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of state doctrines and the theory of the state in General. The concept of sovereignty is still, perhaps 
even more than ever, a battle issue that violates the consensus of scientists in their views on the legal 
nature of the state. Of particular interest are the views of foreign scientists on changing the internal 
content of the concept of “sovereignty” in international law.

Key words: sovereignty, state power, international law, democratic standards, social groups, 
sovereign equality.

Существенное разногласие среди 
современных ученых вызывает 
вопрос, в чем выражается верховен-

ство и независимость суверенной государствен-
ной власти, кто является собственно субъектом, 
носителем этой суверенной власти, и, наконец, 
составляет ли суверенитет необходимый признак 
государственной власти, необходимое свойство 
государства? Особо остро идет дискуссия о соот-
ношении понятия «суверенитет» по отношению к 
государственной власти в отдельно взятом госу-
дарстве и международном праве.

Международное право, основанное на фор-
мально понимаемом принципе суверенного 
равенства, отличается от международного права, 
которое требует соблюдения демократических 
стандартов. Таким образом, принцип суверенного 
равенства указывает на международное право 
координации между равноправными государ-
ствами, независимо от их внутреннего конститу-
ционного порядка. Напротив, демократия направ-
лена именно на внутреннее устройство госу-
дарств. Международное право, которое является 
демократическим в этом смысле, приобретает 
квазиконституционные черты и не является ней-
тральным по отношению к ценностям.

Отличается ли суверенное равенство ста-
рым международным правом, а демократическое 
правление - новым международным правом? И 
какова связь между двумя заповедями? Допол-
няют ли суверенное равенство и верховенство 
демократии друг друга или они исключают друг 
друга? Должен ли старый принцип суверенного 
равенства государств уступить место новому меж-
дународно-правовому принципу демократии? [1]. 
Разве это не должно быть по крайней мере целью, 
поскольку мир во всем мире и эффективность 
международного права и международных органи-
заций основаны на ограничениях суверенитета? 
[2].

На фоне нынешнего сближения конституци-
онного и международного права мне особенно 
хотелось бы остановиться на следующих вопро-
сах:

1. Является ли суверенитет как высшая, 
неделимая и только территориально ограничен-
ная сила по-прежнему значимой концепцией меж-
дународного права сегодня?

2. Является ли принцип суверенного равен-
ства излишним или его необходимо пересмо-
треть?

3. Какая роль, если таковая имеется, оста-
ется для концепции суверенитета в международ-
ном праве, которая, по существу, ориентирована 
на людей, а не только на государства?

4. Какая роль остается за государствами в 
современном международном праве?

Конечно, изначально, необходимо рассмо-
треть принцип суверенного равенства как старый 
принцип международного права, т.е. с позиции 
«классического» суверенитета:

Начнем рассмотрение вопроса с положения 
«суверенное равенство» как независимость. 
Подобно конституционному праву [3], суверенитет 
– яркое понятие в международном праве. Этимо-
логически суверенитет означает превосходство 
[4]. Этот термин первоначально применялся к 
отношениям между монархическим правителем и 
подданными [5]. Было удивительно, что концеп-
ция суверенитета была основана на этих отноше-
ниях. Что было удивительно, так это то, что кон-
цепция суверенитета возникла из этих отношений, 
неравенство было перенесено на отношения 
между независимыми государствами и увязано с 
принципом равенства1 [6].

Содержание суверенитета государств в 
соответствии с международным правом, с одной 
стороны, и равенства государств, с другой, 
кажется столь же расплывчатым, сколь и избыточ-
ным. По словам Пола Гуга, принцип равенства 
смешан с принципом суверенитета и, таким обра-
зом, усиливает идеологическое содержание суве-
ренитета2 [7]. Герберт Крюг понимает суверенитет 

1  «Ни одно государство не является суверен-
ным по отношению к другому государству. Суверенитет 
– это отношения между правителями и управляемыми, 
а не между членами сообщества, которые основаны на 
равенстве друг с другом» (см.: Anand R.P. Ibid. 189. 
Главы о современном международном праве и Лиге 
Наций, 1929, р. 285 - 287) zitiert in: R.P. Anand R.P. Ibid: 
«В языке любопытной ошибкой явилось отсутствие 
понятия «неполноценности» и трактовалось оно как то 
же самое, что и присутствие превосходства, и люди 
стали использовать этот термин в связи с отношени-
ями, для которых совершенно уместно слово “незави-
симость” и неуместный термин “суверенный” и “сувере-
нитет”».

2  «Принцип равенства государств сливается с 
принципом суверенитета, [...] посредством которого он 
лишь удваивает идеологию».



15

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 9 • 2020

 ПОЛИТИКА  И  ПРАВО

как нейтрализацию международных отношений и 
споров, поскольку он запрещает любое юридиче-
ское или моральное ценностное суждение одного 
государства о другом государстве как нарушение 
эквивалентности [8].

В целом, следующие элементы рассматри-
ваются как содержание принципа суверенитета, 
равенства государств или суверенного равенства:

(1) ни одно государство не должно быть свя-
занным международным правом без своей воли;

(2) ни один субъект не должен рассматри-
ваться судами других субъектов (par in parem non 
habet iudicium);

(3) право на самопомощь (ius ad bellum) [9].
Невозможно однозначно отнести заявлен-

ное содержание ни к принципу суверенитета, ни к 
равенству государств [10], а тем более независи-
мое содержание равенства государств вряд ли 
можно разглядеть [11]. Так Г. Кельзен в своей 
чистой правовой теории устанавливает примат 
государственного правового порядка, т.е. сувере-
нитета государства1 [12]; другие делают вывод, 
что государства должны подчиняться обязатель-
ствам по международному праву только на осно-
вании своего согласия [13]. В конечном счете 
суверенитет и равенство государств направлены 
на сохранение независимости государств [14]. В 
отношениях между государствами суверенитет в 
конечном итоге означает не что иное, как незави-
симость в смысле отсутствия власти выше госу-
дарства [15].

Государство выше только в изначальном 
смысле суверенитета по отношению к своей соб-
ственной территории. В этом отношении государ-
ства одинаковы: каждое государство должно 
иметь независимую, единоличную власть над 
своей территорией (внутренняя юрисдикция)2 [16]. 
Суверенное равенство, таким образом, означает 
независимое регулирование, как предполагается, 
постоянно сокращающихся внутренних дел. Нор-
мативный компонент «суверенного равенства» 
касается разрешения, его фактического компо-
нента - способности эффективно регулировать 
внутригосударственные отношения.

Однако, как только верховенство закона, 
права человека и демократический плюрализм 
становятся предметом обязательств по междуна-
родному праву, сфера внутреннего регулирования 
значительно сужается. С другой стороны, в той 
мере, в какой «суверенное равенство» направ-

1  «Из того факта, что международное право 
действует только в силу его признания государством и, 
следовательно, только в качестве компонента государ-
ственной правовой системы или - что то же самое - что 
государство является суверенным...».

2  «В этом смысле, суверенитет и внутренняя 
юрисдикция государств становятся взаимозаменяе-
мыми терминами».

лено на равенство всех государств, независимо от 
того, как они относятся к своему народу, оно про-
тиворечит функции современного международ-
ного права по продвижению основных ценностей3 
[17]. Однако нужно констатировать, что междуна-
родное право сегодня больше не хочет гарантиро-
вать честную игру между равными суверенами.

Особый смысл понятие «суверенное равен-
ство» как «основное право государств» приобрело 
в период холодной войны. Фердросс пишет, что 
суверенное равенство есть догма международ-
ного права и считается одним из т.н. основных 
прав и обязанностей государств [18]. Равенство 
означает, что все государства, независимо от их 
размера и населения, их экономических и воен-
ных возможностей и независимо от их системы 
правления, должны быть такими же, как и люди. 
Это может относиться к равенству перед «зако-
ном» или к общим нормам международного права 
или к тому факту, что все государства должны 
иметь равные права. Первое - само собой разуме-
ющееся. Для отдельных случаев не может быть 
общего обычного международного права. Послед-
нее, что все государства имеют или должны иметь 
одинаковые права, на практике не является одно-
значным.

Равенство государств в смысле их равного 
участия в международных конференциях и орга-
низациях было обеспечено после обсуждений на 
Гаагских мирных конференциях 1907 г. [19], а 
затем, когда были основаны Лига Наций и Органи-
зация Объединенных Наций [20], но только для 
(Генеральной) Ассамблеи, и не в отношении 
более могущественного органа - Совета Безопас-
ности. На примере, можно сказать, конституции 
мирового сообщества, Устава Организации Объе-
диненных Наций, можно увидеть, что члены 
Совета Безопасности имеют особые права и обя-
занности. Однако, когда Совет Безопасности не 
смог действовать во время холодной войны, апел-
ляция к принципу суверенного равенства процве-
тала.

Формула суверенного равенства способ-
ствовала ценностно-нейтральному сотрудниче-
ству с каждым государством, независимо от его 
внутреннего режима правления (диктатуры или 
демократии) - «суверенное равенство» как modus 
vivendi идеологически разделенного и находяще-
гося, как бы там ни было, под атомной угрозой 
мира [21]. Суверенное равенство государств иде-
ологически поддерживалось мистическим пред-
ставлением о том, что все государства равны в 
достоинстве, из которого, возможно, может быть 
выведен принцип «одно государство, один голос». 
За этим могла стоять искаженная идея (теория) 

3  «Роль международного права - продвигать 
ценности».
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справедливости, согласно которой все политиче-
ские сообщества равны, поскольку составляющие 
их люди равны в своем достоинстве1 [22].

Однако государства не следует приравни-
вать к людям и к ним нельзя относиться анало-
гично. В частности, суверенное равенство госу-
дарств противоречит равенству стоящих за ними 
людей. Кроме того, изменились рамки концепции 
«суверенного равенства»: угрозы разного типа 
изменяют баланс в мировом сообществе. «Основ-
ное право» государств по суверенному равенству 
теряет свою функцию.

Необходимо также отметить имеющие 
сегодня место тенденции размывания классиче-
ского понятия «суверенитета». В этом смысле 
возникает вопрос: нужно задуматься над переос-
мыслением понятия «суверенное равенство»? В 
результате экономической и политической глоба-
лизации, суверенитета в смысле территориально 
укорененной, неделимой, неоспоримо и высшей 
государственной власти не становится менее важ-
ным обстоятельством [23]. Об этом свидетель-
ствует тот факт, что территории государства 
больше не могут быть надежно ограничены извне 
[24]. Растущее приграничное перемещение 
людей, товаров и данных ставит в перспективе 
вопрос о национальных границах. Внешнюю и 
внутреннюю политику нельзя строго разделить 
[25], поскольку все больше и больше областей, 
таких как охрана окружающей среды, сотрудниче-
ство судебных органов в борьбе с терроризмом, 
становятся трансграничными, международными 
проблемами. Министр иностранных дел не обла-
дает монополией на международные отношения; 
вместо этого официальные лица из разных мини-
стерств из разных стран работают вместе на 
транснациональном уровне [26]. Это противоре-
чит идее государства, которое внешне должно 
действовать единообразно [27].

Государственная власть в форме нормотвор-
чества (законодательная) и судебного разреше-
ния конфликтов (судебная власть) осуществля-
ется совместно национальными и международ-
ными органами. Национальный законодательный 
орган должен соблюдать международно-право-
вые требования, монизма, основанного только на 
конституционном праве, больше не существует. 
Многие государственные порядки, с другой сто-
роны, предполагают монизм в сочетании с прин-
ципами международного права [28]. Ius cogens 
связывает государства без и даже против их воли 

1  Сравните энциклическое письмо Папы Иоанна 
XXIII от 12 апреля 1963 г.: «Все люди равны в своем 
естественном достоинстве... Следовательно, нет поли-
тических сообществ, которые были бы высшими по 
своей природе, и нет ни одного низшего.., поскольку они 
являются телами, чье членство состоит из тех же самых 
людей».

[29]. Только исполнительные полномочия, по дан-
ной теории, сохраняются за государствами. На 
международном уровне вырисовывается анало-
гичная картина общего, рассредоточенного суве-
ренитета [30], как и в случае с Европейскими 
сообществами. Очевидно, что развитие совмест-
ного суверенитета в ЕС продвинулось гораздо 
дальше. Однако это один из типов (а не в масшта-
бах) сопоставимого процесса модификации суве-
ренитета. Еще в 1964 г. Вольфганг Фридман опи-
сал Европейские сообщества как самую важную 
лабораторию в мире при переходе от многонацио-
нальности к общему (всемирному) конституцион-
ному порядку [31]. При этом элементы суверени-
тета перемещаются как вверх, в наднациональ-
ные и международные организации, так и вниз, от 
региональных органов и других субправитель-
ственных или неправительственных группах [32], 
включая неправительственные организации. 
Структуры лояльности, которые не связаны тер-
риториально, дополняют территориально укоре-
нившиеся отношения лояльности и власти между 
гражданином и государством [33].

Определенные конституционные особенно-
сти современного международного права никоим 
образом не предполагают возникновения миро-
вого государства [34]. Альтернативой является т.н. 
неомедиамодель [35] перекрывающихся отноше-
ний лояльности [36] к нескольким носителям госу-
дарственной и квазигосударственной власти, 
которые не являются строго территориальными 
[37]. Одной из уже узнаваемых характеристик этой 
модели является задача строго различать граж-
дан и иностранцев. Единственный вопрос, кото-
рый остается, заключается в том, могла ли такая 
посттерриториальная система удовлетворительно 
гарантировать выполнение предыдущих государ-
ственных задач, в частности функций порядка и 
безопасности, благосостояния и идентичности 
[38]. Примечательно, что модель «неомедиа», 
насколько можно увидеть, была в книге “The 
Anarchical Society” (1977) британского исследова-
теля Хедли Булла.

Новое определение суверенитета. 
«Суверенитет» всегда был и будет привлекатель-
ной категорией. Прежде чем доктрина заменит 
концепцию суверенитета другими, более точными 
описаниями, она предпочитает наполнить ее дру-
гим содержанием. Вот как противодействуют 
потере суверенитета новые подходы: укрепление 
суверенитета путем усиления влияния государ-
ства за счет активного сотрудничества в междуна-
родных организациях [39], таким образом, подме-
няя классическое понятие суверенитета правом 
на участие в международных организациях2 [40]. 

2  «Суверенитет становится способностью уча-
ствовать в международном процессе регулирования».
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Или, еще одна из новых концепций суверенитета 
предполагает соответствующее распределение 
полномочий между государством и международ-
ным сообществом [41].

Согласно другой современной интерпрета-
ции, суверенитет измеряется в соответствии с 
уровнем заботы, которую правительство уделяет 
населению1 [42]. Наконец, Шермерс даже пишет, 
что международное сообщество делегирует суве-
ренитет отдельным государствам; в случае неэф-
фективности государственной власти (несостоя-
тельное государство) суверенитет автоматически 
возвращается к международному сообществу 
[43]. Последнее, возможно, можно понять, как 
означающее, что именно международное право 
дает отдельным национальным правительствам 
легитимность [44].

Упомянутые попытки (пере-)определения 
отражают текущие потрясения в международном 
праве [45]. Однако остается неясным, почему сле-
дует сохранить концепцию суверенитета. В исто-
рии догм суверенитет означает ни право участво-
вать, ни заботу, ни легитимность, а концентрацию 
власти и единоличное принятие решений. Вместо 
того, чтобы чрезмерно обострять концепцию суве-
ренитета путем переосмысления, следует стре-
миться к более четкой терминологии. Это тем 
более верно, что принцип суверенного равенства 
именно из-за его предполагаемой ценностной 
нейтральности весьма уязвим для идеологии2. 
Между прочим, отказ от концепции суверенитета 
не означает враждебности по отношению к госу-
дарству или неприятие государства.

В контексте данной статьи нельзя не остано-
виться на субъективности международного права 
как функционального эквивалента суверенного 
равенства. Признание «суверенного равенства» 
политического сообщества, по сути, означает пол-
ную международную правоспособность, принятие 
в группу (первоначальных) субъектов междуна-
родного права, таким образом, своего рода билет 
в клуб политических сообществ, на которые рас-
пространяются только взятые на себя междуна-
родно-правовые обязательства. Однако сегодня 
часто вопрос не в том, признается ли политиче-
ское сообщество или ассоциация субъектами 
международного права. Помимо государств, 

1  «Суверенитет как мера заботы правительства 
о своем гражданине... суверенитет переопределяется 
как приверженность государства человеческим ценно-
стям».

2  Видится необходимым задуматься о политиче-
ском значении догмы о суверенном равенстве всех 
государств во время «холодной войны». Возможно, она 
должна охватывать предполагаемую эквивалентность 
всех государственных систем, коммунистических и, воз-
можно, капиталистических, либеральных и диктатор-
ских.

существует большое количество других, в основ-
ном производных или частичных субъектов меж-
дународного права, которые не являются (суве-
ренными) государствами. Ни статус государства, 
ни суверенитет не являются conditio sine qua non 
для способности нести права и обязанности в 
соответствии с международным правом. Между-
народные организации, отдельные лица, освобо-
дительные движения и неправительственные 
организации (НПО) обладают субъективностью, 
хотя и ограниченной, и по-разному настроенной.

Хотя права человека принадлежат исключи-
тельно физическим лицам, юридические лица и 
ассоциации, такие как НПО, соответствуют опре-
деленным критериям для достижения привилеги-
рованного статуса максимально возможной 
(частичной) субъективности в соответствии с меж-
дународным правом. Критерии легитимности и 
вопрос о том, в какой степени юридические лица 
или ассоциации справедливо представляют 
людей, стоящих за ними, играют здесь существен-
ную роль [46].

В случае первоначальных субъектов между-
народного права, государств, это уже не просто 
вопрос включения в группу «суверенных» субъек-
тов международного права. Во многих междуна-
родных организациях это скорее вопрос веса госу-
дарства благодаря его вкладу в достижение цели 
организации и численности населения. Хотя в 
основном органы с небольшими правопримени-
тельными полномочиями по-прежнему действуют 
по формальному принципу: одно государство - 
один голос [47].

Дальнейший вопрос о том, является ли соот-
ветствующей международному праву и степень 
субъективности юридических лиц, политических и 
других сообществ и ассоциаций, приобретает все 
большее значение по сравнению с суверените-
том. По-разному выраженная международная 
правосубъектность, дифференцированные пол-
номочия государств и новые субъекты междуна-
родного права отчасти действуют как функцио-
нальный эквивалент суверенного равенства. В 
этом отношении также теряет свое значение прин-
цип суверенитета, основанный на принципе «все 
или ничего». Девальвация вопроса о суверени-
тете увязывается с теорией международного 
права межвоенного периода. В то время вопрос о 
суверенитете не должен был поглощать вопрос о 
субъективности в соответствии с международным 
правом [48]. Даже тогда существовали некоторые 
аргументы в пользу перехода от суверенитета к 
более тщательному изучению международной 
правоспособности.

Но только после Второй мировой войны 
государственная практика и распространение 
негосударственных субъектов международного 
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права подтвердили новую точку зрения, что это 
больше вопрос типа и степени участия в междуна-
родном праве и структурирования прав, чем 
«суверенное равенство». Исходя из вышеизло-
женного в данной статье, можно сделать вывод, 
что современные определения суверенного 
равенства в смысле права участвовать в между-
народных организациях или в качестве основания 
для соответствующего распределения полномо-
чий между государствами и международными 
организациями выходят за рамки концепции суве-
ренитета, как она исторически сложилась.
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Аннотация. Актуальность исследования вызвана, прежде всего, тем, что поправки в 
Конституцию, одобренные в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 г., вносят из-
менения в принятую в настоящее время в России республиканскую форму правления, а по-
этому требуют более глубокого научного и экспертного осмысления, в целях выработки 
теоретических положений и на их основе конкретных предложений по совершенствованию 
действующего конституционного законодательства в данной области в контексте соот-
ветствия конституционных новаций концепции конституционной реформы, призванной в 
частности обеспечить больший баланс между ветвями власти в соответствии с принци-
пом разделения властей, создать более эффективную систему «сдержек и противовесов», 
усилить в этой системе роль органов законодательной и судебной властей. 

Автором поставлена цель: на основе метода сравнительно-правового анализа науч-
ного и правового материала из конституционного права зарубежных стран, исследовать 
правовые механизмы взаимодействия высших органов государственной власти в системе 
«сдержек и противовесов», характеризующие президентскую и полупрезидентскую (сме-
шанную) республику, на основании чего сформулировать научно-обоснованные выводы о 
принадлежности Российской Федерации к той или иной форме правления после проведения 
конституционной реформы - 2020. Источником заимствования в большей мере выбрано 
конституционное право Франции в силу единых с Россией формы правления и системы 
права. 

В результате исследования автор приходит к обоснованным выводам о противоречи-
вости и непоследовательности анализируемых поправок в Конституции, которые с одной 
стороны усиливают роль органов законодательной и судебной власти в системе разделе-
ния властей, что, несомненно, приближает российскую модель формы правления к класси-
ческим представлениям о полупрезидентской (смешанной) республике, с другой стороны - 
укрепляют доминирующую роль Президента как в целом в системе органов государствен-
ной власти Российской Федерации, так и в частности – исполнительной власти, а послед-
нее является характерным признаком президентской республики. 
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Annotation. The relevance of the research is primarily due to the fact that the amendments to 
the Constitution approved during the all-Russian vote on July 1, 2020, make significant changes to 
the currently adopted system of separation of powers in Russia, and therefore require a deeper sci-
entific and expert understanding in order to develop theoretical provisions and, based on them, con-
crete proposals for improving the current constitutional legislation in this area in the context of com-
pliance of constitutional innovations with the concept of constitutional reform, in particular, it is intend-
ed to ensure a greater balance between the branches of government in accordance with the principle 
of separation of powers, to create a more effective system of checks and balances, and to strength-
en the role of the legislative and judicial authorities in this system.

The author sets the goal: based on the method of comparative legal analysis of scientific and 
legal material from the constitutional law of the most developed countries with deep-rooted traditions 
of parliamentarism and separation of powers, to study the legal mechanisms of interaction of the 
highest state authorities in the system of “checks and balances” that characterize the presidential 
and semi-presidential (mixed) republics, on the basis of which to formulate scientifically-based con-
clusions about the belonging of the Russian Federation to one or another form of government after 
the constitutional reform-2020. The source of borrowing is mostly the constitutional law of France 
due to the common form of government and system of law with Russia.

The study the author comes to reasonable conclusions about the discrepancies and inconsist-
encies in the analyzed amendments to the Con-stitutio, which on one hand strengthen the role of 
bodies, the legislator and the judiciary in the system of separation of powers, which certainly in-bliaut 
Russian model form of government for classical performance updates on a semi-presidential (mixed) 
Republic, on the other hand, UK-repleat dominant role of the President in General in the system of 
state authorities of the Russian Federation and in particular – Executive power, which is typical for a 
presidential Republic.

Key words: the separation of powers, semi-presidential (mixed) Republic, presidential Repub-
lic, the President’s message, constitutional reform 2020, the system of state authorities of the Rus-
sian Federation, form of government, state regime, the concept of the constitutional reforms, the 
balance between the branches of government, the system of “checks and balances”, the amend-
ments to the Constitution, comparative legal analysis.

Старт конституционной реформы-2020 
был дан в послании Президента 
В.В.Путина Федеральному Собранию 

15 января 2020 г., где было заявлено о необходи-
мости внесения поправок в Конституцию, в том 
числе касающихся существенных изменений в 
распределении и содержании полномочий орга-
нов государственной Российской Федерации в 
целях обеспечения большего баланса между вет-
вями власти, усиления законодательной и судеб-
ной властей.

Кроме этого, по обоснованному мнению 
главы Российского государства, необходимость 
конституционной реформы, объясняется тем, что 
Конституция была принята более 25 лет назад в 
условиях тяжелого внутриполитического кризиса 
и вооруженного противостояния в Москве1.

С.А. Авакьян, прежде всего, наличием такого 
рода кризиса в период принятия Конституции 
1993 г. объясняет причины отступления её разра-
ботчиков от классических представлений о полу-
президентской республики, поскольку, по его мне-
нию, всякая конституция “является результатом 
взаимодействия, а порой и противоборства суще-
ствующих в обществе различных слоев, сил, 
групп”. Такой вывод им делается, в том числе, на 

1  См.: Российская газета. № 7. 16 января 2020 г.

основе анализа событий, предшествующих при-
нятию Конституции 1993 г., когда существовавший 
в стране политический кризис и противостояние 
Верховного Совета, с одной стороны, и Прези-
дента - стали причиной для “формального и кро-
вавого разгона Верховного Совета и Съезда 
народных депутатов, когда одна ветвь власти с 
помощью танков доказывала свою силу и свое 
преимущество” [1. Авакьян С.А. 2007. С.22]. 

Следует отметить, что во внутриполитиче-
ский кризис, предшествующий принятию Консти-
туции 1993 г. в силу ряда объективных и субъек-
тивных факторов оказался втянут и Конституци-
онный Суд Российской Федерации. В результате 
этого, 21 сентября 1993 г. Конституционным Судом 
было принято заключение № 2-З, в котором Указ 
Президента Российской Федерации от 21 сентя-
бря 1993 г. № 1400 «О поэтапной конституционной 
реформе в Российской Федерации» и его обраще-
ния к гражданам России 21 сентября 1993 г. при-
знаны не соответствующими Конституции и явля-
ющимися основаниями для его отрешения от 
должности или приведения в действие иных 
специальных механизмов его ответственности в 
порядке, предусмотренном Конституцией2.

2  См.: Вестник Конституционного Суда РФ. 1994. 
№ 6.
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Ряд судей Конституционного Суда (Э. М. 
Аметистов, Н. В. Витрук, А. Л. Кононов и Т. Г. Мор-
щакова) не только проголосовали против приня-
тия указанного заключения и выразили своё осо-
бое мнение по этому поводу, но и объявили о 
своем отказе участвовать в заседаниях Конститу-
ционного Суда впредь до принятия новой Консти-
туции и начала работы Федерального Собрания, 
т. е. до реализации Указа Президента РФ 21 сен-
тября 1993 г. 

7 октября 1993 г. Президент Российской 
Федерации издает указ № 1612 «О Конституцион-
ном Суде Российской Федерации», в котором 
содержится острая критика его деятельности в 
связи с вовлечением Конституционного Суда в 
политическую борьбу. В связи с невозможностью 
проведения заседаний Конституционного Суда 
впредь до выхода из кризисной ситуации объяв-
лялось временное прерывание заседаний Консти-
туционного Суда по рассмотрению конкретных 
дел1.

В связи с вышеизложенным становиться 
понятным, что именно в силу наличия в период 
разработки и принятия Конституции 1993 г. как в 
целом политического кризиса, так и в частности 
открытого противостояния Верховного Совета и 
Президента она закрепила доминирующее поло-
жение главы государства в системе органов госу-
дарственной власти Российской Федерации, что, 
несомненно, не в полной мере соответствует тен-
денциям дальнейшего демократического разви-
тия страны, связанным с обеспечением большей 
сбалансированности полномочий органов госу-
дарственной власти Российской Федерации в 
соответствии с принципом разделения властей.

В силу этого, конституционные новации, 
направленные на обеспечение большего баланса 
между ветвями власти, усиления законодатель-
ной и судебной властей должны найти положи-
тельный отклик среди, прежде всего специалистов 
в области конституционного права, которые давно 
и критически оценивали российскую модель 
республиканской формы правления до проведе-
ния конституционной реформы-2020. 

Например, по словам Председателя Консти-
туционного Суда Российской Федерации В.Д. 
Зорькина действующая Конституции 1993 г. имеет 
ряд недостатков, связанных с «отсутствием долж-
ного баланса в системе сдержек и противовесов, 
креном в пользу исполнительной ветви власти, 
недостаточно четкостью в распределении полно-
мочий между Президентом и Правительством, 
определение статуса администрации президента 
и т.д.» [2. Зорькин В.Д. Российская газета. 9 октя-
бря 2018 г.].

1  См.: Собрание актов Президента и Правитель-
ства РФ. 1993. № 41. Ст. 3921.

С.А. Авакьян недостатки российской модели 
республиканской формы правления видит в том, 
что Конституция позволяет Президенту доста-
точно легко отправить Государственную Думу в 
небытие, а последняя имеет единственную воз-
можность оказания влияния на Президента - обви-
нить его в государственной измене или в ином 
тяжком преступлении. “Но мы еще не дожили до 
такой ситуации, и не дай Бог, чтобы дожили, когда 
на посту Президента будет государственный 
изменник или опасный преступник”[3. Авакьян 
С.А. Там же. С.23]. 

Следует отметить, что вопросы становления 
и развития российской модели республиканской 
формы правления в соответствии с принципом 
разделения властей в целях обеспечения сбалан-
сированности полномочий и исключения их кон-
центрации у одного из органов государственной 
власти, причем на всех уровнях её осуществле-
ния, всегда являлись предметом конституцион-
ного контроля, осуществляемого Конституцион-
ным Судом Российской Федерации. 

Например, в постановлении Конституцион-
ного Суда от 11 декабря 1998 г. № 28-П «По делу о 
толковании положений части 4 статьи 111 Консти-
туции Российской Федерации» (п.3) сформулиро-
ван важный вывод о том, что предусмотренное в 
ст.10 Конституции разделение властей не допу-
скает противоборства законодательной, исполни-
тельной и судебной властей, в силу единства 
источника власти из которого они проистекают - 
многонационального народа Российской Федера-
ции. Такое единство обусловливает и необходи-
мость согласованного функционирования и взаи-
модействия органов государственной власти, 
которое в соответствии с Конституцией обеспечи-
вается Президентом. В противном случае ста-
вится под угрозу стабильность конституционного 
строя Российской Федерации как демократиче-
ского правового государства2.

Предложения Президента о необходимости 
проведении конституционной реформы-2020, 
высказанные в его послании Федеральному 
Собранию 15 января 2020 г., нашли своё отраже-
ние в Законе Российской Федерации о поправке к 
Конституции Российской Федерации от 14 марта 
2020 г. № 1-ФКЗ “О совершенствовании регулиро-
вания отдельных вопросов организации публич-
ной власти”3, положения, которого были полно-
стью одобрена в ходе общероссийского голосова-
ния 1 июля 2020 г.

Анализ содержащихся в указанном Законе 
поправок в Конституцию, касающихся изменения 

2  См.: Собрание законодательства Российской 
Федерации.1998. № 52. Ст. 6447.

3  См.: Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2020. № 11. Ст. 1416.
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полномочий органов государственной власти Рос-
сийской Федерации и сформировавшуюся в 
результате этого в настоящее время российскую 
модель разделения властей, автору представля-
ется целесообразным оценить с точки зрения её 
соответствия основным конституционным призна-
кам, характеризующим республиканские формы 
правления, принятые в странах с более устоявши-
мися и укоренившимися чем в России традициями 
парламентаризма и организации государственной 
власти в соответствии с системой «сдержек и про-
тивовесов».

Представляется, что в большей мере источ-
ником такого рода заимствования должно быть 
выбрано конституционное право Франции в силу 
единых с Россией формы правления и системы 
права. Кроме этого, среди большинства ученых 
утвердились точка зрения о том, что именно уста-
новленная в Конституции Франции 1958 г. система 
распределения полномочий между высшими орга-
нами государственной власти в соответствии с 
принципом разделения властей является образ-
цом полупрезидентской формы правления, где 
наиболее удачно сочетаются признаки, характе-
ризующие президентскую и парламентскую респу-
блики [См. например, об этом: 4. Сахаров Н. А. 
1994. С. 68; 5. Слеженков В.В. 2019. С.16-20].

Анализ многочисленных работ отечествен-
ных и зарубежных ученых, посвященных пробле-
мам сравнительно-правового исследования 
республиканской формы правления, позволяет 
выделить три следующих основных, наиболее 
общих признака, характеризующих полупрези-
дентскую (смешанную) республику. В частности, в 
такой форме правления:

- во-первых, глава государства - президент 
не относится ни к одной из ветвей власти, выпол-
няет функции высшего арбитра, призванного раз-
решать возникающие кризисные ситуации, обе-
спечивать единство и взаимодействие органов 
государственной власти, а также - суверенитет и 
целостность страны;

- во-вторых, президент не входит в систему 
органов исполнительной власти, но вместе с тем 
участвует в их формировании и располагает пол-
номочиями в области исполнительно-распоряди-
тельной деятельности, что в какой мере роднит 
данную форму правления с президентской респу-
бликой;

- в-третьих, полномочия президента в опре-
деленной мере ограничиваются полномочиями 
парламента, прежде всего в области формирова-
ния правительства, которое несет ответствен-
ность перед парламентом, что является характер-
ным для парламентской формы республиканского 
правления.

В качестве примера правовой регламента-
ции особых места и роли президента в системе 
высших органов государственной власти в полу-
президентской (смешанной) форме правления 
можно привести положения ст.5 Конституции 
Французской Республики 1958 г., в соответствии с 
которыми “Президент Республики обеспечивает 
своим арбитражем нормальное функционирова-
ние публичных властей, а также преемственность 
государства”. [6. Конституции зарубежных стран. 
С.49].

Такого рода правовое положение Прези-
дента в полупрезидентской республике по раз-
ному понимается и раскрывается в науке консти-
туционного права. 

В.Н. Суворов понимает это таким образом, 
что в смешанной республике президент как глава 
государства, стоит над всей системой органов 
государственной власти, является внешним арби-
тром, обеспечивающим их единство и взаимодей-
ствие [7. Суворов В.Н. 2000. С.148]. 

М.А. Краснов полагает, что в такой респу-
блике президент действует “не как глава исполни-
тельной власти, а как ее политический патрон”. 
При этом он занимает принципиальную позицию 
относительно того, что в государствах с полупре-
зидентской формой правления, в том числе в Рос-
сийской Федерации, “институт президента обра-
зует самостоятельную ветвь власти, взаимодей-
ствует с органами каждой из «традиционных» вет-
вей власти, не только имея свои сдержки и 
противовесы, но и подвергаясь легальному воз-
действию со стороны других публично-властных 
институтов” [8. Краснов М.А. 2018. С.413].

С.М. Шахрай относит Российскую Федера-
цию к числу полупрезидентских (смешанных) 
республик и поэтому особую роль главы Россий-
ского государства, как высшего арбитра, призван-
ного разрешать споры между органами государ-
ственной власти, довольно образно описывает 
таким образом, что при возникновении конфликта 
между ними, главе государства “нужно с печки 
слезать и менять парламент или правительство. 
Случился конфликт в регионе - надо слезать с 
печи и отдавать дело в суд или вводить войска” [9. 
С.М. Шахрай: 2018]. 

По мнению автора, Конституция Российской 
Федерации роль Президента как высшего арбитра 
определяет путем закрепления за ним функции по 
обеспечению согласованного функционирования 
и взаимодействия органов, входящих в единую 
систему публичной власти (ч.2 ст.80) и - соответ-
ствующих полномочий, необходимых для её реа-
лизации. 

Речь идёт, прежде всего, о его полномочиях, 
связанных с принятием решения об отставке Пра-
вительства (п.“в” ст.83) и роспуске Государствен-
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ной думы (п.“б” ст.84) в случаях возникновения 
кризисных ситуаций, когда возникает угроза для 
обеспечения единства государственной власти. 

При этом важно отметить, что в основе 
такого единства – лежат положения ст.3 Конститу-
ции о единственном источнике власти в Россий-
ской Федерации - её многонациональном народе. 
В этой связи, представляется вполне обоснован-
ным, что избранный народом и облеченный его 
доверием и волей глава Российского государства, 
призванный быть гарантом Конституции, прав и 
свобод человека и гражданина, обязан в случаях 
невозможности устранения нарушений в публич-
но-правовом механизме взаимодействия органов 
государственной власти, принять все возможные 
меры вплоть до прекращения ими своих полномо-
чий, в целях устранения кризиса власти и причин 
его порождающих.

Именно этим, по мнения автора, объясня-
ется то, что в результате конституционной 
реформы - 2020 с одной стороны расширены пол-
номочия Государственной Думы в области фор-
мирования Правительства (п.п. «а» и «а.1» ч. 1 ст. 
103 Конституции), с другой стороны – в новой 
редакции ст.ст.111 и 112 Конституции, регламенти-
рующих порядок их реализации, предусматрива-
ются дополнительные основания для роспуска 
Государственной Думы в случаях её несогласия с 
представленными для назначении Председате-
лем Правительства кандидатурами его замести-
телей и федеральных министров или - Президен-
том кандидатуры Председателя Правительства. 

Таким образом, указанные поправки в Кон-
ституции по своей сути не меняют существовав-
ший до их внесения порядок взаимодействия 
органов государственной власти Российской 
Федерации в данной области, сохраняют на прак-
тике в руках главы Российского государства все 
государственно-правовые механизмы формиро-
вания Правительства и других федеральных орга-
нов исполнительной власти, поскольку трудно 
представить ситуацию, когда Государственная 
Дума под угрозой роспуска не будет соглашаться 
с предлагаемыми Президентом или Председате-
лем Правительства кандидатурами. 

В этом смысле становится понятной позиция 
Президента Российской Федерации, который в 
уже упоминавшемся выше послании Федераль-
ному Собранию от 15 января 2020 г. после объяв-
ления о конституционных новациях, связанных с 
повышением ответственности палат Федераль-
ного Собрания за формирование Правительства, 
заявил о том, что “Россия должна оставаться 
сильной президентской республикой”1. 

Как известно, государством с президентской 
формой правления являются США, где самая ста-

1  См.: Российская газета. № 7. 16 января 2020 г.

рая из ныне действующих Конституция 1787 г. в 
разделе 1 ст. II указывает на то, что исполнитель-
ная власть в этой стране осуществляется Прези-
дентом. Наряду с этим в разделе 2 ст.2 этой Кон-
ституции содержится императивная норма о том, 
что назначение Президентом высших должност-
ных лиц страны, в том числе министров и судей 
Верховного суда осуществляется только с совета 
и согласия Сената [10. Конституции зарубежных 
стран. С.18, 19].

В отличие от Российской Федерации, кото-
рая в силу упоминавшихся выше поправок, вне-
сенных в Конституцию в 2020 г., «де-юре» призна-
ется полупрезидентской республикой, а 
«де-факто» следует признать президентской 
республикой, во Французской V Республике, счи-
тающейся «чистой» полупрезидентской республи-
кой, Конституция 1958 г. в ст.20 прямо указывает 
на то, что Правительство несет ответственность 
перед Парламентом. Такая ответственность 
согласно ст.50 Конституции наступает при приня-
тии Национальным собранием резолюции пори-
цания, неодобрения правительственной про-
граммы или декларации об общей политике Пра-
вительства. В этом случае Премьер-министр обя-
зан без каких-либо условий вручить Президенту 
заявление об отставке Правительства [11. Консти-
туции зарубежных стран. С.52, 56].

Следует отметить, что в ряде полупрези-
дентских республик конституционное законода-
тельство закрепляет правовое положение Прези-
дента не только как высшего арбитра, но и как 
национального и народного лидера, символа госу-
дарства, носителя его государственности и соот-
ветственно с учетом этого определяет практиче-
ски бессрочный, пожизненный срок его пребыва-
ния в должности главы государства. 

При этом в большей мере это происходит в 
республиках бывшего СССР, что по точному выра-
жению В.Г. Баева и Т.Е. Назаровой, “обусловлено 
всем ходом нашей общей истории. Поскольку и в 
Российской империи и в СССР глава государства 
(царь, император, генеральный секретарь) всегда 
воспринимался как обладающий неограниченной 
властью защитник народа, как фигура равноуда-
ленная от каких-либо корпоративных, социаль-
ных, бюрократических или партийно-политиче-
ских интересов. При этом эти ученые ставят 
вполне обоснованный вопрос об адекватности 
такого статуса главы государства современным 
реалиям демократического развития государства 
в соответствии с принципом разделения властей 
[12. Баев В.Г., Назарова Т.Е. 2015. С.90].

В качестве примера такого рода регламента-
ции особого правового положения главы государ-
ства в системе органов государственной власти, 
например можно привести положения ч.5 ст.65 



25

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 9 • 2020

 ПОЛИТИКА  И  ПРАВО

Конституции Республики Таджикистан от 6 ноября 
1994 г., в соответствии с которыми на действую-
щего главу государства Эмомали Рахмона как 
“Основателя мира и национального единства – 
Лидера нации” не распространяются установлен-
ные в части четвертой данной статьи ограничения 
срока пребывания в должности1. 

Согласно ч.II ст.8 Конституции Азербайджан-
ской Республики от 12 ноября 1995 г. Президент 
олицетворяет единство народа Азербайджана и 
обеспечивает преемственность азербайджанской 
государственности2. 

Конституция Республики Казахстан от 30 
августа 1995 г. (ч.5 ст.42) выделяет особый право-
вой статус первого Президента Казахстана, указы-
вая на то, что на него не распространяются уста-
новленные Конституцией ограничения, связанные 
с пребыванием в должности главы государства 
более двух раз подряд3. 

Следуя отмеченным выше тенденциям 
закрепления в конституционном законодатель-
стве особенностей определения срока пребыва-
ния в должности действующего главы государства 
как общенационального лидера и носителя его 
государственности, Закон Российской Федерации 
о поправке к Конституции Российской Федерации 
от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ “О совершенствова-
нии регулирования отдельных вопросов организа-
ции публичной власти” дополнил ст.81 Конститу-
ции частью 3.1., в соответствии с которой консти-
туционные нормы, ограничивающие пребывание 
одного и того же лица в должности Президента не 
более двух сроков подряд, не распространяются 
на действующего в настоящее время главу Рос-
сийского государства4. Это означает, что только с 
момента вступления в силу данной поправки в 
Конституции начинается отчет срока исполнения 
полномочий Президента Российской Федерации, 
избранного в ходе всеобщих выборов в 2018 г. 

Отмеченные выше особенности правовой 
регламентации в конституционном законодатель-
стве республик бывшего СССР особенностей пра-

1  Конституция Конституции Республики Таджи-
кистан от 6 ноября 1994 г. // Официальный сайт Мини-
стерства иностранных дел Республики Таджикистан.  
Режим доступа: https://www.mfa.tj/ru/main/tadzhikistan/
konstitutsiya (Дата обращения: 12.11.2020.)

2  Конституции Азербайджанской Республики от 
12 ноября 1995 г. // Официальный сайт Президента 
Азербайджанской Республики. Режим доступа: https://
ru.president.az/azerbaijan/constitution (Дата обращения: 
12.11.2020.)

3  Конституция Республики Казахстан от 30 авгу-
ста 1995 г. // Официальный сайт Президента Респу-
блики Казахстан. Режим доступа https://www.akorda.kz/
ru/official_documents/constitution (Дата обращения: 
12.11.2020.)

4  См.: Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2020. № 11. Ст. 1416.

вового положения президента, обусловленные 
длительной общей историей нахождения в 
составе одного государства, по мнению автора 
можно отнести к числу правовых институтов, отра-
жающих их конституционную идентичность в 
сравнении с конституционно-правовыми институ-
тами зарубежных стран.

Кроме этого, таким образом, обеспечивается 
преемственности в развитии правового института 
главы государства, в целях вычленения всего 
положительного, что может быть использовано в 
современном государственном строительстве [13. 
См. об этом подробнее: Писарев А.Н. 2019. С.45-
60].

Следует отметить, что Закон Российской 
Федерации о поправке к Конституции Российской 
Федерации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ “О совер-
шенствовании регулирования отдельных вопро-
сов организации публичной власти” легализовал 
юридическую дефиницию “преемственность” при-
менительно к развитию государства и общества в 
соответствии с отражающими конституционную 
идентичность Российского государства конститу-
ционными ценностями, закрепленными в ст.67.1 
Конституции. 

Речь идёт о таких из них как: память пред-
ков, передавших нам идеалы и веру в Бога; пре-
емственность в развитии Российского государ-
ства; исторически сложившееся государственное 
единство; память защитников Отечества; защита 
исторической правды; запрет умаления значения 
подвига народа при защите Отечества; созданием 
государством условий, способствующих всесто-
роннему духовному, нравственному, интеллекту-
альному и физическому развитию детей, воспита-
нию в них патриотизма, гражданственности и ува-
жения к старшим и др. 5 

Представляется, что именно Президент Рос-
сийской Федерации как гарант Конституции, при-
зван, в том числе, обеспечить преемственность в 
развитии отечественной государственности в 
соответствии указанными конституционными цен-
ностями, отражающими конституционную иден-
тичность Российского государства. 

Как уже было отмечено выше, характерным 
признаком полупрезидентской (смешанной) 
формы правления является закрепление в кон-
ституционном законодательстве государств с 
такой формой правления функционального пред-
назначения и полномочий главы государства по 
обеспечению суверенитета и целостности страны. 

Например, согласно ст.15 Конституции Фран-
ции 1958 г. “Президент Республики является гла-
вой вооруженных сил. Он председательствует в 
высших советах и комитетах национальной обо-

5  См.: Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2020. № 11. Ст. 1416.

https://www.mfa.tj/ru/main/tadzhikistan/konstitutsiya
https://www.mfa.tj/ru/main/tadzhikistan/konstitutsiya
https://ru.president.az/azerbaijan/constitution
https://ru.president.az/azerbaijan/constitution
https://www.akorda.kz/ru/official_documents/constitution
https://www.akorda.kz/ru/official_documents/constitution
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роны”. В соответствии с требования ст.16 этой 
Конституции глава государства в условиях “когда 
институты Республики, независимость нации, 
целостность ее территории оказываются под 
серьезной и непосредственной угрозой, а нор-
мальное функционирование конституционных 
публичных органов прекращено”, призван прини-
мать соответствующие меры по ликвидации таких 
угроз и причин их порождающих [14. Конституции 
зарубежных стран. С.51].

Конституция Российской Федерации, в пол-
ном объеме отражая рассматриваемый признак 
полупрезидентской (смешанной) формы правле-
ния, закрепляет в ст.80 функцию Президента по 
принятию в случае необходимости мер по охране 
суверенитета государства, её независимости и 
государственной целостности, а также – в ст.83, 
87 и 88 полномочия по реализации данной функ-
ции.

Следует отметить, что Закон Российской 
Федерации о поправке к Конституции Российской 
Федерации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ “О совер-
шенствовании регулирования отдельных вопро-
сов организации публичной власти” несколько 
расширил полномочия Президента в данной обла-
сти, дополнив ст.83 Конституции п. «д.1» о том, 
что глава Российского государства назначает на 
должность после консультаций с Советом Феде-
рации и освобождает от должности руководите-
лей федеральных органов исполнительной вла-
сти (включая федеральных министров), ведаю-
щих вопросами обороны, безопасности государ-
ства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, 
предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликви-
дации последствий стихийных бедствий, обще-
ственной безопасности1.

Таким образом, данный Закон конституиро-
вал указанные полномочия Президента, которые 
ранее были закреплены в действующем законо-
дательстве и перечень федеральных мини-
стерств, федеральных служб и федеральных 
агентств, руководство деятельностью которых 
осуществляет Президент, определенный в его 
указе от 21 января 2020 № 21 «О структуре феде-
ральных органов исполнительной власти»2.

Кроме этого, в результате конституционной 
реформы – 2020 произошли изменения в области 
конституционно-правовой регламентации вопро-
сов государственного суверенитета, связанные с 
дополнением ст.67 Конституции частью 2.1, в 
которой особо выделена функция Российского 
государства по обеспечении защиты своего суве-

1  См.: Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2020. № 11. Ст. 1416.

2  См.: Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2020. № 4. Ст. 346.

ренитета и территориальной целостности, а также 
установлен запрет на действия (за исключением 
делимитации, демаркации, редемаркации госу-
дарственной границы Российской Федерации с 
сопредельными государствами), направленные 
на отчуждение части её территории, а также - при-
зывы к таким действиям3.

Необходимо заметить, что наряду с указан-
ными общими признаками, характеризующими 
полупрезидентскую (смешанную) республику, в 
конституциях отдельных стран устанавливают 
особенности взаимодействия высших органов 
государственной власти в системе разделения 
властей, в силу которых в рамках данной формы 
правления преобладающими является один из 
вышеуказанных признаков, а поэтому заметно 
приближение данной формы к президентской или 
парламентской республике.

Например, в странах с полупрезидентской 
формой правления, в которых больше выражены 
признаки президентской республики, положения 
конституции, закрепляющие государственно-пра-
вовую ответственность правительства перед пар-
ламентом носят, по сути, декларативный и практи-
чески неисполнимый характер, поскольку в дей-
ствительности правительство несет ответствен-
ность только перед президентом. В науке такую 
разновидность полупрезидентской формы прав-
ления принято именовать как президентско-пар-
ламентарная республика [15. Варнавский А.Г. 
2010. С.102-106].

Кроме этого, президентско-парламентарные 
республики с учетом декларативности и неиспол-
нимости на практике положений конституции, 
закрепляющих правовые механизмы ответствен-
ности главы государства и правительства перед 
парламентом в системе разделения властей, а 
значит – несоответствия принятой формы правле-
ния действующему государственному режиму, 
являющемуся показателем фактического, реаль-
ного порядка функционирования и взаимодей-
ствия высших органов государственной власти, 
часто называют государствами полупрезидент-
ской системы с элементами президенциализма 
[16. О. И. Зазнаев 2007. С.106].

А.М. Осавелюк считает, что в России в силу, 
прежде всего, относительной новизны установ-
ленной Конституцией 1993 г. формы правления, 
до настоящего времени “проявляется «многоцве-
тье» государственных режимов, которые в самом 
общем виде можно назвать гибридными (смешан-
ными) государственными режимами с преоблада-
нием президентиализма или министериализма” 
[17. С. 97-107]. 

3  См.: Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2020. № 11. Ст. 1416.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_343385/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_343385/
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Полупрезидентская система с элементами 
парламентаризма или парламентско-президент-
ская республика принятая в таких странах как 
Австрия, Ирландия, Исландия, Болгария, Македо-
ния, Словения, Хорватия, характеризуется нали-
чием всенародно избранного президента, который 
при этом обладает гораздо меньшими чем пре-
мьер-министр полномочиями в системе разделе-
ния властей, поскольку правительство несет 
ответственность перед парламентом, а государ-
ственный режим тяготеет к типичной парламент-
ской системе.

Выводы:
1. Поправки в Конституцию Российской 

Федерации 2020 г. в части реформирования рос-
сийской модели республиканской формы правле-
ния носят противоречивый характер, поскольку с 
одной стороны усиливают роль органов законода-
тельной и судебной власти в системе разделения 
властей, что, несомненно, приближает россий-
скую модель формы правления к классическим 
представлениям о полупрезидентской (смешан-
ной) республике, с другой стороны - укрепляют 
доминирующую роль Президента как в целом в 
системе органов государственной власти Россий-
ской Федерации, так и в частности – исполнитель-
ной власти, что является характерным признаком 
президентской республики. 

2. Указанные поправки в Конституции по 
своей сути сохраняют на практике в руках главы 
Российского государства все государственно-пра-
вовые механизмы формирования Правительства 
и других федеральных органов исполнительной 
власти, что позволяет отнести российскую модель 
формы правления к числу президентско-парла-
ментских руспублик, в которых положения консти-
туции, закрепляющие государственно-правовую 
ответственность правительства перед парламен-
том носят, по сути, декларативный и практически 
неисполнимый характер, поскольку в действи-
тельности правительство несет ответственность 
только перед президентом. 

3. Особенности процесса развития системы 
органов государственной власти Российской 
Федерации в соответствии с принципом разделе-
ния властей связаны с тем, что он в большей мере 
определяется не формой правления, а государ-
ственным режимом, который указывает на реаль-
ный порядок функционирования и взаимодей-
ствия таких органов и характеризуется преобла-
данием президентиализма или министериализма.

4. В Российской Федерации и многих других 
республиках бывшего СССР, отмечается обуслов-
ленная длительной общей историей нахождения 
в составе одного государства, общая тенденция 
закрепления в конституционном законодатель-
стве особенностей определения срока пребыва-

ния в должности действующего главы государ-
ства, как общенационального лидера и носителя 
его государственности, что отражает преемствен-
ность в развитии данного государственно-право-
вого института и подчеркивает конституционную 
идентичность этих государств. 

5. Президент Российской Федерации как 
гарант Конституции призван обеспечить преем-
ственность в развитии отечественной государ-
ственности в соответствии с закрепленными в 
результате конституционной реформы 2020 кон-
ституционными ценностями, отражающими кон-
ституционную идентичность Российского государ-
ства. 
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Одним из средств преобразования 
общественных отношений является 
правовая политика. Это особая 

форма государственной политики. Российская 
правовая политика вырабатывается компетент-
ными органами государственной власти. 

В формировании этой политики принимают 
участие политические партии, общественные 
организации, движения, объединения, ученые, а 
также граждане, но не непосредственно, а через 
официальные каналы и институты [1].

Современное политическое пространство 
включает в себя взаимодействие органов государ-

ственной власти и институтов гражданского обще-
ства по всем направлениям социально-экономи-
ческого развития государства. Следуя демократи-
ческим ценностям государственно-властные 
органы широко используют опыт, сформирован-
ный в пространстве деятельности общественных 
организаций, ведь именно они объединяют специ-
алистов определенной профессиональной сферы 
для решения своих насущных задач.

Конституция РФ в ст. 30 утверждает, что каж-
дый имеет право на объединения, включая право 
создавать профессиональные союзы для своих 
интересов [2]. Она закрепляет возможность выра-

DOI 10.24411/2076-1503-2020-10903
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жать свои интересы, в т.ч. профессиональные, в 
организованной форме, что позволяет формиро-
вать мнения в рамках общественных объедине-
ний, в т.ч. в сфере здравоохранения. 

В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 72 Федераль-
ного закона «Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации» медицинские 
работники имеют право на создание профессио-
нальных некоммерческих организаций [3]. 

В последние годы медицинские работники 
активно создают собственные общественные 
организации (Ассоциация флебологов России, 
Общероссийская общественная организация 
«Федерация анестезиологов и реаниматологов» и 
др.)

Особое место среди них занимает Нацио-
нальная медицинская палата, созданная в апреле 
2010 г. Среди основных задач ее деятельности – 
содействие совершенствованию системы охраны 
здоровья населения, представление интересов 
медицинских работников – физических лиц, уча-
ствующих в Палате перед государством и обще-
ством. Особого внимания заслуживает одна из 
задач, которая сформулирована так: повышение 
престижа профессии, пропаганда героизма меди-
цинских работников и самоотверженного служе-
ния делу, внедрение системы медицинской про-
фориентации молодежи и поддержки молодых 
специалистов [4].

За прошедшие 10 лет организации удалось 
выстроить системную работу с компетентными 
органами государственной власти по вопросам 
юридической защиты медицинского работника, 
под эгидой НМП происходит обсуждение важных 
законодательных инициатив в сфере здравоохра-
нения. Об эффективности деятельности НМП 
говорит и следующий факт: по мнению Председа-
теля Комитета Государственной Думы по охране 
здоровья Д. Морозова, профессиональные ассо-
циации врачей должны участвовать в оценке 
качества медицинской помощи и проведении про-
фессиональных экспертиз при наступлении 
неблагоприятных событий. Это должно стать 
законодательной нормой [4].

Национальной медицинской палатой руко-
водит известный российский врач Л.М. Рошаль. 
Фактом высокой оценки деятельности обществен-
ных организаций РФ под эгидой НМП является 
участие Л.М. Рошаля в рабочей группе, которая 
готовила предложения о внесении поправок в 
Конституцию РФ в 2020 г.

14 февраля 2020 г. на встрече Президента 
РФ В.В. Путина с рабочей группой Л.М. Рошаль 
внёс четыре предложения от НМП. Два из них 
касаются конкретизации п. «е» ст. 71 Конституции 
РФ и п. «ж» ст. 72, обе – о конкретизации основ 
организации медицинской помощи как в РФ, так и 

в субъектах РФ. Третье предложение связано с 
внесением изменений в ч. 1 ст. 132 Конституции, 
где говорится о полномочиях органов местного 
самоуправления, в целом это предложение звучит 
так: «органы местного самоуправления самостоя-
тельно управляют муниципальной собственно-
стью, формируют, утверждают и исполняют мест-
ный бюджет, устанавливают местные законные 
сборы, осуществляют охрану общественного 
порядка, обеспечивают доступность медицинской 
помощи и также решают иные вопросы». Четвер-
тое предложение касается ст. 114, которая посвя-
щена полномочиям Правительства РФ, в т.ч. в 
сфере здравоохранения. Предложение звучит 
так: «Правительство Российской Федерации обе-
спечивает проведение в России единой социаль-
ной государственной политики в области куль-
туры, науки, образования, здравоохранения и 
социальной сферы» [5].

Заслуживает внимания и просветительская 
деятельность НМП: учитывая, что правовая гра-
мотность медицинского работника сегодня – это 
неотъемлемая часть его повседневной професси-
ональной деятельности, НМП подготовила сбор-
ник «Защита прав врачей: практикум по тактике» 
[6]. Издание подготовлено коллективом авторов, 
которые являются юристами с медицинским обра-
зованием. Поэтому проблемы законодательного 
регулирования медицинской деятельности рас-
сматриваются с точки зрения глубокого анализа, 
пробельности, противоречивости, неоднозначно-
сти применения законодательной нормы. Важно, 
что книга представлена в открытом бесплатном 
доступе, представляет большой интерес и с точки 
зрения выработки законодательных инициатив.

Отношения в сфере здравоохранения – это 
взаимодействие, во-первых, между медицинским 
работником и пациентом, поэтому так важно и 
пациентам иметь общественные организации, 
формулирующие коллективное мнение о реали-
зации мер по охране здоровья и медицинской 
помощи. Среди прочих можно выделить Лигу 
пациентов [7]. Дано несколько десятков заключе-
ний по различному роду законодательным иници-
ативам и проектам нормативно-правовых актов. 
Лига пациентов - активный сторонник ряда иници-
атив в сфере здравоохранения и защиты прав 
граждан на охрану здоровья, включая авторство 
Декларации о правах пациентов в России, приня-
той на первом Всероссийском конгрессе пациен-
тов, проведенным Лигой пациентов в мае 2010 г., 
Этического кодекса пациентских обществ, приня-
того Всероссийским союзом пациентов [7].

В период пандемии актуальными оказались 
телемедицинские услуги, но практика реализации 
в этот период выявила недостаточность существу-
ющей нормативно-правовой базы. В Ростовской 
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области эксперты Общероссийского народного 
фронта (ОНФ) предложили включить телемеди-
цинские консультации в систему ОМС. Это позво-
лит, по мнению члена регионального штаба Обще-
российского народного фронта, главного врача 
центральной больницы Аксайского района И. 
Галеева, повысить доступность первичной меди-
ко-санитарной и специализированной медицин-
ской помощи. Одновременно он является важней-
шим технологическим инструментом реальной 
диспансеризации населения. Недавно губернатор 
Ростовской области поддержал инициативы ОНФ, 
обобщенные в дорожной карте и дал поручение 
по их реализации [8].

Таким образом, деятельность обществен-
ных объединений в сфере здравоохранения, 
направленная на активное решение актуальных 
задач, обобщает практику применения существу-
ющих законодательных норм, выявляет пробелы, 
противоречия законодательства, таким способом 
формируя инициативы, которые нередко суще-
ственно корректируют существующую правовую 
политику нашего государства в сфере здравоох-
ранения. 
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Вопросы борьбы с коррупцией имеют 
длительную историческую составляю-
щую как в России, так  и  в  зарубежных 

странах. В данной статье мы сделаем попытку 
исследовать одно из важнейших направлений 
борьбы с коррупцией – это противодействие кор-
рупции на основе совершенствования правовых 
норм отечественного законодательства. 

Научным сообществом и общественными 
организациями на основе исследовательского 
анализа по данной проблеме выработаны инсти-
туциональные причины коррупции, которыми, на 
их взгляд, являются: 

– недостаточная правовая база по борьбе с 
коррупцией;

– общая неготовность правоохранительных 
органов к борьбе и предотвращению нарушений в 
данной области;

– закрытость работы органов государствен-
ной власти;

– усложненная система отчетности; 

– непрозрачность системы законотворче-
ства;

– устаревшая кадровая политика государ-
ства, допускающая возможность роста по службе 
независимо от существующих результатов работы 
и профессиональной пригодности служащих. 

Однако наибольшее количество причин кор-
рупции берут свое начало в обществе и таким 
образом являются частью системы социальных 
отношений  [8, c. 31–34].

Примером может служить опрос, проведен-
ный среди жителей 138 населенных пунктов, где 
принимало участие более 10 000 респондентов 
старше 18 лет [7]. Опрос был произведен в 2018 г. 
Результаты опроса, проведенного одним из авто-
ритетных научных центров среди россиян, демон-
стрируют, насколько развита коррупция в стране и 
кому жители в основном дают взятки. По результа-
там опроса, около 28.6% респондентов призна-
лись в решении своих проблем при помощи взяток 
с работниками здравоохранения, 20.3% – с 
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сотрудниками ГИБДД, 14.5%  ̶  с сотрудниками 
государственных учреждений, 7.4%  ̶  с работни-
ками  садов, 7.1%  ̶  с представителями , 6.7%  ̶  с 
представителями средних . Наиболее  коррупци-
онными городами в стране являются Москва, 
Санкт-Петербург, Екатеринбург.  В то же время 
почти 30% респондентов сообщили о , что они  
вынуждены дать взятку, чтобы получить услугу,ус-
лугууу которая  им по закону. Около 7% опрошен-
ных, столкнувшись с вымогательством взятки, 
посчитали необходимым обжаловать такое пове-
дение государственных служащих [9, c. 50].

Рассматривая вопросы борьбы с корруп-
цией, мы можем констатировать, что правовую 
основу противодействия коррупции составляют:

 –  Конституция Российской Федерации [1]; 
 –  федеральные конституционные законы;
 – общепризнанные принципы и нормы меж-

дународного права и международные договоры 
Российской Федерации;

  – Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» [2] и 
другие федеральные законы;

  – нормативные правовые акты Президента 
Российской Федерации;

  – нормативные правовые акты Правитель-
ства Российской Федерации;

  – нормативные правовые акты иных феде-
ральных органов государственной власти;

   – нормативные правовые акты органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации;

   –  муниципальные правовые акты.
  Как отмечается руководством страны, пред-

ставителями общественных организаций и науч-
ным сообществом, в России в основном создана 
законодательная база противодействия корруп-
ции, приняты соответствующие организационные 
меры по предупреждению коррупции и активизи-
рована деятельность правоохранительных орга-
нов по борьбе с ней.

Следствием данной работы  является и то, 
что  29 июня 2018 г. был подписан Указ Прези-
дента РФ № 378 «О Национальном плане проти-
водействия коррупции на 2018 - 2020 годы» [3], в 
котором была утверждена Национальная страте-
гия противодействия коррупции.

Она является общим программным докумен-
том, положения которого направлены на устране-
ние коренных причин коррупции в обществе и 
должны последовательно конкретизироваться с 
учетом требований времени в национальном 
плане противодействия коррупции на соответ-
ствующий период.

В Национальном  плане  противодействия 
коррупции определяется:

 – совершенствование системы запретов, 
ограничений и требований, установленных в 
целях противодействия коррупции;

 – обеспечение единообразного применения 
законодательства Российской Федерации о проти-
водействии коррупции в целях повышения эффек-
тивности механизмов предотвращения и урегули-
рования конфликта интересов;

 – совершенствование мер по противодей-
ствию коррупции в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных или 
муниципальных нужд и в сфере закупок товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических и 
физических лиц. 

Несмотря на множество принимаемых и 
реализуемых государственных программ, обще-
ство по-прежнему ждет эффективных результатов 
в противодействии этому злу. Как было отмечено 
В.В. Путиным, все-таки результаты в борьбе с кор-
рупцией есть, и если мы постоянно будем эту 
точку долбить, будем работать в этом направле-
нии, эффективность будет повышаться. И наобо-
рот, если ничего не делать, ничего об этом не 
говорить, будет только хуже. Борьба с коррупцией 
и в правоохранительной системе, и в системе пра-
восудия должна стать более эффективной.

Несмотря на предпринимаемые государ-
ством и обществом меры, коррупция по-прежнему 
серьезно затрудняет нормальное функционирова-
ние всех общественных механизмов, препятствует 
проведению социальных преобразований и 
модернизации национальной экономики. Она 
вызывает в российском обществе серьезную тре-
вогу и недоверие к государственным институтам, 
создает негативный имидж страны на междуна-
родной арене и правомерно рассматривается вну-
три страны, как одна из угроз безопасности госу-
дарства. Так, ставя задачи прокурорам, в качестве 
одной из ключевых задач для будущей работы, 
В.В. Путин обозначил необходимость контроля 
над расходованием средств, выделенных на наци-
ональные проекты [5]. 

Результативность проведения антикорруп-
ционной политики зависит от правильности рас-
становки приоритетов и определения этапов её 
реализации, т.е. от выбора стратегии. С 1 января 
2020 г. ФЗ от 01.07.2020 г. № 132-ФЗ внесены 
изменения в ФЗ «О противодействии коррупции», 
вступившие в силу с 1 января 2020 г. Так, в соот-
ветствии с внесенными изменениями, сведения о 
применении к лицу, замещающему в т.ч. муници-
пальную должность, к лицу, замещающему долж-
ность в организации, созданной Российской Феде-
рацией на основании федерального закона, 
отдельную должность на основании трудового 
договора в организации, созданной для выполне-
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ния задач, поставленных перед федеральным 
государственным органом, взыскания в виде 
увольнения (освобождения от должности) в связи 
с утратой доверия за совершение коррупционного 
правонарушения включаются соответствующим 
органом и организацией в реестр лиц, уволенных 
в связи с утратой доверия. Досрочное прекраще-
ние полномочий, освобождение их от занимаемой 
должности.

Мероприятия, предусмотренные Нацио-
нальным планом, направлены на решение следу-
ющих основных задач: совершенствование 
системы запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях противодействия корруп-
ции; обеспечение единообразного применения 
законодательства РФ о противодействии корруп-
ции в целях повышения эффективности механиз-
мов предотвращения и урегулирования конфликта 
интересов; совершенствование мер по противо-
действию коррупции в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
или муниципальных нужд и в сфере закупок това-
ров, работ, услуг отдельными видами юридиче-
ских лиц; совершенствование порядка осущест-
вления контроля за расходами и механизмами 
обращения в доход РФ имущества, в отношении 
которого не представлено сведений, подтвержда-
ющих их.

