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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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ской молодёжи о структуре и содержании понятия социального неравенства, проявлениях 
социального неравенства в современной России и мире. Эмпирическую основу работы со-
ставляют результаты проведенного авторами в 2019 году социологического мониторин-
га представлений московской студенческой молодежи о социально-политических процес-
сах, институтах социализации и субъектах молодежной политики. Анализ результатов 
мониторинга показал, что студенты осознают важность проблемы социального неравен-
ства как в мире, так и в России. Его причинами, по мнению студентов, являются не инди-
видуальные особенности людей а, прежде всего, причины социального, экономического и 
политического порядка. Самым распространенным видом неравенства студентами при-
знается экономическое неравенство, достаточно распространенными, являются неравен-
ство доступа к определенным материальным благам и неравенство жизненных шансов и 
возможностей. Со многими видами неравенства студенты сталкиваются постоянно или 
периодически. К проблеме глобального социального неравенства московские студенты от-
носятся отрицательно, не верят в возможности его искоренения, особенно потому, что, 
по их мнению, власти не уделяют должное внимание этой проблеме. Работа представля-
ет интерес для специалистов, занимающихся проблемами социального неравенства, мо-
лодежной политикой.
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PERCEPTION OF SOCIAL INEQUALITY BY MOSCOW STUDENTS

Annotation.  The paper deals with the Moscow students’ perception of social inequality. Their 
understanding of the structure and content of the concept of social inequality, the manifestation of 
social inequality in modern Russia and the world are studied. The empirical basis of the work is the 
result of the regular sociological monitoring of the ideas of Moscow student youth about socio-politi-
cal processes, institutions of socialization and subjects of youth policy conducted by the authors in 
2019. The analysis of the monitoring results showed that students are aware of the importance of the 
problem of social inequality both in the world and in Russia. According to students, its causes are not 
individual characteristics of people, but, first of all, the causes of the social, economic and political 
order. The most common type of inequality among students is recognized as economic inequality, 
quite common are inequality of access to certain material goods and inequality of life opportunities. 
Students face many types of inequality constantly or periodically. Moscow students have a negative 
attitude to the problem of global social inequality; they don’t believe in the possibility of eradicating it, 
especially because the authorities don’t pay sufficient attention to this problem. The work is of inter-
est to specialists involved in the problems of social inequality, youth policy.

Key words: youth, students, social inequality, forms and types of social inequality, global social 
inequality.

Введение

Социальное неравенство – это глобальная 
социальная проблема, отягощающая жизнь не 
только членам отдельных обществ в региональ-
ном масштабе, но и угрожающая всему мировому 
сообществу [17]. Глобальное социальное нера-
венство служит предметом многочисленных соци-
ологических дискуссий относительно того, как 
изменяются формы, ресурсы, основания неравен-
ства, каковы его источники и последствия в гло-
бальном масштабе [5].

Тема социального неравенства приобретает 
особую важность в контексте реализации моло-
дежной политики государства. Это связано с тем, 
что эффекты молодежной политики проявляются 
не сразу, а через 30-40 лет, именно от ее эффек-
тивности во многом зависит, каким будет государ-
ство и общество в недалеком будущем, будет ли 
решение стоящих перед обществом проблем 
иметь последовательный, согласованный или, 

напротив, радикальный характер [14]. Очень 
важно понимать, как воспринимают проблематику 
«социального неравенства» и следующей за ним 
«социальной несправедливости» молодые люди; 
насколько они понимают суть происходящих про-
цессов и явлений; не подвержены ли они манипу-
лятивному воздействию со стороны различных 
неоднозначных субъектов общественной жизне-
деятельности [18], воспроизводя специально 
сконструированные штампы, лозунги и шаблоны, 
внедрённые в их сознание этими субъектами [22]. 
На все эти вопросы необходимо получить ответы, 
которые важны для совершенствования процесса 
и механизмов осуществления молодежной поли-
тики в нашей стране [2], для восполнения тех про-
белов, которые очевидны в её реализации.

С этой целью в 2019 году на социологиче-
ском факультете МГУ имени М.В. Ломоносова, в 
рамках регулярно осуществляемого (с 2013 года) 
мониторинга представлений московской студен-
ческой молодежи о социально-политических про-
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цессах, институтах социализации и субъектах 
молодежной политики [3, 9, 10], было проведено 
социологическое исследование. В его рамках ряд 
вопросов был направлен на выявление отноше-
ния студентов московских вузов к проблеме соци-
ального неравенства [6], к его различным видам и 
формам проявления в современном мире [8].

Обзор литературы

Cтуденческая молодёжь, обладает социаль-
но-психологическими качествами, способствую-
щими перманентной переоценке ее представите-
лями существующих в обществе ценностей [19]. В 
свою очередь, социальная неудовлетворенность, 
низкий уровень социальной мобильности, «недо-
статок квалифицированной и хорошо оплачивае-
мой работы, отсутствие перспектив в работе 
последовательно ведут к формированию специ-
фических моделей поведения, которые остаются 
на всю жизнь. Существует очевидная связь между 
молодежной безработицей и социальной эксклю-
зией. Неспособность найти работу создает чув-

ство ненужности, бесполезности среди молодых 
людей, которое может привести к росту преступ-
ности, насилия, социальной напряженности» [14]. 
Сложность и противоречивость процесса соци-
альной адаптации молодёжи порождает различ-
ные формы молодёжного протеста, в том числе и 
асоциальные. Так, исследования показали, что 
под влиянием идеологического вакуума, возник-
шего в годы экономической и политической либе-
рализации, определенная часть российской моло-
дежи воспринимает не только идеи и принципы 
прогрессивных современных политических тече-
ний, например, социал-демократического движе-
ния или же движения за права человека, но и 
постулаты таких глубоко реакционных идеологий, 
как неонацизм и сионизм [4]. Таким образом, она 
становится целенаправленным объектом соци-
альных манипуляций [1, 11].

Ключевым фактором возрастания неудов-
летворенности в молодежной среде является 
ощущение социального неравенства.

Социальное неравенство служит предметом 
многочисленных социологических дискуссий отно-
сительно того, “как изменяются формы, ресурсы, 

основания неравенства, каковы его источники и 
последствия в глобальном масштабе” [5]. При-
чины глобального социального неравенства мно-
гие ученые объясняют абстрактно, связывают их 
либо с “изъянами глобализации в целом”, либо с 
текущим управлением экономикой и обществом, 
которое часто просто признается “ошибочным”. 
При этом они почти не уделяют внимание тому 
особому стилю политического мышления, кото-

рый лежит в основе такого управления и который 
получил название “рыночный фундаментализм” 
[15].

Большинство специалистов связывает тер-
мин “рыночный фундаментализм” с известным 
финансистом Дж. Соросом и его книгой “The Crisis 
of Global Capitalism: Open Society Endangered”, 
изданной в 1998 году [23]. Часто под рыночным 
фундаментализмом понимается неистовая вера в 
политику, базирующуюся на принципе, известном 
как “laissez-faire” (фр.), означающим “невмеша-
тельство государства в экономическую деятель-
ность хозяйствующих субъектов” или “экономику 
свободного рынка, которая способна решить не 
только экономические, но и все социальные про-
блемы” [15]. Большинство исследователей в каче-
стве преимущественной формы проявления гло-
бального социального неравенства рассматри-
вает ресурсное неравенство, которое нередко 
отождествляет с экономическим неравенством 
[7]. Однако, наряду с ресурсным достаточно ярко 
проявляют себя еще две, относительно новые 
формы социального неравенства в глобальном 
масштабе: витальное и экзистенциальное нера-
венства [24]. Витальное или биологическое нера-
венство фиксирует базовую характеристику чело-
веческого существования и обращается к таким 
категориям, как, например, окружающая среда и 
здоровье. Экзистенциальное неравенство очерчи-
вает систему иерархий, основанных на категориях 
включения/исключения (социальной инклюзии/
эксклюзии).

Основной формой проявления экзистенци-
ального неравенства является социальная экс-
клюзия, которая имеет как чисто материальное 
выражение (в виде доступа к определенным мате-
риальным благам), так и социальное измерение. 
Так, социальная эксклюзия мешает участию в 
нормативно предписанных видах деятельности 
данного общества, ограничивает доступ к инфор-
мации, ресурсам, сокращает возможности по 
достижению личных целей [7].

Наглядным примером социальной эксклю-
зии является ограничение доступа к ресурсам, 
связанным с информационно-коммуникацион-
ными технологиями (ИКТ) (т.н. цифровое неравен-
ство или “цифровой разрыв”) [7]. Ограничения 
доступа социальной группы могут быть вызваны 
различными причинами [21]: 1) отсутствие физи-
ческого доступа к ИКТ, например, из-за финансо-
вого положения, территориальной удаленности. 
Очевидно, что с развитием материально-техниче-
ской базы эта причина может быть устранена; 2) 
отсутствие необходимых информационных компе-
тенций (недостаток образования). Например, во 
время обучения взрослого поколения многие тех-
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нологии еще не существовали. Сюда же относится 
имеющееся гендерное неравенство, связанное с 
существующем в настоящее время различием в 
гендерной подготовке в области ИКТ [16]. Способ 
решения очевиден: выравнивать уровень компе-
тентности. Для молодежи необходим одинаково 
высокий уровень подготовки независимо от учеб-
ного заведения, для старшего поколения – орга-
низация дополнительного образования. 3) невоз-
можность использования ИКТ по физиологиче-
ским особенностям, например, инвалидам [20]. 
Вероятно, с дальнейшем развитием ИКТ эта при-
чина будет устраняться. Следует заметить, что 
для решения этой проблемы необходимо также 
готовить специальных учителей-тьюторов, кото-
рые будут заниматься обучением самих инвали-
дов [12]; 4) Невозможность использования ИКТ по 
причине злого умысла (информационные угрозы) 
[22], например, по причине блокировки необходи-
мой информации злоумышленниками в Интер-
нете. Данная проблема остается актуальной со 
времени появления информационно-коммуника-
ционных технологий. Без специальных мер со сто-
роны государства нейтрализовать эту причину 
социального неравенства невозможно.

Методология исследования

Целью проведенных исследований был ана-
лиз представлений московских студентов о соци-
альном неравенстве в современной России и 
мире.

Основными задачами исследования явля-
лись:

1. Анализ представлений студенческой 
молодёжью о структуре и содержании понятия 
социального неравенства.

2. Анализ восприятия студенческой молодё-
жью проявлений социального неравенства в 
современной России и мире.

Эмпирическую основу исследований состав-
ляют результаты проведенного авторами социо-
логического мониторинга представлений студен-
ческой молодежи о социально-политических про-
цессах, институтах социализации и субъектах 
молодежной политики, проведенного с 15 апреля 
по 5 мая 2019 года среди студентов в г. Москве. В 
2019 году в типовую анкету исследования [10] 
были добавлены вопросы, выявляющие отноше-
ние к проблеме социального неравенства и раз-
личных его видов в современном мире и возмож-
ного их проявления в России.

В ходе проведения исследования было 
опрошено 811 студентов 50 «гуманитарных» и 50 
«естественных» факультетов высших учебных 
заведений. В их числе: МГУ имени М.В. Ломоно-

сова, РАНХиГС, МПГУ, МГПУ, МГТУ ГА, АГЗ МЧС 
России, РУДН, МГУКИ, МГТУ имени Н.Э. Баумана, 
РАМ имени Гнесиных, МГХПА имени С.Г. Строга-
нова, МГАВМиБ имени К.И. Скрябина, МГЮА, 
МГЛУ, Финансовый Университет при Правитель-
стве РФ, Академия ФСБ России, БВШД, Первый 
Московский государственный медицинский уни-
верситет имени И.М. Сеченова, ИЖЛТ, МГИМО, 
МЭСИ, МИФИ, МАИ, МИИТ, РГУНиГ имени И.М. 
Губкина, МГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 
МФТИ, ГУУ, МУ МВД России имени В.Я. Кикотя, 
ПСТГУ, РХТУ имени Д.И. Менделеева, РТА, РЭУ 
имени Г.В. Плеханова, МАТИ-РГТУ имени К.Э. 
Циолковского, ВАВТ, НИУ ВШЭ. 

По социально-демографическим признакам 
и социально-экономическим параметрам состав 
выборочной совокупности выглядел следующим 
образом. 45,6% опрошенных молодых людей 
составляли лица мужского пола, а 54,4% – жен-
ского. 

60,4% опрошенных (то есть более половины 
из них) составили молодые люди в возрасте от 18 
до 22 лет, 18,9% – от 23 до 26 лет, 13,3% – от 14 до 
18 лет, 7,4% – от 27 до 30 лет.

В 2018 году 21,5% опрошенных вовсе не 
имели доходов, 19,5% – имели доход от 5000 до 
15000 рублей, 16,6% – имели доход свыше 45000 
рублей, 15,9% – от 15000 до 30000 рублей, 13,9% 
– от 30000 до 45000 рублей, 6,5% – от 0 до 2000 
рублей, 6% – от 2000 до 5000 рублей.

38,4% опрошенных оценили уровень своей 
материальной обеспеченности как средний, 22,8% 
– ниже среднего, 12,3% – выше среднего, 12,3% 
– как низкий, 6,9% – как высокий, 7,4% – затрудни-
лись дать ответ на поставленный вопрос.

Среди опрошенных респондентов 13,4% 
имеют собственное жилье (квартиру(ы), дачу или 
дома). 86,6% не имеют собственного жилья.

По отношению к вере и религии, к конфесси-
ональной принадлежности, а также по членству в 
политических партиях и движениях представи-
тели московской студенческой молодежи распре-
делились следующим образом.

Большинство студентов (29,4%), считают 
религию важным аспектом в жизни, но не соблю-
дают религиозные обряды, 19,4% – считают рели-
гию важным аспектом в жизни и соблюдают рели-
гиозные обряды, 17,8%, хотя и назвали себя неве-
рующими, но все же считают религию важным 
аспектом в жизни общества. Менее чем каждый 
пятый студент (18,6%) является неверующим, 
считающим религию бесполезным аспектом в 
жизни общества. При этом 13% опрошенных 
затруднились с ответом на данный вопрос, а 1,9% 
студентов дали иные ответы. Из числа опрошен-



15

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 3 • 2020

 ÏÎËÈÒÈÊÀ  È  ÏÐÀÂÎ

ных 58,8% определили себя как православных 
верующих, 9% – как последователей ислама, 8,8% 
– как протестантов, 3,2% – как последователей 
иудаизма, 2% – как католиков, 2% – как буддистов, 
0,8% – как членов новых религиозных движений, 
14,1% – затруднились ответить на поставленный 
вопрос, 1,2% дали другой ответ.

Подавляющее большинство опрошенных – 
95,9% не состоят в какой-либо партии или органи-
зации. Лишь 4,1% от общего числа респондентов 
ответили, что являются членами политических 
партий, движений, организаций.

Результаты и обсуждение

Ответы студентов на основные вопросы в 
отношении социального неравенства позволили 
установить следующее.

Более половины студентов (58,4%) считают, 
что в современном мире имеет место острое 
социальное неравенство. При этом почти чет-
верть респондентов (23,7%) отрицают сам факт 
его наличия, а 18% опрошенных затруднились с 
ответом на вопрос о его присутствии или отсут-
ствии в современном мире (Рис. 1).

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос “Считаете ли Вы, что в современном мире 
имеет место острое социальное неравенство?”.

Среди причин, лежащих в основе социаль-
ного неравенства, половина студентов (50,1%) 
отметила именно социальные причины, которые 
вышли на первое место среди причин социаль-
ного неравенства в мире (по оценкам студентов). 
О том, что в основе социального неравенства 
лежат экономические причины ответили 45,5% 

респондентов. Политические и индивидуальные 
причины социального неравенства получили 
38,6% и 24,3% ответов соответственно. 13,3% 
опрошенных затруднились с определением при-
чин, лежащих в основе социального неравенства 
(Рис. 2).

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос “Какие причины лежат 
в основе социального неравенства?”.
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Анализ ответов студентов на вопрос «Чем 
на Ваш взгляд обусловлено социальное неравен-
ство?» показал, что по мнению студентов москов-
ских вузов, социальное неравенство в большей 
степени обусловлено обладанием властью (47,8% 
ответов), имущественным различием (45,6% отве-
тов), различием статусов, которые люди получают 
по рождению (44,9% ответов). Чуть в меньшей 
степени оно связано с дискриминацией (36,4% 
ответов), природой человека (32% ответов). Также 
оно обусловлено различием в умственных спо-

собностях (29,3% ответов), профессиональной 
принадлежностью (28,6% ответов), разницей в 
физических способностях (20,9%), разницей в 
особенностях психики (19,3% ответов). Гораздо 
меньшая часть студентов (лишь каждый девятый 
из них) придерживается мнения, что социальное 
неравенство обусловлено разделением обще-
ственного труда (9,3%). 5,9% опрошенных затруд-
нились с ответом на данный вопрос, а 1% – счи-
тает, что оно обусловлено другими причинами и 
обстоятельствами (Рис. 3).

Рис. 3. Распределение ответов на вопрос “Чем на Ваш взгляд обусловлено
 социальное неравенство?”

Весьма интересными оказались представ-
ления студентов о видах социального неравен-
ства, распространённых в современном мире [6]. 
По их мнению, самым распространённым видом 
социального неравенства в современном мире 
является экономическое неравенство (64,1% 
ответов). Затем, достаточно распространенным, 
по мнению студентов, является неравенство 
доступа к определённым нематериальным благам 
(44,8% ответов), неравенство жизненных шансов 
и возможностей (40,3% ответов), классовое нера-

венство (33,8% ответов), этническое, националь-
ное неравенство (31% ответов), половое неравен-
ство (29,4% ответов), расовое неравенство (27,7% 
ответов), социальная эксклюзия (27,4%), возраст-
ное неравенство (22,8%), религиозное неравен-
ство (18,6%), кастовое неравенство (10,5%), циф-
ровое неравенство (9,6%). 5,5% опрошенных 
затруднились дать какой-либо ответ на вопрос о 
том, какие из видов социального неравенства 
наиболее распространены в современном мире, а 
0,3% – дали иные ответы (Рис. 4).



17

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 3 • 2020

 ÏÎËÈÒÈÊÀ  È  ÏÐÀÂÎ

Рис. 4. Распределение ответов на вопрос “Какие виды социального неравенства наиболее 
распространены в современном мире?”.

На следующий вопрос «Какие формы и виды 
социального неравенства наиболее распростра-
нены в современном российском обществе?» 
ответы студентов распределились следующим 
образом. На первом месте по распространенно-
сти стоит экономическое неравенство. Так, более 
двух третей (69,1%) молодых людей считают 
сильно распространённым в современном рос-
сийском обществе экономическое неравенство. О 
распространённости в России данного вида нера-
венства также заявили 23,2% студентов. О нерас-
пространённости данного вида неравенства зая-
вили лишь 3,1% студентов, а 4,5% – затруднились 
с ответом.

На втором месте по степени распространён-
ности в современном российском обществе, по 
мнению московских студентов, находится нера-
венство доступа к определённым нематериаль-
ным благам (о его сильном распространении зая-
вили 36,6% студентов, о распространённости – 
36%).

На третьем месте – неравенство жизненных 
шансов и возможностей (о его сильном распро-
странении заявили 33,8% студентов, о распро-
странённости – 40,3%).

На четвертом месте – религиозное неравен-
ство. 28,6% студентов отметили сильную распро-
странённость данного вида неравенства, 25,9% – 
распространённость, хотя одна треть студентов 
(33,2%) – усомнились в этом.

На пятом месте по степени распространён-
ности в современном российском обществе, по 
мнению студентов московских вузов, находится 
классовое неравенство: о его сильном распро-

странении заявили 27,5% студентов, о распро-
странённости – 40,7%.  На шестом месте – ген-
дерное неравенство (21,8% ответов – о его силь-
ном распространении и 31,6% - просто о распро-
странённости). На седьмом месте – возрастное 
неравенство (20,4% ответов – о сильной степени 
распространённости и 33,2% ответов – о распро-
странённости).

На восьмом месте, по мнению студентов 
московских вузов, находится этническое, нацио-
нальное неравенство (19,1% ответов – о сильной 
степени распространённости и 42,2% ответов – о 
распространённости). На девятом – расовое нера-
венство (15,9% ответов – о сильной степени рас-
пространённости и 32,4% ответов – о распростра-
нённости). На десятом – цифровое неравенство 
(13,2% ответов – о сильной степени распростра-
нённости и 25,6% ответов – о распространённо-
сти). На последнем одиннадцатом месте – касто-
вое неравенство (8,6% ответов – о сильной сте-
пени распространённости и 22% ответов – о рас-
пространённости) (Рис. 5).

Ответы студентов также показали, что с про-
явлениями экономического неравенства посто-
янно сталкиваются 23,8% московских студентов, 
часто – 22,6% молодых людей, периодически – 
25,4%, очень редко – 17,5%. 10,7% молодых 
людей заявили, что никогда не сталкивались с 
проявлением экономического неравенства. 

22,4% студентов постоянно сталкиваются с 
неравенством доступа к определённым нематери-
альным благам; часто – 20,6%; периодически – 
26,6%, очень редко – 17,3%, никогда –13,1%.
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Рис. 5. Распределение ответов на вопрос “Какие формы и виды социального неравенства 
наиболее распространены в современном российском обществе?”.

С неравенством жизненных шансов и воз-
можностей постоянно сталкиваются 20,6% сту-
дентов; часто – 21,1%; периодически – 26,5%, 
очень редко – 17,8%, никогда – 14%.

11,6% молодых людей постоянно сталкива-
ется с классовым неравенством, часто – 15,9%; 
периодически – 26,4%, очень редко – 27,4%, 
никогда - 18,7%.

9,1% студентов отметили, что постоянно 
сталкивается с гендерным неравенством, часто – 
15,4%; периодически – 26,8%, очень редко – 
23,3%, никогда – 25,4%.

9,9% опрошенных постоянно сталкивается с 
возрастным неравенством, часто – 14,3%; перио-
дически – 27,1%, очень редко – 22,9%, никогда – 
25,7%.

С проявлениями этнического, националь-
ного неравенства постоянно сталкиваются лишь 
7% московских студентов, часто – 11,9% молодых 
людей, периодически – 30,8%, очень редко – 
23,2%, 27% – никогда.

О постоянных проявлениях религиозного 
неравенства заявили всего 7,7% молодых людей, 

о частых – 11,3%, о периодических – 24%, а об 
очень редких – 24,5%. При этом почти треть 
(32,5%) студентов никогда не сталкивалась с про-
явлениями религиозного неравенства.

7% молодых людей, по их утверждениям, 
постоянно сталкивается с проявлениями расового 
неравенства, часто – 12%; периодически – 23,3%, 
очень редко – 24,6%, никогда – 33,2%.

8,5% московских студентов постоянно стал-
киваются с фактами цифрового неравенства, 
часто – 11,8%; периодически – 19,7%, очень редко 
– 22,6%, никогда – 37,4%.

3,8% опрошенных постоянно ощущают нали-
чие социальной эксклюзии, 7,7% – часто, перио-
дически – 24,6%, очень редко – 25,4%, никогда – 
38,6%.  

С проявлениями кастового неравенства 
постоянно, по их мнению, сталкиваются 5,5% 
московских студентов, 7,2% – часто, 21,4% – пери-
одически, 22,8% – очень редко, никогда – 43,2% 
(Рис. 6). Хотя, следует отметить, что все они 
достаточно слабо представляют себе суть подоб-
ного неравенства.
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Рис. 6. Распределение ответов на вопрос “Как часто Вы сталкиваетесь со следующими
 проявлениями социального неравенства?”.

Заслуживают пристального внимания пред-
ставления студентов о причиных тяжёлого поло-
жения людей, оказавшихся за чертой бедности 
[13]. По мнению более половины молодых людей 
главной причиной такого положения является без-
работица (56,1% ответов). На втором месте среди 
отмеченных причин – алкоголизм (54,9% ответов), 
хотя, возможно, что эти две причины взаимосвя-

заны, поскольку число студентов, указавших на 
них почти одинаково. На третьем месте – лень и 
неприспособенность к жизни – 44,2% ответов; на 
четвертом – проживание в бедном регионе (40,6% 
ответов), на пятом – низкий образовательный уро-
вень (35,2%). На последнем, шестом месте – 
семейные несчастья (23,3% ответов) (Рис. 7).

Рис. 7. Распределение ответов на вопрос “Каковы причины тяжелого положения людей,
 оказавшихся за чертой бедности?”.
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57% молодых людей выразили своё отрица-
тельное отношение к проблеме глобального соци-
ального неравенства. 26,3% студентов относятся 
к данной проблеме нейтрально и лишь 8,2% – 

положительно, т.е. примерно столько же, сколько 
и воздержалось от оценки данной проблемы – 
8,5% ответов (Рис. 8).

Рис. 8. Распределение ответов на вопрос “Как Вы относитесь к проблеме глобального 
социального неравенства?”.

По мнению почти половины опрошенных 
(49,7% ответов) материальный достаток людей в 
России напрямую зависит от региона их прожива-
ния. Однако более трети молодых людей (36,1% 

ответов) выразили своё несогласие с этим тези-
сом. 14,3% студентов затруднились с ответом (см. 
рис. 9).

Рис. 9. Распределение ответов на вопрос “Согласны ли Вы с утверждением, что в России 
материальный достаток людей напрямую зависит от региона их проживания?”.
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С утверждением о том, что профессия чело-
века предопределяет его положение в обществе, 
согласна почти половина (48,7%) молодых людей, 
а чуть более трети (36,4%) – с этим категорически 

не согласна. 14,9% студентов затруднились с обо-
значением свой позиции по данному поводу (Рис. 
10).

Рис. 10. Распределение ответов на вопрос “Согласны ли Вы с утверждением,
что профессия человека предопределяет его положение в обществе?”.

Большинство опрошенных – 46% молодых 
людей считают, что инвалиды ущемлены с раз-
личных своих правах. 35,5% студентов так не счи-

тают, придерживаясь противоположной точки зре-
ния. 18,5% респондентов – затруднились выра-
зить своё мнение по данному поводу (Рис. 11).

Рис. 11. Распределение ответов на вопрос “Считаете ли Вы, что инвалиды ущемлены 
в каких-либо правах?”.
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На взгляд почти двух третей студентов 
московских вузов (62,8%) власти не уделяют 
должного внимания решению проблемы социаль-
ного неравенства. В то же время 22,1% молодых 
людей не согласны с ними и считают, что нынеш-

няя власть оказывает достойное внимание про-
блеме социального неравенства. В то же время 
15,1% – не смогли выразить свою позицию по дан-
ному вопросу. (Рис. 12).

Рис. 12. Распределение ответов на вопрос “Согласны ли Вы с утверждением, что нынешняя власть 
в РФ оказывает достойное внимание проблеме социального неравенства?”.

Результаты исследования показали, что 
половина опрошенных студентов (50,4%) явля-
ются реалистами и считают, что искоренить соци-
альное неравенство не представляется возмож-
ным. Почти треть студентов - 29,2% являются 

оптимистами и считают, что искоренить социаль-
ное неравенство все же можно. Пятая часть 
(20,4%) молодых людей затруднилась с ответом 
на данный вопрос (Рис. 13).

Рис. 13. Распределение ответов на вопрос “Можно ли искоренить социальное неравенство?”.
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Выводы

Таким образом, проведенное исследование 
представлений студентов московских вузов о 
социальном неравенстве в России и современном 
мире, показало, что данная категория респонден-
тов, безусловно, осознает важность проблемы 
социального неравенства как в мире, так и в Рос-
сии. Его причинами, по мнению студентов, явля-
ются не индивидуальные особенности людей а, 
прежде всего, причины социального, экономиче-
ского и политического порядка. В то же время, на 
рост социального неравенства также оказывают 
влияние такие факторы как различия в умствен-
ных способностях людей, профессиональная при-
надлежность, психические и физические их осо-
бенности. Самым распространенным видом нера-
венства как в мире, так и в России, студентами 
признается экономическое неравенство, доста-
точно распространенными, по их мнению, явля-
ются неравенство доступа к определенным мате-
риальным благам и неравенство жизненных шан-
сов и возможностей. Интерес также вызывает тот 
факт, что значительная часть студентов доста-
точно распространенным, в том числе и в россий-
ском обществе, назвала расовое, а также касто-
вое неравенство, хотя конкретными представле-
ниями о способах проявления данных видов нера-
венства студенты не обладают. Число студентов, 
давших полдожительный ответ по поводу распро-
страненности цифрового неравенства пока что 
невелико – всего 9%. Со многими видами нера-
венства студенты московских вузов сталкиваются 
постоянно или периодически. К проблеме гло-
бального социального неравенства московские 
студенты относятся отрицательно, не верят в воз-
можности его искоренения, особенно потому, что, 
по их мнению, власти не оказывают должного вни-
мания этой проблеме.
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А
нтитеррористическая деятельность 
относится к числу наиболее востребо-
ванных областей международного 

сотрудничества государств. Совместная работа 
по противодействию терроризму, включая профи-
лактику распространения терроризма, очень мно-
гоплановая и многоаспектная, в ней выделяются 
различные направления, а само антитеррористи-
ческое сотрудничество строится на разных уров-
нях – двустороннем, многостороннем, региональ-
ном, универсальном. Международное антитерро-
ристическое сотрудничество основывается на 
широком круге международно-правовых докумен-
тов, что позволяет констатировать существование 
на современном этапе обширной международ-
но-правовой базы противодействия терроризму. 

В противодействии терроризму государства 
мира совместными усилиями достигли опреде-
ленных результатов, некоторые из которых можно 
даже назвать прорывными. Однако, как известно, 
в рассматриваемой сфере существует немало 
проблем, трудностей, просчетов, а также объек-
тивных поводов для критики. Иными словами, в 
международно-правовом регулировании антитер-
рористической деятельности могут быть отме-
чены как прорывы, так и вполне серьезные кри-
зисы, требующие особого внимания. Именно поэ-
тому целью данной статьи является выявление 
прорывов и кризисов международно-правового 
регулирования противодействия терроризму в 
современных условиях. Прорывы в международ-
но-правовом регулировании антитеррористиче-
ской деятельности выражаются, на наш взгляд, в 
следующем.

Во-первых, на международном уровне выра-
ботан целый комплекс международно-правовых 
источников антитеррористической направленно-
сти.

Большинство международных договоров в 
области противодействия терроризму создано 
под эгидой Организации Объединенных Наций. 
Но на региональном уровне, под эгидой таких 
организаций, как Совет Европы, Шанхайская 
Организация Сотрудничества, Содружество Неза-
висимых Государств, Организация Договора о 
коллективной безопасности и ряда других, также 
заключены международные договоры соответ-
ствующей направленности. Более того, порой 
договоры регионального характера даже более 
эффективны, чем договоры, заключенные на уни-
версальном уровне.

Во-вторых, наличие международно-право-
вых основ совместной антитеррористической дея-
тельности сделало возможным весьма эффектив-
ное, результативное сотрудничество специальных 
служб разных стран мира по предупреждению 
терроризма.

Предупреждение терроризма – первосте-
пенная задача в сфере национальной и междуна-
родной безопасности, которая стоит перед всеми 
без исключения странами современного мира, а 
поэтому трудно переоценить то значение, которое 
имеет в сложившихся условиях своевременный 
обмен значимой оперативной информацией о 
готовящихся террористических актах,  а также 
самая разнообразная правовая помощь по уго-
ловным делам о терроризме.

В-третьих, на основании изучения опыта 
разных стран мира и глубокого анализа факторов 
и обстоятельств, способствующих развитию тер-
роризма и усилению террористической угрозы, 
была установлена взаимосвязь международного 
терроризма с другими преступлениями междуна-
родного характера.

Рассмотрение терроризма как преступления 
международного характера, определение его 
места в системе таких преступлений, выявление 
взаимосвязи и взаимообусловленности отдель-
ных видов преступной деятельности, имеющих 
международный охват, позволило более полно и 
широко определить, каковы истоки терроризма на 
международном и национальном уровне, что дает 
ему финансовую подпитку, за счет каких ресурсов 
он черпает средства и, что также весьма важно, за 
счет кого и по каким мотивам формирует «кадро-
вую среду». В совокупности все это позволяет 
более эффективно осуществлять профилактику 
международного терроризма, противодействие 
ему.

В целом, как видно из вышесказанного, 
используя такое понятие, как «прорыв», мы не 
подразумеваем каких-либо исключительно резо-
нансных и  впечатляющих явлений, действий и 
процессов. По нашему мнению, в контексте про-
водимого исследования прорывными можно счи-
тать и такие результаты работы по развитию меж-
дународно-правового регулирования противодей-
ствия терроризму, которые позволяют всем субъ-
ектам международного права, заинтересованным 
в эффективном антитеррористическом взаимо-
действии, двигаться дальше в решении стоящих 
перед мировым сообществом задач.

Кризисы в международно-правовом регули-
ровании антитеррористической деятельности 
проявляются в следующем.

Во-первых, до сих пор не выработано уни-
версальное, всеобъемлющее определение поня-
тия «терроризм» на международном уровне, что 
серьезным образом усложняет антитеррористиче-
ское сотрудничество. 

Поскольку разные государства мира по-раз-
ному понимают сущность и природу терроризма, 
то создается ситуация, в которой каждый субъект, 
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в сущности, противодействует различным прояв-
лениям терроризма.

Во-вторых, происходит определенное 
отставание правовых норм, направленных на 
предупреждение, профилактику, противодействие 
терроризму,  от мировой антитеррористической 
ситуации. 

Терроризм многолик и, более того, он неве-
роятно изменчив: меняются его формы, усложня-
ются и модифицируются средства и методы тер-
рористической деятельности, и вслед за этими 
процессами порой не успевают с должной скоро-
стью и, можно даже сказать, маневренностью 
изменяться средства и методы антитеррористиче-
ской деятельности, тем более, что процесс созда-
ния договорных норм международного права, как 
правило, достаточно длительный, обстоятельный 
и порой громоздкий в силу ряда объективных 
организационно-правовых причин.

В-третьих, наблюдается недостаточная 
добросовестность государств в выполнении меж-
дународных обязательств, вытекающих из много-
численных международных договоров, посвящен-
ных противодействию терроризму. 

Некая избирательность в отношении того, 
какие нормы исполняются последовательно и 
добросовестно, а какие, напротив, не выполня-
ются или выполняются фрагментарно, несистема-
тически, вызвана как субъективными причинами, 
так и причинами объективного характера, поэтому 
важно различать, с одной стороны, нежелание, 
неготовность сотрудничать в полном объеме, и, с 
другой стороны,  неспособность, невозможность 
выполнять обязательства в силу практических, 
организационных препятствий.

В сущности, отсутствие должной добросо-
вестности в исполнении международных обяза-
тельств, а уж тем более нарушение международ-
ных норм, относится к числу наиболее распро-
страненных проблем международного права, 
которая, так и или иначе, всегда рассматривается 
в контексте исследования кризисных явлений в 
международном праве [5, с. 38-40]. Как правило, в 
подобных случаях приходится констатировать 
известное обстоятельство – влияние политики на 
право, а в исследуемом контексте – влияние меж-
дународной (мировой) политики на международ-
ное право (прежде всего, здесь имеется в виду 
негативное влияние). Действительно, сложно 
отрицать преимущественно политическую при-
роду многих правовых (в том числе, международ-
но-правовых) кризисов.

Кризисы международно-правового регулиро-
вания, если анализировать их причины и факторы 
в глобальном масштабе, имеют не только серьез-
ные политические и геополитические, но и циви-
лизационные основания, что было отмечено пред-

ставителями отечественной доктрины междуна-
родного права [4, с. 213-215]. В российской юриди-
ческой науке исследование кризисов в 
международном праве тесно связано с изучением 
и глубоким правовым анализом проблемы эффек-
тивности международного права [2], что представ-
ляется нам весьма взвешенным и объективно вос-
требованным подходом.

Международно-правовыми нормами регули-
руются самые различные стороны антитеррори-
стической деятельности, осуществляемой госу-
дарствами мира. В совокупности действующие 
нормы международного права в сфере противо-
действия терроризму не только криминализируют 
преступления террористической направленности, 
но и закрепляют целый ряд вопросов, принципи-
ально значимых для регламентации антитеррори-
стической деятельности. Так, в первую очередь, в 
международно-правовых документах антитерро-
ристической направленности закрепляются:

1) цели и задачи антитеррористической дея-
тельности;

2) организационно-правовые основы противо-
действия терроризму [3, с. 90-92];

3) конкретные взаимные обязательства стран-у-
частниц соответствующих международных 
договоров;

4) методы и средства противодействия терро-
ризму;

5) формы международного сотрудничества госу-
дарств в сфере противодействия терро-
ризму [6, с. 77-80];

6) субъекты антитеррористической (контртерро-
ристической) деятельности;

7) материально-технические и финансовые 
ресурсы, задействованные в целях противо-
действия терроризму.
Важно отметить, что в процессе развития 

международно-правового регулирования антитер-
рористической деятельности изменилась ключе-
вая терминология: от термина «борьба с терро-
ризмом» в международных документах посте-
пенно произошел переход к термину «противодей-
ствие терроризму». Во многом этому 
способствовало изменение подходов к антитерро-
ристической деятельности на национальном 
уровне, а также сказались общие тенденции раз-
вития криминологической науки в разных странах 
мира. Как известно, с конца XX века в криминоло-
гии термин «борьба с преступностью» законо-
мерно был вытеснен термином «противодействие 
преступности». Более того, в национальном уго-
ловном праве разных стран и криминологии в 
настоящее время все чаще превалирует примене-
ние такого специального термина, как «контроль 
над преступностью» (но при этом применительно 
к терроризму, учитывая его специфику, все же 
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используется понятие «противодействие»). 
Однако, в международно-правовой науке по-преж-
нему наравне достаточно широко используются 
разные термины, включая и термин «борьба». Это 
же можно сказать и о параллельном применении 
в научном обороте понятий «антитеррористиче-
ская деятельность» и «контртеррористическая 
деятельность». 

Если же вычленить главное, на что направ-
лено международно-правовое регулирование 
антитеррористической деятельности, то, безус-
ловно, этим главным, ключевым, основополагаю-
щим будет межгосударственное сотрудничество. 
Именно посредством сотрудничества государства 
способны достигать целей, решать задачи, своев-
ременно модифицировать, видоизменять, совер-
шенствовать методы и средства антитеррористи-
ческой деятельности, а также подключать к 
совместной работе по противодействию терро-
ризму новых участников. 

Весьма значительна в рассматриваемой 
деятельности роль международных организаций, 
хотя, разумеется, есть ряд проблем и препятствий 
объективного и субъективного характера (о чем в 
целом нами уже было упомянуто выше), которые 
не позволяют по-настоящему полно и разнопла-
ново решать конкретные задачи в сфере противо-
действия терроризму. 

В завершение отметим, что, в сущности, 
важнейшим вопросом в исследовании эффектив-
ности международно-правового регулирования 
антитеррористической деятельности является 
вопрос о практической реализации международ-
но-правовых стандартов противодействия терро-
ризму [1, с. 271]. От того, насколько точно, полно, 
стратегически и тактически выверено и, наконец, 
грамотно (в том числе, с позиций юридической 
техники) сформулированы и закреплены в между-
народных документах нормы антитеррористиче-
ской направленности, зависит практическая реа-
лизация мер противодействия терроризму на 
международном, региональном и национальном 
уровнях. 
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З
начимость проведения государствен-
ной молодёжной политики в современ-
ных реалиях вряд ли подвергается 

сомнению [15, c. 214; 19, c. 93]. В самом деле, 
отсутствие адекватной текущему моменту моло-
дёжной политики может привести как к появлению 
«потерянного» поколения (в т.ч. и массово испове-
дующего ценности, прямо противоположные цен-
ностям других слоёв населения), так и даже к 
революционной ситуации (ряд государств Ближ-
него Востока и некоторые страны бывшего СССР 
- яркий тому пример). В Российской Федерации в 
настоящее время молодёжи уделяется государ-
ством немалое внимание [7, c. 224]. Не случайно 
перспективы развития нормативно-правовой базы 
реализации молодёжной политики в Российской 
Федерации связаны с возможным принятием в 
скором времени федерального закона «О моло-

дёжи и государственной молодёжной политике в 
Российской Федерации». В настоящее время 
текст проекта доступен не только законодателям, 
но также и широкой общественности [12], имею-
щей возможность обращаться к представителям 
депутатского корпуса с просьбой внести в текст 
проекта поправки, которые могут быть учтены при 
дальнейшем прохождении данного законопро-
екта.

Совершенно естественно, что отечествен-
ное законодательство испытало на себе влияние 
и нормы международного права о молодёжной 
политике – имеются в виду «Европейская хартия 
об участии молодёжи в общественной жизни на 
местном и региональном уровнях» (21 мая 2003 
г.); «Резолюция о занятости молодёжи», принятая 
Международной организацией труда» (Женева, 
16 июня 1998 г.) и некоторые др. Важную роль 

DOI 10.24411/2076-1503-2020-10303
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играют также международные соглашения о 
сотрудничестве в области молодёжной политики 
[20, c. 50]. 

В целом, система норм, регулирующих моло-
дёжную политику в Российской Федерации, в бли-
жайшей перспективе будет состоять из следую-
щих основных элементов:

1) норм международного права, ратифициро-
ванных Российской Федерацией;

2) положений Конституции РФ;
3) базового федерального закона;
4) федеральных законов, регулирующих отдель-

ные виды деятельности в рамках молодёж-
ной политики;

5) федеральных подзаконных актов по вопро-
сам молодёжной политики;

6) законов и подзаконных актов субъектов Рос-
сийской Федерации, регулирующих моло-
дёжную политику;

7)муниципальных правовых актов, касающихся 
работы с молодёжью [3, c. 12; 6, c. 107; 17, c. 
195].
Представляется, что наиболее значимыми 

нормативно-правовыми актами, регулирующими 
общественные отношения в сфере реализации 
государственной молодёжной политики в Россий-
ской Федерации, являются, наряду с некоторыми 
вышеупомянутыми в данной работе, также и 
нижеследующие:

1. Указ Президента РФ от 16 сентября 1992 г. 
№ 1075 «О первоочередных мерах в области госу-
дарственной молодёжной политики» [16]; 

2. Постановление Верховного Совета РФ от 
3 июня 1993 г. № 5090-I «Об основных направле-
ниях государственной молодёжной политики в 
Российской Федерации» [8];  

3. Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 
98-ФЗ «О государственной поддержке молодёж-
ных и детских объединений [18];

4. Распоряжение Правительства РФ от 
29.11.2014 г. № 2403-р «Об утверждении Основ 
государственной молодежной политики РФ на 
период до 2025 года» [14]; 

5. Распоряжение Правительства РФ от 
17.11.2008 г. № 1662-р «Концепция долгосрочного 
социально-экономического развития Российской 
Федерации до 2020 года» (в частности, именно в 
последней предельно чётко обозначен цель госу-
дарственной молодёжной политики в России) [13] 
(упомянем также, что такого рода документы под-
тверждают идею о возможности отнесения про-
грамм развития страны именно к правовым доку-
ментам [5, c. 19, 20]!). 

«Важно также указать, что на уровне субъек-
тов Федерации законы о государственной моло-
дёжной политике, поддержке молодёжи и моло-
дёжных организаций приняты почти во всех субъ-

ектах Российской Федерации. В них закреплены 
нормативно-правовые акты участия молодёжи в 
жизни муниципальных и региональных образова-
ний, вбирающие в себя многие значимые сферы» 
[4, с. 34].

Закон Нижегородской области «О молодёж-
ной политике» № 70-З [2] был принят ещё 25 
апреля 1997 г. В него неоднократно вносились 
изменения в период с 21 июня 2001 г. по 4 фев-
раля 2019 г. Состоит Закон № 70-З из шести раз-
делов. Общее количество статей в настоящее 
время – 23. Ранее их было 32, однако 9 утратили 
силу. Структура Закона в целом такова: Раздел I 
«Общие положения» состоит из 4 статей, Раздел  
II «Компетенция органов государственной власти 
и местного самоуправления в сфере молодежной 
политики» – из 4 статей, Раздел III «Социально-э-
кономические гарантии реализации молодежной 
политики» – из 7 статей, Раздел IV «Основные 
гарантии прав молодежи на объединение и госу-
дарственная поддержка их деятельности» – из 3 
статей, Раздел V «Организационные и финансо-
вые основы молодежной политики» – из 4 статей, 
Раздел VI «Заключительные положения» – из 1 
статьи.  

В контексте нашего исследования заслужи-
вает упоминания ст. 8 «Компетенция органов 
местного самоуправления области». В ней ука-
зано, что «к компетенции органов местного самоу-
правления в сфере молодежной политики отно-
сятся: 

а) осуществление молодежной политики на 
территории соответствующего муниципального 
образования Нижегородской области; (п.п. в ред. 
Закона области от 05.02.2013 г. № 11-З - см. пре-
дыдущую редакцию);

б) разработка и осуществление муниципаль-
ных молодежных программ в пределах собствен-
ных материальных ресурсов и финансовых 
средств; (в ред. Законов области от 17.03.2006 г. 
№ 23-З; от 06.05.2015 г. № 53-З - см. предыдущую 
редакцию);

в) создание, реорганизация и ликвидация 
местных органов управления по делам молодежи 
(по реализации молодежной политики);

г) утверждение расходов на молодежные 
программы в местном бюджете и нормативов 
финансирования молодежной политики; 

д) установление налоговых льгот по мест-
ным налогам для молодежных и детских объеди-
нений, молодежных организаций; (в ред. Закона 
области от 17.03.2006 г. № 23-З);

е) принятие решения о создании, реоргани-
зации и ликвидации в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации муниципаль-
ных учреждений органа по делам молодежи; (в 
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ред. Законов области от 17.03.2006 г. № 23-З;
от 05.02.2013 г. № 11-З - см. предыдущую редак-
цию);

ж) иные полномочия, предусмотренные 
федеральными нормативными правовыми 
актами, настоящим законом и иными норматив-
ными правовыми актами области» [2].

Упомянем также, что ранее действовало 
постановление Правительства Нижегородской 
области от 31 октября 2013 г. № 802 «Об утверж-
дении государственной программы “Развитие 
образования Нижегородской области на 2014 - 
2016 годы и на период до 2022 года”» (с изм. на 31 
декабря 2014 года), которое утратило силу 29 
октября 2013 г. [11].

Кроме того, в действующую ныне государ-
ственную Программу «Развитие образования 
Нижегородской области», утвержденную поста-
новлением Правительства Нижегородской обла-
сти от 30 апреля 2014 г. № 301 [9], с 2016 г. вклю-
чена Подпрограмма 10 «Развитие молодежной 
политики».

Основная цель Подпрограммы состоит в 
совершенствовании социально-экономических, 
правовых и организационных условий с целью 
успешной самореализации людей молодого воз-
раста. Цель Программы состоит в раскрытии 
потенциала молодого поколения в интересах раз-
вития Нижегородского региона, в содействии 
успешной интеграции молодых людей в обще-
ство, в повышении ее роли в жизни страны и соци-
ума.

Задачи Подпрограммы заключаются:
1. В создании условий, направленных на  

воспитание и всестороннее развитие молодых 
граждан, которые обладают устойчивой системой 
гражданских и нравственных ценностей.

2. В развитии просветительской работы с 
молодыми людьми, в развитии инновационных 
современных образовательных и воспитательных 
технологий, а также в создании условий для само-
стоятельного образования молодежи и вовлече-
ния молодежи в социальную практическую дея-
тельность.

3. В создании благоприятных условий, кото-
рые способствовали бы формированию ценно-
стей культуры семьи,  формированию  образа 

успешной молодой семьи, условий по поддержа-
нию молодых семей.

4. В формировании ценностей, связанных со 
здоровым образом жизни среди молодежи.

5. В создании условий, связанных со  сво-
бодным  доступом молодого поколения к процессу 
приобретения компетенций и ключевых знаний, 
которые необходимы для эффективного поведе-
ния на рынке труда, с укреплением кадровой 
политики для сферы работы с молодежью.

Подпрограмма будет реализована в один 
этап - с 2016 по 2020 г.

В рамках города Нижний Новгород принима-
лись муниципальные программы, именуемые 
«Молодежь Нижнего Новгорода» (например, до 1 
января 2019 г. действовала муниципальная про-
грамма города Нижнего Новгорода «Молодёжь 
Нижнего Новгорода» на 2018–2020 годы [10]). В 
настоящее время основным нормативно-право-
вым актом городского уровня по вопросам внеш-
ней политики являются «Муниципальная про-
грамма “Молодежь Нижнего Новгорода” на 2019 - 
2024 годы».

Муниципальная программа «Молодёжь Ниж-
него Новгорода» на 2019 - 2024 годы утверждена 
постановлением Администрации города Нижнего 
Новгорода № 3839 от 29.12.2018 г. [1]. Она состоит 
из 4 пунктов: «Паспорта программы», «Текстовой 
части Программы», «Оценок планируемой эффек-
тивности Программы» и «Плана реализации 
муниципальной Программы». Наиболее объём-
ным является п. 2, состоящий из 8 подпунктов: 
«Характеристика текущего состояния», «Цели и 
задачи Программы», «Сроки и этапы реализации 
Программы», «Целевые индикаторы Программы», 
«Меры правового регулирования», «Участие в 
реализации Программы муниципальных унитар-
ных предприятий, хозяйственных обществ, акции, 
доли в уставном капитале которых принадлежат 
муниципальному образованию город Нижний Нов-
город, общественных, научных и иных организа-
ций не предусмотрено», «Обоснование объема 
финансовых ресурсов» и «Анализ рисков реали-
зации Программы».

В качестве приоритетов реализации нижего-
родской муниципальной Программы молодёжной 
политики упомянуты следующие (табл.).

Таблица 

№ Приоритетные направления реализации молодежной политики

1. Направление «Вовлечение молодежи в инновационную деятельность и научно-техническое творчество»

2. Направление «Социализация молодежи, нуждающейся в особой заботе государства»
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3. Направление «Вовлечение молодежи в работу средств массовой информации» (молодежные медиа)

4. Направление «Содействие в подготовке и переподготовке специалистов в сфере государственной моло-
дежной политики»

5. Направление «Развитие международного и межрегионального молодежного сотрудничества»

6. Направление «Вовлечение молодежи в занятие творческой деятельностью»

7. Направление «Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи»

8. Направление «Поддержка и взаимодействие с общественными организациями и движениями»

9. Направление «Формирование у молодежи традиционных семейных ценностей»

10. Направление «Патриотическое воспитание молодежи»

11. Направление «Формирование российской идентичности, единства российской нации, содействие меж-
культурному и межконфессиональному диалогу»

12. Направление «Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность»

13. Направление «Вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и занятия спортом, популяризация куль-
туры безопасности в молодежной среде»

14. Направление «Развитие молодежного самоуправления»

15. Направление «Работа с молодежью, находящейся в социально опасном положении»

Таким образом, следует признать, что дей-
ствующая и в Нижегородской области и на терри-
тории Нижнего Новгорода нормативно-правовая 
база, регламентирующая реализацию молодёж-
ной политики, соответствует общефедеральным 
стандартам. Многоаспектность реализации моло-
дёжной политики как в регионе в целом, так и в 
областном центре, в частности,  свидетельствует 
о её комплексности, о совмещении политизиро-
ванных и сугубо аполитичных аспектов, о реаль-
ности возможности достижения декларируемых 
результатов (например, о численности участников 
молодёжных объединений и о количестве участ-
ников мероприятий, проводимых под эгидой реа-
лизации молодёжной политики в Нижнем Новго-
роде). 
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Введение

Малый бизнес – важный элемент совре-
менной экономики, без которого не может разви-
ваться государство. Он, как важнейшая составля-
ющая современного производства в сфере легкой 
промышленности, торговли и сферы услуг, во 
многом способствует поддержанию конкурентного 
тонуса в экономике, создает естественную соци-
альную сферу общественного устройства, органи-

зованную на принципах рынка, а также формирует 
новый социальный слой предпринимателей.

Сейчас предпринимательство нуждается в 
серьезной государственной поддержке. Содей-
ствие малому бизнесу должны оказывать как госу-
дарственные органы, так и общественные органи-
зации самих предпринимателей (союзы, ассоциа-
ции, агентства). Для этого необходимо сформули-
ровать четкую единую государственную и 
негосударственную политику в отношении малого 

DOI 10.24411/2076-1503-2020-10304
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бизнеса, используя имеющийся накопленный 
опыт развитых стран мира.

Изложение основного результата 
исследования

Для современной экономики характерна 
сложная комбинация различных по масштабам 
производств: больших, с тенденцией к монополь-
ным структурам, и небольших, складывающихся 
под влиянием многих факторов. С одной стороны, 
устойчивость научно-технического прогресса обу-
славливается концентрацией производства. 
Именно крупные фирмы обладают большими 
материальными, финансовыми и трудовыми 
ресурсами, квалифицированными кадрами. Они 
способны вести крупномасштабные научно-техни-
ческие разработки, которые и определяют техно-
логический прогресс. С другой стороны, в послед-
нее время прослеживается значительный рост 
предприятий малого и среднего бизнеса, осо-
бенно в сферах, где пока не требуется значитель-
ного капитала, больших объемов оборудования и 

кооперации множества работников. Малых и 
средних предприятий особенно много в наукоем-
ких видах производства, а также в отраслях, свя-

занных с производством потребительских товаров 
и оказанием услуг.

Сектор малого и среднего предприниматель-
ства (далее – МСП) является признанной во всем 
мире движущей силой, которая генерирует нацио-
нальное богатство путем создания новых рабочих 
мест, роста валового внутреннего продукта (ВВП), 
а также стимулирования развития конкурентоспо-
собности и инновационного потенциала эконо-
мики [5].

Понимание сущности и особенностей сек-
тора МСП страны основано на относительно огра-
ниченном объеме имеющихся надежных стати-
стических данных.

Большинство предприятий имеют возмож-
ность вести деятельность на общей или упрощен-
ной системе налогообложения.

Критерии отнесения субъекта хозяйствова-
ния к малым предпринимательским структурам и 
микропредприятиям в 2019 г. приведены в табл. 1 
и 2.

Малому бизнесу не нужно подтверждать 
свой статус, вся необходимая информация о соот-
ветствии критериям присутствует в отчетности, 
передаваемой в органы контроля и налоговые 
органы.

Таблица 1

Критерии отнесения субъекта хозяйствования к малым предпринимательским структурам 
в 2019 г. [3]

Критерий
Предельное
 значение

Документ, устанавливающее
 предельное значение

Среднесписочная численность работников за предше-
ствующий календарный год

≤ 100 чел.

ст. 4 Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ

Суммарная доля участия в УК компании субъектов РФ, 
муниципальных образований, общественных и религи-
озных организаций и фондов

≤ 25 %

Суммарная доля участия других организаций, не явля-
ющихся субъектами малого или среднего предприни-
мательства, а также иностранных организаций

≤ 49 %

Доход от деятельности (сумма выручки и внереализа-
ционных доходов) за предшествующий календарный 
год (без НДС)

≤ 800 млн руб.
постановление Правительства 
РФ от 04.04.2016 г. № 265 (дей-
ствует с 1 августа 2016 г.)

В отличие от крупных предприятий, имею-
щих доступ к ресурсам, которые могут определен-
ным образом компенсировать неблагоприятный 
бизнес-климат, МСП заинтересованы в улучше-
нии регуляторной среды и инвестиционного кли-
мата, поскольку в долгосрочной перспективе эти 
факторы в значительной степени улучшают 
шансы МСП на выживание и рост. Однако МСП не 

хватает ресурсов и эффективного диалога с вла-

стью; они сталкиваются с сильной конкуренцией, 

нестабильной регуляторной средой, бюрократией. 

МСП нуждаются в услугах по поддержке бизнеса. 

Вклад МСП в создание лучшей бизнес-среды и 

более эффективного формирования политики в 

сфере бизнеса может быть значительно больше.
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Таблица 2

Критерии отнесения субъекта хозяйствования к микропредприятиям 
в 2019 г. [3]

Критерий
Предельное 

значение
Документ, устанавливающий 

предельное значение

Средняя численность работников за предшествующий 
календарный год

≤ 15 чел.

ст. 4 Федерального закона 
от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ

Суммарная доля участия в УК компании субъектов РФ, 
муниципальных образований, общественных и религиозных 
организаций и фондов

≤ 25 %

Суммарная доля участия других организаций, не являю-
щихся МСП, а также иностранных организаций

≤ 49 %

Доход от деятельности (сумма выручки и внереализацион-
ных доходов) за предшествующий календарный год (без 
НДС)

≤ 120 млн руб.
постановление Правительства 
РФ от 04.04.2016 г. № 265

Следует обратить внимание на другие про-
блемные аспекты бизнес-среды [4]:

несмотря на образованную рабочую силу, 
Россия имеет достаточно низкую производитель-
ность труда в Европе и Центральной Азии;

страна занимает низкую позицию с точки 
зрения качества институтов, что объясняется 
недостаточным уровнем защиты права собствен-
ности и прав миноритарных акционеров, низкую 
независимость судебной системы и неэффектив-
ное расходование государственных средств;

концентрация хозяйственной деятельности 
в ограниченных кругах бизнесменов и крупных 
конгломератов требует проактивного подхода к 
политике конкуренции и инициатив по развитию 
МСП с целью достижения баланса и поддержания 
честных условий конкуренции на рынке;

исследования подтверждают низкие 
барьеры для входа и выхода предприятий в рос-
сийскую экономику, низкий уровень прямых ино-
странных инвестиций и ограниченный объем 
инвестирования в экспортноориентированные 
предприятия;

страна до сих пор характеризуется значи-
тельной долей неформального сектора эконо-
мики;

бюджетные ограничения, возникшие вслед-
ствие экономической рецессии 2014 - 2015 гг. и 
политических санкций, привели к тому, что госу-
дарственная поддержка определенных сфер 
политики, таких как развитие МСП, была ограни-
ченной [1].

Формирование экономической политики в 
сфере МСП должно определять рекомендации по 

разработке и реализации Стратегии развития 
МСП.  Развитие сектора МСП действительно 
играет ключевую роль в улучшении экономиче-
ской конкурентоспособности, восстановлении 
устойчивого роста, и в развитии благоприятной 
среды для бизнеса и привлечения инвестиций 
в страну. С целью диверсификации источников 
экономического роста государства политику в 
сфере МСП следует разрабатывать направления 
комплексного развития данной сферы (табл. 3).

Так же требует внимания направления повы-
шения финансовой компетентности собственни-
ков и работников малого бизнеса. По данным ста-
тистики, 30% МСП нуждаются в обучении по таким 
вопросам, как открытие и ведение бизнеса, марке-
тинг и т.д. Проблемой также является недостаточ-
ная финансовая грамотность. Финансовая гра-
мотность – это возможность контролировать 
финансовые ресурсы в течение жизненного цикла 
предприятия и выбирать финансовые продукты и 
услуги. Существенное препятствие для роста 
постоянных МСП - отсутствие знаний, навыков и 
понимания того, как профессионально направить 
финансы своей компании. Предприниматели при-
нимают неэффективные финансовые решения 
из-за отсутствия финансовых знаний, недостатка 
времени на то, чтобы узнать о персональном 
управлении финансами, сложность финансовых 
операций и широкое разнообразие выбора финан-
совых продуктов/услуг. Таким образом, важна 
выработка конкретных мер с целью формирова-
ния определенного набора установок, норм и 
моделей поведения представителей МСП [2].



39

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 3 • 2020

 ÏÎËÈÒÈÊÀ  È  ÏÐÀÂÎ

Таблица 3

Направления реформирования системы развития МСП

Основные реформы Основные рекомендации

Дерегуляция бизнеса и упрощения административных 
процедур.

Развитие услуг электронного управления.

Законодательное реформирования таких сфер, как 
лицензирование, решение неплатежеспособности и 
кредитование под залог.

Обновления качественной инфраструктуры страны.

 

Принятие осуществимой и реалистичной стратегии 
МСП в краткосрочном периоде.

Создание агентства или структуры, которая будет 
отвечать за реализацию государственной политики в 
сфере МСП в соответствии с существующими финан-
совыми ресурсами и возможностями.

Проведение законодательной и регуляторной 
реформы, рассмотрение вопроса создания системы 
предоставления гарантий по кредитам с целью улуч-
шения доступа к финансированию.

Постоянное внедрение мероприятий по содействию 
развития предпринимательских навыков, инновацион-
ного потенциала и интернационализации МСП.

Включение предпринимательских компетенций в наци-
ональную учебную программу.

Отсутствие навыков управления бизнесом 
может еще более усложнить доступ к финансиро-
ванию для МСП. Низкая степень финансовой гра-
мотности также может влиять на уровень произво-
дительности МСП, если они не в состоянии оце-
нить и понять различные продукты и таким обра-
зом не могут сориентироваться в сложных 
процедурах подачи заявки на получение кредита. 
Таким образом, существует необходимость в 
повышении осведомленности и проведении обу-
чения с целью повышения уровня финансовой 
грамотности среди МСП в рамках взаимодействия 
с коммерческими банками, небанковскими кредит-
но-финансовыми учреждениями, бизнес-ассоциа-
циями и палатами. Кроме того, необходимо под-
держивать обучение финансовой грамотности на 
уровне школы.

У малых предприятий есть и другие уязви-
мые места, основное из которых – незначитель-
ный объем капитала. Для подавляющего боль-
шинства малых предприятий основным источни-
ком стартового капитала или пополнения средств, 
уже вложенных в бизнес, является самофинанси-
рование.

Малому производству способствуют диффе-
ренциация и индивидуализация спроса в сфере 
производственного и личного потребления. Разви-
тие предприятий малого бизнеса создает благо-
приятные условия для оздоровления экономики, 
поскольку развивается конкурентная среда, соз-
даются дополнительные рабочие места, активнее 
идет структурная перестройка; расширяется 
потребительский сектор. Кроме того, развитие 
малого бизнеса ведет к насыщению рынка това-

рами и услугами, повышение экспортного потен-
циала, лучшему использованию местных сырье-
вых ресурсов.

Мелкие и средние предприятия можно 
условно разделить на две группы. Первая группа 
– предприятия, прямо или косвенно связанные с 
крупным бизнесом. Оставаясь юридически само-
стоятельными, они работают по контракту с круп-
ными предприятиями. Для этой группы предприя-
тий характерны: специализация на производстве 
ограниченного круга деталей и узлов (что лишает 
крупные предприятия от их производства в своих 
цехах) более низкие издержки производства, 
позволяющие крупному бизнесу экономить 
ресурсы; гибкость производства, что способствует 
его быстрому изменению и расширению ассорти-
мента.

Так же следует отметить, что предприятия 
малого бизнеса в условиях нового этапа науч-
но-технического прогресса выступают, с одной 
стороны, как экспериментаторы для крупных 
фирм, а с другой – как фирмы, обслуживающие 
новые товары, созданные крупными предприяти-
ями.

Ко второй группе относятся предприятия 
малого бизнеса, которые непосредственно конку-
рируют с предприятиями крупного бизнеса и друг 
с другом на рынке. Предпосылками для бурного 
развития предприятий этой группы являются: спо-
собность быстро реагировать на требования 
рынка и удовлетворять возникающий спрос на 
товары и услуги; существенно меньший по разме-
рам стартовый капитал, что позволяет свободно 
маневрировать по сравнению с более сильными 
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соперниками; стремление заполнить ниши, кото-
рые по разным причинам не выгодны крупным 
фирмам; и, наконец, ценовая политика крупных 
фирм, которые диктуют рынку достаточно высо-
кие цены.

К основным целям деятельности малого 
предпринимательства можно отнести: инноваци-
онный рост и инновационное развитие отраслей, 
регионов и страны в целом; повышение уровня и 
качества жизни населения регионов и страны в 
целом; формирование и постоянное постепенное 
развитие инновационной экономики государства. 
Для их достижения необходимо сформировать и 
обеспечить приоритетные направления инноваци-
онного развития малого предпринимательства, а 
также разработать комплексную модель социаль-
но-экономического функционирования малого 
предпринимательства как одного из основных 
элементов инновационного производственного 
механизма.

Согласно с поставленными целями, малое 
предпринимательство призвано решить следую-
щие задачи: выявить факторы инновационного 
роста крупного, малого и среднего предпринима-
тельства, а также определить силу влияния каж-
дого фактора; определить факторы, влияющие на 
повышение уровня и качества жизни населения; 
охарактеризовать возможности расширения сред-
него социального слоя, а также сформировать 
приоритетные направления инновационного раз-
вития малого предпринимательства. Для решения 
поставленных задач необходимо определить 
составляющие инновационного роста, охаракте-
ризовать пути расширения среднего социального 
слоя, обеспечить создание условий инновацион-
ного развития предпринимательства, в частности, 
малого предпринимательства.

Заключение 

Подводя итог вышеизложенному, следует 
сказать, что малое предпринимательство есть 
неотъемлемая часть современной экономики. 
Для него характерны особая мобильность, гиб-
кость и высокая эффективность. Малые предпри-
ятия могут создаваться в любом секторе эконо-
мики в ответ на неудовлетворенные потребности 
населения. Эти и другие преимущества малого 
предпринимательства являются стимуляторами 
для развития национальной экономики, поэтому 
государство обязано оказывать существенную 
поддержку развитию малого бизнеса.
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«Ученье свет, а не ученых - тьма».

В 
российской правовой жизни понятие 
«светское государство» появилось 
после принятия новой Конституции. 

Однако в государственно-правовой практике 
принцип светскости и свободы совести был впер-
вые провозглашен в ст. 10 Декларации прав чело-
века и гражданина (1789 г.): «никто не может быть 
преследуем за свои убеждения, даже религиоз-
ные, при условии, что их обнародование не угро-
жает общественному порядку». 

В конституционном законодательстве поня-
тие «светское государство» впервые появилось в 
ст. 1 Конституции Франции: «Франция является 
неделимой, светской, социальной, демократиче-
ской Республикой. Она обеспечивает равенство 
перед законом всех граждан без различия проис-
хождения, расы или религии. Она уважает все 
вероисповедания». 

В Конституции США I Поправка (1791 г.) гла-
сит: «Конгресс не должен издавать законов, уста-
навливающих какую-либо религию или запреща-
ющих её свободное вероисповедание...». 

В Конституции Турции в ст. 2 в 1982 г. также 
закреплен принцип светскости: «Республика Тур-
ция – демократическое, светское и социальное 
государство».

В ст. 3 Конституции Италии устанавливается, 
что граждане равноправны без различия религий, 
что все религиозные исповедания в равной мере 
равны перед законом. Государство и католиче-
ская церковь независимы и суверенны в принад-
лежащей каждому из них сфере, а их отношения 
регулируются Латеранскими договорами (ст. 7). 
Конституция Испании 1978 г. в ст. 16 гарантирует 
индивидам и сообществам свободу идеологии, 
религии и культов без ограничений в их проявле-
ниях, кроме ограничений, необходимых для охра-
няемого законом общественного строя. Никто не 
должен заявлять о том, какой идеологии и рели-
гии или веры придерживается. Никакое вероиспо-
ведание не является государственным и т.д. Пожа-
луй, единственным исключением из общего пра-
вила является Греция, в Конституции которой в 
явном противоречии с принципом светскости уста-
навливается, что «господствующей в Греции рели-
гией является религия восточно-православной 
церкви Христовой». 

В Конституции России в 1993 г. впервые был 
закреплен принцип светскости, как основа госу-
дарственного строя: «Российская Федерация – 
светское государство. Никакая религия не может 
устанавливаться в качестве государственной или 
общеобязательной. Религиозные объединения 
отделены от государства и равны перед законом» 
(ст. 14). С этими положениями согласуются и ряд 

других положений, закрепленных в ст. 13 (запрет 
на разжигание национальной розни), ст. 29 (нена-
висти и вражды), ст. 28 (свободы совести), ст. 59 
(замена военной службы альтернативной граж-
данской службой) конституции» [3]. Таким обра-
зом, светскость как принцип взаимоотношений 
между государством и церковью постепенно (эво-
люционно) находит свое выражение в большин-
стве конституций наиболее развитых государств 
как гарантия невмешательства церкви и государ-
ства в деятельность друг друга. Что же теоретики 
права и государства понимают под светским госу-
дарством? 

Под «светским государством» одни пони-
мают конституционное отделение государства от 
церкви, разграничение сфер деятельности, когда 
за церковью остается лишь функция нравствен-
ного, духовного, религиозного воспитания граж-
дан. «Светское государство – это конституцион-
ная характеристика государства, в котором отсут-
ствует официальная, обязательная религия; не 
допущение религиозных установок и правил в 
качестве источников права и их влияние на дея-
тельность государственного аппарата; не допуще-
ние влияния религиозных объединений на уровне 
государства» [13, с. 65, 66]. Другие понимают свет-
ское государство как конституционно-правовую 
характеристику государства, означающую отделе-
ние церкви от государства, разграничение сфер 
их деятельности» [6]. 

Светский характер государства означает, что 
официальные лица государства, хотя и вправе 
исповедовать какую-либо религию, но не должны 
предоставлять каких-либо привилегий той или 
иной конфессии, допускать её влияния на госу-
дарственную политику и принимаемые решения. 
Третьи считают, что отождествление светского 
характера государства и образования в государ-
ственных и муниципальных образовательных 
учреждениях с его атеистической или антирелиги-
озной направленностью совершенно неверно с 
точки зрения как конституционно-правовой науки, 
так и анализа реального смыслового содержания 
слова «светский» (И.В. Понкин). Иногда свет-
скость рассматривают как критерий в контексте 
типизации правовых систем (семей) современно-
сти, выделяя светские правовые системы и рели-
гиозные (В.В. Оксамытный). В целом, можно кон-
статировать, что, странным образом, данное 
понятие не стало в юридической науке столь раз-
рабатываемым, как другие научные категории, и 
потому отсутствует в большинстве учебников для 
юристов.

Традиционно категорию светского государ-
ства понимают в узком смысле, как отделение 
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государства от церкви – двух различных по своей 
природе социальных институтов (институцио-
нальный элемент). При этом следует иметь в 
виду независимость и суверенность государства и 
его интересов от религиозных в соответствующих 
сферах их компетенции, принципиальное разли-
чие сфер компетенции (сфер деятельности, 
целей, задач, методов их решения). По сути, речь 
идет об отделении государственной власти (у 
государства своя структура органов реализации 
власти и управления) от органов церковного 
управления (синод, епархии, приходы и т.д.).

В то же время рассматривается и функцио-
нальный аспект светского государства, подразу-
мевающий самостоятельность и независимость 
государства от церкви в плане осуществления 
необходимых направлений деятельности в тех 
или иных сферах общественной жизни. Следова-
тельно, категория «светское государство» в основ-
ном используется для обозначения такой формы 
организации государственной власти, при которой 
государство политически независимо от церкви 
как функционально, так и институционально. Но 
для нас более актуален третий элемент данного 
понятия – идеологический (мировоззренческий). 
Этот элемент подразумевает то важное обстоя-
тельство, что государство основывается и руко-
водствуется в своей деятельности объектив-
но-научным миропониманием, а церковь – рели-
гиозным. И ещё реже говорится о трех элемент-
ном содержании данной теоретической 
конструкции: институциональном, функциональ-
ном и идеологическом. 

Последнее время всё более злободневным 
становится именно идеологический аспект свет-
ского государства, который большинство сводит к 
тому, что написано в ч. 2 ст. 13 Конституции РФ: 
«Никакая идеология не может устанавливаться в 
качестве государственной или обязательной», - и 
в ст. 14. Хотя такое понимание данного понятия не 
отражает самой сущности феномена светскости. 
Как справедливо отмечал В.С. Нерсесянц, в 
настоящий период российское государство и 
общество низвергло идолов социализма, скати-
лись в другую крайность, религиозного ренес-
санса и отрицания самой идеологии и объективно 
научного миропонимания. «Многие сегодня шумно 
и горделиво демонстрируют свою свободу от 
«идеологических шор» тем, что вовсе отрицают 
разницу между капитализмом и социализмом: всё 
это, мол, идеологические клички, пустые слова, 
главное – где «хорошо». Но это – безразличие не 
только и не столько к названиям, сколько к сути 
дела. А игнорирование (незнание, непризнание и 
нежелание знать) – это не аргумент. Ни действи-
тельности, ни иллюзорных представлений оно не 

преодолевает, но лишь множит путаницу, фанта-
зии и иллюзии» [5, с. 157]. 

Возникает вопрос: а правильно ли то, что 
государство отстранилось от формирования иде-
ологии и мировоззрения? 

Думается, что неправильно, т.к. в противном 
случае в этих сферах происходят неконтролируе-
мые процессы и злоупотребления со стороны дру-
гих участников общения. Сегодня мы видим, что 
постепенно российское общество всё сильнее 
скатывается в духовно-нравственный кризис, 
который проявляется с одной стороны, в неадек-
ватности новых представлений, а с другой - в 
активизации старых нежизнеспособных мировоз-
зренческих стереотипов и в двойных стандартах. 
Порождённые субъективными процессами акти-
визации различных устаревших идеологий, беско-
нечной сменой политических прожектов, а также 
иллюзорного выбора основных координат обще-
ственного развития, идеологические инструменты 
систематически используются в корыстных клано-
вых интересах, что негативно сказывается на 
обществе и его сознании. Конституционный запрет 
государству быть субъектом идеологической дея-
тельности значительно подрывает не только авто-
ритет власти, но и вредит самому обществу. 
Существенно то, что государство, таким образом, 
либо лицемерит, оказывая покровительство 
церкви и её отдельным сектам, либо отдало дан-
ную функцию в руки других субъектов: нефор-
мальных одиозных лидеров, однодневных партий, 
групп влияния, финансово-промышленных и 
PR-медиа компаний, оказывающих вредное 
воздействие на общественное сознание. 

В последнее время в российском обществе 
все чаще проявляются акты десекуляризации, что 
не может негативно не воздействовать на обще-
ство, людей и государство. К сожалению, пополз-
новения на светскость общества проявились в 
известных событиях в Европе – ряде западных 
стран – Франции, Швейцарии, Германии, Италии и 
Испании, где католическая церковь попыталась 
активизировать в общественном сознании свою 
социальную, историческую и политическую значи-
мость. В частности, в процессе разработки и при-
нятия объединенной европейской конституции 
Папа Римский (Пий XVI) предложил закрепить в 
Преамбуле данного правового акта положение не 
только об исторической роли в объединении евро-
пейских государств именно католической церкви, 
но и даже дать определение бога с позиции рели-
гиозного миропонимания. Светская обществен-
ность Европы раскололась на два полюса: про-
тивников и сторонников этого решения.  

Всё это свидетельствует о том, что во всём 
светском мире тихим, а иногда и не тихим обра-
зом происходит «передел» общественного устрой-
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ства и общественного сознания, что, естественно 
не может не волновать светскую общественность, 
беспокоящуюся за будущее России и человече-
ства. Между тем, всё это является вполне объяс-
нимым с точки зрения науки и логики законов эво-
люции общественного сознания. 

Что же происходит в общественном созна-
нии в настоящий период? 

В силу того, что новое мировоззрение, рож-
дающееся в недрах общественного сознания и 
науке ещё не стало господствующим, а вакуума в 
общественном сознании быть не может, то этими 
старыми стереотипами стали в основном тради-
ционные представления о мироустройстве и 
патерналистские установки о государственной 
жизни. В общественном сознании легче активизи-
руются архетипы, которые уже находились в 
памяти прошлого жизненного опыта. Обществен-
ное сознание в силу своей излишней догматично-
сти оказалось достаточно инертным, чтобы в 
столь короткий срок (20-25 лет) кардинально 
измениться и сформировать новое миропонима-
ние. Между тем эволюция российского общества 
и государства процесс бесконечный. Современ-
ное научное и общественное сознание в настоя-
щий момент находится в состоянии перелома, 
стоит на пороге открытия нового фундаменталь-
ного миропонимания, о чем свидетельствует про-
рыв в генетике, физике, медицине, биологии, пси-
хологии, истории, археологии, космических иссле-
дованиях и электронике яркое тому подтвержде-
ние. 

С процессом формирования нового миро-
воззрения, на основе научных представлений о 
мире в общественном сознании будет происхо-
дить постепенное отмирание старых мировоз-
зренческих установок, которые снова окажутся 
достоянием памяти прошлого жизненного опыта. 
Для этого нужно несколько десятилетий. Потому 
возвращение к прошлому религиозному опыту в 
процессе религиозного ренессанса, происходя-
щего в России, является временным и, в опреде-
ленной степени, естественным явлением. 

Эволюция общественного сознания, норма-
тивного регулирования общественной жизни и 
самого мировоззрения беспредельна. Смена 
мировоззрения, типов и форм общественной 
жизни привела к появлению новых форм обще-
ственного миропонимания, видов социального 
регулирования и уходу с арены старых. Соответ-
ственно, в настоящий период мы являемся свиде-
телями интересных эволюционных тенденций 
общественно-государственного развития. Именно 
светские государства показывают свое превосход-
ство как в интеллектуально-научном и духов-
но-нравственном (культурном) развитии, так и в 
качестве и уровне жизни, объеме свободы и воз-

можностях самореализации личности. Практиче-
ски по всем направлениям, во всем, лидерами 
эволюции становятся общества, которые явля-
ются или хотя бы стремятся быть светскими. 
Вспомните судьбы языческих и религиозных 
обществ прошлого, да и сегодняшнего времени. 
Что от одних осталось, а с нынешними происхо-
дит? 

Не случайно многие государства, преодолев 
теократический (тоталитарный по своей сущно-
сти) период государственности, закрепляют в 
своих конституциях принцип светскости, что явля-
ется надежным механизмом от появления у вла-
сти апологетов религиозного или псевдонаучного 
мировоззрения (атеизм представляет собой 
начальную ступеньку объективного научного 
миропонимания). 

В светском государстве церковь законода-
тельно отстраняется от участия в управлении 
государством, не влияя на принятие политических 
решений. В то же время государство обеспечи-
вает свободу совести, право исповедовать любую 
религию или не исповедовать никакой, право 
вести антирелигиозную пропаганду, распростра-
няя объективное научное мировоззрение. Религи-
озная власть и миропонимание простирается 
только на тех граждан, которые разделяют эти 
взгляды, да и то, только на собственной террито-
рии, т.е. внутри, в пределах их культовых помеще-
ний. Вне этих помещений вся их власть и влияние 
должны заканчиваться и контролироваться орга-
нами правопорядка и юстиции.

В то же время светское государство осно-
вано на четком объективно-научном мировоззре-
нии и соответствующей светской идеологии (свет-
ская конституция), к власти допускается просве-
щенный, культурный и образованный нравствен-
ный светский лидер (лидеры) национального 
большинства, или еще лучше, светская элита – 
носители национального общественного разума, 
светской духовности, проповедующие элементы 
светской нравственности и научного миропонима-
ния. В противном случае, на практике это ведет к 
образованию полусветских, полуцерковных или 
клерикальных государств, в которых, как правило, 
отсутствует какая-либо внятная государственная 
идеология, существует половинчатое, нечеткое, 
двусмысленное законодательство, основанное на 
философском невежестве и лукавстве правящей 
власти. Потому мы сегодня видим не только гру-
бейшее нарушение светского начала в большин-
стве современных государств, провозглашающих 
себя светскими, но и то, что, по сути, они остаются 
клерикальными, так до конца не «очистившись» 
от теократических догм в отношении объектив-
ного мира и политико-правовой жизни общества 
[1, 4, 12, 13].
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Все это является извращениями светского 
характера светских государств и должно находить 
правильную правовую и этическую оценку у интел-
лектуальной части общества, у законодателей 
страны и категорически запрещаться юридиче-
ским регулированием. В любом случае, полусвет-
ские государства наиболее уязвимы для межкон-
фессиональных и, как следствие, для межнацио-
нальных конфликтов, для процветания диаспор-
ности, невежества и лицемерия в виде двойных 
стандартов, подвержены коррупции и криминалу, 
воровству и мошенничеству.

Не случайно ещё и то, что принцип светско-
сти синхронно закрепляется в конституциях этих 
государств вместе с правовым началом такого 
государства (принципом формального правового 
равенства), становясь основой государственного 
строя. Существует фундаментальная взаимос-
вязь между принципом правового государства и 
принципом светскости. Только светское государ-
ство может быть правовым и, наоборот, только 
правовое государство может быть светским. Сво-
бода предполагает возможность не только выби-
рать мировоззрение, соответствующее взглядам и 
устремлениям, но и критиковать ошибочность 
иных взглядов, что необходимо для совершен-
ствования общества и государства. Именно в 
светском государстве возможно просвещение 
общества в отношении объективного устройства 
мира и общества, не опасаясь за собственную 
жизнь, благодаря праву на свободу совести и 
выбора любого мировоззрения. В теократическом 
обществе это делать невозможно. Однако право-
вая защита светских представлений о мире слож-
ный процесс. Государство должно выступать 
гарантом духовных прав личности и гражданского 
общества. Участие в светской духовной жизни 
общества – одно из основных естественных прав 
личности и потому гарантируется в правовом госу-
дарстве. При этом государство должно закреплять 
и гарантировать духовные права и свободы, кото-
рые не противоречат объективно-научной картине 
мира, т.е. светскости. 

Конституция по своей природе утверждает 
не только государственное и общественное 
устройство, правовой статус личности, с его неот-
чуждаемыми естественными правами, но и опре-
деленные мировоззренческие, идеологические 
ориентиры для общества, личности и государства. 
Потому-то такое государство, где право закре-
пляет мировоззренческие и идеологические цели 
бытия человека на основе объективной научной 
картины мира становится и называется светским. 
Право в таком государстве формирует исключи-
тельно светские представления о мире, обществе 
и человеке. Светскость как идеология – явление, 
представляющее собой такой взгляд, который 

отражает научные представления о бытии и обще-
стве. По сути, светскость – это синоним научно-
сти, оно сродни просвещенному очищенному от 
пелены иллюзий и догматичности взгляду [9]. 

Религиозное и правовое состояние обще-
ства характеризуется трансформацией мироо-
щущения человека и, как следствие, закрепле-
нию креационистских (антиэволюционных) 
взглядов на мироздание, а в итоге — требования 
реформаторских общественно-политических 
скачков и преобразований. Однако по мере раз-
вития общества, науки, техники и промышленно-
сти, увеличения знаний представления челове-
чества о мире значительно расширились, воз-
росло также и воздействие человека на природу, 
что неизбежно повлияло на его миропонимание. 

Возникает вопрос: случайны ли все эти про-
цессы и как они связаны с активизацией проблем 
светскости во многих странах? Почему государ-
ства всё больше начинают принимать законода-
тельство о светскости, формируя новую отрасль 
права – «духовное право» [10]? А дело в том, что 
только естественнонаучный взгляд способен объ-
яснить окружающий мир, процессы, происходя-
щие в нем и его строение. Только светское созна-
ние способно обеспечить адаптацию общества к 
изменяющимся современным реалиям действи-
тельности [2, 11, с. 55 - 68].

Юридической и философской науке ещё 
предстоит дать ответ на данные вопросы. Но, по 
нашему мнению, основной смысл возникновения 
таких феноменов как раз и заключается в необхо-
димости утверждения принципа «светскости» 
(светского государства), отражающего целесоо-
бразность преобразования традиционных взгля-
дов и стереотипов, устоявшихся в господствую-
щем сознании и формирования объективно-науч-
ного миропонимания. Религиозное сознание не 
способно показать реальную перспективу обще-
ства, но и дать ответы на возникающие проблемы, 
которое вступает в противоречие со здравым 
смыслом, наукой и официальным действующим 
правом. И лишь только последовательное соблю-
дение принципа светскости позволит избежать 
общественных потрясений и хаоса в обществен-
ной жизни, преодолевая процессы десукуляриза-
ции. 

В XXI в. именно безопасность общества 
побуждает государства контролировать духов-
но-нравственную жизнь общества. Поэтому духов-
ная сфера жизнедеятельности общества законо-
мерно подпадает под правовое регулирование со 
стороны государства, что требует изменения при-
вычных, устоявшихся представлений о духовных 
ценностях и светскости. Некоторые авторы даже 
предлагают принять законы «О светскости», «О 
духовности» [8].
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Но на деле оказывается так, что мы играем в 
«принцип светскости», в само «право» и «закон» в 
действии спектакля под названием «построение 
правового и светского государства с российским 
лицом». Никто в обществе не понимает и не верит 
в эту важную идею, однако все упорно, а иногда и 
безвольно выполняют роли правопослушных или 
правонепослушных граждан. И это еще один 
источник правового, нравственного и мировоз-
зренческого нигилизма, формирующего так назы-
ваемый «когнитивный диссонанс» общественного 
и личного сознания. Многие уже устали от этого 
лицемерия и хотят жить честно, разумно и спра-
ведливо, по-настоящему, по-человечески цивили-
зованно! Львиная доля участия в формировании 
такой ситуации исторически принадлежит самому 
государству, которое и до сих пор демонстрирует 
неуважение и элитарность по отношению к обще-
ству, праву и принципу светскости, нарушая их, 
где это только возможно. 

К тому же проблема правового содержания и 
регулирования деятельности светскости государ-
ства как одной из важнейших основ конституцион-
ного строя приобретает особую значимость в кон-
тексте обеспечения национальной безопасности в 
условиях продолжающейся опасности междуна-
родного терроризма, характеризующегося в 
настоящее время активным использованием 
религиозного и идеологического факторов, а 
также в условиях возрастания роли религии в 
жизни российского общества и взаимодействия 
процессов глобализации и десекуляризации 
современных государств. Процесс десекуляриза-
ции является сложным, многоплановым и несет в 
себе не только позитивные последствия, связан-
ные с национально-культурным и духовным воз-
рождением, но и определенные угрозы обществу 
(дискриминация по признаку убеждений или отно-
шения к религии, национальности или расе; мно-
гочисленные нарушения прав женщин во многих 
странах мира, обусловленные религиозными тре-
бованиями; усиление угрозы экстремизма и меж-
дународного терроризма, обострение межрелиги-
озных конфликтов и др.) [7, с. 466].
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CONCEPT OF FUNCTIONS OF THE STATE: RETROSPECTIVE

 Annotation. Scientists of the Millennium comprehend the phenomenon of «statehood», which 
prompted them to study the tasks, role, and purpose of the state in society, which gradually leads to 
the development of the concept of «state functions». The article provides a retrospective analysis of 
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П
онимание функций государства вариа-
бельно: с течением времени взгляды 
на природу, сущность и методы осу-

ществления государственной власти менялись 
как среди научного сообщества, так и государ-
ственных деятелей. В настоящее время ученые 
также не пришли к универсальному понятию 
«функции государства». Такая неопределенность 
в разрешении данного вопроса заставляет обра-
титься к ретроспективному исследованию указан-
ного понятия. 

Ещё мыслителей Античности, на заре ста-
новления и развития рабовладельческого обще-
ства, занимал вопрос о предназначении государ-
ства. Однако выработанного понятия «функции 
государства» тогда не существовало, поскольку 
античные исследователи сосредоточивались на 
целях и задачах государства. Например, по Пла-
тону, идеальное государство имеет своей целью 
обеспечение добродетельной жизни для всех 
граждан, в удовлетворении их потребностей [11, c. 
157].

Его ученик, Аристотель, продолжает и разви-
вает мысль учителя: он видит главной задачей 
государства обеспечение геометрического и 
арифметического равенства (распределение и 
уравнение) в доходах граждан, а также соотносит  
государство с бытием человека существом поли-
тическим и главнейшим, по его мнению, призна-
ком этого - общением. В его понимании совершен-

ное государство то, где добродетель через внеш-
ние источники обеспечена до такой степени, что 
любой гражданин может жить счастливо и посту-
пать, как того добродетель требует [5, с. 203]. Так 
же стоит отметить, что идея о геометрическом и 
арифметическом равенстве является предтечей 
распределительной функции государства, а также 
фундаментом для идеи о социальном государ-
стве.

Цицерон, в свою очередь, ключевую роль 
опять же отводил идеям об «общем благе», 
«согласовании интересов», «общем правопо-
рядке» и т.д. [10, с. 102].  Однако он подметил 
связь государства и собственности, а потому 
вывел мысль о том, что причиной образования 
государства была необходимость охраны соб-
ственности [10, с. 96]. 

В эпоху раннего христианства господствую-
щей идеей о предназначении государства явля-
лось служение и приобщение к ценностям христи-
анской церкви (даже насильственным путем), 
искоренение ересей. Так же преобладала мысль 
Августина Блаженного, который считал государ-
ство способом для выживания в существующем 
грешном мире, а не обеспечения граждан бла-
гами. 

В эпоху Средневековья целями государства, 
в дополнение к раннехристианским воззрениям, 
определялись и такие, как издание законов, 
отправление правосудия, назначение должност-
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ных лиц и контроль за их деятельностью, взима-
ние налогов, ведение войн и заключение мира, 
внешние сношения с другими государствами. По 
сути, были сформированы основные направления 
деятельности государства, которым оно должно 
следовать. Постепенно переходил вектор от виде-
ния государства в качестве необходимости для 
выживания и помощи церкви к институту власти.

В Новое время вновь поднимается вопрос о 
назначении государства. Так, Дж. Локк определяет 
его как сохранение собственности людей, догово-
рившихся о создании государства, а осуществле-
ние государством своей власти ученый видит в 
соблюдении мира с другими государствами, обе-
спечении общественного блага и правопорядка, 
безопасности граждан [9, с. 134, 137, 334]. При 
этом Локк отдает именно общественному благу 
роль единственной цели создания общества и 
государства, которой должны следовать государи 
при создании законов [9, с. 121].

Достаточно оригинальную мысль высказал 
Ш.Л. Монтескьё: у каждого государства суще-
ствует не только цель, присущая всем остальным 
- охрана своего существования, но также и инди-
видуальная цель, отличающаяся от остальных. 
Так, французский ученый приводит в пример 
исключительную цель Римской империи – расши-
рение территории своего государства [6, с. 137].

Другой французский мыслитель Ж.-Ж. Руссо 
считал, что государством может управлять только 
«общая воля», которая стремится достигнуть 
цели установления государства – общего блага 
[12, с. 167].

Гегель представляет, что «цель государства 
есть всеобщий интерес как таковой, а в нем – 
сохранение особенных интересов…» [1, с. 294]. В 
видении философа основа государства и его вза-
имодействия с гражданами состоит в том, «чтобы 
моя особенная цель стала тождественной всеоб-
щему…» [1,  с. 291]. Гегель высказывает свои идеи 
о функциях государства, отождествляя их, по сути, 
со сферами его деятельности, поскольку они 
свойственны государству в качестве существен-
ного момента. По его мнению, абсолютно все 
сферы деятельности государства в своих целях и 
способах действия не являются автономными. В 
его понимании они подчиняются одной наивыс-
шей цели - «благо государства» [1, с. 317, 318]. 
Впрочем, указанную высшую цель немецкий мыс-
литель не конкретизировал, оставив достаточно 
пространный момент для размышлений.

Как видно, авторы и теоретики государствен-
ной мысли прошлого, говоря о деятельности госу-
дарства, вели речь не о самих функциях государ-
ства, а о его целях и задачах [15, с. 299-321], по 
сути, формируя эти функции, что особенно 
заметно в идеях Гегеля о государстве. 

Однако и в нашей стране в дореволюцион-
ный период также рассматривались цели и задачи 
государства, где уже фигурирует понятие «функ-
ции государства». Интересно мнение  Г.Ф. Шерше-
невича, в котором проводится различение цели 
государства в качестве формы общения индиви-
дов и целей конкретного государства (как инсти-
тута власти). Первую цель ученый видит как абсо-
лютную цель, а вторую – как относительную. Шер-
шеневич полагает, что определение с помощью 
дедукции задач государственной власти должно 
идти, озираясь на абсолютную цель (государство 
как форма общения индивидов) [19, с. 145].

Так же представляет интерес мнение Ф.В. 
Тарановского, который понимал под функцией 
государства предоставленную государственному 
органу в пределах его компетенции возможность 
совершать акты власти [14, с. 391]. В своем опре-
делении он соединяет понятия обязанности и 
права в том плане, что обязанность лежит по 
отношению к государству, а право -  к подвласт-
ным и государственным органам. 

Более того, достаточно оригинальную мысль 
высказал С.А. Котляревский [20; 21]: «логически 
функция предшествует органу; она есть нечто 
основное и глубокое в жизни государства и выте-
кает из самой природы последнего» [7, с. 11]. Так, 
ученый выделял функции общественной среды. 
По его мнению, «люди нуждаются в безопасности, 
стремятся разрешать взаимные столкновения, не 
обращаясь к физической силе, стремятся удер-
жать заработанное или завоеванное: возникают 
соответствующие учреждения, хотя при этом цели 
первоначально не осознавались». Более того, 
Котляревский подметил, что формы выражения, 
которые принимают функции государства в про-
цессе деятельности самого государства, такие как 
заключение договоров, ведение внешних сноше-
ний (в т.ч. и вопросы войны) в некоторых случаях 
носят инстинктивный характер [7, с. 12].

Однако наиболее значительное внимание 
функциям государства уделялось в советской 
юридической науке, а также в выступлениях почти 
всех руководителей Советского государства. Так, 
И.В. Сталин на XVIII съезде партии поставил 
вопрос о функциях государства как об одном из 
главных вопросов теории государства [8, с. 12], а 
Н.С. Хрущев на сессии Верховного Совета СССР 
в 1957 г. отмечал, что «наиболее важными функ-
циями государства (социалистического) являются 
функции организации общественного производ-
ства и руководства экономикой, хозяйством, осу-
ществления контроля за мерой труда и мерой 
потребления (в интересах трудящихся)» [16, с. 
54]. Следует отметить, что положения партийных 
документов принимались на вооружение и состав-
ляли основу научного исследования функций 
социалистического государства.
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Однако и государственно-юридическая 
мысль советской науки не стояла на месте. Одно 
из первых научных определений функций госу-
дарства было предложено И.С. Самощенко: 
«Функции государства (Советского) - это его соци-
альное внутреннее и внешнее назначение. Опре-
деляются они задачами, которые стоят перед 
государством (Советским) на главных этапах раз-
вития общества в настоящее время». По мнению 
советского мыслителя, из этого следует, что функ-
ции государства конкретизируют его сущность, 
при этом разделяясь на основные и неосновные. 
Так же он не отождествляет функции государства 
и осуществление этих функций, которое он пони-
мает как деятельность государства, могущую про-
текать в различных формах с применением раз-
личных методов, развиваться, изменяться, совер-
шенствоваться или ухудшаться, а функции госу-
дарства, выражающие собой цели государства, не 
изменяются, за исключением случая коренных 
изменений в экономических отношениях, а также 
в классовой структуре общества [13, с. 81 - 91].

Другой советский правовед, Л.И. Каск, про-
должает эту мысль, понимая под функциями госу-
дарства стороны содержания его деятельности, 
характеризующие его классовое и общесоциаль-
ное назначение [3, с. 9]. Он считал, что государ-
ство – это крайне динамичная система, а потому 
будут беспредметными рассуждения об основных 
или неосновных направлениях деятельности госу-
дарства вообще [3, с. 8]. Позже, в развитие своих 
взглядов, автор рассматривает функции государ-
ства с философской, социологической и киберне-
тической точек зрения, при этом подтверждая 
предыдущие свои положения [4, с. 107 - 110].

Однако существовала и прямо противопо-
ложная точка зрения. Так, А.И. Денисов указывал, 
что «о функциях государства говорят и пишут в 
различных аспектах, то, как о факте (действитель-
ные функции государства), то, как о пожелании, 
идеале, должном с той или другой точки зрения (в 
чем должны состоять функции государства)» [2, с. 
131; 22]. Сам же ученый рассматривал функции 
государства в качестве содержания фактической 
деятельности государства.

Н.В. Черноголовкин высказал идею, что 
функции государства представляют собой кон-
кретные проявления классовой сущности государ-
ства, выражающие собой основные виды государ-
ственной деятельности [17, с. 9]. В дальнейшем 
ученый уточняет свою позицию, исключая из опре-
деления категорию «вид деятельности». В каче-
стве конечного определения он предлагает следу-
ющее: функции государства - это «выражающие 
классовую сущность основные направления и 
стороны в своей деятельности по решению исто-
рических задач, стоящих перед государством на 
главных этапах его развития» [18, с. 7].

Отметим, долгое время различными мысли-
телями прошлого функции государства фактиче-
ски отождествлялись с целями, задачами и пред-
назначением государства, однако дифференциа-
цию между понятиями провела, главным образом, 
советская юридическая мысль. Несмотря на стро-
гое следование социалистической идеологии, 
была проведена грандиозная работа по опреде-
лению функций государства. Ретроспектива пока-
зывает, что взгляды на функции государства меня-
ются в зависимости от особенностей той или иной 
эпохи, и главный фактор в этих изменениях – 
общие идеологические настроения в обществе в 
то время. Однако очевидно, что функции государ-
ства связаны нерушимой взаимосвязью с целями 
и задачами государства, вызовами, стоящими 
перед ним в тот или иной промежуток времени. 

В этом свете видится, что в нашей стране, 
как государству, пережившему мощнейший идео-
логический кризис, а возможно, переживающему 
до сих пор, в грядущее десятилетие придется 
вновь столкнуться с определением своих целей, 
задач и назначением, поскольку общественные 
отношения развиваются достаточно активно, а 
значит, неизбежно появятся новые сферы, кото-
рые будут нуждаться в государственном урегули-
ровании. Поэтому необходимо продолжать изуче-
ние функций государства, особенно те работы 
мыслителей, которые были составлены во вре-
мена сильнейших общественных трансформаций.
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Аннотация: В данной статье автор обосновывает, что право никогда не может 
быть обособлено от нравственности. Даже тогда, когда стараются свести его к просто-
му разграничению интересов и воль, не могут не считаться и с моментами оценки этих 
интересов и воль по содержанию. Никакое разграничение невозможно без оценки. Когда пы-
таются противопоставить право нравственности по различию внешнего поведения и вну-
треннего настроения воли, вынуждены бывают сознаться, что и право обращает внима-
ние на содержание воли и на внутренние настроения людей, и что нравственность требу-
ет не только одного настроения людей, но и дел.
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THE RIGHT TO MORALS AS A MINIMUM

 Annotation. In this article, the author argues that the right can never be separated from mo-
rality. Even when they try to reduce it to a simple distinction of interests and vol, they cannot but 
consider the moments of assessment of these interests and vol in content. No accrual is possible 
without valuation. When they try to counter the right of morality by the difference between external 
behavior and internal mood of will, they have to confess that the right also draws attention to the 
content of will and to internal mood of people, and that morality requires not only one mood of people, 
but also deeds.

Key words: moral assessment, conditions for distinction, positive norms, beginnings of justice, 
external behavior, general idea.

М
атериальное определение права, 
говорящее о действительном содер-
жании права, может быть дано только 

через установление связи между правом и нрав-
ственностью, так как право есть лишь одно из 
выражений этической деятельности людей, и 
содержание нравственности определяет собой до 
известной степени и содержание права. Что право 
есть именно принудительно осуществляемый 
минимум нравственности, это неоднократно 
утверждалось мыслителями самых различных 
направлений, укажем хотя бы на Лейбница, опре-
деляющего право, как любовь мудрого, и в юриди-
ческом начале видевшего лишь низшую степень 
нравственности, на Аренса [1], понимавшего 
право, как совокупность условий нравственно-до-
брой жизни людей и общества, на Вл. Соловьева, 
определившего право, как минимум нравственно-
сти, и др.

Право не может быть понято, как начало 
самостоятельное и отделимое от нравственности. 
Какое бы содержание мы ни давали ему, всегда 
неизбежно внесение в него и момента нравствен-
ной оценки. Если содержанием права объявля-
ется свобода, то разумеется свобода разграни-
ченная, так как одни проявления свободы должны 
быть ограничены в пользу других, другие же ее 
проявления должны быть охраняемы и незави-
симы; но в самой свободе, как таковой нет никаких 
критериев и условий для разграничения. Свобода 
и воля не равны друг другу и потому, сами по себе, 
несоизмеримы, как неравны и несоизмеримы 
люди вообще. Следовательно, основание, по 
которому может быть производимо разграничение 
свобод, нельзя искать в самих свободах; оно 
должно быть взято извне. Не будет решением 
вопроса указание на то, что такое ограничение 
свободы в праве совершается по принципу всеоб-
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щего равенства. Не всякое ограничение, даже и 
равное, может образовать содержание права, так 
как может быть всеобщее равенство в погроме и в 
убийстве; необходимо равенство в должном, т.е. 
справедливое равенство. 

Равенство как свобода, не есть безусловно 
самостоятельный принцип содержания права, так 
как оно обусловлено справедливостью. Нельзя 
искать самостоятельного принципа права и в 
силе, ибо не всякая сила есть право, а лишь сила 
известным образом ограниченная и урегулиро-
ванная, следовательно, обусловленная тем, что 
ее ограничивает. То же нужно сказать и о разгра-
ничении интересов, как о содержании права. Не 
всякий интерес принимается во внимание в праве 
и не все они считаются одинаковыми, отбор же их 
и сравнение не могут не могут не считаться с их 
оценкой. Не признание этого положения состав-
ляло между прочим основную ошибку определе-
ния права Н.М. Коркуновым, предполагавшим, что 
можно разграничить интересы, не оценивая их.

В тесной связи права и нравственности нет 
ничего странного, если мы проникнемся той мыс-
лью, что нравственность имеет ряд ступеней. Из 
того, что нравственный принцип безусловен и 
абсолютен, как идеальное требование, вовсе не 
следует, чтобы нравственная область была 
лишена относительного элемента. Всякое совер-
шенство, как идеальная цель, может быть достиг-
нута только через последовательную работу, 
через постепенное становление. Абсолютное и 
относительное в нравственности не противопо-
ложны, а свободно и полно сливаются в единую 
нравственную жизнь. Из этого следует, что как 
правовое, так и нравственное сознания имеют 
различные состояния. В них есть та же борьба, 
какую мы наблюдаем и во всех других областях 
общественного существования, борьба между 
стремлением к сохранению и новой высшей сту-
пенью сознания. Право исторически прогрессивно 
приближается к нравственности.

Несмотря на очевидную родственность 
права и нравственности, в настоящее время в 
теоретической юриспруденции можно сказать 
господствует мнение, что области права и нрав-
ственности различны. Это противопоставление 
права и нравственности свое начало ведет от 
либеральной теории права, стремившейся, во 
имя полной индивидуальной свободы, порвать 
всякую связь между юридическим разграниче-
нием прав и нравственной оценкой человеческих 
поступков, видя в праве внешнюю сторону чело-
веческой деятельности, устанавливающую отри-
цательные нормы, в форме велений, стремящихся 
создать механический порядок совместного суще-
ствования многих личностей, а в нравственности 
– внутреннюю сторону, устанавливающую поло-
жительные нормы в форме советов.

Сам Вл. Соловьев, так энергично высту-
павший в защиту понимания права, как мини-
мума нравственности, вначале, под влиянием 
идей Канта, резко различал нравственную и пра-
вовую области и допускал, что право, как тако-
вое, может иметь не только вне нравственно-
сти лежащее содержание, но и прямо противо-
речащее нравственности. Закон есть формула 
ограничения общественных сил, он не создает, 
а только утверждает существующее обще-
ственное равновесие. Закон выражает собой 
лишь количественную, математическую спра-
ведливость – равное за равное. Поскольку моя 
сила не нарушает внешнего общественного 
равновесия, закрепленного законом, постольку 
она составляет право. Здесь право есть та же 
сила, только в законных пределах. Но откуда 
эти пределы? Эти пределы могут происходить 
и от чужой силы и не выражать собой никакой 
справедливости. Тогда право есть лишь обоб-
щенное насилие. Законность никак не ручается 
за справедливость, ибо могут быть и бывают 
по общему признанию и не справедливые законы 
[4]. Определение отношений права и нравствен-
ности в том смысле, что право есть низший пре-
дел нравственности, встретило себе в русской 
юридической литературе энергичные возражения, 
главным образом в связи с критикой теории права 
Вл. Соловьева. Против понимания права, как 
минимума нравственности высказались Б.Н. 
Чичерин, Г.Ф. Шершеневич, П.И. Новгородцев, кн. 
Е. Трубецкой и др.

Б.Н. Чичерин возражал против возможности 
с одной стороны, отождествить право с нрав-
ственным минимумом, с другой же стороны, дать 
ему принудительную санкцию; это значит, по мне-
нию Чичерина, приписать нравственности прину-
дительный характер, что противоречит самому 
понятию нравственности [9]. Г.Ф. Шершеневич не 
согласен с определением права, как известного 
минимума нравственности, во-первых, потому, 
что право может опередить нравственность, как, 
например, это было при отмене крепостного 
права, во-вторых, потому, что юридические нормы 
могут не иметь никакого отношения к нравствен-
ности, в третьих наконец, потому, что право может 
некоторыми своими частями вступать в противо-
речие с нравственностью [10]. Точно также и по 
мнению Новгородцева, определение права, как 
этического минимума, покоится на известном 
недоразумении. Несомненно, что к области права 
могут относиться не только действия, безразлич-
ные с нравственной точки зрения, но даже и 
запрещаемые нравственностью. Право никогда 
не может всецело проникнуться началами спра-
ведливости и любви. Но если оно вступает в 
известных случаях в противоречие с нравствен-
ными заветами, то его нельзя назвать нравствен-
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ным, даже и в минимальной степени [3]. Так же 
отрицательно и на тех же основаниях к мысли Вл. 
Соловьева в отношении права и нравственности 
отнесся и кн. Е. Трубецкой.

Следует, однако отметить ошибку, кото-
рую допускает Тубецкой, излагая теорию Соло-
вьева. Он полагает, что Соловьевым было усво-
ено воззрение Шопенгауера на право, как на 
минимум тех требований, которые необходимы 
для сохранения общества. Этот минимум для 
Соловьева, как и Шопенгауера, сводится к тому, 
чтобы мы никому не приняли вреда, не нарушали 
внешнего порядка общежития; максимум же 
требований нравственного закона – требование 
бескорыстной любви – выходит за пределы 
права и составляет особую область нравствен-
ности в тесном смысле [5]. Это неверно, так 
как сам Соловьев определенно выступал против 
такого мнения. Нельзя видеть, писал Соловьев, 
принцип разграничений между правом и нрав-
ственностью в различии между нравственно-
стью отрицательной и по запретительной 
заповеди: никому не вреди, относя сюда всю 
область права – и нравственности положитель-
ной по повелительной заповеди: всем сколько 
можешь помогай, приурочивая сюда все соб-
ственно нравственные, не юридические отно-
шения. Соловьев считал такой принцип недо-
статочным: 1) потому что правовые нормы 
запрещают не все вредные действия, а лишь 
некоторые из них, к остальным относясь без-
различно; 2) потому что правовая норма часто 
положительно предписывает лицам известного 
рода, например, врачам, полицейским, оказывать 
прямую помощь нуждающимся в ней; 3) потому 
что и нравственные требования в большинстве 
случаев состоят в запрещении таких действий, 
которые вредны или обидны другим [4].

Однако, хотя Трубецкой и отверг, что право 
есть минимум нравственности, при установлении 
отличия права и нравственности самому ему 
очень мало удалось обособить право и нравствен-
ность: с одной стороны, он принужден был 
сознаться, что право и нравственность две пере-
секающиеся сферы, а с другой стороны, он дол-
жен был разделить право на две сферы, положи-
тельное и естественное право, понимая под этим 
последним, как мы уже говорили выше, нрав-
ственный критерий, и отождествляя его предписа-
ния с нравственными предписаниями. Если есте-
ственное право есть лишь посильная реализация 
естественного права, то он тем самым есть и 
посильная реализация нравственности. Так выхо-
дит по ходу рассуждений самого кн. Е. Трубецкого.

На первый взгляд эта критика, направлен-
ная против определения права, как минимума 
нравственности, достаточно обоснована, и против 
соединения права и нравственности говорят мно-

гочисленные противоречия и конфликты между 
правом и нравственностью. Существует множе-
ство правовых норм, которые не только не пред-
ставляют минимума нравственности, но и напро-
тив того в высшей степени безнравственны. 
Однако эти противоречия при ближайшем рассмо-
трении оказываются мнимыми и объясняются 
лишь разными точками зрения, применяемыми, с 
одной стороны к праву, а с другой к нравственно-
сти. Противоречия эти существуют не между пра-
вом и нравственностью, а между различными 
состояниями как правого, так и нравственного 
сознания. Берется определенная юридическая 
положительная норма, соответствующая опреде-
ленному народу и эпохе, и другой среде или 
только отвечающая нравственному мировоззре-
нию критика.

Если под правом понимается осуществле-
ние минимального добра, то и к праву и добру 
должна применяться одна и та же точка зрения 
или позитивная, или рационалистическая, иде-
альная. Если под добром понимаются те нормы, 
которые должны быть осуществлены в жизни с 
точки зрения данного мировоззрения (точки зре-
ния идеальной), то и под правом необходимо 
понимать только то, что должно быть таким с иде-
альной точки зрения. Если же под правом понима-
ются те юридические нормы, которые действи-
тельно осуществляются в данном обществе, то и 
под добром нужно понимать только те нормы 
нравственности, которые действительно призна-
ются в данном обществе. Короче говоря, необхо-
димо право и нравственность понимать исходя-
щими из одного источника, или из данного обще-
ственного сознания, или из требований разума; а 
смешивая эти две точки зрения, можно найти про-
тиворечия, где угодно и когда угодно (что соб-
ственно и делал, например, Коркунов, когда он 
возражал против соединения права и нравствен-
ности указанием на разнообразие нравственных 
норм). Так можно доказать, что и вообще право не 
является правом, стоит только противопоставить 
одной положительной норме другую рациональ-
ную, с ней расходящуюся, или норме старого 
права норму нарождающегося нового права.

Определяя право по материальному содер-
жанию и находя для этого необходимый родовой 
признак в общем содержании нравственных норм, 
мы не должны забывать, что здесь дело должно 
идти о действительных нравственных нормах. 
Нравственность, как совокупность норм действи-
тельно определяющих жизнь и сознание людей, 
часто смешивается с этикой, в значении фило-
софского учения об идеальной нравственности. 
Только в последнем случае материальное содер-
жание нравственности теряет свою определен-
ность, так как разница философских мировоззре-
ний ведет к самым разнообразным построениям 
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нравственных систем. Раз мы желаем определить 
не право, нам желательное и нами созданное, как 
наиболее разумное, а право действительное, то 
мы сопоставлять его должны с действительной 
нравственностью, а не с философски измышлен-
ным, как желательный идеал.

Но даже если бы и можно было указать на 
отдельные юридические нормы, заведомо проти-
воречащие не только нашему нравственному чув-
ству, но и положительному общественному нрав-
ственному сознанию, то этим нисколько не была 
бы доказана несовместимость общего понимания 
права с моралью. Указание на нарушение нормы 
еще не есть ее опровержение, и если какой-ни-
будь орган перестает отправлять свою нормаль-
ную функцию, то от этого еще не изменяется 
истинное определение этой функции. Часто мно-
гие юридические нормы являются таковыми лишь 
по форме, а не по содержанию; в форму законов 
могут облекаться и религиозные правила, и благо-
пожелания, эстетические нормы; и если бы компе-
тентным законодательным учреждением издан 
был закон, предписывающий солнцу остановиться 
на небе, он оставался бы законом по форме, хотя 
разумеется он не подошел бы ни под одно из 
существующих понятий права. Отдельные кон-
кретные отклонения юридических норм от общей 
идеи права не разрушают этой идеи, а только ука-
зывают на несовершенство самой этой нормы. 
Нет такого определения права, против которого 
нельзя было бы привести действительного или 
воображаемого закона, не подходящего под такое 
определение. Если право есть разграничение или 
охрана интересов, какой интерес охранялся бы, 
если бы император Калигула назначил, как он 
хотел, свою лошадь римским консулом; если 
право есть разграничение свобод, чья свобода 
разграничивалась, когда Ксеркс издал закон о 
наказании Босфора за гибель персидского флота 
и т.д.? Не только в праве, мы можем и в области 
нравственных норм найти такие, какие будут про-
тиворечить существу нравственности. Нужно пом-
нить, что существуют и различные степени право-
вого и нравственного сознания. Есть борьба ста-
рого и нового права и смена различных нравствен-
ных взглядов; что могло казаться нравственным в 
свое время, то безнравственно в другую эпоху [6]. 
Сопоставляя право и нравственность, надо брать 
их в однородных условиях, - в данную эпоху у дан-
ного народа, а не противопоставлять искусственно 
вырванную из исторической обстановки юридиче-
скую норму нравственным воззрениям людей 
совершенно другого времени, а то даже и не нрав-
ственным воззрениям общества, а своим соб-
ственным или какой-нибудь возвышенной нрав-
ственной системе, совсем не находившей себе 
действительного признания в сознании и деятель-
ности людей [8].

Коркунов видел возражение против нрав-
ственного содержания права в том, что нравствен-
ные воззрения людей изменчивы в пространстве 
и времени; но это так же мало затрагивает крити-
куемое им определение права, как и то, что юри-
дические законы тоже меняются. Изменчивость 
норм нравственности и права нисколько не опро-
вергает неизменности именно обусловленности 
права нравственностью. Что касается до часто 
встречающихся указаний на существование нрав-
ственно-безразличных юридических норм, вроде 
всех чисто формальных юридических норм, то эти 
возражения основаны на очевидном недоразуме-
нии. Юридические нормы, касающиеся, напри-
мер, формы одежды или формы актов, не имеют 
никакого значения и ценности отдельно и сами по 
себе, так как право есть цельный организм, где 
отдельные нормы служат делу целого, и нужно 
сравнивать право и добро, как органически целые, 
а не в своих оторванных и потому безжизненных 
частях. Так можно и в каждой законченной нрав-
ственной системе найти отдельные нормы, кото-
рые сами по себе или нравственно безразличны 
или даже безнравственны, скажем, постная пища, 
по средам и пятницам, или убийство врага на 
войне; первое – само по себе нравственно безраз-
лично, но в связи с общей системой морали явля-
ется нравственно-должным проявлением начала 
аскетизма, второе – само по себе безнравственно, 
но в связи с высшей нравственной нормой защиты 
отечества высоко нравственно.

По существу, не может быть конфликта 
между правом и нравственностью, а лишь между 
отдельными нормами права и общей идеей 
права. П.И. Новгородцев, возражавший против 
сближения права с нравственность, указанием 
на отдельные юридические нормы не согласую-
щиеся с нравственностью, сам однако в другом 
месте признает, что нравственная связан-
ность государства относится не к каждой 
отдельной норме, а ко всему праву в целом [3]. 
Даже и при смешении положительной и идеаль-
ной точек зрения можно установить тесное соот-
ношение, в смысле реализации, между правом и 
нравственностью. При всех колебаниях положи-
тельного права мы должны даже с точки зрения 
нашей христианской морали признать, что, в дей-
ствительности, происходит в праве неустанная 
реализация современных ему нравственных 
убеждений. Эти же нравственные убеждения про-
грессивно развиваются по пути к осуществлению 
абсолютного добра в истории.

Иногда против понимания права только как 
части (принудительной) более обширной области 
нравственности, делается возражение (например 
Б.Н. Чичериным) с той точки зрения, что в таком 
случае извращается истинная природа самой 
нравственности. Нравственность по идее своей 
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свободна и не терпит внешнего принуждения; 
нравственны только те поступки, которые совер-
шены по доброй воле, между тем право внешне 
принудительно; каким же образом может оно 
составлять часть нравственности? Но такое отри-
цание принудительного момента для нравствен-
ности ошибочно, если понимать нравственность в 
широком смысле; если нравственность в узком 
смысле и не терпит внешнего принуждения, то 
нельзя того же сказать о ее границах, о ее преде-
лах, подлежащих юридической охране [7]. Если из 
общей сферы нравственности выделяется, под 
именем права, как наиболее твердый, известный 
минимум, где действует, чтобы обеспечить его 
соблюдение, внешнее принуждение, то, разуме-
ется, оставшаяся область нравственности в соб-
ственном смысле иметь этого признака не будет.

Именно вследствие тесного соприкоснове-
ния областей права и нравственности и возможны 
разобранные нами выше постоянные смешения 
нравственной критики права с естественным пра-
вом. Так как право по идее есть лишь принуди-
тельный минимум добра, то критика права с точки 
зрения справедливости, т.е. нравственности, 
может иметь в виду, во-первых, недостаточность 
или наоборот чрезмерность, этого принудитель-
ного минимума, во-вторых, противоречие отдель-
ных норм общей идее. Так как нравственность 
обосновывает право, то и нравственная критика 
имеет решающее влияние на право, но только не 
следует объявлять это влияние юридическим, как 
нельзя религиозной критики нравственности счи-
тать частью нравственности. Понимание, с точки 
зрения содержания, права, как принудительного 
минимума нравственности, окончательно устра-
няет всякий дуализм не только двух сфер права, 
но и права и нравственности, так как одно не про-
тивостоит другому, исходя из противоположного 
принципа, а входит в другое, лишь как часть его. 
Зная, что право есть принудительно осуществляе-
мый минимум нравственности, можно более точно 
определить и основную идею материального 
содержания юридических норм. Она вытекает из 
требований нравственности. Соответственно 
трем основным этическим системам, установлен-
ным нами выше, индивидуально-идеалистиче-
ской, утилитарной и синтетической, и это матери-
альное определение права может быть дано с 
трех указанных точек зрения.
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Аннотация. В статье обосновывается, что в конституционном праве имеется два 
вида принципов. В науке конституционного права это основополагающие (базовые начала) 
научные идеи, закладывающие основы для познания взаимодействия и развития институ-
тов публичной власти, гражданского общества и личности. В одноименной отрасли права 
это, прежде всего, особого рода нормы Конституции РФ и конституционного законода-
тельства, обладающие: высшей юридической силой, позволяющей упорядочить соответ-
ствующие социальные отношения, универсальным содержанием, позволяющим принципам 
оказывать руководящее воздействие на всех субъектов, все сферы социальных отношений 
в пределах государства; императивным характером воздействия. При определенных усло-
виях основополагающие конституционно-правовые идеи (принципы науки) в отрасли кон-
ституционного права могут становиться нормами-принципами и тем самым закладывать 
базовое руководящее воздействие на регулирование социальных отношений, а также ока-
зывать влияние на повышение эффективности конституционно-правового регулирования 
(например, в законотворчестве). 
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Annotation. In the article it is shown that there are two types of principles in constitutional law. 
In the science of constitutional law, these are fundamental scientific ideas (or basic principles) that 
make a foundation to understand the interaction and to develop institutions of public authority, civil 
society and the individual. In the same branch of law it is first of all a special kind of norms of the 
Constitution and constitutional legislation. They have the highest legal force, which organizes rele-
vant social relations, universal content that allows the guiding principles to provide exposure to all 
subjects, to all areas of social relations within the state and the imperative nature of the impact. Un-
der certain conditions, the fundamental ideas of constitutional law (or principles of a such branch of 
science) can become rules-principles and thus lay the basic guiding influence on the regulation of 
social relations and provide effectiveness of constitutional law regulation (for example, in the law-
making).
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О
б особой роли принципов в закрепле-
нии основ конституционного права 
России и основ государственности 

пишут все авторы [1]. Можно говорить о согласии 
авторов относительно высшей юридической силы 
принципов и императивного характера их воздей-
ствия на социальные отношения. В частности, 
Б.С. Эбзеев отмечает, что «в Конституции России 
термин “принцип” встречается в шести статьях 

(15, 17, 69, 72, 75, 77). Наряду с этим Конституция 

открывается системой норм, обозначенных как 

основы конституционного строя» [2].

И на этом, пожалуй, согласие между авто-

рами публикаций заканчивается. Поскольку опре-

деление понятия принципов у авторов разные, 

классификация и раскрытие их содержания у них 

также разнятся.
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Авторские позиции относительно определе-
ния понятия принципов можно разделить на две 
основные группы. Авторы первой группы считают, 
что принципы права – это определенные осново-
полагающие (базовые) идеи, а другие – под прин-
ципами права понимают особого рода нормы 
права. Хотя встречаются и другие определения 
понятия принципов. Например, А.Л. Захаров счи-
тает, что принципы могут быть одновременно 
основными идеями  и нормами права. Он пола-
гает, что под «принципами права надо понимать 
основные идеи, отражающие закономерности и 
связи развития общественных отношений, норма-
тивно закрепленные в позитивном праве, направ-
ляющие правовое регулирование и определяю-
щие сущность и социальное назначение права» 
[3]. Правда, автор не указывает, как можно достичь 
такого состояния. 

Более удачной представляется позиция В.В. 
Невинского, который пишет о трех качествах про-
явления конституционных принципов. По его мне-
нию, во-первых, конституционные принципы 
можно рассматривать, как систему отдельных 
научных идей, учений, доктрин; во-вторых, как 
основных целей общества и государства; в-тре-
тьих, в качестве правовых категорий, закреплен-
ных в Основном Законе [4].

Вернемся к первой группе авторов, к которой 
мы относим многих специалистов в области тео-
рии государства и права. Они считают, что прин-
ципы – это некие основные руководящие идеи 
(начала, основы). В частности, В.В. Оксамытный 
пишет, что «принципы права – руководящие идеи 
(начала, основы), лежащие в праве и определяю-
щие содержание и направленность правового 
регулирования» [5]. Авторы курса лекций по тео-
рии государства и права под редакцией Н.И. Мату-
зова и А.В. Малько также полагают, что «принципы 
права – исходные, определяющие идеи положе-
ния, установки, которые составляют нравствен-
ную и организационную основу возникновения, 
развития и функционирования права» [6]. А.Ф. 
Черданцев отмечает, что «принципы права – это 
основные руководящие идеи (начала), которые 
пронизывают право, характеризуют его содержа-
ние. Принципы права – это идеи, на которых стро-
ится система права» [7].

По мнению А.И. Ляхова, «принципы – вопло-
щенные в праве основные положения (руководя-
щие начала, идеи), определяющие содержание 
права и обусловленные объективными обще-
ственными закономерностями» [8].

Некоторые ученые-конституционалисты 
также высказывают аналогичную точку зрения. 
Например, С.В. Васильева, В.А. Виноградов, В.Д. 
Мазаев указывают, что «принципы конституцион-
ного строя – основные идеи, базовые начала, 

установленные в конституции, определяющие 
устройство общества и государства» [9]. Другие 
авторы занимают близкую позицию, отмечая, что 
«основы конституционного строя Российской 
Федерации – это главные устои государства и 
общества, система основных принципов, которые 
призваны обеспечить в Российской Федерации 
демократические начала» [10].

Во вторую группу можно включить многих 
специалистов в области теории государства и 
права и конституционного права, которые спра-
ведливо указывают, что принципы права это не 
какие-то идеи (пусть даже основополагающие), а 
особого рода нормы права, которые обладают 
высшей юридической силой и другими важными 
отличительными свойствами. 

В частности, Е.И. Козлова и О.Е. Кутафин 
подчеркивают, что «среди норм Конституции опре-
деляющую роль играют нормы, закрепляющие 
устои российского конституционного строя, в кото-
рых выражается его гуманная сущность, принад-
лежность России к семье демократических стран. 
Это нормы об основах конституционного строя, 
которые характеризуют Российскую Федерацию 
как конституционное государство» [11]. 

Б.С. Эбзеев отмечает, что «это нормы осо-
бого рода, они занимают главенствующее место 
во всей отечественной конституционно-правовой 
системе и предопределяют содержание всего оте-
чественного правопорядка, включая юридические 
характеристики иных принципов Конституции и 
права в целом» [12].

О принципах, как особого рода нормах 
права, пишут также авторы учебника «Проблемы 
общей теории права и государства» под общей 
редакцией акад. РАН В.С. Нерсесянца и др. [13]. 

Несмотря на указанную принципиальную 
разницу в определении понятия принципов в 
праве вообще и в конституционном праве, в част-
ности, трудно дать им однозначную оценку. Это 
вызвано многими обстоятельствами. Прежде 
всего, тем, что в отличие от конституционного 
права и других отраслей права, теория государ-
ства и права является только юридической наукой 
с высочайшим уровнем обобщения. Поэтому она 
обязана иметь дело с обобщающими теоретиче-
скими научными юридическими идеями, которые 
одними авторами именуются «основополагаю-
щими», другими – «базовыми», третьими – «базо-
выми началами» («руководящими основами») и 
т.д.

Кроме того, благодаря высочайшему уровню 
обобщения теория государства является юриди-
ческой базой для национальных систем права и 
для международного права. И хотя указанные 
системы права представляют собой не систему 
юридических идей, а систему юридических норм, 
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но и в этом случае не все так просто и однозначно, 
как может показаться на первый взгляд. 

Прежде всего, это касается международного 
публичного права. Поскольку в международном 
публичном праве, как особой системе права, осо-
бенно во многих «древних» отраслях права (мор-
ском праве, дипломатическом, консульском 
праве, да и в современных отраслях), значитель-
ные блоки отношений регулируются на основе т.н. 
становящихся принципов международного права 
(принцип мирного сосуществования, принцип 
разоружения и др.), которые представляют осно-
вополагающие идеи выдающихся ученых-между-
народников.

Относительно конституционного права, 
которое, как известно, является как наукой, так и 
отраслью права. Поэтому наука конституционного 
права базируется на основополагающих теорети-
ческих положениях. Например, об основах право-
вого статуса человека и гражданина, основах 
народовластия, государственности и т.д., т.е. 
определения понятия «принцип», которые выра-
ботаны упомянутой первой группой ученых, 
вполне подходят для регулирования некоторых 
отношений.

Но и с конституционным правом как веду-
щей отраслью отечественного права любого госу-
дарства, которое представляет собой систему 
норм, закрепляющих основы конституционного 
строя, форму правления, форму политико-терри-
ториального устройства, правовой статус лично-
сти, избирательное право и другие важнейшие 
институты власти государства [14], тоже нет одно-
значности. 

Формально, как система норм указанная 
отрасль права должна базироваться на принци-
пах, как особого рода нормах права, которые 
«занимают главенствующее место во всей отече-
ственной конституционно-правовой системе». В 
подавляющем большинстве случаев так и проис-
ходит – принципы отрасли права – это руководя-
щие нормы права. Но не всегда.

Например, Н.А. Богданова справедливо 
отмечает, что в науке конституционного права 
принципы, как идеи, «имеющие фундаментальное 
значение для развертывания конституционно-пра-
вового знания, отражающие ту или иную мировоз-
зренческую позицию, закономерность, выявлен-
ные практикой, или сформулированные умозри-
тельно положения, являющееся плодом научной 
мысли» [15], способны лечь в основу такой же 
фундаментальной нормы права. 

Другими словами, при определенных ситуа-
циях основополагающие научные идеи могут 
настолько тесно соприкасаться и переплетаться с 
нормами права, что превращаться в последние и 

тем самым стать основополагающими норма-
ми-принципами отрасли конституционного права.

Наглядным примером такого «мгновенного» 
перетекания или «превращения» основополагаю-
щих научных идей в основополагающие нормы 
права являются многие постановления Конститу-
ционного Суда РФ. Это имеет место в тех поста-
новлениях Конституционного Суда РФ, когда в 
констатирующей части постановления это еще 
научная идея, а в постановляющей – это уже обя-
зательная норма права. 

Роль Конституционного Суда РФ в деле 
«превращения» основополагающих научных идей 
в основополагающие нормы права трудно перео-
ценить. Поскольку, например, Г.Н. Комкова отме-
чает, что можно насчитать более 200 постановле-
ний Конституционного Суда РФ, в которых содер-
жатся положения о конституционных принципах 
[16].

Например, в ч. 2 п. 3.1 аргументации поста-
новления Конституционного Суда РФ от 18.07.2008 
г. № 10-П «По делу о проверке конституционности 
положений абзаца четырнадцатого статьи 3 и пун-
кта 3 статьи 10 Федерального закона «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при проведении государственного 
контроля (надзора)» в связи с жалобой гражда-
нина В.В. Михайлова» [17] высказывается осново-
полагающая гуманистическая идея о правовой 
определенности социального регулирования: 
«Федеральный законодатель, обладая достаточ-
ной свободой усмотрения в определении конкрет-
ных видов государственного контроля (надзора), 
оснований, форм, способов, методов, процедур, 
сроков его проведения, состава мер государствен-
ного принуждения, применяемых по итогам кон-
трольных мероприятий, а также конкретного 
порядка финансового обеспечения, вместе с тем 
связан общими конституционными принципами 
организации системы органов государственной 
власти, а осуществляемое им регулирование 
должно соответствовать юридической природе и 
характеру общественных отношений, складываю-
щихся в сфере государственного контроля (над-
зора), вводимые же ограничения прав и свобод 
граждан, занимающихся предпринимательской 
деятельностью, – быть соразмерными конститу-
ционно значимым целям и во всяком случае не 
создавать препятствий их экономической само-
стоятельности и инициативе».

В п. 3.5. постановления Конституционного 
Суда РФ резюмируется, что «положения абзаца 
четырнадцатого статьи 3 и пункта 3 статьи 10 
Федерального закона «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей 
при проведении государственного контроля (над-
зора)», допуская в силу своей неопределенности 
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принятие органами государственного контроля 
(надзора) произвольных правоприменительных 
решений, создают условия для нарушения кон-
ституционных принципов правового государства и 
вытекающих из них требований определенности, 
непротиворечивости, недвусмысленности и пол-
ноты нормативно-правовой регламентации компе-
тенции и порядка деятельности публично-власт-
ных субъектов». А в п. 2 Конституционный Суд РФ 
признал норму, допускающую правовую неопре-
деленность, «не соответствующей Конституции 
Российской Федерации» [18].

Подобное превращение можно обнаружить 
в постановлении Конституционного Суда РФ от 
17.06.2004 г. № 12-П «По делу о проверке консти-
туционности пункта 2 статьи 155, пунктов 2 и 3 
статьи 156 и абзаца двадцать второго статьи 283 
Бюджетного кодекса Российской Федерации в 
связи с запросами Администрации Санкт-Петер-
бурга, Законодательного собрания Красноярского 
края, Красноярского краевого суда и Арбитраж-
ного суда Республики Хакасия» [19] и др.

О превращении основополагающей идеи 
непротиворечивости правового регулирования 
органами государственной власти в одноименную 
норму-принцип можно судить, например, из содер-
жания постановления Конституционного Суда РФ 
от 28.02.2006 г. № 2-П «По делу о проверке кон-
ституционности отдельных положений Федераль-
ного закона «О связи» в связи с запросом Думы 
Корякского автономного округа» [20].

Основополагающие научные идеи (научные 
принципы) в отрасли конституционного права не 
всегда так напрямую связаны с нормами-принци-
пами. Тем не менее, они могут оказывать суще-
ственное воздействие на нормы права. Особенно 
наглядно это проявляется в правотворчестве, в 
частности в законотворчестве.   

Так, С.В. Поленина справедливо считает, что 
«научное обеспечение законотворчества требует 
активного влияния науки на процесс создания, как 
законодательных актов, так и издаваемых на их 
основе подзаконных нормативных актов, конкре-
тизирующих и развивающих положения закона. 
Не последнюю роль играет при этом уровень 
использованной при подготовке закона законода-
тельной техники» [21].

Т.П. Виноградов также отмечает, что прин-
ципы законодательного процесса – это некие 
«основополагающие идеи, направленные на обе-
спечение эффективного порядка составления 
проекта закона и подготовки его к внесению на 
рассмотрение Государственной Думы» [22, с. 
108]. Среди них он называет такие принципы 
науки, как принцип планирования, принцип поэ-
тапности, принцип объективности, принцип науч-
ности и др. [22, с. 109 - 114].

Таким образом, в конституционном праве 
имеется два вида принципов. В науке конституци-
онного права это основополагающие (базовые 
начала) научные идеи, закладывающие основы 
для познания взаимодействия и развития инсти-
тутов публичной власти, гражданского общества и 
личности.

В одноименной отрасли права это, прежде 
всего, особого рода нормы Конституции РФ и кон-
ституционного законодательства, обладающие 
высшей юридической силой, позволяющей упоря-
дочить соответствующие социальные отношения; 
универсальным содержанием, позволяющим 
принципам оказывать руководящее воздействие 
на всех субъектов, все сферы социальных отно-
шений в пределах государства; императивным 
характером воздействия.   

При определенных условиях основополага-
ющие конституционно-правовые идеи (принципы 
науки) в отрасли конституционного права могут 
становиться нормами-принципами и тем самым 
закладывать базовое руководящее воздействие 
на регулирование социальных отношений, а также 
оказывать влияние на повышение эффективности 
конституционно-правового регулирования (напри-
мер, в законотворчестве).  
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К
ак известно, выявление основных черт 
права и правовой системы в периоды 
каких-либо государственных преобра-

зований представляет собой проблему, которая 
трудно воспринимается и не поддается како-
му-либо юридическому анализу. Кризис правовой 
системы и права  в данном случае выступает как 
способ разрешения проблем и противоречий, 
которые появились в результате изменений, про-
исходивших в государстве.

Нужно отметить, что еще в дореволюцион-
ный период отмечалось, что право в условиях 
кризиса теряет свою стабильность и снижает свою 
эффективность. Если вернуться назад, то, как мы 

знаем, право представляет собой устоявшиеся 
нормативные положения и правила обществен-
ной жизни [8; с. 6-7]. Однако, кризисные периоды 
и процессы, которые затягиваются на длительное 
время, начинают ломать и деформировать отла-
женную правовую систему государства, что приво-
дит к нестабильному положению в обществе и 
государстве. При этом, как ни странно, можно 
наблюдать определенную стабильную ситуацию 
правовой системы в условиях правового рефор-
мирования и временной упорядоченности обще-
ственных отношений.

Состояние права в кризисные периоды взаи-
мосвязано с некоторыми факторами, которые 
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дезорганизуют положение в обществе, при этом 
начинают возрастать правонарушения, возникают 
коллизии правовых норм, рушатся правовые цен-
ности. Такие последствия затрагивают всю право-
вую систему в государстве, что приводит к ее 
нестабильности.

Как уже отмечалось, в условиях кризиса 
состояние права характеризуется нестабильно-
стью и незавершенностью положений. Все эти 
факторы сходят на нет, когда кризисная ситуация 
подходит к своему завершению, но они ослож-
няют процессы реформирования права и право-
вой системы.

Чтобы как следует разобраться в проблеме, 
необходимо рассмотреть сначала, что означает 
понятие «кризис» в целом. Если обратиться к сло-
варям, то во многих из них кризис - это ситуация, 
при которой существующие правила поведения 
становятся невозможными к осуществлению и 
таким образом возникают проблемы и непредви-
денные ситуации.

Понятие «кризис в праве» - это негативные 
обстоятельства, которые со временем накаплива-
ются и в дальнейшем представляют опасность 
для самого права и его регулятивных свойств [2; с. 
43].

Для прояснения обстоятельств, связанных с 
таким явлением как кризис в праве, открытым 
остается вопрос о том, с чего начался этот кризис 
и каковы будут его последствия.  

Необходимо отметить, что понятие «кризиса 
в праве» появилось достаточно недавно, еще в 
начале ХХ века выдающийся российский юрист 
П.И. Новгородцев опубликовал свою работу «Кри-
зис современного правосознания», в которой 
затронул эту тему  [7; с. 117]. 

В этой работе основной задачей было выяс-
нить, что именно представляет из себя кризис. 
Это полное изменение и разрушение устоявшихся 
начал или все же это частичное их изменение?  В 
связи с этим, были проанализированы все этапы 
основных правовых проблем, которые в то время 
привлекали многих ученых из различных стран. 

В результате такого исследования, было 
выявлено, что основные положения, такие как 
понятие личности, свободы, принципы, остались 
неизменны и являются основой современного 
права. Но со временем их понятие и содержание 
расширилось и они получили новые определения 
[7; с. 218].  Можно сделать вывод, что кризис 
в праве - это своего рода несоответствие теории и 
практики, норм и потребностей общества. Есть и 
другие мнения относительно кризиса в праве, так 
например, И.А. Ильин, считает, что кризис - это 
своего рода конфликт между «естественным и 
положительным правом», который разрешается 
путем правотворчества [7; с. 225].

Еще одна точка зрения - мнение, которое 
выдвигает ученый Е.А. Войниканис, считающий, 
что разговоры о кризисе в праве не имеют как 
такового смысла, так как право, это, по его мне-
нию, часть истории любого общества, а поэтому 
не может являться инструментом для урегулиро-
вания общественных отношений [3; с. 76]. Можно 
отметить и совсем другие точки зрения на этот 
вопрос. Ряд ученых рассматривают проблему кри-
зиса права не в целом, а в определенных право-
вых системах, например в качестве традиции 
права [1; с. 127]. 

