема, регистра-
ции и разрешении сообщений о преступлениях, 
что возможно только на стадии возбуждения уго-
ловного дела. Кроме того, указанный пункт отра-
жает надзорную функцию прокурора, т.к. обязы-
вает «проверять исполнение требований феде-
рального закона», предполагая соответствующие 
действия при установлении нарушений закона 
непосредственно прокурором. Так, при выявлении 
нарушений законности приема, регистрации и 
разрешения сообщений о преступлениях проку-
рор наделен определенными процессуальными 
полномочиями, перечисленными ч. 6 ст. 148 УПК 
РФ, которые определяют процессуальный меха-
низм реагирования на необоснованный отказ в 
возбуждении уголовного дела. Так же прокурор 
вправе воспользоваться мерами реагирования, 
предусмотренными Законом о прокуратуре. В при-
веденном случае это может быть представление, 
внесенное в поднадзорный орган в порядке ст. 24 
ведомственного закона по нескольким однород-
ным фактам нарушений требований ст. 144 УПК 
РФ. Правовая природа данных мер реагирования 
(надзорных и уголовно-процессуальных) разная, 
однако их применением преследуется одна цель 
– соблюдение законности и ее восстановление в 
случае нарушения. 

Как видно из анализа ст. 37 УПК РФ, в ней 
отражены полномочия, вытекающие из разных 
направлений деятельности прокурора в уголов-
ном процессе. Вместе с тем, содержание данной 
нормы, исходя из видимого преимущественного 
акцента на осуществление уголовного преследо-
вания и второстепенности надзора, не без основа-
ний подвергается критике на страницах научной 
литературы [10, с. 21]. Так, по результатам прове-
денного опроса среди работников правоохрани-
тельной сферы, основной функцией прокурора на 
досудебных стадиях является надзорная, по мне-
нию 73% опрошенных, как основную функцию 
назвали уголовное преследование только 24% от 
корреспондируемых, иные функции как значимые 
определили 3% [10, с. 55]. Отметим мнение уче-
ных о том, что основная функция в досудебном 
производстве – надзорная, сложилось историче-
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ски [5, с. 65]. В целом, речь идет о разумном 
балансе между разными направлениями проку-
рорской деятельности [6, с. 6], которые тесно вза-
имосвязаны. В частности, без поддержания и соз-
дания законной процессуальной деятельности 
органов предварительного расследования по уго-
ловному делу, которая может быть обеспечена 
посредством осуществления прокурорского над-
зора, не могут быть реализованы иные функции 
прокурора, например, уголовное преследование, 
а в целом – достижение назначения УСП (ст. 6 
УПК РФ).  

Так же отметим закрепление правовых основ 
реализации основных направлений деятельности 
в различных законах. Например, функция уголов-
ного преследования прокурором предусмотрена 
системным единством норм УПК РФ (п. 31, 55, ст. 
5, ст. 21, 37) и ч. 2 ст. 1 Закона о прокуратуре. Над-
зорные функции в большей своей части пред-
усмотрены совокупностью положений Закона о 
прокуратуре, согласованных с нормами действую-
щего уголовно-процессуального законодатель-
ства. Каждой функции присущи свои конкретный 
задачи, свой законный интерес, соответствующие 
им права и обязанности, гарантии прав и закон-
ных интересов, а также соразмерная невыполне-
нию обязанностей юридическая ответственность 
прокурора. Все эти компоненты могут проявиться 
по-разному, в зависимости от их предназначения, 
частной сферы охвата, обусловленной опреде-
ленным видом прокурорской деятельности. Через 
права и обязанности проявляются конкретные 
функции прокурора. Но объединены эти компо-
ненты одним общим свойством: являясь отдель-
ными элементами, все вместе в комплексном 
единстве составляют «правовой статус проку-
рора». 

Поэтому видится верным мнение В.Ф. Крю-
кова, которым данный статус раскрыт как совокуп-
ность процессуальных прав прокурора, соответству-
ющих этим правам обязанностей, наличие закон-
ного процессуального интереса, вытекающего из 
назначения УСП, и установленной законом ответ-
ственности [6, с. 11]. Дополним данное определение 
тем положением, что реализуется правовой статус 
прокурора на всех стадиях УСП. Значимым явля-
ется потребность в разграничении некоторых схо-
жих понятий. Так, понятие «правового положения» в 
уголовном преследовании уже (ограниченнее), 
нежели рассмотренная нами выше категория, т.к. 
включает в себя только такие элементы как процес-
суальные права и обязанности. Понятия «правовой 
статус прокурора» и «уголовно-правовой статус» не 
тождественны, последний «поглощается» более 
широким по содержанию и сущности «правовым 
статусом» [7, с. 46]. Есть разграничения между пра-

вовым статусом человека и гражданина и правовым 
статусом должностного лица. Набор элементов 
«правового статуса» и их внутреннее содержание 
является индивидуальным [7, с. 47].

Основываясь на высказанном суждении В.Ф. 
Крюкова о понятии «правовое положение проку-
рора», можно сформулировать следующий вывод: 
осуществляемый прокурором надзор в досудеб-
ных стадиях  – это основанный на его правовом 
статусе вид государственной деятельности, обу-
словленный требованиями системного единства 
норм УПК РФ и Закона о прокуратуре по обеспече-
нию законности органами дознания и органами 
предварительного следствия, своевременному 
выявлению и устранению нарушений действую-
щего законодательства, принятию мер к восста-
новлению ущемленных прав и законных интере-
сов граждан, а также предупреждению новых 
нарушений. 
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В
опросы безопасности нашего обще-
ства имеют особое значение незави-
симо от местонахождения человека и 

гражданина. Места лишения свободы гражданина 
никогда не являются исключением, именно из 
мест отбывания наказания освобождаются люди, 
которые возвращаются в общество  и становятся 
полноправными его членами.

Исполнение уголовных наказаний сопрово-
ждается неимоверным количеством социальных 
конфликтов. Ученые-правоведы отмечают основ-
ные характеристики и тенденции: высокий уро-
вень психологической напряженности в исправи-
тельных учреждениях, грубые привычки осужден-
ных, которая в большинстве своем создает благо-
приятную почву для конфликтных ситуаций. Еще 
можно отметить, что в последние годы взаимоот-
ношения между неформальными группами и 
отдельными заключенными еще более усугуби-
лись и дифференцировались на основе того,  что 

в учреждениях отбывают наказания осужденные 
за тяжкие и особо тяжкие преступления, и  разно-
гласия между ними  углубились, что дестабилизи-
рует весь процесс исполнения наказания. Особая 
трудность, непоследовательность и спровоциро-
ванные жизненные конфликты в местах исполне-
ния наказания, как правило, приводят к неизбеж-
ности не только их научного познания, но и тре-
бует разработки новых и более эффективных 
механизмов для устранения  опасных внутритю-
ремных разногласий.

Одна из проблем, мешающих эффективно 
бороться с массовыми беспорядками в исправи-
тельных учреждениях, возникает в результате 
сложности квалификации данного вида престу-
плений и несвоевременного реагирования руко-
водства исправительных учреждений на измене-
ние оперативной обстановки, что, в свою очередь, 
приводит к возникновению потери контроля над 
ситуацией в исправительных учреждениях. Нема-
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ловажную роль играет и желание скрыть волне-
ния на их начальном этапе - «чтобы не выносить 
сор из избы». Так, Н.А. Громов в своем Коммента-
рии к Уголовному кодексу России представил  сле-
дующее разъяснение данных событий: «Органи-
зация массовых беспорядков - деятельность, 
направленная на руководство толпой для совер-
шения целенаправленных действий, на возбужде-
ние у нее желания совершать погромы, поджоги, 
уничтожение имущества, применять огнестрель-
ное оружие, взрывчатые вещества или взрывные 
устройства, оказывать вооруженное сопротивле-
ние представителю власти»[3].

Мнение данного правоведа не устраивает 
философов и социологов, они считают, что толпа 
обладает неким неорганизованным характером 
действий: «Относительно кратковременное, вну-
тренне не организованное множество людей, объ-
единенное непосредственной пространственной 
близостью, эмоциональной общностью и каким-
либо внешним стимулом (событием или лиде-
ром)». Рассмотрим, следующее  определение 
понятия  толпа, которое имеется в научных слова-
рях. Для этого можно обратиться к толковому сло-
варю, в котором сказано, что: «Толпа - это нестой-
кое, неорганизованное скопление людей»[5].

С утверждениями по поводу того, что толпа 
- это неорганизованное скопление людей, с юри-
дической точки зрения не согласен кандидат юри-
дических наук К.А. Перфилов. Если более 
детально провести анализ нашего законодатель-
ства, можно убедиться в твердой достоверности 
такого  утверждения. Если рассматривать изучен-
ный теоретический  материал то можно увидеть, 
что одним из основных признаков которым дол-
жен владеть субъект таких массовых беспорядков 
это, как правило,  вменяемость.

В современной теории российского уголов-
ного права категория вменяемости понимается 
такое душевное состояние субъекта, при котором 
он способен воспринимать и осознавать точный 
характер и общественную угрозу своих действий 
(или бездействия) и полностью ими руководить[6]. 
Указанный признак субъекта преступления опре-
деляется в статье 21 УК РФ через свою противо-
положность - невменяемость, которая включает в 
себя юридические и медицинские критерии: два 
юридических и четыре медицинских. Следует учи-
тывать, что  под юридическими нормами понима-
ется полная неспособность индивидуума осозна-
вать фактический характер и общественную опас-
ность своего поступка или же руководить им, то 
медицинские критерии указывают на четыре вида 
психических медицинских отклонения: хрониче-
ское психическое расстройство, временное сихи-
ческое расстройство, слабоумие или же какое-то  
другое болезненное состояние психики. 

Предотвращение массовых протестов осу-
жденных в исправительных учреждениях счита-
ется одной из значимых общественных функций 
уголовно-исправительной концепции. Работа по 
части ее реализации обладает специфичностью. 
С одной стороны, она ориентирована на раскры-
тие, а также предотвращения факторов и обстоя-
тельств совершения беззаконных действий в 
местах лишения свободы, но с иной стороны - на 
формирование таких обстоятельств отбывания 
наказания, которые нейтрализовали бы процесс 
отрицательных условий, личности обособленной  
от общества.

Деятельность по профилактике групповых 
неповиновений осужденных состоит, как правило, 
из двух этапов:

– предотвращения, это реализация на этапе 
обнаружения и установления у осужденного наме-
рений (умысла) на совершение преступления или 
иного правонарушения. Он заключается в приня-
тии мер превентивного характера по недопуще-
нию исполнения им своих противоправных (пре-
ступных) замыслов;

– пресечения, который реализуется при 
обнаружении совершения осужденными подгото-
вительных действий, направленных на претворе-
ние в жизнь своих преступных или иных противо-
правных намерений.

Современные требования предлагают две 
основные организационные формы профилакти-
ческой работы в сфере правонарушений: общую и 
индивидуальную. Профилактика общая реализу-
ется следующими способами: изоляции лиц, кото-
рые содержатся в учреждениях УИС, охраны, и 
надзора за ними, их размещения в соответствии с 
законом, выявления причин и условий соверше-
ния правонарушений, а также разработки и осу-
ществления мер по их устранению. Индивидуаль-
ная профилактика подразумевает под собой уста-
новление индивидуумов, от действий которых 
возможно ожидать совершения правонарушений, 
и своевременно принять меры необходимого воз-
действия на данных граждан. 

В то же время следует учитывать, что сам 
факт изоляции от общества, принудительное 
включение в однополые социальные группы, а 
также ограничения в удовлетворении потребно-
стей приводят к лишению свободы заключенных, 
негативные психические состояния: постоянное 
беспокойство, страх, подозрение, возбудимость, 
раздражительность, враждебность, агрессив-
ность, неуверенность, нерешительность, эмоцио-
нальная нестабильность. Эти условия обреме-
нены немотивированными актами агрессии и 
самоагрессии. Другими словами: «Когда они нахо-
дятся в закрытых учреждениях, люди испытывают 
разочарование, которое вызывает напряжение и 
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стресс, в результате чего они становятся слишком 
агрессивными, подозрительными, неверующими, 
необщительными, противоречивыми»[5]. Выявле-
ние и устранение (нейтрализация, блокирование) 
таких состояний, называемых в психологии 
«тюремным синдромом», прежде всего, похоже, 
должно быть направлено как на общее, так и на 
индивидуальное предотвращение преступлений в 
исправительных учреждениях.

Следует подчеркнуть, что, хотя регистрация 
для превентивной регистрации не является обяза-
тельной в собственном смысле этого слова, она 
приводит к дополнительным ограничениям в виде 
более жесткого контроля за осужденным, который 
таким образом зарегистрирован, и тем самым 
предупреждает его о возможной юридической 
ответственности в случае изменения характера 
поведения в худшую сторону. Поэтому сам факт 
наличия профилактического учета можно считать 
состоянием предварительной и преактивной 
ответственности, что открывает возможность: 

– для осужденного - изменить свое поведе-
ние к лучшему; 

– для работников исправительного учрежде-
ния - вносить вклад в такие изменения посред-
ством систематического и комплексного воспита-
тельного и профилактического воздействия на 
каждого осужденного, находящегося на профи-
лактическом учете;

Для того, чтобы осужденный был поставлен 
на профилактический учет и правильно проводил 
профилактическую работу, необходимо обеспе-
чить наиболее полное изучение его личности. 
Криминологи считают, что «изучение осужденных 
в исправительных учреждениях является одним 
из основных направлений деятельности этих 
учреждений и выступает одним из важных усло-
вий обеспечения их эффективности»[7]. Наибо-
лее важными средствами изучения личности осу-
жденного, по мнению цитируемых авторов, явля-
ются анализ материалов дела, индивидуальные 
беседы, наблюдения, встречи и беседы  с род-
ственниками и т. д.

Для определения личностных качеств важно 
объяснить особенности поведения человека в 
конкретных ситуациях. Осужденный должен 
наблюдаться непосредственно, начиная с поме-
щения  карантинного  отделения.     Исследова-
тели  подчеркивают, что даже при поверхностном 
наблюдении за осужденным, могут явно присут-
ствовать такие особенности, как общительность 
или изоляция, беспокойство или спокойствие, точ-
ность или растерянность, многословие или изоля-
ция, осторожность или небрежность и т. д. Все 
данные, полученные из разных источников, объе-
диняются по-разному в психологическом портрете 
осужденного и подчеркиваются главные черты его 

характера и мотивы поведения. Психологический 
портрет, созданный при участии психологов, 
позволяет определить тип личности осужденного, 
а также оптимальные средства и методы воспита-
тельно-профилактического воздействия на него.

Лица, организующие групповое неповинове-
ние осужденных, являются их лидерами. Выделя-
ясь определенными личными качествами, среди 
которых преобладают доминирование, а зачастую 
жестокость, способность подчинять и руководить 
другими, лидер обычно занимает свою позицию с 
открытым или скрытым согласием окружения или 
прибывает в пенитенциарное учреждение уже с 
лидерскими качествами, ранее завоеванные в 
криминальной среде. Поскольку выполняемые 
неформальные роли лидеров предполагают преи-
мущества в получении и потреблении как матери-
альных, так и нематериальных благ, искушение 
занять место лидера или быть рядом с ним, зару-
читься его покровительством или войти в элитную 
группу становится одним из самых важные мотивы 
для осужденного поведения. Мотивация к поведе-
нию самих лидеров, прежде всего так называемых 
воров в законе, обусловлена   конфликтом с обще-
ством, отказом от его ценностей, отчуждением от 
социальных институтов и позитивных небольших 
групп, в том числе в исправит е льных учрежде-
ниях. Это определяет их актив н ое противодей-
ствие официальным нормам отбы вания наказа-
ния и усилиям администрации п о  поддержанию 
правопорядка в исправительных учреждениях.

Риск  лидеров, отсутствие страха в отноше-
ниях с администрацией и в острых конфликтных 
ситуациях, их активное одобре н ие антиобще-
ственных норм и соответствующих правил пове-
дения способствуют укреплению  их высокого 
межличностного статуса в криминальной субкуль-
туре.

Организация неповиновений требованиям 
администрации, вовлечение осужденных во вся-
кого рода азартные игры, сборы финансовых 
средств в так называемые «общаки»[5], унижение 
тех лиц, которые сотрудничают с сотрудникам 
исправительных учреждений, и личный суд над 
такими заключенными - все это утверждено кри-
минальным «авторитетом» в том числе «воров-
скими» законами отличающимися  от общеприня-
тых [6].

Это наблюдалось во многих случаях с груп-
повыми протестами в исправительных учрежде-
ниях в последние годы. Поэтому при определении 
людей, которые организуют такие действия, сле-
дует различать их лидеров и активных участников 
и тех, кто создает только «протестный» фон. На 
этом фоне необходим дифференцированный под-
ход к регистрации файлов профилактики и реали-
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зации, индивидуальных мер профилактики в отно-
шении разных осужденных.

Поэтому работа по предотвращению группо-
вого непослушания осужденных должна быть все-
объемлющей, систематической и должна прово-
диться в сотрудничестве со всеми заинтересован-
ными управлениями, отделами и службами учреж-
дений. Из-за их многомерного характера и 
постоянной изменчивости эта проблема может 
быть решена только в тесном контакте между нау-
кой и практикой, что определяет необходимость 
дальнейших исследований.

Проанализировав данные утверждения, 
можно прийти к выводу, что участники массовых 
беспорядков полностью осознают, что совершают 
противоправные деяния, и могут полностью руко-
водить своими действиями. 

И хотя, по мнению психологов, большая 
часть людей в толпе действительно подвержена 
внушению и подражанию и не всегда контроли-
рует свое поведение, это не значит, что все присо-
единившиеся к толпе, привлеченные шумом или 
заинтригованные речами оратора, начнут бить 
стекла, переворачивать автомашины, бросать 
камни в сотрудников милиции. Люди в здравом 
уме, насытив свое любопытство или подчинив-
шись законным требованиям сотрудников поли-
ции, покинут сборище.

Например, по словам очевидцев, в массо-
вом избиении заключенного в колонии № 9 в 
Соликамске 22 сентября 2019 г. приняли участие 
от 60 до 200 осужденных. Это высказывание опу-
бликовано в открытых источниках на просторах 
сети Интернет правозащитником Г. Ситниковым.

Правозащитник считает, что администрация 
исправительного учреждения  не приняла мер по 
предупреждению насильственных действий в 
отношении одного из заключенных, несмотря на 
конфликты, имевшие место между заключен-
ными. Ситников сказал, что конфликт произошел 
в связи с «процветающей криминальной субкуль-
турой» в колонии.

 «Если что-то предпринималось, этого 
крайне недостаточно, потому что, по нашему мне-
нию, личная безопасность заключенных не была 
обеспечена. Свободное передвижение между 
подразделениями происходило без разрешения 
администрации », - добавил правозащитник.