Одной из важнейших задач при реализации 
противодействий коррупции является задача по 
коренному перелому общественного сознания, 
формированию в обществе атмосферы жесткого 
неприятия коррупции. Решение этой задачи обе-
спечивается, прежде всего, путем планомерного 
повышения правовой культуры населения, дости-
жения максимальной прозрачности процедур пре-
доставления государственных услуг, а также 
постоянной адресной профилактической работой 
во всех государственных и муниципальных орга-
нах.   

Следственный комитет РФ как государствен-
ный орган, осуществляющий в соответствии с 
законодательством полномочия в сфере уголов-
ного судопроизводства, также анализирует работу 
по расследованию преступлений коррупционной 
направленности по итогам 2018 г. [10]. Так, право-
охранительными органами Российской Федера-
ции в 2018 г. зарегистрировано 30 495 преступле-
ний коррупционной направленности, что на 2.9% 
больше, чем за 12 месяцев 2017 г. (29 634) [10].

Удельный вес преступлений коррупционной 
направленности от общего количества зареги-
стрированных преступлений также увеличился.  
Генеральной прокуратурой РФ проанализировано 
состояние коррупционной преступности по итогам 
2019 г. [10].

В 2019 г. зарегистрировано 30 991 престу-
плений коррупционной направленности (+1,6%), 
удельный вес которых в общей структуре преступ-
ности второй год подряд не превышает 1.5% [10]. 

В 2019 г. уголовное преследование по кор-
рупционным статьям Уголовного кодекса Рф осу-
ществлялось в отношении 15 773 лиц (в 2018 г. – 
15 908, в 2017 г. – 15 940) [10]. 

С каждым годом регистрируется больше 
преступлений коррупционной направленности, 
совершенных в крупном или особо крупном раз-
мере либо причинивших особо крупный ущерб (в 
2019 г. – 5408, в 2018 г. – 5365, в 2017 г. – 5136), 
при этом чаще пресекается коррупционная дея-
тельность организованных групп и преступных 
сообществ (в 2019 г. такими группами и сообще-
ствами совершено 1136 преступлений, в 2018 г. – 
972, в 2017 г. – 723) [10]. 

Растет число выявленных фактов получения 
и дачи взятки, а также посредничества во взяточ-
ничестве (в 2019 г. – 13 867, в 2018 г. – 12 527, в 
2017 г. – 12 111). При этом случаи мелкого взяточ-
ничества фиксируются все реже (в 2019 г. – 5408, 
в 2018 г. – 5437, в 2017 г. – 5841) [10].

Ущерб от коррупционных деяний в прошед-
шем году составил около 55.1 млрд руб., что 
составляет 8.8% от суммы ущерба, причиненного 
всеми видами преступлений в Российской Феде-
рации. Добровольно погашен ущерб на сумму 
около 4.1 млрд руб., изъято имущества, денег, 
ценностей на сумму почти 1.5 млрд руб., наложен 
арест на имущество обвиняемых стоимостью 18.2 
млрд руб. [10]. 

В 2019 г. судами удовлетворено 312 исков 
прокуроров, заявленных в рамках уголовного 
судопроизводства в целях возмещения ущерба, 
причиненного актами коррупции, на общую сумму 
около 2 млрд руб. [10].

По рассмотренным с участием прокуроров 
уголовным делам о преступлениях коррупцион-
ной направленности в 2019 г. судами Российской 
Федерации вынесено 9803 обвинительных приго-
вора (в 2018 г. – 10 684) в отношении 10 960 чело-
век (в 2018 г. – 11 732) [10].   

Принимая во внимание высокую латент-
ность коррупционных сделок, следует отметить, 
что официальная статистика не в полной мере 
отражает истинные масштабы коррупции в стране, 
в действительности они значительно выше. Ком-
ментируя результаты прокурорских проверок, ряд 
авторов констатируют, что органы государствен-
ной власти и управления поражены коррупцией в 
огромных масштабах. Незаконные действия 
чиновников разного уровня охватили широкий 
спектр отношений, регулируемых законодатель-
ством о государственной и муниципальной служ-
бах, собственности, бюджете, закупках для госу-



35

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 9 • 2020

 ПОЛИТИКА  И  ПРАВО

дарственных нужд.  Повсеместно выявлялись 
факты незаконного участия служащих в коммер-
ческой деятельности, владения долями и паке-
тами акций, занятия оплачиваемых должностей в 
хозяйствующих структурах, не представление 
положенных по закону деклараций. Примеры о 
взятках в силовых структурах освещаются в сред-
ствах СМИ. Такими примерами являются Захаров 
с огромными наличными денежными средствами, 
сотрудники ФСБ, главы администраций населен-
ных пунктов Подмосковья с изъятым миллиард-
ным имуществом и т.д. [10].

ФСИН России, как орган государственной 
власти, осуществляет системную, управленче-
скую, профилактическую деятельность в органах 
и учреждениях пенитенциарной системы, направ-
ленную на последовательное  осуществление мер 
контроля, направленных на минимизацию корруп-
ционных проявлений в УИС. «В 2017 году работ-
никами уголовно-исполнительной системы совер-
шено 431 преступление коррупционной направ-
ленности. За совершение деяний этой категории 
обвинение предъявлено 120 должностным лицам, 
осуждено 57 человек», — отметила Бокова на 
специальном заседании СПЧ, посвященном 
вопросам открытости и законности в деятельно-
сти пенитенциарных учреждений [6]. Данные по 
коррупционным преступлениям по анализу След-
ственного комитета РФ среди силовых структур не 
уменьшаются.

Из почти 6.5 тыс. уголовных дел о коррупции 
за 2019 г. обвиняемыми проходили 752 сотруд-
ника МВД, 476 представителей органов местного 
самоуправления, 181 сотрудник Федеральной 
службы исполнения наказаний и 84 сотрудника 
Федеральной службы судебных приставов 
(ФСПП). Кроме этого, к уголовным делам о кор-
рупции за 2019 г. привлекались 27 сотрудников СК 
России [6].

Согласно открытым данным на 2018 - 2019 
гг., штатная численность сотрудников МВД — 
около 830 тыс. человек, ФСИН — около 300 тыс. 
человек, ФССП — около 74 тыс. человек, СК — 
около 23 тыс. человек [6]. Таким образом, в про-
центном соотношении лидером по обвинениям в 
коррупционных преступлениях среди ведомств 
стали СК и ФСCП.

 Огромное значение в противодействии кор-
рупции ведомства приобретает профилактика 
коррупционных правонарушений, т.к. борьба не 
может сводиться лишь к наказанию виновных за 
уже совершённые ими противоправные деяния. 
По нашему мнению, в практику борьбы с корруп-
цией необходимо внедрять ряд упреждающих 
мер. Одним из направлений упреждающих мер 
является профилактика коррупции в органах и 
учреждениях уголовно-исполнительной системы и 

одним из элементов данной профилактики - дове-
дение и изучение законодательной базы,  в т.ч. и 
ведомственной, в вопросах борьбы с коррупцией. 
Так, с сотрудниками  в системе служебной подго-
товки в учреждениях изучаются федеральные 
законы, ведомственные правовые акты антикор-
рупционной политики, рассматриваются положи-
тельные и отрицательные факты проявления кор-
рупционных ситуаций. В ФКУ НИИ ФСИН России 
также проводится аналогичная работа по данному 
направлению. Так, в 2019 г. в рамках служебной 
подготовки с сотрудниками и работниками инсти-
тута были проведены занятия с доведением руко-
водящих документов коррупционной направлен-
ности под роспись. 

Президент РФ, оглашая послание Феде-
ральному Собранию, затронул проблему корруп-
ции в стране и призвал продолжать бороться 
с коррупцией. Он подчеркнул, что уголовные 
нормы должны жестко действовать, когда речь 
идет о правах, жизни и здоровье граждан. Но Уго-
ловный кодекс РФ «должен перестать быть 
инструментом разбирательств между юридиче-
скими лицами» [4].

Выступая перед парламентариями, Прези-
дент страны отметил, что вся система государ-
ственной службы должна быть перестроена по 
принципам эффективности и нацеленности на 
результат. По его словам, в течение шести лет 
практически все государственные  услуги необхо-
димо перевести в режим реального времени с  
использованием дистанционных сервисов, а доку-
ментооборот между государственными структу-
рами — на цифровые формы. Президент выска-
зал мнение, что цифровизация работы властей 
позволит повысить прозрачность и бороться 
с коррупцией и при этом глава государства зая-
вил, что не может не отметить: подавляющее 
большинство людей, работающих в системе 
управления государством, — порядочные, чест-
ные и нацеленные на результат люди.

Таким образом, проанализировав количе-
ственный и качественный состав проблем по 
борьбе с коррупцией, можно утверждать, что, 
несмотря на задействованные антикоррупцион-
ные политические механизмы, ситуация к луч-
шему в нашей стране существенно пока не изме-
нилась. Только комплексное осуществление поли-
тических, правовых, организационных и экономи-
ческих мероприятий, с учетом анализа 
статистических данных, дадут реальную возмож-
ность значительного снижения уровня коррупции 
в нашей стране.  
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эффективности использования бюджетных средств. В статье производится анализ дей-
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государственных программ, а также деятельности Министерства экономического разви-
тия и Счетной палаты РФ в части оценки эффективности их реализации. Целью статьи 
является предложение путей совершенствования планирования и исполнения госпрограмм 
для повышения их эффективности.
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ceived more than a trillion rubles. In this regard, there is a qualitative and quantitative reduction in 
budget expenditures. Increasing of the efficiency (which means increasing the efficiency and econo-
my of budget funds, as established by the Budget Code of the Russian Federation) of budget funds 
using can help the Federal budget to move over the “budget hole” that has been formed. The author 
assumes that the program approach to budget planning helps to optimize the budget process, and 
also ensures that budget funds spending for the set goals and in accordance to the principle of effec-
tive usage of budget funds. The article analyses the current law in the sphere of national goals, na-
tional projects and state programs, as well as the activities of the Ministry of economic development 
and the Accounting Chamber of the Russian Federation in terms of their implementation effective-
ness evaluating. The purpose of the article is finding ways to improve the planning and execution of 
state programs in order to increase their effectiveness.

Key words: Efficiency, economy, productivity, Federal budget, budget implementation, pur-
pose-oriented use, state programs, Federal target programs.

Исполнение федерального бюджета 
тесно связано с реализацией указов 
Президента и в соответствии с Про-

граммой Правительства РФ по повышению 
эффективности бюджетных расходов1 осущест-
вляется с использованием программно-целевого 
метода финансирования.  Ключевыми пробле-
мами, на решение которых было направлено вве-
дение в 2012 г. программного планирования бюд-
жета, является слабая взаимоувязка структуры и 
динамики расходов с целями государственной 
политики, а также отсутствие действенной мето-
дики оценки деятельности органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления, в 
т.ч. оценки эффективности использования ими 
финансовых ресурсов.

Счетной палатой РФ ежегодно публикуется 
отчет о деятельности органа государственного 
финансового контроля. В годовом отчете за 2018 
г. сумма выявленных нарушений и недостатков 
при использовании федеральных и иных ресурсов 
неэффективным способом составила 70.7 млрд 
руб. (или 9.15% от общего объема выявленных 
нарушений и недостатков), при этом количество 
данных нарушений составило 120 штук, или 1.3% 
[1]. 

Программный подход призван достичь реа-
лизации ключевых показателей, установленных в 
национальных и федеральных проектах [2], срок и 
этап реализации которых отражены в табл. 1.

Таблица 1 

Ключевые характеристики государственных программ Российской Федерации

Название нацпроекта Сроки реализации
Госпрограммы, 

 прямо влияющие  
на выполнение нацпроекта

Культура 1 января 2019 года – 31 декабря 
2024 года

Развитие культуры

Комплексный план модернизации и 
расширения магистральной 
инфраструктуры 

1 октября 2018 года – 31 декабря 
2024 года

Развитие транспортной системы

Цифровая экономика 1 октября 2018 года – 31 декабря 
2024 года

Информационное общество

Образование 1 января 2019 года – 31 декабря 
2024 года

Развитие образования

1  См.: Распоряжение Правительства РФ от 30.06.2010 г. № 1101-р «Об утверждении Программы Правитель-
ства РФ по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года». URL: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_102311/ (дата обращения: 18.02.2020.
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Жилье и городская среда 1 октября 2018 года – 31 декабря 
2024 года

Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации;

Доступная среда
Экология 1 октября 2018 года – 31 декабря 

2024 года
Охрана окружающей среды

Производительность труда и 
поддержка занятости

1 октября 2018 года – 31 декабря 
2024 года

Социальная поддержка граждан;

Содействие занятости населения

Здравоохранение 1 января 2019 года – 31 декабря 
2024 года

Развитие здравоохранения

Демография 1 января 2019 года – 31 декабря 
2024 года

Все госпрограммы направления 
«Новое качество жизни»

Безопасные и качественные 
автомобильные дороги

3 декабря 2018 года – 31 декабря 
2024 года

Развитие транспортной системы

Наука 1 октября 2018 года – 31 декабря 
2024 года

Развитие науки и технологий;

Научно-технологическое развитие 
Российской Федерации

Международная кооперация и 
экспорт

1 октября 2018 года – 31 декабря 
2024 года

Развитие внешнеэкономической 
деятельности

Внешнеполитическая 
деятельность

Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка 
индивидуальной 
предпринимательской инициативы

15 октября 2018 года – 31 декабря 
2024 года

Экономическое развитие и 
инновационная экономика

Несмотря на создание информационного 
портала «Мониторинг национальных целей», 
отследить достижение национальных целей, уста-
новленных майскими указами Президента в 2018 
г.1, в разрезе нацпроектов и государственных 
целей все еще сложно. 

Проблемой в рамках размещения информа-
ции на данном портале является сложность фор-
мирования отчетности ввиду неточности и слож-
ности формулировки документов стратегического 
планирования. Для единства государственного 
стратегического планирования нацпроекты были 
интегрированы с госпрограммами Российской 
Федерации. Данная интеграция обеспечивается 
наличием у них общего структурного элемента - 

1  См.: Указ Президента Российской Федерации 
от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стра-
тегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года». URL: http://www.kremlin.ru/acts/
bank/43027 (дата обращения: 20.02.2020).

федерального проекта: нацпроект состоит из 
федеральных проектов, которые включаются в 
подпрограммы соответствующих госпрограмм. 
При этом в национальный проект, в зависимости 
от его специфики, могут быть включены как одна, 
так и несколько государственных программ, что 
можно увидеть в табл. 1. Кроме того, некоторые 
государственные программы направлены на раз-
витие стратегически значимых отраслей, не отра-
женных в национальных проектах. К таковым 
относятся: развитие ОПК, авиационной промыш-
ленности, космической деятельности, сельского 
хозяйства, атомного энергопромышленного ком-
плекса и др. 

Как оценить влияние государственных про-
грамм на нацпроекты и, как следствие, на нацио-
нальные цели? Для этого необходимо как мини-
мум провести точную взаимоувязку данных струк-
турных составляющих: создать точную цепочку, 
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аналогичную «пищевой цепи» в биологии. Про-
следить суть данной идеи можно на примере 
поставленной Президентом РФ национальной 
цели «Улучшение жилищных условий». На дан-
ный момент на достижение этой цели направлены 
три национальных проекта (Жилье и городская 
среда, Экология и Демография) и пять госпро-
грамм (Социальная поддержка граждан, Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами, Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности, Защита 
населения и территорий от ЧС, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах, Развитие промышленности и 
повышение ее конкурентоспособности). Поэтому 
происходит дублирование полномочий государ-
ственных органов исполнительной власти и рас-
хождение ключевых индикаторов при анализе. 

Очевидно, идея госпрограмм и нацпроектов 
привлекательна ввиду своей структурированно-
сти, нацеленности на результат, но кроме направ-
ленности на конкретную цель, необходимо оцени-
вать то, насколько эффективно были проведены 
те или иные мероприятия в рамках конкретной 
программы. 

При оценке эффективности возникает целый 
ряд проблем, первой из которых является слож-
ность оперативной оценки реализации госпро-
грамм. То есть невозможно оценить программу 
прежде, чем она не будет достигнута, но, как пока-
зывает практика, срок реализации программ 
варьируется от 4 лет (как в случае программы 
«Доступная среда») до 7 лет (как при реализации 
государственной программы «Развитие здравоох-
ранения»).

Возникает целый ряд проблем, который свя-
зан с целесообразностью использования целевых 
индикаторов. Во-первых, в списке индикаторов 
отсутствуют макроэкономические показатели, а 
также те, которые позволяют производить оценку 
меняющихся условий, в которых реализуется гос-
программа. В современных социальных, экономи-
ческих и политических реалиях та программа, 
которая была жизненно необходима год назад, 
сегодня может оказаться совершенно ненужной. 
Во-вторых, существуют огромные пробелы в бюд-
жетном планировании: отсутствует согласован-
ность действий между органами, например, 
вопреки оценке Центрального банка, Министер-
ство экономического развития вложило в прогноз 
социально-экономического развития слишком 
оптимистичный скачок ВВП (до 3.1%) к 2021 г.1 
В-третьих, на сегодняшний день нет системы 

1  См.: Заключение на проект федерального 
закона «О федеральном бюджете на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов». URL: http://www.ach.
gov.ru/upload/medialibrary/74c706e80449d6a1ec4f49d2
c0d43028.pdf (дата обращения: 19.02.2020).

сквозных показателей, связывающих все про-
граммы в единую систему. Для формирования 
устойчивой системы критериев, которая могла бы 
ответить на все имеющиеся вопросы, необходимо 
проработать различные направления ресурсного 
обеспечения:

– систематизировать показатели экономиче-
ской, социальной, научно-технической, эко-
логической и иной эффективности;

– провести работу по комплектованию 
кадрами федеральных ведомств и структур, 
отвечающих за реализацию государствен-
ных программ;

– обратить пристальное внимание на дора-
ботку имеющегося портала государственных 
программ, усовершенствовать имеющееся 
материально-техническое снабжение;

– привлечь научных специалистов и экономи-
стов-исследователей к работе с госпрограм-
мами;

– усовершенствовать схему установления 
юридической ответственности за внесение 
ответственным исполнителем заведомо 
ложных сведений об индикаторах и установ-
ленных показателях.
В 2018 г. в рамках оперативного анализа 

исполнения и контроля за организацией исполне-
ния федерального бюджета Счетной палатой осу-
ществлялся ежемесячный мониторинг государ-
ственных программ Российской Федерации, доля 
расходов на реализацию которых в общем объ-
еме расходов федерального бюджета составляла 
в 2018 г. 61.1% бюджетных ассигнований по откры-
той части2.

Минэкономразвития России ежегодно осу-
ществляется оценка эффективности реализации 
госпрограмм РФ. По этой оценке, объем неэффек-
тивных расходов по государственным програм-
мам Российской Федерации увеличивается. 
Оценка эффективности 7 государственных про-
грамм Российской Федерации вот уже на протяже-
нии трех лет остается на низком уровне. При этом 
результаты данной оценки практически не исполь-
зуются при корректировке государственных про-
грамм Российской Федерации, несмотря на нали-
чие соответствующих норм в бюджетном законо-
дательстве. Правительством РФ решение о пре-
кращении дальнейшей реализации государствен- 
ных программ Российской Федерации или о нало-
жении дисциплинарных взысканий за недостиже-
ние запланированных результатов не принима-
лось.

2  Заключение Счетной палаты Российской 
Федерации на отчет об исполнении федерального бюд-
жета за 2018 год // http://audit.gov.ru/promo/
implementation-federal-budget-2018/index.html // Дата 
обращения: 20.02.2020.
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Таблица 2

Оценка эффективности государственных программ

Высокая 
степень 

эффективности 
реализации

Степень 
эффективности 

реализации 
выше среднего 

уровня

Степень 
эффективности 

реализации 
ниже среднего 

уровня

Низкая степень 
эффективности 

реализации
Не поддается 

оценке

Оценка Минэка 
[3] 22 13 4 1 0

Оценка СП [1] 0 21 7 12

Результаты оценки эффективности реализа-
ции госпрограмм, которую также ежегодно осу-
ществляет Счетная палата, отличаются от оценки 
Минэкономразвития России. Различие в оценке 
Министерством и Счетной палатой отражено в 
табл. 2. В соответствии с имеющейся методикой1 
оценки эффективности госпрограмм высокой сте-
пенью эффективности обладают программы, сте-
пень реализации которых составляет от 94.6% до 
100%, выше среднего - от 85.3% до 94.5%, ниже 
среднего - от 57.6% до 85.2%, низкая степень - от 
0% до 57.5%.

Счетная палата ежегодно обращает внима-
ние на недостатки формирования и реализации 
государственных программ Российской Федера-
ции. Так, показатели (индикаторы) ряда госпро-
грамм не в полной мере соответствуют показате-
лям стратегических документов, прогноза соци-
ально-экономического развития.

В Российской Федерации по ряду госпро-
грамм отсутствуют взаимозависимость между 
изменением объемов финансирования и целями, 
задачами и ожидаемыми результатами, связь с 
другими госпрограммами, не в полной мере обе-
спечивается взаимоувязка задач, мероприятий 
госпрограмм с показателями (индикаторами).

Своевременный и качественный контроль 
хода реализации государственных программ и 
степени достижения запланированных результа-
тов затруднен в связи с тем, что на момент состав-
ления сводных годовых докладов о ходе реализа-
ции и оценке эффективности госпрограмм за 

1  См.: Постановление Правительства РФ от 
17.07.2019 г. № 903 «Об утверждении Правил формиро-
вания сводного годового доклада о ходе реализации и 
оценке эффективности государственных программ Рос-
сийской Федерации, внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации и призна-
нии утратившими силу отдельных положений некото-
рых актов Правительства Российской Федерации». 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_329312/ (дата обращения: 25.03.2020).

отчетный год по ряду целевых показателей отсут-
ствуют фактические данные.

Анализ количества и состава показателей 
(индикаторов) свидетельствует о необходимости 
их сокращения и выбора наиболее важных и зна-
чимых, которые будут соответствовать докумен-
там стратегического планирования и позволят 
контролировать достижение целей.

Так, на стадии формирования проекта феде-
рального закона «О федеральном бюджете на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
согласно проектам представленных паспортов на 
2019 г. предусматривалось установить 1505 пока-
зателей, что на 51 показатель меньше, чем пред-
усмотрено на 2018 г.

С учетом степени эффективности реализа-
ции государственных программ Российской Феде-
рации в 2015–2017 гг., динамики расходов и пока-
зателей госпрограмм в 2018–2021 гг., по оценке 
Счетной палаты РФ, в 2020 г. существуют риски 
недостижения значений свыше 280 показателей, 
т.е. более 19%2.

Таким образом, угрозы, которые появляются 
в связи с неэффективным исполнением бюджета, 
способны нанести куда больший урон всем бюд-
жетам бюджетной системе Российской Федера-
ции, чем нецелевое расходование бюджетных 
средств. В связи с этим, необходимо обратить на 
данное направление большее внимание. В насто-
ящее время российским законодательством не 
только не предусмотрено установление юридиче-
ской ответственности за неэффективное исполь-
зование бюджетных средств, но и в целом отсут-
ствует закрепление в полномочиях получателя 
бюджетных средств требования к расходованию 
их наиболее экономным способом, в то время как 

2  См.: Заключение на проект федерального 
закона «О федеральном бюджете на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов». URL: http://www.ach.
gov.ru/upload/medialibrary/74c706e80449d6a1ec4f49d2
c0d43028.pdf (дата обращения: 19.02.2020).
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обеспечение «результативности, целевого харак-
тера использования предусмотренных ему бюд-
жетных ассигнований» предписано им ст. 162 БК 
РФ1.

Вторым важным фактором, который спосо-
бен при грамотном исполнении привести к повы-
шению бюджетной эффективности – закрепление 
в соответствующих актах ответственности за неэ-
ффективное использование бюджетных средств. 
При этом необходимо разработать нормы и рас-
смотреть, каким кодексом следует урегулировать 
данный вопрос. По мнению автора, данный аспект 
должен быть закреплен в Кодексе об администра-
тивных правонарушениях. 

Так же необходимо проработать субъекта, 
привлекаемого к ответственности. Некоторые 
аналитики считают, что за эффективное расходо-
вание средств отвечать должен конечный получа-
тель бюджетных средств, выступающий исполни-
телем по тому или иному мероприятию госпро-
граммы. Однако выбор этих лиц лежит на совести 
распорядителей и главных распорядителей бюд-
жетных средств, а значит ответственность за 
эффективное использование средств должна 
быть либо сконцентрирована на них в полном 
объеме, либо делить ее совместно с получате-
лями.

Кроме того, для объективной оценки эффек-
тивности госпрограмм Счетной палате, Министер-
ству экономического развития и ответственным 
исполнителям программ необходимо вместе 
заняться разработкой качественных и количе-

1  См.: Бюджетный кодекс Российской Федера-
ции от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ. БК РФ Статья 162. Бюд-
жетные полномочия получателя бюджетных средств. 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_
19702/78f0ddb4186ee70c769bd719c808cbf03924ec70/ 
(дата обращения: 25.02.2020).

ственных критериев, а также границ групп эффек-
тивности для формирования единой классифика-
ции.
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В силу объективного наличия менее бла-
гоприятных условий хозяйствования, 
чем у крупных предприятий, субъекты 

малого предпринимательства нуждаются в госу-
дарственной поддержке [6]. В Указе Президента 
РФ от 02.04.2020 г. № 239 прямо закреплено, что 
заработная плата должна сохраняться за работ-
ником на период нерабочих дней. Из этого сле-
дует, что и размер заработной платы не подлежит 
снижению в связи с наличием в календарном 
месяце нерабочих дней, такой подход подтвер-
ждают разъяснения, размещенные на сайте Мин-
труда России.

На начальных стадиях введения карантин-
ных мер основным документом, регулирующим 
экономическую деятельность в новых условиях, 
стал «План первоочередных мероприятий (дей-
ствий) по обеспечению устойчивого развития эко-
номики в условиях ухудшения ситуации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфек-
ции», утверждённый Правительством РФ 17 марта 
2020 г. В области поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства (далее – субъек-
тов МСП), согласно данному Плану, были произ-
ведены следующие действия:

Налоговые каникулы. К сожалению, в дан-
ном случае, государство ограничилось полуме-
рами. Предоставлены каникулы – то есть отсрочка 
по выплате налогов. Отсрочка – но не отмена. То 
есть, по окончанию пандемии всё придётся выпла-
тить в полной мере. Хотя российские власти анон-
сировали, что образовавшуюся задолженность 
можно будет реструктурировать и погашать 
частями, как это будет реализовано на практике, 

пока до конца не ясно. Налоговые каникулы полу-
чили не все, а лишь те отрасли национальной эко-
номики, которые Правительство РФ посчитало 
наиболее пострадавшими. Всего их десять – пол-
ный список можно найти на сайте Федеральной 
налоговой службы. Отдельные условия предусмо-
трены для предприятий, включённых в список 
МСБ, отдельно – для микропредприятий и 
отдельно для ИП.

Отсрочка арендных платежей. Организации 
и ИП, работающие в отраслях, пострадавших от 
инфекции коронавируса, могут претендовать на 
отсрочку арендных платежей – до 1 октября 2020-
го года включительно. Подать заявление на 
отсрочку можно только после официального вве-
дения в конкретном регионе режима повышенной 
готовности или режима чрезвычайной ситуации. 
Важно отметить, что отсрочка арендных платежей 
не распространяется на жилые помещения. На 
оплату долга даётся два года, при этом владелец 
недвижимости не может вводить пени или любые 
другие дополнительные платежи за предоставле-
ние такой отсрочки. От идеи зафиксировать мак-
симум арендной платы Правительство РФ отказа-
лось. Арендодателям рекомендовано снизить 
размер платы, на что вряд ли пойдут многие. По 
замыслу законодателей, снизить арендную плату 
поможет стимулирование со стороны региональ-
ных властей, которые могут самостоятельно сни-
зить налог на землю и имущество арендодателям, 
которые в качестве ответной меры снизят плату 
за аренду для арендодателей. Такое, например, 
уже введено в Челябинской области. Что инте-
ресно, от оплаты коммунальных услуг федераль-
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ные власти, как арендодателей, так и арендато-
ров не освободили и отсрочку не предлагают [4]. 

Снижение страховых взносов. С 1 апреля по 
1 января 2020 г. объем страховых взносов для 
предприятий, внесённых в реестр МСБ, будет сни-
жен до 15%, из которых 10% получит Пенсионный 
Фонд России (ПФР) и пять процентов – Фонд обя -
зательного медицинского страхования (ФОМС). 
Подобное снижение будет применено только к тем 
зарплатам, которые выше установленного феде-
рального МРОТ, то есть выше 12 130 рублей.

Кредиты на зарплату. Помимо снижения 
страховых взносов, многие предприятия получат 
возможность брать беспроцентный кредит для 
выплаты заработной платы своим работникам. 
Получение подобного кредита обставлено опре-
делёнными условиями. Предприятие должно пла-
тить налоги, существовать более года, принадле-
жать к отраслям экономики, пострадавшим от 
коронавируса. Ключевое условие – не допустить 
сокращение персонала более чем на 10% в тече-
ние месяца. То есть Правительство пытается, 
если не полностью остановить грядущие массо-
вые сокращения, то хотя бы пережить их более 
плавно. Суммарно кредит выдается не более чем 
на год и считается по формуле: количество работ-
ников, умноженное на МРОТ, умноженное на 
шесть месяцев. Отметим, что данную программу 
поддерживают не все банки. Пока что выдачу кре-
дитов начали только ВТБ и Сбербанк. На очереди 
ещё пять крупных банков, в том числе, Газпром-
банк. Минэкономразвития уже пообещало, что 
список банков будет расширен, но отбор пока не 
завершен. Видимо, в ближайшее время уже и не 
будет – не успеют [4].

Приостановка проверок бизнеса. Прави-
тельство решило автоматически пролонгировать 
на ближайшие шесть месяцев все действующие 
разрешения и лицензии. Выездные проверки 
налоговой, как начатые ранее, так и планируемые, 
отменены. Равно как и проверки онлайн-касс.

Запрет на банкротство. Одна из самых неод-
нозначных мер, принятых Правительством в связи 
с коронавирусом – временно приостановить 
приём заявлений о банкротстве. Производства по 
уже принятым судами делам также будут вре-
менно приостановлены. Данная мера распростра-
няется на системообразующие организации и те, 
которые работают в сферах экономики, наиболее 
пострадавшей от эпидемии.

Вместе с волной законов, направленных 
на принятие мер по борьбе с пандемией, в адми-
нистративное и уголовное законодательство были 
внесены существенные изменения (вступили 
в силу 12 апреля 2020 г.), смягчающие ответствен-
ность предпринимателей. Появился новый вид 
наказания - предупреждение, которое применя-

ется за нарушение правил возврата валютной 
выручки / аванса / продажи выручки в иностран-
ной валюте. Дисквалификация должностного 
лица, допустившего указанные правонарушения, 
может применяться только в случае, если нару-
шитель уже был ранее подвергнут администра-
тивной ответственности в виде штрафа за анало-
гичное нарушение. В статью 210 УК РФ, которая 
содержит определение понятия преступного сооб-
щества, внесены изменения, направленные 
на исключение квалификации по формальным 
основаниям действий руководителей и сотрудни-
ков обычной коммерческой организации в каче-
стве организации преступного сообщества. Закон 
запрещает привлекать к уголовной ответственно-
сти по ст. 210 УК РФ учредителей, участников, 
руководителей, членов органов управления юри-
дического лица, а также работников структурного 
подразделения только в силу организацион-
но-штатной структуры. Правоохранительным 
органам и судам необходимо будет устанавли-
вать, что организация была заведомо создана для 
совершения тяжких или особо тяжких преступле-
ний [4].

Также были выпущены распоряжения Пра-
вительства РФ от 19 марта 2020 г. № 670-р1 и № 
672-р, конкретизирующие порядок предоставле-
ния помощи субъектам МСП:

- арендующим государственное имущество 
– обеспечить возможность заключить дополни-
тельное соглашение к соответствующему дого-
вору, перенеся арендную плату на 2021 год (либо, 
по согласованию сторон, как-то иначе);2

- исполнителям контрактов в сфере госзаку-
пок – обеспечить возможность изменять сроки их 
исполнения без предъявления к исполнителю тре-
бования об уплате пеней в связи с просрочкой 
исполнения обязательств. В марте 2020 г. Мини-
стерство транспорта России принимает решение 
о приостановке назначения и исполнения назна-
ченных плановых и внеплановых проверок юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей до 1-го мая. Министерство внутренних дел 
РФ, в свою очередь, дает ряд поручений по работе 
с мигрантами и оформлению разрешений на при-
влечение и использование иностранных работни-
ков и разрешений на работу. На 90 дней был прод-

1  См.: Распоряжение Правительства РФ от 
19.03.2020 г. № 670-р от 11.07.2020 г. «О мерах под-
держки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства» // КонсультантПлюс [сайт]. – М., 1997–2020. – 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_348140/ (дата обращения 28.10.2020).

2  Обзор: «Малый и средний бизнес: меры под-
держки организаций и ИП из-за коронавируса» // Кон-
сультантПлюс [сайт]. – Режим доступа: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_352202/#dst0 
(дата обращения 28.10.2020).

http://www.pfrf.ru/
http://www.pfrf.ru/
https://cuj.ru/banki/kredit-na-zarplatu-sotrudnikam-v-2020-godu-kak-poluchit/
https://cuj.ru/banki/kredit-na-zarplatu-sotrudnikam-v-2020-godu-kak-poluchit/
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лен срок действия виз и временного пребывания. 
Правительство РФ:

- упрощает порядок государственной реги-
страции медицинских изделий с низкой степенью 
потенциального риска применения (операцион-
ные и изолирующие халаты, изолирующие 
костюмы, смотровые перчатки, бахилы, одноразо-
вые маски);1

- сокращает до 1 рубля размер взносов для 
действующих членов объединения туроператоров 
в сфере выездного туризма в их резервный фонд;2

- временно утверждает новые правила 
оформления листков нетрудоспособности и 
назначения и выплаты пособий по временной 
нетрудоспособности;3

В мае 2020 г. был определен список наибо-
лее пострадавших отраслей, к числу которых 
отнесли, в том числе, такие сферы, в которых дей-
ствует много субъектов МСП, как автоперевозки, 
туризм, общественное питание, непродоволь-
ственный ритейл, бытовые услуги. Здесь субъек-
там МСП предоставили отсрочку по всем налогам, 
кроме НДС, на полгода, а также был введён ряд 
льгот, позволяющих продлевать срок уплаты тех 
или иных налогов [4].

В настоящее время доступность инфра-
структуры поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства обеспечивается цен-
трами поддержки предпринимательства «Мой 
бизнес», центрами поддержки экспорта, микрофи-
нансовыми организациями, бизнес-инкубаторами, 
технопарками и др. Она ориентирована на помощь 
предпринимателям в открытии и развитии своего 
дела [2]. Имущественная поддержка субъектам 
малого и среднего предпринимательства оказыва-
ется органами государственной власти, органами 
местного самоуправления в виде передачи во 

1  См.: Постановление Правительства РФ от 
18.03.2020 г. № 299 «О внесении изменений в Правила 
государственной регистрации медицинских изделий» // 
КонсультантПлюс. – М., 1997–2020. – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_348052/ (дата обращения 28.10.2020).

2  См.: Распоряжение Правительства РФ от 
18.03.2020 г. № 660-р «О размере взноса в резервный 
фонд объединения туроператоров в сфере выездного 
туризма на 2020 год» // КонсультантПлюс [сайт]. – М., 
1997–2020. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_348053/ (дата обращения 
28.10.2020).

3  См.: О поддержке малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации в условиях 
изменившейся экономической ситуации, вызванной 
распространением новой коронавирусной инфекции // 
Официальный сайт Министерства экономического раз-
вития РФ [сайт]. – Режим доступа: https://www.economy.
gov.ru/material/file/9b1c66345f1044d7620f2483492fbb3b/
msp_covid_19.pdf [дата обращения 28.10.2020]. – С. 
7–9.

владение и (или) в пользование государственного 
или муниципального имущества как на возмезд-
ной, так и на безвозмездной основе или на льгот-
ных условиях. При этом имущество должно 
использоваться только по целевому назначению 
[5]. Запрещается его продажа, переуступка прав 
пользования, передача прав пользования им в 
залог и внесение прав пользования таким имуще-
ством в уставный капитал любых других субъек-
тов хозяйственной деятельности. Выделяется 
большое количество мер финансовой поддержки 
малого и среднего предпринимательства. На 
сайте Федеральной корпорации по развитию 
малого и среднего предпринимательств (Корпора-
ция МСП) выделены сеющие основные виды 
финансовой поддержки: микрозаймы; кредиты; 
субсидирование; грантовая поддержка [1]. Компа-
нии и индивидуальные предприниматели могут 
участвовать в государственных закупках и закуп-
ках компаний с государственным участием и есте-
ственных монополий на особых условиях. Для них 
проводят закупки, в которых нет представителей 
крупного бизнеса, т.е. «спецторги». Сумма обе-
спечения заявки для малых и средних предприя-
тий ниже, а срок оплаты контракта меньше, чем 
для «обычных» участников закупок.

Для поддержки малого предприниматель-
ства в России существует государственная про-
грамма, предусматривающая налоговые льготы 
для субъектов малого бизнеса. Преимущество 
льгот заключается, в прямом снижении налогов, 
поступающих в бюджет [6]. Сегодня действует 
несколько систем льготного налогообложения:

1) УСН (упрощенная система налогообложе-
ния) – самая выгодная налоговая система, подра-
зумевающая низкую налоговую нагрузку при про-
стейшем ведении учета и отчетности. Система 
действует при годовой выручке не более 150 млн. 
рублей, а численности работников – не более 100 
человек.

2) ЕНВД (единый налог на вмененный доход) 
– налог, заменяющий уплату нескольких основных 
налогов – налога на имущество, налога на при-
быль и НДС. Количество работников при данной 
системе не должно превышать 100 человек, 
однако предельная годовая выручка не установ-
лена. Данная система ограничивается определен-
ным перечнем услуг.

3) ПСН (патентная система налогообложе-
ния) – полноценная налоговая система с простым 
ведением учета и отчетности. Сущность систем 
заключается в получении патента для возможно-
сти заниматься определенным видами деятель-
ности. Доступна только для ИП при количестве 
работников 15 человек, а годового дохода, не пре-
вышающего 60 млн. рублей.
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4) ЕСХН (единый сельхозналог) – льготная 
система налогообложения, созданная для под-
держки сельскохозяйственных производителей. 
Доступен для ИП, рыбохозяйственных и сельско-
хозяйственных организаций.

Таким образом, со стороны государства про-
водится поддержка и стимулирование развития 
малого и среднего предпринимательства по мно-
гим направлениям, благодаря которой субъекты 
малого и среднего предпринимательства спо-
собны занять более значимые позиции в форми-
ровании основных экономических показателей 
страны, регионов и муниципальных образований 
[3].
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Annotation.  The article deals with the trends in public administration related to the events that 
took place in 2020, as well as with the development of digital and information technologies. The 
analysis of the impact of COVID-19 pandemic and digitalization on the style and essence of public 
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Введение. Мир, как и все его сферы, не стоит 
на месте и постоянно изменяется – это относится 
и к государственному управлению и аспектам, 
связанным с данной деятельностью. Пандемия 
COVID-19 показала неустойчивость многих сфер 
общественной жизни: экономики, социума, госу-
дарства. Несомненно, события, произошедшие в 
2020 году, а также высокий уровень неопределен-
ности, связанный с мерами ограничения и панде-
мией коронавируса, значительно повлияют на 
государственное управление как в России, так и в 
других странах. Сильное влияние на механизм 
государственного управления также оказывает 
развитие технологий, которые в настоящее время 
активно внедряются в государственный аппарат с 
целью обеспечения его максимально возможной 
эффективности. Текущие изменения в государ-
ственном управлении также происходят для 
достижения поставленных целей. Тем не менее, 
будущее государственного управления, его меха-
низма и аппарата, до сих не пор не ясно. В данной 
статье будут выдвинуты предположения о футу-
рологии государственного управления, основыва-
ясь на текущих тенденциях его развития, а также 
на событиях, происходящих в современном мире 

и непосредственного влияющие на государствен-
ную власть. 

Пандемия и государственное управление. 
Пандемия коронавируса – главное событие 2020 
года, а возможно и целого десятилетия. Панде-
мия, и меры ограничения, связанные с ней, повли-
яли на всех сферы общественной жизни, в том 
числе на государство и государственное управле-
ние. До начала пандемии коронавируса роль госу-
дарства значительно ослабилась: экономика 
функционировала самостоятельно, а граждане 
выступали за минимизацию вмешательства госу-
дарства в частную и общественную жизнь. Однако 
события 2020 года показали обратное: в чрезвы-
чайных ситуациях общество нуждается в центра-
лизованном принятии решений, определении дей-
ствий для стабилизации ситуации. В связи с этим 
пандемия обратила особое внимание на тип госу-
дарственного управления. Если ранее граждане, 
обращаясь к опыту государственного управления 
США, предпочли бы децентрализованный тип 
государственного управления, который показы-
вает свою эффективность в период экономиче-
ских подъемов и стабильности, то сейчас многие 
изменили бы свой выбор в пользу централизации. 
Централизованный тип управления показал свою 
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действенность во время чрезвычайных ситуаций, 
когда государство показало свою способность в 
наиболее короткие сроки мобилизовать трудовые, 
финансовые и иные ресурсы, определить план 
действий для преодоления сложностей и стабили-
зации ситуации. Примером этому стало прави-
тельство Китая, которое, несмотря на миллионы 
зараженных и трудную эпидемиологическую ситу-
ацию, смогло первыми вывести свое государство 
на плато и привести количество зараженных к 
нулю. Конечно, до сих пор существует риск второй 
волны, которая уже охватило Россию и многие 
западные страны, однако ситуация в Китае до сих 
пор остается стабильной во многом благодаря 
действиям властей. Тем временем США до сих 
пор остается первой страной по количеству зара-
женных и умерших от коронавируса, что связано с 
децентрализацией власти и невозможностью при-
нятия единого решения или плана действий, кото-
рое распространилось бы на всех штаты страны.

Централизованная власть также показала 
свою эффективность и в процессе борьбы с коро-
навирусом: когда в январе Китай объявил о бес-
прецедентных мерах по борьбе с распростране-
нием коронавируса, многие обозреватели не пре-
минули отметить, как сложно будет повторить 
такие меры в демократических странах. Меры эти 
включали карантин для всей провинции Хубэй (а 
это 65 млн человек) и строительство полевого 
госпиталя всего за 10 дней. Благодаря этому 
вспышку коронавируса удалось взять под кон-
троль: долгое время в Китае не было выявлено ни 
одного зараженного. США, например, тоже пыта-
лись принять жесткие меры чтобы справиться с 
первой волной, однако, из-за децентрализации 
власти, предписания властей не выполнялись 
должным образом. В настоящий момент результат 
очевиден: в среднем более 150 000 зараженных 
ежедневно. 

Пандемия коронавируса изменила не только 
взгляд на государство и государственное управле-
ние – она также изменила участие государства в 
общественной жизни. Сейчас государства активно 
участвуют в экономиках своих стран, регулируют 
общественную жизнь для обеспечения безопасно-
сти. Данные меры кажутся вынужденными и 
оправданными, однако после окончания панде-
мии государство, очевидно, должно ослабить кон-
троль за данными сферами. Вопрос о том, сде-
лает ли это правительство, до сих пор остается 
открытым – в настоящее время государственная 
власть обладает чрезмерной большим количе-
ством информации о своих гражданах для обе-
спечения соблюдения мер предосторожности. 
Возможно, после пандемии правительство отка-
жется от данной информации, а возможно, пред-

почтет сохранить, что приведет к усилению госу-
дарственной власти [3]. 

Пандемия коронавируса значительно нака-
лила отношения государства и общества – меры 
предосторожности, принимаемые правитель-
ством ряда стран, негативно влияют на доходы 
граждан, экономическую ситуацию, психологиче-
скую и эмоциональную составляющую людей. 
Так, общество винит в происходящем государ-
ство, что приводит к событиям, произошедшим, 
например, в США и Белоруссии. Какие-либо про-
исходящие события (такие, как выборы прези-
дента или неправомерные действия полиции) ста-
новятся катализатором протестов, забастовок, 
митингов, с которыми государство уже не может 
справиться. Вероятно, после окончания пандемии 
государственная власть потеряет ту поддержку 
общества, которой обладала ранее. Таким обра-
зом, события, произошедшие в 2020 году, оче-
видно наложат отпечаток на государственное 
управление. Вероятно, в будущем государствен-
ное управление станет более централизованным, 
а само государство будет сильнее контролировать 
граждан, чтобы не повторить ошибок, произошед-
ших в этом году. 

Последнее время термин «государственное 
управление» неразрывно связан с понятием 
«цифровизация». Цифровизация государствен-
ного управления – общемировая тенденция, кото-
рая определяет цифровую направленность пре-
доставляемых государством услуг и цифровой 
государственный контроль. В настоящее время 
цифровые технологии также используются при 
планировании, мониторинге и оценке результатов 
государственного управления [4, c. 39]. Россий-
ское государственное управление активно разви-
вается в данной сфере, и во время пандемии 
цифровизация показала свою эффективность: 
возможность отслеживания перемещения граж-
дан стала возможна благодаря цифровым и 
информационным приложениям. Из государ-
ственного бюджета выделяется большое количе-
ство средств для развития цифровизации, однако 
по оценкам, Российская Федерации находится 
лишь в начале цифровой трансформации в госу-
дарственном управлении. Цифровое государ-
ственное управление является одним из шести 
федеральных проектов национальной программы 
«Цифровая экономика», что подтверждает важ-
ность данного направления государственного раз-
вития [2]. 

Предполагается, что в будущем государ-
ственное управление будет основано на «боль-
ших данных» - данных, опубликованных в интер-
нете. Эти данные обеспечат низкую себестои-
мость сбора информации, а также их большой 
объем [1, c.56].  Окончательная цифровая транс-
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формация государственного управления призвана 
снизить роль участия государства в экономике, 
повысить результативность и эффективность дея-
тельности органов государственной власти, сни-
зить коррупцию, повысить доступность и качество 
предоставляемых государством услуг [1, c. 105]. 
Однако, вопрос снижения роли участия государ-
ства в экономике и общественной жизни с реали-
зацией цифровой трансформации до сих пор 
остается открытым, поскольку увеличение объема 
информации о граждан из сети Интернет и соци-
альных сетей увеличит возможность государства 
контролировать деятельность граждан, что проти-
воречит принципу невмешательства. Однако, 
события 2020 года показали необходимость и 
эффективность данного вмешательства. 

Заключение. Предположения о футурологии 
государственного управления основаны, прежде 
всего, на текущих общемировых и российских тен-
денциях в сфере государственного управления. В 
качестве данных тенденций были выделены:

1. Усиление государственного контроля над 
гражданами.

2. Усиление централизованного государ-
ственного управления, постепенный отказ от 
децентрализации.

3. Цифровизация государственного управле-
ния, внедрение автоматизированных информаци-
онных систем, использование «больших данных».

Исходя из текущих тенденций, можно сде-
лать вывод о том, что в будущем государственное 
управление будет более автоматизированным и 
будет основано на современных цифровых и 
информационных технологиях, что обеспечит 
качество и эффективность государственного 
управления и контроля. Кроме того, увеличится 
контроль государства над экономикой и обще-
ственной жизнью, так как события, произошедшие 
в период пандемии, определили необходимость и 
результативность данного контроля [5, c.57]. Веро-
ятно, что даже после внедрения вакцины от коро-
навируса и вакцинации населения государство не 
ослабит данный контроль, поскольку уровень 
доверия населения к власти значительно сни-
зился в последнее время. Увеличение контроля 
также приведет к централизации власти даже в 
странах с федеративным государственно-терри-
ториальным устройством, так как было опреде-
лено на практике, что эффективность государ-
ственного управления в данный момент зависит 
от централизации принятия политических реше-
ний. Однако, в заключение стоит отметить, что 
точное будущее государственного управления до 
сих пор неясно, так как дальнейшие события, 
которые происходят в мире, могут значительно 
изменить курс развития государства и государ-
ственного управления. 
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В справочной литературе даются разные 
определения парламентаризма. Так, в 
Большом юридическом словаре он 

определяется как система правления, характери-
зующаяся чётким распределением законодатель-
ной и исполнительной функций при формальном 
верховенстве представительного законодатель-
ного органа по отношению к другим государствен-
ным органам [3].  В энциклопедическом словаре 
по конституционному праву о представительном и 
законодательном органе говорится: “постоянно 
действующий, избираемый населением парла-
мент” [5]. А в учебном пособии «Парламентское 

право России» дается такая формулировка “пар-
ламентаризм есть особая система организации 
государственной власти, структурно и функцио-
нально основанная на принципах разделения вла-
стей, верховенства закона при ведущей роли пар-
ламента в целях утверждения и развития отноше-
ний социальной справедливости и правопорядка” 
[7].

Современный парламент складывался не 
сразу, он вырастает из фактических обществен-
ных отношений и характеризуется исключитель-
ной гибкостью, имеет свои этапы развития и наци-
ональные оттенки. В политическую науку парла-
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мент вошел как понятие, отражающее одну из 
сторон государственной власти, а именно ее зако-
нодательную функцию и констатирующее тем 
самым разделение властей в обществе. Поэтому 
раскрытие таинства государственной власти, 
путем признания права свободно говорить, 
публично обсуждать аргументы и контраргументы 
перед принятием государственных законов озна-
чало целую революцию в государственном управ-
лении [11]. Поэтому парламентаризм можно рас-
сматривать как историческую форму перехода от 
частной жизни к общественной, т.е. политической, 
как процесс превращения человека как поддан-
ного и бесправного в человека-гражданина, наде-
ленного политическими правами, прежде всего 
правом выбора власти в обществе. Некоторые 
исследователи связывают возникновение совре-
менного парламента с результатом трех последо-
вательных открытий, сделанных известными или 
безымянными авторами с разрывом в несколько 
столетий. [10].

Первое открытие, относящееся к парла-
менту — это, собственно, само изобретение пар-
ламента, то есть соединение идей представитель-
ства и законодательства в одном постоянно дей-
ствующем институте. Эти идеи в историческом 
прошлом просуществовали, находясь в более или 
менее случайных отношениях друг с другом [12].

Второе открытие общеизвестно. Именно 
«открытием» назвал в свое время Александр 
Гамильтон идею разделения властей в версии 
Монтескье. «Политическая наука, - пишет он, - как 
и большинство других наук очень продвинулась 
вперед. Сегодня хорошо понимают эффектив-
ность различных принципов, которые были или 
вовсе неизвестны древним, или недостаточно ими 
создавалась. Упорядоченное распределение вла-
сти по определенным отделам, введение противо-
весов и сдержек при законотворчестве, учрежде-
ние судов, в которых судьи исполняют обязанно-
сти, пока их поведение безупречно, представи-
тельство народа в законодательном органе через 
избранных депутатов - все это или целиком новые 
открытия, или же основное для их совершенства 
было сделано в наше время» [13].

Третье открытие. Это переход парламента 
из проективного в реактивный режим повседнев-
ной работы. Проективно, то есть навязывая свою 
идеологию и свою волю обществу, действовали 
английский парламент: времен Кромвеля, амери-
канский Континентальный Конгресс, безусловно - 
французский Конвент. Большинство сегодняшних 
парламентов чаще всего действует реактивно, то 
есть с большим или меньшим энтузиазмом откли-
каясь на текущие потребности общества (чьим 
поверенным в делах все чаще выступает прави-
тельство) в законотворчестве, охотно контролируя 

исполнительную власть, а также выступая в роли 
главного общенационального политического 
клуба. Становление такого политико-правового 
института как парламентаризм, немыслимо без 
наличия слаженной системы норм и правил, 
регламентирующих его материально-процессу-
альное обеспечение.

Объем нормативного регулирования до 
определенного момента не позволял выделить 
автономное структурное подразделение, собрав 
воедино нормы, регулирующие институт парла-
мента. Сегодня нет смысла отказываться от выде-
ления парламентского права, однако не в роли 
отдельной отрасли права, а в качестве комплекс-
ной составной части конституционного права. 
Такое поглощение объективно предопределено, 
как минимум, двумя обстоятельствами. Во-пер-
вых, становление конституционного законода-
тельства привело к изменению «оболочки» вер-
ховной власти [11]. Власть народа получила выра-
жение не просто в государственной воле, а в кон-
ституции, вставшей над иными государственными 
институтами, сковавшей государственную волю 
юридическими императивами должного: народов-
ластие непосредственное и представительное. 
Во-вторых, конституционно-правовое регулирова-
ние в силу своей универсальности расширило 
рамки регламентации верховной представитель-
ной власти за счет упорядочения в иных норма-
тивно-правовых актах. Роль и значение парламен-
тов в конституционном механизме осуществления 
власти большинства современных государств 
отражаются в законодательной базе функциони-
рования этих высших представительных коллеги-
альных органов. Развитие указанной законода-
тельной базы приводит к образованию парламент-
ского права. В последнее время парламентскому 
праву уделяется всё больше и больше внимания 
со стороны политиков и учёных, что позволяет 
говорить о нём уже не как об институте, а как о 
подотрасли конституционного права (наряду с 
избирательным правом) [12].

При этом, даже в России, где после долгого 
перерыва, о необходимости развития парламен-
таризма вновь заговорили только во второй поло-
вине 80-х гг. XX в. и затем начали прилагать уси-
лия для такого развития, в течение 90-х гг. XX в. 
сложилась довольно объемная и постоянно рас-
ширяющаяся система источников парламентского 
права, как это показано в работах современных 
российских конституционалистов.

В российской юридической литературе само 
понятие парламентского права не получило сколь-
ко-нибудь развернутого толкования [14, 15]. Суще-
ствуют различные точки зрения на место парла-
ментского права в национальной правовой 
системе. За выделение парламентского права как 
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самостоятельной отрасли высказывался в первой 
половине 90-х годов Б.Н. Топорнин. Им парла-
ментское право было названо новой самостоя-
тельной отраслью права. «Парламентское право 
трудно полностью отделить от конституционного 
права, так как, во-первых, оно вышло из недр кон-
ституционного права, является продуктом его раз-
вития, а, во-вторых, нормы конституционного 
права составляют неотъемлемую часть парла-
ментского права, его основные начала. Вместе с 
ней парламентское право не только проявило все 
качества самостоятельной отрасли права, но и 
все больше обособляется от конституционного 
права» [6]. Тем не менее, «вопрос о существова-
нии такой отрасли права является весьма дискус-
сионным, многие исследователи обоснованно 
рассматривают проблемы российского парламен-
таризма в рамках конституционного права Рос-
сии» [1]. Безусловно, парламентское право имеет 
определенную специфику предмета и метода пра-
вового регулирования - основных критериев, 
используемых при построении системы права. 
Парламентское право регулирует организацион-
ные, процессуальные отношения. Если в целом 
для конституционного права характерны методы, 
основанные на властно-императивных началах, 
то для парламентского - прежде всего на началах 
координации и согласования [7].

Статус парламентского права в системе 
права до конца не определен. Возможно, это про-
исходит потому, что в теории выделяют несколько 
структурных элементов отрасли: институты – наи-
более распространенный в конституционном 
праве структурный элемент отрасли, подотрасли, 
субинституты, подинституты [11].

Данные проблемы дискутируются в теории 
права, поскольку вопросы построения системы 
права, выделения новых отраслей и структуриза-
ция последних – сфера теории права [2]. Тем не 
менее, ученые – отраслевики, конституционали-
сты, предлагают свои, авторские структуризации. 
Так, например, существует мнение о разделении 
самого конституционного права на материальное 
и процессуальное, что, следовательно, влечет за 
собой выделение парламентского материального 
и парламентского процессуального права [9].

М.С. Саликов говорит о создании внутри 
конституционного права не только парламент-
ского права, но и парламентского процессуаль-
ного права [9]. Т.Д. Зражевская предлагает выде-
лить в структуре конституционного права подот-
расль конституционного процесса [4]. Специали-
сты по парламентскому праву называют его 
обычно подотраслью права, с точки зрения всего 
курса конституционного права его чаще рассма-
тривают как правовой институт со сложной инфра-
структурой. Система общей теории парламента-
ризма и парламентского права представляется 

состоящей из трех основных блоков: теоретиче-
ского, институционального и динамического [15].

Первый блок включает общую характери-
стику парламентаризма, его теоретическое обо-
снование как идеи, его место в системе конститу-
ционно-правовых категорий, характеристику пар-
ламентского права, исторического развития пар-
ламентаризма и его современного состояния, 
истории идей парламентаризма и парламентского 
права. Это своеобразная общая часть теории пар-
ламентаризма и парламентского права, особен-
ную часть - вопросы организации и деятельности 
парламента - составляют следующие два блока 
[12].

Институциональный (статический) блок объ-
единяет проблематику правового статуса, функ-
ций, компетенции, структуры, порядка формиро-
вания, внутренней организации палат, статуса 
парламентария.

Он находит развитие в различных аспектах 
деятельности парламента (динамический блок): 
порядок его работы, законодательный процесс, 
взаимоотношения с другими государственными 
органами, межпарламентское сотрудничество, 
организационно-правовое и техническое обеспе-
чение деятельности палат. В предмет парламент-
ского права включаются две условно разграничи-
ваемые группы общественных отношений [14]. 
Одну из них можно обозначить как сущностные 
(материального характера), посредством которых 
выявляется предназначение парламента, то есть 
это, прежде всего, отношения между парламен-
том как представительным и законодательным 
органом и народом - источником власти, а также 
отношения, которые призваны определить место 
парламента в системе разделения властей, - отно-
шения межинституционального характера [11].

Вторая группа отношений - это организаци-
онные, процессуальные отношения - парламент-
ские процедуры, парламентский процесс, то есть 
тот круг отношений, которые можно было бы опре-
делить как собственно парламентские. Суще-
ствует и такое мнение, что, предмет парламент-
ского права и набор его специфических методов 
не позволяет структурировать его внутри консти-
туционного права как подотрасль. Данное мнение 
исходит из того, что подотраслью мы называем 
основы конституционного строя, основы право-
вого статуса человека и гражданина, федератив-
ное устройство государства, система государ-
ственной власти и система местного самоуправ-
ления [12]. Таким образом, можно определить 
парламентское право как структурный элемент 
конституционного права, а именно, как институт 
подотрасли системы государственной власти и 
местного самоуправления. А, следовательно, 
если не выходить за рамки общепризнанных воз-
зрений на структуру конституционного права – 
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совокупность институтов, вполне допустимо опре-
делить парламентское право как подинститут 
института системы государственной власти и 
местного самоуправления. Поэтому можно согла-
ситься с Т.Я. Хабриевой в том, что вопрос о ста-
тусе парламентского права в системе права про-
должает оставаться открытым [15]. При определе-
нии места парламентского права в системе наци-
онального права России, учитывая его инсти- 
туциональную значимость, следует подчеркнуть 
роль парламента и парламентского права в пар-
ламентаризме. Но, так или иначе, при парламен-
таризме основным элементом является парла-
мент. Для приведения парламентаризма в рабо-
чее состояние необходима слаженная систем 
норм и правил, определенно и строго рассчитан-
ных на его материально-процессуальное обеспе-
чение. Эта задача возложенная на конституцион-
ное право, широко и предметно реализуется в 
одной из его подотрослей, именуемых “парла-
ментским правом” [7].

Список литературы:

[1] Авакьян С.А. Федеральное Собрание - 
парламент России. М., 1999. С. 8.

[2] Бобылев А.И. Современное толкование 
системы права и системы законодательства // 
Государство и право. 1998, № 2. 

[3] Большой юридический словарь, М.1999, 
С. 473.

[4] Зражевская Т.Д. Процессуальные гаран-
тии конституционализма / Российский конституци-
онализм: проблемы и решения. Материалы меж-
дународной конференции. М., 1999 г.

[5] Конституционное право / Энциклопедиче-
ский словарь. М. 2000, С. 417.

[6] Конституционный строй России. Вып.2. 
Вопросы парламентского права. М., 1995. С.5.

[7] Парламентское право России: Учебное 
пособие / Под ред. И.М. Степанова, Т.Я. Хабрие-
вой. М., 1999.

[8] Саликов М.С. Констиционно-процессу-
альное право как наука, отрасль и научная дисци-
плина. // Право и  политика. 2000, № 4.

[9] Саликов М.С. Парламентское процессу-
альное право – подотрасль конституционного про-
цессуального права // Парламентские процедуры: 
проблемы России и зарубежный опыт. М., 2003,  с. 
37.

[10] Салмин А.М. Современная демократия: 
очерки становления. М., 1997, С. 323-324.

[11] Усанов В.Е. Модернизация системы 
науки в России: тенденции и перспективы // Право 
и жизнь. 2012. № 166. С. 197-217.

[12] Усанов В.Е. Инновационная политика 
Российской Федерации в сфере образования // 
Право и жизнь. 2012. № 167. С. 226-256.

[13] Федералист. Политическое эссе А. 
Гамильтона, Дж. Мэдисона и Дж. Джея. М., 2000, 
С. 73.

[14] Хабриева Т.Я. К вопросу о месте Россий-
ского парламентского права в системе права. Пар-
ламентские процедуры: проблемы России и зару-
бежный опыт. М., 2003, С. 23.

[15] Хабриева Т.Я. Понятие и место парла-
ментского права России в системе права. «Жур-
нал российского права», 2002, № 9.

Spisok literatury:

[1] Avak’yan S.A. Federal’noe Sobranie - parla-
ment Rossii. M., 1999. S. 8.

[2] Bobylev A.I. Sovremennoe tolkovanie sis-
temy prava i sistemy zakonodatel’stva // Gosudarstvo 
i pravo. 1998, № 2. 

[3] Bol’shoj yuridicheskij slovar’, M.1999, S. 
473.

[4] Zrazhevskaya T.D. Processual’nye garantii 
konstitucionalizma / Rossijskij konstitucionalizm: 
problemy i resheniya. Materialy mezhdunarodnoj 
konferencii. M., 1999 g.

[5] Konstitucionnoe pravo / Enciklopedicheskij 
slovar’. M. 2000, S. 417.

[6] Konstitucionnyj stroj Rossii. Vyp.2. Voprosy 
parlamentskogo prava. M., 1995. S.5.

[7] Parlamentskoe pravo Rossii: Uchebnoe 
posobie / Pod red. I.M. Stepanova, T.YA. Habrievoj. 
M., 1999.

[8] Salikov M.S. Konsticionno-processual’noe 
pravo kak nauka, otrasl’ i nauchnaya disciplina. // 
Pravo i  politika. 2000, № 4.

[9] Salikov M.S. Parlamentskoe processual’noe 
pravo – podotrasl’ konstitucionnogo processual’nogo 
prava // Parlamentskie procedury: problemy Rossii i 
zarubezhnyj opyt. M., 2003,  s. 37.

[10] Salmin A.M. Sovremennaya demokratiya: 
ocherki stanovleniya. M., 1997, S. 323-324.

[11] Usanov V.E. Modernizaciya sistemy nauki 
v Rossii: tendencii i perspektivy // Pravo i zhizn’. 
2012. № 166. S. 197-217.

[12] Usanov V.E. Innovacionnaya politika Rossi-
jskoj Federacii v sfere obrazovaniya // Pravo i zhizn’. 
2012. № 167. S. 226-256.

[13] Federalist. Politicheskoe esse A. Gam-
il’tona, Dzh. Medisona i Dzh. Dzheya. M., 2000, S. 
73.

[14] Habrieva T.Ya. K voprosu o meste Rossi-
jskogo parlamentskogo prava v sisteme prava. Parla-
mentskie procedury: problemy Rossii i zarubezhnyj 
opyt. M., 2003, S. 23.

[15] Habrieva T.Ya. Ponyatie i mesto parlament-
skogo prava Rossii v sisteme prava. “ZHurnal rossi-
jskogo prava”, 2002, № 9.

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33826443
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33826443
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33826443&selid=18975971
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33826444
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33826444&selid=18975991


 ПРОБЛЕМЫ  ТЕОРИИ  ПРАВА

55

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 9 • 2020

МАТВЕЕВА Мария Андреевна,  
кандидат юридических наук, 

ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта (МИИТ)», 
e-mail: mail@law-books.ru

К ВОПРОСУ ОБ ИСТОЧНИКАХ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ  

Аннотация. Цель: В статье посредством проведенного анализа имеющихся взглядов 
в доктрине конституционного права в отношении источников права предпринята попыт-
ка обосновать более широкий перечень таковых, исходя из практики политико-правовой 
жизни нашей страны, на основе чего делается попытка сформировать иерархию всех 
источников конституционного права.

Методы исследования. В исследовании используются идеалистический, истори-
ко-политический, формально-логический и системно-деятельностный методы.

Результаты исследования. Научное исследование проблемы позволило раскрыть 
отличительные особенности источников конституционного права. На основе приведения 
примеров конкретных случаев из практики получены выводы о существовании таких важ-
ных источников конституционного права, как Послание Президента, Национальные про-
граммы, Стратегии, Концепции, Доктрины, Прогнозы и др.

Теоретическая / практическая значимость: основные выводы автора вполне при-
менимы в учебном процессе, могут послужить основой для дальнейших научных исследова-
ний, а также будут полезны для практики осуществления систематизации источников 
конституционного права и законодательства.

Новизна: автором представлена системно-иерархическая модель источников кон-
ституционного права как необходимых форм закрепления правовых норм и начал правового 
регулирования социально-экономической политики государства, обоснована идея необходи-
мости законодательного закрепления системы источников конституционного права в от-
дельном федеральном конституционном законе («Об источниках права в Российской Феде-
рации»).

Ключевые слова: источники конституционного права, конституция, законодатель-
ство, послание Президента, правовая доктрина, стратегия. 