Помимо вышесказанного, ученый считает, 
что в период кризиса обращение к истории права, 
происходит для того, чтобы получить информа-
цию и возможность правильно истолковать право-
вые феномены, возникающие в этот период. 
Таким образом, можно сделать заключение о том, 
что в XX в. происходит размывание западной тра-
диции права, а сложившаяся традиция разруша-
ется. Нужно отметить, что ученые выделяют 
основные условия появления кризиса. Таковыми 
являются: 

- конфликт ценностей - когда правовые цен-
ности вступают в так называемый конфликт с 
появляющимися новыми ценностями, которые 
становятся ближе обществу;

- конфликт между различными принципами 
права.

Перечисленные условия можно назвать уни-
версальными, но помимо них есть и другие очки 
зрения. Например, Н.А. Власенко выделяет иные 
условия [2; с. 45]: расширение предмета регулиро-
вания кризисных явлений; снижение доверия к 
праву; снижение роли международного права при 
решении различных конфликтов.

При таких условиях возрастает значение 
науки и учёных. Например, когда во многих евро-
пейских странах и на международном уровне 
начался кризис после Франко-прусской войны 
1870-1871 гг., юристы-международники в качестве 
неофициального научного сообщества учредили 
Институт международного права и стали предла-
гать свои пути выхода из создавшейся ситуации. 
Помимо условий возникновения кризиса, выделя-
ются и причины, которые, как правило, подразде-
ляются на две группы:

- К первой группе относят внешние фак-
торы. И первым важнейшим внешним фактором 
является влияние глобализации. Большая часть 
ученых рассматривает кризис как историческое 
последствие глобализации. Несмотря на то, что 
происходит расширение отношений между госу-
дарствами, активно развиваются связи с регио-
нами, все это не может помочь в деятельности 
правовой системы как единого государства. И в 
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случае возникновения кризиса проблема как раз 
заключается в том, что отсутствует общность в 
системах норм, правил, ценностей и все это ста-
вит систему права под угрозу распада. 

В настоящее время во всех указанных  
системах наблюдаются кризисные явления. Так, 
например, А.В. Коновалов отмечает, что одним из 
важных элементов в кризисе права является 
«неспособность права в современной жизни адек-
ватно реагировать на возникающие новые угрозы 
[5]. В данном случае имеется в виду активное раз-
витие научно-технического прогресса в мире.

 Вторая группа факторов — это внутрен-
ние, которые определяют жизнь общества и госу-
дарства. В настоящее время очень резко и интен-
сивно меняется устройство государства, происхо-
дят реформирования, преобразования власти, 
все это вызывает неуверенность в завтрашнем 
дне у общества, нестабильность в государстве, 
развитие множества проблем и впоследствии кри-
зис. Существует точка зрения, что такой кризис — 
кризис всей системы общественных отношений. 
Как уже отмечалось, при падении ценностей и как 
результат авторитета международного права, все 
это в итоге приводит к кризису в праве. В случае 
попытки сохранения авторитета и ценности права 
и попыток обновления глобальных процессов 
вокруг этой ценности нашедшая поддержку в 
праве ценность начинает разрушаться и теряет 
свой авторитет. Все эти процессы приводят к 
серьезному и неизбежному кризису.

Как правило, кризисные явления в праве 
могут осуществляться по двум сценариям.

1. Первый вариант характеризуется сохране-
нием всех существующих положений и норм, 
но отсутствие каких-либо реформ может 
привести к уничтожению существующего 
положения и невозможности его восстанов-
ления. В этом варианте, обычно, государ-
ство погружается в глубокий кризис.

2. Второй вариант возможен в случае, когда 
присутствует давление и контроль со сто-
роны «великих держав», что в итоге может 
привести к кризисной ситуации. Однако и 
при одном, и при втором варианте ситуация 
всегда должна быть под контролем и меть 
нормативно-правовое обеспечение.
Необходимо отметить и еще один немало-

важный факт, который заключается в том, что 
многочисленные негосударственные организа-
ции, все чаще создают внутренние правила и 
локальные нормативные акты для решения кон-
фликтных вопросов в своей сфере деятельности. 
Таким образом, государственный контроль над 
этими вопросами все больше уходит на второй 
план. Главным аспектом в этой проблеме, оста-

ется согласие таких организаций на такую 
практику регулирования. А вот что касается юри-
дической науки, то оценки таким действиям пока 
нет.

Все чаще поднимается вопрос и о том, что 
роль обычаев снижается, и на их место приходят 
рекомендации и стандарты таких организаций. 
Как же обстоят дела с выходом из сложившейся 
кризисной ситуации в праве? Многие ученые 
утверждают, что при таких обстоятельствах, необ-
ходимо менять всю систему в современном праве. 
Однако в данном случае появляется ряд проблем, 
и такой период принято называть «период про-
фессиональной неуверенности» [3; с. 180]. 
Ученые, оценивая состояние права в настоящий 
момент, делают вывод, что мы достигли вышена-
званного периода, а как такового выхода из сло-
жившейся ситуации никто не видит. Существует 
точка зрения, что это кризис методологических 
основ правового регулирования [6; с. 87]. В дан-
ном случае необходимо радикально менять 
основы и принципы правовой системы и ее функ-
ционирования. Общество сталкивается с такими 
обстоятельствами, когда кризисные элементы в 
праве  начинают распространяться на всю  струк-
туру, и на первое место выходит проблема норм и 
принципов, при которой необходимо создание 
обновленной системы права, с новой организаци-
онной структурой и международно-правовой 
базой, либо полное изменение уже существую-
щей.  
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П
роблема эффективности правового 
регулирования одна из актуальных и 
многоаспектных проблем современ-

ной юриспруденции, которая разрабатывается в 
теории права и в контексте отраслевых наук. 

В отечественном праве интерес к проблеме 
эффективности ученые проявляли с 60-70-х гг. XX 
в. (А.С. Пашков, Л.С. Явич, Д.М. Чечот), уже в 80-е 
гг. XX в. проблема эффективности правового регу-
лирования появилась как самостоятельная. Она 
нашла отражение в работах таких видных ученых, 
как С.С. Алексеев, В.В. Глазырев, В.Н. Кудрявцев, 
В.В. Лазарев В.И. Никитский, И.С. Самощенко, 
Ф.Н. Фаткуллин, Л.Д. Чулюкин. Наработки совет-
ской юридической науки по указанной проблеме 
остаются актуальными и в настоящее время. 

Значительное расширение интереса к про-
блеме эффективности права и правового регули-
рования проявилось с к. 90-х гг. XX в и продолжа-
ется по настоящее время. 

Среди значимых следует отметить работы 
следующих авторов: И.Л. Бачило, В.М. Баранова, 
С.А. Жинкина, Г.П. Ивлиева, В.Л. Исакова, Т.В. 
Кашаниной, В.В. Лапаевой, Л.А. Морозовой, Н.В. 
Путило, А.В. Рыбакова, Ю.А. Тихомирова, Н.Я. 
Соколова, Т.Я. Хабриевой и др. 

Несмотря на то, что проблеме эффективно-
сти права и правового регулирования посвящено 
большое количество научных исследований, она 
по-прежнему сохраняет свою актуальность. 

Ключевым моментом рассмотрения про-
блемы эффективности правового регулирования 
является определение критериев, поскольку они 
характеризуют уровень эффективности, обозна-
чая ее объективную направленность, в отличие от 
показателей, представляющих собой количе-
ственные характеристики, оценивающие достиг-
нутый уровень эффективности. Наряду с критери-
ями, показателями существуют и факторы, опре-
деляющие эффективность правового регулирова-
ния. Однако целью нашего исследования является 
проблема определения критериев эффективности 
правового регулирования, которая в теории права 
относится к числу дискуссионных. 

Понятие эффективности

Прежде чем обратиться к критериям эффек-
тивности, определимся с самим понятием эффек-
тивность, которое означает «действенность, 
результативность, принесение результата». В сло-
варях находим следующее значение слова 
«эффективный» – дающий эффект, действенный; 
приводящий к нужным результатам, результатив-
ный.

Но эффективность это не только действен-
ность, но и результат действий, так как это поня-
тие связано с понятием эффект – результат. Таким 

образом, эффективность – это и действенность, и 
итог любой деятельности, выражающийся в коли-
чественных и качественных показателях.

Критерии эффективности правового 
регулирования: проблема определения

Стоит отметить, что категория эффектив-
ность является комплексной, изучается в теории 
права, отраслевых науках, а также в других нау-
ках. Например, в праксиологии, изучающей раз-
личные виды человеческой деятельности с точки 
зрения их оптимальности и результативности, 
большое внимание уделяется сущности результа-
тивности как таковой, средствам и условиям 
достижения поставленных целей, а также субъек-
тивным факторам, влияющим на эффективность 
той или иной деятельности. В теории управления 
эффективность воспринимается как достижение 
управляемой системой целей с учетом соответ-
ствия затраченных усилий конечному результату.

В общетеоретическом аспекте определение 
критериев эффективности правового регулирова-
ния обусловлено типом правопонимания, в рам-
ках которого данная категория рассматривается 
[11, с. 37-38].

. В зависимости от смысла, который вклады-
вается в понятие эффективность, определяются 
ее основные признаки и критерии, а также фак-
торы, влияющие на оптимальность норм и их пра-
вовое воздействие на общественные отношения.

Некоторые ученые считают эффективность 
внутренним свойством правовых норм [16], другие 
– определенным свойством их действия [18, с. 25].

В телеологической концепции эффектив-
ность правого регулирования определяется как 
соотношение социальной цели и результата дей-
ствия правовых норм, которые принимаются для 
ее достижения. В рамках данной концепции цели 
выступают в качестве критерия эффективности. 
При этом авторы предлагают различать юридиче-
скую и социальную эффективность [18, с. 22].

Эффективность права связывается с соблю-
дением и применением правовых норм. Таким 
образом, эффективность правового регулирова-
ния оценивается в зависимости от поведения 
субъектов, которое соответствует или не соответ-
ствует правовым предписаниям. Данная трак-
товка эффективности несколько ограничена, так 
как из нее исключается социальная значимость 
права, которое рассматривается как социальный 
регулятор, не имеющей собственной ценности.

Некоторые авторы, рассматривая проблему 
эффективности действия норм, среди критериев 
выделяют социальную ценность нормы [13]. Изу-
чая вопросы эффективности правового регулиро-
вания в русле аксиологического подхода, ученые 
связывают эффективность с системой ценностей. 
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Так, Р.И. Байгутлин важным фактором (но не 
единственным), влияющим на эффективность 
признает систему ценностей общества. При этом 
автор указывает на важность содержательной 
стороны ценностей [1, с.7-8].

Соглашаясь с большинством ученых, что 
эффективность правовой нормы определяется 
степенью достижения соответствующих целей, 
А.В. Малько, связывая эффективность с ценно-
стями, указывает на то, что степень достижения 
соответствующих ценностей выступает критерием 
эффективности нормы права [8, с. 62].

По мнению многих ученых, цель – один из 
важных и основных критериев для определения 
эффективности правового регулирования. Несмо-
тря на то, что в современной юриспруденции этот 
критерий подвергается критике, тем не менее, как 
считает А.В. Рыбаков, его исключать не стоит, 
поскольку он позволяет определять социальную 
результативность правовой нормы. Цель опреде-
ляет степень эффективности права, уровни и 
виды эффективности права, а также позволяет 
различать потенциальную и реальную эффектив-
ность [14, с. 7-8].

Проблема эффективности в теории права в 
первую очередь связывается с эффективностью 
правовых норм, которая, прежде всего, по мнению 
некоторых ученых, выражается в достижении сто-
ящих перед ними целей [5, с. 60]; либо результата, 
при чем с наименьшими затратами на поддержа-
ние и исполнение нормы [13]; либо соотношения 
между целью и результатом правового регулиро-
вания [18]; способности с наименьшими издерж-
ками воздействовать положительно на обще-
ственные отношения [15]; либо оказывать влия-
ние на общественные отношения в определен-
ном, полезном для общества направлении [12, 
с. 3].

Говоря об эффективности деятельности, в 
том числе правового регулирования, нельзя ее 
сводить лишь к результату, поскольку любая дея-
тельность – это сложное, многоуровневое явле-
ние, к структурным элементам которого относятся 
субъект, объект, цели и мотивы, действия и резуль-
тат.

Отдельные авторы в качестве показателя 
эффективности воздействия позитивного права 
на общественные отношения определяют право-
вую психологию. Так, по мнению А.В. Малюткина, 
юридическая норма должна издаваться с учетом 
правовой психологии. В противном случае, издан-
ные нормы будут игнорироваться в обществе, 
либо их исполнение будет сопровождаться напря-
жением эмоционально-волевой стороны созна-
ния, что приведет в внутриличностному конфликту 
и деформации правосознания человека [9, с. 134-
135].

Аналогичную мысль разделяет и В.В. Лаза-
рев, по мнению которого издание и применение 
законов невозможно без учета социальной психо-
логии, психологического мира индивида [10, с. 
107].

В свою очередь с правовой психологией в 
целом связано понятие социальной эффективно-
сти нормы права, так как для каждого отдельного 
гражданина в первую очередь важна социальная 
эффективность той или иной нормы, то есть то, 
насколько норма способна разрешить конкретную 
ситуацию, проблему.

Некоторые ученые, исследуя проблему 
эффективности права, рассматривают ее отдель-
ные элементы. Так, А.И. Хорошильцев делает 
акцент на ее составляющих: статической (резуль-
тативность) и динамической (затратность). 
Поскольку цель права тесно связана с понятием 
эффективности, автор особое внимание уделяет 
трактовке цели. По мнению А.И. Хорошильцева, 
необходимо различать цель права в целом; цель 
каждой отрасли и цель отдельной нормы [17].

Справедливо замечено многими учеными, 
что концептуально новый подход к определению 
эффективности был предложен профессором 
В.В. Лапаевой, в основе которого лежит есте-
ственно-правовой тип правопонимания. По мне-
нию ученого, эффективность представляет собой 
меру целенаправленного воздействия, имеющего 
правовую цель. В качестве критерия эффективно-
сти норм используется такой показатель, как мера 
конфликтности урегулированных конкретной нор-
мой общественных отношений. Таким образом, по 
мнению В.В. Лапаевой, показателем эффективно-
сти выступает действенность права по согласова-
нию интересов и обеспечению общественного 
согласия [7, с. 281].

В современной юриспруденции наряду с 
эффективностью предлагается рассматривать 
неэффективность норм права. Так, Н.Р. Гераси-
мова формулирует понятие безэффективности 
норм права (неэффективности норма права). При 
этом автор дифференцирует понятие отрицатель-
ной эффективности и неэффективности норм 
права. Среди причин неэффективности норм 
права автор указывает низкое качество законов, 
плохую реализацию права и низкий уровень пра-
вовой культуры [2, с. 52].

Вопросы эффективности исследуются не 
только в общетеоретическом аспекте, но и в 
отраслевом. 

Интерес представляет концепция эффектив-
ной государственности В.А. Затонского, в контек-
сте которой критериями эффективности высту-
пают: «результативность; степень социальной 
ценности (полезности) полученных результатов; 
степень морального (нравственного) совершен-
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ства применяемых в процессе функционирования 
государственности средств» [4, с. 12].

В рамках указанной концепции прослежива-
ется системный подход к определению критериев, 
поскольку эффективность связывается с резуль-
тативностью, социальной ценностью и применяе-
мыми средствами.

Р.И. Ситдикова, говоря об эффективности 
правого регулирования в сфере авторского права, 
в качестве критерия рассматривает баланс част-
ных и общественных интересов [15, с. 91].

Решение проблемы эффективности право-
вого регулирования очень тесно взаимосвязано с 
эффективностью правотворчества. В связи с этим 
ряд авторов одним из главных критериев право-
вого регулирования считают правотворческую 
деятельность, которая являясь одним из звеньев 
механизма правового регулирования, оказывает 
на него непосредственное влияние. 

А.Ю. Калинин, выделяя различные аспекты 
эффективности: фактическую (соотношение 
между результатом и целью); обоснованность и 
целесообразность; полезность (реальный поло-
жительный эффект); экономичность, связывает 
понятие эффективности правового регулирова-
ния не только с качеством нормативного матери-
ала, но и с оценкой правоприменения и правосоз-
нания [6].

С.А. Жинкин в своем исследовании большое 
внимание уделяет факторам, влияющим на 
эффективность. Автор предлагает в зависимости 
от факторов, оказывающих влияние на достиже-
ние результата (эффекта), наряду с социальной и 
юридической эффективностью разграничивать – 
политическую, специально-юридическую, фор-
мальную, процедурную, материально-организаци-
онную, потенциальную и реальную, психологиче-
скую эффективность, что, по мнению автора, 
позволит анализировать причины бездействия и 
нерезультативности нормативных актов [3, с. 33].

Выводы

Вышеизложенный материал позволяет 
заключить, что начиная с 60-х гг. XX в. отдельные 
аспекты проблемы эффективности, такие как 
эффективность норм права, эффективность пра-
воприменения, эффективность законодательства, 
эффективность правового регулирования, активно 
разрабатывались различными учеными. Однако в 
современной юридической науке проблема 
эффективности продолжает сохранять свою акту-
альность. Общим во всех этих направлениях 
является проблема определения критериев 
эффективности.

Анализ научной литературы и сопоставле-
ние позиций ученых, изучающих проблему эффек-

тивности, позволил выделить следующие крите-
рии эффективности правового регулирования: 1) 
правоприменение; 2) целеполагание, достижение 
социального эффекта; 3) правовая психология; 4) 
баланс частных и общественных интересов; 5) 
формирование правовой культуры нового каче-
ства; 6) правотворческая деятельность; 7) резуль-
тативность, социальная ценность; 8) внутреннее 
свойство правовых норм; 9) мера конфликтности 
урегулированных конкретной нормой обществен-
ных отношений; 10) система ценностей.

Таким образом, для определения эффектив-
ности правового регулирования необходима 
выработка критериев. Использование системного 
подхода к изучению эффективности правового 
регулирования с учетом совокупности критериев 
позволит раскрыть сущность данной категории, а 
также повысить эффективность как отдельных ее 
элементов (качество нормативных правовых 
актов, реализацию и применение правовых норм, 
уровень правовой культуры), так и правового регу-
лирования в целом. Вопросы выявления крите-
риев эффективности нуждаются в дальнейшем 
научном осмыслении и практическом разреше-
нии.
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AT PRESENT STAGE

Annotation. The article reveals the theoretical aspects of the constitutional and labor law prin-
ciple «freedom of labor» including the right to work; to consider various forms of realization of the 
ability to work.

As a result of the analysis of normative legal acts, the author comes to the conclusion that the 
modern content of the principle of freedom of labor consists in the expression of certain relations 
between a citizen and the state arising on labor issues and accompanying necessary guarantee 
properties.
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У
словия, которые должны обеспечивать 
свободу труда и право на труд, закре-
пляются юридическими актами в раз-

личных формах. Так, в ст. 23 Всеобщей деклара-
ции прав человека, принятой Генеральной Ассам-
блеей ООН 10 декабря 1948 г., провозглашено, 
что «каждый человек имеет право на труд, на сво-
бодный выбор работы, на справедливые и благо-
приятные условия труда и на защиту от безрабо-
тицы» [5]. В Декларации МОТ «Об основополага-
ющих принципах и правах в сфере труда» [8] 
также имеет отражение данный основополагаю-
щий принцип в сфере труда.

Анализируя трудовое законодательство, 
можно прийти к выводу о том, что содержанием 
норм Трудового кодекса РФ являются установле-
ние государственных гарантий трудовых прав и 
свобод граждан, создание благоприятных условий 
труда.

Рассматривать гарантии в трудовых отноше-
ниях можно как в широком, так и в узком смысле. 
В широком смысле понятие «гарантии» включает 
в себя цели, задачи, а также принципы правового 
регулирования труда, основные направленные на 
обеспечение возможности реализации работни-
ками и работодателями, в т.ч. их представите-
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лями, трудовых прав и обязанностей. В свою оче-
редь, в узком смысле гарантии в сфере труда при-
званы обеспечить сохранение за работником 
места работы, средней заработной платы и иных 
условий труда в случаях, установленных трудо-
вым законодательством, иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудо-
вого права, а также коллективными договорами, 
соглашениями, локальными нормативными пра-
вовыми актами и трудовыми договорами.

В научной литературе отсутствует единый 
подход к определению гарантий. Так, данное 
понятие рассматривается как: «установление в 
законодательстве, соглашениях, коллективном 
договоре, иных локальных правовых актах орга-
низации, трудовом договоре; непосредственное 
обеспечение предусмотренных в законодатель-
стве трудовых прав; обеспечение осуществления 
как неимущественных, так и имущественных прав 
работников в сфере труда» [12]; «предоставление 
гарантий не связано с наличием оформленного 
трудового договора; гарантии в трудовых отноше-
ниях могут быть предоставлены уже при трудоу-
стройстве у данного работодателя» [21, с. 37 - 46]; 
«гарантии - правовые средства‚ меры‚ установ-
ленные трудовым законодательством для опти-
мальной реализации этих прав»; «гарантиям при-
сущи имущественные либо неимущественные 
свойства» [4, с. 84]; «являются предусмотренные 
правовыми нормами средства и способы, с помо-
щью которых в обществе обеспечивается беспре-
пятственное вступление в трудовые и связанные 
с ними иные правоотношения и дальнейшее осу-
ществление трудовых прав, предоставленных 
рабочим и служащим трудовым законодатель-
ством» [25]; «совокупность условий, средств и 
способов, с помощью которых каждому гражда-
нину обеспечивается фактическое пользование 
правами и свободами, а также выполнение возло-
женных на него обязанностей» [22, с. 253 - 256]; 
«средства, с помощью которых обеспечивается 
беспрепятственная реализация и всесторонняя 
охрана этих прав на всех стадиях их осуществле-
ния» [25].

Изучив различные подходы, можно согла-
ситься с мнением о том, что гарантии – совокуп-
ность условий, средств, способов, обеспечиваю-
щих беспрепятственную реализацию и всесторон-
нюю охрану прав каждого гражданина на всех 
стадиях их осуществления [23].

Гарантии права на труд включают: а) консти-
туционные юридические гарантии (например, 
право каждого на свободное использование своих 
способностей и имущества для предприниматель-
ской и иной не запрещенной законом экономиче-
ской деятельности (ст. 34 Конституции РФ)); б) 
общие трудовые юридические гарантии (ответ-

ственность работодателей за нарушение требова-
ний, установленных трудовым законодательством 
и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, коллектив-
ными договорами, соглашениями); в) специаль-
ные трудовые юридические гарантии (например, 
испытание при приеме на работу не устанавлива-
ется для беременных женщин и женщин, имею-
щих детей в возрасте до полутора лет (ст. 70 ТК 
РФ)).

Ученые отмечают, что в настоящее время в 
России сформировались необходимые условия 
для перехода к информационному обществу, и 
именно общественные отношения, касающиеся 
информационной сферы, что будет являться 
необходимым условием и инструментом преодо-
ления трудностей социальной, политической и 
духовной жизни [6]. В этой связи, появляются 
новые отрасли (информационное право), подот-
расли (киберправо, право цифровой администра-
ции, интернет-право, компьютерное право и др.), 
институты (электронная подпись, телеработа, 
электронное правосудие, цифровая медицина, 
электронный договор (трудовой), электронная 
трудовая книжка и др.). Следует отметить, что в 
программных правовых актах на средне- и долго-
срочную перспективу отмечено, что «одной из 
нерешенных институциональных проблем инно-
вационной экономики России является недоста-
точный уровень развития национальной иннова-
ционной системы, координации образования, 
науки и бизнеса» [16].

Представляется необходимым определить 
понятие «инновация». В научной литературе 
можно увидеть множество определений данного 
понятия. Так, инновация – «общественный, техни-
ческий, экономический процесс, который через 
практическое использование идей и изобретений 
приводит к созданию лучших по своим свойствам 
изделий, технологий» [13]; «процесс реализации 
новой идеи в любой сфере жизнедеятельности 
человека, способствующей удовлетворению 
существующей потребности на рынке и принося-
щий экономический эффект» [15]; «результат 
практического или научно-технического освоения 
новшества» [11] и др.

Характерными чертами инновационной дея-
тельности являются:

 - процесс, работы и услуги доведенных до 
конкретных результатов научных исследований; 

- новые товары или со значительно улуч-
шенными свойствами, производственные про-
цессы;

- реализация полученных результатов, пред-
назначенных для обеспечения тех целей, на кото-
рые была направлена данная деятельность.
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Особую роль в инновационном процессе 
следует отвести кадрам, их знаниям, умениям, 
владениями навыков и компетенциям. В условиях, 
когда в экономике основным критерием является 
использование профессионально-квалификаци-
онных требований к соответствующей должности, 
одно из основных требований работодателя - 
эффективность решения вопроса кадровой поли-
тики, подбора персонала, имеющего возможность 
выполнения и ставящих перед ним профессио-
нальных задач. 

Весьма актуальным является вопрос оценки 
возможности трудоспособного населения полу-
чать новые компетенции. Для этого необходимо 
разработать государственную систему переподго-
товки кадров для различных отраслей промыш-
ленности и сфер деятельности, пересмотреть 
систему профессиональных стандартов по отрас-
лям, государственных образовательных стандар-
тов для различных уровней образования в стране 
и наделить их субъективными правами и обязан-
ностями. Несоответствие трудоспособного насе-
ления страны новым экономическим реалиям, 
новому экономическому укладу приведет к 
необратимому процессу: потере конкурентоспо-
собности России на мировых рынках и, как след-
ствие, к отставанию в экономическом развитии, 
резкому снижению уровня жизни населения.

Таким образом, повышение требований к 
содержанию трудовой функции, столь необходи-
мое в современных условиях, определило введе-
ние профессионального стандарта. В соответ-
ствии со ст. 195.1 ТК РФ профессиональный стан-
дарт – характеристика квалификации, необходи-
мой работнику для осуществления определенного 
вида профессиональной деятельности, в т.ч. 
выполнения определенной трудовой функции. 
Профессиональный стандарт применяется при 
формировании кадровой политики, в управлении 
персоналом, при организации обучения и аттеста-
ции работников, при разработке должностных 
инструкций, тарификации работ, присвоении 
тарифных разрядов работников и установлении 
систем оплаты труда с учетом особенностей про-
изводства, труда и управления; образователь-
ными организациями – при разработке професси-
ональных образовательных стандартов профес-
сионального образования.

С внедрением в практику деятельности всех 
организаций профессиональных стандартов неза-
висимо от того, являются ли они обязательными 
или могут использоваться в качестве основы про-
ведения кадровой политики, повышается значе-
ние квалификации работника.

Объективная оценка квалификации дает 
возможность работнику правильно оценивать 
свои знания и претендовать на ту или иную долж-

ность, а работодателю - избежать ошибок при 
обновлении коллектива и оценке его деятельно-
сти.

Профессиональный стандарт - важнейший 
элемент национальной системы квалификаций, 
связывающий сферу труда и сферу профессио-
нального образования, причем в настоящее время 
«регламентация трудовой деятельности с пози-
ций требуемого для ее выполнения профессио-
нального обучения в значительной мере усилена» 
[9, с. 51]. Представляется, что, по сути, професси-
ональный стандарт есть документ, нормативно 
устанавливающий квалификационные требова-
ния, необходимые работнику для выполнения тру-
довой функции. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда 
РФ от 17.03.2004 г. № 2 (далее - Постановление № 
2) отмечено, что деловые качества представляют 
собой профессионально-квалификационные и 
личностные характеристики, которые необходимы 
работнику для выполнения трудовой функции [19]. 
Однако помимо квалификационных требований, 
предусмотренных законодательством, важным 
источником, закрепляющим требования к специ-
альностям и профессиям, становятся профессио-
нальные стандарты [24].

Согласно ч. 1 ст. 195.3 ТК РФ профессио-
нальный стандарт носит обязательный характер 
тогда, когда Трудовым кодексом РФ, другими 
федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами установлены требования к ква-
лификации работника.

Принятые профессиональные стандарты 
содержат и профессионально-квалификацион-
ные, и личностные характеристики, необходимые 
для выполнения трудовой функции. Таким обра-
зом, профессиональный стандарт есть характери-
стика деловых качеств работника. Как следует из 
содержания, разрабатываются в соответствии с 
уровнями квалификации, которые определяют 
требования к умениям, знаниям, уровню квалифи-
кации в зависимости от полномочий работника, 
профессиональных навыков и опыта работы 
работника, т.е. характеризуют профессиональ-
но-квалификационные качества работника. 

Представляется, что профессиональные 
стандарты – «определенная стандартизация, 
направленная на создание модели уровня подго-
товленности работников к выполнению конкрет-
ных производственных обязанностей, так как 
согласно определению понятия «стандарт», раз-
работанного Международной организацией стан-
дартизации (International Organization for 
Standardization), это документ, доступный и опу-
бликованный, коллективно разработанный или 
согласованный и общепринятый в интересах тех, 
кто им пользуется, основанный на интеграции 
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результатов науки, технологии, опыта, способ-
ствующий повышению общественного блага и 
принятый организациями, полномочными на наци-
ональном, региональном и международном 
уровне» [10].

В этой связи, профессиональный стандарт 
можно рассматривать как ориентир для работода-
теля при определении наименования должностей, 
специальностей и трудовых функций работников, 
а также он поможет им «в выстраивании эффек-
тивной кадровой политики, а работникам - в адап-
тации при трудоустройстве» [7]. Таким образом, 
профессиональный стандарт должен унифициро-
вать требования к занятию той или иной деятель-
ностью и пресекать необоснованные отказы в 
приеме на работу.

Под деловыми качествами работника сле-
дует, в частности, понимать способности физиче-
ского лица выполнять определенную трудовую 
функцию с учетом имеющихся у него профессио-
нально-квалификационных качеств (например, 
наличие определенной профессии, специально-
сти, квалификации), личностных качеств работ-
ника (например, состояние здоровья, наличие 
определенного уровня образования, опыт работы 
по данной специальности, в данной отрасли) [19]. 
Кроме того, работодатель вправе предъявить к 
лицу, претендующему на вакантную должность 
или работу, и иные требования, обязательные для 
заключения трудового договора в силу прямого 
предписания федерального закона, либо которые 
необходимы в дополнение к типовым или типич-
ным профессионально-квалификационным тре-
бованиям в силу специфики той или иной работы 
(например, владение одним или несколькими ино-
странными языками, способность работать на 
компьютере).

Свобода труда выражается в заключении с 
соискателем трудового договора. Иными словами, 
сторонам предоставлена определенная свобода 
при формировании условий трудового договора. В 
ст. 57 ТК РФ речь идет о письменном соглашении, 
где стороны закрепляют условия труда для дан-
ного работника. Статья 65 предусматривает пере-
чень документов, предъявляемых работником при 
заключении трудового договора. Закон запрещает 
требовать от лица, поступающего на работу, доку-
менты помимо предусмотренных ТК РФ, иными 
федеральными законами, указами Президента 
РФ и постановлениями Правительства РФ. Это 
означает, что никакие правовые акты, кроме актов 
федерального значения, не могут расширить 
перечень документов, необходимых для заключе-
ния трудового договора.

Учитывая, что наиболее слабой стороной в 
трудовых отношениях выступает работник, то 
решающим при согласовании условий трудового 

договора будут пожелания работника, которые 
работодателем могут не учитываться. В этой 
связи, на практике возникает множество дел, 
содержанием которых является ущемление прав 
работников (соискателей) при заключении трудо-
вых договоров. Можно выделить их основные 
группы:

- необоснованный отказ в заключении дого-
вора с работником [1];

- фактическое допущение работника к 
работе без оформления договора [2];

- заключение с работником гражданско-пра-
вового договора вместо трудового [19];

- неисполнение трудового законодательства 
со стороны работодателя в период испытания 
работника [14];

- несвоевременная выплата заработной 
платы работнику [3];

- неисполнение условий коллективного дого-
вора работодателем [18].

Так же через суд соискатель вправе взы-
скать компенсацию морального вреда. На основа-
нии п. 63 Постановления № 2 размер компенса-
ции морального вреда определяется судом, 
исходя из конкретных обстоятельств каждого дела 
с учетом объема и характера причиненных работ-
нику нравственных или физических страданий, 
степени вины работодателя, иных заслуживаю-
щих внимания обстоятельств, а также требований 
разумности и справедливости.

Существует мнение о необходимости эконо-
мических механизмов, которые заключались бы в 
стимулировании работодателя к легализации тру-
довых отношений, например, в виде установле-
ния дополнительных налоговых льгот [17, с. 29 - 
32].

Учитывая, что всегда происходит нарушение 
трудового законодательства работодателями, а 
иногда такие случаи появляются по незнанию, 
автор полагает, что необходимо на законодатель-
ном уровне внедрить электронную систему про-
верки трудовых договоров с максимальным упро-
щением использования данной процедуры. 

В настоящее время Роструд включил офици-
альный сервис для проверки трудовых договоров. 
Этим бесплатным сервисом может воспользо-
ваться любой желающий. По итогам онлайн-теста 
сразу же составляется Акт проверки. В случае 
обнаружения нарушений Роструд советует работ-
никам обратиться к работодателю или в Государ-
ственную инспекцию труда. А работодателям, 
конечно, привести свой договор в соответствие с 
действующим законодательством.

Так же представляется важным, наряду с 
усилением ответственности за нарушение трудо-
вого законодательства, нормативное закрепление 
создания условий, при которых работодатель 
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будет заинтересован в выводе «из тени» своих 
работников. 

В этой связи, для обеспечения оптимального 
согласования интересов работников, работодате-
лей необходимо дополнительно установить пра-
вовые нормы, обеспечивающие возможность каж-
дого свободно распоряжаться своими способно-
стями к труду, оптимизировать действующие пра-
вовые институты и механизмы, в т.ч. путем 
разрешения существующих коллизий, с учетом 
устранения имеющихся пробелов. Так же пред-
ставляется важным создать новые правовые 
институты и механизмы, позволяющие обеспе-
чить гибкость правового регулирования трудовых 
отношений в эпоху цифровой экономики, в т.ч. в 
области нетипичной занятости, отличающейся 
новизной содержания (например, заемный труд, 
дистанционная работа).

К выводам можно отнести следующее, сво-
бода труда - основной, центральный принцип тру-
дового права. Содержание данного принципа 
выражается в юридических возможностях гражда-
нина как субъекта трудового права по осущест-
влению:

1) свободно избирать род деятельности и 
профессию;

2) получения статуса работника;
3) реализации своей способности к труду в 

условиях, отвечающих требованиям безопасности 
и гигиены;

4) получения вознаграждения за труд, без 
какой бы то ни было дискриминации и не ниже 
установленного федеральным законом мини-
мального размера оплаты труда;

5) реализации обеспечения получения 
работником заработной платы в случае прекра-
щения деятельности работодателя и его неплате-
жеспособности в соответствии с федеральными 
законами;

6) защиты от безработицы;
7) обращения за защитой нарушенных прав.
Таким образом, свобода труда включает, 

во-первых, право на труд, как одного из важней-
ших прав, и, во-вторых, право распоряжаться сво-
ими способностями к труду, выбирать профессию 
и род деятельности. Государство способствует 
реализации данного права, т.е. прав граждан на 
полную, продуктивную и свободную занятость, а 
также на защиту от безработицы.

Трудовой договор представляет собой 
основной способ реализации принципа свободы 
труда. Заключая трудовой договор, соискатель 
получает статус работника. В основе трудового 
договора лежат такие принципы, как свобода 
выбора профессии, право на труд соответствую-
щий правилам безопасности и гигиены, право на 
вознаграждение за труд без какой-либо дискрими-
нации по половому признаку, национальности, 

социальному положению, а также право на отдых 
и защиту от безработицы. Свобода трудового 
договора означает, что граждане: 

1) свободно, по своему усмотрению и воле-
изъявлению, выбирают род и место трудовой дея-
тельности; 

2) вступают в трудовые отношения и заклю-
чают трудовой договор; 

3) изменяют условия трудового договора и 
могут его расторгнуть.

Принцип свободы трудового договора в рав-
ной степени распространяется как на работника, 
так и на работодателя.

Принцип свободы труда находит свое отра-
жение и в других договорах: договор о полной 
индивидуальной материальной ответственности, 
ученический договор, соглашения по вопросам 
труда (об изменении трудовой функции, о пере-
воде на другую работу, о предоставлении отпуска 
без сохранения заработной платы и др.), коллек-
тивные договоры и соглашения, договор о коллек-
тивной (бригадной) материальной ответственно-
сти.

В механизме правового регулирования труда 
значение трудового договора заключается в сле-
дующем:

- трудовой договор – форма привлечения к 
трудовой деятельности. Именно через посредство 
этого договора реализуется право человека на 
труд, который каждый свободно выбирает или на 
который свободно соглашается;

- трудовой договор является юридическим 
фактом, инициирующим трудовое правоотноше-
ние;

- трудовой договор – это факт, определяю-
щий наличие или отсутствие в каждом конкретном 
случае трудового отношения, т.е. возможности 
применения трудового права;

- трудовой договор можно рассматривать как 
один из способов регулирования трудовых отно-
шений;

- трудовой договор – один из главных инсти-
тутов отрасли и науки трудового права;

- трудовой договор – основной институт тру-
дового права, отражающий характерные особен-
ности трудовых отношений;

- трудовой договор - договор личного харак-
тера, т.к. работник лично осуществляет труд в 
общей кооперации труда и не может это делать 
через другое лицо.

В заключение необходимо отметить, что тру-
довое законодательство России исходит из прин-
ципа свободы труда, включая право на труд, кото-
рый каждый свободно выбирает или на который 
свободно соглашается, право распоряжаться сво-
ими способностями к труду, выбирать профессию 
и род деятельности.
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Б
ольшинство стран мирового сообще-
ства в настоящее время находятся на 
пути реформирования своих систем 

пенсионного обеспечения. Причем, в основном 
это касается увеличения возраста, с которого про-
изводится назначение пенсии по старости. Соот-
ношение количества работающих граждан и пен-
сионеров постепенно приближается к равенству, а 
это неизбежно предрекает кризис в системах пен-
сионного обеспечения. Количество граждан пожи-
лого возраста стремительно растет, соответ-
ственно это влечет за собой увеличение расходов 
на выплату пенсий. Поэтому без принятия карди-
нальных решений в сфере пенсионного обеспече-
ния решить эту проблему сложно.

В Российской Федерации к категории полу-
чателей пенсий относится треть населения. Более 
того, количество получателей пенсий ежегодно 
увеличивается. Следует согласиться с мнением 
Р.О. Мелконян, что будущее пенсионной системы 
России сегодня является активно обсуждаемым. 
Кроме того, он относит к важным направлениям 
пенсионной реформы повышение уровня жизни 
пенсионеров и гарантию финансовой устойчиво-
сти государственной пенсионной системы [1, с. 
593].

К пенсионной системе прямо или косвенно 
имеет отношение практически каждый гражданин. 
Определяется это тем, что очевидно в каждой 
семье имеются пенсионеры: родители, дедушки и 
бабушки, другие родственники; кто-то сам уже 
получает пенсию. Более того, с заработной платы 
каждого работающего работодатель перечисляет 
страховые взносы на обязательное пенсионное 
страхование. Таким образом, буквально с первого 
дня своей трудовой деятельности человек уже 
имеет связь с пенсионной системой. В связи с 
этим, вопросы, касающиеся пенсионного обеспе-
чения, являются самыми актуальными и обсужда-
емыми.  

Для современной пенсионной системы Рос-
сийской Федерации сегодня характерным явля-
ется ее кризисное состояние, которое обуслов-
лено очередными изменениями, внесенными в 
законодательство, регулирующее предоставле-
ние пенсионного обеспечения. Так, с 1 января 
2019 г. в Федеральный закон «О страховых пен-
сиях» [2] внесены изменения относительно воз-
раста, с которого назначается пенсия по старости. 
Законодательно установленный пенсионный воз-
раст увеличился на пять лет и стал составлять 
для мужчин 65, а для женщин 60 лет. Согласно 
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указанному Закону, изменение пенсионного воз-
раста будет происходить поэтапно. Однако это 
новшество не нашло поддержки у населения. 

Теоретически изменения в законодатель-
ство, несомненно, вноситься должны, поскольку 
происходят изменения в экономике, политике, 
обществе и т.д. Однако такие изменения не 
должны ухудшать положения граждан по сравне-
нию с тем, что было предусмотрено ранее, до вно-
симых изменений, нормами [3]. 

Трудно сказать, что изменения в законода-
тельстве, регулирующем вопросы пенсионного 
обеспечения, направлены на улучшение положе-
ния граждан. Например, с 1 января 2015 г. суще-
ственно изменены условия предоставления пен-
сионного обеспечения по старости. Ранее дей-
ствовавшим законодательством (до 1 января 2015 
г.) для реализации права на страховую пенсию по 
старости необходимо было два условия: достиже-
ние возраста мужчинами – 60 лет, а женщинами – 
55 лет и продолжительность страхового стажа не 
менее пяти лет. 

В настоящее время для получения страхо-
вой пенсии по старости должно быть выполнено 
три условия: достижение определенного законом 
возраста – для мужчин 65 и для женщин 60 лет, 
необходимо иметь страховой стаж не менее 15 
лет, величина индивидуального пенсионного 
коэффициента должна составлять не менее 30. 
При этом возраст, страховой стаж и величина 
индивидуального пенсионного коэффициента 
определяются на дату обращения за пенсией. 

Отдельным категориям граждан пенсионное 
законодательство предоставляет право на назна-
чение пенсии до достижения общеустановленного 
пенсионного возраста. Например, тем, кто рабо-
тал в особых условиях труда; занятым определен-
ными видами профессиональной деятельности 
(педагоги, медики, артисты, летчики и др.); заня-
тым в особых природно-климатических условиях 
(районы Крайнего Севера и местности к ним при-
равненные). Для того, чтобы реализовать право 
на досрочную пенсию, нужно документально под-
твердить занятость в особых условиях и отдель-
ными видами профессиональной деятельности. 
Как показывает практика, процедура это довольно 
сложная и в большинстве случаев претендентам 
на такую пенсию выносится отказ в ее предостав-
лении. Однако именно по указанным категориям 
характерным является то, что пенсия им назнача-
ется не по закону, а по решению суда.

Население Российской Федерации болез-
ненно воспринимает изменения, вносимые в пен-
сионное законодательство. Это обусловливается 
тем, что реализовать конституционное право на 
пенсионное обеспечение становится все труднее. 
Об этом говорят многочисленные отказы в назна-

чении пенсии по старости после 1 января 2015 г., 
которые были связаны с отсутствием необходи-
мой продолжительности страхового стажа и (или) 
необходимой величины индивидуального пенси-
онного коэффициента. Объяснить это можно тем, 
что граждане работали без официального трудоу-
стройства, либо их деятельность протекала за 
границей (например, в Казахстане, Украине, Узбе-
кистане, Армении, Таджикистане и т.д.), получали 
заработную плату неофициально либо получали 
ее в минимальном размере, который не позволил 
получить нужную величину индивидуального пен-
сионного коэффициента. Незамедлительного 
решения в таких ситуациях требует проблема 
зачета в стаж тех или иных периодов, протекав-
ших на территории другого государства.

Несомненно, большой проблемой является 
выплата заработной платы «в конверте», что, 
конечно, в дальнейшем сказывается не только на 
праве на пенсию, но и оказывает влияние на ее 
размер.

Поскольку в настоящее время предпринима-
ются все попытки, чтобы обеспечить достойный 
уровень существования пенсионеров, одним из 
направлений решения этого вопроса видится роль 
негосударственных пенсионных фондов в системе 
пенсионного обеспечения граждан. Именно него-
сударственные фонды формируют дополнитель-
ную пенсию за счет добровольных платежей граж-
дан и участвуют в формировании накопительной 
пенсий, через систему обязательного пенсионного 
страхования. Однако видимо слабая разъясни-
тельная работа, недостаточность информации и 
определенные риски объясняют слабую актив-
ность граждан по выбору негосударственных пен-
сионных фондов для формирования накопитель-
ной и дополнительной пенсии. 

В законодательство, регулирующее пенси-
онное обеспечение, вносятся значительные изме-
нения, особенно с начала 2000-х г. Более того, 
изменения в российское пенсионное законода-
тельство вносятся настолько часто, что это услож-
няет работу правоприменителей, т.е. в первую 
очередь, органов, которые производят назначе-
ние пенсий.

Сложность в работе органов, осуществляю-
щих пенсионное обеспечение, а это, прежде всего, 
территориальные органы Пенсионного фонда РФ, 
определяется тем, что при определении права на 
пенсию следует руководствоваться не только 
законодательством, действующим на момент 
обращения за пенсией, но и тем, которое регули-
ровало правоотношения в области пенсионного 
обеспечения в период выполнения тех или иных 
периодов деятельности. 

Пенсионное обеспечение в своём становле-
нии и развитии прошло значительный путь. Прак-
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тически на каждом своём этапе оно характеризу-
ется существенными изменениями, которые были 
ориентированы и имели целью улучшить уровень 
благосостояния граждан и упростить процедуру 
получения пенсии. При этом очевидным является 
тот факт, что не всегда изменения, вносимые в 
законодательство, регулирующие вопросы, свя-
занные с пенсионным обеспечением граждан, 
действительно улучшали их положение.

Так, современная пенсионная реформа, 
начало которой осуществляется с 1 января 2002 
г., сопровождалась принятием большого пакета 
нормативных правовых актов, в которые впослед-
ствии опять же были внесены существенные 
изменения.

Уже по прошествии 10 лет с момента начала 
пенсионной реформы на правительственном 
уровне было отмечено, что цели, которые ставила 
перед собой пенсионная реформа, не выполнены.

Не все положения проводимой пенсионной 
реформы следует рассматривать как негативные 
или отрицательные. Стоит отметить и те, которые 
положительно сказались на пенсионном обеспе-
чении граждан и упростили и улучшили пенсион-
ную систему в целом. Например, назначение пен-
сий на основании сведений индивидуального 
(персонифицированного) учёта способствовало 
значительному сокращению сроков назначения 
пенсий. Более того, назначение пенсий с учетом 
индивидуальных сведений обеспечивает их 
достоверность. Это определяется тем, что инди-
видуальные сведения, размещённые на индиви-
дуальных лицевых счетах застрахованных лиц, 
проходят проверку специалистами органов ПФР 
на предмет их достоверности.

Как негативный фактор следует рассматри-
вать увеличение пенсионного возраста, которое 
проводится поэтапно, начиная с 1 января 2019 г. 
Очевидно, в данном случае следовало учитывать 
продолжительность жизни, особенно в отношении 
мужчин. Думается, никем не оспаривается тот 
факт, что продолжительность жизни, как у мужчин, 
так и у женщин, увеличивается. Однако если ее 
сопоставлять с ожидаемым периодом выплаты, 
который является составляющим элементом при 
определении размера пенсии, то фактически 
получается, что мужчины могут получать пенсию 
менее половины срока от ожидаемого периода 
выплаты пенсии, предусмотренного Федераль-
ным законом «О страховых пенсиях». Именно 
поэтому данное нововведение следует рассма-
тривать, как не отвечающее принципу социальной 
справедливости.

Несомненно, изменение условий предостав-
ления пенсионного обеспечения не только в отно-
шении возраста, но и в части страхового стажа, а 
также введение нового условия в виде наличия 

величины индивидуального пенсионного коэффи-
циента определенной продолжительности ухуд-
шает положение граждан, связанное с реализа-
цией пенсионных прав.

Это обусловливается неоформлением рабо-
тодателем трудовых отношений надлежащим 
образом и их уход от уплаты страховых взносов 
путем установления минимального размера 
оплаты труда, предусмотренного федеральным 
законом. Несомненно, выходом из указанной 
ситуации может быть ужесточение ответственно-
сти работодателя за выплату т.н. «серой» зара-
ботной платы.

Важная роль в решении вопросов пенсион-
ного обеспечения отводилась негосударственным 
пенсионным фондам. Именно с их помощью пла-
нировалось увеличить размер получаемый пен-
сии за счёт формирования накопительной пенсии 
и дополнительной пенсии. Несомненно, формиро-
вание накопительной и дополнительной пенсии 
через НПФ могло, очевидно, повлиять на уровень 
пенсионного обеспечения в сторону его увеличе-
ния с помощью инвестирования средств пенсион-
ных накоплений. Однако недоверие граждан к 
НПФ, а возможно и слабая разъяснительная 
работа по этому направлению в системе пенсион-
ного обеспечения не дали положительных резуль-
татов. Количество граждан, которые передали 
средства своих пенсионных накоплений в НПФ, 
составляет чуть более 10%.

Положительную роль в системе пенсионного 
обеспечения, конечно, сыграла программа госу-
дарственного софинансирования. Такая про-
грамма, имеющая благие намерения при должном 
освещении ее в средствах массовой информации 
и специалистами территориальных органов ПФР, 
могла бы существенно повлиять на размер пенси-
онного обеспечения. 

Граждане, которые использовали возможно-
сти этой программы, значительно увеличили раз-
мер своей накопительной пенсии. Кроме того, в 
числе положительных моментов в пенсионной 
реформе можно выделить следующие:

– установление гарантированного мини-
мального уровня материального обеспечения 
пенсионера не ниже величины прожиточного 
минимума пенсионера в субъекте Российской 
Федерации;

– повышение уровня пенсионного обеспече-
ния с учетом трудового стажа, приобретенного в 
советское время (валоризация);

– повышение среднего размера пенсии.
Система пенсионного обеспечения в России 

все еще находится в стадии реформирования. 
При этом думается, что и Правительство, и Госу-
дарственная Дума найдут правильные решения, 
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направленные на улучшение положения граждан 
в части предоставления пенсионного обеспече-
ния. В качестве основной цели реформирования 
пенсионной системы должно рассматриваться 
повышение уровня пенсионного обеспечения, 
установление размера пенсии должно произво-
диться пропорционально вкладу каждого.
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Г
арантии прав и свобод человека и граж-
данина представляют собой, с одной 
стороны, часть правового статуса лич-

ности, с другой, часть более узкого понятия «кон-
ституционные гарантии», которые включают в 
себя совокупность правовых норм и институтов, 
обеспечивающие защиту конституционных прин-
ципов, прав человека, основ конституционного 
строя, а также выполнения конституционных обя-
занностей органов публичной власти. Исходя из 
этого понятия, важно понимание того, что основ-
ным гарантом защиты прав и свобод является 
Конституция РФ, согласно которой любой чело-
век, родившийся на свет, уже имеет основные 
неотчуждаемые права и свободы [22]. 

Конституция РФ, в ст. 1 дает характеристику 
нашего государства, «Российская Федерация - 
Россия есть демократическое федеративное пра-

вовое государство с республиканской формой 
правления». Если проанализировать данное 
положение Конституции РФ, то оно характеризует 
Российскую Федерацию именно как правовое 
государство, содержание которого трактуется 
сразу же в ст. 2 Конституции Российской Федера-
ции, где закреплено, что «Человек, его права и 
свободы являются высшей ценностью. Призна-
ние, соблюдение и защита прав и свобод чело-
века и гражданина - обязанность государства». 
Многообразие прав и свобод человека и гражда-
нина, а также их содержание, полностью раскры-
ваются во второй главе Конституции Российской 
Федерации.

Именно по наиболее значимой важности, 
указанная глава расположена в начале Конститу-
ции Российской Федерации, поскольку о высших 
ценностях употребляется применительно к чело-
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веку, его правам и свободам, содержащихся в 
«Основах конституционного строя», как базиса, на 
котором строится наше государство [23].

На первый взгляд, сами понятия «права» и 
«свободы» кажутся нам похожими, но так ли это в 
действительности? «Сходство между этими двумя 
понятиями проявляется в том, что и право и сво-
бода, есть возможность избирать вид и меру пове-
дения, пользоваться социальными благами. С 
другой стороны, эти понятия различаются, 
поскольку право предполагает пользование чем-
либо, право на получение какого-либо блага. Сво-
бода же указывает на то, что человек независим 
от государства при пользовании ею. Что касается 
юридического значения, то понятие «права» и 
«свободы» в конституционном праве идентичны». 
Что же касается классификации прав и свобод 
человека и гражданина, то в данном случае можно 
сказать, что она также представляется различ-
ными учёными по-разному [24].

Наиболее яркой является классификация 
Топорнина Б.Н., заключающаяся в следующем: 
«права и свободы человека и гражданина условно 
можно подразделить на три большие группы. Пер-
вая группа - личные права и свободы; вторая - 
политические права и свободы и третья - экономи-
ческие, социальные и культурные права и сво-
боды» [12].

Органы государственной власти и органы 
местного самоуправления, и их должностные 
лица, имеют множество различных функций, 
одной из которых, является их обязанность - 
соблюдение, охрана и защита прав и свобод чело-
века и гражданина. Это находит свое подтвержде-
ние в том, что данная позиция закреплена в ч. 1 
ст. 45 Конституции Российской Федерации. Но в 
тоже время, любое государство, также закрепляет 
на человека и гражданина определенные консти-
туционные обязанности. Между государством и 
гражданами, существуют взаимосвязь, т.е. права 
и обязанности [22].

Обеспечение прав и свобод человека и граж-
данина, происходит на двух основных направле-
ниях: международном уровне и внутригосудар-
ственном уровне (внутри нашей страны, который 
в свою очередь происходит на федеральном, 
региональном и местном уровнях. Поэтому в зави-
симости от указанного уровня и будет опреде-
ляться орган, непосредственно осуществляющий 
защиту прав и свобод человека и гражданина. 
Также Конституция РФ признает права и гаранти-
рует их соблюдение согласно общепризнанным 
принципам и нормами международного права (ст. 
15).

Важно также, что Европейский суд по пра-
вам человека и его решения демонстрируют яркие 

примеры правопонимания, правоприменения, а 
именно - применения принципа верховенства 
права, имеют мировоззренческий, системообразу-
ющий характер. Не случайно суд при решении 
дела руководствуется принципом верховенства 
права, согласно которому в частности человек, 
его права и свободы признаются наивысшими 
ценностями и определяют содержание и направ-
ленность деятельности государства. Суд приме-
няет принцип верховенства права с учетом судеб-
ной практики Европейского суда по правам чело-
века. Правовые позиции Европейского Суда по 
правам человека, которые содержатся в оконча-
тельных постановлениях Суда, принятых в отно-
шении Российской Федерации, являются обяза-
тельными для судов.

С целью эффективной защиты прав и сво-
бод человека судами учитываются правовые 
позиции Европейского Суда, изложенные в став-
ших окончательными постановлениях, которые 
приняты в отношении других государств - участни-
ков Конвенции. Практика показывает, что при 
вынесении судебных решений, прежде всего, при-
меняют практику Суда национальные суды более 
высокого уровня, причем иногда с критическим 
толкованием национального законодательства.

Осознание изложенных обстоятельств даёт 
повод задуматься над основополагающими вопро-
сами национального судебного правоприменения, 
принципиально по-другому рассмотреть соотно-
шение источников гражданского права относи-
тельно отдельных правовых институтов и, воз-
можно, пересмотреть отдельные устоявшиеся 
положения цивилистической науки [21].

В юридической литературе много внимания 
уделяется классификации гарантий прав лич-
ности. Это научно оправдано. Гарантии связы-
вают воедино правовое и фактическое положения 
человека в гражданском обществе, служат выра-
жением социальной свободы, ответственности и 
активности граждан.

Справедливо утверждение, что политиче-
ские, экономические, духовные предпосылки и 
условия сами по себе не служат основанием для 
реализации прав и свобод личности. Собственно 
гарантиями они становятся лишь через юридиче-
скую форму и организационные усилия государ-
ства и общества.

Отсюда и выделение гарантий прав чело-
века и гражданина с позиции системы, включа-
ющей в себя гарантии: общие, юридические, 
организационные. В свою очередь, названные 
виды гарантий в качестве подсистемы имеют свое 
содержание и формы выражения. Так, общие 
гарантии делятся по социальной направленности 
на материальные, политические, духовные.
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Материальные гарантии – это единство 
экономического пространства, свободное переме-
щение товаров, услуг и финансовых средств, под-
держка конкуренции, свобода экономической дея-
тельности, признание и защита равным образом 
частной, государственной, муниципальной и иной 
форм собственности, социальное партнерство 
между человеком и государством, работником и 
работодателем, производителем и потребителем.

Политические гарантии – это система 
народовластия, возможности личности принимать 
участие в управлении делами государства и обще-
ства. В России признаются и гарантируются мест-
ное самоуправление, политическое многообра-
зие, право народа России на сохранение и разви-
тие родного языка, а также возможности пользо-
ваться правами человека и основными свободами, 
защищать свои интересы [8, 10].

Духовные гарантии – система культурных 
ценностей, основанных на любви и уважении к 
Отечеству, вере в добро и справедливость; это 
общественная сознательность и образованность 
человека. К числу духовных гарантий относятся: 
идеологическое многообразие, запреты на моно-
полизацию идеологии, разжигание социальной, 
расовой, национальной и религиозной розни, 
общедоступность и бесплатность основного 
общего и среднего профессионального образова-
ния, свобода литературного, художественного, 
научного, технического и других видов творчества 
[9].

Юридические гарантии представляют 
собой систему юридических средств и способов 
охраны и защиты прав человека и гражданина. 
Прежде всего речь идет об обязанности государ-
ства обеспечить личности право на судебную 
защиту, все иные способы, не запрещенные зако-
ном, а также право на получение квалифициро-
ванной юридической  помощи, в том числе бес-
платной, на доступ к правосудию и на компенса-
цию причиненного ущерба [6, 7].

По способу изложения в норматив-
но-правовых актах институционные гарантии 
можно классифицировать на простые, сложные и 
смешанные.

Простые институционные гарантии – это 
система средств и условий, предпосылок, факто-
ров, закрепляемых в правовых нормах и обеспе-
чивающих охрану и защиту Иран личности четко 
определенного вида. В Основном Законе Федера-
тивном Республики Германии от 23 мая 1949 г. 
записано: «Свобода печати и свобода информа-
ции посредством радио и кино гарантируется, 
цензуры не существует» (ч. 1 ст. 5).

Сложные институционные гарантии – это 
система средств, условий, предпосылок, факто-

ров, закрепляемых и законе и обеспечивающих 
охрану и защиту нрав как отдельной личности, так 
и социальной организации. Так, Конституция 
Французской Республики от 4 октября 1958 г. 
декларирует следующее: «Нация гарантирует 
личности и семье необходимые условия для их 
развития» (ч. 7 ст. 1).

Смешанные институционные гарантии – 
это система средств, условий, предпосылок, фак-
торов, закрепляемых в законодательстве и обе-
спечивающих охрану и защиту одновременно и 
экономических, и политических, и гражданских, и 
других прав и свобод человека и гражданина, а 
также и их социальных организаций. При этом 
названные гарантии могут закрепляться либо в 
одной статье нормативного акта, либо в его специ-
альных разделах или главах. Так, в Конституции 
Итальянской Республики 1947 г. подчеркива-
ется: «Республика признает и гарантирует неотъ-
емлемые права человека – как отдельной лично-
сти, так и в социальных образованиях, в которых 
проявляется эта личность, и требует выполнения 
неотъемлемых обязанностей, вытекающих из 
политической, экономической и социальной соли-
дарности» (ст. 2).

Действующая Конституция России рассма-
тривает права человека и гражданина с позиции 
правового статуса личности (ст. 64).

В этой связи виды гарантий можно класси-
фицировать по основанию правового положе-
ния личности на общие, специальные и инди-
видуальные гарантии.

Общие гарантии – система экономических, 
политических, духовных и иных отношений, усло-
вий, факторов, декларируемых Основным Зако-
ном, без которых требования личности к обществу 
носили бы чисто формальный характер [4].

В части 1 статьи 17 Конституции России 
написано: «В Российской Федерации признаются 
и гарантируются права и свободы человека и 
гражданина согласно общепризнанным нормам 
международного права и в соответствии с настоя-
щей Конституцией».

Специальные гарантии – система соци-
ально-экономических, политических и юридиче-
ских факторов и условий, способствующих охране 
и защите определенных категорий граждан, иных 
субъектов правовых отношений: депутатов, 
сотрудников силовых структур, военнослужащих, 
вузовских работников и т.д. [5]

Индивидуальные гарантии – это меры и 
условия организационного, процедурного, мате-
риального, правового и иного характера, обеспе-
чивающие личности реализацию права в конкрет-
ных жизненных обстоятельствах на основе закона. 
Это события, условия чрезвычайного положения 
[2, 3].
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Гарантом Конституции РФ, прав и свобод 
человека и гражданина является Президент 
РФ. Президент России вправе приостанавливать 
действия актов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в случае нарушения ими 
прав и свобод человека и гражданина до решения 
этого вопроса соответствующим судом (ч. 2 ст. 85 
Конституции РФ).

Важную роль в вопросах охраны и защиты 
прав человека играет Конституционный Суд 
РФ, который по жалобам па нарушение конститу-
ционных прав и свобод и по запросам  судов про-
веряет конституционность закона, примененного 
или подлежащего применению в конкретном деле 
(ч. 4 ст. 125).

В юридической литературе отмечается, что 
Президент РФ; Администрация Президента РФ в 
сфере их функций по организации рассмотрения 
обращений граждан, охраны и защиты их консти-
туционных прав и законных интересов; Совет при 
Президенте РФ по развитию гражданского обще-
ства и правам человека, другие совещательные 
органы при Президенте РФ, созданные в целях 
оказания помощи в реализации его полномочий 
как гаранта Конституции РФ, прав и основных сво-
бод человека и гражданина (Комиссия по реаби-
литации жертв политических репрессий, Комис-
сия по делам ветеранов, Комиссия по делам инва-
лидов и т.д.), относятся к «федеральному уровню 
обеспечения, осуществляя при этом внесудебную 
охрану и защиту конституционных прав и свобод 
человека и гражданина» [1]. 

В целях охраны прав и свобод человека и 
гражданина в сети Интернет создана специальная 
информационная страница «Президент России», 
являющаяся официальным сетевым ресурсом.1 
На данной странице содержатся различные тема-
тические разделы, среди которых есть и раздел, 
касающейся обращения граждан к Президенту 
Российской Федерации, где можно отправить 
письмо или жалобу Президенту Российской Феде-
рации, а также записаться на личный приём. 
Также, на указанной странице есть электронная и 
мобильная приёмная, которые созданы для рас-
ширения гарантий обеспечения права на обраще-
ние граждан [2]. Для доступности всем категориям 
лиц к странице, создана специальная версия для 
людей с ограниченными возможностями, а также 
в зависимости от родного языка (русский, англий-
ский). Это говорит о мобильности и упрощенности 
доступа граждан, в случае их нарушения прав и 
свобод, а также возможности задать конкретный 
интересующий их вопрос [18]. Уровень обеспече-
ния прав и свобод человека и гражданина нахо-

1  Официальный сайт Президента Российской 
Федерации. URL: http://kremlin.ru/events/president/
letters/54211.

дится в некой зависимости от статуса и объема 
полномочий, возложенных на главу государства, 
поскольку именно он представляет интересы всех 
граждан государства, а также имеет реальную 
возможность воздействовать на государственные 
органы в целях направления их деятельности на 
защиту прав и свобод человека и гражданина, а 
также согласованного взаимодействия их между 
собой по данному вопросу [19].

В процессе обеспечения и защиты прав 
человека органы внутренних дел (ОВД) осу-
ществляют взаимодействие с федеральными 
органами исполнительной власти, органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Феде-
рации, органами местного самоуправления, обще-
ственными антитеррористическими организаци-
ями, средствами массовой информации, а также 
юридическими и физическими лицами [13, 14, 20].

Важный вопрос при осуществлении кон-
троля деятельности спецслужб и полиции - защита 
личных прав человека в процессе оперативной 
работы, особенно в агентурной ее части. Здесь 
отмечается масса нарушений, особенно когда 
речь идет об инспирировании провокаций, побуж-
дающих граждан к совершению преступлений. К 
сожалению, нередко это делается даже не ради 
раскрытия тяжкого преступления или обезврежи-
вания террористов, а просто для улучшения пока-
зателей деятельности спецслужб и полиции [11].

Изучая систему гарантий прав граждан в 
правоприменительной деятельности, следует 
отдельно остановиться на таком ключевом для 
правовой науки понятии как «ограничение прав 
и свобод человека». Данное понятие нераз-
рывно связано с гарантиями прав и свобод чело-
века и гражданина, и его рассмотрение и понима-
ние в рамках настоящего параграфа, по нашему 
мнению, будет способствовать более глубокому 
пониманию структуры системы гарантий прав 
граждан [22].

Понятие «ограничение прав и свобод чело-
века и гражданина» является одним из ключевых 
в правовой науке [10]. В некоторой степени близ-
кими категории «ограничение» можно было бы 
считать термины «лимитация», «сдерживание», 
«притеснение», «ущемление», «умаление» и т.п. 
Но одни из этих понятий не вполне «прижились» в 
научном обороте, законодательстве и правопри-
менительной практике, другие - несут в себе, в 
основном, «негативный» подтекст [17]. Понятие 
же «ограничение» используется в ч. 3 ст. 55 Кон-
ституции РФ. Вследствие этого оно понимается 
как форма правомерного поведения субъектов 
конституционных правоотношений (в отличие от 
«нарушений» прав и свобод человека и гражда-
нина, что является формой противоправных дей-
ствий или бездействия) [15, 16]. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА 
В КОНТЕКСТЕ ЕЁ ВЛИЯНИЯ НА ПРАВОСОЗНАНИЕ ГРАЖДАН 

В РОССИИ 

Аннотация. В статье анализируются социальная функция государства и ее воздей-
ствие на правосознание граждан. Восприятие правовой деятельности государства зача-
стую зависит от тех шагов, которые оно предпринимает в отношении обеспечения своих 
граждан. В свете этого, на первый план выходит социальная функция, от успеха реализа-
ции которой зависит правовосприятие гражданами государства и соответственно фор-
мирование правосознания. Авторы исследуют особенности осуществления мер социаль-
ной политики сквозь призму обыденного правосознания, указывая на активный и пассивный 
характер воздействия социальной функции на правосознание граждан.

Ключевые слова: функции государства, социальная функция государства, правосоз-
нание, правовое сознание, социальная политика государства, социальная защита, право-
вая психология. 
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IMPLEMENTATION OF THE SOCIAL FUNCTION OF THE STATE
 IN THE CONTEXT OF ITS INFLUENCE ON THE CONSCIOUSNESS 

OF CITIZENS IN RUSSIA 

Annotation. The article analyzes the social function of the state and its impact on the legal 
consciousness of citizens. The perception of a state’s legal activities often depends on the steps it 
takes to provide for its citizens. In light of this, the social function comes to the fore on the success of 
the implementation of which depends on the legal perception of the citizens of the state and, accord-
ingly, the formation of legal consciousness. The authors investigate the peculiarities of the implemen-
tation of social policy measures through the prism of ordinary legal consciousness, pointing to the 
active and passive nature of the impact of social function on the legal consciousness of citizens.

Key word: functions of the state, social function of the state, legal consciousness, legal con-
sciousness, social policy of the state, social protection, legal psychology.

Н
а каждом историческом этапе разви-
тия государства появляются различ-
ные сферы интересов, нуждающиеся 

в защите и развитии, которые, как правило, и 
понимаются в качестве функций государства [14]. 
Одним из приоритетных направлений в государ-
ственной деятельности стран, ставящих на пер-
вое место формирование социальной государ-
ственности, в настоящее время является соци-
альная функция, т.к. существует повсеместно 
острая необходимость в создании адекватного 
правового урегулирования условий обеспечения 
достойной жизни российского общества. Однако 
для действительно эффективной работы государ-
ства в этой области необходимо исследовать вли-
яние реализации социальной функции на право-
сознание граждан, с целью понимания роли 
последнего по отношению к самим функциям госу-
дарства в целом и социальной, в частности.

Рассматриваемая функция представляет 
собой деятельность органов государственной 
власти в регулировании социальных отношений. 
Социальная функция субъекта государственной 
власти (что также видится справедливым и для 
муниципальной) проявляется в такой деятельно-
сти, которая направлена на удовлетворение 
потребностей общества. Она является фундамен-
тальной особенностью государства, заботящегося 
о благосостоянии социума [15].

Данная функция органично увязана с кон-
ституционными положениями  о социальной госу-
дарственности нашей страны. Таким образом, 
Россия, как и многие зарубежные государства, 
принимает на себя обязанность проводить актив-
ную социальную политику, направленную на раз-
витие личности, достижение благосостояния, 
социальной защиты и безопасности граждан. 
Однако статус социального государства в суще-
ствующих реалиях видится скорее декларатив-
ным, а не действительным. Справедливо отме-
чено, что в России формирование социально-пра-
вового государства идет весьма специфично, если 

сравнивать с Западом: происходит процесс обе-
спечения одновременно и первого, и второго поко-
ления прав, начавшийся от ущемления социаль-
ных прав в пользу гражданских [3, с. 18]. При этом 
очевидна роль права в качестве пассивного спо-
соба отражения изменений в экономической 
системе и активного регулятора общественных 
отношений (социальных, в т.ч.).

Отдельный интерес для исследования про-
блематики представляет взаимосвязь социальной 
функции государства и его социальной политики: 
в рамках которой государство выполняет данную 
функцию, где второе – общее, а первое – частное. 
Это предусматривает собой необходимость доста-
точной обоснованности социальной политики и 
возможность её исполнения на практике. 

Способы её реализации продиктованы осо-
бенностями развития общественной жизни: в 
настоящее время это охрана труда, социальная 
поддержка малообеспеченных и нетрудоспособ-
ных, здравоохранение лиц с семейными обязан-
ностями [15]. 

Не менее важна и взаимосвязь таких явле-
ний, как социальное государство (и социальная 
функция государства вместе с ним) и социальной 
защиты, которую можно определить как  систему, 
как правило, государственных мер по обеспече-
нию минимума социальных гарантий, прав, льгот 
и свобод для всех граждан страны, которая прояв-
ляет себя в материально-финансовых выплатах, 
различных льготах, видах консультирования, 
социальных программ [3, c. 37]. То есть, социаль-
ная защита – это непосредственный инструмент 
реализации социальной функции государства. 
Заметим, что проблематика бедности как соци-
ально-правового явления [16, с. 86 - 92], характер-
ного не только современной России, исследуется 
в науке, что обуславливает связанность подоб-
ного состояния не только с государственной поли-
тикой, но и с сознанием населения. При этом кате-
гория «справедливость» [5, с. 44 - 48] в правосоз-
нании тесно смыкается с ее социальной версией, 
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связанной с распределением социальных благ, 
что порождает идею «социальной справедливо-
сти». Индикатором соответствия последней дея-
тельности государства и служит наполненность 
социальной функции мероприятиями ожидае-
мыми людьми.

Особое влияние на, пожалуй, все функции 
современного российского государства оказывают 
глобализация, влияющая на бедность. В таких 
условиях государство становится активным участ-
ником глобализационных процессов на основе 
своего общего развития, что означает срочную 
востребованность мер по решению насущных 
социальных проблем. Всё вышеуказанное и прив-
носит в проблему влияния реализации государ-
ством своей социальной функции на правосозна-
ние граждан ряд существенных позиций. 

В отношении правосознания следует отме-
тить его определение как комплексного феномена 
в общественной жизни, содержащего в себе фило-
софские, юридические, социально-политические 
и моральные аспекты, которые непосредственно 
включаются в различные виды юридической дея-
тельности [4].  

Касаемо философского и морального 
аспекта, И.А. Ильин представлял правосознание  
как явление гораздо более широкое и глубокое, 
чем сознание в целом. По его мнению, в правосоз-
нательных процессах участвует, наряду со зна-
нием и мышлением,  воображение, воля, чувство, 
и вся человеческая душа. По И.А. Ильину, чело-
веку недостаточно иметь четкое представление о 
собственных правовых полномочиях, обязанно-
стях и запретах, но не злоупотреблять своим пра-
вовым знанием [8, с. 81]. Соответственно, будет 
справедливым суждение В.А. Рыбакова о том, что 
человек вне зависимости от собственной воли 
сравнивает и оценивает правовую жизнь, выстра-
ивает свое мнение о ее явлениях на основе инди-
видуального жизненного опыта [12, с. 27]. Притом, 
что «современное право, усложненное много-
кратно нюансностью и многовариативностью пра-
воприменительной практики, правовой идеоло-
гией и ценностным насыщением…» [6, с. 28], 
представляет собой многокомпонентное явление. 
Таким образом, правосознание гражданина пря-
мым образом влияет на его мировоззрение – важ-
нейшей составляющей философского и мораль-
ного аспектов, а значит, и на отношение к соци-
ально-политическим и юридическим явлениям в 
жизни общества и государства.

Достаточно важен и момент отношения к 
правовой, социальной, политической действи-
тельности, что выводит на первый план совесть, 
волю, долг в их правовом формате. Правовая 
совесть подразумевает интуитивную тенденцию к 

справедливости – на этой основе формируется 
база отношения к тому или иному юридическому 
или социально-политическому явлению; под пра-
вовой волей - константную нацеленность созна-
ния индивида (как правило, представителя юри-
дической профессии) на создание и практической 
реализации необходимых обществу законода-
тельных актов. Отдельно стоит отметить, что пра-
вовая воля носит мощнейший аксиологический 
характер: он заключается в её способности кор-
ректировки законотворческой и правореализую-
щей деятельности, осуществляемой их субъек-
тами, в особенности – к социально-политическим 
процессам, поскольку именно они вызывают в 
обществе крайне высокий интерес. Правовой долг 
представляет собой рефлексические процессы к 
структурам позитивного правопорядка, выражаю-
щиеся в проспективной юридической обязанности 
по реализации предписаний юридических норм – 
такой формат этого явления выражает сознатель-
ное использование правовых средств по реализа-
ции своих социальных прав, что напрямую влияет 
на осуществление государством своей социаль-
ной функции [2, с. 16, 21]. 

Правовой стыд является внутренним осоз-
нанием противоправности некого поступка для 
общества, исполняющий роль подавителя вред-
ной для общественных интересов деятельности – 
в этом аспекте правовой стыд достаточно схож с 
правовой совестью, однако если первый дей-
ствует на основе интуиции, то второй – процесс 
сознательный, а значит, является своеобразным 
«вторым уровнем» формирования отношения к 
правовым и социально-политическим процессам 
[12, с. 27]. Таким образом, можно заметить, что в 
вышеуказанных понятиях прослеживается прямая 
взаимосвязь, выражающаяся в их аксиологиче-
ской и онтологической направленности, которые в 
зависимости от своей развитости влияют на реа-
лизацию социальной функции государством.

Видится, что удовлетворенность граждан 
своими социальными возможностями представ-
ляет первостепенный государственный интерес, 
отражающийся в позитивном восприятии права 
правосознанием. Именно поэтому, пожалуй, 
любое государство создаёт и реализует в рамках 
своей социальной функции и политики соответ-
ствующие социальные программы. Они направ-
лены, так или иначе, на обеспечение достойного 
уровня благосостояния граждан и их социальных 
прав. При этом конкретизация этих прав выража-
ется в федеральном, муниципальном и местном 
законодательстве, подзаконных и локальных нор-
мативных актах. Данный комплекс социальных 
прав сам по себе определяет интерес к нему со 
стороны гражданского общества в целом: любой 
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человек заинтересован, так или иначе, в своем 
социальном благосостоянии, а потому, неизбежно 
старается узнать, как он может этого достичь. 
Очевидно, что именно правовые положения, в 
первую очередь, смогут указать ему такие воз-
можности, и в этом случае главную роль играет 
правосознание, которое в значительной степени 
определяет его правовое поведение. Предполага-
ется, что данная группа социальных прав наибо-
лее интересна обывателю с позиции ознакомле-
ния с ней, поскольку касается непосредственно 
его благосостояния, соответственно, потенци-
ально выводится на первый план в правосозна-
нии сегмента правовых знаний. Кроме того, реа-
лизация государством своих социальных обяза-
тельств служит показателем его консенсусности 
по отношению к обществу и его нуждам, что явля-
ется залогом позитивной оценки правосознанием 
государственной деятельности в целом. Наобо-
рот, при консервации процессов социального обе-
спечения населения или при регрессе в данной 
деятельности наблюдается резкий обвал кредита 
доверия власти [9]. Кризис конституционных, а 
следовательно, социально-фундаментальных 
идей создает, и даже провоцирует возможности 
для формирования экстремистского мировоззре-
ния [1, с. 38]. Применение только контрмер не 
поможет правоприменителям полностью спра-
виться с пресечением совершения правонаруше-
ний [10, с. 143], часть которых, несомненно, имеет 
социальные корни и обусловлена неудовлетво-
ренностью своим социальным обеспечением, 
потерей возможности трудоустроиться и т.п.

Влияние правосознания на социальную 
политику имеет активную и пассивную форму 
выражения. Активный характер влияния выража-
ется в реакции гражданского общества на соци-
ально-государственные явления, происходящие в 
процессе реализации социальной функции госу-
дарства в настоящее время. Главным образом это 
касается инициатив в социальных областях дея-
тельности общества: трудовые отношения, здра-
воохранение, социальное обеспечение и многие 
другие, аккумулированные в социальных програм-
мах и уже существующем законодательстве. Наи-
больший интерес для тематики вызывают госпро-
граммы: 

 — «Новое качество жизни» - обеспечивается 
доступность социально-культурных услуг, их 
качество, защита уязвимых слоев населения 
и интеграция граждан-мигрантов, экологиче-
ская безопасность и противодействие пре-
ступлениям в сфере незаконного оборота 
наркотиков;

 — «Инновационное развитие и модернизация 
экономики» - обеспечивается конкуренто-

способность и эффективность процессов в 
наиболее прибыльных и/или перспективных 
для нашей страны экономических секторах, 
создание и развитие транспортной инфра-
структуры, интеграция между регионами и 
слоями населения, социальная мобиль-
ность;

 — «Эффективное государство» - обеспечива-
ется рост эффективности управления госу-
дарственным имуществом и финансами, 
укрепление рыночной устойчивости, ком-
плекс мер по продвижению и отстаиванию 
интересов России;

 — «Сбалансированное региональное разви-
тие» - обеспечивается равномерное разви-
тие регионов, распределение ресурсов 
между ними, совершенствование системы 
муниципального и местного управления;

 — «Обеспечение национальной безопасности» 
- обеспечивается государственная безопас-
ность (в т.ч. защита личности, общества и 
государства) и обороноспособность страны, 
включая использование экономических и 
социальных средств и методов [11].
Данные программы, содержащие в себе и 

элементы социальной защиты граждан, несут 
цели, реализация которых могла бы заметно улуч-
шить состояние современного российского обще-
ства. Однако граждане видят, особенно с разви-
тием информационных, сетевых технологий, что 
государство пытается решить острые обществен-
ные проблемы, и ждут соответствующих результа-
тов на деле. Следовательно, в зависимости от 
качества реализации государственных инициатив 
по более эффективному исполнению своей соци-
альной функции, производится влияние на право-
сознание граждан. Обыденное правосознание – 
само по себе явление, достаточно легко поддаю-
щееся внешнему влиянию, а потому неудиви-
тельно, что если на практике исполнения 
государством своих социальных обязательств не 
видны результаты, то и вера в национальную 
систему государственного управления исчезнет, а 
вместе с ней – и вера в право, что способно при-
вести к проявлениям правовой деформации у 
граждан, особенно, как видится – правового ниги-
лизма.

Пассивный характер проявляется в факто-
рах самого правосознания: правовых совести, 
воле, долге и стыде, которые образуют собой важ-
ный аспект правосознания как такового – право-
вую психологию, формирующуюся на основе жиз-
ненного опыта индивида и выражающую на инту-
итивном и сознательном уровне отношение и 
реакцию к уже прошедшим правовым и социаль-
но-политическим явлениям, имевшими место 
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быть в процессе осуществления государством 
своей социальной функции на том или ином вре-
менном историческом промежутке. Это означает, 
что на основе собственного жизненного опыта 
гражданин формирует индивидуальное видение 
правоотношений в социальной сфере (впрочем, 
как и к другим видам правоотношений), свое отно-
шение к социальной политике государства, мето-
дам и средствам ее обеспечения. Посредством 
социокультурных процессов этот опыт накаплива-
ется в гражданском обществе, формируя обще-
ственное мнение. А потому будет справедливым 
сказать, что правосознание граждан через граж-
данское общество диктует саму положительную 
или отрицательную оценку эффективности дея-
тельности государства в отношении социальной 
функции, в зависимости от уже существующего 
его практического опыта в этой сфере. Так, ощу-
щается неудовлетворение гражданами реализа-
ции государственной программой «Стратегия 
2020» [13].

Что касается проведения в жизнь социаль-
ной функции в контексте ее влияния на професси-
ональное и научное правосознание, то, как и в 
случае с обыденным правосознанием, на них 
также влияет правовая психология, однако с 
гораздо более ярко выраженными проявлениями 
правовой воли и правового долга. Это  связано с 
более значимой ролью, а значит, и уровнем их 
социально-правовой ответственности, субъектов 
этих видов правосознания – работников в своих 
профессиональных сферах, в т.ч. юридической и 
социальной, и деятелей науки. Так, профессио-
нальный юрист, управленец или журналист в 
своей деятельности стремится выявить проблем-
ные вопросы и предложить практические вари-
анты их решения, а учёный вырабатывает их тео-
ретическую основу, что и объясняет особую значи-
мость правовой воли и правового долга в их про-
фессионально-научных изысканиях.

Соответственно, за свои труды указанные 
субъекты несут социально-правовую ответствен-
ность перед обществом и государством, выража-
ющейся в практической и научной значимости 
своих рассуждений, а также, если их положения 
были приняты к исполнению в государстве – за 
эффективность их осуществления. Таким обра-
зом, сквозь призму профессионального и науч-
ного правосознания также происходит влияние 
как активной, так и пассивной сторон реализации 
социальной функции государством: субъекты этих 
видов правосознания, как люди, в большей сте-
пени близкие к осуществлению социальной поли-
тики и защиты государством, формируют на 
основе правовой совести и правового стыда 
гораздо более детальное отношение и оценку к 
вышеуказанным процессам как в настоящее 

время, так и на основе жизненного ретроспектив-
ного опыта. 

Следовательно, характер влияния реализа-
ции социальной функции государства на право-
сознание носит активный и пассивный характер: 

 — активный характер: успешность и эффектив-
ность исполнения государственных соци-
альных обязательств в виде программ и 
существующего законодательства в настоя-
щее время;

 — пассивный характер: накопленный граждан-
ским обществом ретроспективный опыт по 
практическому воплощению социальной 
политики государства.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ 

Аннотация: Пенсия - регулярные денежные выплаты, предоставляемые   гражданам 
при достижении определенного возраста, наступления инвалидности, в случае потери 
кормильца, а также за выслугу лет и особые заслуги перед государством. Потребность в 
социальном обеспечении, в том числе и пенсионном, появилась почти одновременно с воз-
никновением человеческого общества. То есть в любом обществе независимо от его эко-
номического развития и политического устройства была, есть и будет существовать 
необходимость в экономическом и социальном поддерживании людей, которые в силу раз-
ных причин не в состоянии самостоятельно приобретать средства для своего существо-
вания: это дети и старики. А также люди, потерявшие здоровье по причине болезни, увечья 
и т.д.
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SOME ASPECTS OF THE PAYMENT OF PENSIONS

Annotation: Pension - regular cash payments provided to citizens upon reaching a certain 
age, the onset of disability, in case of loss of a breadwinner, as well as for length of service and spe-
cial services to the state. The need for social security, including pension, appeared almost simulta-
neously with the emergence of human society. That is, in any society, regardless of its economic 
development and political structure, there was, and will continue to be a need for economic and so-
cial support for people who, for various reasons, are not able to independently acquire means for 
their existence: these are children and the elderly. As well as people who have lost their health due 
to illness, injury, etc.

Key words: pension, citizens, types of pensions, state, pension provision, Russian Federation.

П
енсия по государственному пенсион-
ному обеспечению (государственная 
пенсия) - это ежемесячная государ-

ственная денежная выплата, право на получение 
которой определяется в соответствии с услови-
ями и нормами, установленными Законом № 166-
ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении 
в Российской Федерации».

В соответствии с законодательством в 
системе государственного пенсионного обеспече-
ния предусмотрено пять видов пенсий:

- пенсия за выслугу лет; 
- пенсия по старости; 
- пенсия по инвалидности; 
- пенсия по случаю потери кормильца; 
- социальная пенсия [1]. 
Данные виды пенсий назначаются следую-

щим гражданам:
1) государственная пенсия за выслугу лет 

назначается федеральным государственным слу-
жащим, военнослужащим, космонавтам и работ-
никам летно-испытательного состава;

DOI 10.24411/2076-1503-2020-10315
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2) государственная пенсия по старости 
назначается гражданам, пострадавшим в резуль-
тате радиационных или техногенных катастроф;

3) государственная пенсия по инвалидности 
назначается военнослужащим; гражданам, 
пострадавшим в результате радиационных или 
техногенных катастроф; участникам Великой Оте-
чественной войны; гражданам, награжденным 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; космо-
навтам;

4) государственная пенсия по случаю потери 
кормильца назначается нетрудоспособным чле-
нам семей погибших (умерших) военнослужащих; 
граждан, пострадавших в результате радиацион-
ных или техногенных катастроф, космонавтов;

5) социальная пенсия назначается нетрудо-
способным гражданам, постоянно проживающим 
в Российской Федерации [1].  

Установление страховой пенсии по старости 
(по инвалидности) [1].  

Пенсия по старости назначается гражданам, 
пострадавшим в результате радиационных ава-
рий и техногенных катастроф. Условия для назна-
чения государственной пенсии по старости разли-
чаются в зависимости от статуса граждан, под-
вергшихся радиационному воздействию, и от 
характера выполнявшихся ими работ, от времени, 
места и продолжительности проживания на тер-
риториях, подвергшихся радиационному загряз-
нению, от установления причинной связи развив-
шихся заболеваний и инвалидности с последстви-
ями чернобыльской катастрофы или с послед-
ствиями других радиационных или техногенных 
катастроф. 

Пенсия по старости гражданам, пострадав-
ших в результате радиационных или техногенных 
катастроф, назначается либо по Федеральному 
закону от 15.12.2001 № 166-ФЗ [1],  либо по Закону 
Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 
«О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС» [2]  с применением норм 
Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях» [3] при наличии продолжи-
тельности страхового стажа: по закону 166-ФЗ не 
менее 5 лет; по нормам закона 1244-1 пенсия 
назначается при наличии 30 пенсионных баллов и 
страхового стажа не менее 15 лет. Повышение 
требований к стажу происходит постепенно: в 
2015 году он составляет 6 лет и в течении 10 лет 
поэтапно, увеличится к 2024 году до 15 лет. Требо-
вание по наличию 30 баллов также вводится 
постепенно: в 2015 году - 6,6 с последующим еже-
годным увеличением на 2,4 до достижения ука-
занной величины к 2025 году. Пенсии, в том числе 
и государственные, являются важнейшим меха-

низмом защиты социально уязвимых слоёв насе-
ления. В настоящее время существуют следую-
щие виды пенсий по государственному пенсион-
ному обеспечению: 

- Государственная пенсия за выслугу лет;
- Государственная пенсия по старости;
- Государственная пенсия по случаю потери 

кормильца;
- Государственная пенсия по инвалидности;
 - Социальная пенсия (по старости, по инва-

лидности, по случаю потери кормильца).
Многообразие видов пенсий по государ-

ственному пенсионному обеспечению позволяет 
материально обеспечить очень широкий круг 
граждан, в том числе и тех, кто не занимался тру-
довой деятельностью.

В целях поддержания достойного уровня 
жизни граждан, имеющих право на пенсию по 
государственному пенсионному обеспечению, она 
ежегодно индексируется Правительством Россий-
ской Федерации с учетом темпов роста прожиточ-
ного минимума пенсионера в Российской Федера-
ции за прошедший год. Финансирование выплаты 
пенсий в системе государственного пенсионного 
обеспечения производится за счет средств феде-
рального бюджета, которые поступают в Пенсион-
ный фонд РФ на выплату пенсий. Указанные сред-
ства закладываются в структуру расходов феде-
рального бюджета на очередной финансовый год. 
Средства, поступающие в бюджет Пенсионного 
фонда РФ за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета на выплату пенсий по 
государственному пенсионному обеспечению, 
являются целевыми денежными средствами [4]. 

В настоящее время пенсионная реформа 
продолжается, пенсионное законодательство 
активно развивается, принимаются различные 
законопроекты, направленные на улучшение 
условий для граждан-пенсионеров. 11 мая 2016 г. 
Государственной Думой России в третьем чтении 
был принят закон, который увеличивает пенсион-
ный возраст госслужащих до 65 лет для мужчин и 
63 лет для женщин. Повышение возраста выхода 
на пенсию будет постепенным — предполагается, 
что с 2017 г. он будет возрастать каждый год на 
шесть месяцев, пока не достигнет необходимого 
уровня. Таким образом, максимальные значения 
будут достигнуты в 2032 году для женщин, а для 
мужчин уже в 2026 [5]. 

 Благодаря активному развитию пенсионной 
системы успешно реализуется политика государ-
ства, направленная на создание условий, обеспе-
чивающих достойную жизнь и свободное развитие 
человека. Подводя итог, можно сделать вывод о 
том, что цель проводимого исследования в дан-
ной итоговой аттестационной работе успешно 
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достигнута. Были проанализированы различные 
источники, позволяющие широко раскрыть тему 
исследования, убедиться в её актуальности и убе-
диться в том, что по данному вопросу государство 
в данный момент делает стремительные шаги 
вперёд.
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судьбы жилья, приобретенного в ипотеку в случае развода. Аргументируется вывод о том, 
что брачный договор является эффективным правовым инструментом, направленным на 
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К
ак известно, брачный договор в нашей 
стране является относительно моло-
дым правовым институтом, законода-

тельное закрепление которого произошло в 1995 
году принятием Семейного кодекса Российской 
Федерации (далее СК РФ) [1]. Сегодня данный 
правовой институт переживает новое наполнение, 
что обусловлено рядом объективных причин, пре-
жде всего возрастанием количества молодых 
семей, которые после вступления в брак приобре-
тают жилье в ипотеку.

Заключая брак, и приобретая квартиру в 
ипотеку, супруги, как правило не задумываются о 
возможности и чаще всего платежи по ипотечному 
договору осуществляются совместно. В редких 
случаях, в качестве заемщика выступает только 
один из супругов. При распадении брака неиз-
бежно возникает вопрос о разделе жилья, приоб-
ретенного в ипотеку, а также долгов, по невыпла-

ченному кредитному договору об ипотеке. Данная 
проблема может быть безболезненно решена при 
наличии брачного договора, в котором опреде-
лено, кому из супругов отойдет квартира в случае 
развода, и кто будет погашать задолженность 
перед кредитором.  Чтобы определить значение 
брачного договора при ипотеке, следует остано-
виться на его содержании и понятии более под-
робно.

В современной литературе, вопрос о брач-
ном договоре по-прежнему остается дискуссион-
ным.

По мнению Н.А. Нечаевой, брачный договор 
следует понимать, как своего рода договорен-
ность, которая основана на личных отношениях, 
однако данное утверждение не в полной соответ-
ствует действительности, так как этот договор 
направлен на регулирование только имуществен-
ных отношений [10, с. 130].

УДК 347.626.2

DOI 10.24411/2076-1503-2020-10316
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Ряд авторов полагает, что брачный договор 
следует рассматривать в качестве одного из видов 
гражданско-правового договора, аргументируя 
это тем, что и возможность его заключения, изме-
нения и расторжение регламентируется граждан-
ским законодательством. Данное утверждение 
небезосновательно, оно может быть подтверж-
дено перечнем условий, изложенных в п. 3 ст. 42 
СК РФ, которые в содержание брачного договора 
по установлению законодателя включены быть не 
могут, это   личные неимущественные отношения.

Представляет интерес и то, что брачный 
договор не регулирует семейные отношения в 
чистом виде Его действие не распространяется на 
права и обязанности супругов, детей, других чле-
нов семьи, следовательно, он направлен на регу-
лирование только имущественных отношений, а 
все иные отношения регулируются законом. 
Именно этот факт, большинство представителей 
науки семейного права рассматривает в качестве 
специфической черты брачного договора, отлича-
ющим его от других гражданско-правовых сделок 
[7, с. 96].

Значимой особенностью исследуемого дого-
вора является его субъектный состав -  это лица, 
вступающие в брак, или супруги [8, с. 28]. При 
этом в законодательстве отсутствует четкое закре-
пление момента, с которого, лицо может быть 
отнесено к категории лиц, вступающих в брак. В 
СК РФ отсутствуют признаки, позволяющие иден-
тифицировать граждан как «лиц, вступающих в 
брак. Данные признаки отсутствуют и в Федераль-
ном законе от 15 ноября 1997 г. N 143-ФЗ «Об 
актах гражданского состояния» [3]. 

В юридической литературе устоявшимся 
считается подход, согласно которому к лицам, 
вступающим в брак, относят только тех лиц, кото-
рые подали заявление в органы ЗАГС.  Однако 
такой подход вызывает критику со стороны ряда 
авторов, так Б. М. Гонгало считает такой подход 
ошибочным, обосновывая это тем, что в семей-
ном законодательстве не содержится требование 
о том, что подавать заявление о регистрации 
брака необходимо до заключения брачного дого-
вора [5, с. 76] 1. 

Аналогичное мнение было высказано и Л. Б. 
Максимович, которая оценивает рассматривае-
мое положение как неудачное, так как оно предпо-
лагает, что что стороны должны вступить в брак в 
ближайшее время после заключения договора [9, 
с. 47].

Е. А. Чефрановой было высказано предло-
жение об обозначении этих субъектов как лиц, 
намеревающихся вступить в брак [12, с. 132]. 

1  Гонгало Б.М., Крашенинников П.В. Брачный 
договор. Комментарий семейного и гражданского зако-
нодательства. - М.: Статут, 2006. - 128 c.

Мнение указанного автора наиболее полно опре-
деляет субъектный состав договора и в случае его 
закрепления в законодательстве позволит разре-
шить проблемные ситуации, которые связаны  с 
обязанностью нотариуса идентифицировать лиц, 
обратившихся к нему по поводу заключения брач-
ного договора как надлежащих субъектов этого 
договора. 

Т.Н Халбаева предлагает законодательно 
закрепить норму о том, что «заключение брачного 
договора не зависит от факта подачи заявления в 
органы записи актов гражданского состояния» [14, 
с. 13]. 

Одним из значимых и проблемных вопросов  
СК РФ  остаются  положения о последствиях пре-
кращения брачного договора. В пункте 3 статьи 43 
СК РФ указано, что  с момента прекращения брака 
по основаниям, изложенным в статье  25 СК РФ 
прекращает и действие брачный договор. Исклю-
чение – обязательства, предусмотренные непо-
средственно брачным договором на случай пре-
кращения брака. Однако брак может быть прекра-
щен и из-за смерти гражданина или объявления 
одного из супругов умершим судом.  Из этого сле-
дует вопрос о том, будет ли переходить имуще-
ство по наследству. 

По мнению Е. А. Чефрановой,  «передачу 
имущества умершего супруга по наследству 
можно производить так, как если бы супруги не 
изменили бы брачным договором законный 
режим» [12, с. 56], но в этом смысле утрачивается 
сама цель брачного договора. 

Представляет интерес мнение, что брачный 
договор прекращает действие с момента прекра-
щения брака. Исключением являются права и 
обязанности, которые предусмотрены им на слу-
чай расторжения брака, а также положения самого 
договора, применение которых к имущественным 
правам и обязанностям, связанным с прекраще-
нием брака, разумно вытекает из его содержания.

По-прежнему актуальным остается вопрос о 
расширении содержания брачного договора.  По 
семейному законодательству предметом этого 
договора может быть только имущество супругов 
и их имущественные права. С целью обеспечения 
интересов детей, неоднократно предлагалось 
урегулировать и личные неимущественные права 
супругов на законодательном уровне, в том числе 
и посредством брачного договора.

К сожалению, в нашей стране, заключение 
брачных договоров (контрактов) при вступлении в 
брак не получило должного распространения. Это 
связано прежде всего со стереотипами психологи-
ческого характера, так как распространено мне-
ние, что такой способ урегулирования имуще-
ственных отношений свидетельствует об отсут-
ствии доверия между супругами.
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Изложенное свидетельствует о том, что в 
правовом регулировании брачного договора име-
ется ряд пробелов, но при всех недостатках, 
именно брачный договор по мнению большинства 
исследователей и правоприменителей является 
значимым инструментом защиты имущественных 
прав супругов в случае расторжения их брака при 
наличии договора об ипотеке.

С юридической точки зрения, ипотека – это 
вид залога, согласно которому недвижимое иму-
щество остается в собственности должника, за 
которым сохраняется право владеть и пользо-
ваться имуществом, а при неисполнении должни-
ком своих обязанностей, кредитор имеет право на 
удовлетворение своих требований за счет реали-
зации этого имущества.

Ипотечный кредит - это длительное долго-
вое обязательство, которое заключается на срок 
от 20 до 30 лет, в течение этого срока возможна 
ситуация, когда супруги примут решение брак рас-
торгнуть. Это вполне возможно, так как количе-
ство разводов в России постоянно возрастает в 
силу ряда причин (распад семейных традиций, 
снижение статуса семьи, высокий уровень 
мобильности и др.). Современный уровень соци-
ально-экономического развития, прежде всего 
слабость государственной политики не способ-
ствует укреплению брачно-семейных отношений, 
что приводит к увеличению количества разводов 
прежде всего среди молодых семей, проживших в 
браке менее 3-5 лет. По данным Федеральной 
службы государственной статистики, по итогам 
2018 года на 1000 браков в России приходилось 
829 разводов. При том, что в 2011 году этот пока-
затель составлял 509 разводов на 1000 браков 
[13].

Наличие непогашенного ипотечного займа 
при разводе вызывает определенные трудности, 
прежде всего относительно раздела жилья и 
оплаты ипотечного кредита. При этом, ни теория 
права, ни судебная практика, на сегодняшний 
момент не предлагают единого решения этих 
вопросов.

Суды при рассмотрении дел о разводах при 
наличии ипотеки, принимают решения на основе 
таких нормативных актов как: СК РФ, ГК РФ [2], ФЗ 
«Об ипотеке» [4], ипотечное соглашение, которое 
оформляется между заемщиком и банком.  
Согласно которым имущество, которое приобре-
тено в период брака по ипотечному кредиту, при-
знается совместно нажитым, в независимости от 
того, на кого была оформлена ипотека. Оформляя 
ипотечный кредитный договор, супруги несут 
солидарную ответственность перед банком. 

Ипотека может быть оформлена как на 
обоих супругов, так и на одного, однако этот факт 
ни коим образом не влияет на порядок распреде-

ления между супругами долговых обязательств, 
так как обязанность выплачивать кредит возлага-
ется на каждого из них.  

Совместно нажитое имущество согласно 
закону должно быть разделено пополам между 
разведенными супругами. Это правило распро-
страняется и на общие долги, в том числе и на 
кредитные обязательства перед банком. Исключе-
нием данного правила может быть только нали-
чие брачного договора.   

Законодательством предусмотрено, что при 
ипотеке, жилье находится в залоге у кредитной 
организации и, следовательно, юридические опе-
рации относительно этого имущества ограничены 
и соответственно его раздел на практике вызы-
вает ряд проблем как для должников, так и для 
кредиторов (банки), при этом последние чаще 
всего предлагают заключать ипотечное соглаше-
ния, в котором супруги признаются созаемщи-
ками. Достаточно часто, кредитные организации с 
целью подстраховки включают в ипотечное согла-
шение пункт о том, что в случае развода, условия 
ипотечного соглашения изменению не подлежат. 
Одним из пунктов договора об ипотеке жилого 
помещения является обязанность супругов уведо-
мить банк о расторжении брака. 

На практике, у супругов, расторгающих брак 
имеется не так много вариантов, в соответствии с 
которыми можно решить вопрос о разделе ипотеч-
ного имущества. 

Первый состоит в продолжении оплаты ипо-
теки по устной или письменной договоренности 
между разведенными супругами. 

Второй – досрочное погашение ипотеки и 
раздел имущества, которое долгами не обреме-
нено. При наличии согласия кредитной организа-
ции, ипотечное имущество может быть реализо-
вано, а денежные средства разделены между 
супругами [11, с. 508].

Возможен и такой вариант раздела имуще-
ства при разводе, когда один из разводящихся 
супругов безвозмездно или за денежную компен-
сацию в письменном виде отказывается от доли в 
общем жилье, которая ему принадлежит, а другой 
– принимает на себя обязательство по оплате 
всех платежей по ипотеке. Если банк устраивает 
платежеспособность супруга, принимающего на 
себя обязательства по уплате кредита, то в этом 
случае в территориальном регистрирующем 
органе регистрируется переход права собственно-
сти на ипотечное жилье.

Следует отметить, распространенность 
такой ситуации, когда супруги, принявшие реше-
ние о разводе при наличии ипотеки, чаще всего 
молодые в силу правовой безграмотности не 
представляют какие шаги следует предпринять 
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относительно жилья, обремененного ипотекой в 
случае развода. 

Многие молодые семьи вследствие незна-
ния законодательства, своих прав и обязанностей, 
недостаточной информированности в правовых 
вопросах не осведомлены о том, что делать с 
квартирой, обремененной ипотекой. И поэтому 
достаточно часто встречаются ситуации, когда 
один из супругов, а может и оба не исполняют обя-
занности по погашению кредита по ипотеке, что 
приводит к обращению ипотечного имущества в 
судебном порядке.

Для того, чтобы избежать длительных и 
трудных судебных разбирательств относительно 
раздела имущества при наличии ипотеки, целесо-
образно заключать брачный контракт, что может 
урегулировать все вопросы, связанные с недви-
жимостью [6, с. 28].

В силу законодательных установлений, 
заключение брачного договора является не обя-
занностью граждан, а их правом. Однако, это один 
из лучших инструментов регулирования раздела 
ипотечных долгов при расторжении брака.

Банки-кредиторы также приветствуют заклю-
чение брачного договора, а в отдельных случаях 
настаивают на этом.

Брачные контракты в России заключаются 
по европейскому образцу. В СК РФ содержится 
специальная норма, в которой запрещено ограни-
чение прав и свобод супругов.

В брачном договоре при совершении сделки 
по ипотеке оговариваются и прописываются сле-
дующие условия: доля супругов в первоначаль-
ном взносе; доля супругов в ежемесячных выпла-
тах (в процессе брака и в случае развода), конеч-
ный собственник квартиры (один из супругов или 
оба в определенных долях), возможность и поря-
док компенсации ипотечных выплат одним супру-
гом другому в случае развода; изменение всех 
этих условий при рождении ребенка (детей). Зако-
нодатель предусматривает возможность заключе-
ния брачного контракта только относительно ипо-
теки, не внося больше никаких условий.  

Брачный договор создает ситуацию, что не 
выплата ипотечного кредита не выгодна ни одному 
из супругов. При составлении брачного контракта 
надлежащим образом, супруги не заинтересо-
ваны в создании бракоразводной ситуации. Так 
при условии прекращения бывшими супругами 
выплаты задолженности или нарушений условий 
договора, то невыполнение обязательства по ипо-
теке может привести к утрате ипотечной квартиры 
без права ее возврата.

Заключение брачного договора позволяет 
избежать большинства проблем и конфликтов при 
разделе имущества обремененного ипотекой, а 

также поможет предотвратить возникновение спо-
ров относительно погашения долга по ипотеке.

Так как, в российском обществе, по-преж-
нему имеет место скептическое отношение к 
брачному контракту, а заключение сделки по ипо-
теке, становится необходимым, то следует скор-
ректировать эти отношения посредством популя-
ризации данного института в нашей стране.  

Безусловно законодательно внедрить обяза-
тельность заключения брачного договора в рос-
сийскую практику невозможно, но следует преду-
смотреть меры, которые бы позволили сделать 
его востребованным, например, это возможно 
посредством обязательной консультации лиц, 
намеревающихся вступить в брак, в процессе 
подачи заявления в органах ЗАГС, где специали-
сты  будут разъяснять таким лицам, что брачный 
контракт – прежде всего, инструмент, направлен-
ный на урегулирование имущественных отноше-
ний между супругами, в  том числе и при приобре-
тении жилья в ипотеку, а также в случае развода и 
раздела имущества, что позволит увеличить коли-
чество заключаемых брачных договоров. Что в 
свою очередь будет способствовать существен-
ному снижению судебных споров в этой сфере, а 
в конечном счете будет способствовать и укрепле-
нию института брака, повышению уверенности в 
будущем и уменьшению количества разводов.

В заключении следует сказать, что брачный 
договор на практике действительно достаточно 
эффективный правовой инструмент, одной из 
задач которого является защита имущественных 
прав молодых супругов в случае расторжения их 
брака в том числе и при наличии жилищной ипо-
теки.
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П
роблема обновления жилищного 
фонда на всей территории России в 
настоящий момент является одним из 

наиболее острых вопросов социально-экономиче-
ской повестки, требующих скорейшего разреше-
ния. Надо сказать, что в разные годы власти на 
местах предпринимали отдельные шаги в этом 
направлении. Однако наиболее масштабной 
видится кампания по реновации жилищного 
фонда в Москве, запущенная в 2017 г.

Если обратиться к истории вопроса, то лик-
видация в Москве «хрущевок», построенных в 
1950-е годы, началась с принятия постановления 
Правительства Москвы от 20.01.1998 г. № 48 «О 
ходе реконструкции  пятиэтажного  и  ветхого 
жилищного фонда города до 2000 года». В рамках 
выполнения заданий, предусмотренных данным 
постановлением, в 1998 г. было снесено 335.7 
тыс. кв. м пятиэтажных панельных домов, введено 

в эксплуатацию 933.5 тыс. кв. м общей площади в 
«стартовых» жилых домах, переселено из сноси-
мых зданий 6067 семей, или 13488 человек. Вме-
сте с тем, в полной мере не были решены вопросы 
комплексной и упреждающей   разработки   градо-
строительной  документации  на  районы рекон-
струкции с учетом инженерного обеспечения, 
определения оптимальных объемов и  сроков  
сноса  и модернизации пятиэтажных жилых домов 
для обеспечения требуемых темпов реконструк-
ции районов пятиэтажек, перехода на экономич-
ные проекты, предназначенные для замены уста-
ревшего панельного жилищного фонда. В этой 
связи, было принято новое постановление Прави-
тельства Москвы от 06.07.1999 г. № 608-ПП «О 
задачах комплексной реконструкции районов 
пятиэтажной застройки первого периода инду-
стриального домостроения до 2010 года». 
Согласно ему, новое комфортабельное жилье до 
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конца 2010 г. должны были получить жители 1722 
пятиэтажек серий К-7, II-32, II-35, 1605-АМ, 1МГ-
300. Общая площадь сносимых домов составляла 
6 млн кв. м. 

Однако вышеуказанная программа не была 
реализована до конца. Как отмечается на портале 
Департамента строительства г. Москвы, стройком-
плекс Москвы разработал график сноса домов, и 
до начала 2009 г. строители, как могли, его при-
держивались. За это время было разобрано 
порядка 70% домов. Самыми продуктивными 
стали 2006 и 2007 гг., в течение которых удалось 
расселить жителей 680 пятиэтажек. Однако потом 
в стране начались экономические трудности и 
темпы переселения значительно снизились. В 
2010 г. удалось снести 48 домов, а в 2011 - всего 
31. Первоначально основной объем работ по 
реновации кварталов выполняли строительные 
компании на основе инвестиционных контрактов. 
Девелоперы сносили «хрущевки» и возводили на 
их месте новое жилье, передавая городу за поль-
зование участками определенную долю, которая 
выражалась в квартирах, объектах инфраструк-
туры или перечислениях в бюджет «живых» денег. 
Однако после обновления ЗК РФ реализация всех 
инвестконтрактов на реконструкцию пятиэтажных 
кварталов остановилась. Согласно вступившим в 
силу поправкам городские власти больше не 
могли передавать землю под сооружение старто-
вых домов без конкурса. Кроме того, не оправив-
шись от экономического кризиса, часть девелопе-
ров не смогла справиться с взятыми на себя обя-
зательствами по переселению людей [14]. Сле-
дует также отметить отсутствие на тот момент 
законодательной базы, которая позволяла бы 
переселять тех, кто категорически не желает этого 
делать [3]. 

Согласно действующему столичному зако-
нодательству, под реновацией жилищного фонда 
в г. Москве понимается совокупность мероприя-
тий, направленных на обновление среды жизне-
деятельности и создание благоприятных условий 
проживания граждан, общественного простран-
ства в целях предотвращения роста аварийного 
жилищного фонда в г. Москве, обеспечения разви-
тия жилых территорий и их благоустройства. 
Такое определение приводится в постановлении 
Правительства Москвы от 01.08.2017 г. № 497-ПП 
«О Программе реновации жилищного фонда в 
городе Москве» (далее – Программа реновации) 
[11]. Программа реновации рассчитана на срок до 
2032 г. и ориентирована на устранение накоплен-
ного за последние десятилетия дисбаланса раз-
вития городской среды и недопущение массового 
появления в Москве в ближайшие 10-15 лет ава-
рийного жилищного фонда.

Помимо Программы реновации действуют 
также Закон РФ от 15.04.1993 г. № 4802-1 «О ста-
тусе столицы Российской Федерации» (далее – 
Закон о статусе столицы) [5], Закон г. Москвы от 
17.05.2017 г. № 14 «О дополнительных гарантиях 
жилищных и имущественных прав физических и 
юридических лиц при осуществлении реновации 
жилищного фонда в городе Москве» (далее – 
Закон о допгарантиях) [6] и постановление Прави-
тельства Москвы от 02.05.2017 г. № 245-ПП «Об 
учете мнения населения по проекту реновации 
жилищного фонда в городе Москве» (далее – 
Постановление № 245-ПП) [10].

Начало реновации жилого фонда в Москве 
было ознаменовано рядом судебных исков, свя-
занных с оспариванием Постановления № 245-
ПП. В них ставилось под вопрос законность рено-
вации как таковой. Приведем в качестве примера 
дело № 3а-849/2017 по административному иско-
вому заявлению П.А.Г. к Правительству Москвы, 
мэру Москвы о признании недействующим полно-
стью вышеупомянутого постановления. Основная 
идея заявителя заключалась в том, что невоз-
можно голосовать за проект программы, которого 
на момент голосования еще не существовало. 
Фактически москвичи голосовали за «кота в 
мешке». Понятие реновации жилищного фонда и 
ранее встречалось в нормативных правовых актах 
г. Москвы, т.е. жители города принципиально пони-
мали, о чем идет речь. Однако на момент прове-
дения голосования был абсолютно не понятен 
алгоритм реновации, отсутствовала какая бы то 
ни было конкретика относительно предоставле-
ния новых жилых помещений. Вместе с тем, зая-
витель справедливо отмечал, что оспариваемый 
нормативный правовой акт влечет правовые 
последствия, поскольку по результатам голосова-
ния многоквартирные дома войдут в пока несуще-
ствующую программу, проект которой также отсут-
ствует, и будут снесены. Таким образом, Прави-
тельство Москвы незаконно установило в отдельно 
взятом субъекте Российской Федерации новый, 
не предусмотренный федеральным законода-
тельством способ прекращения права собствен-
ности на недвижимое имущество посредством 
голосования по программе реновации. Тем не 
менее, решением Московского городского суда от 
16.06.2017 г. в удовлетворении административных 
исковых требований было отказано. 

Это решение легло в основу всех последую-
щих судебных процессов по аналогичным искам, 
в которых дополнительно указывалось на несоот-
ветствие норм Постановления № 245-ПП положе-
ниям ст. 181.1 ГК РФ и ст. 36 ЖК РФ (например, в 
Апелляционном определении Московского город-
ского суда от 02.08.2017 г. по делу № 33а-3283, 
определении Московского городского суда от 
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26.07.2017 г. по делу № 3а-927/2017, определении 
Московского городского суда от 28.06.2017 г. по 
делу № 3а-850/2017). Вместе с тем, действи-
тельно, соответствующие полномочия были пре-
доставлены органам государственной власти г. 
Москвы только Федеральным законом от 
01.07.2017 г. № 141-ФЗ «О внесении изменений в 
Закон Российской Федерации «О статусе столицы 
Российской Федерации» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части 
установления особенностей регулирования 
отдельных правоотношений в целях реновации 
жилищного фонда в субъекте Российской Федера-
ции - городе федерального значения Москве» [15], 
который внес изменения в Закон о статусе сто-
лицы и дополнил Федеральный закон от 29.12.2004 
г. № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного 
кодекса Российской Федерации» ст. 26, расширив-
шей компетенцию общего собрания собственни-
ков многоквартирного дома по вопросам ренова-
ции, т.е. вышеуказанные изменения в законода-
тельстве произошли уже после проведения голо-
сования по соответствующему вопросу.

Учитывая невозможность, а точнее, беспер-
спективность оспаривания законности начального 
этапа реновации жилищного фонда в Москве, рас-
смотрим детально сложившийся порядок ренова-
ции жилья в столице.

В Перечень многоквартирных домов, вклю-
ченных в Программу реновации, вошли много-
квартирные дома первого периода индустриаль-
ного домостроения (с количеством этажей не 
более 9, возведенные по типовым проектам, раз-
работанным в период с 1957 по 1968 г., с исполь-
зованием типовых изделий стен и (или) перекры-
тий) и аналогичные им по характеристикам кон-
структивных элементов многоквартирные дома, в 
которых собственники и наниматели по договорам 
социального найма не менее 2/3 жилых помеще-
ний до 01.07.2017 г. в установленном порядке про-
голосовали за включение такого дома в проект 
Программы реновации.

Достижение жильцами реального, а не фор-
мального консенсуса по вопросу переселения 
представляет собой весьма непростую задачу. 
Так, А. Бычков отмечает, что в связи с большим 
количеством жильцов в каждом многоквартирном 
доме принять позицию каждого из них в принципе 
не представляется возможным, поскольку всегда 
будут как противники, так и сторонники переезда в 
новый дом. Для решения этой проблемы законо-
датель предусмотрел необходимость учета боль-
шинства голосов, отданных за включение дома в 
Программу реновации. Далее автор ссылается на 
Апелляционное определение Московского город-
ского суда от 20.09.2018 г. по делу № 33а-
5141/2018, в котором прямо указывалось на то, 

что особенностью владения имуществом в много-
квартирном доме является необходимость подчи-
нения собственника решению большинства, 
поскольку в ином случае решение в принципе не 
может быть принято. Принятие решения большин-
ством голосов всех собственников и пользовате-
лей многоквартирных домов, включенных в пере-
чень, представляет собой основанную на демо-
кратических принципах процедуру, не противоре-
чащую принципам равенства прав всех участников 
гражданско-правовых отношений, которая явля-
ется проявлением конституционного принципа 
равноправия (ст. 19 Конституции РФ) [2, с. 132].

Таким образом, через искусственное отож-
дествление правомочий по владению и распоря-
жению имуществом в процессе голосования нани-
матели по договору социального найма фактиче-
ски были приравнены к собственникам жилых 
помещений. На наш взгляд, подобный подход 
может быть приемлем только, если наниматель 
жилого помещения одновременно берет на себя 
обязательство в случае включения многоквартир-
ного дома в Программу реновации получить рав-
нозначное жилое помещение в собственность, а 
не по найму. Тот факт, что наниматель не должен 
уравниваться в статусе с собственником, под-
тверждается также нормой Закона о статусе сто-
лицы, исключающей возможность получения 
нанимателем вместо прежнего жилья равноцен-
ного жилого помещения или равноценного возме-
щения (ст. 7.3).

Для собственников жилых помещений в рас-
селяемых домах законодатель предусмотрел три 
варианта: 1) предоставление равнозначного 
жилого помещения; 2) предоставление равноцен-
ного жилого помещения; 3) получение денежной 
компенсации. При этом в социально-ориентиро-
ванном проекте реновации жилья проглядывается 
и некоторая коммерческая составляющая. Так, 
например, п. 1.6 постановления Правительства 
Москвы № 45-ПП от 01.02.2018 г. «О порядке при-
обретения собственниками жилых помещений в 
многоквартирных домах, включенных в Про-
грамму реновации жилищного фонда в городе 
Москве, или гражданами, имеющими право поль-
зования такими жилыми помещениями на усло-
виях социального найма, за доплату жилых поме-
щений большей площади и (или) жилых помеще-
ний, имеющих большее количество комнат, чем 
предоставляемые им равнозначные жилые поме-
щения» [12] при приобретении участником Про-
граммы реновации квартиры с большей площа-
дью или дополнительной квартиры ему предо-
ставляется скидка в размере 10% от общей стои-
мости дополнительного объема жилья. Данным 
правом, как собственник, так и наниматель, может 
воспользоваться в течение двух лет со дня госу-



107

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 3 • 2020

ÏÐÎÁËÅÌÛ  ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ  ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ

дарственной регистрации его права собственно-
сти на новую квартиру. 

Жилое помещение может считаться равно-
значным, если соответствует одновременно трем 
условиям:

- по жилой площади и количеству комнат не 
меньше освобождаемого, а по общей площади 
превышает его;

- соответствует стандартам благоустрой-
ства, установленным законодательством г. 
Москвы, а также имеет улучшенную отделку в 
соответствии с требованиями, установленными 
нормативным правовым актом г. Москвы;

- находится в многоквартирном доме, кото-
рый расположен в том же районе г. Москвы, в 
котором расположен многоквартирный дом, вклю-
ченный в программу реновации, за исключением 
случая, если многоквартирный дом расположен в 
Зеленоградском, Троицком или Новомосковском 
административном округе г. Москвы. 

Выполнение первого условия вполне 
реально. Второе полностью зависит от решения 
городских властей относительно «улучшенных» 
стандартов. В частности, в соответствии с п. 3 ст. 
11 Закона о допгарантиях внутренняя планиро-
вочная организация жилых помещений в много-
квартирных домах, предназначенных для пересе-
ления, должна предусматривать возможность 
вариативности планировки или проемы в межком-
натных стенах. Можно предположить, что для 
новоселов вариант с проемом в межкомнатной 
стене вряд ли послужит достойной альтернативой 
переноса стены.

Что касается третьего условия - расположе-
ния предоставляемого жилья в том же районе, то 
нужно обратить внимание на формулировку ч. 1 
ст. 10 Закона о допгарантиях: «Территория для 
строительства многоквартирных домов, предна-
значенных для переселения граждан при осу-
ществлении реновации, предусматривается преи-
мущественно в границах квартала, в котором рас-
положен многоквартирный дом, включенный в 
программу реновации». Таким образом, здание 
может быть возведено в промзоне или по сосед-
ству с прочими объектами, которые явно не повы-
шают качества комфорта проживания (например, 
в непосредственной близости от Третьего транс-
портного кольца, мусоросортировочной станции, 
снегоплавильного завода и т.д.). Уровень транс-
портной доступности района, предназначенного 
для расселения, как и его инфраструктуры в 
целом может оказаться весьма низким. Кроме 
того, уже складывается практика, когда «новосе-
лам» выделяются квартиры исключительно на 
верхних и нижних этажах новостроек, а средние 
этажи предлагаются для продажи [4]. Это неуди-
вительно, учитывая, что проект реновации финан-

сируется из городского бюджета лишь на 10%, а 
оставшаяся часть реализуется за счет вложений 
застройщиков [7]. В этой связи, представляется 
целесообразным законодательно установить 
квоту жилых помещений, передаваемых частным 
инвесторам для коммерческой реализации, а 
также разработать правила распределения жилья 
с учетом категории переселяемых граждан и кате-
гории освобождаемых ими жилых помещений.

Можно констатировать, что положения ст. 
7.3 Закона о статусе столицы фактически ограни-
чивают права собственников жилых помещений в 
многоквартирных домах и узаконивают право 
должностных лиц произвольно и в ограниченный 
срок диктовать им свои условия в части выбора 
места будущего жительства. В качестве нагляд-
ной иллюстрации можно привести следующий 
пример. Жильцы одного многоквартирного дома, 
организовавшие проведение общего собрания, 
приняли положительное решение с рядом огово-
рок (предоставление жилых помещений в доме 
повышенной комфортности, с потолками не ниже 
3.3 м и не выше 3.5 м, с обязательным наличием 
лифтов и раздельных комнат в квартирах, а также 
балконов и лоджий; новый многоквартирный дом 
мог быть возведен только в пределах улиц, обо-
значенных самими жильцами, и т.д.). В общей 
сложности в протоколе они отразили 23 критерия, 
которые, по их мнению, Правительству Москвы 
следовало учесть при включении их дома в Про-
грамму реновации. В итоге, их протокол просто не 
был принят, как составленный с нарушением уста-
новленных требований. Последующее судебное 
разбирательство было также безрезультатно 
(Апелляционное определение Московского город-
ского суда от 14.01.2019 г. по делу № 33а-
1027/2019) [2, с. 134]. 

Как уже упоминалось выше, собственник 
жилого помещения в расселяемом доме может 
выбрать вместо равнозначного жилого помеще-
ния предоставление ему равноценного жилья 
либо денежную компенсацию. Взвешивая «за» и 
«против», необходимо иметь в виду, что в случае 
предоставления равноценного жилого помещения 
городские власти будут исходить из кадастровой 
стоимости соответствующих помещений, что с 
большой долей вероятности приведет к ущемле-
нию имущественных прав собственников помеще-
ний в многоквартирных домах, включенных в про-
грамму реновации. Кадастровая стоимость жилья 
в таком доме закономерно понизится, в то время 
как кадастровая стоимость предлагаемого «рав-
ноценного» жилого помещения скорее всего будет 
завышенной. 

Проблема неадекватной кадастровой стои-
мости предоставляемого жилого помещения воз-
никает также в случае, когда собственники жилых 
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помещений в многоквартирных домах, включен-
ных в программу реновации, приобретают за 
доплату жилые помещения большей площади и 
(или) жилые помещения, имеющие большее коли-
чество комнат, чем предоставляемые им равно-
значные жилые помещения.

Учитывая отсутствие специального порядка 
получения за освобождаемое жилое помещение 
равноценного возмещения в денежной форме или 
путем предоставления равноценного жилого 
помещения, по аналогии будет применяться про-
цедура равноценного возмещения, предусмотрен-
ная ч. 7 ст. 32 ЖК РФ. Так, при определении раз-
мера возмещения за жилое помещение в него 
включаются:

- рыночная стоимость жилого помещения; 
- рыночная стоимость общего имущества в 

многоквартирном доме с учетом его доли в праве 
общей собственности на такое имущество;

 - убытки, причиненные собственнику жилого 
помещения его изъятием, включая убытки, кото-
рые он несет в связи с изменением места прожи-
вания, временным пользованием иным жилым 
помещением до приобретения в собственность 
другого жилого помещения (в случае, если согла-
шением с собственником не предусмотрено 
сохранение права пользования изымаемым 
жилым помещением до приобретения в собствен-
ность другого жилого помещения), переездом, 
поиском другого жилого помещения для приобре-
тения права собственности на него, оформлением 
права собственности на другое жилое помеще-
ние, досрочным прекращением своих обяза-
тельств перед третьими лицами, в т.ч. упущенную 
выгоду. 

То есть, с одной стороны, при использовании 
права на равноценное возмещение собственнику 
должны быть возмещены причиненные ему 
убытки, в частности такие, которые он понес бы и 
при переселении в равнозначное жилое помеще-
ние, но тогда они не были бы возмещены (рас-
ходы на переезд, досрочное прекращение своих 
обязательств перед третьими лицами, упущенная 
выгода, компенсация за непроизведенный капи-
тальный ремонт). С другой - он рискует стол-
кнуться с проблемой несоответствия кадастровой 
стоимости жилых помещений. Кроме того, в отно-
шении возмещения рыночной стоимости доли в 
общем имуществе многоквартирного дома возни-
кает проблема с основным активом в общей соб-
ственности – землей под многоквартирным домом. 
Оказалось, что к началу реновации на Публичной 
кадастровой карте были удалены границы земель-
ных участков под домами, подлежащими ренова-
ции, что усложняет оформление такой земли в 
долевую собственность [13].

Рассматривая вопрос о выборе между рав-
нозначным жилым помещением и равноценным 
возмещением, следует отметить недостаточную 
его урегулированность в целом. В частности, 
можно согласиться с Н.В. Акаёмовой и М.З. Чей-
швили, которые отмечают, что, выбирая предо-
ставление равноценного объекта взамен изымае-
мого жилого помещения, граждане фактически 
делают выбор вслепую и без права его изменения 
в случае, если предложенный равноценный объ-
ект таковым, по их мнению, не является. В этой 
связи, предлагается предусмотреть в законода-
тельстве процедуру предварительного ознаком-
ления с возможным перечнем иного равноценного 
предоставления в натуральной форме до выбора 
гражданином способа замещения своей недвижи-
мости. Пока действующее законодательство о 
реновации такого порядка не предусматривает.

Представляется также справедливым заме-
чание вышеуказанных авторов и относительно 
вопроса о выборе способа замещения взамен 
изымаемого жилого помещения при наличии 
нескольких собственников. Здесь возникает 
целый ряд проблем, связанных с учетом голосов 
- по количеству собственников или по доле в 
праве; учетом мнения собственника, не выразив-
шего свою волю голосованием; организацией 
такого голосования или иного способа сбора воле-
изъявления собственников [1, с. 113, 114] .

На практике при реализации Программы 
реновации возникают ситуации, когда собствен-
ник желает получить квартиру, в которой общая 
площадь больше, а жилая площадь меньше, чем 
в освобождаемой квартире, с одновременной 
выплатой ему денежной компенсации. В настоя-
щее время такой доход облагается НДФЛ. Вместе 
с тем, согласно п. 41.1 ст. 217 НК РФ, доходы, 
полученные налогоплательщиком в связи с реа-
лизацией программы реновации жилищного 
фонда в г. Москве в денежной форме в виде рав-
ноценного возмещения либо в натуральной 
форме в виде жилого помещения или доли (долей) 
в нем, предоставленных в собственность взамен 
освобожденных жилого помещения или доли 
(долей) в нем, НДФЛ не облагаются. Разрешить 
эту парадоксальную ситуацию призван законо-
проект № 931842-7 «О внесении изменений в ста-
тью 217 части второй Налогового кодекса Россий-
ской Федерации», внесенный в Государственную 
Думу ФС РФ 27.03.2020 г.

Еще одна законодательная инициатива свя-
зана с определением управляющей компании, 
которая должна обслуживать новый многоквар-
тирный дом, возведенный в рамках Программы 
реновации. Так, в октябре 2019 г. Минстроем Рос-
сии был разработан и опубликован на федераль-
ном портале нормативных правовых актов проект 
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закона «О внесении изменений в статью 7.3 
Закона Российской Федерации “О статусе сто-
лицы Российской Федерации” и статью 26 Феде-
рального закона от 29 декабря 2004 г. № 189-ФЗ 
“О введении в действие Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации”», согласно которому управ-
ление многоквартирным домом, строительство 
которого осуществлялось в целях реализации 
программы реновации за счет средств бюджета г. 
Москвы, Московского фонда реновации жилой 
застройки, должно будет осуществляться управ-
ляющей организацией, определенной Правитель-
ством Москвы без проведения открытого конкурса. 
Не сложно догадаться, что скорее всего речь идет 
о ГБУ «Жилищник». Правда в случае, если доля 
города Москвы в праве общей собственности на 
общее имущество в таком многоквартирном доме 
составляет менее чем 50%, выбор способа управ-
ления многоквартирным домом или иной управля-
ющей организации будет осуществляться в 
порядке, установленном ЖК РФ. Собственно, 
именно такой порядок и действует на данный 
момент.

В соответствии с ст. 7.3 Закона о статусе сто-
лицы нанимателю жилого помещения и прожива-
ющим совместно с ним членам его семьи взамен 
освобождаемого ими жилого помещения предо-
ставляется равнозначное жилое помещение по 
договору социального найма, а при наличии их 
письменного заявления равнозначное жилое 
помещение предоставляется им на праве соб-
ственности на основании договора передачи 
жилого помещения в собственность. Следует 
отметить, что, если содержание договора, предус-
матривающего переход права собственности на 
жилое помещение, в законе подробно описано, то 
общих требований жилищного законодательства к 
договору социального найма явно недостаточно 
для того, чтобы урегулировать правоотношения, 
возникающие в приведенной выше ситуации. 

Обращает на себя внимание и порядок 
вывода из эксплуатации многоквартирного дома, 
включенного в решение о реновации (ст. 7.6 
Закона о статусе столицы). Решение о выводе из 
эксплуатации принимается не ранее дня выселе-
ния всех собственников жилых помещений и нани-
мателей жилых помещений в многоквартирном 
доме, включенном в решение о реновации. Вме-
сте с тем, не ясно, идет ли речь о фактическом 
выселении или о выселении по решению суда в 
случае, когда граждане отказались выселяться. 
Далее лишь указывается, что собственники жилых 
помещений и наниматели жилых помещений не 
могут быть выселены до дня передачи им нового 
жилого помещения или предоставления им равно-
ценного возмещения в денежной форме. Получа-
ется, что отключение многоквартирного дома от 

сетей инженерно-технического обеспечения, 
электрических сетей возможно буквально на сле-
дующий день после подписания последним соб-
ственником (нанимателем) жилого помещения 
документа о передаче ему нового жилого помеще-
ния, без предоставления ему определенного 
срока для переезда на новое место проживания. 
Остается надеяться, что соответствующий срок 
все же будет учтен в решении о выводе много-
квартирного дома из эксплуатации при указании 
конкретной даты вывода из эксплуатации. Рас-
сматривая данную проблему, стоит также учесть 
вариант, при котором собственник (наниматель) 
жилого помещения в соответствии со ст. 556 ГК 
РФ подписал  передаточный акт или иной доку-
мент о передаче нового жилого помещения, ука-
зав несоответствие объекта недвижимости дого-
вору, предусматривающему переход права соб-
ственности на жилое помещение, и в связи с име-
ющимися претензиями, переезжать в него не 
торопится.

Статья 7 Закона о допгарантиях и ст. 4.8 
Постановления № 497-ПП предусматривают ока-
зание содействия отдельным категориям граждан 
при переселении в рамках осуществления рено-
вации жилищного фонда в г. Москве. Согласно 
данным нормам уполномоченный орган исполни-
тельной власти г. Москвы в порядке, установлен-
ном нормативным правовым актом г. Москвы, при 
осуществлении реновации оказывает содействие 
в организации и осуществлении переселения 
ветеранов, одиноких и (или) одиноко проживаю-
щих граждан, достигших пенсионного возраста, 
инвалидов, малоимущих граждан, многодетных 
семей, а также иных категорий граждан, установ-
ленных нормативным правовым актом г. Москвы. 
Однако в связи с отсутствием соответствующего 
регламента до сих пор не ясно в чем именно 
заключается такая помощь и кому она должна 
оказываться. 

Механизм обеспечения имущественных 
прав хозяйствующих субъектов в процессе рено-
вации предусмотрен ст. 7.4 и 7.5 Закона о статусе 
столицы. 

Статья 7.4. следующим образом регламен-
тирует обеспечение прав собственников нежилых 
помещений в многоквартирных домах, включен-
ных в решение о реновации: «Нежилые помеще-
ния в многоквартирных домах, включенных в 
решение о реновации, не относящиеся к общему 
имуществу в таких многоквартирных домах, под-
лежат изъятию для государственных нужд города 
Москвы при условии их предварительного и рав-
ноценного возмещения в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации». Кстати, п. 2 
ст. 56.3 ЗК РФ не предусматривает в качестве 
основания для принятия решения об изъятии 
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земельных участков для государственных или 
муниципальных нужд такое основание, как вклю-
чение многоквартирного дома в Программу рено-
вации. При этом следует также иметь в виду, что 
собственники коммерческой недвижимости 
вообще лишены права принимать участие в голо-
совании по вопросу реновации.

Если же речь идет об арендаторе, то 
согласно ст. 7.5 арендатор имеет право на заклю-
чение нового договора аренды нежилого помеще-
ния, находящегося в собственности г. Москвы и 
являющегося равнозначным в соответствии с п. 
12 ч. 1 ст. 17.1 Федерального закона от 26 июля 
2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Дан-
ный пункт содержит бланкетную норму, отсылаю-
щую к положениям Приказа ФАС России от 
18.09.2009 г. № 621 «Об установлении условий, 
при которых недвижимое имущество признается 
равнозначным ранее имевшемуся недвижимому 
имуществу», закрепляющего, что недвижимое 
имущество признается равнозначным ранее 
имевшемуся недвижимому имуществу при одно-
временном соблюдении следующих условий: 1) 
по месту расположения предоставляемое недви-
жимое имущество находится в границах того же 
сельского населенного пункта, поселка, внутриго-
родской территории города федерального значе-
ния, района (при делении города на районы), 
города без районного деления, где находится 
ранее имеющееся недвижимое имущество; 2) по 
площади общая площадь предоставляемого 
недвижимого имущества не превышает более чем 
на 20% общую площадь ранее имеющегося 
недвижимого имущества, и при этом общая пло-
щадь предоставляемого недвижимого имущества 
не превышает общую площадь ранее имеюще-
гося недвижимого имущества более чем на 100 кв. 
м., и не может быть уменьшена более чем на 20% 
от ранее имеющегося недвижимого имущества; 3) 
по определяемой в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, регулирующим 
оценочную деятельность, стоимости: стоимость 
предоставляемого недвижимого имущества, опре-
деляемая в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, регулирующим оценоч-
ную деятельность, не превышает стоимости ранее 
имеющегося недвижимого имущества более чем 
на двадцать процентов.

Таким образом, законодатель ставит арен-
даторов нежилых помещений, находящихся в 
многоквартирных домах, включенных в программу 
реновации, в более выигрышное положение. Вме-
сте с тем, речь идет далеко не обо всех арендато-
рах, а только о тех, которые арендуют помещение, 
находящее в собственности г. Москвы, и являются 
субъектом малого или среднего предпринима-
тельства.

Вышеизложенное позволяет прийти к 
выводу, что проблема защиты жилищных и иму-
щественных прав физических и юридических лиц 
при осуществлении реновации жилищного фонда 
в г. Москве связана с несовершенством действую-
щего в этой сфере законодательства, в т.ч. однои-
менного Закона о допгарантиях, положения кото-
рого во многом дублируются в Законе о статусе 
столицы, а также постановлении Правительства 
Москвы от 1 августа 2017 г. № 497-ПП «О про-
грамме реновации жилищного фонда в городе 
Москве».

Совершенно очевидно, что положения ст. 
7.2 Закона о статусе столицы предоставляют 
отдельно взятому субъекту Российской Федера-
ции устанавливать ничем не ограниченные «осо-
бенности» регулирования отдельных градострои-
тельных и земельных отношений в целях ренова-
ции жилищного фонда в г. Москве.

Заслуживает отдельного внимания Москов-
ский фонд реновации жилой застройки (далее – 
Фонд), учрежденный в соответствии со ст. 7.7 
Закона о статусе столицы и Постановлением Пра-
вительства Москвы от 08.08.2017 г. № 517-ПП. 
Единственным учредителем Фонда является Пра-
вительство Москвы в лице Департамента строи-
тельства г. Москвы.

Функции Фонда, предусмотренные п. 2.2 его 
Устава [8], по сути, дублируют положения ст. 7.7 
Закона о статусе столицы и формулируются в 
основном как «оказание содействия» в реализа-
ции программы реновации жилищного фонда, а п. 
2.3 Устава предусматривает 33 вида деятельно-
сти, включая осуществление деятельности 
застройщика, генерального подрядчика, гене-
рального проектировщика, технического заказ-
чика; заключение договоров; инвестирование, в 
т.ч. в рамках долевого строительства; производ-
ство строительных материалов; управление экс-
плуатацией жилого и нежилого фондов; передача 
г. Москве жилых помещений, принадлежащих 
Фонду на праве собственности, в т.ч. безвозмезд-
ная передача таких жилых помещений в виде 
пожертвования; осуществление оптовой торговли 
за вознаграждение или на договорной основе и 
целый ряд других видов деятельности.

Финансовое обеспечение деятельности 
Фонда осуществляется за счет его собственных 
средств, средств бюджета г. Москвы, а также за 
счет иных источников в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. В частности, 
согласно Годовому отчету о деятельности Москов-
ского фонда реновации жилой застройки за 2018 г. 
(протокол от 28.05.2019 г.) [9], дополнительно к 
целевому финансированию в соответствующем 
году Фондом были получены средства взносов на 
капитальный ремонт общего имущества в много-
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квартирных домах, включенных в Программу 
реновации, в размере 24.5 млн руб. В этом же 
документе отражены плановые показатели предо-
ставления Фонду средств из бюджета г. Москвы в 
целях реализации взятых на себя обязательств – 
89 689 млн руб. (2019), 93 898 млн руб. (2020), 
98 347.6 млн руб. (2021).