Из всего вышесказанного следует, что при-
нимают участие в массовых беспорядках, кото-
рые, как правило, сопровождаются агрессивными 
асоциальными проявлениями, лица вовсе не слу-
чайно вовлеченные в общую толпу и это, как пра-
вило, личности, подготовленные морально и пси-
хологически к реализации опасных деяний. И 
наше мнение, что они, безусловно, подлежат при-

влечению к уголовной ответственности за совер-
шение такого рода  криминальное поведение.
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Т
еоретические представления проблем 
построения санкций уголовно-право-
вых норм за преступления в сфере эко-

номической деятельности неизбежно связаны с 
общими вопросами конструирования санкций, в 
числе которых:

Во-первых, исключение нижнего предела 
наказания в санкциях. 

В пояснительной записке к проекту Феде-
рального закона «О внесении изменений и допол-
нений в Уголовный кодекс Российской Федера-
ции» целесообразность предложений обосновы-
вается необходимостью обеспечения возможно-
сти судам проявлять более дифференцированный 

подход при назначении наказания за преступле-
ния небольшой и средней тяжести. Проблема 
здесь видится в том, что любые изменения, и дан-
ные не являются исключением, должны сопрово-
ждаться глубокой комплексной научной прорабо-
танностью, как с точки зрения научной аргумента-
ции, так и с позиции прогноза их влияния на пра-
воприменительную деятельность, решение задач 
уголовного закона и достижение целей наказания. 
В нашем случае с сожалением приходится при-
знать, что какие-либо официальные пояснения на 
этот счет нами не обнаружены. Еще Чезаре Бекка-
риа писал, что установление неверного соотноше-
ния между ними (преступлением и наказанием – 

DOI 10.24411/2076-1503-2020-10252
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прим. автора) порождает малозаметное, но 
широко распространенное противоречие, вслед-
ствие которого преступления порождаются 
самими наказаниями1. 

Исключение нижнего предела санкций 
достаточно неоднозначно было воспринято как 
учеными, так и самим судейским сообществом.  
Изменения сразу поставили многочисленные 
вопросы применения положений ст.64 УК РФ - о 
назначении более мягкого наказания, чем пред-
усмотрено за данное преступление, ст.80 УК РФ - 
о замене неотбытой части наказания более мяг-
ким видом наказания и др. Мы поддерживает мне-
ние о том, что данное нововведение привело к 
тому, что предусмотренные законом рамки санк-
ций остались, конечно, определенными, но пере-
стали быть надлежаще строгими2. И далее – 
строго говоря, теперь при назначении наказания 

судье фактически предоставлено больше власти, 

чем закону. Под угрозу поставлены и без того 

далеко не свято соблюдаемые принципы законно-

сти, верховенства закона, равенства всех перед 

законом.

Отсутствие фиксации нижнего предела в 

санкции по некоторым преступлениям приводит к 

серьезному разрыву между ее крайними преде-

лами. Например, нижний предел санкции ч.1 

ст.176 УК РФ соответствует штрафу в размере от 

пяти тысяч рублей, а верхний – лишению свободы 

на срок до пяти лет. Те же пределы и в санкции 

ст.192 УК РФ. Примеры можно продолжить. 

Помимо теоретических положений, несомненный 

интерес представляет практика назначения нака-

зания за некоторые названные преступления, 

представленная ниже. 

Таблица № 1. Сравнительный анализ статистических данных Судебного департамента
 при Верховном Суде Российской Федерации по уголовным делам о практике 
назначения наказания за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 176 УК РФ3

Виды наказаний Годы 

2014 2015 2016 2017 2018

Осуждено всего 97 82 73 71 55

Лишение свободы всего 10 16 11 14 8

% от осуждено всего 10,30 19,51 15,07 19,72 14,55

до 1 года включительно 0 2 2 4 4

свыше 1 до 2 лет 

включительно
8 9 8 5 3

свыше 2 до 3 лет 

включительно
2 4 1 2 1

свыше 3 до 5 лет включительно 0 1 0 3 0

условное осуждение к лишению свободы 51 17 10 10 10

% от осуждено всего 52,58 20,73 13,70 14,08 18,18

обязательные работы 4 2 0 1 1

% от осуждено всего 4,12 2,44 - 1,40 1,81

Штраф всего 28 8 8 2 8

% от осуждено всего 28,87 9,76 10,96 2,82 14,55

1  Беккариа Ч. О   преступлениях и наказаниях / Пер. с ит. Ю.М. Юмашева. — М.: Междунар. отношения, 
2000. - с.29

2  Проблемы российской уголовной политики / М.М. Бабаев, Ю.Е. Пудовочкин. – Москва : Проспект, 2017 – 
С.177

3  http://www.cdep.ru/index.php?id=79
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до 5 тыс.
0 0 0 0 0

свыше 5 тыс. до 25 тыс. 4 0 1 1 0

свыше 25 тыс. до 100 тыс. 11 2 6 0 5

свыше 100 тыс. до 300 тыс. 13 6 1 1 3

по приговору освобождено осужденных от 
наказания по различным основаниям

4 39 44 44 28

Итак, во-первых, можно с определенной 
долей уверенности говорить о достаточно ста-
бильной практике назначения судами традици-
онно сложившихся, известных и апробированных 
видов наказаний (лишение свободы и штраф). 
Незначительные колебания не меняют сложивши-
еся традиции. Во-вторых, в структуре судимости 
(основное наказание) выделяется широкое 
использование судами осуждения к лишению сво-
боды условно. При этом, в отдельные годы его 
удельный вес даже выше, чем осужденных к 
лишению свободы лиц (2014, 2015, 2018 годы). 
В-третьих, такой новый вид наказания, как обяза-
тельные работы, крайне редко назначается за 
данное преступление. Некоторые ученые выска-
зывают справедливое суждение о том, что учиты-
вая цели наказания, при отбывании обязательных 
работ имеется высокая вероятность того, что осу-
жденный вообще вряд ли сможет эффективно 
работать на основной оплачиваемой работе, так 
как дополнительно будет постоянно привлекаться 
к бесплатным общественно полезным работам в 
рамках исполнения наказания1. Кроме того, сле-
дует согласиться с мнением, высказанным в науке 
о том, что с учетом конкретных обстоятельств 
дела единовременная выплата штрафа иногда 
может иметь большее карательное воздействие, а 
также восприниматься осужденным ощутимее, 
чем обязательные работы. Поэтому можно счи-
тать, что штраф, ограничивая материальные 
интересы виновного лица и влияя на свободу их 
реализации, обладает необходимым и в ряде слу-
чаев весьма существенным карательным потен-
циалом2. В-четвертых, практика назначения лише-
ния свободы демонстрирует относительную ста-
бильность выбора срока наказания в сторону 

1  Ужахов А.С. К вопросу об эффективности 
предупреждения преступлений в контексте содержания 
уголовных наказаний // Российский следователь. 2017. 
N 23. С. 51 - 54.

2  Кашепов В.П. Применение штрафа как вида 
уголовного наказания // Комментарий судебной прак-
тики / отв. ред. К.Б. Ярошенко. М.: Институт законода-
тельства и сравнительного правоведения при Прави-
тельстве РФ, КОНТРАКТ, 2017. Вып. 22. С. 110 - 122.

кратких сроков (до 1 года или свыше 1 до 2 лет 
включительно), при законодательном установле-
нии крайних пределов лишения свободы в санк-
ции от двух месяцев до пяти лет. Практика назна-
чения штрафа также демонстрирует стабильный 
выбор размера в пределах свыше 5 тыс. до 25 
тыс. или свыше 25 тыс. до 100 тыс. рублей, при 
законодательном установлении крайних пределов 
штрафа в санкции от пяти до двухсот тысяч 
рублей.

При изучении некоторых аспектов исключе-
ния нижнего предела санкций, нельзя забывать, 
что подобные способы конструирования санкций 
и фиксации пределов наказаний в них относятся к 
числу коррупциогенных факторов (широта дис-
креционных полномочий)3. В этой связи возникает 
обоснованный вопрос к законодателю о качестве 
антикоррупционной экспертизы принимаемых 
нормативных правовых актов и их проектов. 

По данным Д.В. Крыловой антикоррупцион-
ная экспертиза нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов неэффек-
тивна, позволяет принимать положения, содержа-
щие коррупциогенные признаки. И далее - в рам-
ках антикоррупционной экспертизы не устраня-
ются коррупциогенные факторы, связанные с 
наличием в проектах нормативных правовых 
актов обременительных и трудновыполнимых 
требований. Для эффективного выявления в 
положениях проектов нормативных правовых 
актов коррупциогенных факторов зачастую требу-
ются экспертные знания в соответствующей обла-
сти. Однако представители экспертного сообще-
ства, профильных отраслевых объединений к 
проведению антикоррупционной экспертизы на 
системной основе не привлекаются. Должностные 
лица, проводящие антикоррупционную экспер-
тизу, специальными отраслевыми знаниями, как 
правило, не обладают. Заключение по результа-
там независимой антикоррупционной экспертизы 

3  Пункт «а» ст.3 постановления Правительства 
РФ от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспер-
тизе нормативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов»
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носит рекомендательный характер, что фактиче-
ски выхолащивает ее смысл. При принятии нор-
мативных правовых актов, затрагивающих права 
и интересы предпринимателей, их воздействие на 
условия ведения предпринимательской деятель-
ности оценивается формально, что не позволяет 
предотвратить возможные издержки бизнеса и 
способствует коррупционным рискам. Изменения 
в ключевые нормативные правовые акты, регули-
рующие отношения в области предприниматель-
ской деятельности, вносятся в непрерывном 
режиме в течение всего года. Это приводит к 
постоянному росту затрат бизнеса на адаптацию к 
ним, увеличивает риски предпринимательской 
деятельности.

Процедура оценки регулирующего воздей-
ствия (ОРВ) применяется только в отношении 
проектов законов, подготовленных Правитель-
ством, и не распространяется на иных субъектов 
законодательной инициативы. Согласно Прави-
лам, утвержденным Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 17.12.2012 № 
1318, из-под процедуры ОРВ исключены проекты 
нормативных правовых актов, подготавливаемых 
в рамках реализации федеральных проектов, а 
также поправки к законопроектам, подготовлен-
ные ко второму чтению. Поступившие поправки к 
законопроекту публикуются в открытом доступе, 
как правило, непосредственно перед рассмотре-
нием законопроекта, что лишает заинтересован-
ных лиц возможности заблаговременно заявить о 
наличии в предлагаемых поправках положений, 
содержащих коррупциогенные факторы. Отрица-
тельное заключение об оценке регулирующего 
воздействия фактически не препятствует приня-
тию нормативных правовых актов1. 

Во-вторых, альтернативность наказаний 
при построении санкций и практика их назначе-
ния. В главе 22 «Преступления в сфере экономи-
ческой деятельности» сформулировано 76 основ-

ных составов преступлений. Подавляющее боль-
шинство санкций 97,37% сформулированы как 
альтернативные, в их числе: 7,89% санкций, в 
которых законодательно закреплено 2 вида нака-
зания; 55,26% - 3 вида; 23,68% - 4 вида; 11,84% - 5 
видов; 1,31% - 6 видов. Таким образом, в подавля-
ющем большинстве случаев используется санк-
ция, включающая в себя 3 вида наказания, каждая 
4-я санкция содержит 4 и более вида наказания. 
Лишь две санкции можно отнести к относитель-
но-определенным, в которых закреплен штраф в 
качестве единственного наказания (статьи 174 и 
174.1 УК РФ). 

В науке высказано мнение, поддерживаемое 
нами, о зависимости общественной опасности 
преступления и правил конструирования санкций, 
а именно - чем более высока общественная опас-
ность деяния, тем менее альтернативна санкция, 
и, наоборот, чем ниже общественная опасность 
деяния, тем санкция более вариативна [18]. В 
части 1 статей 174 и 174.1 УК РФ мы наблюдаем 
принципиально иную картину. С точки зрения 
законодателя данное преступление отнесено к 
небольшой категории тяжести, для которой санк-
ция содержит лишь одно минимально репрессив-
ное наказание не только с точки зрения его вида 
(штраф), но и с позиции размера. Потенциальная 
репрессивность штрафа в санкциях статей 174 и 
174.1 УК РФ используется лишь на 2,4%, учитывая 
законодательное закрепление штрафа в размере 
до ста двадцати тысяч рублей при максимально 
закрепленном в ч.2 ст.46 УК РФ до пяти миллио-
нов рублей. Корыстный характер данных престу-
плений не вызывает сомнений, также, как и то, что 
штраф до ста двадцати тысяч рублей не дости-
гает цель предупреждения таких преступлений.

Учитывая, что 97,37% санкций сформулиро-
ваны как альтернативные, нами проанализиро-
вана частота использования вида наказания в 
санкциях норм главы 22 УК РФ.

Таблица № 2. Частота использования основного наказания в санкциях за преступления, 
предусмотренные главой 22 УК РФ «Преступления в сфере экономической деятельности» 

(основной состав)

Вид наказания

Частота использования 
в санкции статьи УК РФ 
(основное наказание) –

 количество санкций

Штраф 70

Лишение права занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью

4

<?>  Доклад Президенту Российской Федерации: Реестр системных проблем российского бизнеса уполномо-
ченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей за 2019 год // http://ombudsmanbiz.
ru/#1
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Обязательные работы 19

Исправительные работы 15

Ограничение свободы 10

Принудительные работы 59

Арест 10

Лишение свободы на определенный срок 63

Представленные данные свидетельствуют, 
что штраф, принудительные работы и лишение 
свободы на определенный срок являются мерами 
государственного принуждения, которые законо-
датель чаще всего использует при конструирова-
нии санкций. Такое сочетание наказаний исполь-
зуется законодателем в 40,79% санкций. Однако, 
нельзя забывать, что принудительные работы как 
вид наказания были введены в ст.44 УК РФ и соот-
ветствующие санкции норм Особенной части УК 
РФ Федеральным законом от 07.12.2011 № 420-
ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», а приме-
няться начали в виду хозяйственно-финансовой 

необеспеченности лишь с 1 января 2017 года. Они 
являются альтернативой лишению свободы и 
назначаются в случаях, предусмотренных соот-
ветствующими статьями Особенной части УК РФ. 
Таким образом, до начала применения принуди-
тельных работ, подобные санкции предусматри-
вали в качестве альтернативы два противополож-
ных по уровню репрессивности наказания, что 

само по себе вряд ли можно признать обоснован-
ным. 

Нельзя забывать и о законодательных огра-
ничениях назначения некоторых видов наказаний, 
сформулированных в ч.4 ст.49 УК РФ, ч.5 ст.50 УК 
РФ, ч.6 ст.53 УК РФ и ч.7 ст.53.1 УК РФ. С учетом 
сказанного, возникает парадоксальная ситуация, 
когда за совершение тождественных преступле-
ний перечень наказаний, отраженных в санкции 
одной и той же нормы, законодательно ограничен. 
Например, за совершение преступления, пред-
усмотренного ч.1 ст.175 УК РФ беременной жен-
щине из пяти видов наказаний, закрепленных в 
санкции, возможно применить лишь штраф в раз-
мере до сорока тысяч рублей либо лишением сво-
боды на срок до двух лет. Предусмотренные в 
данной санкции обязательные работы, исправи-
тельные работы либо принудительные работы к 
подобным категориям лиц не применимы. Стати-
стическое исследование данных Судебного 
департамента при Верховном Суде Российской 
Федерации о видах назначенных наказаний по 
наиболее тяжкому преступлению (без учета сло-
жения) заслуживают глубокого анализа.

Таблица № 3. Сведения Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации 
о видах наказания по наиболее тяжкому преступлению (без учета сложения) 1

Виды наказаний,
 назначенные 

виновным

Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Всего осуждено лиц по ст.
ст.169-199.2 УК РФ. 

Из них осуждено к:

8175 6072 4276 3729 3842 4225 5363 6375 7717

1 Штрафу  (основное 
наказание)

2666 1980 1530 1441 1434 785 1469 1881 2365

1  http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=1776
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% от всего осуждено 
по ст.ст. 169-199.2 УК РФ

32,61 32,61 35,78 38,64 37,32 18,58 27,39 29,50 30,65

2 Лишению права зани-
мать опреде-ленные 
должнос-ти или зани-
мать-ся определенной 
деятельностью

0 0 0 0 0 0 1 2 3

3 Обязательные работы 609 605 516 480 441 332 648 987 1303

% от всего осуждено 
по ст.ст. 169-199.2 УК РФ

7,45 9,96 12,07 14,64 11,48 7,86 12,08 15,48 16,88

4 Исправительным рабо-
там

257 183 226 196 170 101 143 240 479

% от всего осуждено
 по ст.ст. 169-199.2 УК РФ

3,14 3,01 5,28 5,26 4,42 2,38 2,67 3,76 6,21

5 Ограничению свободы 37 66 52 48 42 44 79 74 63

% от всего осуждено 
по ст.ст. 169-199.2 УК РФ

0,45 1,08 1,22 1,29 1,09 1,04 1,47 1,16 0,82

6 Принудительным 
работам

- - - - - - - 18 14

7 Лишению свободы 1431 976 602 531 608 734 814 918 876

% от всего осуждено 
по ст.ст. 169-199.2 УК РФ

17,50 16,07 14,07 14,24 15,82 17,37 15,17 14,40 11,35

8 Лишению свободы 
условно

2973 2090 1172 836 930 684 1172 1610 2032

% от всего осуждено 
по ст.ст. 169-199.2 УК РФ

36,37 34,42 27,41 22,42 24,21 16,19 21,85 25,25 26,33

9 Условное осуждение 
к иным мерам

134 126 125 120 94 40 104 145 244

10 Конфискация
 имущества ст.104.1 УК

34 20 16 16 28 59 67 139 135

Приведенные статистические данные позво-
ляет сделать выводы.

Первый вывод - в России самым распро-
страненным видом наказания за преступления в 
сфере экономической деятельности, по-преж-
нему, остается лишение свободы (реальное и 
условное наказание). 

Изучение санкций, предусматривающих в 
качестве наказания лишение свободы, показал 
следующие особенности его закрепления в нор-

мах главы 22 УК РФ: в подавляющем большинстве 
санкций (96,83%) установлен только верхний пре-
дел срока лишения свободы и лишь в двух санк-
циях (3,17%) верхний и нижний срок (от двух до 
четырех лет – ч.1 ст.185.6 УК РФ и от двух до 
шести лет – ч.2 ст.185.6 УК РФ).

Проанализированные данные о сроках 
лишения свободы показывают –  в санкции чаще 
всего отражается лишение свободы до двух лет 
или до трех лет (28,57% и соответственно 26,98% 
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от общего числа санкций, имеющих наказание в 
виде лишения свободы в основном составе пре-
ступления), до четырех лет – в 12,70%; до пяти 
лет или до шести лет – 7,93%; до одного года – 
6,35%; до 8 лет – 3,17%; до 7 лет – 1,59%. При 
широкой вариативности закрепленного срока 
лишения свободы практика демонстрирует 
приверженность к назначению краткосрочного 
лишения свободы. Собственные исследования 
автора показывают, что, хотя и имеются опреде-
ленные колебания в назначении наказания до 1 
года лишения свободы, с 25,57% в 2009 году до 
15,87 в 2018, но это происходит за счет перерас-
пределения выбора срока в пользу лишения сво-
боды свыше 1 года до двух лет с 18,84% в 2009 
году до 29,22 в 2018.