MATVEEVA Maria Andreevna, 
PhD in Law, 

Russian state University of transport (MIIT)

ON THE SOURCES OF CONSTITUTIONAL LAW IN THE RUSSIAN 
FEDERATION: PROBLEMS OF THEORY AND PRACTICE 

Annotation. Purpose: the article analyzes the existing views in the doctrine of constitutional 
law in relation to the sources of law and attempts to justify a broader list of such sources based on 
the practice of political and legal life in our country, on the basis of which an attempt is made to form 
a hierarchy of all sources of constitutional law.

Method of research. The research uses idealistic, historical-political, formal-logical, and sys-
tem-activity methods.

Research results. Scientific research of the problem allowed to reveal the distinctive features 
of the sources of constitutional law. Based on examples of specific cases from practice, conclusions 
are drawn about the existence of such important sources of constitutional law as the President’s 
Message, National programs, Strategies, Concepts, Doctrines, Forecasts, etc.

Theoretical / practical significance: the main conclusions of the author are quite applicable 
in the educational process, can serve as a basis for further research, and will also be useful for the 
practice of systematization of sources of constitutional law and legislation.

Novelty: the author presents a system-a hierarchical model of sources of constitutional law as 
the necessary forms of anchoring legal standards and began legal regulation of socio-economic 
policy of the state, justified the idea of the necessity of legislative consolidation of the system of 
sources of constitutional law in a separate Federal constitutional law (“On the sources of law in the 

DOI 10.24411/2076-1503-2020-10909



• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

56

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 9 • 2020

Russian Federation”).
Key words: sources of constitutional law, Constitution, legislation, Presidential address, legal 

doctrine, strategy.

Актуальность данной проблемы обу-
словлена тем, что государство в своей 
политике использует самый широкий 

арсенал юридических средств для достижения 
поставленных целей социально-экономического 
развития. В условиях хаотичного заимствованного 
законодательства из других юрисдикций актуален 
вопрос о построении собственной непротиворечи-
вой и логически завершенной системы источников 
права. Речь, по сути, идет о необходимости разви-
тия форм и способов закрепления, т.е. объективи-
рования правовых норм, в т.ч. касающихся основ 
конституционного строя государства и определе-
ния основных направлений его государственной 
политики. 

На наш взгляд, в достаточной степени этот 
вопрос на уровне конституционно-правовой науки 
пока не решен. К сожалению, и сама конституци-
онная доктрина до сих пор не прояснила, какой 
полный перечень источников завершают данную 
систему. Сложности возникают не только с при-
знанием, допустим, правовой доктрины как источ-
ника конституционного права, но и в отношении 
решений самого Конституционного Суда страны, 
не говоря уже о понимании самой Конституции как 
общественного договора. Мы уже не говорим о 
таких специфических актах, в которых реализу-
ются многие политические и правовые предписа-
ния: послание Президента, Национальная док-
трина, Национальные программы, Стратегии, 
Прогнозы и т.д., которые все чаще включают в 
себя общие начала правового регулирования и 
даже нормы права в их завершенном виде. Судя 
по количеству защищенных диссертаций, эта про-
блема отнюдь не простая и искусственная.

По мнению М.В. Баглая, источники конститу-
ционного права образуют две основные сферы: 
естественное право и позитивное право, которые 
в свою очередь образуют иерархическую систему 
источников права. Так, он в нее включает такие 
акты, как конституцию, законы, договоры и согла-
шения, декларации, регламенты палат Федераль-
ного Собрания, указы и распоряжения Прези-
дента, постановления Правительства, судебные 
решения Конституционного Суда, правовые акты 
СССР и РСФСР, акты органов местного самоу-
правления. Примечательно, что постановления 
Конституционного Суда РФ М.В. Баглай, как и 
многие конституционалисты, включая и некото-
рых членов Конституционного Суда, считают чуть 
ли не прецедентами [3, С.17-29], что, конечно же, 
на наш взгляд, является большим преувеличе-
нием. 

Такого же мнения придерживается и Р.А. 
Самойлова, которая в целом признает, что про-
блема признания Постановлений Конституцион-
ного Суда в науке конституционного права явля-
ется дискуссионной, но в то же время сама счи-
тает, что решения КС РФ являются источниками 
права в силу своего императивного и обязатель-
ного характера [14, с. 27 - 30]. Другие полагают, 
что источником права являются правовые пози-
ции Конституционного Суда РФ: «Правовые пози-
ции Конституционного Суда имеют два суще-
ственных свойства. Первое из них состоит в том, 
что правовая позиция Конституционного Суда 
носит общий характер, т.е. она распространяется 
не только на конкретный, ставший предметом рас-
смотрения в Конституционном Суде случай, но и 
на все аналогичные случаи, имеющие место в 
правовой практике. Второе характерное свойство 
правовой позиции заключается в ее официаль-
ном, обязательном характере. Правовые позиции 
Конституционного Суда имеют такую же юридиче-
скую силу, как и сами решения Суда, и обяза-
тельны на всей территории Российской Федера-
ции для всех представительных, исполнительных 
и судебных органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, предприятий, 
учреждений, организаций, должностных лиц, 
граждан и их объединений. Поэтому нельзя согла-
ситься с мнением, что правовые позиции Консти-
туционного Суда являются лишь рекомендаци-
ями» [4, с. 3 - 28]. Между тем, как правильно заме-
тил Г.А. Гаджиев, решения Конституционного 
Суда, в т.ч. в своем проявлении т.н. «правовых 
позиций», являются т.н. «квазипрецедентами». В 
своей фундаментальной работе «Онтология 
права» Г.А. Гаджиев отмечает: «Особо значимы 
исследования онтологической структуры россий-
ского права сейчас, когда коренным образом 
меняется его облик, связанный с появлением пра-
вовых позиций высших судов, фактически – квази-
прецедентов» [5, с. 7].

Третьи считают под источником права не 
только в материальном и юридическом смысле, 
но также в легитимационном смысле, как выраже-
ние механизмов и публичной авторитетности тех 
акций, посредством которых формируются источ-
ники права; включение в число внешних характе-
ристик источников права, наряду с обязательно-
стью, формальной определенностью и общеиз-
вестностью признаков легитимности и легально-
сти источника права [9]; четвертые под 
источниками конституционного права понимают 
формально-юридическую форму выражения 



 ПРОБЛЕМЫ  ТЕОРИИ  ПРАВА

57

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 9 • 2020

(установления, закрепления) конституционно-пра-
вовых норм. Норма конституционного права, име-
ющая определенную форму закрепления (обо-
лочку бытия) и определенные механизмы право-
применения, должна обеспечиваться силами госу-
дарственного принуждения [20, с. 6]. 

И все же надо констатировать, что, несмотря 
на существование плюралистического характера 
подходов к проблеме источников права в консти-
туционном праве современного общества, в 
последнее время получают дальнейшее развитие 
конституционные доктрины, формирование кото-
рых стимулируется такими факторами правообра-
зования, как появлением Интернета, информаци-
онно-коммуникативных технологий, проблемы 
экологии, космических технологий, биотехноло-
гий, генной инженерии, электроники и др. Отсюда 
появляются новые виды источников права, кото-
рые ранее таковыми не считались, например: 
электронный референдум, послание Президента, 
Стратегии, Доктрины, Концепции, Планы, Про-
гнозы, Национальные проекты и т.д. По нашему 
мнению, появление новых источников конституци-
онного права также обусловлено существенными 
сдвигами правового сознания и бытия общества, 
которые происходят в настоящий период. К ним 
можно отнести следующие обстоятельства:

во-первых, происходят революционные 
изменения в самом правопонимании, которое 
определяет представления об источниках права 
(а что, собственно говоря, считают источником 
права);

во-вторых, само право находится в систем-
ном кризисе, что обусловлено кризисом средств и 
способов правового регулирования, кризисом 
самого общества, его мировоззрения и измене-
нием картины мира, благодаря новым научным 
открытиям;

в-третьих, практически везде произошла 
девальвация к законности и праву;

в-четвертых, обрушился правопорядок и 
правовая культура общества;

в-пятых, мы видим кризис конституционной 
законности, ценностей права и самой государ-
ственности во многих странах мира, что обуслов-
ливает проблему социальной и правовой неопре-
деленности;

в-шестых, наблюдается слабая согласован-
ность между актами различной юридической 
силы, что влечет противоречивость юридической 
практики;

в-седьмых, экономический кризис поставил 
остро вопрос о социально-экономической спра-
ведливости во всех обществах, существующих 
моделей государственного управления и кон-
троля, распределения национального благососто-
яния;

в-восьмых, влияние западных правовых 
систем на национальную и копирование право-
вого опыта и практики зарубежных государств;

в-девятых, усиливающаяся тенденция 
непринятия решений международных правовых 
институтов (принцип конституционной идентично-
сти);

в-десятых, институт прав человека претер-
певает серьезный кризис доверия со стороны 
общества и правозащитных движений. 

И все эти обстоятельства говорят о необхо-
димости совершенствования доктрины источни-
ков конституционного права. В условиях крайней 
девальвации закона как источника права и 
попытки формирования вектора правовой поли-
тики, государство больше в своей практике начи-
нает опираться на приоритетные программные 
акты. Хотя всегда считалось, что закон, в особен-
ности Конституция и органические акты, обладают 
програмно-целевым и стратегическим характером 
утверждения нормативных начал в обществе. 
Закрепление в законах, по большей мере, общих 
задач и отдаленных целей по решению важных 
вопросов государственной и общественной жизни, 
по мнению Т.Я. Хабриевой, ранее имело значение 
нормативной директивы [11, с. 18, 19]. 

Речь идет о т.н. директивных политико-пра-
вовых актах, применяемых в практике конституци-
онного строительства. Являясь документами выс-
шего политического уровня, они имеют программ-
но-целевой и концептуальный характер, позво-
ляют предвидеть и прогнозировать направление, 
пределы и возможные способы и формы реализа-
ции государственной политики в обществе. Прак-
тика правотворчества свидетельствует о суще-
ствовании различных директивных актов про-
граммно-целевого назначения: послания, 
доклады, концепции, стратегии, программы, док-
трины, основы, проекты и т.д. Меж тем их природа, 
структура, содержание и виды не нашли широкого 
исследования в юридической науке, особенно с 
позиции доктрины источников конституционного 
права.

По мнению Н.С. Кутузовой, эти акты имеют 
все признаки источников права, не только в силу 
своего концептуального, но и официального 
характера. «Программные документы относятся к 
источникам права, которые санкционируются госу-
дарством, а именно утверждаются подзаконными 
нормативно-правовыми актами. Юридическая 
сила таких программных документов напрямую 
зависит от юридической силы нормативно-право-
вого акта, которым они утверждены. Программ-
ные документы представлены в виде концепций, 
стратегий, доктрин, проектов, прогнозов, планов, 
которые носят в основном директивный характер» 
[12, с. 9 - 11].
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К ним она относит такие как: содержат 
нормы, регламентирующие общественные отно-
шения в сфере реализации приоритетных направ-
лений государственной политики; представляют 
собой не только программные, но и политико-про-
граммные документы, а отдельные программы 
закрепляют конкретные мероприятия для реали-
зации политики государства; характеризуются 
перспективным характером, при использовании 
методов планирования, прогнозирования и моде-
лирования; устанавливают систему обществен-
ных отношений в конкретных областях развития 
общества, включая как положительные, так и 
отрицательные аспекты прогнозирования пер-
спектив таких отношений, единого долгосрочного 
плана действий государства в лице его уполномо-
ченных органов и должностных лиц по достиже-
нию наиболее высоких показателей обществен-
ного развития в данном направлении; по содержа-
нию рассматриваемые акты можно разделить на 
два вида: предусматривающие концептуальное 
планирование и решающие текущие задачи, отра-
жают цели, направления политики государства в 
конкретной сфере общественных отношений; 
выполняют различные функции, такие как органи-
зационная, регулятивная, информационная, теле-
ологическая, экономическая, социальная, полити-
ческая, правоохранительная функции [12, с. 9 - 
11].

Как отмечают С.С. Сулакшин, М.Ю. Пого-
релко, И.В. Репин в своей коллективной моногра-
фии «Источники и основания государственных 
политик в России»: «В действующем законода-
тельстве не закреплен статус программных актов, 
в том числе порядок и система принятия подоб-
ных документов, поэтому в политической литера-
туре последних лет звучат призывы придать нор-
мативный правовой характер наиболее важным 
из них, например посланиям Президента Россий-
ской Федерации» [16, с. 14]. 

К сожалению, Конституция по поводу актов 
программно-целевого характера прямо ничего не 
говорит, как и об источниках права, их иерархии и 
системе, что вызывает уже множество теоретиче-
ских и практических проблем [1]. По своей идеоло-
гической сути акты программно-целевого или кон-
цептуального характера выполняют роль сред-
ства ориентирования законодателя и исполнителя 
в плане выбора первостепенных и второстепен-
ных задач социально-экономического развития, 
определения тех или иных их показателей 
макро-экономической политики, а также позво-
ляют выявить первичные цели правового регули-
рования и государственного управления [18, с. 39 
- 44]. 

По нашему мнению, в юридическом арсе-
нале правовых средств действительно суще-
ствуют правовые акты, которые обладают идей-

ным и политическим значением в практике госу-
дарственно-конституционного управления и стро-
ительства. Сегодняшняя практика консти- 
туционного правотворчества свидетельствует о 
достаточно широком спектре видов программ-
но-целевых актов, содержащих концептуальные и 
доктринальные положения как правового регули-
рования, так и социально-экономического разви-
тия. Существование столь разнообразного коли-
чества актов программно-директивного характера 
свидетельствует о сложности и многогранности 
форм (средств) осуществления официальной 
государственной политики и разнообразии видов 
общественных отношений, входящих в сферу их 
правового воздействия. К этим актам традици-
онно относятся (в формально-юридическом 
смысле): стратегия; доктрина [13, с.14]; деклара-
ция; концепция; план; прогноз [7, с. 152 - 156]; про-
граммы [8, с. 8]; послания; направления [19]. 

Не беремся утверждать, что все эти акты 
действительно являются источниками конститу-
ционного права, однако, по мнению конституцио-
налистов, данные формы могут содержать начала 
правового регулирования, имеющие нормативный 
правовой характер. Такой вывод во многом обу-
словлен тем, что сама Конституция обладает 
учредительным характером, направленным на 
установление общих принципов, целей и задач, 
способов правового регулирования. Некоторые из 
них даже содержатся в самой Конституции: посла-
ние, доклад УПЧ и т.д. Например, в соответствии с 
п. 7 ст. 3 ГК РФ «министерства и иные федераль-
ные органы исполнительной власти могут изда-
вать акты, содержащие нормы гражданского 
права, в случаях и в пределах, предусмотренных 
настоящим Кодексом, другими законами и иными 
правовыми актами». Это положение говорит о 
том, что круг источников гражданского права 
гораздо шире, чем кажется на первый взгляд, и 
дискуссия о плюралистическом толковании источ-
ников права является актуальной. 

В соответствии с этим одним из основных 
методов правового регулирования является про-
граммно-целевой, или стратегический, сущность 
которого наиболее емко формулируется как 
составление и реализация «наиболее общего 
плана действий» и «искусство планирования, 
руководства, основанного на правильных и далеко 
идущих прогнозах» [6, с. 5, 6]. 

Какими же особенностями обладают акты 
программно-директивного свойства, чтобы высту-
пать в качестве основы для построения всей 
системы законодательства и быть по сути источ-
никами права:

1) неоднородностью по своему предназначе-
нию, предмету правового регулирования и видам. 
В политико-правовой практике, например, выде-
ляют правовые стратегии как основные, перспек-
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тивные, формы (способы и средства) достижения 
определенных важнейших правовых целей, осно-
ванные на потребностях в осуществлении соци-
альной справедливости, достигаемой с помощью 
и на основе права, эффективной защите прав и 
свобод личности и её партнерских отношениях с 
государством [15, с. 24, 25]; 

2) могут содержать различные положения, 
включая нормы, установления и начала отрасле-
вого правового регулирования как с нормативным 
правовым регулированием, так и с индивидуаль-
ным или комплексным; 

3) отличается юридическая сила этих актов 
в зависимости от органа его принявшего и места в 
иерархии нормативных правовых актов, они 
имеют императивный, т.е. общеобязательный 
характер; 

4) акты имеют не только политико-правовой, 
программно-идеологический, гуманитарно-идео-
логический, но и просветительский характер, 
поскольку содержат начала правового характера, 
конкретные мероприятия, задачи и средства 
достижения политических целей в различных 
областях жизнедеятельности; 

5) по мнению некоторых авторов, что мы 
безусловно разделяем, акты программно-дирек-
тивного характера являются источниками права, 
т.е. могут содержать не только «чисто» нормы 
права, но и правовые принципы и начала право-
вого регулирования, что непосредственно опреде-
ляет развитие отраслевого законодательства [12, 
с. 9; 17, с. 42]; 

6) содержат перспективную (футурологиче-
кую) составляющую в виде прогнозов на будущее, 
планов, моделей, схем, статистики и т.д.; 

7) обладают различной функциональной 
направленностью: организационной, декларатив-
ной, информационной, телеологической (целе-
вой), экономической, политической, образова-
тельной, социальной, коммуникативной, просве-
тительской, доктринально-мировоззренческой и 
т.д.; 

8) представляют собой акты государствен-
ной политики и управления, но по традиции 
используются в правовой сфере для социального 
регулирования, исходя из традиционного в доку-
ментоведении понимания документа как средства 
социальной коммуникации, источника зафиксиро-
ванной на материальном носителе информации с 
реквизитами, позволяющими их идентифициро-
вать; 

9) акты программно-директивного свойства, 
носители норм права образуют иерархическую 
систему;

10) для современных программно-целевых 
документов по большей части характерны свой-
ства, признаки и функции официального полити-
ко-правового документа;

11) как и любой официальный письменный 
акт-документ, они обладают такими свойствами, 
как структурность, что проявляется в наличии 
типовой структуры, характерной для всех разно-
видностей документов.

На самом деле, акты подобного уровня 
известны истории, и издавна изучались наукой как 
производный жанр герменевтического литератур-
ного творчества, стоя в ряду с такими памятни-
ками словесности, как послания и пророчества, 
которые изучаются экзегетикой, лингвистикой, 
футурологией и теорией права. И, вероятно, они 
где-то тяготеют больше к источникам права и даже 
юридическим доктринам.

Таким образом, вопрос об источниках кон-
ституционного права до сих пор является нере-
шенным в науке конституционного права. Однако 
практика государственно-правового развития сви-
детельствует о том, что процесс правообразова-
ния не стоит на месте, формируются новые пра-
вовые формы (источники), которые способствуют 
строительству государства и нормативной право-
вой основы общества [2].
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Аннотация. Целью настоящей работы является выявление и изучение наиболее важ-
ных этапов развития политико-правовых представлений о государстве. В статье рассма-
триваются концепции государства таких выдающихся мыслителей, как Аристотель, Ци-
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вековья и нового времени, несмотря на многочисленные попытки, не удавалось продемон-
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ных характеристик государства.
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лектика, системный метод, анализ, синтез, аналогия, дедукция и т.д.

Основной вывод, который сделан по итогам исследования, состоит в том, что глубо-
кие теоретические исследования сущностных характеристик государства стали возмож-
ны лишь во второй половине XIX – XX веке. Вместе с тем в политико-правовых концепциях 
более ранних периодов были разработаны общие признаки государственно организованно-
го общества, знание которых подготовило почву для детального изучения специфических 
черт, характеризующих непосредственно государство, как форму подобной организации 
социума.
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The methodological basis of article includes modern achievements of theory of knowledge. 
During the research I use the general philosophical methods such as dialectical method, systems 
approach, analytical method, synthesis, analogy, deduction modeling etc.

The main conclusion of the article is that deep theoretical studies of the essential characteris-
tics of the state became possible only in the second half of the 19th - 20th centuries. The political and 
legal concepts of earlier periods only prepared the ground for detailed studies of the specific features 
of the state. At the same time, in the earlier political and legal concepts were developed general fea-
tures of a state-organized society. The knowledge of it paved the way for a detailed study of the 
specific features that characterize the state itself as a form of such an organization of society.

Key words: state, concept, nature, development, Aristotle, Bodin, Hobbes, Rousseau.

Истории политико-правовой мысли 
известно множество авторских концеп-
ций, в которых предпринимаются 

попытки выявить и описать сущностные характе-
ристики феномена государства. Со времен Пла-
тона и Аристотеля едва ли не каждое полити-
ко-правовое и философское учение в том или 
ином виде затрагивает данную проблематику. 
Впрочем, систематизированные и научно обосно-
ванные теории, претендующие на адекватное 
отражение сущностных свойств государства, 
стали появляться лишь во второй половине XIX – 
начале XX века [6, c. 427]. 

Можно выделить несколько причин, по кото-
рым мыслителям античности, средневековья и 
нового времени, несмотря на многочисленные 
попытки, не удавалось продемонстрировать 
достаточно высокий теоретический уровень 
осмысления проблемы сущностных характери-
стик государства и соответственно сформулиро-
вать логически выверенную и многогранную тео-
рию государства. Прежде всего, в общественном 
сознании и в политико-правовой науке указанных 
эпох отсутствовало четкое разделение между 
государством и обществом. Мыслители до XIX 
века, говоря о государстве, фактически, рас-
суждали об обществе, облаченном в государ-
ственную форму. Данный подход мешал выявле-
нию специфических, сущностных характеристик 
государства.

Кроме того, системному и разностороннему 
исследованию государства существенным обра-
зом препятствовал низкий уровень развития 
обществоведческой науки [6, c. 427], а также 
серьезные ограничения, накладываемые рели-
гией и официальной цензурой. Так, например, в 
издаваемый с середины XVI века Католической 
церковью «Индекс запрещенных книг» (лат. «Index 
librorum prohibitorum») с завидной регулярностью 
включались наиболее прогрессивные труды в 
области социальных наук. 

Таким образом, ни в условиях европейского 
Средневековья, ни в условиях абсолютизма, 
характерного для европейских монархий Нового 
времени, поистине свободные исследования сущ-
ностных характеристик государства были практи-

чески невозможны. Такое положение дел мешало 
рассмотреть проблему с различных ракурсов, 
придать знанию о государстве глубину и много-
гранность. Однако в результате революционных 
изменений в европейском укладе жизни в конце 
XVIII – начале XIX века пределы дозволенного в 
социальных науках расширились, что позволило 
обеспечить качественный скачок в понимании 
многих политико-правовых явлений, в том числе и 
сущностных характеристик государства.

Важно отметить, что к концу XIX века – 
началу XX века, появился обширный практиче-
ский и исторический материал для изучения госу-
дарства. Именно с этим периодом времени мно-
гие исследователи связывают возникновение 
государства современного типа, в котором наибо-
лее рельефно представлены все свойства и при-
знаки государства, как политико-правового фено-
мена [6, c. 427]. В государствах предыдущих пери-
одов сущностные признаки и характеристики 
зачастую теряются на фоне более ярких внешних 
проявлений, которые характеризуют не столько 
само явление государства, сколько его конкрет-
но-историческую форму.

Так, в частности, до XIX века европейские 
государства во многом носят частноправовой 
характер. Государственная власть в данный 
период, де-юре, основывается не на необходимо-
сти удовлетворения публичных интересов, а на 
праве собственности конкретного правителя на 
землю (вотчину, домен, удел), а также на личных 
обязательствах его вассалов и дворян. При этом 
государственная служба отождествляется со 
службой государю, а государственные финансы 
полностью приватизированы короной. 

Разумеется, в любом даже самом привати-
зированном государстве можно усмотреть публич-
но-правовую составляющую. Так, например, 
известный советский правовед Е.Б. Пашуканис, 
рассматривая средневековое феодальное госу-
дарство, подмечает элемент публичности в явле-
нии, так называемого, «ярморочного мира». В 
период проведения крупных ярмарок феодальная 
власть принимала на себя функции гаранта мира 
и приобретала таким образом не свойственный ей 
публично-правовой оттенок [7, c. 129].
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На наш взгляд, государство в любой из своих 
конкретно-исторических форм включало в себя 
элемент публичности. Более того, данный эле-
мент публичности всегда характеризовал именно 
внутреннее (сущностное) содержание феномена 
государства, качественно отличая его от ватаги 
разбойников, частного рабовладельческого хозяй-
ства, родоплеменной общины и других форм 
совместного проживания людей. Однако в некото-
рые исторические периоды публично-правовой 
аспект функционирования государства отходил на 
второй план и уступал место частноправовому 
элементу, который активно проявлял себя во 
внешних (формальных) признаках государствен-
ной формы. Указанное обстоятельство препят-
ствовало адекватному восприятию государства 
как публично-правового феномена. В частности, 
оно мешало изучению таких сущностных характе-
ристик государства, как публичная власть и госу-
дарственный суверенитет.

XVIII и XIX века предоставили в распоряже-
ние социальных наук не только примеры могуще-
ственных, сформировавшихся государств совре-
менного типа. Революционные события во Фран-
ции и других западных странах наглядно проде-
монстрировали механизмы разрушения и 
последующего восстановления государственной 
машины, позволили предметно изучить яркие, 
хотя и непродолжительные периоды безвластия. 
В отличие от Ж. Бодена, Г. Гроция, Дж. Локка, 
Ж.-Ж. Руссо, Ш. Монтескье и некоторых других 
политико-правовых мыслителей Нового времени, 
исследователи проблем государства конца XIX – 
начала XX века имели перед глазами не умозри-
тельный образ общества в своем «естественном 
состоянии», а вполне конкретный опыт революци-
онной анархии и безвластия, затрагивающей все 
сословия и все сферы жизни социума.

Таким образом, с нашей точки зрения, изуче-
ние опыта революционных потрясений XVIII, XIX и 
начала XX века, в том числе примеров краха и 
восстановления государственной власти и госу-
дарственного аппарата, оказало значительное 
влияние на формирование различных подходов к 
пониманию сущностных характеристик государ-
ства. Так, например, осмысление событий времен 
Парижской коммуны легло в основу взглядов 
К. Маркса и Ф. Энгельса на государство и на его 
перспективы в рамках коммунистического обще-
ства [4, c. 154 - 155].

Исходя из вышесказанного, можно заклю-
чить, что, с точки зрения теоретико-правового 
исследования, наибольший интерес представ-
ляют теории и концепции государства, сформули-
рованные во второй половине XIX – XX веке. Тем 
не менее было бы неправильно совсем отрицать 
положительный вклад более ранних полити-

ко-правовых учений в развитие представлений о 
государстве. В связи с этим представляется воз-
можным рассмотреть в рамках настоящего иссле-
дования наиболее знаковые политико-правовые 
концепции государства, разработанные в период 
Античности, Средневековья и Нового времени.

Итак, первые попытки осмыслить феномен 
государства встречаются еще в работах Платона 
и Аристотеля. Конечно, сложно себе представить 
появление во времена античности полноценной 
универсальной теории государства. Учения Пла-
тона и Аристотеля о государстве представляют 
собой скорее набор взглядов и суждений, отража-
ющих характерные черты древнегреческого 
полиса [6, c. 428]. Вместе с тем отдельные мысли 
данных философов смогли оказать существенное 
влияние на последующее развитие представле-
ний о государстве.

Аристотель в своем труде «Политика» опре-
деляет государство как политическое общение 
граждан, организуемое ради блага и стремящееся 
к высшему из всех благ [2, c. 376]. При этом Ари-
стотель уточняет, что государство есть общение 
свободных людей [2, c. 456].

Из приведенного определения можно выве-
сти три важнейших признака государства:

1) наличие населения, состоящего из сво-
бодных людей;

2) наличие общения (коммуникации) между 
людьми;

3) благо как причина и цель существования 
государства.

Каждый из указанных признаков находит 
свое отражение и в более поздних политико-пра-
вовых концепциях. Так, например, взгляд на госу-
дарство, как на объединение (союз) свободных 
людей, воспроизводится впоследствии в трудах 
Цицерона, Г. Гроция, И. Канта, И.А. Ильина, 
Н.М. Коркунова, Е.Н. Трубецкого, В.М. Хвостова, 
Г.Ф. Шершиневича и др. При этом коммуникатив-
ная сущность указанного государствообразую-
щего союза зачастую уходит в тень и не выделя-
ется в качестве самостоятельной характеристики 
государства.

Впрочем, фактическим признанием комму-
никативного характера государства можно считать 
появление и широкое распространение в евро-
пейской политико-правовой науке Нового времени 
теории общественного договора. По сути, отстаи-
вая договорную (контрактную) природу государ-
ства, такие мыслители, как Дж. Локк, Т. Гоббс, Б. 
Спиноза, Ж.-Ж. Руссо, подтверждали, что в основе 
любого государства лежит не просто сосущество-
вание людей на одной территории, но и их актив-
ная коммуникация между собой.

Существенное влияние на последующее 
развитие европейской политико-правовой мысли 
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оказало выделение Аристотелем категории 
«благо» в качестве основной причины и цели 
существования государства. При этом ключевое 
значение здесь имеет даже не сам термин «благо». 
Уже в трудах Цицерона и Г. Гроция данная катего-
рия трансформируется в понятие «общественной 
пользы», а, например, в работах И.А. Ильина 
«благо» заменяется «общим интересом». Принци-
пиальная значимость аристотелевской мысли 
заключается в том, что она демонстрирует кон-
цептуальный подход к определению сущности 
государства через выявление причин его возник-
новения и оценку целей его существования. Дан-
ный причинно-целевой (аксиологический) подход 
Аристотеля в течение многих веков будет зани-
мать центральное место в методологии исследо-
вания государства.

Следующий шаг на пути развития представ-
лений о сущности государства сделал римский 
философ и политико-правовой мыслитель Марк 
Тулий Цицерон. В своих работах он определяет 
государство как достояние народа. При этом 
народ, по мнению Цицерона, представляет собой 
«не любое соединение людей, собранных вместе 
каким бы то ни было образом, а соединение мно-
гих людей, связанных между собой в вопросах 
права и общности интересов» [10, c. 20-21].

В концепции Цицерона весьма отчетливо 
проявляет себя отмеченная ранее особенность 
античной политико-правовой мысли, отождест-
вляющей общество (народ) и государство. При 
этом государство рассматривается мыслителем 
как нечто производное от общества, как продукт 
общества и как его достояние. В указанном алго-
ритме рассуждений можно усмотреть первые 
намеки на идею народного суверенитета, которая 
получит свое развитие уже в XVIII веке в трудах 
Ж.Ж. Руссо.

Стоит отметить, что признаки государ-
ственно организованного общества (народа) у 
Цицерона действительно несколько отличаются 
от тех, что присутствуют в определении Аристо-
теля. В частности, впервые в истории Цицерон 
постулирует правовой характер государства, а 
также вводит термины «народ» и «общность инте-
ресов», которые отсутствуют в рассуждениях Ари-
стотеля. Тем не менее, полностью согласиться с 
мнением Б.Н. Чичерина о том, что Цицерон рас-
сматривает в своем определении новые элементы 
понятия государства [11, c. 1], принципиально 
отличающиеся от аристотелевских, не представ-
ляется возможным.

Народ у Цицерона, фактически, представ-
ляет собой результат общения и объединения 
свободных граждан, о котором пишет Аристотель. 
Признак «общности интересов», как уже отмеча-
лось ранее, вытекает из категории «благо». А 

право в контексте рассматриваемого определе-
ния Цицерона является не чем иным, как формой 
политического общения (коммуникации) граждан.

Важно заметить, что в своих рассуждениях 
Цицерон заимствует и причинно-целевой подход к 
осмыслению сущности государства. Так, напри-
мер, в сочинении «О государстве» мыслитель в 
общих чертах описывает причины возникновения 
государства. В качестве таковых он выделяет, в 
частности, потребность людей жить вместе и 
потребность людей в продолжении рода. Таким 
образом, союз мужчины и женщины по Цицерону 
является одной из первых причин появления 
общества и государства [10, c. 20].

Резюмируя, необходимо отметить, что под-
ход Цицерона к определению сущностных харак-
теристик государства (государственно организо-
ванного общества) во многом является продолже-
нием аристотелевской концепции государства. 
Своеобразие формулировок, используемых Цице-
роном в рамках своих рассуждений о государстве, 
обусловлено социально-культурными отличиями 
римской «civitas» от древнегреческого полиса.

Впоследствии взгляды Цицерона легли в 
основу многих политико-правовых концепций 
Нового времени. Так, например, признаки госу-
дарства, выделенные Цицероном, нашли свое 
отражение в трудах Г. Гроция, который определял 
государство как совершенный союз свободных 
людей, созданный для охранения права и для 
общей пользы [11, c. 2].

Важнейшей вехой на пути развития пред-
ставлений о государстве является появление кон-
цепции государственного суверенитета. Одним из 
первых к проблеме суверенитета обратился в 
своих трудах известный французский философ и 
политико-правовой мыслитель XVI века Жан 
Боден.

Сам термин «суверенитет» имел хождение в 
политико-правовой литературе XVI века. Однако 
применявшие его авторы не давали ему четкого 
определения [8, c. 23].

Заслуга Ж. Бодена состоит в том, что он 
сумел обобщить опыт многовековой эволюции 
понятия «суверенитет» [3, c. 19] и сформулиро-
вать целостную концепцию государственного 
суверенитета. Данная концепция во многом легла 
в основу современного понимания государства.

 В своем сочинении «Шесть книг о государ-
стве» Ж. Боден определяет государство как «осу-
ществление суверенной властью справедливого 
управления многими семьями и тем, что нахо-
дится в их общем владении» [1, c. 14]. Из данного 
определения можно вывести следующие признаки 
государства:

1) наличие суверенной власти;
2) наличие справедливого управления;
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3) наличие населения, организованного в 
семьи;

4) наличие ресурсов и материальных 
средств, которые находятся в общем владении.

Наличие суверенной власти, на наш взгляд, 
является ключевым признаком государства в рам-
ках концепции Ж. Бодена. Примечательно, что 
суверенитет как таковой выступает в данном слу-
чае не как характеристика самого государства, а 
как атрибут власти (властвующего). В данной осо-
бенности во многом проявляют себя «дух вре-
мени» и монархические взгляды Ж. Бодена.

Таким образом, суверенитет в государстве 
согласно концепции Ж. Бодена принадлежит госу-
дарю. Впрочем, мыслитель не отрицает при этом 
возможность существования «народного сувере-
нитета», однако он не видит перспектив для его 
развития в будущем. Ж. Боден рассматривает 
народный суверенитет в качестве, своего рода, 
необходимости, некоей ступени на пути к высшей 
форме суверенной власти – власти одного госу-
даря [3, c. 19].

В учении Ж. Бодена суверенная власть 
представляет собой абсолютную, вечную, единую, 
неделимую и безусловную власть, стоящую над 
всеми гражданами и не имеющую над собой 
ничего высшего, даже закона [8, c. 25]. Концепция 
абсолютной власти выстраивается по аналогии с 
«отцовской властью» [3, c. 15] и «властью соб-
ственника» [1, c. 145-146]. При этом в содержание 
абсолютной и суверенной власти вкладываются 
отношения подданства, подчинения, обладания 
властными полномочиями и даже сакральность 
государя [3, c. 15].

Важно заметить, что, по мнению Ж. Бодена, 
абсолютная суверенная власть государя ограни-
чивается только законами Бога и законами при-
роды. В связи с этим государи не должны подчи-
няться повелениям других людей или человече-
ским законам. Напротив, суверенный властитель 
имеет право сам принимать и отменять законы [1, 
c. 146].

В своих рассуждениях Ж. Боден активно 
использует наследие античной философии. Так, в 
частности, мыслитель применяет разработанный 
Аристотелем причинно-целевой подход к анализу 
сущностных характеристик государства. В резуль-
тате Ж. Боден формулирует собственную концеп-
цию происхождения государства, а также разраба-
тывает свой образ «идеального государства».

Важное место в учении Ж. Бодена занимает 
вопрос о публичном характере государственной 
власти. В целом философ признает, что государ-
ство призвано управлять именно общими (публич-
ными) делами [1, c. 146]. Тем не менее вывод 
некоторых современных авторов о том, что суве-
ренная власть в учении Ж. Бодена носит исключи-

тельно публичный характер [8, c. 25], представля-
ется не совсем корректным.

На наш взгляд, в рассуждениях Ж. Бодена 
по вопросу публичного характера суверенной вла-
сти присутствует некоторая двойственность и 
неоднозначность. В большинстве случаев мысли-
тель рассматривает власть государя как публич-
ный институт. Но иногда суверенная власть при-
обретает у Ж. Бодена частноправовые черты. Так, 
например, описывая механизм передачи власти, 
мыслитель проводит аналогию с правом соб-
ственности [1, c. 145 - 146].

Резюмируя, необходимо отметить, что кон-
цепция государственного суверенитета Ж. Бодена 
оказала огромное влияние на последующее раз-
витие представлений о сущностных характеристи-
ках государства. При этом заслуга философа 
заключается не столько в определении самого 
понятия «суверенитет», сколько в расширении и 
углублении политико-правового знания о таком 
важном признаке государства, как «верховная 
власть». Впоследствии именно категория власти 
станет рассматриваться европейскими мыслите-
лями в качестве основной сущностной характери-
стики государства.

В XVII веке признак верховной власти лег в 
основу учения о государстве выдающегося 
английского философа Томаса Гоббса [11, c. 2]. 
Его мысли во многом созвучны политико-право-
вым идеям Ж. Бодена и Г. Гроция.

Т. Гоббс уточняет содержание понятия «вер-
ховная власть», наполняя его конкретным содер-
жанием. В своем знаменитом труде «Левиафан, 
или Материя, форма и власть государства церков-
ного и гражданского» философ разрабатывает 
систему правовых принципов верховной власти, а 
также формулирует ряд важнейших полномочий 
(прерогатив) суверена. Данные принципы и пол-
номочия (прерогативы) суверена являются своео-
бразным мостом, связывающим теоретические 
концепции верховной власти и общественного 
договора с практической сферой государствен-
ного строительства и управления.

В концепции Т. Гоббса государство опреде-
ляется как единое лицо, ответственным за дей-
ствия которого сделало себя путем взаимного 
договора между собой огромное множество 
людей, с тем, чтобы это лицо могло использовать 
силу и средства всех их так, как оно сочтет необ-
ходимым для их мира и общей защиты [5, c. 119].

Важно заметить, что в определении Т. Гоббса 
государство приобретает свойства «единого 
лица», что не характерно для определений 
Ж. Бодена и Г. Гроция. Таким образом, происхо-
дит, своего рода, персонификация и институцио-
нализация государства. Государство получает 
самостоятельность и субъектность, что создает 
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предпосылки для постепенного отделения его от 
общества.

Следуя в методологическом фарватере ари-
стотелевского причинно-целевого подхода, Т. 
Гоббс формулирует основную цель государства, 
которая состоит в обеспечении защиты и безопас-
ности людей [5, c. 116]. При этом мыслитель отме-
чает, что государства создаются людьми из страха 
перед завоевателем или друг перед другом [5, c. 
138].

Необходимо отметить, что на политико-пра-
вовые взгляды Т. Гоббса существенное влияние 
оказали события английской революции 1640 
года. Поэтому в своем учении философ стремится 
дать ответы на практические вопросы, продикто-
ванные суровыми реалиями революционных пре-
образований. Возможно, именно в этом стремле-
нии связать теорию общественного договора и 
верховной власти с практикой государственного 
строительства и кроется секрет популярности тру-
дов Т. Гоббса. Таким образом, основная заслуга 
Т. Гоббса состоит в уточнении, доработке и систе-
матизации концепций общественного договора и 
верховной власти.

Будучи долгое время последовательным 
сторонником королевской власти, он использовал 
указанные концепции для обоснования абсолют-
ной монархии. Однако при этом мыслителю уда-
лось сформулировать ряд универсальных полити-
ко-правовых принципов и идей, свойственных и 
полезных любой форме правления. Данные прин-
ципы впоследствии получили юридическое 
оформление и легли в основу большей части 
европейских правовых систем. Таким образом, Т. 
Гоббс стал одним из тех мыслителей, которые 
положили начало процессу юридизации теории 
общественного договора и верховной власти.

В XVIII веке теоретическая разработка уче-
ния об общественном договоре и верховной вла-
сти продолжилась. Неоценимый вклад в его раз-
витие внес знаменитый французский мыслитель 
Ж.-Ж. Руссо.

Ж.-Ж. Руссо рассматривает государство в 
качестве пассивного аспекта «Политического 
организма», который представляет собой единое 
Целое, состоящее из стольких членов, сколько 
голосов насчитывает общее собрание. Это Целое 
является юридическим лицом и образуется в 
результате ассоциации (объединения) людей на 
основе общественного договора. В своем актив-
ном аспекте указанный «Политический организм» 
именуется «Сувереном» [9, c. 209].

В приведенной мысли вновь проявляет себя 
взгляд, отождествляющий общество и государ-
ство. Фактически, речь идет о том, что государство 
является, своего рода, формой существования 
гражданского общества.

При этом Правительство и возглавляющий 
его правитель рассматриваются в работах Ж.-Ж. 
Руссо в качестве связующего звена между Госу-
дарством и Сувереном. Именно они аккумулируют 
силу народа и приводят ее в действие согласно 
воле Суверена [9, c. 246]. Таким образом, Прави-
тельство, оставаясь лишь служителем Политиче-
ского организма, фактически, превращает его из 
«пассивного» Государства в «активного» Суве-
рена. 

Основная задача, которую решает, по мне-
нию Ж.-Ж. Руссо, общественный договор, заклю-
чается в защите общей силой личности и имуще-
ства каждого из членов ассоциации. Вступая в 
данный договор, каждый соединяется со всеми, 
но при этом подчиняется только самому себе и 
остается столь же свободным, как и прежде [9, c. 
207]. В этом состоит соответственно и общая цель 
государства.

В целом взгляды Ж.-Ж. Руссо по вопросу 
происхождения государства, природы и цели 
общественного договора совпадают с идеями Т. 
Гоббса и других теоретиков учения об обществен-
ном договоре. Кроме того, Ж.-Ж. Руссо поддержи-
вает тезисы Ж. Бодена и Т. Гоббса о неделимости 
и неотчуждаемости суверенитета [9, c. 216-217]. 
Основное же отличие концепции Ж.Ж Руссо 
состоит в том, что верховная власть и суверени-
тет приписываются не правителю (индивидуаль-
ному или коллективному), а всему обществу 
(народу). Таким образом, он не просто признает 
возможность существования народного суверени-
тета, как, например, делает в своих трудах Ж. 
Боден, а считает концепцию народного суверени-
тета единственно верной и достоверной. В своей 
работе «Курс государственной науки» Б.Н. Чиче-
рин отмечает, что согласно концепции Ж.Ж. Руссо 
государство является не просто юридическим 
лицом, но «нравственным или собирательным 
телом» [11, c. 2]. Категория «нравственности» 
действительно фигурирует в трудах Ж.-Ж. Руссо, 
однако рассматривается она скорее не как сущ-
ностная характеристика государства, а как внеш-
ний признак государственно организованного 
общества (гражданского общества). Нравствен-
ные перемены являются одним из результатов 
перехода человека из естественного состояния в 
гражданское. Именно в этот момент, по словам 
Ж.Ж. Руссо, инстинкт в человеке заменяется 
справедливостью, а действия людей приобретают 
тот нравственный характер, которого они ранее 
были лишены [9, c. 212].

Резюмируя, необходимо отметить, что 
вследствие ряда причин глубокие теоретические 
исследования сущностных характеристик госу-
дарства действительно стали возможны лишь во 
второй половине XIX –XX веке. Однако более ран-
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ние политико-правовые учения также сыграли 
важную роль в процессе эволюции политико-пра-
вовых представлений о государстве. Во многих из 
них были разработаны общие признаки государ-
ственно организованного общества, знание кото-
рых подготовило основу для исследования более 
специфических черт, характеризующих непосред-
ственно государство, как форму подобной органи-
зации.
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Во многих зарубежных странах муници-
пальная собственность, по образному 
выражению испанского исследователя 

Ф. Гарридо-Фальи, «совершила прыжок» из граж-
данского и административного права на конститу-
ционный уровень. Это означает, что сначала 
имели место разработка текущего законодатель-
ства и формирование доктрины, а уже потом 
отдельные аспекты регулирования муниципаль-
ной собственности обрели конституционную 
форму [14, 15, 16].

В демократическом социальном государстве 
правовой статус муниципального имущества и 
право муниципальной собственности регулиру-
ются гражданскими кодексами, законодатель-
ством о муниципиях, а также специальными 
актами, являющимися источниками администра-
тивного и муниципального права. Объективная 

оценка содержания современного конституцион-
ного регулирования муниципальной собственно-
сти предполагает учет этого и некоторых других 
моментов. Наиболее важные из них состоят в сле-
дующем [12, 13].

Во-первых, содержание конституционных 
норм о муниципальной собственности довольно 
однообразно, особенно когда речь идет о регули-
ровании муниципальной собственности в связи с 
регулированием статуса местных органов. Что же 
касается концепций муниципальной собственно-
сти, заложенных в правовое регулирование эко-
номических отношений, то они весьма разноо-
бразны, однако этот факт чаще всего не получает 
отражения на конституционном уровне [9, 11].

Во-вторых, за конституционными нормами о 
муниципальной собственности в разных зарубеж-
ных странах стоят различные муниципальные 
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системы, распределение полномочий по уровням 
власти достаточно индивидуально, что неизбежно 
отражается и на отношениях муниципальной соб-
ственности. Специфика муниципий как института 
состоит в разнообразии, которое отражает их 
адаптированность, приспособленность именно к 
особым местным условиям. Усилению разнообра-
зия (в том числе, правового статуса) способствует 
перенесение регулирования основ статуса муни-
ципий на уровень субъектов федерации. Так, 
например, в Аргентине вопросы статуса муници-
пий (муниципалитетов) изначально по Конститу-
ции регулировались провинциями. Реформа Кон-
ституции, проведенная в 1994 г., усилила гаран-
тии муниципалитетов, обязав провинции «гаран-
тировать муниципальную автономию, 
устанавливая объем и содержание муниципаль-
ной компетенции по институциональным, полити-
ческим, административным, экономическим и 
финансовым вопросам» (ст. 173) [10]. За данными 
конституционными нормами стоит такое разноо-
бразие моделей муниципальной автономии, что, 
по мнению некоторых аргентинских авторов, 
новое положение ст. 123 только усложнило ситуа-
цию, поскольку вывести понятие автономии из 
имеющихся правовых моделей не представляется 
возможным [1, 2, 3].

С точки зрения правового регулирования 
статуса муниципалитетов на уровне провинций 
аргентинские ученые выделяют три большие 
группы: квазиполная автономия, когда принцип 
автономии на конституционном уровне не провоз-
глашается, не устанавливается право принимать 
собственный устав, но в остальном муниципали-
теты обладают необходимым набором полномо-
чий (конституции провинций Мендоса, Энтре-
Риос, Тукуман, Санта-Фе, Буэнос-Айрес); ограни-
ченная автономия, при которой в конституции 
включаются положения об институциональной 
автономии, но уставы утверждают провинции 
(Неукен, Чубут, Сальта); полная автономия, под 
которой понимается конституционно установлен-
ное признание автономии муниципалитетов во 
всех областях, указанных в ст. 123 Конституции 
Аргентины (все остальные провинции) [10].

Этот аспект также, как правило, считается 
уровнем текущего законодательства и не полу-
чает отражения на конституционном уровне. 
Нередко по конституционным нормам сложно 
определить, находится ли муниципальное имуще-
ство на праве собственности или речь идет об 
ином вещном праве (хозяйственного ведения, 
оперативного управления), какими правами обла-
дает муниципия в отношении имущества, которым 
его наделяет государство для осуществления 
государственных функций, и т. д. [19] Для того 
чтобы понять действительное содержание кон-

ституционных норм, необходимы постоянное 
обращение к текущему законодательству и его 
углубленный анализ, что невозможно сделать в 
рамках настоящей работы в отношении даже 
группы стран.

Анализ конституционного регулирования 
муниципальной собственности в этой работе не 
претендует на сколько-нибудь полное раскрытие 
реального содержания конституционных норм. В 
контексте рссматриваемой темы выявление 
характерных особенностей конституционного 
регулирования муниципальной собственности в 
зарубежных странах даже в общем плане позво-
ляет поставить вопрос о том, что именно законо-
датель в разных странах считает применительно к 
муниципальной собственности настолько важ-
ным, чтобы включить соответствующие положе-
ния в конституцию [4, 5, 6].

С доктринальной точки зрения проблемы 
муниципальной собственности изучаются прежде 
всего цивилистами и административистами, а 
там, где муниципальное право выделилось из 
последнего, то и специалистами по муниципаль-
ному праву. Доктрина муниципальной собственно-
сти носит ярко выраженный национальный харак-
тер. Это связано с разнообразием муниципальных 
образований не только в разных странах, но 
нередко и внутри одного государства (особенно 
федеративного), особенностями их правового 
регулирования, объемом и характером имуще-
ства в муниципальной собственности, особенно-
стями правового регулирования его статуса, 
направлением реформирования муниципального 
управления и отводимой муниципальной соб-
ственности роли в этих реформах и т.д. [7, 8]

Можно выделить общие концепции и теории, 
характерные для отдельных регионов, например 
трактовка муниципальной собственности как эко-
номической основы муниципальных образований 
в определенной части постсоветского простран-
ства, патримониальная концепция в странах 
Латинской Америки и т.д. [36, 37].  Но и в этом слу-
чае можно говорить только об определенной сте-
пени общности, поскольку и национальное зако-
нодательство, и практика его реализации, а соот-
ветственно, и доктрина различны [17, 18, 20].

Большая часть концепций относительно 
муниципальной собственности по понятным при-
чинам относится к сфере муниципального и адми-
нистративного права, они разрабатывались соот-
ветствующими специалистами. Однако поскольку 
муниципальная сфера попадает в той или иной 
степени в конституции, она становится и объек-
том конституционно-правовых исследований. 
Существует ряд национальных концепций, объяс-
няющих положения конституций. При этом реше-
ния органов конституционного контроля часто 

https://fa.antiplagiat.ru/report/full/1712?v=1&c=0&page=289
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затрагивают такие аспекты конституционного 
регулирования, которые раньше «ускользали» от 
внимания исследователей, поскольку их практи-
ческая значимость была неочевидна. Они также 
стимулируют исследования в данной области, 
заставляя ученых больше внимания уделять 
интерпретации соответствующих конституцион-
ных положений, создавая целостную и увязанную 
во всех частях, включая муниципальную соб-
ственность, концепцию, например концепцию эко-
номической конституции [21, 22].

Вызовы времени в виде широкомасштабной 
урбанизации прямо затрагивают муниципальные 
образования в различных аспектах. Соответству-
ющие конституционные положения о градострои-
тельстве, появившиеся в конституциях, ставят 
вопрос о соотношении этих норм с конституцион-
ными нормами о муниципальной автономии [30].

О понятии муниципальной собственности в 
конституциях зарубежных стран. Термин «муни-
ципальный» используется в настоящей работе как 
обобщающий для местного уровня организации 
власти, безотносительно к конкретным формам 
(управлению или самоуправлению), существую-
щим в конкретной стране. Однако в зарубежной 
литературе с термином «муниципальный» связы-
вается не любое управление на местах, а опреде-
ленная степень автономии от органов государ-
ства. В этом случае обособлена и собственность 
этих муниципальных образований, она не рассма-
тривается как часть государственной собственно-
сти (хотя и здесь имеются исключения) [31, 32].

Если местные органы власти и управления 
входят в систему органов государства, то реализу-
ются иные отношения собственности. Например, 
в социалистических странах система органов вла-
сти построена на основе концепции «системы 
советов», при которых органы власти всех уров-
ней составляют единую иерархическую систему 
[23, 24].

Определенная часть объектов единой госу-
дарственной собственности выделяется в опера-
тивное управление различных органов, включая 
местные органы власти. Очевидно, что при таком 
подходе в социалистических странах вопрос о 
собственности на местном уровне власти не воз-
никает. Именно поэтому там активно разрабаты-
валась и продолжает разрабатываться «теория 
оперативного управления» [35, 36]. Если обра-
титься к конституциям КНР, Кубы, СРВ и КНДР, то 
в них при относительно подробном регулировании 
статуса местных органов и определении их задач 
в области хозяйственного строительства отсут-
ствуют положения о какой-то их обособленной 
собственности, поскольку все находящееся в их 
распоряжении имущество является частью обще-
народной (государственной) собственности и 

исходя из этого факта круг их полномочий в отно-
шении данного имущества вторичен.

Такой подход в социалистических странах 
воплощается в конституционных формулировках, 
отражающих роль местных органов как органов 
государства. В Конституции Кубы содержится гл. 
XII «Местные органы народной власти», охваты-
вающая ст. 103-119. Статья 103 определяет ассам-
блеи народной власти, образуемые в полити-
ко-территориальных единицах, как «высшие 
органы государственной власти на местах», кото-
рые управляют хозяйственными организациями 
местного подчинения в сфере производства и 
услуг [33, 34]. 

Положения о муниципальной собственности 
довольно часто встречаются в первых главах (раз-
делах) общего характера, устанавливающих прин-
ципы государственной политики. Это имеет место, 
например, в конституциях Венгрии (гл. I «Общие 
положения»), Болгарии (гл. I «Основные начала»), 
Алжира (гл. III «Государство»), Украины («Общие 
положения») и др. Эти главы (разделы) содержат 
обычно важнейшие начала организации жизни 
государства, которые конкретизируются в других 
главах (разделах), поэтому отнесение норм о 
муниципальной собственности, как и вообще 
любых норм, в первые главы (разделы) общего 
характера обычно рассматривается как свиде-
тельство более высокого признания их значимо-
сти, чем включение их в другие структурные еди-
ницы конституции. В Конституции РФ положения о 
муниципальной собственности включены в гл. 1 
«Основы конституционного строя», она упомина-
ется дважды (ч. 2 ст. 8 и ч. 2 ст. 9) [25, 26, 38].

В некоторых конституциях имеются особые 
главы (разделы), посвященные регулированию 
основ экономики, в которые нередко также вклю-
чают статьи о муниципальной собственности. 
Ранее выделение в конституциях специальных 
разделов об экономике было довольно распро-
странено, в Европе, например, сначала под влия-
нием Конституции Веймарской республики 1919 г., 
а затем как результат советского влияния. В насто-
ящее время выделение специальных глав (разде-
лов) об экономике не часто, но тем не менее 
встречается. В них также (чаще наряду с упомина-
нием в других структурных единицах) содержатся 
нормы о муниципальной собственности, напри-
мер в конституциях Испании (разд. VII «Эконо-
мика и финансы»), Португалии (ч. II «Экономиче-
ская организация общества» разд. III «Социаль-
но-экономические права и обязанности, обязан-
ности в области культуры»), Румынии (ч. IV 
«Экономика и публичные финансы»), Литвы (гл. 4 
«Хозяйство и труд»), Молдовы (разд. IV «Эконо-
мика и финансы») и др. [27, 28, 29]
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Открыть силы, производящие и изме-
няющие факты, значит понять сами 
факты. Это понимание, как единство 

силы явлений, есть наука, которая имеет дело. 
Таким образом с познанием развития определен-
ной силы в совокупности всех явлений. Самостоя-
тельное начало, одинаково проявляющееся в раз-
нообразии и изменении явлений, есть сила; 
насколько сила производит изменения в явле-
ниях, она называется причиной. Все факты, как 
проявления всеобщего бытия, представляют орга-
ническое целое. Наш дух, отражая в себе органи-
ческую систему жизни, образует научную систему, 
которая является единством понятий и законов, 

сообразных с единством реального мира. Един-
ству действительности соответствует и единая 
система науки, выражающая реальность в иде-
альном [6].

Всеобщее бытие проявляется в двух фор-
мах: в природе (конечное) и личности (бесконеч-
ное), которые составляют факторы всей действи-
тельной жизни. Эти два момента бытия суть необ-
ходимые предположения и предметы науки. Наука 
естественного мира. бытия, рассматриваемого 
самого в себе есть естественная наука с ее ответ-
влениями. Наука личного бытия, разделяясь на 
науку о физическом существовании лица и на 
науку о духовной жизни личности, имеет своим 
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предметом: 1) организацию ее сил – бытие и 2) 
процесс или самосознательное движение этой 
организации - деяние [5]. Рассмотрение организа-
ции, бытия личной жизни, независимо от самосто-
ятельного движения этого бытия, образует позна-
ние личности, как таковой. Рассмотрение же лич-
ности в ее деянии, рассмотрение самосознатель-
ного процесса движения личного бытия, 
представляет познание личности в ее отношении 
к окружающему ее миру (природе и людям). В пер-
вом случае, мы имеем дело с чистой неиссякае-
мой природой личности в ее способности к посто-
янному развитию, во втором же с совокупностью 
тех изменений в форме, которые переносит при-
рода личности под влиянием вне ее лежащих сил, 
иначе говоря, мы имеем дело в этом случае с дей-
ствительной личностью. Личность как таковая и 
личность действительная, как результат сил, воз-
действующих на чистую природу личности, нераз-
рывно связаны между собой и отдельно друг от 
друга их можно только представить в видах только 
чисто научных соображений. На возможности 
представлять отдельно организм личной жизни от 
самосознательного процесса движения организма 
покоится особенность содержания отдельных 
областей человеческой жизни и особенных сфер 
человеческого знания. Личность как таковая, 
бытие личности само по себе, составляет пред-
мет философии. Поэтому, философия охватывает 
знание личности в себе, т.е. личности, чуждой 
некого внешнего влияния, производящего видоиз-
менения в жизни личности. Она станет филосо-
фией права, если она охватит знание о праве, 
покоящимся на абсолютной сущности личности. А 
так как по своей сущности все личности равны, то 
и право, покоящееся на сущности (бытии) лично-
сти, будет всегда и везде равным правом, а фило-
софия права будет являться наукой равного, неиз-
менного права. Философия права является зна-
нием органических сил, производящих бытие 
человечества с разнообразным равенством его 
форм. Она, по Штейну, как увидим ниже, занима-
ется формальным для всех равным правопоня-
тием и является научной системой права, осно-
вами которой служат главные категории бытия 
личности, вечно пребывающими одними и теми 
же. Из этих категорий жизни личности вытекают 
основные формы отношений одной личности к 
другой и на них устанавливается система права. 
Философия права стремится понять право из 
основных категорий личной жизни, признает 
последние все проводящими силами [3, 4].

Но личность не только представляет бытие. 
Но и деяние, она не только абстрактное понятие 
(в себе) но она желает и действует. Этой второй 
своей стороной личность перестает быть предме-
том философии права и входит в содержание осо-

бой науки, - науки о государстве. Через деяние 
абстрактная личность вступает в действительную 
(совместную) жизнь, в которой личность пред-
ставляется продуктом окружающей ее среды, 
полагающей личному развитию разные виды 
ограничений. Степенью ограничения личностей 
средой, воздействующей на их чистую природу 
извне, определяется различие личностей между 
собой и их неравенство [5]. На том основании, что 
бытие и деяние личности неразрывно связаны 
друг с другом, отдельно друг от друга существо-
вать не могут и входят в совместную действитель-
ную жизнь личностей, последняя представляет 
сочетание равенства личности, покоящегося на 
бытии, на сущности личности, с ее неравенством, 
зиждущемся на ее деянии. Формой общежития 
людей, которая является носителем как равен-
ства, так и неравенства личности, стоящем вне 
обоих, и примиряющим их, есть государство. 
Наука о государстве, есть наука действительной 
жизни личности, как единства всех жизненных сил 
и явлений, всех отношений и явлений, всех отно-
шений и противоречий [1]. По Штейну вся соци-
альная жизнь есть процесс, в котором неравен-
ство стремится к равенству [1]. Таким образом мы 
видим, что у Штейна бытие и деяние личности, 
образующие две области жизненных явлений 
(область равенства и неравенства) служат разде-
лением двух наук: философии (философии права) 
и науки о государстве.

Наука о государстве, как наука об органиче-
ской действительной жизни, осуществляемой в 
природе, в фактах, у Штейна распадается на две 
части: общую, которая дает элементарную основу 
науки о государстве и распадается на а) стати-
стику 9учение о фактах, учение о существовании 
природы в ее отношении к самоопределяющейся 
деятельности лица) и б) популяционистику (т.е. 
учение о народонаселении и условия, необходи-
мых для осуществления целей в фактах, в дей-
ствительной жизни) и 2) особенную часть или 
государствоведение в истинном смысле слова. 
Эта вторая часть науки о государстве или государ-
ствоведение охватывает следующие области дей-
ствительной жизни и сообразно с ними следую-
щую научную систему государствоведения в 
истинном смысле слова:

Первая область есть область благ. В кото-
рой личность подчиняет своим целям природу; 
вторая область – область общества, на кото-
рой означенное господство отдельной личности 
над природой сознается и переносится на органи-
зацию отношений личностей друг к другу и, нако-
нец третья область, есть область государства, где 
совокупность личностей сводится к личному един-
ству.
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Сообразно системе этих трех жизненных 
областей, исходящей из природы данного пред-
мета, государствоведение в истинном смысле 
слова разделяется на следующие компоненты:

1) На учение о благах в смысле учения о поряд-
ках и законах, на основании которых дея-
тельность людей обращает предметы в 
блага;

2) На учение об обществе, которое начинается 
там, где естественный  факт владения 
благами, в качестве факта личной жизни, 
начинает господствовать над ее порядком и 
развитием. Общество может быть рассма-
триваемо или само по себе, в своей сущно-
сти, в своей природе, которая не уничтожа-
ясь, проявляется в разнообразных формах 
или в совокупности тех изменений, которые 
происходят в природе общества под влия-
нием сил, лежащих вне этой природы. При-
рода общества, как и природа каждой вещи, 
представляющая организм с соответствую-
щим ему порядком людей между собой, 
составляет содержание первой части учения 
об обществе самом в себе. Но есть отноше-
ния и явления, которые определяют чистое 
понятие общества (например: завоевание, 
свойство территории, народный дух …) и 
которые являются не общественными эле-
ментами человеческой жизни. Обществен-
ный порядок не мыслим иначе, как среди 
всех этих не общественных условий, под 
влиянием которых чистая абсолютная при-
рода общества подвергается различным 
изменениям. Это изменяющееся под влия-
нием необщественных условий общество 
есть действительное общество, а учение о 
нем образует вторую часть учения об обще-
стве. Третью часть учения об обществе, по 
Штейну, может составлять учение о народе, 
как естественный переход от учения об 
обществе к учению о государстве. Правда в 
другом своем сочинении «Begriff der 
Gesellschaft», Штейн указывает иные части 
науки об обществе [1].

3) На государствоведение в собственном 
смысле слова. В учении о государстве сле-
дует различать два главных раздела: пер-
вый содержит чистую природу государства 
насколько она не подчиняется воздействию 
общества. Второй же раздел охватывает 
действительное государство, т.е. насколько 
чистая природа государства подвергается 
влиянию общества [2].
Указав пределы философии вообще и фило-

софии права в частности, а также пределы госу-
дарствоведения, Штейн переходит к определению 
правоведения.

Сообразно с двумя основными понятиями 
личности (бытие и деяние) Штейн различает два 
вида права: 1) право само в себе, вечное, равное, 
опирающееся на сущность личности и 2) право 
положительное, постоянно изменяющееся под 
влиянием правопроизводящих сил, личное един-
ство которых есть государство. Таким образом, 
основание действующего права не бытие, а дея-
ние личности. Оно есть продукт действительной 
жизни личности, представляющей область нера-
венства личностей; оно, как и сама действитель-
ная жизнь, никогда не может быть равным, а 
всегда является различным правом. Так как дей-
ствительная жизнь образуется из взаимодействия 
личности самой по себе и действительной лично-
сти, стоящей среди воздействующих на нее сил 
(хозяйственных и общественных), то положитель-
ное право есть осуществление чистого правопо-
нятия в определенном хозяйственном или обще-
ственном состоянии (состоянии неравенства. Из 
этого соотношения чистой и действительной лич-
ности в жизни, мы видим, что положительное 
право необходимо предполагает оба момента 
жизни, составляющие предмет рассмотрения с 
одной стороны философии права, а с другой – 
науки о государстве с его сферами деятельности. 
Здесь основывается союз правоведения с фило-
софией права и наукой о государстве. И правове-
дение для нас станет понятным только тогда, 
когда мы признаем его одним из моментов науки о 
государстве (наука о жизни), которая является 
вечным и истинным источником науки права [1].

Отношение между философией права. нау-
кой о государстве и наукой права, по Штейну. 
Выражается в том, что философия права есть 
наука жизни самой в себе; наука о государстве – 
наука правопроизводящих сил (хозяйственных, 
общественных), а наука права есть наука, образо-
ванного этими силами положительного права.

Правоведение или наука права предпола-
гает знание положительных норм права. Рассмо-
трение действующих юридических положений, как 
фактов определенной общей воли, входит в 
область простого знания положительных законов, 
в котором нет еще науки права и которым позна-
ние права не заканчивается. Наука права начи-
нает свою деятельность тогда, когда стремится 
понять положительное право, как совокупность 
явлений, из производящих его причин, заключаю-
щихся в субъекте, личности и в объекте, природе 
вещи. На то же различие указывал в своих уче-
ниях ученик и последователь Гегеля Гансе (1824-
1835), но только в другом смысле, понимая под 
Rechtkunde знание действующего в государстве 
права, а под Rechtswissenschaft, понимание идеи 
права. Одновременно, современник Штейна 
Лейст, говорит, что уже давно прошли те времена, 
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когда правоведение отождествлялось с изуче-
нием положительных законов [2]. Поэтому наука 
права должна разделять учение о праве произво-
дящих сил от образованного ими права [3]  (т. о. 
Штейн положительно заявляет, что науку права 
следует не разъединять, но соединять с жизнью) и 
наука должна стоять выше простого знания поло-
жительных законов. Она есть наука о тех силах, 
которые производят право.