Как уже отмечалось, вопрос ветхого и ава-
рийного жилья актуален практически для всех 
регионов Российской Федерации. В отсутствии 
федерального законодательства о реновации 
жилищного фонда каждый субъект РФ решает эту 
проблему по-своему, разрабатывая соответствую-
щие жилищные программы с опорой на нормы 
законодательства о порядке предоставления 
гражданам жилых помещений в связи со сносом 
дома или его реконструкцией (например, Закон 
Санкт-Петербурга от 06.05.2008 г. № 238–39 «Об 
адресной программе Санкт-Петербурга «Развитие 
застроенных территорий в Санкт-Петербурге»»; 
Государственная программа Самарской области 
«Развитие жилищного строительства в Самарской 
области» до 2020 года (утв. постановлением Пра-
вительства Самарской области от 27.11.2013 года 
№ 684); Муниципальная адресная программа 
«Снос и реконструкция многоквартирного жилищ-
ного фонда в городском округе город Воронеж» 
(утв. решением Воронежской городской Думы от 
14.07.2010 г. № 150-III) и др.).

Говоря о реновации на территориях отдель-
ных субъектов РФ, следует несколько слов ска-
зать о проекте федерального закона № 825313-7 
«О реновации жилищного фонда в Российской 
Федерации» (далее – Законопроект), который был 
рассмотрен Государственной Думой ФС РФ в пер-
вом чтении 03.02.2020 г. Суть основных нововве-
дений отражена в пояснительной записке к дан-
ному законопроекту. Так, в частности, планиру-
ется:

1) понимать под реновацией жилищного 
фонда в Российской Федерации «комплекс меро-
приятий по подготовке и осуществлению рекон-
струкции или сноса многоквартирных домов, нахо-
дящихся в аварийном или ином неудовлетвори-
тельном техническом состоянии, а также иных 
многоквартирных домов, отвечающих предусмо-
тренным настоящим Федеральным законом кри-
териям, для последующего использования высво-
бодившейся территории под строительство нового 
многоквартирного дома или возведение иных объ-
ектов, соответствующих общественным потребно-
стям и законодательству Российской Федерации о 
градостроительной деятельности».

То есть, в отличие от Москвы, реновация не 
будет означать автоматический снос многоквар-
тирного дома. Законопроект предусматривает 
возможность реконструкции здания. 

Кроме того, предусматривается более широ-
кий круг оснований для включения многоквартир-
ного дома в программу реновации:

- признание многоквартирного дома в уста-
новленном Правительством РФ порядке аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции;

- расположение многоквартирного дома на 
земельном участке, в отношении которого уста-
новлено несоответствие вида разрешенного 
использования и (или) предельных параметров 
зданий, строений, сооружений градостроитель-
ным регламентам, иной градостроительной доку-
ментации субъекта Российской Федерации;

- принадлежность многоквартирного дома к 
домам первого периода индустриального домо-
строения либо аналогичным им по характеристи-
кам конструктивных элементов; 

2) предусмотреть возможность осуществле-
ния реновации в отношении не только отдельного 
многоквартирного дома, но и элемента планиро-
вочной структуры (квартала, района, микрорай-
она);

3) подробно урегулировать типы, виды и 
формы реализации проекта реновации, в т.ч. с 
учетом реальных финансовых возможностей 
регионов, разделить их на бюджетные и инвести-
ционные, которые полностью или частично будут 
финансироваться за счет привлеченных средств 
на началах государственно-частного (муници-
пально-частного) партнерства; 

4) установить функции органов государ-
ственной власти Российской Федерации, а также 
правомочия субъектов РФ и муниципальных обра-
зований в области реновации; 

5) гарантировать обеспечение прав не 
только собственников и нанимателей жилых поме-
щений, но также собственников и арендаторов 
нежилых помещений.

Итак, в случае принятия данного Законопро-
екта он станет основой правового регулирования 
реновации жилищного фонда на территории всей 
Российской Федерации. Вместе с тем, учитывая 
формулировку п. 2 ст. 2 Законопроекта, Москва 
очевидно продолжит двигаться по траектории, 
заданной в 2017 г., т.е. реализуя собственные 
стандарты землеустройства, градостроения и 
отделки жилых помещений.
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Н
есмотря на то, что в гражданском обо-
роте сложилась тенденция к прекра-
щению общей долевой собственности 

и к сосредоточению имущества у одного из сособ-
ственников, общая долевая собственность про-
должает возникать и существовать со всеми про-

блемами, вытекающими из ее природы. Правоот-
ношения общей долевой собственности являются 
сложными, поскольку они включают не только 
правоотношения между участниками общей доле-
вой собственности и иными лицами, но также и 
правоотношения между самими сособственни-
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ками по поводу владения, пользования, распоря-
жения имуществом, находящимся в общей доле-
вой собственности. Как показывает анализ судеб-
ной практики, больше всего споров возникает 
именно по поводу права общей долевой собствен-
ности на недвижимое имущество, в частности, на 
жилой дом, причем как в отношениях между участ-
никами общей долевой собственности и третьими 
лицами, так и между сособственниками.

Защита права общей долевой собственно-
сти обладает спецификой, вытекающей из много-
субъектности этого права. Также наличие несколь-
ких субъектов права общей долевой собственно-
сти обусловило сложность в понимании содержа-
ния данного права. Несмотря на то, что институт 
общей долевой собственности был известен еще 
римскому праву, в цивилистической доктрине  
отсутствует единый подход к природе права общей 
долевой собственности, а также к основной его 
категории - понятию доли. 

Противоречивость научных подходов к 
общей долевой собственности порождает и неод-
нозначность судебной практики по спорам о праве 
общей долевой собственности. Поэтому особую 
актуальность приобретают вопросы защиты права 
общей долевой собственности.

В юридической литературе выделяют два 
основных подхода к природе права общей доле-
вой собственности. Первый подход (индивидуали-
стическая концепция), присущий еще советскому 
гражданскому праву, является более распростра-
ненным. Суть указанного подхода - в определении  
прав общей собственности через призму права 
собственности: отношения общей долевой соб-
ственности рассматриваются только как вещные, 
абсолютные;  при этом сособственник приравни-
вается к индивидуальному собственнику.[1, с. 2]

В рамках данного подхода соглашение 
между сособственниками рассматривается как 
сделка, что также вытекает из статьи 246 Граж-
данского кодекса Российской Федерации (далее 
– ГК РФ). [2]  Однако приведенное понимание 
соглашения сособственников как сделки пред-
ставляется не вполне обоснованным ввиду непо-
стоянства правовой природы такой сделки, кото-
рая может быть как двусторонней, так и многосто-
ронней в зависимости от  количества сособствен-
ников. Кроме того,  для квалификации соглашения 
сособственников как договора его стороны 
должны преследовать противоположные цели, 
однако соглашение участников общей долевой 
собственности характеризуется общецелевым 
характером.

Недостатки указанного подхода особенно 
проявляются в следующих ситуациях. Например, 
жилой дом принадлежит пяти участникам общей 
долевой собственности, четверо из которых 

желают продать свои доли, а один из сособствен-
ников не намерен продавать свою долю (при этом 
выдел в натуре невозможен и отсутствуют усло-
вия для выплаты сособственнику компенсации 
согласно п. 4 ст. 252 ГК РФ). Исходя из соображе-
ний экономической целесообразности более 
выгодно продать дом в целом (и с большей степе-
нью вероятности), а не каждую долю в отдельно-
сти. Однако каким бы незначительным не являлся 
размер доли сособственника, в силу п. 2 ст. 246 ГК 
РФ без его волеизъявления не представляется 
возможным продать вещь. Тем не менее указан-
ная ситуация может разрешиться в случае закре-
пления в законодательстве иной концепции права 
общей долевой собственности.

Следует отметить, что в отличие от россий-
ского законодательства, закрепляющего едино-
гласное принятие решений сособственниками, в 
странах романо-германской правовой семьи уста-
новлен принцип большинства (при этом меньшин-
ство вправе оспорить в суде решения общности). 

Второй подход к природе права общей доле-
вой собственности появился в связи с включе-
нием в предмет гражданского права корпоратив-
ных отношений. Суть его - в корпоративной кон-
цепции («концепции общности»), где вещное 
право рассматривается только как основа для 
появления сообщества сособственников, облада-
ющего признаками корпорации.   Отношения 
между сособственниками можно отнести к корпо-
ративным, так как в их основе - объединение лиц, 
направленное на достижение общей цели;   сооб-
ществу участников долевой собственности при-
суща правосубъектность, собственность каждого 
из них на объект существует в определенных 
долях, каждый имеет возможность произвести 
отчуждение доли в праве в установленном зако-
ном порядке. [1, с. 2] Представляется, что уязви-
мость указанной «концепции общности» состоит в 
полагании, что сообществу участников долевой 
собственности присуща правосубъектность.

Несколько иную «коллективную» концепцию 
права общей долевой собственности предлагает 
А.В.  Зарубин, по мнению которого право общей 
собственности на вещь одно и принадлежит кол-
лективу сособственников как неправосубъектной 
общности; права отдельных участников не рас-
пространяются на вещь; они обладают правом 
членства в сообществе. [3, с. 51] Преимущество 
данной концепции в том, что сособственники 
выступают как единый субъект права собственно-
сти на вещь, что разрешает ряд споров как между 
сособственниками и третьими лицами, так и 
между самими сособственниками. Тем не менее, 
в рамках коллективной концепции на отношения 
общей долевой собственности распространяются 
отдельные проблемы корпоративных отношений, 
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как, например, в части защиты прав участников, 
которым принадлежат незначительные доли в 
праве общей долевой собственности.

Основной категорией права общей долевой 
собственности является понятие доли. В юриди-
ческой литературе можно отметить наличие раз-
личных подходов к понятию доли. Наиболее рас-
пространенным является следующий подход - 
участнику общей долевой собственности принад-
лежит доля в праве, но не в вещи. [4, с. 356]  При 
этом доля в праве собственности – это объем 
прав и обязанностей каждого из сособственников. 
Сходной точки зрения придерживается  У.Б. Фила-
това, по мнению которой доля - это компетенция, 
принадлежащая сособственнику, которая не 
равна по своему юридическому содержанию 
праву собственности. [5, с. 70]  Представляется, 
что «компетенция» и есть объем прав и обязанно-
стей каждого из сособственников. Тем не менее, 
противники указанного подхода считают его не 
соответствующим критерию материальности объ-
екта права собственности. [6, с. 31]  

Действительно, можно привести ряд аргу-
ментов, указывающих на слабые стороны концеп-
ции доли в праве. Так, например, согласно п. 2 ст. 
246 сособственник может продать свою долю, 
иным образом распорядиться ею, однако доля не 
указана ни в статье 128 ГК РФ в качестве объекта 
гражданских прав, ни в статье 454 ГК РФ в каче-
стве предмета договора купли-продажи. Также в 
качестве аргумента можно отметить, что, несмо-
тря на  закрепление в законодательстве концеп-
ции доли в праве, ее недостаток подтверждается 
одновременным наличием в ГК РФ норм, в кото-
рых под долей понимается не доля в праве, а доля 
в общем имуществе, например, о выделе доли (ст. 
252), об обращении взыскания на долю в общем 
имуществе (ст. 255) и других.

Следующая достаточно распространенная 
точка зрения на понятие доли высказывалась еще 
Г.Ф. Шершеневичем, обосновывающим неприем-
лемость понятия доли в праве собственности тем, 
что право собственности неделимо само по себе.  
При этом, по мнению Г.Ф. Шершеневича, объек-
том права собственности каждого участника доле-
вой собственности является только доля ценно-
сти вещи.  [7, с. 213]  

Кроме того, ряд ученых определяют понятие 
доли как долю каждого сособственника в общем 
имуществе, обосновывая такое понимание доли 
соответствием критерию материальности объекта 
права собственности.  [6, с. 31]  Однако указанная 
позиция не соотносится с тем, что у каждого 
сособственника отсутствует владение общей 
вещью.

В последнее время появилась точка зрения, 
согласно которой доля в праве собственности 

представляет собой отдельное имущественное 
право, производное от права собственности (с 
чем и связана его оборотоспособность). [6, с. 34]  

Наиболее обоснованной представляется 
позиция А.В.  Зарубина, считающего подходы, в 
рамках которых права собственности участников 
распространяются на вещь, основанными на 
заблуждении, связанном со смешением общей 
долевой и общей совместной собственности. 
А.В.  Зарубин, следуя традиции римских юристов,  
отмечает, что право на вещь одно и оно общее; 
если же исходить из того, что каждому принадле-
жит отдельное право, то следует говорить об 
общей вещи, но не об общем праве. [3, с. 51]  Доля 
является самостоятельным объектом граждан-
ских прав, обладает оборотоспособностью. [3, с. 
52]  

Наличие различных подходов к понятию 
доли  порождает неоднозначную судебную прак-
тику. Так, например, следуя концепции доли в 
праве собственности, если двум участникам 
общей долевой собственности принадлежит 
жилой дом, состоящий из двух домов (лит. А и лит. 
Б), то в случае разрушения одного из домов оба 
сособственника будут пользоваться существую-
щим домом, несмотря на то, что по соглашению о 
порядке пользования жилым домом один из 
сособственников пользовался лит. А, а второй – 
лит. Б. Следуя же концепции доли в вещи, разре-
шение приведенной ситуации будет иным: в 
результате разрушения дома, которым пользо-
вался один из сособственников, его право соб-
ственности прекращается. 

Необходимо отметить, что в судебной прак-
тике используются понятия реальной доли (когда 
часть имущества фактически предоставляется в 
пользование сособственнику) и идеальной доли 
(когда доля сособственника не является реаль-
ной).

Вещно – правовые способы защиты права 
собственности применяются для защиты права 
общей долевой собственности с учетом его спец-
ифики. Так, например, сособственник не только 
вправе предъявлять виндикационный и негатор-
ный иски к третьим лицам, нарушающим абсолют-
ное право собственности на вещь, но также имеет 
право на защиту против остальных сособственни-
ков. Участник общей долевой собственности, 
совершивший неотделимые улучшения вещи, 
вправе предъявить иск об увеличении своей доли 
в праве на общее имущество. Сособственник 
может предъявить иск о разделе имущества, нахо-
дящегося в долевой собственности, выделе из 
него доли, а также использовать другие способы 
защиты, указанные в статье 12 ГК РФ.

Кроме поименованных в статье 12 ГК РФ 
способов защиты гражданских прав, примени-
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тельно к праву общей долевой собственности 
законом (п.3 ст.250 ГК РФ) установлен такой спо-
соб защиты как перевод в судебном порядке прав 
и обязанностей покупателя на другого участника 
долевой собственности, чье преимущественное 
право покупки доли в праве общей собственности 
нарушено. Однако применение указанного спо-
соба защиты весьма ограничено, во-первых, 
сокращенным сроком исковой давности - три 
месяца, который исчисляется со дня, когда сособ-
ственник узнал или должен был узнать о продаже 
доли в праве общей собственности постороннему 
лицу [8]; а во-вторых, не распространением его на 
случаи отчуждения доли в праве общей собствен-
ности постороннему лицу путем заключения прит-
ворной сделки - договора дарения.

В гражданском обороте достаточно распро-
странены безвозмездные сделки по отчуждению 
жилого дома в виде договора дарения, направ-
ленные на дробление доли в праве общей соб-
ственности и образование микродолей. Цели сде-
лок с таким дроблением могут быть различными: 
чаще всего это приобретение права общей доле-
вой собственности на основании притворной 
сделки (договора дарения) для получения реги-
страции в жилом помещении, а впоследствии, 
возможно, и  для его рейдерского захвата. Так, 
например, согласно решения Нахимовского рай-
онного суда города Севастополя от 10 марта 2020 
года, ½ доля одного из сособственников жилого 
дома (состоящего из литера А общей площадью 
40,4 кв.м и литера Б общей площадью 38,8 кв.м) в 
результате многочисленных притворных сделок 
(договоров дарения) была раздроблена на микро-
доли (в том числе доли по 1/80) между 23 физиче-
скими лицами с целью последующей регистрации 
этих лиц в жилом доме. Суд правомерно отказал в 
иске о вселении в жилой дом одного из собствен-
ников такой микродоли. При этом суд руковод-
ствовался Определением Конституционного Суда 
Российской Федерации от 03.11.2006 № 455-О, в 
котором указано, что регулирование права соб-
ственности на жилое помещение, …в том числе 
при переходе права собственности на жилое 
помещение, должно осуществляться на основе 
баланса интересов всех участников соответству-
ющих правоотношений.[9]

При рассмотрении таких споров, связанных 
с правом участника общей долевой собственно-
сти на незначительную долю, судебная практика  
исходит из разъяснений, изложенных в пункте 3 
Обзора судебной практики Верховного Суда Рос-
сийской Федерации № 4 (2016): при решении 
вопроса о наличии или отсутствии реальной заин-
тересованности в использовании незначительной 
доли в общем имуществе подлежит установлению 
соизмеримость интереса лица в использовании 

общего имущества с теми неудобствами, которые 
его участие причинит другим (другому) собствен-
никам. [10]

В настоящее время в законодательстве не 
установлен механизм, позволяющий избежать 
появления микродолей. А признать притворной 
сделкой договор дарения, являющийся инстру-
ментом порождения микродолей, крайне сложно. 
Однако указанная проблема дробления долей в 
праве общей долевой собственности, возможно, 
будет разрешена в результате реформирования 
законодательства о вещных правах.

На основе Концепции развития граждан-
ского законодательства Российской Федерации 
(далее - Концепция) [11] разработан законопроект 
о внесении изменений в раздел 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) предусмотрен запрет на образова-
ние микродолей в праве общей долевой собствен-
ности. Так согласно абз. 2 п. 2 ст. 276 ГК РФ в 
редакции Законопроекта доля в праве собствен-
ности не может быть раздроблена сособственни-
ком на части, если это повлечет невозможность 
владеть и пользоваться частью общего имуще-
ства, соразмерной части этой доли, в соответ-
ствии с его назначением. [12] 

Одной из проблем при разрешении споров о 
праве общей долевой собственности в судах 
Республики Крым и города Севастополя является 
несоответствие законодательства Российской 
Федерации и Украины в части признания обяза-
тельным договора между сособственниками о 
порядке владения и пользования общим имуще-
ством для последующего приобретателя доли. 
Так согласно п.4 ст. 358 ГК Украины, если договор 
между совладельцами о порядке владения и 
пользования общим имуществом в соответствии с 
их долями в праве общей долевой собственности 
удостоверен нотариально, он является обязатель-
ным и для лица, которое приобретет впослед-
ствии долю в праве общей долевой собственно-
сти на это имущество. [13] ГК РФ аналогичную 
норму не содержит, в связи с чем суды часто не 
признают обязательным для последующего при-
обретателя доли договор между сособственни-
ками о порядке владения и пользования общим 
имуществом. Представляется целесообразным 
закрепить аналогичную норму в ГК РФ, что позво-
лило бы сократить количество судебных споров 
по поводу права общей долевой собственности.

Таким образом, можно сделать следующие 
выводы:
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1) индивидуалистический подход к природе 
права общей долевой собственности  не соответ-
ствует потребностям современного гражданского 
оборота. Представляется, что переход к коллек-
тивной концепции, замена единогласного приня-
тия решений сособственниками принципом боль-
шинства (с возможностью оспорить в суде неза-
конные решения) позволит разрешить множество 
проблем защиты права общей долевой собствен-
ности;

2) в ГК РФ получила закрепление как концеп-
ция доли в праве, так и элементы концепции доли 
в вещи. Для устранения существующего противо-
речия необходимо включить долю в перечень объ-
ектов гражданских прав либо признать ее имуще-
ственным правом;

3) необходимо внести в ГК РФ норму, закре-
пляющую обязательность нотариально удостове-
ренного договора между совладельцами о порядке 
владения и пользования общим имуществом в 
соответствии с их долями в праве общей долевой 
собственности для лица, которое приобретет впо-
следствии долю в праве общей долевой собствен-
ности на это имущество.

Список литературы:

[1] Коваленко Ю.Н. Соглашения собственни-
ков в праве общей долевой собственности: право-
вая квалификация // Общество: политика, эконо-
мика, право. 2018. № 9 (62) https://cyberleninka.ru/
article/n/soglasheniya-sosobstvennikov-v-prave-
obschey-dolevoy-sobstvennosti-pravovaya-
kvalifikatsiya

[2] Гражданский кодекс Российской Федера-
ции от 30 нояб. 1994 г. № 51 - ФЗ // Собрание зако-
нодательства Российской Федерации. - 1994. - № 
32. - Ст. 3301.

[3] Зарубин А.В. Коллектив как субъект права 
общей долевой собственности // Актуальные про-
блемы российского права. 2019. № 7(104). С. 49 -  
56.

[4] Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под 
ред. Б.М. Гонгало. Т. 1. 2-е изд. перераб. и доп.– 
М.: Статут, 2017. – 511 с.

[5] Филатова У.Б. Основные теоретические 
подходы к определению правовой природы доли в 
праве общей долевой собственности. https://
cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-teoreticheskie-
podhody-k-opredeleniyu-pravovoy-prirody-doli-v-
prave-obschey-dolevoy-sobstvennosti

[6] Баринов Д.А. Некоторые теоретические 
аспекты определения понятия доли в праве соб-
ственности // Вопросы российского и международ-
ного права. 2016. № 5. С. 30 – 37.

[7] Шершеневич Г.Ф. Учебник русского граж-
данского права (по изданию 1907 г.). – М.: Фирма 
«СПАРК», 1995. – 556 с.:, экономика, п

[8] Постановление 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 
разрешении споров, связанных с защитой права 
собственности и других вещных прав» (с измене-
ниями и дополнениями) / https://base.garant.
ru/1795065/#friends

[9] Решение Нахимовского районного суда 
города Севастополя от 20 марта 2020 года по делу 
№ 2-202/2020 https://nakhimovskiy--sev.sudrf.ru/
modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_
op=doc&number=10922670&delo_
id=1540005&new=0&text_number=1

[10] Обзор судебной практики Верховного 
Суда Российской Федерации № 4 (2016), утверж-
денный Президиумом Верховного Суда Россий-
ской Федерации 20 декабря 2016 года https://www.
vsrf.ru/documents/practice/15184/

[11] Концепция развития гражданского зако-
нодательства Российской Федерации (одобрена 
Советом при Президенте РФ по кодификации и 
совершенствованию гражданского законодатель-
ства 7 октября 2009 г.) / https://base.garant.
ru/12176781/

[12] О внесении изменений в части первую, 
вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а также в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации [Элек-
тронный ресурс]: Проект Федерального закона № 
47538-6: ред., принятая Гос. Думой в первом чте-
нии 27 апр. 2012 г. / https://base.garant.ru/58024599/

[13] Гражданский кодекс Украины от 
16.01.2003 № 435-IV https://kodeksy.com.ua/ka/
grajdanskij_kodeks_ukraini.htm        

Spisok literatury:

[1] Kovalenko U.N. Soglasheniya sobstvennikov 
v prave obshchey dolevoy sobstvennosti: pravovaya 
kvalifikatsiya // Obshchestvo: politika, economica, 
pravo. 2018. № 9 (62). https://cyberleninka.ru/arti-
cle/n/soglasheniya-sosobstvennikov-v-prave-ob-
schey-dolevoy-sobstvennosti-pravovaya-kvalifikat-
siya

[2] Grajdanskiy kodex Rossiyskoy Federatsii ot 
30 noyab. 1994 g. № 51 – FZ // Sobranie zaconod-
atelstva Rossiyskoy Federatsii. - 1994. - № 32. - St. 
3301.

[3] Zarubin A.V. Kollektiv kak subekt prava 
obshchey dolevoy sobstvennosti // Actualnie prob-
lemi rossiyskogo prava. 2019. № 7(104). S. 49 -  56.

[4] Gragdanskoe pravo: Uchebnik. V 2 t.  / Pod 
red. B.M. Gongalo. T. 1. 2-e izd. Pererab. i dop. – M.: 
Statut, 2017. – 511 s.

[5] Filatova U.B. Osnovnie teoreticheskie pod-
hodi k opredeleniyu pravovoy prirodi doli v prave 
obshchey dolevoy sobstvennosti https://cyberleninka.



119

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 3 • 2020

ÏÐÎÁËÅÌÛ  ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ  ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ

ru/article/n/osnovnye-teoreticheskie-pod-
hody-k-opredeleniyu-pravovoy-prirody-do-
li-v-prave-obschey-dolevoy-sobstvennosti

[6] Barinov D.A. Nekotorie teoreticheskie 
aspekti opredeleniya ponyatiya doli v prave sobst-
vennosti // Voprosi rossiyskogo i mejdunarodnogo 
prava. 2016. № 5. S. 30 – 37.

  [7] Shershenevich G.F. Uchebnik  russkogo 
gragdanskogo prava (po izdaniyu 1907 g.).  – M.: 
Firma «SPARK», 1995. – 556 s.:, экономика

[8] Postanovlenie Plenuma Verkhovnogo Suda 
RF i Plenuma Vysshego Arbitrazhnogo Suda RF ot 
29 aprelya 2010 g. № 10/22 «O nekotorykh voprosakh, 
voznikayushchikh v sudebnoy praktike pri razreshenii 
sporov, svyazannykh s zashchitoy prava sobstven-
nosti i drugikh veshchnykh prav» (s izmeneniyami i 
dopolneniyami) / https://base.garant.ru/1795065/#-
friends

[9] Reshenie Nahimovskogo rayonnogo suda 
goroda Sevastopoya ot 20 marta 2020 goda po delu 
№ 2-202/2020 https://nakhimovskiy--sev.sudrf.ru/
modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_

op=doc&number=10922670&delo_
id=1540005&new=0&text_number=1

 [10] Obzor sudebnoy praktiki Verhovnogo Suda 
Rossiyskoy Federatsii N 4 (2016), utvergdenniy 
Prezidiumom  Verhovnogo Suda Rossiyskoy Feder-
atsii 20 dekabrya 2016 goda https://www.vsrf.ru/doc-
uments/practice/15184/

[11] Kontseptsiya razvitiya grazhdanskogo 
zakonodatelstva Rossiyskoy Federatsii (odobrena 
Sovetom pri Prezidente RF po kodifikatsii i soversh-
enstvovaniyu grazhdanskogo zakonodatelstva 7 okt-
yabrya 2009 g.) / https://base.garant.ru/12176781/ 

[12] O vnesenii izmeneniy v chasti pervuyu, vto-
ruyu, tretyu i chetvertuyu Grajdanskogo kodexa 
Rossiyskoy Federatsii, a takje v otdelniye zakonod-
atelniye acty Rossiyskoy Federatsii: Proekt Federal-
nogo zakona № 47538-6: red., prinyataia Gos. Dumoi 
v pervom chtenii 27 apr. 2012 g. / https://base.garant.
ru/58024599/ 

       [13] Gragdanskiy kodex Ukraini ot 16.01.2003 
№ 435-IV https://kodeksy.com.ua/ka/grajdanskij_
kodeks_ukraini.htm



120

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 3 • 2020

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

АСТАФУРОВ Дмитрий Ростиславович,
магистр юриспруденции,

Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации

е-mail: dimitri.ast@yandex.ru

Научный руководитель:
БАРКОВ Алексей Владимирович,

доктор юридических наук, профессор,
профессор Департамента правового регулирования 

экономической деятельности Финансового университета 
при Правительстве Российской Федерации

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

 Аннотация. Одной из ведущих тенденций современной  рыночной экономики стала её 
социализация – распространение социально-ответственного и миссия-ориентированного 
бизнеса, сближение коммерческого и некоммерческого секторов экономики, смещение при-
оритетов предпринимательской деятельности с прибыли любой ценой в сторону дости-
жения положительного социального эффекта. Ключевым институтом новой экономиче-
ской модели стало социальное предпринимательство – форма хозяйственной деятельно-
сти, направленная на интеграцию социального и экономического эффектов посредством 
применения инновационных методов. Принятие Федерального закона от 26.07.2019 г. № 
245-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации” в части закрепления понятий “социальное 
предпринимательство”, “социальное предприятие”» ознаменовало присоединение России к 
правопорядкам, на государственном уровне поддерживающим данный институт. Задачей 
настоящего исследования является анализ российской модели правового обеспечения со-
циального предпринимательства, оценка его достоинств и недостатков, а также созда-
ние рекомендаций по совершенствованию российского законодательства о социальном 
предпринимательстве. Его актуальность обусловлена высокой эффективностью, кото-
рую социальные предприниматели уже успели продемонстрировать при решении проблем 
безработицы, бедности и социальной депривации уязвимых групп населения. Существова-
ние тех же проблем в России делает уместным обращение к достижениям зарубежных 
правопорядков. Существенной особенностью российской ситуации является новизна при-
нятого Закона и отсутствие последовательного опыта регулирования и поддержки соци-
ального предпринимательства до его принятия. Единственным выходом в такой ситуации 
представляется изучение зарубежных моделей правового обеспечения социального пред-
принимательства, а также сопоставление правовых конструкций, определений и норм. В 
качестве образцовых рассмотрены модели правового обеспечения социального предприни-
мательства развитых государств Европы, прежде всего Италии и Великобритании. Вы-
сказаны предложения по совершенствованию российской модели правового обеспечения 
социального предпринимательства путём адаптации ряда норм итальянского и британ-
ского законодательства.
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LEGAL SUPPORT OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP:
WAYS TO ACHIEVE IMPROVEMENT OF RUSSIAN LEGISLATION

Annotation. Socialization of market economy became one of the leading tendencies of today. 
It includes wide spreading of corporate social responsibility and mission-driven business, convergence 
of the commercial and non-commercial sectors of the economy and shifting business priorities from 
profit at any cost to achieving a positive social impact. The key institution of the new economic model 
has become social entrepreneurship – a form of economic activity aimed at integrating social and 
economic effects through the use of innovative methods. Adoption of the Federal Law of 26 July 2019 
No. 245-FZ “On the making amendments to a Federal Law “On the development of small and 
medium-sized enterprises in Russian Federation” in giving definitions  of “social entrepreneurship”, 
“social enterprise”” marked the accession of Russia to the legal order that supports this institution at 
the state level. The purpose of this research is to analyze the Russian model of legal support for 
social entrepreneurship, assess its advantages and disadvantages, and create recommendations for 
improving Russian legislation on social entrepreneurship. Its relevance is due to the high efficiency 
that social entrepreneurs have already demonstrated in solving the problems of unemployment, 
poverty and social deprivation of vulnerable groups of the population. The existence of the same 
problems in Russia makes it appropriate to refer to the achievements of foreign jurisdictions. A 
significant feature of the Russian situation is the novelty of the adopted law and the lack of consistent 
experience in regulating and supporting social entrepreneurship before its adoption. The only way 
out in this situation is to study foreign models of legal support for social entrepreneurship, as well as 
to compare legal structures, definitions and norms. The models of legal support of social 
entrepreneurship in developed European countries, especially in Italy and Great Britain, are 
considered as exemplary. Suggestions are made to improve the Russian model of legal support for 
social entrepreneurship by adapting a number of norms of Italian and British legislation.

Key words: social entrepreneurship, social entrepreneur, social enterprise, entrepreneurship, 
small and medium-sized enterprises, nonprofit organization, legal support for social entrepreneurship.

В
сякий кризис, экономический или соци-
альный, является испытанием способ-
ности государства адаптироваться. 

Подчёркивая неэффективность устаревших мето-
дов управления, он в то же время содействует 
внедрению новых правовых моделей, более соот-
ветствующих духу времени. Тем не менее, важ-
нейшим условием эффективности государствен-
ной политики является неукоснительное следова-
ние определённым принципам, самые главные из 
которых признаются основами конституционного 
строя. К числу данных принципов относится при-
знание Российской Федерации социальным госу-
дарством – государством, политика которого 
направлена на создание условий, обеспечиваю-
щих достойную жизнь и свободное развитие чело-
века1. Его неотступное исполнение – гарантия 

1 Конституция Российской Федерации (принята 
всенародным голосованием 12.12.1993 г.) // Росс. газ. – 
1993. - № 237. 

устойчивости общества и государства в любых 
условиях, в т.ч. во время кризисных явлений. 

Упомянутое выше определение, которое 
было дано в ст. 7 Конституции РФ, указывает на 
важнейшую черту социального государства – оно 
не может быть декларативным, но реализуется в 
процессе проведения уполномоченными орга-
нами государственной власти целенаправленной 
социальной политики. Её эффективность зависит, 
главным образом, от адекватности используемого 
государством инструментария социально-эконо-
мическим условиям общества и его актуальным 
проблемам. Как показывает опыт многих социаль-
ных государств, помощь уязвимым слоям населе-
ния путём прямых денежных выплат (пособий, 
доплат, субсидий) далеко не всегда является 
адекватным инструментом, и не только по при-
чине того, что кризисные явления в экономике 
могут ограничивать возможности государства 
«заливать» социальные проблемы бюджетными 
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деньгами. Многими экспертами выявлена низкая 
восприимчивость целого ряда социальных про-
блем к традиционным мерам воздействия в отно-
шении бедности, безработицы и социальной 
исключенности уязвимых категорий населения [1]. 
Безвозмездная помощь, исходящая от государ-
ства или от благотворительных организаций, 
часто формирует зависимые от неё слои населе-
ния, не заинтересованные в трудоустройстве и 
саморазвитии. Стратегии помощи гражданам в 
трудной жизненной ситуации, не ориентирован-
ные на стимулирование их собственной активно-
сти и привлечение к посильному труду, ещё 
больше углубляют социальное неравенство и 
депривацию. Эта проблема, заявившая о себе во 
второй половине XX столетия, заставила многие 
государства искать альтернативные подходы к 
социальной политике.

Перспективным путём модернизации всей 
социальной сферы стало её постепенное разгосу-
дарствливание, а новым вектором политики мно-
гих правопорядков - поддержка частных организа-
ций с социальной миссией, готовых принять на 
себя часть изначально публичных функций. При 
этом сам ход научно-технического прогресса и 
развития информационно-коммуникационных 
технологий способствовал социализации рыноч-
ной экономики, иными словами, – построению её 
модели, способной подчинить экономические про-
цессы интересам гармонизации человека и обще-
ства в целом [2]. Одним из решающих факторов 
производства стал человеческий капитал, сфор-
мированный в результате инвестиций и накоплен-
ный человеком определенный запас здоровья, 
знаний, навыков, способностей, мотиваций, кото-
рые целесообразно используются в процессе 
труда, содействуя росту его производительности 
и заработка [3]. Последовательная реализация 
социального государства, безусловно способству-
ющая повышению человеческого капитала, стала 
экономически выгодной для субъектов частной 
инициативы. В итоге, новые социально-экономи-
ческие реалии, сочетая движение «сверху» и 
«снизу», обеспечили бурное развитие социаль-
ного предпринимательства – института, который 
не был принципиально новым, но впервые в исто-
рии получил государственную поддержку.

Сущность социального предприниматель-
ства как общественного института – соединять 
«страсть к социальной миссии со свойственной 
бизнесу дисциплиной, инновацией и решительно-
стью [4]». При этом под социальной миссией пони-
мается общественно значимая цель или совокуп-
ность нескольких целей, выполнение которых 
является для социального предпринимателя при-
оритетным. Выходя за пределы собственных эко-
номических интересов, он меняет само восприя-
тие социальной роли предпринимателя как актив-

ного преобразователя действительности. Билл 
Дрейтон описал это формулой «идея, плюс энер-
гия того, кто способен ее воплотить» [5]. В отече-
ственной литературе институт социального пред-
принимательства был наиболее обстоятельно 
изучен Я.С. Гришиной. В своей докторской дис-
сертации «Концептуальная модель правового 
обеспечения российского социального предпри-
нимательства» 2016 г. она дала ему научное опре-
деление, при этом сразу в двух смыслах – узком и 
широком.  

В узком, строго терминологическом, понима-
нии социальное предпринимательство – это 
хозяйственная деятельность, направленная на 
интеграцию социального и экономического 
эффекта, посредством применения инновацион-
ных методов [6]. Характерная черта этой деятель-
ности - промежуточное, гибридное состояние на 
стыке коммерческого и некоммерческого секторов 
экономики. От благотворительности в её традици-
онном понимании, как и от обычного социаль-
но-ответственного бизнеса, её отличает двойное 
целеполагание – одновременное стремление к 
экономическим и социальным результатам. Соци-
альное предпринимательство обладает всеми 
признаками предпринимательской деятельности 
в её научном и законодательном понимании. Оно 
является самостоятельной, осуществляемой на 
свой риск деятельностью, направленной на систе-
матическое получение прибыли, но прибыль 
извлекается «посредством решения отдельных 
социальных задач» [7]. Прибыль обеспечивает 
социальному предпринимателю устойчивую само-
окупаемость и финансовую независимость, что 
отличает его от многочисленных НКО, осущест-
вляющих предпринимательскую деятельность 
эпизодически. При этом для социального пред-
принимателя осуществляемая им предпринима-
тельская деятельность не только служит источни-
ком финансирования, но решает социальные 
задачи напрямую.

В основе современного понимания социаль-
ного предпринимательства лежит разработанный 
европейской исследовательской сетью EMES 
ASBL миссия-ориентированный подход. Данным 
научным сообществом был выработан набор 
качественных признаков, определяющих принад-
лежность к данному институту:

- систематическая предпринимательская 
деятельность в реальном секторе экономики (про-
изводство товаров, выполнение работ и оказание 
услуг);

- высокий уровень автономии (управленче-
ской и финансовой);

 - наличие экономического (предпринима-
тельского) риска;

- минимальное количество оплачиваемых 
работников;
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- наличие добровольно принятой экономиче-
ской, социальной, научной, культурной или эколо-
гической миссии;

- выражение гражданской инициативы на 
уровне сообщества или группы;

- механизмы принятия решений, не основан-
ные на владении капиталом;

- активное участие представителей стейк-
холдеров (выгодоприобретателей) в управлении 
предприятием;

- ограниченное распределение прибыли, её 
реинвестирование на социальные цели.

Чаще всего социальные предприниматели 
занимают на рынке пустующие ниши, объективно 
необходимые обществу, но при этом игнорируе-
мые государством и невыгодные для «классиче-
ского» бизнеса. При этом сочетание социаль-
но-направленного целеполагания и финансовой 
независимости с восприятием социальной миссии 
как бизнес-плана делает социально-предприни-
мательские подходы к решению актуальных про-
блем общества инновационными и обеспечивает 
высокую эффективность.

У социального предпринимательства есть и 
широкое понимание – это межсекторное взаимо-
действие государства, бизнеса и гражданского 
общества, обеспеченное системой частных и 
публичных правовых средств [8]. Иными словами, 
инфраструктура, создаваемая совместными уси-
лиями государственной власти и негосударствен-
ных субъектов. При этом центральной задачей 
государства является правовое обеспечение дан-
ной инфраструктуры, т.е. создание юридической 
системы координат для самих социальных пред-
принимателей, их контрагентов, стейкхолдеров, 
органов государственной власти и местного само-
управления, иных участников рассматриваемых 
правоотношений. Без последовательного установ-
ления их прав, обязанностей и меры ответствен-
ности социальное предпринимательство как 
институт не способно развиться дальше отдель-
ных успешных инициатив. При этом в традици-
онно патерналистском обществе Российской 
Федерации, где социальная сфера воспринима-
ется как зона деятельности государственных 
структур, роль права как регулятора особенно 
велика.

Отправной точкой для российской модели 
правового обеспечения социального предприни-
мательства стало принятие Федерального закона 
от 26.07.2019 г. № 245-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон “О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федера-
ции” в части закрепления понятий “социальное 
предпринимательство”, “социальное предприя-
тие”». С этого момента изменился сам статус дис-
куссии о социальном предпринимательстве в Рос-
сии, прежде состоявшей из теоретических раз-

мышлений учёных и некоторого количества удач-
ных практических инициатив. Впервые в 
российской истории понятиям «социальное пред-
принимательство» и «социальное предприятие» 
были даны легальные определения.

Социальное предпринимательство – пред-
принимательская деятельность, направленная на 
достижение общественно полезных целей, спо-
собствующая решению социальных проблем 
граждан и общества и осуществляемая в соответ-
ствии с условиями, предусмотренными ч. 1 ст. 
24.1 настоящего Федерального закона.

Социальное предприятие – субъект малого 
или среднего предпринимательства, осуществля-
ющий деятельность в сфере социального пред-
принимательства.

Анализ Закона, на данный момент являюще-
гося единственным правовым актом о социаль-
ном предпринимательстве, следует начинать с его 
центральных определений. Даже беглого их про-
чтения достаточно для понимания, что социаль-
ным предприятием именуется правовой статус, 
присваиваемый индивидуальным предпринимате-
лям и коммерческим организациям различной 
организационно-правовой формы. Такой подход 
идейно близок итальянским социальным коопера-
тивам и британской компании общественных 
интересов, но существенно отличается от них кри-
териями присвоения:

1) субъектный – статус, дозволяющий осу-
ществление легальной предпринимательской 
деятельности (юридическое лицо или индивиду-
альный предприниматель);

2) субъектный уточняющий – статус субъ-
екта малого или среднего предпринимательства 
(исключаются НКО и крупные организации);

3) целевой – наличие социальной миссии 
(направленности на достижение общественно 
полезных целей, решение социальных проблем 
граждан и общества);

4) целевой уточняющий – соответствие дея-
тельности предпринимателя одному из чётырёх 
условий, представленных в ст. 24.1 Закона «О 
развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации» в редакции Закона 
№ 245-ФЗ.

Последний критерий, в сущности, устанав-
ливает принцип «белого списка», т.е. основыва-
ется на перечислении конкретных видов деятель-
ности, признаваемых социально-предпринима-
тельскими. 

Концептуальной особенностью действую-
щего Закона является закрепление целевого уточ-
няющего критерия социального предпринима-
тельства «с учетом природы целевой социальной 
группы» [9], которая определяется местом выгодо-
приобретателей в цепочке создания стоимости. 
Согласно логике законодателя, таких групп всего 
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четыре: работники, производители, потребители, 
общество в целом. Соответственно, социальный 
предприниматель рассматривается в четырёх 
ролях:

1) работодателя, трудоустраивающего уяз-
вимые категории граждан (по аналогии с итальян-
ским кооперативом социальной интеграции);

2) продавца, реализующего товары, произ-
водимые уязвимыми категориями граждан;

3) производителя товаров/работ/услуг, пред-
назначенных для социальной адаптации и реаби-
литации уязвимых категорий граждан;

4) субъекта общественно полезной деятель-
ности, способствующего решению социальных 
проблем общества.

В некотором смысле такой подход является 
более комплексным, чем итальянская (евро-кон-
тинентальная) модель, выделяющая предприятия 
только трёх типов: «социально-трудовой интегра-
ции», «общественной пользы» и «смешанные». 
Подобное разделение следует считать передо-
вым достижением российской модели правового 
обеспечения социального предпринимательства, 
т.к. оно дозволяет расширенный спектр инициа-
тив. Тем не менее, отечественная модель не 
лишена существенных недостатков, главным из 
которых является ограничение субъектного 
состава специфическим МСП-цензом. Статус 
социального предприятия, дающий право на госу-
дарственную поддержку, по закону может полу-
чить только субъект малого или среднего пред-
принимательства, что отсекает от признания 
социальными предприятиями как НКО, многие из 
которых являются социальными предпринимате-
лями de facto, так и коммерческие организации, не 
отвечающие критериям МСП. Подобное ограниче-
ние субъектного состава представляется суще-
ственным препятствием, не дозволяющим заим-
ствование передового опыта социального пред-
принимательства. В частности, законодательство 
Великобритании дозволяет участие в нём крупных 
организаций. При этом достаточно высокая рента-
бельность позволяет привлекать высококвалифи-
цированные кадры с высокой заработной платой, 
которые справляются с решением социальных 
проблем в обществе [10]. 

Вызывают вопросы и система поддержки 
социальных предпринимателей, предусмотрен-
ная действующим Законом, основными мерами 
которой предполагаются различные формы пря-
мых денежных вливаний и субсидий, а также пре-
доставление государственного и муниципального 
имущества. Приоритет подобных мер, дающих 
социальному предпринимателю «не удочку, а 
сразу рыбу», представляется небезопасным для 
его финансовой независимости, т.к. размывает 
саму предпринимательскую сущность его дея-
тельности. Кроме того, предоставление публич-

ных финансов и имущества напрямую размывает 
границу между социальным предприниматель-
ством и государственной системой соцобеспече-
ния, что сводит на нет основные преимущества 
социальных предприятий как субъектов частной 
инициативы, бюрократизирует их деятельность и 
повышает социальные расходы бюджетов, не 
давая при этом гарантий эффективности. Худшее 
из возможных последствий такого подхода – вов-
лечение социальных предприятий в коррупцион-
ные схемы. 

Выявленные недостатки свидетельствуют о 
незрелости российской модели правового обеспе-
чения социального предпринимательства. Един-
ственный действующий закон устанавливает кри-
терии и порядок поддержки социализированных 
МСП, игнорируя гибридную сущность института, 
находящегося на стыке коммерческого и неком-
мерческого секторов экономики. Такое положение 
вещей можно объяснить восприятием социаль-
ного предпринимательства в привычных катего-
риях государственного патернализма, а также 
результатом узковедомственного подхода, прин-
ципиально не учитывающего зарубежный опыт 
активного участия НКО в социально-предприни-
мательском движении. Ограниченность его пони-
мания обусловлена тем, что «коммерческие и 
некоммерческие организации подпадают под раз-
ные системы не только налогообложения или 
отчетности, но и поддержки и формы регулирова-
ния [11]». Социально-ориентированными НКО и 
субъектами МСП занимаются два разных депар-
тамента Минэкономразвития, слабо координиро-
ванные между собой. 

Как показывает опыт Франции, поддержка 
социальных предпринимателей и поддержка 
субъектов МСП – это два принципиально разных 
направления политики государства, которые явля-
ются не взаимоисключающими, а взаимодополня-
ющими. Поощрение предпринимательской актив-
ности населения в любой её форме способствует 
достижению положительных экономических и 
социальных результатов, а высокоразвитый сек-
тор МСП есть питательная среда для социаль-
но-предпринимательских инициатив. Тем не 
менее, последовательная политика регулирова-
ния и поддержки социального предприниматель-
ства предусматривает принятие специализиро-
ванного федерального закона «О социальном 
предпринимательстве», устанавливающего его 
правовые основы без привязки к регулированию 
каких-либо иных институтов. При этом законода-
телем должна учитываться гибридная сущность 
социальных предприятий, сочетающих признаки 
как коммерческих, так и некоммерческих органи-
заций [12]. Так же существенным представляется 
уделение большего внимания экологическому 
аспекту социального предпринимательства. Дея-
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тельность, направленная на защиту и восстанов-
ление окружающей среды, безусловно, является 
разновидностью общественно полезной, и должна 
поддерживаться, исходя из интересов устойчи-
вого развития общества.

Содержание действующего Закона, легали-
зовавшего социальное предпринимательство в 
России, является идеологически близким к евро-
пейской традиции – моделям Италии и Велико-
британии. И потому представляется, что многие 
наработки этих стран могут быть эффективно 
перенесены на отечественную почву. Например, 
первым из требующих корректировки вопросов 
является сам статус социального предприятия, 
основания его присвоения и субъектный состав. В 
итальянской модели данный статус максимально 
открыт и инклюзивен, что является самым суще-
ственным из её достоинств. Имея идейное род-
ство с итальянской моделью, статус российского 
социального предприятия должен присваиваться 
как индивидуальным предпринимателям, так и 
юридическим лицам любой организационно-пра-
вовой формы. 

Основанием для его присвоения должен 
являться набор не формальных, но содержатель-
ных критериев – прежде всего наличие у предпри-
нимателя социальной миссии, реинвестирование 
половины прибыли на её осуществление либо 
иные общественно полезные цели, а также нали-
чие целевой группы выгодоприобретателей (уяз-
вимые работники, уязвимые производители, уяз-
вимые потребители, общество в целом). Так же 
представляется разумным введение смешанных 
категорий, сочетающих удовлетворение потреб-
ностей двух и более категорий. Требования, 
предъявляемые по каждой из них, должны быть 
адекватно снижены, но при надлежащем исполне-
нии предпринимателем всех взятых на себя обя-
зательств. А вот установленный действующим 
Законом МСП-ценз, не имеющий аналогов в евро-
пейской практике, представляется нововведением 
вредным и заслуживающим немедленной отмены. 
Статус социального предприятия должен присва-
иваться любым организациям, если их деятель-
ность соответствует содержательным критериям. 
НКО, регулярно осуществляющие предпринима-
тельскую деятельность для достижения своих 
уставных целей (социальной миссии), также 
должны иметь право на получение статуса соци-
ального предпринимателя.

Ещё одним итальянским нововведением, 
легализация которого представляется целесоо-
бразным в российских условиях, является 
учреждение специализированного фонда под-
держки социального предпринимательства. В 
Италии данный фонд финансируется за счёт еже-
годных обязательных отчислений, выплачивае-
мых в размере не меньше 3% годового дохода 

социального предпринимателя. П. Гослинг пред-
полагает, что это обстоятельство является ключе-
вым фактором, способствующим развитию и под-
держанию устойчивости социального предприни-
мательства и кооперативного сектора в Италии 
[13]. Фонд позволяет аккумулировать средства, 
которые могут быть направлены на образователь-
ные, инфраструктурные и прочие целевые про-
екты в области социального предприниматель-
ства. 

Наиболее существенная форма поддержки 
социального предпринимательства - снижение 
налоговой нагрузки. Так, итальянским социаль-
ным предпринимателям предоставляется льгот-
ная ставка НДС вплоть до 4% (в зависимости от 
сферы деятельности) – учитывая, что обычная 
ставка НДС в Италии составляет 22%. Подобная 
мера значительно облегчает их имущественное 
положение, позволяя снизить издержки и напра-
вить высвободившиеся средства на собственное 
развитие или общественно полезные цели. Так же 
в Италии социальные предприниматели могут 
освобождаться от налога на прибыль, если их 
расходы на выплату заработной платы работни-
кам превышают 50% от всех других расходов, за 
исключением расходов на сырьё и расходные 
материалы. Если же размер расходов на оплату 
труда составляет от 25% до 50% - налог уплачива-
ется, но должен быть уменьшен вдвое1. Данная 
мера обеспечивает достойный уровень оплаты 
труда работников. Подобные налоговые льготы 
представляются методом более предпочтитель-
ным, нежели прямые денежные выплаты или пре-
доставление государственного/муниципального 
имущества. Снижение налоговой нагрузки позво-
ляет с максимальной эффективностью реализо-
вать собственный потенциал предприятия, сохра-
няя его финансовую независимость. При этом 
недополучение налогов компенсируется высоким 
социальным эффектом деятельности предприни-
мателя, фактически берущего на себя часть госу-
дарственных или муниципальных функций.

Британский опыт правового обеспечения 
социального предпринимательства также может 
быть интересен российскому законодателю. В его 
основе лежит модель компании общественных 
интересов (англ. CIC), ключевыми признаками 
которой являются два обязательства:

1) целенаправленное развитие одного или 
нескольких местных сообществ;

2) обязательство реинвестировать суще-
ственную часть (2/3) прибыли.

1 См.: L’Ires per le cooperative // Официальный 
сайт информационной новостной системы Италии. 
URL: http://www.fiscooggi.it:8080/attualita/articolo/lires-le-
cooperative-3?quicktabs_3=2 (дата обращения: 
07.03.2017). 
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Последнее обязательство представляется 
благоразумным сократить до 50%. Тем не менее, 
его следует распространить на всех социальных 
предпринимателей, независимо от осуществляе-
мой ими деятельности. Сочетание реинвестиро-
вания с направленностью социального предпри-
нимательства на развитие конкретных сообществ 
(территориальных или социальных, обладающих 
конкретным набором потребностей) представля-
ется более адаптивным, чем принцип «белого 
списка» социальных услуг и видов общественно 
полезной деятельности. Всё многообразие жиз-
ненных ситуаций невозможно в полной мере 
предусмотреть и перечислить, а потребности 
общества могут с течением времени изменяться 
– поэтому государственная поддержка должна 
предоставляться, исходя из фактической обще-
ственной полезности, а не соответствия формаль-
ному перечню одобряемых видов деятельности. 
При этом координирующую роль, указывающую 
нерешённые проблемы, желательно предоста-
вить органам местного самоуправления. Муници-
пализация социальной политики, спускающая 
значительную часть полномочий на низовой уро-
вень, наиболее приближенный к потребностям 
конкретных людей, представляется эффективным 
путём решения проблемы её избыточной центра-
лизации. Развитие устойчивых партнёрских отно-
шений между местным самоуправлением и соци-
альным предпринимательством повысит их вза-
имную эффективность. Кроме того, социальные 
предприниматели должны активно вовлекаться в 
систему государственного и муниципального 
заказа, как это делается в Великобритании. 

Согласно принятому в Великобритании 31 
января 2013 г. Закону о реализации обществен-
ных услуг (англ. Public Services (Social Value) Act), 
государственные органы при заказе услуг обязаны 
выбирать тех поставщиков и те предприятия, 
которые позиционируют себя как способствующих 
социальному, экономическому и экологическому 
благополучию местных сообществ и местному 
развитию в целом. Для многих социальных пред-
принимателей Великобритании государство ста-
новится основным клиентом, что позволяет дер-
жаться «на плаву» даже в условиях жёсткой кон-
куренции со стороны традиционного бизнеса. 
Описанный опыт целесообразно заимствовать и в 
России. 

В качестве дисциплинирующего инстру-
мента целесообразно введение ежегодной 
публичной отчётности, аналогичной отчётности 
итальянских благо-ориентированных обществ 
(корпораций). Её предназначение – контроль 
добросовестности выполнения социальным пред-
принимателем своей миссии, включая направле-
ния реинвестированных средств и описание дей-
ствий, предпринятых для достижения обще-
ственно полезных целей. Данная отчетность 

должна анализироваться уполномоченным орга-
ном государственной власти и подлежать ком-
плексной оценке по основным показателям:

1) выполнение социальной миссии;
2) интересы работников предприятия; 
3) интересы потребителей товаров/работ/

услуг;
4) интересы местных сообществ, инфра-

структуры и культурного наследия;
5) воздействие на окружающую среду.
Целесообразной представляется балль-

но-рейтинговая оценка эффективности социаль-
ных предпринимателей с разделением на ранги в 
зависимости от числа набранных баллов. При 
этом размер государственных льгот должен про-
порционально зависеть от количества набранных 
баллов. Информация о результатах отчётности и 
рейтинге социальных предпринимателей должна 
являться открытой и подлежать обязательному 
опубликованию, в т.ч. в сети Интернет. Помимо 
очевидного мотивирующего эффекта, подобная 
система полезна для государственного монито-
ринга, статистики и разработки стратегий разви-
тия социального предпринимательства.

Безусловно, результативность всех перечис-
ленных мер зависит от целого множества факто-
ров, в числе которых как объективные экономиче-
ские процессы, так и добросовестность самих 
участников правоотношений. Однако европейский 
опыт доказывает, что с учётом любых погрешно-
стей социальное предпринимательство прогрес-
сивно по своему духу. Являясь важным инстру-
ментом политики социального государства, оно 
способствует оздоровлению общества, экономи-
ческому росту и решению наиболее острых соци-
альных проблем. При этом наиболее успешной 
выглядит деятельность социальных предприятий, 
направленная на искоренение нищеты и адапта-
цию наиболее уязвимых слоёв населения по 
принципу «работа вместо льгот». Успехи в этой 
области способны многократно восполнить любые 
затраты. Безусловно, социальное предпринима-
тельство не есть панацея от всех проблем, но при 
грамотном регулировании оно способно стать 
весьма эффективным институтом.
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Key word: public easement, land plot, easement legal relations, civil legislation, land legisla-
tion.

С
ервитут (от лат. servitus – обязанность, 
обязательство, повинность, т.е. вещь 
в услужении) является одним из тра-

диционных институтов гражданского и земельного 
права. 

Появление земельного сервитута в совре-
менном отечественном праве связано с приня-
тием первой части Гражданского кодекса РФ) [2], в 
гл. 17 определены содержание сервитута (как 
права ограниченного пользования соседним 
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участком), особенности его установления, сохра-
нения при переходе прав на обремененный им 
участок, прекращения, а также обременения сер-
витутом зданий и сооружений (ст. 274 - 277).

ГК РФ сервитут определяет к вещным пра-
вам, таким образом, на этот институт распростра-
няются все признаки вещных прав - вещь как объ-
ект, бессрочность (по общему правилу), право 
следования, абсолютная защита вещных прав и 
т.д. [4]. В Земельном кодексе РФ [3] содержится 
статья о сервитуте, публичном сервитуте (ст. 23).

Действующим законодательством предусма-
тривается установление как частного, так и 
публичного сервитута. При этом частный сервитут 
устанавливается в соответствии с гражданским 
законодательством, т.е. договором о сервитуте, а 
публичный сервитут - законом или иным норма-
тивным правовым актом. Таким образом, основ-
ное отличие частного от публичного сервитута 
состоит в том, что публичный сервитут устанавли-
вается не путем заключения договора, а в односто-
роннем порядке путем принятия нормативного 
правового акта, прежде всего в публичных интере-
сах.

На отличие публичного сервитута от серви-
тута обращается внимание, например, в частно-
сти, в Определении Московского областного суда. 
Так, указывается, что особенностью установления 
публичного сервитута является не интерес кон-
кретных собственников земельного участка, а 
общественный интерес, который не связан непо-
средственно с нуждами соседнего земельного 
участка, т.е. публичный сервитут - одно из право-
вых средств обеспечения общественных интере-
сов [6] и др. [7].

Проблемные вопросы существуют при 
оформлении сервитута. Для оформления серви-
тута также необходимо сформировать земельный 
участок. Процедура формирования земельного 
участка включает в себя постановку такого участка 
на государственный кадастровый учет [9]. Однако 
российское законодательство и по данному 
вопросу содержит отличительные формы. Так, ст. 
30 ЗК РФ и ст. 43 Градостроительного кодекса РФ 
[1] включают в себя разные процедуры по содер-
жанию и по основанию, а также по правовым 
последствиям. В этой связи, некоторые из них, как 
представляется, требуют дополнительной прора-
ботки в целях применения к сервитутным правоот-
ношениям,

В числе оснований для установления 
публичного сервитута в соответствии со ст. 23 ЗК 
РФ отсутствует возможность ограниченного 
использования земельного участка для строи-
тельства линейных объектов, а существует воз-
можность установления публичного сервитута 
для использования земельного участка в целях 

ремонта коммунальных, инженерных, электриче-
ских и других линий и сетей, а также объектов 
транспортной инфраструктуры. К проблемным 
вопросам можно отнести отсутствие порядка про-
ведения общественных слушаний в действующем 
законодательстве.

Круг лиц, для которых устанавливается 
публичный сервитут, определен той необходимо-
стью, которая возникла для установления этого 
сервитута. Так, если сервитут установлен для 
простого прохода или проезда граждан через 
земельный участок к определенному месту обще-
ственного пользования, то действительно серви-
тут установлен для неопределенного круга лиц, 
объединенных одной целью – к примеру, доступ к 
водному объекту общего пользования. Однако 
при всех иных случаях действие публичного сер-
витута будет распространяться не на всех граж-
дан. Если публичный сервитут установлен с целью 
размещения межевых знаков, то и использовать 
его могут только специалисты из Росреестра [8]. 

Публичный сервитут представляет собой 
достаточно сложную правовую конструкцию. По 
сути, он, в первую очередь,  выражен правом – 
правом прогона через участок скота, правом 
использования участка для проведения дренаж-
ных работ, правом и использования земельного 
участка для рыболовства. Однако его определе-
ние, по нашему мнению, больше представляет 
собой скорее ограничение абсолютных прав соб-
ственника на землю. Абсолютное право – такой 
вид индивидуально определенных прав конкрет-
ного субъекта, который можно противопоставить 
полностью неопределенному кругу лиц, то право, 
которое подлежит непосредственной самой 
судебной защите от всех без исключения [5]. Как 
мы выяснили, публичный сервитут устанавлива-
ется для определенного круга лиц. Это значит, что 
собственник земельного участка, с наложенным 
на него публичным сервитутом на прогон сельско-
хозяйственных животных, способен защитить 
свои права на исключительное использование 
этого участка от всех лиц, кроме тех, что осущест-
вляют прогон, что, в свою очередь, означает нали-
чие не абсолютного, а относительного права соб-
ственности на этот участок, в этой связи, мы 
можем сделать вывод, что публичный сервитут 
представляет собой ограничение абсолютного 
права собственности на земельный участок. Так 
же это положение выражается в законодательном 
закреплении права требования обладателя 
публичного сервитута от правообладателя 
земельного участка соблюдения ограничений, 
установленных публичным сервитутом.

По общему правилу, публичный сервитут 
возмездный. Согласно ст. 39.46 ЗК РФ, облада-
тель публичного сервитута по общему правилу 
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обязан вносить плату за публичный сервитут пра-
вообладателю земельного участка, с которым 
заключено соглашение об осуществлении публич-
ного сервитута. Подобная норма устанавливает 
определенные возмездные договорные отноше-
ния между собственником земельного участка и 
обладателем публичного сервитута. Это необхо-
димо для восстановления социальной справедли-
вости, т.к. правообладатель земельного участка, 
обремененного публичным сервитутом, не может 
осуществлять в отношении него свои абсолютные 
права. В подобном регулировании мы видим 
заимствование гражданско-правовых принципов 
– в некоторых аспектах договор (в данном случае 
соглашение) может быть выше по юридической 
силе, чем общие положения закона. По закону, в 
случае досрочного прекращения сервитута, вне-
сенная за него плата не возвращается, но если 
соглашением установлено иное, будет приме-
няться соглашение. 

В соответствии с ЗК РФ публичный сервитут 
вступает в юридическую силу не ранее дня внесе-
ния в ЕГРН сведений о публичном сервитуте и не 
ранее дня заключения соглашения об осущест-
влении публичного сервитута. Такая юридическая 
конструкция означает, что публичный сервитут 
должен устанавливаться соответственным согла-
шением. Информация, которую необходимо ука-
зать в соглашении, приведена в ст. 39.47 ЗК РФ. 
Наиболее важным положением этой статьи, на 
наш взгляд, является необходимость указания 
цели установления публичного сервитута. Подоб-
ная норма определяет, что у каждого сервитута 
должна быть четко определенная сторонами цель, 
рамки вводимых ограничений прав правооблада-
теля земельного участка. Это позволяет защитить 
правообладателя земельного участка от нежела-
тельных действий владельца сервитута, поскольку 
в случае нарушения соглашения, действия вино-
вной стороны могут быть обжалованы в суд. 

Публичный сервитут может быть безвоз-
мездным. Несмотря на общее правило возмезд-
ности публичного сервитута, в ч. 6 ст. 39.46 ЗК РФ 
устанавливает 3 случая, когда публичный серви-
тут может быть безвозмездным. Два из них свя-
заны с автомобильными дорогами и железнодо-
рожными путями. Безвозмездный сервитут уста-
навливается в целях устройства пересечений 
автомобильных дорог или железнодорожных 
путей с железнодорожными путями общего поль-
зования на земельных участках, находящихся в 
государственной собственности, в границах полос 
отвода железных дорог, а также устройства пере-
сечений автомобильных дорог или железнодо-
рожных путей с автомобильными дорогами или 
примыканий автомобильных дорог к другим авто-

мобильным дорогам на земельных участках, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной 
собственности, в границах полосы отвода автомо-
бильной дороги или же с целью размещения авто-
мобильных дорог и железнодорожных путей в тун-
нелях. Безвозмездность сервитута обоснована 
повышенной ролью транспортной системы, к кото-
рой относятся перечисленные выше дороги, в 
жизни страны, необходимостью создания более 
витиеватой структуры дорог, нежели есть сейчас, 
с последующей целью осуществления грузопере-
возок и пассажироперевозок в более короткие 
сроки, обоснована первостепенной социально-э-
кономической необходимостью. Третий случай 
безвозмездности сервитута определяется в отно-
шении земельного участка, правообладатель 
которого является стороной договора о подключе-
нии (технологическом присоединении) к сетям 
инженерно-технического обеспечения, в целях 
исполнения которого установлен публичный сер-
витут. Причиной отсутствия платы обладателя 
сервитута при таких обстоятельствах является 
смена заинтересованной в сервитуте стороны. 
Так, если во всех иных случаях в сервитуте нуж-
дался обладатель публичного сервитута, в данной 
ситуации публичным сервитут необходим исклю-
чительно правообладателю земельного участка, 
поскольку в его интересах находится подключе-
ние к сетям инженерно-технического обеспечения 
своей собственности и именно за эти действия он 
осуществляет плату по договору. Отсутствие 
такого исключения возмездности сервитута могло 
бы привести к коллизии, когда правообладатель 
земельного участка платит компании за подклю-
чение себя к сетям инженерно-технического обе-
спечения, а компания платит правообладателю за 
использование публичного сервитута, которое 
необходимо самому правообладателю.

В заключение можно сделать вывод о том, 
что публичный сервитут является одним из право-
вых институтов, который обеспечивает баланс 
интересов сторон. Однако возникающие вопросы, 
связанные с реализацией таких правоотношений, 
порождают новые вопросы, которые требуют раз-
решения.
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Т
очное определение понятия «место 
жительства» граждан имеет суще-
ственное значение для охраны и реа-

лизации их законных прав и интересов, а также 
обеспечения устойчивости гражданских и государ-
ственных интересов. В данном исследовании мы 
рассматриваем вопрос определения понятия 
«место жительства» детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, которые были 
переданы под опеку или попечительство. Необхо-
димо четко и верно понимать, что может являться 
местом жительства подопечных детей для устра-
нения возникающих вопросов правового харак-
тера. Порой неверное, заведомо ошибочное тол-
кование и применение норм цивилистического 
материального права уполномоченными органами 
приводит к спорным моментам, неопределенно-
сти и как следствие нарушению прав детей, кото-
рые находятся под опекой (попечительством) [1, с. 
83].

Закон связывает определенные правовые 
последствия с определением понятия «место 

жительства». Возникающие споры по вопросу 
определения места жительства подопечных могут 
повлиять на получение ими различных социаль-
ных гарантий, таких как выплаты на их содержа-
ние, ежемесячные компенсационные выплаты 
(назначаются по уходу за детьми-инвалидами), 
единовременные компенсационные выплаты (по 
окончанию нахождения под опекой и окончании 
образовательного учреждения), оформление 
договоров о приемной семье (опека на возмезд-
ных условиях), предоставление жилых помеще-
ний и др. Подобные нарушения встречаются в 
правоприменительной практике не только в г. 
Москве, но и в других регионах страны.   

Изначально хотелось бы отметить, что пра-
вовой институт регистрации (по месту жительства 
и по месту пребывания) появился лишь в совре-
менном российском законодательстве. Ранее (в 
советское время) институт регистрации занимал 
иной юридический институт – институт прописки. 
Это означает, что если ранее все граждане 
должны были иметь где-то прописку, то сейчас в 
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обязательном порядке должны регистрироваться, 
т.е. иметь регистрацию по месту жительства или 
же по месту пребывания.

Как известно, институт прописки оказал 
огромное влияние на конституционные права 
граждан. В связи с принятием и введением Декла-
рации прав и свобод человека, утвержденной 
Съездом народных депутатов СССР 5 сентября 
1991 г. № 2393-1, была предрешена судьба разре-
шительной системы прописки на всей территории 
России.

Как верно подметил А.В. Мыскин, ст. 21 
Декларации предоставляет право каждому чело-
веку на его свободное передвижение внутри 
страны, а также выбор местожительства и место 
пребывани я. Как указанная Декларация, так и 
международно-правовые акты (ст. 13 Всеобщей 
декларации прав человека и ст. 12 Международ-
ного пакта о гражданских политических правах), 
не допускают различными правительственными и 
ведомственными регламентами ограничивать 
право человека свободно передвигаться внутри 
страны. Вместе с тем, подзаконные акты не 
должны устанавливать какие-либо ограничения 
свободы передвижения граждан на территории 
всей страны, т.к. не имеется правовых оснований 
на подобные действия [2, с. 130].

Ранее свободу передвижения граждан, их 
трудовые, жилищные права необоснованно огра-
ничивала разрешительная прописка, тем самым 
являясь препятствием к осуществлению граждан-
ских прав и свобод [5]. В то время положения о 
разрешительной прописке полностью противоре-
чили Конституции СССР, а также Декларации о 
правах и свободах человека и международным 
актам. По данной причине институт прописки был 
официально признан неконституционным в 1991 г.

Далее позволим себе проанализировать и 
разъяснить правовые нормы действующего зако-
нодательства, применяемые при определении 
понятия «место жительства» граждан.

На основании ст. 27 Конституции РФ все, кто 
находится (в соответствии с законом) на террито-
рии Российской Федерации, имеют право сво-
бодно передвигаться, проживать или пребывать в 
различных местах по собственному выбору.

В целях урегулирования гражданских право-
отношений в ст. 20 ГК РФ дается определение 
того, что является местом жительства гражда-
нина. Итак, местом жительства признается место, 
где гражданин постоянно или преимущественно 
проживает, так же это касается и подопечных 
несовершеннолетних детей, которым менее 14 
лет.  В данном случае, местом жительства подо-
печных детей признается место жительства их 
законных представителей (родителей, усыновите-
лей, опекунов) [3, с. 84].

На основании ст. 20 ГК РФ гражданин не 
может иметь более одного места жительства. 
Часть 4 ст. 1 ЖК РФ устанавливает, что граждане, 
которые находятся в соответствии с законом на 
территории Российской Федерации, могут сво-
бодно реализовывать свое право в выборе жилого 
помещения, с целью проживания, могут являться 
собственниками этих помещений либо нанимате-
лями, или занимать жилые помещения на других 
основаниях, не противоречащих действующему 
законодательству РФ.

Как уже отмечалось ранее, институт реги-
страции пришел на смену практиковавшемуся в 
нашей стране институту прописки. Понятийные 
определения регистрации места жительства граж-
дан и места пребывания закреплены Законом РФ 
«О праве граждан Российской Федерации на их 
свободу передвижения», а также выбор места 
пребывания и жительства в пределах страны.

Если ст. 20 ГК РФ дает понятие «место 
жительство», то ст. 2 Закона РФ от 25 июня 1993 г. 
№ 5242-1 несколько конкретизирует данное поло-
жение.  

Существующая позиция, определяющая 
понятия «место пребывания» и «место прожива-
ния» на практике трактуется неоднозначно.

Опираясь на ст. 2 Закона РФ от 25 июня 1993 
г. № 5242-1, под местом пребывания подразуме-
вается жилое помещение, которое используется 
гражданами для временного проживания: различ-
ные специализированные предприятия, предна-
значенные для отдыха и/или лечения граждан.

Так же к местам временного проживания 
относятся и учреждения уголовно-исполнитель-
ной системы. Исходя из специализированного 
назначения вышеуказанных организаций и заве-
дений, место пребывания гражданина не является 
его местом жительства. 

Вышеуказанная статья также дает опреде-
ление понятия места жительства. Местом житель-
ства гражданина может являться жилое помеще-
ние, где он может постоянно или преимуще-
ственно проживать в статусе собственника или 
нанимателя (заключая договоры найма, под-
найма, социального или специализированного 
найма). Так же могут быть и другие основания, 
предусмотренные российским законодатель-
ством, на основании которых осуществляется 
регистрация граждан по месту жительства. 

Из вышесказанного следует, что «место пре-
бывания» фактически может не является «местом 
проживания» гражданина, а лишь фиксирует его 
нахождение в течении определенного времени 
(временное нахождение) в каком-либо учрежде-
нии или организации.

На основании ч. 1 ст. 3 Закона РФ «О праве 
граждан Российской Федерации на свободу их 
передвижения», а также выбор места пребывания 
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и жительства в пределах страны государством и 
обществом ведется регистрационный учет граж-
дан по их месту жительства на территории Рос-
сийской Федерации. Данный учет требуется для 
обеспечения всех необходимых условий для реа-
лизации гражданских прав и свобод, а также 
исполнения гражданами обязанностей перед дру-
гими гражданами [4, с. 93]. 

Тем самым, по смыслу, опираясь на ст. 20 ГК 
РФ и ст. 2 и 3 Закона РФ от 25 июня 1993 г. № 
5242-1, становится возможным сделать вывод, 
что понятия «регистрация» и «место жительства» 
не равнозначны, т.к. зачастую «место регистра-
ции» и само «место жительства» гражданина гео-
графически не совпадают. Сама по себе «реги-
страция» может рассматриваться лишь как пред-
полагаемое место жительства гражданина, но не 
накладывает на него исключительной обязанно-
сти физически проживать только в том месте, где 
он зарегистрирован. Имеющаяся регистрация не 
может ограничивать или быть единственным 
условием реализации гражданских прав и свобод.

Что же касается подопечных детей, то п. 1 ст. 
34 ГК РФ закрепляет полномочия органа опеки и 
попечительства за органом, который устанавли-
вал опеку или попечительство в отношении самого 
подопечного. В случае перемены места житель-
ства подопечным, указанные полномочия перехо-
дят на орган опеки и попечительства уже по его 
новому месту жительства, в порядке, который 
установлен Федеральным законом «Об опеке и 
попечительстве».

В свою очередь, в соответствии с п. 3 выше-
указанной статьи ГК РФ данный уполномоченный 
орган по месту жительства подопечных осущест-
вляет надзор за деятельностью опекунов и попе-
чителей.

В ч. 1 ст. 24 вышеуказанного Закона содер-
жится аналогичная норма, согласно которой по 
месту жительства подопечных данный уполномо-
ченный орган реализует надзор за деятельностью 
их опекунов и попечителей, а если опекуны или 
попечители были назначены по месту жительства 
своих подопечных, тогда соответственно по месту 
жительства самих опекунов или попечителей. 

Так же в п. 3 ст. 9 названного Закона упоми-
нается, что со дня получения личного дела подо-
печного, полномочия органа опеки и попечитель-
ства возлагаются на соответствующий орган по 
его новому месту жительства. Анализируя данную 
статью, можно сказать, что место жительства 
подопечного определяется тем, какой уполномо-
ченный орган исполняет в отношении него свои 
полномочия. 

Так, например, в правилах, установленных 
постановлением Правительства РФ «Об отдель-
ных вопросах осуществления опеки и попечитель-
ства в отношении несовершеннолетних граждан», 

разъясняется, что уполномоченный орган в сфере 
опеки и попечительства по месту жительства 
подопечных обязан осуществлять ряд действий, 
таких как:

- вести личные дела подопечных;
- контролировать и проверять их условия 

жизни;
- проверять соблюдают ли опекуны (попечи-

тели) права и законные интересы своих подопеч-
ных;

- исполняют ли опекуны (попечители) свои 
обязанности, установленные для них законом.   

В п. 11 указанных Правил говорится о том, 
что в случае смены подопечным места житель-
ства, по информации опекуна, уполномоченный 
орган (по прошлому месту жительства) направ-
ляет его личное дело в новый орган опеки и попе-
чительства в течение трех дней. В определенном 
порядке новый уполномоченный орган должен 
поставить на учет подопечного в срок, не позднее 
дня, следующего за днем получения личного дела. 

Пункт 15 Правил устанавливает, что в слу-
чае передачи ребенка под опеку или попечитель-
ство из организации для детей-сирот его личное 
дело направляется в соответствующий его новому 
месту жительства уполномоченный орган.

Согласно п. 2 и 8 вышеуказанных Правил, 
органы опеки и попечительства должны осущест-
влять проверки по вопросам изучения условий 
жизни несовершеннолетних подопечных, соблю-
дения их опекунами или попечителями прав и 
законных интересов этих подопечных, обеспече-
ния сохранности их имущества, а также выполне-
ния требований опекунами или попечителями осу-
ществления своих прав и исполнения своих обя-
занностей. Таким образом, уполномоченный орган 
в сфере опеки и попечительства по месту житель-
ства подопечного проводит проверки (плановые и 
внеплановые) его условий жизни по его месту 
жительства, подтверждающиеся соответствую-
щим актом.

Анализируя приведенные выше Правила, 
можно сказать следующее: если орган опеки и 
попечительства ставит на учет дело подопечного, 
производит плановые (внеплановые) проверки 
условий жизни подопечного, осуществляет кон-
троль за условиями жизни и надзор за исполне-
нием опекуна своих обязанностей, то тем самым 
уполномоченный орган признает тот факт, что 
местом жительства как опекуна, так и подопеч-
ного, является их нынешнее место проживания.  

Таким образом, из системного применения 
вышеуказанных правовых норм следует, что в 
спорных ситуациях при определении места 
жительства подопечных, в силу ст. 20, 34, 36 ГК 
РФ, ст. 9, 24 Федерального закона «Об опеке и 
попечительстве», Правил, утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ от 18 мая 2009 г. № 
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423, местом жительства подопечных детей будет 
являться то место, в котором он поставлен на учет 
уполномоченным органом на основании распоря-
дительного акта. 

В ч. 2 ст. 3 Закона РФ от 25 июня 1993 г. № 
5242-1 закреплено, что граждане при реализации 
своих прав и свобод, согласно Конституции РФ и 
законам РФ, не могут быть ограничены в данном 
праве по причине наличия или отсутствия реги-
страции у гражданина. 

На основании вышесказанного для разре-
шения вопроса, какое же из двух мест следует 
признавать местом жительства гражданина для 
целей исполнения закона, приходим к выводу, что 
регистрация и понятие «место жительство» при 
реализации не являются равнозначными поняти-
ями. Регистрация непосредственно может 
являться одним из обстоятельств, подтверждаю-
щих исключительно факт нахождения самого 
гражданина по месту его пребывания или житель-
ства.

Соответственно, отсутствие у гражданина 
регистрации по месту жительства, а наличие у 
него регистрации по месту пребывания не может 
считаться условием для отказа в реализации его 
конституционных прав, таких как право на сво-
боду передвижения, право на государственную 
защиту материнства, детства и семьи. Пи этом 
органы государственной власти и местного самоу-
правления не освобождаются от конституцион-
но-правовых обязанностей при соблюдении норм 
Конституции РФ, общеправовых принципов, а 
также принципа равенства всех перед законом и 
судом, который закреплен в ч. 1 ст. 19 Конститу-
ции РФ [4, с. 24].

Отсутствие у подопечных и (или) у их закон-
ных представителей регистрации по месту житель-
ства и наличие регистрации по месту пребывания 
(в их нынешнем месте проживания) не имеет 
никакого правового значения для реализации 
имеющихся у них социальных гарантий и не может 
являться основанием для отказа в получении ими 
подобных гарантий и льгот. Данная позиция кор-
респондируется с правовыми выводами Конститу-
ционного Суда РФ, которые сформулированы в 
постановлениях от 4 апреля 1996 г. № 9-П [4], от 2 
февраля 1998 г. № 4-П, от 2 июня 2011 г. № 11-П, 
которые подлежат обязательному учету в право-
применительной практике. В подобной практике 
прослеживается тот факт, что для граждан, при 
наличии или же у них отсутствии регистрации, не 
порождается каких-либо дополнительных прав и 
обязанностей, а также данный факт не может 
ограничивать или быть условием для реализации 
их законных гражданских прав и свобод. Так, реги-
страция на территории Российской Федерации 
может рассматриваться лишь как один из спосо-
бов учета граждан, носящий уведомительный 

характер и отражающий фактическое присутствие 
граждан по месту их пребывания или жительства, 
что соответствует законам и не противоречит Кон-
ституции РФ.

При наличии у детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, регистрации по 
месту их жительства или же по месту их пребыва-
ния в любом субъекте РФ не служит и не может 
служить достаточным основанием для установле-
ния каких-либо различий в установлении для этих 
граждан мер социальной поддержки, которые пре-
доставляются им за счет бюджетов субъектов, 
мер их социальной защиты, установлении кон-
троля за условиями их жизни и воспитания.

Иной подход противоречил бы положениям 
ст. 19 Конституции РФ, которая устанавливает 
принцип равенства всех перед законом и гаранти-
рует равные права и обязанности для субъектов, 
которые относятся к одной категории (социальной 
группе); устанавливал бы различные условия и 
ограничения дискриминационного характера при 
регламентации  разрешения вопросов социаль-
ной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, вне зависимости от 
того, какую они имеют регистрацию по месту пре-
бывания или жительства в том или ином субъекте 
РФ. 

Верховным Судом РФ выработана уже 
довольно однозначная и устойчивая позиция при 
определении понятия «место жительства» при 
разрешении споров, связанных с нарушением 
реализации прав детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, которая нашла свое 
отражение в судебных актах.

В Обзоре судебной практики ВС РФ № 4 
(2016), утвержденном Президиумом Верховного 
Суда РФ 20 декабря 2016 г. (Определение № 
5-КГ16-84), Верховный Суд РФ подробно изложил 
свою правовую позицию при определении поня-
тия «место жительства». Подобные доводы также 
были отражены в определениях Судебной колле-
гии по гражданским делам Верховного Суда РФ 
от 26 июня 2018 г. № 5-КГ18-145, от 5 июня 2018 г. 
№ 5-КГ18-39 и др.

При рассмотрении спорных ситуаций об 
определении понятия «место жительства» 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей и находящихся под опекой, в опреде-
лениях Верховного Суда РФ указано, что нижесто-
ящими судами зачастую неверно применяются 
нормы материального права при определении 
места жительства данной категории граждан, а 
существенные для дела обстоятельства остаются 
невыясненными. Данные нарушения норм мате-
риального права являются существенными, т.к. 
влияют на исход дела и, соответственно, без их 
устранения, восстановление и защита нарушен-
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ных прав и законных интересов заявителей невоз-
можны.

Ввиду вышеизложенного Верховный Суд РФ 
подчеркивает, что судам общей юрисдикции необ-
ходимо более внимательно подходить к рассмо-
трению дел, связанных с определением понятия 
«места жительства» детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в особенности 
для тех детей, которые находятся под опекой. 
Рекомендовано тщательно изучать все обстоя-
тельства дела с соблюдением требований мате-
риального и процессуального права для разреше-
ния возникших споров.

Таким образом, можем констатировать тот 
факт, что суды вынуждены рассматривать данную 
категорию дел в связи с неверным применением 
норм права уполномоченными органами, а зача-
стую и при вынесении судебных актов судами 
первой инстанции также допускается ошибочное 
толкование норм материального права, с чем 
позиция вышестоящих судов не совпадает.

Полагаем, что уполномоченным органам 
судебной и исполнительной власти следует при-
держиваться и руководствоваться всеми вышепе-
речисленными правовыми нормами, трактовать 
их единообразно при определении места житель-
ства законных представителей и их подопечных 
детей, опираясь на нормы международного, феде-
рального законодательства и сложившейся судеб-
ной практики. Подобные действия помогут сфор-
мировать единую судебную и внесудебную прак-
тику, что улучшит и наладит работу внутри 
системы уполномоченных органов. 

В связи с изложенными аргументами пред-
лагается проводить профилактические беседы, 
предоставлять письменные разъяснения, четкие 
алгоритмы дальнейших действий и установки вну-
три системы вышестоящими органами исполни-
тельной власти, что позволит уполномоченным 
органам исполнительной власти, которые выпол-
няют в пределах данной им компетенции полно-
мочия в сфере опеки, попечительства и патро-
нажа, избежать разногласий и спорных ситуаций 
при реализации прав подопечных, а не перекла-
дывать на судебные органы разрешение указан-
ных вопросов. 

Подводя итог вышеизложенному, хотелось 
бы напомнить, что Российская Федерация явля-
ется социальным правовым государством, поли-
тика которого ориентирована, в соответствии с 
принципом социальной справедливости, на пере-
распределение материальных благ ради достиже-
ния каждым гражданином, без исключения, 
достойного уровня жизни, избежание социальных 
различий и осуществления помощи нуждаю-
щимся. На уровне субъектов страны устанавлива-
ются различные правила, которые зачастую 
имеют собственные возможности и особенности 
по предоставлению для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, включая и 
находящихся под опекой, различных социальных 
гарантий и льгот. Главным принципом установле-
ния соответствующих правил является соблюде-
ние федерального уровня гарантий и предостав-
ление государственных услуг в соответствии с 
Конституцией РФ и Законом РФ «О праве граждан 
Российской Федерации на свободу передвиже-
ния», а также выбор их места пребывания и 
жительства в пределах страны.
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З
атопление квартиры – это проблема, с 
которой, к сожалению, приходится 
сталкиваться большинству населения 

нашей страны. Чаще всего требования о возме-
щении вреда в добровольном порядке виновной 
стороной не исполняются. Для этого попробуем 
рассмотреть ряд ситуаций и положений, чтобы 

восстановление жилого помещения после такого 
случая или взыскание денежных средств происхо-
дило более эффективно, а также составим поря-
док действий, необходимых в случае, если квар-
тира затоплена.

Так, именно те шаги, которые предстоит 
совершить непосредственно после залива квар-
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тиры, и определят возможность возмещения 
ущерба. Поэтому для начала необходим вызов 
аварийной службы управляющей компании. Пред-
ставителю управляющей компании, который при-
был на место аварии, необходимо составить акт 
осмотра помещения, в котором им описываются 
обнаруженные повреждения. Акт о заливе квар-
тиры, кроме самого факта затопления, также дол-
жен включать в себя следующее: описание иму-
щества, которое повреждено заливом; предпола-
гаемый виновник залива, причина затопления. 
Данный акт, согласно п. 152 Правил предоставле-
ния коммунальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов, должен быть составлен и подписан 
не позже, чем за 12 часов с того момента, как 
потребитель обратился в аварийно-диспетчер-
скую службу [1]. Однако на практике данные сроки 
не соблюдаются, поскольку часто неизвестны 
потребителям. В судебной практике также в пре-
валирующем количестве случаев сроку не уделя-
ется скрупулёзного внимания. Суды в своих реше-
ниях указывают, что при заливе квартиры истцам 
следовало своевременно в собственных интере-
сах для получения доказательств обратиться в 
управляющую компанию в целях составления 
акта осмотра квартиры (Апелляционное опреде-
ление от 29.11.2016 г. Интинского городского суда 
Республики Коми по делу №11-131/2016) [2], т.е. 
применяется лишь термин «своевременность», 
которая в каждом конкретном случае будет трак-
товаться отдельно.  

В большинстве случаев телефонный звонок 
может быть достаточным и рассматриваться в 
качестве заявления о составлении акта о заливе 
квартиры. Но для большей уверенности все-таки 
необходимо осуществить вызов на осмотр постра-
давшей от залива квартиры, а также для состав-
ления акта о заливе квартиры представителей 
управляющей компании в письменном виде. При 
бездействии управляющей компании – возможно 
обратиться в суд с исковым требованием об обя-
зании управляющей организации составить акт о 
заливе квартиры. Однако в некоторых случаях 
управляющая компания за составление такого 
акта вправе взимать плату. Для выяснения этого 
требуется ознакомиться с договором управления 
многоквартирным домом, который заключен 
между управляющей компанией и собственником 
квартиры, а именно - с перечнем платных услуг, 
которые оказываются управляющей компанией. 
Если договор управления многоквартирным 
домом не предусматривает платного составления 
акта о заливе квартиры, то требование об оплате 
данной услуги будет признаваться незаконным.

Далее укажем, что перед подачей в суд иско-
вого заявления необходим вызов эксперта-оцен-

щика, который произведет расчет расходов, кото-
рые предстоит понести для того, чтобы устранить 
последствия залива квартиры. Независимая 
оценка ущерба квартиры после залива осущест-
вляется в соответствии с положениями Федераль-
ного закона от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оце-
ночной деятельности в Российской Федерации». 
Статья 10 данного Закона предусматривает, что в 
договоре оценки обязательно должен содер-
жаться ряд положений (к примеру, цель оценки, 
описание объекта оценки) [3], поэтому отражаю-
щий все необходимые траты отчет об оценке по 
восстановлению жилого помещения после аварии 
является необходимым доказательством в суде.

Что же касается ответственности за имуще-
ственный ущерб, причиненный в результате 
залива квартиры, то в данном случае пострадав-
шая сторона чаще всего пытается возложить ее 
на собственников вышерасположенной квартиры, 
однако, анализ судебной практики показывает, что 
это не всегда верно, и возмещать ущерб будет 
другой субъект. 

Итак, начнем со случая, в котором ответ-
ственность по возмещению вреда будет возла-
гаться на управляющую компанию. Вследствие 
отсутствия ремонта кровли либо неудовлетвори-
тельного его качества происходят протечки, кото-
рые затапливают помещения, расположенные в 
верхних этажах жилых домов. Поскольку локаль-
ный, текущий ремонт общего имущества соб-
ственников в многоквартирном доме, к которому и 
будет относиться крыша, п. 2 ст. 162 ЖК РФ возло-
жен на управляющую организацию, то ввиду неис-
полнения или ненадлежащего исполнения обя-
занностей именно управляющая компания должна 
возмещать ущерб пострадавшей стороне.

Отметим также, что управляющая организа-
ция может нести ответственность в случае не 
только нахождения общего имущества собствен-
ников многоквартирного дома вне жилых помеще-
ний, а также и ненадлежащего содержания общего 
имущества собственников многоквартирного дома 
при нахождении его внутри жилого помещения, к 
которому относятся в т.ч. «внутридомовые инже-
нерные системы холодного и горячего водоснаб-
жения, состоящие из стояков, ответвлений от сто-
яков до первого отключающего устройства, распо-
ложенного на ответвлениях от стояков, указанных 
отключающих устройств.., первых запорно-регу-
лировочных кранов на отводах внутриквартирной 
разводки от стояков и… иного оборудования, рас-
положенного на этих сетях» [4]. В данном случае 
можно также обратиться к делам, рассмотренным 
судами, анализ которых показывает, что в преоб-
ладающем количестве случаев, если управляю-
щей организацией не было предпринято необхо-
димых мер по содержанию данного имущества, а 
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собственник помещения самовольно не произво-
дил модификацию сантехнического оборудова-
ния, то виновником затопления в случае аварии 
будет признаваться управляющая организация. 

Так, к примеру, в некоторых случаях зато-
пления квартир происходят из-за разгерметиза-
ции системы отопления в вышерасположенной 
квартире. Причиной этого, согласно материалам 
дела, являлось ненадлежащее содержание управ-
ляющей компанией системы отопления много-
квартирного дома, поскольку она не предприняла 
мер по предупреждению причин протечки (апел-
ляционное определение Саратовского областного 
суда от 3 июля 2013 г. по делу № 33-4059) [5]. В 
других случаях залив квартиры может происхо-
дить по причине разрыва радиатора отопления, 
который также, согласно анализу Постановления, 
при отсутствии отключающих устройств входит в 
состав общего имущества многоквартирного 
дома. Суд также отметил, что управляющая ком-
пания не обеспечила надлежащее содержание 
общего имущества, а следовательно, установлено 
виновное бездействие управляющей компании 
(апелляционное определение Архангельского 
областного суда от 1 июля 2013 г. по делу № 
33-3805/13) [6]. 

Однако иногда может требоваться капиталь-
ный ремонт. В данном случае такой ремонт вправе 
осуществлять две разных стороны – либо управ-
ляющая компания, либо региональный оператор, 
что выбирается посредством принятия решения 
на общем собрании собственников помещений в 
многоквартирном доме. Практика возмещения 
ущерба жильцам региональным оператором 
довольно обширна и решения судами принима-
ются в пользу пострадавшей стороны. Так, вынося 
определение по делу № 6-КГ17-4, Верховный Суд 
РФ напомнил, что Жилищным кодексом РФ закре-
плена ответственность регионального оператора 
не только за собственное противоправное пове-
дение, (ч. 5 ст. 178, ч. 1 ст. 188), но и за послед-
ствия неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния капитального ремонта подрядными организа-
циями, которые привлекаются региональным опе-
ратором (ч. 6 ст. 182) [7].

Подобная практика актуальна и для управ-
ляющих организаций. На первый взгляд, кажется, 
что поскольку управляющая организация пред-
приняла меры по капитальному ремонту крыши 
путем заключения договора с подрядной органи-
зацией, то она освобождается от бремени несе-
ния ответственности за затопление помещений. 
Подобного мнения и придерживались суды очень 
долгое время (определение Московского город-
ского суда от 25.03.2013 г. № 4г/1-2351) [8]. Обо-
сновывались данные решения договорами, заклю-
ченными между заказчиком и подрядчиком, в 

которых указывалось, что на последнего возло-
жена обязанность по обеспечению состояния 
жилого фонда, всего имущества, которое переда-
ется заказчиком для обслуживания и в пользова-
ние, на уровне, равном или выше зафиксирован-
ного на момент передачи, а также закреплена 
имущественная ответственность за невыполне-
ние обязательств. 

Однако существовала и другая позиция, гла-
сящая о том, что требования должны быть предъ-
явлены непосредственно к управляющей органи-
зации (определение Московского городского суда 
от 22.11.2012 г. по делу № 11-27752) [9], поскольку 
п. 42 Правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме возложил именно на 
управляющие организации ответственность перед 
собственниками помещений за нарушение своих 
обязательств и ненадлежащее содержание 
общего имущества в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. Так же укажем, 
что в таких случаях у управляющей организации 
существует право требовать возмещения убытков 
в порядке регресса с подрядной организации 
(постановление Второго арбитражного апелляци-
онного суда от 22.04.2011 г. по делу № А82-
11860/2010-26) [10]. Именно этой позиции придер-
живается судебная практика в настоящее время.

Вопросы с подрядчиками также актуальны 
не только в спорах с управляющими организаци-
ями, региональными операторами, но и с обыч-
ными гражданами. Ведь часты случаи заключения 
гражданами договора подряда для произведения 
ремонта своих помещений. Что касается данного 
вида затоплений – судебная практика, по анало-
гии с выше представленными ситуациями, пред-
ставляла нам двоякое разрешение споров. Однако 
в последнее время судебная практика пришла к 
единообразию, чему способствовало определе-
ние судебной коллегии по гражданским делам 
Верховного Суда РФ от 5 сентября 2017 г. № 
50-КГ17-21 [11]. В Определении по данному делу 
Верховным Судом РФ было указано, что в соот-
ветствии с общим правилом на собственника воз-
ложено бремя содержания имущества, ему при-
надлежащего (ст. 210 ГК РФ). Он также обратился 
к нормам Жилищного кодекса РФ, а именно к ч. 
3–4 ст. 30, закрепляющим обязанность собствен-
ника по поддержанию жилого помещения в надле-
жащем состоянии, а также обязующих не допу-
скать бесхозяйственного обращения с ним. Вер-
ховный Суд РФ, трактуя положения ст. 403 ГК РФ, 
пояснил, что собственник жилого помещения 
несет бремя ответственности за действия третьих 
лиц, на которых собственник возложил обязан-
ность по содержанию жилого помещения в надле-
жащем состоянии, в случае отсутствия указания в 
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законе нормы, возлагающей ответственность на 
непосредственного исполнителя.

В дополнение данного факта и в подтверж-
дение того, что бремя ответственности в боль-
шинстве случаев при отсутствии вины управляю-
щей организации возлагается на собственника, 
приведем еще один случай из судебной практики. 
Эта ситуация является показательной, поскольку 
договоры найма жилого помещения достаточно 
распространены в любом регионе России. При 
этом напрашивается вывод, что, поскольку в 
условной квартире проживает наниматель, то на 
нем и лежит обязанность по возмещению вреда 
пострадавшей стороне. Однако нормы закона 
говорят нам об обратном, что и подтверждают 
суды в своих решениях. Так, можно привести в 
пример Определение СК по гражданским делам 
Верховного Суда РФ от 22 апреля 2014 г. № 
74-КГ13-11. Собственник затопленной квартиры 
обратился в суд, потребовав возместить ущерб 
собственником вышерасположенной квартиры, в 
которой из-за промерзания произошел разрыв 
радиаторной батареи. Последний, в свою оче-
редь, возражая против предъявленных требова-
ний, ссылался на то, что данная квартира сдана 
им в наем другому лицу, что может быть подтверж-
дено соответствующим договором. В нем было 
указано, что наниматель принимает на себя ответ-
ственность за содержание и эксплуатацию квар-
тиры. Верховный Суд РФ, в свою очередь, напом-
нил сторонам о вышеупомянутой нами ст. 30 ЖК 
РФ, согласно которой бремя содержания жилого 
помещения возложено на собственника. Так же 
необходимо обратиться к п. 4 ст. 687 ГК РФ, кото-
рый детализирует, что наймодатель жилого поме-
щения ответствен за действия нанимателя или 
других граждан, которые совместно с ним исполь-
зуют жилое помещение для проживания. Ответ-
чики ссылались в т.ч. на ст. 678 ГК РФ, которая 
указывала на обязанность нанимателя жилого 
помещения по обеспечению сохранности жилого 
помещения и поддержании его в надлежащем 
состоянии. В свою очередь, мы можем сказать, 
что последняя упомянутая обязанность нанима-
теля жилого помещения не может выступать в 
качестве основания для освобождения от ответ-
ственности наймодателя [12]. 

Однако существует также относительно 
парадоксальная ситуация, в которой ответствен-
ность будет нести гражданин, не будучи собствен-
ником помещения. В одном из дел, рассматривае-
мых в суде, затопление произошло вследствие 
существования трещин в связи с износом быто-
вой сантехники. Ответчиком выступал наследник, 
следивший за квартирой после смерти наследо-
дателя, но еще не ставший ее собственником. 

Возможно, ответчик в данной ситуации и мог бы 
доказать отсутствие совей вины, однако соответ-
ствующих мер не было принято. И велика вероят-
ность, что экспертиза, установив наличие изно-
шенных сантехнических приборов с трещинами, 
сделала бы выводы не в пользу ответчика. Изло-
женное подтверждается представленным в мате-
риалах дела наследственным делом Т.Т., содер-
жащим заявления Р.Т., письмом нотариуса Канев-
ского нотариального округа С. № 1876 от 19 июля 
2016 г., а также тем фактом, что ключи от квартиры 
№ 8 находились у отца ответчика, что достоверно 
установлено судом и не оспаривается сторонами. 
Удовлетворяя иск пострадавшей стороны, суд 
первой инстанции, основываясь на ряде статей, в 
число которых входили ст. 1064 ГК РФ 210 ГК РФ и 
ст. 30 ЖК РФ, возложил ответственность по возме-
щению вреда, причиненного в результате затопле-
ния, на фактического владельца жилого помеще-
ния [13].

Основываясь на всем вышесказанном, мы 
можем прийти к выводу, виновниками заливов 
квартир могут признаваться не только собствен-
ники вышерасположенных квартир, но также и 
управляющие компании, а также лица, выступаю-
щие в роли собственников на основании фактиче-
ского владения. Однако суды в ряде случаев упо-
минают о возможности возмещения уплаченных 
пострадавшей стороне сумм в порядке регресса. 
В судебных решениях неоднократно указывалось 
на необходимость доказывания в спорах о зато-
плении квартир пострадавшим истцом следующих 
позиций: факт происшествия, установить источ-
ник залива, а также обосновать в денежном экви-
валенте причиненный ущерб, для чего использу-
ются акты об осмотре помещения, составленные 
после затопления, фотографии затопленной квар-
тиры, а также заключения комиссий и экспертов-о-
ценщиков.  
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С
пецифика наследственных отношений 
с  иностранным элементом стала про-
являться на самом начальном этапе 

их возникновения, что повлекло за собой появле-
ние ряда проблем, связанных с правовым регули-
рованием и их последующей реализацией. С 
такими проблемами могут столкнуться правопри-
менительные органы как в лице нотариусов при 
открытии наследственного дела и его оформле-
нии, так и в лице судей при разрешении ими воз-
никших споров, вытекающих из наследственных 
отношений. Определенную сложность для тех и 
других может представлять необходимость при-
менения международных договоров как приори-
тетных источников международного частного 
права. Проблема в этом случае может состоять в 
определении последовательности применения 
принятых на различных уровнях международных 
договоров, соотнесение специальных и общих, 
материальных и коллизионных унифицированных 
норм и т.д. 

Присутствующий в составе наследственных 
правоотношений иностранный элемент влечет за 
собой необходимость выбора компетентного из 
нескольких конкурирующих правопорядков. В про-
цессе применения коллизионной нормы велика 
вероятность столкнуться с проблемами квалифи-
кации юридических понятий, предварительного 
вопроса, обратной отсылки и отсылки к праву 
третьего государства.

 Результатом реализации функции коллизи-
онной нормы будет указание на применение оте-
чественного или иностранного права. При этом в 
последнем случае возникнет необходимость уста-
новления содержания норм чуждой правовой 
системы, что представляет для правопримени-
теля  сложный и трудоемкий процесс. 

Представляется, что рассмотрение обозна-
ченных  проблем правильнее осуществить через 
призму конструкции  процесса правоприменения, 
показав последовательность реализации компе-
тентными органами их действий по урегулирова-
нию наследственного правоотношения. Такой 
процесс всегда должен начинаться с обращения к 
международным источникам, в данном случае к 
международным договорам Российской Федера-
ции, что закреплено в ч. 4 ст. 15 Конституции Рос-
сийской Федерации. 

В первую очередь следует проверить, име-
ется ли в наличии международный договор с уча-
стием Российской Федерации, содержащий уни-
фицированные материальные нормы. Если меж-
дународный договор Российской Федерации 
содержит материально-правовые нормы, подле-
жащие применению к соответствующему отноше-
нию, определение на основе коллизионных норм 
права, применимого к вопросам, полностью урегу-

лированным такими материально-правовыми 
нормами, исключатся (п. 3 ст. 1186 Гражданского 
кодекса Российской Федерации).

 Поскольку на сегодняшний день наша 
страна не участвует в таких  межгосударственных 
соглашениях по вопросам наследования, возни-
кает необходимость определения компетентного 
правопорядка, который избирается с помощью 
коллизионных норм, которые могут быть закре-
плены в международных договорах и во внутрен-
нем праве государств.

 Как разъясняет Пленум Верховного Суда 
Российской Федерации  в своем Постановлении 
от 9 июля 2019 г. № 24 «О применении норм меж-
дународного частного права судами Российской 
Федерации», если коллизионные нормы пред-
усмотрены международным договором Россий-
ской Федерации (к примеру, заключенные на мно-
гостороннем или двустороннем уровнях договоры 
об оказании правовой помощи), судьи обязаны 
применять нормы такого договора.

Если имеет место конкуренция норм общего 
и специального характера, содержащихся в меж-
дународных договорах с  участием нашей страны, 
в первую очередь будут применяться специаль-
ные нормы, а уже затем – общие, вне зависимо-
сти от того, когда были приняты эти договоры, 
какое количество стран является их участниками,  
если только сам договор не предусмотрел другие 
правила.

В рассматриваемых нами отношениях ско-
рее встает вопрос о иерархии применения норм 
двусторонних и многосторонних региональных 
соглашений, в которых участвует Российская 
Федерация (например, Договор  между Россий-
ской Федерацией и Азербайджанской Республи-
кой о правовой помощи и правовых отношениях 
по гражданским, семейным и уголовным делам 
1992 г. и Конвенция  о правовой помощи и право-
вых отношениях по гражданским, семейным и уго-
ловным делам 1993 г.). Основываясь на принципе 
соотношения специальных и общих норм, можно 
по аналогии говорить о приоритете норм, содер-
жащихся в двусторонних договорах по отношению 
к нормам, закрепленных в многосторонних.

При отсутствии заключенных международ-
ных договоров, содержащих коллизионные нормы, 
вопрос о применимом праве решается на основе 
норм национального коллизионного законода-
тельства [5]. Как при применении унифицирован-
ных коллизионных норм, так и норм внутригосу-
дарственного характера, может возникнуть про-
блема квалификации юридических понятий, из 
которых они состоят. Так, привязка коллизионной 
нормы в сфере регулирования наследственных 
отношений может указывать на применение права 
той страны, где имел свое последнее место 
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жительства наследодатель, право той страны, где 
у него находится недвижимое имущество. Такие 
понятия (последнее место жительства, недвижи-
мое и движимое имущество) могут наделяться 
неодинаковым смыслом в различных странах.

 Отдельные авторы, уделяя большое внима-
ние характеристике понятий последнего места 
жительства наследодателя, движимого и недви-
жимого имущества, говоря об их сущности в раз-
личных правовых системах, видят разрешение 
этой проблемы посредством унификации и гармо-
низации в международных соглашениях различ-
ных уровней. На наш взгляд, способы разрешения 
данной проблемы давно существуют и не требуют 
применения таких длительных и затратных путей 
их решения. В Российской Федерации ст. 1187 
Гражданского кодекса в качестве основного спо-
соба разрешения проблемы квалификации закре-
пляет применение российского права (lex fori). В 
случае, если юридические термины и понятия, 
требующие квалификации, неизвестны россий-
скому праву или известны в ином словестном обо-
значении, может применяться иностранное право. 

Существующие различия коллизионных 
принципов, применяемых в регулировании 
наследственных отношений, приводят к возникно-
вению проблемы «отсылок» в международном 
частном праве. Например, в случае применения 
российским судьей отечественной коллизионной 
нормы, подчиняющей наследственные отношения 
праву страны последнего места жительства 
наследодателя, может сложиться ситуация, при 
которой коллизионная норма этой страны содер-
жит совершенно иную коллизионную привязку – 
право страны гражданства наследодателя. При 
определенных фактических обстоятельствах 
судья будет вынужден вернуться к применению 
своего собственного правопорядка. Такая ситуа-
ция называется обратной отсылкой. Если же кол-
лизионная норма избранной правовой системы 
отсылает к праву третьего государства, то возни-
кает так называемая «отсылка к праву третьей 
страны».

На протяжении всего периода существова-
ния данного института не утихают научные дис-
куссии относительно возможного разрешения 
проблемы отсылок. Одни исследователи, поддер-
живая закрепленную в законодательстве отдель-
ных государств идею признания отсылок,  отме-
чают ее целесообразность с практической точки 
зрения, в связи с тем, что обратная отсылка дает 
возможность суду со ссылкой на законодатель-
ство применить отечественное право для облег-
чения правоприменительного процесса и разре-
шения спора по существу [3]. 

Однако следует согласиться с теми авто-
рами, кто придерживается принципа «непризна-

ния обратной отсылки»,  отраженного в законода-
тельстве многих государств, в том числе, Россий-
ской Федерации (ст. 1190 ГК РФ). Например, Н.И. 
Марышева отмечает, что практически такая пози-
ция в определенной степени упрощает работу 
судов, которым не приходится исследовать ино-
странные коллизионные нормы на предмет воз-
можной обратной отсылки к российскому праву, 
хотя при этом сокращается сфера применения 
российского права [4].

 На наш взгляд, существенным аргументом в 
пользу такого подхода является также желание 
упростить процесс установления содержания ино-
странного права, давая возможность правоприме-
нителю сосредоточиться только на материальных 
нормах, не затрачивая усилий и времени на уста-
новление содержания еще и коллизионных норм. 

 Еще одной из проблем, возникающих при 
регулировании наследственных отношений с ино-
странным элементом, является, так называемый,  
«предварительный» или «побочный» вопрос, 
совершенно незаслуженно не получивший, в 
отличие от проблемы квалификации и отсылок, ни 
законодательного закрепления, ни широкого осве-
щения в научной литературе. Именно в наслед-
ственных делах для разрешения основного право-
отношения зачастую бывает необходимо урегули-
ровать один или несколько сопутствующих вопро-
сов. Например, дать оценку действительности 
брака наследодателя, заключенного за границей,  
установить или оспорить отцовство и др. 
Поскольку способы разрешения данной проблемы 
до сих пор не закреплены законодателем, судья 
должен принимать решения совершенно самосто-
ятельно. Для этого он может воспользоваться спо-
собами lex fori, lex causae, известными для разре-
шения проблемы квалификации, или другими воз-
можными инструментами.

В последнее время в научной литературе 
все чаще обсуждается вопрос об эффективности 
существующих на сегодняшний день коллизион-
ных привязок, регулирующих вопросы наследова-
ния. Многие авторы (Вершинина Е.В., Фокина 
А.Д.) [1] настаивают на необходимости примене-
ния единого статута к наследственным отноше-
ниям, который заменил бы собой закрепленные в 
законодательствах государств различные колли-
зионные привязки (в частности, при наследовании 
движимого и недвижимого имущества), часто ссы-
лаясь в  качестве  образца  на принятый в 2012 г. 
Регламент ЕС 650/2012. Основная идея европей-
ского законодателя, отраженная в этом Регла-
менте, заключается  в унификации коллизионных 
принципов и закреплении в качестве основного 
«закона последнего места жительства наследода-
теля».
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Российское законодательство пошло по пути 
дифференциации коллизионного регулирования 
наследственных отношений, включив наряду с 
общим коллизионным принципом (право страны 
последнего места жительства наследодателя), 
специальный коллизионную привязку, относящу-
юся к наследованию недвижимого имущества, – 
права страны  места его нахождения. Такая пози-
ция является, на наш взгляд, вполне оправдан-
ной, поскольку сложно себе представить приме-
нение иностранного правопорядка к наследованию 
недвижимости, находящейся на территории Рос-
сийской Федерации. Данный подход имеет свое 
подтверждение и при переходе к государству 
выморочного недвижимого имущества, несмотря 
на то, чем руководствуется то или иное государ-
ство, разрешая данный вопрос: позицией наслед-
ника по закону или подхода «права оккупации». И 
в том, и в другом случае недвижимость останется 
собственностью  государства, на чьей территории 
оно расположено. Природа такого подхода  выте-
кает из верховенства государства, его суверенных 
качеств.

Даже существующие на сегодняшний день 
варианты коллизионных привязок не могут позво-
лить урегулировать весть спектр наследственных 
отношений в силу их сложности и неоднородно-
сти. В частности, с 2019 г. в российское наслед-
ственное законодательство были внесены допол-
нительные институты, позволяющие совершать 
наследственный договор и совместное завеща-
ние супругов. 

Наследственный договор как новый инстру-
мент совершения волеизъявления наследодателя 
в отношении своего имущества  представляет 
собой своего рода  опыт, для которого, по сути, 
еще не подготовлена правовая почва и отсут-
ствует сама необходимость появления данного 
института в российском наследственном праве 
[2].

Вводя такой институт в российское право, 
законодатель должен был позаботиться о полно-
ценном его коллизионно-правовом регулирова-
нии, внеся соответствующие дополнения в Раздел 
VI Части III Гражданского кодекса Российской 
Федерации. Следует согласиться с Э.Г. Пилипсо-
ном [6], с тем, что, по сути, наследственный дого-
вор имеет двойственную правовую природу, вклю-
чая в себя элементы завещания и договора, и не 
может быть урегулирован исключительно класси-
ческими наследственными коллизионными при-
вязками «lex personalis» и «lex rei sitae». Более 
логичным в этом случае было бы обращение к 
коллизионным принципам договорного права, 
основным из которых выступает, несомненно, 
автономия воли сторон – «lex voluntatis».

Последствием применения коллизионной 
нормы может явиться обращение либо к нормам 
отечественного, либо иностранного правопо-
рядка. Как отмечалось выше, в последнем случае, 
перед тем как применить нормы иностранного 
права, необходимо правильно установить его 
содержание, что является крайне сложным и тру-
доемким процессом. В данном случае у правопри-
менителя имеется достаточно ограниченный 
арсенал инструментов, в результате использова-
ния которых он может добиться положительного 
результата.  Так, предложенный в ст. 1191 Граж-
данского кодекса Российской Федерации способ 
использования доказательств о содержании ино-
странного права, представленных самими участ-
никами спора, на практике трудно осуществим 
именно в рамках наследственных отношений в 
отличие, например,  от споров, вытекающих из 
внешнеэкономических сделок, международных 
перевозок и др. 

Учитывая, что судье необходимо ориентиро-
ваться не только на текст иностранного закона, но 
и соотносить его положения с толкованием, судеб-
ной практикой и научной доктриной, которые сло-
жились в данном государстве, обращение в 
органы юстиции за получением соответствующей 
информации также представляется не очень про-
дуктивным процессом. В реальности компетент-
ные государственные органы в лучшем случае 
предоставляют переведенные на русский язык 
источники иностранного законодательства. 

При применении иностранного права также 
необходимо учитывать «оговорку о публичном 
порядке», при которой последствия применения 
норм иностранного права могут противоречить 
основным конституционным принципам Россий-
ской Федерации, нормам морали и как следствие 
привести к дискриминации граждан. Примером 
может служить наделение мужчины большими 
полномочиями в разделе наследственного иму-
щества по отношении к женщине, отсутствие норм 
об обязательных наследниках и т.д. 

Определенную сложность в данном про-
цессе составляет отсутствие законодательно 
закрепленного понятия «публичный порядок», что 
перекладывает на плечи правоприменительного 
органа решение о возможности или невозможно-
сти применения норм иностранного права. 
Поскольку под данную категорию можно подвести 
достаточно широкий круг оснований, есть вероят-
ность того, что в том или ином конкретном случае 
судья прибегнет к возможности применения права 
«lex fori». 

В заключении следует отметить, что эффек-
тивность правового регулирования зависит от 
множества различных факторов, среди которых 
немаловажным является определение последо-
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вательности или иными словами алгоритма дей-
ствий, который необходимо совершить правопри-
менителю для разрешения спорного вопроса.
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П
равоприменительный процесс являет 
собой сложный многоуровневый 
институт, в рамках которого проявля-

ются различные качественные характеристики 
гражданских лиц, взявших на себя ответствен-
ность за разрешение частноправовых споров. В 
случае, если такие частные отношения  ослож-
нены иностранным элементом, это еще в боль-
шей степени вызывает многочисленные  трудно-
сти в их урегулировании и накладывает на право-
применителя дополнительные обязанности. 

Поскольку вся ответственность и обязан-
ность по разрешению споров с самого начала и до 
конца возлагается на судейский корпус (в отличие 
от ситуации, которая существует в англо-амери-
канской системе права, где в гражданском про-
цессе стороны принимают активное участие), пра-
воприменитель должен обладать многочислен-
ными навыками по применению международных 
договоров различного уровня, выбору компетент-
ного правопорядка для разрешения спора, уста-
новлению содержания иностранного права и как 
следствие его применения. И это далеко не все 
проблемы, с которыми сталкиваются судьи, не 
говоря о том, что встает необходимость в  уста-
новлении подсудности того или иного спора, опре-
делении дееспособности иностранных лиц, уча-
ствующих в нем, решении вопроса о признании и 
приведении в исполнение в Российской Федера-
ции иностранного судебного решения.

Все вышеперечисленные аспекты являются 
предметом регулирования международного граж-
данского процесса, сложная природа которого 
порождает неоднозначные подходы к его видению 
и определению. Так, международный гражданский 
процесс рассматривают как институт комплекс-
ного характера, который основываясь на объеди-
нении международных и внутригосударственных 
процессов, закрепленных в процессуальных 
источниках, нацелен на защиту субъектов граж-
данских правоотношений [7, с. 368].

Реалии сегодняшнего дня приводят к посто-
янному усложнению процесса разрешения част-
ноправовых споров с иностранным элементом, 
где особым образом проявляются кризисы право-
применения, на искоренение которых должны 
быть направлены усилия как самих судей, так и 
законодателя.

 Нельзя забывать, что при регулировании 
таких отношений, применение унифицированных 
материальных норм является приоритетным  
перед использованием коллизионного метода. 
Поэтому перед судьями стоит задача проверки 
наличия соответствующих международных источ-
ников. При этом необходимо учитывать, что соот-
ветствующие материальные нормы могут содер-
жаться не только в международных договорах 

Российской Федерации, но и в  признаваемых 
нашей страной международных обычаях, широко 
применяемых в отдельных сферах международ-
ного частного права [8]. Например, Кодекс торго-
вого мореплавания Российской Федерации (п. 2 
ст. 285), определяя расходы и пожертвования, 
возникшие в процессе перевозки грузов как обще-
аварийные убытки, указывает, что для определе-
ния размера таких убытков и распределения их 
между участниками общего морского предприя-
тия, необходимо обращаться к Йорк-Антверпен-
ским правилам об общей аварии и другим обы-
чаям, применяемым в сфере торгового морепла-
вания.

При отсутствии унифицированных матери-
альных норм правоприменительные органы 
должны разрешить коллизионную проблему, 
иными словами, выбрать компетентный правопо-
рядок. 

 Верховный Суд в своем Постановлении № 
24 от 9 июля 2019 г. «О применении норм между-
народного частного права судами Российской 
Федерации» определил, что в случае, если при 
определении применимого права коллизионные 
нормы содержатся в международном договоре 
Российской Федерации (в частности, в многосто-
роннем или двустороннем договоре о правовой 
помощи), суд должен руководствоваться нормами 
международного договора. В противном случае 
судья обращается к национальным коллизионным 
нормам. В процессе применения и тех, и других 
норм, коллизионный вопрос может быть решен 
как в пользу отечественного, так и иностранного  
права.

В любом государстве процесс правоприме-
нения строится на принципе “судья знает право” 
(jura novit curia), в соответствии с которым право-
применительные органы при регулировании пра-
воотношений опираются на знание своего нацио-
нального права и его применение. Когда же колли-
зионная норма страны суда указывает на  право-
порядок иностранного государства, судья не 
может и не должен знать его содержания. В этой 
связи правоприменитель всегда испытывает 
затруднения, если рассматриваемый спор связан 
с иностранным правопорядком и необходимо 
решать коллизионный вопрос [2, с.76].

Право одного государства в юрисдикции 
другого всегда будет представлять собой некий 
инородный элемент, содержание норм которого 
подлежит постоянному разъяснению и установле-
нию, чаще всего посредством доказывания.

Целью применения иностранного права 
является наиболее эффективное и справедливое 
регулирование общественных отношений, ослож-
ненных иностранным элементом.
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Основаниями применения иностранного 
права российскими судами являются междуна-
родные договоры Российской Федерации, содер-
жащие унифицированные коллизионные нормы, 
отечественное коллизионное законодательство, 
обычаи, рассматриваемые в качестве источника в 
Российской Федерации, а также выбранное сторо-
нами право, закрепленное в их соглашении. 

Обязанность по установлению содержания 
иностранного права в нашей стране возлагается 
на суд в силу своей должности (ex officio). Это 
объясняется тем, что в Российской Федерации, 
как  и в  других странах романо-германской право-
вой семьи,  иностранное право воспринимается 
как правовая категория, представляющая собой 
совокупность правил поведения, установленных 
государством и имеющих обязательную силу, 
вследствие чего должно рассматриваться как 
догма, не требующая доказывания.

В странах англо-американской правовой 
семьи обязанность по предоставлению информа-
ции о содержании права иностранного государ-
ства возлагается  на самих участников спора. Это 
объясняется тем, что право чужого государства 
рассматривается в этих странах как подлежащее 
доказыванию фактическое обстоятельство.

Российский законодатель (ст. 1191 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации) значи-
тельно усложнил задачу нашему правопримени-
телю, тем, что при установлении содержания норм 
чужого права, вменил ему в обязанность руковод-
ствоваться существующими в этом государстве 
доктриной, судебной практикой и официальным 
толкованием таких норм.

Согласно российскому законодательству у 
суда есть несколько способов, к которым он может 
обратиться для установления содержания норм 
иностранного права. В частности, у него имеется 
возможность по собственной инициативе обра-
титься с запросом в Министерство юстиции Рос-
сийской Федерации.  

Деятельность Министерства юстиции по 
предоставлению такой информации регламенти-
руется положениями  международных договоров 
Российской Федерации, заключенных в рамках 
многостороннего и двустороннего сотрудниче-
ства. К таким договорам, в частности, относится  
Европейская конвенция об информации относи-
тельно иностранного законодательства 1968 г., 
основным положением которой является то, что 
государства-участники осуществляют обмен 
информацией посредством компетентных нацио-
нальных органов. 

Специалисты отмечают, что, анализируя 
судебную и арбитражную практику, напрашива-
ется вывод о низкой степени эффективности дан-
ного метода получения сведений о содержании 

иностранных норм, так как зачастую судейские 
запросы не могут быть удовлетворены нашим 
Министерством юстиции, которое ссылается на 
то, что оно не располагает соответствующими тек-
стами законов иностранного государства [6, с.303].

Гражданский кодекс Российской Федерации 
закрепляет также в качестве способа получения 
информации об иностранном праве  - обращение  
к специалистам, обладающим соответствующими 
знаниями об иностранном праве либо  установить 
его содержание посредством доказательств, кото-
рые представят самими стороны спора. 

Как указывает О.Ю. Малкин, при установле-
нии содержания иностранного права суд не вправе 
ограничиваться возложением обязанности по пре-
доставлению сведений об иностранном праве на 
стороны спора или применением какого-либо дру-
гого способа установления содержания иностран-
ного права, если эти меры не привели к должному 
результату [5, с. 282]. В данном случае судье сле-
дует воспользоваться всеми предусмотренными 
гражданским законодательством способами, при-
меняя их в определенной последовательности.

Необходимо обратить внимание и на то, что 
нормы, закрепленные в ст. 1191 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, должны рассма-
триваться как обращенные только к суду и могу-
щие быть использованными только судом, в то 
время как другие государственные органы, осу-
ществляющие правоприменительную деятель-
ность – нотариусы, органы ЗАГС – не наделены 
возможностью обращения к этим инструментам 
установления содержания иностранного права.

 Зачастую неправильное толкование ино-
странных правовых  норм может стать основа-
нием для обжалования одной из сторон вынесен-
ного против нее судебного решения.

Причина большинства сложностей, возника-
ющих при установлении содержания права ино-
странного государства, кроется в несовершенстве 
норм российского законодательства в этой сфере, 
в частности, в отсутствии закрепленных в процес-
суальных законах требований в отношении источ-
ников, которые могут стать основой для установ-
ления содержания норм права другого государ-
ства и которые были предоставлены самими сто-
ронами суду в качестве доказательств содержания 
иностранного права. Также, на основе анализе 
действующих норм российского гражданского 
законодательства, можно констатировать, что при 
отсутствии положительного результата после 
обращения с запросом в Министерство юстиции, 
суд считается выполнившим свою обязанность по 
установлению содержания норм иностранного 
права и не должен обращаться к другим зафикси-
рованным в ст. 1191 Гражданского кодекса спосо-
бам. Такое положение вряд ли можно считать 
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оправданным, поскольку неиспользование других 
способов не может считаться основанием для 
применения российского права (lex fori) в соответ-
ствии с п.3 выше названной статьи.

Существенной проблемой, которая может 
встать перед правоприменителем,  является, 
несомненно, необходимость обращения к таким 
источникам иностранного права, как судебные 
прецеденты, религиозные нормы, правовые обы-
чаи. Сложные процессы применения таких специ-
фических источников, характерных для отдель-
ных иностранных государств, не получил отраже-
ния на законодательном уровне, а также остался 
без внимания в Постановлении Пленума Верхов-
ного Суда от 9 июля 2019 г. № 24.

Можно присоединиться к мнению Т.Ю. 
Баришпольской о том, что такой способ для уяс-
нения содержания иностранного права,  как воз-
ложение этой обязанности на участников спора, 
возможно было бы признать  достаточно эффек-
тивным, если бы стороны, участвующие в деле, 
располагали бы какими-либо официальными пра-
вовыми инструментами для получения сведений 
такого рода. [1, с. 100]. 

В качестве документов, которые могут пре-
доставить стороны в качестве доказательств, под-
тверждающих содержание иностранных правовых 
источников, могут выступать, например, переве-
денные на русский язык тексты иностранных зако-
нов, документы, содержащие информацию о 
содержании иностранного права и удостоверен-
ные компетентными органами, предоставленные 
отечественными и иностранными специалистами 
заключения. 

А.В. Грибанов указывает, что случаи, когда 
отменялись судебные решения по причине непри-
менения иностранного права по основаниям того, 
что было недостаточно доказательств о содержа-
нии иностранного права, имеют место не только в 
отечественной судебной практике, но характерно 
и для судов зарубежных государств. Однако в 
последнее время отечественная судебная прак-
тика свидетельствует о более гибком подходе 
судей при определении содержания норм ино-
странной правовой системы, который не ограни-
чивается формальным обращением к закреплен-
ным в законе способам, а предусматривает, осно-
вываясь на конкретных обстоятельствах дела, 
использование различного рода заключения 
специалистов, назначение экспертизы, оценка 
представленных сторонами доказательств исходя 
из принципа состязательности процесса и др. В 
некоторых делах суды останавливались на 
использовании переведенных на русский язык 
нормативных источников. При этом автор отме-
чает практическую сложность выполнения постав-
ленной перед судьей задачи по применению ино-

странного права таким же образом, как оно должно 
применяться в своем государстве (соотносясь с 
практикой его применения, толкованием на офи-
циальном уровне, научной доктриной), даже при 
условии предоставления органами юстиции каче-
ственной и полной информации [3, с. 14].

Для применения российским судом ино-
странного права при разрешении спора с ино-
странным элементом фактически должно быть 
соблюдено условие, которое в международном 
частном праве получило название  «взаимность». 
Иными словами, может ли судья применять право 
другого государства, на которое ему указывает 
коллизионная норма, если в этом государстве не 
применяется российское право при регулирова-
нии соответствующих отношений? Должен ли пра-
воприменитель установить наличие такой взаим-
ности или достаточно отсылки к иностранному 
праву, установленной коллизионной нормой меж-
дународного или национального уровня?

В доктрине  и практике сложилась в каче-
стве главенствующей позиция о невозможности 
ставить применение судом иностранного права в 
зависимость от наличия взаимности между стра-
нами.

Л.А. Лунц отмечал, что «нельзя, ссылаясь на 
принцип взаимности, оправдать требование госу-
дарства А к государству Б, направленное на то, 
чтобы государство Б допускало коллизионные 
привязки к праву  государства А в тех же случаях, 
когда государство А допускает коллизионные при-
вязки к праву государства Б. Такое требование 
означало бы, что государство А претендует на то, 
чтобы государство Б применяло у себя ту же 
систему коллизионных норм, которая действует в 
государстве А. Такое требование могло бы также 
означать, что государство А требует от государ-
ства Б привилегий для собственных граждан по 
сравнению с гражданами других государств» [4, с. 
312].  

Российский законодатель закрепил 
несколько правил, определяющих порядок дей-
ствия принципа взаимности, тесно связанных 
между собой и определяющих алгоритм действий 
судьи при применении иностранного права (ст. 
1189 ГК РФ). Основным постулатом в данной ста-
тье закреплено правило о независимости приме-
нения иностранного права от взаимности. Однако 
соблюдение взаимности может быть закреплено в 
законах, и тогда применение иностранного права 
возможно только лишь при выполнении данного 
правила. В таком случае наличие взаимности пре-
зюмируется, т.е. ее существование не ставится 
под сомнение, пока не доказано иное. 

На практике наличие взаимности, которое 
может рассматриваться как обязательное закре-
пленное законом основание для применения ино-
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странного права, может быть поставлено  под 
сомнение одной из сторон спора или самим судом. 

Закрепленная в российском гражданском 
законодательстве  норма о том, что взаимность 
предполагается до момента, пока не доказано 
иное, к сожалению, не содержит указаний на то, 
как может быть доказано отсутствие взаимности в 
соответствующем государстве. Иными словами в 
законе вопрос о способах установления данного 
факта оставлен открытым. 

Наиболее распространенным мнением 
специалистов по данному вопросу является воз-
можность обращения к аналогии закона, а именно 
обращение к статье Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, определяющей порядок 
определения содержания иностранного права (п. 
2 ст. 1191). Представляется вполне допустимым 
обращение в компетентные государственные 
органы (Министерство юстиции) не только по 
вопросам получения информации о содержании 
норм иностранного права, но и относительно уста-
новления наличия взаимности в этом государстве.

Однако А.И. Муранов справедливо возра-
жает, и с ним можно согласиться в том, что упомя-
нутая выше статья  не может быть применена к 
вопросу установления взаимности. Первым аргу-
ментом автор указывает на  невозможность  рас-
смотрения доказывания обстоятельства отсут-
ствия взаимности равносильным уяснению содер-
жания иностранным правовых норм судом. В 
таком случае сложилась бы картина доказывания 
судом себе самому определенных фактов. 

В качестве второго аргумента указывается 
на то, что в рассматриваемой нами статье уже 
зафиксировано отличие в порядке доказывания 
сторонами и установления судьей содержания 
норм иностранного правопорядка. 

 И, наконец, содержание соответствующего 
раздела Гражданского кодекса свидетельствует, 
по мнению А.И. Муранова, о «благосклонном 
отношении» законодателя, в принципе, к приме-
нению иностранного права. В этой связи, нело-
гично предположить, что он желал возложить на 
судей бремя по установлению взаимности в силу 
их должности. Вполне более разумным является 
видение воли законодателя в том, что доказыва-
ние того, что взаимность отсутствует, ложится на 
того участника процесса, кто не согласен с приме-
нением иностранного права и ссылается на отсут-
ствие принципа взаимности [6, с. 348]. 

Подводя итог вышесказанному, можно отме-
тить, что разрешение существующих проблем 
правоприменения в сфере рассмотрения частно-
правовых споров с участием иностранного эле-
мента возможно при общем подходе и тесном вза-
имодействии правоприменительных и законода-
тельных органов на основе их стремления  к прео-

долению кризисов в данной области. Очевидно, 
что этот путь может быть довольно непростым и 
длительным, как и сам процесс правоприменения 
при разрешении частноправовых споров с ино-
странным элементом.
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OF THE TERMS  OF PAYMENT OF RENTAL PAYMENTS 

Annotation: In practice, there are often situations of improper fulfillment by a tenant of his 
obligations under a lease, namely, payment of rent on time. The landlord is sometimes deprived of 
the opportunity to protect his rights due to the presence in the current legislation of gaps in the law 
that allow the debtor to avoid liability for these violations. The above leads to abuse of their rights by 
the tenant. This article discusses the key points that a tenant should pay attention to when conclud-
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tice on controversial issues.
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К
райне часто добросовестный арендода-
тель сталкивается с проблемой несво-
евременной оплаты арендуемого поме-

щения со стороны арендатора. Период просрочки 
порой может достигать нескольких месяцев, 
однако арендодатель сталкивается с трудностями 
при реализации своего права на получение соот-
ветствующей оплаты. Судебные разбирательства 
могут занимать несколько месяцев и требуют 
несения стороной судебных расходов, например, 
уплаты государственной пошлины и расходов на 
оплату услуг представителя. Указанные траты 

могут быть не сопоставимы с суммой задолженно-
сти арендатора по договору аренды, что приводит 
к тому, что арендодатель лишен действующего 
механизма защиты своих нарушенных прав. В 
этой связи существенное значение имеет возмож-
ность реализации своих прав во внесудебном 
порядке. 

Условия, прописанные в договоре аренды и 
согласованные сторонами, не всегда соответ-
ствуют нормам действующего законодательства, 
в связи с чем арендодатель, полагая, что его 
право на получение арендной платы может быть 
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удовлетворено путем реализации имущества в 
досудебном порядке, может столкнуться с рядом 
проблем ввиду незаконности такого порядка, в 
том числе он может быть привлечен к админи-
стративной или уголовной ответственности. 
Крайне важным является установления законного 
порядка реализации своих прав в рамках текста 
заключаемого договора аренды. Незаконные дей-
ствия арендодателя могут повлечь судебные иски 
со стороны арендатора. Поэтому крайне важно 
знать и придерживаться механизма защиты прав, 
который соответствует нормам действующего 
законодательства Российской Федерации.

Так, одним из наиболее распространённых 
условий договора аренды является закрепление 
права арендодателя на вскрытие помещения без 
присутствия арендатора и его представителей за 
существенное нарушение условий договора. 
Однако, такой захват чужого имущества нельзя 
признать законным ввиду следующего.

Согласно пункту 14 Информационного 
письма Президиума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 11.01.2002 №66 «Обзор 
практики разрешения споров, связанных с арен-
дой», арендодатель действительно может удер-
живать имущество арендатора в качестве обеспе-
чения обязательств по оплате данного помеще-
ния, однако такое удержание возможно только 
после прекращения договора аренды. В случае 
надлежащего расторжения договора аренды 
арендатор обязан в силу статьи 622 Гражданского 
кодекса РФ (далее – ГК РФ) вернуть помещение, 
свободным от имущества арендатора.

Если после расторжения договора и истече-
ния срока на подписание акта приема-передачи 
помещения арендатор не вывезет свое имуще-
ство из арендуемого помещения, арендодатель 
имеет право удержать его. Однако удержание 
будет законным только тогда, когда имеется неис-
полнение арендатором обязательств по оплате 
помещения или возмещения иных убытков (ста-
тья 359 ГК РФ). Арендодатель может удерживать 
вещь до момента, пока требование по оплате не 
будет исполнено.

Стоит обратить внимание на то, что, если 
удерживаемые вещи, которые ранее принадле-
жали арендатору, впоследствии выбыли из его 
владения, это не является основанием для выдачи 
таких вещей третьему лицу, которому перешло 
право собственности на эти вещи (часть 2 статьи 
359 ГК РФ). Иными словами, последующая про-
дажа или любое выбытие имущества из владения 
арендатора, не является основанием для выдачи 
указанного имущества новому приобретателю.

Так, по одному из дел истец обратился в суд 
с требованием истребовать имущество из чужого 
незаконного владения. Арендатор не осуществил 

оплату аренды в срок, в связи с чем арендодатель 
ограничил доступ к арендуемому имуществу до 
момента уплаты образовавшейся по договору 
задолженности. Как было установлено судом, в 
арендуемом помещении находилось имущество, 
принадлежащее третьему лицу (истцу). Истец 
неоднократно направлял требования в адрес 
арендодателя с целью получить доступ к своему 
имуществу. Ответчик указанные требования 
оставлял без ответа, что и послужило поводом 
для обращения в суд.

Суд первой инстанции, удовлетворяя иско-
вые требования, не принял во внимание следую-
щие обстоятельства. Истец не доказал, что иму-
щество находится в незаконном владении ответ-
чика. Процедура ограничения доступа в арендуе-
мое помещение была соблюдена с учетом норм 
действующего законодательства и условий дого-
вора аренды.

Тот факт, что имущество выбыло из владе-
ния арендатора, не может быть принят судом во 
внимание ввиду того, что в силу статьи 359 ГК РФ 
это не является основанием для выдачи третьему 
лицу такого имущество.  Указанная норма законо-
дательства позволяет в полной мере исключить 
злоупотребления со стороны арендатора, заклю-
чающиеся в выводе принадлежащего ему имуще-
ства путем перепродажи спорного имущества 
иным лицам, в том числе путем продажи имуще-
ства «задним числом».

Таким образом, удержание вещи арендода-
телем должно быть законным. Законное удержа-
ние имущества арендатора будет иметь место 
только после расторжения договора аренды и 
истечения срока для подписания сторонами акта 
возврата помещения. Не вывозя свое имущество 
из помещения, арендатор, бездействуя, выражает 
свою волю на то, что от имущества он отказывает-
ся.1 Захват имущества помимо воли собственника 
запрещается.

Арендодателю важно побудить своего контр-
агента к выплате задолженности в ближайшие 
сроки, в связи с чем важным моментом является 
определение в договоре момента расторжения 
договора. Крайне часто стороны предусматри-
вают определенный срок, до истечения которого 
договор расторгнутым не считается. Например, 
условие может выглядеть следующим образом 
«Сторона обязана направить уведомить контра-
гента о расторжении договора не менее, чем за 10 
дней до даты расторжения договора аренды». 

1  Информационное письмо Президиума ВАС РФ 
от 11.01.2002 N 66 «Обзор практики разрешения спо-
ров, связанных с арендой» [Электронный ресурс] / Кон-
сультант-плюс. – 1999-2019. – Электрон. дан. – Режим 
доступа: http://base.consultant.ru (дата обращения 
10.04.2020г.)
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Так, срок будет течь с момента получения аренда-
тором такого письма. В случае, если должник 
вовсе не заберет письмо с отделения Почты Рос-
сии, датой поучения письма будет считаться дата, 
когда письмо будет направлено отправителю 
обратно. Входящая корреспонденция, за редкими 
исключениями, хранится в отделении один месяц. 
Таким образом, условия договора, в силу которого 
момент расторжения договора связан с моментом 
получения арендатором уведомления, не позво-
ляет в полной мере защитить права арендода-
теля. Арендатор может за такой длительный про-
межуток времени вывезти принадлежащее ему 
имущество, что не позволит арендодателю в 
дальнейшем удовлетворить свои требования 
исходя из стоимости имущества арендатора, 
такая защита будет возможна только путем обра-
щения в судебные органы.

Основания для досрочного расторжения 
договора аренды могут быть установлены сторо-
нами непосредственно в договоре. Статья 619 ГК 
РФ, устанавливающая основания для расторже-
ния договора, является диспозитивной. Указанное 
говорит о том, что стороны свободны в определе-
нии перечня случаев, при наступлении которых 
каждая из сторон может расторгнуть договор 
аренды, включая случаи расторжения в односто-
роннем порядке. Такой перечень оснований может 
отличаться от установленного статьей 619 ГК РФ.