Проблема назначения кратких (до 1 года 
лишения свободы) сроков не нова. В числе аргу-
ментов называется, например, неэффективность.  
Дело в том, что краткие сроки наказания не позво-
ляют осуществить в полном объеме каратель-
но-воспитательное воздействие, так как соб-
ственно воспитательный процесс требует много 
времени [1]. Минимальный срок лишения свободы 
- два месяца. Решение законодателя, снизившего 
первоначально закрепленный шестимесячный 
нижний порог, представляется неудачным. Крат-
кие сроки лишения свободы неэффективны, а 
рассматриваемое наказание, назначенное на 2 - 6 
месяцев, становится значительно более мягким, 
чем арест [13]. Мы согласны с мнением А.О. Зубо-
вой [10] о том, что проблема выделения из общей 
массы осужденных специфической группы лиц с 
краткими сроками лишения свободы - это не 
только вопрос оценки эффективности исполнения 

данного вида наказания. В этой проблеме при 
отсутствии в настоящее время развитой системы 
специализированных учреждений социальной, 
медицинской, психолого-реабилитационной 
помощи осужденным и иным гражданам, испыты-
вающим социальную беспомощность или дегра-
дацию, есть и другие важные моменты реализа-
ции принципов уголовной ответственности и нака-
зания, обеспечения задач правосудия и уголов-
но-правового воздействия на преступность. Ясно 
лишь одно – вопросы кратких сроков лишения 
свобод требует серьезного комплексного изуче-
ния.

Второй вывод, несмотря на распространён-
ность лишения свободы, со всей очевидностью 
можно констатировать факт сокращения числа 
лиц, которым оно назначается. С определенной 
долей осторожности можно предположить, что 
наметилась тенденция переориентации судебной 
практики при выборе наказания в пользу назначе-
ния менее репрессивных видов. В пользу данного 
предположения говорят цифры статистики. Так, 
несмотря на сохраняющуюся тенденцию выбора 
наказания в виде лишения свободы, колебания за 
анализируемый период показывают снижение с 
53,9% в 2010 году до 37,68 в 2018 году.

Третий вывод, анализ судебной практики 
показал, что вторым по предпочтительности 
назначаемым видом наказания за преступления в 
сфере экономической деятельности является 
штраф. Проведенное нами исследование демон-
стрирует значительные колебания частоты его 
назначения в различные анализируемые пери-
оды, представленные в таблице ниже:

Таблица № 4. Сведения о доли осужденных к штрафу от всего осужденных лиц 
по статьям 169-199.2 УК РФ 1

Анализируемый период (год) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Доля осужденных к штрафу 
от всего осужденных лиц по
ст.ст.169-199.2 УК РФ (в %)

32,61 32,60 35,80 38,64 37,32 18,58 27,40 29,50 30,65

Целесообразность уклона при выборе нака-
зания за экономические преступления в пользу 
штрафов поддерживается и экспертным сообще-
ством. По данным Уполномоченного при Прези-
денте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей, представленных в докладе 
Президенту Российской Федерации в 2019 году,  
67,6 % экспертов поддерживают замену наказа-

ния в виде лишения свободы за экономические 
преступления штрафами. При этом из опрошен-
ных сотрудников прокуратуры – только 41,7 %2. 
Распределение ответов экспертов на вопрос: 
«Поддерживаете ли Вы замену наказания в виде 
лишения свободы за экономические преступле-
ния наказанием в виде штрафов?» представлено 
ниже.

1  http://www.cdep.ru/index.php?id=79

2  http://ombudsmanbiz.ru/#1
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График № 1. Мнение экспертов о замене наказания в виде лишения свободы 
за экономические преступления наказанием в виде штрафов

Пункт 3 раздела III Рекомендаций N R (81) 12 
Комитета министров Совета Европы «О вопросах 
экономической преступности», принятых 
25.06.1981 на 335-ом заседании представителей 
министров, прямо рекомендует правительствам 
государств-членов пересмотреть свое законода-
тельство по уголовным наказаниям за экономиче-
ские преступления с учетом:

адекватного применения наказаний, связан-
ных с лишением свободы, в случаях серьезных 
преступлений;

наложения штрафов в большем соответ-
ствии с финансовым положением преступника и с 
тяжестью совершенных экономических престу-
плений, стремясь путем законодательных или 
иных мер предупредить уплату штрафа третьим 
лицом, особенно лицом, ради чьей выгоды было 
совершено преступление;

того, чтобы профессиональная дисквалифи-
кация становилась основным видом наказания, а 
компенсация потерпевшим также предусматрива-
лась наказанием в соответствующих случаях [21]. 

Конечно, нельзя забывать, что Рекоменда-
ции были приняты в период действия УК РСФСР 
1960 года, вместе с тем они не потеряли своей 
актуальности и в настоящее время. 

Особенно, если учесть законодательное 
закрепление размера наказания в виде штрафа в 
санкциях уголовно-правовых норм об ответствен-
ности за преступления в сфере экономической 
деятельности и практику его назначения. Изуче-
ние штрафа в качестве основного вида наказания 
показывает широкую вариативность законода-
тельного закрепления его размера в санкциях уго-
ловно-правовых норм главы 22 УК РФ, иллюстра-
тивно представленную ниже.

Таблица № 4.  Сведения о размерах штрафа в качестве основного вида наказания 
в санкциях уголовно-правовых норм главы 22 УК РФ

Размер штрафа, 
предусмотренный 

в санкции

Виды преступлений – 
основной состав (статьи УК РФ)

До 40 тысяч рублей статья 175 УК РФ

До 120 тысяч рублей статьи 174, 174.1, ч.2 ст.180 УК РФ

До 200 тысяч рублей статьи 176, 177, 181, 192, ч.3 ст.195, 199.3, 200.4 УК РФ

До 300 тысяч рублей статьи 171, 171.1, 179, 185.1, ч.3 ст.185.2, 185.4, 185.5, 191.1, ч.2 ст.195, 200.6 УК РФ

До 400 тысяч рублей ч.3 ст.171.1 УК РФ

До 500 тысяч рублей ч.5 ст.171.1, 183, ч.5 ст.184 УК РФ
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До 1.000.000 рублей статьи 172.2, ч.2 ст.183 УК РФ

50-80 тысяч рублей статья 171.4 УК РФ

100-300 тысяч рублей статьи 170.1, 170.2, 172, 173.1, 173.2, ч.2 ст.176, 180, 185, 198, 199, 199.1, 199.4 УК 
РФ

100-500 тысяч рублей статьи 189, 194, ч.1 ст.195 УК РФ

200-500 тысяч рублей статьи 193.1, 196, 199.2 УК РФ

250-500 тысяч рублей статьи 169, 170 УК РФ

300-500 тысяч рублей статьи 171.2, ч.2 ст.173.2, 178, 185.2, 185.3, 185.6, 200.5 УК РФ

300-700 тысяч рублей ч.1 ст.184, ч.2 ст.184 УК РФ

300-1.000.000 рублей ч.4 ст.170.1, 172.3, 200.2 УК РФ

400-1.000.000 рублей ч.4 ст.200.5 УК РФ

500-1.000.000 рублей статьи 172.1, ч.4 ст.184, ч.2 ст.185.6 УК РФ

2.000.000-3.000.000 
рублей

статья 171.3 УК РФ

Из таблицы видно, что 41,54% санкций 
имеют штраф, в котором нижняя граница размера 
наказания не обозначена. В этом случае судья 
использует общий порядок назначения наказания 
и для определения минимального размера 
штрафа руководствуется ст.46 УК РФ.

Все это позволяет сделать вывод о том, что 
границы уголовно-правовых санкций, в пределах 
которых судом может быть назначено наказание, 
должны быть обозримыми [4].

Кроме названной, обращает на себя внима-
ние и еще одна проблема – гигантский разрыв не 
только между разными по репрессивности видами 
наказаний, но и между нижней и верхней границей 
наказаний в таких санкциях. Примеры многочис-
ленны. Один из них - санкция ч.2 ст.191 УК РФ, где 
предусмотрены штраф в размере до двух милли-
онов рублей, либо принудительные работы на 
срок до четырех лет, либо лишением свободы на 
тот же срок. Отсутствие законодательно закре-
пленной в санкции нижней границы штрафа 
позволяет утверждать, что его размер не может 
быть менее пяти тысяч рублей (учитывая ч.2 ст.46 
УК РФ), верхняя же граница санкции соответствует 
четырем годам лишения свободы. Конструируя 
таким образом санкции, законодатель заклады-
вает «мину замедленного действия» в виде кор-
рупциогенного фактора, создающего условия для 
проявления коррупции.

Четвертый вывод – таблица № 3 показала, 
что принудительные работы крайне редко исполь-
зуются судейским сообществом при выборе 
назначаемого наказания за преступления в сфере 
экономической деятельности. Специалисты обо-
снованно утверждают, что причина здесь кроется 

в самой законодательной конструкции, используе-
мой в ст.53.1 УК РФ, а именно - принудительные 
работы применяются как альтернатива лишению 
свободы в случаях, предусмотренных соответ-
ствующими статьями Особенной части УК, за 
совершение преступления небольшой или сред-
ней тяжести либо за совершение тяжкого престу-
пления впервые. Предметом дискуссии здесь 
является вопрос – возможно ли назначение прину-
дительных работ без предварительного назначе-
ния лишения свободы или нет. Мнение судейского 
корпуса разделилось. Сложилась ситуация, когда 
назначение принудительных работ без предвари-
тельного назначения лишения свободы расцени-
вается одними судьями апелляционной инстанции 
как нарушение закона, влекущее отмену приго-
вора, другими судьями - как законный порядок 
назначения такого наказания [12]. Кроме данного 
порока, можно сформулировать и еще один, влия-
ющий на применение принудительных работ – 
изучение санкций норм главы 22 УК РФ показал 
законодательное закрепление срока принудитель-
ных работ выше либо ниже, чем лишения сво-
боды. Например, ч.1 ст.172.1, ч.1 ст.172.3, ч.ч.1,3,5 
ст.184, ч.ч.1,2 ст.185.6, ч.1 ст.186, ч.1 ст.187, ст.190, 
ст.196, ст.197 УК РФ, а в ч.1 ст.200.1 УК РФ прину-
дительные работы закреплены в санкции без аль-
тернативно к лишению свободы. Таким образом ¼ 
часть санкций имеет порок законодательного 
установления в них вида и размера наказания. 
Подобное само по себе не допустимо, учитывая 
ч.6 ст.53.1 УК РФ. Сказанное поддерживается 
научным сообществом и практиками [3, 22].

Обращает на себя внимание и еще один 
дефект конструирования санкций, касающийся 
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нарушения порядка их перечисления. Напомним, 
последовательность фиксации видов наказания в 
санкции должна соответствовать их иерархии, 
закрепленной в ст.44 УК РФ. в действующей 
системе наказания. В санкции ч.1 ст.200.5 УК РФ 
сначала назван штраф, а затем ограничение сво-
боды и лишь после него названы исправительные 
работы и т.д. Подобное конструирование санкций, 
нарушающее строгую иерархию видов наказаний 
просто недопустимо. К сожалению, это не един-
ственные примеры такого законодательного 
«невежества». Примеры можно продолжить и в 
рамках санкций ч.ч.3 и 4 статей 174, 174.1 УК РФ и 
т.д. Поддерживаем мнение [7] о том, что уголов-
ный закон должен иметь более высокий предупре-
дительный потенциал. Для любого преступника 
всегда должны наступать такие неблагоприятные 
социальные последствия, которые, с одной сто-
роны, не позволили бы ему повторить содеянное, 
а с другой - однозначно воспринимались бы обще-
ством как восстановление социальной справедли-
вости. В современных условиях просто необходим 
иной подход к формированию системы наказаний. 
Надо сделать ее более гибкой, способной адек-
ватно воздействовать на любой вид противоправ-
ных деяний и при этом достигать указанных в уго-
ловном законе целей.
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И
звестный австро-венгерский политиче-
ский деятель Йожеф Этвёш писал, что 
благосостояние государства обеспечи-

вают не те деньги, которые оно ежегодно отпу-
скает чиновникам, а те, что оно ежегодно остав-
ляет в карманах граждан1. Соглашаясь с данным 
тезисом, скажем, что эффективно действующее 
государство немыслимо без прочной системы 

1  https://ruxpert.ru

органов государственной власти. Должностные 
лица любого ранга обязаны соблюдать законы, 
честно выполнять свой служебный долг. Поддер-
живаем мнение, высказанное А.И. Бастрыкиным о 
том, что нарастающий вал должностных престу-
плений требует не только репрессивных, но и 
научно обоснованных, хорошо выверенных зако-
нодательных мер [2].

DOI 10.24411/2076-1503-2020-10253
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Как известно, охрана установленного 
порядка реализации государственной власти, 
интересов государственной службы и службы в 
органах местного самоуправления обеспечива-
ется различными нормативными правовыми 
актами, самым репрессивным их которых явля-
ется уголовный кодекс. Уголовный кодекс Респу-
блики Абхазия (далее – УК РА), так же, как и УК РФ 
содержит в своей структуре самостоятельную 
главу 30 «Преступления против государственной 
власти, интересов государственной службы и 
службы в органах местного самоуправления». 
Простое сопоставление содержания родственных 
глав УК РФ и УК РА позволяет заключить, что 
перечень деяний, предусматривающих уголовную 
ответственность в УК РА значительно уже по срав-
нению с УК РФ. Например, такие деяния, как 
«Внесение в единые государственные реестры 
заведомо недостоверных сведений» (ст.285.3 УК 
РФ); «Злоупотребление должностными полномо-
чиями при выполнении государственного оборон-
ного заказа» (ст.285.4 УК РФ); «Неисполнение 
сотрудником органа внутренних дел приказа» 
(ст.286.1 УК РФ), а также статьи об ответственно-
сти за посредничество во взяточничестве и мел-
кое взяточничество (ст.ст. 291.1 и 291.2 УК РФ 
соответственно) не имеют самостоятельного уго-
ловно-правового запрета в соответствующих ста-
тьях УК РА.  Помимо различий, имеется и схожий 
подход законодателя двух стран к закреплению 
признаков должностных преступлений в общих 
нормах, а именно установление уголовной ответ-
ственности за злоупотребление должностными 
полномочиями, превышение должностных полно-
мочий и халатность. 

Опыт Российской Федерации при конструи-
ровании рассматриваемых составов преступле-
ний выбран не случайно. Его изучение в особен-
ности интересно, учитывая близость правовых 
систем. В основе российского уголовного права 
лежит классическое юридическое мировоззрение, 
сформировавшееся в XIX в. Российское и абхаз-
ское уголовное право, характеризует также бли-
зость основных принципов и институтов, общ-
ность главных концептуальных идей, в частности, 
идеи правового государства и первоочередной 
защиты личности.

Вместе с тем, для совершенствования норм, 
регламентирующих уголовную ответственность за 
должностные злоупотребления в Российской 
Федерации и Республике Абхазия, необходимо 
обращение не только к современным тенденциям, 
но и к имеющемуся международному опыту. 
Говоря об эффективной борьбе с должностными 
преступлениями коррупционной направленности 
необходимо отметить, что на мировой арене 
достаточно примеров стран, где действительная и 

непримиримая борьба с коррупцией, дала свои 
плодотворные результаты. Республика Сингапур в 
этом вопросе занимает достаточно заметное 
место. По данным Л.В. Градченко [1]  результатом 
усилий сингапурского руководства стала разра-
ботка долгосрочной антикоррупционной страте-
гии, носившей комплексный и системный харак-
тер. В её основу положено решение двух взаимос-
вязанных блоков задач. Первый ориентирован на 
устранение условий для совершения коррупцион-
ных действий. Он включает разработку и совер-
шенствование антикоррупционного законодатель-
ства; формирование специальных органов по 
борьбе с коррупцией; особый надзор за теми 
видами деятельности, где властные полномочия 
могут быть использованы для извлечения личной 
выгоды; контроль за прохождением бюджетных 
средств; сокращение, упрощение и прозрачность 
большинства административных процедур. И 
если сам набор используемых в Сингапуре анти-
коррупционных инструментов схож с таковым в 
большинстве стран, то отличительной чертой его 
применения стали продуманность, системность, 
последовательность, высокая эффективность, 
жёсткие авторитарные методы их реализации [1].

Второй компонент антикоррупционной стра-
тегии связан с ликвидацией побудительных моти-
вов для совершения коррупционных действий. 
Его главным содержанием стали формулирова-
ние и утверждение на практике принципов «чест-
ного и неподкупного правительства», распростра-
нение их на всю государственную службу.

Мы поддерживаем мнение о том, что для 
эффективной борьбы с коррупцией необходимо 
осуществить системный подход, в основе кото-
рого должны лежать фундаментальные принципы 
права, такие как равенство всех перед законом, 
неотвратимость наказания и как показывает меж-
дународная практика гарантом действительного 
исполнения любого закона является — политиче-
ская воля высшего руководства страны [1].

Говоря о должностных преступлениях, пола-
гаем возможным выделить несколько их групп. 
Во-первых, преступления, объединенные по при-
знаку специального субъекта – должностного 
лица, как конструктивного признака основного 
состава. Объединяющим для данной группы пре-
ступлений является и объект уголовно-правовой 
охраны – общественные отношения в сфере уста-
новленного порядка осуществления государствен-
ной власти и интересов государственной службы. 
Одним из наиболее распространенных среди 
должностных преступлений первой группы явля-
ется злоупотребление должностными полномочи-
ями. Ответственность за данное деяние пред-
усмотрено статьей 285 УК РА. Закон определяет 
его как «использование должностным лицом 
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своих служебных полномочий вопреки интересам 
службы, если это деяние совершено из корыстной 
или иной личной заинтересованности и повлекло 
существенное нарушение прав и законных инте-
ресов граждан или организаций либо охраняемых 
законом интересов общества или государства». 
По сути, содержание объективных и субъектив-
ных признаков данного преступления совпадают с 
аналогичным, предусмотренным в ст. 285 УК РФ. 
Общественная опасность злоупотребления долж-
ностными полномочиями состоит в том, что в 
результате его совершения нарушается нормаль-
ная, регламентированная законом деятельность 
аппарата законодательной, исполнительной и 
судебной власти, а также органов местного само-
управления. Основным непосредственным объек-
том преступления выступают общественные отно-
шения, регулирующие нормальную работу госу-
дарственного аппарата и аппарата местного само-
управления как в целом, так и отдельных его 
звеньев. 