Мы видели, что философия права рассма-
тривает чистое понятие права, вытекающее из 
сущности личности. На основании коренных поня-
тий или моментов жизни личности (неправо, обо-
рот и совместная жизнь она устанавливает 
систему чистого права. Но право не основывается 
только на одной органической жизни личности, а 
составляет результат и деятельной жизни лично-
сти. Поэтому, полное понятие права мы составим 
тогда, когда увидим в праве не только произведе-
ние абстрактной личности, но и явление действи-
тельной жизни личности, как продукт тех сил, 
которые определяют действительную жизнь лич-
ности (в государстве).

Штейн различает: право переставшее уже 
быть правом; право, которое еще не сделалось, 
но желает стать правом и право, состоящее из 
действующих законов. Науку о первом праве он 
называет историей права, вторую – философией 
права и третью – простым учением о положитель-
ных законах. Но этими тремя видами науки нельзя 
ограничиться. Выделив их, мы еще не понимаем 
их связующего начала, которое дается истинным 
правоведением, указывающим нам такую область, 
в которой право еще не существует, но может 
получить свое зачатие. В этой области мы подой-
дем к силам, производящим право, поняв которые 
мы найдем основание единства в связи истории 
права, философии права и простого влияния 
положительных законов [4].

Систему действующего права, сообразную с 
системой явлений в сфер действительной жизни 
личности, устанавливает правоведение. А эта 
действительная жизнь представляет следующие 
сферы:

1) Сфера телесной жизни, охватывающая соб-
ственно отношения лица;

2) Сфера хозяйственной жизни, содержащая 
отношение лица к миру благ;

3) Сфера общественной жизни, охватывающая 
отношения лица к духовному порядку 
совместной жизни;

4) Сфера государственной жизни, состоящей из 
отношений лица к личному единству 
совместной жизни (государству).
Отсюда у Штейна следующие области права:

1) Личное право;
2) Хозяйственное право;

3) Общественное право (форм и классов обще-
ства);

4) Публичное право.

2) Область философии права

Философия права представляет нам систему 
права, покоящуюся на вечно равных и определен-
ных категориях, понятиях личной жизни. На 
сколько понятия личной жизни (личность, воля, 
деяние, труд и т.д.), не будучи само правом, стано-
вятся объектом деятельной воли другого лица, 
они превращаются из жизненных понятий в юри-
дические и входят в область философии права. 
Если хотят найти право, то необходимо прежде 
всего определить отношения личности, для кото-
рой искалось право. Под системой права родив-
шейся из общих принципов мы понимаем одина-
ковые основания позитивного права в целом его 
развитии. Чтобы установить систему права, нужно 
понять основные формы отношений одной лично-
сти к другой, появившиеся из основных категорий 
бытия личности. 

Так как жизненное понятие превращается в 
юридическое посредством деяния, то из сущности 
и системы его отдельных моментов у Штейна раз-
вивается общая часть философии права и вообще 
всякого учения о праве. Но чтобы образовать 
право, деяние должно проявиться в определен-
ных жизненных отношениях. Особенность жиз-
ненного понятия производит особенность и право-
понятия. Из особенных отношений и понятий дея-
ние составляет свое особенное содержание и 
производит особенные правопонятия, совокуп-
ность (система) которых образует особенную 
часть философии права. Таким образом, каждое 
жизненное отношение в качестве объекта деяния 
(все равно будет ли оно физическим, нравствен-
ным, хозяйственным, общественным или государ-
ственным понятием) будет правопонятием, если 
оно охватывается деятельной волей другого.

Каждый индивид по отношению к другим 
лицам может быть: 1) фактом, 2) силой и 3) усло-
вием. Все другие отношения одной личности к 
другой относятся к внутренней жизни людей. А не 
к праву.

Если деятельная воля одной личности не 
признает личности другого, то она относится к 
последнему, как к чисто естественному факту. В 
этом случае, личность, признанная фактом (не 
личным), становится бесправной, так как факт по 
отношению к человеку, не имеет никакого права. 
Деяние, отрицающее личность в другом, стоит в 
противоречии с самим собой, потому что оно ста-
вит личность тем, чем она не есть на самом деле, 
а также  стоит в противоречии с сущностью права, 
которое не мыслимо без признания личности в 
другом. Подобное деяние неправо – злодеяние. 
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Таким образом, неправо составляет противоречие 
права; здесь сознательное деяние одного нару-
шает жизненную сферу другого. Если к этому дея-
нию, стоящему самим с собой в противоречии, мы 
присоединим право, то образуется право неправа 
или уголовное право.

Если же воля будет рабочей силой для дру-
гого, то возникает процесс, в котором одно лицо 
является средством для другого. Но при этом, слу-
жащий средством для другого, остается самостоя-
тельной личностью, сам себе целью. Разнообраз-
ные формы, в которых происходит этот процесс, 
называется хозяйственным оборотом, основыва-
ющимся на понятиях блага, ценности и собствен-
ности. Так как на обороте обе стороны являются 
самостоятельными, то он может установиться 
только на основании их самоопределения. Пред-
полагая признание самостоятельности одной лич-
ности по отношению к другой, он производит 
право оборота.

Наконец, каждый индивид сознает, что его 
отношение к деятельной воле другого есть абсо-
лютное условие его собственной жизни; он 
сознает, что только в соединении с другими он в 
состоянии достигнуть своего назначения. Так 
образуется совместная жизнь людей, которая сна-
чала проявляется в семье, затем в обществе т 
личном союзе и, наконец. В государстве, как 
совместной жизни, возвысившейся до степени 
самоопределяющейся личности. Из отношения 
индивидуального самоопределения к самостоя-
тельной совместной жизни людей (коллективной 
личности) возникает публичное право в обширном 
смысле.

Все содержание так называемого «права» 
получается только при посредстве означенных 
выше трех основных форм отношения одного 
индивида к другому (т.е. при посредстве злодея-
ния, оборота и совместной жизни). Из этих трех 
главных форм отношения одной личности к дру-
гой возникают три формальные основные катего-
рии права: неправо, право оборота и право 
совместной жизни людей.

Область неправа или уголовного права охва-
тывает деяние нарушающее личность другого (т.е. 
злодеяние). Философия неправа начинается 
тогда, когда деяние, содержащее неправо, мы 
разлагаем на его составные моменты и делаем 
эти моменты самостоятельными юридическими 
понятиями. Система правопонятий, образовав-
шихся из моментов деяния, составляет общую 
часть уголовного права, науку о деянии самом по 
себе, в которой психологические и физиологиче-
ские моменты деяния (например: умысел, соуча-
стие …) сделались юридическими понятиями. 
Если определенное жизненное отношение лич-
ной, хозяйственной, общественной или государ-

ственной жизни станет объектом злодеяния, то 
оно входит в особенную часть уголовного права. В 
этом случае, деяние называется преступлением, 
род и название которого определяется природой 
его объекта. Поэтому, система особенной части 
уголовного права есть система жизненных отно-
шений, поскольку они могут быть предметом 
внешнего деяния (злодеяния. Так, когда объектом 
злодеяния является государство, то возникают 
преступления: государственная измена, возмуще-
ния и т.д., когда объектом является лицо – то про-
исходит убийство, повреждение; когда объектом 
является благо, то создается понятие воровства, 
разбоя и т.д. Научное развитие каждого отдель-
ного преступления есть развитие нарушенного 
злодеянием жизненного отношения и его отдель-
ных моментов.

Деяние становится преступлением вслед-
ствие признания его со стороны права наказуе-
мым. Понятие наказания не коренится в существе 
преступления; наказание есть не что иное, как 
одна из административно-юридических мер и, 
подобно всякому праву управления, вытекает из 
целесообразности. Преступление есть деяние. А 
так как деяние, имеет свое основание в сущности 
лица, которая вечно одна и та же, то преступле-
ние вечно одно и тоже и не имеет истории. Изме-
няется же и имеет историю только наказание. Раз-
личие и изменение наказания обусловливается 
той реальной силой, которая производит разли-
чие и изменение нрава вообще. Эта сила заклю-
чается в общественном порядке.

Объектом преступления (злодеяния могут 
быть: 1) государство;2) общество; и 3) лицо (с его 
личными и имущественными благами). Отсюда по 
Штейну, три класса преступлений: а) преступле-
ния, направленные против государства (государ-
ственная измена, преступление по должности и 
т.д.); б) против общественного порядка (социаль-
ные преступления куда относится между прочим, 
преступления совершенные путем печати, против 
нравственности, религиозные преступления и т.д.) 
и в) против отдельных лиц, которые разделяются: 
1) на преступления против отдельных моментов 
личной жизни (например преступления против 
жизни, тела, свободы и т.д.) и 2) на преступления 
против хозяйственной сферы лица. В последнем 
случае существуют преступления: а) против блага; 
против ценности и в) против капиталообразова-
ния. К первому виду хозяйственных преступлений 
относится воровство во всех его формах. Ко вто-
рому – подлог и обман (подделка ценных бумаг, 
векселей, мер и весов, злоупотребление дове-
рием и т.д.). Наконец, к третьему роду хозяйствен-
ных преступлений относятся деяния, нарушаю-
щие нормальное отношение между капталом и 
трудом и вредящие капиталообразованию (сюда 
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можно отнести, например, систему обмана, когда 
рабочим платят вместо денег товаром меньшей 
стоимости, чем задельная плата и т.п.

Область гражданского оборота охватывает 
хозяйственную жизнь личности, насколько она 
становится субъектом деятельной воли другого 
лица и входит в имущественную сферу послед-
него. Процесс перехода хозяйственной деятель-
ности одного (капитала, труда, услуг) в хозяй-
ственную жизнь другого, как условие хозяйствен-
ного развития последнего, называется оборотом. 
Область оборота есть область гражданского 
права, которая охватывает два момента всякого 
оборота – субъективный и объективный, волю и 
хозяйство, личность и благо.

Если отдельные понятия жизни личности 
(например: рождение, возраст, смерть …) обу-
словливают оборот одной личности с другой, то 
они обращаются в юридические понятия, един-
ство которых образует личное право. Самостоя-
тельные моменты вещи (блага), ставшие объек-
том деятельной третьей воли, составляют владе-
ние, пользование, ценность, а обратившись из 
чисто хозяйственных понятий в юридические 
называются правом владения, правом пользова-
ния и правом залога (ценности). Единство этих 
моментов, как правопонятий, входит в сферу вещ-
ного права. Из личности и блага возникает оборот, 
отдельный акт которого есть договор. Договор 
содержит единство личного и вещного элементов. 
Из первого возникает общая, а из второго – осо-
бенная часть договорного права. Область хозяй-
ственной жизни, в которой единение хозяйства и 
его прекращение возникает не из воли лиц, а из 
родственных отношений, составляет содержание 
семейного и наследственного права. Личное, вещ-
ное, договорное, семейное и наследственное 
право суть ветви частного права, которым область 
гражданского права не исчерпывается [6].

Есть еще две существенно различные части 
гражданского права – торговое право и граждан-
ское право общества, в которых понятия лица, 
блага, собственности и договора модифициру-
ются сообразно с торговлей (как особенной фор-
мой договора) и хозяйственным единством лиц. 
Если обширный хозяйственный процесс личной 
жизни, охваченный тремя обозначенными выше 
частями гражданского права (частное торговое, 
общественное право) мы назовем капиталообра-
зованием, то мы найдем, что так называемое 
гражданское право есть юридическая система 
капиталообразования [5]. Так как порядок челове-
ческой жизни, имеющий своим содержанием благ, 
а с ним и развитие личности, мы называем поли-
тической экономией, то мы можем утверждать, 
что содержание гражданского права есть полити-
ческая экономия, что жизненный источник целого 

гражданского права есть народнохозяйственная 
жизнь

Наконец, область совместной жизни людей 
есть область публичного права. Совместная жизнь 
людей отличается от жизни индивида тем, что 
превращает самостоятельность индивида в один 
из своих моментов. Поэтому, невозможно себе 
представить, чтобы индивид не отказывался от 
известной части своей самостоятельности в 
пользу совместной жизни. Таким образом, 
совместная жизнь образуется из тех частей лич-
ной жизни, которые отданы ей. Выражая собой 
сущность личности, совместная жизнь сама явля-
ется личностью, а это означает, что она имеет все 
моменты личной жизни: я, волю, деяние. Возвы-
шаясь к высшему личному самоопределению, 
совместная жизнь проходит различные ступени: 
общества, союза и государства.

Это чисто философские понятия, которые с 
правом ничего общего не имеют. Право возникает 
только там, где самостоятельность отдельной 
личности противопоставляется самостоятельно-
сти общей личности (совместной жизни), которой 
она принадлежит, т.е. где полагаются границы 
(воли и деяния) между общей и индивидуальной 
личностью. Самостоятельная жизнь общения, в 
смысле юридического понятия, называется юри-
дической личностью. Самостоятельный индивид 
является одним из тех моментов бытия, воли и 
деяния юридической личности. Самостоятельный 
индивид является одним из моментов бытия, воли 
и деяния юридической личности. Степень, какой 
отдельная личность является условием и содер-
жанием всеобщей личности производит право 
юридической личности, регулирующее степень и 
порядок участия индивида в образовании воли и 
деятельности общей личности. А так как совер-
шеннейшей формой последней мы признаем госу-
дарство, то право каждого индивида общей лич-
ности будет юридическим порядком участия в 
устройстве и управлении государства. Публичное 
право вытекает из обуславливаемости жизни юри-
дической личности через ее индивидов.

По мнению Штейна, в государстве отдель-
ные моменты индивидуальной личности проявля-
ются весьма наглядно, так как здесь они являются 
самостоятельными организмами, имеющими соб-
ственную форму, собственное содержание и 
самостоятельное назначение в целом. Государ-
ственное я (индивидуальное сознание идентично-
сти государства) олицетворяется в главе государ-
ства, государственная воля выражается в законо-
дательстве, самостоятельный же акт этой воли 
есть закон, наконец деяние государства, проводя-
щее государственную волю в реальную жизнь 
государства, воплощается в организме управле-
ния. В нем, в законе (государственная воля) осу-
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ществляется в объективных отношениях действи-
тельной государственной жизни посредством 
силы и действия государства – посредством 
исполнительной власти, которая является посред-
ником между волей (выраженной в законе) и дея-
нием государства (выполнением этой воли в 
реальных отношениях действительной государ-
ственной жизни. Самосознающее я в государстве, 
говорит Штейн в другом месте, есть глава госу-
дарства, воля государства – государственное 
устройство, осуществление в государственной 
жизни личной воли государства – управление. 
Устройство заключает в себе два элемента, лежа-
щие в сущности личности государства: 1) самоо-
пределение  государства, выраженное в законе 
(организм самоопределения – законодательная 
власть) и 2) силу государства, как самостоятель-
ный внешний организм способности осуществлять 
его волю – закон. Таким образом, рядом с законо-
дательной властью, возникает исполнительная 
власть, воля которой, согласная с законом, назы-
вается распоряжением, а сила – исполнением. 
Законы, определяющие порядок законодательной 
и исполнительной власти, мы называем 
«Verfassungsgesetze» (конституционные законы) 
или «Grundgesetze» (основные законы), а опреде-
ляющие порядок управления – 
«Verwaltungsgesetze» (административные). Право 
государственного устройства охватывает вместе с 
правом законодательного корпуса и право испол-
нительной власти, как свою вторую часть, которую 
мы разделим на правительство и самоуправле-

ние. Обозначенное отношение исполнительной 
власти к государственному устройству, по нашему 
мнению, вполне основательное, Штейном не про-
водится последовательно, так как на исполнение, 
как силу и деяние государства и управление в 
собственном смысле, как на деяние государства 
при осуществлении действительных задач госу-
дарства, он смотрит, как на виды управления 
вообще (деяние личности государства).
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Жизнь есть важнейшее, бесценное и 
абсолютное благо. Абсолютная цен-
ность жизни проповедуется во мно-

гих философских доктринах, социальных, полити-
ческих и правовых учениях, религиозных концеп-
циях. Как отмечает В.В. Невинский: «Зародивше-
еся на рубеже Нового времени философское 
обоснование и правовое закрепление в качестве 
одного из фундаментальных естественных и неот-

чуждаемых прав человека «право на жизнь» было 
направлено на ограничение вторжения государ-
ства в социально-природное существование чело-
века вплоть до лишения его жизни [1, с. 57]. 

Проблема права на жизнь особенно остро 
встала в середине XX века. Сама формулировка 
«право человека на жизнь» была абсолютно 
новой для того времени. Массовый геноцид, 
войны и уничтожение тоталитарными государ-

DOI 10.24411/2076-1503-2020-10913

mailto:marih13@mail.ru


• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

82

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 9 • 2020

ствами собственного народа вызвали потребность 
признания жизни как абсолютного блага во всем 
мире. Право на жизнь имеет два важнейших 
аспекта — международный и внутригосударствен-
ный.

Всеобщая декларация прав человека, при -
нятая Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 
1948 г., [2] во исполнение положения Устава ООН 
от 26 июля 1945 г. о решимости Объединенных 
Наций «избавить грядущие поколения от бедствий 
войны, дважды в нашей жизни принесшей челове-
честву невыразимое горе», «вновь утвердить веру 
в основные права человека, в достоинство и цен-
ность человеческой личности», провозгласила 
основные неотъемлемые права человека, среди 
которых на первое место поставила право каж-
дого человека на жизнь (ст. 3). Развивая положеж-
ния Декларации, Международный пакт о гражданп-
ских и политических правах от 16 декабря 1966 г. 
[3] пояснил: «Право на жизнь есть неотъемлемое 
право каждого человека. Это право охраняется 
законом. Никто не может быть произвольно лишен 
жизни» (п. 1 ст. 6). Война как социальное явление, 
противоречит самой идее неприкосновенности 
жизни. Однако, приходится констатировать, что 
идея запрета войн – это несбыточная мечта чело-
вечества. 

В советском законодательстве отсутство-
вало понятие «права на жизнь». Как пишет Стра-
милова Т.П. «Потребовалось основательное пере-
осмысление подхода к взаимоотношению чело-
века и государства, пониманию сущности и значе-
ния прав человека, в том числе права каждого на 
жизнь» [4, с. 54]. Переосмысление нашло отраже-
ние, в частности, в закреплении права человека 
на жизнь как первостепенного основного права и 
абсолютной общественной ценности в поста-
новлении ВС РСФСР от 22.11.1991 г. № 1920-1 «О 
Декларации прав и свобод человека и гражда-
нина» (ст. 7) [5] и Конституции Российской Федес-
рации от 12 декабря 1993 г. [6].

Конституция РФ устанавливает приоритет 
человеческой жизни, прав и свобод человека над 
всеми остальными ценностями. «Человек, его 
права и свободы являются высшей ценностью. 
Признание, соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина - обязанность государ-
ства» (ст. 2 Конституции РФ). Данное конституци-
онное положение закреплено, охраняется и защи-
щается всеми отраслями законодательства. Не 
случайно ст. 20 Конституции Российской Федерас-
ции провозгласила данное право в качестве 
основного и неотчуждаемого. Наивысшее право 
человека - это право на жизнь.

Понятие и содержания права на жизнь, 
момент возникновения жизни является предме-

том постоянных научных дискуссий правоведов в 
области конституционного, уголовного права, 
социологов, философов, медиков. Можно встре-
тить большое количество определения термина 
«жизнь», отражающие различные подходы к дан-
ной категории: физиологические, кибернетиче-
ские, биохимические, философские. Жизнь, как 
основное понятие в биологии, - активная форма 
существования материи, которая в обязательном 
порядке содержит в себе все «свойства живого»; 
совокупность физических и химических процес-
сов, протекающих в организме, позволяющих осу-
ществлять обмен веществ и его деление.

В юридическом значении категория «жизнь» 
рассматривается, во-первых, с естественнонауч-
ной позиции (то есть жизнь в биологическом, 
физиологическом смысле), во-вторых, жизнь рас-
сматривается как абсолютная социальная цен-
ность, охрану и защиту которой должно гаранти-
ровать государство посредством установления 
юридической ответственности в отношении при-
чинителя вреда.

В последние десятилетия вопрос о моменте 
возникновения «права на жизнь» и «начала ее 
охраны» стал наиболее интенсивно обсуждаться 
в связи с научными и медицинскими достижени-
ями и вмешательством человека в жизненный 
процесс в таких формах, как аборты, медикамен-
тозное продолжение рода, исследование эмбрио-
нов, клонирование и т.п. Научные дискуссии (пра-
воведов, социологов, медиков, философов) отно-
сительно момента начала жизни и ее охраны 
условно можно разделить на несколько направле-
ний [7, с. 64]. Представители одного из них счи-
тают, что, несмотря на то, что зачатый ребенок в 
будущем может стать субъектом права, его не 
следует до рождения рассматривать в качестве 
обладателя правоспособности. Субъективные 
права могут возникнуть лишь у реально существу-
ющего субъекта. Эмбрион не является субъектом 
права, так как закон охраняет только права буду-
щего возможного (потенциального) субъекта (А.В. 
Соловьев, М. Тули, А.К. Полянина).

Сторонники другого подхода утверждают, 
что моментом начала жизни является момент 
зарождения эмбриона, т.е. зачатия, и, соответ-
ственно, объект естественного права на жизнь 
принадлежит человеку именно с этого момента 
(Г.Б. Романовский, А.М. Зайцева, С. Журсимбаев). 

По мнению представителей другой точки 
зрения, правовой статус эмбриона определяется 
его правоспособностью, но не тождествен статусу 
рожденного субъекта. Специфический статус 
эмбриона определяет его условную правоспособ-
ность в отличие от безусловной правоспособно-
сти рожденного человека (И.Х. Бабаджанов, Н.Е. 
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Крылова, С.Э. Шиндябин). По мнению Бабаджа-
нова И.Х. это обуславливает необходимость 
защитить жизнь и здоровье эмбриона на основа-
нии принципа человеческого достоинства и при-
знать за ним особый статус, который позволяет 
вести речь о том, что эмбрион является квази-
субъектом права [8, с. 342].  На наш взгляд, проти-
воречивость высказанных мнений определяется 
отраслевой принадлежностью представителей 
того или иного подхода относительно мнения о 
возникновении права на жизнь. Представители 
конституционного права придерживаются точки 
зрения о праве на жизнь как высшем благе, охрана 
которого предоставляется и до рождения ребенка; 
с точки зрения цивилистов имущественные права 
и обязанности возникают с момента рождения; 
для уголовного права имеет значение жизнеспо-
собность эмбриона, когда возникает вопрос об 
ответственности за убийство беременной жен-
щины.

В настоящее время минимальные параме-
тры жизнеспособности отражены в медицинских 
нормативно-правовых актах. Так, в России таким 
нормативно-правовым актом является Приказ 
Минздравсоцразвития России от 27.12.2011 г. № 
1687н (ред. от 13.09.2019 г.) «О медицинских кри-
териях рождения, форме документа о рождении и 
порядке его выдачи» [9]. Который предусматри-
вает, что моментом рождения ребенка является 
момент отделения плода от организма матери 
посредством родов. Медицинскими критериями 
рождения являются:

1) срок беременности 22 недели и более при 
массе тела ребенка при рождении 500 грамм и 
более (или менее 500 грамм при многоплодных 
родах) или в случае, если масса тела ребенка при 
рождении неизвестна, при длине тела ребенка 
при рождении 25 см и более;

2) срок беременности менее 22 недель или 
масса тела ребенка при рождении менее 500 
грамм, или в случае, если масса тела ребенка при 
рождении неизвестна, длина тела ребенка при 
рождении менее 25 см - при продолжительности 
жизни более 168 часов после рождения (7 суток).

Таким образом, следует признать, что право 
человека на жизнь и здоровье возникает у чело-
века только с момента жизнеспособности плода, 
т.е. обретения способности существовать и разви-
ваться вне организма матери, но не раньше.

Прекращение жизни связано с биологиче-
ской смертью, когда возврат человека к жизни 
исключен. С медицинской точки зрения смерть 
человека понимается как «гибель мозга», т.е. под 
смертью понимается тот момент, когда биотоки 
головного мозга в своей совокупности более не 
регистрируются, даже если после этого кровоо-

бращение еще можно поддерживать искусствен-
ным путем.

Помимо естественной смерти человека (ста-
рость, болезнь) нахождение человека в живой 
природе, начиная с момента рождения плода 
регулируются правовыми нормами, исходящими 
от государства. Содержание этих норм, определя-
ется политикой государства и влиянием междуна-
родного сообщества. В этом случае естественное 
право на жизнь может быть ограничено государ-
ством. В частности, лишение жизни человека 
может быть обусловлено высокой степенью обще-
ственной опасности его поведения (осуществля-
ется на основе приговора суда) либо нестерпи-
мыми страданиями человеческого организма в 
результате тяжелого заболевания человека (осу-
ществляется на основе медицинских показаний). 

Пользуясь и распоряжаясь таким благом как 
жизнь человек реализует свою правосубъектность 
посредством установления государственных 
гарантий и обеспечения охраны и защиты жизни 
человека.

С цивилистических позиций формулировка 
«право на жизнь» пока еще звучит непривычно. 
Как известно, ни один из российских гражданских 
кодексов такого понятия не содержал. Статья 150 
ГК РФ в качестве первого и высшего нематериаль-
ного блага назвала человеческую жизнь, которая 
охраняется законом. 

Пользоваться таким благом, как жизнь, зна-
чит жить. В ст. 7 Конституции РФ закреплено, что 
политика нашего государства направлена на 
создание условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие человека. Понятие 
«достойная жизнь» является предметом много-
численных исследований. Каждый человек меч-
тает жить достойно. Чаще всего под достойной 
жизнью понимают материальную обеспеченность 
на уровне развитого общества, возможность реа-
лизации своего интеллектуального и физического 
развития, возможность пользоваться материаль-
ными и социальными благами цивилизации, вклю-
чая жилище, социальное и медицинское обслужи-
вание, благоприятную окружающую среду.

В нашей стране актуальным остается вопрос 
о необходимости поддержания более высокого 
уровня жизни большинства населения. Неудов-
летворенность качеством жизни усиливают соци-
альное расслоение общества, делают непривле-
кательной для определенной части россиян жизнь 
в России, подрывают основы государственности. 
Как отмечает Председатель Конституционного 
Суда Российской Федерации профессор В.Д. 
Зорькин, закрепленные в ст. 7 Конституции РФ 
«понятия «достойная жизнь» и «свободное разви-
тие человека» еще не получили в нашей стране 
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не только надежного практического воплощения, 
но и адекватного их значимости теоретического 
осмысления» [10].

Распоряжаться таким неосязаемым благом 
как жизнь, подобно тому, как мы распоряжаемся 
вещами, невозможно. Однако человек вправе 
выбрать вид деятельности, связанный с повышен-
ным риском для жизни, самоубийством. Статья 55 
Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации» [11] формулирует условия при-
менения вспомогательных репродуктивных техно-
логий, благодаря которым отдельные или все 
этапы зачатия и раннего развития эмбрионов осу-
ществляются вне материнского организма. В ст. 
56 Закона говорится о праве женщины на искусу-
ственное прерывание беременности.

Правомочие на распоряжение жизнью таких 
субъектов, как слабоумные и душевнобольные; 
лица, находящиеся в летаргическом сне; дети, 
воспитанные животными в природной среде, 
должно обеспечиваться дополнительными 
мерами со стороны обязанных лиц (специальное 
обучение, медицинское обслуживание, уход и 
проч.).

Окончание жизни в силу объективных есте-
ственных причин (старости, болезни и т.п.) проис-
ходит помимо воли человека, а поэтому выходит 
за пределы гражданско-правового регулирования. 
Законодательство некоторых стран допускает 
активную и пассивную эвтаназию (Швейцарии, 
Нидерландах, Бельгии, Люксембурге, в некоторых 
штатах США, Канаде). Пассивная эвтаназия суще-
ствует и в других странах, она не разрешена, но и 
не запрещена в Германии, Франции, Испании, 
Албании, Израиле. В Бельгии допускается эвтана-
зия в отношении несовершеннолетних. Рост слу-
чаев эвтаназии с начала легализации в Нидерлан-
дах и Бельгии с каждым годом возрастает, при-
мерно на 26% в год [12]. В Нидерландах услуги по 
эвтаназии можно оказывать лицам старше 16 лет. 
В Бельгии эвтаназия применяется даже к грудным 
детям. В России эвтаназия запрещена законода-
тельно.

Смертная казнь как вид уголовного наказа-
ния за совершенное преступление применялась в 
различные периоды истории во всем мире. Начи-
ная середины XX в. в мире прослеживается устой-
чивая тенденция на сокращение применения 
смертной казни. 

По состоянию на 2019 год смертная казнь 
разрешена и практикуется в 56 странах мира. 
Большая часть приговоров, приведенных в испол-
нение, приходится на Средний Восток и Северо-
африканский регион. В большинстве стран, разре-
шающих смертную казнь, она является высшей 

мерой наказания за серьезные государственные 
или религиозные преступления. По данным меж-
дународной правозащитной организации Amnesty 
International, в 2018 г. были приговорены к смерти 
и казнены более 690 человек по всему миру [13].

Для защиты права на жизнь характерны пре-
вентивные способы защиты. Гражданин вправе 
требовать пресечения действий, создающих 
угрозу нарушения этого права. Если возникнове-
ние неизлечимой болезни произошло по вине дру-
гих лиц (например, неосторожное заражение 
вирусом иммунодефицита человека при перели-
вании крови), то потерпевший может взыскать 
компенсацию морального вреда.

В практике судов Российской Федерации 
также признается нуждающимся в максимально 
возможной компенсации моральный вред, причи-
ненный родным в случае гибели близкого чело-
века и невосполнимостью этой утраты. Так Судеб-
ная коллегия по гражданским делам Верховного 
Суда Российской Федерации в своем определе-
нии указала, что факт смерти одного из супругов в 
результате оказания ему некачественной, неква-
лифицированной медицинской помощи может 
являться основанием для компенсации мораль-
ного вреда другому супругу [14]. Применительно к 
случаям нарушения права на жизнь сложилась 
значительная по количеству дел практика ЕСПЧ, 
который, установив нарушение ст. 2 Европейской 
конвенции о защите прав человека и основных 
свобод (в материальном и процессуальном аспек-
тах), присуждает весьма значительные суммы в 
счет компенсации морального вреда, причинен-
ного страданиями в связи с лишением жизни чле-
нов семьи заявителей.

Согласно позиции Европейского суда по 
правам человека, государствам следует расшири-
тельно толковать материально-правовые аспекты 
ст. 2 Конвенции, распространяя ее действие не 
только в качестве запрета на произвольное лише-
ние жизни, но и обеспечивать необходимость раз-
умной охраны жизни и здоровья всех лиц, находя-
щихся под юрисдикцией данного государства. В то 
же время ЕСПЧ неоднократно подчеркивал [15], 
что ст. 2 Конвенции не может рассматриваться в 
качестве предоставляющей каждому лицу гаран-
тии абсолютного уровня безопасности в любой 
деятельности, в ходе которой право на жизнь 
может быть поставлено под угрозу, в частности, 
если лицо берет на себя определенную степень 
ответственности, подвергнув себя необоснован-
ному риску. В силу этого Суд дифференцированно 
подходит к оценке обстоятельств смерти в подоб-
ных случаях. А когда приходит к выводу о том, что 
смерть последовала исключительно в силу ненад-
лежащих действий самого потерпевшего, ЕСПЧ 
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не усматривает невыполнения государством-от-
ветчиком обязательств по обеспечению права на 
жизнь. Таким образом, право на жизнь в объектив-
ном смысле слова - это совокупность граждан-
ско-правовых норм по охране жизни человека, 
устанавливающих недопустимость произвольного 
лишения жизни, запрет активной эвтаназии, 
дозволенность вспомогательных репродуктивных 
технологий для продолжения своего рода, а также 
самостоятельного решения женщиной вопроса о 
материнстве (в том числе об искусственном пре-
рывании беременности). Право на жизнь защища-
ется, в том числе, гражданско-правовыми спосо-
бами, основным из которых является компенса-
ция морального вреда.
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Аннотация. Распад Советского Союза негативно сказался на патриотическом воспи-
тании граждан новой России. Воспитание патриотизма в новых условиях – фактор консо-
лидации всех слоев российского общества, возрождения страны, восстановления внутри-
политического, экономического и культурного развития. Для того чтобы восстановить 
чувство патриотизма в душах россиян, российское правительство вынуждено совершен-
ствовать свою идеологическую работу. В России реализован ряд мер по укреплению патри-
отического воспитания. Это выразилось в редактировании государственного гимна, уси-
лении школьного воспитания, введении новых праздников, внимании к историко-культурно-
му наследию. Россия добилась серьезных успехов в воспитании патриотических чувств у 
граждан России и может служить примером для Китая. Патриотическое воспитание в 
современной России заслуживает самого пристального внимания и способствует укрепле-
нию патриотической работы в Китае. В настоящее время всё больше китайских ученых 
обращают внимание на то, как патриотическое воспитание организовано в России. Полу-
ченные результаты позволяют говорить о серьёзных успехах в этой области. Между тем, 
ни в одном из исследований не говорится о том, что патриотизм должен воспитываться 
как чувство. В связи с этим, в данной работе за отправную точку берется воспитание 
“патриотических чувств” и затем рассматривается воспитание патриотического духа 
российских граждан.
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1. Усиление патриотического воспитания  
в России

После распада Советского Союза патриоти-
ческие чувства российских граждан существенно 
ослабли. Президент России Владимир Путин 
решил сделать патриотизм основой идеологиче-
ского воспитания. В 2012 г. он заявил: «Вместе мы 
должны найти ту связь, которая объединяет всю 
многонациональную Россию. Ничего нельзя сде-
лать, кроме патриотизма» [13].

В Словаре русского языка Ушакова у слова 
“чувство” выделяется шесть значений: “1. Способ-
ность живого существа воспринимать внешние 
впечатления. 2. Состояние, в котором человек 
способен сознавать окружающее, владеет своими 
душевными и умственными способностями. 3. 
Самый процесс ощущения, восприятия чего-н. 
(книжн.). 4. Психофизическое состояние живого 
существа, то, что оно испытывает, ощущает.  Вну-
треннее, психическое состояние человека, то, что 
входит в содержание его душевной жизни. 5. 
Любовь, испытываемая кем-н. к кому-н. 6. Спо-
собность деятельно переживать что-н., откли-
каться на жизненные впечатления, сочувствовать 
чему-н.” [8]. Таким образом, понятие «патрио-
тизм» соответствует пятому значению слова “чув-
ство”. Патриотизм – это любовь к Родине. Это 
самое чистое и самое тонкое, самое возвышенное 
и самое сильное, самое нежное и самое беспо-
щадное, самое ласковое и самое грозное чувство. 
Тот, кто по-настоящему любит Родину, – во всех 
отношениях настоящий человек… [7]. Воспитание 
патриотических чувств – это воспитание в народе 
чувства любви к Родине, которое необходимо для 
национального единства страны. История челове-
чества на протяжении тысячелетий показывает, 
как важно для страны и народа преодолевать 
трудности. Ленин считал, что патриотизм – одно 
из наиболее глубоких чувств, закрепленных 
веками и тысячелетиями обособленных отечеств. 
[1]

Патриотизм – чувство, объединяющее 
нацию, его роль и сила несравнимы ни с каким 
другим идеологическим понятием. Патриотизм 
способен объединить эмоции и мысли народа, 
сформировать его единую волю, способствовать 
политическому, экономическому и культурному 
развитию страны. Поэтому воспитание патриоти-
ческих чувств граждан стало насущной задачей 
национального возрождения.

Российская теория и практика патриотизма 
сформировали уникальную систему патриотиче-
ского воспитания, а в сердцах граждан постепенно 
сформировались святые патриотические чувства.

2. Российская система патриотического 
воспитания

2.1 Роль государственного гимна  
в патриотическом воспитании

Нынешний государственный гимн России 
начинается словами «Россия – священная наша 
держава…». Президент РФ В.В. Путин в 2000 г. 
сохранил в новом российском гимне мелодию 
бывшего советского гимна «Союз нерушимый 
республик свободных…», чтобы показать преем-
ственность двух гимнов: старого и нового [15].

С древних времен песня была выражением 
коллективного и национального единства, она 
поднимала боевой дух. Ещё древние воины сту-
чали в барабаны, подбадривая таким образом 
войско. Например, русская песня «Так хочется 
жить» (слова и мелодия Г. Селезнева) впервые 
прозвучала 10 ноября 2013 г. на концерте в Кремле 
ко Дню образования российской полиции. Песня 
была исполнена в память о 163 сотрудниках поли-
ции, погибших в 2013 г. Слушатели были потря-
сены. Это показывает силу песни в сплочении 
людей. Таких песен в России много. Все они имеют 
важную черту – вызвать подъём патриотических 
чувств, обеспечить эмоциональный резонанс 
между исполнителем (исполнителями) и слушате-
лями. Эта традиция особенно мощно проявилась 
в годы Великой Отечественной войны: патриоти-
ческие песни волновали сердца советских людей, 
потерявших своих родных и близких. В любую 
эпоху такие песни играли важную роль в патрио-
тическом воспитании людей, прославлении 
Родины.

Патриотические песни могут вдохновлять 
людей на военные и трудовые подвиги, особенно 
государственный гимн. Это выплеск духовной 
мощи страны, музыкальное произведение, кон-
центрирующее энергию национального единства.

2.2  Личный пример учителей в школьном 
воспитании патриотизма

В российской школе очень важен личный 
пример учителя. Учителя не только преподают 
знания в рамках школьных предметов, но и воспи-
тывают в детях чувство патриотизма. На это 
направлена система патриотического воспитания. 
Помимо «уроков памяти», сюда входит посеще-
ние мемориальных мест и братских захоронений. 
Учителя делятся своими мыслями и чувствами с 
учащимися. Воспитание патриотизма не ограни-
чивается трансляцией книжных знаний на уроках, 
а проходит через личный опыт учителя, стимули-
рует патриотический энтузиазм учащихся, воспи-
тывает любовь к Родине [9].
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2.3 Роль государственных праздников  
в воспитании патриотизма

В России существует праздник День защит-
ника Отечества, который неофициально назы-
вают Днём мужчин. 23 февраля 2018 г. на празд-
новании Дня защитника Отечества Президент РФ 
В.В. Путин заявил: «Ратная служба во славу Оте-
чества почиталась у нас во все времена. Россия 
не раз противостояла внешним угрозам, посяга-
тельствам на её независимость. Наши солдаты, 
матросы, офицеры отважно защищали страну, 
побеждали не только своей выучкой, силой ору-
жия, но и силой духа, великой любовью к Родине» 
[6].

Несмотря на то что в мире сейчас нет гло-
бальных войн, продолжает сохраняться опасность 
терроризма, экстремизма и т.д. Российские воен-
ные готовы сражаться за мир как у себя дома, так 
и за его пределами. Вот почему Россия так ценит 
военно-патриотические праздники.

Каждый год 9 мая в России празднуется День 
Победы. Сначала торжественным маршем прохо-
дит военный парад, затем его сменяет «Бессмерт-
ный полк». Прохождение «Бессмертного полка» – 
впечатляющее зрелище. В нём участвуют многие 
россияне с фотографиями своих близких. Подоб-
ные марши способствуют укреплению патриоти-
ческих чувств народа. Председатель КНР Си 
Цзиньпин отметил: «Многообещающая нация не 
может существовать без героев, а перспективная 
страна – без авангарда» [14]. Солдаты, спасшие 
Родину от врага, составляют гордость страны и 
нации, они останутся навечно в сердцах народа. 
Россия – это страна и нация, уважающая своих 
героев, а нация, уважающая героев, сама 
достойна уважения.

Подобные акции, сплачивающие народ, спо-
собны сохранять и передавать патриотические 
чувства от старшего поколению к младшему. Так 
молодые люди усваивают высокие гражданские 
идеалы и перенимают у своих дедов и отцов опыт 
служения Родине. В этом патриотическом насле-
дии заключаются мощь, национальное богатство 
и нравственные устои России.

2.4  Патриотизм и военная служба

Российское руководство придаёт большое 
значение обороноспособности страны, её бое-
вому духу. В начале XXI в. Президент РФ В.В. 
Путин выдвинул идею повышения военной гра-
мотности у подрастающего поколения. В 2015 г. 
была разработана программа «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 
2016–2020 годы». Эта программа ориентирована 
на все социальные слои и возрастные группы 

граждан при сохранении приоритета патриотиче-
ского воспитания детей и молодежи [5]. В частно-
сти, чтобы противостоять западным санкциям, в 
российском обществе пропагандируется героизм 
российской армии. Военно-патриотическое воспи-
тание в российской армии осуществляется в таких 
формах, как диспуты, публикация книг, семинары, 
телепередачи, призванные осветить вклад совет-
ских военных и гражданских лиц в победу в Вели-
кой Отечественной войне. Кроме того, чтобы про-
будить у молодёжи интерес к армейской службе, в 
воинских частях устраиваются Дни открытых две-
рей. На них приглашаются учащиеся средних 
школ и их родители [12].

Кроме того, увеличивается число военных 
клубов – добровольных, самоуправляющихся 
некоммерческих организаций, сформированных 
на основе гражданских инициатив. В одной только 
Москве насчитывается около сотни военных клу-
бов, в т.ч. военно-патриотические объединения, 
клубы ветеранов, военно-спортивные клубы и др. 
Участники этих организаций изучают военную 
историю России, молодые люди участвуют в похо-
дах, марш-бросках, военных единоборствах, 
стрельбах, метаниях гранат [12]. Российское пра-
вительство считает, что военно-патриотическое 
воспитание вырабатывает у молодёжи командный 
дух, формирует базовые армейские навыки, спо-
собствует подготовке молодежи к воинской 
службе, отбору будущих военных кадров и укре-
плению обороны [3].

2.5  Патриотическое воспитание через 
изучение истории страны

Россия – страна, в которой на протяжении 
тысячелетий крепла духовная сила народа. Рус-
ский народ играл ключевую роль в развитии своей 
страны.

Обращение к истории – важная часть патри-
отического воспитания в России [11]. В русской 
истории было несколько этапов, продемонстриро-
вавших сплочённость русского народа. Во-пер-
вых, в 1380 г. на Куликовом поле русские под 
предводительством Московского князя Дмитрия 
разгромили татарское войско. Хотя эта битва не 
сделала Московское княжество независимым, она 
показала, что русские люди в единстве способны 
одержать победу над врагом. Во-вторых, это Оте-
чественная война 1812 г., когда армия Наполеона 
вторглась в Россию. Русская армия под предводи-
тельством М. Кутузова временно оставила Москву, 
и тогда войско Наполеона в условиях голода и 
морозной зимы было вынуждено бежать из Рос-
сии. Отечественная война 1812 г. закончилась 
победой русского народа [2]. В-третьих, Великая 
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Отечественная война. В этой войне все народы 
Советского Союза поднялись на борьбу против 
фашистской агрессии Германии и Японии, проя-
вив необычайное мужество. В ходе войны у рус-
ского народа укрепилось чувство национальной 
гордости.

В России много воинских мемориалов, 
музеев, памятников и т.д., в которых хранится 
память о трагических и героических страницах 
национальной истории. Русские часто посещают 
эти музеи. В них можно увидеть не только родите-
лей с детьми, но и целые школьные классы. 
Подобные экскурсии играют важную роль в патри-
отическом воспитании подрастающего поколения.

3.  Патриотическое воспитание в Китае

3.1 Патриотическое воспитание должно 
усиливать «чувство церемонии» и «чувство 

торжественности»

Важная роль в патриотическом воспитании 
отводится школе. Молодежь – это надежда и буду-
щее страны. При этом некоторые мероприятия в 
школе носят достаточно формальный характер, 
например, церемония поднятия флага. Эта цере-
мония проводится нечасто: в начальной и средней 
школе поднятие флага проходит только раз в 
неделю или в дни государственных праздников. 
Многие школы опускают национальный флаг за 
день до подъёма и поднимают его на следующий 
день. Это преуменьшает “чувство церемонии” и 
“чувство торжественности”, которыми должна 
сопровождаться церемония поднятия флага. Поэ-
тому колледжи и университеты должны усилить 
патриотическое воспитание, чтобы внушить уче-
никам и студентам чувство благоговения перед 
символами государства [4].

3.2  Китай должен обратить внимание  
на военно-патриотическое воспитание

Китай не придает должного значения воен-
но-патриотическому воспитанию. Хотя сегодня в 
колледжах и университетах студенты-первокурс-
ники проходят начальную военную подготовку, она 
длится всего три недели и не может кардиналь-
ным образом развить патриотические чувства у 
студентов [10]. А между тем военно-патриотиче-
ское воспитание должно сформировать у населе-
ния уважение к военным, что крайне важно для 
укрепления обороноспособности Китая. Военная 
мощь как важный элемент национальной незави-
симости важна для страны, чтобы избежать полу-
колониальной зависимости, как это было с Китаем 
в конце правления династии Цин. А когда Китай 
участвовал в корейской войне против американ-
ской агрессии, помогая корейскому народу, и раз-

громил США, то позиции Китая в мире стреми-
тельно возросли. Причина – военная мощь Китая 
и передовая военно-стратегическая стратегия, 
сыгравшая важную роль в победе над американ-
ским империализмом. Поэтому Китай должен уси-
лить военно-патриотическое воспитание, потому 
что только сильное государство может защитить 
своих граждан от внешней агрессии. Сегодня 
Китай имеет репутацию великой державы, ответ-
ственной за поддержание мира во всем мире, 
причём он играет важную роль в борьбе с терро-
ризмом. Этому способствовало увеличение наци-
ональной мощи Китая.

3.3  Мемориалы и музеи способствуют 
воспитанию у студентов  

чувства патриотизма

Мемориалы и музеи – важные государствен-
ные объекты, способствующие воспитанию патри-
отизма на фоне 5000-летней истории Китая. Посе-
щение музеев формирует чувство национальной 
гордости, а это – залог патриотизма. Недавняя 
государственная программа «Если национальное 
достояние может говорить» направлена на воспи-
тание у граждан чувства патриотизма в процессе 
посещения музеев. Правда, посещение музея 
здесь не физическое, а виртуальное. Оно воз-
можно благодаря интернет-технологиям, которые 
позволяют доставить национальные сокровища 
из музея в каждый дом. По сравнению с обычной 
экскурсией виртуальные экспонаты, комментарии 
экспертов и яркое повествование гораздо увлека-
тельнее и производят глубокое впечатление на 
людей. Поэтому в информационную эпоху мы 
должны не только поощрять посещение музеев, 
но и использовать новые формы. Наша цель – в 
соответствии с требованиями времени изучать 
китайскую традиционную культуру, становиться 
образованными людьми, воспитывать в себе 
национальную гордость и патриотические чув-
ства.
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СОДЕРЖАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
РОССИИ И ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Аннотация.  Представленное исследование посвящено сравнению практики толкова-
ния содержания персональных данных в России и Европейском союзе. Цель данной работы 
сводится к оценке соотношения российского и европейского понимания содержания персо-
нальных данных в контексте намечающейся корректировке российского законодатель-
ства в рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Фе-
дерации». Методология исследования построена на комбинировании формально-логиче-
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персональных данных в России, а также об отсутствия единообразной судебной практики 
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Введение. 
Персональные данные являются одной из 

важнейших правовых категорий, позволяющих 
обеспечивать защиту прав человека в условиях 
развития современного информационного обще-
ства. Основу для формирования так называемого 
«информационного права» [17], и, соответственно, 
такой составной части информационного права, 

как институт защиты персональных данных [4] 
заложили международные нормативные акты и 
договоры. В частности, Всеобщая декларация 
прав человека [3], а также Международный пакт о 
гражданских и политических правах [6], которые 
устанавливают, что никто не может подвергаться 
вмешательству в личную и семейную жизнь. 
Подобный подход находит свое отражение и в 
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Конституции России, в статье 23 которой установ-
лено, что каждый имеет право на неприкосновен-
ность частной жизни, личную и семейную тайну. 

Важным международным актом примени-
тельно именно к персональным данным является 
Конвенция о защите частных лиц в отношении 
автоматизированной обработки данных личного 
характера [5] (далее – Конвенция), к которой Рос-
сия присоединилась в 2001 году, а ратифициро-
вала в сентябре 2013 года. Законодательство же 
России о персональных данных появилось в июле 
2006 года [18].  

Вместе с тем, небезосновательно можно 
предположить, что развитие российского законо-
дательства в сфере персональных данных носит 
догоняющий характер в сравнении с Европой. 
Поскольку к тому моменту, как в 2006 году в Рос-
сии появилась соответствующая нормативная 
база, в Европе уже более 10 лет действовала 
Директива о защите данных (Data Protection 
Directive, далее - DPD) [19]. 

Данная директива затем в 2016 году была 
заменена Общим регламентом по защите данных 
(General Data Protection Regulation, далее - GDPR) 
[22] и, таким образом, в некотором смысле явля-
ется европейским законодательством в области 
защиты персональных данных второго поколения. 
В России, в свою очередь, ввиду необходимости 
адаптации нормативной базы под экономические 
цели развития цифровой экономики [11], намеча-
ется внесение изменений в законодательство в 
области персональных данных. Таким образом, 
сравнение действующих подходов к содержанию 
персональных данных в России и Европейском 
союзе может быть полезно для целей определе-
ния возможной будущей траектории развития Рос-
сийского законодательства. Тем не менее, стоить 
помнить, что компаративист не должен предпочи-
тать сходства различиям [the comparatist should 
not favour similarity over difference] [21], поэтому 
несмотря на кажущуюся возможную близость кор-
ней российского и европейского законодательства 
в области персональных данных, автор отдает 
себе отчет, в том, что последующее развитие под-
ходов к определению содержания персональных 
данных могло пойти по очень разным траекто-
риям. 

Стоит оговориться, что в данной работе 
будут рассматриваться только общеевропейские 
подходы, отраженные в общеевропейском регули-
ровании и общеевропейских судебных решениях, 
без углубления в национальные подходы судов 
стран-членов Европейского союза. Такой подход 
представляется обоснованным, поскольку сам по 
себе GDPR был разработан и принят с целью уни-
фикации европейского законодательства по этому 
вопросу и в настоящее время отступления от него 

на национальном уровне не предусматриваются, 
что позволяет говорить о существовании общеев-
ропейского подхода в вопросе определения 
содержания персональных данных.  

Основная часть. 
Европейский подход. Для того, чтобы опре-

делить тенденции развития европейского под-
хода, представляется необходимым, прежде всего 
проследить траекторию эволюции легальных 
определений персональных данных.

Первым из таких определений можно 
назвать то, которое содержится в уже упоминав-
шейся Конвенции, а именно «персональные дан-
ные» - означают любую информации об опреде-
ленном или поддающимся определению физиче-
ском лице (субъекте данных)» [5]. Данное опреде-
ление можно охарактеризовать как довольно 
широкое. 

В дальнейшем, определение, отраженное в 
тексте Конвенции, легло в основу подхода, пред-
ложенного авторами DPD. Частью А статьи 2 
директивы под персональными данными предла-
галось понимать «любую информацию относящу-
юся к определенному или определяемому физи-
ческому лицу «субъекту данных»; определяемое 
физическое лицо – это такое лицо, которое может 
быть определено прямо или косвенно [indirectly], в 
частности путем отсылки к идентификационному 
номеру или одному или нескольким конкретных 
факторов, относящихся к физической, физиологи-
ческой, ментальной, экономической, культурной 
или социальной идентичности» [19]. В сравнении 
с определением, предложенным в Конвенции, 
данное определение является более детализиро-
ванным и конкретизирующим границы определе-
ния информации, относящейся к персональным 
данным, прежде всего посредством раскрытия 
понятия «информации об определяемом лице». 
Кроме того, часть 26 вступительной части [recital] 
директивы устанавливала, что «для определения 
того, может ли лицо быть идентифицируемым, 
следует учитывать любые средства, которые ско-
рее всего разумно [likely reasonably] могли бы 
быть использованы обладателем информации 
[controller], либо любым другим лицо для иденти-
фикации указанного лица.   

Таким образом, DPD проясняла вопрос отно-
сительно применения режима персональных дан-
ных к потенциально идентифицируемому лицу, и 
при этом устанавливала довольно широкий под-
ход в отношении того, что можно считать инфор-
мацией, косвенно определяющей физическое 
лицо. В дальнейшем, естественным образом, дан-
ные положения DPD получили свое развитие в 
судебное практике. 

В частности, представляется интересным 
подход к тому, что можно считать идентификаци-
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онным номером позволяющим косвенно опреде-
лить физическое лицо. Таким номерами являются 
не только какие-либо государственные идентифи-
каторы (к примеру, налоговый идентификатор, 
такой как ИНН в России или Steuer-ID в Германии), 
но даже IP-адреса, причем динамические IP-а-
дреса в том числе. Так, в деле Скарлет против 
САБАМ (Scarlet vs. SABAM) [24]  Европейский суд 
справедливости постановил, что динамические 
IP-адреса (отличительной чертой которых явля-
ется то, что они не закреплены за каждым девай-
сом и полностью обновляются при новом выходе 
в сеть и, таким образом, содержат значительно 
меньше идентифицирующей информации, чем 
статичные IP-адреса) являются персональными 
данными при использовании их провайдерами 
интернет-услуг, поскольку эти провайдеры обла-
дают дополнительной информацией, позволяю-
щей идентифицировать пользователей.

В этом контексте стоит также обратиться к 
рассмотрению Европейским судом справедливо-
сти иного дела, связанного с динамическими IP-а-
дресами: Патрик Брейер против Германии (Patrick 
Breyer vs. Bundesrepublik Deutschland) [23]. В рам-
ках рассмотрения этого дела суд признал динами-
ческий IP-адрес персональными данными, 
поскольку, хотя у их обладателя и не было допол-
нительной информации, позволяющей идентифи-
цировать пользователей, она была у провайдера 
интернет-услуг, к которому обладатель имел воз-
можность обратиться и получить эти данные. 
Таким образом, это дело расширило границы при-
менения режима персональных данных до тех 
данных, дополнительную информацию к которым 
(позволяющим идентифицировать лицо) у обла-
дателя информации была юридическая возмож-
ность получить от третьих лиц. 

Расширительный подход европейского пра-
воприменителя в области определения информа-
ции, подпадающий под режим персональных дан-
ных в итоге получил свое развития в GDPR. Так, 
согласно части 1 статьи 4 GDPR под персональ-
ными данными в документе понимается «любая 
информация, относящаяся к определенному ли 
определяемому физическому лицу («субъекты 
данных»); определяемое физическое лицо  это 
лицо, которое может быть определено напрямую 
или косвенно [indirectly], в частности путем 
отсылки к идентификатору, такому как имя, иден-
тификационный номер, данные о местоположе-
нии, онлайн идентификатор, или один или 
несколько конкретных факторов, относящихся к 
физической , физиологической, генетической, 
ментальной, экономической, культурной или соци-
альной идентичности такого физического лица» 
[22]. 

Позиция относительно расширительного 
толкования спектра информации, подпадающей 
под режим персональных данных, также дополни-
тельно проясняется в доктрине. Так, согласно 
Handbook on European data protection law [20, с. 
88], информация должна считаться персональ-
ными данными, даже в том случае, если лично не 
может быть установлена, однако «эта информа-
ция может быть выделена таким образом, кото-
рый позволяет выяснить, кто является объектом 
данных, путем проведения дальнейших исследо-
ваний».

В то время, как определение персональных 
данных DPD включало в себя понятие «иденти-
фикационного номера», определение GDPR 
включило в себя более широкий концепт «иденти-
фикатора», включающего в себя, как идентифика-
ционный номер, так и данные о местоположении 
лица, а также онлайн идентификатор (такой как 
IP-адрес, рассмотренный выше в судебной прак-
тике). 

Таким образом, в рамках европейского под-
хода можно наблюдать последовательное расши-
рительное толкование персональных данных с 
включением в рамки этого правового режима все 
большего количества информации. 

Российский подход. В России законода-
тельство о персональных данных было сформи-
ровано в 2006 году и несмотря на то, что с тех пор 
в Федеральный закон «О персональных данных» 
неоднократно вносились изменения, ни одно из 
них не затронуло базовое определение персо-
нальных данных: «любая информация, относяща-
яся к прямо или косвенно определенному или 
определяемому физическому лицу (субъекту пер-
сональных данных)». Вместе с тем такая прямая 
рецепция положений Конвенции представляется 
несколько неоднозначной. Как уже упоминалось 
ранее, определение, присутствующее в Конвен-
ции является достаточно широким и, вероятно, 
причиной тому было желание дать возможность 
национальному законодателю некоторую свободу 
в определении конкретных параметров отнесения 
информации к персональным данным. Однако 
российский законодатель этой возможностью по 
какой-то причине не воспользовался. 

В подобных условиях формирование границ 
отнесения информации к персональным данным 
неизбежно будет формироваться на уровне судеб-
ного правоприменения. Обратимся к некоторым 
из рассмотренных российскими судами дел, 
поскольку для компартивистики применение пра-
вовых норм («law in action»), не менее важны, чем 
сами правовые нормы («law in books»). 

Стоит сказать, что судебная практика в обла-
сти определения персональных данных в России 
достаточно неоднозначная. К примеру, у судов нет 
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какого-либо единого консенсуса относительно 
того, можно ли признавать в качестве персональ-
ных данных государственные идентификацион-
ные номера, такие как СНИЛС и ИНН, и даже 
номер паспорта. Можно найти примеры судебных 
решение, как трактующих такие сведения, как 
персональные данные [16], так и судебные реше-
ния, утверждающие, что, например, ИНН «не 
содержит в себе кой-либо информации личного 
характера, касающейся конкретного физического 
лица» [15]  или, что «серия и номер паспорта отно-
сятся не к личности гражданина, а к бланку доку-
мента удостоверяющего личности» [9]. 

Встречаются и некоторые другие противоре-
чия в части негосударственных идентификаторов. 
Так, один суд может признать персональными 
данными адрес электронной почты, привязанный 
к телефону, тогда как другой может не признавать 
в качестве персональных данных сам телефон-
ный номер [8].

Насколько более расширительный подход 
суды использую при рассмотрении дел, связанных 
с финансовыми услугами, зачастую признавая в 
качестве персональных данных банковский счет и 
номер банковской карты субъекта персональных 
данных [1].

Зачастую признаются персональными дан-
ными сведения, содержащие данные о имени, 
такие как информация по задолженности по ком-
мунальным платежам (содержащая фамилию, 
имя, отчество, а также адрес и размер задолжен-
ности) [12] или заявка на выдачу кредита (с инфор-
мацией о фамилии, имени, отчестве, месте 
жительства и дате рождения) [2]. Однако при этом 
может быть достаточно отсутствия фамилии, при 
наличии других данных, позволяющих идентифи-
цировать лицо (имя, отчество, адрес проживания), 
чтобы суд не признал это персональными дан-
ными [10].

При этом существуют примеры достаточно 
широкого толкования персональных данных, как 
сведений позволяющих установить конкретное 
лицо при помощи дополнительной информации. 
Примером может служить признание судом 
информации о трафике и соединениях конкрет-
ного абонента в качестве персональных данных 
[14]. Или признание уникального идентификаци-
онного номера пользователя (созданного при 
помощи хэш-функции) и сведений о его поисковых 
запросах также в качестве персональных данных 
[13].   

В целом российская судебная практика 
характеризуется крайней степенью неоднородно-
сти и отсутствия единообразия. Существование в 
российском законодательстве формулировок, 
позволяющих неоднозначно трактовать границы 
информации, являющейся персональными дан-

ными, а также отсутствие толкования Верховного 
суда по данному вопросу, приводит к наличию 
диаметрально противоположных примеров реше-
ний российских судов: как чрезвычайно узкого 
подхода к определению персональных данных, 
так и довольно широкого, соотносящегося с прак-
тиками, присутствующими в Европе.

Заключение. Даже если изначально евро-
пейское влияние на российское законодательство 
о персональных данных и было велико, в настоя-
щее время, свидетельств того, что европейских 
подход оказывает какое-то значительнее влияние 
на развитие этого законодательства нет. Сложно 
сказать, почему это так. Возможно, частично, 
ответ на этот вопрос кроется в культурном измере-
нии, как писал Ральф Майклз [21] «правовые 
нормы заложены в культуру [legal rules are culturally 
embedded]» и потому семена схожих определе-
ний, посаженные в разную культурную почву, дали 
такие разные всходы в виде такого разного право 
применения и последующей эволюций положений 
законодательства. 

На самом деле, найти какой-то общий тренд 
в рамках российского подход к определению пер-
сональных данных также не представляется воз-
можным. Широкие формулировки законодатель-
ства и взаимоисключающая практика правопри-
менения, не позволяет сказать, куда движется 
российский подход: в сторону расширительного 
толкования содержания персональных данных 
или наоборот.  

Вместе с тем, подобная ситуация, в усло-
виях надвигающегося изменения законодатель-
ства в области персональных данных, представ-
ляется довольно пугающей: законодательство 
может склониться в любую сторону. И если право-
применитель для себя не может определить, какие 
границы должны быть у информации, защищаю-
щей эти права граждан, этим могут воспользо-
ваться лица, заинтересованные в сужении границ 
определения этой информации, в целях получе-
ния экономической выгоды, что создает суще-
ственные риски охраны конституционные права 
граждан, прежде всего права на личную тайну, 
защищать которое призвано законодательство в 
области персональных данных.
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ДОСТОЙНЫЙ ТРУД И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОТ БЕЗРАБОТИЦЫ: 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Аннотация. Статья посвящена исследованию состояния на рынке труда, прогности-
ческим направлениям предупреждения безработицы и модернизации законодательных 
установлений, регулирующих право на труд, правовой статус безработного и его социаль-
ную поддержку. Гарантии социальной защиты, установленные в Конституции РФ, отража-
ют меру соучастия публичной власти в социальном обустройстве человека и гражданина 
и служат критерием политической зрелости государства. Однако в ходе практической 
реализации конституционных установлений обнаруживаются законодательные прорехи, 
препятствующие полноценной реализации трудовых прав. Совершенствование трудовых 
правоотношений, являясь важной правотворческой функцией государства, призвано спо-
собствовать результативному нормативно-правовому обеспечению занятости, защиты 
от неправомерных увольнений, охраны труда, достойной заработной платы и создания 
условий труда, превращающих его из рутины в жизненную потребность.  Статья имеет 
своей целью анализ нормативно-правового массива в исследуемой области общественных 
отношений для определения ее наиболее значимых сегментов. Методология исследования 
– системно-структурный анализ, метод восхождения от абстрактного к конкретному, ме-
тод сравнительного правоведения, формально-юридический метод, контент-анализ. В ре-
зультате  автором обоснованы как законодательные новеллы, так и предложения по изме-
нению и отмене действующих правовых регуляторов в данной сфере. Автор приходит к 
выводу о том, что проблемы занятости населения и трудовых прав граждан должны нахо-
диться в фокусе законотворческой и правоприменительной деятельности публичной вла-
сти под пристальным вниманием гражданского общества.

Ключевые слова: право на труд, достойный труд, трудовые правоотношения, рынок 
труда, безработица, правовой статус самозанятых, заработная плата, минимальный раз-
мер оплаты труда, охрана труда, удовлетворенность трудом.
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need. The article aims to analyze the regulatory framework in the studied field of public relations in 
order to determine its most significant segments. The research methodology is a system-structural 
analysis, a method of ascending from abstract to concrete, a method of comparative law, a formal 
legal method, and content analysis. As a result, the author substantiated both legislative short stories 
and proposals to amend and abolish existing legal regulators in this area. The author concludes that 
the problems of employment of the population and the labor rights of citizens should be the focus of 
the legislative and law enforcement activities of the public authorities under the close attention of 
civil society.

Key words: the right to work, decent work, labor relations, the labor market, unemployment, 
the legal status of the self-employed, wages, the minimum wage, labor protection, satisfaction with 
work.

Право на труд является одним из фун-
даментальных прав человека. Статья 
37 Конституции РФ провозгласила: 

труд свободен; каждый имеет право свободно 
распоряжаться своими способностями к труду, 
выбирать род деятельности и профессию; прину-
дительный труд запрещен; каждый имеет право 
на труд в условиях, отвечающих требованиям без-
опасности и гигиены, на вознаграждение за труд 
без какой бы то ни было дискриминации и не ниже 
установленного федеральным законом мини-
мального размера оплаты труда.

В этой же статье Основной Закон зафикси-
ровал право на защиту от безработицы, на инди-
видуальные и коллективные трудовые споры с 
использованием установленных федеральным 
законом способов их разрешения, включая право 
на забастовку.

Закон «О занятости населения в Российской 
Федерации» [23] (далее – Закон) уже в Преамбуле 
выделяет, а самим актом закрепляет основные 
начала государственной политики содействия 
занятости населения в виде правовых, экономи-
ческих, организационных мер, среди которых – 
государственные гарантии по осуществлению 
прописанных Конституцией трудовых прав и соци-
альной защиты от безработицы.

Значимость международного сотрудниче-
ства в сфере занятости и следования междуна-
родным трудовым нормам отмечена в абз. 13 ч. 2 
ст. 5 Закона, квинтэссенция же международных 
норм о защите труда содержится в ст. 6-9 Между-
народного пакта об экономических, социальных и 
культурных правах [15], утверждающих право на 
труд, в т.ч. вероятность заработка посредством 
свободно избираемого или свободно признавае-
мого труда; право на условия труда, соответству-
ющие принципам справедливости и благоприят-
ности, как-то – достойное и одинаковое за равный 
труд вознаграждение; безопасные и отвечающие 
гигиеническим требованиям условия труда; право 
на равный для каждого потенциал продвижения 
по карьерной лестнице сообразно трудовому 
стажу и квалификации; право на создание про-
фсоюзов в целях реализации и охраны собствен-

ных экономических и социальных интересов и 
вхождение в них по своей воле; право на отвечаю-
щие законодательным установлениям соответ-
ствующего государства забастовки.

Так записано в отечественных и междуна-
родных нормативных правовых актах, а как реа-
лизуются заявленные трудовые права в действи-
тельности? Этот вопрос приобретает особое зна-
чение в условиях пандемии коронавируса COVID-
19, потрясшей и российский, и мировой рынки 
труда. 