Стоит учитывать, что арендодатель может 
требовать досрочного расторжения договора 
только после направления должнику требования 
об оплате. Согласно статье 450.1 ГК РФ договор 
прекращается с момента получения уведомления 
об одностороннем отказе от договора, если такое 
не вытекает из условий договора. Таким образом, 
стороны могут согласовать момент расторжения 
договора, отличающийся от установленного ста-
тьей 450.1 ГК РФ, ввиду диспозитивности данной 
статьи. Для того, чтобы обезопасить себя от нео-
боснованной просрочки при оплате арендных пла-
тежей, наиболее выгодным для арендодателя 
условием будет установление момента расторже-
ния договора «с даты направления уведомления». 
Уведомление может быть направлено стороне 
Почтой России, путем направления факса или 
электронного сообщения. Возможность направле-
ния юридически значимых сообщений путем элек-
тронной переписки должен быть согласован сто-
ронами и прописан в условиях договора. В ином 
случае, процесс доказывания в суде усложняется. 
На основании вышеизложенного, момент растор-
жения договора не будет зависеть от действий 
или бездействий второй стороны.

Важно обязательно указать в договоре 
название электронной почты, по которой будет 

осуществляться электронная переписка сторон. 
Это необходимо сделать, потому что доказать в 
суде принадлежность какой-либо почты конкрет-
ному лицу практически невозможно. Исключения 
составляют случаи наличия у юридического лица 
или индивидуального предпринимателя почты с 
определенным доменом, который такому лицу 
принадлежит на праве собственности. В иных слу-
чаях возникает риск фальсификации доказа-
тельств, суды электронную переписку могут не 
принять. В таких случаях сторона должна будет 
доказывать факт принадлежности электронной 
почты контрагенту. Стоит обратить особое внима-
ние на каждый документ, поданный второй сторо-
ной в суд или подписанный уполномоченным 
лицом контрагента, ведь порой сторона может 
указать название электронной почты в тексте 
такого документа, что может являться подтверж-
дением принадлежности спорной почты контра-
генту. Таким образом, предусматривая в договоре 
возможность обмена документами путем исполь-
зования электронной почты, важно прописать наи-
менование такой почты в целях избежания спор-
ных ситуаций, которые могут быть истолкованы 
судом не в вашу пользу.

В силу статьи 301 ГК РФ собственник имуще-
ства, находящегося в арендуемом помещении, 
может истребовать принадлежащее ему имуще-
ство из незаконного владения. Однако, данное 
правило верно, если иное условие не согласовано 
сторонами в тексте самого договора аренды. 
Например, стороны вправе согласовать, что 
доступ в помещение может быть ограничен арен-
додателем в случае просрочки оплаты более, чем 
на определенное количество дней. Данные меры, 
тем самым, стимулируют должника внести аренд-
ный платеж, ведь порой в помещении может хра-
ниться крайне дорогое оборудование, стоимость 
которого многократно превышает стоимость про-
сроченного платежа и, более того, именно это 
оборудование может быть единственным источ-
ником, который генерирует прибыль арендатора. 
Поэтому ограничение доступа в арендуемое 
помещение является крайне эффективным сред-
ством правовой защиты, но только при условии, 
что данное право арендодателя прямо прописано 
в договоре. В ином случае такое ограничение в 
доступе может повлечь ответственность стороны 
с возложением всех убытков в судебном порядке.

Законодательство Российской Федерации 
предусматривает, что моменту расторжения дого-
вора должно предшествовать обязательное уве-
домление арендатора о наличии задолженности. 
Арендатору предоставляется разумный срок для 
погашения задолженности, как правило, семь 
дней. После того, как требование будет оставлено 
стороной без ответа, арендодатель имеет право 
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договор расторгнуть. Договором такой срок может 
быть изменен, но, тем не менее, принцип разум-
ности должен сохраняться.

Важно обратить внимание на условия дого-
вора, регулирующие момент расторжения дого-
вора. Так, иногда требуется обязательное предва-
рительное уведомление стороны о намерении 
договор расторгнуть.1 Данное намерение можно 
выразить в направляемом должнику требовании 
об оплате задолженности, что позволит сократить 
временные ресурсы для проведения всей проце-
дуры по возврату денежных средств во внесудеб-
ном порядке.

Сопоставив вышеуказанные положения дей-
ствующего законодательства, можно сделать 
вывод о том, что имеющаяся в договоре аренды 
возможность арендодателя ограничить доступ к 
имуществу арендатора до расторжения договора, 
а именно – в течении нескольких дней после про-
срочки очередного платежа, является наиболее 
эффективным средством по защите прав креди-
тора.

Дальнейшая реализация имущества, доступ 
к которому ограничен, допускает только после 
расторжения договора аренды. Иными словами, 
вскрытие такого помещения не допускается. Ста-
тья 360 ГК РФ предусматривает возможность кре-
дитора по удовлетворению своих требований 
исходя из стоимости заложенного имущества. 
Статья 349 ГК РФ допускает согласие сторон на 
внесудебный порядок реализации заложенного 
имущества.

На основании данных статей ГК РФ судеб-
ная практика делает вполне логичный вывод о 
том, что положения договора залога могут приме-
няться и к арендным отношениям.2

Таким образом, арендодатель может пойти 
двумя путями для защиты своих прав. Первый 
вариант заключается в уведомлении арендатора 
о расторжении договора и предоставлении ему 
определенного срока для того, чтобы арендатор 
имел возможность вывезти принадлежащее ему 
имущество. Если же арендатор такой возможно-
стью не воспользуется, имущество законно пере-
ходит во владение арендодателя. Второй способ 
заключается в ограничении доступа к имуществу 
по истечении нескольких дней после неоплаты. В 
таком случае арендатор лишен возможности 

1  Мандрюков А.В. Актуальные вопросы о дого-
воре аренды недвижимого имущества // Строительство: 
бухгалтерский учет и налогообложение. 2017. N 2. С. 57 
- 67.

2  Постановление Арбитражного суда Москов-
ского округа от 30.06.2015 N Ф05-7243/2015 по делу N 
А40-61284/14 [Электронный ресурс] / Консультант-плюс. 
– 1999-2019. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://
base.consultant.ru (дата обращения 08.04.2020г.)

вывезти имущество как до, так и после расторже-
ния договора. Однако, стоит обратить внимание 
на то, что арендодатель обязан предоставить 
должнику возможность данное имущество полу-
чить. Говоря о второй ситуации, следует отметить, 
что после того, как договор будет расторгнут, кре-
дитор обязан обеспечить сохранность имуще-
ства.3 Указанное может быть реализовано путем 
перемещения имущества на ответственное хра-
нение и уведомления об этом должника. Таким 
образом, должник будет иметь доступ к имуще-
ству только после надлежащей оплаты задолжен-
ности.

Спорным на практике является вопрос о том, 
подлежит ли оплате период действия договора 
аренды, в течении которого доступ арендатора к 
имуществу был ограничен. Ограничение доступа 
в помещение представляет собой один из видов 
обеспечения исполнения обязательства, в данном 
случае – удержание имущества должника (статья 
329 ГК РФ).

Стороны могут добровольно предусмотреть 
такое обеспечение по договору, что согласуется с 
принципом свободы договора и не нарушает поло-
жений действующего законодательства. При 
наличии такого согласования временное прекра-
щение доступа к арендуемому помещению не 
должно расцениваться как обстоятельство, кото-
рое исключает обязанность стороны по внесению 
оплаты за конкретный период. Указанное нашло 
свое отражение и в судебной практике.4 Однако, 
ряд судов выносят решения, отличные от данной 
позиции, что позволяет говорить о наличии про-
бела в праве. Вопрос необходимости оплаты 
спорного периода в действующем законодатель-
стве прямо не урегулирован, в связи с чем Вер-
ховному суду Российской Федерации надлежит 
дать соответствующие разъяснения. Ограничение 
доступа к помещению как результат неправомер-
ного деяния стороны (неоплата арендной платы в 
срок) не должно являться основанием, которое 
исключало бы обязанность арендатора осуще-

3  Постановление Арбитражного суда Поволж-
ского округа от 22.03.2018 N Ф06-19707/2017 по делу N 
А65-24983/2015 [Электронный ресурс] / Консуль-
тант-плюс. – 1999-2019. – Электрон. дан. – Режим 
доступа: http://base.consultant.ru (дата обращения 
07.04.2020г.)

4  Определение Верховного Суда РФ от 
08.02.2019 N 301-ЭС18-24636 по делу N А79-10086/2017 
[Электронный ресурс] / Консультант-плюс. – 1999-2019. 
– Электрон. дан. – Режим доступа: http://base.consultant.
ru (дата обращения 10.04.2020г.); Постановление Арби-
тражного суда Уральского округа от 19.09.2016 N Ф09-
8415/16 по делу N А50-20622/2015 [Электронный 
ресурс] / Консультант-плюс. – 1999-2019. – Электрон. 
дан. – Режим доступа: http://base.consultant.ru (дата 
обращения 10.04.2020г.)



158

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 3 • 2020

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

ствить оплату задолженности в рамках действую-
щего договора. Иное предполагало бы исключе-
ние ответственности недобросовестной стороны 
за деяния, которые противоречат условиям дого-
вора.

Аналогичный вопрос возникает относи-
тельно правомерности действий собственника 
помещений по отключению коммунальных услуг, 
включая подачу электроэнергии. Судебная прак-
тика является также диаметрально противопо-
ложной, что не позволяет сделать однозначный 
вывод. Однако, логичной представляет позиция, 
согласно которой включение спорных положений 
в текст договора является допустимым средством 
защиты нарушенного права. Нарушение аренда-
тора условий по оплате арендной платы является 
основанием для совершения вышеуказанных дей-
ствий. Довод о том, что должник в спорный период 
помещением не пользовался, должны быть судом 
отклонены.1 Иное аналогичным образом исклю-
чало бы ответственность недобросовестного 
арендатора за неправомерные деяния.

Полагаем, Постановление Девятого арби-
тражного апелляционного суда от 14.02.2019 N 
09АП-72196/2018 по делу N А40-132870/18 явля-
ется относительно недавним судебным актом, что 
должно отражать тенденцию формирования 
судебной практике в сторону взыскания задол-
женности за весь срок аренды, даже если доступ к 
помещениям был ограничен по вине арендатора. 
Данная позиция согласуется с позицией Верхов-
ного Суда Российской Федерации.2

Таким образом, проблемы, возникающие в 
отношениях между арендатором и арендодате-
лем, не до конца урегулированы действующим 
законодательством Российской Федерации, что 
создает определенные пробелы в праве и приво-
дит к неверному толкованию норм права в право-
применительной деятельности, в том числе судеб-
ных органов. Выявленные в статье противоречия 
должны быть разрешены Верховным Судом Рос-
сийской Федерации путем вынесения соответ-
ствующих разъяснений. Данное позволит закре-
пить правовую позицию и обеспечить надлежа-
щую защиту прав арендодателя.

1  Постановление Девятого арбитражного апел-
ляционного суда от 14.02.2019 N 09АП-72196/2018 по 
делу N А40-132870/18 [Электронный ресурс] / Консуль-
тант-плюс. – 1999-2019. – Электрон. дан. – Режим 
доступа: http://base.consultant.ru (дата обращения 
09.04.2020г.)

2  Определении Верховного Суда Российской 
Федерации от 22.04.2016 N 303-ЭС16-3057 по делу N 
А73-2101/2015 [Электронный ресурс] / Консуль-
тант-плюс. – 1999-2019. – Электрон. дан. – Режим 
доступа: http://base.consultant.ru (дата обращения 
09.04.2020г.)
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П
о данным правоохранительных орга-
нов, примерно каждый десятый приез-
жий на территории России сегодня 

находится незаконно. Именно такие люди, по сло-
вам Президента Российской Федерации В.В. 
Путина, чаще всего оказываются втянуты в крими-
нальный или полукриминальный бизнес [1]. На 
необходимость противодействия незаконной 
миграции указывается в официальных правовых 
актах как национального, так и международного 
уровня. Поскольку миграция, как социальный про-
цесс, может иметь весьма значительные послед-
ствия - в политическом, экономическом, религиоз-
ном, социокультурном планах, необходимо иссле-
довать его детальнейшим образом и учитывать в 
политике современных государств.

В Большой советской энциклопедии дается 
следующая трактовка этого термина: миграция 
(лат. migratio, от migro - перехожу, переселяюсь):

1) перемещения населения, связанные с 
переменой места жительства;

2) передвижение животных организмов, 
вызванное изменением условий существования 
или в связи с прохождением цикла развития (ко 
всем животным организмам) [2].

Одним из первых глубоких теоретических 
исследований миграционных процессов было 
исследование Е.Г. Равенштейна, проведенное на 
примере Великобритании и Северной Америки [3, 
с. 167-235]. Е.Г. Равенштейн сформулировал сле-

дующие миграционные законы: большинство 
миграций осуществляются в пределах одного 
региона (расстояние); масса населения (количе-
ство), покинувшее данную территорию, заменя-
ется в течение небольшого отрезка времени пото-
ком прибывающих граждан (зачастую иностран-
ных); как правило, притоку мигрантов подвержены 
большие города и мегаполисы, в этой связи основ-
ным источником увеличения количества населе-
ния больших городов служат потоки мигрантов, а 
не демографический естественный прирост насе-
ления; для миграции главным движущим факто-
ром является экономика, соответственно, с разви-
тием инфраструктуры, особенно производствен-
ной, промышленной, экономической, увеличива-
ется миграция.

Многие ученые относят миграцию к многомо-
тивному потребностному явлению ярко выражен-
ного общественного характера. Ее связывают с 
этническими, экономическими, политико-геогра-
фическими проблемами, а также судьбой популя-
ций и индивидов. Миграции отводят важную роль 
в формировании этнического состава той или 
иной общности и в определении судьбы целых 
государств. Миграцию характеризуют внутрен-
ними основаниями и разнообразными внешними 
проявлениями.

По мнению Совета Международной органи-
зации по миграции, миграция является одним из 
процессов развития государств, как экономически 

DOI 10.24411/2076-1503-2020-10326
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привлекательных, так и абсолютно противополож-
ных с точки зрения уровня экономики и социаль-
ной сферы.

Наука исследовала процессы миграции с 
точки зрения естественных законов социально-э-
кономического и демографического плана. Позд-
нее, уже ближе к концу XIX века, исследования 
стали носить более емкий и универсальный харак-
тер, само же явление миграции стали исследо-
вать в различных его аспектах и проявлениях.

Сегодня существует множество трактовок 
понятия миграции. Например, С.К. Бондырева и 
Д.В. Колесов акцентируют внимание на стремле-
нии мигрантов попасть в среду, в которой лучше, 
полноценнее можно реализовать потребности 
жизни в более благоприятных для этого условиях, 
само же понятие определяют как естественную 
для человека мобильность.

Миграцию принято различать на два основ-
ных вида: внутригосударственная и межгосудар-
ственная. Внутригосударственная миграция, в 
свою очередь, подразделяется на внутреннюю и 
внешнюю. Критерием, отличающим внутреннюю и 
внешнюю, служит граница региона; первая имеет 
место в переделах региона, вторая - предполагает 
переезд в другой регион, но лицо остается на тер-
ритории своего государства. Межгосударственная 
предполагает выезд за границу. Она может быть 
связана с изменением места проживания (эмигра-
ция), и наоборот, может представлять собой воз-
вращение на родину (реэмиграция).

Понятие иммиграция определяет процесс 
прибытия мигрантов на территорию государства. 
Он может быть связан с переселением - с намере-
нием стать гражданами данного государства, 
соответственно, и постоянным проживанием, а 
может носить временный характер, например, в 
связи с работой, обострением социально-полити-
ческой или экономической обстановки - постоян-
ная (безвозвратная) и временная разновидности 
данного процесса. Последняя может носить сезон-
ный характер (наиболее часто проявляется рабо-
чая миграция); возможны также «маятниковая» и 
«эпизодическая» подвиды - пример первого - еже-
дневные, еженедельные, подекадные, переезды 
на работу и обратно; второй - рабочие команди-
ровки, поездки в период отпуска, а также туристи-
ческие и пр.

По мнению А.В. Похлебаевой международ-
ный мигрант - это «лицо, которое переместилось 
независимо от формы, мотивов и сроков переме-
щения с территории одного государства на терри-
торию другого государства. Такое перемещение 
влечет изменение правового статуса мигранта, 
регулирование которого с момента пересечения 
данным лицом границы осуществляется законо-
дательством принимающего государства, а также 
международно-правовыми документами, разраба-

тываемыми международными организациями, 
занимающимися проблемами миграции» [4, с. 
4-10]. Таким образом, можно классифицировать 
миграцию по признаку законности - законная и 
незаконная. Такие виды миграции имеют межгосу-
дарственную направленность, так как непосред-
ственно связаны с пересечением государствен-
ной границы. Остановимся на рассмотрении сущ-
ности незаконной миграции.

В Стратегии национальной безопасности 
неконтролируемая и незаконная миграция опре-
делена как одна из угроз национальной безопас-
ности Российской Федерации.

Европейская Комиссия по политике приори-
тетов в борьбе против незаконной иммиграции 
граждан третьих стран в сообщении от 19.07.2006 
г. отметила, что рассматриваемое понятие вклю-
чает в себя граждан третьих стран, которые осу-
ществляют незаконный въезд на территорию госу-
дарства - члена по суше, морю и воздуху. Распро-
страненными являются ситуации, когда лица 
въезжают на территорию государства с соблюде-
нием требований миграционного законодатель-
ства, но в последующем нарушают срок пребыва-
ния, или меняют цель пребывания.

По мнению Н.И. Орешиной, незаконная 
миграция есть пересечение мигрантами государ-
ственных границ независимо от целей и сроков 
пребывания с нарушением миграционного законо-
дательства [5]. А.Е. Садовская относит к ней пере-
сечение границы вне контрольно-пропускных пун-
ктов; через контрольно-пропускные пункты, но с 
использованием поддельных миграционных доку-
ментов; получение миграционных документов с 
представлением недостоверных сведений; при-
бытие на территорию другого государства без 
надлежаще оформленных миграционных доку-
ментов; осуществление на территории государ-
ства незаконной трудовой деятельности [6, с.29-
36].

Лица или группа лиц, которые с целью полу-
чения выгоды, занимаются организацией незакон-
ной миграции, содействуют при перемещении гра-
ниц с нарушением установленных правовых наци-
ональных и/или международных правил, осущест-
вляют незаконный ввоз мигрантов [7]. Сами лица, 
незаконно доставленные на территорию чужого 
для них государства, их последующее пребыва-
ние не представляют такой большой угрозы, как 
деятельность организованных преступных групп, 
осуществляющих массовый ввоз нелегальных 
мигрантов и незаконно их использующих в той или 
иной сфере – в качестве дешевой рабочей силы, 
для принудительного осуществления запрещен-
ных видов деятельности, а также обеспечения 
пребывания в качестве транзитных и пр.

Для преступных формирований это разви-
тый незаконный бизнес, а для государства и 
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общества он чрезвычайно вреден - приводит к 
дестабилизации экономики, повышению уровня 
отмывания денег, неполучения налогов, повыше-
нию взяточничества и коррупции. Незаконная 
миграция влияет на внутреннюю политику госу-
дарства, а некоторые политические деятели ино-
странных государств могут использовать незакон-
ных мигрантов для дестабилизации политической 
ситуации и основ конституционного строя.

В последнее время в криминологической 
литературе стал широко применяться термин 
«криминальная миграция», которая является раз-
новидностью незаконной миграции, и имеет цель 
совершения преступления на территории того или 
иного государства [8], сюда же относится пере-
возка криминального оборудования, технологий, 
которые преступники или их сообщества плани-
руют использовать в криминальных целях [9, с. 
345]. Криминальная миграция достаточно скрытна, 
ее сложно выявить, а лица - участники криминаль-
ной миграции профессионально конспирируются 
в нашем обществе [10]. Непоследнюю роль в дан-
ном процессе играет правосознание, обусловлен-
ное криминализацией и декриминализацией дея-
ний [11, с.58-60].

Наибольшую опасность представляет, на 
наш взгляд, транснациональная миграция, т.к. она 
носит глобальный характер и в последние годы 
все больше активизируется, особенно, в странах 
Европейского Союза. Таким образом, в науке и в 
среде специалистов, занимающихся незаконной 
миграцией, признают любые миграционные дей-
ствия, как: въезд на территорию РФ, нахождение 
на ее территории независимо от продолжительно-
сти или оставление ее территории с нарушением 
требований, либо не соблюдением условий, уста-
новленных соответствующими нормативными 
правовыми актами [12, с. 82-84]. Полагаем, что 
существует необходимость закрепления понятия 
незаконной миграции на федеральном уровне 
для уяснения значения рассматриваемого явле-
ния, определения миграционных явлений, едино-
образного применения данного термина органами 
государственной власти и учеными. 

Миграционная проблематика затрагивает 
интересы населения, общества и государства, и 
связана с угрозами национальной безопасности, в 
частности, в области борьбы с незаконной мигра-
цией [13, с.106-107]. В последние годы органами 
государственной власти всех уровней принима-
ются меры по совершенствованию государствен-
ной миграционной политики России, направлен-
ные на «минимизацию рисков и максимизацию 
выгод». Проводимая работа приобретает всё 
более комплексный характер. В некоторой сте-
пени «этому способствуют ранее определённые 
концептуальные подходы в области регулирова-

ния миграционных процессов», реализуемые на 
их основе планы, программы и прогнозы.

Современные тенденции социально-эконо-
мического и демографического развития страны 
предопределяют необходимость проведения 
взвешенной государственной политики в сфере 
миграции, адекватной интересам общества и госу-
дарства. В последнее время в сфере миграцион-
ной политики достигнуты определенные положи-
тельные результаты: «систематически увеличива-
ется число вставших на миграционный учёт ино-
странных граждан; возрастает количество 
легально трудоустроенных лиц; созданы законо-
дательные предпосылки для привлечения высоко-
квалифицированных иностранных специалистов 
в целях модернизации российской экономики». 
Вместе с тем, в сфере миграционной политики 
имеются и серьёзные проблемы, например, нару-
шение российского административного законода-
тельства иностранными гражданами, а именно 
нарушение срока пребывания, несоответствие 
цели въезда и незаконное осуществление дан-
ными лицами трудовой деятельности.

В данных условиях необходимость надлежа-
щей защиты отношений в сфере миграции, в том 
числе уголовно-правовыми средствами, стано-
вится бесспорной. Начиная с 2003 г. законода-
тельные конструкции составов преступлений в 
сфере миграции неоднократно совершенствова-
лись, в том числе введено три новых статьи - 322.1 
(2003 г.), 322.2 и 322.3 (2014 г.) Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее - УК РФ), но, как 
показывает практика, это не привело к сокраще-
нию числа таких деяний. Напротив, данные стати-
стики свидетельствуют об их устойчивом росте. С 
2014 г. количество осужденных по ст. 322, 322.1, 
322.2, 322.3 УК РФ возросло с 5453 до 15 919 лиц. 
При этом указанные преступления являются 
высоколатентными, так как участники незаконной 
миграции не заинтересованы в огласке своего 
статуса. Будучи высокодоходным бизнесом при 
минимальных рисках, преступления в сфере 
миграции тесно переплетены с транснациональ-
ной организованной преступностью, коррупцией, 
что также содействует их латентности. Неконтро-
лируемые потоки мигрантов способствуют проник-
новению на территорию России членов террори-
стических организаций, угрожая национальной 
безопасности.

Однако нормы УК РФ о преступлениях в 
сфере миграции и практика их применения не 
могут быть признаны эффективными в части 
соблюдения правил законодательной техники, 
последовательности и полноты закрепляемой в 
них дифференциации ответственности, согласо-
ванности смежных составов и, как результат, 
отсутствует выполнение превентивной задачи уго-
ловного закона. Только качественные нормы уго-
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ловного закона, обеспечивающие охрану отноше-
ний, регулирующих порядок передвижения, 
выбора места пребывания (проживания), явля-
ются важным условием надлежащего противодей-
ствия незаконной и неконтролируемой миграции 
[14]. Совершенствование мер ответственности за 
нарушение миграционного законодательства 
является приоритетной задачей миграционной 
политики России на 2019-2025 г.
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ИСТОРИЯ АЛИМЕНТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КАК ФАКТОР ВЛИЯНИЯ 
НА ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОСОЗНАНИЯ ЛИЧНОСТИ 
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РОССИЙСКОГО СЕМЕЙНОГО ПРАВА

Аннотация. Институт семьи и брака имеет огромное влияние на формирование лич-
ности человека и гражданина: обеспечение стабильности основополагающих сторон чело-
веческой жизни, приоритетное значение в воспитание детей, в конце концов, само продол-
жение рода – именно таковы задачи семьи. Данный институт менялся на протяжении дол-
гих веков под влиянием экономических, социальных, культурных факторов, в разное время 
данным институтом интересовались как общество, так и государство и церковь. Неиз-
менным оставалось одно: влияние семьи на формирование личности и общества было не-
избежным, в том числе и с точки зрения формирования правосознания у субъектов право-
отношений. Необходимо отметить, что особенным образом среди институтов семейно-
го права всегда выделялся институт алиментирования, как гарант защиты со стороны 
государства и общества слабой стороны в семейных отношениях. Так каким же образом 
историческое развитие отрасли семейного права и в частности института алиментных 
обязательств, их различные формы правового регулирования оказывали и оказывают по-
добное влияние?

Ключевые слова: семейное право, правосознание, история развития, личность, об-
щество, брак, право, алиментные обязательства.
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HISTORY OF MAINTENANCE OBLIGATIONS AS FACTOR 
OF INFLUENCE ON FORMATION OF SENSE OF JUSTICE 
OF THE PERSONALITY AND SOCIETY IN THE CONTEXT 

OF THE DEVELOPMENT OF RUSSIAN FAMILY LAW

Annotation. Institutes of family and marriage have a huge influence on forming of the identity 
of the person and the citizen. These institutes have changed throughout long centuries and the 
cause of it is the influence of economic, social, cultural factors. It should be noted that the institution 
of maintenance obligations has always been particularly distinguished among the institutions of fam-
ily law, as a guarantor of protection by the state and society of the weak part in family relations. So 
in what way historical development of family law and maintenance obligations has a very important 
influence on personality?

Key words: family law, sense of justice, development history, personality, society, marriage, 
law, maintenance obligations.

В 
данной статье будет рассмотрено, 
каким образом функционировал инсти-
тут семьи и брака в отсутствие право-

вых норм на начальном этапе развития россий-
ской государственности до настоящего момента, а 
также специфика развития и исторического ста-
новления института алиментных обязательств. 
Исторический анализ формирования вышеука-

занных институтов и образующих их правовых 
норм позволит наглядно посмотреть, как форми-
руется право, какого влияние различных норм на 
жизнь общества: нравственных, религиозных, 
правовых, в конечном итоге убедиться в том, что 
высокий уровень правосознания напрямую зави-
сит от экономических, социальных, исторических 
и культурных факторов и в том, что государству в 

УДК 347.615, 347.61/.64
ББК 67.3

DOI 10.24411/2076-1503-2020-10327



165

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 3 • 2020

ÏÐÎÁËÅÌÛ  ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ  ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ

установлении правовых норм нередко приходится 
руководствоваться общественным мнением.

Еще до появления государства социум знал 
о таких институтах, как семья и брак [17, c. 61]. У 
общества складывались определенные принципы 
относительно данных категорий, которые изна-
чально отражали уровень нравственного разви-
тия общества, в ранний период развития челове-
чества нравственность является тем самым фак-
тором влияния на правосознание личности и 
общества, хотя само право и отсутствует. В.Г. 
Беспалько в своей работе отмечает, что «нрав-
ственность,…., обрела еще одно дополнительное 
значение - историко-государственное». Впослед-
ствии данные принципы будут меняться с разви-
тием экономики и нравственности под влиянием 
государства и религии и будут закреплены в нор-
мах морали и права [11. c.8]. Таким образом, даже 
при отсутствии правовых норм общество и чело-
век сами по себе стремятся к тому, чтобы строить 
особенно важные общественные отношения 
исходя из нравственных категорий.

Изначально принципы семейного права в 
определенной степени являлись субъективными: 
налицо и влияние времени, и религии, уровня раз-
вития народа, различия в обычаях разных пле-
мен, населявших Русь. Далее субъективизм 
никуда не исчезал, поскольку брачно – семейные 
отношения формировались под влиянием сослов-
ного деления и различных статусов мужчины и 
женщины, родителей и детей. Однако единообра-
зие принципов несмотря на указанные факторы 
все же прослеживается в меняющемся обще-
ственном сознании и в том, что до определенного 
момента, а именно до принятия христианства 
данные принципы не только были сформированы, 
но и действовали, тем самым доказывая, что даже 
без внешнего и официального регулятора такого 
рода отношения способны на успешное существо-
вание.

Подтверждается действие принципов семей-
ного права в дохристианский период историче-
скими документами. Так «Повесть временных 
лет» упоминает: «Брака у них не бывало, но умы-
кали у воды девиця» [14 c.180]. Речь идет о суще-
ствовавшем у древлян обычае похищения неве-
сты. Этот обычай в определенной степени можно 
считать правовым обычаем, поскольку в силу 
многократного применения он стал обязательным 
для всех членов общества, обеспечивало соблю-
дение данного обычая общественное мнение. 
Правовым же данный обычай стоит назвать в той 
мере, что позднее он будет закреплен государ-
ством. Похищение невесты прекратило быть в 
полной мере похищением в прямом смысле этого 
слова, поскольку от насильственного похищения 
впоследствии обычай перешел к предваритель-

ной договоренности с невестой на то, чтобы ее 
похитить, а разве не похоже это на определение 
согласия о вступлении в брак? Об этом же говорит 
и М.Ф. Владимирский – Буданов в своей работе: 
«Как видно из истории возникновения семьи, 
похищение должно быть признано первой фор-
мой индивидуального брака...» [12 c.347].

Что касается моногамности брака, историче-
ски от данного принципа общество уходило. Влия-
ние язычества диктовало необходимость продол-
жения рода мужчинами, а потому, чтобы исклю-
чить инцест, многоженство было нормой в начале 
развития семейных отношений. Но у многожен-
ства была и обратная сторона медали: при таком 
порядке семья не могла быть стабильной, между 
супругами возникали конфликты, опять же эконо-
мически содержать несколько жен было не рента-
бельно. С приходом христианства церковь опре-
делила моногамный брак как единственно воз-
можный, но и это не заставило народ полностью 
отказаться от многоженства: духовная паства 
закрывала глаза на нарушения религиозных 
запретов, государство сперва не занималось регу-
лированием брачно – семейных отношений. В 
данном случае принцип, основанный на нрав-
ственности, на силе общественного мнения, не 
соответствовал принципам религиозным, и только 
лишь государство силой принуждения, силой пра-
вовой нормы смогло сменить общественное 
сознание.

Что касается алиментных обязательств, 
анализ источников показывает, что в Древней 
Руси «алиментные отношения представляли 
собой оказание помощи нуждающимся со сто-
роны членов общины, осуществляемое на основе 
сложившихся обычаев» [13 c.142]. Т.е. если гово-
рить о неписанных источниках алиментирования, 
считается, что до XII века указанный институт 
регулировался обычаями и традициями. 

Если же обратиться к писанным источникам, 
первым из таких источников можно считать про-
странную редакцию Русской Правды, а именно ее 
статьи 95 и 99, закрепляющие алиментирование 
братьев сестрам в виде приданого и обязанности 
опекунов заботиться о детях. В статье 106 этого 
же источника содержится указание и на содержа-
ние детьми родителей. Данная норма гласит, что 
«наследовать после матери могут только дети, кто 
ее кормит» [8]. Таким образом первый писанный 
источник, содержащий нормы об алиментных обя-
зательствах сразу же закрепил обязанность 
заботы о тех категориях населения, которые 
неспособны были позаботиться о себе самостоя-
тельно.

Как уже было указано, с приходом христиан-
ства на Русь Церковь стала регулятором семей-
ных отношений. С XII века брак стал заключаться 
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в форме церковного венчания с выдачей венчаль-
ной памяти, таким образом, Церковь стала орга-
ном регистрации актов гражданского состояния. 
Вопрос о разводе также попал под компетенцию 
Церкви, а именно церковного суда. Причины рас-
торжения брака касались исключительно серьез-
ных случаев, таких как длительное безвестное 
отсутствие супруга, болезнь, не совместимая с 
браком, постриг супруга. Изменился подход и к 
принципу равенства супругов: конечно правоспо-
собность женщины была ниже мужчины, однако 
каноническое право все же упоминает о принципе 
равенства супругов: «Мужи... все творите по слову 
с женами своими». Разумеется такое равенство 
было формальным и относилось скорее к религи-
озно – моральным принципам и в семье сохра-
нялся патриархат: муж имел право выгнать жену 
из дома, физически наказать ее, а за убийство 
мужа женщина несла тяжкую ответственность: ее 
заживо закапывали в землю [15 c.146]. Тем не 
менее за существование принципа равенства и 
его действие говорит то, что женщина не была 
совсем беззащитна перед мужем: супруга могла 
получить защиту Церкви, за убийство жены или 
продажу в рабство к мужьям применялось наказа-
ние, хотя оно конечно и не было таким суровым, 
как за аналогичное преступление со стороны 
жены.

Возвращаясь к институту алиментов, если 
обратиться к XV—XVIII векам, то при смерти 
супруга вдова получала, так называемый, «вдо-
вий прожиток». В 1681 г. было установлено вдовье 
обеспечение для вдовцов и таким образом при-
знаны равные права супругой при смерти одного 
из них на материальное обеспечение [16 c.463].

С самого начала развития семейных отно-
шений был известен и принцип приоритета воспи-
тания детей в семье. Не исключением в данном 
случае была и Древняя Русь. Это не является уди-
вительным фактом, поскольку забота о своем 
потомстве не только инстинкт, но и разумное дей-
ствие с точки зрения будущей помощи детей вос-
питавшим их родителей. Так как в семье по началу 
имел место патриархат, главенствующая роль в 
семье принадлежала отцу, который осуществлял 
свою власть с помощью домашних наказаний. В 
частности Домострой для послушания детей сове-
тует «биение жезлом и сокрушение ребер». Госу-
дарство предпочитало не вмешиваться в дела 
воспитания детей, а общий принцип беспре-
кословного послушания лишь поддерживался: за 
жалобу на родителя в частности Уложение 1649 
года предусматривало «непослушных» детей бить 
… «кнутом нещадно» [2].

В начале XVIII века законодательно был 
закреплен принцип добровольности вступления в 
брак Указом от 6 апреля 1722 г. «Об освидетель-

ствовании дураков» - был запрещен брак с душев-
нобольными в силу того, что они не могут дать 
свое согласие. Органами расторжения насиль-
ственных браков стали Сенат и Синод – государ-
ственные структуры. Принцип равенства супругов 
законодатель закрепил условно в «Табеле о ран-
гах»: «замужние жены поступают в ранги по чинам 
мужей их» [9]. С данного момента можно считать, 
что начала свое существование отрасль именно 
семейного права как совокупности правовых 
норм.

Впервые норма именно об алиментных обя-
зательствах как о правовой категории, а не похо-
жих на указанный институт отношениях, была 
закреплена в Артикуле воинском 1715 года. 
Согласно его положениям, холостой человек был 
обязан содержать внебрачного ребенка и его 
мать, а неисполнение указанной обязанности 
каралось тюремным заключением [1].

Систематизирование гражданского и семей-
ного законодательства было произведено в 1892 
году в десятом томе Свода законов Российской 
империи. Согласно правовым нормам, родители 
обязаны были содержать законных детей, под 
которыми понимались дети, рожденные в офици-
альном браке, внебрачные дети обеспечивались 
содержанием при необходимости до достижения 
совершеннолетия (что примечательно, содержа-
ние матери, осуществляющей уход за таким 
ребенком тоже входило в содержание). Помимо 
алиментных обязательств на детей были закре-
плены и взаимные права и обязанности супругов: 
муж обязывался любить свою жену, уважать ее, 
защищать и доставлять ей пропитание и содержа-
ние [3].

Формирование института алиментирования 
в советское время началось сразу после Октябрь-
ской революции 1917 года. Были изданы Декреты 
ВЦИК и СНК РСФСР, положения которых позже 
вошли в первый кодифицированный акт о семей-
ных правоотношениях – Кодекс законов об актах 
гражданского состояния, брачном, семейном и 
опекунском праве от 16.12.1918 г. Поскольку ука-
занные документы предоставили право на рас-
торжение брака, стало необходимым введение 
законных мер по защите прав и интересов детей, 
именно поэтому КЗАГС закрепил равную обязан-
ность родителей (вне зависимости рожден ли был 
ребенок в браке или нет) доставлять содержание 
несовершеннолетним и совершеннолетним, 
нетрудоспособным нуждающимся в помощи 
детям. Статья 144 Кодекса предусматривала 
очень специфический порядок установления али-
ментной обязанности отца ребенка: если суд не 
мог определить, кто из фактических сожителей 
матери является биологическим отцом, суд возла-
гал обязанность по расходам на содержание 
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ребенка в равной степени на всех установленных 
сожителей. Установлен был минимальный размер 
содержания – «не менее половины прожиточного 
минимума, установленного на ребенка в данной 
местности» Статья 163 КЗАГС установила ответ-
ную обязанность и детей содержать своих родите-
лей, если те являются нетрудоспособными и не 
получают поддержки от государства (социального 
обеспечения), на тех же условиях была установ-
лена взаимная супружеская алиментная обязан-
ность. [4].

19.11.1926 г. был утвержден Кодекс законов 
о браке, семье и опеке. Кодекс привнес измене-
ния в регулирование алиментных обязательств, 
значительно расширив круг случаев, когда супруг 
имеет право на взыскание алиментов: так сожи-
тельство было приравнено к зарегистрирован-
ному браку, а право требовать содержания воз-
никло не только у нетрудоспособного супруга, но и 
у безработного [5]. ЦИК СНК СССР в 1936 г. впер-
вые ввел  долевой принцип взыскания алиментов 
на детей (на одного ребенка 1/4, на два – 1/3 и на 
содержание трех и более детей – 1/2 от заработ-
ной платы), который не мог быть изменен али-
ментным соглашением. 

В послевоенный период  в законодательство 
о брачно – семейных отношениях были внесены 
масштабные изменения. В частности был введен 
добровольный порядок взыскания алиментов 
путем подачи соответствующего заявления по 
месту работы [6]. В Кодексе о браке и семье 1969 
г. отдельно были выделены главы, посвященные 
алиментным обязательствам родителей и детей, 
других членов семьи и порядок уплаты алиментов 
(главы 9, 10 и 11 соответственно).

В 80 – 90 – е гг. самым значимым из измене-
ний в области семейного права стало закрепле-
ние минимального размера алиментных выплат в 
абсолютном выражении – 20 руб. в месяц. Была 
утверждена также выплата временного пособия 
на несовершеннолетних детей в случае, когда 
взыскать алименты было невозможно также в раз-
мере 20 руб в месяц [10].

В настоящий момент алиментные обяза-
тельства регулируются Семейным кодексом РФ от 
01.03.1996 г [7]. Основная особенность регулиро-
вания отношений в области взыскания элементов 
на данном этапе, на наш взгляд заключается в 
том, что к таким отношениям применяется ком-
плексный подход – наряду с нормами СК РФ они 
регулируются как нормами семейного права дру-
гих нормативно – правовых актов, так и нормами 
других отраслей права.

Тем не менее, не смотря на то, что действу-
ющий Семейный кодекс достаточно тщательно 
регламентирует алиментные обязательства, 
однако несовершенства и пробелы все же в суще-

ствующем правовом регулировании имеются. 
Одним из таких пробелов является пробел в обла-
сти международного правового сотрудничества: 
Российской Федерацией не заключены соглаше-
ния с государствами Западной Европы на пред-
мет взаимного признания и исполнения решений 
судов, что приводит к ситуациям, когда взыскать 
алименты на территории другого государства при 
исполнении решения российского суда невоз-
можно.

Изучая историческое развитие алиментных 
обязательств через призму формирования прин-
ципов семейного права, очевидным становится 
что самое активное развитие указанный институт 
прошел именно в советский период, ведь нормы 
современного Семейного кодекса в точности 
повторяют нормы советского времени. На наш 
взгляд следует отойти от реалий советского госу-
дарства в данной области: пробелов в правовой 
области алиментных обязательств существует 
еще довольно много и необходимо разрешить эти 
проблемы путем реформирования современного 
законодательства, в частности это особенно каса-
ется как уже было указанно международно – пра-
вовых норм в этой области.

Важно отметить, что сама по себе необходи-
мость законодательного закрепления и принуди-
тельного исполнения решений судов о взыскании 
алиментов больше связана не столько с несовер-
шенством законодательства в данной сфере, 
сколько в самом неответственном отношении 
населения России к институту семьи. Увеличива-
ющееся количество расторжений браков, рожде-
ние детей вне брачных отношений, лишение и 
ограничение родительских прав только усугу-
бляют уже сложившееся в сознании людей преду-
беждение к брачно – семейным отношениям как к 
ограничивающим их права и свободы. Поэтому 
задачей государства помимо постоянного монито-
ринга и совершенствования законодательства в 
сфере семейного права должна быть также и 
работа с населением в части формирования пози-
тивного отношения к институтам семьи и брака.

Подводя итог, хочется отметить, что осново-
полагающие принципы семейного права начали 
свое развитие еще в отсутствие правовых и даже 
религиозных норм. Обществу свойственно стре-
миться к порядку, чтобы сохранить свою целост-
ность, именно поэтому нравственные нормы уже 
являлись регулятором будущих правоотношений, 
потому что иначе несоблюдение запретов на 
полигамные браки, инцест, добровольность брака 
привели бы к хаосу и разрушению человеческого 
общества. С приходом христианства и развитием 
духовности к нравственным нормам в качестве 
регулятора добавились нормы религиозные. Дол-
гое время государство не вмешивалось в регули-
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рование семейных отношений, не осознавая сте-
пени важности института семьи для общества и 
государства в том числе. В конечном итоге, чтобы 
узаконить в одних случаях существующие обы-
чаи, а в других эти обычаи силой государствен-
ного принуждения искоренить (например запрет 
на полигамные браки, уравнение статуса супру-
гов) необходимы были и правовые нормы. На при-
мере развития семейного права и алиментных 
обязательств четко видна взаимосвязь социаль-
ных норм общества, их частичное совпадение и 
противоречия, а также то, что высокий уровень 
правосознания не может быть сформирован 
только силой принуждения государства: законода-
телю важно при принятии норм найти такой 
баланс, который позволит учесть в правовой 
норме влияние огромного количества факторов – 
экономических, исторических, нравственных, 
религиозных. Иными словами, законодатель дол-
жен стремиться предвидеть, что целесообразно 
для общества закрепить из устоявшихся обычаев, 
а что необходимо запретить.
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С
амым основным отличием вещных 
прав от обязательственных прав 
выступает традиция замкнутости и 

абсолютности их содержания – принцип numerus 
clausus [13]. В соответствии с этой характерной 
чертой вещных прав, а также для гарантий ста-
бильности земельного сервитута в виде ограни-
ченного вещного права, предлагаемый законами 
список возможностей прекращения сервитутных 
отношений предполагает всесторонность и соот-
ветствие принципу достаточности со стороны 
тщательности рассмотрения предполагаемых 
законных интересов собственников участков. 

То обстоятельство, что на настоящее время 
перечень, которым располагает гражданское зако-
нодательство России, не отвечает условиям дан-
ного принципа, обозначает вектор последующего 
повествования и обусловливает актуальность 
настоящего исследования. Тогда как Земельный 
Кодекс РФ в ст.48 содержит вполне исчерпываю-

щий список оснований прекращения действия 
публичного сервитута, обстоятельства с частным 
сервитутом требуют тщательной проработки. Так, 
на основании ст.276 Гражданского Кодекса РФ 
сервитутные отношения могут быть прекращены 
лишь в двух случаях[8]: 

– в случае отпадения причин прежнего дей-
ствия сервитута; 

– в случаях, если недвижимость, находяща-
яся во владении физического или юридического 
лица, ввиду обременения сервитутом не подле-
жит эксплуатации по целевому назначению 
земельного участка, собственник служебного 
участка вправе требовать прекращения действия 
сервитутных отношений в судебном порядке. 

Однако последнее основание порождает 
противоречие правилу, по которому сервитут дол-
жен сохраняться даже при отчуждении недвижи-
мости. Эта коллизия противоречит одному из 
принципов вещного права – праву следования. 
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Конечно, количество ситуаций, которые можно 
встретить на практике, данным перечнем далеко 
не охвачено. Таким образом, встает необходи-
мость серьезного дополнения положений граж-
данского законодательства о прекращении серви-
тутов. Предложим некоторые варианты, основы-
ваясь на праве зарубежных стран.

Одним из первых оснований прекращения 
сервитута может выступать неиспользование сер-
витута на протяжении определенного периода. 
Такая погасительная давность является доказа-
тельством отсутствия необходимости в земель-
ном сервитуте. Сложность этого положения 
заключается лишь в спорности о конкретной дли-
тельности данного периода. Правоведами пред-
лагаются различные сроки, но в основном они 
варьируются от одного года [14] до трех лет по 
аналогии с предусмотренным ЗК РФ прекраще-
нием бессрочного права пользования участком 
земли [15]. Касательно данного вопроса в ино-
странном праве подход кардинально разный: 
гражданское законодательство Украины [9] и 
Казахстана [11] предусматривает правопрекраща-
ющий срок в 3 года, Гражданские кодексы Латвии 
[6] и Молдовы [7]  – по 10 лет, а  Испанское част-
ное право  – целых 20 лет [4]. Подобная разница в 
сроках прекращения обременения состоит в том, 
что законодатели каждой страны при их установ-
лении исходят из исторических, экономических и 
иных предпосылок, свойственных национальным 
традициям. Однако все же одним из наиболее 
оптимальных периодов для выяснения отсутствия 
необходимости сервитута выступает трехлетний 
срок.

Также отечественным гражданским правом 
не в полном объеме рассмотрен вопрос возмож-
ности своеобразной дереликции, которая выража-
ется в одностороннем отказе сервитуария от 
своих ограниченных прав. Предоставление такого 
права благоприятно повлияет как на положение  
сервитуария, упрощая прекращение сервитута, 
так и на состояние служебного имущества, ибо 
оно будет освобождено от обременения недвижи-
мости в виде стеснений и запретов [16]. Данное 
предложение исходит из аналогии, проведенной с 
нормами ГК РФ об одностороннем отказе от права 
собственности на основании ч.1 ст.235, ч.1 ст.236, 
а также с нормами абз.2 п.2 ст.610 об арендном 
договоре, который заключен на неопределенный 
срок. Это аргументирует утверждение о том, что 
введение дереликции в сферу сервитутных отно-
шений не будет противоречить устоявшемуся 
смыслу прав собственности. Отказ от сервитут-
ных прав может быть признан посредством внесе-
ния соответствующих погашающих записей в рее-
стре органов регистрации прав на недвижимое 

имущество на основании заявления сервитуария. 
Дереликция в сфере земельных прав успешно 
проявила себя в некоторых законодательствах, в 
частности в Гражданском кодексе Испании 
(ст.546), Гражданском кодексе Квебека (п.2 
ст.1191) [5] и др. 

Как мы знаем, смысл установления серви-
тута состоит в дозволении сервитуарию извлекать 
выгоды, которые невозможно получить другим 
путем, из служебного участка. Но вполне реальна 
ситуация, в которой обремененный участок может 
утратить свойства, повлекшие возникновение 
такого обременения: например, иссох колодец 
или пастбище лишается плодородия. Следова-
тельно, при потере основных мотивирующих фак-
торов сервитутных отношений сам сервитут 
теряет необходимость. В соответствии с этим ГК 
РФ нуждается в нормах, касающихся того, что 
сервитут должен быть прекращен ввиду потери 
служебной недвижимостью свойств, позволяю-
щих удовлетворить интересы господствующего 
участка. 

Меры по сохранению все шире использу-
ются для облегчения постоянной охраны земель. 
В то время как землевладельцы, которые перво-
начально устанавливают земельный сервитут на 
своей земле, как правило, имеют высокую моти-
вацию для защиты природоохранных ценностей 
своей земли, изменения в землевладении могут 
помешать долгосрочной активной поддержке зем-
левладельцев для этих сервитутов. Поэтому 
представленную инициативу с целью правовой 
защиты собственника служебного участка и 
охраны окружающей среды возможно дополнить 
таким положением, как прекращение сервитута в 
силу грубых нарушений правил рационального 
пользования землей, установленных законом, в 
частности, Конституцией Российской Федерации, 
согласно ст.36 которой, использование земли не 
должно наносить ущерба окружающей среде [1]. 

Особенные ситуации возникают в случаях 
раздела земли. Если до раздела имущества сер-
витут действовал только на одной части недвижи-
мости, то при делении такой недвижимости, при 
условии, что обремененная часть отделяется 
целиком, сервитут в отношении других частей 
прекращается. Этот факт также следует относить 
к отсутствию необходимости сервитутных отноше-
ний. Аналогичная норма содержится в российском 
законодательстве относительно публичных сер-
витутов (п.5 ст. 11.8 ЗК РФ), где при разделе, объ-
единении, перераспределении или выделе недви-
жимости сервитут остается действовать в преж-
них границах. Рационально посвятить вопросу о 
разделе господствующего или служебного участ-
ков отдельные нормы, как это отражено, к при-
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меру, в ГГУ (ст.1025, ст.1026) [2] или Гражданском 
кодексе Грузии (ст.250, ст.251) [3]. Примечательно, 
что при разделе господствующей недвижимости 
сервитут вполне логично должен продолжать свое 
действие по отношению к вновь созданным 
частям. 

Помимо прочего, целесообразно ввести в 
перечень правового регулирования основание о 
прекращении действия сервитута в случае утраты 
недвижимости какой-либо из сторон сервитутных 
отношений, поскольку это свойственно любым 
вещным правам в целом. 

Российским законодательством предусмо-
трена возможность взимания платы с сервитуа-
рия за пользование предоставленными ему пра-
вами. Соответственно, перед собственником 
господствующего участка может встать проблема 
неисполнения платежных обязательств контра-
гентом, например, как между арендодателем и 
арендатором. В силу таких обстоятельств можно 
прекратить сервитут в Китайской Народной Респу-
блике на основании Закона «О вещных правах» 
(ст.168)[10]. К тому же, благодаря российской 
судебной практике, по ст.395 ГК РФ с пользова-
теля сервитутом возможно взыскать долг, про-
центы, либо неустойку, оговоренную в соответ-
ствующем соглашении [12]. Но необходимо ска-
зать, что задержка оплаты не все же не должна 
являться основанием для прекращения сервитут-
ных отношений. Для правовой защиты собствен-
ника служебного участка вполне рационально 
предусмотреть процедуру приостановления дей-
ствия сервитута до исполнения сервитуарием 
установленных обязательств по договору. 

Таким образом, проанализировав россий-
ское и зарубежное законодательство, а также 
судебную практику в контексте сервитутных отно-
шений, можно сделать вывод о том, что для пол-
ноты регулирования сервитутных прав и предот-
вращения дискуссионных моментов целесоо-
бразно ввести в ГК РФ следующие основания пре-
кращения сервитутов: 

– неиспользование сервитута в течение 
установленного законом периода;

– односторонний отказ сервитуария от своих 
ограниченных прав;

– утрата служебным участком свойств, вле-
кущих установление сервитута;

– ненадлежащее пользование земельным 
участком, а также грубые нарушения правил поль-
зования землей;

– раздел недвижимости на части, где до раз-
дела сервитут действовал только в отношении 
отделенной части;

– утрата недвижимости одной из сторон сер-
витутных отношений.

Как дополнение целесообразно использо-
вать приостановление действия сервитута в слу-
чае неисполнения сервитуарием платежных обя-
зательств до момента их выполнения.

Основание прекращения сервитутных отно-
шений в силу совпадения собственников господ-
ствующего и служебного участка в одном лице не 
было указано ввиду очевидности прекращения 
сервитутных отношений в данном случае на осно-
вании основных признаков гражданских прав. 

Таким образом, подводя итог исследования 
необходимо отметить важность модернизации 
частноправовых норм о сервитутных отношениях, 
учитывая современные реалии, будь то активные 
видоизменения в экономиках государств или в 
социальных коммуникациях, стремительное раз-
витие информационных технологий, средств мас-
совой информации и иных аспектов жизнедея-
тельности. Такая модернизация может происхо-
дить в виде обращения к положительному опыту 
зарубежных стран, что поспособствует уменьше-
нию количества споров и разногласий между соб-
ственниками.
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Д
ефиниция договора купли-продажи 
образовалась в римском частном 
праве. Юристы Древнего Рима в 

известной формуле «do ut des do ut dao» («я даю 
тебе, и за это ты даешь мне») выразили суть 
обмена и его правовой формы: двусторонней (или 
взаимной) сделки. Эта формула постепенно 
трансформировалась в договор мены, от которого 
с появлением денег отпочковался договор куп-
ли-продажи. Известный российский цивилист  

О.С. Иоффе писал, что римские юристы пытались 
создать своеобразную синергию договора мены и 
купли-продажи. Но «этому препятствовал реаль-
ный характер мены, которая признавалась заклю-
ченной лишь с момента передачи хотя бы одного 
из обмениваемых предметов. К тому же, и ряд 
конкретных правил, рассчитанных на куплю-про-
дажу, не мог быть применен к договору мены.., в 
свою очередь, многие правила, введенные для 
мены, не относились к купле-продаже» [1]. Дого-
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вор купли-продажи культивировался вместе с дру-
гими институтами римского частного права на 
протяжении более тысячи лет, занимая опреде-
ленное место в системе вербальных и литераль-
ных контрактов. «Контракт emptio-venditio в окон-
чательном его виде, — пишут И.Б. Новицкий и 
И.С. Перетерский, — можно определить так: 
купля-продажа есть договор, посредством кото-
рого одна сторона — продавец (venditor) обязу-
ется предоставить другой стороне — покупателю 
(emptor) вещь, товар (res), а другая сторона — 
покупатель обязуется уплатить продавцу за про-
данную вещь определенную денежную сумму, 
pretium» [2].

В течение всей более чем тысячелетней 
истории частного (гражданского) права договор 
купли-продажи по своей сути, экономическому и 
правовому содержанию, в своих приоритетных 
конструктивных элементах (предмет, субъекты, 
основные права и обязанности сторон) остается 
тем же, каким он был изначально сформулирован 
в юриспруденции Древнего Рима. Этот контракт, 
как думается, в своей основе останется таким же 
и дальше. Он будет существовать как в ближай-
шей обозримой перспективе, так и в отдаленные 
грядущие эпохи, ибо купля-продажа — неотъем-
лемый элемент гражданского оборота, а граждан-
ский оборот будет существовать, пока существуют 
разделение труда, товар и его стоимость, обмен, 
рынок, деньги [3]. Как показывает исторический 
опыт, удовлетворение потребностей людей 
посредством совершения возмездных сделок в 
силу объективной предопределенности товарного 
обмена в человеческом обществе не может быть 
заменено принудительным распределением необ-
ходимых для жизни товаров или какими-либо 
иными экономико-правовыми институтами, спо-
собными заменить возмездные сделки.

Перманентность экономической сути и пра-
вовой конструкции купли-продажи не исключает 
исторического развития купли-продажи как право-
вого института и появления определенных новых 
аспектов в понимании содержания этого вида 
договора. Как и остальные гражданско-правовые 
институты, контракт купли-продажи длительное 
время эволюционировал. Необходимо перечис-
лить основные проявления постепенного измене-
ния договора купли-продажи в различных право-
вых системах и законодательстве государств 
мира:

1. Договор купли-продажи имеет четкое раз-
личие с другими возмездными сделками, регули-
рующими гражданский оборот: контракт найма 
или аренды, подряда, перевозки, договоров о воз-
мездном оказании услуг, займа и др. В системе 
договорных обязательств он занимает централь-
ное место как наиболее распространенный и 

является, можно сказать, классическим догово-
ром всех историко-правовых вех, начиная с воз-
никновения государства и права.

2. В развитии законодательства Нового и 
Новейшего времени преобладает тенденция раз-
деления правового регулирования купли и про-
дажи, а в зависимости от предмета сделок: про-
дажа недвижимости, предприятия как имуще-
ственного комплекса, ценных бумаг, драгоценных 
металлов и камней, валютных ценностей, элек-
трической и тепловой энергии, иных специальных 
объектов. В форме договора купли-продажи 
совершаются сделки с активами коммерческих 
организаций: приобретение, отчуждение различ-
ных объектов, входящих в состав имущества юри-
дических лиц.

3. Так же куплей-продажей признается воз-
мездное отчуждение таких специфических объек-
тов гражданского оборота, как имущественные 
права (в т.ч. права на объекты интеллектуальной 
и промышленной собственности) и иные имуще-
ственные права, которые могут быть подвергнуты 
денежной оценке.

4. Специальное регулирование вырабатыва-
ется касательно процедуры заключения контрак-
тов на торгах, проводимых организаторами тор-
говли: на товарных, фондовых, валютных биржах, 
а также на внебиржевых публичных торгах, прово-
димых в форме аукциона и конкурса.

5. Регулирование купли-продажи дифферен-
цируется также с учетом целей приобретения и 
характера использования объектов договора: при-
обретение товаров для собственных нужд покупа-
телей регулируется правовыми нормами, которые 
ориентированы на повышенную защиту интере-
сов потребителей; приобретение товаров в ком-
мерческих целях опосредуется нормами, опираю-
щимися на принцип равного положения сторон и 
предоставления равной во всем защиты интере-
сов продавца и покупателя. Так же выработаны 
дополнительные правовые средства защиты прав 
и интересов потребителей.

6. Образование в гражданском обороте 
потребительского оборота (розничной торговли) и 
коммерческого оборота (оптовой торговли) яви-
лось изначальной причиной появления внутри 
единого института договора купли-продажи осо-
бых его разновидностей (субинститутов): рознич-
ной купли-продажи и оптовой купли-продажи или 
поставки. В некоторых странах дифференциация 
регулирования розничного и оптового рынка при-
вела к законодательному дуализму — отпочкова-
нию торгового законодательства от гражданского 
и даже к принятию консолидированных законов, 
посвященных оптовой торговле, — торговых 
кодексов и торговых уложений (как пример - Гер-
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манское гражданское уложение и Германское тор-
говое уложение в ФРГ). 

7. Совершенствование торговых операций 
между лицами, являющимися гражданами разных 
государств, вызвало возникновение новых норм, 
опосредующих международные торговые отноше-
ния. Международное торговое или коммерческое 
право формировалось под влиянием националь-
ных правовых систем, но, в свою очередь, между-
народное торговое право оказало и продолжает 
оказывать позитивное влияние на развитие вну-
тригосударственного законодательства, регулиру-
ющего отношения по купле-продаже. 

8. Законодательству различных зарубежных 
государств о купле-продаже свойственны в целом 
упорядоченность и стабильность, что обеспечи-
вает высокий уровень правоприменительной 
практики. В Западной Европе, США, Японии и в 
других странах практика заключения договоров 
купли-продажи в области коммерческого оборота 
использует скрупулёзно проработанные и оправ-
данные многолетним опытом применения различ-
ные типичные вариации (проформы) договора 
купли-продажи. В содержании заключаемых дого-
воров предусматриваются не только основные 
вопросы, но также детали и нюансы обязатель-
ства; довольно четко конкретизируются предмет и 
цена договора, сроки и порядок исполнения вза-
имных обязанностей сторон. Такая филигран-
ность, проявляемая при заключении договора куп-
ли-продажи, сама по себе не обеспечивает невоз-
можности возникновения контроверз, которых из 
договоров купли-продажи возникает, по обыкнове-
нию своему, немало, но во многом способствует 
их благополучному разрешению и внесудебному 
урегулированию разногласий.

Таким образом, изменения, которые прои-
зошли в гражданском праве различных стран на 
протяжении многовековой истории эволюции этой 
отрасли права, привнесли в него элементы, соз-
дающие крепкую платформу для создания (как 
тенденция глобализации) единого правового про-
странства как на территории бывшего СНГ, так и в 
обозримом будущем государств Западной Европы 
и Азии (на основе пандектной системы права, 
которая действует в России, а также в Германии и 
Японии). Осью гражданско-правового оборота 
стал договор купли-продажи. 

Поверхностный сравнительный анализ Гер-
манского гражданского уложения (нем. Bürgerliches 
Gesetzbuch BGB; более точный перевод — Граж-
данский кодекс БГБ [4]) и Гражданского кодекса 
РФ позволяет сказать, что первая особенность 
ГГУ, которая бросается в глаза - отсутствие описа-
ния сделки1 и договора (отсутствуют родовые 

1  Прим. автора: Данная дефиниция прописыва-
ется в ГТУ.

понятия), как и многих других дефиниций, свой-
ственных гражданскому праву как науке. Однако 
сам процесс заключения и исполнения контракта 
купли-продажи (если дословно переводить, то с 
немецкого der Kaufvertrag - «договор купли») про-
писан подробно.  Более того, встречается множе-
ство «каучуковых» терминов, таких как «добрая 
воля» (die Gutwilligkeit), «добросовестное испол-
нение договора» (freiwillige Erfullung des Vertrag)2 и 
др. (что является зарождающейся тенденцией и в 
ГК РФ, как пример, можно привести п. 5 ст. 10 ГК 
РФ «добросовестность участников гражданских 
правоотношений и разумность их действий пред-
полагаются»3). Кроме того, можно выделить еще 
одну характерность ГГУ: оно построено по прин-
ципу пандектности4 (принцип построения норма-
тивных правовых актов (кодексов, законов, 
ГОСТов), при котором общая и особенная части 
выделяются в отдельные разделы; ей противо-
стоит институционная система, воплощённая в 
Кодексе Наполеона), но имеет также и общую 
часть, построенную по институционной системе, 
но не лица-вещи-иски, а лица-вещи-обязатель-
ства. Так же некоторые термины переведены 
некорректно, что создает определённые трудно-
сти в уяснении и комментировании5.

Для понимания различий в правовом регули-
ровании обязательственных правоотношений, 
возникающих по поводу купли-продажи, необхо-
димо постатейно сравнить положения ГГУ и ГК 
РФ, касающиеся этого вида договора.  

Основные положения, разъясняющие саму 
суть этого гражданско-правового договора и, соот-
ветственно, обязанности сторон (§ 433 в ГГУ и ст. 
454 ГК РФ) почти идентичны. Различие состав-
ляют только формулировки и расположение 
частей (абз. 1 и 2 § 433 ГГУ и ч. 1 и 4 ст. 454 ГК 
РФ). Однако необходимо сделать ремарку каса-
тельно природы самого договора (как родового 
понятия) в российском и германском законода-

2 2Гражданское уложение Герма-
нии = Deutsches Buergerliches Gesetzbuch mit Einfuehru
ngsgesetz:  ввод.  закон  к  Гражд.  Уложению 
/ пер.  с  нем. / В.  Бергманн,  введ.,  сост.  -  3-  изд., пере-
раб. и доп. – М.: Wolters  Kluwer Russia, 2008. - 850 с.

3  Гражданский кодекс Российской Федерации 
(часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ (ред. от   
07.02.2020) // http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_5142/62129e15ab0e6008725f43d63284aef0bb
12c2cf/

4  Прим. автора: система германского права 
(пандектная система) была разработана А. Хассе в 
1807 г. и названа так не потому, что заимствована из 
Дигест, а потому, что разработана пандектистами.

5  Прим. автора: Например, римский термин 
«сервитут» в БГБ переведён как «служебность» (нем. 
Dienstbarkeit).
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тельстве. Договор с волевой стороны в россий-
ском праве представляет собой систему волеизъ-
явления, каждое из которых по отдельности не 
имеет юридического значения; в совокупности же 
они представляют собой соглашение, на основа-
нии которого и возникают гражданские правоотно-
шения [5]. Однако в немецком гражданском праве 
(в ГГУ) купля-продажа – фактически совокупность 
трех договоров (о передаче права собственности 
на вещь, о передаче права собственности на сто-
имость вещи, о передаче вещи;  практическое зна-
чение этого в том, что продавец, передав вещь 
покупателю, мог сохранять право собственности 
на нее до уплаты стоимости). Иными словами, 
каждое из этих трех волеизъявлений, в отличие от 
российской действительности, имеет правовое 
значение.

Так же следует заметить, что договор куп-
ли-продажи в ГГУ, в отличие от ГК РФ, является 
реальным (наше законодательство описывает 
этот контракт как консенсуальный), что прописы-
вается, например, в § 929 БГБ (второе и более 
корректное название ГГУ1): «для передачи права 
собственности на движимую вещь необходимо, 
чтобы собственник передал вещь приобретателю 
во исполнение заключенного между ними согла-
шения о передаче». Данный факт говорит о раз-
личном отношении к договорным отношениям в 
российском и немецком обществах. 

Со следующей статьи в ГГУ уже начинаются 
расхождения с российским аналогом в области 
передачи имущественных прав третьим лицам. В 
отличие от российского гражданского права (ст. 
460 ГК РФ), в немецком не позволяется переда-
вать права на имущество третьим лицам. Это 
прямо декларируется в § 434 ГГУ (однако есть 
исключение: абз. 3 § 440). Это дает основания для 
оценки значимости данной гражданско-правовой 
сделки для хозяйственного оборота в России и 
ФРГ. Вероятнее всего, это обусловлено большей 
обособленностью индивида в обществе  Герма-
нии, как субъекта гражданского оборота, нежели в 
России, а также свидетельствует о нарастающей 
тенденции к индивидуализации в целом граждан 
ФРГ.

Так же разработчики ГГУ и ГК РФ едины во 
мнении о возложении «бремени доказывания 
недостатков товара»2 (§ 442 БГБ и ст. 476 и ч. 6 ст. 

1  Так как этот Закон был издан в 1898 г., тогда не 
было еще понятия кодекса, и переводчики дали офици-
альное толкование этого НПА, как «уложения», хотя в 
современных словарях (http://www.lingvo.ua/ru/
Translate/de-ru/Gesetzbuch) эта дефиниция интерпрети-
руется, как «кодекс».

2  Прим. автора: Здесь и далее перевод через 
словарь (http://www.lingvo.ua/ru/Translate/de-ru/
Gesetzbuch).

503 ГК, которая является бланкетной и отсылает к 

ч. 6 ст. 18 ФЗ «О защите прав потребителей») на 

покупателя и в том, что касается последствий 

неисполнения обязательства (в ГГУ § 320-327 и 
346-361, а в ГК ст. 463-483). Однако, на наш взгляд, 

ГГУ более детально прописывает возможные 

последствия по неисполнению условий договора. 

К примеру, в немецком гражданском праве воз-

можно «установление срока исполнения с преду-

преждением об отказе» (§ 326), что в российском 

праве отсутствует. Кроме того, существует равное 
разделение на неисполнение по вине должника и 

неисполнение по вине кредитора (§ 324, 325), что 

в российском законодательстве почти не отобра-

жается, а если и есть, то большинство статей 

говорит лишь об ответственности продавца (кре-

дитора), к примеру, ст. 463 ГК (а также ст. 464-482): 
«Если продавец отказывается передать покупа-

телю проданный товар, покупатель вправе отка-

заться от исполнения договора купли-продажи».

Помимо этого в § 447 ГГУ присутствует 

довольно интересная статья, в которой говорится 

о «переходе риска при договоре купли-продажи с 

пересылкой вещи покупателю». Данная норма 
присутствует в ГК РФ, но в России эта норма про-

тиворечит самой сути института договора куп-

ли-продажи из-за различий в самой природе дого-

воров в России (контракт консенсуальный) и в 

ФРГ (контракт реальный), но если судить по глу-

бине мысли законодателя, то немецкий аналог 

нашей статьи о риске (ст. 459 ГК РФ) гораздо 
детальнее рассматривает данную проблему. 

Совпадают также, по своей сущности, статьи о 

неисполнении обязательства, касающиеся каче-

ства товара (ст. 475 ГК РФ и § 475-480, 482 ГГУ).

Таким образом, основные положения, разъ-

ясняющие саму суть гражданско-правового дого-
вора и, соответственно, обязанности сторон в ГГУ 

и ГК РФ почти идентичны. Различие составляют 

только формулировки и расположение частей. 

Договор купли-продажи в ГГУ, в отличие от ГК РФ, 

является реальным. В отличие от российского 

гражданского права, в немецком не позволяется 

передавать права на имущество третьим лицам. 
Так, в БГБ присутствует статья, в которой гово-

рится о «переходе риска при договоре купли-про-

дажи с пересылкой вещи покупателю».

Проведенное исследование позволяет 

дополнить знания о едином правовом простран-

стве. Выводы, сделанные в статье, могут быть 

использованы при создании (как тенденция глоба-
лизации) единого правового пространства как на 

территории бывшего СНГ, так и в обозримом буду-

щем государств Западной Европы и Азии.
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Аннотация. В данной работе исследуются вопросы, связанные с институтом завере-
ний об обстоятельствах. Были раскрыты понятие, основные положения и сущность дан-
ного института. Так же автор предпринял попытку дать комментарий к разъяснениям 
Верховного Суда РФ, посвященным положениям Гражданского кодекса РФ о заверениях. Ав-
тор приходит к выводу о том, что заверения об обстоятельствах с позиции Верховного 
Суда РФ представляют собой самостоятельную сделку, содержанием которой выступает 
обязательство лица, давшего заверения, гарантировать достоверность предоставлен-
ной информации. 
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ACTUAL PROBLEMS OF THE INSTITUTE OF THE
ASSURANCES ABOUT THE CIRCUMSTANCES

Annotation. In this article, it is discussed the questions connected with the institute of rep-
resentations about circumstances. The concept, basic provisions and essence of this institution were 
disclosed. The author also attempted to comment on the clarifications of the Supreme Court of the 
Russian Federation on the provisions of the Civil Code of the Russian Federation on assurances. 
The author concludes that the assurances of circumstances from the standpoint of the Supreme 
Court of the Russian Federation constitute an independent transaction, the content of which is the 
obligation of the person who provided the assurances to guarantee the accuracy of the information 
provided. 
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Введение. Пять лет назад в текст Граждан-
ского кодекса РФ был введен абсолютно новый 
для российского правопорядка институт завере-
ния об обстоятельствах, который нашел свое 
отражение в ст. 431.2 указанного Кодекса [2]. C 
этого момента в научном юридическом обществе 
не утихают споры касательно целесообразности 
заимствования данного института.

Заверения и гарантии представляют собой 
один из основополагающих элементов договор-
ного права, который был разработан в английской 
правовой системе и применяется, как правило, в 
целях регулирования договорных отношений. 
Заверения и гарантии возникли примерно во вто-
рой половине XVII в. Тогда английское право уже 
четко дифференцировало договорные обязатель-
ство и деликты [1, с. 96]. 

В отечественном гражданском праве завере-
ния об обстоятельствах по смыслу являются 

более близкими к понятию «заверений и гаран-
тий» в английском праве.

В Гражданский кодекс РФ статья о завере-
ниях об обстоятельствах была введена 1 июня 
2015 г. В соответствии с данной нормой в договор-
ных отношениях предусматривается возможность 
взыскания ущерба за ложность заверений, кото-
рые предоставляются контрагентом по договору. 
Раньше данная возможность была связана с при-
знанием договора недействительным – в случае, 
когда он был заключен путем обманных действий 
стороны договора либо при добросовестном 
заблуждении. Это не всегда отвечало интересам 
обращения, поскольку стороне, которая постра-
дала от ложных заверений, в большинстве слу-
чаев было невыгодно признание договора недей-
ствительным. Однако судебная практика не пред-
усматривала каких-либо других способов защиты 
пострадавшей стороны, а правила об ответствен-
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ности за нарушение обязательств отсутствовали 
[4, с. 116, 117]. 

О чем же на практике делаются заверения? 
Можно выделить три основные группы таких заве-
рений.

Первая группа – заверения относительно 
актива, который является объектом купли-про-
дажи, аренды, мены, лицензионного договора 
либо других подобных договоров. Когда продавец 
заверяет покупателя относительно характеристик 
продаваемого объекта, либо имеют место завере-
ния относительно предмета, либо других подоб-
ных договоров, то речь идет о классической дого-
ворной ответственности за качество и чистоту 
титула. Например, если продавец заверяет поку-
пателя, что отчуждаемая вещь не находится под 
арестом, не заложена, не обременена правами 
третьих лиц, приобретена на законном основании, 
обладает определенными качественными харак-
теристиками, и впоследствии выясняется, что это 
ложь, покупатель вправе предъявить продавцу 
требования, вытекающие из нарушения договора. 
Ведь в обязанности продавца входила передача 
покупателю не просто вещи, но вещи чистой от 
прав третьих лиц и обладающей определенными 
характеристиками. Если это требование не соблю-
дается, мы имеем классическое нарушение дого-
ворного обязательства, и ответственность за 
чистоту титула, качество и т.п. Иными словами, 
применительно к таким случаям нет никакой 
нужды во введении какой-то особой ответственно-
сти за предоставление ложных заверений; вполне 
достаточно норм об ответственности за наруше-
ние обязательства.

Вторая группа заверений – это заверения в 
отношении самой стороны договора. В частности, 
в рамках таких заверений заемщик уверяет банк о 
своем финансовом положении, предоставляется 
информация о наличии у стороны необходимых 
лицензий, о наличии/отсутствии в составе акцио-
неров тех или иных предприятий, о налоговом 
резидентстве, об использовании того или иного 
налогового режима или праве на применение той 
или иной ставки НДС и т.п. В ряде случаев лож-
ность данной информации может спровоцировать 
возникновение у контрагента, добросовестно 
положившегося на полученные заверения, убыт-
ков, которые он вполне обоснованно захочет воз-
местить за счет обманщика. Например, иностран-
ная компания может заверить российского контра-
гента о том, что она является налоговым резиден-
том соответствующей страны, с которой у 
Российской Федерации имеется договор об избе-
жание двойного налогообложения, и является 
конечным бенефиаром причитающихся ей роялти 
по лицензионному договору, не выступая в каче-
стве промежуточного звена между российским 

контрагентом и некой компанией в другой офшор-
ной зоне, с которой у РФ не заключено соглаше-
ние об избежании двойного налогообложения. 
При таких условиях российский контрагент, в силу 
международного договора между РФ и соответ-
ствующей страной, вправе не удерживать налог 
(или применить пониженную ставку налога) на 
выплачиваемые этой иностранной компании 
роялти. Если эта информация окажется ложной, 
российские налоговые власти могут применить к 
российскому контрагенту санкции, предусмотрен-
ные в Налоговом кодексе РФ. 

Третья группа заверений дается в отноше-
нии правовой судьбы самого договора. Такие 
заверения обычно даются тогда, когда имеется 
определенная угроза для действительности 
сделки, а контрагент не может быть абсолютно 
уверен в ее действительности. В таких случаях 
заверения нужны для того, чтобы в случае при-
знания сделки недействительной из-за наличия 
соответствующих не идентифицированных контр-
агентом при заключении договора пороков этот 
пострадавший контрагент был вправе взыскать со 
своего партнера, чей директор дал ложные заве-
рения, возникающие убытки [3, с. 43 - 45].

Вопрос о субъектах, которые могут предо-
ставлять заверения, является достаточно инте-
ресным. Он вытекает напрямую из правовой при-
роды заверений об обстоятельствах. Поскольку 
заверения об обстоятельствах представляют 
собой самостоятельную сделку, то субъектом, 
который вправе дать такое заверение, необяза-
тельно должна быть сторона искомого договора.

Как указано в п. 34 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ № 49, заверение может 
также быть предоставлено третьим лицом, обла-
дающим правомерным интересом в том, чтобы 
между сторонами был заключен, исполнен или 
прекращен договор, с которым связано завере-
ние. Пока не доказано иное, наличие у предоста-
вившего заверение третьего лица правомерного 
интереса в заключении, изменении или прекраще-
нии сторонами договора предполагается. В слу-
чае недостоверности такого заверения, вне зави-
симости от того, связано ли оно непосредственно 
с предметом договора, третье лицо отвечает 
перед стороной договора, которой предоставлено 
заверение, в соответствии со ст. 431.2 ГК РФ и 
положениями об ответственности за нарушение 
обязательств. 

Вопрос о форме предоставления заверений 
также выступал в качестве одного из дискуссион-
ных. В п. 34 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ № 49 сказано, что в подтверждение 
факта предоставления заверения и его содержа-
ния сторона не вправе ссылаться на свидетель-
ские показания. Здесь Суд к данному вопросу при-
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менил аналогию закона. В Постановлении чётко 
прослеживается, что заверения с позиции Верхов-
ного Суда РФ выступают в качестве разновидно-
сти сделок. В таком случае, казалось бы, нет 
необходимости в использовании аналогии, 
поскольку на заверения целиком и полностью рас-
пространяются общие нормы о сделках, в т.ч. и 
нормы, связанные с формой сделки. Однако Вер-
ховный Суд РФ не стал распространять на заве-
рения все общие нормы о сделках.

Из представленного разъяснения видно, что 
заверения в любом случае каким-либо образом 
должны быть зафиксированы. Стороны не вправе 
ссылаться на свидетельские показания, однако 
могут приводить письменные и другие доказа-
тельства. На практике заверения обычно всегда 
фиксируются: они могут включаться в сам текст 
договора либо же могут быть оформлены в виде 
отдельного документа [5, с. 58, 59]. 

Потребность, которая вызвала к жизни ст. 
431.2 ГК РФ, достаточно очевидна. В обороте, в 
особенности в практике совершения сложных 
инвестиционных и корпоративных сделок (акцио-
нерных соглашений, сделок продажи акций или 
доли, договоров совместной деятельности, дого-
воров в области разработки месторождений и 
т.п.), достаточно часто стороны фиксируют в дого-
воре или сопроводительной документации к нему 
определенные заявления о тех или иных имевших 
место в прошлом или на момент заключения дого-
вора фактических обстоятельствах, которые 
важны для другой стороны и позволяют ей при-
нять взвешенное решение о заключении дого-
вора. Во внутрироссийских контрактах такие заяв-
ления встречаются достаточно часто и включа-
ются даже в самые обычные договоры в рамках 
обычной хозяйственной деятельности. 

Что касается вопроса о том, является ли 
предоставление заверений сделкой, то этот 
вопрос требует дополнительного обсуждения. С 
одной стороны, если, например, заверения полу-
чены в результате обмана, насилия или угрозы, то 
есть все основания признавать их недействитель-
ными, как если бы они были сделками. С другой 
стороны, нам кажется несколько необычным при-
знание в качестве сделки простого сообщения 
другой стороне какой-либо информации на стадии 
переговоров или в ходе исполнения договора.

В п. 35 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ № 49 указано, что ответственность за 
недостоверность заверения наступает в том слу-
чае, если лицо, предоставившее недостоверное 
заверение, исходило из того, что сторона дого-
вора будет полагаться на него или имела разум-
ные основания исходить из такого предположе-
ния. При этом лицо, предоставившее заведомо 

недостоверное заверение, не может в обоснова-
ние освобождения от ответственности ссылаться 
на то, что полагавшаяся на заверение сторона 
договора являлась неосмотрительной и сама не 
выявила его недостоверность.

Данное разъяснение Верховного Суда РФ 
выглядит обоснованным и логичным, поскольку 
напрямую вытекает из смысла и цели закона. 
Изначально институт заверений был введён как 
раз для того, чтобы помочь сторонам осуществить 
грамотное распределение рисков и сократить 
транзакционные издержки за счёт того, чтобы сто-
рона, не осуществляя тщательный и дорогостоя-
щий due diligence, могла просто положиться на 
заверения контрагента в отношении определён-
ных обстоятельств. Именно в этом и состоит 
смысл заверений. Очевидно, что обвинять в 
неосмотрительности сторону, которая положи-
лась на предоставленное заверение, будет явно 
неразумно. В такой ситуации ссылка контрагента 
на то, что полагавшаяся на заверение сторона 
являлась неосмотрительной, будет рассматри-
ваться в качестве недобросовестного поведения.

Однако в подобной ситуации возможен и 
другой вариант развития событий. Как быть в том 
случае, если сторона, всё же проверив опреде-
лённые сведения, выявила, что ряд заверений 
являются недостоверными, но не указала на это 
контрагенту? Впоследствии, в случае возникнове-
ния спора, такая сторона может заявить требова-
ние о взыскании убытков в связи с недостоверно-
стью предоставленного заверения.

Представляется, что в такой ситуации пове-
дение стороны, заявляющей требование о недо-
стоверности заверения, является недобросовест-
ным, идущим вразрез с устоявшейся деловой 
практикой. Сторона, таким образом, просто будет 
преследовать цель личного обогащения за счёт 
использования механизма ответственности за 
предоставление недостоверного заверения [4, с. 
43].

Заключение. На основе проведённого ана-
лиза мы приходим к следующим выводам.

1. Заверения об обстоятельствах с позиции 
Верховного Суда РФ представляют собой само-
стоятельную одностороннюю сделку, содержа-
нием которой выступает обязательство лица 
гарантировать достоверность предоставляемой 
информации, которая, в свою очередь, связана с 
исходным договором и имеет для него существен-
ное значение.

2. Заверения об обстоятельствах, в сущно-
сти, не порождают как такового конфликта с дру-
гими нормами общей части обязательственного 
права, а также со специальными нормами об 
отдельных видах обязательств. Это дополнитель-
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ный инструмент, который предполагает самостоя-
тельное основание ответственности за недосто-
верность предоставленной в форме заверения 
информации.

3. Заверение может быть предоставлено не 
только стороной договора, но также и третьим 
лицом при условии, что у этого лица есть право-
мерный интерес в том, чтобы между сторонами 
был заключен, исполнен или прекращен договор, 
с которым связано заверение. Наличие такого 
интереса у третьего лица предполагается, пока не 
доказано иное.

4. В подтверждение факта предоставления 
заверения и его содержания сторона не вправе 
ссылаться на свидетельские показания. При этом, 
исходя из логики закона и разъяснений Верхов-
ного Суда РФ, заверения подлежат обязательной 
фиксации.

5. Ответственность за недостоверность 
заверения наступает в том случае, если лицо, 
предоставившее недостоверное заверение, исхо-
дило из того, что сторона договора будет пола-
гаться на него или имела разумные основания 
исходить из такого предположения. При этом 
лицо, предоставившее заведомо недостоверное 
заверение, не может в обоснование освобожде-
ния от ответственности ссылаться на то, что пола-
гавшаяся на заверение сторона договора явля-
лась неосмотрительной и сама не выявила его 
недостоверность.
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Н
икто не вправе извлекать преимуще-
ство из своего незаконного или недо-
бросовестного поведения. Данное 

правило, являющееся воплощением частного 

случая основополагающего принципа частного 
права – принципа добросовестности, закреплено 
в п. 4 ст. 1 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации (далее – ГК РФ). Равно как и большинство 
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современных юридических институтов, принцип 
добросовестности (если быть точнее - категория 
«bona fides») берет свое начало в римском праве 
[10, с. 202]. Однако если юристы Древнего Рима 
применяли категорию «bona fides» как своеобраз-
ную формулу, а не общий принцип, то с течением 
времени и постепенной рецепции римского права 
государствами романо-германской правовой 
системы, исследуемая категория закрепляется в 
качестве принципа добросовестности, занимая 
ведущую роль в регулировании частноправовых 
отношений.

Интересно, что принцип добросовестности 
был введен в российское законодательство 
совсем недавно. Так, принятие Федерального 
закона от 30.12.2012 г. № 302-ФЗ «О внесении 
изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Граж-
данского кодекса Российской Федерации» озна-
меновало новую веху в истории развития отече-
ственного права, закрепив принцип добросовест-
ности в качестве руководящего начала всех граж-
данско-правовых отношений. Необходимость 
введения данного принципа в ткань отечествен-
ной правой системы была обусловлена рядом 
сложившихся негативных тенденций, а именно – 
обилием «споров, разрешение которых связано с 
вопросом о недобросовестности участников обо-
рота» [11]. Так, по мнению законодателя, закре-
пление принципа добросовестности не только 
предоставит возможность более широко приме-
нять меры гражданско-правовой защиты в слу-
чаях недобросовестных действий участников обо-
рота, но и установит такие центральные ориен-
тиры поведения всех субъектов права, следова-
ние которым в последующем предотвратит 
множество ситуаций злоупотребления правом и 
иных явно недобросовестных действий участни-
ков оборота.

Согласно п. 3 ст. 1 ГК РФ участники граждан-
ских правоотношений при установлении, осущест-
влении и защите гражданских прав и при исполне-
нии гражданских обязанностей должны действо-
вать добросовестно. Видим, что законодатель 
решил не давать легального определения прин-
ципу добросовестности в важнейшей статье ГК 
РФ, такого определения не содержат и иные 
нормы кодекса. Некоторыми исследователями 
критикуется данный неоднозначный подход; в 
числе основных последствий отсутствия дефини-
ции исследуемого принципа обычно выделяются: 
вольность в интерпретации принципа добросо-
вестности юристами и судьями, неоправданное 
расширение судейского усмотрения, непредсказу-
емость рассмотрения дел [2; 6, с. 18].

Однако, авторы данной работы не разде-
ляют такую точку зрения. Напротив, мы считаем, 
что именно отсутствие легального определения 

содержания принципа добросовестности явля-
ется необходимостью для дальнейшего развития 
данного института. Так, например, §242 Герман-
ского гражданского уложения также не отражает 
содержание принципа добросовестности. Такое 
существование принципов права «в отрыве» от 
норм права скорее характерно для англо-саксон-
ской правовой семьи, тем не менее следует пони-
мать, что некоторые юридические конструкции 
требуют казуального толкования и выведения 
применимости к каждому конкретному случаю 
именно судом, а не законодателем.

Наверное, одним из наиболее сложных и, на 
данный момент, неисследованных случаев приме-
нения принципа добросовестности является 
эстоппель.

Этимологически слово «estoppel» корнями 
уходит в старый французский термин «estoppe», 
что переводится как заделывать, затыкать или 
смежно французскому слову «estoupail» - заглушка 
[21, с. 1].

Сегодня рассматриваемый принцип, а также 
его эквиваленты, получили широкое распростра-
нение и твердо закрепились в правовых системах 
самых разных государств мира. И хотя, действи-
тельно, правило эстоппель зародилось в системе 
общего права, нельзя сказать, что оно является 
достоянием исключительно англосаксонской пра-
вовой семьи. Так, в традиции континентального 
права существует принцип «venire contra factum 
proprium» - запрет противоречивого поведения 
лица, давшему своему контрагенту основания 
полагаться на свое предыдущее поведение, кото-
рый развивался параллельно оригинальному пра-
вилу эстоппель и имеет свои уникальные черты 
[22, с. 123]. Таким образом, сложно назвать эстоп-
пель результатом развития какого-либо конкрет-
ного правопорядка, скорее напротив – эстоппель 
(в широком смысле) является общеправовым 
достоянием.

Эстоппель закреплен в международных 
актах унификации частного права. В соответствии 
со ст. 1.8 «Несовместимое поведение» (Inconsistent 
Behaviour) Принципов международных коммерче-
ских договоров УНИДРУА, сторона не может 
поступать несовместимо с определенным пони-
манием, которое возникло по зависящим от нее 
причинам у другой стороны и, имея в виду кото-
рое, разумно на него полагаясь, совершила дей-
ствие в ущерб себе. Согласно п. 2 ст. I-1:103  
«Добросовестность и честная деловая практика» 
(Good faith and fair dealing) Модельных правил 
европейского частного права, поведение, которое 
не соответствует предшествующим заявлениям 
или поведению стороны, является частным слу-
чаем недобросовестных действий и противоречит 
честной деловой практике, если другая сторона 
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данных отношений, действуя себе в ущерб, раз-
умно положилась на них. Необходимо отдельно 
отметить, что в обоих определениях особый 
акцент делается на фактор ущерба. То есть, 
согласно данным нормам, необходимым усло-
вием для применения правила эстоппель явля-
ется не только непоследовательное поведения 
стороны правоотношения, но и фактор причине-
ния ущерба другой стороне. 

Доктрина эстоппель развивалась на протя-
жении последних четырех сотен лет. Считается, 
что впервые эстоппель был упомянут в труде «The 
Institutes of Laws of England», автором которого 
является Эдвард Кок, опубликованном еще в 1628 
году. Принцип эстоппель применяется по-разному 
даже внутри системы общего права, так, напри-
мер, суды США и Англии выработали специаль-
ные правила к каждому отдельному виду эстоп-
пеля. Условно можно выделить три основных под-
хода к применению принципа эстоппель в системе 
общего права: контрактный подход в США, так 
называемый ограничительный справедливый 
эстоппель («restrictive equitable approach») в 
английском праве, и, руководствующийся факто-
ром недобросовестности подход («inclusive 
unconscionability-based») в Австралии [20, с. 502; 
21, с. 2].

Эстоппель является относительно новым 
институтом российского права. Исследуемый 
принцип впервые был упомянут в постановлении 
Президиума Высшего Арбитражного Суда Россий-
ской Федерации (далее – ВАС РФ) №13903/10 от 
22.02.2011 по делу №А60-62482/2009-С7. В ука-
занном деле Президиум рассматривал проблема-
тику процессуального плана, а именно – право-
мочна ли сторона требовать с должника в отдель-
ном судебном процессе уплаты неустойки, если 
такая неустойка не была оговорена сторонами в 
ранее заключенном мировом соглашении. Прези-
диум отказал истцу в удовлетворении требований. 
В обоснование такого решения было положено 
следующее: факт невключения в текст мирового 
соглашения каких-либо дополнительных условий 
означает соглашение сторон о полном прекраще-
нии гражданско-правового конфликта, а также 
влечет за собой утрату права сторон на выдвиже-
ние новых требований (эстоппель). 

В последующие годы эстоппель стал чаще 
упоминаться в аргументации судов по делам, свя-
занным с нарушением принципа добросовестно-
сти и злоупотреблением правом. Так, в поста-
новлении Арбитражного суда Московского округа 
от 24.08.2017 г. № А40-196429/2016 суд, делая 
отсылку к принципу эстоппель и правилу venire 
contra factum proprium, главной их задачей назы-
вает воспрепятствование стороне договорных 
отношений получать преимущества и выгоду из 

своего непоследовательного поведения в ущерб 
другой стороне, которая добросовестным обра-
зом полагается на определенную юридическую 
ситуацию, созданную первой стороной.

Несмотря на то, что в странах романо-гер-
манской правовой семьи, в том числе и в России, 
законодатель более терпим по отношению к нару-
шителям устных обещаний, практика российских 
судов показывает, что эстоппель приобретает все 
большее значение в защите добросовестных 
участников оборота, и их разумных ожиданий. Так, 
Советский районный суд г. Самары в решении от 
12.11.2018 г. по делу №2-2961/2018, применил 
эстоппель против истца, заявлявшего требования 
о возмещении вреда в результате залива жилого 
помещения из-за неисправности кровли. Судом 
было установлено, что между истцом и ответчи-
ком было заключено соглашение о возмещении 
ущерба и отказе от претензий по предмету спора. 
Однако, сумма возмещения оказалась в 2 раза 
ниже той, на которую рассчитывал истец (прово-
дилась оценка), а соглашение, как утверждает 
истец, он подписал лишь потому, что ему дали 
устное обещание от ответчика о доначислении 
оставшейся суммы в будущем. Тем не менее, суд 
квалифицировал доводы истца о данном обеща-
нии как «голословные», и применил эстоппель 
против самого истца, руководствуясь при этом 
ранее подписанным сторонами соглашением. 

При этом, сам термин «эстоппель» законо-
дателем не используется, однако, его содержа-
ние, а именно - запрет противоречивого и непо-
следовательного поведения, закреплено в общих 
положениях об обязательствах и договоре и в 
общих положениях о сделках ГК РФ. Так, наибо-
лее «явно» данный принцип отражают следую-
щие нормы: абз. 4 п. 2 ст. 166, п. 5 ст. 166, п. 2 ст. 
431.1, п. 3 ст. 432, п. 5 ст. 450.1 ГК РФ. Выбранный 
законодателем подход в фиксации правила эстоп-
пель в отдельных нормах вызывает множество 
вопросов среди ученых-правоведов [9, с. 24]. Дей-
ствительно, предусмотреть абсолютно все ситуа-
ции попросту невозможно, хотя бы потому, что 
новые виды правоотношений, а равно проблемы, 
связанные с потребностью их регулирования, 
появляются раньше закрепления соответствую-
щих норм. Тем не менее, законодатель решил 
внедрить более десятка отдельных статей, содер-
жание и сущностное значение которых сводится к 
одной достаточно простой мысли, воплощенной в 
правиле эстоппель – в запрете противоречивого и 
непоследовательного поведения участников обо-
рота.  

Важно отметить, что эстоппель не блокирует 
непоследовательность как таковую. На данный 
момент не существует каких-либо политико-пра-
вовых причин признавать любое противоречивое 
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поведение неправомерным или недобросовест-
ным и применять к такому участнику оборота ст. 
10 ГК РФ. Однако, в некоторых ситуациях такое 
противоречивое поведение создает, а в последую-
щем разрушает доверие контрагента, что безус-
ловно влечет несправедливость и явный дисба-
ланс удовлетворения интересов сторон.

Необходимо заметить, что существует мно-
жество видов эстоппеля, соответственно и осно-
вания применения правила эстоппель могут отли-
чаться. Однако, российское право на данный 
момент не выделяет частные случаи исследуемой 
доктрины. Но можно констатировать, что признан-
ный российским правопорядком материальный 
эстоппель наиболее схож с так называемым 
promissory estoppel. При этом, например, англий-
ское право также выделяет proprietary estoppel, 
estoppel by convention, estoppel by record, estoppel 
by latches. Эстоппель из обещания - запрет проти-
воречивого поведения (действия вопреки преды-
дущим заявлениям, обещанием, заверениям) в 
ситуациях, когда такое поведение «не связывает 
эту сторону и не принуждает к последовательно-
сти в силу сделочного ... эффекта», при этом дру-
гая сторона, полагаясь на такое предшествующее 
поведение, изменила свое положение к худшему 
[8, с. 562].  

Можно привести абстрактный пример, когда 
без доктрины эстоппель было весьма затрудни-
тельно (однако, как будет рассмотрено далее - 
возможно) справедливо решить спор. Так, одно 
лицо обладает формальным правом, при этом 
своим поведением дает другой стороне разумно 
полагать, что не станет им пользоваться, а в даль-
нейшем меняет свою позицию, причиняя тем 
самым ущерб другой стороне. Именно для таких 
ситуаций необходимо законодательное закрепле-
ние конструкции, которая бы запрещала непосле-
довательность в отношениях. Эстоппель в таких 
ситуациях выступает в качестве специального 
защитного механизма [23, с. 257].

Как уже было сказано, правило эстоппель не 
имеет какую-либо строгую формулу применения, 
равно как и принцип добросовестности, закре-
пленный в качестве основополагающего начала 
частноправовых отношений, может иметь разные 
условия в зависимости от конкретных правоотно-
шений.

В специальной литературе выделяют три 
основных условия применения правила эстоп-
пель, являющиеся conditio sine qua non данного 
института [14, с. 109; 8, с. 746-747].

Отметим, что ввиду неразвитости доктрины 
эстоппель в российском праве, авторы будут осно-
вываться на практике применения эстопелля в 
зарубежных правопорядках, где он более конкре-
тизирован и формализован.

Так, первым и, вероятно, наиболее важным 
условием применения эстопелля является нали-
чие причинной связи между поведением стороны 
договорных отношений (в некоторых случаях 
преддоговорных, например – известный спор 
Сбербанк против General Motors) и возникнове-
нием разумного доверия у контрагента такой сто-
роны о том, что первая сторона не станет пользо-
ваться принадлежащем ей формальным правом 
[1]. Такое доверие может быть вызвано как актив-
ным волеизъявлением стороны (обещание, заяв-
ление, иные действия), так и пассивным (различ-
ные формы бездействия, например - получение 
платежей на банковский счет нельзя признать 
активным действием, тем не менее отсутствие 
возражений или каких-либо требований вполне 
может породить доверие у контрагента о сохране-
нии договорной связи). Возможность возникнове-
ния доверия из бездействия или иных обстоя-
тельств, явно не свидетельствующих о существо-
вании обещания, закреплена в судебной практике 
английских судов [19]. 

Второе условие для выведения применимо-
сти правила эстоппель – доверившаяся сторона 
реально должна полагаться на поведение контра-
гента. То есть, такая сторона должна будет совер-
шить или воздержаться от совершения како-
го-либо действия, основываясь на поведении 
контрагента [14, с. 110]. Аналогичная идея отра-
жена и в судебной практике, например, в поста-
новлении Арбитражного суда Западно-Сибир-
ского округа от 18.10.2016 №Ф04-4049/2016 по 
делу №А70-16337/2015. При этом, центральной 
проблемой данного условия является вопрос о 
признании вредоносности возникшего доверия 
(detrimental reliance) в качестве обязательной 
характеристики. Зарубежная практика, равно как 
и литература, сходится на том, что не всегда такое 
доверие должно «порождать» ущерб для дове-
рившейся стороны [17, с. 109; 15, с. 175]. При этом 
в отечественной доктрине закрепилось противо-
положное мнение, согласно которому ущерб явля-
ется неотъемлемым условием применения пра-
вила эстоппель [12, с. 11].

Последнее обязательное условие эстоппеля 
является очевидность той несправедливости, 
которая возникнет, если мы позволим обещав-
шему (не обязательно в активной форме) отка-
заться от своего обещания [16]. Очевидно, что 
данное правило является логическим продолже-
нием предыдущего условия. 

Обычно, для судов основной проблемой ста-
новится квалификация сложившейся ситуации 
подрыва доверия в качестве явной несправедли-
вости. По этой причине особенно актуальным для 
исследования становится проблематика установ-
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ления необходимых факторов, свидетельствую-
щих о несправедливости подрыва доверия. 

Наиболее важным в данном контексте усло-
вием, без удовлетворения которого проведение 
последующих «тестов» не имеет смысла, явля-
ется оправданность (обоснованность) возникшего 
доверия. Так, несправедливость нарушения ожи-
даний прямо пропорционально зависит от степени 
оправданности возникшего доверия. При этом 
очевидно, что доверие возникшие у физического 
лица по общему правилу будет считаться более 
оправданным, чем доверие коммерсанта в анало-
гичной ситуации, ввиду предъявляемых законом 
более строгих требований к степени осмотритель-
ности таких участников.

Как уже было отмечено, вопрос о признании 
условия возникновения ущерба доверившейся 
стороне вследствие непоследовательного пове-
дения ее недобросовестного контрагента явля-
ется весьма спорным, как минимум, в российском 
праве. Однако, мы считаем, что именно понима-
ние фактора ущерба в качестве дополнительного, 
усиливающего позиции пострадавшей стороны и 
увеличивающего шансы признания судом кон-
кретного случая подрыва доверия – несправедли-
востью, видится наиболее плодотворным (чем 
если бы российская доктрина восприняла данный 
фактор в качестве обязательного для применения 
эстоппеля). «Выискивание» ущерба (реального 
или абстрактного, который лишь возникнет, если 
мы позволим обещающему отступить от своих 
слов и действий) не всегда рационально. Пра-
вильнее включить фактор ущерба в условие воз-
никновения явной несправедливости, которая 
почти всегда сопровождается убытками положив-
шейся стороны. То есть, чем более явно выражен 
ущерб, тем вероятнее суд должен будет приме-
нить эстоппель.

Степень упречности поведения недобросо-
вестной стороны также является фактором, сви-
детельствующим о несправедливости подрыва 
доверия. Так, возможны ситуации, в которых лицо 
корыстно вводит в заблуждение своего контра-
гента, равно как и ситуации неосторожного 
«порождения» такого доверия. Считаем, что в 
последнем случае степень упречности действий 
недобросовестной стороны явно меньше, как и 
вероятность применения эстоппеля.

Следует уточнить, что данный перечень 
никак не может считаться исчерпывающим, то 
есть суд должен учитывать фактические обстоя-
тельства дела в каждом отдельном случае. Дан-
ные условия применения эстоппеля являются 
достаточно подвижной системой. Так, возможны 
ситуации, в которых одни факторы несправедли-
вости подрыва доверия могут быть выражены 
менее ярко, однако более явный характер других 

факторов может стать достаточным основанием 
для признания судом удовлетворения условия 
несправедливости подрыва доверия и примене-
ния эстоппеля.

Интересным для исследования представля-
ется вопрос о как таковой необходимости правила 
эстоппель в российском праве. Так, некоторые 
авторы указывают на ненадобность данного 
института, другие вовсе говорят о пагубности его 
внедрения в отечественное право [5, с. 148]. Дей-
ствительно, отечественная судебная практика и 
ранее была способна решать некоторые споры, 
связанные с недобросовестностью и злоупотре-
блением правом. (например, п. 5 ст. 166 ГК РФ). В 
данном ключе важно отметить несколько судеб-
ных решений: Определение ВАС РФ от 11.12.2012 
№ ВАС-16643/12 по делу №А40-4500/12-97-21, 
Постановление Президиума ВАС РФ от 13.12.2011 
№ 10473/11 по делу № А07-16356/2009. Однако, 
мы все же не можем согласиться с тем, что рос-
сийскому праву на данном этапе развития не 
нужен эстоппель. 

Как уже было сказано, эстоппель нашел 
достаточно широкое применение в странах 
общего права. Это объясняется в первую очередь 
тем, что в данных правопорядках господствует 
доктрина встречного предоставления [7, с. 232].

В государствах континентального права 
большинство спорных ситуаций, связанных с 
недобросовестностью и непоследовательным 
поведением судами решается через институт 
сделки. Сделка является воплощением воли, и, 
как следствие, направлена на достижение кон-
кретного результата, при этом у сторон договор-
ных отношений закономерно возникает доверие, 
что они совместно будут действовать разумно и 
добросовестно при достижении соответствующих 
целей. При этом, защита правовых последствий 
сделки законом (понуждение к заключению основ-
ного договора, изменение, расторжение договора) 
помимо прочего также защищает доверие сторон. 
Так, если есть возможность признать предшеству-
ющее поведение в качестве сделки (согласно ст. 
158 ГК РФ сделка может быть совершена не 
только устно или в письменной форме, но и 
посредством конклюдентных действий), то абсо-
лютно не рационально было бы обращаться к 
правилу эстоппель, пытаясь при этом усмотреть 
необходимые для его применения условия.

Однако, весьма затруднительно предста-
вить (в отсутствие эстоппеля) разрешение споров, 
в которых невозможно усмотреть сделку (ввиду 
порока формы или воли), при этом решение такой 
ситуации традиционными методами может поро-
дить вопиющую несправедливость, противную 
праву.
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Интересной для анализа представляется 
следующая ситуация: арендодатель в течение 
долгого времени выставляет счета арендатору, 
цена в которых ниже договорной, а арендатор 
исправно оплачивает счета. При этом дополни-
тельного соглашения об изменении цены дого-
вора стороны не заключали. Спустя примерно год 
арендодатель может «опомниться» и попытаться 
взыскать задолженность с арендатора. Справед-
ливо ли, если суд встанет на сторону истца, ведь, 
следуя букве закона, договор аренды, заключен-
ный на срок более года, требует письменной 
формы, соответственно и соглашение об измене-
нии цены такого договора должно быть заключено 
письменно. Аналогичный спор уже возникал в 
практике арбитражных судов, например поста-
новление Арбитражного суда Восточно-Сибир-
ского округа от 30.10.2018 №Ф02-5236/2018 по 
делу №А33-34148/2017. В данном деле суд дал 
сразу две квалификации: 1) отношения между сто-
ронами урегулированы институтом сделки, то есть 
соглашение об изменении арендной платы было 
подтверждено конклюдентными действиями; 2) в 
любом случае действия истца очевидно носят 
недобросовестный характер, именно поэтому 
такое противоречивое поведение должно блоки-
роваться эстоппелем.

Аналогичное дело было рассмотрено 
Австрийским Верховным судом [24, с. 518]. 
Согласно фабуле, арендодатель некоторый 
период времени выставлял счета арендатору, в 
которых арендная плата была ниже, чем сумма, 
которую в действительности мог требовать арен-
додатель. Однако, суд квалифицировал данную 
ситуацию, как если бы арендодатель весь этот 
период сознательно отказывался от взыскания 
более высокой цены, при этом суд не признал 
договор измененным в части цены, оставив более 
высокую плату за пользование имуществом на 
будущее.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
большой пласт дел, связанных со злоупотребле-
нием правом, отечественные суды могли бы 
решать через институт сделки. В данном контек-
сте однозначность некоторых норм ГК РФ (п. 2 ст. 
431.1, п.3 ст. 432, п.2 ст. 166, п.5 ст. 450.1) действи-
тельно не может не вызывать сомнений. В таком 
свете, вполне возможно понять сомнения некото-
рых правоведов о необходимости внедрения пра-
вила эстоппель в российское право [3]. Однако, 
нужно понимать, что порой судам будет «привыч-
нее» сослаться на новый и весьма удобный инсти-
тут запрета противоречивого поведения, чем 
пытаться применить более традиционные методы. 
Судебная практика показывает, что российские 
суды не склонны видеть сделку там, где она в дей-
ствительности существует, ввиду какой-то необъ-

яснимой идеи о необходимости письменного 
оформления всех сделок, письменной формы 
которых прямо требует закон. 

Схожая позиция отражена и в судебной 
практике. Примером тому является решение Мяс-
никовского районного суда, Ростовской области 
№ 2-90/2014 от 12 марта 2014 г. Так, сторона А, 
являющаяся собственником земельного участка, 
передает его в пользование за плату стороне Б. 
Данные отношения стороны письменно не закре-
пили, решив, что расписки о получении собствен-
ником участка денежных средств от стороны Б 
будет достаточно. При этом, сторона, в чье поль-
зование передавался земельный участок, пола-
гала, что стала новым собственником спорного 
имущества, то есть расценила данные отношения 
как куплю-продажу недвижимого имущества. При-
мерно через 6 лет собственник участка, не заяв-
лявший в данный период времени никаких требо-
ваний и возражений относительно режима пользо-
вания спорным имуществом (при этом ему досто-
верно было известно о возведении на данном 
участке объекта недвижимости стороной Б), обра-
щается с иском об истребовании собственности 
из чужого незаконного владения. Важно также 
отметить, что в данный период времени сторона Б 
вела себя как собственник участка (вносила член-
ские взносы в садоводческое товарищество, пога-
сила задолженности предыдущего собственника, 
облагораживала территорию).

Справедливое решение данного спора 
вполне возможно двумя способами: признание 
сложившихся отношений в качестве договорных; 
применение правила эстоппель. В обоих подхо-
дах мы бы получили следующее: земельный уча-
сток, а также возведенный на нем объект недви-
жимости признаются собственностью стороны Б. 
Однако, суды признали договор купли-продажи 
участка незаключенным (ввиду несоблюдения 
формы), и присудили земельный участок стороне 
А, оставив при этом право собственности на объ-
ект недвижимости за стороной Б. Налицо резуль-
тат слепого следования букве закона и игнориро-
вания реального положения дел. Конечно, спустя 
несколько лет стороне Б все же удалось взыскать 
сумму неосновательного обогащения за возве-
дённый ею же объект недвижимости, что отра-
жено в решении Ворошиловского районного суда 
г. Ростова-на-Дону № 2-3335/2015 по делу № 
2-3335/2015 от 10 декабря 2015 г.

Данный пример иллюстрирует не только 
пагубность традиционного подхода к институту 
сделки, но и некоторую степень «неосознанного» 
поощрения недобросовестного поведения судами. 
Именно принцип эстоппель мог стать в данном 
деле тем необходимым щитом, который бы защи-
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тил разумное доверие стороны, положившейся на 
обещания и поведение своего контрагента.

Исследуя вопрос расширения института 
сделки и игнорирования некоторых основных 
положений о сделках в целях защиты разумного 
доверия, нельзя не указать на весьма уникальную 
зарубежную судебную практику тех правопоряд-
ков, в которых эстоппель не нашел широкого при-
менения (Франция, Австрия), где суды, например, 
могут выводить из поведения лица фактический 
отказ от права, игнорируя при этом не истекшие 
сроки исковой давности [13, с. 65].

Таким образом, ввиду особенностей россий-
ского правопорядка, судьи скорее будут склонны 
применять именно эстоппель, а не институт 
сделки. Более того, на сегодняшний день в судеб-
ной практике крепко закрепилась идея о тожде-
ственности защиты прав путем применения эстоп-
пеля и некоторых уже названных положений ГК 
РФ, регулирующих институт сделки, например, в 
определении Верховного Суда РФ от 26.08.2019 
№309-ЭС19-14638 по делу №А60-46568/2018, (п. 
3 ст. 432, п. 2 ст. 166, п. 5 ст. 166 ГК РФ). В другом 
определении Верховного Суда РФ от 18 июля 
2017 г. № 5-КГ17-94, суд, рассматривая спор о 
взыскании суммы займа и обращения взыскания 
на заложенное имущество по данному договору, 
отмечает, что п. 3 ст. 432 ГК РФ закрепляет пра-
вило эстоппель «согласно которому сторона, под-
твердившая каким-либо образом действие дого-
вора, не вправе ссылаться на незаключенность 
этого договора».  Верховный Суд РФ указывает на 
то, что апелляционная инстанция неверно квали-
фицировала отношения сторон (не признав между 
ними договор займа), так как представленная 
заемщиком расписка о погашении долга под-
тверждает сделочные правоотношения. 

Стоит все же сделать замечание и остано-
виться на возможности имплементации в отече-
ственную судебную практику защиту доверия 
именно через институт сделки. При таком подходе 
судам нередко придется отходить от уже сформи-
рованной доктрины и расширительно толковать 
общие положения о сделках (что, как показывает 
практика, судам не свойственно). В то время как, 
уверенное применение судами правила о запрете 
противоречивого поведения, по мнению авторов, 
позволит выработать необходимые критерии при-
менения принципа эстоппель и, как следствие, не 
прибегать к расширению общих положений о 
сделках, а сфокусироваться именно на принципе 
добросовестности (который, зачастую, имеет 
большее значение, нежели пороки воли или 
формы сделки).

В завершении следует отметить, что в тех 
правопорядках, где эстоппель получил наиболь-
шее распространение (английской и американ-

ской практике), он обычно выступает в качестве 
так называемого last resort (то есть крайняя мера, 
что в принципе обусловлено доктриной предо-
ставления и иными особенностями генезиса 
исследуемого принципа в данных правовых систе-
мах) [18. с. 60]. Именно поэтому очевидна необхо-
димость адаптации исследуемого правила к реа-
лиям отечественного правопорядка. Серьезной 
проблемой является уже упомянутый ранее неод-
нозначный подход законодателя к закреплению 
правила эстоппель в отдельных нормах ГК РФ. 
Мы считаем, что легальное закрепление запрета 
противоречивого поведения в первых статьях ГК 
РФ плодотворно скажется на всей правопримени-
тельной практике, сузив круг отношений, к кото-
рым применим эстоппель, выделив при этом суб-
сидиарность данного института по отношению к 
остальным способам защиты права.
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П
редметом данной статьи является кон-
ституционно-правовое регулирование 
соотношения экономики и права.

Первоначально о состоянии теории.
Так, Г.А. Гаджиев смог разработать модель 

«Право и экономика», которая, по его мнению, 
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основана на научной гипотезе о том, что в позна-
вательной системе юриспруденции должны быть 
заимствования из экономической теории и из 
философии, логики [1].

А.Г. Демиева, сопоставив несколько понятий 
(«правовое регулирование», «саморегулирова-
ние» и «координация» экономической деятельно-
сти), определила их содержание, а также выде-
лила способы координации экономической дея-
тельности и определила присущие им характер-
ные черты. В частности, предложено выделить 
два основных способа координации экономиче-
ской деятельности общества: способ, основанный 
на саморегулировании; способ, основанный на 
правовом регулировании. Для эффективного 
управления любой экономической системой необ-
ходимо сочетание названных способов. При этом 
для первого способа координации присуще 
несколько черт: условия контрактов очерчены 
нечетко; экономические взаимодействия, как пра-
вило, отличаются личным характером; контроль 
выполнения условий контрактов осуществляется 
без привлечения государственных органов. Вто-
рому способу координации также присуще 
несколько черт: условия контрактов определены 
более четко; экономические взаимодействия 
отличаются деперсонифицированным характе-
ром; контроль за деятельностью хозяйствующих 
субъектов с обязательным привлечением соответ-
ствующих государственных органов. При этом 
каждый из названных способов координации 
может функционировать независимо друг от друга 
[2].

Представляют интерес суждения В.Н. 
Галузо: «Анализ литературы и законодательства 
свидетельствует об отсутствии оптимального 
сочетания между экономикой и правом в Россий-
ской Федерации, проявляющееся и в неопреде-
ленности при использовании терминов “экономи-
ческий анализ права”, “экономика права” и “эконо-
мика и право”; «концепцию “экономика права” 
необходимо признать несовершенной, ввиду 
конъюнктурной компиляции научных разработок 
зарубежных ученых об использовании экономиче-
ского анализа по отношению к отдельным соци-
альным явлениям»; «право опосредованно через 
систему нормативных правовых актов должно 
рассматриваться условием экономического раз-
вития Российской Федерации»; «другой крайно-
стью по отношению к концепции “экономика 
права” является обоснование выделения в 
системе права Российской Федерации квазио-
трасли – “экономическое право”»; «при определе-
нии соотношения между экономикой и правом 
недопустимо гипертрофирование одного из них по 
отношению ко второму»; «поиск оптимального 
соотношения между экономикой и правом явля-

ется одной из основных задач видных представи-
телей экономической и юридической наук» [3].

Разнообразие научных концепций относи-
тельно конституционно-правового регулирования 
соотношения экономики и права во многом предо-
пределено несовершенством законодательства в 
Российской Федерации.

В первую очередь обращаемся к Конститу-
ции РФ 1993 г., в которой закреплено несколько 
принципиально важных положений: «1. Россий-
ская Федерация - Россия есть демократическое 
федеративное правовое государство с республи-
канской формой правления» - ч. 1 ст. 1; «1. Суве-
ренитет Российской Федерации распространяется 
на всю ее территорию. 2. Конституция Российской 
Федерации и федеральные законы имеют верхо-
венство на всей территории Российской Федера-
ции. 3. Российская Федерация обеспечивает 
целостность и неприкосновенность своей терри-
тории» - ст. 4; «1. В Российской Федерации гаран-
тируются единство экономического пространства, 
свободное перемещение товаров, услуг и финан-
совых средств, поддержка конкуренции, свобода 
экономической деятельности. 2. В Российской 
Федерации признаются и защищаются равным 
образом частная, государственная, муниципаль-
ная и иные формы собственности» - ст. 8; «1. Каж-
дый имеет право на свободное использование 
своих способностей и имущества для предприни-
мательской и иной не запрещенной законом эко-
номической деятельности. 2. Не допускается эко-
номическая деятельность, направленная на моно-
полизацию и недобросовестную конкуренцию» - 
ст. 34.

Положения Конституции РФ детализиро-
ваны в отраслевом законодательстве (граждан-
ском [4], таможенном и др.).

Так, в ст. 2 ГК РФ (Часть первая от 21 октя-
бря 1994 г.)1 указаны отношения, урегулирован-
ные гражданским законодательством:  отношения 
между лицами, осуществляющими предпринима-
тельскую деятельность, или с их участием, исходя 
из того, что предпринимательской является само-
стоятельная, осуществляемая на свой риск дея-
тельность, направленная на систематическое 
получение прибыли от пользования имуществом, 
продажи товаров, выполнения работ или оказа-
ния услуг. Лица, осуществляющие предпринима-
тельскую деятельность, должны быть зарегистри-
рованы в этом качестве в установленном законом 
порядке, если иное не предусмотрено ГК РФ. 

В ст. 1 Таможенного кодекса Евразийского 
экономического союза2 содержание таможенного 

1  См.: СЗ РФ. - 1994. - № 32. - Ст. 3301.
2  См.: Официальный сайт Евразийского эконо-

мического союза. URL: http://www.eaeunion.org/, 
12.04.2017.
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регулирования также отличается своеобразием: 
таможенное регулирование включает в себя уста-
новление порядка и условий перемещения това-
ров через таможенную границу ЕврЭС, их нахож-
дения и использования на таможенной террито-
рии ЕврЭС или за ее пределами, порядка совер-
шения таможенных операций, связанных с 
прибытием товаров на таможенную территорию 
ЕврЭС, их убытием с таможенной территории 
ЕврЭС, временным хранением товаров, их тамо-
женным декларированием и выпуском, иных 
таможенных операций, порядка уплаты таможен-

ных платежей, специальных, антидемпинговых, 
компенсационных пошлин и проведения таможен-
ного контроля, а также регламентацию властных 
отношений между таможенными органами и 
лицами, реализующими права владения, пользо-
вания и (или) распоряжения товарами на тамо-
женной территории ЕврЭС или за ее пределами. 
Таможенное регулирование в ЕврЭС осуществля-
ется в соответствии с регулирующими таможен-
ные правоотношения международными догово-
рами, включая ТК ЕврЭС, и актами, составляю-
щими право ЕврЭС, а также в соответствии с 
Договором о Евразийском экономическом союзе 
от 29 мая 2014 г. Таможенное регулирование в 
ЕврЭС основывается на принципах равноправия 
лиц при перемещении товаров через таможенную 
границу ЕврЭС, последовательности совершения 
таможенных операций, гласности в разработке и 
применении международных договоров и актов в 
сфере таможенного регулирования и их гармони-
зации с нормами международного права, а также 
на применении методов таможенного контроля и 
максимальном использовании информационных 
технологий в деятельности таможенных органов. 

В случае возникновения противоречий между ТК 
ЕврЭС и иными регулирующими таможенные пра-
воотношения международными договорами, вхо-
дящими в право ЕврЭС, применяются положения 
ТК ЕврЭС. Таможенные правоотношения, не уре-
гулированные международными договорами, 
регулируются законодательством государств – 
членов ЕврЭС о таможенном регулировании.

Таким образом, от конституционно-право-
вого регулирования соотношение экономики и 
права во многом зависит суверенитет всякого 
государства.

Изложенное позволяет нам высказать 
несколько суждений.

Во-первых, экономика всякого развитого 
государства предполагает совершенное правовое 
регулирование.

Во-вторых, правовое регулирование эконо-
мики целесообразно осуществлять в норматив-
ном правовом акте с наивысшей юридической 
силой.

В-третьих, в Российской Федерации право-
вое регулирование экономики представлено в 
Конституции РФ 1993 г.
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СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ 
НАГРАЖДЕНИЯ

Аннотация. Актуальность. В современных условиях все труднее становится мате-
риальное стимулирование, хотя оно дает наибольшие плоды в повышении производитель-
ности труда работников. В этом случае руководителям не стоит забывать о нематери-
альных стимулах. Награды являются символом отличия награжденных лиц от остальных 
работников, определяют дальнейшее поведение работников, стимулируют к достижению 
целей не только самого работника, но и коллег. Цель. Рассмотреть различные формы 
стимулирования работников, их функции и принципы организации, а также определить эф-
фективность тех или иных видов наград. В статье использовались общенаучные методы 
исследования в рамках сравнительного анализа. В результате обоснована необходимость 
системного подхода к выбору наград в условиях возрастания сложности данного процесса 
Вывод. В статье определены функции и принципы нематериального стимулирования тру-
да, результаты от проведения мероприятий по мотивации работников. В последнее время 
нематериальные виды поощрения становятся все более популярными. Признание заслуг 
работника в торжественной обстановке приводит к эффективному воздействию на со-
знание поведения работника.

Ключевые слова: система материального стимулирования, нематериальные сти-
мулы, награды, награждение, нематериальные виды поощрения, муниципальные награды, 
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GORBUNOVA Olesya Sergeevna, 
PhD in Economics, associate Professor, 

Chair of Accounting and Auditing, 
Ural State Agrarian University

УДК 331.224
ББК 67.405.1

DOI 10.24411/2076-1503-2020-10333



196

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 3 • 2020

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

PETRYAKOVA Svetlana Viktorovna, 
Senior Lecturer, Department of Accounting 

and Auditing, Ural State Agrarian University

STAKHEEVA Lyubov Mikhailovna,
PhD in Economics, associate Professor, 

Chair of Accounting and Auditing, 
Ural State Agrarian University

PILNIKOVA Irina Fedorovna, 
Art. Lecturer, Department of Accounting and Audit, 

Ural State Agrarian University

MALKOVA Julia Vadimovna, 
Art. Lecturer, Department of Accounting and Auditing

Ural State Agrarian University

STIMULATION OF WORK OF EMPLOYEES BY REWARDING

Annotation. Relevance. In modern conditions, material incentive is becoming increasingly 
difficult, although it gives the greatest benefits in increasing the productivity of workers. In this case, 
managers should not forget about intangible incentives. The awards are a symbol of the difference 
between the awarded persons and the rest of the employees, determines the further behavior of the 
employees, and stimulates the achievement of the goals of not only the employee himself, but also 
his colleagues. Purpose. Consider various forms of employee incentives, their functions and organi-
zation principles, as well as determine the effectiveness of certain types of awards. 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 awards in the context of increasing complexity of this process 
is substantiated. Conclusion. The article defines the functions and principles of non-material labor 
incentives, the results of activities to motivate employees. Recently, intangible forms of promotion 
are becoming increasingly popular. Recognition of the merits of the employee in a festive atmos-
phere leads to an effective impact on the consciousness of the employee’s behavior.

Key words: material incentive system, intangible incentives, awards, rewarding, intangible 
types of incentives, municipal awards, departmental awards, state awards.

О
дин из способов мотивации персо-
нала к активизации его деятельности 
– стимулирование, как материальное, 

так и с помощью других методов поощрения.
Проблемам и поиску способов мотивации и 

стимулирования сотрудников посвящено большое 
количество работ как зарубежных, так и россий-
ских ученых. Не секрет, что наибольшей мотива-
цией и стимулированием персонала обладает 
материальное вознаграждение.

Тем не менее, моральное поощрение сотруд-
ников очень актуально и приносит свои плоды 
в активизации трудовой деятельности. Работнику 
приятно, если работодатель выделит его перед 
всем коллективом, расскажет о его достижениях. 

Многие исследователи проблем мотивации 
и стимулирования выделяют различные функции 
нематериального стимулирования труда, в част-
ности [5]:

- нравственная функция определяется тем, 
что стимулы к труду формируют активную жизнен-

ную позицию, хороший общественный климат в 

коллективе;

- «экономическая функция выражается в 

том, что стимулирование труда содействует повы-

шению эффективности труда;

- социальная функция формирует социаль-

ную структуру коллектива предприятия, формиро-
вание потребностей» [8].

Одним из способов нематериального стиму-

лирования работников является награждение - 

благодарностью, почетной грамотой организации, 

ценным подарком. Такие виды поощрения прямо 

предусмотрены ст. 191 ТК РФ [1]. Этой же статьей 

предусмотрены и обстоятельства, за которые 
работник может быть награжден. Так же организа-

ция может ходатайствовать о награждении работ-

ников муниципальными и ведомственными награ-

дами. «За особые трудовые заслуги перед обще-

ством и государством работники могут быть пред-

ставлены к государственным наградам» [7].
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Все способы поощрения работников должны 
быть закреплены в локальных нормативных актах 
организации.

Система нематериального стимулирования 
строится на определенных принципах, если гово-
рить о награждении работников, то они должны 
быть следующими:

- возможности организации (должен быть 
проведен анализ ресурсов организации, должна 
быть оценена возможность представления к 
награждению работников не только внутренними, 
но и муниципальными, ведомственными и госу-
дарственными наградами);

- показатели на представление к награжде-
нию должны быть построены исходя  из задач 
компании (с целью стимулирования выполнения 
показателей по наиболее выгодному компании 
сценарию, но с учетом требований законодатель-
ства Российской Федерации);

- учет индивидуальных запросов работников 
и законодательной возможности удовлетворения 
этих запросов;

- награда должна быть реально заслужен-
ной работником (предусмотреть возможность 
получения награды такого уровня, которая будет 
пропорционально приложенным усилиям работ-
ника и достигнутых им результатов).

Награды являются символом отличия 
награжденных лиц от остальных работников, 
задает программы поведения работников, стиму-
лирует к достижению целей не только самого 
работника, но и коллег. Таким образом, награждая 
одного работника, достигается цель стимулирова-
ния труда и других работников.

Наградная система имеет иерархический 
характер, т.е. выстраивается по старшинству. 
Работник, награжденный одной наградой, в следу-
ющий раз может быть представлен к другой 
награде, имеющий более высокий уровень. 

В организациях на практике наиболее часто 
встречаются следующие виды наград:

- благодарственное письмо; 
- благодарность;
- почетная грамота.
Организация может учредить корпоратив-

ную награду, например значок или орден «Лучший 
по профессии».

Основания объявления благодарности или 
награждения почетной грамотой организации раз-
рабатываются каждой компанией самостоя-
тельно. Как правило, за успехи в выполнении 
должностных обязанностей (перевыполнение 
плана, разработка и внедрение мероприятий на 
повышение качества или объема продукции 
(услуг), активное участие в мероприятиях  и т.п.) 
[10]. Процедура принятия решения об объявлении 
благодарности или награждения почетной грамо-

той обычно простая, руководитель структурного 
подразделения может выделить какого-то одного 
работника и представить ходатайство руководи-
телю. В зависимости от регламента, прописанного 
в локальном нормативном акте, принимается 
решение либо непосредственно руководителем 
или коллегиальным органом.

Поощрение работника в виде объявления 
благодарности или награждения почетной грамо-
той заносятся в трудовую книжку, но только ту, 
которая ведется в бумажном виде [5]. В трудовую 
книжку, которую теперь работодатель будет вести 
в электронном виде, поощрения не вносятся.

Звание «Лучший по профессии» редко 
используется работодателем. Такой вид поощре-
ния требует проведения конкурсной процедуры, 
которую нужно отразить в локальном норматив-
ном акте.

Заслуги в трудовой деятельности, принес-
шие положительные результаты для определен-
ной отрасли экономики,  в области строительства, 
науки, культуры, искусства и просвещения, в укре-
плении законности, охране здоровья и жизни, 
защите прав и свобод граждан, воспитании, раз-
витии спорта могут быть поощрены ведомствен-
ными наградами.

Высшей формой поощрения граждан за 
заслуги являются государственные награды. 

Заметить такие заслуги должны руководи-
тели организации, где трудится работник. Так же 
правом на выдвижение кандидатур к награжде-
нию наделены органы местного самоуправления, 
органы государственной власти, глава субъекта 
Российской Федерации.

Ели говорить о представлении к награжде-
нию от организации, то для награждения работ-
ника ведомственной или государственной награ-
дой на первом этапе требуется оценка детально-
сти работника со стороны коллектива [8]. Этапы 
наградного производства зависят от конкретного 
вида награды, как правило, включают в себя:

- предварительный этап (рассмотрение пра-
вил представления к награждению, рассмотрение 
заслуг работника, учитывая стаж работы и полу-
чение одобрения коллектива на представление к 
тому или иному виду наград);

- подготовка материалов на награждение 
(наградной лист с характеристикой заслуг награ-
ждаемого, ходатайства о представлении к награж-
дению, подготовка подтверждающих документов);

- согласование материалов к награждению 
(этот этап предусмотрен не для всех видов наград. 
Согласование может носить многоступенчатый 
характер); 

- оценка материалов, представленных к 
награждению (проводится специально создан-



198

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 3 • 2020

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

ными комиссиями в органах государственной вла-
сти);

- принятие решения о награждении (оформ-
ляется протоколом);

- исполнение решения о награждении (под-
готовка соответствующих распорядительных 
документов и наградных бланков, осуществление 
награждения в торжественной обстановке);

- лишение награды (происходит в случаях, 
когда допущены ошибки на предыдущих этапах 
награждения или необоснованного награждения).

В последнее время нематериальные виды 
поощрения становятся все более популярными. 
Признание заслуг работника в торжественной 
обстановке приводит к эффективному воздей-
ствию на сознание поведение работника.

Многие виды наград дают право на предо-
ставление определенных привилегий и льгот.  
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Р
азвитие социальных сервисов гло-
бальной сети Интернет на базе совре-
менных информационно-коммуникаци-

онных технологий способствовало появлению 
новых виртуальных социальных сред с заранее 
заданными свойствами [11]. Виртуальные соци-
альные среды Интернета стали удобными пло-
щадками для гражданской самоорганизации как в 
России, так и в странах Запада [22]. Они «влияют 
на структуру общественных движений и отдель-
ных гражданских сообществ, делая её более 
«горизонтальной» и избавляя от посредников. 
Зачастую формируются отдельные группы вокруг 
одного или нескольких лидеров, координирующих 
их действия с лидерами других групп для дости-

жения общей цели, создавая полицентрическую 
горизонтальную сеть. Иначе говоря, ... могут быть 
эффективно использованы для создания и под-
держания сильных и централизованных организа-
ций» [15].

К сожалению, помимо новых полезных воз-
можностей для пользователей виртуальных соци-
альных сред могут наблюдаться негативные 
последствия. Так, в виртуальных социальных сре-
дах часто размещается клеветническая информа-
ция, поступающие пользователю сообщения 
могут быть угрожающими или запугивающими, 
содержать оскорбительные, вульгарные, унижаю-
щие пользователя комментарии [23]. Конфиден-
циальной информацией пользователя могут вос-
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пользоваться злоумышленники c преступными 
целями [7; 12], она может быть использована для 
навязывания товаров и услуг [1], для манипулиро-
вания в информационных войнах [10; 19]. К сожа-
лению, в виртуальных социальных средах все 
чаще можно наблюдать социальные девиации [3]. 
В данной статье будут проанализированы некото-
рые особенности виртуальных социальных сред 
Интернета, которые способствуют появлению 
социальных девиаций.

Популярность виртуальных 
социальных сред

По данным Mediascopе, аудитория Рунета в 
2019 г. достигла 93 млн. человек. По данным за 
сентябрь 2018 – февраль 2019 гг., хотя бы раз в 
месяц пользовались интернетом 76% населения 
страны в возрасте от 12 лет. По данным за фев-
раль 2019 г., наиболее популярными ресурсами 
по совокупной аудитории на мобильных и стацио-
нарных устройствах в Рунете являются: Яндекс - 
его среднесуточный охват среди населения 12–64 
лет, проживающего в городах с населением более 
100 тыс. человек, составляет 47%, ВКонтакте – 
43% и Google – 39%. Среди пользователей стаци-
онарных компьютеров наибольший среднеднев-
ной охват также был зафиксирован у Яндекса – 
каждый день на него заходят чуть меньше трети 
населения. На мобильных устройствах самая 
большая аудитория у Whatsapp. Этим мессендже-
ром пользуется 37% населения [2].

Виртуальные социальные среды Рунета 
являются самым крупным источником информа-
ции для большей части российской молодежи, 
которая одновременно является самым активным 
пользователем Интернета. По результатам иссле-
дования «Социальный портрет современного рос-
сийского студента» [9], было установлено, что «из 
всех видов СМИ, подавляющее большинство сту-
дентов (93,9%) отдают предпочтение различным 
интернет-СМИ (95,5% - студентов-бакалавров 
младших курсов, 93,8% - бакалавров старших кур-
сов, 91,1% - студентов-магистров) и всего лишь 
4% - телевидению (2,7% - студентов-бакалавров 
младших курсов, 4,8% - бакалавров старших кур-
сов, 5,6% - студентов-магистров). Слушать радио 
и обращаться к периодическим печатным изда-
ниям предпочитает совсем незначительное число 
опрошенных. В большинстве случаев Интернет 
используется для общения (91,9% ответов), 
поиска необходимой информации (90,7% отве-
тов), развлечений (73,3% ответов), учебы (67,4% 
ответов), работы (43,1% ответов), игр (11,5% отве-
тов) [9].

Таким образом, виртуальные социальные 
среды Интернета на сегодняшний день являются 
самым популярным средством получения ново-

стей для россиян. Большинство пользователей не 
пытаются верифицировать поступающую инфор-
мацию из других источников – газет, телевидения, 
радио. Как следствие, недостоверная информа-
ция в виртуальных социальных средах может 
послужить катализатором социальных девиаций.

Виртуальная личность

Одной из важных особенностей виртуаль-
ных социальных сред Интернета является то, что 
у каждого пользователя создается «виртуальная 
личность», которая может сильно отличаться от 
реальной личности человека [7]. Это становится 
возможным благодаря тому, что в социальных 
сетях люди взаимодействуют между собой не 
напрямую, а посредством учетных записей (т.н. 
«профилей» или «аккаунтов»). Учетная запись 
представляет собою Интернет-страницу, на кото-
рой пользователь виртуальной социальной среды 
размещает информацию, в том числе и конфи-
денциальную. Таким образом, информация «отде-
ляется» от своего начального носителя и начинает 
жить своей «собственной» жизнью. При этом она 
не теряет связь с личностью пользователя, 
по-прежнему оставаясь описанием его обще-
ственного положения, действий, взглядов. Эта 
связь очень сильна, т.к. содержание учетной 
записи пользователь может в любой момент обно-
вить.

Пользователь, общаясь в виртуальной соци-
альной среде с другим пользователем, может 
перестать воспринимать его как реальную лич-
ность, а лишь индивида, ограниченного этой сре-
дой. Как следствие, в виртуальных социальных 
средах происходит трансформация социальных 
норм.

Ключевым фактором распространения соци-
альных девиаций в виртуальной социальной 
среде является возможность предоставления 
пользователем неполной или искаженной инфор-
мации. Таким образом, обеспечивается частичная 
анонимность пользователей социальной среды. 
Действия пользователя, считающего себя за счет 
анонимности физически недосягаемым создает 
иллюзию безнаказанности и вседозволенности.

В качестве примера можно привести случай 
с 38-летним жителем города Советск Калинин-
градской области. На него было возбуждено уго-
ловное дело по 319-ой статье УК РФ. «Мужчина 
прокомментировал одно из сообщений в популяр-
ной социальной сети, касавшееся главы одного из 
муниципальных образований области. При этом, в 
выражениях советчанин особо не стеснялся. 
Точно неизвестно, стало ли неожиданностью для 
незадачливого комментатора то, что за ним при-
шли люди в полицейской форме» [8].
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Еще одной характерной особенностью вир-
туальных социальных сред является «терпи-
мость» пользователей к любым изменениям 
информации, содержащейся в учетной записи 
собеседника. Поскольку предполагается, что 
информация, изначально в ней размещенная, 
может быть неполной и неточной. Этим могут вос-
пользоваться злоумышленники.

Сетевая структура распространения 
информации

С точки зрения структуры распространения 
информации в коммуникативной среде различают 
иерархическую (рис. 1) и сетевую (рис. 2) струк-
туры [20]. В случае иерархической структуры 
информация распространяется от узла к узлу.

Рис. 1. Иерархическая структура распространения информации.

Например, «Коля 3» может получить инфор-
мацию от первоначального источника «Петя 1» 
либо через «Коля 1», либо через «Миша 1». Непо-
средственной передачи информации от «Петя 1» 
к «Коля 3» нет. Очевидно, что в обоих случаях 

передача информации может происходить с боль-
шими лагами по времени.

В случае сетевой структуры распростране-
ние информации происходит одновременно сразу 
всем получателям информации.

Рис. 2. Сетевая структура распространения информации.
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Очевидно, что с точки зрения возможности 
появления социальных девиаций, вторая струк-
тура распространения информации является 
более опасной. В случае распространения недо-
стоверной информации всегда возможно наличие 
людей, которые будут критично оценивать посту-
пающую информацию. В случае иерархической 
модели такие люди способны прервать, в случае 
необходимости, распространение информации по 
«своей» иерархии. Тем самым они задержат 
повсеместное распространение недостоверной 
информации. Более того, они способны «запу-
стить» свою информацию, опровергающую посту-
пившую к ним недостоверную информацию. В 
случае сетевой структуры, информация поступит 
сразу ко всем. В этом случае возможна быстрая 
неадекватная реакция среди получателей. Кри-
тично оценивающие информацию люди уже никак 
не смогут повлиять на это. Возможно появление 
массовой истерии.

В качестве примера можно привести случай 
появления ложной информации о выбросе радио-
активных веществ на ЛАЭС. Прокурор г. Сосновый 
Бор, где расположена ЛАЭС, С. Румянцев отме-
чал [5]: «Примерно три дня назад в местной сети 
Интернет появились полушутливые сообщения. 
Мол, своих детей не водите на улицу, закрывайте 
окна, двери, форточки. Якобы кто-то знает о факте 
радиационного выброса из надежного источника. 
Но это как на заборе одна бабка написала. И, воз-
можно, что в последующем эта информация 
транслировалась другими людьми и шутливость 
потерялась. В результате все переросло в массо-
вую истерию». Радиационный фон в городе 
Сосновый Бор в это время оставался в норме. 
Скачков уровня излучения не было зафиксиро-
вано. Между тем, в Петербурге массово скупали 
йод в аптеках и паниковали [5].

С развитием современных информацион-
но-коммуникационных технологий, в частности, 
глобальной сети Интернет, именно сетевая струк-
тура распространения информации становится 
наиболее актуальной.