Другим преступлением против государствен-
ной власти и интересов государственной службы 
является нецелевое расходование бюджетных 
средств. Ответственность за данный вид престу-
пления предусмотрена статьей 286 УК РА. Норма 
об ответственности за нецелевое расходование 
бюджетных средств является специальной по 
отношению к общей норме — злоупотребление 
должностными полномочиями. Ее специфика 
заключается в конкретизации действий должност-
ного лица, по сути своей являющихся частным 
случаем злоупотребления должностными полно-
мочиями. Кроме того, здесь значительно сужен 
круг лиц, являющихся субъектом данного престу-
пления. Следует иметь в виде, что в отличие от 
общего состава должностного злоупотребления, в 
законе не указаны мотивы преступления и не тре-
буется наступления последствий, указанных в ст. 
285 УК РА. Общественная опасность рассматри-
ваемого преступления состоит в том, что в резуль-
тате их совершения нарушается не только нор-
мальное функционирование государственного 
аппарата управления и органов местного самоу-
правления, но и подрываются основы бюджетного 
и внебюджетного законодательства. В УК РФ 
ответственность за данное преступление пред-
усмотрена в статье 285.1.  Кроме того, в общей 
норме предусмотрены ответственность за превы-
шение должностных полномочий (ст.288 УК РА).  
Объективная сторона данного деяния выражена в 
совершении должностным лицом действий, явно 
выходящих за пределы его полномочий, которая 
может выполняться как в виде активных действий, 
так и бездействия. Признаки данного преступле-
ния совпадают с аналогичными, предусмотрен-
ными в ст.286 УК РФ.

Что касается получения/дачи взятки, то они 
являются наиболее типичным и характерным про-
явлением коррупции, опаснейшего криминаль-
ного явления, которое подрывает основы государ-
ственной власти и управления, дискредитирует их 
в глазах населения, затрагивает законные права и 
интересы граждан. Взяточничество по праву отно-
сится к числу наиболее латентных преступлений в 
связи с тем, что наблюдается взаимная заинтере-
сованность взяткодателя и взяткополучателя, 
тщательно скрываемая обоими. УК РА предусма-
тривает ответственность как за получение, так и 
за дачу взятки. 

Вторая группа должностных преступлений 
значительно шире первой и к ней можно отнести 
преступления, совершаемые лицом с использова-
нием своих служебных полномочий, в т.ч. облада-
ющим признаками должностного лица. К назван-
ной группе могут быть отнесены иные деяния 
также по признаку специального субъекта – долж-
ностное лицо, которое выступает квалифицирую-
щим признаком.  В отличие от названной выше 
первой группы преступлений видовой и непосред-
ственный объекты могут здесь быть различны, 
тогда как общественные отношения государствен-
ной власти и государственной службы выступают 
лишь в качестве дополнительного объекта. К 
названной группе, например, можно отнести сле-
дующие преступления: предусмотренные п. «в» 
ч.2 ст.121 УК РА (торговля людьми, совершенная 
лицом с использованием своего служебного поло-
жения); ч.2 ст.131 УК РА (нарушение равенства 
прав и свобод человека и гражданина, совершен-
ная лицом с использованием своего служебного 
положения); ч.3 ст.156 УК РФ (мошенничество, 
совершенная лицом с использованием своего 
служебного положения); п. «б» ч.3 ст.173 УК РА 
(легализация (отмывание) денежных средств или 
иного имущества, приобретенных лицом в резуль-
тате совершения им преступления, совершенная 
лицом с использованием своего служебного поло-
жения) и т.п.

Целесообразность совершенствования 
норм об уголовной ответственности за должност-
ные преступления и выработки эффективного 
механизма противодействия преступности долж-
ностных лиц вызвана не только пониманием места 
и роли данных норм в государственном строи-
тельстве любого государства, в том числе Россий-
ской Федерации и Республики Абхазия. Общеиз-
вестно, что преступления должностных лиц отно-
сятся к числу коррупционных, обладающих раз-
личным уровнем латентности, причем, что 
наиболее опасно, латентности искусственной. Не 
останавливаясь на очевидных положениях обще-
ственной опасности и последствиях коррупцион-
ной преступности, скажем лишь, что для Респу-
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блики Абхазия последствия коррупционной пре-
ступности вдвойне опасней, ибо она вызывает 
недоверие к государственной власти, подрывает 
авторитет государства перед обществом и ведет к 
созданию негативного имиджа страны на между-
народной арене. Проблема противодействия 
должностным преступлениям усиливается вслед-
ствие отсутствия в Республике Абхазия закона «О 
государственной службе». Как известно, немало-
важное значение имеют соответствующие разъяс-
нения Верховного суда.  Думается, что в этом 
направлении Верховному суду Республики Абха-
зия предстоит значительный объем работы. 

Кроме того, между Российской Федерацией 
и Республикой Абхазия установлены тесные, пар-
тнерские отношения, имеющие законодательную 
основу, по разным направлениям. В их числе 
Соглашение между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Абха-
зия о сотрудничестве в борьбе с преступностью от 
11.11.2009 г.; Соглашение о сотрудничестве между 
Министерством внутренних дел Российской Феде-
рации и Министерством внутренних дел Респу-
блики Абхазия в сфере правового обеспечения от 
24.12.2010 г.; Договор между Российской Федера-
цией и Республикой Абхазия о союзничестве и 
стратегическом партнерстве от 24.11.2014 г. и т.д. 
Вопросы взаимодействия о сотрудничестве в тор-
гово-экономической, научно-технической и гума-
нитарно-культурной областях урегулированы 
Соглашением между Правительством Москвы 
(Российская Федерация) и Правительством Респу-
блики Абхазия от 13.11.2009 г., между Админи-
страцией Краснодарского края и Правительством 
Республики Абхазия от 28.07.2009 г. Думается, что 
назрела необходимость  проведения совместных 
фундаментальных теоретических и практических 
исследований по вопросам уголовно-правовой 
охраны  нормального функционирования органов 
государственной власти, интересов государствен-

ной службы и службы в органах местного самоу-
правления, учитывая накопленный колоссальный 
научный потенциал России. Учитывая сказанное, 
полагаем, что вопросы систематизации и диффе-
ренциации ответственности должностных лиц за 
преступления против государственной власти и 
интересов государственной службы в интересах 
безопасности и эффективного взаимодействия 
Российской Федерации и Республики Абхазия тре-
бует своего дополнительного комплексного иссле-
дования и анализа. 
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стем местного самоуправления, как основного фактора градостроительной деятельно-
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ISSUES OF LOCAL VALUE AND URBAN PLANNING ACTIVITIES 
OF LOCAL SELF-GOVERNMENT BODIES 
IN THE CITIES OF THE RUSSIAN EMPIRE: 

EXPERIENCE OF RETROSPECTIVE ANALYSIS

Annotation. The relevance of the study is to analyze the continuity of local government sys-
tems as the main factor in urban development in Russia in the context of the formation of civil socie-
ty. The aim of the study is to identify the foundations of urban planning regulation at the local level in 
the Russian Empire in the second half of the 19th century, to analyze the trends in urban develop-
ment policy and urban development. The methodological basis of the study is the methods of 
chrono-discrete monogeographic comparative law, the formal legal method. The article is devoted to 
the establishment and analysis of the functional in the field of intersection of human settlements 
management activities that could be implemented by local governments in the post-reform period in 
the framework of the existence of the Russian Empire on the basis of legislation on the activities of 
urban local governments and urban development, as the basis for the development of populated 
territories. Certain archival materials characterizing urban development in the Tambov province were 
introduced into the scientific circulation. On the basis of archival and published, as well as regulatory 
materials, several areas were identified in this area: the formation of a corps of technical and creative 
specialists in urban planning, the development of urban planning projects, the preparation of legal 
and technical documentation, etc.

Key words: City Duma, urban planning, graduation, local government, Construction charter, 
urban planning.

Введение

Местное самоуправление в современном 
понимании – это форма прямой демократии, ком-
плекс организационно-правовых мероприятий, 
направленных на разрешение вопросов местного 
значения (круг которых может определяться 
по-разному), а также совокупность органов 
публичной власти, которые являются выборными 
на местном уровне. Таким образом, все эти 
смыслы органично переплетаются друг с другом.

Круг вопросов местного значения, так или 
иначе, всегда включает проблемы градоформиро-
вания, которые могут быть рассмотрены через 
призму запросов государственной градострои-
тельной политики, поддержанию комфортной 
жилой городской среды, формирование финансо-
вых, организационных и иных основ для решения 
проблем местного населения. Так, Федеральный 
закон «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» 
среди огромного перечня вопросов местного зна-
чения, данных через полномочия муниципальных 
органов, есть те, что урбанисты характеризуют как 
создание городской среды.

В то же время Градостроительный кодекс 
РФ дает определение градостроительной дея-
тельности. Это «деятельность государственных 
органов, органов местного самоуправления, физи-
ческих и юридических лиц в области градострои-
тельного планирования развития территорий и 
поселений, определения видов эксплуатации 
земельных участков, проектирования, строитель-

ства и реконструкции объектов недвижимости с 
учетом интересов граждан, общественных и госу-
дарственных интересов, а также национальных, 
историко-культурных, экологических, природных 
особенностей указанных территорий и поселе-
ний» [3].

Два этих ключевых для урбанистики право-
вых феномена – «вопросы местного значения» и 
«градостроительная деятельность» естествен-
ным образом пересекаются через ряд полномо-
чий муниципалитетов, которые своим итогом 
имеют поддержание, развитие, модернизацию 
облика городов и городской среды.

Результаты

Историческое законодательство, затрагива-
ющее область регулирования данной сферы, не 
содержало общей части, наполненной определен-
ными правотворцем целями, задачами, принци-
пами градостроительной муниципальной деятель-
ности, также не содержало и градостроительной 
терминологии в словарном виде. Исследованию 
создания и эволюции правовой терминологии в 
области градостроительства, а также качествам 
систематизации и юридической техники посвя-
щены ряд новейших публикаций [4; 6; 7; 8]. Логика 
развития нормативного материала и градострои-
тельной доктрины указывает на преемственность 
данной терминологии, поэтому градостроитель-
ную муниципальную деятельность в рамках суще-
ствования городских и земских органов местного 
самоуправления последней трети XIX – начала 
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XX в. можно очертить с помощью современных 
правовых дефиниций.

Главным нормативным источником градо-
строительной деятельности в целом в Российской 
Империи до конца ее существования был Строи-
тельный устав и смежные с ним акты (Пожарный 
устав, Врачебный, Полицейский и др.), однако об 
этих специфических источниках применительно 
ко времени действия земского и городского само-
управления пореформенного периода можно 
говорить, только имея в виду последние редакции 
Строительного устава (1852 г. – со значительными 
изменениями, и 1900 г.). Кроме того, элементы 
градостроительной политики в нормирующей ее 
части широко рассеяны в отдельных несистемати-
зированных узаконениях, выявлению и система-
тизации которых была посвящена отдельная 
авторская публикация [5].

Организационно-правовой уровень публич-
ной власти, на котором осуществлялась градо-
строительная политика рассматриваемой нами 
области, регулировался широко известными, изу-
чаемыми историками России, историками права и 
государства актами об учреждении земских и 
городских органов и самоуправления в различных 
редакциях, представленные в т.ч. и на региональ-
ном, тамбовском, материале.

Если совместить две эти области регулиро-
вания на нормативном и архивном материале, то 
возможно очертить пределы компетенции, функ-
циональные обязанности различных специали-
стов и служб городского и земского самоуправле-
ния, а также степень делегирования им государ-
ственных прежде полномочий (степень «разгосу-
дарствления» государственной 
централизированной градостроительной поли-
тики), что предусмотрено и федеральным законо-
дательством в области регулирования местного 
самоуправления.

Заключение

Таким образом, область градостроительной 
деятельности органов местного самоуправления 
задавалась следующими векторами.

1. Найм специалистов (городских архитекто-
ров). Специалисты, работавшие в городском 
хозяйстве в последней трети XIX – начале XX в., 
чья деятельность, так или иначе, захватывала 
различные аспекты градостроительства, могут 
быть классифицированы, во-первых, по отрас-
лям, которыми они руководили: инженеры, архи-
текторы, специалисты в области санитарии горо-
дов и др., во-вторых, по «уровню» публичного 
органа власти, от лица которого действовали. В 
этом смысле, выделяют губернских инженеров и 
архитекторов, а также техников и иных специали-
стов в Губернском правлении. С 1850-х гг. в Там-

бовской губернии, как и в других регионах, появи-
лись городские архитекторы, их правовой статус 
был определен неточно (в отличие от губернских 
специалистов, которые были государственными 
служащими). Вместе с реформами системы само-
управления появляются городские архитекторы, 
работавшие по найму на постоянной основе (в 
архивных документах «по плану») и нанимаемые 
для осуществления конкретных проектов, а также 
земские архитекторы и инженеры. Их статус опре-
делялся возможностями органов местного самоу-
правления платить им, длительностью контракта 
и сложностью подрядных работ. Статус этих 
специалистов был весьма разнообразен, вопро-
сами их оплаты по материалам реконструкции 
архивных документов занималась И.Г. Пирожкова 
[8]. Так, она отмечает, что в 1905 г. жалование в 
год планового архитектора составляло 1700 руб. 
плюс квартирные (300 руб.) и деньги «на чертеж-
ника» - 1200 руб., а имеющиеся сведения о наня-
том Тамбовской городской Управой архитекторе 
говорят о жаловании в 3000 руб. без доплат, и 
тоже самое и «готовую квартиру» получал в 1914 
г. архитектор Тамбовской губернской земской 
Управы.

2. Выработка значимых городских проектов. 
Городские думы и земские собрания имели воз-
можность самостоятельно разрабатывать и при-
нимать правотворческие инициативы. Так, в Госу-
дарственном архиве Тамбовской области (ГАТО) 
отложились подрядные документы (договоры на 
выполнение подрядов и статистика), которые 
отражали решение городских и земских органов 
местного самоуправления по строительству водо-
провода в Тамбове, устройство электрического 
освещения в 1900 - 1910-х гг. Эти проекты можно, 
в целом, охарактеризовать современной термино-
логией, как «благоустройство», применяемой на 
уровне нормативных актов концептуального 
характера: формирование комфортной городской 
и жилой среды.

3. Ведение проектной и иной документации. 
С предыдущим пунктом связано осуществление 
документационного сопровождения городских 
проектов: переписка с надзорными ведомствами, 
конкурсный отбор кандидатов на выполнение под-
рядных работ, устройство торгов. Разделение этих 
направлений заложено разделением органов 
местного самоуправления на правотворческие и 
распорядительные. Городская Дума иницииро-
вала решение, организационные мероприятия 
ложились на управы. 

В качестве примера приведем дело с введе-
нием электроосвещения в Тамбове в 1900 г. [1]. 
На подрядные работы был заключен договор с 
полковником Д.Ф. Эмманом об устройстве в Там-
бове трамвайного сообщения и электрического 
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освещения. К 1902 г. работы были не выполнены, 
и полковник предложил отменить часть договора 
о трамвае и осуществить договор об освещении. 
Формально он был виновен в невыполнении кон-
тракта, и залог в 20 000 руб. отошел в пользу 
города, подрядчик оправдывался тем, что факти-
чески правительство полтора года утверждало 
проект, поэтому он просил вернуть залог, хотя бы 
частично. В ходе длительных прений залог было 
решено не возвращать. На Управу легла обязан-
ность возобновить торги, в них участвовали не 
менее 16 фирм и частных лиц, в т.ч. из Москвы, 
Риги, Санкт-Петербурга, которые имели опыт осу-
ществления таких проектов в других провинци-
альных городах.

4. Освидетельствование построек на соот-
ветствие городскому плану, санитарным, противо-
пожарным нормам, застройке отведенных усадеб 
и др. В ГАТО сохранен документ, имевший массо-
вый, формализованный характер, являвшийся 
продуктом деятельности городских властей Там-
бова 1913 г. Документ является описью части 
городских недвижимых имуществ, не являвшихся 
документом налогового учета, которые, в свою 
очередь, в отличие от градостроительных доку-
ментов сохранились во множестве. Цель его 
составления - именно выявление соответствия 
застройки плану и правилам градостроительства, 
что делает его уникальным в масштабах краевед-
ческого исследования. Документ дает сведения 
об этажности, сохранности, ценности строений в 
разных частях города, о наиболее и наименее 
интенсивной застройке, позволяет составить 
представление о типичной городской усадьбе и 
насчитывает 96 описаний. 

Наиболее нетипичными сведениями, кото-
рые не содержатся больше ни в одном документе 
губернского или городского учета – сведения о 
проживающих (арендаторах и хозяевах) в усадьбе, 
а также примерное представление о количестве 
жилых помещений (т.е. домовладение описыва-
ется изнутри, что чрезвычайно редко встречается 
в условиях «фасадной» городской архитектуры). 
Этот документ явно неполный и незаконченный, 
однако свидетельствует о серьезном намерении 
городского самоуправления выявить параметры 
жилой среды Тамбова.

Городские планы согласно законодательству 
были высочайше конфирмованы и разрабатыва-
лись не органами местного самоуправления, а 
органами государственной власти. Однако для 
муниципальных работников они были руководя-
щим нормативным документом, поэтому градо-
формирование, которым занимались думы и 
управы, не могло не опираться на этот документ. 
Известно, что во второй половине XIX в. действу-
ющий городской план сильно устарел и не соот-

ветствовал действительной застройке, а город-
ская Дума указывала прямо, что «весь город 
застраивается вопреки ст. 298 Строительного 
Устава» (данная статья говорит о необходимости 
планового строительства) [2]. 

5. Вопросы крестьянской застройки регули-
ровались через градостроительную деятельность 
местных органов самоуправления частично. Кре-
стьянская застройка регулировалась не только на 
основе Строительного устава и противопожарных 
правил, но также подчинялась нормам уставов, 
регулировавших казенное строительство, пра-
вила постройки хлебных «магазинов» (складов) и 
других общественно значимых объектов. В поре-
форменное время, несмотря на введение области 
ответственности органов самоуправления в гра-
достроительной практике, сельское строитель-
ство более было подчинено полицейскому градо-
строительному надзору, в связи с недостатком 
специалистов – техников, инженеров и архитекто-
ров. На территориях, где действовало земское 
самоуправление, оно занималось определением 
плана крестьянской застройки, согласованием 
плана общественных построек, привлечением 
средств к реализации общественных проектов.

Таким образом, суммируя сказанное, можно 
выделить области пересечения градостроитель-
ной деятельности публичных органов власти и 
самоуправления и деятельности органов мест-
ного самоуправления в один из ключевых момен-
тов формирования их системы: это определение 
состояния городского хозяйства и жилого фонда, 
выработка стратегии развития городской среды 
на основе имевшихся ресурсов и сложившейся 
застройки.
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О 
ситуации, сложившейся в русских 
семьях в дореволюционной России, 
на сегодняшний день способны пове-

дать как множество документальных источников, 
так и обширные статистические данные. 

Современники оценивали положение обыч-
ной российской семьи как плачевное. Условия 
жизни большей части тогдашних семейных сою-
зов были очень суровыми [13].

Империя в конце XIX – начале XX в. не могла 
похвастаться высоким уровнем дохода населе-
ния, что отражалось и на бюджетах семей [1]. 

Браки заключались в основном в октябре-но-
ябре. Это было связано с завершением сельско-
хозяйственных работ и получением прибыли. 

Помимо существенных материальных про-
блем, на брачно-семейные отношения того вре-
мени большой отпечаток накладывала также 
строгость канонических законов [6].