Конституционные гарантии социальной 
защиты граждан служат критерием социальной 
ответственности государства и адресно направ-
ляют систему социальной поддержки, однако их 
практическая реализация не достигла требуемого 
для социального государства уровня [17, с. 156, 
158]. Так, по данным Росстата, уровень безрабо-
тицы (отношение численности безработных к чис-
ленности рабочей силы) составляет 6.3%, или 4.7 
млн человек. О сокращении штата заявили 45% 
предприятий по всей стране. Больше других 
пострадали от увольнений Москва, Санкт-Петер-
бург и Московская область, всего же с начала пан-
демии лишились работы 3.5 млн, из них более 
полумиллиона в столице [41; 6]. Как проинформи-
ровал министр труда и социальной защиты РФ 
А.О. Котяков, сегодня по стране на 10 вакансий 
претендуют 18 человек [33]. Повсеместно наблю-
дается добровольный переход работников на 
частичную занятость, неполный рабочий день 
(лучше иметь кое-что, чем ничего), формируется 
молодежная безработица [7].

Признав ситуацию на рынке труда сложной, 
Президент РФ В.В. Путин обозначил ключевой 
вопрос – увеличение доходов и рост занятости в 
экономике [31].

Безработица – глобальная проблема совре-
менности. Согласно исследованию Всемирного 
экономического форума (ВЭФ) The Future of Jobs 
2020 («Будущее рабочих мест, 2020»), – аналити-
ками опрошены представители компаний 26 стран 
и 15 отраслей, – внедрение новых технологий 
вытеснит на улицу к 2025 г. 85 млн трудящихся. В 
то же время роботизация вызовет к жизни 97 млн 
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новых позиций в таких отраслях, как облачные 
технологии, «зеленая экономика», искусственный 
интеллект, и потребует масштабной переподго-
товки в направлении адаптации к разделению 
труда между людьми, машинами и алгоритмами 
[32].

В этих условиях защита права на труд и 
социальная поддержка безработных приобретают 
первостепенное значение. Чтобы выживать, чело-
век должен зарабатывать, а чтобы зарабатывать, 
он должен трудиться. Под эту аксиому не подпа-
дают граждане, имеющие солидные сбережения 
или наследство, находящиеся на иждивении 
состоятельных родителей, супругов и пр. За граж-
данином признано право на свободный выбор 
работы – это могут быть трудовой или граждан-
ско-правовой договор, самозанятость, предприни-
мательство и другие, не запрещенные законом 
виды заработка. 

Предположим, что поиск подходящей работы 
увенчался успехом, человек вливается в трудовую 
ячейку и принимается за выполнение должност-
ных обязанностей. Реализует ли он свое право на 
труд? Безусловно. Осуществляется ли это право 
сообразно представлениям о нем? Иногда – да, 
но зачастую он испытывает разочарование. 

Неоспоримо, что в современных условиях 
обычный трудящийся более всего обеспокоен 
размером заработка за выполненную работу. Фак-
том является и то, что вознаграждение значитель-
ной части работников не согласуется с социаль-
ными стандартами цивилизованных стран, гаран-
тирующими более или менее достойную жизнь, а 
не исключающими лишь голод, возможность, и то 
не всегда, оплатить жилищно-коммунальные 
услуги и приобрести предметы первой необходи-
мости (доступные по цене хозяйственно-бытовые 
товары, одежду, обувь и т.д.). О полноценном 
отдыхе, качественном медицинском обслужива-
нии, пользовании благами культуры и прочих 
атрибутах полновесного человеческого существо-
вания речь уже не идет. 

И если ч. 3 ст. 37 Основного Закона деклари-
рует о вознаграждении за труд без какой бы то ни 
было дискриминации и не ниже установленного 
федеральным законом минимального размера 
оплаты труда (далее – МРОТ), а в ч. 3 ст. 23 Все-
общей декларации прав человека утверждается 
право каждого работника на справедливое и удов-
летворительное вознаграждение, то встает 
вопрос, насколько действующий в Российской 
Федерации МРОТ соответствует понятию такого 
вознаграждения. 

С 1 января 2019 г. и далее ежегодно с 1 
января очередного года законодателем установ-
лен МРОТ в размере прожиточного минимума тру-
доспособного населения [19; 25]. Последний, в 

свой очередь, ведет отсчет от величины потреби-
тельской корзины [24]. В настоящий момент МРОТ 
равен 12 130 руб. без удержания 13% подоходного 
налога [21]. Можно ли считать эту сумму справед-
ливым вознаграждением? Не свидетельствует ли 
она, напротив, о не допускаемой ч. 3 ст. 37 Консти-
туции дискриминации? И в каком соотношении 
находится эта норма с недопущением ч. 1 ст. 15 
противоречия законов и иных нормативных право-
вых актов Конституции, провозгласившей принцип 
верховенства права? 

Речь идет о том, что нормативная база, обе-
спечивающая социальные стандарты российского 
государства, должна органически вписываться в 
систему конституционных гарантий гражданских 
прав и свобод и соответствовать стандартам 
уровня и качества жизни международного сооб-
щества [18, с. 22].

Ориентация социально-экономической 
политики на действительно достойную жизнь 
людей служит ведущим прогностическим показа-
телем согласованности законодательства в сфере 
конституционно-правовых отношений с Конститу-
цией [37, с. 54, 55]. На обозначенную МРОТ сумму 
и ранее выжить было весьма сложно, а в усло-
виях нахлынувшей ко всему прочему пандемии 
просто невозможно.

В данном случае приходится говорить 
именно о выживании, а не о каком-либо достой-
ном бытие. Финансовая составляющая в отмечен-
ных правовых установлениях предназначена, по 
всей видимости, для природного минималиста, а 
не для обыкновенного гражданина. Следует их 
модифицировать сообразно принятым в цивили-
зованных странах социальным нормативам [5; 18, 
с. 18 - 24], и чем быстрее это случится, тем каче-
ственнее окажется упреждающий социальную 
напряженность эффект.

Помимо зарплаты, важное значение при 
определении приоритетного места работы имеют 
такие показатели удовлетворенности трудом в той 
или иной организации, как социальные гарантии, 
условия труда и его охрана, потенциальность про-
движения по службе.

Здесь речь идет не просто о труде, а о 
достойном труде, который определяется специа-
листами следующим образом:

-  приличная, хорошая, подходящая работа 
[42, p. 729, 1273 - 1275];

- высокоэффективный труд в защищенной 
приличной производственной среде, приносящей 
работнику удовлетворение, потенциал для рас-
крытия способностей, умений и навыков, работа 
со справедливой оплатой и соответствующим рас-
пределением плодов прогресса, труд, при кото-
ром права работника охраняются, и он принимает 
активное участие в деятельности трудового кол-
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лектива, вкладывая максимум возможного в 
общее благосостояние [14, с. 16];

- осознание достоинства человеческой лич-
ности проявляется через фиксацию в законода-
тельстве такого трудового статуса и гарантий его 
реализации, сущность которых оценивалась бы в 
сознании работников как соразмерный и жела-
тельный уровень надежности и защищенности в 
обстоятельствах зависимого положения в эконо-
мическом и организационном отношении от рабо-
тодателя; нормативно-правовое регулирование 
трудовых и связанных с ними отношений, содер-
жащее в себе социально-экономическое обосно-
вание органического сочетания личных и коллек-
тивных интересов, а также их охрану, которое рас-
ценивается сотрудниками как выражение спра-
ведливости; действующее правовое 
регулирование наделяет трудящихся трудовым 
статусом, содержащим механизм его реальной 
реализации, а неизбежные различия среди  работ-
ников законодательно возмещаются без создания 
неоправданных предпочтений; трудовое законо-
дательство гарантирует свободу личности чело-
века труда и его самовыражение в границах сде-
ланного выбора [39, с. 55].

Исследуя внешние и внутренние основания 
удовлетворения трудом, К. Замфир обращает 
особенное внимание, с одной стороны, на творче-
ский потенциал, коммуникативные связи, возмож-
ности для изобретательства, организационной и 
руководящей деятельности и, с другой – уровень 
трудового вознаграждения, страх перед осужде-
нием со стороны коллег и руководства, устрем-
ленность к престижу [3, с. 68 - 69].

В значительной своей массе ситуация в тру-
довых коллективах нашей страны, увы, не соот-
ветствует указанным критериям. В то же время 
девиз Г. Форда – «Я никогда не говорю: “Мне 
нужно, чтобы вы это сделали”. Я говорю: “Мне 
интересно, сумеете ли вы это сделать”» [38] – 
остается как никогда актуальным в плане мотива-
ции к свободному, непринужденному и качествен-
ному труду с соразмерной оплатой. 

Сегодня заработные платы работников 
отнюдь не всегда соответствуют их трудовому 
вкладу. Зачастую унизительно низкие, они стали 
обыденным делом; неисчезающее осознание 
финансовой обделенности провоцирует у людей 
депрессию, переходящую в раздраженность и 
агрессивность. И это при напоказ демонстрируе-
мых сверхдоходах топ-менеджмента и представи-
телей власти. 

Социальная справедливость в сфере трудо-
вых доходов должна воплощаться в следующем 
нормативном выражении: а) корреляции МРОТ и 
заработков госслужащих и законодателей (как 
вариант – один к семи) и б) симметрии МРОТ и 

актуальных социальных стандартов развитых 
государств. Нынешняя его величина и утвержде-
ние Основного Закона о высшей ценности прав и 
свобод человека и гражданина – понятия диаме-
трально противоположные.

Непреходящую силу содержит в себе акти-
вация морального стимула добросовестного 
исполнения трудовых функций. Именно поэтому 
материальную составляющую необходимо допол-
нить моральной оценкой, в которой заложены 
серьезные резервы наращивания эффективности 
труда. На повестке дня – разработка Положения о 
единой системе морального стимулирования 
труда, определяющего ее цели, задачи, принципы, 
координацию материальных и моральных стиму-
лов, типологизацию форм и видов морального 
стимулирования (социально-политических, духов-
но-эстетических, общепсихологических и пр.) и 
устанавливающего результативный порядок их 
использования. 

Следует также сосредоточить усилия на пре-
образовании условий и содержания труда в 
направлении повышения его творческой компо-
ненты. Стержнем же социальной цели в сфере 
трудовых правоотношений является трансформа-
ция труда в жизненную необходимость, фиксиру-
ющей его восприятие как значимого обществен-
ного блага. 

Решение данной проблемы обусловлено 
формированием системой рабочих мест, способ-
ствующей максимальному раскрытию творческого 
потенциала работника и наделяющей социум 
достойными условиями и созидательным содер-
жанием труда. Место работы должно обеспечи-
вать конвергенцию умственного и физического 
труда; творческие основы труда; динамизм трудо-
вого статуса с четко прописанной ответственно-
стью за исполнение трудовых функций; потенциал 
квалификационного и профессионального роста; 
содействие работника при выработке руководя-
щих решений по организационным и производ-
ственным вопросам.

Пристального внимания требуют законода-
тельные установления в сфере охраны труда. 
Закон «Об основах охраны труда в Российской 
Федерации» канул в лету [22], действующие же 
Законы «О специальной оценке условий труда» 
[27] и «Об обязательном социальном страховании 
от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний» [28], хотя и создали 
добротную нормативную базу для безопасных 
условий труда, охраны жизни и здоровья работни-
ков, сбережения их от негативных производствен-
ных факторов, обособили в функциональном 
плане управление охраной труда вне зависимости 
от организационно-правовой формы предприятий 
и выработали механизм организационно-право-
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вого и социально-экономического влияния на 
поступательное движение условий и защиты 
труда, оставили в то же время открытым вопрос 
конкретизации места охраны труда в государ-
ственной социальной политике. 

Нуждаются также в уточнении распредели-
тельно-координационные функции и полномочия 
субъектов управленческих отношений федераль-
ного, регионального и муниципального значения, 
вхождение в единое правовое пространство меди-
цины, защиты и безопасности труда – согласова-
ние функционирования по этим направлениям 
федеральных, региональных и муниципальных 
управленческих структур.

Трудовое законодательство призвано раз-
двинуть границы своей регламентации. Ждут сво-
его часа нормативно-правовой документ, регули-
рующий безопасность и гигиену труда, знаменую-
щий собой модификацию концепции абсолютной 
безопасности в оценку приемлемого риска; типо-
вое положение о системе управления охраной 
труда; актуализирование типовой программы 
улучшения условий труда; изменения в разд. Х 
«Охрана труда» ТК РФ, в т.ч. в ст. 225 «Обучение 
в области охраны труда» [16; 29; 30]; положение о 
предупредительном надзоре при проектировании, 
строительстве и эксплуатации различных произ-
водственных объектов; правила техники безопас-
ности и производственной санитарии, охраны 
труда на производствах с особыми условиями [1, 
с. 172 - 174].

Сквозная комплексная тема законодатель-
ства о труде – прекращение трудового договора с 
работником по инициативе работодателя. Послед-
ний, согласно ст. 71 ТК РФ, может аннулировать 
трудовой договор с не выдержавшим испытания 
работником. Данная норма изначально содержит 
возможность для произвола со стороны работода-
теля, ибо освободиться от неугодного работника, 
пусть даже и с указанием конкретной причины 
отрицательного результата испытания, – не такая 
уж большая проблема. Кроме того, увольнение по 
этому основанию не предусматривает учета мне-
ния профсоюзной организации и производится 
без компенсации в виде выходного пособия. Эту 
норму трудового законодательства следует отме-
нить. Ведь до заключения трудового договора 
работодатель должен тщательно ознакомиться с 
трудовым прошлым кандидата и его личностными 
качествами, определить степень готовности к 
выполнению трудовых обязанностей на новом 
месте работы, после чего можно решать вопрос о 
заключении с ним трудового договора. В случае 
же профнепригодности расторгнуть с таким работ-
ником трудовой договор позволяет п. 3 ч. 1 ст. 81 
ТК РФ – несоответствие работника занимаемой 
должности или выполняемой работе ввиду недо-

статочной квалификации по итогам проведенной 
аттестации [2, с. 119].

Утверждая право на труд, ст. 37 Конституции 
РФ заявляет в то же время о праве на защиту от 
безработицы. Официальные данные о 4.7 млн 
безработных подвергаются сомнению – речь 
может идти о 28 млн, т.к. значительное число 
граждан просто не регистрируются в центрах 
занятости [8, с. 440, 441]. Кроме того, при наличии 
требований к безработному, обозначенных в ст. 3 
Закона, понятие самой безработицы так до сих 
пор законодательно не определено.

Потеряв работу, человек утрачивает свой-
ственное ему ощущение вовлеченности в общее 
дело, теряет коммуникативные связи. Бывшие 
товарищи избегают его, не считая нужным контак-
тирование с индивидом, не вписавшимся в соци-
альное устройство. Случается, что увольнение, 
как вынужденное, так и добровольное, является 
началом лучшей жизни, но, как правило, извечные 
спутники безработного – это финансовый тупик и 
упадок духа.   

Спасательным кругом для него служит центр 
занятости, однако вскоре безработный обнаружи-
вает вместо рынка труда его имитацию – имеющи-
еся вакансии не соответствуют заявленным пози-
циям, хотя в ст. 4 Закона достаточно ясно зафик-
сированы понятия подходящей и неподходящей 
работы [35]. 

Что же касается выплаты пособия, то при 
установлении дифференциации его диапазонов в 
контексте целевой функции эта  практическая 
мера поддержки безработных урезается обшир-
ными правами органов законодательной власти 
федерального значения,  в результате чего и без 
того не отвечающие стандартам цивилизованных 
государств размеры пособия определяются зача-
стую волюнтаристским путем.

Следует также законодательно определить в 
гл. VI «СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И КОМПЕНСА-
ЦИИ» Закона понятие «пособие по безработице». 
Оно может быть представлено как материальная 
компенсация безработным гражданам, осущест-
вляемая на протяжении конкретного временного 
промежутка в определенном размере для соци-
альной поддержки лишившегося работы гражда-
нина и нетрудоспособных членов его семьи. 

Нормативной профилактикой молодежной 
безработицы  может стать внесение в Закон поло-
жения о непосредственных договорах между 
вузами и предприятиями о подготовке молодых 
специалистов, и тогда в значительной степени 
будет снят вопрос о соответствии полученной ими 
квалификации рынку труда. Нуждаются также в 
пересмотре законодательные установления о раз-
мере квот для лиц с ограниченными возможно-
стями. Как один из вариантов – введение в ст. 21 
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Федерального закона «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» [26] положе-
ния об устанавливаемой субъектом Российской 
Федерации квоте для приема на работу лиц с 
ограниченными возможностями не менее 2% 
средней численности работников при штате орга-
низации свыше 50 человек [4, с. 65 - 68].

В Законе установлены условия, сроки и 
порядок выплаты пособия по безработице, а 
также прекращения, приостановки, уменьшения 
размера выплаты, однако отсутствует само поня-
тие этого пособия, которое также следует закре-
пить в гл. VI.

Среди других направлений модернизации 
законодательства – включение в Трудовой кодекс 
нормы об опережающем профессиональном обу-
чении работников при наличии угрозы массовых 
увольнений и сокращений; развитие такого пер-
спективного направления защиты занятости, как 
программы аутплейсмента – помощи о стороны 
работодателя в трудоустройстве высвобождае-
мого персонала (консультации о состоянии рынка 
труда, обучение действенному отбору вакансий, 
использование связей учреждения для продвиже-
ния уволенного сотрудника на бирже труда и др. 
[34]).

Приходится задуматься над тем, что, воз-
можно, несовершенство российской законода-
тельной базы в сфере занятости населения и 
является главной причиной того, что Российской 
Федерацией так и не ратифицированы междуна-
родные пакты, прописывающие первостепенные 
задачи государства в деле сопричастности всеоб-
щей занятости, а именно Конвенции МОТ № 2 «О 
безработице» (1919 г.) [9], № 8 «О пособиях по 
безработице в случае кораблекрушения» (1920 г.) 
[12], № 44 «О пособиях лицам, являющимися без-
работными по независящим от них обстоятель-
ствам» (1934 г.) [11], № 122 «О политике в области 
занятости» (1964 г.) [10] и № 168 «О содействии  
занятости  и защите  от безработицы» (1988 г.) 
[13].

Безработица является серьезным детонато-
ром социального накала, поэтому властные струк-
туры призваны осуществить эффективные меры 
по борьбе с ней и ее последствиями – создавать 
рабочие места и материально поддерживать 
лишившихся их. Актуальной нормативной мерой 
может стать модернизация ст. 178 ТК РФ, в кото-
рой следует предусмотреть сохранение за уво-
ленным при аннулировании трудового правоотно-
шения в связи с ликвидацией или сокращением 
штата предприятия среднемесячной зарплаты на 
время поиска работы в течение полугода со дня 
освобождения от трудовых обязанностей, а не 
двух месяцев, как зафиксировано в настоящее 
время.

Ждет увеличения и сумма выходного посо-
бия – представляется обоснованным повышение 
его размера с одного среднемесячного заработка 
до четырех с исключением этого пособия из 
выплачиваемой на период трудоустройства 
суммы. Стандартом здесь может послужить тру-
довое законодательство Франции, согласно кото-
рому базовый минимум увольняемого по сокра-
щению штатов работника составляет 25% месяч-
ной зарплаты за один год трудовой деятельности 
на предприятии. Из этого следует, что трудящийся, 
скажем, с окладом 2000 евро и 10-летним стажем 
получит выходное пособие в размере 5000 евро 
[40].

Значимый шаг в направлении реализации 
трудовых прав граждан – законодательное оформ-
ление правового статуса самозанятых. Измене-
ния в Гражданском кодексе РФ оговаривают усло-
вия осуществления гражданами отдельных видов 
предпринимательской деятельности без государ-
ственной регистрации в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя [20]. 

Таким образом, репетиторы, швеи, сапо-
жники, фотографы, горничные, няни, частные 
водители и прочие трудящиеся, допустимо входя-
щие в категорию самозанятых, т.е. не имеющие 
статуса индивидуального предпринимателя и 
наемных работников, получили право трудиться 
на свой страх и риск в сфере оказания услуг и 
выполнения работ для физических лиц с целью 
систематического извлечения прибыли. 

Данное законодательное нововведение 
наделяет самозанятого труженика предпринима-
тельским статусом в своей сфере деятельности с 
уплатой налогов в упрощенном формате и предо-
ставляет возможность для получения кредитов, 
размещения рекламы, наращивания трудового 
стажа и пенсионных накоплений, соответствия 
программам поддержки малого бизнеса. Вместе с 
тем, труд в роли самозанятого предполагает нали-
чие определенного склада характера, основная 
же масса граждан склонна к исполнению стабиль-
ных трудовых обязанностей с более или менее 
твердой заработной платой. 

Конституционные установления о свободе 
труда, праве каждого гражданина распоряжаться 
своими способностями к труду, выбирать род дея-
тельности и профессию значимо оттеняют про-
блему регулирования движения рабочей силы и 
занятости средствами трудового права, способ-
ствуя тем самым становлению стабильного кадро-
вого состава и прочных социальных связей в тру-
довых коллективах [36, с. 3], поэтому модерниза-
ция трудовых правоотношений и рынка труда 
являлась и продолжает оставаться приоритетным 
направлением деятельности властных структур. 
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Аннотация. На современном этапе в Республике Калмыкия одним из бедствий счита-

ется процесс опустынивания, который с каждым годом завоевывает все большее терри-
тории в республике. Целью представленной работы поставлен вопрос о возможности по-
явления экологической катастрофы в Прикаспийской низменности. Для решения постав-
ленной цели было проведено ряд экспедиций в восточные районы республики. Собранный в 
период экспедиции материал послужил основой для написания этой статьи. Стремитель-
ный рост сельского хозяйства, мелиорация послужила к появлению антропогенных зон на 
территории региона. Появилась пустыня, своеобразный пояс Сахель в Калмыкии. Гипоте-
зой была принята система равновесия в природе. Нарушения одного фактора может при-
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ENVIRONMENTAL CATACLYSMS AND THEIR IMPACT  
ON LIFE SAFETY (CASPIAN LOWLANDS)

Annotation. At the present stage in the Republic of Kalmykia, desertification is considered one 
of the disasters, which every year conquers more and more territories in the republic. The purpose 
of the presented work was the question of the possibility of an environmental disaster in the Caspian 
lowland. To solve the goal, a number of expeditions were carried out to the eastern regions of the 
republic. The material collected during the expedition served as the basis for writing this article. The 
rapid growth of agriculture, land reclamation has led to the emergence of anthropogenic zones in the 
region. A desert appeared, a kind of Sahel belt in Kalmykia. The hypothesis adopted an equilibrium 
system in nature. Violations of one factor can lead to complex disasters. The materials received are 
recommended for students, undergraduates and graduate students to perform coursework and grad-
uate work.

Key words: Caspian lowland; Sahel belt; Kalmykia; anthropogenic factors; climate; cata-
clysms; safety of life activities.

Введение. Постановка вопроса исследо-
вания. Территория Прикаспийской низменности, 
особенно ее северная и северо-западная часть 
находится в зоне аридного климата, в частности 
территория Республики Калмыкия [11]. Она 
подвержена процессу опустынивания [10]. Это 
связано с тем, что в период развитого социализма, 
во второй половине прошлого века на территории 
из-за не верно принятых систем учета, использо-
вания земельных ресурсов, перевыпаса скота 
привело к опустыниванию. На данное время более 
10% территории Республики Калмыкия (РК) пол-
ностью сложена пустыней. А если рассматривать 
местные, локальные систем опустынивания то 
можно констатировать факт, что более 80% терри-
тории в какой-то степени связано с опустынива-
нием. В частности, в период экспедиций в север-
ные районы, недалеко от п. Годжур (Сарпинский 
район РК) нами в низине Аршань-Зельменских 
озер на балочных склонах обнаружены барханы. 
Тут идет разрушения склонов балок и рядом рас-
положенных территорий. Все это ведет к умень-
шению земельных ресурсов района, когда-то быв-
шим одним из ведущих в выращивания пшеницы 

и других сельскохозяйственных культур. А в 
последние годы в связи с уменьшением водного 
зеркала водоема, за счет засухи процесс разру-
шения не останавливается. На данное время, не 
каких мероприятий по уменьшению территории 
опустынивания не производится. Это в основном 
связано с финансированием. У местных организа-
ций просто нет денег. Территория Прикаспийской 
низменности в разные годы проживало много 
кочевых народов. Они занимались в какой-то сте-
пени скотоводством, держали большие табуны 
лошадей и отары овец. Но надо заметить в основ-
ном они знали, в какое время и где пасти скот, у 
них не было точечной нагрузки на какую-то 
область или район. Они все время перегоняли 
скот на большие расстояния от мест своих паст-
бищ. Кочевые племена не строили крупных насе-
ленных пунктов, у них были малые поселения, в 
которых проживали чабаны, коневоды. Изучено 
геологическое прошлое РК и Прикаспия [5, 9].

Для изучения инженерно-геологических 
характеристик, геологии сотрудниками инженер-
но-технологического факультета КалмГУ раннее 
рассмотрены вопросы и изданы работы по харак-
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теристики фильтрационных свойств в слобопро-
ницаемых грунтах [2, 5, 12]. Пыльные бури, сухо-
веи, особенно высокие температуры, приводящие 
к зною, и жаре негативно отражаются на окружаю-
щей среде, здоровье человека [6]. Геоэкологиче-

ские последствия от хозяйственной деятельности 
человека приводят к экологическим катастрофам 
[4]. Ниже представлены фотографии, полученные 
в июле 2017 года в Черноземельском районе РК 
(фото Сангаджиева М.М.)

Фото 1. Засохшее соленое озеро.

Проведены исследования по подтопляемым 
участкам в г.Элиста [1] и создана база данных 
«СГИ г.Элисты» и геоинформационная система. 
Проанализировано экологическое зонирование 
города Элиста и рассмотрены вопросы влияния 
автотранспорта на экологию [3]. Для оценки 
вопрос возникновения катастроф и экологических 
бедствий были использованы работы по образо-
ванию песка (распада фазы горные породы – 
минерал - песок), пустыни и общих геологических 
факторов и их влияние как на здоровье населе-
ние, так и на растения и животный мир [6,7,10]. 
Процесс опустынивания в западной части Прика-
спийской низменности стал фактором образова-
ния своеобразного Сахельского пояса Прикаспия. 

Некоторые прогнозы, которых мы приводили 
ранее [7,8].

Основная часть. Процесс опустынивания в 
РК привел к появлению больших открытых терри-
торий с незакрепленными песчаными массивами. 

На данное время более 30 населенных пун-
ктов в РК и на границе с Астраханской областью и 
Республикой Дагестан почти полностью занесены 
песком. В летнее время тут даже не чем дышать.

Ежегодно, только Калмыкия теряет в сред-
нем около 50 тыс.га. Эти процессы наиболее 
интенсивны в Черноземельском и Яшкульском 
районах РК. Такие же процессы идут в соседних 
регионах, пустыня не имеет территориальных гра-
ниц, у нее свой Сахель, фото 1.
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Фото 2. Сахельский пояс в Калмыкии.

Отдельно надо отметить систему Кизляр-
ских пастбищ, которая в своей первоначальной 
идеи должна была обеспечивать кормом в зимнее 
время овец и крупный рогатый скот. Но почти за 
50-летний период эти пастбище превратило часть 
Калмыкии и прилегающие территорию в «оазис» 
пустыни. Это связано в основном эксплуатацией 
большой техники, которая перемешалась по степ-
ным просторам без дорог и нанесла огромный 
ущерб почвенному слою. 

По некоторым прогнозным данным уже в 
2030 может произойти полная деградация земель 
в регионе, также в совокупности с проблемой 
Сахеля это приведет к крупным экологическим 
последствиям на юго-восточной части Европы. В 
частности граница Сахельского пояса в течении 
100 лет переместится к склонам Ергененской воз-
вышенности, а дальше уже не посредственно 
будет влиять на климат и экологию Ростовской 
области и Ставропольского края.

Выводы. Катастрофа процесса опустыни-
вания вызовет истощение природных ресурсов, 
разрушение энтропии равновесии экосистемы.

Можем выделить некоторые основные 
системы процесса опустынивания: 

– ветровая эрозия, которая ведет к выдуванию 
почвенного слоя, дегумификации и образо-
ванию подвижных песков;

– водная эрозия, ведущая к плоскостному 
смыву почв, образованию оврагов;

– засоление и загрязнение окружающей 
среды, высыхание озер, снижение уровня 
грунтовых вод, изменение площади водое-
мов и образование новых засоленных терри-
торий.
Пик экологической катастрофы и безопас-

ность приходится на лето и начало осени. Это 
частые пожары, сильные ветра, суховеи и пыль-
ные бури. В весеннее время экологическая ситуа-
ция в республики в основном благоприятная. 
Основными причинами опустынивания террито-
рий является крайняя засушливость климата, сла-
бая обводнённость (процесс минерализации поч-
венного слоя) и перезагрузка пастбищ скотом в 
2,5-3 раза. Засуха, недостаток кормов, малая 
обводненность с прилегающими каналами к 
трассе канала Волга-Чограй также является 
одним из важных катастрофических признаков 
опустынивания. Нехватка водных ресурсов, осо-
бенно питьевых, приведет к острому дефициту 
воды в населенных пункта. Особенно она отраз-
ится на ее столице, городе Элиста. В некоторых 
районах расход воды на человека стал в интер-
вале 5-15 литров в сутки. В основном это привоз-
ная вода, за нее надо платить. Населенные пун-
кты не обеспечены системой очистки вод. Сква-
жины, существующие, в основном засолены и не 
пригодны для питьевого использования. Они низ-
кого качества не только по химическим, но и по 
бактериологическим показателям.
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Внутриструктурная трансформация 
гражданской авиации, ставшая след-
ствием перехода к рыночной эконо-

мике и конкуренции, активировала процесс дро-
бления сектора воздушного транспорта. Наряду с 
имеющим давнюю историю Аэрофлотом, в насто-
ящее время функционируют сотни отдельных ави-

акомпаний, которые были созданы в течение 
последних 20 лет. Бездумная приватизация объек-
тов воздушного транспорта, создание авиапред-
приятий лицами, не имеющими опыта работы в 
данной сфере, привели к построению сложной и 
многоступенчатой системы собственности на воз-
душные суда и объекты наземной инфраструк-
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туры. В подобных условиях государственное 
управление исследуемой сферой столкнулось с 
различными трудностями, связанными как с необ-
ходимостью стимулирования воздушных пере-
возок по социально значимым маршрутам, так и с 
борьбой против нарушений прав граждан, юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей. 
Несогласованность действий различных заинте-
ресованных структур явилась тормозом эволюции 
российской гражданской авиации, невозможно-
стью конкурировать с крупными зарубежными 
авиакомпаниями. Границы внутреннего рынка, 
которые ранее были обособлены и всецело защи-
щены государством, ныне становятся практически 
необозначенными, прозрачными и уязвимыми. 
Ввиду отсутствия четких организационно-право-
вых алгоритмов развития воздушных перевозок 
модернизация российских авиакомпаний происхо-
дит скачкообразно и медленно [1, c. 12 - 14].

Ни для кого не являются секретом организа-
ционно-правовые проблемы исследуемой 
отрасли. Окончившая на сегодняшний день свое 
действие Федеральная целевая программа «Раз-
витие гражданской авиационной техники России 
на 2002 - 2010 годы и на период до 2015 года» [2] 
содержала много положений относительно важно-
сти создания нового поколения наукоемких техни-
ческих решений, материалов и технологий для 
использования в авиационной промышленности, 
необходимости повышения качества и безопасно-
сти воздушных перевозок, обеспечения конкурен-
тоспособности отечественной гражданской авиа-
ционной техники и транспортных услуг на вну-
треннем и внешнем рынках. Эти нерешенные в 
период действия программных мероприятий про-
блемы не утратили своей актуальности и сейчас.

Данный документ предусматривал значи-
тельный набор организационно-правовых и эко-
номических средств, которые, по мнению его раз-
работчиков, должны были способствовать прео-
долению кризиса отечественной гражданской ави-
ации и вывести ее работу на международный 
уровень. При этом, как представляется, не был 
учтен важнейший фактор, оказывающий воздей-
ствие на данную отрасль – созданные полномоч-
ными органами административные барьеры. 
Одним из них является получение разрешения на 
международные авиаперевозки. Положение о 
Федеральном агентстве воздушного транспорта в 
5.4.16. говорит о том, что данный орган осущест-
вляет допуск в установленном порядке перевозчи-
ков, имеющих соответствующие лицензии, к 
выполнению международных воздушных пере-
возок пассажиров и (или) грузов. Применительно к 
процедурным аспектам реализации данного пол-
номочия действует приказ Министерства 
транспорта РФ от 7 мая 2015 г. № 162 «Об утверж-

дении Административного регламента Федераль-
ного агентства воздушного транспорта предостав-
ления государственной услуги по допуску пере-
возчиков, имеющих соответствующие лицензии, к 
выполнению международных воздушных пере-
возок пассажиров и (или) грузов» [3]. 

Рассуждая о правовом регулировании рынка 
воздушных перевозок, отметим, что сформиро-
вать современную правовую модель в этой сфере 
без участия зарубежных авиакомпаний невоз-
можно. Международное право в этом отношении 
не предусматривает каких-либо преференций для 
России, а многочисленные межгосударственные 
соглашения регламентируют использование воз-
душного пространства стран-партнеров на пари-
тетных началах. Вдобавок к этому международ-
ные неправительственные органы своими полно-
мочиями утверждают различные документы, стан-
дартизирующие отношения между пассажирами, 
перевозчиками, грузоотправителями и грузополу-
чателями. Эти акты, как справедливо отмечается 
в научной литературе, подчас не соответствуют 
отдельным направлениям государственной поли-
тики развития гражданской авиации  [4, c. 38 - 45].

В данном аспекте нельзя не обратить внима-
ние на Руководство по регулированию междуна-
родного воздушного транспорта, утвержденное 
Генеральным секретарем ИКАО [5]. Согласно дан-
ному документу, регулированием является выдача 
официального указания по созданию и поддержа-
нию желаемой степени порядка. Регулирование 
специальными органами гражданской авиации не 
должно быть направлено во вред каким-либо 
организациям, преследующим законные цели в 
сфере использования воздушного пространства, 
и не может выступать препятствием для реализа-
ции чьих-либо законных и естественных потреб-
ностей и интересов.

Отметим, что обязанность получения авиа-
предприятиями допуска на осуществление меж-
дународных полетов впервые была введена при-
казом Минтранса РФ от 17 июня 2008 г. № 92 «Об 
утверждении Порядка допуска перевозчиков, име-
ющих соответствующие лицензии, к выполнению 
международных воздушных перевозок пассажи-
ров и (или) грузов» [6]. Ни этот нормативный акт, 
ни иные изданные в исследуемой сфере право-
вые документы не содержат причин и обоснова-
ний установления данного административного 
барьера. Отдельными исследователями выска-
заны различные точки зрения. Так, В.Г. Афанасьев 
указывает, что это попытка с помощью правовых 
средств разграничить рынок авиаперевозок на 
внутренний и внешний и сформировать две 
группы предприятий, ориентированных исключи-
тельно на внутренние перевозки и международ-
ные полеты (элиту) [7, c. 76]. В.Б. Живетин говорит 
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о необходимости выделения крупных и стабиль-
ных в экономическом плане авиаперевозчиков, 
которые способны беспрепятственно выходить на 
мировые рынки и обеспечивать качество полетов 
и высокий уровень безопасности пассажиров [8, c. 
86]. В.Л. Сорокин называет это атавизмом тотали-
тарного стиля управления экономикой страны, 
при котором широко практиковалось администра-
тивное усмотрение и возможность кулуарного 
решения судеб миллионов граждан и организа-
ций, в т.ч. и международного профиля [9, c. 115 - 
121]. Ш. Байбеков высказывается о том, что дан-
ное правило введено с целью устранения некон-
тролируемого наплыва компаний, желающих осу-
ществлять перевозки пассажиров и грузов в 
иностранные государства и не отвечающих много-
ступенчатым морально-этическим, профессио-
нальным и техническим требованиям. Такой шаг 
предпринят, исходя из соображения «лучше 
меньше, да лучше»: пусть международных авиа-
компаний будет не так много, но зато они не уро-
нят лица страны, и не будут игнорировать много-
численные авиационные требования [10].

Здесь важно заметить, что данный админи-
стративный барьер в настоящее время не только 
утратил свою актуальность и значимость, но и 
может стать существенной угрозой для сегодняш-
него рынка международных перевозок. Проблема 
заключается в том, что если государство создаст 
искусственное и необоснованное ограничение 
выхода российских авиакомпаний на междуна-
родный рынок, то незаполненные в нем ниши 
незамедлительно займут зарубежные авиакомпа-
нии, которые впоследствии будет весьма трудно 
потеснить. Кроме того, эта обязанность тормозит 
развитие предпринимательских отношений в 
сфере гражданской авиации [11, c. 128].

Так же необходимо обратить внимание на 
завуалированность содержания административ-
ной процедуры получения разрешения на между-
народные полеты. Отмеченный выше Админи-
стративный регламент говорит о необходимости 
заполнения лишь заявления по установленной 
форме и его подаче в органы Росавиации. Уплата 
государственной пошлины и предоставление 
каких-либо иных документов не предусмотрены. 
Однако в п. 60 содержится значительное количе-
ство дополнительных условий, необходимых для 
получения разрешения. В их числе наличие раз-
личных сертификатов, планов, разрешительной 
документации на полеты.

Подобное, на наш взгляд, есть не что иное, 
как прямое и необоснованное вмешательство 
государственного органа в хозяйственную дея-
тельность и управленческие полномочия пред-
приятий гражданской авиации, нарушение гаран-
тированной Конституцией РФ свободы предпри-

нимательства. Подобные нормы можно рассма-
тривать также и как не предусмотренные 
законодательством формы контроля и надзора за 
деятельностью авиакомпаний. Эти положения 
Административного регламента не соотносятся с 
общей компетенцией  Федерального агентства 
воздушного транспорта, закрепленной в указан-
ном Положении. К сожалению, об этом свидетель-
ствуют и научные исследования [12, c. 311 -316]. В 
настоящее время наметилась негативная тенден-
ция необоснованного расширения полномочий 
органов исполнительной власти путем их раздува-
ния в ведомственных нормативных актах мини-
стерств, служб и агентств. Это имеет место не 
только к исследуемой сфере [13, c. 11 - 26].

Как представляется, сегодня является обо-
снованным устранение любых преград для авиа-
компаний, занимающихся поисками международ-
ных транспортных рынков. Санкционирование 
доступа к ним органами государственного управ-
ления гражданской авиацией представляется 
серьезным административным барьером, не 
позволяющим развиваться отечественным пред-
приятиям воздушного транспорта.  

Далее, обращаясь к проблемам государ-
ственного регулирования отношений в сфере 
гражданской авиации, следует обратить внима-
ние на задачу обеспечения конкуренции и защиты 
прав добросовестных авиакомпаний.

Следует сказать, что в России сложился 
существенный дисбаланс в тарификации пасса-
жирских перевозок воздушными судами. За годы 
экономических реформ количество действующих 
российских аэропортов и аэродромов граждан-
ской авиации сократилось в 2.5 раза (преимуще-
ственно за счет объектов регионального уровня). 
Во многом в результате этого сложилась конфигу-
рация сети пассажирских авиалиний, в рамках 
которой наибольший объем пассажирских пере-
возок (до 80%) приходится на авиасвязи г. Москвы 
при недостатке или полном отсутствии перелетов 
между другими субъектами Федерации. Такая 
ситуация стала возможна ввиду нарушения регио-
нальными авиакомпаниями Федерального закона 
от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкурен-
ции» при невмешательстве Федеральной антимо-
нопольной службы РФ. При этом следует отме-
тить, что утвержденная Распоряжением Прави-
тельства РФ от 22 ноября 2008 г. № 1734-р Транс-
портная стратегия РФ на период до 2030 г. 
неоднократно упоминает свободу использования 
воздушного пространства и необходимость устра-
нения преград для социально значимых пере-
возок пассажиров и грузов, стимулировании 
работы авиапредприятий, осуществляющих свою 
деятельность в труднодоступной местности. В 
целях восстановления потребительского спроса 
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государством проделана значительная работа по 
модернизации анализируемого транспорта. Вне-
дрена система льгот, снижена кредитная нагрузка, 
для 53 аэропортов России приобретено оборудо-
вание авиационной безопасности, выполнена 
реконструкция взлетно-посадочных полос в аэро-
портах Пулково, Красноярска, Хабаровска, Благо-
вещенска, Кургана, Чебоксар и замена светосиг-
нального оборудования в аэропортах Пулково, 
Хабаровска, Барнаула, Кургана, Улан-Удэ. 

Вместе с этим, вопрос о повышении конку-
рентоспособности отечественных авиапредприя-
тий остался нерешенным. В специальной литера-
туре отмечается, что государство при всем жела-
нии помочь в отдельных случаях расходует сред-
ства федерального бюджета, направленные на 
модернизацию отечественной авиации граждан-
ского и коммерческого назначения, напрасно. Не 
проводится постоянный мониторинг проблемных 
перевозчиков, не проявляется достаточного вни-
мания к дальневосточным авиакомпаниям. Ком-
петентные государственные органы принимают 
чрезмерное участие в распределении и перерас-
пределении маршрутов, нарушая при этом хозяй-
ственную обособленность транспортных органи-
заций. Такая ситуация имеет место при ограни-
ченном участии управляющих государственных 
ведомств в организации работы аэропортов, аэро-
дромов, наземных служб, собственники которых 
зачастую являются резидентами иностранных 
государств [10]. Соглашаясь с подобным мнением 
отметим, что многие полномочия Росавиации, 
связанные с регулированием транзитных полетов, 
согласованием и подтверждением чартерных 
перевозок, предоставление в установленном 
порядке эксплуатантам воздушных судов осво-
бождений от выполнения установленных требова-
ний, связанных с перевозкой опасных грузов воз-
душным транспортом,  выдачей в порядке, уста-
новленном Градостроительным кодексом РФ, раз-
решений на строительство и ввод в эксплуатацию 
объектов аэропортов и иных объектов авиацион-
ной инфраструктуры (включая объекты единой 
системы организации воздушного движения), 
являющихся объектами капитального строитель-
ства и т.д., относятся не к регулированию деятель-
ности гражданской авиации в целом, а к регулиро-
ванию рынка предоставления транспортных услуг 
с использованием воздушных судов всех видов и 
типов. Как представляется, это недопустимо. Сло-
жившиеся сегодня экономические отношения тре-
буют расширения инициативы авиакомпаний, их 
полной самостоятельности в организации соб-
ственной деятельности. Необходимо дать воз-
можность конкуренции на анализируемом транс-
порте развиваться естественным путем не в инте-
ресах авиаперевозчиков-монополистов, а исклю-

чительно во благо граждан, пассажиров, 
грузополучателей, грузоотправителей. Полагаем, 
что для достижения этих целей необходимо пред-
принять следующие шаги.

1. Упорядочить работу Федерального агент-
ства воздушного транспорта путем устранения 
несвойственного воздействия на распределение и 
перераспределение транспортных направлений 
для предприятий воздушного транспорта. Взамен 
этого активизировать информационное обеспече-
ние авиаперевозок, осуществлять постоянный 
мониторинг спроса на пассажирские и грузовые 
перевозки и размещать в свободном Интернет-до-
ступе перспективные направления для создания 
как регулярных, так и чартерных перевозок;

2. Минимизировать, а в отдельных случаях и 
вовсе упразднить административные процедуры 
по допуску перевозчиков к различным маршрутам 
и предоставить полную свободу в выборе аэро-
портов вылета и прибытия.

Так же заслуживает проработки вопрос о 
существенном упрощении административных 
процедур допуска иностранных авиакомпаний, 
отвечающих всем необходимым требованиям без-
опасности полетов на внутренний рынок для пере-
возок исключительно между российскими горо-
дами при отсутствии отечественных авиакомпа-
ний, желающих выполнять данные полеты. Подоб-
ную практику, на наш взгляд, целесообразно 
ввести по аналогии с организацией трудоустрой-
ства в России выходцев из ближнего зарубежья и 
стран СНГ. Предыстория этого вопроса заключа-
ется в наличии в нашей стране большого количе-
ства непрестижных низкооплачиваемых рабочих 
мест, трудоустраиваться на которые наши сооте-
чественники не хотят по разным причинам, в т.ч. и 
в известной степени амбициозных. Однако эти 
вакансии вполне удовлетворяют запросам граж-
дан соседних государств, в которых уровень жизни 
ниже, чем в России, и соответственно выше уро-
вень безработицы. Трудовая миграция привела к 
замещению этих вакансий, что, в свою очередь, 
не потребовало увеличения заработной платы.

Применительно к анализируемому транс-
порту можно сделать схожее заключение: если 
отечественные авиакомпании не хотят осущест-
влять перевозки по определенным маршрутам по 
причине нерентабельности, то возможно, для 
отдельных авиакомпаний стран СНГ эти марш-
руты могут оказаться вполне рентабельными и 
даже весьма прибыльными. В.Д. Герами высказы-
вает следующее, на наш взгляд, не лишенное 
справедливости суждение: «Различие в качестве 
воздушных судов сегодня минимальны, поскольку 
весь мир летает на Боингах и аэробусах, разли-
чия, и притом существенные, имеются в оплате 
авиационного персонала. Так, стюардесса из 

http://base.garant.ru/12138258/
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Узбекистана готова улыбаться и разносить чай 
пассажирам за гораздо меньшие деньги, нежели 
ее российская или западная коллега» [14, c. 100]. 

Допуск иностранных авиакомпаний на 
непривлекательные для наших перевозчиков 
маршруты не только будет способствовать увели-
чению доли воздушных перевозок в отечествен-
ной экономике, но и автоматически поднимет 
волну модернизации региональных аэропортов, 
аэродромов и аэропортовых служб. Кроме того, 
подобный шаг позволит снизить транспортные 
тарифы и сориентировать пассажиров на выбор, 
скажем, не железнодорожного, а именно воздуш-
ного транспорта.

В Транспортной стратегии на период до 2030 
г. отмечается, что рост пассажирооборота на воз-
душном транспорте составил 70.2%, грузооборота 
– 14.5%. Доля воздушных судов, удовлетворяю-
щих требованиям Международной организации 
гражданской авиации в отношении шума, в струк-
туре реализуемой провозной мощности парка 
выросла с 44% до 59.1%, доля современных воз-
душных судов в структуре парка увеличилась с 24 
до 35%. Эти данные приводятся по состоянию на 
2008 г. – период принятия данного документа. 
Однако далее по тексту не приводится анализ 
данного роста. Проведенное исследование пока-
зывает, что эта тенденция сложилась благодаря 
развитию туристических направлений и актив-
ному вовлечению в перевозки по популярным 
маршрутам авиакомпаний всех форм собственно-
сти. Развитие туризма сегодня - естественный 
стимулирующий фактор для авиаперевозчиков. В 
последнее десятилетие федеральными органами 
государственной власти делается акцент на раз-
витие внутрироссийского туризма, однако ожида-
ния и обещания не принесли ожидаемых резуль-
татов, российские туристы по-прежнему выбирают 
направления для отдыха по принципу оптималь-
ного сочетания цены тура и качества сервиса и 
отдыха. К сожалению, отечественные направле-
ния в этом существенно проигрывают. Отсутствует 
заинтересованность в повышении качества пре-
бывания в курортных зонах и снижении культур-
но-развлекательных услуг. Интернет-сайты запол-
нены отзывами о достойном проживании в отелях 
Крыма и Черноморского побережья, а на проверку 
оказывается, что эти положительные отзывы 
писали не туристы, а владельцы этих отелей и 
нанятые ими для этих целей лица. Как представ-
ляется, развивать внутрироссийский туристиче-
ский рынок необходимо, но при этом должна быть 
сохранена полноценная альтернатива выбора 
зарубежных направлений и активизация государ-
ственных целевых мероприятий в данной сфере.

В отмеченной выше Стратегии обозначены 
важнейшие не потерявшие на сегодняшний день 

актуальности проблемы функционирования 
наземных служб, обеспечивающих деятельность 
гражданской авиации. Многие субъекты Россий-
ской Федерации практически полностью лиши-
лись как сети местных авиалиний, так и аэродро-
мов местных воздушных линий. Имеется резкое 
отставание инфраструктуры и оборудования 
аэропортов от уровня развития международной 
гражданской авиации, отставание во внедрении 
рекомендованных Международной организацией 
гражданской авиации современных средств и тех-
нологий в сфере организации воздушного движе-
ния, систем автоматической посадки и других 
радиотехнических систем. Сокращение местных 
перевозок, закрытие авиалиний, ликвидация ави-
атранспортной инфраструктуры и другие отрица-
тельные тенденции способны принять необрати-
мый характер, что приведет к полному развалу 
системы местных аэропортов, эксплуатирующих 
самолеты региональной авиации, и созданию кри-
зисной ситуации во многих регионах, не обеспе-
ченных альтернативными видами транспорта [15, 
c. 63].

Проводя реформирование деятельности 
отечественных авиаперевозчиков, нельзя обойти 
стороной обслуживающие их организации, в про-
тивном случае все усилия в данном направлении 
будут напрасными. Этот процесс представляется 
необходимым начать с внесения ясности в реги-
страционную процедуру прав на недвижимое иму-
щество аэропортов, аэродромов и примыкающих 
к ним наземных объектов. Со стороны государ-
ственных органов следует установить особый 
режим пользования им, запретить передачу в соб-
ственность или аренду физическим лицам и орга-
низациям, не подпадающим под юрисдикцию Рос-
сийской Федерации. Целесообразно рассмотреть 
возможность законодательного закрепления раз-
мера обязательной доли государства в этих 
наземных объектах, запретить всяческую прива-
тизацию. Эти действия необходимо осуществить 
наряду с предоставлением им полной самостоя-
тельности в выборе и осуществлении предприни-
мательской деятельности, разумеется, не в ущерб 
основной.

Как представляется, государство должно 
координировать и направлять работу всех органи-
заций, задействованных в воздушных перевозках. 
Эти действия должны выражаться не в создании 
административных барьеров, установлении мно-
гочисленных запретов и наложении значительных 
санкций, а в предоставлении возможности выбора 
оптимального пути развития и поощрения станов-
ления на этот путь. По данным Минтранса России, 
по состоянию на 1 марта 2018 г. зарегистрировано 
более 1100 авиакомпаний, из которых примерно 
одна седьмая часть занимается воздушными 
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перевозками на регулярной основе. Не имеется 
подлинной информации о том, какую деятель-
ность осуществляют остальные перевозчики. При 
этом многие из них имеют на балансе зарегистри-
рованные воздушные суда, принятый в штат и 
обученный авиационный персонал, объекты 
недвижимого имущества, иные ликвидные активы. 

Мировой опыт показывает, что сокращение 
числа авиакомпаний положительно сказывается 
на качестве перевозок пассажиров и грузов воз-
душными путями сообщения, формирует здоро-
вую и равноправную конкуренцию. Бесконтроль-
ный рост отечественных воздушных перевозчиков 
привел к их дезорганизации, стихийному росту 
тарифов. Как представляется, компетентные 
органы государственного управления анализируе-
мыми перевозками на основании мониторинга 
работы указанных юридических лиц должны спо-
собствовать слиянию двух, трех и более авиаци-
онных предприятий в одну работоспособную ави-
акомпанию. Подобное слияние должно происхо-
дить на исключительно добровольной основе 
путем предложения этой успешной альтернативы 
для юридических лиц, не осуществляющих по 
каким-либо причинам основную деятельность или 
находящихся на гране банкротства. Последние 
должны сами инициировать процесс реорганиза-
ции, разработать и утвердить новые учредитель-
ные документы, создать компетентные органы 
управления. Вновь созданная авиакомпания полу-
чает от государства т.н. стимулирующий пакет, 
который разрабатывается индивидуально для 
каждого случая с учетом специфики работы реор-
ганизованного перевозчика. Проведенный анализ 
свидетельствует о нацеленности отечественных 
субъектов предпринимательской деятельности к 
государственному стимулированию и поддержке в 
виде предоставления живых денег (дотаций, суб-
венций, субсидий и т.д.), но это, на наш взгляд, 
является неверным, и таким путем в современных 
кризисных условиях – условиях пандемии вряд ли 
удастся без ущерба социальным программам 
сформировать эффективные экономические 
отношения. В указанный стимулирующий пакет 
целесообразно включить полное или частичное 
списание налоговой задолженности как меру, 
позволяющую аккумулировать прибыль. К сожа-
лению, этот инструмент в настоящее время не 
проработан надлежащим образом. Важно учиты-
вать, что если слияния не произойдет, то компа-
нии прекратят свою деятельность, соответ-
ственно, никаких налогов государство от них не 
получит, но если эти авиаперевозчики реорганизо-
вались, получив тем самым потенциал успешной 
работы, то в дальнейшем созданная вновь транс-
портная организация будет осуществлять налого-
вые платежи без задержек. В данный пакет можно 

также включить систему рассрочек аэропортовых 
сборов, предоставление льготного лизинга со сто-
роны государственных банков, упрощенную про-
цедуру получения специальных разрешений и т.д. 
[16, c. 29 - 33].
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Аннотация. Долевое строительство является в настоящее время в Российской Фе-
дерации одним из наиболее доступных способов приобретения недвижимости. Тем не ме-
нее, застройщик не всегда может исполнить в полном объеме свои обязательства, и это, 
как правило, приводит к процедуре его банкротства. Проблемы регулирования несостоя-
тельности застройщиков сводятся, прежде всего, к недостаточной правовой защищенно-
сти участников долевого строительства. Кроме того, затяжной характер строительной 
деятельности не всегда позволяет застройщикам предусматривать все без исключения 
вероятные риски (к примеру, степень стагнации экономики). Проблема заключается в том, 
что у застройщика в случае его банкротства может быть недостаточно имущества для 
удовлетворения требований участников строительства. 

В статье рассмотрены эффективные способы защиты прав участников долевого 
строительства, а также положительные стороны работы Фонда защиты прав граждан - 
участников долевого строительства в условиях банкротства застройщика. Дана оценка 
новым положениям о банкротстве застройщиков, в том числе о выплате возмещения за 
счет средств указанного Фонда дольщикам, которые вложили в строительство средства 
материнского капитала.
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insolvency of developers are primarily reduced to the lack of legal protection of participants in 
shared-equity construction. In addition, the protracted nature of construction activities does not al-
ways allow developers to foresee all possible risks without exception (for example, the degree of 
economic stagnation). The problem is that in the event of bankruptcy, the developer may not have 
enough property to meet the requirements of the construction participants. 

The article discusses effective ways to protect the rights of participants in shared - equity con-
struction, as well as the positive aspects of the work of the Fund for the protection of the rights of 
citizens participating in shared-equity construction in the conditions of bankruptcy of the developer. 
The assessment is given to the new provisions on bankruptcy of developers, including the payment 
of compensation at the expense of the specified Fund to shareholders who invested in the construc-
tion of maternity capital.

Key words: bankruptcy of a developer, bankruptcy Trustee, ways to protect the rights of par-
ticipants in shared construction, Fund for the protection of the rights of citizens participating in shared 
construction.

Для населения Российской Федерации 
долевое строительство остается не 
только самым выгодным способом при-

обретения жилья, но и, как свидетельствует прак-
тика, одним из рискованных видов денежного 
инвестирования, что подтверждает негативная 
динамика роста случаев банкротства застройщи-
ков в стране на фоне снижения уровня доходов 
населения. По статистике, в большинстве россий-
ских регионов возрастает как количество должни-
ков-застройщиков, так и объем незавершенного 
ими строительства [1].

В случае банкротства застройщика у доль-
щика существуют следующие основные способы 
защиты:

1) обращение к конкурсному управляющему 
с заявлением об установлении требований;

2) обращение за возмещением в Фонд 
защиты прав граждан-участников долевого строи-
тельства.

Согласно п. 1 ст. 127 Федерального закона 
от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О 
несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон 
№ 127) [2] при принятии решения о признании 
должника банкротом и об открытии конкурсного 
производства арбитражный суд утверждает кон-
курсного управляющего.

В течение десяти календарных дней с даты 
утверждения конкурсного управляющего застрой-
щик передает ему сведения обо всех участниках 
долевого строительства. Конкурсный управляю-
щий в пятидневный срок с даты получения выше-
указанных сведений уведомляет всех выявленных 
участников долевого строительства (далее - доль-
щиков) об открытии конкурсного производства, о 
возможности и сроках предъявления ими требо-
ваний, а также публикует соответствующее уве-
домление в газете «Коммерсантъ» (п. 1 ст. 28, п. 1 
ст. 128, п. 2.7 ст. 201.1, п. 2 ст. 201.4 Закона № 127; 
Информация ФНС России от 20.12.2019 «ЕГРЮЛ 
дополнен сведениями о процедурах банкротства 
компаний» [3].

Новые положения о банкротстве застройщи-
ков применяются, если производство было воз-
буждено после 25.12.2018 или до этой даты, если 
к этому дню не начаты расчеты с кредиторами 
третьей очереди [4].

В силу п. 1 ст. 201.1 Закона № 127 требова-
ния участников строительства, возникшие из дого-
воров участия в долевом строительстве, конкурс-
ный управляющий по делу о банкротстве застрой-
щика самостоятельно включает в реестр требова-
ний участников строительства, который является 
частью реестра требований кредиторов, на осно-
вании информации, размещенной органом реги-
страции прав в единой информационной системе 
жилищного строительства, о чем уведомляет 
участников долевого строительства.

Дольщик вправе предъявить конкурсному 
управляющему требование о передаче маши-
но-места (далее – м/м) и нежилого помещения 
(при наличии соответствующего договора), пере-
даче жилых помещений, денежное требование 
либо уточнить свое требование к застройщику, 
предъявив соответствующие документы (пп. 2, 
2.1, 3.1 п. 1 ст. 201.1, п. п. 2, 3.1 ст. 201.4 Закона № 
127). Это нововведение следует признать боль-
шим шагом вперед в деле расширения способов 
защиты прав дольщиков. Ранее до внесения изме-
нений в законодательство, вступивших в силу с 
25.12.2018 г., «граждане-участники строительства 
были вправе заявлять только требование о пере-
даче жилого помещения или денежное требова-
ние» [5].

Так, необходимо обратить внимание на то, 
что определение стоимости машино-места или 
нежилого помещения происходит в соответствии с 
п. п. 2, 2.1 ст. 201.5 Закона № 127.

При установлении денежного требования 
дольщику стоит учитывать размер убытков в виде 
реального ущерба. При этом стоимость недвижи-
мости будет определяться на основании отчета 
независимого оценщика, привлекаемого конкурс-
ным управляющим за счет средств должника [6]. 
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Реальный ущерб участников долевого строитель-
ства, который может быть взыскан в деле о бан-
кротстве застройщика, минимален. На практике 
взыскать с застройщика реальный ущерб практи-
чески невозможно, поскольку он относится к пред-
последней очереди реестра требований кредито-
ров.

С учетом вышеизложенного, привлекаемый 
в процедуру банкротства застройщика конкурсный 
управляющий рассматривает требования и вклю-
чает их в реестр требований участников строи-
тельства (п. 3 ст. 201.4 Закона № 127; ч. 3 ст. 8 
Закона № 478-ФЗ) [7].

Подобные изменения предусматривают сни-
жение нагрузки на судей, т.к. сложившаяся тен-
денция по увеличению подаваемых исков со сто-
роны участников долевого строительства растет, 
то соответственно страдает качество на решения, 
выносимые судами [8].

Участники строительства в рамках дела о 
банкротстве вправе использовать иные способы 
защиты своих прав и законных интересов:

• подать ходатайство в арбитражный суд о 
передаче дела по месту нахождения большинства 
участников долевого строительства или месту 
нахождения объекта строительства (п. 4 ст. 201.1 
Закона о банкротстве);

• определить судьбу объекта строительства 
(п. 1 ст. 201.10 и п. 1.1 ст. 201.11 Закона о банкрот-
стве);

• требовать признания права собственно-
сти на жилые (нежилые) помещения, м/м, пере-
данные или непереданные застройщиком по акту 
приемки-передачи, в которых в отношении не 
менее 1/3 помещений и м/м признано право соб-
ственности или зарегистрировано право соб-
ственности (п. п. 8 и 8.1 ст. 201.11 Закона № 127).

В настоящее время в соответствии с п. 8.1 
ст. 201.11 Закона о банкротстве арбитражный суд 
вправе вынести определение о признании права 
собственности участника строительства на жилое 
(нежилое) помещение, м/м , предусмотренном п. 8 
ст. 201.11 Закона № 127 при отсутствии документа 
о передаче жилого (нежилого) помещения, м/м 
если в отношении значительной части жилых 
помещений, м/м помещений в соответствующих 
многоквартирном доме и других объектах недви-
жимости, но не менее одной трети от общего 
числа жилых помещений, м/м и нежилых помеще-
ний в таких доме и объектах недвижимости соблю-
дается хотя бы одно из следующих условий:

- право собственности участника строитель-
ства на жилое (нежилое) помещение, м/м при-
знано судебным актом, вступившим в законную 
силу;

- осуществлена государственная регистра-
ция права собственности участника строитель-

ства на жилое (нежилое) помещение, м/м в соот-
ветствии с законодательством РФ о государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество 
[9].

Если в отношении одного и того же жилого 
(нежилого) помещения, м/м имеются требования 
нескольких участников строительства, право соб-
ственности в соответствии с п. 8.1.  
ст. 201.11 Закона о банкротстве может быть при-
знано арбитражным судом у участника строитель-
ства, денежные средства которого привлекались в 
соответствии с ч. 2 ст. 1 Закона об участии в доле-
вом строительстве.

• отказаться от исполнения договора (п. 1 
ст. 201.5 Закона о банкротстве).

Заявление указанных выше требований 
участников долевого строительства в рамках про-
цедуры банкротства увеличивают шанс восстано-
вить нарушенные права и обязанности сторон.

Согласно ст. 23.2 Федерального закона от 
30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации»[10] в целях реализации государ-
ственной жилищной политики, направленной на 
повышение гарантии защиты прав и законных 
интересов граждан - участников долевого строи-
тельства, функции по формированию компенса-
ционного фонда долевого строительства за счет 
обязательных отчислений (взносов) застройщи-
ков осуществляет созданная в соответствии с 
Федеральным законом от 29.07.2017 № 218-ФЗ 
«О публично-правовой компании по защите прав 
граждан - участников долевого строительства при 
несостоятельности (банкротстве) застройщиков и 
о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» [11] публич-
но-правовая компания «Фонд защиты прав граж-
дан - участников долевого строительства» (далее 
- Фонд). 

Работа фонда ориентирована на повышение 
гарантий прав граждан и законных интересов 
участников долевого строительства. К компетен-
ции Фонда можно отнести возможность инвести-
рования свободных денежных средств, а также 
возможность осуществлять иную приносящую 
доход деятельность, направленную на достиже-
ние поставленных перед Фондом целей и задач 
[12].

В целях урегулирования обязательств 
застройщика, признанного банкротом, норматив-
ным правовым актом субъекта РФ может быть 
создан Фонд субъекта РФ, который, в частности, 
может принять решение о финансировании меро-
приятий по завершению строительства много-
квартирного дома. В этом случае Фонд субъекта 
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РФ становится приобретателем имущества (в том 
числе имущественных прав) и обязательств 
застройщика и обязан передать участнику доле-
вого строительства объект долевого строитель-
ства не позднее 3-х лет со дня вынесения арби-
тражным судом определения о передаче ему 
соответствующих имущества и обязательств (ст. 
ст. 21.1, 21.2 Закона № 214-ФЗ; ст. ст. 201.15-1, 
201.15-2 Закона №1 27-ФЗ) [13].

Так, согласно сводной информации о ходе 
создания субъектами РФ региональных Фондов 
защиты прав граждан - участников долевого стро-
ительства по состоянию на 12 сентября 2019 года 
Комитетом получено 56 ответа, по результатам 
анализа которых ход создания региональных Фон-
дов следующий: 

• 3 субъектами Российской Федерации Фонд 
создан;

• 41 субъект Российской Федерации – в про-
цессе создания; 

• 12 субъектов Российской Федерации не 
планируют создавать Фонд, из них: в 7 отсутствуют 
проблемные объекты, в 4 не усматривают необхо-
димости создания, в 1 не предусмотрены сред-
ства в региональном бюджете [14].

Решение о выплате возмещения принима-
ется Фондом не позднее шести месяцев со дня 
принятия судом решения о признании застрой-
щика банкротом и открытии конкурсного произ-
водства размещается на официальном сайте 
Фонда не позднее трех рабочих дней со дня при-
нятия решения о выплате [15].

По общему правилу участник долевого стро-
ительства вправе обратиться в Фонд за выплатой 
возмещения с даты принятия Фондом решения о 
выплате возмещения до даты завершения кон-
курсного производства в отношении застройщика 
или даты принятия арбитражным судом опреде-
ления о передаче имущества и обязательств 
застройщика другому застройщику (приобрета-
телю) (ч. 1, 1.1 ст. 13 Закона № 218-ФЗ; пп. «а» п. 
4 Постановления Правительства РФ от 07.10.2017 
№ 1233). Выплата возмещения осуществляется в 
течение 10 рабочих дней со дня представления 
необходимых документов (п. 8 Постановления 
Правительства РФ от 07.10.2017 № 1233).

В случае, если на день принятия Фондом 
решения о финансировании мероприятий, указан-
ных в части 2 статьи 13.1 Федерального закона от 
29 июля 2017 года № 218-ФЗ «О публично-право-
вой компании по защите прав граждан - участни-
ков долевого строительства при несостоятельно-
сти (банкротстве) застройщиков и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», день принятия фондом, 
созданным субъектом Российской Федерации в 

соответствии с Федеральным законом от 30 дека-
бря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации» (далее - Фонд субъекта Российской 
Федерации), решения о финансировании меро-
приятий по завершению строительства объектов 
незавершенного строительства или на день про-
ведения собрания участников строительства у 
застройщика отсутствуют документы, подтверж-
дающие факт полной или частичной оплаты, осу-
ществленной участником строительства во испол-
нение своих обязательств перед застройщиком, и 
участник строительства не представил документы, 
подтверждающие размер своего требования, кон-
курсный управляющий обращается в арбитраж-
ный суд с заявлением об исключении этого требо-
вания из реестра требований участников строи-
тельства. В случае, если указанные документы об 
оплате не были представлены по уважительным 
причинам, арбитражный суд восстанавливает 
опоздавшего на включение в реестр. Участник 
долевого строительства не вправе требовать воз-
мещения за счет средств компенсационного 
фонда в случае получения им ранее страховой 
выплаты или выплаты, произведенной поручите-
лем застройщика  
(ч. 16 ст. 25 Закона № 218-ФЗ; Информационное 
письмо Банка России от 10.12.2019 № ИН-015-
53/90) [16].