Аналогичная сетевая структура распростра-
нения информации реализуется и в традицион-
ных СМИ (радио, телевидение). Однако, в случае 
глобальной сети Интернет информация доступна 
пользователю и в том случае, если «прямой эфир» 
уже прошел (офф-лайн режим). Причем, полно-
стью убрать эту информацию от публичного 
доступа очень тяжело. Иногда не помогают даже 
«жесткие» юридические нормы. В 2016 году в Рос-
сии вступил в силу закон о «праве на забвение» 
[16]. Он дал возможность пользователям Интер-
нета удалять из поисковой выдачи недостоверную 
или же устаревшую информацию о себе. Однако, 

«Яндекс» за первые полгода действия закона из 
3600 обращений в компанию от 1348 человек 
удовлетворил только 27%, а 73% ответил отказом, 
в том числе 9% - частичным отказом (удовлетво-
рили требования в отношении части ссылок из 
обращения) [18].

Социальная изотропия

«Отношения между пользователями соци-
альных сетей, если рассматривать их только как 
пользователей, отвлекаясь от остальных соци-
альных качеств этих людей, – это отношения 
равенства: все они являются пользователями 
сети, делятся с нею определенной частью своих 
персональных данных и получают доступ к опре-
деленным ресурсам, предоставляемым ее созда-
телями» [13].

Показателен следующий случай. 10 мая 
2009 г. один из пользователей «Живого журнала» 
оставил в Интернет-дневнике президента России 
Д.А. Медведева следующий комментарий к 
записи, посвященной Великой Отечественной 
войне: «Это все замечательно, но, допустим, в 
Краснодаре ветераны на праздник не смогли при-
йти к Вечному огню. Уже полгода продолжается 
его реконструкция. В то же время буквально две 
недели назад в двух кварталах от мемориала 
открылись два многомиллионных проекта - «три-
умфальная арка» и комплекс «святая Екатерина». 
Около Вечного огня работ практически не ведется 
– разве что выкорчеваны деревья и установлен 
барельеф, изображающий казаков, почему-то 
вооруженных АК. В результате краснодарцы воз-
лагали цветы к металлическому забору, огражда-
ющему Вечный огонь. Хотелось бы услышать 
Вашу оценку ситуации» [6]. 15 мая 2009 г. Прези-
дент лично ответил на этот комментарий, выло-
жив изображение листа бумаги, на котором под 
распечатанным текстом комментария была напи-
сана короткая резолюция: «Разберитесь. Нака-
жите виновных. Доложите в трехдневный срок» [4; 
6]. Кстати, именно этот случай побудил чиновни-
ков открывать в виртуальных социальных средах 
общественные приемные, жалобные книги пря-
мого действия.

Ответив на комментарий рядового пользова-
теля «Живого журнала», Президент поставил себя 
в условия относительного «вертикального» равен-
ства с ним и вообще, с гражданами России, кото-
рые имеют доступ к Интернету. Таким образом, в 
социальных сетях Интернета в отличие от «верти-
кальной» иерархической структуры («вертикаль-
ное» неравенство) (рис. 3), все участники сообще-
ства обладают одинаковыми «вертикальными» 
властными полномочиями («вертикальное» 
равенство) (рис. 4).
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Рис. 3. «Вертикальное» неравенство. Чем больше уровень иерархии, тем больше
 властных полномочий.

Рис. 4. «Вертикальное равенство». Все члены сообщества обладают равными «вертикальными» 
властными полномочиями.



205

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 3 • 2020

 ÒÅÎÐÈß  ÓÏÐÀÂËÅÍÈß

Тем не менее, в социальных сетях Интер-
нета на фоне «вертикального» равенства может 

существовать «горизонтальное» неравенство (см. 
рис. 5).

Рис. 5. «Горизонтальное» неравенство. Члены сообщества обладают разным «авторитетом».

В случае «горизонтального» неравенства 
между членами сообщества нужно говорить о раз-
ном «моральном» авторитете ее членов. Напри-
мер, в Интернет-сообществе болельщиков фут-
больного клуба бывший футболист этого клуба, 
являясь членом сообщества, имеет больший 
моральный авторитет, чем рядовой болельщик. 
Тем не менее, его мнение не является преимуще-
ственным, с точки зрения принятия другими чле-
нами сообщества.

Ситуацию, когда в сообществе реализуется 
«вертикальное» и «горизонтальное» равенство 
между ее членами, по аналогии с физикой [14], 
можно назвать «изотропией социальной среды», 
а само сообщество – «изотропной социальной 
средой».

Изотропная социальная среда способствует 
возникновению социальных девиаций. Действи-
тельно, в социальной среде, где нет ни властных 
полномочий, ни моральных авторитетов, контро-
лировать девиантное поведение членов невоз-
можно. Именно с этим связано частое проявление 
речевой агрессии в социальных сетях Интернета 
[3].

Технологические манипуляции

Долгое время западными институтами 
Интернет провозглашался символом свободы, 

открытости и гласности. Однако, в настоящее в 
различных сегментах сети встречается «узаконен-
ная» цензура (например, цензура в Китае), наблю-
даются и элементы прямого манипулирования 
общественным мнением. Стараясь угодить инте-
ресам государственных и коммерческих структур, 
крупнейшие Интернет-компании, такие как Google 
и Facebook, создают для каждого человека уни-
кальное виртуальное социальное окружение. 
Используемые ими программы-шпионы детально 
изучают потребителя и предоставляют специаль-
ную, тенденциозную информацию. В результате 
пользователь перестает видеть полную, объек-
тивную картину реальности [1]. 04 декабря 2009 г. 
Google в своем корпоративном блоге опубликоко-
вал пост «Personalized Search for everyone» [21]. 
Использовавшийся в поисковой системе Google 
алгоритм Google PageRank устанавливал список 
из ссылок в иерархическом порядке: более авто-
ритетные сайты стояли выше остальных. Введен-
ный в 2009 году новый алгоритм Google персони-
фицирует поиск. Разными могут быть не только 
порядок выстраивания ссылок в результатах 
поиска, но и их количество. Различным пользова-
телям выдается различный контент. Facebook 
позволяет рекламодателю формировать аудито-
рию по местоположению, полу, возрасту, ключе-
вым словам, образованию, месту работы, семей-
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ному положению и интересам [17]. Таким образом, 
ранее анонимная виртуальная социальная среда 
становится инструментом анализа личных данных 
и навязывания определенной информации. Пер-
сонализация влияет на то, какие ресурсы будет 
доступны пользователю, какие сообщения будут 
рекомендованы. Таким образом, алгоритмы, 
управляющие рекламой, начинают управлять и 
повседневной жизнью человека.

Заключение

В последние годы виртуальные социальные 
среды Интернета стали чрезвычайно популярны 
среди российских пользователей. Для многих они 
является основным источником информации и 
местом времяпровождения. 

К сожалению, ряд особенностей, которые 
присущи только социальным средам в Интернете, 
способствуют появлению социальных девиаций 
среди пользователей. В работе проанализиро-
ваны влияние популярности виртуальных соци-
альных сред среди пользователей, существова-
ние виртуальных личностей пользователей, сете-
вой структуры распространения информации в 
Интернете, изотропии виртуальных социальных 
сред, технологических возможностей манипули-
рования на поведение пользователей. Показано, 
что проанализированные особенности способ-
ствуют появлению социальных девиаций.

Работа выполнена при финансовой под-
держке РФФИ (грант 19-01-00089-a).
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О
тличительной особенностью управ-
ленческой деятельности, в том числе 
и в правоохранительных структурах, 

является то, что ее результаты практически не 
поддаются количественной оценке. Эффектив-
ность такой деятельности с учетом ее бесспорной 
специфики оценивается в большей степени по 
результативности принимаемых оперативных, 
технических, организационных и экономических 
решений.

В этой связи, крайне важное значение имеет 
проведение регулярных исследовательских меро-
приятий  среди руководителей и специалистов, 
позволяющих определить уровень и эффектив-
ность организации деятельности по ряду ключе-
вых направлений: планирование работы, испол-
нительская дисциплина и документирование при-
нимаемых решений в подразделении, распреде-
ление обязанностей между структурными 
подразделениями, персональная ответственность 
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сотрудников, организация рабочих мест сотрудни-
ков и санитарно-бытовые нормы. Последнее, на 
первый взгляд, напрямую не относится к управ-
ленческой деятельности, скорее это вопрос мате-
риального обеспечения, но, очевидно, что без 
обеспечения нормальных условий размещения и 
работы сотрудников полноценная деятельность 
подразделения невозможна. Поэтому в целях над-
лежащего обеспечения условий труда следует 
учитывать такие обстоятельства как площадь 
рабочих помещений, температурный режим, осве-
щение и уровень шума, бытовой и психологиче-
ский комфорт и прочее [6, с. 78]. Такой подход соз-
дает предпосылки, прежде всего, для качествен-
ного труда сотрудника, обеспечивает его здоровье 
и продолжительную трудоспособность.

Рассматривая данную проблему нам необ-
ходимо учитывать те правовые акты, которые рас-
сматривают защиту прав человека и гражданина,  
в том числе, руководителей правоохранительной 
системы и прежде всего Конституцию РФ[1] и 
Федерального закона « О полиции»[3]. При изуче-
нии организации рабочих мест и условий труда 
руководителей и специалистов было установлено, 
что многие сотрудники не удовлетворены или не в 
полной мере удовлетворены состоянием своего 
рабочего места. При этом в качестве основных 
недостатков указывались условия помещений и 
большое количество сотрудников в кабинете. 

Следует также тщательно анализировать 
кадровый состав подразделения, учитывая раз-
личные характеристики сотрудников и  объектив-
ные обстоятельства: возраст, опыт работы, спло-
ченность коллектива, текучесть кадров и пр. При 
сохранении кадрового ядра необходимо привле-
кать и молодых специалистов, хотя это потребует 
определенных трудозатрат на их обучение. 
Однако, в конечном счете, такие меры будут спо-
собствовать передаче опыта действующими 
сотрудниками и позволит формировать кадровый 
резерв для замещения должностей сотрудников, 
выходящих на пенсию. 

Еще одной действенной «кадровой» мерой 
является борьба с так называемым «застоем» 
кадров. По имеющимся данным, большинство 
сотрудников правоохранительных органов рабо-
тают в своей должности от 7 до 10 и более лет, что 
приводит к снижению мотивации и появлению 
признаков профессионального выгорания. А все 
это является причиной снижения эффективности 
выполнения служебных обязанностей.

Исследования организации труда в правоох-
ранительных структурах показывают, что рабочий 
день руководителей и специалистов часто явля-
ется перегруженным, им приходится задержи-
ваться на рабочем месте сверх положенного вре-
мени. Среди основных причин задержки после 
работы отмечаются:

 — решение «горящих дел»;
 — неравномерный объем выполняемой 

работы;
 — выполнение несвойственных функций;
 — дублирование исполняемых обязанностей;
 — отсутствие системности в деятельности;
 — избыточное количество различных совеща-

ний;
 — иные причины [4, с. 128].  

И если решение срочных дел на самом деле 
вызвано объективными обстоятельствами, то 
остальные причины поддаются определенной 
корректировке. Таким образом, среди основных 
направлений совершенствования организации 
труда в правоохранительных структурах можно 
выделить:

- внесение изменений в штатное расписа-
ние, что позволяет исключить дублирование обя-
занностей, освобождение  от исполнения допол-
нительных или несвойственных обязанностей;

- равномерное распределение нагрузки на 
сотрудников, повышение контроля за работой 
конкретного сотрудника, сокращение количества 
служебной документации; 

- перераспределение обязанностей между 
сотрудниками, введение персональной ответ-
ственности за исполнение обязанностей;

- внедрение современных технических 
средств.

Одним из важнейших элементов совершен-
ствования и систематизации деятельности явля-
ется планирование, которое способствует подго-
товке к реализации целей и упорядочению рабо-
чего времени. Общий практический опыт свиде-
тельствует, что увеличение затрат времени на 
планирование приводит к сокращению времени 
на реализацию поставленных задач и, в конечном 
счёте, к экономии времени в целом.

Планирование ежедневной работы, дости-
жения среднесрочных и долгосрочных целей озна-
чает также выигрыш во времени, своевремен-
ность выполнения заданий. Для повышения 
эффективности работы и своевременности реше-
ния поставленных задач необходимо проведение 
еженедельных совещаний с оформлением прото-
колов и постановкой задач на текущую неделю, 
использование системы контрольных карточек с 
применением программных средств. На практике 
часто выявляются также расхождения в значе-
ниях по перспективному и текущему планирова-
нию. 

Объясняется это тем, что руководителю 
зачастую важнее состояние текущих дел, а не 
перспективы развития. А это в дальнейшем может 
привести к расхождениям в определении важно-
сти и значимости самой сущности планирования. 
Чтобы избежать такого развития событий, руково-
дителям следует больше внимания уделять опре-
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делению стратегических целей для подразделе-
ния в целом и для себя лично. 

Проведенные исследования рабочего вре-
мени руководителей и специалистов право-охра-
нительных структурах позволили сделать вывод о 
наличии ряда недостатков в работе руководите-
лей, особенно в вопросах эффективности исполь-
зования их рабочего времени, правильный учет 
которого способствует повышению эффективно-
сти работы как руководителя, так и всего учрежде-
ния. В условиях постоянного повышения требова-
ний к управленческому труду бессистемность в 
работе руководителя недопустима [5]. Отече-
ственное законодательство рассматривает управ-
ленческий труд как труд, обеспечивающий плано-
мерную работу коллектива, организации [2].

Для сокращения временных затрат на про-
ведение совещаний представляется целесообраз-
ным: 

осуществлять подготовительные мероприя-
тия, т.е. своевременно знакомить участников 
совещания с его повесткой, 

обеспечить подготовку всех участников к 
обсуждению проблем; 

обеспечить оптимальную продолжитель-
ность совещания. Если для решения проблемы 
требуется незначительное время, то следует на 
одном совещании обсудить 2-3 вопроса, чем по 
каждому из них собирать всех сотрудников;

обеспечить соблюдение регламента [7, с. 
140].  

Указанные меры в большинстве случаев 
позволят высвободить порядка 45 минут – 1 часа 
времени для исполнения непосредственных обя-
занностей.

Важным шагом при создании эффективной 
системы управления собственным временем для 
руководителя является определение целей дея-
тельности как на короткий, так и на длительный 
период времени. Управление на основе целей не 
связано с какими-либо дополнительными усили-
ями, так как базируется на процессе планирова-
ния с определением предельных сроков выполне-
ния намеченных действий и мероприятий 
[8, с. 3]. Таким образом, грамотная организация 
труда в правоохранительных структурах является 
необходимым условием повышения эффективно-
сти их деятельности. При этом она должна полно-
стью соответствовать законодательству, регла-
ментирующему деятельность правоохранитель-
ных органов. Именно рациональная организация 
управленческого труда существенно влияет на 
обоснованное распределение обязанностей вну-
три коллектива, методы и сроки внедрения раз-
личных технических и организационных новинок, 
обеспечивая тем самым устойчивое развитие 
всей правоохранительной системы.
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COMMERCIAL ADVERTISING IN MASS MEDIA AS A TOOL 
OF MORAL EDUCATION

Annotation. The article deals with the impact of mass media on the formation of moral quali-
ties of a person. On the example of an advertising campaign for Hasbro products, the mechanisms 
of commercial advertising influence are analyzed in order to form and develop positive qualities in 
consumers. The empirical base of the work is the author’s Internet research and research using 
content analysis and focus groups. The results obtained in this work are of interest to specialists 
dealing with the problems of moral education of young people.

Key words: media, moral education, commercial advertising, Hasbro, Posters.

С
огласно исследованиям Deloitte, сред-
ний уровень медиаохвата россиян в 
2019 г. различными медиаканалами 

составил 52%. Для получения новостей 78% 
потребителей предпочитают использовать Интер-
нет (новостные и аналитические сайты), 58% - 
узнают новости при помощи телевидения, а 37% 
потребителей предпочитают социальные сети и 
блоги Интернета [13].

В современном мире средства массовой 
информации непосредственно оказывает влияние 
на жизнь людей, на принятие ими важнейших 
решений. Усиливает влияние появившаяся у поль-
зователей медиазависимость, которая заключа-
ется в том, что «чем больше человек зависит от 
того, что его потребности удовлетворяются в 
результате использования СМИ, тем значимее их 
роль в его жизни, следовательно, тем сильнее 
востребованы эти СМИ» [8]. В конкретной ситуа-
ции медиазависимые потребители могут ока-
заться перед выбором источника достоверной 
информации между властью и СМИ, если их пози-
ции не совпадают. Очевидно, что СМИ имеют воз-
можность оперативнее чем власти реагировать на 
сложившуюся ситуацию. СМИ тоньше чувствуют 
настроение и чувства потребителей. Возможными 
последствиями медиазависимости является при-
нятие потребителем социальных ценностей и 
норм, пропагандируемых в медиапространстве. 
Однако эти ценности не всегда могут соответство-
вать нравственным и правовыми нормам, приня-
тым в «реальном» обществе. В результате, меди-
азависимые люди, ассоциирующие себя с “вирту-
альным” миром, в “реальном” мире могут демон-
стрировать девиантное поведение, агрессии в 
различных формах [10].

Одним из ярких примеров является событие 
3 февраля 2014 г. – стрельба в одной из москов-
ских школ. Десятиклассник Сергей Гордеев 
застрелил своего учителя географии, также взял в 
заложники некоторых своих одноклассников, а 
при приезде полиции застрелил сотрудников пра-
воохранительных органов. При допросе окруже-
ния Гордеева выяснилось, что мальчик очень 
любил компьютерные игры, с помощью которых 
он мог отвлечься от реальных проблем и событий 

[12; 1]. Этот случай вызвал бурное обсуждение 
медиазависимости подростков в российском 
обществе. Бурно обсуждались ограничения для 
СМИ распространения материалов, содержащих 
жестокость, сцены насилия, провоцирующие 
агрессию.

Тем не менее, существуют и положительные 
примеры влияния СМИ на жизнь человека. Д. 
Брайант и С. Томпсон проанализировали резуль-
таты исследования влияния программы “Улица 
Сезам” на детей: “Последние исследования шоу 
“Улица Сезам” подтвердили выводы первых 
исследований о том, что постоянные зрители этой 
передачи опережают других детей по уровню раз-
вития когнитивных умений, а также относительно 
других просоциальных аспектов... <…> Лонгитюд-
ные исследования показали, что позитивное воз-
действие передачи “Улица Сезам” на успевае-
мость испытывали не только дошкольники, но 
также школьники младших классов” [4].

В условиях поиска новых инструментов 
нравственного воспитания молодого поколения, 
на наш взгляд, необходимо рассматривать воз-
можность использования коммерческой рекламы 
[5]. В качестве примера можно привести реклам-
ную кампанию продукции Hasbro, в частности 
видеоролик “Поздравляем с проигрышем” 2018 г. 
[9].

В данной работе на примере рекламной кам-
пании продукции Hasbro будет проанализирована 
возможность использования коммерческой 
рекламы для нравственного воспитания человека.

Оценка глобального лицензионного рынка 
Hasbro — порядка 270 млрд долл. Россия состав-
ляет около 1.5% этого рынка. С 2010 г. Hasbro уда-
лось подняться с 9-й на 4-ю строчку в мировом 
рейтинге по объему продаж потребительских 
товаров, оценка оборота – более 7 млрд долл. за 
2017 г. [7].

Поведение в социальных сетях и отклик со 
стороны пользователей демонстрирует популяр-
ность и готовность компании к взаимодействию со 
своими подписчиками. Сообщество компании 
“Hasbro Игры” в социальной сети “Фейсбук” насчи-
тывает 3388 тыс. подписчиков [14]. На рис. 1 пред-
ставлен скриншот сайта.



214

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 3 • 2020

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

Рис. 1. Сообщество “Hasbro Игры” в социальной сети Фейсбук.

Для анализа активности Интернет-пользова-
телей нами использовался сервис аналитики 
постов и страниц в социальных сетях Posters [15]. 

Методика исследования описана в наших работах 
[6; 16]. На рис. 2 представлена активность пользо-
вателей сайта “Hasbro Игры” по дням недели:

Рис. 2. Активность пользователей на сайте “Hasbro Игры” по дням недели. Получено авторами при 
использовании сервиса аналитики Posters [15].

На рис. 3 представлена активность пользователей сайта “Hasbro Игры” по времени суток:
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Рис. 3. Активность пользователей на сайте “Hasbro Игры” по времени суток. Получено авторами при 
использовании сервиса аналитики Posters [15]. 

На рис. 4 представлено распределение пользователей сайта “Hasbro Игры” по типу 
просматриваемого контента.

Рис. 4. Распределение пользователей на сайте “Hasbro Игры” по типу просматриваемого контента. 
Получено авторами при использовании сервиса аналитики Posters [15].
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На рис. 5 представлено распределение поисковых запросов по хештегам, связанным с “Hasbro 
Игры”.

Рис. 5. Распределение пользователей по количеству поисковых запросов по хештегам, связанным с 
“Hasbro Игры”. Получено авторами при использовании сервиса аналитики Posters [15].

Самое большое количество “лайков” наблюдается у записей, посвященных игре “Monopoly”
(рис. 6).

Рис. 6. Распределение количества лайков у записей с сайта “Hasbro Игры”. Получено авторами при 
использовании сервиса аналитики Posters [15].
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Количество просмотров сайта “Hasbro Игры” резко возросло с 10 января 2017 г. Максимальное 
количество просмотров в день – 2 млн было отмечено 14 июня 2017 г. и связано с появлением игры 
“Табу” (рис. 7).

Рис. 7. Количество просмотров сайта “Hasbro Игры” по датам. Получено авторами при использовании 
сервиса аналитики Posters [15].

Для коэффициента “вовлеченности” зарегистрировано максимальное значение 1 марта 2016 г. 
(рис. 8). В этот день на странице “Hasbro Игры” появилась новая запись, посвященная игре “Monopoly” 
[14].

Рис. 8. Изменение коэффициента “вовлеченности” сайта “Hasbro Игры” по датам. Получено авторами 
при использовании сервиса аналитики Posters [15].
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В 2018 г. компанией был запущен видеоро-
лик «Поздравляем с проигрышем» [9]. В видеоро-
лике показано взаимоотношение сына и отца во 
время различных игр (хоккей, салки и др.). На про-
тяжении всего детства отец постоянно специально 
проигрывал ребенку, чтобы замотивировать его 
на новые свершения. Ролик заканчивается тем, 
что в викторине опять выигрывает повзрослевший 
сын, но уже потому, что действительно знал пра-
вильный ответ, а отец – нет.

Цель создания данного ролика - повышение 
продаж Hasbro, увеличение заинтересованности 
аудитории к бренду и его продукции. Целевая 
аудитория – в основном семьи с детьми. Причем 
ролик больше предназначен для родителей, чем 
для детей. 

Основным методом воздействия данной 
рекламы является формирование аттитюда. 
Аттитюд – это внутренняя психологическая готов-
ность человека к каким-либо действиям. Аттитюд 
включает в себя три компонента: когнитивный, 
эмоциональный и конативный [11]. Примени-
тельно к данной рекламе, можно сказать, что были 
использованы все три аспекта. Так, когнитивная 
установка проявляется в том, что во время ролика 
постоянно показывались взаимоотношения вну-
три семьи, игры с ребенком. Поэтому люди, кото-
рые просматривали данный сюжет тоже вспоми-
нали о своих детях, о том, как они росли, в какие 
игры они играли. Так же родители могли вспоми-
нать о своем детстве, о том, как они “выигрывали” 
у своих родителей. Эмоциональный аспект пока-
зан во взаимоотношении внутри семьи, соответ-
ственно люди, просматривающие данный ролик, 
вспоминают о своих близких, хотят проводить с 
ними больше времени, возможно даже играть в 
настольные игры, которые также рекламирова-
лись в данном ролике. Конативный компонент 
является некоторые эффектом, который вызы-
вает у людей желание купить продукцию Hasbro и 
проводить уютные семейные вечера дома.

Среди механизмов воздействия, которые 
использовались в данном видеоролике можно 
выделить следующие: идентификация (использо-
вание персонажей “таких как я”), эмпатия (выра-
жение сильных эмоций героями), формирование 
условных связей (многократное повторение), эмо-
циональное заражение. Идентификация проявля-
ется в том, что герои рекламы – это образы забот-
ливых, любящих родителей и доброго, послуш-
ного ребенка, с которыми себя идентифицирует 
целевая аудитория продукта, а образ идеального 
малыша из рекламы накладывают на свих детей. 
Эмпатия проявляется в тех эпизодах, когда ребе-
нок раз за разом выигрывает у отца, вследствие 
чего очень сильно радуется и у него поднимается 
настроение. Формирование условных связей мы 

можем пронаблюдать на протяжении всего ролика, 
когда зрителю показывается один и тот же сюжет 
в разном контексте; отец проигрывает сыну в 
каждом эпизоде, в то время как меняется лишь 
возраст ребенка и игры, в которые они играют. 
Эмоциональное заражение можно проследить в 
каждом фрагменте и увидеть ее взаимосвязь: 
ребенок испытывает радость от того, что выигры-
вает у папы, а папа испытывает счастье от того, 
что рад ребенок.

Основными теоретическими подходами, 
которые могут быть использованы для анализа 
данной рекламы, являются человекоцентриро-
ванная парадигма и теория социального научения 
А. Бандуры [3].

Человекоцентрированная модель рассма-
тривает средства массовой коммуникации (СМК) 
с точки зрения реципиента, изучает его мотивы 
обращения к СМК. Реципиент в данной парадигме 
рассматривается как активный участник коммуни-
кации. А. Бандура в рамках теории социального 
научения значительно модифицировал бихевио-
ральную модель, добавив к стимулу и реакции 
еще и личностную оценку данного стимула. Бан-
дура выделил пять когнитивных способностей 
человека, которые влияют на социальное науче-
ние [3].

 — Символизация – преобразование своего 
опыта в символы, обработка символов и 
создание идей.

 — Предвидение – результат размышлений 
человека и учет суммы последствий от 
решения.

 — Опосредования – научение через опыт дру-
гих лиц.

 — Саморегуляция – развитие внутренних стан-
дартов, с помощью которых оценивается 
свое поведение.

 — Самоанализ – анализ своего опыта и адек-
ватности своих мыслей.
Теория социального научения также рассмо-

трела научение через наблюдение с помощью 
СМК. Были выделены следующие этапы, через 
которые проходит моделирование [3]:

 — привлечение внимания зрителя (просмотр 
рекламы на ютуб дольше, чем преролл);

 — запоминание зрителем (реклама запомина-
ется, производит большое впечатление на 
ЦА, вызывая положительные эмоции, из-за 
чего показывается своим друзьям и близ-
ким);

 — воспроизведение в реальной жизни (люди 
идут покупать настольные игры и играть с 
друзьями и близкими).
Эффект – результат, следствие действия 

определенных явлений. Эффекты нашего ролика, 
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в основном, оказывали влияние на индивидуаль-
ном уровне [2].

Выделяют следующие эффекты:
 — когнитивные: формирование установок, 

определение “пунктов повестки дня”, расши-
рение представлений людей, уточнение цен-
ностных ориентаций;

 — аффективные: формирование чувств обес-
покоенности, страха, влияние на моральное 
состояние и отчуждение в обществе;

 — поведенческие: активизация/не активизация 
деятельности, направление различных 
видов акций, провоцирование альтруистиче-
ских проявлений.
Данный рекламный ролик вызывает когни-

тивные и поведенческие эффекты. Так, говоря об 
активизации деятельности, взрослые задумыва-
ются о том, чтобы проводить со своими детьми 
больше времени, играть с ними в настольные 
игры. Так же происходит формирование установок 
(дети растут очень быстро, проводите с ними 
каждую свободную минуту) и уточнение ценност-
ных ориентаций (дружная и любящая семья).

К показателям психологической эффектив-
ности относят:

 — глубину охвата потребителей;
 — яркость и глубину впечатлений зрителей;
 — запоминаемость;
 — степень привлечения внимания;
 — степень доверия к рекламе и рекламируе-

мой продукции.
Для того чтобы выявить эффективность воз-

действия, было проведено исследование с 
использованием контент-анализа и фокус-группы.

Контент-анализ включал обзор коммента-
риев под видеороликом на странице социальной 
сети YouTube. Исследование проводилось в дека-
бре 2018 г.

Всего было рассмотрено около 130 коммен-
тариев, из них:

 — трогательность видеоролика отметили 31 
раз;

 — оставили отзыв как просто о хорошей, каче-
ственной рекламе 26 пользователей;

 — интересовались не смыслом видеоролика, а 
посторонними вещами (как возраст актера, 
его имя и т.д.) 16 человек;

 — вспомнили о своем неудачном детстве 3 
человека;

 — выразили несогласие с идеей 1 коммента-
тор.
Из этого можно сделать вывод о том, что на 

подавляющее большинство пользователей ролик 
произвел положительное впечатление, вызывая 
максимальную поддержку своей главной идеей. 
Более того, можно предположить, что отношение 
людей, просматривающих данный ролик, измени-

лось в лучшую сторону по отношению к компании 
“Hasbrо”, однако нельзя судить об эффективности 
коммерческой направленности видео, т.к. ни один 
из пользователей не выразил желания купить 
рекламируемую в нем настольную игру.

Как уже было отмечено, эффективность воз-
действия данного видеоролика можно просмо-
треть только со стороны его эмоциональной 
составляющей, результат же его коммерческой 
направленности возможно узнать лишь примерно. 
Поэтому было решено сфокусироваться на эмо-
циях, которые чувствовали участники фокус-
группы.

В декабре 2018 г. было привлечено 20 чело-
век, которым показали рекламу “Hasbro” и просле-
дили за их реакцией во время просмотра этой 
рекламы.

Было отмечено, что:
 — самым трогательным моментом оказались 

конечные кадры видео, где показывается 
взросление ребенка;

 — 12 из 20 участников захотели посмотреть 
рекламу заново;

 — улыбки у 14 участников проявились с 9 - 11-й 
секунд;

 — по окончании видео все участники говорили 
о трогательности видео.
В целом, во время каждой истории учаща-

лись проявляемые участниками эмоции.
Негативной реакции обнаружено не было. 

Можно отметить, что участниками фокус-группы 
проявлялись все те же эмоции, что и у коммента-
торов под видео. Фокус группа была необходима 
для их подтверждения.

В заключение стоит отметить, что, безус-
ловно, нельзя отрицать воздействия телевидения 
и других медиаресурсов на поведение человека, 
это воздействие может нести как агрессивный и 
негативный характер, так и способствовать разви-
тию и формированию положительных качеств у 
потребителей. Если говорить о восприятии теле-
видения молодежью, то для сокращения агрессии 
родителям следует более тщательно подходить к 
выбору программ для просмотра, поощрять неа-
грессивное и доброжелательное поведение. 
Говоря о взрослых людях, необходимо заметить, 
что, как правило, агрессивное поведение в реаль-
ной жизни идет из детства и юношества, когда 
было просмотрено большое количество про-
грамм, содержащих сцены агрессии и насилия, 
также большое влияние на такое поведение ока-
зывают семейные отношения.
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Аннотация. В статье исследованы основные тенденции и проблемы развития малого 
бизнеса в России. Установлено, что решение указанных проблем должно стать одним из 
ключевых направлений государственной политики, ведь именно малое предприниматель-
ство будет способствовать значительному повышению эффективности реализации оте-
чественного экономического потенциала России. Предложен комплекс административ-
но-правовых, организационно-экономических, инвестиционных и социокультурных задач по 
развитию малого бизнеса.
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Annotation. The article explores the main trends and problems of small business development 
in Russia. It has been established that the solution of these problems should become one of the key 
areas of state policy, because it is small business that will significantly increase the efficiency of the 
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Введение
Ключевым фактором развития экономики 

страны является развитие реального сектора эко-
номики, значительная часть которого приходится 
на малое предпринимательство. Малые предпри-
ятия - наиболее распространенная форма реали-
зации свободы предпринимательской деятельно-

сти для основной массы граждан, предпосылкой 
здоровой экономической конкуренции, а также 
занятости и поддержания благосостояния для 
значительной части населения. Такая форма 
предпринимательства не требует больших старто-
вых инвестиций, гарантирует высокую скорость 
оборота ресурсов, удовлетворяет существенную 
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часть спроса на товары и услуги массового потре-
бления. Именно без качественного развития сег-
мента малого бизнеса, который благодаря гибко-
сти и адаптивности имеет гораздо более высокий 
потенциал по преодолению экономического кри-
зиса, невозможно повышение конкурентоспособ-
ности национальной экономики.

Изложение основного результата иссле-
дования

Процветание любой страны требует макси-
мальной занятости трудоспособного населения и 
стабильного экономического развития, способ-
ствуя развитию социальной сферы и экономики 
напрямую. Развитие малого предприниматель-
ства является одним из наиболее приоритетных 
направлений развития экономики. В экономиче-
ски развитых государствах именно малые пред-
приятия являются основой экономики [8].

Особое значение малого бизнеса для Рос-
сии проявляется еще и в том, что, как отмечает 
П.А. Гурьянов, он есть база для формирования 
т.н. «новой экономики» - больших современных 
кампаний, созданных не в обломках промышлен-
ных предприятий бывшего СССР, а «с нуля» [4].

Россия как самостоятельное, независимое 
государство гарантирует ныне всем предпринима-

телям, в т.ч. и малому бизнесу равные права и 
создает равные возможности для функционирова-
ния, доступа к материально-техническим, финан-
совым, трудовым, информационным, природным 
и другим ресурсам при выполнении работ и поста-
вок для государственных нужд. Критерий отнесе-
ния субъекта предпринимательской деятельности 
к сфере малого и среднего бизнеса показан в 
табл. 1.

Однако сегодня, несмотря на то,что малый 
бизнес является ключевым фактором роста эко-
номики, его вклад в валовой внутренний продукт 
составляет лишь 22%. Показатели, характеризую-
щие тенденции развития малого бизнеса в России 
по субъектам мезоэкономического уровня, приво-
дятся в табл. 2. Количество работников в 2019 г. 
определяется на основании среднесписочной чис-
ленности, отчет по которой предоставляется еже-
годно в налоговую инспекцию. Развитие малого 
бизнеса зависит в основном от двух основных 
условий: внутренней экономической ситуации в 
стране в целом и ее регионах и способности кон-
кретного предпринимателя использовать данные 
ему права для реализации своих хозяйственных 
целей [5].

Таблица 1

Критерий отнесения субъекта предпринимательской деятельности к сфере 
малого и среднего бизнеса в РФ

Критерий Среднее предприятие Малое предприятие Микропредприятие

Доходы 2 млрд руб. 800 млн руб. 120 млн руб.

Численность 
сотрудников

101–250 чел. 100 чел. 15 чел.

Доля участия других 
лиц в капитале

Доля участия государственных образований (РФ, субъектов РФ, муниципальных обра-
зований), общественных и религиозных организаций и фондов не более 25 % в сумме. 

Доля участия обычных юридических лиц (в т.ч. иностранных) не более 49% в сумме.

Доля участия юридических лиц, которые сами субъекты малого и среднего предприни-
мательства, не ограничена.

Таким образом проблемы развития малого 
бизнеса можно распределить на проблемы макро- 
и микроуровня. К проблемам развития малого 
бизнеса в России следует отнести [1; 2; 3; 4; 6]:

- отсутствие действенного механизма под-
держки, развития и защиты малого бизнеса и 
малого предпринимательства. Об этом свиде-
тельствуют недостатки и сложности, встречающи-
еся в процессе функционирования предприятий 
малого бизнеса;

- распространенность коррупции. По дан-
ным Индекса глобальной конкуренции, коррупция 
- наиболее существенная проблема для развития 
бизнеса в России. 

Последствиями существования данной про-
блемы являются существенная тенизация биз-
неса, распространенность нелегальных схем и 
средств воздействия, разочарование значитель-
ной части предпринимателей, что грозит разруше-
нием системы публичной власти и нивелирова-
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нием функционирования отечественной правовой 
системы. Кроме того, наблюдается наличие пря-
мых и опосредованных преступных, уголовных 
посягательств, т.н. «рейдерства», а также дискри-
минационных действий по отношению к предпри-
нимателям и т.д.;

- ограниченность и непрозрачность доступа 
к ресурсам. Проявлениями указанной проблемы, 
в частности, является чрезмерная сложность, зна-
чительная продолжительность и стоимость проце-
дур предоставления в собственность или пользо-
вание (аренду) земель государственной и комму-
нальной собственности, а также государственного 
и коммунального имущества; законодательная 
неурегулированность размера связанных с этим 
платежей (расходов субъектов хозяйствования);

- неразвитость инструментов государствен-
но-частного партнерства, в т.ч. в форме концес-
сии; непрозрачность механизмов и критериев 
(оснований) предоставления государственной 
финансово-кредитной поддержки и т.п.;

- неэффективность механизмов защиты 
прав и законных интересов субъектов малого биз-
неса. Существенным препятствием для развития 
малого бизнеса является недостаток действенных 
механизмов защиты субъектов хозяйствования. 
Последствиями существования данной проблемы 
становится искаженное применение норм права 
органами публичной власти, разочарование зна-
чительной части предпринимателей в способно-
сти государства защитить их права и интересы в 
порядке и способом, предусмотренными законом, 
а также значительная распространенность непра-
вовых обычаев и практик, которые не соответ-
ствуют законодательству;

- чрезмерная зарегулированность хозяй-
ственной деятельности, проявляется: в высоких 
расходах времени на прохождение официальных 
процедур для создания предприятия; высоких 
расходах времени и средств предпринимателей 
на регистрацию собственности.

- низкая конкуренция на внутренних рынках. 
Во многих сферах наблюдается высокая концен-
трация крупных предприятий, а показатели выхода 
на рынок новых фирм остаются низкими. В такой 
ситуации новым игрокам на рынке производства 
товаров и услуг трудно укрепить свои позиции. 
Основные проблемы конкурентной среды заклю-
чаются в том, что много секторов имеют высокую 
концентрацию фирм, которые приводят к завы-
шенным ценам;

-  несовершенство налоговой системы;
- неразвитость инфраструктуры поддержки и 

развития малого предпринимательства, несмотря 
на большое количество объектов инфраструктуры 
(бизнес-центры, бизнес-инкубаторы, технологиче-
ские парки, информационно-консультативные 

учреждения, общественные объединения субъек-
тов предпринимательства), их роль в развитии 
малого бизнеса в России еще очень незначи-
тельна;

- низкий уровень платежеспособности насе-
ления, что существенно сокращает емкость рын-
ков большинства товаров и услуг потребитель-
ского назначения. Торговая, а не производствен-
ная ориентация деятельности предприниматель-
ского сектора (в частности, в структуре экспорта 
сырьевая экономика занимает почти 70%);

- недостаточное (негарантированное и нере-
гулярное) финансирование региональных про-
грамм поддержки и развития малого предприни-
мательства;

- неразвитость механизмов финансово-кре-
дитной поддержки и страхование рисков малых 
предприятий, отсутствие механизмов самофинан-
сирования;

- несовершенство контроля за использова-
нием средств, выделенных малым предприятиям, 
в результате чего часть ресурсов тратится по 
нецелевому назначению;

- отсутствие эффективно функционирующей 
системы действенного взаимодействия большого 
и малого предпринимательства на местном (реги-
ональном) уровне;

- отсутствие социальной ответственности 
бизнеса.

На микроуровне сфера предприниматель-
ства сталкивается со следующими основными 
проблемами [4; 8]:

- низкая производительность труда и моти-
вированность работников;

- высокие расходы времени на подготовку 
налоговых документов;

- невысокий уровень квалификации пред-
принимателей, что значительно усложняет пер-
спективы инновационного развития;

- неэффективный менеджмент, что приводит 
к снижению конкурентоспособности предприятий;

- недостаточность средств у предпринимате-
лей для развития собственного дела;

- высокие процентные ставки за пользова-
ние банковскими кредитами.

Решение указанных проблем развития 
малого бизнеса в России должно стать одним из 
ключевых направлений государственной поли-
тики, ведь именно малое предпринимательство 
может способствовать значительному повыше-
нию эффективности реализации отечественного 
экономического потенциала, оптимизации уча-
стия России в международном разделении труда, 
усилению конкурентоспособности национальной 
экономики [6]. Ключевые задания государствен-
ной политики предлагаем базировать на целях, 
которые позволят увеличить количество малых 
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предприятий. Основные задания государственной 
политики по развитию малого бизнеса предлагаем 
поделить на: административно-правовые, направ-
ленные на правовую поддержку и сопровождение 
развития малого бизнеса;

организационно-экономические, включают 
задания общеэкономического характера;

инвестиционные, направленные на обеспе-
чение предприятия малого бизнеса финансовыми 
и инвестиционными ресурсами; социокультурные, 
направлены на формирование единой культуры 
ведения бизнеса. К основным задачам государ-
ства по развитию малого бизнеса предлагаем 
отнести [1; 6]:

Административно-правовые:
- создание соответствующей норматив-

но-правовой базы. Это требует приведения дей-
ствующих нормативно-правовых актов местных 
государственных администраций и органов мест-
ного самоуправления в соответствие с принци-
пами государственной регуляторной политики;

- реформирование налогового законода-
тельства (государство может пойти путем сниже-
ния налоговой нагрузки, стимулировать высвобо-
ждение средств предприятий для инвестиций, или 
применение гибкой системы налоговых льгот и 
налоговых каникул для инновационных инвести-
ций в малом бизнесе);

- разработка единой системы регистрации и 
легализации субъектов предпринимательства;

- введение льготного налогообложения при-
были коммерческих банков, полученной за счет 
кредитования малых предприятий: временное 
освобождение от налогов для малого и среднего 
бизнеса;

- оптимизация государственного регулирова-
ния предпринимательского сектора с помощью 
мероприятий дерегуляции;

Организационно-экономические:
- стимулирование развития внутреннего 

рынка товаров и услуг, создание эффективной 
конкурентной среды;

- улучшение технологической структуры про-
изводства с использованием научно-технологиче-
ских достижений мирового уровня;

- содействие полноценному функционирова-
нию рынка материально-технических ресурсов;

- информационное обеспечение малых 
предпринимателей и упрощение их доступа к 
необходимой информации; информационно-ана-
литическим материалам относительно развития 
предпринимательства региона, ценовой ситуации, 
регуляторной политики, имеющихся банковских 
учреждений и кредитных союзов с перечнем их 
услуг в сфере кредитования субъектов малого 
предпринимательства;

Инвестиционные:

- внедрение инструментов кредитования 
малого предпринимательства коммерческими 
банками под гарантии бюджетных средств;

- формирование инфраструктуры, обеспече-
ние государственных заказов и прозрачное прове-
дение тендеров;

- развитие государственно-частного пар-
тнерства в России;

- увеличение источников инвестирования - 
внутренних сбережений и привлечение внешних 
ресурсов, что, как следствие, оживит финансо-
во-хозяйственную деятельность малого предпри-
нимательства и оздоровит экономику в целом;

- ориентация на привлечение стратегиче-
ского инвестора. Главной целью стратегического 
инвестора, особенно зарубежного, есть концен-
трация собственности и обеспечение эффектив-
ности работы предприятия в перспективе, а не 
получение прибыли от содержания акций в кра-
ткосрочном периоде;

Социокультурные:
- повышение социальной ответственности. 

Формирование культуры ведения бизнеса, что 
является одной из тех задач, решение которых 
возможно при условии эффективного взаимодей-
ствия и объединения усилий государственных 
структур (органов местной власти, центров заня-
тости, учебных заведений) и общественных или 
частных организаций (агентств регионального 
развития, бизнес-центров, бизнес-ассоциаций и 
т.п.);

- подготовка высококвалифицированных 
специалистов путем создания новых программ 
обучения для работников, занятых в сфере малого 
и среднего бизнеса;

- активизация участия общественности в 
принятии управленческих решений по улучшению 
бизнес-среды.

Заключение
Итак, малое предпринимательство есть фун-

дамент для рыночной экономики и создает необ-
ходимую атмосферу конкуренции. Оно способно 
быстро реагировать на любые изменения рыноч-
ных условий, создавать дополнительные рабочие 
места. В современных условиях хозяйствования, 
единственным путем выхода из экономического 
кризиса является создание благоприятных усло-
вий для развития малого бизнеса. Анализ состоя-
ния и проблем развития малого бизнеса в России 
свидетельствует о том, что в дальнейшем разви-
тие малого бизнеса без активного и положитель-
ного вмешательства государства может привести 
к свертыванию данного сектора экономики с соот-
ветствующим обострением экономических про-
блем и усилением социального напряжения. 
Таким образом, ключевой фактор развития малого 
бизнеса - именно государственная поддержка. 
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Однако она требует создание действенного меха-
низма эффективного взаимодействия между госу-
дарством и предпринимательским сектором.
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ПРАВОВЫЕ ПОЗИЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ
 КАК ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАКОННОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

Аннотация. В условиях предстоящего трансформирования текста отдельных поло-
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В 
ст. 2 Конституции Российской Федера-
ции закреплен принцип юридического 
верховенства соблюдения прав и сво-

бод граждан на всей территории Российской 
Федерации. На государство и его уполномочен-
ные органы возложена обязанность их признания, 
соблюдения и защиты при этом статья 45 Консти-
туции РФ предоставляет каждому гражданину 
право защищать свои права и свободы любыми 
не запрещенными законом способами. Об особой 
роли соблюдения прав человека в России и поиска 
действенных механизмов в их реализации и обе-
спечении говорил Президент РФ в своем посла-
нии Федеральному Собранию от 15.01.2020 [5]. 
Именно в рамках развития положений указанного 
документа в целях обеспечения результативной 
работы всех ветвей и уровней власти главой госу-
дарства был инициирован Закон РФ о поправке к 
Конституции РФ от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О совер-
шенствовании регулирования отдельных вопро-
сов организации и функционирования публичной 
власти». Многие из указанных положений направ-
лены не только на повышение социальной защи-
щенности граждан РФ, но и на повышение каче-
ства работы аппарата публичной власти. Не явля-
ется исключением и так называемая правоохра-
нительная система органов государственной 
власти, осуществляющая функции защиты прав и 
свобод граждан, путем постоянной системной 
деятельности по борьбе с преступностью и адми-
нистративными правонарушениями. 

Одну из ведущих ролей в системе правоох-
ранительных органов заслужено занимает Мини-
стерство внутренних дел России. В соответствии с 
Указом Президента РФ от 21.12.2016 № 699 «Об 
утверждении Положения о Министерстве вну-
тренних дел Российской Федерации и Типового 
положения о территориальном органе Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации по 
субъекту Российской Федерации» одной из задач 
указанного федерального министерства является 
обеспечение защиты жизни, здоровья, прав и сво-
бод граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан, лиц без гражданства, противодействие 
преступности, охрана общественного порядка и 
собственности, обеспечение общественной безо-
пасности. 

Особую значимость службы в органах вну-
тренних дел подчеркивает и Конституционный суд 
РФ в своем постановлении от 12.01.2018 № 2-П 
«По делу о проверке конституционности положе-
ний статей 36 и 82 Федерального закона «О 
службе в органах внутренних дел Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» в 
связи с жалобой гражданки Н.В. Кургаевой»[6]. В 
указанном решении высший орган конституцион-

ного контроля  отметил, что «служба в органах 
внутренних дел осуществляется в публичных 
интересах, а лица, которые проходят службу в 
органах внутренних дел, выполняют конституци-
онно значимые функции, чем обусловливается их 
специальный правовой статус (совокупность прав 
и свобод, гарантируемых государством, а также 
обязанностей и ответственности), содержание и 
характер обязанностей государства по отноше-
нию к ним и их обязанности по отношению к госу-
дарству». 

Статья 2 Федерального закона от 07.02.2011 
№ 3-ФЗ «О полиции» закрепляет основные (фун-
даментальные) направления деятельности поли-
ции, среди которых особо можно выделить защиту 
личности, общества, государства от противоправ-
ных посягательств; предупреждение и пресечение 
преступлений и административных правонаруше-
ний; выявление и раскрытие преступлений, произ-
водство дознания по уголовным делам и др.

Указанные направления деятельности поли-
ции реализуются на основе соблюдения целого 
ряда принципов, закрепленных в Главе 2 Феде-
рального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О поли-
ции», каждый из которых имеет важное значение 
для качественного выполнения сотрудниками 
органов внутренних дел, возложенных на них госу-
дарством обязанностей.

Одним из основополагающих принципов 
деятельности полиции является принцип законно-
сти, который обязывает каждого сотрудника 
системы Министерства внутренних дел РФ осу-
ществлять свои полномочия в строгом соответ-
ствии с положениями действующего законода-
тельства. Кроме указанной обязанности, ст. 6 
Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 
3-ФЗ «О полиции» включает в содержание прин-
ципа законности в деятельности сотрудников 
полиции - возможность ограничения прав, свобод 
и законных интересов граждан, а также прав и 
законных интересов общественных объединений, 
организаций и должностных лиц только по осно-
ваниям и в порядке, которые предусмотрены 
федеральным законом; запрет сотруднику поли-
ции подстрекать, склонять, побуждать в прямой 
или косвенной форме кого-либо к совершению 
противоправных действий; запрет на оправдание 
сотрудником полиции своих действий (бездей-
ствия) при выполнении служебных обязанностей 
путем ссылки на интересы службы, экономиче-
скую целесообразность, незаконные требования, 
приказы и распоряжения вышестоящих должност-
ных лиц или какие-либо иные обстоятельства; 
право на применение сотрудником полиции мер 
государственного принуждения для выполнения 
обязанностей и реализации прав полиции только 
в случаях, предусмотренных федеральным зако-
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ном, а также возложение обязанности на Мини-
стерство внутренних дела РФ  обеспечивать кон-
троль за законностью решений и действий долж-
ностных лиц полиции [4, c.36].

Вместе с тем, нельзя не отметить, что перво-
основой принципа законности в деятельности 
сотрудников органов внутренних дел являются 
положения Конституции РФ, в частности: соответ-
ствие правам и свободам человека и гражданина 
законов, иных правовых актов, деятельности госу-
дарства и местного самоуправления; соблюдение 
(исполнение) законов законодательной, исполни-
тельной и судебной властью, федеральными и 
региональными органами государственной вла-
сти, всеми должностными лицами (означает, что 
их деятельность и принимаемые ими правовые 
акты не должны противоречить действующему 
законодательству); обеспечение государством 
прав и свобод человека и гражданина; равенство 
граждан перед законом и судом; иерархичность 
законодательства в соответствии с юридической 
силой составляющих его законов. Конституция РФ 
имеет высшую юридическую силу, прямое дей-
ствие и применяется на всей территории страны 
[2, c.146].

С учетом того, что законность является 
одним из доминирующих принципов деятельности 
органов полиции весьма важно, чтобы сотрудники 
полиции при осуществлении своей повседневной 
деятельности применяли нормы российского 
законодательства в их конституционно-правовом 
истолковании, осуществляемого исключительно 
Конституционным судом РФ.  

Указанная необходимость продиктована и 
положениями ст. 79 Федерального конституцион-
ного закона от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конститу-
ционном Суде Российской Федерации» в соответ-
ствии с которой решения указанного суда оконча-
тельно, не подлежит обжалованию, действует 
непосредственно и не требует подтверждения 
другими органами и должностными лицами. 

Анализ практики высшего федерального 
органа конституционного контроля свидетель-
ствуют о наличии многочисленного числа реше-
ний, затрагивающих вопросы деятельности орга-
нов внутренних дел по исполнению своих непо-
средственных вышеупомянутых функций и задач. 
В виду обширной судебной практики Конституци-
онного суда РФ и ограниченностью объема ста-
тьи, в качестве отдельных примеров остановимся 
лишь на некоторых решениях высшего федераль-
ного органа конституционного контроля:

1. Постановление Конституционного Суда 
РФ от 17 марта 2017 г. № 8-П «По делу о проверке 
конституционности положения пункта 13 части 1 
статьи 13 Федерального закона «О полиции» в 
связи с жалобой гражданина В.И. Сергиенко». 

Предметом рассмотрения Конституционного Суда 
Российской Федерации стали соответствующие 
положения федерального законодательства в 
части предоставления права доставления сотруд-
никами полиции гражданина в служебное поме-
щение территориального органа или подразделе-
ния полиции, в помещение муниципального 
органа, в иное служебное помещение с целью 
защиты от непосредственной угрозы его жизни и 
здоровью в случае, если он не способен позабо-
титься о себе либо если опасности невозможно 
избежать иным способом при проведении им оди-
ночного пикетирования. 

Выявляя конституционно-правовой смысл 
положения пункта 13 части 1 статьи 13 Федераль-
ного закона «О полиции» Конституционный суд 
РФ указал на целый ряд решений Европейского 
суда по правам человека1 которые обязывают 
государство и его органы обеспечивать право на 
свободу мирных собраний, которое может быть 
ограничено только в исключительных случаях и 
только, если такие виды и формы ограничений  
предусмотрены законом и необходимы в демокра-
тическом обществе в интересах национальной 
безопасности и общественного порядка, в целях 
предотвращения беспорядков и преступлений, 
для охраны здоровья и нравственности или 
защиты прав и свобод других лиц. 

С учетом того, что именно на органы вну-
тренних дел, включая полицию, возложены функ-
ции по защите жизни, здоровья, прав и свобод 
граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан, лиц без гражданства, противодействии 
преступности, охране общественного порядка, 
собственности и обеспечении общественной без-
опасности, именно представители указанного 
федерального органа исполнительной власти   
полиция незамедлительно приходят на помощь 
каждому, кто нуждается в ее защите от преступ-
ных и иных противоправных посягательств (части 
1 и 2 статьи 1 Федерального закона «О полиции».

Именно сотрудникам предоставлено право 
доставлять граждан в служебное помещение тер-
риториального органа или подразделения поли-
ции, в помещение муниципального органа, в иное 
служебное помещение в целях защиты гражда-
нина от непосредственной угрозы его жизни и здо-
ровью в случае, если он не способен позаботиться 
о себе либо если опасности невозможно избежать 

1  Постановление от 23 октября 2008 года по 
делу «Сергей Кузнецов против России»; Постановление 
от 2 июля 2002 года по делу «Уилсон и Национальный 
союз журналистов (Wilson and the N ational Union of 
Journalists) и другие против Соединенного Королев-
ства», Постановление от 20 октября 2005 года по делу 
«Политическая партия «Уранио Токсо» (Ouranio Toxo) и 
другие против Греции», Постановление от 21 октября 
2010 года по делу «Алексеев против России» и др. 
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иным способом. Однако, использование указан-
ного права должно использоваться при соблюде-
нии следующий условий: во-первых, действия 
сотрудников полиции должны быть обоснован-
ными и понятными для граждан, в частности при 
обращении к гражданину, в том числе проводя-
щему одиночное пикетирование, сотрудник поли-
ции обязан: назвать свои должность, звание, 
фамилию, предъявить по требованию гражданина 
служебное удостоверение, после чего сообщить 
причину и цель обращения; в случае применения 
к гражданину мер, ограничивающих его права и 
свободы, разъяснить ему причину и основания 
применения таких мер, а также возникающие в 
связи с этим права и обязанности гражданина; 
сотрудник полиции в случае обращения к нему 
гражданина обязан назвать свои должность, зва-
ние, фамилию, внимательно его выслушать, при-
нять соответствующие меры в пределах своих 
полномочий либо разъяснить, в чью компетенцию 
входит решение поставленного вопроса (части 4 и 
5 статьи 5, часть 2 статьи 9 Федерального закона 
«О полиции»). Во-вторых, применение такой меры 
как сотрудником полиции не может быть произ-
вольной, не учитывающей соразмерность объема 
ограничений прав лица с действительной необхо-
димостью, диктуемой в конкретном случае или 
обстоятельствах дела. В-третьих, применение 
доставления гражданина при проведении им оди-
ночного пикета подразумевает, что угроза жизни и 
здоровью гражданина в месте его нахождения 
является реальной, а не предполагаемой, при 
этом сотруднику полиции должно быть очевидно, 
что названной угрозы невозможно избежать иным 
способом, кроме как посредством доставления 
гражданина в соответствующее служебное поме-
щение, что подлежит отражению в протоколе 
доставления. В-четвертых, несогласие осущест-
вляющего на законных основаниях одиночное 
пикетирование гражданина с доставлением его 
сотрудниками полиции в соответствующее слу-
жебное помещение в целях защиты его жизни и 
здоровья не может рассматриваться как его непо-
виновение законному распоряжению сотрудника 
полиции, влекущее за собой ответственность, 
установленную статьей 19.3 КоАП Российской 
Федерации, если для этого нет иных оснований. В 
- пятых, поскольку законодательством РФ не уста-
навливает конкретный срок доставления гражда-
нина в соответствующее служебное помещение с 
составлением протокола о таком доставлении, в 
любом случае указанная мера должна осущест-
вляться в максимально короткий срок с учетом 
конкретных условий и обстоятельств, послужив-
ших основанием для применения указанной адми-
нистративной меры, а после составления прото-
кола о доставлении, и отпадения основания для 

применения к гражданину к нему вышеуказанной 
административной меры отпали,  он - гражданин, 
подлежит незамедлительному освобождению. Ну 
и в заключении, каждый гражданин, не согласный 
с применением к нему сотрудниками полиции 
доставления в соответствующее служебное поме-
щение и (или) полагающий, что этим ему причи-
нен вред, вправе оспорить применение данной 
меры в судебном порядке.

2. Постановление Конституционного Суда 
РФ от 04.12.2017 № 35-П «По делу о проверке 
конституционности части 1.3 статьи 32.2 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях в связи с жалобой гражданина 
Ю.А. Рейнхиммеля». Предметом рассмотрения 
указанного дела положения части 1.3 статьи 32.2 
КоАП Российской Федерации, которые по мнению 
заявителя, не позволяют восстанавливать (прод-
левать) срок, в течение которого административ-
ный штраф может быть уплачен в размере поло-
вины назначенной суммы, в случае его пропуска 
по уважительным причинам, не зависящим от 
лица, подвергнутого административному наказа-
нию в виде административного штрафа.  

Выявляя конституционно-правовой смысл 
вышеупомянутого положения КоАП РФ Конститу-
ционный суд РФ отметил, что административная 
ответственность как нормативно-установленная 
форма принуждения должна использоваться 
только лишь на основе обеспечения баланса прав 
и свобод граждан, юридических лиц, с одной сто-
роны, и общего (публичного) интереса, состоя-
щего в защите личности, общества и государства 
от административных правонарушений, - с другой. 
Закрепление составов административных право-
нарушений и ответственности за их совершения в 
законодательстве об административных правона-
рушениях  требуют четкого соблюдения правил 
правовой определенности и юридической техники, 
чтобы исходя непосредственно из текста соответ-
ствующей нормы (в случае необходимости - с 
помощью толкования, данного ей судами) каждый 
мог предвидеть административно-правовые 
последствия своих действий (бездействия), а в 
части установления такого вида административ-
ного наказания как штраф субъектам законотвор-
чества надлежит стремиться к тому, чтобы уста-
навливаемые им размеры административных 
штрафов, равно как и правила их наложения 
позволяли в каждом конкретном случае привлече-
ния к административной ответственности обеспе-
чивать адекватность применяемого администра-
тивного принуждения всем юридически значимым 
обстоятельствам, оказывающим существенное 
влияние на индивидуализацию административ-
ной ответственности и наказания за совершенное 
административное правонарушение (постановле-
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ния Конституционного Суда Российской Федера-
ции от 25 января 2001 года № 1-П, от 18 мая 2012 
года № 12-П, от 14 февраля 2013 года № 4-П, от 
25 февраля 2014 года № 4-П, от 17 февраля 2016 
года № 5-П, от 10 февраля 2017 года № 2-П и др.).

Конституционным судом РФ в исследуемом 
нами деле особо отмечено, что наложение адми-
нистративного штрафа за административное пра-
вонарушение, предусмотренное главой 12 КоАП 
Российской Федерации, без составления прото-
кола о его совершении не освобождает должност-
ное лицо, вынесшее соответствующее поста-
новление, от обязанности своевременного 
направления такого постановления гражданину 
(юридическому лицу), в отношении которого оно 
вынесено, с тем чтобы у него имелась реальная 
возможность как для обжалования, в том числе 
судебного, своего привлечения к административ-
ной ответственности, так и для уплаты наложен-
ного административного штрафа в размере поло-
вины назначенной суммы.

При этом невозможность восстановления 
срока для уплаты гражданином (юридическим 
лицом) наложенного административного штрафа 
в размере половины назначенной суммы не может 
быть оправдано тем обстоятельством, что дей-
ствующее законодательство допускает помимо 
направления в адрес лица, подвергнутого адми-
нистративному штрафу без составления прото-
кола об административном правонарушении, на 
бумажном носителе или в форме электронного 
документа копии вынесенного в отношении него 
постановления (с приложением соответствующих 
материалов) возможность размещения поста-
новления в форме электронного документа (или 
информации о нем) на различных интернет-сай-
тах, включая официальный сайт ГИБДД МВД Рос-
сии (www.gibdd.ru), либо доведения сведений о 
наложенных за административные правонаруше-
ния правил дорожного движения административ-
ных штрафах через соответствующие sms-опове-
щения.

Как указал высший федеральный орган кон-
ституционного контроля названные каналы 
информирования о фактах привлечения к адми-
нистративной ответственности за административ-
ные правонарушения в области дорожного движе-
ния и наложенных за их совершение администра-
тивных штрафах не в состоянии компенсировать 
несвоевременное получение лицом, подвергну-
тым административному штрафу, копии поста-
новления о его назначении, которая должна 
направляться ему компетентным должностным 
лицом, поскольку являются факультативными 
средствами оповещения о зафиксированных 
работающими в автоматическом режиме админи-
стративных правонарушениях в области дорож-

ного движения, имеющими преимущественно нео-
фициальный (справочный) характер. Кроме того, 
указанные информативные средства не всегда 
предполагают доведения до лица, подвергнутого 
административному штрафу, информации о его 
сумме, которая может быть уплачена в соответ-
ствии с частью 1.3 статьи 32.2 КоАП Российской 
Федерации. В этой связи, как отметил Конституци-
онный суд РФ недопустимо отождествление в 
судебной и правоприменительной практике при 
исчислении двадцатидневного срока, установлен-
ного для уплаты административного штрафа в 
размере половины от назначенной суммы, офици-
ального направления копии постановления о 
назначении административного штрафа вынес-
шим его должностным лицом с размещением 
информации о принятом постановлении в сети 
«Интернет» или с использованием иных средств 
подвижной радиотелефонной связи.

3. Постановление Конституционного Суда 
РФ от 17.11.2016 № 25-П «По делу о проверке кон-
ституционности части 4 статьи 27.5 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных право-
нарушениях в связи с жалобой гражданина Е.С. 
Сизикова. В указанном решении Конституцион-
ный суд РФ дал конституционно-правовое толко-
вание порядка осуществления административ-
ного задержания как одной из наиболее часто 
применяемой меры обеспечения в производстве 
по делу об административном правонарушении.  
В частности, высший федеральный орган консти-
туционной юстиции выделил целый ряд обстоя-
тельств, когда административное задержание 
может считаться законным и обоснованным:

- Применение административного задержа-
ния в качестве меры обеспечения производства 
по делу об административном правонарушении 
должно исключать возможность необоснованного, 
несоразмерного и произвольного ограничения 
свободы привлекаемого к административной 
ответственности лица.

- Административное задержание является 
исключительным случаем ограничение свободы 
личности и может применяться только если его 
необходимость продиктована конкретной право-
применительной ситуацией (обстановкой), объек-
тивно подтверждающей, что без применения дан-
ной административно-принудительной меры 
невозможны установление личности нарушителя, 
выявление обстоятельств совершенного админи-
стративного правонарушения, правильное и сво-
евременное рассмотрение дела об администра-
тивном правонарушении и исполнение принятого 
по его результатам постановления. 

- Сроки административного задержания, 
предусмотренные частями 1 - 3 статьи 27.5 КоАП 
Российской Федерации подлежат неукоснитель-



233

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 3 • 2020

ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ  È  ÑÓÄÅÁÍÀß  ÏÐÀÊÒÈÊÀ

ному соблюдению при производстве по делам об 
административных правонарушениях, они опре-
деляют максимальные временные пределы вне-
судебного ограничения свободы лица, привлекае-
мого к административной ответственности и осво-
бождают уполномоченных должностных лиц от 
обязанности делать все возможное для скорей-
шего достижения целей, на которые направлена 
было применение административного задержа-
ния. 

- Законность административного задержа-
ния включает в себя не только  соблюдение фор-
мальных условий, предполагающих его примене-
ние уполномоченными должностными лицами в 
рамках закона, в законных целях, без выхода за 
установленные законом сроки и в соответствии с 
задачами законодательства об административ-
ных правонарушениях, но и наличие обстоя-
тельств необходимости и соразмерности приме-
нения указанной меры обеспечения по делу об 
административном правонарушении  конституци-
онно значимым целям охраны правопорядка и 
общественной безопасности, неотвратимости 
административной ответственности и справедли-
вого разбирательства дел об административных 
правонарушениях. 

Это лишь три примера из многочисленной и 
обширной практики Конституционного суда РФ по 
вопросам применения норм законодательства 
сотрудниками органов внутренних дел. Однако, 
уже эти примеры свидетельствуют о том, что в 
рамках исполнения своих функций сотрудники 
органов внутренних дел и полиции в частности, 
неразделимо связаны с соблюдением принципа 
законности, который как уже было отмечено 
ранее, базируется на отдельных положениях Кон-
ституции РФ, на предмет соответствия которой 
проверяются нормативные положения законода-
тельства РФ Конституционным судом РФ. 

Представляется, что применение в деятель-
ности уполномоченных должностных лиц органов 
внутренних дел норм российского законодатель-
ства в их конституционно-правовом толковании, 
существенным образом «поднимают планку 
законности» в механизме обеспечения органами 
внутренних дел правопорядка, посредством осу-
ществления административной, оперативно-ро-
зыскной деятельности, предварительного след-
ствия, дознания и т.д. [1, с. 11]

Принимая во внимание тот факт, что Зако-
ном РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 
№ 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования 
отдельных вопросов организации и функциониро-
вания публичной власти» существенным образом 
повышается роль Конституционного суда РФ в 
обеспечении верховенства Конституции РФ на 
всей территории нашего государства, представля-

ется чрезвычайно важным, чтобы сотрудники 
органов внутренних дел по месту осуществления 
своей служебной деятельности, прохождения обу-
чения в рамках повышения квалификации, про-
хождения процедуры аттестации имели не только 
знания, но и устойчивые навыки применения пози-
ций Конституционного суда РФ при исполнении 
своих служебных обязанностей. 
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ет на необходимость правильной квалификация подобных преступных проявлений.   Под-
черкивается важность защиты чести и достоинства сотрудников ФСИН как представи-
телей государственной власти.
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П
роводимая в Российской Федерации 
административная реформа, имею-
щая целью реализацию государствен-

ной политики по укреплению государственных 
институтов, в качестве первоочередной ставит 
задачу повышения авторитета власти, а также 
доверия к ней электората. При этом вопрос об 
эффективности исполнения государственными 
органами своих полномочий «предполагает пре-
творение в жизнь совокупности мероприятий пра-
вового, организационного и социального харак-
тера по поддержанию оптимального статуса лиц, 
наделенных государственно-властными полномо-
чиями» [1, c. 3].

Особый статус представителей власти пред-
полагает уважительное отношение к ним, подчи-

нение их законным требованиям, а также недопу-
стимость любых форм противодействия осущест-
влению предоставленных этому контингенту пол-
номочий. Немаловажная роль «в этой системе 
мер принадлежит уголовно-правовым запретам 
на соответствующие модели поведения в отноше-
нии названных лиц [5, c. 3].

Статья 319 Уголовного кодекса Российской 
Федерации [2] (далее – УК РФ) предусматривает 
ответственность за публичное оскорбление пред-
ставителя власти при исполнении им своих долж-
ностных обязанностей или в связи с их исполне-
нием. Представителями власти, согласно приме-
чанию к ст. 318 УК РФ, признаются должностные 
лица правоохранительных или контролирующих 
органов, а также иное должностные лица, наде-
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ленные в установленном законом порядке распо-
рядительными полномочиями в отношении лиц, 
не находящихся  от них в служебной зависимости.

К представителям власти относятся и долж-
ностные лица Федеральной службы исполнения 
наказаний Российской Федерации (далее – 
ФСИН), прежде сотрудники, т.е. граждане, прохо-
дящие службу в уголовно-исполнительной 
системе, в должности, по которой предусмотрено 
присвоение специального звания; руководитель 
федерального органа уголовно-исполнительной 
системы; руководители (начальники) учреждений 
или органов уголовно-исполнительной системы, 
их заместители, другие руководители ФСИН, 
перечисленные в ст. 1 Федерального закона от 
19.07.2018 № 197-ФЗ «О службе в Уголовно-ис-
полнительной системе Российской Федерации и о 
внесении изменений в Закон Российской Федера-
ции «Об учреждениях и органах, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения свободы»» 
[4]. 

Защита чести и достоинства сотрудников 
ФСИН представляет собой одну из форм реализа-
ции конституционного положения о том, что досто-
инство личности охраняется государством. Ничто 
не может быть основанием для его умаления (ст. 
21 Конституции Российской Федерации) [1].

В толковом словаре В.И. Даля термин 
«оскорбить» трактуется как «обидеть, огорчить, 
опечалить и раздражить словом или делом, … 
судить кого-то неправо, кривосудом» [6]. 

В приведенном определении оскорбления 
налицо признак душевного дискомфорта и нрав-
ственных страданий, обиды, а также ощущения 
несправедливости (кривосуда), являющихся 
непременными спутниками оскорбления.

Публичное оскорбление сотрудника ФСИН 
при исполнении им своих должностных обязанно-
стей или в связи с их исполнением представляет 
собой высказывание или действие, совершенные 
умышленно, выраженные в неприличной форме с 
целью унизить его честь и достоинство. 

Правильная квалификация подобного пре-
ступления является важнейшим условием не 
только реального обеспечения правовой защи-
щенности сотрудников ФСИН как представителей 
власти, но и укрепления законности и правопо-
рядка в Российской Федерации [7, c. 29]. И неоце-
нимую роль в этом процессе играет судебная 
лингвистическая экспертиза, которая может быть 
представлена как процессуальное действие, 
«обеспечивающее получение информации 
посредством специализированного исследования 
(выводное знание)» [8, c. 195]. 

На исследование эксперту могут быть пред-
ставлены: 

- аудио или видеозапись публичного высту-
пления, в т.ч. телевизионной или радиопередачи; 

- статья в печатном или электронном изда-
нии; аудио или видеозапись публичного высказы-
вания как осужденного, так и его родственников, 
представителей общественности (общественных 
организаций, чья деятельность направлена на 
защиту прав заключенных, например, организа-
ция, членами которых являются родители и иные 
родственники несовершеннолетних лиц, отбыва-
ющих наказание в местах лишения свободы, либо 
в отношении которых избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу), третьих лиц; 

- протоколы допроса свидетелей, потерпев-
шего, обвиняемого;

- протоколы иных следственных действий и 
судебного заседания (если в них содержатся све-
дения о публичном оскорблении сотрудника 
ФСИН); 

- открытое письмо, распространенное в 
телекоммуникационной сети «Интернет»; цифро-
вая информация на электронном носителе; 

- видео или аудиозапись действий и речи 
осужденного, выполненная службой безопасности 
или иными сотрудниками ФСИН, а также изъятая 
у других осужденных (например, при обнаружении 
у них мобильного телефона, наличие которого 
запрещено режимом содержания). 

Исследование электронных носителей 
информации, как правило, проводится после тех-
нической экспертизы на предмет их подлинности, 
отсутствия «переозвучивания» и монтажа, а в 
особо сложных ситуациях – после фонологиче-
ской экспертизы. В отношении оскорбления в 
печатном издании может идти речь об авторовед-
ческой экспертизе. 

Несмотря на то, что заключение судебной 
лингвистической экспертизы подлежит проверке и 
оценке по общим правилам, установленным Уго-
ловно-процессуальным кодексом Российской 
Федерации [3] (ст.ст. 87, 88) (далее – УПК РФ), 
следует признать, что ему принадлежит особая 
роль деле квалификации преступления по ст. 319 
УК РФ. 

Эксперт, которому поручено производство 
судебно-лингвистической экспертизы, проводи-
мой по уголовному делу по обвинению в публич-
ном оскорблении сотрудника ФСИН, должен дать 
ответ на следующие вопросы (примерный пере-
чень, вопросы могут быть поставлены в различ-
ном сочетании):

а) являются ли высказанные слова или 
фразы оскорбительными, т.е. унижающими честь 
и достоинство лица, подрывающими его деловую 
репутацию;

б) выражено ли высказывание в неприлич-
ной форме;



237

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 3 • 2020

ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ  È  ÑÓÄÅÁÍÀß  ÏÐÀÊÒÈÊÀ

в) содержит ли оскорбление (если такое под-
тверждается) негативную оценку личности потер-
певшего вне связи с его профессиональной (слу-
жебной) деятельностью (в этом случае имеет 
место оскорбление на почве личных неприязнен-
ных отношений, но данный состав в действующем 
УК РФ декриминализован);

г) направлено ли высказывание на оскор-
бление лица именно как представителя власти, 
т.е. содержит ли оно циничную, негативную (отри-
цательную), презрительную, заниженную (необъ-
ективную), оценку его профессиональных качеств.

Данный речевой компонент объективно оце-
нен А.Г. Брагиной, по мнению которой оскорбле-
ние представителя власти непосредственно свя-
зано с профессиональной деятельностью послед-
него, «… являющейся для виновного лица вопло-
щением системы государственного принуждения, 
а не его личности в целом» [5, c. 39].

Внешне зачастую ситуация выглядит именно 
таким образом, что выражается недовольство 
властью и ее полномочиями, но «достается» при 
этом конкретному должностному лицу, действую-
щую в рамках предоставленных полномочий при 
отсутствии малейшего намека на злоупотребле-
ние правом;

д) ставятся ли в речи (устной, письменной) 
под сомнение заслуги сотрудника ФСИН (боевые 
награды, награды за безупречную службу, поощ-
рения руководства, грамоты, благодарности и т.п.; 
карьерный рост, например, в адрес женщины 
высказывается тезис о том, что она получила 
награды не заслуженно, а «через постель», в 
адрес представителя мужского пола могут быть 
высказаны оскорбления, указывающие на нетра-
диционнуюсексуальную ориентацию как средство 
продвижения по службе по причине «любовных 
отношений с начальством» и т.п.);

е) содержит ли речевой продукт ненорма-
тивную лексику и/или иные нелитературные выра-
жения (арготика, сленг);

ж) способны ли исследуемые высказывания 
вызвать нравственные страдания, а также зани-
женную самооценку, фактически подорвать ува-
жение к самому себе, сформировать убеждение в 
том, что коллеги по работе такого же мнения о 
нем, что и оскорбительно высказавшееся лицо 
(ответ может быть дан в предположительной 
форме либо в заключении иной – комплексной 
психолого-лингвистической экспертизы);

з) способные ли высказанные слова дискре-
дитировать сотрудника ФСИН в глазах коллег, 
общественности, окружающих;

и) каково семантическое значение высказан-
ных оскорблений;

к) адресовано ли оскорбительное высказы-
вание конкретному должностному лицу либо она 
направлено на дискредитацию ФСИН в целом;

л) как оценивается социально-психологиче-
ский, образовательный уровень автора высказы-
вания (когда данные сведения имеют значение 
для дела и могут быть установлены посредством 
экспертного исследования как собственно лингви-
стического, таки комплексного);

м) присутствует ли в речевом материале 
информация о связи оскорблений с исполнением 
сотрудником ФСИН своих служебных обязанно-
стей;

н) содержится ли в высказываниях угроза в 
адрес сотрудника ФСИН, его близких; 

о) каковы возможные причины оскорбитель-
ных высказываний.

Применительно к сотрудникам исправитель-
ного учреждения, которые в своей повседневной 
служебной деятельности постоянно сталкиваются 
с фактами совершения в отношении них оскорби-
тельных действий, эти причины, в основном, сво-
дятся к недовольству со стороны осужденных про-
водимыми в отношении них режимными, опера-
тивно-розыскными и надзорными мероприятиями 
[12, c. 269], входящими в круг полномочий сотруд-
ников уголовно-исполнительной системы. 

Выяснение причин позволяет исключить не 
только межличностный элемент в ситуации оскор-
бительных действий в отношении сотрудника 
ФСИН, но и неконтролируемую (а иногда – и 
непредсказуемую) агрессию, озлобленность, дер-
зость и импульсивность, которые вызваны жела-
нием заявить о себе, повысить свой статус в гла-
зах других осужденных, а нередко – и психическим 
заболеванием отбывающего наказание.

При возникновении подозрения на наличие у 
осужденного или иного лица психического рас-
стройства в обязательном порядке назначается 
судебная психолого-психиатрическая экспертиза.  

Г.Ю. Лесников и В.Н. Омелин в статье посвя-
щенной анализу особенностей уголовной ответ-
ственности за оскорбление сотрудника мест 
лишения свободы или мест содержания под стра-
жей, отмечают, что как правило, все оскорбления 
сотрудников уголовно-исполнительной системы 
«носят демонстративный характер поведения 
спецконтингента, которое происходят при боль-
шом скоплении осужденных, сопровождаются 
криками, агрессивным поведением» [8, c. 103]. 
Целью таких оскорблений вполне может стать 
стремление «выбить сотрудника из равновеси-
я»,спровоцировать ответную реакцию в виде слов 
или действий, которые потом окажутся зачетными 
в криминальной характеристике осужденного 
либо могут стать предметом жалобы по поводу 
незаконных действий сотрудников ФСИН по отно-
шению к осужденным. 

Действия, имеющие целью поднятие осу-
жденным авторитета в криминальной среде 
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нередко сопровождаются совершением правона-
рушений, направленных против режима содержа-
ния и дезорганизацию деятельности учреждений, 
обеспечивающих изоляцию от общества. Инфор-
мацию о подобных действиях целесообразно ука-
зать в постановлении о назначении судебной 
лингвистической экспертизы либо в материалах, 
предоставляемых эксперту, поскольку она необхо-
дима для объективности исследования, а в после-
дующем – и для правильной квалификации дея-
ния. 

Вопрос о причинах высказанных оскорбле-
ний (если его невозможно сделать на основе 
семантического анализа речевого продукта) 
может быть оставлен экспертом без ответа, 
поскольку он вправе отказаться от дачи заключе-
ния по вопросам, выходящим за пределы его 
специальных знаний, на основании п. 6 ст. ст. 57 
УПК РФ);

п) содержится ли в речи элемент психиче-
ского насилия над личностью.

Последний аспект рассматривается отдель-
ными представителями юридической науки в 
качестве обязательного признака оскорбления 
представителя власти, отражающего причинение 
вреда порядку управления [10.c.11].  В то же 
время, он присутствует в качестве самостоятель-
ного признака в иных составах (ст.ст. 318, 321 УК 
РФ). Таким образом, судебная лингвистическая 
экспертиза служит средством, обеспечивающим 
объективную оценку действий, направленных на 
дискредитацию сотрудника ФСИН и причинение 
ему нравственных страданий, вызванных униже-
нием его достоинства и профессиональной репу-
тации. 
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В 
настоящее время идея цифровизации 
охватила фактически все обществен-
ные сферы. Как справедливо отмечает 

Т.Я. Хабриева, еще недавно в качестве основной 
детерминанты правового развития ученые назы-
вали фактор глобализации. Сегодня же развитие 
мировой цивилизации характеризуется становле-
нием «новой реальности – «цифровой», не имею-
щей аналогов в истории человечества [12, с. 5]. 
Современное развитие судебной системы также 
непосредственно связано с внедрением цифро-
вых технологий, в том числе с созданием элек-
тронного правосудия.

Уже в настоящее время различные инфор-
мационные и цифровые технологии активно 
используются в процессе доказывания (представ-
ление электронных доказательств), при проведе-
нии различных экспертиз, систематизации право-
вой информации (справочно-правовые системы), 
организации видеоконференц-связи, аудиопрото-

колировании судебных заседаний, онлайн-транс-
ляции судебных заседаний. Указанные новшества 
позволили значительно продвинуться в повыше-
нии эффективности судопроизводства. Еще два 
десятилетие назад было сложно представить, что 
информацию о ходе судебного разбирательства 
можно будет отслеживать на специальных сайтах 
судов, документы и ходатайства подавать в элек-
тронном виде, получать извещения на электрон-
ную почту или посредством SMS-сообщений, а 
решения и определения суда получать подписан-
ным электронной цифровой подписью. Однако, 
внедрение в судебную деятельность информаци-
онных технологий само по себе еще не означает 
создание электронного правосудия. 

Как известно, в принятой парадигме разде-
ления властей электронное правосудие является 
одним из трех структурных элементов электрон-
ного государства наряду с электронным парла-
ментом и электронным правительством [11, с. 5]. 

DOI 10.24411/2076-1503-2020-10340
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В большинстве развитых государств функциони-
рование судебной системы непосредственно свя-
зывают именно с созданием электронного право-
судия, которое призвано обеспечить максималь-
ную открытость и прозрачность правосудия, а 
также прозрачность судебных решений, что в 
свою очередь закономерно приведет к повешению 
эффективности судопроизводства в целом.

В настоящее время концепция электронного 
правосудия под электронным правосудием пони-
маются способ и форма осуществления пред-
усмотренных законом процессуальных действий, 
основанных на использовании информационных 
технологий в деятельности судов, включая взаи-
модействие судов, физических и юридических лиц 
в электронном (цифровом) виде.

В качестве элементов, характерных для 
современного электронного правосудия, назовем 
следующие: подачу исковых заявлений/отзывов 
на исковые заявления и различных ходатайств в 
электронном формате, отслеживание хода судеб-
ного разбирательства с помощью различных 
интернет-систем, извещение сторон с помощью 
SMS-уведомлений. Таким образом, в основе всех 
указанных элементов лежит специальное про-
граммное обеспечение. В настоящее время все 
активно используемые элементы электронного 
правосудия фактически направлены только на 
взаимодействие со сторонами процесса и иными 
лицами, участвующими в деле, а также на взаимо-
действие с государственными органами. На наш 
взгляд, система электронного правосудия должна 
быть направлена не только на внешнее функцио-
нирование суда, но и на непосредственное 
использование цифровых технологий при отправ-
лении правосудия судом, в том числе непосред-
ственно судьей при казуальном толковании пра-
вовых норм. 

Ярким примером, может служить использо-
вание искусственного интеллекта в судебной дея-
тельности. Искусственный интеллект в данном 
случае выступает не как техническое устройство, 
направленное на оптимизацию судопроизводства, 
искусственный интеллект выступает в качестве 
своеобразной альтернативы осуществления 
функций судьи. Так, искусственный интеллект 
рассматривается как частичный перенос челове-
ческих возможностей мыслительной деятельно-
сти в плоскость компьютерных и информацион-
ных технологий, но уже без свойственных чело-
веку пороков [1, с. 30]. Опыт зарубежных стран 
показывает, что искусственный интеллект уже 
вовсю применяется при вынесении судебных 
актов. Так, в Бразилии успешно работает система 
«Электронный судья». Указанная программа при-
звана анализировать показания свидетелей и 
вещественные доказательства. На данный 

момент, указанная программа, активно применя-
ется только в рамках споров, возникающих при 
дорожно-транспортных происшествиях. Задан-
ный алгоритм программы осуществляет анализ 
представленных в материалы дела документов и 
доказательств, и, на основе их анализа, предла-
гает готовый проект приговора на рассмотрение 
суда. Таким образом, субъектом толкования в 
данном случае частично выступает искусствен-
ных интеллект.

В Германии существует электронная система 
«Elterngeld» («Деньги родителей»), которая при-
нимает решение по искам о детских пособиях. 
Данная программа осуществляет анализ действу-
ющего законодательства, сопоставляет правовые 
нормы и выносит решения о назначении пособия 
и его размере, либо об отказе в его назначении. 

В Китае сфера применения искусственного 
интеллекта гораздо шире, так искусственных 
интеллект применятся даже в уголовном процессе 
по таким категориям дел, как: убийство, грабеж, 
изнасилование и покушение государственную 
безопасность [6]. В фабулу дела вводятся все 
известные на момент рассмотрения дела данные 
(факты и обстоятельства). На основе указанных 
данных, программа, анализируя законодатель-
ство, квалифицирует состав преступления и опре-
деляет его составные элементы. Необходимо 
отметить, что у судьи сохраняется право на изме-
нение предложенного программой «смарт-реше-
ния».

В США активно применяется система DARE, 
которая обучена распознавать ложные показания 
свидетелей. Искусственный интеллект указанной 
системы обучался на примере 121 видео с судеб-
ными процессами [7]. Указанная система оцени-
вает голос, мимику, речь, иные поведенческие 
особенности человека. Также в США применяется 
система PredPol, которая использует сведения о 
поведении лиц для оценки вероятности повтор-
ного совершения преступления. Важным является 
тот факт, что лицо, в отношении которого было 
принято решение суда с использованием цифро-
вых технологий имеет право ознакомиться с алго-
ритмом, на основании которого было вынесено 
«смарт-решение». 

Исходя из вышеизложенного, в настоящее 
время «смарт-решение» можно определить, как 
решение суда, предложенное искусственным 
интеллектом, в процессе принятия которого, 
искусственный интеллект толкует и анализирует 
правовые нормы на основании заданного алго-
ритма. 

Важно отметить, что в законодательстве 
европейских стран, можно уже найти правовые 
нормы об использовании искусственного интел-
лекта в правосудии. Европейской комиссией по 
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вопросам эффективности правосудия (CEPEJ) 
Совета Европы были разработаны и 4 декабря 
2018 года приняты «Этические принципы, касаю-
щиеся использования искусственного интеллекта 
в судебных системах». Также необходимо обра-
тить внимание на мнение европейского экономи-
ческого союза и социального комитета от 31 авгу-
ста 2017 года «Последствия искусственного 
интеллекта на (цифровом) едином рынке, в произ-
водстве, потреблении, занятости и обществе» 
[13].

Таким образом, очевидно, что в ближайшее 
время стоит ожидать обязательный документ, 
регулирующий общественные отношения, в 
сфере использования искусственного интеллекта 
в судопроизводстве. 

Некоторые ученые считают, что передача 
функций судьи в пользу искусственного интел-
лекта приведет к риску нарушения баланса между 
законностью и справедливостью, так как искус-
ственный интеллект уступает естественному 
интеллекту; таким образом, технические сред-
ства, разработанные человеком в юриспруден-
ции, должны повышать эффективность работы 
людей, а не вытеснять их из этой области [3, с. 
211]. Так, уже появились и приступили к работе 
роботы-юристы, которые вполне справляются с 
задачами по составлению исков, писем, заявле-
ний, что позволило ряду крупных организаций, 
например, Сбербанку, произвести сокращения в 
юридических отделах [4, c. 200]. Признавая, что 
искусственный интеллект может применять право 
на основе определенных фактов, эти авторы 
отмечают, что правосудие - это творческий акт, и 
именно в связи с этим здесь применение искус-
ственного разума ограничено [5, с. 290]. Несо-
мненно, данную позицию нельзя назвать безосно-
вательной, однако, на наш взгляд, внедрение 
искусственного интеллекта в правосудие стоит 
рассматривать не с точки зрения полной замены 
судьи, а с точки зрения специального инстру-
мента, призванного обеспечить максимальную 
эффективность состава суда. 

На наш взгляд, «смарт-решения» могут 
найти применение в российском правосудии уже в 
настоящий момент. Речь не идет о судебных делах 
со сложной фабулой, где необходимо непосред-
ственное участие человека. Речь идет, например, 
о расчетных делах, где ответчик не отрицает факт 
наличия задолженности, либо отрицает, но никак 
не аргументирует свою позицию. Искусственные 
интеллект, проанализировав обстоятельства 
дела, предлагает на утверждение судьи «смарт-ре-
шение» или даже несколько его вариантов, воз-
можно даже с различной резолютивной частью. 
Таким образом, передача искусственному интел-
лекту однотипных дел, позволит судье сосредото-

читься на сложных уникальных делах, что значи-
тельно повысит уровень правосудия и судебных 
актов в условиях большой загруженности россий-
ских судов. 

По мнению ученых, данное нововведение 
позволит в ближайшее время разгрузить аппарат 
суда от рутинной работы, которая занимает до 
80% времени сотрудников судов различных уров-
ней, а также судебного департамента [3, с. 211]. 
Начать применять указанные новшества можно в 
делах, рассматриваемых в порядке приказного и 
упрощенного производства, так как многие из них 
не отличаются высокой сложностью и основаны 
на бесспорных доказательствах, при этом в боль-
шинстве случаев в таких делах отсутствуют моти-
вированные возражения стороны спора. Таким 
образом, функция судьи в указанных делах сво-
дится к проверке расчета исковых требований. 

Важным остается тот факт, что алгоритм 
работы искусственного интеллекта должен быть в 
открытом доступе как для состава суда, так для 
лиц, участвующих в деле. Ключевой проблемой в 
данной ситуации будет являться вопрос, когда и в 
каких случаях возможно делегирование принятия 
«смарт-решения» по делу. Развитие новейших 
технологий требует создания эффективной 
системы связанных с ними отношений, в том 
числе, в сфере правотворчества [13] и правопри-
менения [8, c. 35]. 

Необходимо учитывать, что искусственному 
интеллекту недоступны такие категории, как чув-
ство ответственности, самоанализ, моральный 
самоконтроль, самосуд. Заранее создать алго-
ритм для разрешения каждой судебной ситуации, 
решения всех процессуальных задач [10, с.15]. 
Именно поэтому суть использования искусствен-
ного интеллекта в сфере правосудия заключается 
не в замене юристов-роботами, а в усилении 
потенциала «лучших юристов, как использование 
рентгена, который помогает врачу установить 
диагноз и принять решение о лечении» [15, с. 
889].

Следует отметить, что спектр внедрения 
искусственного интеллекта в электронное право-
судие не ограничивается «смарт-решениями». 
Искусственный интеллект может сопоставлять 
нормы права с целью определения их иерархии, 
осуществлять синхронный юридических перевод, 
классифицировать юридические документы, 
давать оперативную экспертную оценку, выявлять 
коллизии и пробелы в законодательстве, класси-
фицировать и кодифицировать документы и мно-
гое другой. 

Кроме того, необходимо отметить новую 
программу «Электронные весы правосудия», раз-
работанную заслуженным юристом Азербайджан-
ской Республики, доктором юридических наук, 
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профессором И.М. Рагимов и доктором юридиче-
ских наук, профессором Х.Д. Аликперов. Данная 
программа была представлена 14 мая 2019 года. 
Смысл разработанной программы заключается в 
определении вида и размера наказания, из числа 
предусмотренных действующим законодатель-
ством. По мнению участников презентации, пред-
ставленная компьютерная технология определе-
ния наказания является уникальной научной раз-
работкой, которая не имеет аналогов в мире [9, с. 
8]. Речь в данном случае идет об уголовном судо-
производстве.

Важной особенностью уголовного процесса 
является то, что весомую роль играют не только 
юридические, но и психолого-педагогические фак-
торы. Таким образом, компьютерные программа 
не сможет в полной мере заменить судью. Элек-
тронные весы правосудия фактически выступают 
кибернетическим помощником судьи при опреде-
лении меры наказания преступнику. Программа 
ставит перед судьей несколько вопросов, которые 
отражают объективные и субъективные свойства 
преступления. Анализирую ответы на поставлен-
ные вопросы, программа предлагает судье гра-
ницы наказания, то есть верхнюю и нижнюю 
планку, в пределах которых уже непосредственно 
судья определяет наказание. 

Указанная программа носит универсальный 
характер и может применяться во всех государ-
ствах с романо-германской правовой системой. 
Первые тесты программы, основанные более чем 
на ста различных приговорах, показали успешную 
генерацию справедливого наказания с вероятно-
стью минимум 97 процентов.  

На наш взгляд, в случае успешного функци-
онирования программы, она может быть исполь-
зована не только в уголовной, но и в администра-
тивном процессе. В России искусственный интел-
лект при осуществлении правосудия пока приме-
няется не так часто. При всем разбросе мнений по 
поводу того, как глубоко цифровые технологии 
могут проникнуть в судопроизводство, ученые и 
судьи практически единодушны в том, что непо-
средственное разрешение правовых споров, кото-
рое является ядром правосудия, сейчас и в обо-
зримом будущем не может быть полностью пере-
дано искусственному интеллекту и может быть 
возложено исключительно на человека. Человека, 
широко использующего в этой деятельности пере-
довые достижения современной науки, включая 
искусственный интеллект [2, с. 13].
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CURRENT PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF LICENSING 
REQUIREMENTS IN THE FIELD OF EDUCATION 

 Annotation. Some issues of legal regulation of relations in connection with the implementation 
of educational activities in compliance with licensing requirements are highlighted. The negative 
practice of ignoring license requirements and the impact of incorrect interpretation of regulations due 
to imperfect legislation in this area, its «gaps» on the activities of educational organizations and the 
quality of services provided by them is considered. As a result of the analysis of legislation on edu-
cation and other Federal legislation, law enforcement practice and monographic research, the au-
thors concluded that it is necessary to improve the system of licensing educational activities, formu-
lated proposals and recommendations for optimizing the current legislation in this area.

Key words: the right to education, legal regulation, licensing requirements, educational activi-
ties, legislation on education.

П
раво на образование занимает одно из 
ведущих мест в числе базовых консти-
туционных прав человека и гражда-

нина1. 
Лицензирование представляет собой метод 

государственного регулирования образователь-
ных отношений, что определяет важность изуче-
ния правовых основ и практики его применения2. 

Лицензирование включает в себя проведе-
ние экспертизы на соответствие условий образо-
вательного процесса нормативным требованиям, 
принятие решений, оформление и выдачу образо-
вательной организации разрешения (лицензии) на 
право ведения образовательной деятельности.

В лицензировании не нуждается деятель-
ность, не связанная с осуществлением образова-
тельных программ, соответственно и не сопрово-

1  См.: Конституция Российской Федерации (при-
нята всенародным голосованием 12.12.1993 г.) (с уче-
том поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 
г. № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 
11-ФКЗ) // СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260/

2  См.: Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 
99-ФЗ (в ред. от 30.12.2015) «О лицензировании отдель-
ных видов деятельности»; Федеральный закон от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ (в ред. от 01.05.2017) «Об 
образовании в Российской Федерации»; Положение о 
лицензировании образовательной деятельности (утв. 
Постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 г. № 
966); Административный регламент предоставления 
Федеральной службой по надзору в сфере образования 
и науки государственной услуги по лицензированию 
образовательной деятельности (утв. Приказом Минобр-
науки России от 25.11.2014 г. № 1517); Административ-
ный регламент предоставления органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, осущест-
вляющими переданные полномочия Российской Феде-
рации в сфере образования, государственной услуги по 
лицензированию образовательной деятельности (утв. 
Приказом Минобрнауки России от 17.03.2015 г. № 244); 
Приказ Рособрнадзора от 12.03.2015 г. № 279 «Об 
утверждении форм документов, используемых Феде-
ральной службой по надзору в сфере образования и 
науки в процессе лицензирования  образовательной 
деятельности».

ждаемая итоговой аттестацией и выдачей доку-
ментов об образовании или квалификации, напри-
мер: 

1) проведение семинаров, «круглых столов», 
конференций, мастер-классов и др.;

2) индивидуальная трудовая педагогическая 
деятельность, в т.ч. репетиторство. 

Отсутствует потребность в лицензировании 
деятельность по уходу и присмотру за детьми, 
которая в соответствии со ст. 2 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (в ред. от 
01.05.2017) «Об образовании в Российской Феде-
рации» (далее – ФЗ «Об образовании в РФ»)3 
представляет собой комплекс мер по организации 
питания и хозяйственно-бытовому обслуживанию 
детей, обеспечению соблюдения ими режима дня 
и личной гигиены. 

Исходя из вышеизложенного, следует ска-
зать о том, что сложности на практике вызывает 
отсутствие четкого разграничения от образова-
тельной деятельности иных пограничных видов 
деятельности, которые решают осуществлять те 
или иные организации и индивидуальные пред-
приниматели. 

Считаем, что в данном случае судебная 
практика может помочь сформировать понимание 
образовательной деятельности и определить чет-
кие критерии отнесения и (или) не отнесения к ней 
смежных видов деятельности, например, таких 
как уход и присмотр за детьми. 

Непосредственно лицензирование образо-
вательной деятельности осуществляется струк-
турным подразделением Рособрнадзора. 
Согласно законодательству, чтобы осуществлять 
образовательную деятельность, необходимо 
получить лицензию. Лицензирование образова-
тельной деятельности проводится: по видам обра-
зования, уровням образования, по профессиям, 
специальностям, направлениям подготовки, под-
видам дополнительного образования.

3  См.: СПС «КонсультантПлюс» (дата обраще-
ния:11.03.2020).
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Образовательные организации могут быть 
государственными (они создаются РФ или субъек-
том РФ); муниципальными (они создаются муни-
ципальными образованиями); частными (которые 
создаются в соответствии с законодательством 
РФ физическими и (или) юридическими лицами и 
их объединениями, исключением являются ино-
странные религиозные организации).

Возможность осуществления образователь-
ной деятельности обусловлена наличием у орга-
низации прав на имущество, которое предполага-
ется использовать при реализации образователь-
ных программ. Отсутствие у образовательной 
организации таких прав квалифицируется в каче-
стве грубого нарушения лицензионных требова-
ний и влечет применение таких мер правового 
воздействия как запрещение приема, приоста-
новку и аннулирование лицензии, а равно привле-
чение к административной ответственности.

Так, Решением Свердловского областного 
суда от 16.10.2019 г. по делу № 71-469/2014 
МКДОУ «Улыбка» назначено наказание в виде 
административного штрафа в размере десяти 
тысяч рублей за грубое нарушение требований и 
условий специального разрешения (лицензии)1, а 
именно - в нарушении п/п. «в»2 и «д» п. 6 Положе-
ния о лицензировании образовательной деятель-
ности3, ст. 41 и 46 ФЗ «Об образовании в РФ». 

Актуальным в контексте рассматриваемой 
проблематики является правовая оценка деятель-
ности по обучению, не имеющих опыта работы 
кандидатов на трудоустройство в организацию 
или на предприятие, если деятельность организа-
ции (предприятия) иная, не образовательная, а 
обучение проводят опытные мастера организа-
ции. Фактически, речь идет о профессиональном 
обучении. Анализ практики показывает, что зача-
стую к неправильным решениям приводит невер-
ное толкование понятий «образование» и «обуче-
ние». Последнее, судя по тексту ст. 198 ТК РФ4, 
предполагает в т.ч. не требующее лицензирова-
ния обучение на производстве. Так, трудовое 
законодательство допускает профессиональное 
обучение на основе заключенного дополнительно 

1  См.: СПС «КонсультантПлюс» (дата обраще-
ния: 01.04.2020).

2  Данный подпункт п. 6 Положения о лицензиро-
вании образовательной деятельности утратил силу 
(см.: постановление Правительства РФ от 28.10.2013 г. 
№ 966 (ред. от 21.02.2020) «О лицензировании образо-
вательной деятельности» (вместе с «Положением о 
лицензировании образовательной деятельности»)) // 
СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.04.2020).

3  См.: там же.

4  Трудовой кодекс Российской Федерации от 
30.12.2001 г. № 197-ФЗ (ред. от 16.12.2019) // СЗ РФ. - 
2002. - № 1 (ч. 1), - ст. 3 // СПС «КонсультантПлюс» (дата 
обращения:11.03.2020).

к трудовому договору ученического договора с 
лицом, ищущим работу (ст. 198 ТК РФ), причем в 
ученическом договоре должна быть указана ква-
лификация, которую получит обучающийся (ст. 
199 ТК РФ). Притом что ученичество организуется 
в различных (в т.ч. индивидуального, бригадного, 
курсового и т.п.) формах, трудовое законодатель-
ство обязательные требования к лицензии не 
устанавливает.

Если же говорить о профессиональном обу-
чении в рамках законодательства об образова-
нии, такое обучение требует лицензирования, но 
при наличии определенного условия – выдачи 
итогового документа о проведенной профессио-
нальной подготовке. Данный вывод вытекает из 
положений п. 19 ст. 2, ч. 1, 6 ст. 73, ч. 1, 2 ст. 91 ФЗ 
«Об образовании в РФ», п. 12 Порядка организа-
ции и осуществления образовательной деятель-
ности по дополнительным профессиональным 
программам5, а также Приложения к Положению о 
лицензировании образовательной деятельности с 
Перечнем образовательных услуг по реализации 
образовательных программ6. Таким образом, 
лицензия не требуется, если организация непо-
средственно на производстве осуществляет по 
ученическому договору профессиональную подго-
товку лиц, ищущих работу, без выдачи по оконча-
нии обучения итогового документа о проведенной 
профессиональной подготовке. Так же нет необхо-
димости в лицензии для стажировки на производ-
стве. Изложенное нами подтверждается судебной 
практикой7.

Грубейшим нарушением лицензионных тре-
бований является невыполнение предъявляемых 
к квалификационной характеристике лиц, осу-
ществляющих образовательную деятельность, 
требований и условий, изложенных в п. 6 Положе-
ния о лицензировании образовательной деятель-
ности. 

Так, постановлением Октябрьского район-
ного суда г. Тамбова подвергнут штрафу Г., дирек-
тор муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования г. Тамбова, за пра-
вонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 19.20 
КоАП РФ8 - осуществление деятельности, не свя-

5  См.: Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 
г. № 499 (ред. от 15.11.2013) «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной дея-
тельности по дополнительным профессиональным про-
граммам» // Росс. газ. – 2013. - № 190.

6  См.: там же.
7  См.: Апелляционное определение Нижегород-

ского областного суда от 06.02.2018 г. по делу № 
33-1346/2018; Определение Приморского краевого суда 
от 22.12.2014 г. по делу № 33-10857/2014.

8  См.: Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-
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занной с извлечением прибыли, с грубым наруше-
нием требований или условий специального раз-
решения (лицензии), если такое разрешение 
(лицензия) обязательно (обязательна). Судом 
установлено, что в нарушение требований ст. 331 
ТК РФ, предусматривающая перечень лиц, кото-
рые не допускаются к педагогической деятельно-
сти, Г. допустил к педагогической деятельности 
ранее привлекавшихся к уголовной ответственно-
сти К. - по ч. 1 ст. 116 УК РФ1, т.е. побои (престу-
пление против здоровья, гл. 16 УК РФ) и А. – по ч. 
1 ст. 213 УК РФ, т.е. хулиганство (преступление 
против общественной безопасности, гл. 24 УК 
РФ), при этом уголовное преследование в отно-
шении указанных лиц было прекращено по не 
реабилитирующим основаниям. 

Согласно ст. 331 ТК РФ лица, уголовное пре-
следование в отношении которых по обвинению в 
совершении указанных преступлений прекращено 
по не реабилитирующим основаниям, могут быть 
допущены к преподавательской деятельности, 
если имеется решение комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, созданной 
высшим исполнительным органом государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации, о 
допуске их к педагогической деятельности. В ходе 
проведения плановой выездной проверки был 
зафиксирован факт отсутствия такого решения о 
допуске К. и А. к преподавательской деятельно-
сти. Суд пришел к выводу, что директор учрежде-
ния Г. в соответствии с п/п. «а» п. 9 Положения о 
лицензировании образовательной деятельности 
допустил осуществление образовательной дея-
тельности с грубым нарушением лицензионных 
требований и условий, установленных п. «в» и 
«д» п. 6 Положения о лицензировании образова-
тельной деятельности2. 

Другой пример. Алексеевским районным 
судом Белгородской области установлено, что в 
период с 24.09.2018 г. по 12.08.2019 г. в МОУ «Лес-
ноуколовская основная образовательная школа», 
осуществляющая образовательную деятельность 
на условиях обязательного лицензирования, в 
нарушение п/п. «д» п. 6 Положения о лицензиро-
вании образовательной деятельности, Н. была 
принята педагогом и все это время работала учи-
телем истории и обществознания, не имеющая 
высшего образования, обязательного для такой 

ФЗ (ред. от 01.04.2020) // СПС «КонсультантПлюс» 
(дата обращения: 04.04.2020).

1  См.: Уголовный кодекс Российской Федерации 
от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 07.04.2020) // СПС 
«КонсультантПлюс» (дата обращения: 08.04.2020).

2  См.: Постановление Октябрьского районного 
суда города Тамбова от 19.11.2015 г. по делу № 
5-860/2015 // СПС «КонсультантПлюс» (дата обраще-
ния: 04.04.2020).

должности. Постановлением суда МОУ «Лесноу-
коловская основная образовательная школа» 
признано виновным в совершении администра-
тивного правонарушения, предусмотренного ч. 3 
ст. 19.20 КоАП РФ, и ему назначено, с примене-
нием ч. 3.2 и 3.3 ст. 4.1 КоАП РФ, наказание в виде 
административного штрафа в размере 75 тыс. 
руб. В своем постановлении суд указал, что 
лицензионными требованиями к лицензиату при 
осуществлении образовательной деятельности 
согласно п/п. «д» п. 6 Положения о лицензирова-
нии образовательной деятельности, является 
«наличие в штате лицензиата или привлечение 
им на ином законном основании педагогических 
работников, имеющих профессиональное образо-
вание, обладающих соответствующей квалифика-
цией, имеющих стаж работы, необходимый для 
осуществления образовательной деятельности по 
реализуемым образовательным программам, и 
соответствующих требованиям ст. 46 ФЗ «Об 
образовании в РФ», а также федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов, феде-
ральным государственным требованиям и (или) 
образовательным стандартам. Согласно ст. 46 ФЗ 
«Об образовании в РФ» право на занятие педаго-
гической деятельностью имеют лица, имеющие 
среднее профессиональное или высшее образо-
вание и отвечающие квалификационным требова-
ниям, указанным в квалификационных справочни-
ках, и (или) профессиональным стандартам»3.

Аналогичные основания можно найти в 
решениях других судов4. Причем, суды не ограни-
чиваются назначением штрафа, поскольку он не 
является единственным видом наказания в санк-
ции ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ.   Осуществление дея-
тельности, не связанной с извлечением прибыли, 
с грубым нарушением требований и условий, 
предусмотренных специальным разрешением 
(лицензией), если специальное разрешение 
(лицензия) обязательно (обязательна), помимо 
штрафа, также влечет в отношении лиц, осущест-
вляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, административ-

3  Постановление Алексеевского районного суда 
Белгородской области от 27.08.2019 г. № 2-5-20/2019 // 
СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 04.04.2020).

Требование: О привлечении к административной 
ответственности по ст. 19.20 КоАП РФ (осуществление 
деятельности, не связанной с извлечением прибыли, 
без лицензии) // СПС «КонсультантПлюс» (дата обра-
щения: 04.04.2020).

4  См.: Решение Ивановского областного суда от 
17.08.2017 г. по делу № 12-94/2017, которым оставлено 
без изменения постановление Шуйского городского 
суда Ивановской области от 06.07.2017 г. по делу № 
5-35/2017 в отношении Муниципального общеобразова-
тельного учреждения «Средняя школа № 7» // СПС 
«КонсультантПлюс» (дата обращения: 04.04.2020).
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ное приостановление деятельности на срок до 90 
суток, в отношении юридических лиц - админи-
стративное приостановление деятельности на 
срок до 90 суток1. 

Осуществление индивидуальным предпри-
нимателем образовательной деятельности с при-
влечением педагогических работников, согласно 
ч. 5 ст. 32, ч. 2 ст. 91 ФЗ «Об образовании в РФ», 
требует лицензирования, отсутствие лицензии 
является основанием привлечения индивидуаль-
ного предпринимателя к административной ответ-
ственности по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ. Так, в своем 
решении Арбитражный суд Орловской области от 
02.03.2018 г. по делу № А48-245/2018 по заявле-
нию Департамента образования Орловской обла-
сти к индивидуальному предпринимателю Ж. при-
знал, что деятельность ИП Ж. «Центр детского 
развития «Монтессорики»» (далее – Предприни-
матель) направлена на осуществление образова-
тельной деятельности, в ходе которой воспитан-
ники приобретают навыки общей культуры, разви-
тие физических, интеллектуальных, нравствен-
ных, эстетических и личностных качеств, 
формирование предпосылок учебной деятельно-
сти, в Центре созданы материально-технические 
условия для осуществления образовательной 
деятельности, что подтверждается информацией, 
содержащейся на сайте Центра, а также соответ-
ствующими фотоматериалами, договорами и дру-
гими материалами по делу, и указал, что действия 
Предпринимателя образуют событие администра-
тивного правонарушения, предусмотренного ч. 2 
ст. 14.1 КоАП РФ2. Признаки данного состава пра-
вонарушения отсутствуют, если осуществление 
индивидуальным предпринимателем без лицен-
зии присмотра и ухода за детьми с использова-
нием отдельных элементов образования, к при-
меру, игры, пение и др., не носит систематиче-
ского, целенаправленного, комплексного харак-
тера3.

Следует отметить, что наиболее распро-
страненными являются правонарушения, пред-
усмотренные ст. 14.1 и 19.20 КоАП РФ, по которым 
организации, осуществляющие образовательную 
деятельность, привлекаются к административной 
ответственности. 

1  См.: Постановление Октябрьского районного 
суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
26.12.2019 г. по делу № 5-107/2019 // СПС «Консуль-
тантПлюс».

2  См.: Решение Арбитражного суда Орловской 
области от 02.03.2018 г. по делу № А48-245/2018.

3  См.: Рекомендации Научно-консультативного 
совета при Арбитражном суде Уральского округа по ито-
гам заседания, состоявшегося 24 - 25 ноября 2016 г. в г. 
Екатеринбурге, п. 6.

Привлечение образовательной организации 
к административной ответственности по ст. 19.20 
КоАП РФ за осуществление образовательной дея-
тельности без лицензии или с нарушением лицен-
зионных требований возможно при осуществле-
нии деятельности, не связанной с извлечением 
прибыли, если же образовательная организация, 
осуществляет предпринимательскую деятель-
ность, ответственность наступает по ст. 14.1 КоАП 
РФ. Осуществление предпринимательской дея-
тельности в сфере образования без лицензии, 
если деяние сопряжено с извлечением дохода в 
крупном размере либо причинило крупный ущерб 
гражданам, организациям или государству, подпа-
дает под действие нормы уголовного закона, в 
частности ст. 171 УК РФ, предусматривающей уго-
ловную ответственность за незаконное предпри-
нимательство.

В связи с тем, что имеется большое количе-
ство судебной практики о привлечении организа-
ций, осуществляющих присмотр и уход за детьми, 
к административной ответственности за реализа-
цию образовательной деятельности без лицензии, 
считаем, что в законодательстве необходимо раз-
граничить данные виды деятельности. 

Присмотр и уход за детьми не является 
образовательной деятельностью, соответственно 
не нуждается в лицензировании, однако избежать 
присутствия отдельных образовательных компо-
нентов в работе с детьми не представляется воз-
можным, потому как дети нуждаются в определен-
ных мероприятиях, занятиях, играх. 

Таким образом, считаем целесообразным, 
понятие «присмотр и уход за детьми» изложить в 
ст. 2 п. 34 ФЗ «Об образовании в РФ» в следую-
щей редакции: «Присмотр и уход за детьми – 
это комплекс мер по организации питания и 
хозяйственно-бытового обслуживания, культур-
но-досуговой и игровой деятельности детей без 
реализации образовательных программ, обеспе-
чению соблюдения ими личной гигиены и режима 
дня».

Считаем, что в Положении о лицензирова-
нии образовательной деятельности необходимо 
внести поправки, изложив перечень требований и 
условий, предъявляемых к соискателю лицензии 
и к лицензиату закрытым списком. 

Унификация и уточнение лицензионных тре-
бований необходима в отношении: здания, строе-
ния, сооружения и помещения, необходимые для 
осуществления образовательной деятельности, 
т.е. следует сформулировать перечень мини-
мально необходимых требований к материаль-
но-техническому обеспечению и к оборудованию 
помещений в п/п. «б» п. 4 и в п/п. «б» п. 6 Положе-
ния о лицензировании образовательной деятель-
ности. 
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Следует уточнить законные основания нали-
чия у соискателя лицензии, лицензиата зданий, 
строений, сооружений и помещений, необходи-
мых для осуществления образовательной дея-
тельности, в п/п. «а» п. 4 и в п/п. «а» п. 6.

Нуждается в уточнении вопрос определения 
соответствующей квалификации, которой должен 
обладать педагогический работник, в п/п. «д» п. 6. 

Так же не установлен перечень конкретных 
документов и других материалов, запрашиваемых 
лицензирующими органами у образовательной 
организации при проведении лицензионного кон-
троля.

Считаем целесообразным в Положении о 
лицензировании образовательной деятельности 
ввести п. 22.1, в котором изложить закрытый пере-
чень документов и материалов, которые в ходе 
лицензионного контроля уполномоченные лица 
имеют право запрашивать у образовательной 
организации, во избежание превышения ими 
должностных полномочий. 

Дефиниции понятия «лицензионный кон-
троль» законом не предусмотрено, однако в зако-
нодательстве она широко используется, что гово-
рит о его пробелах. 

Считаем необходимым в Положение о 
лицензировании образовательной деятельности 
ввести п. 21.1, в котором изложить определение 
понятия «лицензионный контроль» в следующей 
редакции: 

«Лицензионный контроль – это мероприя-
тие, проводимое лицензирующими органами, в 
целях выявления и пресечения нарушений лицен-
зионных требований и условий лицензиатом при 
осуществлении образовательной деятельно-
сти, в том числе проверка соответствия соис-
кателя лицензии лицензионным требованиям и 
условиям при намерении осуществлять образо-
вательную деятельность».

Срок по предоставлению лицензии, который 
законом установлен в 45 рабочих дней (около 60 
календарных), считаем достаточно длительным, 
поэтому авторы предлагают указать в Положении 
о лицензировании образовательной деятельности 
срок 30 рабочих дней для получения соискателем 
лицензии.

Эффективность контроля за исполнением 
лицензионных требований образовательными 
организациями (учреждениями), в первую оче-
редь, зависит от точности и полноты изложения 
норм законодательства об образовании, что обу-
словливает внесение поправок и дополнений, 
разработки методических указаний для сотрудни-
ков ведомственных органов и учреждений, проку-
ратуры, судей по осуществлению контроля и над-
зора за исполнением лицензионных требований.  
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К
оррупция выступает неотъемлемым 
спутником социального взаимодей-
ствия во многих его формах и проявле-

ниях, вне зависимости от конкретной историче-
ской эпохи, способа производственных отноше-
ний и иных отличительных характеристик того или 
иного общества. Тем не менее, наибольший урон 
коррупция наносит государствам с нестабильным 
либо формирующимся правопорядком, «парази-
тирует на теле экономики», выводит из оборота 
значительные финансовые ресурсы. Коррупция в 
сфере образования наносит еще больший вред – 
нивелирует ценность данного общественного 
института, лишает общество и государство про-
фессиональных кадров, фактически ставит на 
карту будущее цивилизации.

Вследствие этого, внимание научного и про-
фессионального сообщества сосредоточено на 
проблеме борьбы с данным явлением, искорене-
нием противозаконных схем и методов облегче-
ния процесса получения образования и обретения 
иных выгод противоправного характера. 

Для того чтобы получить представление о 
сути указанной нами проблемы, необходимо на 
первоначальном этапе обратиться к содержанию 
понятийного аппарата. Для этого обратимся к дей-
ствующему законодательству. Так, под корруп-
цией понимается «злоупотребление служебным 
положением, дача или получение взятки, злоупо-
требление полномочиями, коммерческий подкуп 
либо иное незаконное использование физическим 
лицом своего должностного положения вопреки 
законным интересам общества и государства в 
целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 
иного имущества или услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав для себя 
или для третьих лиц либо незаконное предостав-
ление такой выгоды указанному лицу другими 
физическими лицами» (пункт 1 статьи 1 Феде-
рального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» (далее – Закон №273-
ФЗ)) [1]. 

Одним из условий возникновения коррупции 
является наличие конфликта интересов – ситуа-
ции, при которой личная заинтересованность 
должностного лица, выраженная в получении 
доходов в виде денег, иного имущества и иных 
выгод, может повлиять на надлежащее исполне-
ние им своих служебных обязанностей (статья 10 
Закона №273-ФЗ). В свою очередь, государство 
стремится к нейтрализации таких факторов путем 
реализации мер по профилактике коррупции, то 
есть, по ее предупреждению и устранению причин 
противоправного поведения. К указанным мерам, 
применительно к нашей теме, стоит отнести фор-
мирование в обществе нетерпимости к коррупци-
онному поведению и развитие институтов обще-

ственного и парламентского контроля за соблюде-
нием законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции (статья 6 Закона 
№273-ФЗ).

На подзаконном уровне принимается ряд 
программных документов, не только общего 
характера, например, Указ Президента РФ от 29 
июня 2018 г. №378 «О Национальном плане про-
тиводействия коррупции на 2018 - 2020 годы», но 
и специального (Приказ Министерства науки и 
высшего образования РФ от 30 августа 2018 г. 
№675 «Об утверждении Плана противодействия 
коррупции Министерства науки и высшего образо-
вания Российской Федерации на 2018-2020 годы» 
и регионального (Приказ Министерства образова-
ния Пензенской области от 11 сентября 2018 г. 
№302/01-07 «Об утверждении Плана противодей-
ствия коррупции в Министерстве образования 
Пензенской области на 2018-2020 годы»).

Как нами было отмечено ранее, коррупция 
пронизывает многие стороны общественной 
жизни. Исключением не является и сфера образо-
вания, которая насчитывает систему уровней и 
объединяет различные общественные отноше-
ния, как внутриорганизационного, так и внешнего 
(административного) характера. Так, И.А. Дамм 
подразделяет коррупцию в сфере образования по 
двум направлениям: в области управления систе-
мой образования и в области организации образо-
вательной деятельности. Последняя, в свою оче-
редь, включают в себя осуществление непосред-
ственно образовательного процесса, внутриорга-
низационного администрирования и вспомо-
гательной хозяйственной деятельности [4]. 
Именно  на данной сфере мы и сконцентрируем 
внимание. 

Итак, несмотря на наличие системы право-
вого регулирования, определённой государствен-
ной политики по борьбе с коррупцией, мы считаем 
необходимым изучить тенденции возникновения 
коррупционных явлений и ответить на вопрос: 
какие правовые средства окажутся наиболее 
эффективными в борьбе с тем или иным проявле-
нием противоправного (коррупционного) поведе-
ния?  

Для того чтобы ответить на поставленный 
вопрос, необходимо выяснить суть проблемы и 
отметить ее характерные черты. Так, Ю.А. Коваль 
отмечает следующие аспекты, влекущие возник-
новение конфликта интересов в образовательной 
среде: выполнение профессиональных обязанно-
стей в целях создания особых преференций род-
ственникам и иным близким лицам, в силу нрав-
ственных обязательств; оказание услуг, связан-
ных с предоставлением консультаций, выполне-
нием иных работ на возмездной основе; прямое 



254

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 3 • 2020

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

получение подарков, иного вознаграждения за 
совершение определенных действий («купля-про-
дажа» оценок, аттестатов, дипломов); прямое 
нарушение установленных запретов; использова-
ние конфиденциальной информации [5].

К числу причин, служащих возникновением 
ситуаций конфликта интересов в образователь-
ной среде, относят, как правило,  низкий уровень 
оплаты труда педагогических работников, вслед-
ствие чего они занимают низкое социальное поло-
жение, наличие дефицита средств в обеспечении 
нужд образовательных учреждений, что вызывает, 
в свою очередь, необходимость привлекать 
денежные средства со стороны учащихся и их 
родителей, отсутствие развитой системы спра-
ведливых материальных поощрений, а также низ-
кий уровень правовой культуры учащихся, не име-
ющих истинного представления о ценности обра-
зования [8]. 

Последний фактор вызывает особый инте-
рес, поскольку имеет не экономическую, а в боль-
шей степени, духовную природу, и включает в 
себя проблематику ценностно-воспитательного 
характера. По нашему мнению, немалое значение 
в данном случае играет также размывание барье-
ров доступа к высшему образованию, что влечет 
не только падение качества его уровня, но и 
позволяет значительной доле граждан, фактиче-
ски, вне зависимости от уровня интеллектуальных 
способностей, получить диплом о высшем обра-
зовании.

Другая сторона данного вопроса – заинтере-
сованность образовательной организации в при-
влечении абитуриентов, способных осуществлять 
оплату за обучение; при этом вопрос об обеспече-
нии условий для предоставления качественного 
образования не стоит в числе приоритетных. 
Иными словами, основным принципом деятельно-
сти образовательных организаций, которые по 
своей организационно-правовой форме относятся 
к некоммерческим юридическим лицам, высту-
пает максимизация прибыли при минимизации 
издержек, который наиболее приемлем для ком-
мерческих организаций.

Знаковым примером в рассматриваемой 
ситуации является дело о лишении лицензии на 
осуществление образовательной деятельности, 
сторонами которого выступили Федеральная 
служба по надзору в сфере образования (далее – 
Рособрнадзор) и НАЧОУ ВПО «Современная 
гуманитарная академия». Решением Арбитраж-
ного суда Московского округа был окончательно 
разрешен вопрос о дальнейшей судьбе назван-
ного образовательного учреждения. Соглашаясь с 
позицией органа государственной власти, Суд 
установил следующие грубые нарушения, послу-

жившие основанием для применения санкций к 
контролируемому лицу: неукомплектованность 
компьютерных классов необходимым оборудова-
нием (до 70% от норматива), недостаточное осна-
щение учебных классов и лабораторий учебными 
материалами, приборами, программным обеспе-
чением. Кроме того, со стороны образовательной 
организации не проведены мероприятия по заме-
щению должностей профессорско-преподава-
тельского состава. Так, на некоторых специально-
стях (менеджмент, социальная работа, психоло-
гия) «дефицит» профессиональных кадров соста-
вил 40-50% от требуемого числа [3].

Как мы уже отмечали, проблема коммерциа-
лизации образования вызвана не только алчно-
стью отдельных должностных лиц, профессио-
нальных деятелей и обучающихся; она обуслов-
лена также объективными потребностями в полу-
чении справедливого материального 
вознаграждения за тяжелый труд педагогических 
работников, достойной моральной оценки со сто-
роны общества государства. Недостатки государ-
ственной политики в данной сфере напрямую 
отражаются на характере взаимоотношений педа-
гогов и обучающихся, влечет для последних необ-
ходимость фактически восполнять недополучен-
ный от государства объем преференций. На паде-
ние общего уровня морально-нравственного вос-
приятия института образования как особой 
социальной системы, определяющей будущее 
успешное развитие общества, конформизм, жела-
ние «откупиться» от исполнения определенных 
обязанностей указывает О.Ю. Можина [6]. В рам-
ках другого исследования автор указывает на при-
чины низкой эффективности борьбы с коррупци-
онными явлениями в сфере образования: обоюд-
ная выгода взяткодателя и взяткополучателя, сни-
жение доверия к правоохранительным органами 
со стороны общества в целом, что влечет сниже-
ние желания заинтересованных граждан сооб-
щать о совершившемся преступлении коррупци-
онной направленности [7]. К данной позиции стоит 
добавить также присущий нашему обществу пра-
вовой нигилизм.

В завершение исследования определим круг 
проблем, требующих решения в рамках государ-
ственной политики в области борьбы с корруп-
цией в сфере образования: во-первых, с экономи-
ческой точки зрения – это дефицит бюджетного 
финансирования образовательных программ, 
деятельности образовательных учреждений и 
материального поощрения педагогических работ-
ников (в особенности, в субъектах РФ); во-вторых, 
с  правовой точки зрения – преимущественно 
декларативный характер специальных норматив-
ных правовых актов, утверждающих, с одной сто-
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роны, идеологические критерии антикоррупцион-
ной политики (формирование в обществе нетер-
пимости к коррупционному поведению и развитие 
институтов общественного и парламентского кон-
троля), с другой стороны, административные 
механизмы антикоррупционной борьбы (усиление 
контрольных мероприятий, взаимодействия пра-
воохранительных органов с другими органами 
государственной власти и организациями); в-тре-
тьих, наличие недостатков в моральном восприя-
тии ценности образования. 

По нашему мнению, решением указанных 
вопросов может послужить принятие единого про-
граммного документа, по типу Стратегии борьбы с 
коррупцией, утверждаемой Президентом России 
на плановый период. Следующий такой период 
начинается в 2021 году, вследствие чего в очеред-
ном нормативном акте должны быть предусмо-
трены дополнительные меры по финансовому 
обеспечению деятельности образовательных 
учреждений, увеличению стимулирующих надба-
вок педагогам и преподавателям, в том числе, в 
рамках совершенствования концепции нацио-
нального проекта «Образование», который не 
регулирует данный вопрос [2]. 

Кроме того, правовой механизм профилак-
тики должен включать в себя систему правовых 
норм идеологического характера, направленных 
на всесторонне повышение авторитета труда 
педагога и преподавателя, утверждения в созна-
нии всех участников образовательных отношений 
(педагогов, учащихся и их родителей) ценности 
получения образования. Данный шаг должен быть 
реализован не только посредством осуществле-
ния мероприятий пропагандистского и экономиче-
ского характера, но и также путем продолжения 
практики, проводимой Рособрнадзором, направ-
ленной на очищение системы профессионального 
образования от вузов коммерческой направлен-
ности, создания условий для осуществления 
ответственного выбора абитуриентами своей 
будущей карьеры, в том числе, и путем либерали-
зации системы воинской повинности, на что обра-
щают внимание сами педагоги.

Как мы видим, вопрос борьбы с коррупцией 
при его подробном рассмотрении отражает мно-
гие недостатки системы образования, которые 
обусловлены экономическими, социальными и 
духовными аспектами общественного развития. 
Следовательно, и правовой механизм борьбы с 
коррупцией включает в себя не столько совокуп-
ность мер репрессивного и пропагандистского 
характера, сколько системный, взаимоувязанный 
подход к реформированию многих сторон жизни 
российского общества в целом. 
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Введение. Противодействие коррупции 
остается одной из существенных нерешенных 
проблем современного российского государства. 
Высшее образование имеет особую важность для 
общества и государства, что делает коррупцион-
ные правонарушения в этой сфере особенно 
нетерпимыми и  представляют собой угрозу наци-
ональной безопасности Российской Федерации. 
Указанный вид коррупции крайне опасен потому, 
что образовательные организации высшего обра-
зования  каждый год выпускают тысячи специали-
стов  для органов управления и отраслей народ-
ного хозяйства, а  реальный уровень знаний, уме-
ний и навыков которых может быть значительно 
искажен коррупционными проявлениями.

Противодействие коррупции включает в 
себя не только механизм реагирования на лиц, 
совершивших коррупционные правонарушения, 
но и ориентирует на формирование механизма 
выявления и устранения причин и условий кор-
рупционного поведения. В связи с этим, институт 
урегулирования и предупреждения конфликта 
интересов становится центральным профилакти-
ческим инструментом, направленным на выявле-
ние и устранение причин, способствующих воз-
никновению и развитию коррупционных рисков.

Основная часть. В статье 10  Федерального 
закона «О противодействии коррупции» под кон-
фликтом интересов понимается ситуация, при 
которой личная заинтересованность (прямая или 
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косвенная) лица, замещающего должность, заме-
щение которой предусматривает обязанность 
принимать меры по предотвращению и урегулиро-
ванию конфликта интересов, влияет или может 
повлиять на надлежащее, объективное и беспри-
страстное исполнение им должностных (служеб-
ных) обязанностей (осуществление полномочий) 
[1]. 

Необходимо  обратить внимание  на то, что 
круг лиц, на которых возлагается обязанность 
принимать меры по предотвращению и урегулиро-
ванию конфликта интересов, ограничен, закре-
пление соответствующей обязанности за иными 
категориями лиц допускается только федераль-
ным законом.

Институт предотвращения и урегулирования 
конфликта интересов, появившись как принцип 
деятельности публичной власти, постепенно 
переходит и в отношения с участием иных субъек-
тов, не находящихся на службе, не занимающих 
государственные или муниципальные должности. 
Особенности предупреждения и урегулирования 
конфликта интересов для образовательных орга-
низаций всех уровней определены  Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федера-
ции» [2]. Понятие «конфликт интересов педагоги-
ческого работника» определено в пункте 33 ста-
тьи 2 данного Федерального закона и в котором 
отмечается, что «конфликт интересов педагогиче-
ского работника - ситуация, при которой у педаго-
гического работника при осуществлении им про-
фессиональной деятельности возникает личная 
заинтересованность в получении материальной 
выгоды или иного преимущества и которая влияет 
или может повлиять на надлежащее исполнение 
педагогическим работником профессиональных 
обязанностей вследствие противоречия между 
его личной заинтересованностью и интересами 
обучающегося, родителей (законных представите-
лей) несовершеннолетних обучающихся».

К педагогическим работникам организаций 
высшего образования (профессорско-преподава-
тельскому составу) в соответствии с Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 8 
августа 2013 года № 678 «Об утверждении 
номенклатуры должностей педагогических работ-
ников организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность, должностей руководите-
лей образовательных организаций» относятся: 
ассистент, декан факультета, начальник факуль-
тета, директор института, начальник института, 
доцент, заведующий кафедрой, начальник кафе-
дры, заместитель начальника кафедры, профес-
сор, преподаватель, старший преподаватель[3].

Для перечисленных выше категорий работ-
ников образовательных организаций высшего 
образования Верховный Суд Российской Федера-

ции своим решением от 11.05.2018 № ВКАПИ18–
13 обосновал законность включения их в число 
должностей, на которые распространяется обя-
занность по предоставлению сведений о дохо-
дах[4]. Суд аргументировал свое решение тем, 
что образовательное законодательство запре-
щает преподавателям оказывать платные образо-
вательные услуги обучающимся в данной органи-
зации, если это приводит к конфликту интересов 
педагогического работника. Необходимо заме-
тить, что указанное  решение Суда  не учитывает  
Указ  Президента Российской Федерации от 18 
мая 2009 г. № 557 «Об утверждении перечня 
должностей федеральной государственной 
службы, при замещении которых федеральные 
государственные служащие обязаны представ-
лять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 
[5], Указ Президента Российской Федерации от 2 
апреля 2013 г. № 309 «О мерах по реализации 
отдельных положений Федерального закона «О 
противодействии коррупции» [6], Федеральный 
закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», статью 349.2 Трудового 
кодекса Российской Федерации [7], Постановле-
ние Правительства Российской Федерации от 5 
июля 2013 г. № 568 «О распространении на 
отдельные категории граждан ограничений, запре-
тов и обязанностей, установленных Федеральным 
законом «О противодействии коррупции» и дру-
гими федеральными законами в целях противо-
действия коррупции» [8].

 Ссылаясь на пункт 33 статьи 2 Федераль-
ного закона «Об образовании в Российской Феде-
рации», Суд неоправданно расширил действие 
конфликта интересов педагогического работника 
образовательной организации высшего образова-
ния.

Поэтому поводу необходимо отметить 
неправомерное стремление отдельных государ-
ственных органов соотнести конфликт интересов 
педагогического работника образовательной орга-
низации высшего образования с конфликтом 
интересов лица, выполняющего функции, связан-
ные с коррупционными рисками, перечень кото-
рых изложен разделе 3  Указа Президента Россий-
ской Федерации от 18.05.2009 № 557, а именно: 
осуществление постоянно, временно или в соот-
ветствии со специальными полномочиями функ-
ций представителя власти либо организацион-
но-распорядительных или административно-хо-
зяйственных функций; предоставление государ-
ственных услуг гражданам и организациям; 
осуществление контрольных и надзорных меро-
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приятий; подготовку и принятие решений о рас-
пределении бюджетных ассигнований, субсидий, 
межбюджетных трансфертов, а также распреде-
ление ограниченного ресурса (квоты, частоты, 
участки недр и др.); управление государственным 
имуществом; осуществление государственных 
закупок либо выдачу лицензий и разрешений; хра-
нение и распределение материально-технических 
ресурсов[9].

 Педагогические должности в образователь-
ных организациях высшего образования и долж-
ности федеральной государственной гражданской 
службы, военной службы и федеральной государ-
ственной службы, определенных в Указе Прези-
дента Российской Федерации, не могут быть срав-
нимы по обязанности предоставления сведений о 
доходах. 

Статья 349.2 Трудового кодекса РФ устанав-
ливает, что для работников организаций, создан-
ных Российской Федерацией на основании феде-
ральных законов, организаций, создаваемых для 
выполнения задач, поставленных перед феде-
ральными государственными органами, в случаях 
и порядке, которые установлены Правительством 
Российской Федерации, распространяются огра-
ничения, запреты и обязанности, установленные 
законодательством Российской Федерации о про-
тиводействии коррупции.

Так же в соответствии с пунктом 7.1 статьи 
81 Трудового Кодекса Российской Федерации за 
доказанный конфликт интересов  к преподава-
телю организации высшего образования могут  
быть применены меры юридической ответствен-
ности. В Трудовом кодексе имеется специальное 
основание для расторжения трудового договора 
по инициативе работодателя. Непринятие работ-
ником мер по предотвращению или урегулирова-
нию конфликта интересов, стороной которого 
он является  - будет основанием для расторжения 
договора, если действия работника дают основа-
ния для утраты доверия со стороны работодателя. 

В связи с указанной проблемой рассмотрим 
термин «личная заинтересованность» педагоги-
ческого работника образовательной организации. 
Под личной заинтересованностью работника 
образовательной организации понимается заин-
тересованность работника, связанная с возмож-
ностью получения им при  выполнении своей 
работы незаконных доходов в виде денег, ценно-
стей, иного имущества или услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав для себя 
или для третьих лиц.

В правовой теории заинтересованность под-
разделяется на корыстную и личную. Под корыст-
ной заинтересованностью понимается желание 
получить материальную выгоду, а под личной 
заинтересованностью достижение цели личной 

выгоды нематериального характера (заручиться 
поддержкой при решении какого-либо вопроса, 
карьеризм, семейственность, желание скрыть 
свою некомпетентность, стремление,  месть, и 
др.). Термин «личная заинтересованность», пред-
ложенный законодателем при определении ситуа-
ции конфликта интересов педагогического работ-
ника не охватывает возможные ситуации насту-
пления негативных последствий нематериального 
характера и причинения вреда всему обществу и 
государству. 

Неоправданным являются попытки подме-
нить или смешать конфликт интересов педагоги-
ческого работника и конфликт интересов лица, 
выполняющего функции, связанные с коррупцион-
ными рисками. 

В упомянутом Решении Верховного Суда РФ 
довод о том, что должности профессорско- 
преподавательского состава организаций выс-
шего образования в аналогичных перечнях иных 
федеральных органов исполнительной власти 
отсутствуют, и установленный подход влечет 
неравенство прав граждан и тем самым нарушает 
положения ст. 19 Конституции РФ, не был принят 
во внимание Судом. Отметим также, что различа-
ется и ответственность, которая устанавливается 
антикоррупционным законодательством и образо-
вательным законодательством за непринятие мер 
по урегулированию конфликта интересов.

Не отрицая, что осуществление преподава-
тельской деятельности неразрывно связано с 
организацией, руководством и контролем учеб-
ной, воспитательной и учебно- методической 
работы по соответствующим дисциплинам, кон-
тролем за обучающимися (студентами, слушате-
лями), текущим контролем успеваемости и каче-
ства подготовки обучающихся с занесением 
результатов такого контроля в соответствующие 
документы, тем не менее следует признать некор-
ректным подход, согласно которому определение 
элементов конфликта интересов педагогических 
работников отдано на «откуп» «ведомственных» 
актов, а в ряде случаев осуществляется и локаль-
ным регулированием образовательных организа-
ций. Это приводит к возникновению разных стату-
сов педагогических работников в зависимости от 
«ведомственной» принадлежности организации, в 
которых они осуществляют свою трудовую дея-
тельность.

Кроме того  следует подчеркнуть, что отдель-
ные суды признают преподавателей организаций 
высшего образования должностными лицами. 
Суды находят признаки организационно-распоря-
дительной функции в таких полномочиях препода-
вателя, как выбор методов и средств обучения, 
прием экзаменов, зачетов, право чтения лекций, 
проведение семинарских занятий и др. 
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Заключение. Подводя итоги, отметим глав-
ные выводы, которые могут быть сформулиро-
ваны для совершенствования законодательства, 
нацеленного на противодействие коррупции в 
сфере высшего образования. Поскольку в педаго-
гической деятельности выделяются, по крайней 
мере, две основополагающих функции: первая – 
предоставление образовательной услуги и воспи-
тания, вторая – осуществление контроля за над-
лежащим освоением обучающимся учебной дис-
циплины, необходимо устанавливать особенности 
возникновения конфликта интересов отдельно 
для каждой из этих функций. 