Осуществив статистические расчеты, юри-
сты выяснили, что в Российской Империи только 
1% мужчин и женщин никогда не состояли в браке 
[2].

В их число входили лица, которые не могли 
вступать брак, исходя из существующих законода-
тельных запретов (глухие, слепые и недееспособ-
ные лица).

Кроме всего прочего, по законодательству 
Российской Империи, главным условием вступле-
ния в брак было разрешение родителей, причем 
такое «родительское благословение» требова-
лось независимо от возраста брачующихся. 
Например, если лицо, достигшее 60 лет, решило 
заключить брак, и у него живы родители, то он 
(она) должен был получить разрешение родите-
лей на заключение брака [8].

В случае отсутствия согласия родителей 
брак заключен быть не мог. Этот юридический 
факт (отсутствие согласия родителей лиц, вступа-
ющих в брак, на заключение брачного союза) 
являлся условием, препятствующим оформлению 
отношений [15].

Долгое время Российская Империя сохра-
няла свою сословную структуру, что отражалось и 
на заключении брака. Например, мужчина-меща-
нин в 90% случаев заключал брак только с пред-
ставительницей своего сословия. По такому же 
принципу заключали браки и другие сословия, 
руководствуясь установкой жениться только на 
лицах из «своего круга» [7].

Смешанные браки, конечно, тоже были, но 
их доля в общем количестве заключенных браков 
в Российской Империи составляла всего 1%.

В XIX в. браки, в особенности крестьянские, 
заключались в церкви, а факт вступления в союз 
регистрировался в специальных учетных книгах.

Непосредственно перед обрядом венчания 
собиралась специальная комиссия, которая 
давала заключение об отсутствии условий, пре-
пятствующих заключению брака, или, напротив, 
выявляла их и препятствовала, таким образом, 
его заключению.

Предельным возрастом для вступления в 
брак было достижение возраста 80 лет. Данный 
ценз был одинаков как для мужчин, так и для жен-
щин [10].

Специальными правилами регулировались 
брачно-семейные отношения офицеров, состояв-
ших на службе.

Базовый «офицерский» возраст, после 
достижения которого становилось возможным 
вступление в брак, соответствовал 23 годам, для 
сухопутных войск он равнялся 28 годам, а для 
флота – 25. При этом минимальный доход, кото-
рый должен был иметь офицер для заключения 
брака, составлял 250 руб. в год [14].

Как было отмечено ранее, смешанные браки 
между представителями разных сословий были 
крайне редким явлением. Однако они все же 
заключались.

Согласно законам Империи, жених перед 
тем, как сочетаться браком, должен был сообщить 
будущей супруге, в случае если она относилась к 
более низкому сословию, обо всех правах и при-
вилегиях, соответствующих его состоянию, чину 
или званию. 

Если же невеста была выше по статусу, чем 
ее жених, то она освобождалась от обязанности 
сообщать ему о правах и преимуществах, кото-
рыми она была наделена.

Например, если брак заключался между 
дворянкой и крестьянином, то она (дворянка) и 
после свадьбы оставалась дворянкой, а он – кре-
стьянином [3].

Законодательство Российской Империи 
охраняло права каждого супруга на принадлежа-
щее ему лично имущество, т.е. муж и жена могли 
иметь свою индивидуальную собственность и рас-
поряжаться ей раздельно друг от друга [9].

Нормативными правовыми актами также 
регулировалось предельное количество браков, 
которое могло быть заключено лицом за всю 
жизнь. Повторное вступление в брак разреша-
лось, но следующий брачный союз был под стро-
гим контролем, и получить церковное согласие на 
третий брак было практически невозможно. Если 
разрешение церкви на вступление в третий брак 
все же было получено, на брачующихся налага-
лась епитимия – отлучение от святого причастия 
на пять лет.

В конце XIX в. брачные отношения регулиро-
вались исключительно церковью и находились в 
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зависимости от таких факторов, как религия и 
национальная принадлежность [11].

Одним из приоритетных условий для всту-
пления в брак считалось получение благослове-
ния (разрешение) родителей и лица, заключав-
шие брак относились к одной религиозной кон-
фессии.

Процессуальный порядок заключения брака 
оставался сложным, многоэтапным и запутанным, 
но тенденция к его упрощению просматривалась 
[12]. 

Основная функция семьи досоветского 
периода – экономическая, поэтому семью можно 
представить как «независимо хозяйствующий 
субъект» со всеми вытекающими правовыми 
последствиями. Поэтому вполне объяснимо ста-
новится тот факт, что государственный механизм 
регулирования вступал в силу нарушениями чле-
нами семьи уголовного закона.

В первые послереволюционные годы пра-
вила и приличия, которые соблюдались ранее, 
осмеивались, а их соблюдение перестало воспри-
ниматься всерьез. Поведение мужчины и жен-
щины стало «свободным». В норму вошли не 
зарегистрированные браки. Данную норму закре-
пили в Кодексе о браке. О свободе брачно-семей-
ных отношений говорит тот факт, что упростилась 
процедура расторжения брака. Теперь одному из 
супругов было достаточно написать заявление о 
своем намерении в соответствующую инстанцию 
[5].

Правительство, пришедшее к власти в октя-
бре 1917 г., пропагандировало и поощряло жен-
скую эмансипацию, говоря о семье как о препят-
ствии на пути к достижению женщиной самостоя-
тельности.

Александра Михайловна Коллонтай – рос-
сийская революционерка, советский государ-
ственный деятель, дипломат, считала, что семья 
должна перестать быть замкнутой ячейкой, пере-
родившись в большую общемировую трудовую 
семью.

В 1920 г. стали создаваться коммуны. Возни-
кали межрайонные коммуны, коммуны на фабри-
ках, в которых были общими не только предметы 
быта, но и платились алименты каждому из ее 
членов. Правительство возлагало на коммуны 
большие надежды в плане реформирования 
семейного быта.

Государство проводило идеологическую 
работу с молодежью, внедряя в умы молодых 
людей, что новый человек (ребенок) – это, прежде 
всего, передовик-общественник, для которого 
интересы коллектива всегда должны быть выше 
личных [4].

Браком считался равноправный союз муж-
чины и женщины с равными правами и обязанно-

стями. После вступления в брак женщина продол-
жала сохранять свою независимость. Государство 
предоставляло право женщине сохранять свою 
независимость во время беременности (оплачи-
вая отпуск по беременности). Были внесены 
поправки в законодательство, согласно которым 
женщины освобождались от тяжелого труда во 
время беременности [14].

После революции семья постоянно находи-
лась под пристальным контролем государства, 
даже тема абортов рассматривалась не через 
призму прав индивидуума, а с точки зрения инте-
ресов государства и коллектива.

Аборты были разрешены, считалось, что эта 
процедура способствует включению женщины в 
общественную жизнь. В то же время государство 
активно поддерживало и претворяло в жизнь 
политику по открытию детских дошкольных учреж-
дений, преимущественно круглосуточных.

Статистика указывает на уверенный рост 
количества детских садов: после революционных 
событий 1917 г. было открыто 10 115 дошкольных 
учреждений, в которых воспитывалось 42 тыс. 
детей.

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что в результате разнонаправленных социаль-
но-экономических и политических процессов в 
России патриархальная крестьянская многопоко-
ленная семья в начале XX в. была заменена 
небольшой эгалитарной городской семьей.
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 ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ МОЛОДЕЖИ В США

Аннотация. В данной статье анализируются характерные черты, признаки и особен-
ности правосознания и правовой культуры молодежи в Соединенных Штатах Америки. 
Во-первых, автор подробно рассматривает понятие и сущность правовой культуры, при-
водит точки зрения различных исследователей в данной сфере.  Во-вторых, в статье про-
изводится детальный анализ понятия молодежи, приводятся цифры, установленные в ка-
честве возрастных рамок для данной социальной группы различными международными ор-
ганизациями (Международной организацией труда, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, ВОЗ, ЮНФПА и 
др.). Кроме того, автор рассматривает проблему девиантного поведения представите-
лей молодежи в Соединенных Штатах Америки на основании официальных статистиче-
ских данных, а также исследует  взаимосвязь молодежной преступности с низким уровнем 
правовой культуры и правовой грамотности. Помимо этого, в статье указываются причи-
ны формирования низкого уровня правосознания в Соединенных Штатах Америки, приво-
дится перечень основных превентивных мер, предпринятых для повышения правовой куль-
туры молодежи и снижения уровня преступности, а также подробно раскрывается сущ-
ность каждой из них. В конце автором производится оценка эффективность предприня-
тых мер с опорой на официальные статистические данные, свидетельствующие о нали-
чии ряда пробелов в формировании правовой культуры представителей молодежи.

Ключевые слова: правовая культура, правосознание, правовая грамотность, моло-
дежь, девиантное поведение, преступность, правовое воспитание, превенция. 
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Annotation. The article considers key features and characteristics of legal awareness and le-
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legal culture and presents different viewpoints regarding the phenomenon. Secondly, the article ana-
lyzes the definition of youth, provides age boundaries established by different international organiza-
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tions (International Labour Organization, UNESCO, UNICEF, WHO, UNFPA, etc.). Moreover, the 
author addresses the issue of youth deviant behaviour in the United States of America on the basis 
of official statistical data and explores interrelationship of youth crime with the low level of legal 
awareness and legal literacy. Besides, the article considers main reasons of the poor development 
of legal awareness in the United States of America, provides a list of measures undertaken in order 
to increase the level of youth legal culture and reveals their nature. Finally, the author assesses the 
effectiveness of undertaken measure on basis of official statistical data showing the existing prob-
lems of legal culture development. 

Key words: legal culture, legal awareness, legal literacy, youth, deviant behavior, criminality, 
legal education, prevention. 

С
оединенные Штаты Америки счита-
ются правовым государством. Это 
означает, что ядром его правовой 

системы является правовая культура населения. 
Ее значимость подчеркивал Лоуренс Фридман в 
труде “Введение в американское право”, говоря о 
том, что действие правовой системы невозможно 
без наличия развитой правовой культуры [2]. Дан-
ное понятие носит дискуссионный характер, вызы-
вая споры и противоречия между различными 
учеными и исследователями, что, по мнению бри-
танского писателя и теоретика культуры Рэймонда 
Уилсона, связано с трудностью понимания самого 
термина “культура” в английском языке, ведь он 
может включать в себя как активную деятельность 
человека, так и его взгляды, принципы восприятия 
общества. Так, Фридман определял правовую 
культуру как составную часть общей культуры, 
включающую в себя мнения, традиции, способы 
мышления человека, направленные на понима-
ние природы права. По мнению ученого, данный 
термин сочетал в себе отношение общества к пра-
вовой системе государства, понимание справед-
ливости его законов и правовой системы в целом, 
а также образцы поведения людей в сфере права. 
Таким образом, согласно Фридману, в структуру 
понятия правовой культуры входило не только 
правосознание людей (legal consciousness) – 
совокупность взглядов и принципов, выражающих 
отношение людей к закону, но и их действия в 
сфере права. Идеи ученого были использованы 
многими исследователями для изучения таких 
явлений, как отношение несовершеннолетних к 
правовой системе государства, правосознание 
жителей США и др. [18]. Также следует отметить, 
что понятия правовой культуры и культуры не 
являются синонимичными. Четкая граница между 
ними была проведена профессором юридической 
теории в Лондонском университете королевы 
Марии Роджером Коттерреллом, считавшим, что 
закон является лишь одним из средств выраже-
ния культуры, ее проявлением. Таким образом, по 
его мнению, вышеупомянутые понятия соотно-
сятся как целое и его часть, и поэтому их отож-
дествление представляется исследователю оши-
бочным [20].

Следует отметить существование различ-
ных классификаций правовой культуры. В зависи-
мости от субъектов данного явления, можно выде-
лить, помимо прочего, правовую культуру моло-
дежи. Для анализа данного понятия необходимо 
определить термин “молодежь”. Так, ЮНЕСКО 
подразумевает под ним переходный период между 
детством и зрелостью человека. Однако на прак-
тике достаточно сложно установить четкие рамки, 
поэтому международные организации по-разному 
определяют возрастные границы данной социаль-
ной группы. Например, Секретариат ООН, Между-
народная организация труда,  а также ЮНЕСКО, 
ЮНИСЕФ, ВОЗ, ЮНФПА устанавливают опреде-
ленный возрастной промежуток от 15 до 24 лет, в 
то время как в Африканской хартии молодежи он 
увеличен до 35 лет [7,3]. В США в категорию моло-
дежи входят лица до 25 лет. Следует отметить, 
что данный период в Соединенных Штатах Аме-
рики делится на ранний подростковый возраст (до 
14 лет), средний подростковый возраст (от 15 до 
17 лет), поздний подростковый возраст и средний 
возраст (от 18 до 24 лет) [8].

Несомненно, молодежь является одной из 
наиболее значимых социальных групп, ведь 
именно от нее зависит возможность гармоничного 
развития всего общества. Однако в то же время 
она считается и наиболее уязвимой, ведь данная 
социальная группа нередко определяется как про-
межуточная стадия между детством и взрослой 
жизнью, когда человек еще не до конца освоил 
новые социальные роли и модели поведения, 
однако руководствоваться прежними уже не 
может. В какой-то степени данную ситуацию 
можно сопоставить с маргинальностью – состоя-
нием нахождения индивида или группы на грани 
двух общностей, характеризующейся достаточной 
нестабильностью социального положения. 
Именно поэтому одним из признаков молодежи 
является неразборчивость в выборе средств для 
достижения различных целей, правовой нигилизм 
– отрицание авторитетности норм права, а также 
неуважение к действующей правовой системе. 
Кроме того, следует отметить наличие определен-
ных особенностей психики молодых людей,  кото-
рая, по мнению сотрудников медицинского центра 
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Рочестерского университета в США, полностью 
формируется лишь к 25 годам [19].  Именно нес-
формированность психики и ее относительная 
гибкость являеюся основными причинами высо-
кой подверженности молодежи негативному влия-
нию извне, что, в свою очередь, неразрывно свя-
зано с молодежной преступностью. 

На сегодняшний день девиантное (отклоня-
ющееся) поведение молодежи является доста-
точно серьезной проблемой в США. Так, согласно 
статистике, представленной Управлением юве-
нальной юстиции и предупреждения правонару-
шений США, в 2017 году за совершение за всех 
видов правонарушений было задержано 2408 
подростков, за вандализм – 108, за изнасилова-
ние - 58, за нарушение общественного порядка – 
186 (статистика представлена на 100,000 человек) 
[13].

Для недопущения девиантного поведения 
представителей вышеупомянутой социальной 
группы необходимо формирование высокого 
уровня правовой культуры, ведь она выполняет 
ряд функций, позволяющих искоренить молодеж-
ную преступность, а именно: ценностно-норма-
тивную (формирование отношения молодежи к 
праву, а также желания соблюдать правовые 
предписания); прогностическую (возможность 
предвидения развития правоотношений в буду-
щем); праворегулятивную (создание стабильных 
институтов, обеспечивающих возможность функ-
ционирования правовой системы) и др. [1]. Таким 
образом, отношение молодежи к действующей 
правовой системе, равно как и наличие или отсут-
ствие у нее желания нарушать правовые предпи-
сания зависит от уровня правовой культуры, а 
также от степени развитости правосознания. С 
данными понятиями также тесно связан термин 
“правовая грамотность” (legal literacy) – определя-
емый Американской ассоциацией адвокатов 
(American Bar Association) как возможность крити-
ческого мышления относительно действующих 
законов, а Канадской ассоциацией адвокатов 
(Canadian Bar Association) – как способность пони-
мать смысл законов, делать выводы из их содер-
жания, а также использовать данные выводы в 
повседневной жизни [21]. И действительно, фор-
мирование правовой культуры и правосознания 
человека невозможно без четкого понимания 
смысла законов, а также способности их критиче-
ской оценки и анализа.

Однако на практике можно столкнуться с 
многочисленными проблемами формирования 
правовой культуры. Так, Генеральная Ассамблея 
ООН на 67 сессии отметила, что бедность отдель-
ных слоев населения является распространенной 
причиной низкого уровня правовой культуры граж-
дан той или иной страны [17]. На сегодняшний 

день бедность является актуальной проблемой в 
США, ведь согласно статистике Бюро переписи 
населения США на 2017 год 12,3% населения 
страдают от нищеты [15]. Согласно докладу орга-
низации по оказанию правовой помощи Legal 
services corporation за 2017 год, 62% - 72% малоо-
беспеченных американских граждан не получают 
должной правовой помощи [11].

Для решения вышеупомянутой проблемы в 
Соединенных Штатах Америки была создана уже 
упомянутая Legal services corporation – независи-
мой некоммерческой организации, основной 
целью которой является консультация граждан с 
низким доходом (в том числе и представителей 
молодежи) по правовым вопросам. Данная орга-
низация обеспечивает равный доступ граждан к 
правосудию, финансирует многочисленные част-
ные организации по осуществлению юридических 
консультаций населения в штатах США. Также 
следует отметить, что вышеупомянутая организа-
ция учреждает летние корпуса юристов (Rural 
Summer Legal Corps), привлекающие студентов 
юридических факультетов к оказанию правовой 
помощи жителям сельской местности. О востре-
бованности данной программы свидетельствует 
статистика, согласно которой 60 студентов ока-
зали юридическую помощь в 36 штатах США с 
2016 по 2018 г. Кроме того, по статистике на 2017 
год, студенты провели юридические консультации 
1900 жителей сельской местности [12]. 

Кроме того, по мнению британского ученого 
Лоренцо Котула, к причинам низкого уровня пра-
вовой культуры населения отдельных стран отно-
сится трудность доступа к правовой информации, 
публикуемой в официальных изданиях [6]. Для 
решения данной проблемы используется система 
правового воспитания (legal education) – комплекс 
мер по обучению населения практическим и тео-
ретическим аспектам права. В Соединенных Шта-
тах Америки правовые предметы начинают изу-
чаться еще в школе. Далее правовое образование 
по желанию может быть продолжено в law schools, 
позволяющих получить степень доктора права и 
стать практикующим юристом. Важность получе-
ния профессионального юридического образова-
ния отмечал Леонард Дж. Лонг, говоря, о том, что 
наличие квалифицированных специалистов в 
области права и юриспруденции способствует 
гармоничному развитию всего общества. Следует 
отметить, что к претендентам на получение юри-
дического образования предъявляются доста-
точно высокие требования: окончание бакалаври-
ата и наличие степени Бакалавра гуманитарных 
или естественных наук, прохождение вступитель-
ных испытаний, наличие рекомендательных 
писем, также необходимым условием является 
успешное прохождение интервью [5].
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Таким образом, высшее юридическое обра-
зование доступно далеко не всем представителям 
молодежи в США. Для оставшейся части данной 
социальной группы, не желающей связывать свою 
жизнь с профессией юриста, был утвержден День 
Закона (Law Day)  в США, ежегодно проводящийся 
1 мая и официально закрепленный в Кодексе Сое-
диненных Штатов [10]. Согласно данному акту, 
целью вышеупомянутого мероприятия является 
формирование у жителей страны осознанного 
образа своих прав, а также понимания значимо-
сти принципов равенства перед законом и спра-
ведливости. Также подчеркивается необходи-
мость издания президентом специального акта 
(proclamation) перед проведением Дня Закона. 
Так, в 2019 году Дональд Трамп в прокламации 
призвал всех жителей страны выразить почтение 
законам страны, создающим правовую основу 
реализации основных прав человека и гражда-
нина [16]. По словам Американской ассоциации 
адвокатов (American Bar Association), основными 
составляющими Дня Закона 2019 года являются 
свобода слова, свобода печати и свободное обще-
ство (Free Speech, Free Press, Free Society), так 
как в рамках данного мероприятия основное вни-
мание уделяется рассмотрению именно этих прав 
[4].