Также право на возмещение отсутствует в 
случае приобретения права требования по дого-
вору у юридического лица после возбуждения 
производства по делу о банкротстве застройщика 
(ч. 3 ст. 13 Закона № 218) [17].

Необходимо отметить, что на сегодняшний 
день Фонд демонстрирует эффективность в обе-
спечение защиты «обманутых» дольщиков. 

Фонд субъекта Российской Федерации имеет 
право принять решение об оплате мероприятий 
по завершению строительства. Для этого необхо-
димо издать соответствующий правовой акт. 

Необходимо знать, что активы Фонда суще-
ствуют отдельно от имущества публично-право-
вой компании. Собственность компенсационного 
Фонда учитывается обособленно от имущества 
компании, а главное, взыскание по обязатель-
ствам компании не может быть обращено на сред-
ства компенсационного фонда [18].

С недавнего времени Фонд обладает правом 
на обращение в арбитражный суд с заявлением о 
признании застройщика банкротом при условии, 
что он не является кредитором указанного 
застройщика (п. 2.6 ст. 201.1 Закона № 127-ФЗ). 
При этом в случае наличия заявления фонда о 
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признании застройщика банкротом его заявление 
рассматривается в первую очередь, и он заявляет 
арбитражного управляющего [19].

Кроме того, с 13 июля 2020 г. Фонд проводит 
аккредитацию арбитражных управляющих в целях 
осуществления ими полномочий конкурсного 
управляющего (внешнего управляющего) в деле о 
банкротстве застройщика в соответствии с ФЗ о 
банкротстве в порядке, установленном федераль-
ным органом исполнительной власти, уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации 
на осуществление функций по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере несостоятельности и финан-
сового оздоровления. Так, при определенных 
условиях правом на выплату возмещения за счет 
средств Фонда в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 19 октября 2020 г. № 1706 
[20] обладают также дольщики, которые вложили 
денежные средства материнского капитала в 
улучшение жилищных условий. В случае приня-
тия решения о выплате компенсации сумма мате-
ринского капитала будет возвращена в Пенсион-
ный Фонд России для повторного использования.

Данная норма способствует повторному 
направлению денежных средств на улучшение 
жилищных условий семей с детьми, а также сни-
жает траты на судебные расходы, связанные с 
процедурой банкротства застройщика.

Таким образом, можно заметить, что спосо-
бов защиты прав участников долевого строитель-
ства на сегодняшний день достаточное количе-
ство, они действительно являются рабочими и 
совершенствуются законодателем практически 
ежегодно. 
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Среди выпускников образовательных 
организаций и работодателей имеется 
довольно распространенное мнение о 

том, что образовательные организации дают лишь 

теоретические знания. Их применение в трудовой 
деятельности крайне затруднительно. Много 
нареканий и по поводу устаревшего характера 
знаний. Особенно к высшему образованию. Оно 
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является последней ступенью образования, после 
которой молодые люди и девушки в значительной 
своей части трудоустраиваются. Поэтому в насто-
ящей научной работе речь пойдет об организа-
циях высшего образования. Стоит отметить, что 
приведенное мнение крайне распространено 
среди работодателей и в целом отражает суще-
ствующее положение дел. Хозяйственные обще-
ства с государственным участием и другие юриди-
ческие лица после принятия на работу молодых 
специалистов, вынуждены предпринимать немало 
усилий для интеграции их в производственные 
процессы. Организациям приходиться отрывать 
опытных специалистов от выполнения ими своих 
должностных обязанностей для помощи молодым 
кадрам. Это ведет к неэффективному использова-
нию ресурсов юридических лиц, замедляет разви-
тие организаций, а порой приводит к отрицатель-
ному финансовому результату. В этой связи, заяв-
ленная проблема требует решения. И чем скорее 
она будет поднята и начнутся поиски ее решения, 
тем быстрее государственные хозяйственные 
общества начнут снижать издержки по переобуче-
нию персонала.

Причин невостребованности знаний, давае-
мых в образовательных организаций довольно 
много. Среди них можно выделить следующие:

– непрактический характер основной массы 
материала лекций и семинарских занятий;

– преимущественное участие в образователь-
ном процессе лиц, никогда не работавших 
по профилю преподаваемых дисциплин;

– незнание части педагогов современных тре-
бований к выпускникам и характеру их зна-
ний;

– демотивированность студентов;
– редкая возможность у студентов проверить 

на практике в период обучения данных от 
педагогов;

– случайный выбор мест практики студентами 
из-за отсутствия достоверной информации о 
деятельности конкретных организаций и их 
структурных подразделений;

– редкая практика встреч с представителями 
работодателей;

– хаотичность дисциплин программ обучения 
и слабо просматривая логика в учебном 
плане;

– отсутствие обратной связи от работодате-
лей.
Приведенный перечень далеко не исчерпы-

вающий, но дает понять характер и масштаб име-
ющихся проблем. 

Давайте рассмотрим некоторые из них более 
подробно. Также построим взаимосвязи между 
приведенными факторами.

Основная часть профессорско-преподава-
тельского состава либо работала где-то, кроме 
вузов много лет назад, либо вовсе нигде, кроме 
образовательной организации не работала. В 
связи с этим, педагоги не могут дать студентам 
знания, требуемые в экономке сегодня. Студенты, 
нередко понимая невозможность применения 
того, чему их учат в будущем, не проявляют долж-
ного внимания к образовательному процессу. У 
студентов формируется мнение о том, что в вузах 
учат только абстрактным вещам. Происходит 
разочарование. Демотивированность студентов 
приводит не только к безразличному отношению к 
занятиям внутри образовательной организации, 
но и подобному поведению на практике в сторон-
ней организации. Таким образом, студент лишает 
себе возможности трудоустройства в юридиче-
ском лице, где он проходит практику.

Одновременно с этим, работодатели имеют 
довольно четкое представление о знаниях студен-
тов, которыми они должны обладать.

К наиболее востребованным направлениям 
у хозяйственных обществ с государственным уча-
стием относятся следующие направления подго-
товки:

– юриспруденция (в особенности программа 
«корпоративное право»);

– государственное и муниципальное управле-
ние (наиболее близка программа «управле-
ние государственным и муниципальным 
имуществом»);

– экономика (наибольший интерес представ-
ляет программа «экономика организации»);

– менеджмент (главным образом программа 
«менеджмент организации»);

– государственный аудит.
Необходимо отметить, что выше были пере-

числены направления подготовки высшего обра-
зований востребованные у подразделений хозяй-
ственных обществ с государственным участием 
непосредственно связанных с корпоративным 
управлением и контролем.

К сожалению, в России очень ограниченное 
число вузов готовит специалистов по указанным 
направлениям. В основном это ведущие унитер-
ситеты страны и некоторые образовательные 
организации, расположенные в крупных россий-
ских городах.

Рассмотрим какие знания хотят видеть у 
выпускников представители работодателей из 
государственных хозяйственных обществ.
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Таблица 1. Ожидаемые знания выпускников вузов от хозяйственных обществ 
 с государственным участием в России

Область знаний Содержание знаний
Направления подготовки,  

где наиболее часто 
 встречаются знания

 
Корпоративное управление

 
Порядок формирования, компетенция 
органов управления и контроля, порядок 
взаимодействия этих органов, структура 
организации, выпуск и продажа акций

 
Менеджмент, государственное и 
муниципальное управление

 
Право

 
Содержание корпоративных документов 
(устав, положения и др.), ответствен-
ность должностных лиц, договорные 
отношения, споры, в т.ч. судебные, с 
коммерческими организациями и орга-
нами власти

 
Юриспруденция

 
Экономика

 
Формирование себестоимости продук-
ции, бюджет, закупки товаров, работ, 
услуг

 
Экономика, государственное и 
муниципальное управление

 
Аудит

 
Проверка структурных подразделений 
компании на предмет нарушений и злоу-
потреблений

 
Государственный аудит, бухгал-
терский учет

 
Менеджмент

 
Подбор, найм и увольнение сотрудников, 
формирование миссии и стратегия ком-
пании, эффективность работы подразде-
лений, мотивация персонала, управле-
ние рисками

 
Менеджмент, юриспруденция, 
управление персоналом

Составлено автором по материалам исследования.

Для государственных хозяйственных 
обществ в России наиболее проблемными явля-
ются закупки [1; 2] и вопросы получения займов. 
Имеется множество примеров банкротства юри-
дических лиц из-за отсутствия должного внимания 
к указанным вопросам.

Формирование указанных компетенций 
выпускников невозможно без налаживания тес-
ного сотрудничества образовательных организа-
ций и хозяйственных обществ с государственным 
участием. 

Возможны следующие формы их сотрудни-
чества:

– получение конкретного задания на обучение 
специалистов от хозяйственных обществ;

– направление студентов на практику (стажи-
ровку) несколько раз за период обучения;

– привлечение к образовательному процессу 
представителей работодателя;

– проведение занятий на территории хозяй-
ственных обществ с государственным уча-
стием;

– написание выпускных работ по сформиро-
ванной потенциальными работодателями 
тематике;

– выполнение учащимися научных и иных 
работ по заказу юридических лиц;

– и др.
Как и в любой другой области исследования, 

заявленная не лишена проблемных областей.
Говоря о пробелах и провалах в сотрудниче-

ства вузов и хозяйственных обществ с государ-
ственным участием можно выделить следующие:

– отсутствие заинтересованность у предста-
вителей образовательных организаций 
выстраивать долгие отношения хозяйствен-
ными обществами с государственным уча-
стием;

– редкая практика заключения длительных 
договоров о сотрудничестве;

– негативный опыт принятия на практику сту-
дентов;

– низкий уровень подготовки и дисциплины у 
обучающихся;



132

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 9 • 2020

• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

– направление писем с просьбой о приеме на 
практику за небольшой промежуток времени 
до ее начала, что не позволяет организа-
циям создать необходимые условия для ее 
прохождения.
Приведенные в настоящей работе проблемы 

можно преодолеть, если образовательные орга-
низации и государственные хозяйственные обще-
ства начнут действительно плотно сотрудничать 
друг с другом по вопросу подготовки кадров. 
Эффективный механизм взаимодействия можно 
вполне выстроить, несмотря на наличие специ-
фики функционирования хозяйственных обществ 
с государственным участием [3; 4]. Это придаст 
импульс развитию как государственного сектора 
экономики [5; 6], поможет вписаться образова-
тельным организациям в реалии современного 
общества и все вместе позволит обеспечить эко-
номическое процветание страны [7] и высокий 
уровень жизни населения.
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Сложная демографическая ситуация, 
вызванная убылью населения Россий-
ской Федерации, выводит на первый 

план решение государством вопросов, связанных 
с сохранением здоровья нации и снижением 
смертности в результате неестественных факто-
ров. В настоящее время такая работа ведется в 
различных сферах жизни общества, включая 
здравоохранение, пожарную безопасность, 
охрану труда, а также обеспечение безопасности 
дорожного движения. По статистическим данным, 
опубликованным на официальном сайте Госавто-
инспекции в сети Интернет, в Российской Федера-
ции в 2018 г.  произошло 150 860 дорожно-транс-
портных происшествий, из-за нарушений правил 
дорожного движения водителями транспортных 
средств погибло 16 933 и было ранено 200 622 
человека. Несмотря на произошедшее в 2019 г. 
снижение числа дорожно-транспортных происше-
ствий и пострадавших лиц, показатели остаются 
крайне настораживающими.

Очевидно, что в подверженном стремитель-
ному техническому прогрессу современном мире, 
бороться со значительным числом правонаруше-
ний в сфере безопасности дорожного движения и, 
как следствие,  смертностью в результате дорож-
но-транспортных происшествий невозможно без 
внедрения передовых технических средств. В 
результате этого широкое распространение полу-
чили специальные технические средства, имею-
щие функции фото- и видеозаписи, и обеспечива-
ющие возможность фиксации административных 
правонарушений в области дорожного движения в 
автоматическом режиме [1, c. 276]. 

Вместе с тем, существуют и проблемы в нор-
мативном регулировании и правоприменительной 
практике, которые  мы рассмотрим в настоящей 
работе.

Обращаясь к теоретическим основам рас-
сматриваемой проблемы, можно отметить, что 
российский правопорядок располагает различ-
ными мерами государственного принуждения в 
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зависимости от тяжести совершенного проступка. 
Возможно, центральное место среди таких мер 
занимают меры административного принуждения, 
которые применяются к самому обширному числу 
составов правонарушений в различных сферах 
общественных отношений. Следует сказать, что в 
российском законодательстве отсутствует единое 
понятие административного принуждения и среди 
ученых и практиков этот вопрос вызывает немало 
дискуссий [2, c. 336; 3, c. 20 – 35; 4, c. 457].

В ст. 1.6 КоАП применение мер администра-
тивного принуждения возможно исключительно в 
случае совершения лицом административного 
правонарушения. 

В рамках темы нашего исследования подле-
жат рассмотрению вопросы привлечения к адми-
нистративной ответственности собственников 
(владельцев) транспортных средств за совершен-
ные ими административные правонарушения в 
ПДД, которые были совершены с использованием 
ТС, в случае фиксации данных правонарушений 
функционирующими в автоматическом режиме 
специальными техническими средствами, имею-
щими функции фото и видео съемки.

Составы административных правонаруше-
ний в области дорожного движения, фиксация 
которых возможна автоматически, специальными 
техническими средствами, с функциями фото и 
видеосъемки могут быть представлены следую-
щим образом:

- превышение установленной скорости дви-
жения (ст. 12.9 Кодекса);

- нарушение правил расположения транс-
портного средства на проезжей части дороги, 
встречного разъезда или обгона (ст. 12.15 
Кодекса);

- несоблюдение требований, предписанных 
дорожными знаками или разметкой проезжей 
части дороги (ст. 12.16 Кодекса);

- нарушение правил движения тяжеловес-
ного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства (ст. 12.21.1 Кодекса);

- несоблюдение требований законодатель-
ства Российской Федерации о внесении платы в 
счет возмещения вреда, причиняемого автомо-
бильным дорогам общего пользования федераль-
ного значения транспортными средствами, имею-
щими разрешенную максимальную массу свыше 
12 тонн (ст. 12.21.3 Кодекса) [5].

Порядок привлечения лиц к административ-
ной ответственности за совершенные админи-
стративные правонарушения регулируется раз-
личными нормами Кодекса. Следует отметить, что 
в силу специфики фиксации факта правонаруше-
ния техническими средствами, работающими в 
автоматическом режиме, законодатель отклоня-
ется от общих правил привлечения к администра-

тивной ответственности и рассмотрения дел об 
административных правонарушениях.

Законодатель отступает от презумпции неви-
новности, провозглашенной в ч. 3 ст. 1.5 Кодекса, 
и возлагает на собственников (владельцев) транс-
портных средств обязанность по самостоятель-
ному доказыванию своей невиновности. Следую-
щим существенным извлечением из общего 
порядка является то обстоятельство, что пока не 
доказано иное лицом, привлекаемым к админи-
стративной ответственности, является владелец 
данного ТС при этом не имеет значения, кто в дей-
ствительности совершил административное пра-
вонарушение. В то же время собственник (владе-
лец) транспортного средства вправе освободиться 
от ответственности в случае предоставления 
достоверных данных, свидетельствующих, что в 
момент фиксации данного правонарушения ТС 
находилось в пользовании иного лица или же к 
тому моменту выбыло из его пользования из-за 
использования противоправных действий других 
лиц (ч. 2 ст. 2.6.1 Кодекса). 

Примечательно, что в Кодексе не уточня-
ется, кто является другим лицом. В этом вопросе 
на помощь законодателю приходит Верховный 
Суд РФ, который в абз. 2 п. 1.3 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 24 октября 2006 г. № 18 «О некоторых вопро-
сах, возникающих у судов при применении Осо-
бенной части Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях» разъяс-
нил, что подтверждением о нахождении транс-
портного средства в пользовании иного лица, 
могут являться доверенность на право управле-
ния ТС другим лицом, полис ОСАГО, в котором 
присутствует запись о допуске к управлению дан-
ным ТС данного лица, договор лизинга или дого-
вор аренды транспортного средства, показания 
свидетелей, а так же лица, управлявшего транс-
портным средством непосредственно в момент 
фиксации правонарушения. Таким образом, пере-
чень «других лиц» и способов доказывания соб-
ственником (владельцем) транспортного средства 
своей невиновности не является закрытым [6, c. 
302].

Третьим важным отличием является то, что 
по административным правонарушениям, пред-
усмотренным гл. 12 Кодекса, протокол об админи-
стративном правонарушении не оформляется, а 
распоряжение выносится без участия лица, в 
отношении которого возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении. Копии постановле-
ний и соответствующие материалы отправляются 
лицу, в отношении которого возбуждено дело об 
административном правонарушении (ч. 3 ст. 28.6 
Кодекса). 
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Подобный механизм привлечения к админи-
стративной ответственности неравномерно рас-
пределяет баланс прав и обязанностей и смещает 
его в пользу публичных интересов [7, c. 74].

Продолжая далее наше исследование, отме-
тим, что Кодекс не раскрывает семантику субъ-
екта административного правонарушения. Для 
формулирования определения необходимо обра-
титься к теории административного права. Э.П. 
Андрюхина, И.В. Ахрем, Н.Н. Бакурова характери-
зуют субъект как элемент состава административ-
ного правонарушения, который дифференцирует 
административную противоправность в первую 
очередь тем, что характеризует физическое или 
юридическое лицо, совершившее противоправ-
ные действия (бездействие), с учетом принципа 
равенства всех перед законом, сформулирован-
ного в ст. 1.4 КоАП РФ [2, c. 336].

О.В. Панкова указывает, что применительно 
к административным правонарушениям, выявлен-
ным и зафиксированным с использованием специ-
альных технических средств, функционирующих в 
автоматическом режиме и имеющих функции 
фото и видеосъемки, в роли специального субъ-
екта административной ответственности высту-
пает собственник транспортного средства (ст. 
2.6.1 КоАП РФ) [4, c. 457].

Обобщив позиции авторов, можно сделать 
вывод о том, что субъектом административного 
правонарушения в области дорожного движения, 
зафиксированного техническими средствами в 
автоматическом режиме, может являться физиче-
ское или юридическое лицо, являющееся соб-
ственником или владельцем транспортного сред-
ства. В этом и состоит одна из существующих пра-
вовых особенностей рассматриваемого вопроса. 

«Однотипные признаки состава администра-
тивного правонарушения в совокупности обра-
зуют так называемые элементы состава админи-
стративного правонарушения. К элементам 
состава административного правонарушения 
относятся: объект, объективная сторона, субъект, 
субъективная сторона» [8].

Таким образом, отсутствие одного из эле-
ментов состава административного правонаруше-
ния – субъекта, исключает производство по делу 
об административном правонарушении. Данный 
вывод полностью коррелируется с положением п. 
2 ч. 1 ст. 24.5 Кодекса, предписывающим прекра-
тить производство по делу при отсутствии состава 
административного правонарушения. 

В то же время, в соответствии со ст. 2.3 
Кодекса административной ответственности под-
лежит только лицо, достигшее к моменту совер-
шения административного правонарушения воз-
раста шестнадцати лет.

Смоделируем ситуацию, при которой соб-
ственником транспортного средства является 
лицо, не достигшее шестнадцатилетнего воз-
раста, а фактически транспортное средство нахо-
дится в пользовании, например, одного из родите-
лей. В таком случае должностное лицо, получив-
шее материалы об административном правонару-
шении, полученные с применением работающих в 
автоматическом режиме специальных техниче-
ских средств, имеющих функции фото- и кино-
съемки, видеозаписи, или средств фото- и кино-
съемки, видеозаписи, не сможет начать производ-
ство по делу из-за отсутствия состава админи-
стративного правонарушения, т.к. отсутствует 
обязательный его элемент – субъект. 

Подобные случаи сводят на нет эффектив-
ность применения технических средств, фиксиру-
ющих административные правонарушения в авто-
матическом режиме, и, как следствие, негативно 
влияют на обеспечение безопасности дорожного 
движения [9, c. 8 - 12].

Думается, что законодательное закрепление 
возможности привлечения к административной 
ответственности родителей или иных законных 
представителей владельцев транспортных 
средств, не достигших шестнадцати лет, за адми-
нистративные правонарушения, зафиксирован-
ные в автоматическом режиме специальными тех-
ническими средствами, имеющими функции фото- 
и киносъемки, видеозаписи, или средств фото- и 
киносъемки, видеозаписи позволило бы в полной 
мере реализовать изначально заложенный потен-
циал от использования таких технических средств.

Определенные коллизии возникают при при-
влечении к административной ответственности в 
случаях фиксации правонарушений специаль-
ными техническими средствами. Приказом Рос-
стандарта от 12 декабря 2017 г. № 2795 «Об 
утверждении типов средств измерений» утвер-
жден тип средства измерения «Системы автома-
тические для обеспечения контроля за дорожным 
движением «Автодория» 3.0». Данное техниче-
ское средство используется для фиксации в авто-
матическом режиме административных правона-
рушений в области дорожного движения. 

Согласно описанию, приведенному на офи-
циальном сайте Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Автодория», в сети Интернет https://
avtodoria.ru/news/avtodoria3_rosstandart/ система 
«Автодория 3.0» может фиксировать 17 типов 
нарушений ПДД в соответствии со статьями КоАП, 
вести контроль средней и мгновенной скорости, а 
также может быть установлена в стационарном 
или переносном варианте. Важной особенностью 
системы является возможность обеспечения 
«тотального контроля», когда три и более прибора 
системы на программном уровне объединяются в 

file:///C:/Users/User5/Desktop/%d0%9e%d0%b8%d0%9f-9%202020/9/consultantplus://offline/ref=64B78B11F2233A07A58BF4691E9A51D2BA6D4103017C9F6DBC9E053CF5DA81459A68CAB2817EBD59O8q3P
file:///C:/Users/User5/Desktop/%d0%9e%d0%b8%d0%9f-9%202020/9/consultantplus://offline/ref=578C2466AA899632061469D40FBB254EBD372B7043C13D0A2AD2E33155E7784F73685C31B681168FK5xFP
file:///C:/Users/User5/Desktop/%d0%9e%d0%b8%d0%9f-9%202020/9/consultantplus://offline/ref=578C2466AA899632061469D40FBB254EBD372B7043C13D0A2AD2E33155E7784F73685C31B681168FK5xFP
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единую зону контроля. Это особенно актуально 
для участков дорог, где необходимо обеспечить 
дополнительный контроль на большой дистанции 
или сложных участках.

В целях освещения пробела правового регу-
лирования предлагается к рассмотрению функция 
системы «Автодория 3.0», позволяющая вести 
контроль средней скорости автомобиля. Необхо-
димо сразу оговориться, что изложенная позиция 
идет вразрез с существующей судебной практи-
кой, тем не менее, с точки зрения теории права 
она видится верной. Сложившаяся правоприме-
нительная и судебная практика находят право-
мерным привлечение собственников (владель-
цев) транспортных средств к административной 
ответственности за нарушение скоростного 
режима, допущенного на участке автомобильной 
дороги между двумя установленными камерами 
системы «Автодория 3.0», при отсутствии фикса-
ции конкретного момента (места и времени) пре-
вышения скорости. Расчет средней скорости про-
изводится системой автоматически, исходя из 
времени потраченного автомобилем на преодоле-
ние отрезка пути между первой и второй каме-
рами. 

Вместе с тем, при привлечении к админи-
стративной ответственности правопримените-
лями не учитывается, что согласно п. 1 ст. 26.1 
Кодекса по делу об административном правона-
рушении выяснению подлежит наличие события 
административного правонарушения и его отсут-
ствие является обстоятельством, исключающим 
возможность производства по делу об админи-
стративном правонарушении (п. 1 ч. 1 ст. 24.5 
Кодекса).

Признаками, характеризующими событие 
правонарушения, выступают: место, время, спо-
соб и другие обстоятельства его совершения. 
Суждение А.В. Нобеля позволяют нам отнести 
место и время к элементам структуры события 
административного правонарушения. 

Относительно места совершения админи-
стративного правонарушения наиболее точным 
видится определение, данное О.В. Панковой. 
Местом совершения административных правона-
рушений является место их обнаружения (пресе-
чения) уполномоченным должностным лицом. 
Например, в случае выявления административ-
ного правонарушения с использованием специ-
ального технического средства, работающего в 
автоматическом режиме, имеющего функции 
фото- и киносъемки, видеозаписи, местом совер-
шения данного правонарушения будет считаться 
место установки соответствующего средства 
фото- или видеофиксации [4, c. 315].

Технические особенности контроля средней 
скорости системы «Автодория 3.0» не позволяют 

установить событие правонарушения, т.е.  зафик-
сировать конкретное место и время превышения 
скорости автомобилем. Тем не менее, это обстоя-
тельство не является препятствием привлечения 
собственников транспортных средств к админи-
стративной ответственности за превышение уста-
новленной скорости движения по ст. 12.9 Кодекса. 

В целях приведения правоприменительной 
практики в соответствие с положениями Кодекса 
предлагается два кардинально противоположных 
решения. Первое заключается в запрещении 
использования системы «Автодория 3.0» для кон-
троля скорости на дорогах. Второе - в закрепле-
нии в Кодексе, что местом и временем соверше-
ния административного правонарушения в обла-
сти дорожного движения, зафиксированного 
несколькими техническими средствами, работаю-
щими в автоматическом режиме и фиксирующими 
среднюю скорость, является место установки 
последней из камер, а временем – время фикса-
ции последней камерой автомобиля на участке 
дороги.

Список литературы:

[1] Административное право России / Эри-
ашвили Н.Д., Зубач А.В., Бочаров С.Н. и др.: учеб. 
для студ. вузов, обучающихся по специальности 
«Юриспруденция». – М., 2017. - С. 276.

[2] Правовое обеспечение государственного 
управления и исполнительная власть: учебник 
для магистров / Э.П. Андрюхина, И.В. Ахрем, Н.Н. 
Бакурова и др.; под ред. С.А. Старостина. - Москва: 
Проспект, 2017. - С. 336.

[3] Братановский С.Н., Лапин С.Ю. Право на 
доступ к информации как элемент конституцион-
ного права на информацию // Гражданин и право. 
- 2012. - № 8. - С. 20–35.

[4] Панкова О.В. Административные право-
нарушения в области дорожного движения: ком-
ментарий к главе 12 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях 
(постатейный). - М.: Статут, 2016. - С. 457.

[5] Кодекс РФ об административных право-
нарушениях. Глава 12.

[6] Административное право России / Кикоть 
В.Я., Румянцев Н.В., Кононов П.И. и др. – 6-е изд., 
перераб. и доп. – М., 2015. Сер.: Dura lex, sed lex. 
- С. 302.

[7] Братановский С.Н., Федосеев Е.Ю. Тео-
рия государства и права: учеб. пособие. – 2-е изд., 
перераб. и доп. - Мытищи, 2003. - С. 74.

[8] Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях. Главы 24 - 32. 
Постатейный научно-практический комментарий / 
В.А. Гуреев, И.Н. Князева, А.В. Мартынов и др.; 
под общ. ред. Б.В. Россинского. - М.: Редакция 
«Российской газеты», 2015. - Вып. I - II. - С. 423.



137

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 9 • 2020

ПРОБЛЕМЫ  РОССИЙСКОГО  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

[9] Братановский С.Н., Братановская М.С. 
Административно-правовое обеспечение безо-
пасности физкультурно-спортивной деятельности 
// Современное российское право: пробелы, пути 
совершенствования: сб. ст. VIII Междунар. науч.-
практ. конф. / под ред. Г.В. Синцова, В.В. Гошу-
ляка. - 2015. - С. 8–12.

Spisok literatury:

[1] Administrativnoe pravo Rossii / Eriashvili 
N.D., Zubach A.V., Bocharov S.N. i dr.: ucheb. dlya 
stud. vuzov, obuchayushchihsya po special’nosti 
«Yurisprudenciya». – M., 2017. - S. 276.

[2] Pravovoe obespechenie gosudarstvennogo 
upravleniya i ispolnitel’naya vlast’: uchebnik dlya 
magistrov / E.P. Andryuhina, I.V. Ahrem, N.N. 
Bakurova i dr.; pod red. S.A. Starostina. - Moskva: 
Prospekt, 2017. - S. 336.

[3] Bratanovskij S.N., Lapin S.Yu. Pravo na 
dostup k informacii kak element konstitucionnogo 
prava na informaciyu // Grazhdanin i pravo. - 2012. - 
№ 8. - S. 20–35.

[4] Pankova O.V. Administrativnye pravonarush-
eniya v oblasti dorozhnogo dvizheniya: kommentarij k 
glave 12 Kodeksa Rossijskoj Federacii ob adminis-

trativnyh pravonarusheniyah (postatejnyj). - M.: 
Statut, 2016. - S. 457.

[5] Kodeks RF ob administrativnyh pra-
vonarusheniyah. Glava 12.

[6] Administrativnoe pravo Rossii / Kikot’ V.Ya., 
Rumyancev N.V., Kononov P.I. i dr. – 6-e izd., per-
erab. i dop. – M., 2015. Ser.: Dura lex, sed lex. - S. 
302.

[7] Bratanovskij S.N., Fedoseev E.Yu. Teoriya 
gosudarstva i prava: ucheb. posobie. – 2-e izd., per-
erab. i dop. - Mytishchi, 2003. - S. 74.

[8] Kodeks Rossijskoj Federacii ob administra-
tivnyh pravonarusheniyah. Glavy 24 - 32. Postatejnyj 
nauchno-prakticheskij kommentarij / V.A. Gureev, I.N. 
Knyazeva, A.V. Martynov i dr.; pod obshch. red. B.V. 
Rossinskogo. - M.: Redakciya \”Rossijskoj gazety\”, 
2015. - Vyp. I - II. - S. 423.

[9] Bratanovskij S.N., Bratanovskaya M.S. 
Administrativno-pravovoe obespechenie bezopas-
nosti fizkul’turno-sportivnoj deyatel’nosti // Sovre-
mennoe rossijskoe pravo: probely, puti sovershen-
stvovaniya: sb. st. VIII Mezhdunar. nauch.-prakt. 
konf. / pod red. G.V. Sincova, V.V. Goshulyaka. - 
2015. - S. 8–12.



138

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 9 • 2020

• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

ПОПОВ Петр Петрович, 
магистрант кафедры жилищно-коммунального хозяйства  

факультета инженерных систем и сооружений  
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет»,  

тренер-медиатор, член Ассоциации медиаторов «НОМ» 
г. Балашиха, Московская область 

e-mail: fpb-2006@bk.ru

ЛИТВИНОВ Кирилл Александрович, 
кандидат педагогических наук,  

главный редактор журнала «Педагогика: история, перспективы»,  
директор Краснодарского многопрофильного института  

дополнительного образования (КМИДО) 
e-mail: dpo18@yandex.ru

НИКИТИН Григорий Михайлович, 
кандидат философских наук, доцент,  

доцент кафедры философии  
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный  

университет им. И.Т. Трубилина»  
e-mail: p20347@mail.ru 

МАМБЕТАЛИНА Алия Сактагановна, 
кандидат психологических наук,  

доцент Евразийского национального университета  
(ЕНУ) им. Л. Н. Гумилева г. Нур-Султан, Казахстан 

e-mail: mambetalina@mail.ru 

ИГНАТОВИЧ Владлен Константинович, 
кандидат педагогических наук, доцент,  

доцент кафедры педагогики и психологии  
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 

e-mail: vign62@mail.ru 

ИГНАТОВИЧ Светлана Сергеевна, 
кандидат педагогических наук, доцент,  

доцент кафедры педагогики и психологии  
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 

e-mail: ssign67@mail.ru 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ МЕДИАЦИИ  
В РАЗРЕШЕНИИ СЕМЕЙНЫХ КОНФЛИКТОВ 

С УЧАСТИЕМ ПОДРОСТКОВ

Аннотация. Статья посвящена вопросам семейной медиации, её особенностям, влия-
нию несовершеннолетних на динамику внутрисемейного конфликта. Охарактеризованы 
особенности использования технологий медиации в разрешении семейных конфликтов с 
участием подростков. Дана характеристика семейной медиации, функции медиатора как 
специалиста. В статье говорится о создании пилотного проекта по внедрению обяза-
тельной предварительной встречи с медиатором в нескольких регионах РФ с участием 
судейского сообщества и Федерального института медиации. Отмечено, что медиатив-
ные инструменты, принципы и структура процедуры призваны улучшить понимание сто-
ронами их позиций, собственных глубинных интересов, ценностей, потребностей и наме-
рений, а затем и друг друга. Даны результаты проведенного анонимного опроса ранее раз-
водившихся родителей и интервью с семейными медиаторами о типах семейных конфлик-
тов, причинах их возникновения и способах управления ими. В статье приводится описание 
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и интерпретация данных онлайн опроса родителей. Дается вывод об эффективности 
медиации при семейных спорах с участием подростков.

Ключевые слова: медиация, медиатор, семейный конфликт, подростки, обязатель-
ная предварительная встреча.
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Annotation. The article is devoted to the issues of family mediation, its features, the influence 
of minors on the dynamics of intra-family conflict. The features of the use of mediation technologies 
in resolving family conflicts with the participation of adolescents are characterized. The characteris-
tics of family mediation, the function of a mediator as a specialist are given. The article talks about 
the creation of a pilot project to introduce a mandatory preliminary meeting with a mediator in sever-
al regions of the Russian Federation with the participation of the judicial community and the Federal 
Institute of Mediation. It is noted that mediation tools, principles and structure of the procedure are 
designed to improve the parties’ understanding of their positions, their own deep interests, values, 
needs and intentions, and then of each other. The results of an anonymous survey of previously di-
vorced parents and interviews with family mediators on the types of family conflicts, the reasons for 
their occurrence and ways of managing them are given. The article provides a description and inter-
pretation of data from an online parent survey. A conclusion is made about the effectiveness of me-
diation in family disputes with the participation of adolescents. 
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Введение. Одной из ключевых особенно-
стей семейных конфликтов с участием подрост-
ков является тот факт, что попытки разрешения 
таких споров и конфликтов в суде имеют неоче-
видную перспективу и представляют собой трудно 
реализуемую задачу на практике. В данной работе 
планируется уделить основное внимание тем 
семейным конфликтам с участием подростков, 
которые связаны напрямую или косвенно с рас-
торжением брака родителей. 

Официальная статистика в РФ о числе рас-
торгающихся браков, где имеются подростки, а 
также учет влияния на подростков последствий 
расторгнутых браков, к сожалению, не ведется. 
Для несовершеннолетних, в т.ч. подростков, раз-
вод родителей практически всегда является пси-
хотравмирующим фактором. 

В соответствие с законом в Российской 
Федерации самостоятельные решения подростки 
вправе принимать с 18 лет, до этого времени 
решения за них принимают родители, либо опе-
куны. В случаях, когда между сторонами имеется 
конфликт и/или родители подростка расторгают 
брак, возникает ситуация, когда решения хорошо 
принимать бы «не третьему, авторитетному лицу, 
обличённому властью», а самому подростку и его 
родителям, и помочь в этом может медиация. 
Использование в медиации специальных инстру-
ментов и техник, соблюдение принципов медиа-
ции в процедуре приводит к тому, что создаются 
такие условия для участников семейного кон-
фликта, которые позволяют им добровольно в 
безопасной среде понять свои интересы, повер-
нуться к потребностям и интересам подростков и 
обсудить вместе как свое будущее, так и будущее 
детей. Благодаря тому, что в процедуре медиации 
решение супруги принимают добровольно, само-
стоятельно, без давления, с соблюдением их 
законных прав, то, как правило, каждая из сторон 
выходит из процедуры медиации удовлетворен-
ной.

Степень научной разработанности темы 
свидетельствует о том, что в последнее десятиле-
тие появляется все больше и больше исследова-
ний, посвященных вопросам семейной медиации, 
её особенностям, влиянию несовершеннолетних 
на динамику внутрисемейного конфликта и т.д., 
однако это направление изучено сравнительно 
мало. Малоизученными остаются вопросы осо-
бенностей семейных медиаций с участием подро-
стов, несмотря на имеющиеся существенные 
отличия в физиологии, психологии и поведении 
подростков, связанные с периодом активного 
физического и полового созревания, от детей 
среднего и младшего возраста. 

Акцент нашего исследования направлен 
преимущественно на участие подростков в семей-

ных конфликтах, связанных с разводом родите-
лей.  Поэтому ближе всего к теме исследования 
оказались работы, отражающие различные психо-
логические аспекты по теме нашего исследования 
следующих авторов: А.Я. Варга [1], О.А. Карабанова 
[2], А. Маслоу [3], Р.В. Овчарова [4], Л. Паркинсон 
[5; 6], Ю.В. Тищенко [7], Г. Фигдор [7], А.Л. Хавкина 
[7], М.А. Хазанова [8], И.Ю. Хамитова [9], Ц.А. Шам-
ликашвили [11]. Научная литература, отражаю-
щая преимущественно юридические аспекты, 
имеющие значение для специфики нашей работы, 
принадлежит перу таких авторов, как: П.А. Астахов, 
С.В. Дармодехин, А.А. Евладова, М.С. Иванова, 
В.В. Измайлов, О.В. Садина, Ц.А. Шамликашвили, 
О.И. Шолгина. В процессе исследования мы опи-
рались на работы авторов, которые изучают соб-
ственно медиацию и целенаправленно обращают 
внимание на вопросы, связанные с семейной 
медиацией, особенно в ракурсе споров родителей 
при расторжении брака (Д. Вайнстоун, 
Н.В. Гордийчук, П. Делеуран, П. Доригони, 
Н.В. Клюева, Н. Робинсон, С.А. Оборотова, 
Л. Паркинсон, С.Л. Тюльканов, Н.В. Федоренко, 
Г. Фридман,  Д. Химмельстайн, Ц.А. Шамли-
кашвили). 

Ниже приводится обзор и анализ литератур-
ных источников, результатов научных исследова-
ний, ранее выполненных по теме работы, устанав-
ливается проблема по заявленной теме.

Часто в процессе конфликтного взаимодей-
ствия и развития конфликта во время развода 
родителей значительно снижаются возможности 
родителей по удовлетворению основных базовых 
потребностей подростков. Основные потребности 
описаны А. Маслоу [3]. Наиболее «страдающие» 
потребности – в безопасности, в любви и принад-
лежности, в уважении.

Л. Паркинсон обозначает основные прин-
ципы экосистемного подхода к семейной медиа-
ции, где «дети – это личности, а не объекты соб-
ственности». Она указывает, что при разводе 
супругам и другим членам семьи хорошо бы обсу-
дить особенно такие вопросы как: финансовые, 
жилищные и взаимоотношения с детьми [5]. 
Именно поэтому привлечение нейтрального меди-
атора к семейным конфликтам, связанным с уча-
стием подростков и других несовершеннолетних, 
может являться тем фактором, который поможет 
разрешить семейный конфликт. По данным 
Л. Паркинсон, несовершеннолетние, в т.ч. и под-
ростки, вынуждены приспосабливаться к разводу 
родителей.

Л. Паркинсон приводит пять составляющих 
элементов семейной медиации: использование 
правил и следование процедурам с целью убе-
дить стороны участвовать в медиации; управле-
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ние конфликтом; ориентация на детей; предостав-
ление информации о детях; поиск соглашения. 

По информации от Паркинсон, Дж. Джонстон 
и Л. Кэпмпбелл, для работы, казалось бы, с «без-
выходными ситуациями» при расторжении брака 
разработали специальную типологию, где описы-
ваются возможные способы преодоления «пре-
град» и выделяются [5]:

«внешняя преграда», которая «лежит на 
поверхности, видимая и осознанная». Как пра-
вило, влияние на эти преграды сторонам не 
доступны в силу объективных причин; 

«преграда взаимодействия – видна 
частично». здесь речь идет о межличностных 
«преградах», связанных в первую очередь с взаи-
модействием ключевых сторон конфликта;

«внутренние преграды личности» – могут 
быть скрыты и не осознанны [6].

Опираясь на вывод Даниеля Хелла [10] о 
том, что одним из существенных факторов появ-
ления депрессивной модели поведения являются 
конфликтные эпизоды биографии, М.А. Хазано-
вой выдвинуто предположение о том, что медиа-
ция и пред медиация, как её начальная ступень, в 
определённой мере могут представлять суще-
ственную профилактику депрессивных моделей 
поведения для подростков в будущем. 

Развод родителей, как правило, является 
фактором, оказывающим длительное и деструк-
тивное влияние на подростков. То поведение, 
которое родители осуществляют в процессе раз-
вода, неизбежно отражается на подростках. Чем 
быстрее, тщательнее и экологичнее будут прора-
ботаны и остановлены негативные влияния раз-
вода, тем лучше будет детям [9].

Медиативные инструменты, принципы и 
структура процедуры призваны улучшить понима-
ние сторонами не только их позиций, но и соб-
ственных глубинных интересов, ценностей, 
потребностей и намерений, а затем и друг друга. 
Медиаторы, как правило, в процессе взаимодей-
ствия с каждой стороной уделяют особое внима-
ние не формальным заявлениям и требованиям, 
а глубинным интересам и сути процессов, поро-
дивших такие требования и заявления. В отличие 
от медиации, суд - это строго формализованная 
процедура, протекающая по четким и однознач-
ным правилам, прописанным в законе, процедура, 
жестко регламентированная и нетерпящая каких-
либо изменений, импровизаций и вольностей. В 
суде стороны строго обязаны следовать установ-
ленному порядку, вне зависимости от обстоя-
тельств. Медиация - процесс более гибкий и демо-
кратичный. 

Главная цель и задача в медиации создать 
условия как минимум для конструктивного обще-
ния сторон, как максимум, для полного разреше-

ния семейного конфликта. Место, время, порядок 
и форма общения сторон определяется, исходя из 
их возможностей и пожеланий, в то же время 
имеет второстепенное значение, по сравнению с 
вышеуказанным приоритетом. 

Можно выделить преимущества медиации 
перед судебным способом решения семейных 
споров: самостоятельное и непосредственное 
участие заинтересованных сторон в выработке и 
принятии решений; выявление глубинных потреб-
ностей и ценностей каждой стороны; гибкий регла-
мент и формат; добровольность участия в проце-
дуре; 80% конфликтов и устранение негативных 
последствий. Вместе с тем, важно отметить зна-
чительное влияние судейского и юридического 
сообщества в расширении применения медиации 
в семейных спорах.

Таким образом, на основании правовой 
практики в Российской Федерации и опыте других 
стран имеется ряд преимуществ для рассмотре-
ния семейных конфликтов не только в рамках 
судебного процесса, но и в процедуре медиации 
[8].

Введение в правовую культуру обязательной 
предварительной встречи с медиатором (далее – 
ОПВМ) может существенным образом защитить 
права и интересы подростков при семейных кон-
фликтах, связанных с расторжением брака. Тогда 
у пары, расторгающей брак, появляется шанс 
наладить сотрудничество и возможность учиты-
вать их представления о собственных потребно-
стях и желаниях, а также представления подрост-
ков об их потребностях, интересах и желаниях. 

Основная часть. Целевая группа исследо-
вания – родители несовершеннолетних, растор-
гавшие брак, медиаторы, имеющие практический 
опыт организации и проведения медиаций при 
семейных конфликтах более трех лет. Цели иссле-
дования: выяснить тенденции протекания семей-
ных конфликтов, спровоцированных расторже-
нием брака; выявить роль и степень участия под-
ростков в вышеуказанных конфликтах; опреде-
лить возможности и условия для привлечения 
третьей нейтральной стороны – посредника – к 
урегулированию семейного спора в обязательном 
порядке, в виде обязательной предмедиативной 
встречи. 

Опрос родителей проводился анонимно и 
добровольно в социальных сетях с 30.11.2019 по 
14.02.2020 на ресурсе http://ru.surveymonkey.com. 
Типичное затраченное время ответов на 29 вопро-
сов – 8 мин. 20 сек. На вопросы ответили 65 
респондентов – 20 мужчин и 45 женщин. Получен-
ную выборку считаем репрезентативной, выяв-
ленные тенденции считаем достоверными, с 
поправкой на то, что все наши респонденты вла-
деют навыками и возможностью пользоваться 

http://ru.surveymonkey.com
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сетью Интернет. В результате опроса получены 
следующие данные:

В1. 67.7% респондентов расторгали брак 
лишь однажды; 29.2% - дважды; три раза и более 
разводись 3% респондентов.

В2. В 56.9% случаев инициатором развода 
были женщины; 21.5% - мужчины; совместное 
решение отмечалось в 12.3% случаев; родители 
жены – 3.1%; родители мужа – 1.5%; затруднились 
ответить 3.1% респондентов.

В3. 32.3% респондентов прожили в браке от 
7 до 10 лет, прежде чем развестись; не более 3-х 
лет прожили в браке – 20%; и еще 20% респон-
дентов прожили в браке перед разводом от 4 до 6 
лет; после 11-15 лет совместной жизни расторгли 
брак 18.5% опрошенных; 6.2% развелись после 
16-20 лет супружества и 3.1% разошлись после 
21-30 лет совместной жизни.

В4. 27.7% пережили развод более 5 лет 
назад, 23.1% - более 10 лет назад; 2 года назад 
развод случился у 26% опрошенных; в прошлом 
году разошлись 10.8%; в этом году – 12.3%. 

В5. Среди причин расторжения брака 26.1% 
ответивших указали несовместимость характе-
ров/отсутствие взаимопонимания; 20% - измены 
супруга; разные взгляды на организацию семей-
ной жизни указали 16.9%; вредные привычки 
одного из супругов – 7.8%; различия в интеллекту-
альном уровне – 6.2%; материальные трудности 
– 4.6%; другое – 12.3%; 6% респондентов затруд-
нились с ответом.

В6. Время между принятием решения о рас-
торжении брака и моментов фактического растор-
жения более 5 лет ждали 7.7%; затруднился с 
ответом только один респондент.

В7. При ответе на вопрос могли ли супруги 
на момент развода сохранять конструктивные 
отношения 29.2% ответили – безусловно, нет; 
26.2% - скорее нет; 26.2% – скорее да; 15.4% – 
безусловно, да; 3.1% респондентов затруднились 
ответить. 

В8. 32.2% респондентам моральную под-
держку в период развода оказывали друзья; 18.5% 
- отец; 12.3% - затруднились ответить; 9.2% - пси-
холог; 3.1% - юрист; 24.6% респондентов указали 
другое.

В9. 55.6% при ответе на вопрос, обращались 
ли вы за помощью при разводе в какие-либо соци-
ально-психологические учреждения, к психологу, 
психотерапевту, ответили – нет и не собирались; 
20.6% - обращались самостоятельно; 9.5% - обра-
щались вместе с супругом; 3.2% - обращались 
вместе с ребенком; 3.2% хотели обратиться, но 
так и не обратились; 1.6% затруднились с отве-
том; 4.8% респондентов указали другое. 

В10.  При ответе на вопрос, сколько детей, 
какого возраста и пола было в семье на момент 

расторжения брака, респонденты ответили так: 
сын старше 3-х лет и младше 12 – 16.9%; дочь 
старше 3-х лет и младше 12 – 13.9%; дочь младше 
3-х лет – 12.3%; сын младше 3-х лет – 10.8%; сын 
старше 12 лет и младше 18 лет – 9.2%; дочь 
старше 11 лет и младше 18 лет – 1.5%: другое ука-
зали 35.4% респондентов. В итоге, при разводе 65 
респондентов можно отметить участие 83 несо-
вершеннолетних, из них подростков – 10 человек.

В11. Всего 41.5% респондентов просто дого-
ворились со вторым родителем о месте прожива-
ния детей после развода; 29.2% решили самосто-
ятельно этот вопрос; 6.2% - дожидались решения 
суда; 4.6% - пустили этот вопрос на самотек; 1.5% 
- договорились при помощи родственников; 1.5% 
- при помощи психолого-социальной службы; 
15.4% респондентов указали другое.

В12. В 58.5% случаев на момент опроса дети 
проживали с респондентом; 24.5% - со вторым 
родителем; 16.9% респондентов указали другое.

В13. Сохранились ли отношения с детьми: 
47.7% респондентов ответили, что дети живут со 
мной и у нас хорошие отношения; 12.3% - да, 
созваниваемся часто, но встречаемся несколько 
раз в месяц; 10.8% - да, мы регулярно общаемся, 
и мы регулярно видимся по выходным; 7.8% - да, 
мы очень близки, созваниваемся каждый день, 
можем видеться несколько раз в неделю; 3.1% - 
периодически созваниваемся и встречаемся; 3.1% 
- иногда встречаемся; 3.1% - не общаюсь уже 
больше года, но хотелось бы; 1.5% - не общаюсь 
уже более года и не планирую; 1.5% - затрудни-
лись с ответом; 9.23% респондентов указали дру-
гое.

В14. Как учитывалось мнение и интересы 
детей после расторжения брака? 41.5% - никак не 
учитывались и даже не спрашивали; 18.5% - мы 
учитывали и прислушивались к интересам и мне-
нию детей максимально; 13.9% - мы учитывали и 
прислушивались к интересам и мнению детей 
частично; 6.1% - обсуждалось только с мамой; 
3.1% - обсуждалось только с папой; 1.5% - обсуж-
дали при участии третьего, нейтрального лица; 
15.4% - указали другое. 

В15. Кто препятствовал общению с ребен-
ком? 70.8% - никто не препятствовал; 10.8% - да, 
постоянно бывший муж; 6.2% - да, иногда бывший 
муж; 3.1% - дети сами не хотят со мной общаться; 
1.5% - да, постоянно родители бывшего мужа; 
1.5% - да, иногда родители бывшего мужа; 1.5% - 
затруднились ответить; 4.6% - указали другое. 
24.7% респондентов или практически каждый чет-
вертый столкнулись с трудностями в общении с 
детьми после развода.

В16. Как происходит содержание детей 
после развода: я содержу их полностью - ответили 
33.9% респондентов; дети живут со мной, полу-
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чаю алименты, но нам этого не хватает – 15.4%; я 
плачу алименты и помогаю сверх этого – 9.2%; 
дети живут со мной, я получаю алименты, нам 
хватает – 7.7%; алименты выплачиваются с 
задержкой – 4.6%, исправно плачу алименты, 
назначенные судом, но не более – 3.1%, 20% 
респондентов указали другое.

В17. Как дети пережили развод: 32.3% 
респондентов считают, что состояние детей не 
изменилось; 29.3% отметили негативные измене-
ния; 29.2% указали, что дети стали более ответ-
ственными и зрелыми, 15.4% указали другое.

В18. Как на детях сказались последствия 
развода: в целом негативно, отметили 52.3%; 
отсутствие влияния развода на детей - 18,5% 
респондентов; позитивное влияние указали 
15.4%; 10.8% затруднились ответить; 3.1% ука-
зали другое.

В19. Есть ли сложности с получением али-
ментов: нет – 47.7%; да – 36.9%; затруднились 
ответить 6.2%; указали другое 15.4%.

В20. Что сделали бы по-другому: 41.5% - 
ничего; обратились бы за помощью – 17%; затруд-
нились ответить – 15.4%; думали бы лучше над 
возможными последствиями – 12.3%; указали 
другое – 9.2%.  

В21. Уровень благосостояния после раз-
вода: ухудшился у 43.1%; улучшился у 35.4%; не 
изменился у 16.9%; затруднились ответить 4.6%.

В22. В каких сейчас отношениях с бывшим: в 
нейтральных – 43.1%; у нас нет отношений – 
24.6%; в плохих – 12.3%; в хороших – 12.2%; 
затрудняются ответить – 1.5%; другое – 6.2%.

В23. Отношение к помощи нейтрального 
посредника при разводе: положительно – 47.7%; 
отрицательно – 20%; нейтрально  ̶ 15.4%; затруд-
няются ответить – 15.4%; другое  ̶  1.5%.

В24. Нужна ли обязательная помощь разво-
дящимся родителям при решении вопросов по 
детям: да – 52.3%; нет – 41.5%; затруднились  ̶  
6.2%.

В25. Пол респондентов: 31%  ̶  мужчины; 
69%  ̶  женщины.

В26. Возраст респондентов: 37%  ̶  от 25 до 
35 лет; 63%  ̶  36 лет и старше.

В27. Образование респондентов: 61.5%  ̶ 
высшее; 32.3%  ̶  высшее, ученая степень; сред-
нее и неполное высшее – 6.2%.

В28. Место жительства респондентов: город 
с населением более 1 млн – 63.1%; город с насе-
лением менее 1 млн, но более 250 тыс. – 16.9%; 
населенный пункт с населением менее 250 тыс. – 
20%.

В29. Профессия респондентов: служащий в 
коммерческой организации – 35.4%; руководитель 
– 23.1%; служащий в бюджетной организации – 

12.3%; другое – 23.1%; инженер – 4.6%; рабочий 
– 1.5%.

Таким образом, опрос позволил установить, 
что: 72% разводов приходятся на первые 10 лет 
совместной жизни; 76% респондентов пережили 
развод более 2-х лет назад; в 57% случаев иници-
атором развода были женщины; основная при-
чина разводов – личные взаимоотношения супру-
гов; у 65% респондентов, несмотря на принятое 
решение о разводе фактического расторжения 
брака не происходит в первые полгода; 55% 
респондентов признали, что на момент развода 
оказались не способными демонстрировать кон-
структивные и адекватные отношения и спокойно 
обсуждать организационные вопросы, связанные 
с разводом; более 69% опрошенных прибегали к 
различной помощи третьих лиц в период развода; 
43% продемонстрировали готовность и заинтере-
сованность в обращении за помощью в специали-
зированные учреждения или к профильным 
специалистам в связи с разводом; при разводе 65 
респондентов пережить развод родителей при-
шлось 83 несовершеннолетним. Из них: подростки 
– 10 человек, дети младшего и среднего возраста 
– 73 человека; 83% детей стали проживать после 
развода с одним родителем и только 1.5% поло-
вину времени с папой, половину времени с мамой; 
48% респондентов признались, что никак не учи-
тывали интересы детей при разводе; каждому 
четвертому родителю препятствовали в общении 
с детьми после развода; 58.6% респондентов 
имеют сложности с получением алиментов; в 
целом негативное влияние на детей после раз-
вода отметили 52%. 

В рамках исследования был проведен пилот-
ный опрос выступивших в качестве экспертов 
семейных медиаторов, работающих на террито-
рии Российской Федерации и Казахстана, имею-
щих опыт в организации и проведении процедур 
семейной медиации, в т.ч. с участием подростков. 
Нами была разработана специальная анкета из 
20 открытых вопросов, для проведения этого 
опроса. Все анкеты заполнялись экспертами 
самостоятельно в период с 20.12.2019 по 
17.02.2020. В экспертном опросе участвовали 15 
экспертов, среди которых женщины составили – 
60%, мужчины – 40%. Небольшой объем выборки 
был обусловлен спецификой предмета исследо-
вания. 

В ходе исследования было определено, что 
93,3% опрошенных имели многократный опыт 
участия в качестве медиатора в семейных медиа-
циях, и только один эксперт указал, что проводит 
медиации по другим категориям споров регу-
лярно, а опыт проведения семейной медиации 
имел единичный – «одна, растянувшаяся на 
несколько лет». При ответе на вопрос о числе 
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семейных медиаций, проводимых экспертами в 
течение года, данные опроса показали разброс 
показателей от «1» до «более 200».

Кроме того, в качестве вариантов звучали 
ответы:

Вопрос № 7: сколько семейных конфликтов 
вы наблюдаете в среднем за 1 год и наблюдали за 
всю практику медиатора?  - «Много»; «Так как 
наша организация занимается семейной тера-
пией, то в среднем около 40 конфликтов в год»; 
«За год работаю в 5-7 кейсах, за последние 3 года 
около 15 семейных кейсов». «В год провожу 8-10 
медиаций, за время работы медиатором провел 
около 50. Значительное количество обращений по 
семейным спорам до медиации не доходит»; «В 
год наблюдаю примерно 15-20 семейных кон-
фликтов»; «В среднем проводим около 200 семей-
ных медиаций в год. За всю практику более 800».

Вопрос № 8: сколько в среднем медиаций в 
семейных спорах вам удается инициировать за 1 
год? –  «Основная масса споров к нам приходит по 
рекомендациям суда. Суд инициирует медиа-
цию»; «Значительное количество обращений по 
семейным спорам до медиации не доходит»; 
«Самостоятельного инициирования процедур 
медиации никогда не требовалось. Достаточно 
много направлений из судов, органов опеки, КДН и 
т.д.». В среднем число семейных медиаций, про-
водимых одним специалистом за год, составило 
21. Суммарно и усреднено по информации, полу-
ченной от экспертов за один год: зафиксировано 
713 обращений к медиатору с семейными кон-
фликтами, из них проведено медиаций только в 
311 случаях, инициировано самими медиаторами 
всего 43 медиации. За всю свою практику 15 опро-
шенных медиаторов суммарно наблюдали, иници-
ировали и провели 1836 медиаций в семейных 
конфликтах. 

В ходе исследования было определено, что 
чаще всего в практике 15 опрошенных семейных 
медиаторов встречались споры, связанные с рас-
торжением брака супругов, такие семейные споры 
отметили 14 экспертов.  На основании опыта экс-
пертов-медиаторов можно сделать вывод, что по 
определению порядка общения с детьми после 
развода, возникает в 9 случаях из 10, что суще-
ственно опережает по распространенности любые 
другие виды семейных конфликтов при разводах 
родителей несовершеннолетних, в т.ч. подрост-
ков.

В ходе исследования было выявлено, что не 
все медиаторы самостоятельно участвуют в ини-
циации семейной медиации, 20% экспертов про-
водят медиации, но самостоятельно в их инициа-
ции не участвуют. Вместе с тем, 60% экспертов 
так или иначе отмечают тесную взаимосвязь суда 
и приглашения к медиации. При ответе на вопрос 

№ 3: «Что помогает сторонам принять решение об 
участии в медиации?», - были даны следующие 
ответы: возможность решить спор во внесудеб-
ном порядке, желание решить проблему быстро, 
недоверие суду, несовершенство судебного реше-
ния, авторитетное мнение, возможность уйти от 
судебных разбирательств, осведомленность в 
вопросах судебного разбирательства, опыт судеб-
ного разбирательства, предмедиативная встреча, 
направление и рекомендация из суда.

Таким образом, выявились две разнона-
правленные тенденции при инициации медиации 
через суд: суд может выступать фактором мотива-
ции к медиации через как негативную коннотацию, 
так и позитивную коннотацию.

Среди факторов способных препятствовать 
обращению сторон к медиации при семейных кон-
фликтах и спорах эксперты отмечают плохую 
информированность сторон о процедуре медиа-
ции – 66.6%, чрезмерные эмоции и недоверие к 
другой стороне спора – 46.6%, негативные советы 
адвокатов и третьих лиц в отношении медиации – 
40%, платность услуги – 20%, убежденность сто-
рон, что им поможет только суд – 13.3%.

Можно сделать вывод, что, прежде всего, 
незнание и непонимание сторонами медиации и 
даже попросту отсутствие достоверной информа-
ции о медиации, как альтернативном суду методе 
урегулирования семейного конфликта, является 
основной причиной, объективно затрудняющей 
доступ разводящихся родителей, к этому умест-
ному во многих случаях и эффективному способу 
предотвращения и разрешения семейных споров. 

Большинство экспертов-медиаторов указы-
вает, что для минимизации и профилактики нега-
тивных последствий семейных конфликтов, свя-
занных с расторжением брака, при наличии несо-
вершеннолетних инициировать медиацию пред-
почтительнее на ранних стадиях семейных 
конфликтов, т.е. в самом начале судебного разби-
рательства, при активной авторитетной под-
держке со стороны судейского корпуса. Очевидно, 
что таким своевременным и наиболее уместным 
моментом для инициации медиации является 
самое начало судебного процесса между родите-
лями-супругами, желающими прекратить свой 
брачный союз.

100% экспертов отметили наличие собствен-
ного опыта наблюдения прямого или косвенного 
участия детей в семейных конфликтах.

Из них только 26.6% отметили роль несовер-
шеннолетних в семейных конфликтах в связи с 
детско-родительскими отношениями. Тогда как 
косвенное участие несовершеннолетних в семей-
ных конфликтах, связанных с разводом родите-
лей, отмечают уже 80% экспертов. 
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Причем чаще всего речь идет о якобы «инте-
ресах детей», через призму которых разводящи-
еся родители в действительности пытаются выяс-
нить между собой на своем родительском уровне 
свои отношения. Обычно дети и подростки в 
семейных медиациях напрямую не участвуют, но 
часто выступают в роли «разменной монеты» для 
торга между супругами, либо им достается роль 
посредников по обсуждению имущественных и 
эмоциональных вопросов между расторгающими 
брак супругами.

Благодаря опросу экспертов удалось устано-
вить, что при семейных медиациях по вопросам 
расторжения брака роль и участие подростков 
опрошенные эксперты отмечают в 80% случаев. И 
участие это носит как правило пассивный и кос-
венный характер.

При ответах на вопрос № 13: «Какое чаще 
всего влияние оказывает участие или вовлечен-
ность несовершеннолетних на динамику внутри-
семейного спора?», - эксперты отмечали две 
любопытные тенденции, с одной стороны, косвен-
ное и даже пассивное участие детей в семейных 
спорах; с другой - часть экспертов сообщает, что 
вовлеченность несовершеннолетних и их влияние 
на динамику семейной медиации может быть 
позитивной. Считаем, что выявленные тенденции 
хорошо иллюстрируют часто встречающийся в 
медиативной практике переход и трансформацию 
отношения к ситуации медиантов до медиации и 
после. 

Особенного влияния и статистически значи-
мого воздействия на динамику семейных кон-
фликтов, отличающего от вышеописанных тен-
денций со стороны именно детей-подростков, экс-
перты не отметили. Только один эксперт указал, 
что именно подростковый возраст ребенка может 
усилить претензии сторон медиации друг к другу: 
«возраст подростков, обостряющиеся кризисы 
роста и развития молодых людей, как правило, 
обостряют взаимные претензии субъектов медиа-
ции. Также, в зависимости от стадии конфликта, 
влияние может быть полярным, от излечения до 
приговора процедуре». В то же время так же 
только один эксперт заметил, что «подростковый 
возраст совместных детей чаще оказывает 
меньше влияния на динамику, чем совместные 
дети более младшего возраста».

Имеющиеся существенные отличия в разви-
тии, поведении и возможностях подростков по 
сравнению с детьми младшего возраста, стати-
стически ощутимых корреляций в ответах экспер-
тов нами не выявлено. Помимо двух тенденций, 
которые проявились в семейных конфликтах с 
косвенным и пассивным участием несовершенно-
летних и описанных нами выше, когда «родители 

в медиации начинают слушать и слышать друг 
друга».

В обобщенном виде эксперты выделяют 
следующие основные факторы, обеспечивающие 
прекращение конфликта: способность родителей 
при семейном конфликте переключиться на 
потребности детей и подростков отметили 33.3%; 
преимущества медиации как процедуры, такие как 
взаимное уважение, видение позитивного буду-
щего, ориентация на стабилизацию будущих взаи-
моотношений, контроль и признание эмоций, чет-
кость и прозрачность организации медиации, 
содействие самоопределению сторон, конфиден-
циальность, нейтральность и профессионализм 
медиатора - 53.3% опрошенных.

Можно сделать вывод, что медиация при 
семейных спорах с участием подростков так же 
эффективна, как и при других типах споров, благо-
даря универсальным психологическим механиз-
мам медиации, принципам медиации и порядку 
проведения процедуры, особенно если разводя-
щиеся родители окажутся способными сместить 
акцент на интересы и потребности детей. Более 
того, именно процедура медиации, за счет выше-
перечисленных факторов, способна помочь роди-
телям сделать такое смещение акцентов.

Резюмируя, можно сказать, что семейные 
медиации — это многогранная тема, где отмеча-
ется значимая разнородность мнений, на ряду с 
уникальностью практически каждого кейса. 
Семейная медиация требует дальнейшего изуче-
ния и масштабного внедрения в правовую куль-
туру.

В ответах на вопрос № 17: «В чем вы видите 
преимущества и/или недостатки обязательной 
медиации при разрешении семейных споров с 
участием подростков?». - в обобщенном виде 80% 
экспертов указали различные преимущества обя-
зательной медиации при семейных спорах.  Из 
недостатков обязательной семейной медиации 
указаны: стоимость, нежелательная формализа-
ция медиации, отсутствие необходимого количе-
ства специалистов-медиаторов, создание оши-
бочных представлений и ожиданий у сторон, веро-
ятное несоблюдение добровольности участия в 
медиации.