Результаты рассмотрения проблемы позво-
ляют с достаточной  определенностью утверждать 
о настоятельной потребности в корректировке 
определения «конфликт интересов» педагогиче-
ского работника, установленного п. 33 ст. 2 Феде-
рального закона «Об образовании в Российской 
Федерации». Преломляя по отношению к образо-
вательной сфере положения ст. 10 Федерального 
закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», можно предложить пони-
мать под конфликтом интересов педагогического 
работника ситуацию, при которой его личная 
заинтересованность (прямая или косвенная) вли-
яет или может повлиять на надлежащее, объек-
тивное и беспристрастное исполнение им про-
фессиональных обязанностей.

Сравнивая законодательство, регламенти-
рующее  деятельность государственных служа-
щих Российской Федерации и  законодательство 
об образовательной деятельности, отметим, что в 
законах не отражены четкие предписания для 
педагогических работников не допускать ситуации 
конфликта интересов и оповещать об их возник-
новении.

Одновременно необходимо отметить, что 
формирование антикоррупционных стандартов 
поведения в образовательных организациях нахо-
дится на начальном этапе развития и поэтому 
современный механизм преодоления конфликта 
интересов в сфере образования нуждается в 
совершенствовании. Двоякое же толкование ситу-
аций конфликта интересов педагогических работ-
ников в образовательных организациях высшего 
образования могут привести к нарушению прав и 
интересов обучающихся и педагогических работ-
ников. 

В связи с тем,  что закрепление соответству-
ющей обязанности принимать меры по предот-
вращению и урегулированию конфликта интере-
сов допускается только посредством федераль-
ного закона, предлагается,  требования антикор-
рупционного законодательства в части 
урегулирования конфликта интересов законода-

телю распространить на тех, кто оказывает обра-
зовательные услуги в государственной, регио-
нальной или муниципальной образовательной 
организации  высшего образования.
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И
нтерес к дистанционным образова-
тельным технологиям во всём мире 
возник ещё в середине прошлого века. 

Развивались данные технологии на протяжении 
всего времени от начала их возникновения, преи-
мущественно как дополнительные к очному обу-

чению, поэтому регламентировались в малой сте-
пени: подразумевалось, что для дистанционных 
технологий пригодны те же стандарты, что и для 
очного обучения, и что не требуется значительной 
проработки стандартов и подготовки учеников и 
образовательного состава для эффективного дис-
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танционного обучения. Возможно, в связи с этим, 
в дальнейшем дистанционное образование стол-
кнулось с множеством сложностей. 

Изначально под дистанционными образова-
тельными технологиями подразумевались только 
телевизионные лекции, а также телефонный фор-
мат общения между учеником и учителем. С раз-
витием сети Интернет добавилась возможность 
реализации образовательных программ посред-
ством образовательных сайтов и электронной 
почты [7]. Постепенно в информационной среде 
web 2.0 стали появляться масштабные открытые 
и локальные частные образовательные ресурсы, 
посвящённые изучению соответствующих специ-
альностей, преимущественно в сферах среднего 
специального и высшего образования [7; 8]. 

Параллельно с этим также начали разви-
ваться модели дополнительного дистанционного 
и смешанного образования, позволяющие полу-
чать образовательные услуги детям из отдалён-
ных районов и детям с ограниченными возможно-
стями здоровья [3; 10]. 

Внедрение дистанционных технологий и 
полноценной цифровой образовательной среды в 
общеобразовательную школьную программу 
столкнулось с множеством сложностей на протя-
жении десятилетий [16; 17].

В России дистанционные образовательные 
технологии в средней общеобразовательной 
школе применяются уже на протяжении несколь-
ких десятилетий, однако при внедрении новых 
методик возникло немало сложностей [2; 9]. 

В настоящее время в связи с текущей ситуа-
цией с коронавирусной инфекцией, а также с 
целью подготовки к будущим подобным ситуа-
циям, связанным с различными общенациональ-
ными чрезвычайными происшествиями, дистан-
ционные образовательные технологии становятся 
крайне актуальными. Страна столкнулась с необ-
ходимостью реализации на практике дистанцион-
ного обучения, к которому давно готовилась, но 
применение которого вскрыло серьёзные недора-
ботки в стандартизации и подготовке к новой 
форме образовательного процесса. Кроме того, 
на повестке дня появился вопрос, обусловленный 
проблемой информационной безопасности лич-
ности в условиях цифрового образовательного 
пространства [5].

Внедрение дистанционных образователь-
ных технологий является важным элементом 
Федерального проекта «Цифровая образователь-
ная среда» [14], реализуемого в рамках Нацио-
нального проекта «Образование», цель которого - 
создание возможности для полноценного цифро-
вого обучения на всех уровнях, различных образо-
вательных организаций, в т.ч. общеобразо-
вательных школ, подготовки кадров и стандартов 

процесса обучения. И вот уже в 2020 г., ко второму 
году работы по реализации Национального про-
екта, мы столкнулись с необходимостью примене-
ния на практике всех имеющихся наработок, что 
дало нам возможность наглядно увидеть имею-
щиеся недоработки.

В настоящее время в Российской Федера-
ции действует ряд законодательных и подзакон-
ных нормативных актов, регулирующих дистанци-
онную образовательную среду средних общеоб-
разовательных школ, среди которых основными 
являются:

 — Статья 16 Федерального закона от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 01.03.2020; с изм. 
и доп., вступившими в силу с 01.05.2020) «Об 
образовании в Российской Федерации» [19], где 
регламентируются понятия электронного обуче-
ния и дистанционных образовательных техноло-
гий, а также основные направления подхода к дис-
танционному и смешанному обучению в школах в 
РФ;

 — Приказ Минобрнауки России от 23 августа 
2017 г. № 816 «Об утверждении порядка примене-
ния организациями, осуществляющими образова-
тельную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ» [11], где 
отдельно декларируется возможность образова-
тельных организаций часть учебных курсов пере-
водить в онлайн-формат вплоть до полного отсут-
ствия очных занятий с непосредственным контак-
том ученика с преподавателем;

 — Приказ Минпросвещения России от 17 
марта 2020 г. № 103 «Об утверждении временного 
порядка сопровождения реализации образова-
тельных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, образова-
тельных программ среднего профессионального 
образования и дополнительных общеобразова-
тельных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных тех-
нологий» [12], где описываются особенности вре-
менного перехода школ к дистанционному обуче-
нию в условиях пандемии коронавирусной инфек-
ции, а также возможность доступа к бесплатным 
образовательным ресурсам;

 — Приказ Минпросвещения России от 17 
марта 2020 г. № 104 «Об организации образова-
тельной деятельности в организациях, реализую-
щих образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего 
образования, образовательные программы сред-
него профессионального образования, соответ-
ствующего дополнительного профессионального 
образования и дополнительные общеобразова-
тельные программы, в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции на территории 



264

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 3 • 2020

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

Российской Федерации» [13], где описывается 
необходимость перехода на дистанционную 
форму обучения, как на безопасную альтернативу 
очной образовательной программе в условиях 
пандемии коронавирусной инфекции.

Следует, однако, заметить, что фактически 
не разработаны стандарты дистанционного обу-
чения в школе [1; 7], педагогический состав не 
подготовлен к реализации действующих феде-
ральных государственных образовательных стан-
дартов в условиях дистанционного обучения, не 
подготовлена также система контроля результа-
тов процесса обучения, сдачи государственных 
экзаменов в условиях дистанционного обучения. 

Отделы образования и школы вынуждены 
буквально «на лету» адаптировать образователь-
ные стандарты под условия дистанционного обу-
чения, что, зачастую, вызывает серьёзные затруд-
нения. На практике это вылилось в вынужденную 
задержку сдачи Всероссийских проверочных 
работ, Основных государственных экзаменов и 
Единых государственных экзаменов; а также в 
широкий набор затруднений, связанных с непо-
средственным процессом обучения. 

В связи с изложенным выше, хотелось бы 
отметить следующие основные затруднения, 
выявленные в условиях вынужденного дистанци-
онного обучения при коронавирусной пандемии в 
Российской Федерации:

 — отсутствие единых и стандартизованных 
приложений для голосовой и видеосвязи, позво-
ляющих проводить онлайн-видеоуроки, разрабо-
танных в России и являющихся простыми, доступ-
ными и понятными для всех школ, учеников и учи-
телей в рамках образовательного процесса. Учи-
теля и ученики вынуждены пользоваться 
открытыми приложениями, что вызывает про-
блемы как технического характера, сложности 
подключения, сложности безопасности, поскольку 
приложения имеют открытый формат и зачастую к 
конференциям могут подключаться любые жела-
ющие, так и проблемы вероятной утечки личных 
данных учеников и учителей, которые хранятся на 
серверах компаний - владельцев приложений;

 — отсутствие открытых бесплатных единых 
и стандартизованных материалов для дистанци-
онного обучения высокого качества, которые бы 
позволяли ученикам проходить полноценное обу-
чение. Несмотря на наличие единых государ-
ственных и открытых платформ дистанционных 
уроков практически по всем предметам, для уче-
ников и учителей их оказалось недостаточно, и на 
практике ими не пользуются по различным причи-
нам. Здесь «на выручку» пришли ряд разработан-
ных на территории России платных дистанцион-
ных образовательных платформ, которые предо-
ставили школам – ученикам и учителям времен-

ный бесплатный доступ к учебным материалам: 
Uchi.ru, Yaklass.ru, foxford.ru и многие др. Однако 
стоит отметить, что обучение на данных платфор-
мах в целом платное, и в итоге по факту родители 
школьников вынуждены частично оплачивать обу-
чение на данных платформах для того, чтобы про-
должать дистанционный формат образования в 
школе было достаточно удобно для ученика;

 — отсутствие полноценной подготовки педа-
гогического состава к дистанционному формату 
обучения. Учителя вынуждены по своему усмот-
рению использовать приёмы из очного и дистан-
ционного обучения вперемешку: где-то сохраня-
ется строгое время уроков, где-то задания можно 
выполнять в течение всей недели. Где-то матери-
алы изучаются в том же линейном порядке, что и 
в очном режиме, а где-то учителя применяют тех-
ники обратного урока или модульное обучение. 
Затруднительно говорить о реальной эффектив-
ности подобного обучения до подведения полно-
ценных итогов, но однозначно можно сделать 
вывод о необходимости более тщательной разра-
ботки соответствующих стандартов обучения. 
Практически полностью отсутствуют интерактив-
ные занятия, которые необходимы для сохране-
ния качества образовательного процесса в усло-
виях дистанционного обучения;

 — отсутствие разработанных стандартов 
дистанционного обучения физической культуре, 
технологии и ещё ряду других предметов, которые 
во многих школах превратились в полностью тео-
ретические предметы без практической составля-
ющей;

 — отсутствие полноценной подготовки уче-
ников и родителей к дистанционному формату 
обучения. В особенности, это касается младшей 
школы, где родители вынуждены не просто уча-
ствовать в образовательном процессе, но и вслед-
ствие отсутствия подготовки учеников по инфор-
матике объяснять, как вообще возможно участво-
вать в подобных уроках.

Цифровая образовательная среда – это не 
просто образовательный процесс, это целая соци-
окультурная среда обучения, функционирующая 
на основе цифровых технологий, как очных, так и 
дистанционных [6]. На основе вышесказанного 
подведём некоторые промежуточные итоги уязви-
мости цифровой образовательной среды в Рос-
сийской Федерации и возможные пути их исправ-
ления. 

Как указано в проекте «Цифровая образова-
тельная среда» [14], важными элементами резуль-
тата подготовки образовательного процесса 
нового времени является свободный доступ к 
онлайн-программам, повышающим уровень 
мобильности обучения, однако дистанционное 
обучение в значительной степени рассматрива-
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ется лишь для высшей школы. В то время как 
практически не упоминается необходимость обе-
спечения возможности дистанционного обучения 
и для школьников младшей и средней общеобра-
зовательной школы, с необходимостью подго-
товки которого образовательная система столкну-
лась на практике. В связи с чем, на наш взгляд, 
требуется доработка цифровой образовательной 
среды, с учётом важности обеспечения непрерыв-
ного образования школьников в условиях вынуж-
денного дистанционного формата обучения. 

До 2020 г. в значительной степени стандарты 
дистанционного обучения разрабатывались с учё-
том инклюзивного характера этих занятий, для 
отдельных учеников, по определённым обстоя-
тельствам, но практически не учитывалась воз-
можность вынужденного перехода на дистанцион-
ный формат обучения для учеников всех школ на 
всех уровнях обучения.

Введение карантинных мер в отношении 
школ и перевод их на дистанционный формат 
выявило, что для успешной реализации программ 
безопасной цифровой образовательной среды 
необходимо:

 — разработать стандарты дистанционного 
обучения с применением соответствующих техно-
логий в отсутствие очных занятий для всех уров-
ней образовательного процесса;

 — разработать стандарты контроля знаний в 
условиях дистанционного обучения и невозмож-
ности очного посещения экзаменов;

 — разработать стандарты и произвести 
дополнительную разработку приложений, обеспе-
чивающих учителям и ученикам своевременный, 
удобный и безопасный доступ к онлайн-урокам;

 — разработать стандарты и произвести 
дополнительную разработку единых образова-
тельных ресурсов онлайн-учебных материалов, 
достаточных для дополнительной самостоятель-
ной подготовки ученикам в условиях отсутствия 
очных занятий, а также в помощь учителям при 
подготовке собственных онлайн-уроков для 
класса;

 — произвести подготовку педагогического 
состава как технического характера для повыше-
ния качества ведения дистанционного урока, так и 
образовательного характера для понимания осо-
бенностей дистанционного формата обучения [4]; 

 — разработать стандарты уроков информа-
тики с начальных классов общеобразовательной 
школы таким образом, чтобы ученики оказыва-
лись способны участвовать в дистанционных уро-
ках в случае необходимости, а также в качестве 
дополнительного средства получения знаний в 
условиях обычного обучения. Подобные уроки 
также должны способствовать повышению общего 
уровня грамотности пользования техническими 

средствами – компьютером, планшетом, смарт-
фоном с образовательными, а не игровыми 
целями;

 — разработать стандарты дистанционного 
цифрового обучения как здоровьесберегающей 
деятельности с эффективным применением учеб-
ных материалов [3; 8];

 — разработать стандарты цифровой образо-
вательной среды средних общеобразовательных 
заведений, объединяющей в себе весь вышепере-
численный спектр необходимых материалов и 
инструментов для решения задач, возникающих в 
процессе обучения у чиновников от образования, 
учителей, учеников и их родителей, среды, позво-
ляющей эффективное взаимодействие друг с дру-
гом всех участников образовательного процесса 
как единого целого;

 — модифицировать образовательные стан-
дарты средней общеобразовательной школы с 
учётом возможного применения дистанционных 
технологий как в качестве дополнительного 
инструмента подготовки школьника, так и в каче-
стве временного основного метода обучения в 
условиях чрезвычайных происшествий, стихий-
ных бедствий и иных причин непреодолимого 
характера [18];

 — учесть изменение роли ученика и учителя 
в условиях дистанционного обучения в общеобра-
зовательной школе [15];

 — произвести стратегическое планирование 
и общенациональную подготовку и тестирование 
дистанционного образовательного процесса в 
средних общеобразовательных школах для выяв-
ления возможных затруднений в случае повторе-
ния ситуации, вызванной в 2020 г. пандемией 
коронавирусной инфекции. Образовательная 
система должна быть готова к подобным собы-
тиям в будущем.

Резюмируя всё вышеизложенное, считаем 
необходимым акцентировать внимание на всё 
более широком внедрении дистанционных обра-
зовательных технологий в образовательный про-
цесс на всех, без исключения, уровнях образова-
ния. Вместе с тем, следует отметить, что исполь-
зование дистанционного формата обучения в 
условиях пандемии, вызванной коронавирусной 
инфекцией, наглядно продемонстрировало отсут-
ствие отечественных адекватных качественных 
дистанционных цифровых технологий и платформ 
для их реализации, в связи с чем целесообразно 
принять вполне определённые меры, необходи-
мые для успешной реализации дистанционных 
программ в условиях безопасной цифровой обра-
зовательной среды, согласовав с этой целью ряд 
принципиальных поправок в действующем норма-
тивно-правовом поле.
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Т
ема, вынесенная в заголовок настоя-
щей статьи, выбрана отнюдь не слу-
чайно. Именно вопросы доминанты той 

или иной отрасли права в образовании предопре-
деляют характер правового регулирования этой 
сферы, влияют как на состояние реальной обе-
спеченности реализации конституционного права 
граждан на образование, так и на стратегию раз-
вития российского образования, его позициониро-
вание в мировом образовательном пространстве. 
Безусловно, специфика образовательной сферы 
не могла не обусловить постепенное формирова-
ние собственной нормативной правовой базы, а 
затем и различные научные исследования, обо-
сновывающие ее самобытность, своеобразие и 
необходимость отличных от традиционных отрас-
левых подходов к правовому регулированию 
образования.      

Дискуссия о статусе образовательного права 
в системе российского права и правовой принад-
лежности отношений в сфере образования идет с 
разной степенью интенсивности на протяжении 
многих лет с середины 90-х. Результаты исследо-
ваний можно найти, в частности, в публикациях, 
размещенных на сайте e-library. Вопросами пра-
вового регулирования образования сегодня зани-
маются представители практически всех разделов 
юридической науки, начиная с теории государства 
и права. Коллективная монография «Гармониза-
ция образовательного права России: проблемы 
теории и практики» [7], изданная к 20-летию Феде-
рального центра образовательного законодатель-

ства, внесшего существенный вклад в исследова-
ние проблематики образовательного права, пре-
доставляет хорошую возможность исследова-
тельского экскурса по данной тематике, в т.ч. и с 
точки зрения представительства отраслей права в 
образовании и науке образовательного права.

Однако, как следует из заголовка статьи, 
авторы хотели бы слегка сместить ракурс иссле-
дования и проанализировать правовое регулиро-
вание образования с точки зрения соотношения в 
нем норм конституционно-правового и админи-
стративно-правового характера. Данная тема ста-
новится особенно актуальной в условиях нового 
для государства и граждан специального ограни-
чительного режима, породившего многие про-
блемы для реализации конституционных прав 
граждан, в т.ч. и в сфере образования. Полагаем, 
в данном контексте уместно было бы процитиро-
вать Ю.А. Тихомирова, отмечавшего, что «госу-
дарственное управление скорее всего выступает 
не как отдельная отрасль права, а в качестве объ-
екта совместного правового регулирования по 
линии конституционного и административного 
права» [18, с. 55].

Еще в период действия Закона РФ «Об обра-
зовании» [11] Федеральный центр образователь-
ного законодательства (http://www.lexed.ru) опу-
бликовал примерную диаграмму соотношения 
норм различных отраслей права в указанном 
законе. Пропорции выглядели следующим обра-
зом: 

1 Образовательное 46%

2 Гражданское 14%

3 Административное 13%

4 Трудовое 11%

5 Конституционное 7%

6 Финансовое 6%

7 Международное 3%

Очевидно, что в совокупности нормы обра-
зовательного и административного права состав-
ляли в этом Законе преобладающую часть (59%), 
в то время как нормы конституционного права – 

всего 7%. В Федеральном законе от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» [20] (далее – ФЗ № 273-ФЗ) данная 
пропорция еще больше - в связи с возрастающим 
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администрированием в образовании, возвраще-
нием государства в те сферы, которые, по сути, 
были отданы на откуп рынкам и свободному пред-
принимательству (мы имеем в виду, прежде всего, 
дополнительное образование) [2], а также в связи 
с новым витком развития образовательного зако-
нодательства. Следует также иметь в виду опре-
деленную условность любой классификации и 
трудность выбора однопорядковых оснований 
для группировки. А в случае рассмотрения вопро-
сов правового регулирования образования дан-
ные обстоятельства приобретают решающее зна-
чение, поскольку в основу вышеприведенной 
классификации положены спорные основания 
деления права на отрасли. Нельзя не согласиться 
с Р.А. Романовым, что «само по себе отраслевое 
деление права есть не более чем умозрительная 
абстракция» [16, с. 14]. Усиление роли админи-
стративного права в образовании можно было бы 
приветствовать с точки зрения оптимизации 
управления системой для повышения эффектив-
ности ее функционирования; использования тео-
рии управления, форм и методов управления, 
известных административному праву для форми-
рования работоспособных управленческих 
команд, междисциплинарных проектных групп и 
т.п. Однако, по нашему мнению, в настоящее 
время гиперболизация административно-право-
вого воздействия в образовании приводит нередко 
к противоположным результатам. Кроме того, 
можно считать не обоснованным снижение инте-
реса к оценке роли конституционного права в 
сфере образовательных отношений или изучение 
его роли с позиции обеспеченности реализации 
конституционного права на образование тех или 
иных категорий граждан [15]. 

Известно, что посредством норм конститу-
ционного права осуществляется правовое регули-
рование взаимоотношений личности и государ-
ства закрепляются основные характеристики госу-
дарства, регламентируется организация государ-
ственной власти в стране и иные отношения 
государствоформирующего характера. Конститу-
ционное право определяет фундаментальные 
ценности и принципы развития, формулирует 
регулятивные начала в системе отношений госу-
дарство-общество-человек [19, с. 29]. По сравне-
нию с другими отраслями конституционное право 
отличается тем, что предмет его регулирования – 
это отношения, складывающиеся во всех сферах 
жизнедеятельности общества: политической, эко-
номической, социальной, духовной и пр. Однако 
его нормы регулируют лишь определенный слой 
отношений в указанных сферах – базовый, осно-
вополагающий [12, с. 6; 26, с. 21]. Так, ст. 7 Консти-
туции РФ [14] определяет Российскую Федерацию 
как социальное государство, политика которой 

направлена на создание условий, обеспечиваю-
щих достойную жизнь и свободное развитие чело-
века. Нельзя не согласиться с мнением И.А. Умно-
вой, что за время действия Конституции РФ само 
конституционное право заметно эволюциониро-
вало в сторону системного регулирования отно-
шений в цепочке вышеназванных ключевых объ-
ектов: государство-общество-человек. При этом, 
отмечает цитируемый автор, все большее разви-
тие приобретают тенденции гуманизации и социа-
лизации права; пристальное внимание уделяется 
тем субъектам конституционного права, ради 
которых оно и создается, - человеку, народу, насе-
лению и т.п. [19, с. 30]. В контексте развития отно-
шений между государством и обществом, соци-
альными группами, личностью, ключевое значе-
ние имеет повышение ответственности государ-
ственной и других видов публичной власти за 
решение задач в интересах всех этих групп. 

Образование является той составляющей 
социальной жизни, в рамках которой обеспечива-
ется формирование личности и ее развитие, в т.ч. 
профессиональное. Образованный человек обла-
дает знаниями, навыками, компетенциями, позво-
ляющими ему в современном обществе обеспе-
чить себе достойную жизнь и влиять на развитие 
социума [8, с. 127]. Конституция и федеральные 
законы обязывают органы публичной власти ока-
зывать государственные услуги, обеспечивать их 
предоставление [13, с. 2]. Государственная поли-
тика в сфере образования (ст. 3 ФЗ № 273-ФЗ) в 
полной мере отражает посыл ст. 7 Конституции 
РФ.  

Вместе с тем, Конституция провозгласила 
человека, его права и свободы высшей ценностью 
(ст. 2). Признание, соблюдение и защита прав и 
свобод человека и гражданина – обязанность 
государства. Определение правового статуса лич-
ности, в т.ч. ее основных прав и свобод, является 
важнейшей задачей любой Конституции как 
основного закона государства. Один из основных 
принципов данного правового статуса - соответ-
ствие конституционным основам статуса лично-
сти содержания и направленности его регулиро-
вания в текущем законодательстве, обеспечен-
ность его практической реализации и гарантиро-
ванность [9, с. 169]. 

Реализация права на образование, закре-
пленного в ст. 43 Конституции РФ, - это не только 
субъективное право граждан, но и фактор устой-
чивого развития общества. Поэтому этот процесс 
сопровождается целым рядом последовательных 
действий со стороны государства по созданию 
надлежащего механизма обеспечения этого 
права. Отсюда – появление норм административ-
ного права в образовании. Одним из важных эле-
ментов этого механизма является закрепленный 
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юридически статус обучающегося как особый 
социальный и административно-правовой статус 
личности, отражающий отношение государства и 
общества к этому субъекту через совокупность 
прав, обязанностей, ответственности, гарантий 
его реализации. Традиционно считается, что в 
данном случае речь идет уже о нормах админи-
стративного права [1]. Однако отраслевое закре-
пление прав и свобод личности не есть результат 
произвольных действий государства, оно детер-
минировано социальными факторами и законо-
мерностями, имеющими объективный характер. К 
социальным детерминантам добавляются и чисто 
юридические: требования международных согла-
шений и договоров, закономерности функциони-
рования и развития государственно-правовой 
надстройки. 

 Вся закрепленная в Конституции РФ сово-
купность прав, свобод и обязанностей граждан 
составляет конституционно-правовой статус граж-
данина, который служит правовым фундаментом 
отраслевых правовых статусов граждан: трудо-
вого, гражданско-правового, уголовно-правового, 
административно-правового и др., отношений, в 
которых граждане выступают как участники: тру-
довых, гражданско-правовых, уголовно-правовых, 
административно-правовых и т.д. Конституцион-
но-правовой статус отражает взаимоотношения 
государства с личностью (гражданином), и именно 
он позволяет наделять граждан того или иного 
государства конкретными правами и обязанно-
стями и защищать их. 

Формирование статуса обучающегося в рос-
сийских образовательных организациях осущест-
вляется в русле общих социально-экономических 
и политических процессов, происходящих в Рос-
сии, и это обстоятельство, безусловно, отража-
ется на его правовом регулировании. Право на 
образование – это право гражданина на получе-
ние определенной суммы знаний, профессио-
нальной ориентации, культурных и практических 
навыков, необходимых для нормальной жизнеде-
ятельности в условиях современного общества. 
«Образование должно быть направлено к пол-
ному развитию человеческой личности и к увели-
чению уважения к правам человека и основным 
свободам», сказано в ст. 26 Всеобщей декларации 
прав человека.

Посмотрим, как изменился подход к опреде-
лению образования в ФЗ № 273-ФЗ и перестав-
лены акценты в нем в сравнении с ранее действо-
вавшим Законом РФ «Об образовании». Послед-
ний определял образование, прежде всего как 
единый целенаправленный процесс воспитания и 
обучения в интересах человека, общества, госу-
дарства, сопровождающийся констатацией дости-
жения гражданином (обучающимся) установлен-

ных государством образовательных уровней 
(образовательных цензов). Новый Закон характе-
ризует образование и как единый целенаправлен-
ный процесс воспитания и обучения, и как обще-
ственно значимое благо, добавляя в число заин-
тересованных в его получении субъектов семью. 
Логично предположить, что данные изменения 
отражают стремление законодателя повысить 
ответственность граждан за конституционное 
право обладания этим «общественно значимым 
благом». Кроме того, новый Закон включает в 
определение результаты этого процесса: совокуп-
ность приобретаемых знаний, умений, навыков, 
ценностных установок, опыта деятельности и ком-
петенции определенного объема и сложности в 
целях интеллектуального, духовно-нравствен-
ного, творческого, физического и (или) професси-
онального развития человека, удовлетворения 
его образовательных потребностей и интересов. 
Однако при этом из определения уходит обяза-
тельность их констатации на каждом уровне. 
Следствием вышеуказанного подхода становится 
и новая форма итоговых документов: в результате 
успешного освоения образовательной программы 
выпускник образовательной программы получает 
документ об образовании и (или) о квалификации 
(ст. 60). До принятия цитируемого Закона выда-
вался «документ государственного образца о 
соответствующем уровне образования» (ст. 27 
Закона РФ), то теперь это «документ образца, 
установленного федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере образова-
ния» (п. 4 ст. 60 ФЗ № 273-ФЗ). Подобная форма-
лизация взамен простых определений и характе-
ристик также свидетельствует о закономерном, 
неизбежном переносе в правовое регулирование 
образования специфики административного 
права, а также его ориентации на обеспечение 
публичного интереса.

Как правило, исследование темы права на 
образование в Российской Федерации связывают 
со ст. 43 Конституции РФ. В первую очередь упо-
минаются гарантии общедоступности и бесплат-
ности дошкольного, основного общего и среднего 
профессионального образования в государствен-
ных или муниципальных образовательных учреж-
дениях и на предприятиях, а также право полу-
чить на конкурсной основе бесплатно высшее 
образование в государственном или муниципаль-
ном образовательном учреждении и на предприя-
тии (курсив наш. – C.Б., Д.Т., Р.Ш.), обязанность 
получить общее образование. 

Между тем, даже простая «расшифровка» 
данной статьи, ее окончательный анализ позво-
ляют сделать вывод, что присутствие конституци-
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онных правоположений указанной нормы в зако-
нодательстве об образовании гораздо шире тра-
диционного понимания. Это в равной степени 
относится и к целому ряду иных статей Конститу-
ции РФ. Но начнем с вышеупомянутой ст. 43. 

Как ни парадоксально, но федеральные 
государственные образовательные стандарты 
впервые упоминаются именно в Конституции РФ 
1993 г., в п. 5 ст. 43, которому мало кто когда уде-
лял внимание: «Российская Федерация устанав-
ливает федеральные государственные образо-
вательные стандарты, поддерживает различ-
ные формы образования и самообразования (кур-
сив наш. - С.Б., Д.Т., Р.Ш.)». Таким образом, по 
нашему мнению, нормы ФЗ № 273-ФЗ - ст. 11 
«Федеральные государственные образователь-
ные стандарты и федеральные государственные 
требования. Образовательные стандарты», ст. 17 
«Формы получения образования и формы обуче-
ния», ст. 15 «Сетевая форма реализации про-
грамм» - это нормы не столько образовательного, 
сколько конституционного права! Более того, 
трансформация профессионального образова-
ния, ликвидация уровня начального профессио-
нального образования и качественный перевод 
этих программ в программы профессионального 
обучения и среднего профессионального образо-
вания – прямое следствие буквального толкова-
ния ст. 43, в которой не упоминается начальное 
профессиональное образование. Таким образом, 
гл. 8 «Профессиональное образование» (в част-
ности, ст. 68 «Среднее профессиональное обра-
зование») и 9 «Профессиональное обучение» ФЗ 
№ 273-Ф – это прямое развитие идеологии Кон-
ституции РФ в отношении профессионального 
образования в России после 1993 г. Хотя реализа-
ция нормы ст. 43 в полной мере стала возможна 
только после 1 сентября 2013 г., когда Федераль-
ный закон «Об образовании в Российской Феде-
рации» вступил в силу. 

Рассмотрим также вышеупомянутую воз-
можность получения профессионального образо-
вания в образовательном учреждении и на пред-
приятии. Многие ли исследователи задавались 
вопросом: о чем эта норма? Не ошибка ли это 
законодателя, которая требует соответствующей 
корректировки? Только в 2012 г. в новом Законе об 
образовании был дан ответ на этот запрос: в ст. 15 
«Сетевая форма реализации образовательных 
программ» законодательно закреплена возмож-
ность освоения обучающимся образовательной 
программы с использованием ресурсов несколь-
ких организаций, в т.ч. наряду с образователь-
ными, иных организаций, обладающих необходи-
мыми ресурсами для осуществления обучения, 
проведения учебной и производственной прак-
тики, иных видов учебной деятельности, пред-

усмотренных соответствующей образовательной 
программой. Нередко такой ресурс предостав-
ляют именно предприятия – не только для прове-
дения практики, но, прежде всего, для максималь-
ного приближения образовательного процесса к 
реальным производственным условиям. К сожа-
лению, сегодня нередко приходится констатиро-
вать, что только с помощью материально-техни-
ческой базы организаций-партнеров обучающи-
еся и их преподаватели могут получить наглядное 
представление о современном оборудовании и 
актуальных технологиях, равно как и о проблемах 
и задачах конкретного производства. Таким обра-
зом, легализация сетевого образования стала 
новой формой обеспечения конституционного 
права граждан на профессиональное образова-
ние. Очевидно, что посылом к этому стали именно 
нормы конституционного права, равно как и зару-
бежный опыт [17]. 

Подобная практика сетевого взаимодей-
ствия давно и активно применяется в сфере 
дополнительного профессионального образова-
ния (далее – ДПО), именно она повлияла на изме-
нение лицензионных требований к образователь-
ной деятельности в сфере ДПО, теперь они не 
должны быть привязаны к адресам осуществле-
ния образовательной деятельности. Вместе с тем, 
хотелось бы особо подчеркнуть, что для многих 
работников именно дополнительное профессио-
нальное, а не когда-то полученное основное ста-
новится гарантией реализации другого конститу-
ционного права – права свободно распоряжаться 
своими способностями к труду, выбирать род дея-
тельности и профессию (ст. 37 Конституции РФ).

Интересно, что в процессе анализа ФЗ № 
273-ФЗ исследователи практически не связывают 
закон и вышеуказанную статью Конституции РФ. 
Между тем, согласно принципам, основополагаю-
щим началам Трудового кодекса РФ, закреплен-
ным в ст. 2 «Основные принципы правового регу-
лирования трудовых отношений и иных непосред-
ственно связанных с ними отношений» указанного 
Кодекса, к числу этих принципов относится обе-
спечение равенства возможностей работников 
без всякой дискриминации на продвижение по 
работе с учетом производительности труда, ква-
лификации и стажа работы по специальности, а 
также на подготовку и дополнительное професси-
ональное образование. Следовательно, ст. 76 ФЗ 
№ 273-ФЗ – это корреляция ст. 37 Конституции в 
конкретные формы обеспечения конституционной 
свободы труда в самых широких аспектах ее реа-
лизации.

Вместе с тем, хотелось бы отметить, что 
нормы ст. 76 указанного Закона, в свою очередь, 
впоследствии обеспечивают развитие отрасле-
вого законодательства, что свойственно, главным 
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образом, только нормам конституционного права. 
В частности, обновление терминологии и суще-
ства явлений коснулось Трудового кодекса РФ: 
например, разд. IX теперь поименован в соответ-
ствии со ст. 10 ФЗ № 273-ФЗ, в нем используется 
понятие «дополнительное профессиональное 
образование». При этом стало еще более очевид-
ным, что даже дополнительное профессиональ-
ное образование, будучи относительно свободной 
от государственных стандартов сферой договор-
ных отношений заказчик-исполнитель, в отноше-
ниях работник-работодатель (также договорных 
на начальной стадии) при получении ДПО перехо-
дит в сферу волевого решения работодателя и 
принимает вертикальный вектор администриро-
вания, поскольку «необходимость подготовки 
работников (профессиональное образование и 
профессиональное обучение) и дополнительного 
профессионального образования, а также направ-
ления работников на прохождение независимой 
оценки квалификации для собственных нужд 
определяет работодатель» (ст. 196 ТК РФ). Таким 
образом, происходит трансформация одного из 
основных принципов  правового регулирования 
трудовых отношений и иных непосредственно 
связанных с ними отношений (ст. 2 ТК РФ), права 
работников на ДПО (ст. 21 ТК РФ) в субъективную 
возможность усмотрения работодателя. Вектор 
конституционно-правового воздействия через 
нормы образовательного и трудового права воз-
вращает ДПО в сферу публичного права.   

Нельзя не отметить, что в сфере образова-
ния усиливается административно-правовая 
составляющая - не только в части государствен-
ного регулирования образовательной деятельно-
сти, но и в отношениях научно-педагогический 
работник - администрация, руководитель образо-
вательной организации - учредитель. И если на 
уровне общего и среднего профессионального 
образования этот акцент был достаточно очеви-
ден и ранее, данная тенденция довольно болез-
ненно проявляется в некогда академической 
среде высшего образования [10]. Очевидно, что 
сфера образования особенно актуализирует тему 
межотраслевого характера правового регулирова-
ния деятельности сложных социальных систем. 

Квинтэссенцией межотраслевых связей 
являются нормы ФЗ № 273-ФЗ, которые обеспечи-
вают реализацию ст. 44 Конституции РФ, заклады-
вающую фундаментальные основы научной и 
педагогической деятельности. Часть первая ука-
занной статьи гарантирует свободу литератур-
ного, художественного, научного, технического и 
других видов творчества, преподавания и закре-
пляет законодательную охрану интеллектуальной 
собственности. Мы находим развитие этих поло-
жений в ст. 47 «Правовой статус педагогических 

работников. Права и свободы педагогических 
работников, гарантии их реализации» ФЗ № 273-
ФЗ. Обращает на себя внимание и заголовок дан-
ной статьи, и, как следствие, ее структура. Они 
совсем не свойственны текстам нормативных пра-
вовых актов в сфере труда, равно как и иные акты 
образовательного законодательства не воспроиз-
водят формулировок данной статьи. Это вполне 
объяснимо, ведь во многом данная статья, по 
сути, развивает конституционно-правовой посыл 
ст. 44, она близка к формулировкам Конституции 
РФ и формирует статус педагогического работ-
ника. Согласно п. 1 ст. 47 указанного Закона, он 
представляет собой «совокупность прав и свобод 
(в том числе академических прав и свобод), тру-
довых прав, социальных гарантий и компенсаций, 
ограничений, обязанностей и ответственности, 
которые установлены законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством субъектов 
Российской Федерации». А п. 2 цитируемой статьи 
углубляет характеристику, подчеркивая особый 
статус педагогических работников в обществе, 
который содержит права и свободы, меры соци-
альной поддержки, «направленные на обеспече-
ние их высокого профессионального уровня, усло-
вий для эффективного выполнения профессио-
нальных задач, повышение социальной значимо-
сти, престижа педагогического труда». Известные 
аналоги правового статуса субъекта администра-
тивно-правовых отношений (к каковым мы отно-
сим и образовательные отношения), таких как 
государственные служащие, работники полиции, 
военнослужащие, содержат вполне однозначные 
формулировки, создающие специальный админи-
стративно-правовой статус [23; 25]. В то же время, 
к примеру, правой статус медицинского работника 
определяется главным образом через набор прав 
и обязанностей в сфере трудовой деятельности 
[21].

Таким образом, статус педагогического 
работника, закрепленный в ст. 47 ФЗ № 273-ФЗ, 
можно рассматривать как впрямую предопреде-
ленный нормами Конституции, как конституцион-
но-правовой статус. По нашему мнению, и ст. 50 
«Научно-педагогические работники» этого же 
Закона транслирует отправные моменты ст. 44 
Конституции РФ и закрепляет конституцион-
но-правовой статус научных работников образо-
вательной организации. Данное замечание счи-
таем принципиально важным, т.к. судебная прак-
тика все чаще в последние годы все активнее 
«подтягивает» педагогических работников в кате-
гории «должностные лица» в целях усиления их 
административной и уголовной ответственности 
[6]. 

Еще реже применительно к правовому регу-
лированию образовательной деятельности и 
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образовательных правоотношений упоминают ст. 
45 и 46 Конституции РФ о защите прав и свобод 
человека и гражданина в соответствующем кон-
тексте. Из нового Закона об образовании даже 
исключены нормы, закрепляющие право работни-
ков и обучающихся образовательных организаций 
обжаловать приказы и распоряжения администра-
ции высшего учебного заведения в установлен-
ном законодательством порядке (ст. 19, 20 ранее 
действовавшего Федерального закона «О высшем 
и послевузовском профессиональном образова-
нии») [22], вероятно, исходя из того, что они носят 
общеобязательный характер на основе Конститу-
ции РФ и соответствующего законодательства.

В этой связи хотелось бы обратить внима-
ние на структуру, впервые появившуюся в россий-
ском законодательстве об образовании, – комис-
сию по урегулированию споров как способ защиты 
нарушенных прав обучающихся и педагогических 
работников. Долгое время и практика, и теория 
обходили вниманием эту тему, несмотря на ее 
востребованность и актуальность, позитивный 
зарубежный опыт [3; 4; 26]. Нам удалось отыскать 
одну (!) оригинальную публикацию на эту тему [5]. 
Строго говоря, учитывая субъектный состав сто-
рон спора, данный орган можно было бы отнести 
к общественным структурам сферы образования. 
Однако соответствующие нормы нового Закона об 
образовании (ст. 45, 47) носят не рекомендатель-
ный, а скорее констатирующий (ст. 47, п. 1 ст. 45) 
либо организационно-распорядительный и проце-
дурный характер (п. 2-6 ст. 45). Следовательно, 
они должны быть отнесены к административному 
праву. Вместе с тем, полагаем, что очень важно 
обозначить, подчеркнуть их прямую связь с кон-
ституционным правом, поскольку, по сути, они 
обеспечивают реализацию предусмотренного ст. 
45 и 46 Конституции РФ права граждан на защиту 
их прав и свобод всеми допустимыми способами. 
В противном случае, может возникнуть ситуация, 
когда ректоры вузов, к примеру, видят в подобной 
комиссии прямой аналог комиссии по трудовым 
спорам с соответствующим к ней отношением…   

Подобная логика допустимости избиратель-
ной трансляции норм конституционного права на 
те или иные общественные отношения доказыва-
ется развитием норм ст. 72 Конституции РФ. 
Известно, что цитируемая статья относит сферу 
образования и науки к вопросам совместного 
ведения. Однако в ст. 6-9 «профильного» Закона 
об образовании № 273-ФЗ происходит реальное 
распределение полномочий по всем уровням 
образования, ветвей государственной власти, 
местного самоуправления в части этого самого 
совместного ведения. И высшее образование уже 
перестает быть сферой совместного ведения, 
поскольку практически абсолютно во всех управ-

ленческих и организационно-правовых вопросах 
передано в ведение федерации. 

Выполненный нами выборочный анализ тек-
ста Конституции РФ применительно к правовому 
регулированию сферы образования позволяет 
говорить о значительном «присутствии» норм кон-
ституционного права в образовании. Вместе с 
тем, подводя некоторые итоги этого краткого 
исследования, равно как и имеющихся работ в 
данной сфере, следует отметить крайне важное 
значение междисциплинарных подходов в иссле-
довании общих проблем реализации конституци-
онного законодательства и частного случая – 
вопросов правового регулирования образования.  
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА 
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Аннотация: Сельскохозяйственные предприятия, под влиянием спроса и предложе-
нии, реализуют свою продукцию по свободным ценам. Финансовый результат сельскохозяй-
ственных предприятий, как и для других предприятий, является итоговым показателем 
хозяйственной деятельности, который определяется показателем прибыли или убытка. 
В статье рассмотрены особенности формирования результатов финансовой деятельно-
сти в сельскохозяйственных организациях, описаны определения фактической себестои-
мости произведенной и израсходованной продукции в течение года, по разным направлени-
ям. Методом сравнения оборотов по счетам 90 «Продажи» и 91 «Прочие доходы и расходы» 
определена прибыль (убыток) для налогообложения. 

Рассмотрена форма «Отчет о финансовых результатах», которая входит в состав 
годовой отчетности и является носителем информации о доходах, расходах, финансовых 
результатах сельскохозяйственных предприятий и описана: - валовая прибыль (убыток); - 
прибыль (убыток) от продаж; - прибыль (убыток) до налогообложения; - чистая прибыль 
(убыток).

По материалам статистики Бухгалтерской (финансовой) отчетности свободной до-
ступности проведен анализ эффективности предприятий Свердловской области по про-
изводству молока разных форм собственности: АО «Ирбитский молочный завод, ООО «Мо-
лочный Кит, ОАО «Полевской молочный комбинат».

Для анализа эффективности производства проведен анализ показателей рентабель-
ности организаций Свердловской области по производству молока за 2019 год, У сель-
хозпредприятий по производству молока АО «Ирбитский молочный завод» и ОАО «Полев-
ской молочный комбинат» все показатели рентабельности имеют положительные значе-
ния. 

Несмотря на высокую валовую прибыль у ООО «Молочный Кит» все показатели рен-
табельности ниже нормального значения и имеют отрицательные значения.

Ключевые слова: финансовый результат, прибыль (убыток), показатели хозяй-
ственной деятельности анализ, рентабельность, плановая себестоимость, производ-
ство молока, эффективность, корреспондирующие счета, виды деятельности, учреди-
тельные документы, коэффициент покрытия.
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FEATURES OF FORMATION OF FINANCIAL RESULTS
 IN AGRICULTURAL ORGANIZATIONS

Annotation. Agricultural enterprises, under the influence of supply and demand, sell their 
products at free prices. The financial result of agricultural enterprises, as for other enterprises, is the 
final indicator of economic activity, which is determined by the profit or loss indicator. The article dis-
cusses the features of the formation of the results of financial activities in agricultural organizations, 
describes the definition of the actual cost of manufactured and consumed products during the year, 
in different directions. The method of comparing the turnovers of accounts 90 “Sales” and 91 “Other 
income and expenses” determined the profit (loss) for taxation.

The form “Report on financial results”, which is part of the annual reporting and is a carrier of 
information on income, expenses, financial results of agricultural enterprises, is described and de-
scribed: - gross profit (loss); - profit (loss) from sales; - profit (loss) before tax; - Net income (loss).

Based on the statistics of the Accounting (financial) statements of free availability, an analysis 
of the effectiveness of the enterprises of the Sverdlovsk region in the production of milk of various 
forms of ownership was carried out: JSC Irbitsky Dairy Plant, LLC Milk Kit, OJSC Polevskoy Dairy 
Plant.

To analyze the production efficiency, an analysis was made of profitability indicators of organi-
zations in the Sverdlovsk region for milk production for 2019. At agricultural enterprises for the pro-
duction of milk by JSC Irbitsky Dairy Plant and JSC Polevskaya Dairy Plant, all profitability indicators 
are positive.

Despite the high gross profit of Milk Kit LLC, all profitability indicators are below the normal 
value and have negative values.

Key words: financial result, profit (loss), indicators of economic activity analysis, profitability, 
planned cost price, milk production, efficiency, offsetting accounts, types of activity, constituent doc-
uments, coverage ratio.

Актуальность выбранной темы, обуслов-
лена особенностью формирования результатов 
финансовой деятельности в сельскохозяйствен-
ных организациях.

Научная новизна данной работы заключа-
ется в особенностях формирования финансовых 
результатов в сельскохозяйственных организа-
циях, поскольку благодаря его величине оцени-
вают экономическую эффективность предприя-
тия.

Целью исследования является рассмотре-
ние особенностей формирования финансового 
результата в сельскохозяйственных организациях.

Задачи исследования: 
- изучить особенности формирования 

результатов финансовой деятельности в сельско-
хозяйственных предприятиях;  

- изучить и описать  налоги учитываемые 
отчете о финансовых результатах»;

- провести анализ рентабельности организа-
ций Свердловской области по производству 
молока разных форм собственности;

- сделать выводы.
Теоретическая и практическая значи-

мость работы: Сличительный анализ трех сель-
скохозяйственных предприятий по производству 
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молока выявил залог успешного ведения пред-
принимательской деятельности в будущем, а 
именно увеличение выручки и уменьшение затрат, 
сокращение коммерческих и управленческих рас-
ходов, увеличение прочих доходов и уменьшение 
прочих расходов.

Основная часть:
Особенностью формирования результатов 

финансовой деятельности в сельскохозяйствен-
ных организациях является то, что прибыль или 
убыток выявляется лишь в конце отчетного года 
путем калькуляции, то есть после определения 
фактической себестоимости произведенной и 
израсходованной продукции в течение года, по 
разным направлениям.

После установления фактической себестои-
мости, на сумму разницы от плановой, по каждому 
виду продукции, в разрезе корреспондирующих 
счетов корректируют стоимость продукции с уче-
том остатка на складе на конец года. При этом 
если фактическая себестоимость выше плановой 
учетной цены, то доводится до фактической себе-
стоимости дополнительной записью, и если 
фактическая себестоимость произведенной 
продукции ниже плановой учетной цены, то сумма 
разницы сторнируется методом (красным сторно). 
[3]

Отсюда «финансовый результат» - это пре-
вышение или снижение стоимости произведенной 
продукции над затратами на ее производство [4].

Сельскохозяйственное предприятие имеет 
право на различные виды деятельности, пред-
усмотренные в учредительных документах и не 
запрещенные законодательством.

Однако при создании предприятия форми-
руют основной вид деятельностью предприятия 
(так называемый обычный вид деятельности).

Записи по учету доходов и расходов от 
основного вида деятельности учитываются на 
счете 90 «Продажи» и производятся накопительно 
в течение отчетного года по субсчетам 90-1 
«Выручка» и 90 -2 «Себестоимость продаж.

Полученный финансовый результат в конце 
месяца заключительными оборотами списыва-
ется проводками 90–9 «Прибыль и убыток от про-
даж» на счет 99 «Прибыли и убытки».

Записи по учету доходов и расходов, не 
относящиеся к основному виду деятельности, 
учитываются на счете 91 «Прочие доходы и рас-
ходы» и производятся накопительно в течение 
отчетного года по субсчетам 91-1 «Прочие 
доходы» и 91-2 «Прочие расходы». [6]

Выявленный результат от прочих доходов и 
расходов в конце каждого месяца заключитель-
ными оборотами по каждой операции списыва-
ется проводками на субсчет 91–9 «Остаток прочих 
доходов и расходов».

Полученный результат в конце каждого 
месяца заключительными оборотами списывают 
на счет 99 «Прибыли и убытки».

При составлении отчета синтетические счета 
90 «Продажи» и 91 «Прочие доходы и расходы» 
не имеет остатка на дату учета.

Таким образом, методом сравнения оборо-
тов по счетам 90 «Продажи» и 91 «Прочие доходы 
и расходы» определяется прибыль (убыток) для 
налогообложения.

Для формирования результатов финансовой 
деятельности предусмотрен «Отчет о финансо-
вых результатах», который входит в состав годо-
вой отчетности и является носителем информа-
ции о доходах, расходах, финансовых результатах 
сельскохозяйственных предприятий.

Выделены четыре вида прибыли:
- валовая прибыль (убыток);
- прибыль (убыток) от продаж;
- прибыль (убыток) до налогообложения;
- чистая прибыль (убыток).
«Валовая прибыль (убыток) определяется 

как разность между выручкой и себестоимости 
реализованной продукции от обычного вида дея-
тельности.

Прибыль (убыток) от продаж определяется 
вычитанием из валовой прибыли коммерческих и  
управленческих расходов».[2]

В России крупными сельскохозяйственными 
предприятиями для анализа оценки финансового 
состояния используется показатель EBIT (при-
быль до налогообложения без вычета процентов 
и налогов). [8]

Определив методом сравнения, описания 
прибыль (убыток) для налогообложения, опреде-
лим чистую прибыль, которая формируется вычи-
танием текущего налога на прибыль из суммы 
прибыли до налогообложения

Чистая прибыль (убыток) является конеч-
ным финансовым результатом, которая остается в 
распоряжении организации и подлежит к распре-
делению.

Чистая прибыль (убыток), отраженная в 
отчете о финансовых результатах по итогам года, 
должна совпадать с заключительным остатком по 
счету 99.

На основании данных «Отчета о финансо-
вых результатах» можно провести анализ эффек-
тивности предприятия, а именно анализ рента-
бельности продаж.

Далее на примере трех организаций Сверд-
ловской области по производству молока разных 
форм собственности с валовой прибылью от 300 
000 до 400 000 тыс. рублей: АО «Ирбитский молоч-
ный завод, ООО «Молочный Кит, ОАО «Полевской 
молочный комбинат» рассмотрим анализ показа-
телей рентабельности. 
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Таблица 1 - Анализ показателей рентабельности организаций Свердловской области 
по производству молока за 2019 год [10]

Показатели рентабельности
Значения показа-
теля (в %, или в 

копейках с рубля)

АО

«Ирбитский 
молочный завод»

ООО
 «Молочный 

Кит»

ОАО

«Полевской молочный 
комбинат»

Валовая прибыль (убыток), тыс. руб. 306 733 413 663 338 790

Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб. 300 270 -65 436 146 525

Прибыль (убыток) до налогообложения, 
тыс. руб.

214 747 1 099 59 694

Чистая прибыль (убыток) , тыс. руб. 173 439 1002 57470

1. Рентабельность продаж (величина при-
были от продаж в каждом рубле выручки). 
Нормальное значение для данной отрасли: 
4% и более.

4,6 2,2 8,7

2. Рентабельность продаж по EBIT (величина 
прибыли от продаж до уплаты процентов 
и налогов в каждом рубле выручки).

4 1,5 10,1

3. Рентабельность продаж по чистой прибыли 
(величина чистой прибыли в каждом рубле 
выручки). Нормальное значение: не менее 
2%.

3,3 <0,1 3,4

Cправочно:
Прибыль от продаж на рубль, вложенный 
в производство и реализацию продукции 
(работ, услуг)

4,8 <0,1 9,6

Коэффициент покрытия процентов к уплате 
(ICR), коэфф. Нормальное значение: 
1,5 и более.

5,6 1 1,5

Из анализа данной таблицы видно, что в 
каждом рубле выручки АО «Ирбитский молочный 
завод» содержалось 4,6 коп. прибыли от продаж, 
4 коп. прибыли до налогообложения, 3,3коп. 
чистой прибыли, 4,8 коп. прибыли от продаж в 
производстве и реализации продукции.

Коэффициент покрытия процентов к уплате 
5,6% при нормальном значение: 1,5 и более.

В каждом рубле выручки ОАО «Полевской 
молочный комбинат» содержалось 8,7коп. при-
были от продаж, 10,1коп. прибыли до налогообло-
жения, 3,4коп. чистой прибыли, 9.6 коп. прибыли 
от продаж в производстве и реализации продук-
ции.

Коэффициент покрытия процентов к уплате 
1.5%; равен минимальному нормальному значе-
ние: 1,5.

Заключение и выводы: 

Таким образом, чистая прибыль (убыток) 
хотя и является конечным финансовым результа-
том, но не могут дать полную информацию об 
эффективности производства, для показателей 
анализа рентабельности. Анализ показателей 
рентабельности организаций Свердловской обла-
сти по производству молока за 2019 год показал, 
что у сельхозпредприятий по производству молока 
АО «Ирбитский молочный завод» и ОАО «Полев-
ской молочный комбинат» все показатели рента-
бельности имеют положительные значения. 

Несмотря на высокую валовую прибыль у 
ООО «Молочный Кит». все показатели рентабель-
ности ниже нормального значения и имеют отри-
цательные значения.
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Экология, как один из разделов общей био-
логии, возникла во второй половине XIX века, спу-
стя несколько десятилетий после смерти М.В. 
Ломоносова. За сто лет своего развития она пре-
вратилась в самостоятельную область образова-
тельных и научных знаний, объединяющую более 
60 взаимосвязанных научных дисциплин экологи-
ческой направленности. Вопросы взаимодействия 
организма с окружающей средой обитания явля-
ются актуальными для понимания механизма 
построения взаимоотношений в системе «человек 
- общество - природа». В связи с этим несомнен-
ный научный интерес представляют экологиче-
ские взгляды М.В. Ломоносова.

Анализ научных трудов великого россий-
ского ученого свидетельствует о том, что им неод-
нократно в самых различных работах рассматри-

вались вопросы обеспечения личной и коллектив-
ной экологической безопасности в системе «чело-
век - общество – природа (среда обитания)». При 
определенных условиях Михаил Васильевич 
Ломоносов мог бы по праву считаться первым 
российским экологом. Его многочисленные реко-
мендации по вопросам обеспечения личной и кол-
лективной экологической безопасности человека 
можно встретить в трудах по химии, физике, гео-
графии, но у него не было ни одной специальной 
работы в данной области, что не позволило науч-
ному сообществу рассматривать его как первого 
российского эколога.

Во времена Ломоносова не существовало 
ни понятия «экология», ни самой экологической 
науки, однако многочисленные ломоносовские 
высказывания по особенностям взаимодействия в 
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системе «человек – общество – природа», одно-
значно свидетельствуют о том, что великий рос-
сийский ученый может по праву считаться пред-
шественником развития данной области знаний, 
опередившим на столетие становление таких 
научных направлений, как «экология человека» и 
«социальная экология».

Рассматривая концептуальную связь эколо-
гических взглядов М.В.Ломоносова и экологии XIX 
– XXI веков, представляется возможным выделить 
и проанализировать наиболее важные направле-
ния деятельности ученого в контексте развития 
данной науки.

Великий Помор – Михаил Васильевич Ломо-
носов – в популярной литературе стереотипно 
представляется как самородок, который стал 
впервые систематически обучаться только в 19 
лет, попав в Москву. В публикациях встречаются 
курьезные утверждения о том, что он «азы» и 
«склады» изучал вместе с 9-10-летними детьми, и 
те дразнили его, великовозрастного, за то, что он 
- «оглобля, вместе с ними за парту сел». Однако, 
с точки зрения психологических аспектов возраст-
ного развития, очевидно, что это не так.

  Вундеркинды опережают в развитии своих 
сверстников в возрастном периоде до 11 лет, 
далее, если они не реализуют свои врожденные 
способности, их преимущество исчезает. Для 
большинства современных школьников сенситив-
ный период заканчивается к 14 годам. Если до 
этого времени человек не получит возможности 
реализовать свои задатки и способности в каком-
либо виде деятельности, эти способности практи-
чески безвозвратно угаснут. 

Очевидно, что наряду с уникальными спо-
собностями и трудолюбием у юного М.В. Ломоно-
сова были возможности для личностного роста и 
развития. Один из современников Ломоносова 
охарактеризовал малую родину Великого Помора, 
как «тамошний край света». Но так ли это было на 
самом деле? Холмогоры в тот период были круп-
нейшим центром «книжности» на Русском Севере, 
а семья Ломоносовых проживала всего в двух 
километрах от этого центра на Курострове, отде-
ленном от Холмогор речной протокой.

Словесная архиерейская школа города Хол-
могоры осуществляла обучение детей священни-
ков, дьяков, дьяконов, пономарей, трапезников, 
псалтырщиков и часословщиков, кроме того, в 
ограниченном количестве обучались лица неду-
ховного звания – преимущественно дети служите-
лей архиерейского дома.

«Сведения о количестве учеников Холмо-
горской архиерейской школы в 1729-1730 гг.» 
сообщают, что «того же 1729 года с сентября 
месяца вышеперечисленных учеников обрета-
лось после вакации 1730 года в школьном учении 
сто пять человек…» Занятия вели учителя Иван 

Каргополский (Каргопольский), Иван Гоголев, 
Кузьма Яковлев.

Ломоносовы имели связи с архиерейским 
домом. Дед Михаила по материнской линии – дья-
кон в Матигорах, бабушка – просвирница в церкви, 
двоюродный дед Ломоносов Лука Леонтьевич, в 
доме которого прошло детство Ломоносова, – 
церковный староста, отец Василий Дорофеевич – 
крупный жертвователь на строительство храма на 
Курострове.

«Поскольку В. Д. Ломоносов имел деловые 
связи с архиерейским домом… Михаил Василье-
вич мог быть слушателем этой школы, как писал о 
том в 1770 – 1771 гг. М. Н. Муравьев» [1, с.157]. 

Сто пять учеников, обучающихся в архие-
рейской школе, – это очень много по масштабам 
малонаселенного Севера. Население Холмогор 
никогда не было многочисленным. В сочинении 
архангелогородского священника Козьмы Молча-
нова (1767 – 1812) «Описание Архангельской 
губернии» говорится, что «в городе Холмогорах 
жителей вообще всякого сословия считается муж. 
854, жен. 835» [14, с.126]. То есть получается, что 
в Холмогорах, во времена пребывания Михаила 
Ломоносова на родине, каждый десятый житель 
мужского пола (учитывая детей) учился в архие-
рейской школе. Поистине, некий аналог универси-
тетского городка, правда, в начальном, «архипа-
стырском варианте». В ходе реформы образова-
ния на восемь губерний и 229 городов империи 
Петр I приказал выделить всего шестнадцать учи-
телей для открытия «цифирных школ», причем в 
Москве, Вологде, Новгороде и Пскове, куда были 
направлены учителя, школы так и не открылись 
из-за нехватки учеников. В Архангельске «цифир-
ная школа» просуществовала только три года и 
была закрыта в 1719 году, а на родине Ломоно-
сова в этот период единовременно велись заня-
тия со сто пятью учениками по пяти направлениям 
подготовки. Просветительская деятельность 
северных монастырей привела к распростране-
нию «книжной учености» среди жителей Поморья 
и росту популярности архиерейской школы.  

У М.В. Ломоносова ранняя природная ода-
ренность сочеталась с ранним развитием. Это 
ребенок из классической поморской среды, не 
просто «мальчик с книжкой», а полноправный 
участник морских походов и промыслов, который 
лично побывал «… по всему берегу Нормандского 
моря, от Святого носу до Кильдина острова» [3, 
с.478].  Совершая длительные морские переходы, 
юный Ломоносов вёл наблюдения за окружаю-
щими его природными явлениями, о которых впо-
следствии напишет в своих трудах: «..ветры в 
поморских двинских местах … тянутся с весны до 
половины майя по большей части по полудни и 
выгоняют льды на океан из Белого моря; после 
того господствуют там ветры больше от севера, 
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что мне искусством пять раз изведать случилось. 
Ибо от города Архангельского до становища 
Кекурского, всего пути едва на семьсот верст, 
однако около оного времени не поспевал как в 
четыре недели, а один раз и в шесть недель на 
оную езду положено за противными ветрами от 
норд-оста» [4, с.478]. За пять морских походов на 
Мурманскую страду юный Ломоносов прошёл на 
маломерных морских судах по Белому и «Нор-
мандскому» морям не менее 7000 километров. 

Михаил Васильевич был воспитан по тради-
ционным канонам семейной поморской педаго-
гики. Юный помор обладал знаниями, умениями и 
навыками, позволявшими успешно адаптиро-
ваться ему в самых различных как природных, так 
и социальных условиях.  Он практически самосто-
ятельно освоил грамоту, перенял от отца и его 
товарищей-артельщиков навигационные, рыболо-
вецкие и охотничьи навыки. 

В Москву пришел не малограмотный пере-
росток, а вполне сформировавшийся, способный 
к быстрой адаптации в новых условиях, сложив-
шийся человек с определенными духовными и 
научными взглядами, с жизненным опытом адап-
тации в сложных природных и социальных усло-
виях. Близость к естественной среде обитания и 
борьба с опасными природными явлениями сде-
лали юного Ломоносова стихийным агностиком. 
Он воспринимал окружающий мир как творение 
некого сверхсущества, создавшую «пречудную и 
превеликую громаду» Природы. Он очень внима-
тельно изучал духовную литературу, посещал 
Соловецкий монастырь, скиты староверов, 
несколько лет учился в духовной академии, но 
образ мыслей и его последующие высказывания 
постоянно выдавали оригинальные взгляды, кото-
рые сложились у него в юности. В самых разноо-
бразных его трудах встречаются высказывания, 
противоречащие официальной церковной док-
трине. 

«Все тела, которые натура производит, раз-
деляются на три рода. Первый заключает в себя 
всех животных, то есть людей, скотов, зверей, 
птиц, рыб и гадов» [5, с.367].  Очевидно, что 
М.В.Ломоносов достаточно хорошо знал тексты 
Священного Писания, однако подобного рода 
утверждения свидетельствуют о том, что само 
содержание текста поставлено ученым под сомне-
ние. Назвать человека животным, а не божествен-
ным творением, создание которого описано в Вет-
хом Завете, поставить человека в один ряд со ско-
тами и гадами - в этом был прямой вызов церков-
ным канонам, ересь, прямой путь в каменные 
мешки подземной тюрьмы Соловецкого мона-
стыря. 

Двойственная, биосоциальная природа 
человека для Ломоносова несомненна - по его 

словам, «человек есть животное словесное» [6, 
с.35].  

Анализ высказываний ученого свидетель-
ствует о том, что Бог в понимании М.В. Ломоно-
сова является неким «существом разумным», 
«силою», отличным от классического образа, 
каким представляла его официальная церковь. 

«Сего ради нет никакого сомнения, что види-
мый сей мир устроен от существа разумного и что, 
кроме сей пречудной и превеликой громады, есть 
некоторая сила, которая оную соградила, которая 
есть неизмеримо велика, что произвела толь 
неизмеримое здание, непостижимо премудра, что 
толь стройно, толь согласно, толь великолепно 
оное устроила, несказанно щедра, что между 
всеми творениями положила и утвердила взаим-
ную пользу» [7, с.324].  

 Поморская педагогика, система семейного и 
коллективного воспитания подростков позволила 
заложить основы экологического мировоззрения и 
сформировать у М.В. Ломоносова экологически 
рациональную (природосообразную) модель 
поведения в системе «человек – общество – при-
рода».

Экологическое мировоззрение – совокуп-
ность взглядов, оценок, принципов, определяю-
щих общее видение человеком своего места в 
окружающем мире и вместе с тем жизненные 
позиции, программы поведения, действия в соци-
альной и природной среде, позволяющие не нару-
шать естественного равновесия и поддерживать 
стабильность в системе «человек-общество-при-
рода» [2, с.114].

Экологически рациональная модель поведе-
ния (ЭРМП) – упорядоченная последовательность 
действий личности (алгоритм поведения), осно-
ванная на экологическом мировоззрении и 
направленная на гармонизацию отношений в 
системе «человек – общество – природа» [17, 
с.94]. Во многих научных трудах М.В. Ломоносов 
выделяет элементы экорациональной модели 
поведения, присущие поморскому субэтносу. В 
частности, много внимания уделяется правиль-
ному выбору рациона питания и профилактике 
гиподинамии, что не утратило своей актуальности 
и в наши дни.

Нерациональному использованию природ-
ных богатств, преступному отношению к своему 
здоровью Ломоносов противопоставляет здоро-
вый и разумный образ жизни просвещенного чело-
века: «Итак, лучше презреть все сие безумие (ибо 
суетнейшее имя сей суете дать можно?) и всю 
силу жития в крепости ума и в великодушии, и в 
презрении житейских вещей, и пренебрежении 
оных поставить» [8, с.307]. По его мнению, все в 
природе должно быть природосообразно и гармо-
нично, даже если это словесность. «Но где ж, 
натура, твой закон?….Которым малой вещи знак 
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являет естества устав?» [9, с.316].  Гармония, эко-
рациональность пленяет его во всем – в риторике, 
в личности, в обществе, в природе. «Но посмо-
трим на чудную громаду сего видимого света и на 
его части: не везде ли видим мы взаимный союз 
вещей, в пользу друг другу бытие свое имеющих?» 
[10, с.320].

В трудах М.В.Ломоносова природосообраз-
ности уделяется особое внимание. Ученый при-
знает исключительную сложность и рациональ-
ность существующих в природе взаимосвязей. 
Более того, он постоянно пытается осмысливать и 
применять их как некий специфический научный 
метод природосообразности. Восхищение «чуд-
ной громадой видимого света» находит отраже-
ние в самых разных научных трудах. 

Его «Заметки к «Системе всей физики» / 
Перевод Я.М.Боровского / [11, с.69] содержат 
попытку сформулировать методологическую 
основу, выделить основные критерии, определяю-
щие подходы к существующей системе взглядов 
на проблемы научного познания. 

 «1. Чудеса согласия, сила; согласный строй 
причин; единодушный легион доводов; сцепляю-
щийся ряд.

2. Самоочевидная и легкая для восприятия 
простота.

3. Гармония и согласование природы.
4. По согласованию и созвучию природы.
5. Созвучный всюду голос природы.
6. Единодушие и согласие.
7. Точность опытов, осмотрительность, 

истинность.
8. Тщательное сцепление доводов.
9. Согласие всех причин есть («непоколеби-

мый» – зачеркнуто) самый постоянный закон при-
роды.

10. Все связано единою силою и согласова-
нием природы.

11. С величественностью природы нисколько 
не согласуются смутные грезы («догадок» – зачер-
кнуто) вымыслов».

Из ломоносовских работ следует, что под 
термином «природосообразность» он подразуме-
вает экологически рациональное поведение в 
системе «человек – общество – природа», осно-
ванное на экологическом мировоззрении. 

Для М.В.Ломоносова нет границ для науч-
ного познания законов природы. «Еще ли стоять 
будем у порога и прекословием неосновательного 
предуверения удержимся? Никоею мерою; но, 
напротив того, сколько нам дано и позволено, 
далее простираться не престанем, осматривая 
все, к чему умное око проникнуть может» [12, 
с.71]. 

Многие высказывания М.В.Ломоносова 
весьма созвучны современным научным взгля-

дам. В 20-е годы ХХ столетия французский уче-
ный Э. Леруа ввел понятие «ноосфера» (греч. – 
сфера разума). Впоследствии это понятие было 
развито и углублено П. Тейяр-де-Шарденом и  
В.И. Вернадским. 

Известный эколог XX века П.Тейяр-де-Шар-
ден писал по этому поводу: «Внезапный водопад 
разумной деятельности, это вторжение нового 
вида животного, который постепенно подчиняет 
себе все другие формы жизни, этот неудержимый 
поток полей, фабрик, заводов, это растущее мате-
риальное и духовное созидание – все это возве-
щает перемену жизни на Земле, перемену плане-
тарного значения [16, с.182]. 

Сравните со словами М.В.Ломоносова, ска-
занными за 200 лет до появления учения о ноос-
фере: «Веселитесь, места ненаселенные, красуй-
тесь, пустыни непроходные: приближается благо-
получие ваше. Умножаются очевидно племена и 
народы и поспешнее прежнего распространяются; 
скоро украсят вас великие городы и обильные 
села; вместо вояния зверей диких наполнится 
пространство ваше глазом веселящегося чело-
века и вместо терния пшеницею покроется» [13, 
с.459].  

Эколог из XX века и ученый-энциклопедист 
из века XVIII пишут об одних и тех же процессах, 
происходящих в системе «общество – природа».

Анализ трудов М.В.Ломоносова наглядно 
свидетельствует о том, что великий русский уче-
ный придерживался экорациональной модели 
поведения и руководствовался принципом приро-
досообразности в системе «человек – общество 
– природа». Данная система взглядов была сфор-
мирована в рамках поморской педагогики в период 
становления личности будущего ученого. Харак-
терный для протестантской Европы потребитель-
ский подход к окружающей среде, породивший в 
научном мире идеологию хищнического покоре-
ния природы, был чужд М.В.Ломоносову. Несмо-
тря на то, что он был хорошо знаком с европей-
ской научной школой, его взгляды на данный 
вопрос определялись сформированной в юности 
экорациональной моделью поведения.

К сожалению, экологические воззрения 
М.В.Ломоносова экологами не были оценены по 
достоинству. Высказывания Великого Помора по 
вопросам, относящимся к социальной экологии и 
экологии человека по достоинству оценили уче-
ные-медики, которые охотно цитируют в научных 
трудах его работу «О сохранении и размножении 
российского народа», используя данный труд как 
иллюстрацию «медицинских» взглядов Ломоно-
сова [15, с.545-560]. При этом их не смущает, что в 
работе идёт речь о взаимоотношениях организма 
и среды, а не о методах лечения болезней.
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Экологические взгляды М.В.Ломоносова 
намного опередили его время – он стал предте-
чей, предвестником становления современной 
экологической науки. Неоднократно высказанная 
им идея гармонизации отношений с природой 
стала доминировать в обществе только во второй 
половине ХХ века, когда развитие глобального 
экологического кризиса стало угрожать будущему 
цивилизации. 
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Э
лектронное правосудие и цифровая 
экономика - новая экономическая 
реальность в современном мире. 

Наряду с этим, в нашу жизнь пришли 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 соот-
ветствии с Федеральной целевой программой 
«Развитие судебной системы России на 2013 - 
2020 годы», внедрение мероприятий по созданию 
мобильного правосудия, электронного правосу-
дия, внедрению программных средств аналитиче-
ского обеспечения деятельности и осуществле-
нию сканирования всех поступающих в суды доку-
ментов, а также формирование электронных дел 
и электронного архива судебных дел позволят 
обеспечить доступ граждан к правосудию, каче-

ственную и эффективную работу судов. В законо-
дательстве отражено, что информационные тех-
нологии используются при совершении процессу-
альных 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 
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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 юридическая 
бухгалтерия, а творчески-созидательный процесс, 
учитывающий многообразие факторов социаль-
ного, политического, экономического и иного 
характера, формирующих контекст правовой 
нормы и объективно влияющих на ее реализацию; 
и динамику социально-правовой системы, в кото-
рую вписана и от связей с которой функционально 
и содержательно зависит подлежащая примене-
нию норма; и общественное доверие, которым 
облечен судья, призванный в своих решениях 
воплощать свободу внутреннего убеждения, осно-
ванного на законодательстве, моральных, куль-
турных 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 Российской Феде-
рации право на судебную защиту является осно-
вополагающим по отношению ко всем остальным 
правам и свободам человека и гражданина. 
Согласно ч. 3 ст. 118, ч. 3 ст. 128, ст. ст. 83 и ст. 102 
Конституции РФ судебная система устанавлива-
ется Конституцией РФ и федеральными конститу-
ционными законами. Для полного и независимого 
осуществления правосудия (ст. 124 Конституции 
РФ), на основании разъяснений Пленума ВС 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;

- полнота, 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.

В этой связи, доступ к правосудию тесно свя-
зан с возможностью получить квалифицирован-
ную юридическую помощь лицом, обращающимся 
в суд. Подача в суд документов в электронном 
виде, получение судебных актов и информации о 
движении 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 
РФ Закон № 220-ФЗ [25]. В соответствии нормами 
данного Закона, были расширены перечень эле-
ментов электронного правосудия в арбитражном 
процессе и впервые внедривший их в граждан-
ский и административный процесс, что позволило 
участвующим в деле лиц подавать любые доку-
менты в электронном виде, Суды начали изве-
щать участников процесса через Интернет (Вер-
ховный суд РФ утвердил правила, по которым 
регламентируется порядок подачи документов) 
[16; 17; 18], выполнять судебные акты в форме 
электронного документа и направлять их или их 
копии лицам, участвующим в деле, в электронном 
виде. Создан интернет-портал ГАС «Правосудие» 
с официальными сайтами всех федеральных 
судов общей юрисдикции и мировых судей. Дан-
ный портал позволяет заинтересованным лицам 
подать иск и пакет документов в российские суды 
в электронном виде, а также предоставляется воз-
можность отследить ход дела в режиме онлайн. В 
этой связи, формируется электронное дело и воз-
можно получить информацию о ходе его рассмо-
трения. 

Также на платформе размещены и ведутся 
автоматизированные картотеки судебных дел, 
банки судебных решений; осуществляется разме-
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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 аудио запись 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 случаи 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 Гражданского процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации (далее - ГПК 
РФ) [7], ст. 16, 179, 198 Кодекса административ-
ного судопроизводства Российской Федерации 
(далее - КАС РФ) [24], ст. 15, 169, 176 Арбитраж-
ного процессуального кодекса Российской Феде-
рации (далее - АПК РФ) [1]  судебный акт, за 
исключением акта, содержащего сведения, 
составляющие государственную или иную охраня-
емую законом тайну, если дело рассмотрено 
закрытом судебном заседании, может быть выпол-
нен форме электронного документа, который под-
писывается судьей усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью.

Согласно СТ. 474.1 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации от 18.12.2001 
№ 174 – ФЗ (далее - УПК РФ)судебное решение, 
за исключением решения, содержащего сведе-
ния, составляющие охраняемую федеральным 
законом тайну, затрагивающие безопасность госу-
дарства, права и законные интересы несовершен-
нолетних, решения по делам преступлениях про-
тив половой неприкосновенности половой сво-
боды личности, может быть изготовлено форме 
электронного документа, который подписывается 
судьей усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью. В соответствии со ст. 29.10 Кодекса 
РФ об административных правонарушениях [11] 
постановление по делу об административном 
правонарушении может быть вынесено направ-
лено для исполнения форме электронного доку-
мента (в том числе использованием единой 
системы межведомственного электронного взаи-
модействия подключаемых ней региональных 
систем межведомственного электронного взаимо-
действия), подписанного судьей, лицом, предсе-

дательствующим на заседании коллегиального 
органа, или должностным лицом, вынесшим 
постановление, усиленной квалифицированной 
электронной подписью порядке, установленном 
законодательством России. Согласно ст. 130, 428, 
ГПК РФ, 393 УПК РФ, 123.8, 353 КАС РФ, 229.5, 
319 АПК РФ исполнительные документы могут 
направляться судом для исполнения форме элек-
тронного документа, подписанного судьей усилен-
ной квалифицированной электронной подписью 
порядке, установленном законодательством Рос-
сии. В соответствии с п. 1 Постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 26 декабря 2017 г. N 
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. N 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-
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-
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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].  На 
конец 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 ситсема 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 максимально использовать новые техно-
логические возможности для повышения доступ-
ности суда и реализации «системы управления 
делами». Данная система предусматривает сле-
дующие 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; управле-
ние судебными делами; электронное хранение 
данных; онлайн-заседания; информирование 
юристов и рядовых граждан о деятельности судов; 
обеспечение доступности судебных актов по граж-
данским делам для широких слоев общественно-
сти [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 зару-
бежный опыт, можно увидеть, например, судеб-
ные системы Канады и Австралии включают два 
уровня судов: федеральные суды и суды субъек-
тов федерации. В Австралии велико число специ-
ализированных судов, которые в силу своей юрис-
дикции не входят в систему общих судов. В судеб-
ной системе Канады также отражен принцип 
федерализма: действуют Федеральный суд 
Канады и суды провинций.

Во Франции выделяются суды общей юрис-
дикции (гражданские трибуналы и апелляционные 
суды) и судебные учреждения особенной юрис-
дикции (коммерческие суды и советы доверен-
ных). Также во Франции действуют две независи-
мые судебные системы: общих и административ-
ных судов. В системе общих судов первой инстан-
ции 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 
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, апелляционные суды и Верхов-
ный Суд. К их компетенции отнесены все граждан-
ские дела, не подлежащие рассмотрению в судах 
штатов. Действуют также федеральные специа-
лизированные 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 N 64/2003 от 23 
сентября 2003 г. административный суд, создан-
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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-
мненным достоинством создания специализиро-
ванных судов является повышение точности в 
вынесении судебных решений специализирован-
ных дел, разрешение правовых споров наделен-
ных определенной спецификой.

В России, важная роль в судебной реформе 
принадлежит Конституционному Суду РФ (далее 
КС РФ) [20]. Судебный статус отражен в Конститу-
ции РФ, которая: а) предусматривает, что правосу-
дие осуществляется только судом (ч. 1 ст. 118), а 
значит, и судом Конституционным; б) содержит 
широкую регламентацию полномочий КС РФ в 
главе, посвященной главным образом судебной 
власти (гл. 7), в) выделяет конституционное судо-
производство в самостоятельную форму осущест-
вления судебной власти наряду с гражданским, 
административным и уголовным судопроизвод-
ством (ч. 2 ст. 118) и даже называет его первым, 
чем подчеркивается особое место КС РФ в 
системе судебной власти как, по существу, выс-
шего 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 Российской Федера-
ции независим в организационном, финансовом и 
материально-техническом отношениях от любых 
других органов. Финансирование производится за 
счет федерального бюджета и обеспечивает воз-
можность независимого осуществления конститу-
ционного судопроизводства в полном объеме. В 
федеральном бюджете ежегодно предусматрива-
ются отдельной статьей необходимые для обеспе-
чения деятельности КС РФ средства, которыми 
Конституционный Суд Российской Федерации 
распоряжается самостоятельно. Смета расходов 
Конституционного Суда Российской Федерации не 

может быть уменьшена по сравнению с предыду-
щим финансовым годом. Верховный Суд РФ [23] 
является единственным высшим судебным орга-
ном РФ по гражданским, уголовным, администра-
тивным и иным делам, а также по экономическим 
спорам, что стало решающим моментом в приня-
тии решения о необходимости унификации судо-
производства 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», Федеральный конституционный закон 
от 7 февраля 2011 г. N 1-ФКЗ «О судах общей 
юрисдикции в Российской Федерации». Объеди-
нение Верховного Суда Российской Федерации и 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федера-
ции явилось необходимой и эффективной защи-
той прав и законных интересов граждан и органи-
заций, единством судебной практики при решении 
таких задач как качественного осуществления 
правосудия. Главной целью создания одного выс-
шего суда в России являлось выстраивание еди-
ного центра правоприменения для обеспечения 
конституционного права на судебную защиту прав 
и свобод каждого обратившегося в суд.

Специализация судов в судебной системе 
России является актуальным вопросом, т.к. 
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., и в ‘этом 
случае необходимо обращать внимание на инди-
видуальные особенности рассмотрения каждого 
спора. Во-вторых, как показывает практика услож-
нение правовых споров неизменно вызывает и 
трансформацию судебной системы. В-третьих, 
суды специальной юрисдикции позволяют устано-
вить особый порядок рассмотрения дел в зависи-
мости от субъектов правоотношений (суды для 
военнослужащих, ювенальные, трудовые, адми-
нистративные 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. 
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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 осу-
ществление правосудия неразрывно связано с 
принципом специализации судебной власти, кото-
рая 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 и они должны принимать 

необходимые меры по отношению к родителям, 
которые не заботятся о своих детях, разрешать 
возникающие в повседневной жизни семейные (в 
том числе бытовые) конфликты. Также на эти 
суды возложен контроль за созданием нормаль-
ных условий жизни, развития и воспитания детей 
в неблагополучных семьях. Различные дискуссии 
ведутся по вопросу создания трудовых судов.  Так, 
существует мнение: «трудовые суды, как и иные 
федеральные суды, должны входить в судебную 
систему РФ»; «необходимо создать Трудовой про-
цессуальный кодекс … а не создавать новые 
структуры, в частности - трудовые суды»; «одним 
из способов эффективного разрешения трудовых 
споров признается создание третейских судов»; 
«необходимо большее внимание сосредоточить 
на дальнейшей работе по приведению ТК РФ в 
соответствие с общепризнанными принципами и 
нормами международного трудового права и Кон-
ституции РФ». Трудовые суды действуют в Герма-
нии, Норвегии, 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 выделе-
ния самостоятельного административного судо-
производства путем создания узкоспециализиро-
ванных административных судов. При этом орга-
низационные подходы к реализации идеи были 
различными. Так, согласно первой модели 
система административных судов представля-
лась следующим образом: межрайонный суд; 
судебные коллегии по административным делам 
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: 
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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. Проа-
нализировав зарубежный опыт, можно выделить 
различные модели административной юстиции. 
Так, в Германии, во Франции, в Нидерландах сле-
дующая: 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 в 
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. 
Административные трибуналы восприняты в 
Австралии как незаменимый инструмент хоро-
шего государственного управления (good 
governance), который постоянно обновляется и 
меняется в зависимости от фактических потреб-
ностей австралийского общества. Отличительной 
особенностью данных органов от аналогичных 
институтов других стран является их полномочие 
на принятие нового административного решения 
по результатам пересмотра по существу первона-
чального 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.

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 



294

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 3 • 2020

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

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 29.07.2018 г. № 1-ФКЗ «О 
внесении изменений в Федеральный конституци-
онный 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 том числе 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 Белякова А.В. 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, во-первых, это должно 
выражаться в существенном усечении времени 
при подаче документов в суд, что будет выра-
жаться в их обработке. Этому должно ориентиро-
вать программное обеспечение автоматического 
учета и анализа подаваемых материалов. В насто-
ящее время возможна только подача документов 
в электронном виде, а дальнейший учет и обра-
ботка осуществляться сотрудниками аппарата 
суда. Таким образом, эффективность в реализа-
ции программы по цифровизации правосудия в 
Российской Федерации зависит от качества и 
содержания программного обеспечения, а также 
элементов данных программ. Следует отметить, 
что внутренний и межведомственный электрон-
ный документооборот также должен существен-
ным образом повысить эффективность правосу-
дия и оптимизировать разумность сроков судо-
производства, так как получение и отправка 
запросов, экспертиз, тех или иных справок посред-
ством электронной почты с использованием циф-
ровой подписи может существенным образом 
позволить сократить сроки судебного разбира-
тельства. Нельзя не отметить значение электрон-
ного документооборота при отправке и получении 
принятого судебного акта по существу, так как в 
настоящее время это существенным образом вли-
яет 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. 
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 заключении можно сказать, что быстрота 
развития современных технологий позволяет 
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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 информационной безопасно-
сти: приобретения программного обеспечения, 
антивирусных систем, специалистов по обслужи-
ванию инфраструктуры.
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ПРИНЦИП ПЛАТНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 
В СООТНОШЕНИИ С ФУНКЦИЕЙ ГОСУДАРСТВА, БИОЭТИКОЙ 

И КОНСЮМЕРИЗМОМ

Аннотация: Одним из принципов Государственной услуги называется ее платность 
об этом говорит Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» (далее – Закон №210-ФЗ). Государство га-
рантирует возмездность государственных услуг, получается, что в рассматриваемых 
отношениях потребитель за них платит. Категория государственных услуг рассматри-
вается как функция социального государства, одним из приоритетов которого становит-
ся сервис, поэтому необходимо сравнить условно взаимные категории, где по аналогии, 
субъектом правоотношений становится также потребитель услуг, чтобы попытаться 
определить как принцип платности влияет на сущность государственных услуг. 

Ключевые слова: Государственная услуга; сервисное государство; функции государ-
ства; биоэтика; консюмеризм.

DORONKIN Roman Vladimirovich

THE PRINCIPLE OF PAID PUBLIC SERVICES 
IN RELATION TO THE FUNCTION OF THE STATE, 

BIOETHICS AND CONSUMERISM

Annotation: One of the principles of the State service is called its payment. Federal Law of 
July 27, 2010 No. 210-ФЗ «On the Organization of the Provision of State and Municipal Services» 
(hereinafter - Law No. 210-ФЗ) says this. The state guarantees the retribution of public services, it 
turns out that in the relations under consideration the consumer pays for them. The category of pub-
lic services is considered as a function of the social state, one of the priorities of which is service, 
therefore it is necessary to compare conditionally mutual categories, where, by analogy, the consum-
er of services also becomes the subject of legal relations in order to try to determine how the principle 
of payment affects the essence of public services.

Key words: Public service; service state; state functions; bioethics; consumerism.

1. Введение.
Одним из принципов Государственной услуги 

называется ее платность об этом говорит Феде-
ральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» (далее – Закон №210-ФЗ)1. 
Встает вопрос какие правовые механизмы лучше 
защищают потребителя государственных услуг в 
связи с ненадлежащим их оказанием, ведь во всех 
рассматриваемых отношениях потребитель за 
них платит? Категория государственных услуг 
рассматривается как функция социального госу-
дарства, одним из приоритетов которого стано-
вится сервис, поэтому необходимо сравнить 
смежные категории, где по аналогии, субъектом 

1  Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» // СЗ РФ. 2010. № 31. Ст. 4179.

правоотношений становится также потребитель 
услуг, чтобы попытаться определить как принцип 
платности влияет на сущность государственных 
услуг. Разумеется, сама по себе биоэтика как 
направление этики, философии, антропологии, не 
несет в себе природу платности, так как предме-
том ее являются этические принципы в сфере 
новых медицинских технологий. Однако эти прин-
ципы, тесным образом переплетаются через Все-
общую декларацию о биоэтике и правах человека 
(принята резолюцией ЮНЕСКО от 19 октября 
2005 г. № 36) с консюмеризмом и государствен-
ными услугами предоставляемые бюджетными 
учреждениями. В работе применяется системный 
метод для выявления сущности понятий государ-
ственная услуга, функция государства, биоэтика и 
консюмеризм. Объектом исследования выступает 
– общественные отношения в сфере оказания 

УДК 340; ББК 067; JEL К 39; OECD: 505; 
ГРНТИ: 100000

DOI 10.24411/2076-1503-2020-10349
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государственных услуг, а предметом – сущность 
государственной услуги и функции государства. 

2. Результаты.
Луи Ролан (французский ученый права, Luis 

Rolland (1877-1956)) предложил, во французской 
доктрине, систему принципов предоставления 
государственных услуг именуемую «Законами 
Роллана» (фр. Lois de Rolland) на ряду с основ-
ными принципами: 1) принцип непрерывности; 2) 
принцип изменчивости (или гибкости); 3) принцип 
равенства; также выделяются четыре дополни-
тельных, которые ещё раскрывают назначение 
государственных услуг: А) принцип нейтральности 
и светскости; Б) принцип сдержанности; В) прин-
цип приоритетности; и Г) принцип бесплатности - 
услуги предоставляемые государством не имеют 
целью приносить прибыль последнему, так как 
оплачиваются из налогов [1]. 

В России перечень основных принципов 
определен в Законе №210-ФЗ, в статье 4: а) прин-
цип правомерности предоставления услуг и услуг 
необходимых и обязательных для предоставле-
ния услуг исполнителями; б) принцип заявитель-
ного порядка обращения за предоставлением 
услуг; в) принцип открытости; г) принцип возмож-
ности получения услуг в электронной форме, если 
это не запрещено законом, а также в иных фор-
мах, предусмотренных законодательством, по 
выбору заявителя; д) доступность обращения и 
предоставления услуг.

И, е) принцип правомерности взимания с 
заявителей платы в виде государственной 
пошлины и просто платы за государственные 
(муниципальные) услуги, необходимые и обяза-
тельные услуги, предоставляемые как органами 
публичной власти, так и организациями в этом 
участвующие. 

Таким образом по логике законодателя прин-
цип должен защищать от произвола установления 
платы и нормирует такую плату (а может и всеоб-
щую обязанность нести бремя оплаты государ-
ственных услуг). Однако законом установленное 
право взимать плату и обязанность ее оплачи-
вать, что несколько отличается от французской 
идеи «бесплатности государственных услуг», так 
как устанавливает имущественный ценз. 
Конечно когда мы говорим о государственной 
пошлине, то Налоговым кодексом РФ определены 
категории лиц освобождающиеся от ее уплаты, но 
в нашем принципе кроме государственной 
пошлины имеется и «иная» плата, а ее понятие 
не регулируется налоговым законодательством, 
а именно о льготах на ее уплату. 

Согласимся с мнением Шулаковой А.А., что 
в отечественных принципах предоставления госу-
дарственных услуг имеется некоторый перекос в 

сторону коммерциализации и необеспечения 
равенства [12]. 

Другой важной проблемой встает порядок 
определения стоимости как самой государствен-
ной услуги, так и в продолжение этому дополни-
тельных платных услуг. Любопытным представля-
ется экономический казус, когда себестоимость 
государственной услуги (на примере формирова-
ния себестоимости медицинской услуги, оказыва-
емой в рамках реализации территориальной про-
граммы обязательного медицинского страхования 
(ОМС) [6, 8, 12]) на практике чаще всего формиру-
ется из затрат по участию в процессе оказания 
медицинских услуг (прямые (заработная плата и 
начисления на оплату труда основного персонала; 
стоимость полностью потребляемых в процессе 
оказания медицинской услуги материальных 
ресурсов (медикаментов, питания и т.д.); стои-
мость частично потребляемых материальных 
ресурсов (износ мягкого инвентаря, амортизация 
оборудования, износ малоценных и быстроизна-
шивающихся предметов)) и накладные (оплата 
труда и начисления на оплату труда общеучреж-
денческого (административно-хозяйственного) 
персонала; коммунальные и хозяйственные рас-
ходы (затраты на приобретение материалов и 
предметов для текущих хозяйственных целей, 
канцелярских товаров, инвентаря и оплату услуг, 
включая затраты на текущий ремонт и т.д.); 
затраты на командировки и служебные разъезды; 
износ мягкого инвентаря во вспомогательных под-
разделениях; амортизация (износ) зданий, соору-
жений и других основных фондов, непосред-
ственно не связанных с оказанием медицинских 
услуг; прочие затраты)). Однако для платных 
дополнительных услуг расчет включаемых пока-
зателей аналогичен и происходит по усмотрению 
самой организации [6, 10, 11]. Получается, что 
если будет заинтересованность несколько раз 
включить один и тоже показатель, то вычленить 
его из всей массы показателей будет трудоемко, а 
значит есть риск искусственного завышения и 
самого тарифа государственных услуг, а также 
дополнительных платных.

Руководящие принципы для защиты интере-
сов потребителей (Приняты 09.04.1985 Резолю-
цией 39/248 на 106-ом пленарном заседании 
Генеральной Ассамблеи ООН) как основополага-
ющие принципы консюмеризма, устанавливают 
для принявших их государств, ряд вполне испол-
нимых требований, в частности предоставление 
потребителям возможности максимально выгодно 
использовать свои экономические средства, 
поощрять добросовестную и эффективную конку-
ренцию, с тем чтобы обеспечить потребителям 
самый широкий выбор товаров и услуг по мини-
мальным ценам, разрабатывать или поддержи-
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вать принятие правовых и/или административных 
мер, позволяющих потребителям получить ком-
пенсацию путём применения официальных или 
неофициальных процедур, которые должны быть 
оперативными, справедливыми, недорогостоя-
щими и доступными (подобные процедуры 
должны особо учитывать интересы потребителей 
с низким уровнем дохода). Таким образом защита 
потребителей направлена также и на снижение 
стоимости услуг и затрат на получение компенса-
ции в случае получения ненадлежащего исполне-
ния. К слову сказать административный процесс 
сегодня допускает представителями лишь дипло-
мированных юристов, что, устанавливая профес-
сиональную монополию неизбежно приводит к 
нарушению конкурентной среды.

Обратимся к принципам биоэтики установ-
ленным Всеобщей декларацией о биоэтике и пра-
вах человека (принята резолюцией Генеральной 
конференцией ЮНЕСКО на ее 33-й сессии от 19 
октября 2005 г. № 36). Декларация устанавливает 
ориентиры для решений или практических дей-
ствий отдельных лиц, групп, общин, учреждений и 
корпораций, как государственных, так и частных. 
Целью декларации стало, в том числе, признание 
важного значения свободы научных исследований 
и благ, приносимых научно-техническим прогрес-
сом, но при этом на необходимость того, чтобы 
такие исследования и прогресс не выходили за 
рамки этических принципов, изложенных в насто-
ящей Декларации при уважении человеческого 
достоинства, прав человека и основных свобод. 
Интересы и благосостояние отдельного человека 
должны главенствовать над интересами соб-
ственно науки или общества. При этом прогресс в 
области науки и техники должен способствовать в 
том числе и сокращению масштабов нищеты. Как 
видим индивидуальное благосостояние человека 
ставится выше общественного (в том числе ком-
мерческого), а значит государство должно обеспе-
чивать снижение стоимости, относительно рас-
сматриваемой категории, снижение стоимости 
медицинских услуг за счет развития научно-техни-
ческого прогресса. Видится сомнительным пози-
ция государства перекладывающее обязанности 
по компенсации расходов на оказание государ-
ственной услуги по оказанию медицинской 
помощи на человека.

Проникновения частноправовых институтов 
в государственное управление привела к тому, что 
стало рассматривается слияние государственных 
и возмездных услуг, оказываемых в граждан-
ско-правовых отношениях, когда условием взаи-
модействия гражданина и государственного 
органа выступает обязанность гражданина внести 
обязательный платеж в государственную казну [2]. 
При этом обсуждается вопрос о цене предостав-

ляемых государством услуг [3]. «Обслуживаю-
щий» характер государства меняет конфигурацию 
публичного права, происходит заметное усиление 
гарантий ответственности государства и его орга-
нов перед частными лицами [9]. Мы можем утвер-
ждать, что за счет расширения прав и свобод 
человека принимаемыми декларациями, совре-
менному государству нет пути назад нежели раз-
вивать свои функции по принципу оказания госу-
дарственных услуг. 

Но стоит обращать внимание при формиро-
вании государственной политики и на момент 
платности оказываемых и гарантированных госу-
дарством услуг. Так, Кирхофф П. отмечает, что «...
принцип правового государства отвергает ком-
мерциализацию государственного управления и 
ограничивает расходы, связанные с оказанием 
услуг государством в ответ на платежеспособный 
спрос» [4]. Перевод на частноправовые рельсы 
отношений в области здравоохранения, образова-
ния, искусства, культуры, по сути, уже привел к 
противоречию с гарантированными Конституцией 
РФ гражданам правами и возможностями в этих 
важных сферах жизнедеятельности [7] и в том 
числе пресловутая «монетизация льгот» пенсио-
неров или вынужденность работоспособного 
гражданина оказавшегося в больнице, оплачивать 
по искусственно завышенным ценам «платное 
койко-место» только потому, что все гарантиро-
ванные государственным заданием койко-места 
заняты, или консультация врача, доктора меди-
цинских наук, к которому невозможно попасть по 
направлению от лечащего врача по месту житель-
ства, так как он ведет только платный прием (по 
крайней мере де-факто) цена на консультацию 
которого поднимается в течение года в два раза. 
Всё это говорит о том, что апологетами, вынося-
щие государственные услуги из структуры функ-
ций государства, напрямую отказываются от реа-
лизации своих личных прав и свобод. Но если 
одни авторы желают поглощения во всеобщее 
рабство, то это не значит, что остальным людям 
не хочется свободы и расширения личных прав. 

3. Вывод.
Принцип платности государственных услуг и 

понимание их только как деятельность органов 
государственного управления с выделением 
функции государства при их оказании в отдель-
ный вид деятельности государства, может поста-
вить под вопрос о целесообразности осуществле-
ния тех или иных государственных функций и пол-
номочий по аналогии с частноправовыми отноше-
ниями, при которых в условиях невостребованности 
услуга, производитель перестает осуществлять 
соответствующую деятельность, а также дает 
широкие возможности для коррупции в результате 
которой искусственно устанавливаются затраты 
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государства увеличивая рентабельность в десятки 
раз. При этом общемировые права человека будут 
попираться и декларируемый принципы миними-
зации цен для потребителя становится некой меч-
той. В связи с чем необходимо четкое понимание, 
что государственная услуга, это функция социаль-
ного государства и государство должно гарантиро-
вать своему населению возможность осуществле-
ния не каких-то неопределенных платных основ-
ных или дополнительных услуг, а четко установ-
ленные по тарифам, обеспечивающие лишь 
компенсацию расходов, а не извлечение прибыли. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу проблемы перевода экономических многоком-
понентных терминов с английского на русский язык. В предлагаемой работе под многоком-
понентными терминами понимаются составные слова или словосочетания, чье употре-
бление ограничено специальной сферой коммуникации. К наиболее распространенным при-
емам перевода многокомпонентных терминологических единиц относятся определение 
главного компонента, который определяет перевод всего составного слова и словосоче-
тания. При переводе многокомпонентного термина учитывается его контекстуальное 
окружение, прагматическая направленность текста, разработанности данного термина в 
лексикографических источниках и т.д. Специалисты выделяют следующие способы пере-
вода многокомпонентных терминов: заимствования, дословный перевод, калькирование, 
транслитерация и транскрибирование, перевод с помощью использования родительного 
падежа, функциональная замена, добавление, опущение, транспозиция, модуляция, эквива-
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text, the development of the term in lexicographic sources, etc. The following methods of translation 
of multicomponent terms are identified by those skilled in the art: borrowing, verbatim translation, 
calculus, transliteration and transcribing, translation by the use of a native padge, functional substi-
tution, addition, omission, transposition, modulation, equivalence and adaptation. This article analy-
ses simple ways to translate English multi-component terms that function in economic texts into 
Russian.

Key words: multicomponent terms, translation, calculation, use of a parent, functional replace-
ment, compression and addition.

К
алькирование является самым распро-
страненным способом передачи англий-
ских многокомпонентных терминов на 

русский язык. Возможно, одна из причин частого 
использования данного способа перевода – нали-
чие в английском языке большого количества 
заимствований из латинского и греческого языков 
[3]. При калькировании происходит пословный 
перевод каждого элемента термина. Использова-
ние этого способа перевода возможно в случае 
отсутствия явных противоречий между граммати-
ческими и лексическими системами русского и 
английского языков [8].

Рассмотрим следующий пример: A permanent 
database of information based on customs 
declarations for each executed foreign-trade deal 
involving military equipment is maintained at the 
Central Customs Directorate. – В Центральном 
таможенном управлении ведется постоянная база 
данных, основанная на таможенных декларациях 
по каждой совершенной внешнеторговой сделке с 
военным оборудованием.

Cогласно электронному словарю «Multitran» 
[12] foreign – иностранный, чужеземный, загранич-
ный, зарубежный, внешний, чужой, несоответ-
ствующий, нездешний, заморский, иноземный, 
иногородний; trade – занятие, ремесло, профес-
сия, торговля, обмен, торговать, обменивать, тор-
говый, ремесленный; deal – некоторое количе-
ство, часть, соглашение, сделка, обхождение, 
правительственный курс.

Русское сложное прилагательное внешне-
торговая образовано путем словосложения двух 
основ «внешняя» + «торговая» с соединительной 
гласной «е» в середине слова [9]. Английское 
сложное прилагательное «foreign-trade» тоже 
образовано словосложением, но оформлено оно 
другим способом: вместо соединительной глас-
ной – дефис [1]. Следовательно, различия между 
оригиналом и переводом заключаются не только в 
написании сложного прилагательного, но и в коли-
честве слов в термине: в английском – три слова, 
в русском – два.

Кроме того, слово «trade» совмещает функ-
ции трех частей речи: прилагательного, существи-
тельного и глагола, в зависимости от смыслового 
контекста. В русском языке такого явления нет [5]. 
Поэтому на морфологическом уровне англий-

скому термину соответствует модель «прилага-
тельное + прилагательное/ существительное /гла-
гол + существительное», а модель русского экви-
валента– «прилагательное + существительное».

Помимо этого, между термином в оригинале 
и русским эквивалентом наблюдаются различия 
на грамматическом уровне: в русском языке при-
лагательное всегда согласуется с существитель-
ным в роде, числе и падеже: внешнеторговая 
(женский род, единственное число, именительный 
падеж) сделка (женский род, единственное число, 
именительный падеж) [4]. В английском языке 
такое согласование отсутствует.

Все эти явления можно объяснить различи-
ями в морфологии и грамматике двух языков: 
поскольку английский – аналитический язык, то не 
принципиально, какая часть речи называет при-
знак чего-либо; в русском языке обязательно 
должно быть согласование, так как он является 
синтетическим языком [2]. Но несмотря на все эти 
различия, подобрать эквивалентный перевод тер-
мина не составляет особого труда, поскольку зна-
чение каждого компонента зафиксировано в сло-
варе. И переводчику остается выбрать из числа 
предложенных вариантов перевода эквиваленты, 
наиболее подходящие по значению для текстов 
экономической тематики.

Рассмотрим еще один пример: сontrol packet 
to shares – контрольный пакет акций, в котором 
control – управление, руководство, контроль, 
управлять, руководить, контролировать, контроль-
ный; packet – пакет, связка, группа, формировать 
пакет, пакетный; of – предлог родительного падежа 
не переводится на русский язык; share – доля, 
часть, участие, роль, акция, пай, быть пайщиком, 
делиться. Русский термин состоит из трех слов: 
прилагательное + существительное + существи-
тельное в косвенном падеже, следовательно, 
используется комбинация из двух способов орга-
низации термина: согласования (контрольный 
пакет) и управления (пакет акций). Английский 
термин состоит из четырех слов и образован по 
модели: прилагательное + существительное + 
предлог родительного падежа + существитель-
ное. При этом первые два компонента совмещают 
функции трех частей речи, последний – двух [3].

Все слова русского термина согласуются 
между собой, в английском термине только пред-
лог «of» показывает связь между существитель-
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ными в родительном падеже. Поэтому, как и в пер-
вом примере, мы наблюдаем различия на мор-
фо-грамматических уровнях двух языков [6]. 
Однако все эти различия, как и в предшествую-
щем примере, не мешают переводчику достигнуть 
цели – найти эквивалентный перевод, поскольку 
каждому элементу из языка оригинала соответ-
ствует элемент в языке перевода. По-видимому, 
поэтому калькирование является самым частот-
ным способом перевода, который используется в 
проанализированном материале [11]. Кроме того, 
перевод вышеприведенных терминов полностью 
соответствует стандартизированному языковому 
оформлению научного текста, который требует, 
прежде всего, ясности изложения.

В экономических текстах термины, переве-
денные с помощью использования родительного 
падежа, встречаются сравнительно редко. В тек-
стах-оригиналах было обнаружено 5 терминов, в 
которых использовался предлог родительного 
падежа «of», соединяющий существительные. 
Перевод данных терминов на русский язык стро-
ится по одинаковой схеме: переводятся оба суще-
ствительных, второе из которых стоит в родитель-
ном падеже по отношению к первому [2]. В основ-
ном, перевод таких терминов может осущест-
вляться без учета контекста.

Рассмотрим следующий пример: сost of 
production – издержки производства. Анализируя 
перевод терминов с помощью использования 
родительного падежа, мы наблюдаем те же разли-
чия в системах двух языков, что и ранее. Количе-
ство слов в английском термине больше, чем в 
русском, за счет употребления предлога «of». 
Соответственно, и построение моделей терминов 
разное: в английском языке используется модель 
«существительное + предлог родительного 
падежа + существительное», в русском – «суще-
ствительное + существительное в косвенном 
падеже». Рассмотрим эквиваленты англоязычных 
терминов, приведенных в русскоязычных перево-
дах: cost – издержки, цена, стоимость, затраты; of 
– предлог родительного падежа не переводится 
на русский язык; production – производство, изго-
товление, выработка, добыча, производитель-
ность, продукция. В целом перевод термина не 
составляет особой сложности, поскольку при 
переводе его компонентов применялась калька.

Такую же ситуацию мы наблюдаем при пере-
воде термина «value of money» – «ценность 
денег»: цена; value – ценность, важность, полез-
ность, значение, смысл, стоимость, оf – предлог 
родительного падежа не переводится на русский 
язык; money – деньги, выигрыш (на скачках), 
монета, богатство, денежные суммы.

Модель английского термина состоит из трех 
слов «существительное + предлог родительного 

падежа + существительное», модель русского 
эквивалента из двух – «существительное + суще-
ствительное в косвенном падеже».

Следует отметить, что существительное 
«money» имеет форму только единственного 
числа, а его русский эквивалент «деньги» – только 
форму множественного числа. И поскольку значе-
ния каждой лексической единицы зафиксированы 
в словаре, в целом при переводе термина задача 
переводчика заключается в подборе эквивалента, 
подходящего для экономической терминологии и 
соответствующего тексту научного стиля [10].

Функциональная замена как способ пере-
вода экономических терминов по частотности упо-
требления стоит на втором месте после калькиро-
вания. Данный прием используется в тех случаях, 
когда ни одно из значений, зафиксированных в 
словаре, не соответствует контексту.

Например: It took me two years of research to 
figure that out, research that linked survey responses 
with actual customer behavior – purchasing patterns 
and referrals – and ultimately with company growth. 
– Для выяснения этого мне потребовалось два 
года исследований, связавших ответы опросов с 
фактическим поведением клиентов – покупателей 
и рефералов (потенциальных покупателей, при-
шедших по чьему-либо совету), и, в конечном 
счете, с ростом компании.

Приведем значения, которые дает электрон-
ный словарь «Multitran» для каждого компонента 
термина «purchasing patterns»: рurchasing – снаб-
жение, покупка, приобретение, заготовка; покупа-
тельный, покупной; patterns – принципы, струк-
туры, образцы, наборы данных, модели, выборы.

Ни одно из значений не вписывается в кон-
текст, поэтому переводчик вынужден использо-
вать прием функциональной замены и подобрать 
такое значение для термина, которое соответ-
ствует коммуникативной задаче текста. Соответ-
ственно, перевод таких терминов без учета кон-
текста невозможен [8].

Сравнивая модели английского термина и 
русского эквивалента, наблюдаются те же разли-
чия в системах двух языков, что и ранее. Англий-
ский термин состоит из двух слов и образован по 
принципу «прилагательное + существительное», 
при этом «рurchasing» совмещает функции двух 
частей речи: герундия и прилагательного. Русский 
эквивалент состоит из одного слова, выраженного 
существительным.

Рассмотрим другой пример: At the same time, 
such a move to negative rates may imply that central 
banks are out of ammunition in combating 
recessionary pressures in the economy and that, if 
this fails to produce good results, there may not be 
anything left to do. – В то же время, такое движение 
к отрицательным процентным ставкам может 
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означать, что центральные банки «израсходовали 
боеприпасы» в борьбе с экономическим спадом, и 
если это средство не даст хороших результатов, 
то, возможно, других средств у них не останется.

Английский термин «recessionary pressures 
in the economy» состоит из пяти слов, каждое из 
которых имеет свое значение: recessionary – ука-
зывающий на спад, тенденция к спаду, связанный 
со спадом, кризисный; pressure – дефицит, уси-
ленный спрос, давление, заставлять, давить; in – 
в; the – артикль со значением определенности, 
который не имеет точного аналога в русском 
языке; economy – хозяйство, экономика, эконо-
мия, бережливость, структура, организация, ком-
позиция, экономичный, ограничительный.

Дословный перевод данного термина выгля-
дел бы следующим образом: «кризисный дефицит 
в экономике». Переводчик с помощью функцио-
нальной замены нашел самый оптимальный вари-
ант перевода –словосочетание, состоящее из 
двух слов – «экономический спад», которое син-
таксически не утяжеляет предложение и логиче-
ски вписывается в контекст.

Модель английского термина выглядит сле-
дующим образом: «прилагательное + существи-
тельное + предлог + артикль + существительное», 
при этом три слова совмещают функции двух 
частей речи: «recessionary» – прилагательного и 
существительного, «pressure» – существитель-
ного и глагола, «economy» – прилагательного и 
существительного. Модель русского эквивалента 
состоит из «прилагательного» и «существитель-
ного», которые согласуются между собой в роде, 
числе и падеже. В английском термине этого явле-
ния мы не наблюдаем. Кроме того, в английском 
термине присутствует такая часть речи, как 
артикль. В русском языке артикли отсутствуют, 
поэтому они либо переводятся указательными и 
неопределенными местоимениями («the» – этот; 
«a/ an» – какой-нибудь, любой), либо вообще 
никак не переводятся.

Компрессия, то есть сжатость выражения 
или словосочетания, – характерное явление в 
английском языке. При сопоставлении двух язы-
ков данное явление весьма очевидно.

Рассмотрим следующий пример: Safety stock 
– акции. Двухкомпонентный английский термин, в 
состав которого входит «прилагательное» (одно-
временно выполняющее функцию существитель-
ного) с «существительным», при переводе на рус-
ский язык преобразуется в однокомпонентный, 
состоящий только из «существительного». Чтобы 
понять, чем объясняется это явление, рассмотрим 
значение каждого слова: safety – безопасность, 
безопасный, надежный; stock – акции, основной 
капитал, запас.

Переводчик для термина «stock» опреде-
ляет эквивалент, наиболее подходящий для кон-
текста – «акции». Но в русском языке отсутствует 
такое понятие как «безопасные акции», или такой 
вид акций как «надежный». В английском языке 
«safety» также не является одним из типов акций. 
Поэтому переводчик вполне оправданно приме-
няет метод компрессии и опускает значение слова 
«safety», чтобы сохранить смысловую точность 
сообщения в текстах научного стиля [11].

В следующем ниже примере мы наблюдаем 
аналогичную ситуацию: small-scale business – 
малый бизнес.

Английской трехкомпонентной модели тер-
мина «прилагательное + существительное + суще-
ствительное» соответствует русский эквивалент с 
моделью «прилагательное + существительное». 
Чтобы понять, насколько оправдано опущение 
целого компонента, разложим термин на его 
составляющие: small – маленький, небольшой, 
крошечный; scale – размер, масштаб, шкала, 
норма, тест, линейка, business – дело, постоянное 
занятие, специальность, торговля, коммерческая 
деятельность, фирма, деловой, предпринима-
тельский, торговый.

Переводя главный компонент английского 
термина, переводчик применил способ транслите-
рации, поскольку в русском языке широко исполь-
зуется устоявшийся термин «бизнес». Однако, не 
принято говорить «бизнес небольшого размера 
или маленького масштаба». Бизнеса может быть– 
большим, средним или малым, поэтому перевод-
чик, используя метод компрессии, устранил ком-
понент «scale», без ущерба для значения термина 
в целом для того, чтобы данный вариант перевода 
являлся адекватным для текстов экономической 
направленности [10]. Одновременно наблюдается 
и компрессию русского эквивалента «маленький», 
поскольку используется его краткая форма 
«малый», тем самым отвечая еще одному требо-
ванию надо свойствам терминам – точности и кра-
ткости.

Добавление или развертывание – явление, 
противоположное компрессии. Поскольку струк-
туры английских и русских предложений и слово-
сочетаний различны, по обыкновению сжатые 
английские предложения требуют в русском языке 
более развернутого выражения мысли.

Например: For a long time economists believed 
that nominal interest rates, or the amount of money 
received for depositing money, were theoretically 
bounded by zero to the down side. -– В течение дол-
гого времени экономисты считали, что номиналь-
ные процентные ставки, или количество денег, 
полученных за размещение денег на депозит, тео-
ретически ограничены с нижней стороны нулевой 
ставкой.
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Английский термин «depositing money» 
состоит из двух слов, образован по модели «при-
лагательное + существительное». Русский эквива-
лент состоит из четырех слов: «существительное 
+ существительное в косвенном падеже + предлог 
+ существительное в косвенном падеже».

Слово «depositing» имеет множество значе-
ний: внесение денег на счёт, класть в банк, отло-
женный и так далее. Соответственно, это слово 
совмещает в себе, как и многие другие английские 
лексические единицы, функцию трех частей речи: 
существительного, прилагательного и глагола. 
«Money» переводится как «деньги, валюта, 
финансы». Поэтому перевод термина «внесение 
денег на счет или вклад» был бы не совсем точ-
ным. Дело в том, что в английском языке нет слова 
«вклад», и если клиент вносит что-либо в банк, то 
это называется депозитом. Однако в русском 
языке вкладом принято называть только денеж-
ные средства, размещаемые в банке [12]. А депо-
зитом может быть что угодно, передаваемое на 
хранение, причем не только в банк. Поэтому чтобы 
донести до референта верный смысл сообщения, 
при переводе термина «depositing money» пере-
водчик использует метод развертывания.

Рассмотрим еще один пример: Globalization 
of product and financial markets refers to an increased 
economic integration in specialization and economies 
of scale, which will result in greater trade in financial 
services through both capital flows and cross-
borderentry activity. – Под глобализацией товарных 
и финансовых рынков подразумевается увеличе-
ние экономической интеграции и экономия за счет 
роста масштабов производства, которые приво-
дят к увеличению предоставления финансовых 
услуг вследствие движения капитала и трансгра-
ничной деятельности.

Английский термин состоит из трех слов, 
образован по модели: «существительное + пред-
лог + существительное». Русский эквивалент 
включает в себя шесть слов: «существительное + 
существительное в косвенном падеже с предло-
гом + два существительных». Анализируя развер-
тывание, мы наблюдаем явление, противополож-
ное тому, которое приведено ранее: количество 
слов русского термина превышает количество 
лексических единиц в английском термине. Слова 
английского термина связаны между собой пред-
логом родительного падежа «of», слова в русском 
термине использована комбинация из примыка-
ния с предлогом (экономия за счет роста) и бес-
предложного управления (роста масштабов про-
изводства).

Определим значение каждого компонента 
английского термина: economy – хозяйство, эконо-
мика, экономия, бережливость, структура, органи-

зация, композиция, экономичный, ограничитель-
ный; of – предлог родительного падежа не перево-
дится на русский язык; scale – масштаб, размер, 
шкала, градация, уровень, ступень, взвешивать, 
моделировать, масштабный.

Если бы переводчик в данном случае вос-
пользовался калькой или применил перевод тер-
мина с помощью родительного падежа, то, во-пер-
вых, было бы непонятно, сокращение каких мас-
штабов (или масштабов чего) имеется в виду, а 
во-вторых, нарушился бы смысл сообщения, так 
как в тексте подразумевается не сокращение мас-
штабов производства, а экономия за счет их рас-
ширения. Поэтому развертывание как способ 
перевода данного термина является единственно 
верным решением переводчика.

Отметим, что калькирование и функцио-
нальная замена оказываются наиболее продук-
тивными способами перевода на русский язык для 
англоязычных многокомпонентных терминов, 
представляющих такие экономические сферы как 
экономика предприятия, банковская экономика, 
кредитные и финансовые системы.
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ic failures in cross-cultural communication.

Key words: foreign language philology students, pragmatic ability, pragmatic failures, 
cross-cultural communication.

    

В 
китайских вузах в традиционном пре-
подавании иностранного языка часто 
подчеркивают правильность и стан-

дартизацию языка студентов-филологов, включая 
фонетику, лексику, грамматику и другие аспекты 
языка, обращая мало внимания на адекватность 
речи ситуации у студентов-филологов иностран-
ного языка и их прагматическую способность. В 
процессе преподавания иностранного языка 
больше внимания уделяют тому, соответствует ли 
речь, употребляемая учащимися, языковым нор-
мам, в то время меньше внимания разделяют 
тому, используется ли подходящий вариант речи в 
соответствующих ситуациях. У студентов-фило-
логов иностранного языка часто не хватает пони-
мания общества и культуры страны, где употре-
бляется изучаемый язык, в то же время учащиеся 
еще недостаточно осознают прагматические пра-
вила и стратегии, которых следует придержи-
ваться в стране изучаемого языка. При этом 

режиме обучения студенты-филологи иностран-
ного языка, скорее всего, будут иметь «высокую 
языковую способность» и «низкую прагматиче-
скую способность» (значит, все правильно выра-
жают по языковым нормам, но неправильно по 
прагматическим правилам). Иными словами, сту-
денты-филологи иностранного языка хорошо вла-
деют языковыми правилами (фонетическими, 
лексическими, грамматическими и т.п.), но  мало 
знают внеязыковые правила. Всем известно, что 
язык является важным коммуникативным сред-
ством человека, основной целью изучения ино-
странного языка является общение с людьми, а не 
«быть кабинетным стратегом». На фоне глобаль-
ной экономической унификации, культурной гло-
бализации и интеграции углубляются научно-тех-
нические и культурные обмены, так что люди раз-
ных культур, говорящие на разных языках, все 
чаще обмениваются информацией в разных обла-
стях. И в процессе общения встречаются не 
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только проблемы с языками, но и культурное стол-
кновение. Поэтому в преподавании иностранного 
языка мы должны придавать большое значение 
практической ценности и социальной значимости 
языка, также уделять огромное внимание разви-
тию и улучшению прагматической способности 
студентов-филологов иностранного языка. Праг-
матическая способность, возможно, эффективно 
избегает прагматических неудач. А что такое праг-
матические неудачи? Как развивать и улучшать 
прагматическую способность студентов-филоло-
гов иностранного языка? Дальше подробно посмо-
трим.

Что касается прагматических неудач, то наш 
известный ученый Хэ Цзыжань четко указал, что 
ошибки, приводящие к недостижению говорящим 
удовлетворительного коммуникативного эффекта 
в общении, в совокупности называются прагмати-
ческими неудачами. (Хэ Цзыжань, 1988: 202) 
Прагматические неудачи в основном проявляются 
как неправильный способ говорения, или не соот-
ветствующий коммуникативным правилам кон-
кретной языковой и культурной общности, или 
несвоевременное говорение при конкретной ситу-
ации и т. д. Короче говоря, прагматические неу-
дачи относятся к неудачам в использовании 
языка, которые отклоняются от конкретных ситуа-
ций, нарушают уникальные культурные ценности 
целевого языка и приводят к сталкиванию с пре-
пятствиями в коммуникации независимо от ста-
туса, роли и положения коммуникативных сторон. 
Поэтому прагматические неудачи относятся к 
категориям речевых выражений, которые тесно 
связаны с конкретным использованием языка. 
Для того чтобы избежать прагматических неудач в 
межкультурной коммуникации, надо развивать и 
улучшать прагматическую способность студен-
тов-филологов иностранного языка. Когда мы 
общаемся на родном языке, мы обычно не можем 
проводить неэффективную или заблокированную 
коммуникацию из-за проблем прагматической 
способности, потому что мы каждый день нахо-
димся в условиях родного языка, хорошо знаем 
свою национальную культуру и правила поведе-
ния. Однако студенты-филологи иностранного 
языка только тогда, когда они понимают ценности 
и правила поведения носителей языка, которым 
они должны следовать в своей повседневной 
жизни, могут выбрать соответствующие речевые 
выражения в конкретных ситуациях, чтобы обе-
спечить межкультурную коммуникацию. Без ника-
кого преувеличения сказать, одной из наиболее 
важных причин прагматических неудач в межкуль-
турном общении является отсутствие прагматиче-
ской способности учащихся иностранного языка. 
Если мы только акцентируем свое внимание в изу-
чении языковой системы в преподавании ино-

странного языка и не обращаем внимания на раз-
витие и улучшение прагматической способности у 
студентов-филологов в межкультурной коммуни-
кации, то даже студенты с отличной успеваемо-
стью и высокой степенью владения устной речью 
также неправильно понимают или прерывают раз-
говор из-за низкой прагматической способности, 
что приводит к коммуникативному провалу и не 
может достичь ожидаемых эффектов в общении с 
носителями языка. Поэтому необходимо разви-
вать и улучшать у студентов-филологов иностран-
ного языка межкультурную прагматическую спо-
собность в обучении иностранному языку. Ведь 
каждая нация находится под влиянием своей 
культуры и придерживается различных норм и 
правил поведения в общении. В межкультурной 
коммуникации люди часто осознают различия в 
языках между различными культурами и обще-
ствами, а различия в речевых правилах, которым 
носители языка должны подчиняться при исполь-
зовании языка, они не полностью осознают. Так 
что собеседники разных культур несознательно 
будут воспринимать речевые правила родного 
языка как коммуникативный принцип и соответ-
ственно с этим понимать речевые акты адресата. 
В результате, вероятно, возникнут коммуникатив-
ные препятства, и обе стороны не смогут достичь 
цели общения, что приведет к прагматическому 
провалу.

На самом деле, процесс обучения иностран-
ному языку должен быть процессом постоянного 
совершенствования нашей прагматической спо-
собности. А что такое прагматическая способ-
ность? Это определяют разные ученые по-раз-
ному. Виддоусон считает, что «способность» чело-
века состоит из двух частей: знаний и навыков. 
При обучении иностранному языку первая спо-
собность эквивалентна грамматической или линг-
вистической, а вторая – прагматической. Дж. Лич 
разделил прагматическую способность на лингви-
стическую и социальную. Лингвистическая праг-
матическая способность на основе грамматиче-
ской способности включает в себя не только спо-
собность употребления слов и составления пред-
ложений по грамматике, но и способность 
использовать языковые формы для реализации 
определенных коммуникативных функций в опре-
деленной ситуации. Социальная прагматическая 
способность – это способность вести приличное 
общение при условии придерживания социаль-
ных правил использования языка. Ученый Хэ Цзы-
жань считает: «Прагматическая способность 
является способностью использовать язык для 
приличного общения». (Хэ Цзыжань, 1997: 201) 
Таким образом, под так называемой прагматиче-
ской способностью понимается способность пра-
вильно понимать и адекватно использовать язык 
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для эффективного общения в конкретных ситуа-
циях. Иначе говоря, различные способности, свя-
зынные с использованием и пониманием языка в 
конкретном контексте (в широком смысле), вклю-
чают в себя не только способность использовать 
язык для достижения собственной цели общения 
у говорящего, но и способность понимать настоя-
щее намерение говорящего через языковую 
форму у слушающего. И данная способность 
содержит в себе два аспекта: способность распоз-
навать контекст и способность контролировать 
язык для точного и эффективного выражения 
идей. Мы считаем, что способность распознавать 
контекст является основой точного и эффектив-
ного выражения, иначе последнее невозможно. А 
каким образом мы должны развивать и улучшать 
прагматическую способность студентов-филоло-
гов иностранного языка, раз она играет огромную 
роль в межкультурной коммуникации?

В развитии человеческой цивилизации ни 
одно средство не является более подходящим как 
коммуникативным средством, чем естественный 
язык. Однако в силу различий культур, социаль-
ных правил поведения, ценностей и других аспек-
тов разных народов люди, говорящие на разных 
языках, должны не только следовать языковым 
правилам собеседника, но и запоминать внеязы-
ковые правила, которых собеседник должен при-
держиваться в процессе межкультурного обще-
ния. Как социолог Н. Вольфсон отметил, что при 
общении с иностранцами носители языка, как 
правило, толерантно относятся к ошибкам ино-
странцев в произношении и грамматике в речи, 
часто считают невежливым нарушение правил 
речи, поскольку носители языка не могут осознать 
социолингвистическую относительность. Значит, 
если китайские студенты-филологи иностранного 
языка делают ошибки по грамматике или лексике, 
то носители иностранного языка, как правило, 
понимают их и стараются доставить некоторые 
удобства в общении (например, замедление ско-
рости речи, использование общей лексики или 
структур и т. д.). Но если они допускают прагмати-
ческие ошибки, это может разрушить коммуника-
тивную атмосферу и привести коммуникацию к 
неудачам. Поэтому при преподавании иностран-
ного языка (особенно при преподавании ино-
странного языка как специальности в вузах) сле-
дует уделять некоторое внимание развитию и 
улучшению прагматической способности. Воз-
можно, из-за ограниченности статуса русского 
языка в Китае существующие научные исследова-
ния в основном сосредоточены на прагматической 
способности английского языка, и существуют 
работы о развитии и улучшении прагматической 
способности студентов-филологов  английского 
языка, в то же время очень мало статей о том, как 

обратить внимание на развитие и улучшение 
прагматической способности студентов-филоло-
гов в преподавании русского языка. Мы искали на 
CNKI, и до сих пор всего не больше двадцати ста-
тей о прагматической способности студентов-фи-
лологов русского языка. Некоторые ученые иссле-
довали и проанализировали положения по рус-
скому обучению в китайских университетах и при-
шли к выводу: коммуникативная способность 
студентов русского языка в китайских вузах в 
целом невысока, что проявляется слабой языко-
вой способностью, не хватает прагматической 
способности, точнее,  способности связного выра-
жения и коммуникативных стратегий. (Е Линь, 
2009: 78-79) Из этого вывода нетрудно заметить, 
что использование языка студентами-филоло-
гами русского языка в китайских университетах 
вызывает беспокойство. Мы полагаем, что эта 
ситуация тесно связана с ориентированным обра-
зованием для экзамана в нашей стране, которое 
делает «акцент на успеваемостях, а не на способ-
ностях». Учитывая нынешнее положение, мы счи-
таем, что в будущем преподавании необходимо 
акцентировать внимание на следующих аспектах, 
чтобы развивать и улучшать прагматическую спо-
собность студентов иностранного языка. 

Во-первых, надо уделить внимание на раз-
витие и улучшение способности контекстуального 
распознавания у студентов. Под так называемым 
контекстом понимается конкретная среда исполь-
зования языка. Малиновский, основатель Лондон-
ской функциональной школы, давал контексту 
определение. Он сказал, что «слова не имели бы 
значения, если не было бы контекста». (Тань Хун-
цзянь, Лю Шаочжун, 2002: 106) Он даже считает, 
что «язык – это ‘способ действия’, а не ‘мыслен-
ный сигнал’. Высказывания и среда тесно взаи-
мосвязаны, и языковая среда имеет важное зна-
чение для понимания языка». (Сичжэнь Гуанчжэн, 
1992: 7) На его взгляд, контекст можно разделить 
на ситуационный и культурный. Ситуационный 
контекст включает в себя различные фактические 
события в момент речи и после произнесения 
высказывания, т. е. среда, в которой происходит 
речь, также может пониматься как контекст. «Кон-
текстом является не только предшествующее или 
последующее предложение какого-нибудь пред-
ложения, предшествующий или последующий 
абзац какого-нибудь абзаца, но и внешние фак-
торы языка (отношение между языком и социаль-
ной средой). Фурс рассмотрел первое как кон-
текст, состоящий из лингвистических факторов, но 
кроме контекста самого языка и деятельности, 
которой люди занимаются, и культура, вера, соци-
альная среда, испытания, статус участников и 
отношения между ними» -- все это является 
частью ситуации. (Чэнь Пинвэнь, 2007: 129) 
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«Обычно лингвисты интерпретируют контекст 
двумя способами. Один из них заключается в 
интерпретации контекста как неких факторов, 
влияющих на участников языковой деятельности, 
абстрагированных в конкретных ситуациях, кото-
рые систематически определяют форму, пригод-
ность и смысл высказывания. Другой способ 
интерпретирует контекст как фоновые знания, 
которыми обладают участники языковой деятель-
ности, что позволяет слушателю понять смысл, 
выраженный говорящим посредством определен-
ного высказывания. Эти две интерпретации отли-
чаются по формулировкам, но по сути они одина-
ковы.» (Хэ Чжаосюн, 1987: 11) «Объем контекста 
включает в себя языковые и неязыковые знания. 
Языковые знания содержат в себе овладение 
используемым языком и знания контекста комму-
никации. Экстралингвистические знания первого 
вида – это фоновые знания, которые включают в 
себя понимание культурных норм и правил пове-
дения в обществе, в котором живут коммуникатив-
ные стороны, а также понимание разговорных 
правил, принадлежащих к определенной куль-
туре. Экстралингвистические знания второго вида 
– это ситуационные знания, что относится к зна-
ниям, связанным с конкретной коммуникативной 
ситуацией, которые включают в себя время и 
место, когда и где происходит конкретная языко-
вая деятельность, предмет и содержание комму-
никативной деятельности, степень формальности 
коммуникации, отношения между участниками, их 
относительный статус в коммуникативной дея-
тельности и роль каждого человека из них. Экс-
тралингвистические знания третьего вида – это 
взаимные знания, т. е. знание и понимание друг 
друга между коммуникативными сторонами.» (Хэ 
Чжаосюн, 2000: 17-23) «Социальный контекст, в 
котором люди сосуществуют в общении, в основ-
ном относится к объективной среде, в которой 
говорящий использует язык и слушающий пони-
мает язык, такой как место общения, идентич-
ность, статус и отношения между коммуникатив-
ными сторонами, а также социальные и культур-
ные условия обеих сторон.» (Хэ Цзыжань, 1997: 
99) Социальный контекст является основой соци-
альной коммуникации. Если обе стороны в комму-
никации достаточно хорошо понимают контекст и 
могут правильлно его использовать, то информа-
ция передается нормально и коммуникация ста-
новится успешной. В противном случае коммуни-
кация будет прервана.

Таким образом, нетрудно заметить, что в 
общении говорящий чаще всего не может пра-
вильно выразить свое намерение без контекста 
только языковыми формами, а слушающий также 
не может точно понять истинное намерение гово-
рящего. Для того чтобы точно понять информа-

цию, передаваемую словами говорящего, недо-
статочно только понять «буквальное значение» 
речевой формы, но и вывести «подразумеваемое 
значение» и «значение за пределами буквального 
значения» речевой формы в соответствии с кон-
текстом того времени. В коммуникации контекст 
играет важную роль в правильном выражении и 
точном понимании смысла высказывания. Это 
объясняется тем, что коммуникативная деятель-
ность людей всегда осуществляется в определен-
ном дискурсивном, ситуационном, культурном и 
других контекстах. Так называемый дискурсивный 
контекст обозначает контекст, состоящий из слов, 
предложений и обзацев, помогающий собеседни-
кам определить значения языковых средств. 
Ситуационный контекст представляет собой ком-
муникативную среду, в которой формируется дис-
курс. Культурный контекст включает в себя идео-
логию и правила поведения всего народа, на кото-
рых основан тот или иной язык. Отношения между 
этими тремя контекстами являются вертикаль-
ными. Культурный контекст находится наверху, 
дискурсивный – внизу, ситуационный – посере-
дине. В разных культурных контекстах существуют 
разные ситуационные контексты, а в разных ситу-
ационных контекстах – разные дискурсивные кон-
тексты. Можно сказать, контекст (в широком 
смысле) – это всеобъемлющее понятие, включаю-
щее в себя языковые знания, языковой контекст, 
мировоззренческие знания, социокультурные 
фоновые знания о коммуникации и конкретные 
ситуационные факторы коммуникации. Только 
опираясь на все эти среды, люди могут опреде-
лять смысл, содержание коммуникации или 
информацию, передаваемую в общении, могут 
устранять двусмысленность речи, понимать 
каламбур, дополнять смысл опущения и понимать 
контекстуальный смысл, при этом высказывание 
может быть правильным и приличным.

Хотя ученые по-разному понимают контекст, 
но у них есть общее: все они согласны с тем, что 
контекст сильно ограничивает использование 
языка. Это ограничение выплощается в функции 
ограничения и интерпратационной функции кон-
текста, который не только ограничивает выбор 
языковой формы и речевой стратегии, но и помо-
гает людям понять и определить смысл высказы-
вания. Так называемая «функция ограничения» 
представляет собой ограничительное влияние 
контекста на исследование и применение языка. 
Это является ограничением контекста на исполь-
зование языка говорящим и слушающим. Именно 
из-за этой функции контекста люди должны выби-
рать соответствующую форму речи в конкретном 
контексте. Ограничение контекста на понимание и 
выражение языка проявляется также в том, что 
слова или выражения, которые не имеют смысла 
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в общих ситуациях, могут быть поняты и приняты 
в конкретных контекстах, а иногда даже имеют 
неожиданные эффекты. Поэтому наиболее замет-
ной функцией контекста является функция огра-
ничения. Интерпретативная функция контекста 
направлена на читателей, слушателей и исследо-
вателей языка и относиться к способности объяс-
нения определенных языковых явлений в речевой 
деятельности. Контекст объясняет языковые 
явления при помощи фонетики, синтаксиса, 
семантики, прагматики и стилистики. Поскольку 
речь в процессе общения является речью в кон-
кретном контексте, то с помощью контекста люди 
могут правильно выводить прагматический смысл 
высказывания через буквальный смысл. Понима-
ние высказывания ограничивается и зависит от 
контекста, возможно, одно и то же предложение 
может быть истолковано по-разному в разных кон-
текстах. Так что контекст очень важен для выра-
жения и понимания речи. Когда мы произносим 
высказывания, мы должны всесторонне рассмо-
треть элементы контекста, чтобы произнести 
соответствующие слова, чтобы не возникло 
неприятной ситуации. В процессе общения мы 
должны правильно понимать не только букваль-
ные значения слов, но и прагматические значе-
ния. До сих пор мы узнали важность контекста в 
общении. Но в то же время мы должны также 
отметить, что контекс оказывает не только  допол-
нительное воздействие на язык, но и его сильное 
ограничение. С одной стороны, ограничение кон-
текста – это ограничение порождения высказыва-
ния, т. е. ограничение говорения и письма. Это 
заставляет говорящих и пишущих устанавливать 
соответствующие способы выражения речи при 
общении. С другой стороны, только опираясь на 
конкретный контекст, слушатель и читатель могут 
эффективно понять смысл высказывания. Исполь-
зование или выбор языковых средств является 
гибким и разнообразным, а порождение смысла и 
понимание выражения происходят в результате 
динамического процесса. Ограничительная функ-
ция контекста на использование языка является 
важным фактором, который необходимо учиты-
вать, когда люди используют язык (говорят или 
понимают слова) и достигают прагматических 
целей. Именно это ограничивает наш выбор язы-
ковых средств, делая некоторые грамматически 
безупречные предложения непригодными для 
конкретного контекста, в котором они использу-
ются. Поэтому некоторые ученые считают, что 
проблемы с использованием языка обычно заклю-
чаются не в вопросах правильности, а в вопросах 
уместности в контексте, в котором он использу-
ется. Так что при преподавании иностранного 
языка мы должны обращать внимание на конкрет-

ный контекст. Мы приводим предложение в при-
мер: Гольф играет в Джона. Как только это пред-
ложение выйдет из конкретного контекста, его 
логическая семантика станет непроницаемой, 
поскольку оно нарушает ограничения семантиче-
ского отбора слов. Однако если это будет прагма-
тическое контекстуальное предложение, напри-
мер, говорящий описывает частые ошибки Джона 
на поле для гольфа в сочувственном тоне, то это 
предложение уместно в такой конкретной ситуа-
ции.

Во-вторых, усиливается обучение культур-
ным знаниям народа изучаемого языка. Хотя объ-
ективный мир является одинаковым перед 
любыми этническими группами или нацией, это 
показывает, что объективное содержание мышле-
ния людей одинаково, но мыслительные формы 
(такие как понятие и суждение), отражающие это 
объективное содержание, могут быть различ-
ными, что и является различием в мышлении. 
Неоспоримым фактом является то, что каждый 
народ сформировал свою уникальную историю и 
культуру, благодаря своему различному процессу 
развития. Будучи одним из носителей культуры, 
язык должен отражать различные культурные осо-
бенности. Сегодняшнее преподавание иностран-
ного языка должно включать в себя культурные 
знания, которых было недостаточно раньше. Сту-
денты-филологи иностранного языка должны ори-
ентировать накопление культурных фоновых зна-
ний, овладение социальными обычаями в стране 
изучаемого языка, усиление культурного внедре-
ния языка, обращать внимание на культурные 
различия, чтобы по-настоящему достигнуть цели 
изучения языка – общения. Такие слова, как 
сорока, не имеют никакого различия в своем 
основном значении в китайском и русском языках, 
но культурное значение этого слова совсем дру-
гое. Студенты даже в процессе изучения русского 
языка спросили, как далеко от Сталинграда до 
Волгограда, это зничит, что у студентов культур-
но-исторические знания русского языка очень 
бедны.