Также крайне важным является формирова-
ние правовой культуры и правовой грамотности 
молодежи, уже совершившей противоправные 
поступки с целью превенции – недопущения 
повторного совершения преступлений. Для дости-
жения данной цели была создана организация 
Kids “N” Crime, действующая на базе центра про-
бации Orange County Probation Department и помо-
гающая молодежи, проявляющей признаки деви-
антного поведения, осознать негативные послед-
ствия своих поступков. Изначально данная орга-
низация предлагала лишь программу повышения 
уровня правосознания (Legal Awareness program), 
в рамках которой специально приглашенные гости 
рассказывали молодым людям о собственном 
опыте совершения правонарушений и пребыва-
ния в местах лишения свободы, негативном влия-
нии алкогольной продукции и наркотических 
веществ на организм человека, а также важности 
уважения прав и свобод всех членов общества. 
На сегодняшней день вышеупомянутая организа-
ция предлагает множество программ, включаю-
щих в себя занятия по контролю гнева (Anger 
Control), программу повышения уровня осведом-
ленности о негативном влиянии наркотических 
веществ и алкогольной продукции на здоровье 
человека (Drug and alcohol experimentation) и дру-
гие. Также существуют отдельные программы для 
родителей, например, Drug Education for Parents, 
позволяющая им безошибочно определить пер-

вые признаки наркотической зависимости у их 
детей. Помимо этого, действует программа 
Parent’s Rights & Responsibilities, в рамках которой 
родители получают информацию о своих правах и 
обязанностях, а также способах урегулирования 
конфликтов с детьми [9].

Таким образом, уровень правовой культуры 
молодежи является крайне важным фактором гар-
моничного развития общества и государства, ведь 
именно от отношения населения к закону зависит 
уровень преступности в конкретной стране. На 
сегодняшний день в Соединенных Штатах Аме-
рики действуют разнообразные программы по 
повышению правовой культуры и правовой гра-
мотности населения, в частности, молодежи. Об 
эффективности данных мероприятий свидетель-
ствует статистика  Управления ювенальной юсти-
ции и предупреждения правонарушений США, 
согласно которой с 2016 по 2017 годы число пред-
ставителей молодежи, арестованных за все виды 
правонарушений сократилось на 5%, за кражу со 
взломом – на 4%, за вандализм – на 6%, за нару-
шение общественного порядка – на 5%, за бро-
дяжничество – на 6 %. Однако количество задер-
жанных за хищение транспортного средства уве-
личилось на 4%, а за преступления против семьи 
и несовершеннолетних – на 9%, что свидетель-
ствует о наличии определенных пробелов в 
системе повышения правовой культуры [14]. Сле-
дует отметить, что основной задачей государства 
можно считать создание новых программ вышеу-
помянутой направленности, а также повышение 
эффективности уже существующих, что приведет 
к повышению правовой грамотности населения и 
уменьшит уровень преступности в стране.
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Н
а прошедшей в конце марта 2019 г. 
стенфордской конференции Инсти-
тута антропоцентрического искус-

ственного интеллекта Б. Гейтц выразил сомнение 
о будущем искусственного интеллекта. Так, в его 
виденье «искусственный интеллект по потенци-
альным негативным последствиям его примене-
ния в военной сфере сравним разве, что с ядер-
ным оружием», к сожалению, многие эксперты с 
ним согласны [1]. Отклоняясь от позиций сегод-
няшних футурологов и переводя современные 
вопросы, связанные с искусственным интеллек-
том, в правовую плоскость, невольно хочется 
задать вопрос: насколько далеко мы находимся от 
того, чтобы говорить о формировании новой 
отрасли права – права робототехники? 

В международном обороте давно использу-
ются различные категории и термины, связанные 
с 6-й технологической революцией. Если первая 

группа этих терминов связана, прежде всего, с 
Интернет-пространством и включает такие специ-
фические категории и новые правовые институты, 
как Интернет-право, телекоммуникационное 
право1 [2], цифровое право2, и в достаточной мере 

1  Под Интернет-правом, как правило, понима-
ется совокупность правовых проблем, связанных с 
использованием сети Интернет. В Германии, например, 
Интернет-право не рассматривается в качестве отрасли 
права, в отличие от медийного (Medienrecht), информа-
ционного (Informationsrecht (IT-Recht), телекоммуника-
ционного права (Telekommunikationsrecht), с которыми 
Интернет-право имеет большое количество общих пра-
вовых проблем (как, например, правовые вопросы раз-
мещаемого в Интернете медиаконтента и технологиче-
ских аспектов организации и функционирования Сети).

2  Цифровое право – это совокупность электрон-
ных данных, которая удостоверяет права на такие объ-
екты гражданских прав, как вещи, иное имущество, 
результаты работ, оказание услуг и исключительные 
права. Оборот «цифровых прав» происходит только 

DOI 10.24411/2076-1503-2020-10257
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уже разработана в доктрине, что подтверждается 
как уже давно действующими национальными 
законодательными актами, так и вновь принимае-
мыми, то вторая группа терминов, формирующая 
новую отрасль права этого века, связана с нали-
чием специфического объекта – робототехники. 
Данная категория – робототехника в полной мере 
вошла в жизнь не так давно и ассоциируется у 
широкой публики, прежде всего, с наличием искус-
ственного интеллекта или высокого уровня авто-
номности у такой робототехники.  

Исходя из ГОСТа Р ИСО 8373-2014 «Роботы 
и робототехнические устройства. Термины и опре-
деления», «робот» определяется как «приводной 
механизм, программируемый по двум и более 
осям, имеющий некоторую степень автономности, 
движущийся внутри своей рабочей среды и выпол-
няющий задачи по предназначению»1. 

Таким образом, само понятие не является 
новым для отечественного права, однако един-
ство терминологии с западными правовыми шко-
лами расходится. 

Законодательство ЕС оперирует категори-
ями «киберфизические системы» и «умные авто-
номные роботы», при этом такие роботы должны 
обладать следующими характеристиками: спо-
собностями становиться автономными, самообу-
чаться, адаптировать свои действия и поведение 
в соответствии с условиями среды, а кроме того, 
наличием минимальной физической поддержки и 
отсутствием жизни с биологической точки зрения2.

При этом, стоит заметить, что термин «умные 
автономные роботы» является некоторой перера-
боткой предложенного ранее Республикой Корея 
термина «интеллектуальный робот», под которым 
понимается «механическое устройство, которое 
воспринимает внешнюю среду для себя, разли-
чает обстоятельства и движется по своей воле»3.

С точки зрения правопорядка Французской 
Республики робототехника, в наиболее общем 

посредством внесения записей в информационную 
систему.

1  Приказ Росстандарта от 26.11.2014 г. № 1863-
ст «Об утверждении национального стандарта» // СПС 
«КонсультантПлюс».

2  См.: Resolution № 2015/2103(INL) Civil Law 
Rules on Robotics // Официальный сайт парламента ЕС. 
Режим доступа: URL: http://www.europarl.europa.eu/
sides/getDoc.do?pubRef=-
%2F%2FEP%2F%2FNONSGML%20COMPARL%20
PE-582.443%2001%20DOC%20PDF%20V0%2F%2FEN 
(дата обращения: 05.04.2019).

3  Art. 2 Intelligent robots development and 
distribution promotion Act No. 9014, Mar. 28, 2008 // Библи-
отека законодательных актов Республики Корея. Режим 
доступа: URL: http://elaw.klri.re.kr/eng_mobile/viewer.
do?hseq=17399&type=part&key=18  (дата обращения: 
05.04.2019).

понимании, «представляет собой распространяю-
щуюся технологическую среду»4. 

В проекте модальной конвенции о робото-
технике и искусственном интеллекте, разработан-
ным А.В. Незнамовым и В.Б. Наумовым5, в каче-
стве применимого общего понятия, в отсутствии 
понятия «робот», «робототехника» в националь-
ных законодательных актах, предлагается исполь-
зовать все тот же ISO 8373-2012 «Роботы и робо-
тотехнические устройства. Термины и определе-
ния». 

В действительности же сама концептуаль-
ная основа для разработки права робототехники 
появилась изначально из попыток индустриаль-
ных гигантов вместе с правительствами техноло-
гически развитых государств создать ряд про-
грамм развития и дорожных карт, таких как евро-
пейская Дорожная карта развития робототехники 
(Robotics 2020) и рамочная программа по разви-
тию научных исследований и технологий «Гори-
зонт» (2020) в Европе; Новая стратегия роботов 
(2015) в Японии; Глобальная государственная 
программа развития “Made in China 2025” (2015) и 
План развития робототехнической отрасли 
(“Robotics Industry Development Plan (2016–2020)” 
(2016) в Китае; Дорожная карта развития робото-
техники в США (Roadmap for US Robotics, 2011). 

В России имеется также ряд стратегических 
программ и дорожных карт, которые содержат 
положения о робототехнике. Так, например, в 
Стратегии развития информационного общества 
в Российской Федерации на 2017–2030 годы ука-
зывается, среди прочих направлений развития, 
также и робототехника.

Данные нормативные правовые акты в 
своем содержании, по сути, формируют планы 
развития индустрии, но не каким образом в доста-
точной мере не описывают, что из себя должны 
представлять субъекты робототехники, а само 
правое регулирование общественных отношений, 
возникающих во время создания и эксплуатации 
(использования) роботов, если изложено, то 
исключительно сжато6. 

4  France robots initiative. Mars 2013 // Официаль-
ный сайт Direction Générale des Entreprises. Режим 
доступа: URL: https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/
directions_services/secteurs-professionnels/industrie/
robotique/france-robots-initiatives.pdf  (дата обращения: 
05.04.2019).

5  См.: Проект Модельной конвенции о робото-
технике и искусственном интеллекте 2017 г. // Интер-
нет-портал «Робоправо» Исследовательского центра 
проблем регулирования робототехники и искусствен-
ного интеллекта. Режим доступа: URL: http://robopravo.
ru/matierialy_dlia_skachivaniia#ul-id-4-35 (дата обраще-
ния: 05.04.2019).

6  Многие нормативные правовые акты в данной 
сфере имеют характер soft law.
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Специализированные законы, которые уже 
были приняты в различных развитых правопоряд-
ках, в сфере создания и эксплуатации (использо-
вания) отдельных видов роботов1 хотя и имеют 
важное значение для формирования новой 
отрасли (подотрасли) – права робототехники, но в 
целом не имеют системного, комплексного под-
хода к правовому регулированию всех возможных 
отношений, которые могут возникнуть во время 
создания и эксплуатации (использования) робото-
техники. 

При этом, в отсутствие достаточного количе-
ства источников национального или международ-
ного характера, направленных на регулирования 
этих специфических отношений, пока не пред-
ставляется возможным полностью дать достовер-
ную оценку, как в России и других государствах 
будет охарактеризовано право робототехники - 
как комплексная отрасль права или как новая 
подотрасль гражданского права. 

Рассматривая предмет будущей отрасли как 
общественные отношения, возникающие во время 
создания и эксплуатации (использования) робото-
техники (включая функционирование робототех-
ники без прямого или косвенного участия чело-
века), представляется важным дать не только 
понятие робототехники, но и классификацию.

Так, роботы (робототехника), по нашему 
мнению, должны быть разграничены не только на 
(1) обычные роботы, не участвующие в граждан-
ском обороте от своего имени, и (2) роботы-а-
генты, которые по решению собственника и в силу 
конструктивных особенностей предназначены для 
участия в гражданском обороте2, но и на (3) 
роботы, которые имеют возможность выполнять 
роль социального регулятора или государствен-
ные функции. 

К сожалению, последнему классу роботов 
(робототехники) способных собирать через 
инструменты big data (прямо или косвенно полу-
чающие данные от сенсоров, детекторов, ауди-
о-видео аппаратуры) информацию и принимать 
самостоятельные решения, влияющие на возмож-

1  См., напр.: Закон Республики Корея «О содей-
ствии развитию и распространению умных роботов» от 
28.03.2008 г.; Закон Эстонской Республики «О робо-
тах-курьерах» от 14.06.2017 г.; Закон Федеративной 
Республики Германия «О беспилотных автомобилях» 
от 20.06.2017 г.; Закон штата Калифорния «Об иденти-
фикации ботов» 28.09.2018 г. и др. 

2  См. более подр.: «Закон Гришина», проект 
федерального закона «О внесении изменений в Граж-
данский кодекс Российской Федерации в части совер-
шенствования правового регулирования отношений в 
области робототехники» // Интернет-портал «Робо-
право» Исследовательского центра проблем регулиро-
вания робототехники и искусственного интеллекта. 
Режим доступа: URL: http://robopravo.ru/proiekty_aktov 
(дата обращения: 05.04.2019).

ность получения государственных и муниципаль-
ных услуг, наложения различного рода наказаний 
на лица, которые данный робот (робототехника) 
считает нарушителями, уделено мало внимания в 
разработанных законах. В этой связи, стоит согла-
ситься с А.И. Савельевым, который полагает, что 
тот опыт, который состоялся при введении 
системы социальных рейтингов (Social Credit 
System) в Китае в 40 крупных городах, в долго-
срочной перспективе имеет существенные риски: 
дискриминацию пользователей по различным 
признакам, отраженным в алгоритмах операто-
рами системы и их руководством; массовые утечки 
данных; неверные изменения в корреляциях дан-
ных, алгоритмах применяемым искусственным 
интеллектом во время его «обучения» [3].

Сами роботы (робототехника), как уже не 
раз замечалось в научной литературе, состоят из 
двух частей – физической части (имущественной), 
важной особенностью которой является наличие 
вычислительной машины, построенной на разных 
физических принципах и программной, связанной 
с обработкой данных, поступающих от физиче-
ской части самого робота (робототехники) или от 
информационной системы, к которой подключен 
этот робот (робототехника) [4].

Представляется, что роботы (робототехнику) 
можно классифицировать исходя из ряда функ-
ций, которые они могут оказывать:

- бытовые роботы (автономные пылесосы, 
умные холодильники, умные газонокосилки и ряд 
иных);

- промышленные роботы;
- роботы, выполняющие функцию транспор-

тировки грузов, пассажиров и багажа;
- роботы, выполняющие функцию разгрузки, 

погрузки и хранения;
- военные роботы;
- роботы, выполняющие функцию сбора 

информации о населении, роль социального регу-
лятора или государственные функции.

В этой связи, базовыми принципами права 
робототехники должны быть охвачены все роботы, 
включая и различные смешанные типы. В боль-
шей мере конторы принципов этой возникающей 
отрасли права уже были даны в тех немногочис-
ленных источниках правового регулирования, 
которые уже приняты в различных государствах.

Среди проблем, которые потребуют реше-
ния при развитии отрасли права, которая нахо-
дится только в стадии становления, следует выде-
лить:

1) отсутствие унифицированного понятий-
ного аппарата в сфере правового регулирования 
отношений, возникающих при создании и эксплуа-
тации (использования) робототехники (включая 
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функционирование робототехники без прямого 
или косвенного участия человека);

2) несовершенство законодательства о 
роботах (робототехники), призванных выполнять 
роль социального регулятора или выполнения 
государственных функций, а также наличие зако-
нодательства о пределах возможностей самообу-
чения таких роботов, о средствах и мерах кон-
троля за производителями таких роботов (робото-
техники); 

3) не разработанности в доктрине и в зако-
нодательстве положений об ответственности про-

изводителей роботов (робототехники) и их пользо-
вателей и (или) эксплуатирующих лиц;

4) отсутствие законодательства, обеспечи-
вающего информационную безопасность при 
использовании big data (больших данных) различ-
ными видами роботов [5].

Кроме того, отдельно стоят особые про-
блемы, которые носят в науке и в обществе 
наиболее дискуссионный и полемический харак-
тер:

1) проблема экзистенциальных рисков искус-
ственного интеллекта и их урегулирования;

2) проблема правосубъектности роботов-а-
гентов [6].

В заключение следует заметить, что само 
право робототехники, как нам видится, получит 
свое развитие все же не как подотрасль граждан-
ского права, а как комплексная отрасль права, 
схожая по своей структуре и системе с транспорт-
ным правом.

В этой связи, представляется логичным вне-
сти предложение о системе формирующейся 
отрасли права – права робототехники, не только 
исходя из классификации различного рода видов 

роботов (робототехники), но и конкретных сред, в 
которых они могут действовать. Так, видится, что 
уже формируются институты: 

 — правового регулирования перевозки грузов, 
пассажиров и багажа беспилотными назем-
ными транспортными средствами; 

 — правового регулирования перевозки грузов, 
пассажиров и багажа беспилотными лета-
тельными транспортными средствами;

 — правового регулирования перевозки грузов, 
пассажиров и багажа беспилотными мор-
скими и речными транспортными сред-
ствами;

 — правового регулирования отношений, возни-
кающих при изготовлении и программирова-
нии роботов;

 — правового регулирования отношений, возни-
кающих при использовании (эксплуатации) 
бытовых роботов;

 — правового регулирования отношений, возни-
кающих при использовании (эксплуатации) 
промышленных роботов;

 — правового регулирования отношений, возни-
кающих при использовании (эксплуатации) 
роботов, выполняющих функции погрузки, 
разгрузки и хранения;

 — правового регулирования отношений, возни-
кающих при использовании роботов-ботов;

 — правового регулирования отношений, возни-
кающих при автоматизированном сборе 
информации о населении, выполнении робо-
том социального регулятора или государ-
ственных функций;

 — правового регулирования отношений, возни-
кающих при участи роботов-агентов в граж-
данском обороте;

 — и др.
Таким образом, представляется, что кон-

торы права робототехники в достаточной мере 
еще изменятся в ближайшем будущем, а сама 
робототехника, в любом случае, сопряжена с 
решением проблем, связанных, прежде всего, с 
неприкосновенностью частной жизни, защитой 
традиционных институтов государственного 
управления и контроля, кибербезопасностью, и 
станет новым вектором в антиглобалистском меж-
дународном движении.
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ЖИЛИЩНАЯ РЕФОРМА И РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СССР В 1955–1964 ГОДЫ

Аннотация. Проводимая советским государством со второй половины 1950-х до сере-
дины 1960-х годов жилищная реформа, непосредственным образом связанная с именем Н.С. 
Хрущева, имела положительный результат. Хотя полностью жилищные проблемы, назре-
вавшие еще с 1920-х годов, так и не были решены руководством страны, тем не менее 
жилищная политика в эти годы позволила кардинальным образом улучшить уровень жизни 
большинства трудящихся и обеспечить их жильем, отвечающим санитарным нормам, спо-
собствовала дальнейшему развитию жилищного законодательства. Успешный опыт про-
ведения в Советском Союзе жилищной реформы 1955–1964 годов, соотнесение ее целей и 
задач с полученными результатами, опосредующее проведение этой реформы законода-
тельство требуют тщательного изучения на современном этапе развития жилищных 
отношений в России, когда жилищная проблема стоит все еще очень остро. Целью насто-
ящей статьи является оценка результативности жилищной реформы 1955–1964 годов на 
предмет возможного учета при развитии и совершенствовании современного жилищного 
законодательства России. В ходе исследования были применены логический анализ, исто-
рико-правовой, формально-юридический, системный методы. В статье анализируются 
предпосылки и причины проведения жилищной реформы, ее цель, оформляющая ее проведе-
ние нормативная правовая база, оцениваются результаты реформы. Сделан вывод об осо-
бенностях развитии жилищного законодательства в период с 1955 по 1964 годы, имеющих 
значение в современный период при решении жилищных проблем малоимущей части насе-
ления.
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HOUSING REFORM AND DEVELOPMENT OF HOUSING LEGISLATION 
IN THE USSR IN 1955-1964

Annotation. The housing reform carried out by the Soviet state from the second half of the 
1950s to the mid-1960s, which was directly related to the name of N.S. Khrushchev, had a positive 
result. Although the housing problems that had been brewing since the 1920s were not fully resolved 
by the country’s leadership, nevertheless, the housing policy in these years made it possible to rad-
ically improve the living standards of the majority of workers and provide them with housing that 
meets sanitary standards, contributed to the further development of housing legislation. The suc-
cessful experience of housing reform in the Soviet Union in 1955-1964, the correlation of its goals 
and objectives with the results obtained, and the legislation mediating this reform require careful 
study at the present stage of development of housing relations in Russia, when the housing problem 
is still very acute. The purpose of this article is to evaluate the effectiveness of the housing reform of 
1955-1964 for possible consideration in the development and improvement of modern housing leg-
islation in Russia. In the course of the research, logical analysis, historical-legal, formal-legal, and 
system methods were applied. The article analyzes the prerequisites and reasons of housing reform, 
its purpose, the regulatory framework, and assesses the results of the reform. The conclusion is 
made about the features of the development of housing legislation in the period from 1955 to 1964, 
which are important in the modern period when solving housing problems of the poor.