Таким образом, результаты опроса медиато-
ров показали, что в семейных конфликтах споры, 
связанные с расторжением брака, встречаются в 
4.7 раза чаще, чем споры, связанные с наслед-
ством или детско-родительскими отношениями. 
80% экспертов отмечают прямое или косвенное 
участие несовершеннолетних в семейных кон-
фликтах, связанных с разводом родителей. 
Обычно несовершеннолетние в семейных медиа-
циях напрямую не участвуют, но часто выступают 
в роли «разменной монеты» для торга между 
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супругами, либо им достается роль посредников 
по обсуждению имущественных и эмоциональных 
вопросов между расторгающими брак супругами. 
Удалось установить, что при семейных медиациях 
по вопросам расторжения брака роль и участие 
подростков отмечаются в 80% случаев.  Прежде 
всего, незнание и непонимание сторонами медиа-
ции и даже попросту отсутствие достоверной 
информации о медиации, как альтернативном 
суду методе урегулирования семейного кон-
фликта, является основной причиной, объективно 
затрудняющей доступ разводящихся родителей к 
медиации. Второй по значимости фактор, способ-
ный оказаться препятствием для добровольного 
начала сторонами процедуры медиации, явля-
ются чрезмерные эмоции разводящихся родите-
лей и их недоверие друг другу. На третьем месте 
среди факторов, оказывающих значимое влияние 
на отказ сторон от процедуры медиации, нахо-
дится неоднозначный настрой юридического 
сообщества. При инициации медиации через суд, 
согласно обобщенному опыту экспертов, прояви-
лись две разнонаправленные тенденции. Суд 
может выступать фактором мотивации к медиа-
ции как через негативную коннотацию, так и через 
позитивную. 53.3% экспертов считают, что к 
семейной медиации необходимо прибегать «чем 
раньше, тем лучше».  Для минимизации и профи-
лактики негативных последствий семейных кон-
фликтов, связанных с расторжением брака при 
наличии несовершеннолетних, инициировать 
медиацию предпочтительнее на ранних стадиях 
семейных конфликтов, т.е. в самом начале судеб-
ного разбирательства. Были выявлены тенден-
ции, часто встречающиеся и хорошо изученные в 
медиативной практике по другим категориям 
медиальных споров, а именно переход и транс-
формация отношения к ситуации медиантов до 
медиации и после. 80% экспертов указали различ-
ные преимущества обязательной медиации при 
семейных спорах. Из недостатков обязательной 
медиации указаны стоимость, нежелательная 
формализация медиации, отсутствие необходи-
мого количества специалистов, создание ошибоч-
ных представлений и ожиданий у сторон, несо-
блюдение добровольности участия в медиации.

Заключение. Несмотря на существенные 
имеющиеся отличия в развитии, поведении и воз-
можностях подростков по сравнению с детьми 
младшего и среднего возраста, статистически 
ощутимых корреляций в участии подростков при 
семейных конфликтах, связанных с расторжением 
брака, в проведенных опросах нами не выявлено. 
Однако, вероятно, есть необходимость в увеличе-
нии числа респондентов, т.к. по нашим данным 
при опросе 65 родителей, расторгавших брак в их 
семье на момент развода, было отмечено нали-

чие 88% детей младшего и среднего возраста, и 
только 12% подростки. Можно сделать вывод, что 
медиация при семейных спорах с участием под-
ростков так же эффективна, как и при других типах 
споров, благодаря универсальным психологиче-
ским механизмам медиации, принципам медиа-
ции и порядку проведения процедуры, особенно 
если разводящиеся родители окажутся способ-
ными учесть и быть внимательными к интересам и 
потребностям детей. 
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Прежде чем анализировать вопросы 
гражданско-правовой охраны и 
защиты авторских прав в сети Интер-

нет, разберем правовую природу таких понятий 
как «правовая охрана», «правовая защита», 
«авторское право», «охрана авторских прав» и 
«защита авторских прав». 

Понятия «охрана» и «защита» рассматрива-
ются в науке учеными либо как тождественные [1], 
либо защита выступает как более узкое понятие 
по сравнению с охраной, либо каждое из них наде-
ляется самостоятельным содержанием [7].

Охрана прав - термин, который широко 
использовался (в советской юридической науке) и 
используется в обшей теории права и отраслевых 
юридических науках, особенно - в конституцион-
ном, уголовном и гражданском праве. В научной 
литературе существует несколько подходов к 
определению понятия «охрана прав». Так, по мне-
нию Л.О. Красавчиковой, гражданско-правовая 
охрана личной жизни представляет собой систему 

установленных государством гражданско-право-
вых мер и способов обеспечения свободы гражда-
нина определять свое поведение в индивидуаль-
ной жизнедеятельности по своему усмотрению, 
исключающей вмешательство в личную жизнь со 
стороны других лиц, кроме случаев, прямо пред-
усмотренных законом [21]. Ряд исследователей в 
понятие «охрана прав» включают как недопуще-
ние посягательств на субъективное право, предо-
хранение его от нарушений, так и активное вос-
становление нарушенного (оспоренного) права, 
причем соотнося «охрану прав» как целое и часть 
[8].

Под защитой понимается совокупность мер, 
направленных на недопущение нарушений прав и 
свобод человека и гражданина, а также «принуди-
тельный способ осуществления права, применяе-
мый в установленном порядке компетентными 
органами, либо самим управомоченным лицом». 
В результате формирования и становления ком-
пьютерных технологий, побудивших к развитию 

DOI 10.24411/2076-1503-2020-10923
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социальных сетей в нашей стране, выделились 
новейшие результаты интеллектуальной деятель-
ности - мультимедийные продукты. В условиях 
динамично развивающегося законодательства и 
практики использования данного продукта, его 
законное урегулирование остается практически 
не исследованным [5]. В связи с этим в сети Интер-
нет в неограниченном количестве размещаются, в 
том числе, аудио произведения, часто без согла-
сия правообладателей. Это приводит к ущемле-
нию их прав, поскольку только они вправе давать 
согласие на такое размещение согласно ст. 1255 
ГК РФ. Кроме того, за использование объектов 
авторских прав полагается выплата вознагражде-
ния, чего не происходит при таком нарушении 
авторских прав [8].

Авторское право - институт гражданского 
права, регулирующий правоотношения, связан-
ные с созданием и использованием произведений 
науки, литературы или искусства, то есть резуль-
татов творческой деятельности людей в этих 
областях. Также авторским правом охраняются 
программы для ЭВМ и базы данных. В соответ-
ствии с законом они приравнены к литературным 
произведениям и сборникам [17].

Нарушение авторского права - это правона-
рушение, которое представляет собой использо-
вание произведений науки, литературы и искус-
ства, без разрешения авторов или правооблада-
телей, или с нарушением условий договора об 
использовании таких произведений [18].

На сегодняшний день авторское право как 
отрасль российского права является достаточно 
уязвимой, а стремительная цифровизация и раз-
витие Интернета создают условия для нарушения 
авторских прав [22].  Большой проблемой, недо-
статочно исследованной учеными вплоть до 
настоящего времени, является отсутствие в Рос-
сийской Федерации единой законодательной 
базы, которая предъявляла бы единые требова-
ния к пользователям сети «Интернет» по всему 
миру. В силу своей специфичности Интернет тре-
бует особого законодательного регулирования 
[38].

Органами государственной власти 
совместно с научным и экспертным сообществом 
был принят ряд действий, направленных на реше-
ние проблемы, связанной с нарушением автор-
ских прав в сети «Интернет». С 1 августа 2013 г. в 
РФ существует процедура ограничения доступа 
пользователей в отношении объектов авторского 
права, распространяемых в информационно-те-
лекоммуникационных сетях с нарушением уста-
новленного правового режима. Согласно вступив-
шей в силу с 1 августа 2013 г. ст. 15.2 Федераль-
ного закона от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите 

информации», правообладатели, права которых 
нарушены незаконным размещением их произве-
дений в интернете, вправе обратиться в Мосгор-
суд с требованием ограничить доступ к пиратским 
интернет-ресурсам. В случае принятия судом обе-
спечительных мер Роскомнадзор обязан после 
получения соответствующего определения внести 
данные сайты или страницы сайтов в специаль-
ный реестр с целью их блокировки операторами 
связи [7].

Статьей 15.2 Федерального закона от 
27.07.2006 г. № 149-ФЗ (ред. от 08.06.2020 г.) «Об 
информации, информационных технологиях и о 
защите информации» установлен порядок ограни-
чения доступа к информации, распространяемой 
с нарушением авторских и (или) смежных прав. 
Правообладатель в случае обнаружения в сети 
«Интернет» объектов авторских и (или) смежных 
прав, которые распространяются без его разре-
шения или иного законного основания, вправе 
обратиться в Роскомнадзор, с заявлением о при-
нятии мер по ограничению доступа к информаци-
онным ресурсам, распространяющим такие объ-
екты или информацию [4].

Роскомнадзор на основании вступившего в 
силу судебного акта в течение трех рабочих дней:

1) в отношении сайта в сети «Интернет» 
определяет провайдера хостинга или иное лицо, 
обеспечивающее размещение в сети «Интернет», 
указанного информационного ресурса, обслужи-
вающего владельца сайта в сети «Интернет», на 
котором размещена информация, содержащая 
объекты авторских и (или) смежных прав;

2) в отношении сайта в сети «Интернет» 
направляет провайдеру хостинга в электронном 
виде уведомление на русском и английском язы-
ках о нарушении исключительных прав на объ-
екты авторских и (или) смежных прав, распростра-
няемые в сети «Интернет»

3) фиксирует в соответствующей информа-
ционной системе дату и время направления уве-
домлений.

В течение одного рабочего дня с момента 
получения уведомления провайдер хостинга обя-
зан проинформировать об этом обслуживаемого 
ими владельца информационного ресурса и уве-
домить его о необходимости незамедлительно 
ограничить доступ к незаконно размещенной 
информации [20]. На наш взгляд, совершенство-
вание законодательства в сфере защиты автор-
ских прав в сети Интернет необходимо осущест-
влять либо путем изменения уже существующих 
норм (систематизация), либо путем принятия 
новых нормативных правовых актов (кодифика-
ция), отражающих реалии сегодняшнего дня [16]. 

Следует отметить, что мнения ученых по 
данному вопросу расходятся. 



150

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 9 • 2020

• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Первая группа ученых считает, что охрана 
авторских и смежным с ними прав в сети Интернет 
невозможно, поскольку глобальная сеть Интернет 
представляет собой свободное пространство, где 
разрешено свободной использование [27]. Отно-
шения, возникающие в сети, могут регулироваться 
внутрисетевыми правилами. Практика показы-
вает, что различные правила пользования ресур-
сом, правила поведения на различных форумах, 
пользовательские соглашения необходимы, но, 
однако, недостаточны для создания правового 
поля в сети «Интернет» [18].

Вторая группа исследователей считает, что 
охрана авторских и смежных с ними прав тради-
ционными способами невозможна. Необходимо 
создание совершенно нового правового аппарата 
для решения проблемы. Им должен стать новый 
нормативный акт, который учтет прошлые ошибки 
в области пиратства и плагиата. Значимость 
подобного документа для правовой системы Рос-
сии будет состоять в том, что на сегодняшний 
день действующие нормы законодательства не 
имеют возможности защитить исключительные и 
личные неимущественные авторские права [28].

Третья группа ученых считает, что данная 
правовая охрана возможна посредством традици-
онных способов и требует внесения соответству-
ющих изменений в действующее законодатель-
ство [6].

Подытожив все сказанное, следует выде-
лить следующие направления решения проблемы 
в области охраны объектов авторского права в 
сети Интернет. Во-первых, одним из направлений 
должно стать взаимодействие государств с целью 
обмена опытом решения данной проблемы. 
Во-вторых, необходимо создать систему быстрого 
и эффективного реагирования на нарушение 
авторских прав в компьютерной сети [26]. И в-тре-
тьих, следует выделить направление совершен-
ствования законодательства в сфере нарушения 
авторского права в сети Интернет. На взгляд дис-
сертанта, целесообразно было бы создать право-
вое поле, которое будет распространять свое дей-
ствие на отношения в сети Интернет [25].

Использование средств индивидуализации в 
сети Интернет ставит вопрос о предоставлении 
гарантий защиты интересов лиц, осуществляю-
щих предпринимательскую деятельность в сети 
Интернет с использованием таких средств. Гаран-
тии защиты прав являются элементом общей 
системы охраны прав в превентивном порядке, 
когда нарушение таких прав еще не возникло, а 
также проявляются в самом процессе защиты 
прав [13]. 

Особое место среди институтов защиты 
интеллектуальных прав занимает Суд по интел-
лектуальным правам, который, по мнению Л.А. 

Новоселовой, стал важным достижением отече-
ственной правовой системы [37]. Однако, помимо 
Суда по интелинтеллектуальной собственности, 
который позволяет отслеживать иностранные 
объекты интеллектуальных прав и обеспечивать 
им публичную достоверность в спорах о неправо-
мерном использовании данных объектов в сети 
Интернет в юрисдикции Российской Федерации 
[36]. Таким образом, для защиты интеллектуаль-
ных прав в сети Интернет наряду с Судом по 
интеллектуальным правам, Московским город-
ским судом и всей судебной системой в целом, 
существенную роль играют такие органы исполни-
тельной власти, как Министерство культуры РФ, 
Роспатент, Роскомнадзор, ФАС РФ, а также ФТС 
РФ.

Следует отдельно сказать о том, что в 
последние годы в Роспатенте регистрируются изо-
бретения, связанные с различными механизмами 
(алгоритмами) управления интеллектуальной 
собственностью в сети Интернет. Например, 
18.03.2019 г. в Роспатент была подана заявка на 
регистрацию изобретения «Комплекс управления 
интеллектуальной собственностью - блок-
чейн-платформа интеллектуальной собствен-
ности». Автором В.В. Лахтиным был получен рос-
сийский патент  на изобретение RU2702976C1В 
описании патента указано, что изобретение отно-
сится к области вычислительной техники приема, 
передачи данных и транзакций интеллектуальной 
собственности, в частности, к системам управле-
ния объектами интеллектуальной собственности 
(ОИС), хранимых в компьютерных системах [24].

Технический результат, достигнутый при 
реализации данного изобретения, заключается в 
расширении арсенала технических средств (при-
сутствует единый банк ОИС со всеми данными, 
где можно видеть реальную информацию со 
всеми изменениями; специализированная биржа 
ОИС) за счет защиты права ОИС по месту реги-
страции, упрощения организации, систематиза-
ции и управления ОИС, снижения трудозатрат и 
повышения эффективности работы блок-
чейн-платформы, быстродействия нахождения, 
подбора и сравнения ОИС (платформа PIP позво-
ляет потенциальным собственникам ОИС прово-
дить международный поиск автоматически через 
банк интеллектуальной собственности, узнавать 
об аналогах ОИС, а также правильно оформлять 
ОИС, в электронном банке интеллектуальной соб-
ственности, а также платформа PIP, позволит 
мгновенно регистрировать ОИС на международ-
ном уровне, так как платформа связана со всеми 
регистрирующими ОИС в мире), вести децентра-
лизованное делопроизводства на основе блок-
чейн-платформы ОИС, что позволит оперативно 
отлеживать любые изменения информации по 
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ОИС, юридическое действие ОИС, статус ОИС, 
реализацию и пр., облегчит управление активами 
интеллектуальной собственности, лицензирова-
ние, отслеживание выплат и т.д. 

Как представляется диссертанту, коррекция 
перечня охраняемых результатов интеллектуаль-
ной деятельности важна, однако цифровизация 
права, происходящая в последнее время, ставит 
на первый план создание управленческих плат-
форм (алгоритмов) хранения, систематизации, 
ведения реестра объектов интеллектуальной соб-
ственности не только в России, но и в мире. До сих 
пор отсутствует единая база объектов авторских 
прав в сети Интернет, необходимость которой 
вызвана не только увеличивающимся массивом 
объектов авторского права, но и, главное, необхо-
димостью их охраны и защиты, чтобы охранять 
(от нарушений) и защищать (уже нарушенные) 
авторские права, необходимо, как минимум, 
создать их реестр, постоянно (в режиме реаль-
ного времени) его актуализировать, систематизи-
ровать и дополнять.

Некоторые авторы (например, П.М. Морхат) 
считают, что полученные искусственным интел-
лектом результаты интеллектуальной деятельно-
сти следует признавать охраняемыми объектами 
интеллектуальной собственности, на которые 
отсутствует право авторства [29]. Кстати, такие 
(без права авторства)  результаты интеллектуаль-
ной деятельности известны отечественной право-
вой системе [30], в качестве примера можно 
назвать гимны, законы и др. [34].

Средства защиты исключительных прав 
закреплено в статье 1252 ГК РФ, согласно пункту 
6 которой определен порядок защиты прав на 
товарный знак в случае его тождества или сход-
ства до степени смешения.

Часть четвертая ГК РФ выделяет три этапа 
«жизни», в которых сходство товарных знаков 
приобретает юридическое значение:

1. Регистрация: в соответствии с п. 6 ст. 1483 
ГК РФ «не могут быть зарегистрированы в каче-
стве товарных знаков обозначения, тождествен-
ные или сходные до степени смешения с товар-
ными знаками других лиц, заявленными на реги-
страцию в отношении однородных товаров». 

2. Использование товарных знаков: согласно 
п. 3 ст. 1484 ГК РФ никто не вправе использовать 
без разрешения правообладателя сходные с его 
товарным знаком, если в результате такого 
использования возникнет вероятность смешения.

3. Оспаривание зарегистрированного товар-
ного знака: преимущество на защиту имеет то 
средство индивидуализации, исключительное 
право на которое возникло ранее. 

Тем не менее, Гражданский кодекс РФ не 
содержит легального определения «тожде-

ства или сходства до степени смешения» [35]. 
Данный вопрос урегулирован в методических 
рекомендациях по проверке заявленных обозна-
чений на тождество и сходства (далее - Рекомен-
дации), утвержденных приказом Роспатента от 
31.12.2009 г. № 1972.1 В соответствии с данным 
актом под «тождеством» понимается полное 
совпадение сравниваемых обозначений, то есть 
они являются одинаковыми, а под «сходством» - 
ассоциация одного обозначения с другим в целом, 
несмотря на наличие отдельных отличий [9].

Исходя из того, что «оценка сходства обо-
значений производится на основе общего впечат-
ления, формируемого, в том числе с учетом 
неохраняемых элементов» можно говорить о том, 
что это, прежде всего, субъективная оценка. Дан-
ный тезис подтверждает позиция Высшего Арби-
тражного Суда, содержащаяся в Информацион-
ном письме Президиума от 13.12.2007 г. № 1223, 
согласно которой «вопрос о сходстве до степени 
смешения обозначений является вопросом факта 
и по общему правилу может быть разрешен судом 
без назначения экспертизы».2 Более того, экспер-
тиза в силу части 1 статьи 82 АПК РФ3 назнача-
ется лишь в случае, когда для сравнения обозна-
чений требуются специальные знания, тем самым 
суд оценивает степень смешения товарных зна-
ков с точки зрения рядового потребителя [14].

На подобную позицию суда повлиял тот 
факт, что использование экспертных заключений 
на предмет установления сходных элементов не 
позволяет достичь желаемого результата. Причи-
ной тому является наличие нескольких эксперт-
ных заключений, зачастую между собой противо-
речивых.

Так, суду первой инстанции по делу № А50-
42633/2010, учитывая наличие в деле противоре-
чивых мнений экспертов относительно оценки 
степени смешения товарных знаков, пришлось 
назначить повторную комплексную судебную экс-
пертизу.4 По делу № 4а-972/2015 заместитель 
председателя Свердловского областного суда в 
силу наличия противоречащих друг друга эксперт-

1  Приказ Роспатента от 31.12.2009 г. № 197 «Об 
утверждении Методических рекомендаций по проверке 
заявленных обозначений на тождество и сходство» // 
СПС «КонсультантПлюс».

2  Раздел III Информационного письма Президи-
ума ВАС РФ от 13.12.2007 г. № 122 «Обзор практики 
рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с 
применением законодательства об интеллектуальной 
собственности» // Вестник ВАС РФ. 2008. № 2.

3  Арбитражный процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации от 24.07.2002 г. № 95-ФЗ // Парламент-
ская газета. 2002. № 140-141.

4  Определение ВАС РФ от 25.10.2011 г. № ВАС-
13214/11 по делу № А50-42633/2010 // СПС «Консуль-
тантПлюс».
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ных заключений по ходатайству представителя 
потерпевшего назначил судебную экспертизу 
начальнику Центра интеллектуальной собствен-
ности палаты.1

На диаметральность выводов экспертов, 
помимо всего прочего, могут существенно влиять 
неохраняемые элементы в товарном знаке. Они 
регламентируются ст. 1231.1 ГК РФ, а в ст. 1483 ГК 
РФ их наличие может служить основанием для 
отказа в государственного регистрации при усло-
вии, если они не занимают в нем доминирующего 
положения [19].

Условно неохраняемые элементы можно 
разделить на две группы: не требующие и требую-
щие разрешения компетентного органа. Если к 
первой можно отнести общепринятые символы, 
термины, обозначения, характеризующие товары 
и т.п., то ко второй - такие категории как государ-
ственные символы и знаки, названия междуна-
родных организаций и прочее [15]. При этом в пра-
вовом регулировании отсутствует легальное опре-
деление понятия «неохраняемый элемент», кото-
рый затрудняет определение вида (словесного, 
изобразительного, комбинированного и т.д.) 
товарного знака, в составе которого присутствует 
неохраняемый элемент. Это имеет значение для 
выбора принципа экспертизы товарного знака, 
который в силу отсутствия регулирования данного 
пробела решается по субъективному личному 
представлению эксперта [33].

В Гражданском кодексе РФ также отсут-
ствует определение понятия «доминирующее 
положение» неохраняемого элемента, которое 
относится к первой категории, регулируемой п. 1 
ст. 1483 ГК РФ. Так, Э.П. Гаврилов считает, что 
«неохраняемый элемент не должен находиться в 
центре «поля» или занимать более 50% его пло-
щади» [2]. В своем комментарии к ныне утратив-
шему силу закону «О товарных знаках, знаках 
обслуживания и наименованиях мест происхож-
дения товаров» Горленко С.А., Корчагин А.Д. и 
Орлова В.В. указывают, что «при определении, 
занимает ли неохраняемый элемент доминирую-
щее положение в товарном знаке, в первую оче-
редь должно оцениваться его смысловое значе-
ние и (или) пространственное положение» [3]. 
Доказательствами, свидетельствующими о приоб-
ретении товарным знаком различительной спо-
собности, могут служить сведения о длительности 
и интенсивности использования товарного знака, 
о территории использования знака, упоминания в 
СМИ и социологические исследования [31]. При 
определении различительной способности сред-
ства обозначении следует руководство-

1  Постановление заместителя председателя 
Свердловского областного суда от 02.12.2015 г. № 
4а-972/2015 // СПС «КонсультантПлюс».

ваться Рекомендациями по отдельным вопросам 
экспертизы заявленных обозначений, утвержден-
ные Приказом Роспатента от 23.03.2001 г. № 3910, 
а именно п. 2.1, который среди прочих сведений, 
имеющих значении при оценке, называет социо-
логические опросы, которые разрешают вопрос 
определения опасности сходства товарных зна-
ков до степени смешения.2 На это обращает вни-
мания п. 13 Информационного письма ВАС РФ № 
122, и подтверждает Президиум ВАС РФ по делу 
«NIVEA» vs. «LIVIA»: «для признания сходства 
товарных знаков достаточно уже самой опасно-
сти, а не реального смешения».3 Наличие подоб-
ной опасности может быть установлено, в том 
числе исходя из результатов социологических 
опросов [23].

Положительным примером применения 
социологических опросов при разрешении дела 
может служить, например, дело «РАФФАЭЛ Л О» 
vs. «ВАФЛИ «ТРИБЕЛЛИ», где сходство до сте-
пени смешения упаковки «Вафлей «Трибелли» с 
«Раффаэлло» подтверждается исследованием, 
проведенным Учреждением Российской академии 
наук, согласно которому 89% опрошенных смеши-
вают данные обозначения. Но что делать в случае 
представления обеими сторонами данных социо-
логических опросов, содержащих совершенно 
разные по содержанию выводы? Очевидно, это 
вызовет у суда сомнения в объективности пред-
ставленной информации.4 Более того, как пра-
вильно отмечает Парщиков Е.В., «порядок, мето-
дика и контроль проведения подобных мероприя-
тий до настоящего времени не регламентиро-
ваны». А если учесть вероятность наличия 
погрешности в проводимых социологических 
опросах, что ставит под вопросом возможность их 
использования в качестве допустимых доказа-
тельств.

На этапе рассмотрения документов заявки 
Роспатент в соответствии с Приказом Минэко-
номразвития России от 20.07.2015 г. № 482145 
осуществляет с использованием автоматизиро-
ванной системы поиск тождественных и сходных 
обозначений по фонду зарегистрированных и 
заявленных на регистрацию товарных знаков. Это 

2  Приказ Роспатента от 23.03.2001 г. № 39 «Об 
утверждении Рекомендаций по отдельным вопросам 
экспертизы заявленных обозначений» // СПС «Консуль-
тантПлюс». 

3  Постановление Президиума Высшего Арби-
тражного Суда РФ от 18 июля 2006 г. № 3691/06 // СПС 
«КонсультантПлюс».

4  Постановление Девятого арбитражного апел-
ляционного суда № 09АП-14784/2010 по делу № А40-
174635/09-26-1257 // СПС «КонсультантПлюс».

5  Приказ Минэкономразвития России от 
20.07.2015 г. № 482. 2015. — URL: http://www.pravo.gov.
ru2/

https://fa.antiplagiat.ru/report/full/1808?v=1&c=0&page=127
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значит, что Роспатент имеет более формальный 
подход к оценке заявленных на регистрацию 
товарных знаков, нежели суд, который определяет 
степень сходства до степени смешения с позиции 
рядового потребителя, что является причиной 
наличия существенного количества дел по 
защите своего исключительного права на товар-
ный знак [32]. На основании изложенного мы при-
ходим к выводу, что необходимо разработать еди-
нообразное понимание Роспатента и суда по 
оценке сходства до степени смешения товарного 
знака, а именно, с позиции рядового потребителя, 
дать определение понятию «неохраняемый эле-
мент» и указать их виды (словесные, изобрази-
тельные, комбинированные и т.д.), регламентиро-
вать порядок и критерии социологических опросов 
и обязать суд проводить анализ в мотивировочной 
части постановлений в соответствии с Рекоменда-
циями [12].

Например, в США существует Федеральный 
закон «Об ослаблении товарного знака», дающий 
определения ослабления товарного знака - осла-
бление идентификационной и различительной 
способности товаров и услуг известной 
марки, независимо от наличия или отсутствия 
конкуренции между владельцем известной марки 
и другими сторонами, или вероятность путаницы, 
ошибки или обмана [10]. Благодаря этому закону у 
правообладателей общеизвестных товарных зна-
ков появилась возможность наложить судебный 
запрет на коммерческое использование третьими 
лицами товарного знака, дискредитирующего или 
ослабляющего общеизвестный товарный знак. 
Однако, несмотря на достаточно хорошую норма-
тивную правовую базу США, не удается избежать 
споров [39]. Так правообладатель общеизвестной 
марки часов Rolex подал иск в суд на компанию со 
схожим товарным знаком ROLL-X, производящую 
медицинские и стоматологические товары, ссыла-
ясь на ослабления и размывания общеизвестного 
товарного знака. Суд отказал в удовлетворении 
иска, обосновывая это тем, что 45% потребите-
лей, прошедших опрос, ассоциировали торговую 
марку Rolex с часами [11].

К сожалению, в части четвертой ГК РФ не 
существует таких понятий как «ослабление товар-
ного знака» и «размывание товарного знака». На 
взгляд автора статьи, они необходимы для долж-
ной охраны и защиты правообладателей общеиз-
вестных товарных знаков. Законодатель должным 
образом не регламентировал порядок защиты 
общеизвестных товарных знаков, после призна-
ния их таковыми. В связи с этим будет целесоо-
бразно восполнить пробелы в законодательстве, 
путем принятия соответствующих поправок в 
законы или самостоятельных законов в сфере 
охраны товарных знаков.
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ции Министерства финансов Российской Федерации и Федеральной налоговой службы 
предлагают свое видение налогообложения «криптовалюты» и связанных с ней отноше-
ний.

Ключевые слова: криптовалюта, криптосфера, цифровизация, налогообложение, 
контроль, правовое регулирование. 

KONEV Sergey Igorevich,  
Senior Lecturer, 

Department of Information, Energy Law 
and Criminal law disciplines  

 National University of Oil and Gas «Gubkin University» 

MARTYNOVA Olga Alexandrovna, 
Senior lectures, 

Department of Information, Energy Law 
 and Criminal law disciplines  

National University of Oil and Gas «Gubkin University» 

LEGAL REGULATION OF CRYPTOCURRENCIES IN RUSSIA

Annotation. Digital technologies penetrate all spheres of human activity, and the currency 
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Объективную реальность, данную нам 
в ощущениях принято считать цифро-
вой эпохой, когда информационные 

технологии внедряются в повседневную жизнь 
повсеместно. Например, юристы активно приме-
няют системы поддержки принятия решений, 
основанные на искусственном интеллекте. В 
нефтегазовой отрасли появилась «цифровая 

нефть» - продукты, позволяющие оптимизировать 
добычу ресурсов, исходя из анализа данных о 
месторождении полезных ископаемых. В огром-
ном количестве областей задействована робото-
техника – от промышленности до медицины. Не 
обошли стороной цифровых технологии и денеж-
ный оборот: категории «криптовалюта», «май-
нер», «токен», «распределенный реестр» и др. 
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уже вошли в повседневный обиход. И кто-то видит 
в этом явлении  преимущества, по сравнению с 
традиционными формами ведения бизнеса [24, p. 
912–918], а для кого-то криптовалюты – вызов эко-
номической безопасности государства [20, c. 
83–87]. 

Как бы то ни было, указанное явление нахо-
дит свое отражение в праве. Таким образом, 
авторы ставят перед собой задачу проанализиро-
вать данную категорию с точки зрения действую-
щих регуляторов и, в конечном счете, предложить 
свое видение налогообложения «криптовалюты» 
и связанных с ней отношений.

В целом, необходимо отметить, что перед 
нашим государством стоит задача по развитию 
цифровой экономики (пп. «е» п. 21  Указа Прези-
дента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии 
развития информационного общества в Россий-
ской Федерации на 2017 - 2030 годы») [4], а так же 
повышение конкурентоспособности и привлека-
тельности отечественных цифровых продуктов (п. 
37 указанного документа).  Можно согласиться с 
мнением Г.Г. Шинкарецкой о том, что цифровиза-
ция – это одна из форм обращения с информа-
цией [22, c. 119].  

Согласно Перечню  поручений, утвержден-
ному Президентом РФ 21 октября 2017 г. №  
Пр-2132 [5], а так же Паспорту национальной про-
граммы «Цифровая экономика Российской Феде-
рации» (утв. Президиумом Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому разви-
тию и национальным проектам протокол от 24 
декабря 2018 г. № 16) [7] законодательное закре-
пление криптовалют в нашем государстве должно 
было произойти еще несколько лет назад, к 31 
декабря 2018 г. Однако, как обычно, право не 
успевает за развивающимися общественными 
отношениями и на тот момент времени был вне-
сены в Государственную Думу РФ только законо-
проекты. В частности, проект ФЗ №373645-7 от 
25.01.2018 г. «О системе распределенного нацио-
нального майнинга» [13] и проект ФЗ № 419059-7 
от 20.03.2018 г. «О цифровых финансовых акти-
вах, цифровой валюте и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» [14]. Следует заметить, что послед-
ний акт и был принят в качестве закона и вступит 
в силу с 1 января 2021 г., за исключением ряда 
положений (далее – ФЗ о ЦФА) [2]. 

Хотелось бы отметить, что технологически 
криптовалюты не представляют собой ничего 
принципиально нового – это хорошо известные на 
практике системы электронного документообо-
рота с рядом особенностей. Условный пользова-
тель информационной системы создает сообще-
ние, которые затем при  помощи своего закрытого 
ключа электронной подписи подписывает и преоб-

разует по заданному алгоритму с использованием 
открытого ключа подписи другого условного поль-
зователя. Впоследствии такое сообщение можно 
передавать по открытому, незащищённому каналу, 
гарантируя сохранность данных и авторство изна-
чального сообщения. Получивший же указанное 
сообщение контрагент при помощи своего закры-
того ключа сначала расшифровывает указанное 
сообщение, и при помощи открытого ключа перво-
начального пользователя удостоверяется в автор-
стве. Таким образом, перед государством стоит 
задача разработать технические требования без-
опасности эксплуатации подобных систем, а так 
же определить статус подобных сообщений. Эта 
задача благополучно «решается» Федеральным 
законом от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи» [3] (далее - ФЗ «Об электронной 
подписи») где и определены такие категории как 
«открытый ключ подписи», «закрытый ключ под-
писи», «электронная подпись» и т.д. При этом, 
согласно ст. 6 указанного закона, установлены 
критерии эквивалентности между документами, 
подписанными собственноручной подписью и 
документами в электронной форме отображения, 
подписанными электронной подписью, которые 
сводятся к простому правилу: такие документы 
равнозначны, если закон не предусматривает обя-
зательной бумажной формы для данных юриди-
чески значимых действий. Для создания ключей 
подписи и ключей проверки подписи, а так же 
ведения соответствующего  реестра и других 
функций, связанных с использованием электрон-
ных подписей, созданы удостоверяющие центры 
(ст. 13 ФЗ «Об электронной подписи») [3]. Есте-
ственно,  для осуществления этого права требу-
ется лицензия, которую выдает Министерство 
цифрового развития, связи и массовых коммуни-
каций Российской Федерации (п. 5.19.5 Поста-
новления Правительства РФ от 2 июня 2008 г. № 
418 «О Министерстве цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций Российской Федера-
ции» [6]). Если из описанной выше схемы убрать 
государство – мы получим открытую информаци-
онную систему, где стороны сами несут ответ-
ственность за безопасность и авторство сообще-
ний. Совокупность криптографических преобразо-
ваний, функций хэширования, и технологий рас-
пределенных вычислений позволяет говорить о 
доверии к этой системе. Таким образом, мы вплот-
ную подошли к технологии «блокчейн», которая 
является «творческим дополнением» принципов 
работы систем электронного документооборота. 
С известной долей условности суть идеи сводится 
к распределению реестра сообщений – блоков 
между всеми участниками системы. Пользователь 
создает сообщение  и подписывает подписью. 
После этого сообщение попадает в сеть и присое-
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диняется к существующей цепочке сообще-
ний-блоков (отсюда и название технологии). При 
этом, если необходимо добавить новый блок 
информации или изменить существующий  – эти 
действия должны одобрить все пользователи 
системы (или  большая их часть). Все операции  
фиксируются, и журнал событий так же распреде-
ляется между всеми участниками, что позволяет 
гарантировать стойкость этой системы. Содержа-
тельная часть сообщений – определяется прави-
лами системы. И вот здесь появляется возмож-
ность задействовать вышеуказанные технологии 
для создания криптовалют. Прообраз этой идеи 
возник еще в 1982 г., когда Дэвид Чаум (David 
Chaum) описывал криптографическую систему, 
«которую отличали бы следующие свойства:

 y невозможность третьих лиц определить 
получателя платежа, а  так же получить 
информацию о самом платеже, включая 
время или сумму платежей, произведенных 
лицом; 

 y способность участников системы предоста-
вить доказательство платежа или устано-
вить личность получателя платежа в исклю-
чительных обстоятельствах;

 y возможность прекратить использование пла-
тежных системы в случае сообщения о  ком-
прометации системы» [23, p. 199–203].
Спустя почти 30 лет эта идея получила свое 

развитие благодаря «протоколу биткоина» - 
«денежной системы, посредством которой можно 
осуществлять транзакции, минуя финансовые 
институты» [21, c. 34–38]. Сегодня процесс созда-
ния критовалюты можно представить следующим 
образом. Протокол системы задает математиче-
скую задачу, которая построена таким образом, 
чтобы ее можно было решить примерно за десять 
минут. Когда задача решена, пользователю владе-
ющему компьютером, решившим задачу, выда-
ется заданное количество валюты. Этот процесс 
получил название «майниннг». Для технологиче-
ского ускорения решения задачи нужна сеть ком-
пьютеров (ферма).  Рост системы приводит к двум 
последствием – с одной стороны повышается 
защита транзакций, с другой задача, за которую 
пользователи получают награду – усложняется. 
Постепенное распространение этой условной 
валюты в качестве средства платежа и привело к 
появлению феномена «крпитовалют». Безуслов-
ными плюсами для пользователей являются 
открытость программного кода, что стимулирует 
рост системы, сложность подделки (злоумышлен-
нику необходимо захватить всю сеть) аноним-
ность операций. С другой стороны – никто не даст 
гарантии, что уже созданные средства не исчез-
нут, курс этих условных платежных средств харак-
теризуется высокой степенью волатильности, с 

увеличением количества пользователей «май-
нинг» перестает себя оправдывать. Кроме того, 
все эти процессы пока регулируются довольно 
слабо, преобладают в основном запреты. С одной 
стороны, это неудивительно, человеку вообще 
свойственно отвергать  все непохожее или непри-
вычное. С другой стороны – криптовалюты, как и 
любая иная технология несет определенную 
угрозу безопасности. Появляется некое условное 
пространство со своим эквивалентом стоимости 
всех товаров и услуг не подконтрольное основ-
ному социальному институту – государству. К 
чему это может привести? Статистические иссле-
дования показали, к примеру, что треть покупок на 
торговой площадке Venmo оплаченных виртуаль-
ной валютой – это покупка наркотиков [17, c. 298].  
А ведь есть «Darknet» - скрытая сеть, соединения 
в которой устанавливаются при помощи нестан-
дартных протоколов,  сервисы анонимного сете-
вого соединения (реализуемые, например, Tor 
Browser) и др.  Все это позволяет говорить о тене-
вой экономике уже в сети, причем со своей валю-
той. Кроме того, «традиционные» риски информа-
ционной безопасности – взлом сети, вредоносное 
программное обеспечение, фишинг и т.п. никуда 
не исчезли. Достаточно вспомнить пример биржи 
по обмену криптовалют MtGox, которая была 
закрыта в результате хакерских атак, при этом 
ущерб пользователям оценивается в 460 млн. 
долларов [18]. «Хотели как лучше, получилось как 
всегда»[19, c. 3] - этот афоризм бывшего Предсе-
дателя Правительства РФ В.С. Черномырдина 
(сказанный, к слову, о денежной реформе)  вполне 
применим и к попыткам создать валютную 
систему, не привязанную, например, к золотому 
стандарту или свободную от контроля государ-
ства.

Собственно, этой же логике подчиняется  ФЗ 
о ЦФА, п. 5 ст. 14 устанавливает, что цифровые 
финансовые активы, к числу которых отнесены 
криптовалюты и токены, не признаются в качестве 
средства оплаты [2]. Саму же цифровую валюту 
п.3 ст.1  ФЗ о ЦФА наделяет следующими призна-
ками 

 y совокупность электронных данных; 
 y отсутствие обеспечение валютой России 

или иностранного государства, не являю-
щейся международной денежной или рас-
четной единицей (не очень понятно, что 
здесь законодатель имеет в виду);

 y может быть принята в качестве средства 
платежа или в качестве инвестиции;

 y отсутствует лицо, обязанное перед каждым 
владельцем таких данных (за исключением 
оператора, обеспечивающего техническую 
поддержку) [2].
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Таким образом, цифровые валюты являются 
платежным средством, но их запрещено исполь-
зовать для оплаты работ или услуг. Возникает 
логичный вопрос, а зачем они тогда вообще 
нужны? Они могут быть объектом сделок, сред-
ством инвестирования. Сравнительный анализ 
дефиниций ФЗ о ЦФА [2] даже с ближайшими 
нашими соседями по ЕАЭС/ОДКБ/СНГ показы-
вает, что наш акт содержит чересчур расплывча-
тые формулировки. Для иллюстрации этого тезиса 
обратимся к нормативным документам Респу-
блики Беларусь и Республики Казахстан. 

Положения Закона Республики Казахстан от 
24 ноября 2015 года № 418-V ЗРК в части регули-
рования криптовалюты однозначны и не допу-
скают расширительного толкования [15]. П. 55-1 
ст. 1 закрепляет за криптовалютами статус имуще-
ства, которое не является финансовым инстру-
ментом [15]. В дальнейшем планируются поправки 
в законодательство регулирующие налогообложе-
ние услуг майнинга.

Приложение 1 к Декрету Президента Респу-
блики Беларусь № 8 «О развитии цифровой эко-
номики» от 21.12.2017 г. [16] содержит следующее 
понятие «Криптовалюта – биткоин, иной цифро-
вой знак (токен), используемый в международном 
обороте в качестве универсального средства 
обмена» [16]. Наряду с этим, законодатель ввел 
понятия «майнинг», «размещение токенов», 
«смарт – контракт» и др. Тем самым закладыва-
ется правовая основа  регулирования отношений 
данной сфере, а заинтересованные лица полу-
чили право реализовывать любые действия с 
криптовалютой,  через резидентов Парка Высоких 
Технологий РБ. Более того, до 1 января 2023 г. 
обороты, прибыль (доходы) резидентов Парка 
высоких технологий от деятельности по майнингу, 
созданию, приобретению, отчуждению токено не 
облагаются налогом на добавленную стоимость и 
налогом на прибыль (п. 3 Декрета Президента РБ 
№ 8 «О развитии цифровой экономики» от 
21.12.17 г.) [16]. Таким образом, законодатель 
намерен стимулировать развитие новых финан-
совых инструментов в стране.

Необходимо отметить, что отечественный 
ФЗ о ЦФА вообще не затрагивает налогообложе-
ние, а между тем законодательное регулирование 
налогового контроля в сфере обращения крипто-
валют необходимо, вопрос назрел уже давно [2].  
В 2018 г. Минфин РФ высказал свою позицию о 
порядке обложения доходов физических лиц при 
совершении ими операций с криптовалютами 
(Письмо  Минфина России от 17.05.2018 № 03-04-
07/33234) [11]. Для операций с криптовалютами 
Налоговый кодекс РФ [1] (далее – НК РФ) не уста-
навливает особый порядок обложения НДФЛ. При 
этом Минфин указал, что в соответствии со ст. 41 
НК РФ [1], «доходом признается экономическая 

выгода в денежной или натуральной форме, учи-
тываемая в случае возможности ее оценки и в той 
мере, в которой такую выгоду можно оценить, и 
определяемая для физических лиц в соответствии 
с главой 23 НК РФ» [1]. По мнению Минфина, 
налоговая база по операциям купли-продажи 
криптовалют определяется в рублях как превыше-
ние общей суммы доходов, полученных в соответ-
ствующем налоговом периоде от продажи соот-
ветствующей криптовалюты, над общей суммой 
документально подтвержденных расходов на ее 
приобретение. При этом налогоплательщики, 
самостоятельно исчисляют суммы налога, подле-
жащие уплате, и представляют в налоговый орган 
по месту своего учета соответствующую налого-
вую декларацию. Это письмо используется нало-
говыми органами при осуществлении налогового 
контроля (Письмо ФНС России от 17.05.2018 № 
БС-4-11/10685 [11]). Позднее Минфин неодно-
кратно подтверждал свою позицию (см. например 
письмо от 26.09.2019 № 03-04-05/74126 [9], письмо 
от 20.08.2019 № 03-04-05/63704 [8], письмо от 
08.11.2019 № 03-04-05/86156 [10]).

Эта позиция, разумеется, не стала сюрпри-
зом. Бдительные игроки на рынке криптовалют 
уже давно оценивали налоговые риски таким 
образом.

Как мы видим, в настоящее время, несмотря 
на отсутствие правового регулирования налогоо-
бложения доходов, полученных по операциям с 
криптовалютами (как для физических лиц, так и 
для организаций), налоговый контроль таких опе-
раций все же осуществляется. Разумеется, при 
отсутствии четкого регулирования этого вопроса, 
государству (в лице налоговых органов) очень 
сложно обеспечивать полноту и своевременность 
налоговых поступлений, а налогоплательщикам - 
осуществлять защиту своих прав. Одним из основ-
ных методов налогового контроля является учет 
налогоплательщиков, который, в том числе, осу-
ществляется на основании информации, получен-
ной от третьих лиц. Речь идет об органах, учреж-
дениях, организациях и должностных лицах, обя-
занных сообщать в налоговые органы сведения, 
связанные с учетом организаций и физических 
лиц (ст. 85 НК РФ) [1]. В настоящее время обязан-
ность предоставления сведений о совершении 
операций с криптовалютами не предусмотрена 
статьей 85 НК РФ, следовательно, возможность 
осуществления налогового контроля практически 
отсутствует [1]. 

Вместе с тем, несмотря на отсутствие зако-
нодательного регулирования порядка налогоо-
бложения операций с криптовалютами, основания 
для возникновения налоговой обязанности (а 
соответственно и для привлечения к ответствен-
ности за ее неисполнение) все же есть. П. 1 ст. 207 
НК РФ установлено, что «плательщиками НДФЛ 
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признаются физические лица, являющиеся нало-
говыми резидентами РФ, а также физические 
лица, получающие доходы от источников в РФ, не 
являющиеся налоговыми резидентами» [1]. То 
есть, объектом налогообложения является 
«доход». Понятие «доход» определено ст. 41 НК 
РФ [1]. Перечень доходов определен ст. 208 НК 
РФ. Так, в соответствии с пп. 5 п. 1 ст. 208 НК РФ, 
к доходам от источников в РФ относятся в том 
числе доходы от реализации имущества, находя-
щегося на территории РФ и принадлежащего 
физическому лицу» [1]. С учетом того, что в силу 
п. 7 ст. 3 НК РФ, все неустранимые сомнения, про-
тиворечия и неясности актов законодательства о 
налогах и сборах трактуются в пользу налогопла-
тельщика, до законодательного урегулирования 
вопросов налогообложения и налогового контроля 
операций с криптовалютами, при определении 
налоговой базы по доходам, полученным от таких 
операций, подлежит применению норма абз. 1 пп. 
2 п. 2 ст. 220 НК РФ [1]. Этот вывод подтвержда-
ется и соответствующими письмами ФНС России 
(см. например письмо ФНС России от 30.10.2018 
№ БС-3-11/7819@ [12], письмо ФНС России от 
04.06.2018 № БС-4-11/10685@ [11]).

А вместе с тем, законодательством РФ, в 
том числе и налоговым законодательством РФ, не 
установлен правовой статус криптовалют как осо-
бого вида имущества. Кстати, именно этот факт 
лежит в основе позиции ФНС и Минфина о том, 
что при продаже криптовалют оснований для при-
менения льготного порядка налогообложения 
доходов от продажи имущества, предусмотрен-
ного п. 17.1 ст. 217 НК РФ у налогоплательщика 
нет [1].

Исходя из этого все участники рынка крипто-
валют вполне четко осознают, что НДФЛ с доходов 
от таких операций платить все-таки придется. 
Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что 
вышеперечисленные письма Минфина и ФНС (и 
многие другие, затрагивающие данный вопрос) в 
первую очередь снимают вопросы, связанные с 
налогообложением майнинга, поскольку доходы 
физического лица от майнинга определяются как 
раз-таки в качестве выгоды в натуральной форме. 
О том, что майнеров необходимо обложить нало-
гом, говорится и в поручении Президента РФ, 
которое он направил Центробанку и Правитель-
ству РФ для обеспечения контроля над выпуском 
и обращением криптовалют в России. 

Как несомненный плюс нынешней ситуации 
для налогоплательщика можно отметить, что 
сегодня в России отсутствует обязанность по про-
ведению ежегодной переоценки криптовалюты и, 
как следствие, налоговая обязанность не возни-
кает в отношении суммы прироста ее рыночной 
стоимости. Обязанность возникнет только тогда, 
когда криптовалюта выйдет из стэка. Для этих 

целей, как и предложил Минфин, из цены выбы-
тия нужно вычесть цену покупки, полученная раз-
ница – налоговая база по НДФЛ. То есть, основа-
нием возникновения налоговой обязанности явля-
ется заключение договора купли-продажи.

А вот, например, доходы от продажи токена 
и расходы на его приобретение налогоплатель-
щик обязан отразить в рублях и предоставить под-
тверждающие документы. Форма предоставления 
таких документов не определена законодателем, 
в ряде случаев ФНС принимает подтверждение в 
виде скриншота.

В настоящее время законодатель серьезно 
занялся решением вопроса об определении ста-
туса криптовалюты. С этим связаны и проблемы 
осуществления налогового контроля и налогоо-
бложения операций в криптосфере. Несмотря на 
грядущие изменения законодательства, на сегод-
няшний день контролирующие органы относят 
операции с криптовалютой к некоей разновидно-
сти сделок с имуществом. И  пока вектор право-
вого регулирования окончательно не сместится от 
имущества к активу нам остается руководство-
ваться разъяснениями Минфина и ФНС и исхо-
дить из нормы абз. 1 пп. 2 п 2. ст. 220 НК РФ [1].
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 ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

 Аннотация. В статье анализируется понятие гражданско-правовой ответственно-
сти как  разновидности юридической ответственности. Автором освещены различные 
взгляды экспертного сообщества относительно понятия гражданско-правовой ответ-
ственности, сущность гражданско-правовой ответственности. Подчеркивается мысль, 
что гражданско-правовая ответственность является важным элементом системы  циви-
листики.  От четкого уяснения смысла исследуемого понятия зависит правильное приме-
нение юридических норм, регулирующих обозначенную сферу общественных отношений на 
практике. 

Ключевые слова: гражданско-правовая ответственность, санкции, функции, формы 
гражданско-правовой ответственности, возмещение убытков.
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THE CONCEPT AND ESSENCE OF CIVIL LIABILITY

Annotation. The article analyzes the concept of civil liability as a type of legal liability. The 
author highlights various views on the concept of civil liability, the essence of civil liability.  The idea 
is emphasized that civil liability is an important element of the civil law system. The correct applica-
tion of legal norms governing the designated area of social relations in practice depends on a clear 
understanding of the meaning of the concept under study.

Key words: civil liability, sanctions, functions, forms of civil liability, damages.

Институт гражданско-правовой ответ-
ственности выступает одной из глав-
ной гарантий успешного развития 

гражданского оборота в современном обществе, 
их упрочения, стабильности. С помощью форм 
гражданско-правовой ответственности потерпев-
шая сторона имеет возможность восстановить 
свое имущественное положение. Надо помнить, 
что защиты нарушенных прав физических и юри-
дических лиц в Российской Федерации гарантиру-
ется Конституцией РФ  [1].

Юристу, сталкивающемуся с необходимо-
стью применения данного института, необходимо 
знать, что представляет собой данная ответствен-
ность. В связи с этим без четкого уяснения при-
роды гражданско-правовой ответственности не 
представляется возможным правильное примене-
ние мер ответственности и, следовательно, дости-
жение целей последней.

Специалисты справедливо отмечают тот 
факт, что  институт гражданско-правовой ответ-
ственности представляет собой одну из важней-

ших частей системы гражданского права [8, c. 25]. 
Изучением института гражданско-правовой ответ-
ственности занимались такие известные учены-
е-цивилисты  как А.А. Собчак, В.В. Витрянский, 
Н.Д. Егоров, О.С. Иоффе, О.Э. Лейст, С.Н. Бра-
тусь и другие.

Вопрос о понятии гражданско-правовой 
ответственности является дискуссионным  в юри-
дической науке. Дело в том, что «понятия, закре-
пленные в праве, имеют отличия от понятий, кото-
рыми оперирует правовая наука, главным обра-
зом по признаку стабильности. В науке каждый 
исследователь вправе сам конструировать либо 
выбирать из уже имеющихся понятий то, которое 
согласуется с его воззрениями, тогда как в праве 
понятия остаются неизменными на срок действия 
закона и изменяются только законодателем» [7, с. 
36]. Этим и объясняется большое разнообразие 
взглядов на предмет исследования.

Существует различные подходы определе-
ния гражданско-правовой ответственности. Если 
рассматривать ответственность как санкцию, при-
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нуждение, то к сторонникам данного подхода 
можно отнести: Н.Д. Егорова, Н.С. Самощенко и 
М.Х. Фарукшина, О.С. Иоффе, которые понимают 
гражданско-правовую ответственность, прежде 
всего «как санкцию за правонарушение, вызываю-
щая для правонарушителя отрицательные 
последствии в виде лишения субъективных граж-
данских прав либо возложения новых или допол-
нительных гражданско-правовых обязанностей - 
как справедливо отмечает О.С. Иоффе, - эта санк-
ция выражается в мерах принуждения к соблюде-
нию норм права и применяется органами 
государства к тем, кем эти нормы нарушаются. И 
соответственно юридические последствия, не 
связанные с мерами государственного принужде-
ния, нельзя отнести к области правовой ответ-
ственности» [5, с. 95].

Е.А. Суханов о гражданско-правовой ответ-
ственности говорит «как об одной из форм госу-
дарственного принуждения, состоящей во взыска-
нии судом с правонарушителя в пользу потерпев-
шего имущественных санкций, перелагающих на 
правонарушителя невыгодные имущественные 
последствия его поведения и направленные на  
восстановление нарушенной имущественной 
сферы потерпевшего» [3, с. 431].

  Вместе с тем, ответственность всегда свя-
зана с определенными лишениями, то есть она 
сопровождается причинением виновному отрица-
тельных последствий. Лишение – это дополни-
тельные неблагоприятные последствия. Исполне-
ние же принятой на себя обязанности в натуре не 
влечет дополнительных последствий.

Б.И. Пугинский же считает, что «ответствен-
ность может быть реализована в бесспорном 
порядке и даже добровольно возложена на себя 
должником путем уплаты суммы неустойки или 
убытков потерпевшей стороне, это не меняет её 
государственно - принудительного характера» [10, 
с. 137].

Данная точка зрения является более пра-
вильной и соответствующей действующему зако-
нодательству: должник имеет право признать 
исковые требования, заключить мировой согла-
шение добровольно, тем самым он не освобож-
дает себя от дополнительных неблагоприятных 
последствий. Государственное принуждение 
будет выражено в решении или определении о 
заключении мирового соглашения, в соответствии 
с которыми должник будет обязан нести отрица-
тельные имущественные последствия.

Следует учитывать, что санкция – это необ-
ходимый атрибут каждой правовой нормы. Бытует 
точка зрения, что «в гражданском праве санкци-
ями должны признаваться не все последствия 
нарушения договора, а только те, которые имеют 
целью побудить или прямо принудить должника к 

исполнению обязательства; некоторые считают 
санкциями в обязательственном праве лишь меры 
денежного воздействия на должника посредством 
взыскания с него убытков, неустойки, нередко 
санкцию определяют как неблагоприятные 
последствия правонарушения, подчеркивают 
момент невыгодности для правонарушителя тех 
последствий, которые возникают для него из 
факта правонарушения» [9, с. 9].

Если взять во внимание деление санкции на 
две группы: меры защиты и меры ответственно-
сти, обе группы имеют элемент государственного 
принуждения.

А.А. Собчак делает акцент на том, что «не 
всякая мера принудительного характера есть 
одновременно и мера ответственности. Не явля-
ются ответственностью принудительные меры, 
применяемые к должнику для исполнения им той 
обязанности, которая лежала на нем в силу уже 
существующего обязательства и не была испол-
нена им добровольно» [11, с. 6]. Например, взы-
скание суммы долга. В этих случаях должник не 
несет дополнительного обременения, так как он в 
принудительном порядке обязывается к тому же, 
что должен был исполнить добровольно». Данной 
позиции придерживается и О.С. Иоффе [6].

К мерам защиты также относится двусторон-
няя реституция при признании сделки недействи-
тельной.

Следовательно, ответственность всегда 
предполагает применение санкций, в то время как 
применение санкций не обязательно влечет за 
собой ответственность.

Несмотря на различия мнений авторов, 
определяющих ответственность как санкцию за 
правонарушение и обязанности правонарушителя 
претерпеть меры государственного принуждения, 
в них, по существу, выражаются два аспекта 
одного и того же общественного отношения: пер-
вые рассматривают ответственность с позиции 
совершения определенных функций государ-
ственным аппаратом, вторые – переносят центр 
тяжести на правовое положение правонаруши-
теля.

Что касается позитивной ответственности, 
то она предполагает контроль субъекта за соб-
ственные действия, это ответственность постоян-
ная, добровольная, она наступает тогда, когда не 
срабатывает первая, то есть, когда субъект совер-
шает правонарушение. Негативная ответствен-
ность существует как потенциальная угроза, она 
может и не наступить, если личность ведет себя 
высокосознательно, правомерно.

Позитивная ответственность, как и негатив-
ная, может выражаться в наступлении определен-
ных неблагоприятных для субъекта последствий. 
Например, когда тот или иной госслужащий не 
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проходит аттестацию и из этого делаются необхо-
димые выводы (служебное несоответствие), то 
человек фактически оказывается наказанным, 
хотя никакого конкретного правонарушения он не 
совершил – просто не достаточно ответственно 
относился к своим обязанностям. Отличительной 
чертой позитивной ответственности является то, 
что неблагоприятными последствиями наделяет 
субъекта не государство, а общество.

Поэтому убеждение, что позитивная ответ-
ственность не имеет практического значения, на 
наш взгляд,  неверно.

Следует отметить, что ответственность в её 
полном объеме – это ответственность за прошлое, 
настоящее и будущее, и именно в таком виде, то 
есть во всех её аспектах, она подлежит изучению, 
научной разработке. Задача заключается в том, 
чтобы обосновать необходимость, правомерность 
и морально-правовой характер позитивной ответ-
ственности, выявить её особенности, место и 
роль в правовой системе общества.

Таким образом, в научной литературе поня-
тие гражданско-правовой ответственности опре-
деляется по – разному, но в каждом из рассмо-
тренных определений есть доля истины, поскольку 
отражает какую-то важную сторону, грань, черту 
определяемого явления.

Суммируя имеющиеся мнения, граждан-
ско-правовая ответственность заключается в том, 
что в результате её применения должник лиша-
ется имеющихся у него гражданских прав, вынуж-
ден нести новые либо дополнительные обремени-
тельные обязанности (в виде уплаты неустойки, 
взыскании убытков.)

Значение гражданско-правовой ответствен-
ности заключается в том, что наличие норм об 
ответственности, их применение на практике 
носит предупредительный и компенсационный 
характер.

Выполняя восстановительную и предупре-
дительную функции имущественной сферы потер-
певшего гражданско-правовая ответственность 
имеет своей главной целью именно восстановле-
ние  нарушенных прав, возмещение причиненного 
вреда.

Гражданско-правовая ответственность пред-
усмотрена за нарушение договорных обяза-
тельств или за причинение внедоговорного иму-
щественного ущерба. Она имеет свои характер-
ные особенности, определяемые спецификой 
данной отрасли права и предмета её регулирова-
ния, что отличает её от других видов юридической 
ответственности,  отличительной ее чертой явля-
ется  имущественный характер.

Возмещение убытков занимает особое 
место среди других форм ответственности.

Возмещение убытков как форма граждан-
ско-правовой ответственности включает все при-
знаки последней: им присуща возможность при-
менения государственного принуждения. С этой 
точки возмещение убытков является особой 
мерой воздействия и может рассматриваться как 
гражданско-правовая санкция, обладающая опре-
деленными чертами.

От штрафных санкций возмещение убытков 
отличает именно признак компенсационности. 
Цель возмещения убытков – восстановление 
нарушенного отношения через установление 
отрицательных последствий на правонарушителя, 
выражающихся в возложении обязанности на 
правнонарушителя совершить определенные 
действия. В юридической литературе, например,  
встречаются определения убытков:  как денежной 
оценки имущественных потерь кредитора;   как 
последствия, вызываемые неправомерным пове-
дение.  

Убытки, в соответствии со ст. 15 ГК РФ, могут 
состоять из следующих частей: реальный ущерб: 
понесенные расходы или расходы, которые необ-
ходимо будет произвести; «это любые накладные 
и иные расходы, непосредственно вызванные 
нарушением права, например, транспортные, экс-
пертные, судебные и т.п., в том числе «будущие» 
расходы, например, на регистрацию права соб-
ственности на приобретенное взамен утраченного 
недвижимое имущество или расходы в связи с 
постановкой на технический учет и т.д.; упущен-
ная выгода [2].

Разница между реальным ущербом и упу-
щенной выгодой заключается в том, что в первом 
случае имущество потерпевшего в результате 
правонарушения уменьшается на размер реаль-
ного ущерба, а во втором не увеличивается, как 
должно было увеличиться, если бы не правонару-
шение. Косвенные убытки взыскиваются при 
наличии умысла или грубой небрежности долж-
ника.

Принцип полного возмещения имеет место 
быть во всех случаях, кроме случаев, предусмо-
тренных законом или договором, ограничиваю-
щими ответственность нарушителя.

Ограничение размера ответственности 
предусмотрено не только Гражданским кодексом 
РФ, но также целым рядом других норматив-
но-правовых  актов [4, с. 315–328]. Ограничение 
законом ответственности неисправного должника 
может выражаться: либо в допущении взыскания 
лишь реального ущерба в имуществе с исключе-
нием взыскания неполученных доходов либо в 
установлении права кредитора на взыскание 
лишь части реального ущерба; либо в возможно-
сти взыскания лишь установленной неустойки с 
недопущением компенсации любого вида убыт-
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ков; стоимостью предмета договора, стоимости 
определенной услуги; введением суммового пре-
дела ограничения ответственности; исчисление 
возможных в будущем убытков.
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Введение. Федеральный закон «Об общих 
принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Феде-
рации» в п.2 статьи 3 закрепил приоритет право-
вого регулирования субъектов Российской Феде-
рации, дающий им право самостоятельно 
регламентировать правоотношения, отнесенные к 
сфере совместного ведения и неурегулированные 
на федеральном уровне, вплоть до принятия 
федеральных законов поданным вопросам. В слу-
чае принятия соответствующего федерального 
закона, субъектам Российской Федерации предо-
ставляется три месяца для приведения своих нор-
мативных правовых актов в соответствие с дан-

ным федеральным законом1. Речь идет о т.н. 
«опережающем» нормотворчестве по вопросам 
совместного ведения Российской Федерации и ее 
субъектов, практика распространения которого 
породила целый ряд проблем.

Так, И.А. Умнова обратила внимание на 
необходимость определения границ правового 
регулирования на федеральном законодательном 
уровне [3]. В отсутствии четких границ в полномо-

1  Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации» 
(ред. от 09.11.2020) // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 1999. № 42. Ст. 5005.
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чиях по нормотворчеству органов власти Россий-
ской Федерации и субъектов Российской Федера-
ции возникает неясность пределов регионального 
правового регулирования. Согласно п. 1 ст. 12 
Федерального закона № 184-ФЗ по вопросам 
совместного ведения Российской Федерации и 
субъектов Федерации издаются федеральные 
законы, определяющие основы (общие принципы) 
правового регулирования, включая принципы раз-
граничения полномочий между федеральными 
органами государственной власти и органами 
государственной власти субъектов Федерации, а 
также федеральные законы, направленные на 
реализацию полномочий федеральных органов 
государственной власти. Однако, в соответствии с 
п. 2 ст. 12 того же федерального закона субъекты 
Российской Федерации вправе осуществлять соб-
ственное правовое регулирование по вопросам 
совместного ведения. 

Возникает закономерный вопрос о право-
мерности установления общих начал и основных 
принципов правового регулирования тех или иных 
отраслей общественной жизни и общественных 
отношений на региональном уровне. М.В. Степа-
нова считает такой подход необоснованным, т. к. 
только федеральное законодательство вправе 
устанавливать основные положения и общие 
принципы, имеющие универсальное значение [2]. 
Основные начала и принципы законодательства 
имеют значение для правоприменительной прак-
тики, когда суды принимают решение в отсутствие 
правовой нормы, регулирующей схожие правоот-
ношения, руководствуясь принципом аналогии 
права. Кроме того, общие начала и принципы 
позволяют уяснить смысл нормы права при необ-
ходимости ее толкования.

Именно поэтому, если субъект Российской 
Федерации «поторопился» с принятием регио-
нального закона по вопросам совместного веде-
ния, которые получили впоследствии правовое 
урегулирование на федеральном уровне, этот 
субъект Российской Федерации вынужден не 
только приводить в соответствие с федеральным 
законом свое региональное законодательство, но 
и пересматривать правоприменительные подходы 
практики разрешения споров на основе принятых 
региональных актов. Таким образом, опережаю-
щее нормотворчество не способствует формиро-
ванию системности федерального и региональ-
ного законодательства и единообразию правопри-
менительной практики. При регулировании вопро-
сов, отнесенных к совместному ведению 
Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации субъектам Российской Федерации 
целесообразно отказаться от опережающего нор-
мотворчества и дождаться принятия федераль-
ного закона по неурегулированному вопросу. Если 

же принятие такого закона в ближайшее время 
Государственной Думой не планируется и в право-
вом поле имеется пробел, субъектам Российской 
Федерации следует воздержаться от установле-
ния в региональных законах общих начал и прин-
ципов законодательства. Во избежание необходи-
мости в дальнейшем внесения серьезных измене-
ний в принятые региональные акты предлагается 
проверять их на соответствие конституционным и 
общеправовым принципам.

Особенности регионального правового 
регулирования вопросов культуры. Регио-
нальное законодательство о культуре неодно-
родно. Ряд субъектов повторяет федеральное 
законодательство и принял  дублирующие Основы 
законодательства о культуре1 акты. К таким субъ-
екта относятся Республика Бурятия2, Республика 
Башкортостан3, Республика Адыгея4, Республика 
Хакасия5, Республика Алтай6, Республика Каре-
лия7, Республика Коми8. Данные законы дей-
ствуют в качестве правовой базы сохранения, 
функционирования и развития культуры в регио-
нах и являются обязательной правовой основой 
для разработки и принятия решений в области 
культуры на территории субъекта Российской 
Федерации. Общий закон о культуре до сих пор не 
принят в Ульяновской области. Почти во всех 
субъектах Российской Федерации приняты законы 
об охране культурных ценностей (Республика 

1  «Основы законодательства Российской Феде-
рации о культуре» (утв. ВС РФ 09.10.1992 N 3612-1) 
[ред. от 01.04.2020] // «Российская газета», N 248, 
17.11.1992.

2  Закон Республики Бурятия от 01.02.1996 N 
246-I «О культуре» [в ред. от 09.05.2018] // «Бурятия», N 
39, 29.02.1996.

3  Закон Республики Башкортостан от 13.07.1993 
N ВС-18/19 «О культуре» [в ред. от 22.06.2018] // Законы 
Республики Башкортостан, 1994, выпуск VI.

4  Закон от 15.07.1998 № 87 Республики Адыгея 
«О культуре» [в ред. от 27.03.2020] // СОБРАНИЕ ЗАКО-
НОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ № 7 от 
31.07.1998.

5  Закон Республики Хакасия от 28.06.2006 N 
30-ЗРХ «О культуре» [в ред. от 14.07.2017] // «Вестник 
Хакасии», N 37, 04.07.2006.