В-третьих, мы должны делать так, чтобы 
теория прагматики руководила нашей практикой в 
преподавании иностранного языка. Теория праг-
матики делает преподавание иностранного языка 
совершенно отличительным от традиционного 
режима обучения, и самое большое изменение – 
это изменение роли преподавателя и студента, от 
преподавателя-центрированного к студенту-цен-
трированному. В конце концов, это изменение 
содержания преподавания, от языковой формы к 
языковой функции. Внимание обращено на ком-
муникативную способность студентов, больше 
внимания – на социальную среду вне языка. 
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Чтобы избежать проблемы с «китаизмом на рус-
ском языке», распространенным среди студен-
тов-филологов русского языка в нашей стране, 
для руководства преподаванием мы должны 
использовать существующие работы с прагмати-
ческого аспекта в стране и за рубежом. Например, 
китайцы часто говорят «Обратите внимание на 
безопасность» (дословно), «Идите медленно» 
(дословно) и другие выражения о беспокойстве и 
заботе, когда прощаются с гостями. Однако если 
эти выражения буквально перевести на русский 
язык и использовать их в аналогичной ситуации, 
то у русских, наверное, возникнет странное, непо-
нятное. А они часто говорят при прощании: «До 
свидания! Всего доброго!». Это исходит от разли-
чий в социальных выражениях у носителей китай-
ского и русского языков.

В-четвертых, мы должны помочь студен-
там-филологам иностранного языка укрепить уве-
ренность в себе, должны доставить студентам со 
слабой прагматической способностью и студен-
там с недостаточной уверенностью в себе психо-
логическую консультацию для развития их спо-
собности. И в то же время мы оказываем помощь 
студентам-филологам иностранного языка в обу-
чении, чтобы они преодолели прагматические 
неудачи, вызванные психологическими факто-
рами.

В заключении мы хотим еще сказать, что в 
21-ом веке лингвистика давно перешла от иссле-
дования чисто внутреннего языка к исследованию 
внешнего языка (язык и культура, язык и обще-
ство). Преподавание русского языка в Китае 
должно следовать за этим изменением в области 
языковых исследований, корректировать руково-
дящую идеологию и совершенствовать методы 
преподавания с учетом потребностей межкультур-
ной коммуникации. Основная цель преподавания 
иностранного языка – доставить возможность сту-
дентам успешно общаться на иностранном языке. 
Исследование прагматических неудач полезно 
для развития прагматической способности сту-
дентов, чтобы улучшить их общую способность 
использовать язык для общения. Однако развития 
и улучшения прагматической способности студен-
тов не получилось в одночасье, необходимо 
настойчиво усиливать прагматическую  способ-
ность, сочетать обучение языковым знаниям с 
повышением навыков использования языка, уве-
личивать ввод прагматических и культурных зна-
ний, совершенствовать практическую способ-
ность студентов к использованию языка и в конеч-
ном итоге реализовать конечную цель обучения 
иностранному языку – общение.
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Г
остиничная и ресторанная индустрия 
уже давно испытывает нехватку персо-
нала, которая охватила все регионы 

России. В отрасли наблюдается острая нехватка 
квалифицированной рабочей силы, хотя инсти-
туты и колледжи постоянно выпускают новых 
специалистов. Однако скромный экономический 
рост в 2019 г. и падение покупательского спроса в 

2020 г. показывают, что молодые профессиональ-
ные кадры также могут пополнить ряды безработ-
ных соискателей. 

Целью данной статьи является изучение 
взглядов студентов на то, как они выбирают пред-
приятия для прохождения учебной практики. 
Какие факторы влияют на выбор работодателя? 
Что больше всего ценится в работодателе? 

DOI 10.24411/2076-1503-2020-10352
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Почему предприятие вызывает интерес? Какие 
аспекты мотивируют на работу? 

Исследование было проведено осенью 2019 
г. Целью исследования было предоставить учеб-
ным организациям актуальную информацию о 
взглядах студентов, направленных на производ-
ственную практику в качестве повара в кафе и 
рестораны Нижнего Новгорода. 

Исследование представляло собой опрос 
[3]. На вопросы отвечали студенты всех курсов 
обучения. Всего было получено 50 ответов. Мате-
риалы опроса были проанализированы и сведены 
в таблицы.

Студенты определили привлекательного 
работодателя как того, кто ценит работника и 
заботится о его благополучии, предлагает конку-
рентоспособную зарплату и дополнительные 
льготы. Для респондентов было крайне важно, 
чтобы они могли построить свою карьеру в компа-
нии и получить интересную работу,  возможность 
влиять на результат своего труда. Респонденты 
также хотели иметь доброжелательную рабочую 
атмосферу в коллективе, справедливого, и в то же 
время, требовательного руководителя.

Согласно исследованиям, студенты, изучаю-
щие поварское дело, стремятся в будущем сами 
разрабатывать новые блюда. Важным для них 
является и овладение искусством сервировки [4, 
c. 234]. Имеет место стремление работать на 
руководящих должностях, а также в сфере продаж 
и маркетинга. Молодые люди также заинтересо-
ваны в организации собственного бизнеса, свя-
занного со сферой общественного питания. В то 
же время результаты опроса показали, что многие 
из студентов проявляют желание работать за пре-
делами ресторанной индустрии.

Улучшение покупательской способности 
всегда положительно отражается и на ресторан-
ном бизнесе [8]. Но такого рода благоприятный 
фактор омрачается нехваткой рабочей силы. 
Почти треть организаций туристической и ресто-
ранной индустрии испытывают трудности с поис-
ком персонала. В то же время в этом секторе эко-
номики имеет место и безработица [6]. Многочис-
ленные телевизионные программы и рекламная 
продукция нацелены на то, чтобы сделать работу 
в ресторанах престижной. Но реальная работа 
студентов во время их первой стажировки зача-
стую показывает, насколько физически, и даже 
психологически, это тяжелый труд. 

Исследования проблемы, кто такой привле-
кательный работодатель, включает в себя:

- Какие факторы влияют на выбор предприя-
тия?

- Почему работодатель вызывает интерес?
- Что мотивирует тебя на работу?

Ресторанный сектор - часть сферы услуг. 
Работающие в этой отрасли должны иметь жела-
ние общаться с различными людьми, быть  ориен-
тированными на обслуживание, а также быть 
стрессоустойчивыми. 

Характерными чертами людей, работающих 
в этой сфере, является увлеченность работой, а 
не оплата труда. Деньги - не самый важный фак-
тор при выборе предприятия. Конечно, зарплата 
всегда важная часть в качестве критерия выбора 
места, но не определяющая. Ресторанный бизнес 
сталкивается с острой нехваткой рабочей силы, 
хотя, в то же время, многие из профессионалов 
являются безработными или работают с неполной 
занятостью. Часто рабочие места и безработные 
находятся в одном районе, но они не идут на эту 
работу по причине низкой заработной платы, пло-
хими условиями труда либо занятости на непол-
ный рабочий день. В ресторанной индустрии 
работа обычно сменная, часто приходится рабо-
тать в вечернее время и в выходные. Смена начи-
нается с раннего утра и длится до позднего вечера 
или ночи. Рабочее время часто растягивается, 
особенно в «высокий сезон», например в летний 
период. Рабочее время может варьироваться в 
зависимости от сезона или дня недели. Так же 
влияет географическое расположение. На горно-
лыжных курортах, к примеру, сезон ориентирован 
на зиму, в то время как в южной части России есть 
много предприятий общественного питания, кото-
рые открыты только летом. У многих ресторанов 
самыми загруженными днями являются пятница и 
суббота или вечера. Слабая доходность напря-
мую отражается на платежеспособности ресто-
рана, это одна из причин нехватки квалифициро-
ванной рабочей силы. Основными причинами 
этого являются затраты на сырье, высокий НДС и 
большая налоговая нагрузка. 

Сервис Career.ru, который помогает найти 
работу и подобрать персонал, провел исследова-
ние, целью которого было определить состояние 
рынка труда в ресторанном бизнесе. Рассматри-
вались такие факторы, как динамика предложе-
ний по сравнению с прошлым годом, какую работу 
чаще всего ищут соискатели, какие профессии 
пользуются наибольшим спросом среди работо-
дателей, а также выявлялись наиболее высокоо-
плачиваемые предложения в г. Москве и г. 
Санкт-Петербурге [5]. В целом, на рынке труда 
наблюдается умеренный прирост вакансий в 
сфере гостеприимства относительно аналогич-
ного периода прошлого года. При этом, по сравне-
нию со средним показателем по стране, количе-
ство вакансий в сфере гостеприимства растет 
быстрее.

В ресторанном бизнесе много различных 
должностей: шеф-повар, су-шеф, повар, посудо-
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мойка, официантка, метрдотель, администратор 
зала, сомелье, бармен.  Самыми высокооплачи-
ваемыми предложениями работодателей в г. 
Москве стали вакансии шеф-повара (мясное про-
изводство) (250 000 руб.), управляющего сети ноч-
ных клубов (225 000 руб.), территориального 
директора общепита (200 000 руб.) и заместителя 
директора филиала (200 000 руб.)  [7].

Самой привлекательной вакансией в сфере 
гостеприимства, на которую чаще всего отклика-
лись кандидаты, стала профессия официанта 
(9.9%). 7% соискателей хотели бы попробовать 
себя на должности менеджера ресторана. 5.2% от 
общего числа откликов составили резюме пова-
ров. При этом работодатели чаще всего искали 
помощников бармена (9.6% от общего количества 
вакансий в сфере гостеприимства), поваров 
(5.2%) и официантов (4.6%) [7].

Телевизионные проекты, созданные шеф-по-
варами, создают впечатление легкости и очарова-
ния ресторанной индустрии, они исказили истин-
ную картину этой работы.  Работа на профессио-
нальной кухне, на самом деле, очень физически 
тяжелая. В телевизионных программах многие 
виды работы не показаны, такие как разгрузка, 
чистка продуктов, уборка и т.д. Многие рестораны 
даже не имеют необходимой посудомоечной тех-
ники и мыть посуду персоналу приходится вруч-
ную. Сталкиваясь с этой реальностью, некоторые 
студенты предпочитают не работать по выбран-
ной специальности.

В настоящее время существует жесткая кон-
куренция за квалифицированных специалистов, 
такая вещь. как имидж работодателя и бренд ком-
пании, может играть решающую роль в поиске 
подходящего специалиста. На имидж и репутацию 
работодателя влияют культура компании и менед-
жмент, продукт и услуги, социальная ответствен-
ность и доля рынка. В настоящее время положи-
тельной тенденцией в этой общественной сфере 
стало повышение качества пищевой продукции 
[2]. Имидж работодателя сильно отражается на 
репутации компании, которая влияет на привлече-
ние новых работников и подбор персонала. 

Для продвижения интереса у населения к 
этой профессии, конечно же, необходимо актив-
ное присутствие в студенческой среде, участие в 
студенческих профессиональных мероприятия, в 
т.ч. быть представленным в социальных 
сетях. Социальные сети делают для имиджа рабо-
тодателя очень много, и хорошие, и плохие отзывы 
распространяются быстрее и шире, чем раньше. 
Ключ к созданию хорошего имиджа работодателя 
- это «климат» внутри компании.

Существует два типа имиджа работодателя: 
внутренний и внешний. Внутренний имидж рабо-
тодателя означает образ, который формируется 

внутри компании, т.е. то, как сотрудники чувствуют 
и видят работодателя. Внешний имидж работода-
теля – это образ, полученный сторонними лицами 
о работодателе.

С точки зрения найма потенциальные соис-
катели ищут три вещи при поиске новой работы: 
на кого я буду работать? с кем я буду работать? и 
какой будет рабочая атмосфера? 

Great Place To Work ежегодно выбирает луч-
шие рабочие места по всему миру. Они проводят 
ежегодное исследование Индекса доверия, в 
котором принимают участие более 12 млн сотруд-
ников из разных стран. Вот их определение при-
влекательной работы: хорошая работа состоит в 
том, насколько сотрудники доверяют своим лиде-
рам, насколько они гордятся работой, в какой сте-
пени им нравится работать с коллегами [9]. 

Следующий шаг -  оценка восприятия сотруд-
никами управленческих навыков, насколько 
хорошо руководство взаимодействует с сотрудни-
ками,  на каком уровне находится доверие сотруд-
ников к своему руководству. Опрашиваемые оце-
нивают, насколько руководство уважает их, под-
держивает и проявляет заботу; какова в коллек-
тиве позитивная обстановка. 

Что вы считаете привлекательным в ресто-
ранной индустрии? 

Почему ресторанная индустрия не привле-
кает безработных соискателей? 

Отчет показал три фактора, делающих 
ресторанную индустрию более привлекательной: 
чувство гордости за работу, возможность прино-
сить пользу клиентам и видеть результаты своей 
работы.

Чтобы студент стремился гордиться своей 
работой, необходимо создать нормальные усло-
вия труда. Это сумма нескольких компонентов.  В 
комментариях респондентов к опросу, положи-
тельными моментами были рабочая среда, ценно-
сти коллектива, атмосфера и люди, с которыми 
они работали. 

На первый план вышла поддержка от других 
сотрудников, предсказуемость работы, домашний 
уют и дружеская атмосфера. Получение от клиен-
тов обратной связи рассматривалось как неотъ-
емлемая часть работы, хорошее обслуживание 
клиентов есть взаимный процесс.  Это возможно 
благодаря хорошей, тесной и работающей 
команде. 

Трудовая мотивация возникает из работы, 
которая является частью важного целого, которое 
воспринимается как значимое. Факторами, влияю-
щими на трудовую мотивацию, являются: отноше-
ние работника к работе, готовность к развитию, 
эмоциональный интеллект, личные интересы, чув-
ство контроля, здоровая уверенность в себе и 
профессиональная самооценка. Мотивация труда 
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также зависит от жизненного опыта. Различают 
внешнюю и внутреннюю мотивацию.  Внутренняя 
мотивация - это удовлетворенность работой, 
своей значимостью, это сильно связано с эмоци-
ями. Человек, который считает свою работу важ-

ной, очень сильно мотивирован. Внешняя мотива-
ция - это, например, вознаграждение за работу, 
штрафы или премии. Менеджеры играют важную 
роль в поддержании мотивации сотрудников. 

Таблица 1 

Что влияет на выбор предприятия для прохождения практики

Процент ответов

Имидж и репутация работодателя 2

Международная компания 3

Комплексные преимущества в натуральной форме 7

Продвижение по работе 9

Эргономика рабочего места, оборудование и инструменты 13

Высокая зарплата 18

Не монотонность работы 20

Работа в коллективе 39

Гибкость рабочего графика 44

Хорошая рабочая атмосфера 51

Интерес к работе 61

Способность работника влиять на результат 
своего труда воспринимается как высокий 
мотив. Слишком сложная и тяжелая работа легко 
ослабляет мотивацию, но и работа не может быть 
слишком легкой. Мотивированный работник рабо-
тает эффективно и увлечен своей работой [1]. 

Корпоративные ценности также есть важная 
основа для мотивации сотрудников. Компании 
культивируют ценности, включают их в повседнев-
ную жизнь своих работников. Для внутренней 
мотивации является важным, что сотрудник знает 
ценности и может идентифицировать себя с 
ними. Работа, мотивированная персоналом, ста-
новится более сложной, если ценности компании 
совпадают с ценностями сотрудника. Если компа-
ния не следует заявленным ценностям, это услож-
няет мотивацию работающих лиц.  Конечно же, 
имеются и свои особенности в части мотивацион-
ной политики.  Так, размер зарплаты зачастую 
является более важной мотивацией для женщин, 
чем для мужчин. Работники до 30 лет обращают 
внимание на гибкость трудового графика, работ-
ники старше 30 лет высоко оценивают систему 

социального обеспечения, квалифицированные и 
опытные работники обращают внимание на воз-
можности карьерного роста и т.д.

В целом, результаты исследования пока-
зали, что во время экономического кризиса деньги 
- наиболее мотивирующий фактор, за которым 
следовала гибкость рабочего время и социальное 
обеспечение.

Из результатов исследования можно сде-
лать вывод, что студенты профессии «Повар» 
считают, что привлекательным предприятием для 
прохождения практики является то, где ценят 
сотрудников и обеспечивают конкурентоспособ-
ную заработную плату, кроме того, есть дополни-
тельные вознаграждения работникам по результа-
там труда. У студента есть возможность продви-
нуться по карьерной лестнице в компании и полу-
чить ответственную и интересную работу, которая 
дает возможность влиять на результат труда. Уча-
щиеся ценят помогающего в работе руководителя 
и доброжелательную атмосферу в коллективе. 
Молодежь ищет работу через Интернет, у них есть 
хороший опыт использования сетей Ethernet, они 
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смело связываются напрямую с работодателем, 
чтобы иметь шансы претендовать на вакантные 
должности. Работодатели в ресторанной инду-
стрии должны учитывать это при размещении 
вакансий в Интернете, как на специализирован-
ных сайтах, так и через социальные сети.

Результаты данного исследования могут 
быть использованы при разработке новых учеб-
ных планов и востребованы менеджментом пред-
приятий общественного питания при разработке 
программ по развитию кадрового потенциала. 
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Актуальность. В настоящее время следует 
признать, что информационное общество всту-
пило в новый этап своего развития в условиях 
пандемии и новых вызовов всему миру. Какова же 
роль информационных технологий в этих усло-
виях? Она возрастает или наоборот представляет 
угрозу нарушения прав, поскольку сегодня жизнь 
порождает много проблем в информационной 
сфере. Об актуальности и значении обеспечения 
безопасности личности, общества и государства 
при применении информационных технологий, 
обороте цифровых данных свидетельствует пред-
лагаемое сегодня дополнение ст. 71 Конституции 
РФ [1], предусматривающее дополнение предме-
тов ведения п. «м» ст. 71 и отнесение этих вопро-
сов к ведению Российской Федерации. В условиях 
развития информационного общества и перехода 
к цифровой эпохе создание конституционных 
основ имеет важное правовое и системное значе-
ние.

Представляется, что в настоящее время 
цифровую экономику необходимо понимать и тол-
ковать шире, чем преобразования социальных 
связей в области производства, распределения и 
потребления на основе информационных техно-
логий. Цифровая трансформация затрагивает все 
сферы общественной жизни без исключения. «К 
первой четверти XXI века скорости социальных, 
экономических, технологических процессов воз-
росли на столько, что мы можем, не задумываясь, 
заявить, что жизнь страны кардинально изме-
нится через 20 - 30 лет, и почти наверняка ока-
жемся правы. Какой именно будет повседневная 
жизнь к 2050 году, сегодня вряд ли сможет пра-
вильно описать даже профессиональный футуро-
лог» [2]. 

Особое значение имеют персональные дан-
ные в условиях вызовов и угроз, обусловленных 
цифровой трансформацией, поскольку персо-
нальные данные легко становятся общедоступ-
ными и находятся под угрозой [3]. Важной пробле-
мой является использование во многих областях, 
а нередко и в противоправных целях, системы 
синтеза изображения на основе глубокого нейрон-
ного анализа и обучения (Deepfake) – основанных 
на искусственном интеллекте для подмены лиц на 
видеоизображении и позволяющих создавать 
фейковые новости на основе видеоизображения 

путем подмены одного лица – другим с помощью 
нейросетей и нейронного анализа. Эти техноло-
гии уже активно применяются, однако имеют 
много рисков и уязвимостей.

В связи с этим, особую роль приобретают 
междисциплинарные, теоретические исследова-
ния для формирования системы новых знаний, 
концепций и правовых конструкций, направлен-
ных на обеспечение стабильного, правового регу-
лирования общественных отношений в глобаль-
ном информационном обществе.

Одна из задач общества в условиях, когда 
возрастают риски и угрозы в информационной 
сфере, найти новые правовые методы и меха-
низмы в области государственного управления, с 
обязательным соблюдением требований инфор-
мационной безопасности в целях обеспечения 
социальных связей на основе взаимодействия 
субъектов информационного обмена, эффектив-
ности и безопасности информационных потоков 
для развития экономики, цифровых платформ и 
цифровизации экономики. Цифровая трансфор-
мация экономики уже вызвала пересмотр взгля-
дов на привычные объекты права и адаптацию 
регулирования во многих традиционных отраслях 
права, что позволяет говорить о новом рубеже 
развития юридической науки в целом [4]. 

Можно выделить следующие проблемы пра-
вового регулирования общественных отношений, 
связанные с рисками и угрозами в информацион-
ной сфере: 

- экспоненциальный рост числа субъектов и 
объектов общественных отношений в сфере циф-
ровизации;

- отсутствие системного подхода к регулиро-
ванию общественных отношений в сфере инфор-
матизации, цифровизации, цифровой экономики, 
робототехники и искусственного интеллекта;

- в условиях трансформации системы права 
и проблем применения международного права 
определенную сложность вызывает создание уни-
версальных правовых инструментов и механиз-
мов.

В современных условиях мировой пандемии 
и объявленной самоизоляции отмечается дина-
мика развития практического применения инфор-
мационных технологий во всех сферах нашей 
жизни: дистанционной работы на т.н. «удаленке», 
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особенно это коснулось образования, здравоох-
ранения (телемедицины), онлайн-торговли, куль-
туры и других видов дистанционного досуга.

Мировой кризис, вызванный пандемией, 
безусловно, оказывает своеобразное влияние и 
на динамику развития информационного обще-
ства, ускоряющуюся  практику смещения многих 
составляющих нашей жизни в онлайн-среде (сер-
висов, онлайн-торговли, государственных и муни-
ципальных услуг). Подтверждение тому - внесе-
ние изменений как в федеральное, так и регио-
нальное законодательство [5]. 

Очевидно, что цифровая трансформация 
повлияла и на государственное управление, меня-
ются и механизмы взаимодействия между госу-
дарством и обществом посредством информаци-
онной инфраструктуры и технологий. 

Многие годы одной из ключевых организаци-
онно-правовых проблем было внедрение в Рос-
сийской Федерации электронного документообо-
рота, подтверждение юридической значимости 
электронных документов, разработка и закрепле-
ние универсального понятийного аппарата в этой 
сфере и попытки их решения в течение почти 20 
лет. Предпринимались различные попытки найти 
правовые решения для урегулирования отноше-
ний, связанных с внедрением электронно-цифро-
вой подписи (Федеральный закон от 10 января 
2002 г. № 1-ФЗ, а затем и Федеральный закон «Об 
электронной подписи» от 6 апреля 2011 г. № 
63-ФЗ). Так же Федеральным законом от 
27.12.2019 г. № 476-ФЗ, который вступает в силу с 
1 июля 2020 г., внесены очередные изменения в 
ключевые положения в ФЗ № ФЗ-63 «Об элек-
тронной подписи», которые, по мнению специали-
стов, носят весьма дискуссионный характер, осо-
бенно в части системы удостоверяющих центров, 
которые получили такие права, как «хранение 
ключа электронной подписи, информирование 
владельца квалифицированного сертификата об 
использовании указанного ключа электронной 
подписи и предоставление по требованию вла-
дельца квалифицированного сертификата исто-
рии использования указанного ключа электронной 
подписи, создавать сертификаты ключей про-
верки электронных подписей и выдать такие сер-
тификаты заявителям при условии идентифика-
ции заявителя» [6].

Полагаем, что только практика покажет 
эффективность предложенных правовых мер и 
новых механизмов [7]. Тем не менее, жизнь вно-
сит свои коррективы и сегодня на практике реша-
ются многие вопросы, связанные с электронным 
взаимодействием.

Правовое регулирование цифровой эконо-
мики связано с разработкой значительного мас-
сива нормативных правовых актов. Так, в соответ-

ствии с Паспортом национального проекта Нацио-
нальная программа «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации», утвержденным Президиумом 
Совета при Президенте РФ по стратегическому 
развитию и национальным проектам, протоколом 
от 04.06.2019 г. № 7 предусмотрено принятие 
около 20 законов, большая часть из них должна 
содержать новые подходы и новеллы в системе 
правового регулирования, основанные на глубо-
ком правовом осмыслении существующей дей-
ствительности, а не только точечные (фрагмен-
тарные) изменения. В то же время развитие пра-
вового поля связано и с проведением работы по 
отбору и отмене актов, фактически утративших 
силу, недействующих, т.н. «регуляторной гильоти-
ной», направленной на улучшение правового 
регулирования не только в области контроль-
но-надзорной деятельности.

Научные исследования для выработки кон-
цептуальных подходов к правовому регулирова-
нию цифровой экономики, искусственного интел-
лекта, информационной безопасности на основе 
развития теоретико-методологических вопросов 
позволяют обосновать необходимость синергети-
ческих подходов к развитию информационного 
права и систематизации информационного зако-
нодательства как базового для регулирования 
отношений, возникающих в связи с появлением в 
информационном обществе новых объектов и 
субъектов, так и развитием новых институтов, 
правовой неопределенностью в области цифро-
визации. Анализ позволяет сделать вывод о необ-
ходимости универсальных подходов, преодоле-
ния дискуссионности, сомнительности, правомер-
ности и обоснованности выводов для признания 
сегодня цифрового права как отрасли, поскольку 
это с правовой точки зрения не доказано. В насто-
ящее время нужны новые системные подходы на 
основе фундаментальных научных исследований, 
а не бессистемные, нередко фрагментарные 
решения.

«Если кто-то сможет обеспечить монополию 
в сфере искусственного интеллекта, то послед-
ствия нам всем понятны − тот станет властелином 
мира» [8], - сказал Президент РФ 30 мая 2019 г. на 
совещании о развитии технологий в области 
искусственного интеллекта. 10 октября 2019 г. 
Президентом РФ утверждена Национальная стра-
тегия развития искусственного интеллекта на 
период до 2030 г. [9], которая дала определенный 
импульс развития сферы искусственного интел-
лекта и в части нормативного правового регулиро-
вания.

Однако отдельный закон об искусственном 
интеллекте пока не принят. Вызывает дискуссии и 
вопрос относительно правовой природы ключе-
вого понятия «искусственный интеллект». Его 
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правовое закрепление пока не нашло своего логи-
ческого решения, но выработка концептуальных 
подходов позволила сформулировать следующее 
понятие искусственного интеллекта (ИИ), как 
«комплекса технологических решений, имитирую-
щих когнитивные функции человека (включая 
самообучение и поиск решений без заранее 
заданного алгоритма) и позволяющих при выпол-
нении задач достигать результаты, как минимум 
сопоставимые с результатами интеллектуальной 
деятельности человека» [10].

В Федеральном законе от 24 апреля 2020 г. 
№ 123-ФЗ «О проведении эксперимента по уста-
новлению специального регулирования в целях 
создания необходимых условий для разработки и 
внедрения технологий искусственного интеллекта 
в субъекте Российской Федерации - городе феде-
рального значения Москве и внесении изменений 
в статьи 6 и 10 Федерального закона “О персо-
нальных данных”» [11], где данное понятие опре-
деляется аналогичным образом.

Следует признать, что развитие искусствен-
ного интеллекта, как справедливо отмечает А.В. 
Минбалеев, «будет иметь далеко идущие послед-
ствия для государственного управления, экономи-
ческой безопасности и социальной стабильности, 
а также для глобального управления во всем 
мире» [12].

В условиях современных вызовов особое 
значение приобретает переход к дистанционному 
образованию, который может стать определен-
ным трендом новой реальности. Сегодня эта про-
блема является не только теоретической, но 
имеет острое практическое значение в связи с 
ограничениями и самоизоляцией в условиях объ-
явленной ВОЗ пандемией. Несмотря на то что в 
законодательстве об образовании такие нормы 
закреплены, в полной мере они не были реализо-
ваны как в образовательной сфере в целом, так и 
в системе высшего образования. Дискуссионным 
сегодня является вопрос о возможности воспита-
ния, образования путем обучения с помощью 
искусственного интеллекта. Однако сможет ли 
искусственный интеллект полностью заменить 
человека в процессе обучения? Важен ли и какую 
роль играет в этом человеческий фактор? Должен 
ли искусственный интеллект следовать только 
программам и алгоритмам в процессе обучения, 
или, наоборот, на основе искусственного интел-
лекта каждый ученик получит индивидуальный 
объем и направление знаний? Эти вопросы тре-
буют своего решения на основе серьезных иссле-
дований.

Обращает внимание также проблема поиска 
правовых механизмов особенностей правового 
регулирования цифровых инноваций, которые 

должны быть направлены на определение 
порядка инициирования, установления, реализа-
ции, а также мониторинга результатов реализации 
экспериментальных правовых режимов в сфере 
цифровых инноваций.

Вместе с тем, разработанный рабочей груп-
пой Минэкономразвития России законопроект 
«Об экспериментальных правовых режимах в 
сфере цифровых инноваций в Российской Феде-
рации» длительное время обсуждается эксперт-
ным сообществом, вызывали критику предлагае-
мые в нем понятийный аппарат, а также принципы, 
как основные начала. В частности, введение 
принципа «правомерности деятельности, прямо 
предусмотренной программой эксперименталь-
ного режима», а также принципа минимизации 
отступления от общего регулирования, отступле-
ний от законодательства [13]. Так же в проекте 
указанного федерального закона предложен ряд 
понятий, воспринимаемых неоднозначно и вызы-
вающих вопросы. Особенно это касается предла-
гаемой дефиниции «цифровые новации».

Обращает на себя внимание еще один важ-
ный и неоднозначный проект федерального 
закона № 759897-7 «О едином федеральном 
информационном регистре, содержащем сведе-
ния о населении Российской Федерации», кото-
рый был в середине апреля 2020 г. принят Госу-
дарственной Думой ФС РФ во втором чтении. В 
нем предлагается собирать более 30 видов дан-
ных о гражданине и формирование ФНС России 
единого регистра.

При этом, представляется, законопроект не 
содержит важных положений, связанных с обе-
спечением информационной безопасности, кроме 
обязанности оператора государственной инфор-
мационной системы осуществлять обеспечение 
безопасности межведомственного информацион-
ного взаимодействия при формировании и веде-
нии федерального регистра сведений о населе-
нии, включая выполнение требований федераль-
ного органа исполнительной власти в области 
связи, являющегося оператором единой системы 
межведомственного электронного взаимодей-
ствия по обеспечению ее безопасности [14]. 

Одна из актуальных научных проблем - 
трансформация системы информационного 
права. Важной тенденций является институализа-
ция правовых норм в различных сферах (иденти-
фикации, конфиденциальности, международной 
информационной безопасности, развитие цифро-
вых платформ, информационной инфраструк-
туры, персональных данных и др.). Полагаем, что 
проблема правового обеспечения цифровой эко-
номики обусловлена как развитием обществен-
ных отношений, которые нужно изучить с позиции 
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права, философии, социологии, так и необходи-
мостью прогнозирования обеспечения интересов 
всех участников общественных отношений. Необ-
ходима новая парадигма правового регулирова-
ния с учетом тенденций развития законодатель-
ства в информационной сфере. 

В связи с 75-летием Победы в Великой Оте-
чественной войне как никогда становится очевид-
ной необходимость правильной, в т.ч. и правовой, 
оценки рисков, угроз и вызовов современности 
для сохранения исторической памяти молодых 
поколений. Мультимедийный проект «Цифровая 
летопись войны», созданный для сохранения 
памяти поколений о жертвах Великой Отечествен-
ной войны, имеет огромное значение, поскольку 
способствует сохранению памяти для новых, 
будущих поколений, формированию культурных 
ценностей на основе привычных молодому поко-
лению информационных технологий. 

В условиях самоизоляции и ограничений 
возможности личного присутствия школьников, 
студентов в образовательных организациях 
(учреждениях) в период пандемии COVID-19 
образовательный процесс практически на какой-то 
период переместился в новую информацион-
но-образовательную среду (вебинары, видео-лек-
ции, электронные библиотеки, дистанционные 
информационные технологии), хотя и выявился 
значительный блок организационно-технических и 
правовых проблем. Например, отсутствие в элек-
тронном (цифровом) виде необходимого про-
граммного материала, четкой регламентации 
учебных процессов, юридической значимости вза-
имодействия субъектов учебного процесса, свя-
занного с внедрением прорывных технологий и 
др.

Вместе с тем, т.н. «инфодемия», возникшая 
в определенной степени как следствие таких огра-
ничений, оказывается чуть ли не менее опасной, и 
в первую очередь представляет угрозу информа-
ционной безопасности для детей, у которых пока 
не выработано необходимых представлений об 
информационной безопасности. Это является 
также глобальной угрозой здоровью членов обще-
ства разных поколений. 

Сегодня очевидна не только важность, но и 
обострившаяся общественная потребность при-
менения информационных (цифровых) техноло-
гий в образовании, имеющих, как показывает 
динамика социальной жизни и вступление таким 
образом в новый этап развития информационного 
общества, по сути, не приходящий характер. 
Однако настоятельно требуется закрепление пра-
вовых механизмов для формирования, воспита-
ния и обеспечения «цифровой гигиены», в первую 
очередь у детей. Обязательное обучение требо-
ваниям соблюдения информационной безопасно-

сти или «кибергигиене» в сетях имеет приоритет-
ное значение и есть важнейшая составляющая 
перехода к новой парадигме современного обра-
зования наравне с обязательной юридической 
грамотностью, включая обязательное изучение 
информационно-правовых основ.
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Р
азвитие интеграционных процессов и 
интернационализация бизнеса предпо-
лагают неизбежность межкультурного 

общения будущих экономистов-международни-
ков. Общение с зарубежными партнерами в рам-
ках как деловых, так и межличностных контактов, 
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требует определенного знания особенностей их 
культуры и традиций, что позволяет избежать 
неловких ситуаций и способствует успеху совмест-
ного бизнеса или деловых операций. “Для эффек-
тивного проведения деловых переговоров крайне 
полезно получить необходимую информацию о 
национальных и культурных особенностях, тради-
циях, привычках, деловой этике и этикете зару-
бежных предпринимателей и бизнесменов” [3, с. 
357]. 

  В этой связи, в процессе подготовки эко-
номистов-международников особую важность 
приобретает развитие межкультурной коммуника-
тивной компетенции. “Межкультурная коммуника-
тивная компетенция – это знания и умения, обе-
спечивающие возможность преодолевать культур-
ные различия и успешно строить процесс обще-
ния с представителями другой культуры на родном 
для них языке в соответствии с их правилами, 
нормами и стилем коммуникации” [6, с. 166].

   Своеобразным языковым хранителем 
мудрости и культуры народа выступают фразео-
логические выражения. Каждая фразеологиче-
ская единица имеет образно-экспрессивный 
характер и заключает в себе большое количество 
информации. Данная часть лексической системы 
языка отражает культурно-исторический опыт 
народа носителя-языка. Образно - ситуативная 
окрашенность фразеологизмов связана с тем, что 
они появляются в языке в результате образного 
представления действительности. Система обра-
зов, присутствующих во фразеологической части 
языка, связана с материальной, социальной или 
духовной культурой народа и, следовательно, 
отражает его культуру и традиции. 

Согласно «Лингводидактическому энцикло-
педическому словарю» А.Н. Щукина, фразеоло-
гизм – это “семантически несвободные сочетания 
слов, которые не производятся в речи, а воспроиз-
водятся  в закрепленном за ними устойчивом 
соотношении смыслового содержания и опреде-
ленного лексико-грамматического состава” [7, с. 
370].

“Под фразеологизмами понимаются особые 
номинативные единицы словарного состава 
языка, которые представляют собой сочетания 
слов и характеризуются набором следующих при-
знаков: 1) неоднословность; 2) устойчивость лек-
сико-грамматического состава; 3) устойчивость 
закрепленного за ним единого смысла, неразло-
жимого на значения компонентов данного сочета-
ния слов; 4) устойчивая воспроизводимость в 
речи”. Эти характеристики в качестве основных 
выделяет известный исследователь фразеологии 
В.Н. Телия [2, с. 75].  

Данные лексические единицы представляют 
собой определенную сложность для понимания и 

перевода, поскольку зачастую содержат архаич-
ные и вышедшие из употребления слова. В них 
утрачена связь между прямым и переносным зна-
чениями, при этом переносное значение для них 
становится основным. 

Фразеологическая единица – это лексически 
неделимое, устойчивое в своем составе и струк-
туре, целостное по значению словосочетание, 
воспроизводимое в виде готовой речевой еди-
ницы. С точки зрения семантической слитности 
различаются: 

1) фразеологические сращения (идиомы), 
представляющие собой фразеологические обо-
роты с абсолютной семантической спаянностью 
частей, целостное значение которых не выво-
дится из значений составляющих их слов (нередко 
устаревших). Фразеологические сращения возни-
кают на базе переносных значений их компонен-
тов, которые с течением времени зачастую стано-
вятся непонятными: to be in the red – нести убытки, 
быть убыточным; red tape – бюрократия, волокита; 
to break even – достичь уровня безубыточности, 
окупиться; the ins and outs – детали, подробности; 
in a nutshell – вкратце; null and void – 
недействительный; part and parcel – неотъемле-
мая часть; in high places – в высших кругах;

2) фразеологические единства – это фразео-
логические обороты, целостное значение которых 
(обычно образное) в той или иной степени моти-
вировано отдельными значениями составляющих 
их слов: throw your money around – сорить день-
гами; to stew in one’s own juice – расхлебывать 
кашу, которую сам заварил; to hit the nail on the 
head – попасть не в бровь, а в глаз; to spill the 
beans – выдать секрет, проболтаться. Характерные 
признаки фразеологических единств: яркая образ-
ность, сохранение семантики отдельных компо-
нентов, невозможность замены одних единиц дру-
гими, эмоционально-экспрессивная окрашен-
ность; 

3) фразеологические сочетания или необраз-
ные фразеологизмы включают устойчивые соче-
тания слов, в которых переосмысливается только 
один компонент, остальные сохраняют свое пря-
мое значение. В них составные части сохраняют 
свое значение, но сочетаются только с определен-
ными словами, поэтому их нельзя менять. Данные 
единицы представляют собой устойчивые лекси-
ческие сочетания, значение которых определя-
ется из целого выражения, а не из составляющих 
их компонентов. Это самая обширная группа фра-
зеологизмов, “которые имеют, как правило, ней-
тральную окраску, образность, лежащая в их 
основе, стерта, и проблема их передачи – только 
в поиске соответствия, обладающего теми же сти-
листическими характеристиками” [1, с. 201]: to get 
the boot  - быть уволенным;  to get on one’s nerves 
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– действовать на нервы; make a living – зарабаты-
вать деньги; to slip one’s mind – забыть о чем-либо; 
to jump the queue – пройти без очереди;

4) фразеологические выражения. Устойчи-
вые в своем составе и употреблении фразеологи-
ческие обороты, которые целиком состоят из слов 
со свободным номинативным значением и семан-
тически членимы. Их единственная особенность 
– воспроизводимость: они используются как гото-
вые речевые единицы с постоянным лексическим 
составом и определенной семантикой. Фразеоло-
гические выражения включают многочисленные 
пословицы и поговорки, которые употребляются в 
прямом значении, не имея образного аллегориче-
ского смысла: once and for all – раз и навсегда; live 
and learn – век живи – век учись; take the bull by the 
horns – брать быка за рога; live and let live – сам 
живи и другим жить не мешай.

Перевод фразеологизмов чаще всего вызы-
вает трудности, поскольку в процессе перевода 
данных лексических единиц необходимо передать 
их смысл и отразить при этом их образность, 
найдя аналогичное выражение  в русском языке и 
не упустив при этом из виду стилистическую функ-
цию фразеологизма. Данная проблема обычно 
возникает в курсе экономического перевода. Ори-
гинальные экономические тексты характеризу-
ются определенным уровнем образности и экс-
прессивности, что зачастую достигается за счет 
использования фразеологизмов. 

Следующие способы применяются для 
перевода фразеологических единиц: калькирова-
ние, описательный перевод, подбор аналога, 
нахождение фразеологического эквивалента, 
антонимический перевод. 

1. Калькирование. Метод калькирования 
применяется в тех случаях, когда переводчик 
хочет выделить образную основу фразеологизма, 
или когда английский оборот не может быть пере-
веден другим способом. «Соответствия-кальки 
обладают определенными достоинствами и доста-
точно широко используются в переводческой 
практике. Во-первых, они позволяют сохранить 
образный строй оригинала. Во-вторых, они дают 
возможность преодолеть трудности, которые воз-
никают, когда в оригинале образ обыгрывается 
для создания развернутой метафоры» [4, с. 174]. 
Данный способ применим при переводе следую-
щих фразеологизмов: “love me, love my dog“ – 
любишь меня, люби и мою собаку; “the moon is not 
seen when the sun shines” – когда светит солнце, 
луны не видно.  

2. Подбор эквивалента или нахождение 
частичного эквивалента. Данный способ подразу-
мевает перевод фразеологической единицы с 
одного языка фразеологизмом другого языка, 
совпадающим по смыслу и по образной основе, 
например: an eye for an eye and a tooth for a tooth 

– око за око, зуб за зуб; a sacred cow – “священная 
корова”, неприкосновенная личность (относится 
также к учреждениям, организациям и т.п.) (культ 
священной коровы, распространенный в древнем 
Египте, встречается и в наши дни, например, в 
Индии); the letter of the law – буква закона; to sort 
the wheat from the chaff – отделять зерна от плевел. 
Данный способ задействуется при переводе сле-
дующего предложения из журнала “The Economist”: 
“Recessions matter to governments and central 
banks, which must work out how to respond, and to 
firms and investors, because downturns sort the 
wheat from the chaff” [8], которое переводится как 
«рецессии - важное явление для правительств и 
центральных банков, которые должны определить 
какие меры предпринять, а также для компаний и 
инвесторов, поскольку экономические спады 
отделяют зерна от плевел». Неполным (или 
частичным) эквивалентом являются те фразеоло-
гические выражения, которые имеют различия в 
структурно-грамматическом или лексическом 
плане; или когда один компонент фразеологиче-
ского выражения английского языка не совпадает 
с фразеологическим выражением русского языка, 
но относится к той же тематической группе, напри-
мер: like a squirrel in a cage – как белка в колесе; 
not by caviar alone – ни хлебом единым. 

3. Аналогичный перевод – перевод фразео-
логического выражения таким устойчивым оборо-
том на русском языке, который по значению адек-
ватен английскому, но отличается по структур-
но-компонентному составу: show one’s true colours 
– сбросить маску; make hay while the sun shines – 
куй железо, пока горячо; out of the blue – как гром 
среди ясного неба, как снег на голову. Следующий 
пример из экономической прессы демонстрирует 
использование этого способа перевода: “And it is 
easier for the Fed to manage a downturn that it knows 
is coming than one that comes out of the blue”. – Для 
ФРС легче справиться с экономическим спадом, 
наступление которого ожидается, чем с тем, кото-
рый происходит как гром среди ясного неба [10]. 

4. Описательный перевод подразумевает 
“перевод путем передачи смысла английского 
оборота свободным словосочетанием” [5, с. 10] и 
применяется, когда в русском языке отсутствуют 
эквиваленты и аналоги, например: to be in the 
black – вести дело прибыльно, получать прибыль, 
доход; to cross the floor of the House – перейти из 
одной партии в другую; a white elephant – обреме-
нительное  или разорительное имущество, обуза; 
подарок, от которого не знаешь как избавиться 
(король Сиама, желая разорить кого-либо из своих 
подданных, дарил ему священного белого слона, 
содержание которого обходилось очень дорого); 
red tape – волокита, бюрократизм, канцелярский 
формализм (красной тесьмой принято прошивать 
документы в британских государственный учреж-
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дениях). Применение данного способа очевидно 
при переводе следующего фрагмента текста из 
журнала “The Economist”: “Adam Smith visited a pin 
factory to discover how the wealth of nations was cre-
ated. Hernando de Soto, a Peruvian economist, went 
one step further. In 1983 his team set up their own 
garments factory outside Lima to discover how the 
potential wealth of nations was obstructed and frus-
trated by bundles of red tape.” [9] – “Адам Смит 
посетил фабрику по производству булавок, чтобы 
понять, как создается богатство наций. Эрнандо 
де Сото, экономист из Перу, пошел дальше. В 
1983 году его команда открыла собственную 
фабрику по пошиву одежды в пригороде города 
Лима, чтобы понять, как потенциальное богатство 
наций упускается и теряется из-за бюрократизма, 
достигающего огромных масштабов”.  

5. Антонимический перевод, т.е. передача 
негативного значения с помощью утвердительной 
конструкции или наоборот, например: to keep one’s 
head – не терять головы; don’t count your chickens 
before they are hatched – цыплят по осени считают.

Таким образом, фразеологизмы выполняют 
роль культурных стереотипов, являясь выраже-
нием культурных традиций и народной мудрости. 
Их понимание – важный аспект успешного меж-
культурного общения, играющего значимую роль в 
международном деловом сотрудничестве. Высо-
кая степень образности и наличие слов с перенос-
ным значением, а также архаичных лексем вызы-
вают определенные сложности в процессе их 
перевода, которые преодолеваются посредством 
определения типа фразеологической единицы, 
сохранением ее образно-экспрессивного харак-
тера, а также поиском соответствующего способа 
перевода.
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П
роблема полиэтнического воспитания 
личности актуальна практически для 
всех стран мира, в том числе России, 

являющейся государством со сложным многона-
циональным составом: на ее территории прожи-
вают более 180 народов. На современном этапе 
развития общества происходит активный процесс  
перестройки этнического самосознания предста-
вителей различных национальностей России, что 

требует переосмысления сущности межнацио-
нальных отношений, осознания трудностей про-
блем развития этнического и полиэтнического 
сознания, поиска путей преодоления негативных 
явлений, решения межнациональных проблем. 
Актуальность проблемы полиэтнического воспи-
тания студентов-педагогов обусловлена так же 
жесткой национальной политикой государств 
ближнего Зарубежья, вызывающие обострение 
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межнациональных и межэтнических отношений, 
изменение мировоззрения людей, смену ценност-
ных парадигм.

Следует отметить, что проблема межэтниче-
ских отношений не нова – она возникла с появле-
нием гражданского общества, и в разные времена 
ее пытались решить ученые многих отраслей зна-
ния – философы, педагоги, психологии. Философ-
ско-педагогические основы межнациональных и 
межличностных отношений раскрывали такие 
мыслители как Платон, Сократ, Аристотель, Квин-
тилиан, Т. Мор, Т. Кампанелла, Ж.- Ж. Руссо и дру-
гие. 

 Я.А. Коменский и К.Д. Ушинский утвер-
ждали, что путь к общечеловеческому воспитанию 
лежит через национальное: чем больше в явле-
нии культуры подлинно национального, тем 
глубже его общечеловеческое содержание.

Вопросы полиэтнического воспитания  
современной молодежи раскрываются в трудах 
зарубежных и отечественных ученых, таких как: 
Дж. Бенис, В. С. Библер, Х.Булл, Г.Н. Волков, Х.Х. 
Галимова, З.Т. Гасанов, К.Х. Гиззатуллина, А.Г. 
Голев, Г.Д. Дмитриев, М. Кларин, Дж. Малер, Дж. 
Зингер и др.   Однако, несмотря на достаточно 
большое количество исследований по проблеме 
интернационального воспитания, которое было 
актуально для педагогической науки  в 20-80-е 
годы прошлого столетия, в последние десятиле-
тия проблема межличностных отношений вышла 
на другой уровень. Следует подчеркнуть, что 
демократизация, свободомыслие привели, с 
одной стороны к формированию различных кон-
цепций и теорий полиэтнического воспитания, а с 
другой – создали ситуацию терминологической 
путаницы.

В современной педагогической литературе 
дается различная трактовка понятия:  «воспита-
ние в духе мира», «культура межнационального 
общения», (Г.П. Гасанов, П.С. Ядрихинская), 
«интернациональное воспитание» (Т.Г. Ислам-
шина), и в более широком смысле – «мультикуль-
турное образование» (Г.Д. Дмитриев), « поликуль-
турное воспитание» (А.Н. Джуринский, В.П. Бори-
сенков) и др.

Под полиэтническим воспитанием мы пони-
маем целенаправленный процесс развития лич-
ности, при котором происходит ее приобщение к 
истории, культуре, традициям своего народа, 
осознание своей национальной принадлежности,  
осуществляется включение личности в межнацио-
нальные отношения с представителями сопре-
дельных народов, и далее – в мировое сообще-
ство  [3].

На наш взгляд, полиэтнически воспитанная 
личность должна обладать такими системообра-
зующими качествами, как миролюбие, толерант-

ность, понимание «других», желание сотрудни-
чать с ними в полиэтническом социуме.

В современной России воспитание происхо-
дит при межкультурном взаимодействии больших 
и малых этносов. Этот процесс, наряду с разви-
тием общенациональной культуры, обогащает как 
доминирующие, так и малые культуры. Подобная 
тенденция, как отмечает А.Н. Джуринский, пред-
полагает сопряжение через воспитание культур-
ных ценностей всех участников межкультурного 
диалога, создание общего культурного нацио-
нального пространства, где каждый человек при-
обретает социальный и этнический статус, опре-
деляет принадлежность к тем или иным языкам и 
субкультурам [2, c.155].

Для России учет полиэтничности и много-
функциональности становится педагогическим 
приоритетом. Полиэтничность российского соци-
ума неизбежно порождает серьезные сложности 
для воспитания. Неотъемлемой частью идей вос-
питания в полиэтническом социуме является 
этнопедагогика, ведущим исследователем кото-
рого является  Г.Н. Волков. Ведь этнопедагогика 
занимается. в первую очередь, воспитательно-об-
разовательными проблемами этнических групп и 
анализирует перспективу воспитания и образова-
ния с акцентом на особенности идеалов, убежде-
ний, традиций, обычаев и иных форм проявления 
педагогического сознания этой группы. В воспита-
нии должно стать эффективным инструментом 
создания благоприятного демократического и 
гуманного социального климата, гармонизации 
контактов представителей различных этносов и 
культур. В связи с этим необходимо перестроить 
содержание подготовки педагогических кадров с 
ориентацией на этнопедагогику, идеи интернацио-
нального  и полиэтнического воспитания, способ-
ствующие гармонизации межэтнических отноше-
ний субъектов образовательной среды вуза с 
целью подготовки учителей для работы в полиэт-
ническом социуме [1] .

Полиэтническая интерпретация современ-
ных требования общества к готовности будущего 
педагога к работе в полиэтнической образова-
тельной среде, экспертная оценка степени разви-
тия профессионально-педагогических компетен-
ций позволила разработать и апробировать 
модель полиэтнического воспитания студен-
тов-педагогов, включающая содержательный, 
методико-технологический и ценностно-мотива-
ционный компоненты.

Содержательный компонент предполагает 
знания:

– основ социологии, культурологи, этноло-
гии, раскрывающих содержание социального и 
культурного опыта этносов, позволяющих увидеть 
общее в культурах и взаимосвязь между общим 
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развитием цивилизации и вкладом отдельных 
народов в этот процесс;

– народной педагогики, указывающей на то 
общее, что есть у различных народов;

– педагогики межнационального общения, 
определяющей основы диалога культур в полиэт-
ническом школьном коллективе и способствую-
щей эффективной адаптации студентов в поли-
культурной среде;

– теории  и технологии полиэтнического вос-
питания;

– основ философских, этнографических, 
педагогических, психологических дисциплин, 
необходимых для осуществления полиэтниче-
ского воспитания.

Методико-технологический компонент пред-
полагает следующие специфические компетен-
ции:

– умение осуществлять межпредметные 
связи по вопросам национального и полиэтниче-
ского воспитания;

– умение применять эффективные методы и 
формы полиэтнического воспитания школьников;

– умение создавать атмосферу толерантно-
сти, понимания, признания и принятия различных 
этнических культур;

– умение учитывать в своей работе позитив-
ные национальные стереотипы;

– способность строить культурный диалог 
между представителями различных этносов;

– умение развивать личностные качества, 
необходимые для эффективного межнациональ-
ного общения.

Ценностно-мотивационный компонент имеет 
ввиду наличие следующих качеств:

– любви и гордости за свою Родину;
– национального  достоинства;
– толерантности, миролюбия;
– способности к общению с другими людьми;
– заинтересованности и желания сотрудни-

чать с представителями других этносов;
– уважительного  отношения к представите-

лям других этносов;
– готовности терпимо принимать чужие обы-

чаи и традиции;
– способности устанавливать позитивные 

взаимоотношения между представителями раз-
личных этносов;

– понимания, признания и принятия различ-
ных этнических культур;

– способности обеспечивать сочетание этни-
ческого и глобального в формировании нацио-
нального самосознания.

Поэтому ориентация студентов-педагогов на 
реализацию программ полиэтнического воспита-
ния. которые представляют собой интегративные 
модули, включающие основы этнологии, этнопе-

дагогики, аксиологии, педагогики, этнопсихологии 
и культурологи, раскрывающих содержание соци-
ального и культурного опыта этносов, позволяю-
щих понять особенное и общее в культурах раз-
личных народов, их взаимосвязь между общим 
развитием цивилизации и отдельных народов.

Например, специальный курс «Особенности 
воспитательной работы в полиэтническом соци-
уме школы» ориентирует студентов на развитие 
следующих компетенций: 

1. Знание психологических основ в межлич-
ностных отношениях.

2. Умение разбираться в этнопсихологических 
и этнокультурных особенностях различных 
народов.

3. Умение позитивно использовать этнические 
стереотипы и этнические образы в профес-
сиональной деятельности;

4. Умение развивать личностные качества у 
воспитанников

5. Умение создавать в классе атмосферу толе-
рантности, понимания и    

6.  принятия различных этнических культур.
7. Способность строить культурный диалог с 

представителями различных этносов.
8. Умение разрешать конфликты на нацио-

нальной почве без насилия.
9. Воспитание личности, толерантной к этно-

культурному разнообразию.
Таким образом, целенаправленная органи-

зация работы по полиэтническому воспитанию в 
образовательной среде вуза является  фундамен-
том  для развития гражданских качеств личности, 
роста его национального самосознания и толе-
рантного отношения к представителям других 
народов.
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С
татьей 43 Конституции Российской 
Федерации [4] право на образование 
зафиксировано как право каждого, то 

есть возможность им воспользоваться предусма-
тривается безотносительно каких-либо условий, и 

единственным пределом права в части высшего 
образования установлен конкурсный характер 
доступа к нему. Таким образом, право на получе-
ние гражданами образования не может ставиться 
в зависимость от физического здоровья лица. 
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Присоединившись к Конвенции о правах инвали-
дов [3], Российская Федерация обязалась органи-
зовать образовательный процесс для инвалидов и 
лиц с ОВЗ. В настоящее время на федеральном и 
региональном уровнях разработано большое 
количество нормативных правовых актов, регули-
рующих получение образования (начального, 
среднего, высшего) инвалидами, приняты подза-
конные акты, в частности, Минобрнауки России. 
Следует отметить ряд научных работ, анализиру-
ющих законодательное регулирование инклюзив-
ного образования и подзаконные акты в рассма-
триваемой сфере [1; 2], а также исследований, 
посвященных вопросу доступности высшего обра-
зования инвалидам [6; 21]. Однако норматив-
но-правового регулирования для организации 
полноценного инклюзивного образования недо-
статочно. На наш взгляд, для организации получе-
ния инвалидами высшего образования вузами 
должны быть разработаны локальные норматив-
ные акты, которые будут чётко, всеобъемлюще 
регулировать создание условий для обучения лиц 
с ОВЗ. Немаловажным представляется также 
отметить, что исследователями отмечается рост 
числа студентов-инвалидов и обучающихся вузов 
с ОВЗ более чем в 4 раза за 15 лет [5]. Этим обу-
славливается актуальность настоящего иссле-
дования.

Цель работы – изучить правовое регулиро-
вание получения инвалидами и лицами с ОВЗ 
высшего образования и на основе проведённого 
исследования разработать практические реко-
мендации для принятия локальных нормативных 
актов вузов, внесения в них дополнений и измене-
ний в части, касающейся отдельных вопросов 
организации учебного процесса для студентов-ин-
валидов.

Целью предопределены следующие задачи 
исследования:

- дать понятие инвалида и лица с ОВЗ;
- раскрыть содержание инклюзивного обра-

зования и понятие адаптированной образователь-
ной программы;

- проанализировать локальное нормативное 
регулирование вузами особенностей учебного 
процесса инвалидов и лиц с ОВЗ на примере 
Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации (далее – Финансовый уни-
верситет, Финуниверситет);

- предложить меры по совершенствованию 
законодательства и локальных нормативных 
актов вузов в части обучения инвалидов и лиц с 
ОВЗ.

Понятие «инвалид», использующееся в 
достаточно широком перечне нормативных право-
вых актов, находит свое определение Федераль-
ном законе «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» [19]: под ним следует 
понимать лицо, которое имеет нарушение здо-
ровья со стойким расстройством функций орга-
низма, обусловленное заболеваниями, послед-
ствиями травм или дефектами, приводящее к 
ограничению жизнедеятельности и вызываю-
щее необходимость его социальной защиты 
(статья 1 Закона). Показательно, что международ-
ные акты демонстрируют иной подход к определе-
нию инвалидности, в частности, Конвенция о пра-
вах инвалидов подчеркивает, что инвалидность – 
«результат взаимодействия, которое происхо-
дит между имеющими нарушения здоровья 
людьми и отношенческими и средовыми барье-
рами, препятствующими их полному и эффек-
тивному участию в жизни общества наравне с 
другими» (п. «е» преамбулы к Конвенции). В числе 
наиболее значимых для инвалидов прав Конвен-
ция закрепляет право на образование.

В подп. 16 п. 1 ст. 2 Федерального закона 
«Об образовании» [20] дается определение обу-
чающегося с ОВЗ. Под ним законодатель предла-
гает понимать физическое лицо, имеющее недо-
статки в физическом и (или) психологическом раз-
витии, подтвержденные психолого-медико-пе-
дагогической комиссией и препятствующие 
получению образования без создания специаль-
ных условий. Отметим, что в законодательстве 
Российской Федерации отсутствует четкое разгра-
ничение, что именно следует понимать под инва-
лидностью, а что – под ОВЗ, четкая регламента-
ция случаев использования терминов также отсут-
ствует. Некоторыми авторами подчеркивается 
разница подходов к терминам: так, «инвалид-
ность» предполагает, скорее, медико-правовой 
подход, тогда как термин «ОВЗ», скорее, отно-
сится к психолого-педагогическим категориям [22, 
С. 30]. Дабы избежать путаницы в дальнейшем в 
ходе работы нами будет использоваться термин 
«лицо с ограниченными возможностями здоро-
вья» (лицо с ОВЗ) как представляющийся более 
широким, однако, безусловно, должны быть 
высказаны рекомендации о необходимости при-
ведения законодательства в единую, стройную 
систему, где понятия найдут свое разграничение и 
получат ясные определения, которые исключат 
двоякое толкование используемой терминологии.

С развитием Интернет-технологий получило 
широкое распространение дистанционное обра-
зование, также называемое электронным обуче-
нием. При этом некоторыми авторами уделяется 
пристальное внимание дистанционному образо-
ванию для лиц с ОВЗ [22, C. 34]. Представляется 
интересным отметить, что, с одной стороны, раз-
витие Интернет-технологий для обучения лиц с 
ОВЗ, несомненно, дало свои плоды: так, в настоя-
щее время, в период всеобщего перехода вузов и 
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школ на дистанционный формат обучения в связи 
с пандемией нового коронавируса, представите-
лями сферы образования отмечается полная 
готовность к использованию дистанционных тех-
нологий для обучения лиц с ОВЗ [7]. Однако пред-
ставляется, что дистанционное образование в 
случаях, когда речь не идет о пандемии, не может 
рассматриваться в качестве единственной формы 
образования, более того, на наш взгляд, целям 
социализации отвечает, в первую очередь, полу-
чение образования рядом с другими студентами. 
Такая возможность предусмотрена Федеральным 
законом «Об образовании», в ст. 2 которого пред-
ставлено определение инклюзивного образова-
ния; при этом необходимо отметить, что если 
виды образования (профессиональное, дополни-
тельное и т.д.) определяются через базовое поня-
тие «вид образования», в случае с инклюзивным 
образованием законодатель принял, на наш 
взгляд, верное решение отказаться от общего 
подхода и трактовать рассматриваемый термин 
через «обеспечение равного доступа к образова-
нию для всех обучающихся с учетом разнообра-
зия особых образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей» (подп. 27 п. 1 ст. 
2).

Кроме того, Федеральным законом «Об 
образовании» предполагается разработка и вве-
дение адаптированных образовательных про-
грамм, то есть таких программ, которые будут раз-
работаны для обучения лиц с ОВЗ с учетом осо-
бенностей их психофизического развития, инди-
видуальных возможностей и при необходимости 
обеспечивающая коррекцию нарушений развития 
и социальную адаптацию указанных лиц (подп. 27 
п. 1 ст. 2), а также предусматривается обязатель-
ность создания специальных условий для получе-
ния высшего образования обучающимися с ОВЗ 
(п. 10 ст. 79).

Под специальными условиями следует пони-
мать использование в учебном процессе при обу-
чении лиц с ОВЗ:

 — специальных образовательных программ и 
методов обучения и воспитания, 

 — специальных учебников, учебных пособий и 
дидактических материалов, 

 — специальных технических средств обучения 
коллективного и индивидуального пользова-
ния, 

 — предоставление услуг ассистента (помощ-
ника), оказывающего обучающимся необхо-
димую техническую помощь, 

 — проведение групповых и индивидуальных 
коррекционных занятий, 

 — обеспечение доступа в здания организаций 
и другие условия, без которых невозможно 

или затруднено освоение образовательных 
программ обучающимися с ОВЗ [14]. 
На наш взгляд, необходимо продумать 

вопрос введения в российских вузах должности 
ассистента (помощника) для лиц с ОВЗ. Создание 
такой должности позволит обеспечить доступ к 
получению образования лицами с ОВЗ, кроме 
того, подчеркнем, что сама возможность введения 
такой должности подкрепляется еще и тем, что в 
настоящее время в Российской Федерации при-
нят Приказ Минтруда России от 12.04.2017 № 
351н «Об утверждении профессионального стан-
дарта «Ассистент (помощник) по оказанию техни-
ческой помощи инвалидам и лицам с ОВЗ» [8], 
таким образом, введение такой должности в вузах 
повсеместно – лишь дело времени.

Согласно подп. «и» п. 6 Положения о лицен-
зировании образовательной деятельности, 
утвержденного Постановлением Правительства 
РФ от 28 октября 2013 г. № 966, наличие у образо-
вательной организации высшего образования 
специальных условий для получения образова-
ния обучающимися с ограниченными возможно-
стями относится к лицензионным требованием, 
необходимым всем образовательным организа-
циям [17]. В связи с этим, в письме от 16 апреля 
2015 г. № 01-50-174/07-1968 «О приеме на обуче-
ние лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья» Рособрнадзора отмечено, что образователь-
ные организации не могут не принять лицо с ОВЗ 
на обучение по их образовательным программам 
на основании того, что в организации не созданы 
требуемые условия для получения образования 
[9].

Отметим, что Методические рекомендации 
по организации образовательного процесса для 
обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в образователь-
ных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса 
[18] (далее – Методические рекомендации 
Минобрнауки) предусматривают два варианта 
управления организацией инклюзивного образо-
вания в вузе: во-первых, это создание в образова-
тельной организации отдельного подразделения, 
ответственного за создание условий по обеспече-
нию инклюзивного обучения, во-вторых, такие 
полномочия могут переданы соответствующим 
структурным подразделениям. Представляется, 
что вузы, исходя из условий организации в них 
образовательного процесса праве сами решать, 
какого из вариантов придерживаться, ключевая 
идея состоит в том, что в них должны быть опре-
делены ответственные за работу с лицами с ОВЗ. 
К примеру, ввиду большого числа учебных корпу-
сов Финансового университета создание единого 
центра по работе с обучающимися с ОВЗ не явля-
ется целесообразным, полагаем, что такие полно-
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мочия могут переданы деканатам с обязательной 
координацией работы со стороны проректора по 
социальной и воспитательной работе.

Говоря о регулировании образовательного 
процесса лиц с ОВЗ локальными нормативными 
актами российских вузов, необходимо отметить, 
что, к сожалению, не на всех сайтах организаций 
высшего образования можно найти раздел, посвя-
щенный поступлению и обучению лиц с ОВЗ. При 
этом требования к структуре сайта образователь-
ной организации, утвержденные приказом Росо-
брнадзора [16], включают в себя обязательность 
размещения информации (причем на главной 
странице сайта организации) об оборудованных 
кабинетах, библиотеках, объектах спорта, приспо-
собленных для инвалидов, о других важных осо-
бенностях: питания, охраны здоровья, доступе к 
информации, применительно к лицам с ОВЗ, о 
специальных технических средствах для их обу-
чения. Представляется, что, во-первых, требова-
ния приказа являются обязательными для всех 
вузов Российской Федерации, и их сайты должны 
быть дополнены требуемой информацией, во-вто-
рых, в вышеупомянутом приказе, по нашему мне-
нию, следует закрепить обязательность создания 
отдельной страницы для представления этих све-
дений, что существенно облегчило бы заинтере-
сованным лицам доступ к информации.

Так, на сайте Финансового университета 
информация для инвалидов и лиц с ОВЗ пред-
ставлена отдельной вкладкой, при этом на стра-
нице размещена как информация об особенно-
стях поступления в вуз лиц с ОВЗ, так и информа-
ция об их обучении и созданной в вузе безбарьер-
ной среде.

В Финансовом университете нормативное 
регулирование обеспечения доступности высшего 
образования для людей с ОВЗ осуществляется 
целым рядом локальных нормативных актов.

Пунктом 2.1. приказа от 15.07.2013 № 1335/о 
«Об утверждении Правил внутреннего трудового 
и внутреннего распорядка обучающихся» уста-
новлено общее положение о том, что обучающи-
еся Финансового университета имеют право на 
предоставление условий для обучения с учетом 
особенностей их состояния здоровья и психофи-
зического развития (получение социально-педаго-
гической и психологической помощи).

Отдельные локальные нормативные акты 
Финуниверситета регулируют непосредственно 
процесс обучения инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья, устанавливая 
особенности проведения промежуточной аттеста-
ции и государственной итоговой аттестации обу-
чающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья: приказ от 23.03.2017 № 0557/о, п.8, Приказ 
от 14.10.2016 №1988/о, п. 6. Общее положение о 

практике обучающихся-инвалидов о том, что она 
проводится с учетом особенностей психофизиче-
ского развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья закреплено в приказе от 
26.10.2016 № 2064/о.

Основным локальным нормативным актом 
Финансового университета, регулирующим обуче-
ние лиц с ОВЗ в Финансовом университете, явля-
ется Положение об обучении инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в 
Финансовом университете, утвержденное прика-
зом от 11 ноября 2016 года № 2219/о. В данном 
локальном нормативном акте предпринята вполне 
удачная попытка осветить особенности организа-
ции образовательной деятельности для лиц с 
ОВЗ, материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса, раскрыть социализа-
цию лиц с ОВЗ. Аналогичные локальные акты 
приняты и в других вузах [10; 11; 12]. При этом 
запросы через поисковые системы показывают, 
что не во всех вузах принят специальный локаль-
ный нормативный акт, регулирующий особенности 
образовательного процесса в отношении лиц с 
ОВЗ либо, если такой локальный акт имеется, он 
не размещен в сети Интернет. Полагаем, что в 
отношении вузов должна быть предусмотрена 
обязанность размещать локальный акт, регулиру-
ющий особенности обучения инвалидов, в откры-
том доступе, поскольку только при обеспечении 
доступа к информации могут быть в полной мере 
обеспечены права  обучающихся с ОВЗ, а также 
вся полнота информации для абитуриентов-инва-
лидов, что позволит им сделать осознанный и 
информированный выбор вуза.

Приказ Финансового университета от 11 ноя-
бря 2016 года № 2219/о предусматривает возмож-
ность индивидуального обучения студентов-инва-
лидов наряду с обучением в общих группах, поэ-
тому необходимо отметить, что в вузе разрабо-
тано и утверждено Положение о порядке обучения 
по индивидуальному учебному плану по образо-
вательным программам высшего образования и 
среднего профессионального образования в 
Финансовом университете (утверждено приказом 
от 01 декабря 2017 г. № 2133/о; далее – Положе-
ние об ИУП). В частности, Положение о ИУП при 
определении целей перевода на обучение по ИУП 
называет цель адаптации образовательной про-
граммы под особенности обучающегося.

На наш взгляд, нормативное закрепление 
возможности обучения по индивидуальному учеб-
ному плану для лиц с ОВЗ является одним из спо-
собов учета состояния здоровья обучающихся, их 
возможностей и психофизического развития, как 
того требует Приказ Минобрнауки России от 
05.04.2017 № 301 [15]. При этом предоставление 
возможности по индивидуальному учебному 
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плану не является обязательным для вузов, но 
позволяет, по нашему мнению, в большей степени 
учитывать права и интересы обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья.

Кроме того, следует, на наш взгляд, учиты-
вать интересы и противоположной стороны в пра-
воотношениях «студент – преподаватель»: пред-
ставляется, что с учетом необходимости разра-
ботки для обучающихся с ОВЗ специальных 
средств обучения и методов проверки сформиро-
ванности компетенций, в вузах должна быть пред-
усмотрена возможность учета дополнительной 
нагрузки преподавателей.

Следует отметить, что в целом регулирова-
ние правового статуса обучающихся с ОВЗ должно 
осуществляться наиболее подробно локальными 
нормативными актами вузов, поскольку, на наш 
взгляд, охватить все особенности организации 
учебного процесса, учесть специфику организа-
ции высшего образования исключительно норма-
тивными правовыми актами не представляется 
возможным. Вместе с тем, локальные норматив-
ные акты вуза должны полностью соответствовать 
нормативным правовым, не дублируя при этом 
полностью их положения; кроме того, ими может 
осуществляться нормативное регулирование 
отдельных аспектов рассматриваемого вопроса 
внутри установленного законодателем «люфта», 
когда норма, регулирующая соответствующие 
правоотношения, сформулирована с помощью, 
например, открытого перечня видов или сама по 
себе является бланкетной.

Представляется, что база локальных норма-
тивных актов образовательной организации 
должна актуализироваться, приводиться в соот-
ветствие с изменяемыми нормативными право-
выми актами.

По результатам проведенного исследования 
можно предложить следующие меры, направлен-
ные на оптимизацию нормативно-правового регу-
лирования статуса лиц с ОВЗ, их права на получе-
ние высшего образования, а также на разработку 
и совершенствование локальных актов вузов, 
регулирующих организацию образовательного 
процесса для данной категории лиц:

1.Во избежание терминологической неопре-
деленности необходимо дифференцировать 
понятия «инвалид» и «лицо с ОВЗ».

2. Российским вузам в соответствии с Мето-
дическими рекомендациями Минобрнауки необхо-
димо определить ответственных за работу обуча-
ющмися-инвалидами, продумать вопрос введения 
должности ассистента (помощника) для лиц с 
ОВЗ.

3. Для вузов должна быть предусмотрена 
обязанность размещать локальный нормативный 

акт, регулирующий особенности обучения инвали-
дов, в открытом доступе. 

4. Вузам при составлении локальных норма-
тивных актов, регулирующих инклюзивное обра-
зование, следует учитывать, что дистанционное 
образование является одним из возможных, но не 
единственным видом образования, которое может 
получать в вузе студент-инвалид. Следует, безус-
ловно, учитывать возможности обучающегося и 
при этом организовывать разработку специаль-
ных средств обучения, прежде всего, технических, 
позволяющих обучить студента с ОВЗ исходя из 
нозологии заболевания.

5. В связи с особенностями образователь-
ного процесса обучающихся с ОВЗ, необходимо-
стью разработки преподавателями специальных 
средств обучения, в нормах времени педагогиче-
ских работников, отнесенных к профессорско-пре-
подавательскому составу, должна быть предусмо-
трена возможность учета нагрузки преподавате-
лей в случае обучения ими среди студентов 
группы лиц с ОВЗ, нуждающихся в специальных 
средствах обучения, а также изменения, позволя-
ющие преподавателю учитывать дополнительное 
время, выделяемое на проведение зачетов или 
экзаменов для обучающихся-инвалидов.

Подводя итог проделанной работы, отметим, 
что стремление государства создать доступную 
среду для обучения студентов-инвалидов, создать 
для них возможности получения высшего образо-
вания не только в домашних условиях, но и в кол-
лективе, среди других студентов современного 
вуза прозвучало еще в 2014 году в Послании Пре-
зидента Российской Федерации Федеральному 
Собранию [13], когда Правительству Российской 
Федерации было поручено разработать такую 
программу повышения профессионального 
уровня педагогических работников, которая позво-
лила бы им овладеть специальными современ-
ными образовательными технологиями и методи-
ками обучения и воспитания для обеспечения 
инклюзивного образования и реализации адапти-
рованных образовательных программ. На наш 
взгляд, настало время перевести взгляд с обще-
образовательных учреждений на организации 
высшего образования. Настало время российских 
вузов продемонстрировать свою готовность к обу-
чению студентов с ОВЗ. И от того, насколько 
успешно будет выполнена эта задача, зависит как 
судьба детей с ОВЗ, стремящихся обучаться в 
вузе и имеющих для этого все возможности, кроме 
физических, так и судьба всего российского обще-
ства, на сегодняшний день, к сожалению, пока не 
научившегося воспринимать инвалидов как рав-
ных, как людей, которых не нужно жалеть, но с 
которыми можно и нужно взаимодействовать, не 
бояться и не избегать, а общаться, учиться на 
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одном курсе, разрабатывать совместные проекты 
и лишь при необходимости предлагать помощь.

Фундаментом для включения способных к 
обучению инвалидов в образовательный процесс 
вуза должно стать регулирование образователь-
ного процесса обучающихся с ОВЗ не только нор-
мативными правовыми актами, но и локальными 
нормативными актами вуза, позволяющим учесть 
всю специфику организации высшего образова-
ния, с одной стороны, и потребности и возможно-
сти обучающихся с ОВЗ, с другой.
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Т
ранспозиция – это способ перевода 
лексических единиц, который заключа-
ется либо в переносе любой языковой 

формы (например, использование настоящего 
времени вместо будущего), либо в замене одной 
части речи другой без изменения смысла всего 
сообщения [1].

Рассмотрим пример: Globalization is defined 
as a process that, based on international strategies, 
aims to expand business operations on a worldwide 
level, and was precipitated by the facilitation of global 
communications due to technological advancements, 
and socioeconomic, political and environmental 
developments. – Глобализация определена как 
процесс, основанный на международных страте-
гиях, имеющий целью расширение деловых 
операций на мировом уровне и ускоренный раз-
витием глобальных коммуникаций вследствие 
технического прогресса, а также социально-эко-
номического, политического и экологического 
развития.

Рассмотрим перевод компонентов англоя-
зычного термина «to expand business operations», 
который нам дает электронный словарь 
«Multitran». to expand – расширять, развивать, 
распространять; business – дело, фирма, постоян-
ное занятие, специальность, деловой, предприни-
мательский, торговый; operations – операции, дей-
ствия, эксплуатация, ведение деятельности, опе-
ративное подразделение.

Соотнесение каждой единицы многокомпо-
нентного термина с подходящим эквивалентом не 
составило особого труда, поскольку переводчик 
воспользовался способом калькирования. Но при 
этом мы наблюдаем замену части речи [3]. Англий-
ский инфинитив при переводе на русский язык 
приобрел форму отглагольного существитель-
ного. Соответственно, английский термин, образо-
ванный по модели «инфинитив + прилагательное/
существительное + существительное» имеет рус-
ский эквивалент с моделью «существительное 
+существительное + существительное». При этом 
надо отметить, что английское слово «business», 
как и большинство других лексических единиц в 
английском языке, может выполнять функцию и 
существительного, и прилагательного. 

При выборе части речи переводчик, по-види-
мому, оперировал тем соображением, что в рус-
ском языке в роли определения чаще выступают 
прилагательные. Кроме того, русский язык по 
сравнению с английским более номинативный: 
употребление в речи существительных преобла-
дает над использованием глагольных форм, поэ-
тому переход из отглагольной части речи в имен-
ную – явление довольно частое при переводе 
общеупотребимой лексики в текстах по экономи-

ческой проблематике, но редкое для экономиче-
ской терминологии [6].

Рассмотрим другой пример: Along with 
increasing sales, increasing prices is a way for 
companies to constantly increase their bottom 
lines and essentially grow. – Наряду с увеличением 
продаж, повышение цен является для компаний 
способом постоянного увеличения чистой 
прибыли и существенного роста.

Компоненты термина «to constantly increase 
bottom» lines имеют следующие значения: to – 
частица (не переводится на русский язык) 
constantly – постоянно, непрерывно, неизменно; 
increase – увеличение, возрастание, рост, умноже-
ние; bottom – низ, нижняя часть, конец, суть, дно.

Модели данных терминов выглядят следую-
щим образом: «наречие + инфинитив + прилага-
тельное/существительное + существительное» и 
«прилагательное + существительное +существи-
тельное + существительное». Следовательно, 
совершается частеречевая замена сразу двух 
лексических единиц. Инфинитив английского тер-
мина преобразовался в русское существительное, 
а наречие – в прилагательное, поскольку в рус-
ском языке, также как и в английском, наречие не 
может выступать в качестве определения для 
существительного [2]. 

Перевод данного термина можно было бы 
оставить и без изменения частей речи. Например, 
перевести так: Наряду с увеличением продаж, 
повышение цен является для компаний способом 
постоянно увеличивать чистую прибыль и суще-
ственно расти, но в этом случае последнее 
слово придает сообщению разговорный характер 
[10]. Поэтому, можно сказать, что в данных приме-
рах переводчик воспользовался способом транс-
позиции, поскольку отобранные термины более 
гармонично вписываются в предложения, позво-
ляя сохранить стилистическую нейтральность 
переводимых терминов.

Метод модуляции (смыслового развития) 
применяют в случае необходимости в процессе 
перевода подбора такого эквивалента, значение 
которого логически вытекало бы из значения 
исходной единицы [7]. При этом часто значения 
иноязычного слова и его эквивалента имеют при-
чинно-следственными отношениями.

Рассмотрим пример: Whether your business 
is new or old, it needs efficient business accounting 
for growth and sustainability. – Какой бы не была 
ваша фирма, недавно появившаяся или давно 
существующая, бухгалтерский учет необхо-
дим для ее роста и перспективного развития.

Компоненты английского термина имеют 
следующие основные значения: business – дело, 
фирма, постоянное занятие, специальность, 
деловой, предпринимательский, торговый; 
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accounting – финансовая отчётность, система 
учёта, калькуляция. Модель английского термина 
состоит из двух слов «существительное/ прилага-
тельное + существительное». Ему соответствует 
русский эквивалент с моделью «прилагательное + 
существительное», которые согласуются между 
собой в роде, числе и падеже.

Если бы переводчик в процессе перевода 
термина воспользовался калькированием, то сло-
восочетание «business accounting» имело бы зна-
чение «финансовая отчетность фирмы». Для того 
чтобы прийти к идеальному решению для языка 
перевода в соответствующей ситуации, перевод-
чик применяет метод смыслового развития и опре-
деляет перевод термина как «бухгалтерский 
учет», являющийся следствием «финансовой 
отчетности» и более точно определяющий род 
экономической деятельности субъектов по отно-
шению к смысловому контексту.

Один из распространенных способов пере-
вода – комбинированный. Данный способ приме-
няется переводчиками в тех случаях, когда 
использование только одной переводческой 
трансформации недостаточно для адекватного 
перевода термина [11].

Рассмотрим пример: This increase in the 
general price level of goods and services in an 
economy is inflation, measured by the Consumer 
Price Index and the Producer Price Index. – Это 
увеличение общего уровня цен на товары и 
услуги в стране называется инфляцией, изме-
ренной индексом потребительских цен и 
индексом цен производителей.

Переведем каждый компонент термина: 
Consumer – потребитель, заказчик, клиент, потре-
бительский; Price – цена, награда, ценность, 
назначать цену; Index – показатель, алфавитный 
указатель, индекс, снабжать указателем, индекс-
ный.

Модель английского термина состоит из трех 
слов «существительное + существительное + 
существительное». При этом каждый компонент 
может выполнять функции разных частей речи. 
Русский эквивалент также представлен тремя 
словами, но с другим составом частей речи «суще-
ствительное + прилагательное с существитель-
ным в косвенном падеже». Следовательно, 
используется комбинация из двух способов орга-
низации термина: управления (индексом цен) и 
согласования (потребительских цен) [5]. Анало-
гичные способы организации английского термина 
не наблюдаются. Стоит отметить, что все слова 
английского термина пишутся с прописной буквы, 
русские эквиваленты – со строчной.

При переводе данного термина переводчик 
использует сразу несколько способов. Для опре-
деления значения каждой единицы используется 

калькирование. Затем определяется главный эле-
мент термина – «Index», поскольку существитель-
ные «Consumer» и «Price» выступают в роли опре-
деления для «Index», в английском предложении 
они занимают место непосредственно перед ним. 
Но в русском языке в роли определения для суще-
ствительного обычно выступают прилагательные. 
В этом случае перевод должен был бы выглядеть 
следующим образом: «потребительский ценовой 
индекс» [9]. Но такой перевод не вносит ясности, 
а, значит, не отвечает требованию научного тек-
ста, поэтому переводчику приходится воспользо-
ваться способом перестановки, который влечет за 
собой при переводе термина использование роди-
тельного падежа: «индекс потребительских цен». 
Такой перевод характеризуется смысловой точно-
стью и гармонично вписывается в контекст эконо-
мической проблематики [11].

Рассмотрим другой пример: This could occur 
because of scarcity of raw materials, an increase in 
the cost of labor and/ or an increase in the cost of 
importing raw materials and labor (if they are 
overseas), which is caused by a depreciation in their 
home currency. – Это может случиться из-за 
дефицита сырья, увеличения стоимости тру-
довых ресурсов и/ или повышения цен на импор-
тируемое сырье и трудовые ресурсы (если они 
находятся заграницей) вследствие обесценения 
отечественной валюты.

Определяем значение каждого компонента, 
зафиксированного в словаре: scarcity – недоста-
ток, нехватка, скудость, редкость, дефицит; of – 
предлог родительного падежа не переводится на 
русский язык; raw – сырой, неварёный, сырьё, 
сдирать кожу; materials – сырье, вещества, про-
дукты, материалы.

Модель английского термина имеет следую-
щую структуру «существительное + предлог + 
прилагательное + существительное», при этом 
«raw» может выполнять функцию еще двух частей 
речи: существительного и глагола. Русский экви-
валент состоит из «существительного с существи-
тельным в косвенном падеже». Уже по структурам 
моделей можно предположить, что в процессе 
перевода переводчик воспользовался компрес-
сией. Рассмотрим данный процесс более 
детально. С помощью калькирования можно подо-
брать эквивалент к каждой английской лексиче-
ской единице. 

Но тогда перевод термина выглядел бы сле-
дующим образом: «дефицит сырого сырья» или 
«дефицит сырого материала», при этом оба вари-
анта перевода нельзя назвать удачными; в пер-
вом случае мы наблюдаем тавтологию, что не 
приемлемо для текстов научного стиля, а второй 
вариант не подходит для текстов экономической 
проблематики с точки зрения лексической семан-
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тики. Поэтому калькирование применяется только 
к переводу первого компонента, к двум последним 
элементам применяется компрессия, при этом 
трудно сказать, который из них при переводе опу-
скается, поскольку оба могут переводиться сло-
вом «сырье» [9]. Следует заметить, что компрес-
сия всегда экономит текстовое пространство, что 
является немаловажным фактором для текстов 
научного стиля. Кроме того, мы наблюдаем и 
использование родительного падежа при пере-
воде термина: дефицит (чего?) сырья. Таким 
образом, переводчик для подбора адекватного 
эквивалента английскому термину применил три 
способа перевода: калькирование, компрессию и 
перевод с использованием родительного падежа.
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В 
современных условиях процессуаль-
ное право вместе со всей правовой 
системой претерпевает изменения, 

вызванные динамикой общественных отношений 
в условиях цифровизации и глобализации. Изме-
нения, которые происходят в обществе, опреде-

ляют необходимость совершенствования уголов-
но-процессуальных форм, в т.ч. с учетом зарубеж-
ного опыта. В то же время анализ зарубежного 
уголовно-процессуального законодательства на 
предмет его возможного использования должен 
осуществляться с учетом базовых положений и 
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ценностей, характерных для отечественной пра-
вовой традиции [4, c. 6].   

В отличие от уголовно-процессуальных зако-
нов некоторых зарубежных государств (Германия, 
Австрия, США и др.), российское уголовное судо-
производство включает в качестве первоначаль-
ной стадии стадию возбуждения уголовного дела, 
хотя отдельные ученые рассматривают ее как 
нецелесообразный институт отечественного уго-
ловного процесса [7, c. 16]. На наш взгляд, данная 
стадия уголовного судопроизводства выполняет 
роль защиты конституционных прав и свобод 
гражданина, позволяет исключить необоснован-
ное возбуждение уголовного дела.

В этой связи, необходимо ответить на вопрос 
о моменте возникновения на этой стадии уголов-
ного процесса правовых отношений и соответ-
ственно о начале досудебного производства в 
случае получения заявления о преступлении, ука-
занного в ст. 140 УПК РФ в качестве повода для 
возбуждения уголовного дела. Согласно п. 9 ст. 5 
УПК РФ досудебное производство начинается с 
момента получения сообщения о преступлении, 
т.е. с момента поступления об этом устного или 
письменного заявления. При этом возникает 
вопрос, что понимать под получением заявления 
о преступлении – только мгновение, когда уже 
отражено сообщение в протоколе получения уст-
ного заявления или получения письменного сооб-
щения об обнаружении признаков преступления, 
или период, промежуток времени, в течение кото-
рого осуществляется прием, регистрация заявле-
ния о преступлении и выдача заявителю доку-
мента о принятии этого заявления?

Неоднозначное решение этих вопросов 
порождает различные подходы к определению 
начала возникновения уголовно-процессуальных 
отношений, а также к пониманию содержания 
заявления о преступлении. По утверждению А.Л. 
Аристархова, «уголовно-процессуальные отноше-
ния начинаются после того, как уполномоченными 
лицами (в том числе следователями) завершены 
все регистрационные действия» [1, c. 81, 82], т.е. 
эти отношения начинаются после внесения в 
специальную книгу краткой информации о сущно-
сти принятого сообщения о преступлении, с указа-
нием в ней регистрационного номера. «Вне реги-
страции принятого сообщения о преступлении 
уголовно-процессуальных отношений быть не 
может», - заключает этот автор, ибо «получение 
сообщения о преступлении является более широ-
ким, поскольку подразумевает завершение дей-
ствий по приему и регистрации поступившего 
сообщения» [1, c. 82]. В то же время А.Л. Аристар-
хов делает вывод: «Таким образом, действия 
должностных лиц, начинающие и завершающие 

процесс регистрации, к уголовно-процессуальным 
действиям не относятся» [1, c. 81].

Это утверждение ученого означает, что до 
завершения процесса регистрации информации о 
сущности информации, содержащейся в сообще-
нии о преступлении, уголовно-процессуальных 
отношений не существует, и, следовательно, соот-
ветствующие уголовно-процессуальные действия 
не совершаются. С этой интерпретацией факта 
начала досудебного производства невозможно 
согласиться по следующим основаниям.

Как известно, в уголовно-процессуальной 
науке является аксиомой положение, согласно 
которому «уголовно-процессуальные отношения 
складываются на основе норм уголовно-процессу-
ального закона.., которые выступают в качестве 
базы для возникновения и осуществления кон-
кретных отношений между участниками уголов-
ного судопроизводства» [8, c. 106]. «Формой пра-
воотношений является установленный порядок и 
последовательность производства отдельных 
процессуальных действий…» [8, c. 109]. Специ-
фика уголовно-процессуальных отношений 
заключается в том, что они протекают в процессу-
альной форме, под которой в данном случае 
понимается порядок получения соответствующим 
должностным лицом заявления о преступлении 
(ст. 141 УПК РФ). Процессуальный порядок, свя-
занный с принятием заявления о преступлении, 
состоит из определенных действий. Так, устное 
заявление о преступлении должно быть отражено 
в протоколе, который подписывается заявителем, 
а также следователем, дознавателем, принявшим 
это заявление. Кроме этих реквизитов в протоколе 
фиксируются сведения о заявителе, документе, 
удостоверяющем его личность. Другим обязатель-
ным процессуальным действием при принятии 
заявления о преступлении является предупре-
ждение заявителя, присутствующего при состав-
лении протокола, об уголовной ответственности 
за заведомо ложный донос в соответствии со ст. 
306 УК РФ, о чем в протоколе делается отметка, 
удостоверяемая подписью заявителя. Письмен-
ное заявление о преступлении должно быть под-
писано заявителем.

В связи со сказанным важно отметить, что 
принятие заявления о преступлении – обязатель-
ная уголовно-процессуальная процедура для сле-
дователя, дознавателя. Уклонение от этой обязан-
ности может быть обжаловано заявителем в про-
куратуру либо в суд (гл. 16 УПК РФ). Данное кон-
ституционное право граждан (ст. 46 Конституции 
РФ) возведено в уголовно-процессуальном законе 
в принцип уголовного судопроизводства (ст. 19 
УПК РФ). При этом законность и обоснованность 
действий, связанных с принятием заявления о 
преступлении, обеспечивается и соответствую-
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щими правоохранительными органами, которые 
руководствуются ведомственными нормативными 
правовыми актами [4], регламентирующими поря-
док приема, регистрации и учета сообщений о 
преступлениях.

Изложенное выше свидетельствует о том, 
что получение заявления о преступлении – не миг, 
но имеет протяженность во времени, в пределах 
которой должностное лицо осуществляет опреде-
ленные действия в рамках установленной зако-
ном процессуальной формы. По этой причине, 
вопреки мнению А.Л. Аристархова, нет и не может 
быть каких-либо оснований утверждать, что уго-
ловно-процессуальные отношения начинаются 
только с момента завершения уполномоченным 
лицом учетно-регистрационной работы; они, по 
нашему убеждению, возникают с момента реали-
зации субъективного права гражданина заявить о 
преступлении и юридической обязанности соот-
ветствующего должностного лица принять это 
заявление.

Состав уголовно-процессуальных отноше-
ний образуют не только указанные субъекты пра-
воотношений и субъективное право одних участ-
ников этого рода правоотношений и юридическая 
обязанность других его участников, но и объект 
правоотношений. Объектом конкретного уголов-
но-процессуального отношения в данном случае 
выступают действия участников этого отношения, 
связанные с заявлением о преступлении и его 
принятием. Права и обязанности участников этой 
уголовно-процессуальной деятельности, а также 
процессуальная форма этих действий, в рамках 
которой эти права и обязанности реализуются, 
составляют содержание уголовно-процессуаль-
ных отношений.

К сожалению, уголовно-процессуальный 
закон не содержит положений, регламентирую-
щих регистрационные действия, связанные с фик-
сацией в специальной книге информации о пре-
ступлении. На это обращает внимание и С.И. 
Гирько [3, c. 66]. Например, в следственных под-
разделениях системы Следственного комитета 
сообщения о преступлении регистрируются в 
соответствии с п. 18 Инструкции об организации 
приема, регистрации и проверки сообщений о 
преступлении [5]. В этой связи, Ф.Ф. Анюров отме-
чает, что «под учетно-регистрационной работой 
понимают в основном только регистрацию сооб-
щений о преступлениях, административных пра-
вонарушениях и происшествиях и их учет в госу-
дарственных и ведомственных актах» [2, c. 8].

На наш взгляд, отсутствие в УПК РФ указа-
ния о необходимости регистрации сообщения о 
преступлении не означает, что такие регистраци-
онные действия не связаны с уголовно-процессу-
альными отношениями. Это мнение основывается 

на том, что ч. 4 ст. 144 УПК обязывает уполномо-
ченное лицо выдать заявителю документ о приня-
тии сообщения о преступлении с указанием дан-
ных о лице его принявшем, а также даты и вре-
мени его принятия. В системе МВД России этот 
документ состоит из талона уведомления и талона 
корешка. Обе части талона имеют одинаковый 
регистрационный номер по книге учета сообще-
ний о преступлениях. В талоне-уведомлении, 
который выдается заявителю, указываются сведе-
ния о сотруднике, принявшим сообщение о пре-
ступлении, наименование территориального 
органа МВД России, адрес, служебный телефон, 
дата и время приема, и подпись этого сотрудника. 
О получении талона-уведомления заявитель 
оставляет свою подпись на талоне-корешке, ука-
зывает дату и время получения талона-уведомле-
ния. У лица, принявшего сообщение о преступле-
нии, остается талон-корешок, в котором указыва-
ются сведения о заявителе, краткое содержание 
сообщения о преступлении, подпись сотрудника, 
его принявшего, дата и время приема [6].

Анализ правовой нормы, содержащейся в ч. 
4 ст. 144 УПК РФ, дает основание утверждать, что 
выдача заявителю документа о принятии сообще-
ния о преступлении процессуально связано с при-
нятием от него сообщения о преступлении и 
сопряжено с учетно-регистрационной деятельно-
стью, коль скоро этот документ выдается ему 
после регистрации сообщения в книге учета сооб-
щений о преступлениях.

В данном случае наблюдается рассогласо-
ванность между ст. 141, ч. 4 ст. 144 УПК РФ и соот-
ветствующими подзаконными нормативными пра-
вовыми актами, касающимися сообщения о пре-
ступлении. По нашему мнению, по этому вопросу 
порядок приема и регистрации заявления о пре-
ступлении и выдачи заявителю документа об этом 
должен быть четко скоординирован и регламенти-
рован в уголовно-процессуальном законе и соот-
ветствующих ведомственных подзаконных актах.

В этой связи, считаем целесообразным 
включить в ст. 141 «Заявление о преступлении» 
УПК РФ дополнительные части следующего 
содержания: «Принятое заявление о преступле-
нии подлежит регистрации в книге учета сообще-
ний о преступлении в соответствии с ведомствен-
ными подзаконными актами»; «Заявителю выда-
ется установленной формы документ о принятии 
сообщения о преступлении с указанием данных о 
лице, его принявшем, даты и времени его приня-
тия». Часть 4 ст. 144 УПК, согласно которой заяви-
телю выдается документ о принятии сообщения о 
преступлении, должна быть отнесена к ст. 141 
УПК РФ, как несоответствующая ст. 144 УПК РФ, 
предусматривающей порядок проверки сообще-
ния о преступлении.
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На основании изложенного мы приходим к 
следующим выводам.

1. Уголовно-процессуальные отношения на 
стадии возбуждения уголовного дела возникают 
не после учетно-регистрационных действий, свя-
занных с получением заявления о преступлении, 
а в момент принятия заявления уполномоченным 
должностным лицом.

2. Содержание понятия «заявление о пре-
ступлении» состоит из положений, касающихся 
приема и регистрации заявления, а также выдачи 
заявителю документа о его принятии.

3. Процессуальной формой заявления о 
преступлении, как повода для возбуждения уго-
ловного дела, являются нормы уголовно-процес-
суального закона, регулирующие порядок его при-
ема и регистрации и выдачу заявителю документа 
о принятии этого заявления.

 4. Данные положения есть основание для 
внесения законодателем соответствующих изме-
нений в ст. 141 УПК РФ.
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сфере международно-правового регулирования выдачи лиц, совершивших преступления, на-
ходится на стыке международного и национального права. Целью исследования является 
изучение спорных оснований для проведения процедуры экстрадиции и ее основные принци-
пы. Методология исследования представлена в анализе международно-правовых источни-
ков, регулирующих экстрадицию, в т.ч. во взаимосвязи с проблемами, возникающими при 
выдаче лиц с двойным гражданством. В результате, авторами обосновано мнение, что 
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ные виды договоров, которые лежат в основе данной процедуры. В первую очередь, они 
опираются на Европейскую конвенцию о выдаче 1957 г., поскольку она представляет фун-
даментальный международно-правовой источник регулирования экстрадиции. В работе 
указывается проблема, возникающая при выдаче лиц с двойным гражданством, при рассмо-
трении которой авторы приходят к выводу, что в данном случае важен учет страны по-
стоянного проживания и приоритет международного права, помимо этого, важным явля-
ется то, что процессуальные вопросы экстрадиции нуждаются в урегулировании специ-
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Annotation. The relevance of this study is due to the fact that a number of issues in the area 
of international legal regulation of extradition of persons who have committed crimes are at the inter-
section of international and national law. The purpose of the study is: to study the contentious grounds 
for the extradition procedure and its basic principles. The methodology of the study is presented in 
the analysis of international legal sources governing extradition, including its relationship to problems 
arising in the extradition of persons with dual nationality. As a result, the authors substantiate the 
view that international legal regulation of extradition is the most important tool of international law 
enforcement in respect of transnational crime. In considering the grounds for extradition, the authors 
consider the various types of treaties that underlie this procedure. They rely primarily on the 1957 
European Convention on Extradition, as it represents the fundamental international legal source for 
the regulation of this procedure. The paper identifies a problem arising in the extradition of persons 
with dual nationality, in consideration of which the authors conclude that it is important to take into 
account the country of residence and the priority of international law, in addition to the fact that extra-
dition proceedings need to be settled by specific national laws, it is also important to establish uni-
form standards at the international level governing the extradition procedure. 

Key words: international criminal law, criminal process, extradition, principles of extradition, 
transnational crime, multilateral and bilateral treaties, Statute of the International Criminal Court.

В 
современных условиях под выдачей 
преступников следует понимать осно-
ванный на международных договорах 

и общепризнанных принципах международного 
права акт правовой помощи, который реализуется 
в передаче обвиняемого государством, на терри-
тории которого он находится, государству, требую-
щему его передачи, на территории которого дан-
ное лицо совершило преступление или граждани-
ном которого оно является, или государству, 
потерпевшему от преступления, с целью дальней-
шего привлечения его к уголовной ответственно-
сти или для приведения в исполнение приговора 
[2]. В свою очередь, в Статуте Международного 
уголовного суда выдача представляет собой 
«доставку лица одним государством в другое госу-
дарство в соответствии с международным догово-
ром, конвенции или национального законодатель-
ства» [8].

Основанием для совершения экстрадиции 
являются международные договоры: многосто-
ронние соглашения (конвенции) и двусторонние 
договоры. Важное место среди международ-
но-правовых источников занимает Европейская 
конвенция о выдаче 1957 г. [5], которая впервые 
детально урегулировала все ключевые вопросы 
по процедуре экстрадиции: обязательства сторон, 
основания для выдачи, основания для отказа в 
выдаче, расходы при транспортировке, процедура 
и др. Она послужила международно-правовой 
основой для регулирования экстрадиции, т.к. она 
вобрала в себя все самые действенные и прогрес-
сивные начала данной процедуры, которые на 
данный момент являются основополагающими. 

Руководствуясь резолюцией, Генеральная 
Ассамблея ООН в 1990 г. приняла типовой дого-
вор о выдаче [10], тем самым, признав важность 
данного типового договора о выдаче как каче-
ственного способа решения серьезных послед-

ствий преступности в ее новых формах и проявле-
ниях. Позднее, в 2000 г., была принята Конвенция 
Организации Объединенных Наций против транс-
национальной организованной преступности, 
которую подписали 147 государств [7]. Этот акт 
направляет деятельность государств на разра-
ботку стратегий борьбы с организованной пре-
ступностью. Статья 16 Конвенции против органи-
зованной преступности включает обязательства 
по выдаче в связи с этими организованными пре-
ступлениями и коррупционными преступлениями. 
Организованное преступление, которое отражено 
в Конвенции, рассматривается в качестве престу-
пления, по которому может быть произведена экс-
традиция. Но если страны-участницы не имеют 
действующего между ними договора об экстради-
ции, то Конвенция может быть рассмотрена в 
качестве прямого правового основания для после-
дующей процедуры выдачи преступника. В част-
ности, Мексика ратифицировала Конвенцию в 
2003 г. и заявила, что она будет рассматривать ее 
в качестве правовой основы для урегулирования 
вопросов выдачи с государствами-участниками, с 
которыми договоры об экстрадиции не были 
заключены.

Несмотря на обширную нормативно-право-
вую базу, регулирующую выдачу лиц, совершив-
ших преступления, на сегодняшний день в между-
народном уголовном праве отсутствуют единые 
стандарты в сфере экстрадиции. Так, к примеру, 
до сих пор нерешенным остается вопрос экстра-
диции лиц с двойным гражданством. Запрос на их 
выдачу весьма проблематичен, т.к. Европейская 
конвенция о выдаче 1957 г. закрепляет право 
отказа в выдаче собственных граждан. Такой 
категоричный запрет присутствует и в ряде юрис-
дикций многих стран, таким образом, гражданин 
не может быть выдан другому государству по их 
законодательству. Следовательно, возникает 
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вопрос: что делать с лицами, совершившими пре-
ступления, у которых имеется двойное граждан-
ство? Возможна ли выдача собственных граж-
дан-бипатридов в государство их второго граж-
данства? Данный вопрос достаточно спорный и 
является по сей день неразрешенным в некото-
ром ряде стран. Данная проблема требует неза-
медлительных решений, т.к. последующая нере-
шенность данного вопроса может привести к тому, 
что посредством двойного гражданства лица, 
совершившие преступления в одном государстве, 
гражданином которого они являются, будут искать 
себе укрытие во втором государстве, где они 
также являются его гражданами. Разрешая дан-
ную проблему, предлагаем исходить из того, что в 
таком случае целесообразно рассматривать иные 
условия для совершения данной процедуры, к 
примеру, учет страны постоянного проживания. 
Полагаем обоснованной позицию, согласно кото-
рой при наличии у лица двойного гражданства, 
уголовное преследование передается в то госу-
дарство, гражданином которого данное лицо себя 
считает или на территории которого оно посто-
янно проживает [1]; либо резидентом которого его 
можно считать в соответствии с действующим 
законодательством.  

Реализация требований, предусматриваю-
щих основания выдачи преступников (экстради-
ции), является одной из составляющих междуна-
родного сотрудничества в уголовном процессе, 
что предполагает оказание соответствующей 
помощи другому государству для осуществления 
им последующего наказания по отношению к 
выданному преступнику. Основной целью таких 
договоров (конвенций) о выдаче является созда-
ние правовых возможностей для сотрудничества 
компетентных органов различных государств в 
целях последующего эффективного осуществле-
ния ими уголовного правосудия. 

Исторически применение экстрадиции в 
договорах носило преимущественно двусторон-
ний характер и в значительной степени основыва-
лось на принципе взаимности. В большинстве 
случаев выдача ограничивается преступлениями, 
конкретно перечисленными в международном 
договоре. Однако в настоящее время в договорах 
принято констатировать, что все уголовные пре-
ступления подлежат выдаче, если только они не 
исключаются из других положений договора. В 
этой связи, полагаем, следует согласиться с пози-
цией о необходимости апеллирования к законода-
телю: договоры не должны ограничиваться лишь 
одними вопросами выдачи, в них следует ком-
плексно включать и иные положения о междуна-
родном сотрудничестве в сфере уголовного судо-
производства, в соответствии с которыми их сто-
роны принимали бы на себя обязательства вза-

имно выдавать лиц, совершивших преступления 
[3]. 

В современных условиях в международном 
уголовном праве существует несколько принци-
пов, образующих процессуальную основу выдачи 
лиц, совершивших преступления. Так, все престу-
пления, влекущие выдачу, должны соответство-
вать принципу двойной преступности. Кроме того, 
в договорах о выдаче обычно конкретно оговари-
ваются преступления, за совершение которых 
выдача не производится. В современных усло-
виях принцип двойной преступности представляет 
собой проблему для совершения экстрадиции. 
Так как деяние должно быть наказуемо в рамках 
юрисдикции обоих государств - как в запрашивае-
мом, так и в запрашивающем государстве. Только 
при таком условии лицо может подлежать выдаче 
другому государству. 

Помимо изложенного, экстрадиция также 
предполагает принцип взаимности, являющимся 
базовым для международно-правовых отноше-
ний. Именно он определяет обязательства сторон, 
которые договариваются о выдаче. Благодаря 
данному принципу обеспечивается равноправ-
ность и обоюдность сторон [6]. Но он не всегда 
применим в силу несовпадения объемов состава 
конкретного преступления или вида и размера 
уголовного наказания в законодательстве госу-
дарств. 

В то же время в современной юридической 
практике известны случаи осуществления выдачи 
в качестве акта доброй воли со стороны выдаю-
щего государства. Мы согласны с позицией, что в 
качестве основания экстрадиции можно также 
допускать и международную вежливость, которая 
является, по сути, удовлетворением запроса о 
выдаче. В этом случае она представляет собой 
решение одного государства, принятого добро-
вольно по отношению к другому, рассчитываю-
щему на взаимное оказание такого рода правовой 
помощи в дальнейшем [4]. Если между странами 
не заключен договор о выдаче, но они находятся в 
благоприятных отношениях друг с другом, то, 
полагаем, как основание выдачи данный принцип 
вполне уместен.

Как правило, страны добиваются передачи 
тех подозреваемых (обвиняемых), которые счита-
ются виновными в совершении преступлений на 
их территории. Однако правовые принципы неко-
торых стран позволяют им преследовать в судеб-
ном порядке те преступления, которые были 
совершены их гражданами в любой точке мира. 
Поэтому положения, определяющие территори-
альное и экстерриториальное судебное пресле-
дование, являются важным элементом большин-
ства договоров о выдаче. Помимо этого, страны 
часто расходятся во мнениях относительно целе-
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сообразности выдачи своих собственных граж-
дан, поэтому во многих договорах также содер-
жится заявление, разъясняющее могут ли госу-
дарства быть обязаны выдавать своих собствен-
ных граждан или нет. Процессуальные ограничения 
являются общими чертами договоров о выдаче. 
Однако и здесь не всегда имеется полное согла-
сие, поскольку некоторые страны допускают 
выдачу для преследования за «те же деяния», но 
не за «те же преступления». Кроме того, в некото-
рых договорах содержатся положения о сроках 
давности в запрашивающем государстве, в других 
о сроках давности в запрашиваемом государстве, 
а в-третьих, четко указывается, что срок давности 
ни в одной стране не может препятствовать 
выдаче [9].

На основании вышеизложенного, полагаем 
возможным предложить вариант разрешения рас-
смотренных отдельных проблем в современной 
экстрадиции посредством последовательной реа-
лизации следующих действий: во-первых, урегу-
лировать процессуальные вопросы экстрадиции 
специальными национальными законами, учиты-
вая то, что Типовой договор о выдаче включает 
подобный подход к разрешению данной про-
блемы. Во-вторых, установить на международном 
уровне единые стандарты, регулирующие проце-
дуру экстрадиции. Ключевую роль, полагаем 
целесообразным, здесь следует предоставить 
ООН, как основной международной площадке для 
содействия и укрепления международной безо-
пасности в целях борьбы с международной пре-
ступностью. В-третьих, в случаях, когда нацио-
нальные нормы права вступают в противоречие с 
международными нормами, следует отдать прио-
ритет последним, независимо от наличия или 
отсутствия двустороннего договора между догова-
ривающимися сторонами, что позволит разре-
шить ряд проблем при выдаче лиц, совершивших 
преступления, правовой статус которых представ-
ляет определенную сложность (в частности, лиц с 
двойным гражданством). 
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У
головная политика об ответственности 
за налоговые преступления послед-
него десятилетия имеет устойчивую 

тенденцию гуманизации, вносимые изменения, 
преимущественно, направлены в сторону смягче-
ния наказания или освобождения от него как тако-
вого. В качестве одного из примеров, можно при-

вести изменения, внесенные в примечания к ста-
тьям 198, 199 УК РФ1 об освобождении лица от 

1  Федеральный закон от 29.12.2009 N 383-ФЗ 
(ред. от 07.02.2011) «О внесении изменений в часть 
первую Налогового кодекса Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции».

DOI 10.24411/2076-1503-2020-10360
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уголовной ответственности1. Следующим шагом 
явилось установление в 2011 году нового вида 
освобождения от уголовной ответственности, 
предусмотренного ст. 761 «Об освобождении от 
уголовной ответственности по делам о преступле-
ниях в сфере экономической деятельности».2 
Часть 1 статьи 761 УК РФ установила освобожде-
ние от уголовной ответственности по ст. 198-1991 
УК РФ, если лицо впервые совершило преступле-
ние налогового уклонения и возместило ущерб, 

причиненный бюджетной системе.3 Таким обра-
зом, положениями ч. 1 ст. 761 УК РФ законодатель 
закрепил позицию, ранее сформулированную 
непосредственно в примечаниях к статьям об 
уклонении от уплаты налогов.

Новелла законодательства привела значи-
тельному к сокращению числа обвинительных 
приговоров, и как результат статистическому сни-
жению экономической, в том числе налоговой, 
преступности, представленной в таблице ниже.

Таблица № 1. Сведения о числе привлеченных к уголовной ответственности по данным 
Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации4

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Осуждено 
всего по главе 
22 УК РФ

8175 6072 4276 3729 3842 4225 5363 6375 7717 7763

Из них за 
уклонение 
от уплаты 
налогов 
(ст.ст.198-
199.2 УК РФ

1039 662 519 449 452 537 541 547 566 576

Доля осужден-
ных лиц
за уклонение 
от уплаты 
налогов в 
общем числе 
осужденных 
по главе 22 
УК РФ (%)

12,71 10,90 12,14 12,04 11,76 12,71 10,09 8,58 7,33 7,42

Следующий этап либерализации уголовного 
законодательства в отношении преступлений в 
сфере экономической деятельности связан с вве-
дением ст. 762 УК РФ «Освобождение от уголов-
ной ответственности с назначением судебного 
штрафа»5. Учитывая диспозитивный характер 
нормы и установленные в данной статье основа-
ния, лицо может быть освобождено от уголовной 
ответственности при наличии его позитивного 
поведения в виде возмещения ущерба или загла-
живания иным образом причиненного преступле-

нием вреда. В отличии от ст.761 УК РФ, данная 
норма не сужает возможность ее применения 
только составами экономических преступлений, 
но и не исключает их. Соотношение новых видов 
освобождения от уголовной ответственности, учи-
тывая статистические данные Судебного департа-
мента при Верховном Суде Российской Федера-
ции, позволяет заключить, что освобождение от 
уголовной ответственности с назначением судеб-
ного штрафа (ст. 762 УК РФ) применяется чаще, 
нежели в связи с возмещением ущерба (ст. 761 УК 

1 В соответствии с внесенными в УК РФ изменениями, например, в примечание к ст.199 УК РФ лицо, впер-
вые совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, а также статьей 199.1 настоящего Кодекса, 
освобождается от уголовной ответственности, если этим лицом либо организацией, уклонение от уплаты налогов 
и (или) сборов с которой вменяется данному лицу, полностью уплачены суммы недоимки и соответствующих пеней, 
а также сумма штрафа в размере, определяемом в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

2  Федеральный закон от 07.12. 2011 № 420-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О внесении изменений в УК РФ и 
отдельные законодательные акты РФ» // Собрание законодательства РФ. -2011. - № 50, ст. 7362

3 В настоящий момент ст. 761 УК РФ распространяется на ст.198, ст.199, ст. 1991, ст. 1993, ст. 1994 УК РФ 
4 http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5259
5 Федеральный закон от 03.07. 2016 № 323-ФЗ «О внесении изменений в УК РФ и УПК РФ по вопросам 

совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности» // Собрание законодатель-
ства РФ. – 2016. - № 27 (часть II), ст. 4256.
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РФ). Так, анализируя «Отчет об особенностях рас-
смотрения уголовных дел, применения реальных 
видов наказания и оснований (форма 10.2) за 
2018 год» Судебного департамента при Верхов-
ном Суде РФ, видно, что на основании ст. 762 УК 
РФ прекращено 118 дел, тогда как по ч. 1 ст. 761 
УК РФ только 28 дел1. 

Изучение наименования и оснований осво-
бождения от уголовной ответственности, пред-
усмотренное в статьях 761, 762 УК РФ, а также 
примечаниях к статьям 198-1991, 1993-1994 УК 
РФ УК РФ, позволяет заключить, что все они свя-
заны с освобождение при наличии возмещения 
ущерба. По нашему мнению, с точки зрения юри-
дической техники трёхкратное упоминание в УК 
РФ положений об освобождении от уголовной 

ответственности однородных преступлений по 
одному основанию (возмещение ущерба) свиде-
тельствует о нормативной избыточности и тавто-
логии. Принципиально, введение подходов, сфор-
мулированных в ст.762 УК РФ означает проникно-
вение в уголовный закон элемента «торга» и 
«коммерциализации» взаимоотношений с госу-
дарством, появляется возможность покупки 
«индульгенции» по аналогии со средними веками.

Гуманизация уголовной политики по отноше-
нию к налоговым преступлениям выражается и в 
вопросах категоризации данной группы престу-
плений. Изучение санкций норм по признакам 
основного состава позволяет сделать вывод о 
категориях преступлений с учетом положений 
ст.15 УК РФ.

Таблица № 2. Сведения о распределении количества преступлений на категории
по непосредственному объекту уголовно-правовой охраны

Группы преступлений в сфере экономической
 деятельности (гл.22 УК РФ) по непосредственному

 объекту уголовно-правовой охраны

Категории 
преступлений

небольшой 
тяжести

средней 
тяжести

тяжкие 
особо 
тяжкие 

Преступления против установленного порядка осущест-
вления предприниматель-ской или иной экономической 
деятельности

21 8 0 0

Преступления против установленного порядка кредито-
вания

1 2 0 0

Преступления против установленного порядка обраще-
ния денег и ценных бумаг (обеспечивающие финансо-
вые интересы государства и других участников эконо-
мической деятельности)

5 2 3 0

Преступления против реализации добросовестной кон-
куренции в связи с осуществлением экономической дея-
тельности

10 3 2 0

Преступления против установленного порядка внешнеэ-
кономической и таможенной деятельности

3 1 1 0

Преступления против установленного порядка обраще-
ния валютных ценностей

2 0 0 0

Преступления против установленного законом порядка 
банкротства

3 0 2 0

Преступления против установленного порядка налогоо-
бложения и (или) осуществления страховой деятельно-
сти

6 0 0 0

1 Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ [Электронный ресурс] URL: // http://
www.cdep.ru 
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Статистика убедительно показывает различ-
ный подход законодателя к охране отдельных 
сфер экономической деятельности. С чем, есте-
ственно, нельзя не согласиться. 

Особой охране подлежат отношения в сфере 
установленного порядка: обращения денег и цен-
ных бумаг; реализации добросовестной конкурен-
ции в связи с осуществлением экономической 
деятельности; осуществления внешнеэкономиче-
ской и таможенной деятельности; банкротства. 
Вместе с тем, из анализа видно, что характер и 
степень общественной опасности некоторых пре-
ступлений явно недооценен законодателем. 

В качестве примера можно привести престу-
пления против установленного порядка налогоо-
бложения и (или) осуществления страховой дея-
тельности. Исходя из редакции ч.1 ст.199.2 УК РФ, 
видно, что субъектом сокрытия денежных средств 
либо имущества организации или индивидуаль-
ного предпринимателя, за счет которых должно 

производиться взыскание налогов, сборов, стра-
ховых взносов может быть лицо, имеющее статус 
индивидуального предпринимателя, собственник 
имущества организации, руководитель организа-
ции либо лицо, выполняющее управленческие 
функции в этой организации, связанные с распо-
ряжением ее имуществом, что поддерживается в 
научной среде.  Из законодательной формули-
ровки объективной стороны видно, что в ч. 1 ст. 
199.2 УК РФ описан частный случай злоупотре-
бления руководителем организации или лицом, 
выполняющим управленческие функции в ком-
мерческой или иной организации своими полно-
мочиями. Как известно, общие нормы об ответ-
ственности за злоупотребление своими полномо-
чиями для названных категорий лиц установлены 
в статьях 201 и 285 УК РФ. Соотношение санкций 
общих и специальной нормы (основной состав) 
позволит увидеть и проанализировать проблемы 
построения санкций в нормах.

Таблица № 3. Сведения о санкциях уголовно-правовых норм, 
предусмотренных в части 1 статей 199.2, 201 и 285 УК РФ.

ст.199.2 УК РФ «Сокрытие денежных 
средств либо имущества организации 
или индивидуального предпринима-
теля, за счет которых должно произво-
диться взыскание налогов, сборов, 
страховых взносов»

ст.201 УК РФ «Злоупотребление 
полномочиями»

ст.285 УК РФ «Злоупотребление 
должностными полномочиями»

Наказывается:

1. штрафом в размере от двухсот 
тысяч до пятисот тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от 
восемнадцати месяцев до трех лет, 

2. принудительными работами на срок 
до трех лет с лишением права зани-
мать определенные должности или 
заниматься определенной деятельно-
стью на срок до трех лет или без тако-
вого, 

3. лишением свободы на срок до трех 
лет с лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового

Наказывается:

1. штрафом в размере до двух-
сот тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или 
иного дохода осужденного за 
период до восемнадцати меся-
цев, 

2. обязательными работа-ми на 
срок до четырехсот восьмиде-
сяти часов, 

3. исправительными рабо-тами 
на срок до двух лет, 

4. принудительными работами на 
срок до четырех лет, 

5. арестом на срок до шести 
месяцев, 

6. лишением свободы на срок до 
четырех лет.

Наказывается: 

1. штрафом в размере до восьми-
десяти тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до 
шести месяцев, 

2. лишением права занимать опре-
деленные должности или зани-
маться опреде-ленной деятельно-
стью на срок до пяти лет, 

3. принудительными работами на 
срок до четырех лет, 

4. арестом на срок от четырех до 
шести месяцев, 

5. лишением свободы на срок до 
четырех лет.

Сопоставление полученных данных показы-
вает, что несмотря на некоторые сдвиги при кон-
струировании санкций за данные преступления1, 

1  Сравнительно-правовой анализ системы уго-
ловно-правовых санкций о преступлениях в сфере эко-
номики (на примере стран Европы): монография / Ю.В. 

проблема полностью так и не решена. Это каса-
ется определения размера штрафа (в таблице № 
3 он выделен жирным шрифтом – примечание 

Николаева, С.А. Юдичева, В.Е. Батюкова, И.М. Беля-
кова, И.А. Ложкова. — М.:  Издательство «Русайнс», 
2014. — с. 25-45.
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авторов), бессистемности при закреплении нака-
зания в виде лишения права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной 
деятельностью (его наличие в статьях 199.2 и 285 
УК РФ в качестве дополнительного и соответ-
ственно основного наказания и отсутствие в ст. 
201 УК РФ) и т.д. 

Кроме того, говоря о преступлениях против 
установленного порядка налогообложения и (или) 
осуществления страховой деятельности, следует 
иметь в виду, что они продолжают оставаться в 
числе наиболее распространенных среди всех 
преступлений в сфере экономической деятельно-
сти. Так, по данным Судебного департамента при 
Верховном Суде российской Федерации в 2018 
году доля лиц, осужденных за уклонение от 
уплаты налогов (статьи 198-199.2 УК РФ), от лиц, 
осужденных за все преступления в сфере эконо-
мической деятельности (гл. 22 УК РФ), составила 
7,33% (в 2017 – 8,58%). В 2010 году эта цифра, по 
нашим данным, составляла 12,7%. Налицо дина-
мика снижения числа лиц, осуждаемых за налого-
вые преступления, о чем мы уже говорили выше. 
Скажем лишь, что, конструируя санкции уголов-
но-правовых норм о налоговых преступлениях, 
законодатель явно недооценивает их обществен-
ную опасность, имея ввиду значимость налогов 
для формирования бюджета. С учетом современ-
ного конструирования, все преступления данной 
группы отнесены в настоящее время к категории 

небольшой тяжести. Как известно, правовые 
последствия, возникающие после их совершения 
(возможность освобождения от уголовной ответ-
ственности, сроки давности, сроки погашения или 
снятия судимости и т.п.) репрессивностью не 
отличаются. Полагаем, что в сфере конструирова-
ния санкций целесообразно использовать опыт 
зарубежных стран1, учитывая не столько повы-
шенный уровень репрессивности наказания, 
сколько акцент на его экономический характер. В 
настоящее же время такие преступления стано-
вятся «экономически выгодными», имея ввиду 
соотношение крупности, как конструктивного при-
знака основного состава, и размер штрафа.

О гуманизации уголовной политики свиде-
тельствует и еще один аспект, а именно измене-
ние порогового значения такого конструктивного 
признака основного состава, как крупность, имея 
в виду систематическое увеличение размера. В 
2009 году крупный и особо крупный размер были 
установлены на уровне от 600 тыс. руб. и 3 млн 
руб. для физических лиц и от 2 млн руб. и 6 млн 
руб. для организаций соответственно за период 
трех финансовых лет подряд, кроме того введено 
дополнительное условие о доле, которую должны 
составлять неоплаченные налоги по отношению 
ко всей налоговой ответственности. Система 
условий, при которой деяние подпадало под усло-
вие крупного (особо крупного) размера представ-
лена в таблице ниже.

Таблица № 4. Сведения о сумме крупного размера налоговых преступлений   
в редакции Федерального закона от 29 декабря 2009 года № 383-ФЗ.2

Субъект
налого-
обложения

Крупный размер Особо крупный размер

Совокупность условий Абсолютный  
фиксированный  
порог

Совокупность условий Абсолютный  
фиксирован-
ный  порог

Относительно   
определенный 
порог, руб.

Относитель-
ный порог, 
доля

Относительно   
определенный 
порог, руб

Относитель-
ный порог, 
доля

Физические 
лица

600 тыс. 10% 1,8 млн 3,0 млн 20% 9,0 млн

Организации 2 млн 10% 6,0 млн 9,0 млн 20% 30,0 млн

1  Сравнительно-правовой анализ системы уголовно-правовых санкций о преступлениях в сфере экономики 
(на примере стран Европы) : монография / Ю.В. Николаева, С.А. Юдичева, В.Е. Батюкова, И.М. Белякова, И.А. 
Ложкова. — М. :  Издательство «Русайнс», 2014. — с. 120.

2  Федеральный закон от 29.12.2009 № 383-ФЗ (ред. от 07.02.2011) «О внесении изменений в часть первую 
НК РФ и отдельные законодательные акты РФ» // Собрание законодательства РФ. – 2010. - № 1, ст. 4.
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Федеральным законом от 29.07.2017 № 250-
ФЗ состав статей был расширен. К предмету пося-
гательства были добавлены страховые взносы, 
уплачиваемые в государственные внебюджетные 
фонды (Пенсионный фонд, Фонд социального 
страхования, Фонд обязательного медицинского 

страхования), что нашло отражение в наименова-
нии самих статей. Пороги крупности с учетом 
добавления в расчет ущерба сумм страховых 
взносов, были повышены и представлены в 
таблице ниже.

Таблица № 5. Сведения о сумме крупного размера налоговых преступлений
  в редакции Федерального закона от 29 июля 2017 года № 250-ФЗ1

Субъект
налого-
обложения

Крупный размер Особо крупный размер

Совокупность условий Абсолютный  
фиксированный  
порог

Совокупность условий Абсолютный  
фиксирован-
ный  порог

Относительно   
определенный 
порог, руб.

Относитель-
ный порог, 
доля

Относительно   
определенный 
порог, руб

Относитель-
ный порог, 
доля

Физические 
лица

900 тыс. 10% 2,7 млн 4,5 млн 20% 13,5 млн

Организации 5 млн 25% 15,0 млн 15,0 млн 50% 45,0 млн

Следует отдельно отметить, что введение 
уголовной ответственности за неуплату взносов 
во внебюджетные фонды, безусловно, стало 
принципиальным моментом с точки зрения попол-
няемости и собираемости средств в так называе-
мые социальные фонды. Введение уголовной 
ответственности за уклонение от уплаты страхо-
вых взносов совпало с передачей администриро-
вания их собираемости в ФНС России.

Исторически страховые взносы заменили 
собой ЕСН (единый социальный налог), который 
был отменен с января 2010 года, по своей эконо-
мической сути они соответствуют налогам. Нало-
говая и административная ответственность за 
неоплату  существовали (ст.122 НК РФ и 15.11 
КоАП РФ), однако, уголовная ответственность 
была введена спустя 7 лет, когда нехватка средств 
во внебюджетных фондах достигла критического 
уровня. Столь длительный временной лаг ликви-
дации очевидного пробела в законодательстве, 
который может объясняться лоббированием со 
стороны бизнес-сообщества, существенно нару-
шил публичные интересы. 

По статье 1992 УК РФ «Сокрытие денежных 
средств либо имущества организации или инди-
видуального предпринимателя, за счет которых 

должно производиться взыскание налогов, сбо-
ров, страховых взносов», крупный и особо круп-
ный размер деяния определены в примечании к 
ст. 1702 УК РФ и составляют 2,250 млн руб. и 9,0 
млн руб. соответственно.

В настоящий момент процесс либерализа-
ции норм уголовной ответственности за налого-
вые преступления набирает обороты. Примером 
тому является принятие Пленумом Верховного 
Суда РФ 26 ноября 2019 года нового Постановле-
ния № 48 «О практике применения судами законо-
дательства об ответственности за налоговые пре-
ступления», заменившего аналогичное Поста-
новление от 28 декабря 2006 года № 64. Приня-
тию этого Постановления, проект которого был 
обнародован в июне 2019 года,  предшествовала 
серьезная дискуссия.

В проекте Постановления срок окончания 
налогового преступления исчислялся со дня 
добровольного погашения или взыскания налого-
вой недоимки. Именно эта новелла вызвала кам-
панию негодования представителей бизнеса, 
усмотревших в ней возможность привлечения к 
уголовной ответственности без срока давности. 
Хотя Верховный Суд РФ, по сути, предложил рас-
сматривать налоговое преступление как дляще-

1 Федеральный закон от 29.07.2017 № 250-ФЗ «О внесении изменений в УК РФ и УПК РФ в связи с совер-
шенствованием правового регулирования отношений, связанных с уплатой страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды» // Собрание законодательства РФ. – 2017. - № 31 (Часть I), ст. 4799 
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еся, бизнес-сообщество трактовало, что новая 
формулировка окончания налогового преступле-
ния будет означать на практике привлечение к 
ответственности за преступления, совершенные 
еще в 1990-х годах.

Предпринимательским сообществом были 
инициированы массовые обращения в Верховный 
суд РФ, проект был направлен на доработку, из 
окончательной версии Постановления спорные 
трактовки норм о сроке давности за налоговые 
преступления были исключены. Сроки давности 
по налоговым преступлениям остались без изме-
нений,  два года, если ущерб бюджету страны при-
чинен в крупном размере, и десять лет в случае 
особо крупного размера. Верховный Суд РФ под-
твердил, что моментом окончания налогового 
преступления является дата фактической неу-
платы обязательных платежей в срок, установлен-
ный Налоговым кодексом РФ.1

Верховный Суд РФ вновь подчеркнул, что 
совершение налоговых преступлений (уклонение 
от уплаты, неисполнение обязанностей агента, 
сокрытие имущества от взыскания) возможно 
только с прямым умыслом. При выявлении умысла 
должен применяться системный подход в праве, а 
именно соблюдаться презумпция невиновности 
по налоговому праву, все неустранимые сомне-
ния, противоречия и неясности налогового законо-
дательства должны толковаться в пользу налого-
плательщика, учитываться обстоятельства, 
исключающие вину в налоговом правонарушении 
(ст.111 НК РФ).2

В целом, в Постановлении нашли отражение 
принципы налогового законодательства, указано, 
что нормы, ухудшающие положение налогопла-
тельщика не имеют обратной силы (п.3), предпи-
сано устанавливать действительный размер 
налоговых обязательств и учитывать совокупно 
все факторы, влияющие как на увеличение, так и 
на уменьшение размера недоимки (п.14).

Постановление № 48 особое внимание уде-
ляет аспектам возмещения ущерба как основания 
для освобождения от уголовной ответственности. 

Ссылаясь на положения п. 1 ст. 45 НК РФ о 
возможности исполнения иным лицом налоговой 
обязанности налогоплательщика, Верховный Суд 
проводит аналогию и говорит о том, что и в части 
применения ч.1 ст. 761 УК РФ, возмещение ущерба 
может осуществляться иным лицом, а не самим 
преступником, по его просьбе или с его согласия. 
По составам преступлений ст.199 и 1991 УК РФ 
возмещение ущерба допускается из средств 

1  Постановление от 26 ноября 2019 г. № 48 «О 
практике применения судами законодательства об 
ответственности за налоговые преступления» // Бюлле-
тень Верховного Суда РФ. - № 1, январь, 2020, п. 4.

2  Там же, п. 8.

самой организации, которая не уплатила налоги 
(сборы, страховые взносы). Главное, чтобы факт 
возмещения был подтвержден документально.

Стоит отметить, что до 30 ноября 2016 года 
Налоговым кодексом РФ не разрешалось испол-
нение налоговой обязанности за налогоплатель-
щика, такая позиция носила принципиальный 
характер, как налоговых органов, так и научного 
сообщества, поскольку обязанность платить 
налоги есть одна из обязанностей, закрепленных 
Конституцией, и не может быть исполнена кем то 
другим. Ст.45 НК РФ подверглась изменению 
именно в рамках либерализации уголовного зако-
нодательства, а не в ходе совершенствования 
налогового.

По нашему мнению такая правопримени-
тельная трактовка размывает понятие уголовного 
наказания как наиболее строгого за наиболее вре-
доносные деяния. По существу уголовная ответ-
ственность приравнивается к налоговой ответ-
ственности. Суть налоговой ответственности есть 
материальная компенсация, а суть и назначение 
уголовного наказания - это восстановление соци-
альной справедливости, исправления осужден-
ного и предупреждение совершение новых пре-
ступлений.3

 То есть речь идет о социально-полезных 
целях наказания, максимальном совпадении норм 
права и норм морали, значении и роли понятия 
справедливости именно в уголовной отрасли 
материального права. Стремление сместить 
акцент в сторону компенсации бюджету нанесен-
ного ущерба любой ценной, обесценивает сами 
понятия наказания и его неотвратимости. Если 
либерализация начиналась с того, что по эконо-
мическим преступлениям лицо, впервые совер-
шившее преступление и возместившее ущерб, 
освобождалось именно от уголовной ответствен-
ности. То сейчас, говорится о том, что если пре-
ступник согласится, и кто-то иной за него понесет 
негативные последствия (возместит ущерб или 
иным образом загладит вред), то преступление 
перестанет быть преступлением.  

Эти искажения происходят, безусловно, и по 
причине отсутствия механизма конфискации, 
которые работают в большинстве стран, где нака-
зание, связанное с личным поражением в правах, 
в том числе с лишением свободы, сопровожда-
ется наказанием экономического свойства. Напри-
мер, во Франции нормы наказания за налоговые 
преступления носят комбинированный характер 
(лишение свободы и штраф). В Германии конфис-

3  Уголовный кодекс Российской Федерации от 
13 июня 1996 № 63-ФЗ (ред. от 07.04.2020) // Собрание 
законодательства РФ. – 1996.- № 25. - ст. 2954, ч. 2 ст. 
43.
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куется часть имущества равная нанесенному 
стране ущербу.

В отношении формулировки и раскрытия 
понятия одного из оснований освобождения от 
уголовной ответственности по ст. 761 и ст. 762 УК 
РФ, а именно что значит впервые совершить 
налоговое преступление изначально возникали 
вопросы. Формально, если лицо освобождается 
от уголовной ответственности, то оно всегда будет 
«впервые совершать преступление». Верховный 
Суд РФ дал однозначные пояснения, что лицо 
будет считаться впервые совершившим налого-
вое преступление, если оно не имеет неснятую/ 
непогашенную судимость за аналогичное престу-
пление, более того, предусмотренное статьей, от 
ответственности по которой и освобождается.1  

Учитывая, что в соответствии с п. «в» ч.3 
ст.86 УК РФ срок погашения судимости по престу-
плениям небольшой тяжести составляет три года, 
«потерять» основания для освобождения от уго-
ловной преступности налоговый преступник реци-
дивист может максимум в течение шести лет с 
момента вынесения приговора. Если судимость 
будет снята, статус «ранее судимого» будет сохра-
няться еще более короткое время. Если ущерб 
будет возмещаться, то преступник будет совер-
шать налоговые преступления и оставаться без-
наказанным и несудимым на постоянной основе. 

В этой связи законодателю стоит задуматься 
о модификации таких наказаний как лишение 
права занимать определенные должности, зани-
маться определенной деятельностью и дисквали-
фикация (КоАП РФ). Сейчас этот вид уголовного 
наказания является дополнительным и назнача-
ется сроком до 3-х лет даже по квалифицирован-
ным составам. Применение к налоговым престу-
плениям данного вида наказания как дополни-
тельного представляется в корне не верным. На 
наш взгляд лишение права исполнять организаци-
онно-распорядительные функции в организации 
должно быть обязательным и на достаточно дли-
тельный срок, либо постоянным.2

В целом текст и трактовки Постановления 
крайне либеральны и дают возможность толко-
вать закон в пользу потенциального налогового 
уклониста. Отдельные разъяснения Верховного 
Суда РФ даются сквозь призму далеко не всегда 

1  Пленум Верховного Суда РФ от 15 ноября 
2016 № 48 “О практике применения судами законода-
тельства, регламентирующего особенности уголовной 
ответственности за преступления в сфере предприни-
мательской и иной экономической деятельности”// Бюл-
летень Верховного Суда РФ. - № 1, январь, 2017, п. 24.

2  Например, подзаконными актами ЦБ РФ при 
доведении банка до банкротства его руководители и 
главный бухгалтер лишаются права занимать аналогич-
ные должности  сроком до 10 лет,  вносятся в “черный 
список” 

объективного восприятия бизнес-сообщества. 
Можно утверждать, что баланс публичных и част-
ных интересов нарушен в пользу интересов биз-
неса, продолжающего оказывать давление на 
законодателя и правоприменителя.

Подтверждением наших слов является тот 
факт, что уже в марте 2020 года НКО «Деловая 
Россия» выступила с очередной инициативой, 
направленной на смягчение уголовной ответ-
ственности за налоговое уклонение. Предлага-
ется сократить в санкциях по квалифицированным 
составам соответствующих статей сроки лишения 
свободы вдвое, а именно в ч.2 ст.199, 1991, 1994 
УК РФ установить срок лишения свободы до трех 
лет, а в ч.2 ст.1992 УК РФ до четырех лет.3 В насто-
ящий момент максимальное наказание по ч. 2 ст. 
199 (уклонение от уплаты налогов, сборов, стра-
ховых взносов с организаций) и по ч.2 ст. 1991 
(неисполнение обязанностей налогового агента) 
составляет шесть лет; а по ч. 2 ст. 1992 (сокрытие 
имущества под взыскание налогов)  - семь лет.

Иными словами бизнес-сообщество предла-
гает изменить категорию преступлений, и считать 
налоговые преступления, совершенные в особо 
крупных размерах, не тяжкими преступлениями, а 
преступлениями средней тяжести, с вытекаю-
щими из этого сокращениями сроков давности и 
судимости. Изменения в УК РФ предлагается вне-
сти в Госдуму уже в июне.

В обоснование своей позиции приводятся 
буквально такие аргументы: сокращение сроков 
давности необходимо потому, что «предпринима-
телю сложно доказать правоту своих действий, 
которые он совершил 10 лет назад, ввиду сложно-
сти поиска документов»; поскольку «срок хране-
ния обязательных документов составляет пять 
лет, предприниматель будет иметь больше воз-
можностей доказать свою добросовестность»; 
цифровые возможности налоговой службы позво-
ляют выявлять сомнительные операции «за счи-
танные месяцы, поэтому смысла в такой долгой 
исковой давности на сегодняшний день практиче-
ски нет».4 Очевидно, что происходит подмена 
понятий, а в логике обоснования нарушается при-
чинно-следственная связь.

Активно обсуждаются предложения полно-
стью декриминализировать налоговые преступле-
ния, и перенести эти составы в КоАП РФ. По 

3  Официальный сайт “Деловая Россия”. [Элек-
тронный ресурс] URL: https://deloros.ru/biznes-predlozhil-
vdvoe-sokratit-sroki-lisheniya-svobody-za-uklonenie-ot-
uplaty-nalogov.html

4  Общественный уполномоченный по защите 
предпринимателей в уголовном процессе при биз-
нес-омбудсмене Москвы, член генсовета «Деловой Рос-
сии» Екатерина Авдеева. [Электронный ресурс] URL: 
https://deloros.ru/biznes-predlozhil-vdvoe-sokratit-sroki-
lisheniya-svobody-za-uklonenie-ot-uplaty-nalogov.html
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нашему мнению, такой подход трудно назвать 
взвешенным, он является крайней точкой прояв-
ления либерализма. На наш взгляд необходимо 
сохранить уголовное наказание, изменив природу 
самих санкций. Следует не отменить уголовную 
ответственность как таковую, а изменить ее 
направленность, наказывать «подобное подоб-
ным». За экономическое преступление, наказа-
ние должно носить экономический характер.