Key words: housing reform, housing policy, housing legislation, housing problem, housing 
stock, housing construction, housing provision.

П
роизошедшая в годы правления Н.С. 
Хрущева определенная либерализа-
ция экономики, имевший место эконо-

мический рост обусловили масштабное развитие 
промышленности. Построенным в это время 
более чем трем тысячам промышленных пред-
приятий требовались новые работники, числен-
ность которых во многом возросла за счет сель-
ских жителей – выходцев из колхозов. Индустриа-
лизация в СССР с конца 1940-х годов стимулиро-
вала прирост городского населения, что обостряло 
и без того назревавшую еще с 1920 годов жилищ-
ную проблему. В период Великой Отечественной 
войны жилищное строительство практически не 
велось, а после ее окончания стране пришлось 
пройти долгий путь восстановления народного 
хозяйства. К началу 1950-х годов миллионы граж-
дан СССР продолжали жить в бараках и подва-
лах, ветхом жилье, не соответствующем санитар-
ным нормам. Проблемы урбанизации стали при-
чиной проведения в СССР с середины 1950-х 
годов жилищной реформы, непосредственным 
образом связанной с именем Н.С. Хрущева. При 
ее реализации был учтен опыт Германской Демо-
кратической Республики, где работники заводов 
проживали в пятиэтажных домах, располагаю-
щихся в небольших кварталах.

Правовую основу проводимой реформы 
составили постановления Центрального комитета 
КПСС и Совета Министров СССР, посвященные 
развитию строительного производства, его уде-
шевлению за счет устранения излишеств в проек-
тировании и строительстве, реформированию 
системы управления строительством и архитекту-
рой [14; 15]. Была предписана и успешно реализо-

вывалась в строительстве разработка экономич-
ных типовых проектов и типовых конструкций. 
Идея жилищной реформы заключалась в строи-
тельстве микрорайонов из серий типовых пятиэ-
тажных домов (впоследствии названных «хрущев-
ками»), где в целях экономии отсутствовали 
лифты и мусоропроводы, кухни были уменьшены 
до 5–6 м2, санузлы совмещены, потолки опушены 
до 2,4–2,5 м. 

Жилищная реформа была направлена на 
удовлетворение не личных, а семейных потребно-
стей в жилье и исходила из принципа посемейного 
заселения квартир [1, с. 26]. При этом следует 
отметить, что право граждан на жилище было 
нормативно урегулировано значительно позднее, 
лишь в Конституции СССР 1977 года [8], но уже в 
ходе данной реформы удалось опередить его 
правовую регламентацию и фактически во многом 
его реализовать, создав предпосылки для даль-
нейшего развития. В результате реформы стои-
мость строительства жилья снизилась до 30%, а 
СССР занял первое место в мире по площади 
жилищного строительства, обеспечив новым 
жильем 55 миллионов граждан [5]. Снижение 
затрат на строительство называется главной при-
чиной столь глобального характера жилищной 
реформы 1955–1964 годов [4], которая стимули-
ровала развитие жилищного законодательства. 

С конца 1950-х годов получает широкое раз-
витие социалистическая жилищная кооперация 
[13]. В государственные плановые задания было 
включено индивидуальное и кооперативное 
жилищное строительство [16]. 

Единого систематизированного норматив-
ного правового акта, регламентирующего жилищ-
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ные отношения, в те годы еще не существовало. 
Основы жилищного законодательства СССР были 
приняты лишь в 1981 году [10], а разработанные 
на их основе и конкретизировавшие их содержа-
ние республиканские кодексы – в 1983 году. По 
практике предыдущих лет [2; 11, с. 5–13] жилищ-
ные отношения составляли предмет правового 
регулирования гражданского законодательства и 
нашли свое отражение в принятых в 1961 году 
Основах гражданского законодательства СССР [6] 
и Гражданском кодексе РСФСР 1964 года [3]. 

Вместе с тем достижением является то, что 
в кодифицированных актах гражданского законо-
дательства выделяется в отдельный правовой 
институт жилищный наем, обособленный от дого-
вора имущественного найма [9]. В Гражданском 
кодексе РСФСР 1964 г. нашла свое место специ-
альная глава 28, посвященная договору найма 
жилого помещения. В структуре жилищного фонда 
выделяются государственный, общественный, 
индивидуальный, а также фонд жилищно-строи-
тельных кооперативов.

В настоящее время, несмотря на провозгла-
шение России социальным государством [7] и 
закрепление как на уровне Основного закона 
страны, так и в отраслевом законодательстве 
большого числа гарантий обеспечения социаль-
ных прав, проблема обеспечения жилищных прав 
граждан, особенно представителей малоимущих 
слоев населения, со стороны государства оста-
ется актуальной [12, с. 317–323]. В этой связи 
представляется важным и правильным учитывать 
предшествующий исторический опыт решения 
жилищного вопроса, тем более что он в целом 
признается довольно успешным.
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Р
еформаторским историческим перио-
дом формирования института мировых 
судей стал период с 1864 г. по 1889 г. 

Реорганизация системы местного правосудия 
Судебными Уставами 1864 г., в результате которой 
модель судоустройства в России представляла 
собой следующую схему, базирующуюся на фран-
цузской модели судоустройства: для дел незначи-
тельных - единоличная судебная мировая органи-
зация; для дел большей важности - коллегиаль-
ная система с двумя инстанциями и подчинением 
всех судов единому кассационному суду. Законом 
«О земских начальниках» 1889 г. в 37-ми внутрен-
них и 6-ти западных российских губерниях миро-
вой суд был упразднен и заменен судебно-адми-
нистративными органами. 12 июля 1889 г. миро-
вой суд в его первоначальном виде был ликвиди-
рован. Его функции в сельских местностях 

передали земским участковым начальникам. 
Должности мировых судьей сохранились только в 
Петербурге, Москве, Одессе. В остальных городах 
их функции перешли к городским судьям, назнача-
емым министром юстиции [11, 12]. 15 июля 1912 г. 
Государственной Думой третьего созыва был при-
нят Закон «О преобразовании местного суда», 
согласно которому в Российской империи восста-
навливался выборный мировой суд. Декретом о 
суде № 1 от 24 ноября 1917 г. мировой суд был 
окончательно упразднен вместе со всей царской 
системой суда. В Декрете о суде № 1 от 22.11 
(05.12) 1917 г. Совнарком РСФСР было установ-
лено, что мировые судьи заменялись на местные 
суды - а те позднее оформились в районные и 
городские народные суды - как и мировые судьи - 
нижнее звено судебной системы, но уже Совет-
ской России. Впервые институт мировых судей в 

DOI 10.24411/2076-1503-2020-10259
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послереволюционной России официально упоми-
нается в Концепции судебной реформы, одобрен-
ной Постановлением Верховного Совета РСФСР 
от 24 октября 1991 г. № 1801-1 «О Концепции 
судебной реформы в РСФСР».

В России мировой суд становится отдель-
ной, самостоятельной частью судебной системы, 
отделенной от общих судов (как в Англии), подчи-
няясь, однако, надзору со стороны высшей касса-
ционной инстанции, которой являлся Сенат (идея 
единого для всего государства кассационного 
суда была позаимствована у Франции) [29]. Сле-
дует сказать, что такое построение судебной 
системы имело как положительные, так и, может 
быть, свои отрицательные стороны. Дело в том, 
что Сенат, будучи по своей сути судом коронным, 
отменял тс решения и приговоры мировых судов, 
что расходились с обычной правоприменительной 
практикой. Это, с одной стороны, являлось несо-
мненным плюсом, так как служило целям единоо-
бразного применения закона. С другой стороны, 
это означало неполное воплощение самостоя-
тельности местных судов, заставляло их прини-
мать решения, основываясь только на законе, но 
не на знании местных обстоятельств, не на своем 
понимании справедливости. Данное обстоятель-
ство понижало уважение к мировым судьям со 
стороны местного населения. Кроме того, в юри-
дической литературе отмечался и еще один минус 
подобной организации кассационного производ-
ства, а именно то, что сосредоточение кассацион-
ного разбирательства в Сенате привело к нако-
плению в нем дел, а следовательно, к увеличению 
сроков производства по ним [1, 2].

Новым (современным) историческим перио-
дом развития института мировых судей в России 
стал период с 1993 г., связанный с принятием Кон-
ституции РФ и Федерального конституционного 
закона от 3 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной 
системе Российской Федерации» и Федерального 
закона от 17 декабря 1998 г. № 188-ФЗ «О миро-
вых судьях в Российской Федерации» в России 
вновь введен институт мировых судей [7, 8].

В Конституции России 1993 г. институт миро-
вых судей не закреплялся, однако в дальнейшем 
Федеральный конституционный закон от 3 дека-
бря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Россий-
ской Федерации» ввел институт мировых судей 
и закрепил, что «Мировой судья в пределах своей 
компетенции рассматривает гражданские, адми-
нистративные и уголовные дела в качестве суда 
первой инстанции». Впоследствии был принят 
Федеральный закон «О мировых судьях в Россий-
ской Федерации» - после чего начались в обяза-
тельном порядке создание судебных участков и 
назначение мировых судей по всей России [3].

Понятие судебной системы законодательно 
не закреплено. В научной и учебной литературе 
даются следующие определения данного тер-
мина. Например, Е.И. Козлова, О.Е. Кутафин под 
судебной системой России понимают совокуп-
ность судов, которые осуществляют правосудие 
на территории России в соответствии со своей 
компетенцией и в установленном законом порядке 
[13]. По мнению В.П. Кашепова, судебная система 
- это совокупность действующих в России судеб-
ных органов, которые образованы в закрепленном 
Конституцией России порядке и осуществляют 
функции судебной власти, объединены общно-
стью задач, основ построения и организации дея-
тельности [21]. А.П. Рыжаков определяет судеб-
ную систему России как взаимосвязанную и взаи-
мообусловленную единую систему (совокупность) 
всех судов российского государства, связанных 
между собой установленными законом взаимоот-
ношениями [24].

В современной России такого судебного 
органа как «мировой суд» нет, есть только миро-
вые судьи. Мировые судьи являются судьями 
общей юрисдикции субъектов Российской Феде-
рации и наряду с федеральными судами входят в 
единую судебную систему РФ [9, 10]. 

Признаками, характеризующими судебную 
систему России, являются: 1) организация и дея-
тельность судебной системы основывается на 
требованиях российского законодательства; 2) 
судебная система самостоятельна и независима 
от иных органов власти; 3) судебная система 
выполняет функции осуществления правосудия, 
судебного контроля и иные возложенные на нее 
законодательством; 4) судебная система обла-
дает исключительными полномочиями на осу-
ществление правосудия в России; 5) судебная 
система осуществляет правосудие и судебный 
контроль в порядке конституционного, граждан-
ского, административного и уголовного судопро-
изводства; 6) судебная система включает в себя 
только суды, учрежденные Конституцией России и 
Федеральным законом о судебной системе Рос-
сии; 7) регулирование федеральных органов 
судебной системы относится к исключительному 
ведению Российской Федерации; суды субъектов 
России находятся в совместном ведении Россий-
ской Федерации и ее субъектов; 8) судебная 
система - это единая система судебных органов; 
единство судебной системы обеспечивается: 
установлением судебной системы России Консти-
туцией России и Законом о судебной системе Рос-
сии (органы власти субъектов России или органы 
местного самоуправления не вправе создавать 
судебные органы, не предусмотренные феде-
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ральным законодательством); соблюдением 
всеми федеральными судами и мировыми 
судьями установленных федеральными законами 
правил судопроизводства (единый для всех судов 
порядок конституционного, гражданского, админи-
стративного и уголовного судопроизводства уста-
новлен, соответственно, Законом о Конституцион-
ном Суде России, ГПК России, АПК России, КоАП 
России, УПК России); применением всеми судами 
Конституции России, федеральных конституцион-
ных законов, федеральных законов, общепри-
знанных принципов и норм международного права 
и международных договоров России, а также кон-
ституций (уставов) и других законов субъектов 
России; признанием обязательности исполнения 
на всей территории России судебных решений, 
вступивших в законную силу (точное и неукосни-
тельное исполнение судебных решений обеспечи-
вается деятельностью как специализированных 
государственных органов (Федеральная служба 
судебных приставов России, Федеральная служба 
исполнения наказания России), так и всех осталь-
ных государственных органов, которые обязаны 
сами исполнять относящиеся к ним требования в 
судебных решениях и не препятствовать исполне-
нию судебных решений иными субъектами права); 
законодательным закреплением единства статуса 
судей (статус российских судей содержит ряд 
общих для всех судей прав, гарантий их реализа-
ции, обязанностей, мер ответственности, установ-
ленных Законом о статусе судей России и иными 
законами, что не исключает возможность установ-
ления законодателем дополнительных гарантий, 
отличий в правовом статусе отдельных категорий 
судей, обусловленных особенностями занимае-
мой ими должности); финансированием феде-
ральных судов и мировых судей из федерального 
бюджета (в соответствии со ст. 1, 2 Федерального 
закона от 10 февраля 1999 г. № 30-ФЗ1 все феде-
ральные суды, мировые судьи, а также Судебный 
департамент при Верховном Суде России финан-
сируется только из средств федерального бюд-
жета, в котором ежегодно должно предусматри-
ваться выделение бюджетных ассигнований на 
обеспечение деятельности вышеуказанных орга-
нов в размере не меньшем, чем в прошлый финан-
совый год; уменьшение размеров финансирова-
ния судов до 5% возможно лишь с согласия Совета 
Судей России, в размере большем, чем 5% - 
только с согласия Всероссийского съезда судей 
России) [4, 5].

Конституционные основы структуры судеб-
ной системы России заложены в главах 1 и 2 Кон-

1  Федеральный закон от 10.02.1999 г. № 30-ФЗ 
«О финансировании судов Российской Федерации» // 
Собрание законодательства РФ. 1999. № 7. Ст. 877.

ституции РФ, посвященных основам конституци-
онного строя, правам и свободам человека и граж-
данина [36]. В статьях 118, 125 и 126 Конституции 
России, где, во-первых, вопросы учреждения 
судов отнесены к исключительному ведению 
федеральных законодательных органов, во-вто-
рых, определен статус двух высших судебных 
органов России: Конституционного и Верховного 
судов России. Более детальное правовое регули-
рование структуры судебной системы осущест-
вляется Законом о судебной системе России, 
который содержит исчерпывающий перечень всех 
звеньев судебной системы России [6].

С принятием Федерального закона от 17 
декабря 1998 г. № 188-ФЗ «О мировых судьях в 
Российской Федерации»2 и возобновлением функ-
ционирования этого института в России, все 
вопросы, связанные с мировым судом (теория, 
практика, исторический опыт) приобрели особую 
значимость. В отечественной истории государства 
и права уже имелся, пусть непродолжительный, 
но весьма интересный опыт, функционирования 
мирового суда. Впервые этот институт был введен 
в России Судебными уставами 20 ноября 1864 г., а 
был окончательно упразднен Декретом от 22 ноя-
бря (5 декабря) 1917 г. № 1 «О суде». 

Мировые судьи в России - это судьи общей 
юрисдикции, входящие в единую судебную 
систему России [27, 28]. Особенности данного 
звена системы судов общей юрисдикции обуслов-
лены тем, что они относятся к судам субъектов 
России, их правовое регулирование осуществля-
ется не только федеральным законодательством,3 
но и законами субъектов о мировых судьях4. В 
частности, законы субъектов Российской Федера-
ции определяют порядок назначения (избрания) и 
деятельности мировых судей в той части, в какой 
это не противоречит федеральному законода-
тельству [34 , 35]. Вместе с тем, мировые судьи, 
как и остальные судьи судов общей юрисдикции, 
осуществляют правосудие именем Российской 
Федерации, их решения обязательны для всех 

2  См.: СЗ РФ. 1998. № 51. Ст. 6270.
3  Федеральный закон от 17.12.1998 г. № 188-ФЗ 

«О мировых судьях в Российской Федерации» // Собра-
ние законодательства РФ. 1998. № 51. Ст. 6270; Феде-
ральный закон от 29.12.1999 г. № 218-ФЗ «Об общем 
числе мировых судей и количестве судебных участков в 
субъектах Российской Федерации» // Собрание законо-
дательства РФ. 2000. № 1 (ч. I). Ст. 1.

4  Закон г. Москвы от 31.05.2000 г. № 15 «О миро-
вых судьях в городе Москве»; Закон РМ от 17.04.2000 г. 
№ 17-З «О порядке назначения и деятельности миро-
вых судей Республики Мордовия»; Постановление Пра-
вительства РМ от 14.01.2013 г. № 8 «Об утверждении 
Положения об аппарате мирового судьи Республики 
Мордовия».
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субъектов права и подлежат неукоснительному 
исполнению на территории России [20].

Под звеном судебной системы понимается - 
суд (Конституционный Суд России, Верховный 
Суд России) или группа судов, характеризующи-
еся специфической (и одинаковой во всех судах 
данной группы) структурой, полномочиями и зани-
мающие одинаковое организационное место в 
судебной системе [18, 19]. Компетенция мировых 
судей:

1) в уголовном судопроизводстве: осущест-
вляет правосудие в качестве суда первой инстан-
ции по уголовным делам о преступлениях, за 
совершение которых максимальное наказание не 
превышает 3 лет лишения свободы, за исключе-
нием уголовных дел о преступлениях, которые 
предусмотрены в ч. 1 ст. 31 УПК РФ (ч. 1 ст. 107, 
108, ч. 1, 2 ст. 109, 134, 135, ч. 1 ст. 136, ч. 1 ст. 146, 
ч. 1 ст. 147, 170, 170.2, ч. 1 ст. 171 УК РФ и др.);

2) в гражданском (административном) судо-
производстве:

а) осуществляет правосудие в качестве суда 
первой инстанции по следующим категориям дел: 
дела о выдаче судебного приказа (круг таких дел 
определен ст. 122 ГПК России, ст. 17.1 КАС Рос-
сии); дела о расторжении брака, если между 
супругами отсутствует спор о детях; дела о раз-
деле между супругами совместно нажитого иму-
щества при цене иска, не превышающей 50 тысяч 
руб.; иные возникающие из семейно-правовых 
отношений дела, за исключением дел об оспари-
вании отцовства (материнства), об установлении 
отцовства, о лишении родительских прав, об огра-
ничении родительских прав, об усыновлении (удо-
черении) ребенка, других дел по спорам о детях и 
дел о признании брака недействительным [26]; 
дела по имущественным спорам, за исключением 
дел о наследовании имущества и дел, возникаю-
щих из отношений по созданию и использованию 
результатов интеллектуальной деятельности, при 
цене иска, не превышающей 50 тысяч рублей; 
дела об определении порядка пользования иму-
ществом;

б) осуществляет правосудие в форме пере-
смотра ранее вынесенных им судебных поста-
новлений по вновь открывшимся или новым 
обстоятельствам (393 ГПК России, ст. 345 КАС 
России) (отметим неточность п. 2 ст. 3 Закона о 
мировых судьях России, который противоречит ст. 
417 УПК России, где полномочиями отменить 
судебное решение, вынесенное мировым судьей, 
по новым или вновь открывшимся обстоятель-
ствам наделен только районный суд; по делам об 
административных правонарушениях вообще не 
предусмотрено производство по вновь открыв-
шимся и новым обстоятельствам) [17];

3) при производстве по делам об админи-
стративных правонарушениях: осуществляет пра-
восудие в качестве суда первой инстанции по 
делам, отнесенным к компетенции мирового судьи 
КоАП России (ст. 23.1) и законами субъектов Рос-
сии1.

Территориальная подсудность мирового 
судьи ограничивается территорией судебного 
участка [31, 32]. Количество судебных участков и, 
соответственно, мировых судей в субъекте Рос-
сии определяется федеральным законом [24, 25]. 
При определении количества участков в субъекте 
должно учитываться мнение (предложение) зако-
нодательных (представительных) органов субъек-
тов России, а также требования закона о том, что 
судебные участки образуются из расчета числен-
ности населения на одном участке от 15 до 23 
тыс. человек (один судебный участок должен соз-
даваться и в административно-территориальных 
образованиях, имеющих численность населения 
менее 15 тыс. чел.) [14, 15]. 

В настоящее время наибольшее количество 
судебных участков создано в городе Москве2 

(438),3 наименьшее - в Чукотском автономном 
округе (4); в Республике Мордовия их 44; всего в 
России создано более 10 тыс. судебных участков 
[22, 23]. В пределах установленной федеральным 
законодателем численности законами субъекта 
России определяются границы конкретных судеб-
ных участков на территории субъекта России [16]. 
В целях решения проблемы равномерного рас-
пределения нагрузки между мировыми судьями 
Федеральным законом от 4 марта 2013 г. № 20-ФЗ 
председателю вышестоящего районного суда 
было предоставлено право мотивированным рас-
поряжением перераспределять дела между 
отдельными нижестоящими мировыми судьями 
[30, 33]. 

Отметим, что данная норма будет нарушать 
закрепленное в ч. 1 ст. 47 Конституции РФ право 
гражданина на рассмотрение его дела в том суде 
и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено 
законом, если председатель будет перераспреде-
лять дела между мировыми судьями «в ручном 
порядке» (допустимо лишь установление объек-

1  Федеральный закон от 04.03.2013 г. № 20-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» // Собрание законода-
тельства РФ. 2013. № 9. Ст. 872.

2  См.: Федеральный закон от 28 июля 2012 г. № 
146-ФЗ «О внесении изменений в статью 1 Федераль-
ного закона «Об общем числе мировых судей и количе-
стве судебных участков в субъектах Российской Феде-
рации» // Собрание законодательства РФ. 2012. № 31. 
Ст. 4335.

3  Одновременно уменьшилось число мировых 
судей и соответствующее ему количество судебных 
участков в Московской области с 318 до 309.
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тивных критериев, по которым группа дел, напри-
мер, поступившая в определенный день или о 
преступлениях, совершенных на определенной 
территории, будет передаваться другому миро-
вому судье на постоянной основе до внесения 
изменений в законодательство для обеспечения 
равномерной нагрузки на мировых судей).1
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К
ритерий творческой деятельности в 
авторском праве означает, что создава-
емое автором произведение является 

продуктом его мыслительной деятельности [9, с. 
32]. Объекты авторского права, создаваемые 
искусственным интеллектом, крайне схожи, а в 
ряде случаев практически неотличимы от произ-
ведений, создаваемых людьми. Именно это обсто-
ятельство наводит некоторых ученых на мысль о 
том, что искусственный интеллект точно также 
реализует творческую деятельность, как и чело-
век [8, с. 85]. 

Вышеупомянутая позиция кажется нам 
неверной, поскольку анализ процесса создания 
искусственным интеллектом разных произведе-
ний доказывает обратное. В первую очередь 
нужно сказать, что искусственный интеллект пред-
ставляет собой определенную программу как 
набор структурных элементов в виде нейронов. 

Именно на нейроны возложена функциональная 
задача по анализу тех произведений, которые 
предлагаются человеком, использующим данную 
программу, и конечному созданию произведения 
[1, с. 77; 4, 61; 10, с. 88]. 

При этом не искусственный интеллект, а тот 
человек, который использует его, принимает 
решение о конечности такого результата. А исходя 
из статьи 1257 Гражданского кодекса Российской 
Федерации «Автором произведения науки, 
литературы или искусства признается гражда-
нин, творческим трудом которого оно создано».  
Иначе говоря, робот не может проявить самостоя-
тельность, когда требуется решить, можно ли на 
данном этапе считать завершенным данное про-
изведение или нет [5, с. 381; 11, с. 53]. Представ-
ляется, что в случае с «живыми» авторами, созда-
ющими произведение, такое положение вещей в 
принципе невозможно. Например, писатель, кото-
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рый носит в голове идею о создании повести, объ-
ективизирует ее с помощью бумаги или компью-
тера только тогда, когда убедится в ее завершен-
ности.

Соответственно, конкретный человек, реа-
лизую творческую деятельность, использует речь, 
кисти и краски, музыкальные инструменты и т.п., 
чтобы выразить свои мысли относительно окру-
жающего мира, происходящих или происшедших 
событий. Например, переживания И.А. Бунина по 
поводу Великой Октябрьской революции 1917 г. 
нашли отражение в его книге «Окаянные дни». 
А.А. Ахматова свое чувство боли из-за репрессий 
в 1930-е гг. передала через поэму «Реквием». А 
Д.Д. Шостакович свое отношение к блокаде 
Ленинграда во время Великой Отечественной 
Войны выразил в Седьмой симфонии («Ленин-
градской»). Следовательно, человек, будучи авто-
ром, выражает через создаваемое произведение 
свое «Я», свои мысли, чувства и эмоции. 

В отличие от человека, искусственный 
интеллект не способен «творить» в традиционном 
понимании этого слова. Искусственный интеллект 
– это машина, которая, создавая то или иное про-
изведение, берет за основу не чувства и эмоции, а 
уже ранее созданные произведения [2, с. 52; 6, с. 
45]. В результате получается процесс подража-
ния, копирования, ввиду чего созданное произве-
дение лишено творческого вклада.

«Классическая» творческая деятельность 
включает процесс обобщения объективно суще-
ствующих явлений, который не тождественен про-
стому копированию. Ввиду данной причины искус-
ственный интеллект создает произведение не как 
целостную индивидуальность, а набор чужих 
индивидуальностей. Искусственный интеллект 
заимствует чужие элементы творчества, чтобы в 
конечном итоге «построить» на их основе другой 
объект, который крайне схож с теми, что заданы в 
нем человеком, что, безусловно, лишает этот про-
цесс какого-либо творческого характера. Поэтому 
в работе искусственного интеллекта нет самосто-
ятельности, так как он только перенимает чужое. 
Представим школьника, который вместо самосто-
ятельного написания сочинения по литературе, 
возьмет несколько тетрадей у своих одноклассни-
ков и будет вставлять из каждой по одному пред-
ложению в свой текст. Здесь тоже нет творческого 
вклада, поскольку этот школьник не осуществлял 
мыслительную деятельность. Он ограничивался 
лишь механической работой: просто выбирал кон-
кретные чужие предложения и соединял их в 
одном сочинении. Аналогичная ситуация наблю-
дается и в случае с созданием произведений 
искусственным интеллектом.

Сама техническая природа искусственного 
интеллекта не предполагает наличие каких-то 

эмоциональных и чувственных форм, которые 
играют основополагающую роль для мыслитель-
ного процесса. Кроме того, роботы лишены и 
какой-либо способности на волеизъявление, что 
делает невозможным объективизацию чувств и 
эмоций даже при их наличии. Если нет способно-
сти на волеизъявление, то нет и никаких условий 
для их выражения в объективной действительно-
сти [3, с. 12].

Вследствие указанных обстоятельств пред-
ставляется, что было бы правильным говорить, 
что искусственный интеллект занимается не соз-
данием произведения, а комбинацией, соедине-
нием «чужих» произведений. В результате появ-
ляется произведение, которое по факту выступает 
набором объектов, созданных другими авторами, 
которые человек, использующий искусственный 
интеллект, ему предложил. Например, робот-му-
зыкант, анализируя предложенные ему музыкаль-
ные мелодии, берет какой-то их элемент и меха-
нически соединяет в собственное музыкальное 
произведение, что, безусловно, не соответствует 
самой природе творческой деятельности. В этом 
смысле искусственный интеллект, как «творец», 
ограничен тем, что ему предлагается человеком, 
его использующим.

В частности, искусственный интеллект 
можно научить рисовать картину, на которой изо-
бражена пальма. С этой целью человек должен 
показать несколько картинок с пальмами, что 
искусственный интеллект понял, какой смысл 
заложен в термине «пальма», чтобы, рисуя свою 
картину, отграничивать сущностные, обязатель-
ные ее признаки от факультативных. Лишь после 
этого искусственный интеллект даст необходимый 
результат в виде картины с пальмой.

В случае с «живым» художником на холсте 
рисуется не пальма как объективная действитель-
ность, а мысль об этой пальме, то есть отражение 
в сознании художника образа пальмы. При этом 
такому художнику не требуется перед тем, как 
приступить к рисованию, знакомиться с разными 
изображениями пальм, так как ее очертания запе-
чатлены в воображении человека. Здесь уместно 
сказать о том, что встречаются уникальные слу-
чаи, когда, будучи незрячими, художники создают 
прекрасные картины [7]. Соответственно, в твор-
ческой деятельности человека и искусственного 
интеллекта ключевым отличием является то, что 
человек, изображая объективно существующую 
реальность, основывается на собственном вооб-
ражении, то есть субъективном, а искусственный 
интеллект – на уже имеющие место изображения, 
которые закладывается использующим его чело-
веком, то есть на объективном и ограниченном.

Подытоживая вышеизложенное, мы можем 
сделать вывод о том, что создание объектов 
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авторского права искусственным интеллектом 
лишено критерия творческого вклада, поскольку 
работа искусственного интеллекта носит не твор-
ческий, а исключительно механический характер: 
он создает не самостоятельное произведение, а 
комбинирует, соединяет в определенной последо-
вательности уже ранее созданные другими авто-
рами произведения.
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О
бновление образовательного законо-
дательства Российской Федерации, 
направленного на совершенствова-

ние качества образовательных услуг в современ-
ных условиях цивилизационного развития, актуа-
лизировало научные правовые исследования в 
сфере образования. В монографии «Образова-
тельное законодательство России. Новая веха 
развития» (2015 г.), изданной под редакцией зав. 
отделом социального законодательства, канд. 
юрид. наук Н.В. Путило и канд. юрид. наук Н.С. 
Волковой, основное внимание уделено изучению 
динамики развития законодательства об образо-
вании в целом и отдельных его институтов в связи 
с принятием Федерального закона «Об образова-
нии в Российской Федерации».

Коллектив авторов, включающий ведущих 
ученых в сфере конституционного, социального, 
гражданского, налогового, финансового, бюджет-
ного, административного права, раскрыл не 
только широкий спектр актуальных вопросов, 
которые возникают при регулировании и реализа-
ции права на образование, но и предпринял 
попытку научного обоснования правовых реформ 
в образовательном законодательстве, проводи-
мых с 1993 г.

В предисловии к монографии специальный 
докладчик ООН по вопросу о праве на образова-
ние С. Кишор, подчеркивая уникальность прин-
ципа устойчивого развития, обращает внимание 
на значимость приоритета достаточного финанси-
рования образования, развития стандартов каче-
ства образования, эффективной защиты права на 
образование.

Исходя из того, что человек должен рассма-
триваться как активный участник социальных 
отношений, полагаем необходимым подчеркнуть, 
что авторам в своей монографической работе 
удалось обозначить значимость формирования 
концепции участия, суть которой заключается в 
том, чтобы рассматривать индивида как субъекта, 
а не только как объекта процесса развития.  

Именно концепция участия была положена в 
основу определения права на развитие в между-
народном праве. В Декларации ООН о праве на 
развитие в ч. 1 ст. 1 определяется право на разви-
тие, как неотъемлемое право человека, в силу 
которого каждый человек и все народы имеют 
право участвовать в таком экономическом, соци-
альном, культурном и политическом развитии, при 
котором могут быть полностью осуществлены все 

права человека и основные свободы, а также 
содействовать ему и пользоваться его благами. В 
преамбуле Декларации о праве на развитие пояс-
няется, что «развитие является всесторонним эко-
номическим, социальным, культурным и полити-
ческим процессом, направленным на постоянное 
повышение благосостояния всего населения и 
всех лиц на основе их активного, свободного и 
конструктивного участия в развитии и в справед-
ливом распределении создаваемых в ходе его 
благ». 

Образовательное законодательство России 
направлено на обеспечение развития человека. 
Соответственно, учитывая целевую аудиторию 
монографии, считаем, что содержание представ-
ленной монографии уникально всесторонним 
охватом актуальных вопросов заявленной темы и 
многоплановостью. 

Центральная идея, выдвигаемая авторами в 
этой книге, связана с обоснованием социального 
запроса общества на качественное и доступное 
образование. В этом контексте значение данной 
монографии трудно переоценить. Гарантирован-
ное в ст. 43 Конституции РФ право на образование 
в последние десятилетия, несмотря на свою акту-
альность в части реализации и динамичность в 
конкретизации, является малоисследованным 
правовым явлением.

Структура книги характеризуется логично-
стью и последовательностью.

В монографии, включающей в свое содержа-
ние два ключевых раздела – «Законодательство 
Российской Федерации об образовании: общие 
вопросы» и «Законодательство об образовании: 
основные институты», внимание уделяется раз-
граничению полномочий между органами публич-
ной власти в сфере образования, государствен-
ному управлению в сфере образования, принци-
пам финансово-правового регулирования в сфере 
образования, противодействию коррупции в 
сфере образования, структуре системы образова-
ния, а также уровням образования и многим дру-
гим аспектам.

Анализируя образовательное законодатель-
ство, авторы исходят из того, что оно не является 
застывшей системой и остается в зоне риска 
постоянных модификаций.

В монографии подробно иллюстрируется, 
как принятие нового Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» повлекло 
изменения в системе законодательства об обра-



338

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 2 • 2020

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

зовании субъектов Российской Федерации. К 
моменту его принятия на уровне субъектов Феде-
рации сформировались различные модели 
построения законодательства об образовании 
субъектов Российской Федерации. Эти модели 
детально раскрываются авторами в монографи-
ческом исследовании. С принятием указанного 
Федерального закона и направлением ряда писем 
Министерства образования и науки РФ, содержа-
щих рекомендации по «обустройству» законода-
тельства об образовании в субъектах Российской 
Федерации в условиях нового федерального регу-
лирования, законодательство субъектов Федера-
ции об образовании стало в значительной степени 
унифицированным. Это имеет, на наш взгляд, 
важное значение для обеспечения равных усло-
вий в реализации права каждого на образование в 
Российской Федерации.

Исследуя, наряду с нормами федерального, 
регионального и местного уровня, локальные нор-
мативные акты образовательных организаций и 
материалы правоприменительной практики, 
авторы не только обозначили дефекты правового 
регулирования в сфере образовательного законо-
дательства, но и сформировали предложения по 
устранению противоречий в законодательстве.

Следует согласиться с критической оценкой 
неоправданно широкого рассмотрения государ-
ственных услуг в нормативных правовых актах, их 
отождествления с публичными услугами, что, в 
итоге, приводит к приравниванию деятельности 
государственных органов к деятельности органи-
заций, предоставляющих населению услуги мас-

сового характера. Подтверждается ранее сфор-
мулированная идея о том, что социальные услуги 
восприняты законодателем в чрезвычайно узком 
аспекте.

Авторы справедливо подчеркивают, что 
«предпринимаемые государством шаги в рамках 
реформирования образовательной сферы тре-
буют особой продуманности не только с точки зре-
ния экономического эффекта, но и с точки зрения 
будущего социального результата, социального 
эффекта - удовлетворения на необходимом 
уровне и в достаточном качестве образователь-
ных потребностей граждан. Любое, даже мини-
мальное снижение качества и уровня удовлетво-
ренности данных потребностей негативно сказы-
вается на общем настроении в обществе, ведет к 
появлению социальных конфликтов, усложняет 
демографическую ситуацию. Законодательство 
как основной инструмент государственной поли-
тики, безусловно, не может не учитывать данные 
факторы». 

В завершение отметим, что монография 
«Образовательное законодательство России. 
Новая веха развития» представляет собой много-
плановый исследовательский труд научно-практи-
ческого характера, в котором заложены теорети-
ческие и прикладные правовые основы для 
системного выстраивания образовательных пра-
воотношений. Выдвигаемые в работе позиции 
дают импульс для дальнейшего изучения и совер-
шенствования модернизирующейся российской 
образовательной системы. 
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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 
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