Давно назрела необходимость вернуть кон-
фискации ее истинный смысл и статус. Конфиска-
ция, которая сейчас не является видом наказания, 
а отнесена законодателем к иным мерам уголов-
но-правового характера, даже в таком  «усечен-
ном» виде к налоговым составам не применима. 
Именно через механизм конфискации должно 
осуществляться возмещение ущерба, как при 
ответственности за уклонение налогов физиче-
ским лицом, так и при применении субсидиарной 
ответственности учредителей по уклонению от 
уплаты  налогов с организаций. К руководителям 
организаций (бухгалтерам) в первую очередь 
нужно применять лишение права занимать опре-
деленные должности, дисквалифицировать 
вплоть до постоянного срока, а также применять 
ощутимые штрафы.1 

В заключение хотели бы отметить, что юри-
дическая ответственность за уклонение от нало-
гов претерпевала разнонаправленные изменения, 
что во многом зависело от наполнения бюджета. 
Государственная политика в сфере налоговых 
правонарушений оказывает системное влияние 
на ресурсное обеспечение страны. В периоды 
неблагоприятной международной обстановки, 
сокращения внешних источников финансирова-
ния, глобальных вызовов аналогичных пандемии 
исполнение налоговых обязанностей становится 
фактором национальной безопасности страны.
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П
роявления криминальной агрессии в 
быту в современный период не явля-
ются редкостью. Государственная 

семейная политика составляет один из приори-
тетных компонентов социальной политики [14, с. 
127], поэтому предупреждение насилия в семье 
справедливо признается задачей, требующей 
комплексного решения. В этой связи, охранитель-
ные нормы предусматриваются в различных 
отраслях законодательства.

Семейно-правовые нормы в целом защи-
щают несовершеннолетних детей от насилия и 
жестокого обращения, допускаемого со стороны 
родителей или лиц, их заменяющих. Так, ст. 77 СК 
РФ [1] устанавливает порядок отобрания ребенка 
у родителей или других лиц, у которых он нахо-
дится, при возникновении непосредственной 
угрозы его жизни или здоровью. 

Статьи 69, 73 СК РФ допускают лишение или 
ограничение родительских прав. В то же время 
положения Семейного кодекса РФ не дают ответа 
на вопрос о правовой оценке аналогичных обсто-
ятельств, возникающих с участием иных членов 
семьи (одного из супругов, пожилых родственни-
ков, совместно проживающих со взрослыми 
детьми). 

Семейный кодекс РФ не раскрывает положе-
ний о возможном зависимом состоянии одного из 
супругов и последствиях его использования вто-
рым супругом. И наконец, в его нормах не уста-
навливается правовое регулирование насиль-
ственных конфликтов, возникающих в сфере 
семейно-бытовых отношений без участия несо-
вершеннолетних членов семьи.

Из этого следует, что в таких случаях необхо-
димо применять административно-правовые или 
уголовно-правовые инструменты. Так, ст. 6.1.1 
КоАП РФ устанавливает ответственность за побои 
– причинение физической боли или совершение 
иных насильственных действий, не повлекших 
последствий в виде причинения вреда здоровью 
человека.

Аналогично по ст. 116, 116.1 УК РФ наказы-
вается нанесение побоев, совершенное при нали-
чии хулиганских побуждений или экстремистской 
мотивации, либо после привлечения к админи-
стративной ответственности. Правовые позиции 
Конституционного Суда РФ истолковывают нали-
чие такого механизма правовой охраны физиче-
ской неприкосновенности как смягчение публич-
но-правовой ответственности, допускающее диф-
ференцированный подход к оценке общественной 
опасности деяний [16]. 

В настоящее время в ст. 6.1.1 КоАП РФ, ст. 
116, 116.1 УК РФ признаки, относящиеся к семей-
но-бытовой сфере, отсутствуют, что подразуме-

вает осуществление уголовно-правовой охраны 
жертв домашнего насилия на общих основаниях.

Аналогично решается этот вопрос в отноше-
нии потерпевших, находящихся в беспомощном 
состоянии, не определяемом малолетним (несо-
вершеннолетним) возрастом. Иными словами, 
уголовно-правовая охрана прав совершеннолет-
них потерпевших, обладающих признаками беспо-
мощности в силу престарелого возраста, сомати-
ческого или психического заболевания, инвалид-
ности, осуществляется в той же степени, что и 
защита уголовно-правовыми средствами интере-
сов иных лиц. В отношении малолетних и несо-
вершеннолетних потерпевших законодатель 
предусмотрел дополнительную гарантию против 
жестокого обращения, установив уголовную ответ-
ственность по ст. 156 УК РФ. 

Следует отметить, что понятие и юридиче-
ская природа состава побоев претерпели в совре-
менный период существенные изменения. Так, до 
июня 2016 г. уголовно-правовой запрет соверше-
ния побоев имел статичную форму и – с учетом 
отнесения данного состава к делам частного 
обвинения – ограниченную правоприменитель-
ную практику (как известно, по делам частного 
обвинения допускается прекращение уголовного 
преследования в связи с примирением сторон, и 
это основание было достаточно востребованным 
по данной категории дел), в 2016 г. по ст. 116 УК 
РФ было осуждено 16.5 тыс. чел. [22]. 

В 2016 г. ответственность за побои, совер-
шенные впервые, была установлена в ст. 6.1.1 
КоАП РФ, а за их повторное совершение лицом, 
подвергнутым административном наказанию, – в 
ст. 116.1 УК РФ [2]. 

В данном случае законодатель использовал 
уже много раз апробированный прием кумуляции 
общественной опасности, который признается 
соответствующим конституционным нормам и 
принципам установления уголовной ответствен-
ности [17]. В связи с изменением диспозиции ст. 
116 УК РФ из зоны латентности выведена боль-
шая часть  побоев, более чем в два раза с учетом 
административных правонарушений возросло 
число зарегистрированных деяний данной катего-
рии.

Вместе с тем, официальная статистика 
нередко имеет пробелы и искажения, связанные 
как с высоким уровнем латентности рассматрива-
емых преступлений, так и со сложностью в оценке 
и выявлении юридических признаков данных 
составов, а также с частноправовым характером 
уголовных дел, возбуждаемых по ст. 117 УК РФ. 
Нежелание придавать огласке факты насилия, 
имеющие место в семье.
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В соответствии со ст. 116 УК РФ после этого 
стали наказываться побои, совершенные из хули-
ганских побуждений, при наличии экстремистской 
мотивации, либо в отношении близких лиц. В ст. 
116 УК РФ было включено примечание, на основа-
нии которого близкими лицами признавались 
близкие родственники, опекуны, попечители, а 
также лица, состоящие в свойстве с лицом, совер-
шившим преступление, или ведущие с ним общее 
хозяйство. 

С этого момента и вплоть до изменения 
редакции ст. 116 УК РФ в феврале 2017 г. уголов-
но-правовая охрана физической неприкосновен-
ности личности от насилия в семье приобрела 
максимально полный характер.

Так, она предоставлялась широкому 
перечню лиц, в т.ч. проживающим в кровнород-
ственных семьях или поддерживающих фактиче-
ские брачные отношения. Установленный в ст. 116 
УК РФ запрет охранял права и законные интересы 
как несовершеннолетних, так и пожилых домочад-
цев, подвергающихся противоправным дей-
ствиям. Впервые в современный период в уголов-
но-правовой норме, включенной в главу Особен-
ной части УК РФ о преступлениях против жизни и 
здоровья, получили защиту права и свободы, воз-
никающие в связи с семейным статусом вино-
вного и потерпевшего. 

Однако эти изменения были подвергнуты 
незаслуженной, на наш взгляд, публицистической 
критике, следствием которой стала декриминали-
зация побоев, совершенных в отношении близких 
лиц, с установлением общих правил их правовой 
оценки в рамках ст. 6.1.1 КоАП РФ и ст. 116.1 УК 
РФ [3]. Исходя из того, что этот процесс занял 
менее полугода, можно заключить, что серьезной 
теоретической, статистической и иной базы он не 
имел. Довод о том, что установление уголовной 
ответственности за побои близких лиц нарушало 
принцип юридического равенства, наказывая за 
такие действия более строго, нежели за побои, 
совершенные в отношении посторонних [10, c. 
14], необходимо осмыслить критически.

Так, насилие в семье традиционно обладает 
высокой латентностью. Связано это с целым 
рядом обстоятельств. Нежелание придавать 
огласке факты насилия, имеющие место в семье, 
основано на этических представлениях и специ-
фике родственных отношений, включающих чув-
ства любви, жалости, привязанности к близкому 
человеку, а также на безысходности жизненных 
ситуаций, сопряженных с различного рода зависи-
мостью от лица, причиняющего побои, либо обу-
словленных боязнью мести с его стороны. 

В этой связи, оценка специальной кримина-
лизации побоев в отношении близких лиц как пер-

спективы того, что «в Российской Федерации 
будет последовательно проводиться политика по 
разрушению семей и изъятию детей в случаях, 
надуманных или реальных, но связанных с осо-
бенностями воспитания и традициями в россий-
ском обществе, когда «дать вовремя ремня» в 
исключительных случаях означает не нарушить 
права подростка, а по-отечески, с любовью, 
направить его по верному жизненному пути» [5, с. 
46], представляется лишенной правопонимания и 
не учитывающей ни особую ценность права на 
личную неприкосновенность, ни международ-
но-правовые стандарты защиты прав ребенка, а 
также других членов семьи, потенциально могу-
щих подвергаться насилию. «Любые шлепки, под-
затыльники и таскание за уши» не должны при-
знаваться нормой или приемом воспитания детей, 
как это считают некоторые авторы [9, с. 15], а тре-
буют однозначного толкования как грубое прене-
брежительное унижающее достоинство обраще-
ние, о чем недвусмысленно, на наш взгляд, выска-
зался Пленум Верховного Суда РФ [18]. 

В то же время побои, совершенные, напри-
мер, в общественном месте, объективно обла-
дают меньшей латентностью и большими возмож-
ностями для пресечения (могут пресекаться оче-
видцами, сама обстановка их совершения осозна-
ется виновным как противоправная). У 
потерпевшего, не состоящего с виновным в лич-
ных отношениях, отсутствует мотивация к прими-
рению. Потерпевшие, которых можно признать 
находящимися в беспомощном состоянии, с мень-
шей степенью вероятности могут подвергнуться 
побоям со стороны посторонних лиц и вне места 
жительства. Исходя из этого, побои, совершенные 
в отношении близких лиц, обладают большей 
общественной опасностью, и потому признание 
их административно-правовой природы было 
преждевременным. 

Об этом говорят и следующие статистиче-
ские данные. До 40% тяжких насильственных пре-
ступлений совершается в семье, в 93% случаев – 
в отношении женщин. Ежегодно 36 тыс. женщин 
терпят побои со стороны мужей, а около 2 тыс. 
детей и подростков совершают попытки суицида, 
спасаясь от жестокого обращения в семье [15, с. 
25]. Для детей одним из тяжелейших последствий 
домашнего насилия является усвоение негатив-
ного опыта и перенесение его в иную социальную 
среду [12, с. 117]. По данным правозащитных 
организаций, в настоящее время гарантии защиты 
жертв домашнего насилия ослаблены [21].

Многие исследователи справедливо отме-
чают и то обстоятельство, что отсутствие юриди-
ческих последствий усиливает осознание безна-
казанности и провоцирует повторные акты домаш-
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него насилия [15, с. 55]. В то же время усугубление 
этой ситуации может влечь криминальную агрес-
сию со стороны жертвы, провоцируя у нее состоя-
ние аффекта или психическое расстройство [13, 
с. 3].

Целый ряд уголовных дел, получивших 
широкое освещение в прессе и негативный обще-
ственный резонанс, свидетельствует о том, что на 
этой почве происходит кумуляция вероятных 
общественно опасных последствий. Иными сло-
вами, ряд актов домашнего насилия не только 
устойчиво повторяется, но и приводит к гибели 
или тяжкому вреду здоровья жертвы. 

Например, приговором суда осужден житель 
Московской области, многократно избивавший 
свою супругу и, в итоге, отрубивший ей топором 
кисти обеих рук [20]. Запоздалое правовое реаги-
рование на ненадлежащее исполнение должност-
ных обязанностей сотрудниками полиции не ком-
пенсирует, как представляется, наступивших 
общественно опасных последствий и не способ-
ствует предупреждению насилия в семье, совер-
шаемого в т.ч. в отношении потерпевших, находя-
щихся в беспомощном состоянии. 

Исходя из изложенного, можно заключить, 
что только в силу обыденного правосознания и 
непонимания общепризнанных правовых ценно-
стей насилие в семье, не приводящее к наступле-
нию общественно опасных последствий, продол-
жает оставаться допустимым явлением. Админи-
стративно-правовые последствия побоев, совер-
шенных впервые, не компенсируют тот ущерб, 
который наносится в результате насилия в семье, 
хотя установление административной ответствен-
ности частично вывело побои из «зоны латентно-
сти» [6, с. 65], предупреждению совершения 
новых противоправных действий оно не способ-
ствовало. 

В этой связи, в целях повышения защищен-
ности граждан требуется вернуть редакцию ст. 116 
УК РФ, действовавшую в соответствии с Феде-
ральным законом от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ. Это 
способствовало бы установлению контроля над 
проявлениями криминальной агрессии в семей-
но-бытовых отношениях и предупреждению актов 
насилия в семье.

Понятие криминальной агрессии справед-
ливо признается недостаточно исследованным в 
социальном, психологическом и криминологиче-
ском отношениях [4, с. 8]. Ее проявления в семей-
но-бытовых отношениях, хотя и получили научное 
осмысление в некоторых работах [11, с. 80], иссле-
дованы не в полном объеме. Между тем, их 
последствия далеко не всегда ограничены опи-
санными в ст. 116, 116.1 УК РФ. 

По мотивации, обстановке совершения и 
другим признакам основной массив убийств 
по-прежнему относится к бытовой, семейно-быто-
вой (как правило, «пьяной») преступности: лише-
ние жизни жен (мужей), детей, сожительниц (сожи-
телей), других членов семьи. Хотя на учете в орга-
нах внутренних дел состоит свыше 200 тыс. лиц, 
изобличенных в совершении различных актов 
дебоширства в семейно-бытовой сфере, профи-
лактическая работа с ними надлежащим образом 
не ведется. В семейно-бытовой сфере соверша-
ется каждое четвертое убийство и умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью, а жертвами 
насильственных действий ежегодно становятся 
около 12 тыс. детей [23].

Анализ состояния, структуры и динамики 
семейно-бытовой преступности свидетельствует 
о наличии следующих качественных характери-
стик:

- увеличивается доля организованных, зара-
нее подготовленных преступлений; 

- более высокими темпами растет число пре-
ступлений, совершаемых женщинами: 4.4% 
убийств и 6.5% причинений тяжкого вреда здоро-
вью; 

- доля женщин в совершении семейно-быто-
вых преступлений возросла более чем в 1.3 раза; 

- возросла доля преступлений, совершае-
мых с использованием огнестрельного оружия;

 - более жестокими стали убийства, совер-
шаемые на почве семейно-бытовых конфликтов;

- прослеживается тесная связь между дина-
микой бытовых преступлений и пьянством. Около 
60% всех раскрываемых убийств и причинения 
тяжкого вреда здоровью на почве бытовых кон-
фликтов совершается в состоянии алкогольного 
опьянения;

- вырос удельный вес преступников, не 
имевших постоянного источника дохода (51.4%), 
места жительства (42.4%), ранее судимых (52.3%), 
т.е. современная бытовая преступность приоб-
рела отчетливый маргинальный характер [8, с. 5].

Напротив, при квалификации посягательств 
на свободу, совершенных одним членом семьи в 
отношении другого, обстоятельства их совмест-
ного проживания не рассматриваются судами как 
исключающие уголовную ответственность. 

Например, в т.ч. по п. «в», «г» ч. 2 ст. 126 УК 
РФ осужден гражданин, вывезший свою жену в 
лес на личном автомобиле и угрожавший ей убий-
ством, а затем причинивший тяжкий вред здоро-
вью. Как установил суд, потерпевшая села в авто-
мобиль мужа добровольно, однако в пути следо-
вания он изменил маршрут, заблокировал двери 
машины и отобрал у потерпевшей мобильный 
телефон. Осужденный, отрубивший топором 
своей супруге кисти рук, мотивировал свои дей-
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ствия ревностью и тем, что супруга изменяла ему 
с коллегой по работе. Он «постоянно думал о сло-
жившейся ситуации, чувствовал себя обманутым, 
преданным, испытывал чувство злости, обиды» 
[20]. В данном деле отягчающее обстоятельство 
«совершение преступления в отношении беспо-
мощного лица» не было вменено осужденному, 
хотя, описывая в приговоре все действия, которые 
были совершены осужденным, суд, на наш взгляд, 
беспомощность в части невозможности оказать 
активное сопротивление выявил. В салоне авто-
мобиля, а тем более, в процессе движения, потер-
певшая, очевидно, была лишена такой возможно-
сти. В то же время беспомощность носила ситуа-
ционный характер, а сама ситуация была искус-
ственно создана виновным для облегчения 
реализации умысла на причинение тяжкого вреда 
здоровью потерпевшей, который доминировал в 
субъективной стороне содеянного им и опреде-
лялся вышеприведенной мотивацией.

При таких обстоятельствах аргументирован-
ное выше предложение об установлении ответ-
ственности за приведение потерпевшего в беспо-
мощное состояние актуализируется на примере 
уголовно-правовой охраны от насилия в семье. 
Поскольку для законодателя и правопримените-
лей особенности семейно-бытовых отношений 
ограничены фактами побоев, истязаний, иных 
насильственных преступлений, а иные аспекты 
находятся вне правового поля, притом, что семей-
но-психологическая медиация и гармонизация 
отношений в российском социуме не прижилась, 
умышленные действия, сопряженные с использо-
ванием беспомощного и зависимого состояния 
членов семьи, должны получить правовую квали-
фикацию. Поскольку их вероятные, хотя и отда-
ленные по времени, последствия могут быть свя-
заны с гибелью или тяжким вредом здоровью 
потерпевших, требуется уголовно-правовое воз-
действие на источник этих последствий. 

Подводя итог, можно отметить, что в ряде 
российских регионов проблема насилия в семье 
осознается на практическом уровне. Для ее реше-
ния используются различные социальные инсти-
туты (в частности, аккумулируется информация о 
семьях, переживающих ситуацию домашнего 
насилия, создаются кризисные центры, активизи-
руется профилактическая работа). В то же время 
приоритетным для реализации таких проектов 
остается предупреждение насилия в семье в отно-
шении детей, а особенности и последствия герон-
тологического насилия (по отношению к престаре-
лым) остаются за ее пределами [11, с. 80]. При 
таких обстоятельствах полноценная охрана прав 
и свобод лиц, находящихся в беспомощном состо-
янии, от насилия в семье не может быть признана 
сложившейся.
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О
дним из основных институтов в тео-
рии и практике семейного права явля-
ется институт алиментных обяза-

тельств. Изучая историческое развитие алимент-
ных обязательств очевидным становится, что 
самое активное развитие указанный институт про-
шел именно в советский период, ведь нормы 
современного Семейного кодекса в точности 
повторяют нормы советского времени. Несмотря 
на то, что в данной области существуют пробелы 
в правовой области, о которых мы скажем позд-
нее, тем не менее степень правовой проработки 
указанной сферы является довольно высокой. И 
правовой анализ исторического становления ука-
занного института как раз и должен стать тем юри-
дическим инструментом, который позволит дора-
ботать и обновить современное правовое регули-

рование на основе опыта предыдущих правовых 

преобразований.

Начать изучение данного вопроса, по 

нашему мнению, следует с вопросов теоретиче-

ских. Так в научной среде в советский период не 

существовало единого мнения на счет такой кате-

гории как «алиментное обязательство». Напри-

мер, А.И. Пергамент рассматривала указанный 

термин как «установленную законом обязанность 

одних членов семьи содержать других нуждаю-

щихся в этом членов семьи» [16. с. 6]. Н.М. Ершова 

указывала, что так как в законодательстве исполь-

зуется термин обязанность, а не обязательство, 

следовательно рассматривать алиментные отно-

шения следует именно через призму обязанности 

[17. с. 8].
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Необходимо отметить, что у современных 
ученых иной подход к дефиниции алиментных 
обязательств. Е.Ю. Костюченко утверждает, что 
именно термин «обязательство» применимо к 
алиментным отношениям является подобающим, 
поскольку данное понятие раскрывает корреспон-
дирующие друг другу субъективную обязанность 
одного лица праву другого [18. с. 7]. С.П. Гришаев 
рассматривает алиментное обязательство как 
правоотношение, юридическим фактом возникно-
вения которого выступает либо соглашение сто-
рон, либо решение суда; в рамках такого правоот-
ношения у одних членов семьи есть обязанность 
предоставить содержание другим членам семьи, 
а у последних есть право его требовать [19 с. 11]. 
О.А.Давыдова дает схожее определение, распи-
сывая при этом субъективный состав алиментных 
обязательств, где должником она называет пла-
тельщика алиментов, а кредитором – получателя 
алиментов, которые в силу возраста, нетрудоспо-
собности, нуждаемости имеет право требовать 
исполнения обязательства [20 с.10].

Таким образом, мы можем говорить о том, 
что алименты в Советский период исторического 
развития нашего государства рассматривались в 
большей степени именно как односторонняя обя-
занность лиц содержать членов семьи, но не как 
двустороннее отношение – обязательство, кото-
рое подразумевает как наличие обязанности со 
стороны лиц, уплачивающих алименты, так и 
наличие права требования об уплате таких али-
ментов у нуждающихся лиц.

Не смотря на тонкости употребления юриди-
ческой терминологии, с точки зрения историче-
ского развития, начало формирования института 
алиментирования в советское время началось 
сразу после Октябрьской революции 1917 года, 
именно в данный период произошли глобальные 
перемены в семейном законодательстве. Необхо-
димо учитывать, что идеология вновь появивше-
гося государства кардинально отличалась от 
прежней, поэтому все законодательство в области 
алиментных обязательств создавалось по сути с 
нуля.

Если кратко обратиться к досоветскому 
периоду истории развития алиментных обяза-
тельства, основными вехами развития указанного 
института можно считать упоминание о приданом 
сестер и обязанности опекунов заботиться о детях 
в пространной редакции Русской Правды [1], 
закрепление «вдовьего прожитка» в Соборном 
уложении 1649 года [2], формирование именно 
категории алиментных обязательств, а не схожих 
с ними отношений в Артикуле воинском 1715 года 
[3] и систематизация уже существующих норм об 
алиментах в десятом томе Свода законов Россий-
ской империи. 

Что касается советского периода развития 
законодательства в сфере алиментирования, 
изначально, были изданы Декреты ВЦИК и СНК 
РСФСР «О расторжении брака», положения кото-
рых позже вошли в первый кодифицированный 
акт о семейных правоотношениях – Кодекс зако-
нов об актах гражданского состояния, брачном, 
семейном и опекунском праве от 16.12.1918 г. [22].

Указанные документы закрепили положе-
ния, согласно которым при расторжении брака в 
постановлении судьей определяется обязанность 
по содержанию и воспитанию детей (лицо которое 
будет осуществлять расходы и в каком размере), 
а также обязанность супруга по содержанию 
жены, если такая необходимость имеется [4]. 
Последнее особенно важно, поскольку до декрета 
1917 года вопрос об алиментных обязательствах 
супругов по отношению друг другу разрешен не 
был.

Поскольку указанные документы предоста-
вили право на расторжение брака, стало необхо-
димым введение законных мер по защите прав и 
интересов детей, именно поэтому КЗАГС закре-
пил равную обязанность родителей (вне зависи-
мости рожден ли был ребенок в браке или нет) 
доставлять содержание несовершеннолетним и 
совершеннолетним, нетрудоспособным нуждаю-
щимся в помощи детям. Интересным является тот 
факт, что ст.144 Кодекса предусматривала очень 
специфический порядок установления алимент-
ной обязанности отца ребенка: если суд не мог 
определить, кто из фактических сожителей матери 
является биологическим отцом, суд возлагал обя-
занность по расходам на содержание ребенка в 
равной степени на всех установленных сожителей 
[5].

Интересно, что иностранные исследователи 
в области алиментных обязательств советского 
периода выступают с критикой указанной нормы, 
так к примеру Л. Камински в своей статье Утопич-
ные взгляды на семейную жизнь в сталинскую 
эпоху Советского Союза говорит о том, что ст.144 
Кодекса привела к большому количеству злоупо-
треблений правом со стороны безработных мате-
рей – одиночек, что хорошо видно на примере ста-
тьи в газете «Работница» Марии Гречухи об али-
ментах, которая по сути представляла собой 
научно – практический комментарий, содержащий 
разъяснения относительно того, как ведется про-
цесс в суде о взыскании алиментов. В ноябре 
1940 года редакторы «Работницы» получили 
письмо от женщины, под фамилией Федотова, 
которая жаловалась на так называемых «охотниц 
за алиментами», привела пример своих сыновей, 
которые не были женаты, потому что уже были 
«связаны по рукам и ногам женщинами - охотни-
цами».
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Установлен был минимальный размер 
содержания – «не менее половины прожиточного 
минимума, установленного на ребенка в данной 
местности». Ст. 163 КЗАГС установила ответную 
обязанность и детей содержать своих родителей, 
если те являются нетрудоспособными и не полу-
чают поддержки от государства (социального обе-
спечения), на тех же условиях была установлена 
взаимная супружеская алиментная обязанность. 
В связи с критерием отсутствия государственной 
поддержки, в 20 – е годы алиментные обязатель-
ства нередко назвались формой социального обе-
спечения  и даже высказывалась точка зрения, в 
соответствии с которой в будущем прогнозирова-
лось отмирание алиментных обязательств.

Также необходимо отметить, что КЗАГС 1918 
года не только перенес из указанных выше Декре-
тов положения о взаимном содержании нуждаю-
щихся или нетрудоспособных супругов, но и 
закрепил возможность заинтересованного супруга 
принудительно взыскать с обязанного лица содер-
жание путем подачи заявления в уполномоченный 
орган. Возвращаясь к вопросу о том, что совре-
менники рассматривали институт алиментирова-
ния через призму обязанности, КЗАГС 1918 года 
помимо обязанности устанавливает еще и право, 
что подтверждает правильность определения 
алиментов именно через категорию обязатель-
ства.

19.11.1926 г. был утвержден Кодекс законов 
о браке, семье и опеке. Кодекс привнес новеллу в 
регулирование алиментных обязательств, значи-
тельно расширив круг случаев, когда супруг имеет 
право на взыскание алиментов: так сожительство 
было приравнено к зарегистрированному браку, а 
право требовать содержания возникло не только у 
нетрудоспособного супруга, но и у безработного 
[6].

Практика, однако, свидетельствовала о том, 
что по взысканию алиментов исполнялось только 
20% судебных решений, поэтому законодатель 
вынужден был совершенствовать законодатель-
ство об алиментах. ЦИК СНК СССР в 1936 г. при-
няли постановление, в котором впервые был вве-
ден долевой принцип взыскания алиментов на 
детей (на одного ребенка ¼, на два – 1/3 и на 
содержание трех и более детей – ½ от заработной 
платы), который не мог быть изменен алимент-
ным соглашением. Исходя из указанного прин-
ципа, заключение алиментных соглашений не 
имело практического смысла, поскольку суд при 
вынесении решения руководствовался предусмо-
тренными ставками закона.

Сравнивая положения указанных кодексов, 
можно сказать о том, что Кодекс 1926 года дубли-
ровал многие нормы из предшествующего ему 
Кодекса 1918 года, но детализировал их. Особое 

значение имеет тот факт, что оба кодекса закре-
пили обязанность детей содержать своих нетру-
доспособных, нуждающихся родителей, которая 
сохранилась до настоящего времени.

До принятия следующего Кодекса о браке и 
семье 1969 г. еще два документа регулировали 
институт алиментирования: Постановления 
ВЦИК, СНК РСФСР от 11.06.1928 г. «О мероприя-
тиях, обеспечивающих реальное взыскание али-
ментов» и ЦИК и СНК СССР от 27.06.1936 г. «О 
запрещении абортов, увеличении материальной 
помощи роженицам, установлении государствен-
ной помощи многосемейным, расширении сети 
родильных домов, детских яслей и детских садов, 
усилении уголовного наказания за неплатеж али-
ментов и о некоторых изменениях в законодатель-
стве о разводах». Указанными постановлениями 
закреплялись обязанность плательщика алимен-
тов сообщать об изменении места работы, раз-
мера заработной платы, других изменениях, кото-
рые могли бы повлиять на исполнение обязанно-
сти по выплате алиментов [7] (за несообщение 
была предусмотрена уголовная ответственность, 
равно как и за неплатеж алиментов несовершен-
нолетним: изначально ответственность предусма-
тривалась Уголовным кодексом РСФСР 1922 года 
в виде альтернативной санкции – принудительные 
работы либо лишение свободы до 6 месяцев либо 
штраф 500 рублей [8], позже Уголовным кодексом 
РСФСР 1926 года, который отменил наказание в 
виде принудительных работ, увеличил срок лише-
ния свободы до двух лет и уменьшил размер 
штрафа до 300 рублей [9]), а также размеры али-
ментов пропорциональные заработной плате при 
взыскании на определенное количество детей 
[10].

В послевоенный период  в законодательство 
о брачно – семейных отношениях были внесены 
масштабные изменения. В частности был введен 
добровольный порядок взыскания алиментов 
путем подачи соответствующего заявления по 
месту работы. В Кодексе о браке и семье 1969 г. 
отдельно были выделены главы, посвященные 
алиментным обязательствам родителей и детей, 
других членов семьи и порядок уплаты алиментов 
(главы 9, 10 и 11 соответственно) [11].

Спорным вопросом научного и практиче-
ского свойства (который кстати не решен и по сей 
день) была допустимость и целесообразность 
взыскания алиментов в виде единовременной 
выплаты в твердой денежной сумме и предостав-
ление имущества. Еще А.И. Пергамент указы-
вала, что «целью обязанности уплачивать али-
менты является обеспечение необходимых усло-
вий алиментирующего лица, члена данной семьи, 
накопление не является целью алиментов». С ней 
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соглашается Е.П. Титаренко и отмечает при этом, 
что сложно определить количество средств при 
единовременной выплате, поскольку неизвестно 
сколько будет длится нетрудоспособность у взы-
скателя алиментов [21 c.14].

Что касается ответственности за невыплату 
алиментов, Уголовным кодексом 1960 года впер-
вые было сформировано понятие «злостное» 
уклонение от выплаты. Санкция по сравнению с 
предыдущим законодательством предусматри-
вала наказание в виде лишения свободы либо 
исправительных работ сроком до одного года (что 
характерно наказание могло применяться как к 
родителям, так и к детям в зависимости от лица, 
обязанного уплачивать содержание).

В 80 – 90 – е гг. в связи с глобальными поли-
тическими, экономическими и социальными 
реформами семейное законодательство вновь 
претерпело изменения. Пожалуй самое значимое 
из таких изменений – закрепление минимального 
размера алиментных выплат в абсолютном выра-
жении – 20 руб. в месяц [12]. Была утверждена 
также выплата временного пособия на несовер-
шеннолетних детей в случае, когда взыскать али-
менты было невозможно также в размере 20 руб в 
месяц [13]. Учитывая, что средняя зароботная 
плата составляля 100 – 150 руб., минимальная 
сумма алиментов на одного ребенка составляла 
ее пятую часть, что свидетельствовало об обеспе-
чении советским государством нужд детей, как 
социально уязвимой групп.

В настоящий момент алиментные обяза-
тельства регулируются Семейным кодексом РФ от 
01.03.1996 г. Основная особенность регулирова-
ния отношений в области взыскания элементов на 
данном этапе, на наш взгляд заключается в том, 
что к таким отношениям применяется комплекс-
ный подход – наряду с нормами СК РФ они регу-
лируются как нормами семейного права других 
нормативно – правовых актов, так и нормами дру-
гих отраслей права.

Из новелл современного законодательства 
необходимо отметить ст.84 действующего Семей-
ного кодекса, которая закрепляет обязанность 
выплачивать алименты опекунам (попечителям) 
детей, которые остались без попечения родите-
лей [14]. Также современный кодекс в отличие от 
того же Кодекса 1918 года закрепляет норму о 
взыскании алиментов с родителей даже в том слу-
чае, если их дети содержатся в государственных 
учреждениях, что позволяет в полной мере госу-
дарству осуществлять свою обязанность по 
защите особо уязвимых категорий населения.

Что касается уголовной ответственности в 
современном законодательстве также сохрани-
лась категория «злостности» при уклонении от 

уплаты алиментов (ст.157), а в части санкций, 
предусмотренных за невыполнение указанной 
обязанности, произошло увеличение количества 
применяемых наказаний: помимо лишения сво-
боды сроком до одного года предусмотрены также 
исправительные и принудительные работы на тот 
же срок, а также арест сроком до трех месяцев. 
Разнообразие применяемых видов наказаний все 
также свидетельствует о стремлении государства 
наиболее расширенном способом осуществить 
защиту института детства [15].

Подводя итог, хочется отметить, что именно 
в советский период алиментные обязательства 
прошли свой путь эволюции: в научной среде 
было сформулировано понятие «алиментов», 
пусть и с точки зрения выполнения обязанности, в 
законодательстве по сравнению с предыдущим 
периодом был значительно расширен субъектный 
состав алиментных обязательств, а также пред-
усмотрена уголовная ответственность за невы-
полнение указанной обязанности. Нормы совре-
менного Семейного права повторяют нормы 
советского времени, при этом на наш взгляд сле-
дует отойти от реалий советского государства в 
данной области: пробелов в правовой области 
алиментных обязательств существует еще 
довольно много и необходимо разрешить эти про-
блемы путем реформирования современного 
законодательства, в частности это особенно каса-
ется как уже было указанно международно – пра-
вовых норм в этой области, в частности Россий-
ской Федерацией не заключены соглашения с 
государствами Западной Европы на предмет вза-
имного признания и исполнения решений судов, 
что приводит к ситуациям, когда взыскать али-
менты на территории другого государства при 
исполнении решения российского суда невоз-
можно.

Важно отметить, что сама по себе необходи-
мость законодательного закрепления и принуди-
тельного исполнения решений судов о взыскании 
алиментов больше связана не столько с несовер-
шенством законодательства в данной сфере, 
сколько в самом неответственном отношении 
населения России к институту семьи. Увеличива-
ющееся количество расторжений браков, рожде-
ние детей вне брачных отношений, лишение и 
ограничение родительских прав только усугу-
бляют уже сложившееся в сознании людей преду-
беждение к брачно – семейным отношениям как к 
ограничивающим их права и свободы. Поэтому 
задачей государства помимо постоянного монито-
ринга и совершенствования законодательства в 
сфере семейного права должна быть также и 
работа с населением в части формирования пози-
тивного отношения к институтам семьи и брака.
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Введение. Коллектив воспитателей пени-
тенциарного учреждения – это объединение 
людей, обладающих достаточным профессио-
нальным мастерством, сплоченных общей воспи-
тательной целью, проявляющих единство дей-
ствий в воспитательной работе, стремящихся к 
максимальному результату в исправлении осу-
жденных [2, с.45]. Практическая деятельность 
пенитенциарных учреждений свидетельствует о 
том, что коллектив сотрудников не всегда явля-
ется коллективом воспитателей, основной функ-
цией которого является учебно-воспитательная. 
Связано это с тем, что сложившаяся оценка дея-

тельности отделов и служб различна и трудно 
сопоставима: на производстве – выполнение 
плана, в ПУ – обучение специальности, в отряде 
– порядок и дисциплина, в школе – успеваемость 
и т.д. Такая оценка их деятельности приводит к 
затушеванию основной цели деятельности испра-
вительного учреждения – исправление осужден-
ных. Успешная работа по созданию и укреплению 
коллективов осужденных в исправительных 
учреждениях зависит, прежде всего, от повыше-
ния педагогических знаний сотрудников, вовлече-
ния их в активную деятельность по исправлению и 
перевоспитанию осужденных и сплочения в бое-
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способный коллектив воспитателей с едиными 
требованиями к осужденным, единой методикой и 
единым стилем в работе.

Теоретической основой для создания спло-
ченных коллективов воспитателей в исправитель-
ных учреждениях являются важнейшие положе-
ния педагогического учения А.С. Макаренко, с 
учетом особенностей в работе исправительно-тру-
довых учреждений [1, с. 9]. Главной и определяю-
щей задачей правильного руководства коллекти-
вом сотрудников является обеспечение их спло-
ченности и единства. Сила воспитательного про-
цесса состоит, прежде всего, в согласованности 
действий и планомерности работы всего коллек-
тива сотрудников. «…Ни один воспитатель не 
имеет права действовать в одиночку, на свой соб-
ственный риск и свою собственную ответствен-
ность. Должен быть коллектив воспитателей, и 
там, где воспитатели не соединены в коллектив и 
коллектив не имеет единого плана работы, еди-
ного тона, единого подхода … там не может быть 
никакого воспитательного процесса» [3, с.179 – 
180]. Высокая ответственность каждого сотруд-
ника не только за свою работу, но за работу всего 
коллектива, является важнейшим условием 
успешного решения всех задач.

В работе по воспитанию сотрудников необ-
ходимо постоянно прививать им высокие мораль-
ные качества, ответственное отношение к выпол-
нению служебного долга. Невоспитанность самих 
работников, проявление ими высокомерия, безду-
шия, грубости, эгоизма, неряшливости, нечестно-
сти терпимыми в коллективе быть не могут, так 
как наносят серьезный ущерб в работе с правона-
рушителями. Сплоченный коллектив сотрудников 
создается в процессе вдумчивой и напряженной 
работы с осужденными на протяжении длитель-
ного времени. Тем важнее изучение опыта органи-
зации педагогического коллектива сотрудников 
исправительных учреждений. Такой положитель-
ный опыт был осуществлен в исправительно-тру-
довых учреждениях (ИТУ) Вологодской области в 
60-х – 70-х годах ХХ века [4, с. 11 - 19]. Рассмо-
трим основные положения данного опыта.

Основная часть. Организация работы в 
Вологодских ИТУ по исправлению и перевоспита-
нию осужденных через коллектив потребовала 
привлечения к этому делу большинства сотрудни-
ков и знания ими, кроме исправительно-трудового 
права, также основ педагогики, психологии и глав-
ным образом педагогической системы А.С. Мака-
ренко.

Для обучения сотрудников формам и мето-
дам воспитательной работы в каждой колонии, а 
также при отделе ИТУ были созданы педагогиче-
ские кабинеты. В них имелась необходимая юри-
дическая, педагогическая, справочная и специ-
альная литература, а также методические разра-

ботки и наглядные пособия. Сотрудники колонии 
имели все материалы, необходимые для подго-
товки к проведению различных мероприятий с 
осужденными. В методических кабинетах прово-
дились занятия, семинары сотрудников, одновре-
менно с этим они являлись центром обобщения и 
изучения опыта работы с коллективом осужден-
ных. На должность заведующего методическим 
кабинетом подбирались лица, имеющие высшее 
педагогическое образование.

Со всеми сотрудниками в учреждениях орга-
низовывались занятия по педагогическому мини-
муму, а затем по изучению основ исправитель-
но-трудовой педагогики, педагогической системы 
А.С. Макаренко, психологии и исправительно-тру-
дового права по специально разработанной про-
грамме. После изучения сотрудники сдавали 
зачеты по пройденному материалу.

С заместителями начальников ИТК по поли-
тико-воспитательной работе, с начальниками 
отрядов и с заведующими методическими кабине-
тами систематически в ОИТУ проводились семи-
нары. На каждом семинаре читались лекции и 
доклады о педагогическом опыте А.С. Макаренко, 
а также по другим вопросам педагогики, психоло-
гии и организации воспитательного процесса в 
ИТУ. Семинары проводились с руководящими 
работниками и других служб ИТУ. В обучении всех 
работников ИТУ главное внимание обращалось 
на обеспечение единых режимно-педагогических 
требований, методики и действий каждого коллек-
тива сотрудников в работе с осужденными.

В 1974 г. отделом исправительно-трудовых 
учреждений совместно с Академией МВД СССР 
была подготовлена и проведена научно-практиче-
ская конференция на тему «Коллектив и личность 
осужденных как объект целенаправленного педа-
гогического воздействия». На конференции были 
заслушаны доклады и выступления с сообщени-
ями об организации индивидуальной работы  с 
осужденными в коллективе и через коллектив, о 
сочетании коллективных и индивидуальных форм 
воздействия на личность осужденного, о принци-
пах индивидуального и дифференцированного 
подхода к воспитательной работе с осужденными, 
а также по другим вопросам использования кол-
лективов осужденных в воспитательном процессе 
в исправительно-трудовых учреждениях. Прове-
денная конференция способствовала повышению 
педагогического мастерства воспитателей и 
эффективности работы исправительно-трудовых 
учреждений Вологодской области по перевоспи-
танию правонарушителей.

В целях оказания методической помощи 
сотрудникам по улучшению воспитательной 
работы с осужденными в ОИТУ систематически 
обобщался передовой опыт работы, издавались 
обзоры и высылались на места. В качестве при-
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мера можно привести следующие обзоры: из 
практики работы методического совета учрежде-
ния ОЕ-256/17; из опыта работы руководителя 
группы политических занятий с осужденными 
учреждения ОЕ-256/1 Н.В. Миролюбовой; об уча-
стии комсомольских организаций Вологодской 
области, шефствующих над ИТУ, в исправлении и 
перевоспитании осужденных из числа молодежи; 
об опыте работы начальника отряда Л.Н. Стреб-
ковой (Учреждение ОЕ-256/1); об использовании 
кино в воспитательных целях в работе с осужден-
ными в Вологодской области; об опыте работы 
методического кабинета учреждения ОЕ-256/1.

В 1961 г. в ОИТУ был создан методический 
совет, который систематически обсуждал важней-
шие практические вопросы, концентрируя внима-
ние руководства и сотрудников на разработке еди-
ной методики в решении стоящих перед ИТУ 
педагогических задач.

Методический совет создавался приказом 
начальника УВД из числа руководящих работни-
ков ОИТУ, начальников колоний, их заместителей 
по политико-воспитательной работе, директоров и 
преподавателей общеобразовательных школ при 
ИТУ, а также представителей суда, прокуратуры, 
преподавателей пединститута, работников 
областного отдела народного образования, про-
фессионально-технического обучения, шефству-
ющих над учреждениями предприятий в количе-
стве до 25 – 30 человек.

Методический совет проводился не реже 
одного раза в квартал. Особое значение при рас-
смотрении вопросов на заседаниях методического 
совета придавалось организации и укреплению 
коллективов осужденных, совершенствованию 
форм и методов работы сотрудников в этом деле.

Вот некоторый перечень вопросов, рассмо-
тренных на заседаниях методического совета: о 
практике работы по присвоению осужденным 
индивидуальных званий по ступеням исправле-
ния и звания «Коллектив отличного труда и быта»; 
о состоянии и мерах по повышению роли самоде-
ятельных организаций и укреплении коллективов 
осужденных; о состоянии и мерах по устранению 
недостатков в организации трудового соревнова-
ния среди осужденных ИТУ Вологодской области; 
о льготах и поощрениях, предоставляемых осу-
жденным, имеющим индивидуальные звания по 
ступеням исправления; о единых знаках различия 
для осужденных исправительно-трудовых коло-
ний Вологодской области; методика изучения лич-
ности осужденного; наглядная агитация в ИТУ и 
ее использование в воспитательной работе с осу-
жденными; практика шефской работы  в ИТУ и ее 
влияние на перевоспитание осужденных; итоги 
изучения причин рецидива и меры по его преду-
преждению; о состоянии и мерах по улучшению 
правового воспитания осужденных и пропаганды 

юридических знаний в ИТУ Вологодской области; 
об организации полезной занятости осужденных в 
свободное от работы время; об эффективности 
применения мер дисциплинарной практики в 
работе с осужденными; о состоянии работы с пер-
вичными коллективами – звеньями и их роли в 
воспитательном процессе.

На методическом совете ОИТУ по всем 
обсуждаемым вопросам вырабатывались и при-
нимались рекомендации, которые на местах 
используются в практической работе.

В первой половине 1962 г. методические 
советы были созданы также во всех колониях 
Вологодской области. Центральная идея, опреде-
ляющая все содержание деятельности методиче-
ского совета, состояла в том, что сотрудники ИТК 
должны составлять единый сплоченный коллек-
тив воспитателей, предъявлять к осужденным 
единые требования, использовать единую мето-
дику в работе, единый подход в решении всех 
практических задач.

В состав методического совета колонии под-
бирались лучшие сотрудники, представители 
общественности, шефствующих предприятий и 
наблюдательной комиссии. Председателем мето-
дического совета был начальник колонии, а его 
заместителем – заместитель по политико-воспи-
тательной работе, на которого, как правило, воз-
лагалась обязанность подготовки вопросов к засе-
даниям, подготовки рекомендаций и контроль за 
их исполнением, а также контроль за работой чле-
нов методического совета. Все члены методиче-
ского совета закреплялись для руководства сек-
циями совета коллектива колонии и несли ответ-
ственность за выполнение возложенных на них 
задач.

Исходя из опыта работы методических сове-
тов учреждений, четко определилось направле-
ние работы членов методического совета. Началь-
ник колонии – осуществлял непосредственное 
руководство методическим советом, советом кол-
лектива колонии, организовывал работу со зве-
ньевыми, раз в месяц проводил с ними занятия, 
утверждал звеньевых. Заместитель начальника 
колонии по политико-воспитательной работе - 
организовывал повседневную работу совета кол-
лектива колонии, организационно-контрольной 
комиссии, культурно-массовой секции, отвечал за 
выпуск общеколонийской стенной газеты и руко-
водил культорганизаторами. Директор предприя-
тия ИТУ – организовывал и направлял работу сек-
ции производственно-массовой работы и профес-
сионально-технического обучения. Заместитель 
начальника колонии по режиму и оперативной 
работе - организовывал и направлял работу сек-
ции внутреннего порядка колонии. Директор 
школы – отвечал за работу секции общеобразова-
тельного обучения. Начальник медчасти – закре-
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плялся за санитарно-бытовой секцией и органи-
зует ее работу. Инженер по технике безопасности 
– отвечал за работу секции охраны труда и тех-
ники безопасности.

Таким же образом и другим членам методи-
ческого совета определялись участки работы с 
осужденными. Это позволяло более конкретно и 
целенаправленно работать с осужденными, 
предъявлять к ним единые требования и единый 
подход. Присутствие членов методического 
совета на всех мероприятиях, проводимых на 
закрепленных участках, было обязательным.

При методических советах ОИТУ и колоний в 
соответствии с направлениями работы создава-
лись секции: трудового соревнования; режима и 
внедрения единых режимно-педагогических тре-
бований; по работе самодеятельных организаций, 
укреплению коллективов осужденных, примене-
ния мер поощрений и взысканий; по идеологиче-
ской работе; по общеобразовательному обучению 
и внеклассной воспитательной работе с осужден-
ными; трудового устройства и борьбы с рецидив-
ной преступностью. Состав секций и кандидатуры 
их руководителей рассматривались и утвержда-
лись на заседании методического совета. Одной 
из основных форм вовлечения сотрудников в 
активную работу по перевоспитанию осужденных 
являлись советы воспитателей в отрядах. Повсед-
невное укрепление коллективов осужденных, 
использование их воспитательных возможностей, 
повышение роли самодеятельных организаций 
осужденных являлось одной из главных задач в 
работе советов воспитателей. Совет воспитате-
лей отряда создавался приказом начальника ИТК 
в количестве 10 – 15 человек. В совет воспитате-
лей входили: начальник отряда, учителя общеоб-
разовательной школы, работники производства, 
медицинской части, оперативно-режимной части, 
контролеры и сотрудники других частей и служб, 
наиболее подготовленные и способные обеспе-
чить эффективную воспитательную работу с осу-
жденными. Такой порядок подбора членов совета 
воспитателей отряда, когда по существу в совет 
входят представители всех частей и служб коло-
нии, позволял организовать работу с осужден-
ными по всем основным направлениям жизни кол-
лектива, обеспечить единство действий работни-
ков всех служб. Советы воспитателей отряда на 
практике показали, что они являются действен-
ным средством сплочения сотрудников колонии в 
боеспособные коллективы воспитателей.

Четко определилось распределение обязан-
ностей между членами совета воспитателей. 
Начальник отряда – председатель совета воспи-
тателей, осуществляет постоянное руководство 
работой совета коллектива отряда и организаци-
онно-контрольной комиссии, отвечает за выпуск 
стенной газеты. Работник оперативной части – 
отвечает за работу секции внутреннего порядка 

отряда. Инженер, мастер или другой работник 
производственной части - организует и направ-
ляет работу секции производственно-массовой 
работы и профессионально-технического обуче-
ния. Один из преподавателей школы – направляет 
работу секции общеобразовательного обучения, 
другой преподаватель направляет работу культур-
но-массовой секции. Работник медицинской части 
– организует работу санитарно-бытовой секции. 
Один из членов совета – направляет работу физ-
культурно-спортивной секции. Кроме того, члены 
совета воспитателей обязательно закрепляются 
за звеньями, организуют и направляют их работу. 
Такое распределение обязанностей между чле-
нами совета воспитателей позволяло обеспечить 
проведение всех мероприятий в коллективах осу-
жденных (собрания в звеньях, заседания секций, 
культурно-массовые мероприятия и др.) в присут-
ствии представителей администрации.

На каждый месяц совет воспитателей отряда 
разрабатывал и утверждал план работы, предус-
матривая в нем не только проведение заседаний, 
но и руководство членами совета воспитателей 
секциями, первичными коллективами – звеньями, 
проведение культурно-массовых мероприятий в 
отряде, организацию индивидуальной работы с 
осужденными и другие вопросы.

При организации работы совета воспитате-
лей начальник отряда не брал на себя все запла-
нированные мероприятия, а использовал возмож-
ности всех членов совета воспитателей в работе с 
осужденными.

Совет воспитателей отряда на своих заседа-
ниях обсуждал план работы совета, план-кален-
дарь основных мероприятий с коллективом осу-
жденных на месяц, рассматривал и ходатайство-
вал перед административной комиссией о предо-
ставлении осужденных на условно-досрочное 
освобождение, заслушивал отчеты старших дне-
вальных, звеньевых, культоргов, руководителей 
самодеятельных организаций, обсуждал наруши-
телей порядка и дисциплины, заслушивал членов 
совета воспитателей о руководстве порученных 
им участков работы, проводил аттестацию осу-
жденных, обсуждал итоги трудового соревнова-
ния за каждый месяц и другие вопросы.

Члены совета воспитателей отряда органи-
зовывали и направляли работу секций, звеньев, 
рассматривали и утверждали их планы, прово-
дили индивидуальную работу с осужденными, 
особенно из числа трудноподдающихся воспита-
тельному воздействию.

В качестве примера можно привести органи-
зацию работы советов воспитателей в учрежде-
нии ОЕ-256/2. В советах воспитателей учрежде-
ния работало 56 сотрудников. В состав советов 
воспитателей были включены все преподаватели 
школы. В каждом совете работало 2 учителя, 
работник оперативно-режимного аппарата, произ-
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водства, бухгалтерии, медчасти и других служб. 
За каждым советом воспитателей отряда были 
закреплены руководящие работники колонии - 
члены методического совета, которые направляют 
их работу и оказывают повседневную помощь.

С членами советов воспитателей проводи-
лась учеба по повышению педагогического и про-
фессионального мастерства, по изучению испра-
вительно-трудовой педагогики и психологии. По 
пройденному материалу от членов совета воспи-
тателей принимались зачеты. С учетом способно-
стей членов совета распределялись обязанности 
между ними.

За каждой секцией и первичным коллекти-
вом – звеном закреплялся член совета воспитате-
лей. Четкость и конкретность в планировании 
работы, правильная расстановка сил членов 
совета, постоянная забота о состоянии дел в 
отряде позволяла эффективно и с максимальной 
отдачей использовать их организаторские способ-
ности и жизненный опыт  в работе с осужденными.

В колонии был установлен единый день 
недели и время для работы совета воспитателей. 
Такая практика дисциплинировала членов совета, 
создавала возможность постоянного контроля и 
оказания им необходимой помощи. При этом 
члены совета воспитателей не ограничивались в 
своей работе только определенным днем, а стро-
или свою деятельность с учетом условий и сло-
жившейся обстановки в отряде и в другие дни 
недели.

Члены совета воспитателей привлекались к 
чтению лекций, к проведению бесед и других вос-
питательных мероприятий с осужденными. Улуч-
шение воспитательной работы с осужденными 
позволило коллективу сотрудников добиться 
положительных результатов в выполнении произ-
водственных заданий, в укреплении режима 
содержания осужденных, порядка и организован-
ности в колонии. Большое значение приобрело 
соревнование между советами воспитателей 
отрядов. Условия соревнования между советами 
воспитателей были предусмотрены специальным 
положением, утвержденным начальником ИТУ. 
Итоги соревнования рассматривались методиче-
ским советом учреждения и объявлялись прика-
зом. Победителю в соревновании присваивалось 
звание «Лучший совет воспитателей», вручался 
переходящий вымпел и выдавалась денежная 
премия. Значительная работа среди сотрудников 
была проведена в связи с утверждением колле-
гией УВД единых режимно-педагогических требо-
ваний к сотрудникам и осужденным. Соблюдение 
сотрудниками единого подхода к работе с осу-
жденными, предъявление к ним единых требова-
ний явилось необходимым условием в укрепле-
нии коллективов осужденных, порядка и дисци-
плины в колониях.

Заключение. Чтобы коллектив сотрудников 
стал коллективом воспитателей необходима 
систематическая, постоянная, кропотливая 
работа администрации, которая предполагает: 
формирование морально-психологического кли-
мата в коллективе сотрудников; выработку единой 
для всех сотрудников ценностной ориентации по 
поводу основных вопросов деятельности учреж-
дения, исходящей из принципов исправительной 
политики; формирование у сотрудников профес-
сиональной направленности; выработку и введе-
ние в действие четко продуманной системы вос-
питательной работы с осужденными [2, с.43]. Изу-
чение и использование в современной пенитенци-
арной практике опыта исправительно-трудовых 
учреждений Вологодской области по организации 
педагогического коллектива сотрудников несо-
мненно будет способствовать решению этих 
задач.
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Введение
Сектор малого и среднего бизнеса - один из 

ключевых элементов рыночной экономики. Малые 
и средние предприятия выступают внутренним 
источником устойчивого экономического разви-
тия, а также обеспечивают материальное благосо-
стояние населения государства в условиях рыноч-
ного хозяйствования [1]. Малое и среднее пред-
принимательство представляет собой не только 

определенную форму ведения дел, но и в целом 
является важным инструментом реформирования 
экономики и основой для ее стабильного разви-
тия. Малые и средние предприятия способствуют 
созданию новых рабочих мест, снижению безра-
ботицы, наполнению рынка новыми услугами и 
товарами [1]. Эволюция сферы развития малого и 
среднего бизнеса прошла достаточно большое 
количество этапов. Изучение данного опыта 
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позволит учесть возможные проблемы и сформи-
ровать основания для эффективного развития 
этой сферы.

Изложение основного материала
По данным официальной статистики, приве-

денной на сайте Федеральной службы государ-
ственной статистики, доля малого и среднего биз-
неса в России за 2017 г. составляет 21.9%, в 
денежном выражении эта сумма составляет более 
20 трлн руб. Показатель определяется как отно-
шение суммарного объёма валовой добавленной 
стоимости, созданной средними и малыми пред-
приятиями (включая микропредприятия) и инди-
видуальными предпринимателями, к валовой 
добавленной стоимости в основных ценах всех 
хозяйственных субъектов. Кроме того, по оценкам 
экспертов, к 2025 г. доля малого и среднего биз-
неса в ВВП страны будет составлять около 40%. 
Целесообразно также обратить внимание, что 
доля малого и среднего бизнеса в ВВП в развитых 
странах составляет около 50–60%. В США он 
составляет около 50%, в Великобритании — 51%, 
в Нидерландах — 63%.

Если рассматривать более ранние периоды, 
то доля вклада малого и среднего бизнеса в ВВП 
страны в предыдущие годы была ниже, следова-
тельно, нужно рассматривать, какие именно 
инструменты государственного регулирования 
привели к росту малого и среднего бизнеса.

Рассмотрим детальнее этапы становления 
малого и среднего бизнеса в Российской Федера-
ции. 

Первый этап – зарождение малого и сред-
него бизнеса приходится на 1985 - 1988 гг., когда 
появлялись первые малочисленные объединения 
предпринимателей, в основном в сфере легкой 
промышленности. В данный период были сфор-
мированы социально-психологические основы 
частной собственности. 

Следующий этап – становление и постепен-
ное развитие малого и среднего бизнеса прихо-
дится на 1988 - 1989 гг. Основной целью создания 
и развития малого и среднего бизнеса было удов-
летворение рыночного спроса на потребительские 
товары, однако предпринимательские структуры в 
этот период существовали недолго и редко оста-
вались на рынке длительный период времени.

Третий этап – формирование правового ста-
туса малого и среднего бизнеса, эти процессы 
происходили в период 1989 - 1991 гг. В данный 
период принимается понятие частной собственно-
сти, формируется нормативно-правовая база 
ведения бизнеса. Законодательное закрепление 
статуса малого и среднего бизнеса привело к 
активному развитию данной сферы в период 1989 
- 1991 гг. Именно в этот период все больше насе-
ления занято в сфере малого предприниматель-

ства, а крупные предприятия переходят на само-
финансирование и хозяйственный расчет.

Так же этот этап ознаменовался началом 
процесса приватизации, который можно считать 
первым большим шагом для развития рыночной 
экономики. 

Четвертый этап – переход малого и среднего 
бизнеса в более крупный, формирование предпо-
сылок для становления свободного рынка, такие 
преобразования характерны для 1991–1993 гг. 
Активное развитие малого и среднего бизнеса 
привело к концентрации капитала в руках крими-
нальных структур и криминализации бизнеса в 
целом. В этот этап возникает потребность в капи-
тале, в результате чего формируется базис для 
создания банков, кредитных союзов, фондов 
совместного финансирования и т.д.

Одним из первых документов, определив-
ших политику государства в развитии малого 
предпринимательства, явилось постановление 
Совета Министров РСФСР № 406 «О мерах по 
поддержке и развитию малых предприятий в 
РСФСР», принятое 18 июля 1991 г. В соответствии 
с этим постановлением к малым относились пред-
приятия всех организационно-правовых форм, 
установленных Законом РСФСР «О предприятиях 
и предпринимательской деятельности», со сред-
несписочной численностью работающих, не пре-
вышающей 200 человек (в т.ч. в промышленности 
и строительстве - до 200 человек; в науке и науч-
ном обслуживании - до 100 человек; в других 
отраслях производственной сферы - до 50 чело-
век, в отраслях непроизводственной сферы - до 
15 человек) [6].

При этом государство определило условия 
экономической поддержки. Малым предприятиям 
предоставлялись льготы по налогу на прибыль в 
пределах сумм налога, зачисляемых в местные 
бюджеты, если предприниматели решали акту-
альные проблемы насыщения местных рынков. 
Правительство сочло возможным установить для 
малых предприятий уже в первый год эксплуата-
ции право списывать дополнительно, как аморти-
зационные отчисления, до 50% первоначальной 
стоимости основных фондов со сроком службы 
свыше трех лет, а также производить ускоренную 
амортизацию активной части производственных 
фондов [2].

В систему государственной поддержки пред-
принимательской деятельности включались 
органы исполнительной власти всех уровней. Они 
должны были обеспечивать следующие виды под-
держки [9]:

оказывать содействие в материально-техни-
ческом и информационном обеспечении предпри-
нимателей, в передаче, продаже, сдаче в аренду 
свободных производственных площадей, обору-
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дования, нежилых помещений, законсервирован-
ных недостроенных зданий и сооружений; объек-
тов незавершенного строительства;

налаживать разработку, изготовление и реа-
лизацию малогабаритных производственных 
помещений модульной конструкции, других 
средств производства для малых предприятий;

вводить льготное налогообложение при-
были, полученной банками при кредитовании 
малых предприятий, используя для этих целей 
возможности Фонда поддержки предприниматель-
ства по оказанию содействия малым предприя-
тиям в развитии внешнеэкономической деятель-
ности, в т.ч. по обеспечению их доступа на дого-
ворной основе к единой системе внешнеэкономи-
ческой информации, разработке мер 
дополнительного стимулирования внешнеэконо-
мической деятельности малых предприятий;

осуществлять меры финансовой поддержки 
создаваемых малых предприятий, образовывать 
республиканские, региональные, муниципальные 
и другие фонды поддержки малых предприятий за 
счет бюджетных средств, добровольных взносов 
государственных, общественных и иных предпри-
ятий, учреждений, организаций и граждан, в т.ч. 
иностранных; 

предусматривать выделение бюджетных 
средств для создаваемых фондов поддержки на 
стимулирование развития приоритетных видов 
деятельности малых предприятий и реализацию 
региональных программ поддержки малого пред-
принимательства;

разрабатывать и осуществлять мероприя-
тия, обеспечивающие комплексную подготовку и 
повышение квалификации кадров для малых 
предприятий, в т.ч. за рубежом, создавать и выпу-
скать учебные пособия по предпринимательской 
деятельности;

обобщать и распространять отечественный 
и зарубежный опыт создания и деятельности 
малых предприятий.

В соответствии с постановлением «О мерах 
по поддержке и развитию малых предприятий в 

РСФСР» республиканские, региональные, муни-
ципальные и другие фонды поддержки малых 
предприятий могли выдавать гарантии кредитным 
и страховым учреждениям по ссудам, выделяе-
мым малым предприятиям, и по страховым взно-
сам при страховании коммерческих рисков;

Пятый этап – масштабная приватизация 
имущества и развитие различных форм и видов 
предпринимательства, временной отрезок 1994 - 
1995 гг. характеризовался окончательным перехо-
дом к частной собственности и очень высокими 
темпами инфляции, что стало предпосылкой раз-
вития кризиса в 1998 г. 

Шестой этап – экономически закономерный 
дефицит капитала и наметившийся переход от 
торгово-посреднической деятельности к произ-
водственной в 1995 - 1998 гг. Значительная кон-
центрация капитала, его дефицит и отсутствие 
опыта построения бизнеса привели к кризису 1998 
г., который привел к ликвидации многих предприя-
тий сферы малого и среднего бизнеса. 

На этом этапе отчетливо прослеживается 
нацеленность экономической политики на созда-
ние концепции развития малого предпринима-
тельства в РФ. Вырабатываются конкретные меры 
реальной помощи малому бизнесу по всей стране 
с предоставлением самостоятельности регионам 
в решении этих проблем. 

В 1995 г. образовывается Государственный 
комитет РФ по поддержке и развитию малого 
предпринимательства (ГКРП РФ). Этот Комитет 
получил достаточно широкие полномочия. На него 
возлагается разработка и реализация всей меж-
дународной помощи в этой области.

В 1995 г. положение в малом предпринима-
тельстве характеризовалось следующими показа-
телями: малых предприятий в Российской Феде-
рации насчитывалось 877.3 тыс., доля прибыли, 
заработанная ими, составляла 1/5 часть всей при-
были, полученной российской экономикой. Заня-
тость населения приведена в табл. 1 [7]

Таблица 1

Основные показатели, характеризующие развитие малого 
предпринимательства в 1995 г. [7]

От расль
Среднесписочная чис-
ленность занятых на 

МП, тыс. чел.

Отраслевая струк-
тура занятости на 

МП, в %

Удельный вес в общей 
численности занятых в 

отрасли, в %

Всего 8944.8 100 15.7

Промышленность 2589.7 29.0 15.6

Сельское хозяйство 93.4 1.0 1.3
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Строительство 2624.4 29.3 48.5

Транспорт и связь 185.0 2.1 3.9

Торговля 2235.0 24.6 46.4

Общая коммерческая деятельность 
по обеспечению функционирования 
рынка

320.8 3.6 93.9

ЖКХ, бытовое обслуживание 106.8 1.2 4.7

Наука и научное обслуживание 231.9 2.6 15.8

Седьмой этап – посткризисное развитие 
малого и среднего предпринимательства в 1999 - 
2003 гг., формирование предпосылок для стиму-
лирования малых предприятий к увеличению 
добавленной стоимости. Первые налоговые 
льготы и стимулирующие инструменты для разви-
тия малого и среднего бизнеса.

Восьмой этап – более планомерное и равно-
мерное развитие малого и среднего бизнеса в 
период с 2003 г. по сегодняшний день. 

Современный этап развития малого и сред-
него бизнеса характеризуется повышенным инте-
ресом государства к данному направлению разви-
тия предпринимательства и внедрением различ-
ных государственных инструментов стимулирова-
ния развития малого и среднего бизнеса.

Как показывает опыт развития малого и 
среднего бизнеса, проанализированный в статье, 
только государственная поддержка и законода-
тельное регулирования данной сферы дает поло-
жительные результаты в виде роста финансовых 
результатов субъектов малого предприниматель-
ства и их доли в совокупном ВВП страны.

Заключение
Как показывают результаты оценки и ана-

лиза этапов развития малого и среднего бизнеса, 
данное направление первым возникло в усло-
виях, когда формировались рыночные отношения, 
как самый динамичный и мобильный вид бизнеса. 
Кроме того, этот вид предпринимательства на 
сегодняшний день является приоритетным для 
национальной экономики, что подтверждается 
планами правительства увеличить долю ВВП, 
формируемого малым и средним бизнесом, с 22% 
в 2017 г. до 40% в 2025 г.
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ПРАВА ПУБЛИКАТОРА 
КАК СУБЪЕКТА СМЕЖНЫХ ПРАВ

Аннотация. Введение в гражданский оборот прав публикатора, в качестве новой для 
отечественного права категории прав породило определенный перечень сложностей. Од-
ной из таких сложностей как теоретического, так и практического характера является 
определение правовой принадлежности (правовой сущности) прав публикатора. Публика-
тор при обнародовании им произведения литературы, науки или искусства приобретает 
две группы прав; первая – это исключительные права на произведение, которые являются 
характерными для субъектов смежных прав, вторая группа – это права неимущественного 
характера, что затрудняет его анализ правового положения публикатора в системе смеж-
ных прав. В настоящей статье проведено исследование правовой сущности прав публика-
тора как субъекта смежных прав посвящена настоящая статья. 
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LEGAL NATURE OF THE LAW OF THE WRITER 
AS A SUBJECT OF RELATED RIGHTS

Annotation. The introduction into civil life of the rights of the publisher, as a new category of 
rights for domestic law, has created a certain list of difficulties. One such difficulty, both theoretical 
and practical, is the definition of the legal affiliation (legal essence) of the rights of the publisher. The 
publisher, when it publishes a work of literature, science or art, acquires two groups of rights; The first 
is exclusive rights to the work, which are characteristic of subjects of related rights, the second is 
rights of a non-material nature, which makes it complicates the analysis the legal position of the pub-
lication in the system of related rights. In this article, a study of the legal nature of the rights of a 
writer as a subject of related rights is carried out in this article.

Key words: publisher, rights of the publisher, allied rights, exclusive right, personal non-prop-
erty rights.

П
о своей правовой природе смежные 
права публикатора всегда являются 
производными по отношению к автор-

скому праву, то есть для возникновения смежных 
прав необходимым и обязательным условием 
является возникновение произведения как объ-
екта авторства и только с момента возникновения 
права авторства возможно признание за публика-
тором его прав. Согласно положениям ст. 1338 ГК 
РФ, публикатором признается гражданин, который 
правомерным образом впервые обнародовал 
произведение литературы, науки или искусства, 
ранее не издававшееся ни при жизни автора, ни 
после его смерти в течение действия его исключи-

тельного права (который, согласно ст. 1281 состав-
ляет семьдесят лет после смерти автора), либо 
автор которого неизвестен, а также произведения, 
которое не охранялось правом автора по иным 
основаниям. 

При анализе правовой природы в целом 
всей категории смежных прав, можно отметить, 
что рассматриваемая категория прав в целом 
схожа по своей правовой природе с авторством, 
но при этом является в некотором роде усечен-
ной, поскольку во всех случаях возможность реа-
лизации смежных прав напрямую связана с пра-
вом авторства. К примеру, правовое положение 
исполнителя как субъекта смежных прав является 
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схожим с правами публикатора. Схожесть опреде-
ляется в обязательном действии, которое должно 
исходить от субъекта права (в случае с публикато-
ром – это действие является обнародованием 
произведения), поскольку исполнитель осущест-
вляет интерпретацию произведения, которое 
охраняется правом авторства; но существует и 
отличительная особенность, поскольку в случае с 
исполнителем у данного субъекта возникает еще 
самостоятельное право авторства на тот резуль-
тат, который был создан его творческим трудом, 
тогда как публикатор фактически творческого 
труда в произведение не вкладывает. 

Каждый субъект смежного права наделен 
собственным объемом полномочий, определен-
ных законодательством. Объем полномочий 
публикатора регламентирован положениями 
параграфа 6 главы 71 ГК РФ. К таковым, в частно-
сти, относятся полномочия по указанию своего 
имени на обнародованном произведении литера-
туры, науки или искусства и исключительное 
право, содержание которого представлено пра-
вом на воспроизведение произведения, распро-
странение произведение посредством продажи 
или иного отчуждения оригинала или его экзем-
пляров, импорт оригинала или экземпляров про-
изведения, публичный показ произведения, сооб-
щение в эфир или посредством кабельного веща-
ние, иное доведение до сведения неограничен-
ного круга лиц.

Анализ правовой природы логичным начать 
с исследования такого права публикатора как ука-
зание своего имени на произведении. 

Само по себе право на имя  относится к лич-
ным неимущественным правам гражданина, 
согласно положениям ст. 150 ГК РФ, а, как след-
ствие, возможность его использования относится 
к реализации личных неимущественных прав. С 
учетом особенностей правовой природы личных 
неимущественных прав, право на имя является 
неотчуждаемым, неразрывно связано с лично-
стью обладателя данного имени, не допускается 
искажение, неправомерное использование, в том 
числе приобретение прав под чужим именем. 

Таким образом, исходя из буквального тол-
кования общих положений гражданского законо-
дательства об объектах гражданских прав, можно 
сделать вывод, что право на указание имени 
публикатора на произведениях является личным 
неимущественным правом. Однако, стоит учиты-
вать, что право на указание имени на произведе-
нии относится и к правам автора, то есть, на одно 
и тоже произведение имеется право на указание 
имени у двух лиц, правомочия которых совер-
шенно различны по основанию возникновения, но 
схожи по возможности их отнесения к личным 
неимущественным правам гражданина. 

Вопрос о соотношении права автора на ука-
зание имени и аналогичного права публикатора 
является вполне закономерным и представля-
ется, что само по себе право автора на указание 
своего имени возникает в момент создания произ-
ведения, тогда как право публикатора возникает 
исключительно с момента правомерного обнаро-
дования произведения. Таким образом, право 
публикатора на указание своего имени на ориги-
нале или экземпляре произведения является во 
всех случаях вторичным (производным) от права 
автора на указание своего имени. Но будет ли 
поставлено в отношение действительности само 
по себе возможность указания имени публикатора 
на произведении от того, реализовал ли данное 
право автор. 

Исходя из смысла ст. 1338 ГК РФ права 
публикатора хоть и неразрывно связаны с пра-
вами автора, но ими не ограничены, поскольку 
право публикатора может возникнуть и на произ-
ведение, автор которого неизвестен. Таким обра-
зом, сам факт реализации (или не реализации) 
автором своего права на указание имени на про-
изведении не может являться основанием для 
недействительности (или невозможности реали-
зации) права публикатора на указание имени на 
правомерно обнародованном им произведении.

Действительность (в том числе сам факт 
возникновения) права публикатора определяется 
исключительно правомерностью его поведения 
при обнародовании, но не может ставиться в зави-
симость от реализации автором своих полномо-
чий (в частности, на указание имени на произве-
дении). 

К критериям правомерности при обнародо-
вании произведения, исходя из положений пара-
графа 6 главы 71 ГК РФ, относятся, в частности, 
такие критерии как соблюдение правила о первич-
ном обнародовании, отсутствие действующего 
исключительного права авторства, факт не разме-
щения произведения в государственных и муни-
ципальных архивах. 

Первым критерием представлено первона-
чальное обнародование, то есть доведение до 
сведения неопределенного круга лиц. Понятие 
обнародования дано в ст. 1268, в самой норме 
имеется прямое указание, что первоначально 
данное право принадлежит автору произведения 
и представляет собой «право осуществить дей-
ствие или дать согласие на осуществление дей-
ствия, которое впервые делает произведение 
доступным для всеобщего сведения путем его 
опубликования, публичного показа, публичного 
исполнения, сообщения в эфир или по кабелю 
либо любым другим способом», в п.3 указанной 
статьи имеется указание, что право на обнародо-
вание может быть осуществлено и иными лицами, 
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но которые обладают исключительным правом на 
данное обнародование. Соотношение данной 
нормы с правом публикатора и возможность ее 
применения к рассматриваемым отношениям 
стоит рассмотреть подробнее, поскольку вполне 
резонным будет являться вопрос о том, является 
ли необходимым условием возможности реализа-
ции права на обнародование, указанное данном 
пункте, наличие действующего к моменту обнаро-
дования исключительного права. Исходя их бук-
вального толкования данной нормы, можно отме-
тить, что законодателем закреплено правило, 
согласно которому лицу, к которому перешло 
исключительное право на произведение перехо-
дит и право на его обнародование, если только 
соглашением о переходе исключительного права 
не установлен иной порядок реализации права 
обнародования произведения (п. 2 ст. 1268 ГК 
РФ). Таким образом, обладателем исключитель-
ного права на обнародование произведения 
может являться не только сам автор, но и иное 
лицо, право к которому перешло по воле автора. 
Но к таковым публикатор исходя из своей сущ-
ность отнесён быть не может, поскольку возникно-
вение у публикатора право на обнародование 
произведение возникает только в случае, если 
срок действия исключительного права автора (или 
иного правообладателя, к которому такое право 
перешло на законных основаниях) уже истекло. 

В подтверждение невозможности примене-
ния положений п. 3 ст. 1268 ГК РФ является и 
момент возникновения исключительного права 
публикатора, таким моментом является само 
обнародование (или совершение действий по 
обнародованию) и не может возникнуть до факта 
доведения до сведения неограниченного круга 
лиц. Именно с момента обнародования произве-
дение включается в гражданский оборот и появля-
ются исключительные права публикатора на про-
изведение литературы, науки или искусства.

Но если право на обнародование – это право 
автора, либо право иного лица, которым сам автор 
его наделил, но тогда возникает следующий 
вопрос, о том, кто же наделил публикатора пра-
вом обнародовать произведение. Для ответа на 
данный вопрос стоит обратиться к положениям ст. 
1282 ГК РФ, в которой указано, что истечение дей-
ствия исключительного права порождает переход 
произведения в общественное достояние, а также 
имеется указание, что сам факт обнародования в 
течение действия исключительного права автора 
не является основанием для невозможности пере-
хода, то есть в равной мере происходит переход в 
общественное достояние как произведений, кото-
рые были обнародованы в период действия 
исключительного права, так и те произведение, 
которые в данный период не были доведены до 

сведения неограниченного круга лиц. В самой ст. 
1282 существует прямая отсылка к положениям К 
РФ, закрепляющим права публикатора, в связи с 
этим верным будет применять именно положения 
ст. 1282 ГК РФ в части регулирования вопросов 
обнародования, а нормы ст. 1267 ГК РФ стоит при-
знать не подлежащими применению в той мере, в 
которой осуществляется возникновение права на 
обнародование. 

Исходя из смысла ст. 1282 ГК РФ усматрива-
ется, что для возникновения права у гражданина 
на обнародование произведение достаточно 
такого юридического факта, как переход в обще-
ственное достояние, то по сути, возникновение 
такого права невозможно привязать к какому-то 
конкретному субъекту права, это право (право на 
обнародование) есть в равной мере у всех лиц и 
может являться неким элементом правоспособно-
сти гражданина (что по своей сути не противоре-
чит общему содержанию правоспособности граж-
данина, отраженного в ст. 18 ГК РФ, которое закре-
пляет лишь потенциальную возможность быть 
участником гражданского оборота, но никак не 
связывает эту потенциальную возможность с 
непосредственными деяниями), а поскольку пра-
воспособность гражданина в равной мере за 
всеми гражданами, то вполне логичным является 
вывод о том, что возможность обнародования 
произведения закрепляется в равной мере за 
всеми гражданами. Единственным отличитель-
ным аспектом, который не позволяет нам призна-
вать право на обнародование произведения, 
перешедшего в общественное достояние элемен-
том содержания гражданской правоспособности 
– это момент возникновения. Исходя из правила, 
указанного в ст. 17 ГК РФ, гражданская правоспо-
собность возникает у гражданина в момент рожде-
ния и прекращается смертью, тогда как в п. 1 ст. 
1282 ГК РФ указано, что право на свободное обна-
родование произведения возникает с момента 
истечения срока действия исключительного 
права, таким образом, исходя из различия в 
моменте возникновения, все же является верным 
признать право на обнародование хоть и схожим 
по своей правовой природе с содержанием право-
способности, но все же являющимся самостоя-
тельным правомочием, которое в полной мере 
невозможно отнести к одному из элементов содер-
жания правоспособности гражданина. На основа-
нии изложенного можно сделать вывод, что к 
моменту обнародования произведения литера-
туры, науки или искусства публикатором, у послед-
него уже имеется это право на обнародование, 
равно как и всех граждан, однако сама по себе 
реализация данного права порождает возникно-
вения совокупности прав публикатора. 
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Если моментом возникновение права публи-
катора на указание имени является обнародова-
ние (или совершение действий, способствующих 
обнародованию), то означает ли это, что само по 
себе право на имя гражданина-публикатора воз-
никает только с этого момента. Если анализиро-
вать правовую природу личных неимущественных 
благ как объектов гражданских прав, то стоит 
обратиться к классификации, представленной 
Б.М. Гангало, исходя из которой существует 
несколько групп признаков личных неимуществен-
ных отношений. Признак отнесения прав, закре-
пленных в ст. 150 ГК РФ к категории личных порож-
дает такую правовую конструкцию, при которой 
«…само существование данных [личных неиму-
щественных] благ невозможно вне связи с опреде-
ленным конкретным физическим лицом. Благо-
даря этому они приобретают, как правило, свою 
неповторимую индивидуальную окраску» [1]. 

Таким образом, право на имя – есть личное 
неимущественное благо, которое только во взаи-
мосвязи с носителем данного права является объ-
ектом гражданского оборота. Еще один важный 
признак, которым обладают личные неимуще-
ственные права исходя из классификации, ука-
занной вышеназванным автором – это отсутствие 
экономического выражения, то есть тот факт, что 
в «своем ненарушенном состоянии» не предпола-
гают возникновения у обладателя данных прав (в 
том числе права на имя) никаких имущественных 
прав. Но считается целесообразным отметить, что 
само по себе право на имя гражданина является 
базовым правом публикатора и действие права на 
имя не имеет привязки к статусу публикатора.

Право на указание имени – это дополнитель-
ная возможность реализации личного права на 
имя, которая в отличие от общего права на имя, 
принадлежит не всем, а заведомо определенному 
кругу лиц (автору произведения, в том числе, к 
примеру, исполнителю произведения и иным 
лицам, прямо указанным в законе). То есть стоит 
разграничить базовое право на имя как основопо-
лагающее личное неимущественное благо и право 
на указание имени на экземпляре обнародован-
ного произведения, которое является в свою оче-
редь именно реализацией права на имя. Таким 
образом, можно сделать вывод, что в отличие от 
базового правила, что все граждане равны в воз-
можности иметь личные неимущественные права, 
порядок и пределы реализации данных прав все 
же различны.

Таким образом, право публикатора на указа-
ние имени на экземпляре обнародованного им 
произведения – это есть возможность реализации 
права на имя. При этом, лишение права публика-
тора на указание своего имени на экземпляре 
произведения ограничивает лишь его возмож-

ность реализации права на имя, но никаким обра-
зом не может лишить его самого права на имя, 
поскольку данное право неразрывно связано с 
личностью самого лица. 

Определение правовой природы права 
публикатора невозможно без анализа такого его 
права, как право на неприкосновенность произве-
дение. Сущность данного права – это возмож-
ность устанавливать запрет на использование 
произведения, за исключение перечня способов 
использования, которые не требуют специального 
разрешение или уведомления. Но если вновь 
сравнивать права автора и права публикатора, то 
в случае возможного свободного использования 
произведения (например, для личного пользова-
ния, для образовательных целей и иными спосо-
бами, которые определены законодателем как 
правомерные) является обязательным указания 
авторства произведения путем оформления ссы-
лок цитирования, уведомления третьих лиц о том, 
что такое произведение охраняется авторским 
правом и иными способами, которыми возможно 
прямое указание на принадлежность произведе-
нию автору. И если уведомление об авторстве на 
произведении путем указания имени автора – это 
закрепленная законодателем обязанность и она 
не вызывает сомнений в ее необходимости, но 
относится ли обязанность указания имени публи-
катора на произведении обязательным условием 
свободного использования такого произведения? 

Отвечая на данный вопрос стоит вновь вер-
нуться к правовой природе права на указание 
имени публикатора на произведении. В том слу-
чае, если публикатор данное право реализовал, 
то все иные лица, которые свободно используют 
произведение обязаны также делать соответству-
ющее уведомление о правах публикатора, иначе, 
на наш взгляд, это влечет нарушение личного неи-
мущественного права публикатора на имя. Таким 
образом, мы видим вновь схожесть института 
авторства и публикатора в сфере реализации 
права на указание имени на произведении, 
однако, ввиду существования различий (к при-
меру, различие в моменте возникновения и иные), 
а также вторичности (производности) права на 
имя публикатора считаем целесообразным при-
знать право публикатора «квазиавторским», то 
есть схожим, но не в полной мере, «правом как бы 
авторским». 

В европейских директивах, регламентирую-
щих правовое положение публикатора не устанав-
ливают у данного субъекта комплекса личных 
неимущественных прав, однако существует указа-
ние, что положения таких актов не могут ущем-
лять личные неимущественные права субъектов 
авторского права и смежных прав в странах, где 
такие права признаны [5]. Таким образом, не 
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существует даже общенационального подхода к 
возможности возникновения личных неимуще-
ственных прав у субъектов смежных прав (в каче-
стве исключения можно привести исполнителей, 
но у них личные неимущественные права возни-
кают в результате творческого труда, а результат 
такого труда будет охраняться правом авторства 
такого исполнителя, что отличается по своей пра-
вовой природы от личных неимущественных прав 
публикатора). 

Следующее право публикатора, которое 
является спорным по своей правовой природе – 
это право на защиту произведения от искажения. 
По общему правилу, такое право принадлежит его 
автору и составляет комплекс личных неимуще-
ственных прав автора, однако, таким правом 
наделен и публикатор произведения. Сущность 
рассматриваемого права заключается в том, что 
управомоченное лицо вправе запрещать вносить 
изменения в произведение, то есть осуществлять 
переработку произведения, которые нарушает его 
единство, целостность и уникальность. Предусмо-
трено наделением таким правом и иных лиц, но 
изначально их круг определен связью с защитой 
иных личных неимущественных прав автора, в 
частности, к таким лицам относятся наследники, 
общественные организации и иные лица, которые 
в споре выступают в качестве заинтересованных 
в защите личных неимущественных прав автора. 
К таковым могут и относиться органы государ-
ственных и минимальных архивов, которые по 
своей сути выступают в роли некого «хранителя» 
произведений литературы, науки или искусства и 
реализуют эту исключительно охранительную 
функцию (в связи с этой функции представляется 
вполне обоснованным признание неправомерным 
обнародование произведение, которое находится 
в государственных и муниципальных архивах). 
Ответ на вопрос о правовой природе права на 
защиту от искажения дан в Постановлении Пле-
нума Верховного суда РФ от 29 мая 2012 года № 9 
[4], в данном акте право на защиту от искажение, 
которое принадлежит наследникам, определено 
как «иное интеллектуальное право», а именно 
имеющее характеристику неимущественного, но 
не как личное неимущественное. 

Такой подход представляется верным исходя 
из самого понимания сущность такого права 
наследников, поскольку отчуждение личных неи-
мущественных прав не может происходить ника-
ким образом, в том числе и в порядке наследова-
ния, то действительно право наследников на 
защиту произведения хоть и по своей природе 
является неимущественным, но личным быть не 
может, поскольку изначально оно возникло именно 
у автора, а к наследником перешло в неком «усе-
ченном» виде, без привязки к личности, поскольку 

данная правовая связь (личность автора и его 
неимущественные права) прекратилась с момента 
смерти самого автора. Но логичным является 
вопрос о том, является ли возможным примене-
ние данной классификации права к публикатору? 

Анализируя момент и основание возникно-
вения право на защиту от искажения у наследни-
ков (и иных заинтересованных лиц) и у публика-
тора, можно выделить главную отличительную 
особенность, а именно тот факт, что, не смотря на 
смежность с авторским, само по себе право публи-
катора является самостоятельным и момент воз-
никновения данного права определен моментом 
обнародования произведения. То есть, у публика-
тора возникает такое право впервые, это новое 
самостоятельное право, которое не стоит соотно-
сить с аналогичным правом автора. 

У заинтересованных лиц может иметься 
право на защиту произведение от искажения в 
существующих ограничениях, но у публикатора 
такое право является полноценным и самостоя-
тельным. Таким образом, считаем, что применять 
подход Верховного суда, изложенный в вышена-
званном Постановлении Пленума не подлежащим 
к применению в отношении публикатора, а у 
последнего право на защиту от искажения явля-
ется личным неимущественным и, как следствие, 
неотчуждаемым по своей правовой природе. 

Таким образом еще раз доказывается слож-
ность и неоднозначность правовой природы права 
публикатора и неоднозначности отнесения его в 
полной мере к субъектам смежных прав, поскольку 
у данного субъекта возникают несвойственные 
для таких субъектов права, а именно, комплекс 
личных неимущественных прав. 

Положения законодательства иностранных 
государств сформировали практику признания за 
публикатором только комплекса исключительных 
прав, без наделения его личными неимуществен-
ными правами. Такие позиции просматриваются в 
праве Германии, где указано, что лицо, которое 
впервые обнародовало произведение получает 
исключительные права на него. По аналогии с 
исключительными правами, закрепленными в оте-
чественном законодательстве, такой подход логи-
чен при отнесении публикатора к субъектам смеж-
ных прав, но в связи с тем, что публикатору 
помимо исключительных, принадлежат еще и лич-
ные неимущественные права, то отнесение к дан-
ной категории является спорной. Право Германии 
определяет права публикатора как смежные, а 
потенциальная возможность их возникновения 
определяется отсутствием обнародования произ-
ведения при жизни автора и истечение семидеся-
тилетнего срока [2]. Согласно Французскому 
кодексу, если обнародование произведения было 
произведено по истечение семидесятилетнего 
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срока после смерти автора, такие права «принад-
лежат лицам, которые публикуют или опублико-
вали такое произведение» [4]. Таким образом, 
можно видеть, что и законодательства Франции 
по сути регламентирует наделение публикатора 
именно правами, возникающим как у лица, обна-
родовавшего произведение, то есть исключитель-
ного права на него, без указания на возможность 
приобретения данным публикатором личных неи-
мущественных прав на произведение. 

Следующим важным аспектом, который 
необходимо детально рассмотреть для более 
полного анализа правовой природы права публи-
катора – это указание в ст. 1337 ГК РФ такого 
основания возникновения права публикатора как 
«организация обнародования». Что именно пони-
мается законодателем под данным словосочета-
нием и каким образом следует понимать, что 
должна представлять собой данная «организа-
ция» ни в рассматриваемой норме, ни в иных 
актах не указано. 

Представляется возможным определить 
организацию обнародования как комплекс дей-
ствий, направленных на обнародование произве-
дение литературы, науки или искусства. Но даже 
исходя из данного определения видится, что оно 
является общим и не раскрывает самой сути 
содержания данных действий. К примеру, если 
гражданин обнаружило некое произведение и 
передал его третьему лицу, а после этого именно 
третье лицо осуществило обнародование произ-
ведение, то кто из данных лиц будет признаваться 
публикатором. Считаем, что можно выделить два 
подхода к определению, кто из данных лиц будет 
являться публикатором. 

Первый подход – это анализ вклада в сам 
факт доведение до сведения неограниченного 
круга лиц такого произведения (содержания про-
изведения). Если придерживаться такого подхода, 
то стоит оценить, деятельность какого из лиц 
была решающей для обнародования и кого «заме-
нить» в этих правоотношениях не представляется 
возможным. Исходя из данного подхода, наибо-
лее существенным в обнародование будет именно 
вклад того гражданина, который осуществил 
обнаружение произведения, поскольку передача 
этого произведения иному лицу также повлекла 
обнародование, поскольку обнародование в дан-
ном подходе это сугубо действие технического 
характера и поэтому деятельность по фактиче-
скому обнародованию может быть осуществлена 
и организацией (исходя из смысла ст. 1337 ГК РФ, 
публикатором может быть только физическое 
лицо, что на наш взгляд является спорным, но 
исследование данной проблемы в рамках настоя-
щей статьи производится не будет). Таким обра-
зом, если учитывать первый подход, то публикато-

ром будет являться гражданин, обнаруживший 
произведение. 

Согласно второму подходу, публикатором 
необходимо признавать лицо, которое совершило 
весь необходимый набор действий, направлен-
ный на обнародование произведения литературы, 
науки или искусства. Анализируя представленный 
пример с точки зрения второго подхода, можно 
сделать вывод, что публикатором будет призна-
ваться не лицо, которое обнаружило произведе-
ние, а тот, кто направил деятельность на достиже-
ние цели обнародования. Но в таком случае, какие 
права будет иметь лицо, обнаружившее произве-
дение? С точки зрения смежных прав на произве-
дение, лицо, обнаружившее произведения пра-
вами при таком подходе не обладает и, как след-
ствие, его деятельность носит только характер 
предшествующих обнародованию действий, но 
которые не могли гарантированно служить их воз-
никновению. 

Ни один из данных подходов не может быть 
единственно верным, поскольку законодательно 
данный вопрос не урегулирован. Считаем, что 
первый подход будет ближе к самой природе дея-
тельности публикатора и позволит и наделить 
правом публикатора лицо, обнаружившее такое 
произведение(или совершившее иные действия 
или бездействия, которые повлекли к выявлению 
ранее не обнародованного произведения науки, 
литературы или искусства), и при этом закрепить 
за тем, кто осуществил технические действия по 
обнародованию исключительными правами (к 
примеру, по аналогии правовой связи автора про-
изведения и издательством). 

Если брать за верный первый подход опре-
деления управомоченного признаваться публика-
тором лица, то в таком случае мы снова видим 
очень тесную аналогию между правом автора и 
правом публикатора с точки зрения их места в 
процессе обнародования произведения. 

 Изучение правовой природы права публика-
тора неразрывно связано с оценкой действия и 
действительности прав указанного субъекта 
смежных прав. При наличии споров относительно 
действительности права публикатора надлежит 
исследовать несколько определяющих моментов. 

Первым моментом является свободность 
для обнародования; указанный признак реализу-
ется посредством системного учета нескольких 
элементов. Первым является наличие права 
авторства на произведение, исходя из понимания 
п. 2 ст. 1337 ГК РФ, согласно которой права публи-
катора могут возникнуть только на базе имеюще-
гося права авторства, при этом не является важ-
ным моментом факт установления непосред-
ственного автора произведения. Указанная норма 
содержит прямую отсылку к положениям ст. 1259, 
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устанавливающие правила для признания произ-
ведения объектом авторского права. Следующим 
важным элементом для установление действи-
тельности права публикатора – это правомер-
ность его действий относительно отсутствие 
более раннего обнародования, поскольку исходя 
из смысла ст. ст. 1282, 1337 ГК РФ, права публика-
тора возникнут исключительно в том случае, если 
такое обнародование является первым и ранее 
произведение не было известно неограниченному 
кругу лиц. Однако, как быть если часть произведе-
ния была обнародована автором или иным лицом, 
которое имеет на это право, а в целом все произ-
ведение было обнародовано впервые именно 
публикатором, возникнет ли в данном случае 
право публикатора и будет ли оно действительно. 

Исходя из толкования положений ст. 1259 
можно сделать вывод, что объектом авторского 
права является именно цельное произведение и 
доведение до сведения неограниченного круга 
лиц его  отдельных частей (отдельных формул, 
части изображения, скульптуры и подобного) не 
может признаваться обнародованием самого про-
изведения (за исключением случаев, когда состав-
ные части являются самостоятельными объек-
тами авторского права, но данном случае возни-
кает несколько самостоятельных объектов и 
обнародование одного из них не влечет обнародо-
вания основного произведения). 

Таким образом, если автор (или иное упра-
вомоченное лицо) обнародовал часть произведе-
ния (к примеру, часть научного исследования, 
анонс основных моментов или части литератур-
ного произведения), а в дальнейшем при жизни 
автора и в течение действия исключительного 
права автора не было осуществлено обнародова-
ния всего произведения, то публикатор приобре-
тает права на такое произведения и можно при-
знать его действия правомерными. 

Следующим важным элементом в определе-
нии действительности права публикатора явля-
ется отсутствие нарушение воли автора, которая 
была им прямо выражена в письменной форме и 
содержится в каком-либо источнике, таком как в 
письмах, ином произведении, дневниках и ином 
подобном источнике. 

В связи с тем, что законодатель устанавли-
вает особый режим действительности признания 
воли умершего относительно реализации возмож-
ности обнародования, а именно отсутствие необ-
ходимости нотариального удостоверения, в отли-
чие от завещания как формы изъявления воли 
умершего, то само по себе указание на нежелание 
автора обнародовать произведение (или 
несколько произведений) является основанием 
для возникновения права публикатора на такой 
объект. И если автором установлен запрет на 

обнародование созданного им произведения, то 
даже если субъект осуществил обнародование 
такого объекта, права публикатора у него не воз-
никнут. 

Важным остается вопрос о том, как воз-
можно идентифицировать волеизъявление автора 
на запрет обнародования, если в тексте такого 
волеизъявления не указано конкретного произве-
дения, а лишь представлены некие аспекты, кото-
рые не позволяют должным образом определить 
относительного какого произведения автор уста-
новил запрет на обнародование. К примеру, автор 
указал, что не желает, чтобы произведения, соз-
данные им в период определенного эмоциональ-
ного состояния (к примеру, когда ему было 
«нестерпимо грустно», когда он находился в ином 
подобном эмоциональном состояния) были обна-
родованы. Считается, что действует в данном слу-
чае презумпция отсутствия запрета на обнародо-
вание произведения и только при существовании 
безусловных прямых доказательства создания 
произведения в указанном автором эмоциональ-
ном состоянии, такое волеизъявление автора 
является запретом относительно конкретного про-
изведения литературы, науки или искусства. Во 
всех же остальных случаях действия публикатора 
будут правомерны и будет являться основанием 
для возникновения и действия его прав. 

Следующий элемент – это отсутствие произ-
ведения в государственных и муниципальных 
архивах. Правовую природу данного ограничения 
можно определить несколькими подходами. 
Согласно первому, законодатель создал такое 
ограничения с учетом того, что признает размеще-
ние произведение в государственных и муници-
пальных архивах фактическим обнародованием 
данного произведения, а права публикатора 
органы государственной и муниципальной власти 
не приобретают по причине прямого запрета в 
субъектном составе, а именно тот факт, что субъ-
ектом, у которого возникают права публикатора 
может быть только гражданин. Второй подход свя-
зан с полномочиями государственных и муници-
пальных архивов по охране авторства и исключи-
тельных прав, данный поход реализуется предо-
ставлением таким органам власти выступать в 
случае спора в качестве заинтересованного лица, 
и для необходимости избежание конфликтов 
между правами государственных и муниципаль-
ных архивов и публикатором установлено данное 
ограничение и изложено в п. 3 ст. 1337 ГК.

Отдельный режим предусмотрен для тех 
объектов, которые хоть и представляют собой 
произведение литературы, науки или искусства, 
но при этом объектами авторского права не явля-
ются. К таковым исходя из понимания ст.1259 ГК 
РФ можно отнести народное творчество, фоль-



393

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 3 • 2020

 ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÉ  ÀÐÕÈÂ

клор, установить авторство таких произведений 
не представляется возможным.

При толковании положений п. 1 ст. 1337 ГК 
РФ, можно сделать вывод, что гражданин, впер-
вые обнародовавший такие произведения призна-
ется публикатором и получает весь спектр прав (и 
личные неимущественные, и исключительное 
право), но при этом важным является определе-
ние сферы распространение права публикатора. 
К примеру, если гражданин издал сборник произ-
ведений народного творчества (мифов, сказок и 
иных подобных), если часть их них ранее уже 
обнародовалась, а некоторые произведения явля-
ются обнародованными впервые, то право публи-
катора возникает на весь сборник или только на 
отдельные произведения. Безусловным является 
вывод о том, что права публикатора будут дей-
ствовать исключительно только на те произведе-
ния, которые ранее обнародованы не были, и 
право на указание своего имени на произведениях 
публикатор должен осуществлять таким образом, 
чтобы не ввести в заблуждение неограниченный 
круг лиц. Публикатор при указании своего имени 
должен осуществлять это таким способом, чтобы 
дать явно понять, на какие произведения оно рас-
пространяется. 

Стоит отметить, что права публикатора 
могут распространяться только на те произведе-
ния науки, литературы или искусства, которые 
были обнародованы после 31 декабря 2007 года 
[5]. Поэтому все вышеуказанные элементы необ-
ходимо учитывать для цели определения дей-
ствительности права публикатора только в том 
случае, если нет нарушения по срокам обнародо-
вания. 

 Таким образом, только при совокупности 
всех указанных элементов можно признать за 
публикатором его права. 

Особенностью правовой природы права 
публикатора является и тот факт, что одновре-
менно с данным смежным правом у гражданина 
может возникнуть право авторства. Такая ситуа-
ция возможна в случае, если произведение обна-
родовано публикатором в форме перевода или 
иной переработки. Важной отличительной осо-
бенностью является то, что у публикатора одно-
временно на один и тот же объект возникает и 
смежное право, и авторское, но при этом смежное 
право является производным от права авторства 
другого лица. Согласно положениям п. 2 ст. 1339 
ГК РФ, «исключительное право публикатора на 
произведение признается и в том случае, когда 
произведение было обнародовано публикатором 
в переводе или в виде иной переработки», то есть 
законодатель закрепил именно только исключи-
тельное право публикатора на данную перера-
ботку, но распространяются ли те личные неиму-

щественные права публикатора, которые были 
детально изложены выше, на рассматриваемый 
объект. При буквальном толковании п. 2 ст. 1339 
ГК РФ, можно сделать вывод о том, что законода-
телем исключены права, не относящиеся к катего-
рии исключительных, на данное произведение. На 
наш взгляд, данное указание сделано в связи с 
тем, что личные неимущественные права публи-
катора в данном случае могли бы смешаться с его 
правами как автора данной переработки или пере-
вода произведения; и на одно и тоже произведе-
ние у одного и того же гражданина могло возник-
нуть два права на указание имени, два права на 
защиту произведения от искажения. Но при этом, 
на наш взгляд, данное ограничение не идет в раз-
рез с традиционным пониманием характеристики 
личных неимущественных прав, согласно которой 
данные права являются неотъемлемыми, неот-
чуждаемыми и неразрывно связанными с лично-
стью обладателя таких прав, поскольку само по 
себе признание за гражданином авторства никак 
не влияет на признание его публикатором указан-
ного произведения. Таким образом, в том случае,  
если в дальнейшем будет принято решение об 
отсутствии на указанное произведения авторского 
права (к примеру, по причине отсутствие самосто-
ятельного творчества как обязательной характе-
ристики, необходимой для создания произведе-
ния в качестве объекта авторского права), то фак-
тически право публикатора останется в усеченном 
виде, без права на указание имени публикатора и 
иных личных неимущественных прав публика-
тора. 

Определение правовой природы права 
публикатора как субъекта смежных прав является 
сложной и комплексной работой, в рамках настоя-
щей статьи представлены только отдельные опре-
деляющие характеристики, но даже из такого ана-
лиза видно, что рассматриваемая природа прав 
лица, впервые правомерно осуществившего обна-
родование произведения по истечении срока дей-
ствия исключительного права – это неоднознач-
ный правовой институт. А сам по себе подход к 
пониманию сущности и содержания права публи-
катора является специфическим и сочетающим в 
себе черты, которые не присущи ни одному из 
известных отечественному праву субъектов, а 
также не имеющим аналогов в иностранных госу-
дарствах в том виде, в каком представлено право-
вое регулирование его прав в отечественной пра-
вовой системе. Анализ правовой природы прав 
публикатора с точки зрения субъекты смежного 
права необходимо проводить обязательно в ком-
плексе со сравнением объема его прав с автор-
скими, поскольку это поможет разграничить изуча-
емые группы прав для цели их более детального 
понимания и практической реализации прав субъ-
ектов. 
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ÏÎÐßÄÎÊ ÐÅÖÅÍÇÈÐÎÂÀÍÈß
íàó÷íûõ ñòàòåé, ïîñòóïàþùèõ â ðåäàêöèþ 

íàó÷íîïðàâîâîãî æóðíàëà  «Îáðàçîâàíèå è ïðàâî»

1. Àâòîð íàó÷íîé ñòàòüè ïðåäîñòàâëÿåò 
îôîðìëåííóþ è çàâåðåííóþ ðåöåíçèþ 
(îòçûâ) äîêòîðà íàóê, ñîäåðæàùóþ ðåêî
ìåíäàöèþ ñòàòüè ê ïóáëèêàöèè â æóðíàëå, 
ëèáî ïðåäîñòàâëÿåò âûïèñêó èç ðåøåíèÿ 
êàôåäðû (íàó÷íîãî ïîäðàçäåëåíèÿ), ãäå 
âûïîëíÿëàñü ðàáîòà, ñîäåðæàùóþ ðåêîìåí
äàöèþ ñòàòüè ê ïóáëèêàöèè â æóðíàëå. 
Âûïèñêà ïîäïèñûâàåòñÿ çàâåäóþùèì êàôå
äðîé (ðóêîâîäèòåëåì íàó÷íîãî ïîäðàçäåëå
íèÿ) èëè åãî çàìåñòèòåëåì, ïîäïèñü çàâåðÿ
åòñÿ ñîîòâåòñòâóþùåé êàäðîâîé ñòðóêòó
ðîé.

2. Ðåöåíçèÿ äîëæíà ñîäåðæàòü êâàëè
ôèöèðîâàííûé àíàëèç ìàòåðèàëà ñòàòüè, 
îáúåêòèâíóþ è àðãóìåíòèðîâàííóþ îöåíêó 
åå ìàòåðèàëà è îáîñíîâàííûå ðåêîìåíäàöèè 
ïî óëó÷øåíèþ êà÷åñòâà ïðåäñòàâëåííîé 
ðàáîòû. Ðåöåíçåíò îöåíèâàåò îñíîâíûå 
äîñòîèíñòâà è íåäîñòàòêè ðóêîïèñè ñòàòüè, 
ðóêîâîäñòâóÿñü ïðè ýòîì ñëåäóþùèìè êðè
òåðèÿìè: ñîîòâåòñòâèå ñîäåðæàíèÿ ñòàòüè 
ïðîôèëþ æóðíàëà, àêòóàëüíîñòü èçáðàííîé 
òåìû, íàó÷íûé è ìåòîäîëîãè÷åñêèé óðî
âåíü, èñïîëüçîâàíèå íåîáõîäèìûõ ìåòîäèê 
èññëåäîâàíèÿ, íîâèçíà è îðèãèíàëüíîñòü 
îñíîâíûõ ïîëîæåíèé è âûâîäîâ, ïðàêòè÷å
ñêàÿ ïîëåçíîñòü.  Ïðè àíàëèçå ïðåäñòàâëåí
íûõ ìàòåðèàëîâ, ðåöåíçåíòîì óäåëÿåòñÿ 
âíèìàíèå ñëåäóþùèì âîïðîñàì:

à) îáùèé àíàëèç íàó÷íîãî óðîâíÿ, òåð
ìèíîëîãèè, ñòðóêòóðû ñòàòüè, àêòóàëüíî
ñòè òåìû;

á) îöåíêà ïîäãîòîâëåííîñòè ñòàòüè ê 
èçäàíèþ â îòíîøåíèè ÿçûêà è ñòèëÿ, ñîîò
âåòñòâèÿ óñòàíîâëåííûì òðåáîâàíèÿì ïî 
îôîðìëåíèþ ìàòåðèàëîâ ñòàòüè; 

â) íàó÷íîñòü èçëîæåíèÿ, ñîîòâåòñòâèå 
èñïîëüçîâàííûõ àâòîðîì ìåòîäîâ, ìåòîäèê, 
ðåêîìåíäàöèé è ðåçóëüòàòîâ èññëåäîâàíèé 
ñîâðåìåííûì äîñòèæåíèÿì íàóêè è ïðàê
òèêè;

ã) ìåñòî ðåöåíçèðóåìîé ðàáîòû ñðåäè 
äðóãèõ ðàáîò íà ïîäîáíóþ òåìó: ÷òî íîâîãî â 

íåé èëè ÷åì îíà îòëè÷àåòñÿ îò íèõ, íå äóáëè
ðóåò ëè ñîäåðæàíèå ðóêîïèñè ðàáîòû äðó
ãèõ àâòîðîâ èëè ðàíåå íàïå÷àòàííûå ðàáîòû 
äàííîãî àâòîðà);

ä) äîïóùåííûå àâòîðîì íåòî÷íîñòè, 
îøèáêè, íàðóøåíèå ïðàâèë öèòèðîâàíèÿ.

3. Ïðåäñòàâëåííàÿ àâòîðîì íàó÷íàÿ 
ñòàòüÿ ðåöåíçèðóåòñÿ ýêñïåðòîì ðåäàêöèîí
íîé êîëëåãèè æóðíàëà (äîêòîðîì, êàíäèäà
òîì íàóê) â ôîðìå ýêñïåðòíîé àíêåòû, 
óòâåðæäåííîé ðåäàêöèîííîé êîëëåãèåé. 
Ýêñïåðòèçà íîñèò çàêðûòûé õàðàêòåð, 
ðåöåíçèÿ â ôîðìå ýêñïåðòíîé àíêåòû ïðåäî
ñòàâëÿåòñÿ àâòîðó ñòàòüè ïî åãî ïèñüìåí
íîìó çàïðîñó, à òàêæå ïî ñîîòâåòñòâåííîìó 
çàïðîñó â ÂÀÊ, áåç ïîäïèñè è óêàçàíèÿ 
ôàìèëèè, äîëæíîñòè, ìåñòà ðàáîòû ðåöåí
çåíòà.

4. Ñðîê ïîäãîòîâêè ðåöåíçèè ýêñïåð
òîì ðåäàêöèîííîé êîëëåãèè æóðíàëà óñòà
íàâëèâàåòñÿ ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ðåöåíçåí
òîì, íî íå ìîæåò ïðåâûøàòü äâå íåäåëè ñ 
ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ ðóêîïèñè ê ðåöåí
çåíòó. Ðåöåíçåíò âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò 
ðåöåíçèðîâàíèÿ â òå÷åíèå îäíîé íåäåëè ñ 
ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ ðóêîïèñè ê íåìó è 
óâåäîìèòü îá ýòîì ðåäàêöèîííóþ êîëëåãèþ 
æóðíàëà.

5. Îêîí÷àòåëüíîå ðåøåíèå î ïðèíÿòèè 
ñòàòüè àâòîðà è ðàçìåùåíèè åå â îäíîì èç 
íîìåðîâ æóðíàëà ïðèíèìàåòñÿ íà çàñåäà
íèè ðåäàêöèîííîé êîëëåãèè æóðíàëà ëèáî 
ãëàâíûì ðåäàêòîðîì æóðíàëà.

6. Ïî ðåçóëüòàòàì ðåöåíçèðîâàíèÿ 
ìîãóò áûòü ïðèíÿòû ñëåäóþùèå ðåøåíèÿ:

à) ðåêîìåíäîâàòü ïðèíÿòü ðóêîïèñü ê 
ïóáëèêàöèè;

á) ðåêîìåíäîâàòü ïðèíÿòü ðóêîïèñü ê 
ïóáëèêàöèè ñ âíåñåíèåì òåõíè÷åñêîé 
ïðàâêè;

â) ðåêîìåíäîâàòü ïðèíÿòü ðóêîïèñü ê 
ïóáëèêàöèè ïîñëå óñòðàíåíèÿ àâòîðîì 
(àâòîðàìè) çàìå÷àíèé ðåöåíçåíòà, ñ  ïîñëå
äóþùèì íàïðàâëåíèåì íà ïîâòîðíîå ðåöåí
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çèðîâàíèå òîìó æå ðåöåíçåíòó (ïðè ðåêî

ìåíäàöèè ñîêðàùåíèÿ èëè ïåðåðàáîòêè 

ðóêîïèñè ñòàòüè â ðåöåíçèè êîíêðåòíî óêà

çûâàåòñÿ, çà ñ÷åò ÷åãî äîëæíà áûòü ñîêðà

ùåíà ðóêîïèñü, ÷òî â íåé äîëæíî áûòü 
èñïðàâëåíî, ÷òîáû ïîìî÷ü àâòîðó (àâòîðàì) 

â äàëüíåéøåé ðàáîòå íàä ðóêîïèñüþ). Â ñëó

÷àå åñëè àâòîð  (àâòîðû) íå óñòðàíèë çàìå÷à

íèÿ ðåöåíçåíòà, ðåäàêöèîííàÿ êîëëåãèÿ 

Æóðíàëà âïðàâå îòêàçàòü â ïóáëèêàöèè 

ðóêîïèñè ñ íàïðàâëåíèåì àâòîðó (àâòîðàì) 

ìîòèâèðîâàííîãî îòêàçà);

ã) ðåêîìåíäîâàòü îòêàçàòü â ïóáëèêà
öèè ðóêîïèñè ïî ïðè÷èíå åå  íåñîîòâåòñòâèÿ 

òðåáîâàíèÿì, ïðåäúÿâëÿåìûì ê íàó÷íîìó 

óðîâíþ (â äàííîì ñëó÷àå ðåäàêöèîííàÿ êîë

ëåãèÿ Æóðíàëà èìååò ïðàâî íàïðàâèòü 

ðóêîïèñü íà ðåöåíçèðîâàíèå äðóãîìó ðåöåí

çåíòó ëèáî íàïðàâèòü àâòîðó (àâòîðàì) 

ìîòèâèðîâàííûé îòêàç â ïóáëèêàöèè ðóêî
ïèñè, ñ ïðèëîæåíèåì êîïèè îòðèöàòåëüíîé 

ðåöåíçèè).

7. Ðåäàêöèîííàÿ êîëëåãèÿ èíôîðìè

ðóåò î ïðèíÿòîì ðåøåíèè àâòîðà ïî åãî 

çàïðîñó. Àâòîðó íå ïðèíÿòîé ê ïóáëèêàöèè 

ñòàòüè ðåäàêöèîííàÿ êîëëåãèÿ íàïðàâëÿåò 

ïî åãî çàïðîñó ìîòèâèðîâàííûé îòêàç.

8. Ðåäàêöèîííàÿ êîëëåãèÿ îñóùåñò
âëÿåò ðåöåíçèðîâàíèå âñåõ ïîñòóïàþùèõ â 
ðåäàêöèþ ìàòåðèàëîâ, ñîîòâåòñòâóþùèõ åå 
òåìàòèêå, ñ öåëüþ èõ ýêñïåðòíîé îöåíêè.

9. Âñå ðåöåíçåíòû ÿâëÿþòñÿ ïðèçíàí
íûìè ñïåöèàëèñòàìè ïî òåìàòèêå ðåöåíçè
ðóåìûõ ìàòåðèàëîâ è èìåþò â òå÷åíèå 
ïîñëåäíèõ 3 ëåò ïóáëèêàöèè ïî òåìàòèêå 
ðåöåíçèðóåìîé ñòàòüè. Ðåöåíçèè õðàíÿòñÿ â 
èçäàòåëüñòâå è â ðåäàêöèè èçäàíèÿ â òå÷å
íèå 5 ëåò.

10. Ìàêñèìàëüíûé ñðîê ðåöåíçèðîâà
íèÿ (ñ ó÷åòîì ïîâòîðíîãî è äîïîëíèòåëüíîãî 
ðåöåíçèðîâàíèÿ) ñîñòàâëÿåò òðè ìåñÿöà ñ 
ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ ðóêîïèñè â ðåäàêöèþ. 

11. Ðåäàêöèÿ èçäàíèÿ íàïðàâëÿåò àâòî
ðàì ïðåäñòàâëåííûõ ìàòåðèàëîâ êîïèè 
ðåöåíçèé èëè ìîòèâèðîâàííûé îòêàç, à 
òàêæå îáÿçóåòñÿ íàïðàâëÿòü êîïèè ðåöåí
çèé â Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðè ïîñòóïëåíèè â 
ðåäàêöèþ èçäàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî 
çàïðîñà.

12. Îïóáëèêîâàíèå ïðåäñòàâëåííîãî 
ìàòåðèàëà îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ 
ïëàíîì ðàáîòû ðåäàêöèè, ñ ó÷åòîì íåîáõî
äèìîñòè ôîðìèðîâàíèÿ ðàçëè÷íûõ ðóáðèê â 
êàæäîì íîìåðå æóðíàëà è îáåñïå÷åíèÿ 
ôèíàíñèðîâàíèÿ âûïóñêà æóðíàëà.
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÄËß ÀÂÒÎÐÎÂ 
ÍÀÓ×ÍÎÏÐÀÂÎÂÎÃÎ ÆÓÐÍÀËÀ 

«ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ  È ÏÐÀÂÎ»

Ñâåäåíèÿ îáùåãî õàðàêòåðà

Îáðàùàåì âíèìàíèå àâòîðîâ íà òî, ÷òî ïóáëèêàöèè ñòàòåé â æóðíàëå «Îáðàçîâàíèå è ïðàâî» 
îñóùåñòâëÿåòñÿ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ, ïðè óñëîâèè ñîáëþäåíèÿ ïðàâèë ïîäãîòîâêè ñòàòåé è ïðè ïîëîæè
òåëüíîì ðåøåíèè ðåäêîëëåãèè ïî èòîãàì  ðåöåíçèðîâàíèÿ  è ñ ó÷åòîì  î÷åðåäíîñòè  ïðèñûëàåìûõ 
äëÿ ïóáëèêàöèè ìàòåðèàëîâ. 

Äîïóñêàåòñÿ èçäàíèå ñòàòåé  âíå îáùåé î÷åðåäíîñòè (â êðàò÷àéøèå ñðîêè) íà  ÄÎÃÎÂÎÐÍÎÉ 
îñíîâå. 

Àâòîðñêèå ýêç åìïëÿðû  æóðíàëà ïðåäîñòàâëÿþòñÿ çà  ÏËÀÒÓ. 

Ïî÷òîâûå ðàñõîäû («Ïî÷òà Ðîññèè», çàêàçíîå, áàíäåðîëü) – çà ñ÷¸ò äåíåæíûõ ñðåäñòâ àâòîðà. 

Ðóêîïèñü ïðèíèìàåòñÿ ê ðàññìîòðåíèþ ïðè óñëîâèè, åñëè îíà ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì, 
ïðåäúÿâëÿåìûì ê îôîðìëåíèþ ñòàòåé (ìàòåðèàëîâ). 

Ñðîê ðàññìîòðåíèÿ ðóêîïèñè îò 10 ðàáî÷èõ äíåé äî  1 ìåñÿöà. 

Â ñëó÷àå, åñëè ðóêîïèñü ñòàòüè íàïðàâëåíà íà ðàññìîòðåíèå è â äðóãèå èçäàíèÿ îá ýòîì ôàêòå 
íåîáõîäèìî ïîñòàâèòü â èçâåñòíîñòü ðåäàêöèþ.

Ðåäàêöèÿ  íå ïðèíèìàåò ê ðàññìîòðåíèþ  ñòàòüè  ñ íèçêèì óðîâíåì  îðèãèíàëüíîñòè òåêñòà 
(òåêñò äîëæåí îòëè÷àòüñÿ ìèíèìóì íà 30% îò ðàíåå îïóáëèêîâàííûõ  ìàòåðèàëîâ). Ðóêîïèñè 
äîëæíû èìåòü àâòîðñòâî íå ìåíåå 80%,  ÷òî ïîäòâåðæäàåòñÿ ñèñòåìîé Àíòèïëàãèàò. 

Îòïðàâëÿÿ ñòàòüþ â ðåäàêöèþ, â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ åå ê ïóáëèêàöèè, àâòîð ñîãëàøàåòñÿ íà ðàç
ìåùåíèå ðåäàêöèåé ñòàòüè â ýëåêòðîííûõ áàçàõ äàííûõ.  

Òåõíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ

1. Òåêñòû ñòàòåé  ïðèíèìàþòñÿ îáúåìîì îò  5 äî 12 ìàøèíîïèñíûõ ñòðàíèö è  (íå áîëåå 25 000 
çíàêîâ (ñ ó÷åòîì ïðîáåëîâ), ðåöåíçèè íà ìîíîãðàôèè, ó÷åáíèêè — äî 5 ìàøèíîïèñíûõ  ñòðàíèö.  Â 
ðàñ÷åò îáúåìà ñòàòüè íå âõîäÿò àííîòàöèÿ,  êëþ÷åâûå ñëîâà, áèáëèîãðàôèÿ, ñâåäåíèÿ îá àâòîðå(àõ). 

2. Ñòàòüÿ äîëæíà áûòü íàïèñàíà êà÷åñòâåííî, àêêóðàòíî îôîðìëåíà è òùàòåëüíî îòðåäàêòèðî
âàíà. 

 3. Íà email: mail@lawbooks.ru  (â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâèëàìè îôîðìëåíèÿ ñòàòåé) âûñûëàþòñÿ: 

 ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ ðóêîïèñè (ñîõðàíåííàÿ â ôîðìàòå Äîêóìåíò Word), êîòîðàÿ  äîëæíà 
èìåòü:  

À. àííîòàöèþ  (íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì) îáúåìîì 150250  ñëîâ. Àííîòàöèÿ äîëæíà èìåòü 
èíôîðìàòèâíûé õàðàêòåð è îòðàæàòü àêòóàëüíîñòü, öåëè íàó÷íîãî èññëåäîâàíèÿ, èñïîëüçóåìóþ 
ìåòîäîëîãèþ, îñíîâíûå íàó÷íûå ðåçóëüòàòû  ïîëó÷åííûå àâòîðîì (àìè) è èõ ïðàêòè÷åñêîå çíà÷å
íèå.  

Á. êëþ÷åâûå  ñëîâà  (íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì)  510 êëþ÷åâûõ  ñëîâ  èëè ñëîâîñî÷åòàíèé. 
Êëþ÷åâûå ñëîâà äîëæíû îòðàæàòü îñíîâíîå ñîäåðæàíèå ñòàòüè,  îïðåäåëÿòü ïðåäìåòíóþ îáëàñòü 
èññëåäîâàíèÿ, âñòðå÷àòüñÿ â òåêñòå ñòàòüè; 

Â. ñâåäåíèÿ îá àâòîðàõ:  ÔÈÎ, èõ äîëæíîñòè, ó÷åíûå ñòåïåíè, ó÷åíûå çâàíèÿ,  ìåñòî ðàáîòû è 
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû  (íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ);

Ã.  ÓÄÊ è ÁÁÊ;

Ä.  Ñïèñîê ëèòåðàòóðû äîëæåí ñîñòîÿòü íå ìåíåå ÷åì èç 10 èñòî÷íèêîâ.  Ïðèâåòñòâóåòñÿ íàëè
÷èå â áèáëèîãðàôè÷åñêîì ñïèñêå  çàðóáåæíûõ èçäàíèé.
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4. Ïåðåâîä  íà àíãëèéñêèé ÿçûê ñòàòóñà àâòîðà(îâ), íàçâàíèå ñòàòüè, àííîòàöèÿ è êëþ÷åâûå 
ñëîâà  äîëæíû  ñîîòâåòñòâîâàòü ãðàììàòèêè è ñòèëèñòèêè ÿçûêà, èñïîëüçîâàíèåì ïðèíÿòîé â àíãëî
ÿçû÷íûõ èçäàíèÿõ ñïåöèàëüíîé òåðìèíîëîãèè.  Íå äîïóñêàåòñÿ  îñóùåñòâëåíèå ïåðåâîäà íà àíãëèé
ñêèé ÿçûê ïðè ïîìîùè àâòîìàòè÷åñêèõ ïåðåâîä÷èêîâ.

5. Ñòàòüÿ,  ïîñòóïèâøàÿ â ðåäàêöèþ ðåãèñòðèðóåòñÿ â æóðíàëå ðåãèñòðàöèè ñòàòåé ñ óêàçà
íèåì äàòû ïîñòóïëåíèÿ, íàçâàíèÿ, Ô.È.Î. àâòîðà, ìåñòà ðàáîòû àâòîðà. Ñòàòüå ïðèñâàèâàåòñÿ èíäè
âèäóàëüíûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð.

6. Ïðåäñòàâëåííûå ìàòåðèàëû äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü îáùåïðèíÿòûì ýòè÷åñêèì íîðìàì.

7. Îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü (çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà) íàïðàâëÿåò ñòàòüþ íà ðåöåíçè
ðîâàíèå ÷ëåíó ðåäàêöèîííîé êîëëåãèè, êóðèðóþùåìó ñîîòâåòñòâóþùåå íàó÷íîå íàïðàâëåíèå, ïðè 
óñëîâèè, ÷òî ñòàòüÿ îôîðìëåíà â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè.

8. Ðåöåíçèðîâàíèå ñòàòåé ïðîõîäèò íåñêîëüêî óðîâíåé ïî ñèñòåìå type of peerreview: ãëàâíûì 
ðåäàêòîðîì, îòêðûòîé ýêñïåðòíîé îöåíêè, îäíîãî ñëåïîãî ðåäàêòèðîâàíèÿ, äâîéíîãî êîíòðîëüíîãî 
ðåöåíçèðîâàíèÿ (íå ìåíåå äâóìÿ ðåöåíçåíòàìè ïî òåìàòèêå ïðåäñòàâëåííûõ ìàòåðèàëîâ).  Ïðîöå
äóðà ðåöåíçèðîâàíèÿ  ðóêîïèñåé îñóùåñòâëÿåòñÿ êîíôèäåíöèàëüíî â öåëÿõ çàùèòû ïðàâ àâòîðà

9. Ðåöåíçèè íà  îïóáëèêîâàííûå ñòàòüè  çà ïîñëåäíèå 5 ëåò ïîäëåæàò õðàíåíèþ  â ðåäàêöèè. 

10. Ñòàòüÿ, íàïðàâëåííàÿ àâòîðó íà äîðàáîòêó, äîëæíà áûòü âîçâðàùåíà ñ çàìå÷àíèÿìè âìåñòå 
ñ åå ïåðâîíà÷àëüíûì âàðèàíòîì.  

11. Ñòàòüÿ, çàäåðæàííàÿ ïîñëå ïåðåðàáîòêè íà ñðîê áîëåå òðåõ ìåñÿöåâ èëè òðåáóþùàÿ ïîâòîð
íîé ïåðåðàáîòêè, ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê âíîâü ïîñòóïèâøàÿ. 

12. Ïîñëå  àíàëèçà  ðåöåíçèé  ïðèíèìàåòñÿ ðåøåíèå îá îïóáëèêîâàíèè èëè îòêàçå â îïóáëèêî
âàíèè ñòàòåé. Íà îñíîâå ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ àâòîðó/àì íàïðàâëÿåòñÿ ïèñüìî, â êîòîðîì äàåòñÿ 
îáùàÿ îöåíêà ñòàòüè, åñëè ñòàòüÿ ìîæåò áûòü îïóáëèêîâàíà ïîñëå äîðàáîòêè / ñ ó÷åòîì çàìå÷àíèé 
— äàþòñÿ ðåêîìåíäàöèè ïî äîðàáîòêå; åñëè ñòàòüÿ íå ïðèíèìàåòñÿ ê îïóáëèêîâàíèþ — óêàçûâà
þòñÿ ïðè÷èíû òàêîãî ðåøåíèÿ.

Ïðàâèëà îôîðìëåíèÿ ñòàòåé

Íàáîð òåêñòà ïðîèçâîäèòñÿ â ôîðìàòå Microsoft Word 19972003. Øðèôò – TimesNewRoman; 
ðàçìåð øðèôòà – 12; ìåæñòðî÷íûé èíòåðâàë – 1,0; âûðàâíèâàíèå òåêñòà – ïî øèðèíå; ïîëÿ: ëåâîå 
— 3,5 ñì, ïðàâîå, âåðõíåå, íèæíåå — ïî 3,5 ñì; îòñòóï ïåðâîé ñòðîêè (àáçàöíûé îòñòóï) – 0,5 ñì (äëÿ 
îáðàçîâàíèÿ îòñòóïà íå ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü êëàâèøó ïðîáåëà è òàáóëÿöèè).

Àííîòàöèÿ, êëþ÷åâûå ñëîâà, ïðèìå÷àíèÿ, áèáëèîãðàôèÿ, ñâåäåíèÿ îá àâòîðå îôîðìëÿþòñÿ 12 
øðèôòîì, èíòåðâàë 1,0). 

Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü îôîðìëåíèÿ  ñòàòüè

Â íà÷àëå ñòàòüè (íà ïåðâîé ñòðàíèöå) ïðèâîäÿòñÿ íà ðóññêîì ÿçûêå:

1. ÓÄÊ, ÁÁÊ; 

2. Ñâåäåíèÿ îá àâòîðàõ ñ óêàçàíèåì Ô.È.Î., ó÷åíîé ñòåïåíè (ïðè íàëè÷èè), ìåñòà ðàáîòû, äîëæ
íîñòè, çâàíèÿ, ýëåêòðîííîãî àäðåñà; 

3. Íàçâàíèå ñòàòüè (áóêâû – ïðîïèñíûå); 

4. Àííîòàöèÿ è êëþ÷åâûå ñëîâà íà ðóññêîì ÿçûêå (âûðàâíèâàíèå «Ïî øèðèíå», áåç îòñòóïà); 

5. Óêàçàíèå íà èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ (åñëè ðàáîòà âûïîëíÿåòñÿ ïî ãðàíòó). 

Çàòåì ðàçìåùàåòñÿ  èíôîðìàöèÿ íà àíãëèéñêîì ÿçûêå:

1. Ñâåäåíèÿ îá àâòîðàõ ñ óêàçàíèåì Ô.È.Î., ó÷åíîé ñòåïåíè (ïðè íàëè÷èè), ìåñòà ðàáîòû, äîëæ
íîñòè, çâàíèÿ; 

2. Íàçâàíèå ñòàòüè (áóêâû – ïðîïèñíûå); 

3. Àííîòàöèÿ è êëþ÷åâûå ñëîâà (âûðàâíèâàíèå «Ïî øèðèíå», áåç îòñòóïà). 

Ïîñëå  ðàçìåùåíèÿ òåõíè÷åñêîé èíôîðìàöèè ñëåäóåò òåêñò ñòàòüè.
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Ñòðóêòóðà ñòàòüè, êàê ïðàâèëî, âêëþ÷àåò: ââåäåíèå (õàðàêòåðèñòèêà àêòóàëüíîñòè òåìû è ñòå
ïåíè åå íàó÷íîé ðàçðàáîòàííîñòè), óêàçàíèå íà öåëü è çàäà÷è äàííîé ñòàòüè, îáîçíà÷åíèå èñïîëüçî
âàííûõ ìåòîäîâ, ïðåäñòàâëåíèå ðåçóëüòàòîâ, çàêëþ÷åíèå. Îòäåëüíûå áëîêè ñîäåðæàíèÿ âûäåëÿ
þòñÿ ïîäçàãîëîâêàìè (îôîðìëÿþòñÿ ñ âûðàâíèâàíèåì «Ïî öåíòðó», ñòðî÷íûìè, ïîëóæèðíûì êóð
ñèâîì). 

Â òåêñòå ñòàòüè ññûëêà íà èñòî÷íèê èç ñïèñêà ëèòåðàòóðû äîëæíà áûòü óêàçàíà â êâàäðàòíûõ 
ñêîáêàõ, íàïðèìåð, [1]. Ìîæåò áûòü óêàçàíà ññûëêà íà èñòî÷íèê ñî ñòðàíèöåé, íàïðèìåð, [1, c. 57], 
íà ãðóïïó èñòî÷íèêîâ, íàïðèìåð, [1; 2].  Ïîñòðàíè÷íûå  ñíîñêè äîïóñêàþòñÿ òîëüêî, åñëè íå ñîäåð
æàò  ññûëêó íà áèáëèîãðàôè÷åñêèé èñòî÷íèê, íàïðèìåð,  ðàçúÿñíåíèå òåðìèíà.

Ïîñëå òåêñòà ñòàòüè ðàñïîëàãàþòñÿ (âûðàâíèâàíèå «Ïî øèðèíå»): 

 Ñïèñîê ëèòåðàòóðû  îôîðìëåííûé  èñõîäÿ  èç ïðàâèë (ÃÎÑÒ 7.05–2008).

Èñòî÷íèêè  âûñòðàèâàþòñÿ â àëôàâèòíîì ïîðÿäêå, ñíà÷àëà — ëèòåðàòóðà íà ðóññêîì ÿçûêå, 
çàòåì — íà äðóãèõ ÿçûêàõ. 

Óêàçûâàþòñÿ: 

çàãëàâèå ðàáîòû; 

íàçâàíèå æóðíàëà èëè ñáîðíèêà (åñëè ýòî ñòàòüÿ èç æóðíàëà èëè ñáîðíèêà ìàòåðèàëîâ), îòäå
ëåííîå îò çàãëàâèÿ ñòàòüè äâîéíûì ñëåøåì (//), áåç êàâû÷åê; 

âûõîäíûå äàííûå: äëÿ æóðíàëà — íîìåð è ñòðàíèöû ñòàòüè; äëÿ ñáîðíèêà ñòàòåé, ìàòåðèàëîâ 
êîíôåðåíöèè — ãîðîä è íàçâàíèå èçäàòåëüñòâà. 

Â âûõîäíûõ äàííûõ ìîíîãðàôèé, ó÷åáíèêîâ, ñáîðíèêîâ ìàòåðèàëîâ êîíôåðåíöèé óêàçûâà
þòñÿ èçäàòåëüñòâà, îáùåå êîëè÷åñòâî ñòðàíèö. 

Ïðè îôîðìëåíèè èíòåðíåòèñòî÷íèêà óêàçûâàþòñÿ: àâòîð (åñëè åñòü), íàçâàíèå ñòàòüè, ïîñëå 
äâîéíîãî ñëåøà (//) ïîëíîå íàçâàíèå ñàéòà (ïîðòàëà), òî÷íàÿ ññûëêà íà óïîìèíàåìûé äîêóìåíò 
(URL) è â ñêîáêàõ — äàòà îáðàùåíèÿ. 

Àðõèâíûå èñòî÷íèêè óêàçûâàþòñÿ â òåêñòå ñòàòüè â êðóãëûõ ñêîáêàõ, íàïðèìåð: (ÖÃÀ. Ô. 1, 
ä. 2. Ë. 15). Â áèáëèîãðàôèþ íå âûíîñÿòñÿ. 

Ïîñëå ýòîãî  ðàçìåùàåòñÿ Spisok literatury (References) , â êîòîðîì áèáëèîãðàôè÷åñêîå îïèñà
íèå èñòî÷íèêîâ íà êèðèëëèöå òðàíñëèòåðèðîâàíî íà ëàòèíñêèé øðèôò.

Ïðàâèëà òðàíñëèòåðàöèè. Òðàíñëèòåðàöèþ ñëåäóåò äåëàòü ïî ñàéòó www.translit.ru, âûáèðàòü 
âàðèàíò LC (Library of Congress). Òðàíñëèòåðèðîâàííûå ðóññêèå èñòî÷íèêè îôîðìëÿòü ïî ìîäåëè 
äëÿ ðîññèéñêèõ èñòî÷íèêîâ. Â êâàäðàòíûõ ñêîáêàõ äàâàòü ïåðåâîä íàçâàíèÿ ñòàòüè èëè êíèãè, à 
òàêæå ïåðèîäè÷åñêîãî èçäàíèÿ, â êîòîðîì ñòàòüÿ áûëà îïóáëèêîâàíà. 

Íà àíãëèéñêîì ÿçûêå ôàìèëèÿ îòäåëÿåòñÿ îò èíèöèàëîâ àâòîðà ÷åðåç çàïÿòóþ, çàòåì ãîä èçäà
íèÿ ðàáîòû â ñêîáêàõ (òîëüêî öèôðû). 

Îïèñàíèå ñòàòüè, îïóáëèêîâàííîé íà ðóññêîì ÿçûêå, äåëàåòñÿ ïî ñëåäóþùåé ñõåìå: 

 ôàìèëèÿ è èíèöèàëû àâòîðà (àâòîðîâ)  â òðàíñëèòåðàöèè ïî ñèñòåìå LC (http://translit.
ru/?direction=ru&account=lc); 

 çàãëàâèå ñòàòüè / ìîíîãðàôèè — â òðàíñëèòåðàöèè; 

 çàãëàâèå ñòàòüè / ìîíîãðàôèè — â ïåðåâîäå íà àíãëèéñêèé ÿçûê, â êâàäðàòíûõ ñêîáêàõ; 

 íàçâàíèå æóðíàëà â òðàíñëèòåðàöèè êîòîðîå îòäåëåíî îò çàãëàâèÿ ñòàòüè äâîéíûì ñëåøåì 
(//); 

 íàçâàíèå æóðíàëà — â ïåðåâîäå íà àíãëèéñêèé ÿçûê, â êâàäðàòíûõ ñêîáêàõ (íàçâàíèå íà 
àíãëèéñêîì ÿçûêå ñìîòðåòü íà ñàéòå æóðíàëà); 
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  âûõîäíûå äàííûå, èñêëþ÷àÿ ãîä (ãîðîä, íàçâàíèå èçäàòåëüñòâà, «äàòà îáðàùåíèÿ») — â 
òðàíñëèòåðàöèè, çàìåíèâ îáîçíà÷åíèå ñòðàíèö ñòàòüè (îáùåå êîëè÷åñòâî ñòðàíèö ìîíîãðàôèé, 
ó÷åáíèêîâ, ñáîðíèêîâ ìàòåðèàëîâ êîíôåðåíöèé) íà ëàòèíñêîå P. (p.); 

  óêàçàíèå íà ÿçûê ïóáëèêàöèè, âûøåäøåé íå íà àíãëèéñêîì ÿçûêå [íàïð.: (In Russ.)], — îáÿ
çàòåëüíî! 

Îòäåëüíûì ôàéëîì íàïðàâëÿåòñÿ ñîïðîâîäèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ

Âìåñòå ñ òåêñòîì ñòàòüè íà àäðåñ ðåäàêöèè íàïðàâëÿåòñÿ äîï. ïåðñîíàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ îá 
àâòîðå (àõ):  

 ïîëíûé ïî÷òîâûé àäðåñ ìåñòà ðàáîòû (âêëþ÷àÿ èíäåêñ), ãîðîä è ñòðàíó  ëèáî ïîëíûé ïî÷òî
âûé àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà  (âêëþ÷àÿ èíäåêñ), ãîðîä è ñòðàíó;  

 ¹ òåë.  ðàáî÷èé (äîìàøíèé) ñ êîäîì ãîðîäà ëèáî ¹ ìîá. òåë.;

 ýëåêòðîííûé àäðåñ. 

 Äàííàÿ èíôîðìàöèÿ íå ïîäëåæèò îáíàðîäîâàíèþ â æóðíàëå, êðîìå ýëåêòðîííîãî àäðåñà. 

Äëÿ àñïèðàíòîâ, ñîèñêàòåëåé ó÷åíîé ñòåïåíè  êàíäèäàòà íàóê â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå íåîáõî
äèìî óêàçûâàòü:

 òåëåôîíû êàôåäð, íàó÷íûõ ïîäðàçäåëåíèé, ê êîòîðûì îíè ïðèêðåïëåíû; 

 äàííûå î íàó÷íîì ðóêîâîäèòåëå (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, ó÷åíàÿ ñòåïåíü, çâàíèå). 

Àâòîðó ðåêîìåíäóåòñÿ ïðè îôîðìëåíèè ñòàòüè âíèìàòåëüíî îçíàêîìèòüñÿ ñî âñåìè ïðàâèëàìè, 
ñâåðÿòüñÿ ñ îáðàçöîì, à â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ âîïðîñîâ — íàïðàâëÿòü îáðàùåíèÿ   íà ýë. àäðåñ 
ðåäàêöèè. 
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