6  Закон от 25.06.2014 № 53-РЗ Республики 
Алтай «О культуре в Республике Алтай» [в ред. от 
06.04.2018] // Звезда Алтая (Приложение) от 01.07.2014 
стр.10.

7  Закон от 30.12.2005 № 952-ЗРК Республики 
Карелия «О культуре» [в ред. от 18.12.2018] // Газета 
«Карелия» № 148 от 31.12.2005.

8  Закон от 22.12.1994 № 15-РЗ Республики Коми 
«О культуре» [в ред. от 27.09.2019] // «Красное знамя» 
№ № 10 от 19.01.1995.



170

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 9 • 2020

• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Дагестан1, Московская область2, Чеченская Респу-
блика3, Саратовская область4, Томская область5, 
Калининградская область6, Нижегородская 
область7, Республика Калмыкия8 и др.).  

Культурные аспекты должны быть учтены и 
отражены органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации во всех государ-
ственных программах национального, экономиче-
ского, социального, экологического в обязатель-
ном порядке. Несмотря на схожесть внутренней 
структуры региональных нормативных правовых 
актов, регулирующих общие положения о куль-
туре, все же следует отметить некоторые разли-
чия на примере отдельных субъектов Российской 
Федерации. Культура является общим термином, 
объединяющим различный сферы, являющиеся 
предметом правового регулирования. Так, помимо 
общего закона о культуре, на территории некото-
рых субъектов Российской Федерации действуют 
отдельные законы, регулирующие правовой 

1  Закон от 04.05.2018 № 22 Республики Даге-
стан «Об объектах нематериального культурного насле-
дия в Республике Дагестан» [в ред. от 04.05.2018] // 
Официальный интернет-портал правовой информации 
№ 0500201805080007 от 08.05.2018.

2  Закон от 08.02.2018 № 11/2018-ОЗ «Об объек-
тах культурного наследия (памятниках истории и куль-
туры) в Московской области» [в ред.от 01.07.2019] // 
«Ежедневные Новости. Подмосковье» № 31 от 
20.02.2018.

3  Закон от 14.07.2017 № 29-РЗ Чеченской Респу-
блики «об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) в Чеченской Республике» [в ред.от 
11.07.2019] // Вести Республики № 55 от 19.07.2017.

4  Закон от 28.06.2017 № 51-ЗСО Саратовской 
области «Об объектах нематериального культурного 
наследия в Саратовской области» [в ред. от 28.06.2017] 
// Интернет портал Саратовской области, 2017.

5  Закон от 06.09.2016 № 98-ОЗ Томской области 
«Об объектах культурного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) Томской области» [в ред. от 08.07.2020] 
// «Официальные ведомости» Законодательной Думы 
Томской области № 55 (231) 2016 г. от 18.08.2016 стр. 
325.

6  Закон от 12.05.2016 № 532 «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) в 
Калининградской области» [в ред. от 17.03.2020] // 
Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru от 19.05.2016.

7  Закон от 02.02.2016 № 14-З Нижегородской 
области «Об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, расположенных на территории Нижегородской 
области» [в ред. от 03.05.2017] // Официальный интер-
нет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.
ru от 07.02.2016.

8  Закон от 22.12.2015 № 166-V-З Республики 
Калмыкия «Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) в Республике Калмыкия» [в 
ред. от 16.12.2019] // Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru от 
27.12.2015.

режим музейных ценностей и правовой статус 
музеев, правоотношения в сфере библиотечного 
дела, правовое положение объектов культурного 
наследия, народные художественные промыслы и 
др. На региональном уровне, в целом, можно кон-
статировать повторение федеральной модели 
правового регулирования культурной деятельно-
сти, когда существует основы законодательства, 
определяющие общие принципы и положения 
охраны и развития культуры, и специальные нор-
мативные правовые акты, регламентирующие 
отдельные сферы культурной деятельности. Лишь 
в отдельных субъектах Российской Федерации 
правовое регулирование в сфере культуры огра-
ничивается одним общим законом о культуре и 
культурных ценностях (такая модель реализована 
в Самарской области9, республике Удмуртия10). 

В настоящее время ряд субъектов Россий-
ской Федерации (Республика Адыгея, Республика 
Марий Эл, Кабардино-Балкарская Республика, 
Республика Мордовия) в своих конституциях и 
уставах прямо предусматривают коллизионные 
нормы, установив верховенство Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральных конституцион-
ных законов, федеральных законов, принятых по 
предметам ведения Российской Федерации и 
предметам совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации 
над конституциями и уставами, законами и иными 
правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции. В других регионах (Республика Алтай, Респу-
блика Карелия, Ставропольский край) закреплена 
общая норма, не допускающая противоречия  
нормативных правовых актов субъекта Россий-
ской Федерации Конституции Российской Федера-
ции, федеральным конституционным законам и 
федеральным законам. При этом в уставах и кон-
ституциях этих субъектов федерации отсутствуют 
коллизионные нормы и оговаривается, что в рам-
ках исключительной компетенции субъектов Рос-
сийской Федерации приоритет имеют региональ-
ные нормативные правовые акты. 

Предлагается обязать регионального зако-
нодателя внести в свои конституции и уставы кол-
лизионные нормы, определяющие соотношение 
федерального и регионального законодательства 
по юридической силе применительно к каждой 

9  Закон Самарской области  «О культуре в 
Самарской области» от от 03 апреля 2002 года N 14-ГД 
[в ред. от 08.02.2016] //  ГАЗЕТА «ВОЛЖСКАЯ КОМ-
МУНА» ОТ 10 АПРЕЛЯ 2002 ГОДА N 64.

10  Закон Удмуртской республики « О регулирова-
нии отношений в области сохранения, использования, 
популяризации и государственной охраны объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) 
в Удмуртской республике « от 06 мая 2009 года N 17-РЗ 
[в ред. от 03.04.2019] // Известия. Удмуртской Респу-
блики, 2009, 19. мая.
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группе предметов совместного ведения. Т.А. 
Щелокаева, отмечая неудачную формулировку п. 
«п» статьи 71 Конституции Российской Федера-
ции, полагает, что федеральный законодатель 
имел в виду правовое регулирование коллизион-
ных отношений и предлагает формировать колли-
зионное законодательство как на федеральном, 
так и на региональном уровнях [6].  

Некоторые субъекты федерации, как напри-
мер Волгоградская область, Республика Бурятия, 
Республика Марий Эл, повторяют положения 
федерального закона, осуществляя, по сути, тав-
тологию федерального законодательства на реги-
ональном уровне. Во многих региональных нор-
мативных актах о культуре (в частности, Красно-
дарского края, Пермского края, Архангельской 
области, Самарской области, Московской обла-
сти) не предусмотрены обязанности органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Феде-
рации, поскольку это регламентировано на феде-
ральном уровне (взять хотя бы ту же статью 39 
Основ законодательства Российской Федерации о 
культуре). Поэтому вполне объяснимо ограниче-
ние местного законодателя отсылочными нор-
мами к федеральному закону. 

При этом, ряд субъектов Российской Феде-
рации (например, республика Марий Эл, Вологод-
ская область, республика Бурятия) полностью 
копирует обязанности органов государственной 
власти из федерального законодательства. Дру-
гая часть субъектов (в частности, Краснодарский 
край, Самарская область) содержит в своих нор-
мативных актах принципы региональной культур-
ной политики, подменяя ими обязанности органов 
государственной власти субъекта РФ в сфере 
культуры, которые все равно содержатся в феде-
ральном законе. 

Специфика законодательства о культуре 
состоит не только в большом количестве разноо-
бразных законов, регулирующих определенные 
сферы культурной деятельности и отдельные 
виды объектов культуры, но и в особенностях 
режима их оборота на региональном и федераль-
ном уровнях. Достаточно сложно в такой ситуации 
не поддаться «искушению» скопировать модель 
федерального закона. Помимо этого недостатка 
федеральное законодательство грешит противо-
речиями и коллизиями внутри федеральных зако-
нов. Так, Федеральный закон «О Музейном фонде 
Российской Федерации и музеях в Российской 
Федерации»1 содержит правила гражданского 
оборота музейных предметов и коллекций, вклю-
ченных в негосударственную часть Музейного 

1  Федеральный закон от 26.05.1996 N 54-ФЗ «О 
Музейном фонде Российской Федерации и музеях в 
Российской Федерации» [в ред. от 28.12.2018] // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 1996. N 22. Ст. 2591.

фонда Российской Федерации, предусматриваю-
щие возможность отчуждения указанных предме-
тов и коллекций, а также возможность их наследо-
вания в порядке универсального правопреемства 
либо иным способом только при наличии специ-
ального разрешения уполномоченного федераль-
ного органа исполнительной власти. Данное поло-
жение явно противоречит действующей редакции 
Гражданского кодекса Российской Федерации, 
устанавливающей в том числе свободу завеща-
ния и свободу договора. Кроме того, согласно п. 1 
ст. 1189 Гражданского Кодекса РФ принадлежав-
шие наследодателю ограниченно оборотоспособ-
ные вещи входят в состав наследства и наследу-
ются на общих основаниях, при этом на принятие 
наследства, в состав которого входят такие вещи, 
не требуется специального разрешения. Вместе с 
тем субъекты Российской Федерации, копирую-
щие федеральное законодательство, в частности 
Московская область, также нарушают нормы 
федерального законодательства. 

Достаточно спорные вопросы поднимает 
Федеральный закон «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации»2, устанавливающий в 
том числе правила владения, пользования и рас-
поряжения памятниками истории и культуры наро-
дов Российской Федерации как особым видом 
недвижимого имущества. 

Проблемой является отсутствие в законода-
тельстве четкого разграничения прав на объекты 
культурного наследия федерального, региональ-
ного и местного значения. В связи с этим возни-
кает неопределенность в вопросе закрепления в 
федеральную собственность, собственность 
субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ную собственность памятников истории и куль-
туры. Именно федеральный орган государствен-
ной власти в области сохранения, использования, 
популяризации и государственной охраны объек-
тов культурного наследия принимает решение о 
включении объекта культурного наследия в каче-
стве объекта федерального значения в единый 
государственный реестр объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации. При 
этом органы государственной власти субъекта 
Российской Федерации в области сохранения, 
использования, популяризации и государственной 
охраны объектов культурного наследия уполномо-
чены определять порядок принятия региональ-
ным органом государственной власти решения о 
включении объекта культурного наследия регио-

2  Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации» [в 
ред. от 24.04.2020] // Парламентская газета. N 120-121. 
29.06.2002.
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нального значения в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации.

Вопросы разграничения компетенции орга-
нов государственной власти федерального и реги-
онального уровней в отношении объектов куль-
турного наследия имеет важное значение при 
необходимости осуществления охранных меро-
приятий, в том числе во время выездных выста-
вочных проектов, при проведении экспертиз, при-
нятии решений об использовании объекта куль-
турного наследия, передаче прав на него, в том 
числе путем приватизации. Таким образом, можно 
констатировать, что на сегодняшний день требу-
ется совершенствование законодательства о 
культуре не только путем приведения в соответ-
ствие норм федеральных и региональных законов 
(межуровневое устранение коллизий), но и путем 
упорядочения и устранения пробелов между нор-
мами федеральных законов (внутриуровневое 
устранение коллизий). Такое совершенствование 
может осуществляться планомерно, путем точеч-
ного устранения противоречий между законода-
тельными положениями, отмены или изменения 
устаревших норм. А может происходить ради-
кально - посредством систематизации норма 
права о культуре в едином законодательном акте 
федерального уровня.

В сфере правового регулирования культуры 
наблюдается большая раздробленность. В этой 
связи предлагается использовать на федераль-
ном уровне Основы законодательства о культуре 
в Российской Федерации, в которых следует 
отразить общие положения и принципы правового 
регулирования  культурной деятельности в сфе-
рах изучения, использования и защиты памятни-
ков истории и культуры; народных художествен-
ных промыслов и ремесел; организации деятель-
ности музеев и особенностях хранения музейных 
ценностей; книгоиздания и библиотечного дела; 
производства средств, необходимых для сохране-
ния, создания, распространения и освоения куль-
турных ценностей. Установить, что Основы зако-
нодательства о культуре имеют более высокую 
юридическую силу по сравнению с региональным 
законодательством и законы субъектов Россий-
ской Федерации в области культуры должны соот-
ветствовать положения федеральных Основ. 

В этой связи представляется целесообраз-
ным сформулировать коллизионную норму в 
федеральных Основах законодательства о куль-
туре путем указания, что при противоречии акта 
субъекта Российской Федерации, регулирующего 
общие вопросы культуры, федеральным Основам 
законодательства о культуре, применяются феде-
ральные Основы законодательства о культуре. 

Правовые гарантии в области куль-
туры в региональном законодательстве. 
Статья 8 Основ законодательства о культуре1 
гарантирует неотъемлемость права каждого чело-
века на культурную деятельность. Статья 9 Основ 
устанавливает приоритет прав человека перед 
правами государства, организаций и групп. 
Согласно статье 10 Основ каждый человек имеет 
право на все виды творческой деятельности в 
соответствии со своими интересами и способно-
стями. Статья 12 Основ предоставляет каждому 
право на приобщение к культурным ценностям, на 
доступ к государственным библиотечным, музей-
ным, архивным фондам, иным собраниям во всех 
областях культурной деятельности. Ограничения 
доступности культурных ценностей по соображе-
ниям секретности или особого режима пользова-
ния могут быть установлены только на уровне 
законодательства Российской Федерации. Подоб-
ного рода гарантии содержатся не во всех актах 
субъектов федерации. Так, например, закон 
республики Башкортостан устанавливает общую 
гарантию обеспечение общедоступной культур-
ной среды, предусматривая свою ответственность 
перед гражданами Российской Федерации за обе-
спечение условий для общедоступности культур-
ной деятельности в республике. 

Федеральное законодательство о культуре 
устанавливает ряд гарантий доступности объек-
тов культурного наследия для льготных категорий 
граждан. Так, статья 12 Основ законодательства 
Российской Федерации о культуре предоставляет 
несовершеннолетним гражданам право один раз 
в месяц бесплатно посетить музеи, а если гражда-
нин проходит обучение по основным профессио-
нальным образовательным программам - право 
бесплатно посетить государственные и муници-
пальные музеи не реже одного раза в месяц. В 
этой же статье специально оговаривается, что 
Порядок бесплатного посещения музеев устанав-
ливается уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации федеральным органом испол-
нительной власти (в настоящее время действует 
Приказ Минкультуры России от 17.12.2015 N 
31192). 

Органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации вправе определить поря-

1  «Основы законодательства Российской Феде-
рации о культуре» (утв. ВС РФ 09.10.1992 N 3612-1) [в 
ред. от 01.04.2020] // «Российская газета», N 248, 
17.11.1992.

2  Приказ Минкультуры России от 17.12.2015 N 
3119 «Об утверждении Порядка бесплатного посеще-
ния музеев лицами, не достигшими восемнадцати лет, а 
также обучающимися по основным профессиональным 
образовательным программам» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 21.03.2016 N 41472) // Российская 
газета. N 66. 30.03.2016
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док установления льгот для организаций куль-
туры, находящихся в ведении регионов, только в 
отношении детей дошкольного возраста, обучаю-
щихся, инвалидов, военнослужащих, проходящих 
военную службу по призыву при организации 
платных мероприятий. Несмотря на это регио-
нальные законы устанавливают свои льготы и для 
других категорий граждан. Более того, законы 
отдельных субъектов Российской Федерации 
предусматривают размер предоставляемых льгот. 
Например, закон Республики Коми непосред-
ственно в законе фиксируется размер предостав-
ляемых льгот. Так, согласно Закону Вологодской 
области1, стоимость льготного билета не может 
быть выше половины стоимости входного билета 
для нельготных категорий граждан. Установление 
льгот в некоторых субъектах федерации не огра-
ничивается только льготами  при проведении 
платных мероприятий или посещении музеев, но 
имеет расширительное правовое регулирование, 
как, например в  Республике Марий Эл, Закон о 
культуре2 которой не просто повторил норму ста-
тьи 12 Основ федерального законодательства о 
культуре путем предоставления льготы лицам, не 
достигшим восемнадцати лет на посещение не 
чаще одного раз в месяц музеев, но и дополнил ее 
иными объектами культурного наследия, находя-
щихся на содержании за счет средств республи-
канского бюджета. 

При чем установление таких льгот происхо-
дит на региональном уровне с использованием 
трех видов моделей. Согласно первой модели 
специальными законами закреплены льготы по 
посещению государственных учреждений куль-
туры (Республика Коми, Вологодская область). Во 
второй модели организации культуры обязаны 
самостоятельно устанавливать льготы в своих 
локальных актах (Калининградская область, 
Республика Ингушетия). третья модель подразу-
мевает установление льготы по посещению орга-
низаций культуры или организуемых ими платных 
мероприятий специальными законами (Ростов-
ская область, Архангельская область). Кроме того, 
региональное законодательство в сфере культуры 
устанавливает свой перечень лиц, имеющих 
право на предоставление льготы по сравнению с 
федеральными нормами. 

Анализ регионального законодательства в 
сфере культуры показал отсутствие на уровне 

1  Закон Вологодской области «Об установлении 
льгот отдельным категориям граждан при посещении 
областных организаций культуры» от 28 февраля 2005 
г. N 1232-ОЗ [в ред. от 05.03.2005] // «Красный Север», 
05.03.2005. 

2  Закон Республики Марий Эл «О культуре» от 
31.05.1994 N 85-III [в ред. от 27.02.2018] // «Марийская 
правда», N 113-114, 16.06.1994.

региональных норм единых моделей установле-
ния льгот в сфере культуры, а также единых кри-
териев предоставления доступа к объектам куль-
турного наследия и культурным ценностям льгот-
ным категориям граждан. Предлагается разрабо-
тать на федеральном уровне единые методические 
рекомендации по обеспечению доступности объ-
ектов  культуры с учетом индивидуальных особен-
ностей субъектов Российской Федерации (геогра-
фических, демографических, исторических).

Способы устранения коллизий феде-
рального и регионального законодатель-
ства о культуре. Одним из действенных мето-
дов устранения коллизий между федеральным и 
региональным законодательством выступает дея-
тельность Конституционного суда Российской 
Федерации3.

Алгоритм действий по проверки конституци-
онности нормы закона субъекта Российской Феде-
рации следующий. Во-первых, следует устано-
вить соответствие законодательного акта субъ-
екта Российской Федерации его основному закон 
- конституции или уставу. Данная процедура осу-
ществляется органом конституционного правосу-
дия конкретного субъекта Российской Федерации, 
которому такое полномочие предоставлено кон-
ституцией (уставом). Кроме того, региональный 
нормативный правовой акт, регулирующий 
вопросы совместного ведения  Российской Феде-
рации и субъектов Российской Федерации, может 
быть проверен Конституционным Судом Россий-
ской Федерации на соответствие Конституции 
Российской Федерации, в том числе по запросам 
Президента Российской Федерации, Совета Феде-
рации, Государственной Думы, одной пятой чле-
нов Совета Федерации или депутатов Государ-
ственной Думы, Правительства Российской Феде-
рации, Верховного Суда Российской Федерации, 
органов законодательной и исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации, если они 
считают этот нормативный правовой акт противо-
речащим положениям Конституции РФ. 

Если региональный закон будет признан 
противоречащим основному закону субъекта Рос-

3  См., напр.: Постановление Конституционного 
Суда РФ от 16.11.2004 № 16-П // Собр. законодатель-
ства Рос. Федерации. 2004. N 47. Ст. 4691; Постановле-
ние Конституционного Суда РФ от 09.07.2002 № 12-П // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. N 28. 
Ст. 2909; Постановление Конституционного Суда РФ от 
22.01.2002 № 2-П // Собр. законодательства Рос. Феде-
рации. 2002. N 6. Ст. 627; Постановление Конституцион-
ного Суда РФ от 07.06.2000 № 10-П // Собр. законода-
тельства Рос. Федерации. 2000. N 25. Ст. 2728; Поста-
новление Конституционного Суда РФ от 29.05.1998 № 
16-П // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1998. 
N 23. Ст. 2626;  Постановление Конституционного Суда 
РФ от 02.12.2013 № 26-П // Российская газета. 
10.12.2013. N 278.
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сийской Федерации, региональный законодатель-
ный (представительный) орган должен либо при-
нять новый закон во исполнение решения консти-
туционного суда субъекта Российской Федерации, 
либо сделать запрос в Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации, если полагает, что решение 
регионального конституционного суда непра-
вильно и региональный закон, признанный не 
соответствующим основному закону субъекта 
Российской Федерации, является правомерным.

Метод конституционного контроля нацелен 
на устранение последствий, когда нарушение уже 
произошло. Однако он не работает превентивно. 
В этой связи А.Н. Чертков предлагает наделить 
Конституционный суд РФ функцией предвари-
тельного конституционного контроля. Данное пол-
номочие предлагается реализовывать на стадии 
рассмотрения законопроекта Федеральным 
Собранием Российской Федерации. Аргументируя 
свою позицию, автор приводит в пример практику 
ФРГ, где Конституционный Суд имеет право про-
верять нормативные акты земель на соответствие 
не только положениям Конституции ФРГ, но и 
иным нормам федерального права, при наличии 
заявления об этом со стороны федерального пра-
вительства, правительства земли или одной трети 
членов Бундестага [4].

Отсутствие реальной возможности граждан 
воспользоваться процедурой конституционного 
контроля носит негативный характер. Однако, 
предоставить доступ всем гражданам для подачи 
заявления о проверке конституционности норм 
следует с осторожностью, следует выделить  ста-
дии верификации допустимости таких заявления, 
т.к. не все из них соответствуют нормативным тре-
бованиям к обращениям. В Российской Федера-
ции установлен т.н. «внутренний фильтр» консти-
туционной проверки жалоб граждан путем пре-
вентивной  верификации Секретариатом Консти-
туционного суда Российской Федерации. Во 
Франции действует «внешний фильтр», когда 
верификация заявления осуществляется судом, в 
котором слушается дело заявителя. По мнению 
А.В. Антонова, в отличие от предварительного 
контроля, только последующий контроль следует 
рассматривать как полноценный конституцион-
ный контроль, поскольку он допускает проверку 
любого нормативного акта независимо от времени 
его принятия [1].

Статья 61-1 Конституции Французской 
Республики установила процедуру т.н. приоритет-
ного вопроса о конституционности (le contrôle de 
constitutionnalité des lois) - последующего консти-
туционного контроля, осуществляемого Конститу-
ционным советом Франции. Рассмотрение 
вопроса о соответствии закона Конституции про-
исходит при соблюдении ряда требований. Само-

стоятельно граждане подать заявление в Консти-
туционный совет права не имеют. Предметом рас-
смотрения в Конституционном совете может стать 
только вопрос, бывший предметом судебного раз-
бирательства или возникший в судебном про-
цессе, при этом уровень судебной инстанции зна-
чения не имеет:  это можно сделать как в судах 
первой инстанции, так и апелляции или кассации. 
Заявление о проверке конституционности нормы 
рассматривается сначала  Кассационным Судом 
или Государственным Советом, при положитель-
ном решении которых заявление направляется в 
Конституционный совет. Процедура последую-
щего конституционного контроля предусмотрена 
только в отношении  законодательных актов, и не 
позволяет осуществлять таким способом верифи-
кацию подзаконных нормативных правовых актов. 

Еще одним методом оптимизации правового 
регулирования вопросов совместного ведения 
Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации в сфере культуры может служить при-
нятие на федеральном уровне регионального 
модельного закона о культуре. Модельные законы 
призваны служить ориентиром законодательного 
регулирования и совершенствования правовых 
норм субъектов федеративного государства. 
Модельные законы содержат общие принципы и 
концептуальные подходы регламентирования 
определенных вопросов для всех субъектов Рос-
сийской Федерации. При разработке модельных 
законов следует привлекать экспертов, специали-
стов в вопросах, отнесенных к сфере правового 
регулирования модельного закона, научные кол-
лективы.

Следует отметить, что Модельные законы 
могут приниматься не только на внутрифедераль-
ном, но и на межгосударственном уровне. В 
последнем случае также возникает необходи-
мость соответствия регионального акта положе-
ниям такого модельного закона. 

В научной литературе [5] высказывается 
предложение о решении проблемы коллизий 
между федеральным и региональным законода-
тельством путем разработки и принятия Основ 
законодательства, которые позволят разграни-
чить предметы ведения и полномочия федераль-
ных органов и органов власти субъектов Россий-
ской Федерации. Основы законодательства 
должны быть актами прямого действия, распро-
страняющими свою силу на территорию Россий-
ской Федерации и всех ее субъектов. Отдельные 
статьи или главы Основ законодательства должны 
содержать императивные нормы, не подлежащие 
регулированию или изменению законами субъек-
тов Российской Федерации. Таким образом можно 
будет нивелировать тавтологию, зачастую присут-
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ствующую в региональном законодательстве, 
когда нормативные правовые акты субъектов Рос-
сийской Федерации копируют нормы федераль-
ных нормативных правовых актов. 

Например, согласно п.2 ст. 19 Закона Воро-
нежской области от 5 мая 2015 г. № 46-ОЗ «Об 
особенностях правового регулирования отноше-
ний, связанных с сохранением, использованием, 
популяризацией и государственной охраной  объ-
ектов культурного наследия на территории Воро-
нежской области»1 мероприятиями по государ-
ственной охране объектов культурного наследия 
регионального значения, включенных в реестр 
выявленных объектов культурного наследия, 
являются в том числе: проведение государствен-
ной историко-культурной экспертизы в соответ-
ствии с положениями Федерального закона «Об 
объектах культурного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов РФ»; организация иссле-
дований, необходимых для исполнения полномо-
чий уполномоченного органа охраны объектов 
культурного наследия; согласование проектной 
документации, необходимой для проведения 
работ по сохранению объекта культурного насле-
дия – в отношении объектов культурного наследия 
федерального значения, объектов культурного 
наследия регионального значения, выявленных 
объектов культурного наследия в соответствии со 
ст. 45 Федерального закона «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов РФ»; осуществление в случаях и порядке, 
установленных Федеральным законом «Об объек-
тах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов РФ», мер по обеспечению 
сохранности объектов культурного наследия. В 
данном примере  нормы федерального законода-
тельства о культуре частично воспроизводятся 
региональным законодателем для того, чтобы 
лишний раз указать на взаимосвязь федераль-
ного и регионального уровней правового регули-
рования.

На наш взгляд, в отдельные главы следует 
вынести вопросы, которые субъекты Российской 
Федерации вправе решать иным образом, нежели 
это указано в Основах законодательства. При 
отсутствии желания со стороны местных властей 
воспользоваться диспозитивными нормами, будут 
действовать положения Основ законодательства. 
Основное правило, которое обязательно для при-

1  Закон Воронежской области от 5 мая 2015 г. № 
46-ОЗ «Об особенностях правового регулирования 
отношений, связанных с сохранением, использова-
нием, популяризацией и государственной охраной объ-
ектов культурного наследия на территории Воронеж-
ской области» [в ред. от 08.04.2019] // Информационная 
система «Портал Воронежской области в сети Интер-
нет» http://www.govvrn.ru, 06.05.2015.

менения всеми субъектами Российской Федера-
ции  возможность принимать любые нормативные 
правовые акты по вопросам совместного ведения 
в части, не урегулированной Основами законода-
тельства только при условии, если такие акты не 
нарушают права и законные интересы Российской 
Федерации и других субъектов Российской Феде-
рации. 

В рамках вопросов правового регулирова-
ния культуры региональное законодательство 
следует модифицировать в рамочное законода-
тельство, когда на уровне Российской Федерации 
принимаются единые Основы законодательства, 
регламентирующие общие правила поведения в 
регулируемой сфере, а субъекты Российской 
Федерации дополняют указанные Основы путем 
принятия конкретизированных норм, учитываю-
щих местные особенности. Таким образом, 
Основы законодательства можно определить как 
нормативный правовой акт, закрепляющий общие 
положения в области конкретных правоотноше-
ний, которые конкретизируются в региональных 
нормативных правовых актах, принимаемые 
федеральным органом  законодательной власти 
по предметам совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Федерации. Показатель-
ными в сфере Основ законодательства является 
правовое регулирование культуры. Так, на феде-
ральном уровне действуют Основы законодатель-
ства о культуре2, которые являются правовой 
базой сохранения и развития культуры в России. 
Данный нормативный акт осуществляет правовое 
регулирование памятников истории и культуры, 
художественной литературы, кинематографии, 
сценического, пластического, музыкального искус-
ства, архитектуры и дизайна, фотоискусства, 
художественных народных промыслов и ремесел, 
народной культуры, самодеятельного (любитель-
ского) художественного творчества, музейного 
дела и коллекционирования, книгоиздания и 
библиотечного дела, а также иной культурной дея-
тельности, в результате которой сохраняются, соз-
даются, распространяются и осваиваются куль-
турные ценности. Разграничение полномочий 
федеральных органов государственной власти и 
органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в области культуры закре-
плено в ст. 37 и 39 Основ законодательства рос-
сийской Федерации о культуре. 

Выводы. Предлагается распространить 
французскую практику последующего конституци-
онного контроля на российскую практику монито-
ринга нормативных правовых актов субъектов 

2  «Основы законодательства Российской Феде-
рации о культуре» (утв. ВС РФ 09.10.1992 N 3612-1) // 
Российская газета. N 248. 17.11.1992.

http://www.govvrn.ru/
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Российской Федерации с учетом особенностей 
нашей страны. Позитивным опытом Франции счи-
таем деятельность Конституционного совета, 
который целесообразно было бы создать при Кон-
ституционном суде Российской Федерации. Сле-
дует предусмотреть право граждан на обращение 
в Конституционный совет путем направления 
соответствующих заявлений в судебные инстан-
ции первого уровня. Указанные заявления сле-
дует рассматривать судами в порядке, предусмо-
тренном для рассмотрения заявлений о несоот-
ветствии нормативного правового акта государ-
ственного органа власти законодательству 
Российской Федерации. В случае выявления 
несоответствия регионального нормативного пра-
вового акта федеральному законодательству суд, 
рассматривающий соответствующее заявление, 
обязан передать его в Конституционный совет. 
Последний должен рассмотреть указанный нор-
мативный акт субъекта Российской Федерации на 
предмет соответствия федеральному законода-
тельству и принять соответствующее решение. 
Решение Конституционного совета следует счи-
тать обязательным для применения всеми судами 
на территории Российской Федерации.

Таким образом, следует признать необходи-
мость приведения законов субъектов Российской 
Федерации в соответствие с федеральными зако-
нами. На федеральном уровне не допустим уни-
таризм, когда федеральный центр регулирует на 
федеральном уровне все вопросы, в том числе, 
отнесенные к совместному ведению. Необходимо 
учитывать особенности отдельных субъектов 
федерации и давать возможность регулировать 
отдельные вопросы с учетом местных особенно-
стей. В то же время принятие основ или модель-
ных кодексов на федеральном уровне будет спо-
собствовать минимизации коллизий между феде-
ральным и региональным законодательством. 
Однако в таких актах не должно быть излишней 
детализации. Главное  разграничить императив-
ные нормы, подлежащие установлению общих 
принципов и начал на федеральном уровне, и 
вопросы, которые могут быть урегулированы на 
уровне регионов. 

Предлагается не использовать опережаю-
щее нормотворчество, т.к. оно не способствует 
формированию системности федерального и 
регионального законодательства и единообразию 
правоприменительной практики. При отсутствии 
федерального закона, регулирующего соответ-
ствующие правоотношения и принятии региональ-
ного акта с опережением федерального законода-
теля субъектам Российской Федерации следует 
воздержаться от установления в региональных 
законах общих начал и принципов законодатель-
ства. 
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

Аннотация. Количество пожаров в сельских населённых пунктах страны относитель-
но проживающего населения значительно превышает аналогичный показатель для город-
ского населения. Основными причинами низкого уровня пожарной безопасности сельских 
поселений являются низкие доходы сельских жителей и органов местного самоуправления, 
и как следствие недостаточное выполнение требований пожарной безопасности ими, от-
сутствие в ряде населенных пунктах добровольных пожарных команд и хозяйствующих 
субъектов, имеющих приспособленную для тушения пожаров технику, удалённость от 
крупных населённых пунктов, имеющих подразделения ГПС, низкая плотность населения, 
слабая профилактическая работа по предупреждению пожаров и низкая культура пожарной 
безопасности. 
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FIRE SAFETY OF RURAL LOCATIONS

Annotation.  The number of fires in rural areas of the country relative to the living population 
is significantly higher than that for the urban population. The main reasons for the low level of fire 
safety in rural settlements are low incomes of rural residents and local authorities, and as a result, 
insufficient fulfillment of fire safety requirements by them, the absence in a number of settlements of 
voluntary fire brigades and business entities with equipment adapted for extinguishing fires, remote-
ness from large settlements with GPS units, low population density, poor preventive work to prevent 
fires and a low culture of fire safety. Key words: rural settlement, fire, fire accounting, local adminis-
tration budget expenditures, fire protection, voluntary fire brigade, fire safety requirements.
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Введение. Количество пожаров в сельских 
населённых пунктах страны по отношению к коли-
честву проживающих более чем в 2 раза превы-
шает этот показатель в городских поселениях. 
При этом при пожаре, большей частью сельский 
житель лишается не только дома, где проживает, 
но и животных, хозяйственных построек. 

Сельские поселения являются одним из 
типов муниципальных образований РФ, где для 
населения характерным является сельский образ 
жизни. В ст. 2 ФЗ-131 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления» дается поня-
тие «сельское поселение». Сельское поселение - 
один или несколько объединенных общей терри-
торией сельских населенных пунктов (поселков, 
сел, станиц, деревень, хуторов, кишлаков, аулов и 
других сельских населенных пунктов), в которых 

местное самоуправление осуществляется насе-
лением непосредственно и (или) через выборные 
и иные органы местного самоуправления [1]. 

По данным Росстата на 1 января 2019 г. в 
нашей стране насчитывалось 17380 сельских 
поселений, а численность сельского населения на 
эту же дату  составляла 25,41 %  и оно ежегодно 
сокращается [2].  Таким образом, свыше 37 млн. 
жителей нашей страны проживает в сельской 
местности. 

Основная часть. При анализе пожаров, 
произошедших в РФ, следует обратить внимание, 
что в соответствии с  приказом МЧС России от 8 
октября 2018 г. N 431 “О внесении изменений в 
Порядок учета пожаров и их последствий, утверж-
денный приказом МЧС России от 21 ноября 2008 г. 
N 714” с 1 января 2019 года внесены изменения в 

DOI 10.24411/2076-1503-2020-10927
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порядок учета пожаров и их последствий. В  связи 
с этим, в соответствии с отчетом МЧС России 
начиная с  2019 года значительно выросло общее  
количество  пожаров в стране. Анализируя изме-
нения в порядке учёта пожаров и их последствий 
можно сказать следующее.

Из статистического учета пожаров исключа-
ется понятие «загорание». Теперь события, ранее 
относившиеся к категории «загорание», подлежат 
официальному статистическому учету как 
«пожары».

В соответствии с принятым приказом не под-
лежат теперь официальному статистическому 
учету в том числе [3]:

1) случаи взрывов, вспышек и разрядов ста-
тического электричества без последующего горе-
ния;

2) пожары, происшедшие на объектах, поль-
зующихся правом экстерриториальности;

3) случаи горения автотранспортных 
средств, причиной которых явилось дорож-
но-транспортное происшествие;

4) пожары, причиной которых явились авиа-
ционные и железнодорожные катастрофы, 
форс-мажорные обстоятельства (террористиче-
ские акты, военные действия, спецоперации пра-
воохранительных органов, землетрясения, извер-
жение вулканов и др.).

В разрезе вышесказанного статистика пожа-
ров в РФ в городских  и в сельских поселениях 
выглядит следующим образом.

Количество пожаров в соответствии с опу-
бликованной статистикой составило [4]: 2018 г. – 
всего - 131840; в городах – 76661; в сельской 
местности – 55179; 2019 год - всего - 471426; в 
городах – 265731; в сельской местности – 205695. 
Количество пожаров на 1 млн. населения: 2018 
год всего - 897,6; в городах – 701,2; в сельской 
местности – 1469,3; 2019 год всего - 3211,8; в горо-
дах – 2427,8; в сельской местности – 5510,6. Зда-
ния жилого назначения явились очагами наиболь-
шего числа пожаров от общего количества слу-
чаев в зданиях и сооружениях — 117 804 единицы, 
или 76% от всего количества возгораний, они же 
стали лидерами по числу погибших — 7 705 чело-
век (94%). Как видно из приведенной статистики 
соотношение общего количества пожаров, коли-
чества пожаров на 1 млн. проживающего населе-
ния в городах и сельской местности,  как по ста-
рому порядку учета, так  и по-новому сохраняется. 
И данные цифры говорят о том, что количество 
пожаров в сельских населенных пунктах и по 
абсолютному значению, и по отношению к прожи-
вающему населению более чем  в 2 раза превы-
шает показатели для городов. Разберём основные 
причины пожаров в сельских поселениях.

Одна из главных причин пожаров в сельских 
поселениях – финансовая: это и более низкий 
уровень заработной платы сельского населения 
по отношению к городскому населению в целом, и 
низкие возможности направить доходы бюджета 
сельского поселения на мероприятия по пожар-
ной безопасности.

Согласно данным Росстата, среднемесяч-
ная  номинальная начисленная заработная плата 
в среднем за 2019 год в сельском, лесном  хозяй-
стве, охоте,  рыболовстве и рыбоводстве  соста-
вила 31 581 руб. В тоже время в других отраслях 
народного хозяйства она значительно выше [5]:

- обеспечение электроэнергией газом и 
паром  – 50 025 руб.;

- строительство – 41 878 руб.;
- деятельность финансовая и страховая – 

102 991 руб.;
- добыча полезных ископаемых – 88 909 

руб.; 
- гос. управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное обеспечение – 50 988 
руб.;

- образование – 37 023 руб.;
- деятельность профессиональная, научная 

и техническая – 72 939 руб.
В целом по стране среднемесячная номи-

нальная начисленная заработная плата  за 2019 
год составила 47 867 руб., т.е. в 1,5 раза больше, 
чем в сельском хозяйстве (31 581 руб.). 

Более низкие доходы сельского населения 
дают значительно меньшие возможности для сво-
евременной замены и ремонта бытового и хозяй-
ственного электрооборудования и электропро-
водки, приобретения первичных средств пожаро-
тушения для домовладения.

За сельскими поселениями закрепляются в 
основном вопросы текущего жизнеобеспечения 
населенных пунктов, в том числе и в области 
пожарной безопасности [1]: 

-  дорожная деятельность в отношении авто-
мобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, вклю-
чая создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью авто-
мобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения, организация 
дорожного движения, а также осуществление 
иных полномочий в области использования авто-
мобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

-  участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
поселения;

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370385/d1fff908c2d37e4a021fca66e5cb54074d8c66e3/#dst100179
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-  обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных пунктов 
поселения;

-  организация и осуществление мероприя-
тий по территориальной обороне и гражданской 
обороне, защите населения и территории поселе-
ния от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера.

Анализ налоговых поступлений показал, что 
основным бюджето-образующим налогом для 
местных бюджетов является налог на доходы 
физических лиц, поступивший в местные бюд-
жеты. При этом  доля указанного налога в налого-
вых доходах местных бюджетов в 2018 году соста-
вила 63,4 % [5]. Отраслевая структура расходов 

местных бюджетов в 2018 году приведена на 
рис.2. 

К основным расходам местных бюджетов 
относятся расходы на образование, ЖКХ, управ-
ление, социальную политику, культуру. У боль-
шинства местных бюджетов  отсутствуют  финан-
совые средства на пожарную  безопасность  для 
проведения следующих необходимых для предот-
вращения и ликвидации пожаров мероприятий:

-   создание добровольных пожарных команд, 
приобретение необходимой пожарной техники и 
пожарно-технического вооружения, поддержание 
техники в исправном состоянии;

- оборудование в границах поселений мест 
забора воды для целей пожаротушения из есте-
ственных водоисточников;

Рис. 2. Отраслевая структура расходов местных бюджетов 
в 2018 году

- содержание дорог в населенных пунктах в 
надлежащем состоянии, особенно в зимнее 
время,  для  обеспечения беспрепятственного 
проезда пожарной техники к месту пожара;

- своевременное обслуживание систем опо-
вещения и управления эвакуацией при пожаре в 
подведомственных учреждениях;

- оснащение подведомственных учреждений  
системами  оповещения и управления эвакуацией 
при пожаре,  первичными средствами пожароту-
шения, своевременная перезарядка огнетушите-
лей;

- поддержание территории в безопасном в 
отношении пожара состоянии (уборка мусора, 
бурьяна, опашка территории прилегающей к насе-
лённым пунктам, участкам леса);

- своевременное обучение по пожарной без-
опасности руководителей и лиц, ответственных за 
пожарную безопасность;

- обучение и информирование населения о 
требованиях пожарной безопасности;

- контроль за соблюдение требований 
пожарной безопасности.
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В качестве ещё одной причины низкого 
уровня пожарной безопасности  сельских поселе-
ний следует  добавить отсутствие хозяйствующих 
субъектов во многих сельских населенных пун-
ктах, и, как следствие  отсутствие пожарной и при-
способленной для тушения пожаров техники.

К этому необходимо добавить значительное 
уменьшение количества добровольных пожарных 
команд в 2019 году на 24% по сравнению с 2018 
годом (в абсолютных цифрах 8664 и 11416), а чис-
ленность  членов ДПК снизилась на 43% (74397 
человек в 2019 году и  130084 в 2018 году). 

Отсюда и  довольно низкие показатели 
работы ДПО. Подразделениями ДПО в 2019 году 
самостоятельно потушено 5 684 пожаров, что 
составило 1,2% от общего количества пожаров, 
зарегистрированных на территории Российской 
Федерации [7]. 9 октября 2019 года принято  
Постановление Правительства РФ N 1303 «О вне-
сении изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации». В соответствии с 
этим постановлением изменилась периодичность 
проведения плановых проверок состояния пожар-
ной безопасности объектов. Проведение плано-
вых проверок объектов защиты в зависимости от 
присвоенной категории риска осуществляется со 
следующей периодичностью [8]:

- для категории чрезвычайно высокого риска 
– один раз в год;

- для категории высокого риска – один раз в 
2 года;

- для категории значительного риска – один 
раз в 3 года;

- для категории среднего риска – не чаще 
чем один раз в 5 лет;

- для категории умеренного риска – не чаще 
чем один раз в 6 лет.

В отношении объектов защиты, отнесенных 
к категории низкого риска, плановые проверки не 
проводятся.

Если рассматривать объекты, размещенные 
в сельской местности в разрезе этого постановле-
ния, то дошкольные учреждения относятся к кате-
гории чрезвычайно высокого риска, сельские дома 
культуры – к категории  значительного риска, 
образовательные учреждения – к категории  уме-
ренного риска.  В тоже время дома для прожива-
ния относятся к категории низкого риска и не под-
лежат проверке. Органы Государственного пожар-
ного надзора в настоящее время осуществляют 
профилактические проверки состояния пожарной 
безопасности частных домов в сельских населен-
ных пунктах  без вынесения предписания на 
устранение нарушений  и наказания владельцев.

Заключение. На основании приведённого 
анализа можно сделать следующие выводы по 
пожарной безопасности сельских поселений:

- в связи с новой методикой учёта количе-
ства пожаров их число увеличилось более чем в 
3,5 раза;

- количество пожаров в сельских поселениях 
в расчёте на количество проживающих жителей 
более чем в 2 раза выше, чем в городах;

- пожарная безопасность во многом зависит 
от финансовых возможностей как сельского насе-
ления, так и местных сельских администраций;

-   отсутствие хозяйствующих субъектов во 
многих сельских населенных пунктах и, как след-
ствие отсутствие пожарной и приспособленной 
для тушения пожаров техники;

- отнесение сельских домовладений к кате-
гории низкого пожарного риска, который не подле-
жит проверкам;

- удаленность многих сел от расположения 
подразделений ГПС;

- низкая плотность населения в сельской 
местности; 

- слабая профилактическая работа по пред-
упреждению пожаров;

- низкая культура пожарной опасности сель-
ского населения.  
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В работе крупных и малых компаний, 
которые могут конкурировать на 
современном рынке, можно увидеть 

множество эстетических компонентов. Во мно-
гом вся корпоративная культура несет в себе 
эстетическую выразительность, формируя бла-
гоприятные условия для корпоративной среды. 
Анализируя работы Т. Брауна, можно прийти к 
выводу, что многие современные компании ста-
раются развивать корпоративную эстетику, 

используя ее как рычаг маркетинговой и управ-
ленческой стратегии, это и называется фирмен-
ным стилем [1].

Фирменный стиль является одним из лучших 
инструментов в маркетинге, т.к. объединяет в себе 
составляющие компоненты эстетического един-
ства. Вбирая в себя большое количество ключе-
вых моментов корпоративной культуры, он позво-
ляет выделить ту или иную компанию на конку-
рентном рынке.
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Фирменный стиль позволяет бизнесу быть 
узнанным среди большого количества компаний. 
Благодаря запоминающемуся образу и стили-
стике клиент быстро находит нужный бренд, иден-
тифицирует его среди прочих. По этой причине он 
формирует общий вид и единство узнаваемого 
образа изделий всей компании, позволяя улуч-
шить восприятие и запоминаемость фирменной 
продукции, и служит одним из сильнейших средств 
влияния на покупателя.

Понятие «фирменный стиль» или corporate 
identity пришло к нам из известного выражения 
design coordination and corporate image, что в пере-
воде с английского означает «координация 
дизайна и корпоративного имиджа». Данная 
фраза впервые была использована в начале ХХ в. 
теоретиками в области рекламного бизнеса в тот 
момент, когда численность компаний, работаю-
щих в одной области, сильно возросла. В такой 
среде приобрела актуальность проблематика 
визуального образа компании в целях визуальной 
идентификации.

Фирменный стиль – это общее формирова-
ние внешнего образа компании, которое было бы 
узнаваемо и понятно потребителю. Образ, кото-
рый создается на продолжительный срок, должен 
быть узнаваем и быть вне моды и времени, пре-
терпевая лишь небольшие косметические изме-
нения, оставляя философскую концепцию нетро-
нутой.

Принимая во внимание исследования 
В.М. Шепеля по имиджелогии, стоит упомянуть, 
что фирменный стиль уже давно перестал быть 
клишированным, просто жанровым дизайном, а 
превратился в полноценную проектную культуру, 
которая диктует свои нормы и правила.

Целью формирования фирменного стиля, 
созданного в рамках единого проекта, является 
разработка дизайна с множеством компонентов, 
чтобы среда, в которой он будет использоваться, 
несла в себе определенный имидж.

В проектировании фирменного стиля рас-
сматривается ряд важных функций, без которых 
он не может существовать на рынке. Данные 
функции плотно связаны с теоретическими аспек-
тами в преподавании, т.к. без общего понимания 
вопроса у будущего специалиста будет меньше 
шансов освоить дизайн-проектирование фирмен-
ного стиля. Для лучшего освоения информации 
поможет гуманизация образования: Это систем-
ные меры, которые развивают компоненты обще-
культурного содержания технологии обучения и 
образования. В основном метод гуманизации 
образования рассчитан на концептуальное поло-
жение о приоритете личности. Личностная ориен-
тированность обновляемого педагогического про-
цесса соответствует и тому факту, что педагог 

несет в себе некое содержание образования, и 
именно это культурное, духовное содержание ста-
новится одним из главных компонентов образова-
тельного процесса.

Таким образом, можно конкретизировать и 
упорядочить знания специалиста для усвоения 
следующих функций, необходимых для проекти-
рования фирменного стиля.

Атрибуты бренда (характеристика проекта) 
– важный аспект формирования бренда. Если 
выполнить условия, связанные с атрибутами 
бренда, и задействовать все, то можно получить 
уникальный продукт. Но это не значит, что итого-
вый продукт нельзя создать, не включив в него 
абсолютно все идентификаторы. Как показывает 
практика, для большинства брендов достаточным 
количеством атрибутов является использование 
двух-трех из них, но должно соблюдаться условие 
точного, гармоничного слияния и полной совме-
стимости друг с другом, учитывая потребитель-
ские предпочтения и ожидания.

Аудитория бренда (целевая аудитория). В 
целях минимизирования ошибок при создании 
фирменного стиля требуется просчитать аудито-
рию проектируемого продукта. Чтобы лучше разо-
браться в этом, потребуется проанализировать 
суть компании, опросить заказчиков, используя 
метод интервьюирования, и после этого подо-
брать потенциальную аудиторию проектируемого 
продукта в процентных соотношениях.

Инсайт покупателя (какую проблему 
решает бренд). Проблематика бренда вытекает 
из понимания ее аудитории и внутренних про-
блем, которые может решить система дизайна. 
Необходимо понимать, что создаваемый бренд 
должен быть близок и понятен потребителю, это 
должно быть открытие, что-то новое, совершенно 
иной взгляд на решение тех проблем, которые у 
него сформировались. Фирменный стиль призван 
помочь достичь подсознания потребителя и пока-
зать его скрытые желания, которыми он чаще 
всего руководствуется при выборе. Суть бренда и 
решение вопроса заключаются в том, чтобы объ-
яснить возможности компании и способы реше-
ния важных для клиента проблем. Фирменный 
стиль призван помочь достучаться до подсозна-
ния потребителя и проявить его скрытые желания, 
которыми он чаще всего руководствуется при 
выборе. Суть бренда и решения инсайта в том, 
чтобы объяснить возможности компании и проде-
монстрировать способы решения важных для кли-
ента проблем.

Обещание бренда (ценность проекта). Для 
понимания ценности проекта нужно задаться 
вопросом: «Для чего и ради какой цели суще-
ствует бренд?» Важно определить для себя мис-
сию, по которой проект будет продвигаться, его 
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ценность, принципы действия бренда (в какой 
конкретной сфере он будет развиваться), не забы-
вая про взаимодействие с сотрудниками и обще-
ственностью. Миссия является планом на долгое 
будущее – это четко выверенная стратегия фор-
мирования и виденье проекта, его позициониро-
вание на рынке. В качестве примера можно приве-
сти такое выражение, как «превосходя ожида-
ния», Nissan.

Семантика бренда (почему такое название), 
которая неразрывно связана с пониманием виде-
ния проекта. Для его разработки важно понима-
ние общей семантики, написанное А. Коржибски, 
– логичное построение мыслительного процесса, 
основанного не только на логике и знании матери-
ала, но и на семантическом уровне [5]. Чтобы про-
следить семантику бренда, необходимо постро-
ить цепочку алгоритмов и идти строго по ней. В 
нее включен непосредственно: бренд, глубинное 
семантическое оценивание, восприятие, действие 
субъекта, интерпретация субъектом своих дей-
ствий, – фокус-группа. Обобщив все семантиче-
ские процессы, можно охарактеризовать их как 
удаленные процессы первичной семантической 
оценки бренда от этапа интерпретации потребите-
лем в фокус-группе до взаимосвязей с брендом.

Характер бренда (ключевые слова). Здесь 
необходимо отталкиваться от ментальных карт, 
которые используются в самом начале подбора 
вариантов к формированию комплексного фир-
менного стиля. На ментальное действие должно 
отводиться в пределах двух-шести секунд, в тече-
ние которых дизайнер подбирает ассоциативный 
ряд из трех слов, в дальнейшем эти слова могут 
стать ключевыми, если пройдут проверку ее одной 
из систем. Эти три слова должны в полной мере 
охарактеризовать продукт, который создается в 
рамках фирменного стиля. Стоит выделить три 
основных критерия к подбору характера бренда: 
креативная фраза, ясность сообщения бренда, 
рассказ о пользе для потребителя.

Суть бренда (описание бренда в одном 
предложении). Базируясь на фирменном стиле 
такой часовой компании, как Swatch, ее философ-
ских концепциях в области фирменного стиля и 
продукции, можно сделать вывод, что компания 
путем смены вектора своей продукции в более 
бюджетную линейку смогла из умирающего 
бренда превратиться в узнаваемый бренд, ориен-
тированный на молодежь. Так как в начале 2000-х 
гг. у всех часовых швейцарских компаний упали 
уровни продаж из-за появления на рынке более 
дешевых японских аналогов, компания Swatch 
выбрала для себя другой вектор развития. Все это 
было бы невозможно без грамотного дизайнер-
ского подхода, они пошли по пути ребрендинга, 
используя приемы в дизайне, разработанные 

швейцарской школой фирменного стиля. Это 
яркий пример того, как грамотная смена направ-
ления фирменного стиля, в угоду молодежи 
помогла компании остаться в строю и занять одну 
из лидирующих позиций в области производства 
часов.

Еще одним примером в области брендинга и 
фирменного стиля является компания Rolex, 
основанная в 1905 г. Данная компания в момент 
упадка популярности дорогих швейцарских часов 
избрала для себя направление, отличающееся от 
компании Swatch, они начали выстраивать свою 
базу фирменного стиля исключительно на состоя-
тельную часть населения. Путем рекламных ком-
паний и хорошего маркетинга в фирменном стиле 
им удалось добиться небывалых успехов. Они не 
стали занижать цену на свои товары, напротив, 
они сделали свои товары еще эксклюзивней и 
дороже, что, несомненно, подкупало платежеспо-
собного статусного клиента. Из-за хорошего фир-
менного стиля такой бренд, как «швейцарские 
часы», теперь ассоциируется с качеством, надеж-
ностью и статусностью у большинства граждан.

Суть бренда – это в первую очередь осново-
полагающая вещь, которая не будет меняться со 
временем, в отличие от того же обещания бренда. 
С течением времени, изменением целевой ауди-
тории и потребителями оно может претерпевать 
изменения. Для определения сути бренда необхо-
димо задать вопрос: «Что дает бренд потреби-
телю?» Ответом на него и послужит описание про-
дукта в одном предложении.

Важно понимать, что создаваемый образ 
логотипа должен лучше передавать основные 
ценности и философию компании, а также доне-
сти их до потребителя в доступной форме.

В стремлении к удобству дизайнеру нельзя 
забывать о том, что первостепенная задача – 
сообщить людям значимость компании путем пра-
вильной разработки фирменного стиля. Создава-
емый образ должен отражать дружелюбие и 
теплое отношение ко всему, что разрабатывает 
компания. Дизайнер путем создания визуальных 
образов должен преподнести заказчику идеи узна-
ваемого продукта. Создаваемый образ в фирмен-
ном стиле должен быть универсальным и гибким, 
построенным на принципах психологии и филосо-
фии.

Безусловно, вышеперечисленные характе-
ристики дизайнера были бы невозможны без вне-
дрения в его подготовку аспектов педагогической 
направленности, связанных с его дальнейшим 
развитием, которое обеспечивают нравственное, 
эстетическое, экологическое и другие направле-
ния в педагогическом воспитании.

Выстроив структуру работы, дизайнер смо-
жет получить продукт, достойный внимания потре-
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бителя, благодаря грамотно сформированному и 
эстетически удачному фирменному стилю, кото-
рый обратит на себя внимание потребителей, 
давая компании шанс взимать прибыль и быть 
узнаваемым брендом на мировом рынке.
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Annotation. The article considers the possibility of excluding the discharge of stormwater run-
off into water bodies. A General description of the water balance is given on the example of a con-
struction industry enterprise and an assessment of the economic efficiency of using rainwater and 
meltwater in production is made. The scheme of storm water treatment and articles of rational use of 
natural resources are proposed.

Key words:  rational use of natural resources, storm drains, treatment facilities, acceptable 
discharge standards, water body, economic efficiency.

Введение. В последнее время формируется 
устойчивая тенденция к полезному использова-
нию дождевых и талых вод [1]. Бережное отноше-
ние к природным ресурсам становится разумной 
потребностью. Прекращая сброс ливневых стоков 
в водный объект, мы исключаем негативное влия-
ние на него, получаем бесплатный природный 
ресурс, снижаем затраты на водопотребление, 
исключаем затраты, связанные с получение реше-
ния на право пользования водным объектом, сни-
жаем затраты на проведение аналитического кон-
троля, уменьшаем плату за негативное воздей-
ствие на окружающую среду. Следует также учи-
тывать ужесточение природоохранного 
законодательства [4]. В связи с этим полезно оце-
нить, что является препятствием к реализации 
данного мероприятия и какова может быть его 
экономическая эффективность [5; 6]. 

Существующее положение. Анализ водо-
хозяйственных балансов предприятий показы-
вает, что зачастую расходные характеристики 
формируются расчётным путём и могут в значи-
тельной мере отличаться от практических значе-

ний.  Обычно учёт водопотребления контролиру-
ется расходомерами, т.к. осуществляются финан-
совые расчёты с водоснабжающей организацией, 
а объём водоотведения определяется расчётным 
путём. Рассмотрим ситуацию, характерную для 
предприятия строительной отрасли, выпускаю-
щей сухие строительные смеси и изделия с их 
использованием. Предприятие расположено в 
ЦФО. Вода на хозяйственно-бытовые и техниче-
ские нужды поступает из централизованной 
системы водоснабжения по цене 8,34 руб./м3. 
Хозяйственно-бытовые стоки направляются по 
договору на очистные сооружения (ОС) сосед-
него предприятия, а ливневые стоки после соб-
ственных ОС сбрасываются в коллектор и посту-
пают в водный объект. Очистные сооружения 
состоят из железобетонной ёмкости-накопителя 
и нефтеловушки. Предприятие имеет всю разре-
шительную документацию для сброса ливневых 
стоков в водный объект культурно-бытового 
водопользования после очистки от загрязняющих 
веществ до установленных нормативов (таблица 
1). 

Таблица 1. Максимальное содержание загрязняющих веществ в сточных водах.

Наименование загрязняющих веществ  
и показателей

Содержание загрязняющих веществ  
в сбрасываемых сточных водах, (мг/л)

Взвешенные вещества 14,25

Нефтепродукты 0,05

БПК 5 4,0

Железо 0,1

Хлориды 300,0

Сульфаты 100,0

Результаты многолетнего мониторинга каче-
ства сбрасываемых в реку ливневых стоков сви-
детельствуют о том, что они в значительной мере 
соответствуют предъявляемым требованиям. Тем 
не менее, иногда наблюдаются превышения уста-
новленных нормативов по взвешенным веще-
ствам и БПК 5. Решением о предоставлении 
водного объекта в пользование предусмотрен 

широкий перечень необходимых к исполнению 
условий, в т.ч. непревышение объёма водосброса 
более 34 тыс. м3 /год, ведение регулярных наблю-
дений за водным объектом и его водоохранной 
зоной, установку аттестованных средств измере-
ния объёма сточных, в том числе дренажных вод 
и др. 
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Ожидаемые результаты. С целью рацио-
нального использования водных ресурсов и 
исключения загрязнения водного объекта ливне-
выми стоками руководством предприятия принято 
решение о замене значительной части, приобре-
таемой на сумму около 275 тыс. руб. технической 
воды, на ливневую в объёме 30 тыс. м3/год. Воду 
предполагается использовать на подпитку оборот-
ной системы котельной, охлаждение технологиче-
ского оборудования, пылеподавление, полив 
насаждений и пожаротушение. Произведём при-
мерную оценку экономической эффективности 
использования ливневых стоков. Затраты на 
мониторинг качества стоков составляют около 
200 тыс. руб./год, стоимость разработки и согла-
сования проекта нормативов допустимых сбросов 
(НДС) - 300 тыс. руб. (раз в 3 года), привлечение к 
административной ответственности за превыше-
ние НДС – 100 тыс. руб. / год. В составе платы за 
негативное воздействие на окружающую среду 
плата за сброс загрязняющих веществ в водный 
объект составляет 50 тыс. руб./год. Всего затрат: 
450 тыс. руб./год. Для вовлечения стоков в хозяй-

ственный оборот решено осуществлять их допол-
нительную очистку на модульной установке 
очистки ливневых, талых и производственных 
сточных вод «Векса-80-С» производительностью 
80 л/с. В едином корпусе установлены: пескоуло-
витель; тонкослойный отстойник; коалесцентный 
сепаратор; сорбционный фильтр с загрузкой из 
природного цеолита и активированного угля; тех-
нические колодцы обслуживания для глубины 
коллектора не более 3000 мм; люки стеклопласти-
ковые для монтажа под газон. Корпус оборудова-
ния и перегородки изготавливаются из высоко-
прочного армированного стеклопластика. Сточ-
ные воды поступают на ОС через разделительную 
камеру. В штатном режиме работы из раздели-
тельной камеры дождевая вода поступает в 
резервуар-емкость по трубопроводу расходом 
равным предельному. В случае превышения пре-
дельного расхода (расчетного), условно-чистый 
дождь направляется по байпасной (обводной) 
линии на ОС хозбытовых стоков. На рис.1 пока-
зано устройство планируемых к установке ОС.

 

Рис.1. Схема модуля ОС «Векса-80-С»:

1 - корпус; 2 - патрубок входной; 3 - пескоотделитель; 4 - коалесцентный модуль; 5 - фильтрующая 
загрузка; 6 - поддерживающий слой. 7 - распределительное устройство сорбционного фильтра; 8 - 

водосборное устройство; 9 - выходной патрубок; 10 - колодец для обслуживания; 11 - лестница; 12 - 
сигнализатор уровня песка с датчиком; 13 - контрольное устройство уровня раздела сред.

Данные ОС позволяют очищать сточные воды до показателей, приведённых в таблице 2.
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Таблица 2. Эффективность очистки ОС «Векса-80-С».

Показатели
Значение показателя, мг/л

на входе на выходе

Взвешенные вещества не более 2000 не более 3

Нефтепродукты не более 110 не более 0,05

БПК 5 не более 30 не более 2

 Стоимость такого модуля в комплекте с 
камерой разделения и фильтрующей загрузкой 
составляет около 2,1 млн. руб. Строительно-мон-
тажные работы оцениваются в 600 тыс. руб., а 
проектные в 240 тыс. руб. Всего: 2,94 млн. руб. (с 
НДС). Расчёты показывают [2, с. 5; 3, с. 9], что 
отказ от сброса ливневых стоков в водный объект 
и использование их на хозяйственные и техниче-
ские нужды окупятся в течение 4-х лет.
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Аннотация. В представленной работе рассматриваются вопросы современного со-
стояния поверхностных вод в Калмыкии на примере наиболее пригодных в эксплуатацию 
водохранилищ. Они являются основным источником в системе орошения и полива зерно-
вых культур, лиманного орошения. Увлажнение почв позволяет получать в год два-три уко-
са трав, используя небольшое количество водных ресурсов при сложных климатических 
условиях региона. Это позволит получить дополнительные ресурсы, которые в целом ока-
жут влияние на экономический потенциал региона. Особенно это важно для животновод-
ства. Нехватка водных ресурсов в Калмыкии приводит ко многим природным катаклизмам: 
засуха, пески, пустыни и т.д. Эти процессы часто имеют свой циклический характер. Тех-
носферная безопасность региона изучения заключается в том, чтобы не нарушать энтро-
пию равновесного состояния в природе. Использованы данные за последние пять лет. 
Сильные ветра, засуха, высокие температуры в летнее время оказывают негативное вли-
яние на процесс сохранения водных объектов, увеличивают затраты на полив и орошение 
сельскохозяйственных угодий. 
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Annotation. The presented work deals with the current state of surface water in Kalmykia on 
the example of the most suitable reservoirs for operation. They are the main source in the system of 
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three grasses in a year, using a small amount of water resources under difficult climatic conditions of 
the region. This will provide additional resources that will generally affect the economic potential of 
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Введение. Постановка вопроса исследо-
вания. Наш современный век - век новых техно-
логий. Нет отрасли, которая не занимается совре-
менными технологиями. Мы бежим за технологи-
ями, а не она за нами. Даже маленький ребенок 
уже понял, что, нажав на определенное место 
можно получить новый мультик. Мир становится, 
не узнаваем, мы не понимаем, где реальность, а 
где фантастика. Техника и технология определяют 
наше бытие и сознание. 

Нашей среде обитания нужна техносферная 
безопасность, если ранее говорили экологическая 
безопасность, то на данное время это уже техни-
ческая.

Среду обитания, в которой мы живем, стали 
называть техносферой. Она несет множество 
опасностей, о которых мы даже не подразуме-
ваем. Это в первую очередь разные неполадки с 
техникой, в сложных промышленных циклах при-
водящие к экологическим последствиям. Тут мы 
не говорим об обычных бытовых приборах, или 
компьютерах, сотовых телефонах. Как уже дока-
зано техника влияет на организм человека, флору 
и фауну и может привести к экологическим ката-
строфам. 

На территории Прикаспийской низменности 
в разные годы проживало много кочевых народов. 
Они за почти 2000 лет существования оставили 
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свой след на территории. Он в основном отраз-
ился на верхнем литосферном слое. 

Анализ литературных источников и Интер-
нет-ресурсов мы начали с изучения верхнего слоя 
земли, т.е. литосферы, в частности по изучаемой 
территории. Это система фильтрации в грунтах, 
так как она является одним из факторов задержки 
воды в водоемах, в частности в водохранилищах 
и прудах [5]. Это понятие расположения скважин 
на месторождениях подземных вод [7]. Другим 
фактором являются климатические особенности 
территории Калмыкии: пески, суховеи, пыльные 
бури, нехватка осадков, жара и т.д. 
[9,10,11,13,14,16]. Результаты исследований по 
инженерно-геологическим, геологическим и эко-
логическим составляющим республики есть в 
ранее опубликованных работах [11,18]. Часто про-
водятся конференции по техносферной безопас-
ности, или эти темы рассматриваются в смежных 
конференциях, по результатам которых издаются 
сборники статей [8,17]. Такие же конференции 
проходят на инженерно-технологическом факуль-
тете университета, КалмГУ [4].

Другой проблемой техносферной безопасно-
сти является подтопление населенных пунктов, 
кажется, откуда в степи или пустыне подтопление 
территории. Например, п. Яшкуль из-за системы 
орошения и мелиорации был подтоплен в его 
юго-восточной части. На данное время все жилые 
постройки перенесены на другие места. В столице 
республики, г. Элиста, часто подтопление возни-
кает из-за аварий в системе водопровода или 
канализации. Иногда аварии возникают из-за 
нарушений в системе связи и электролинии (в ее 
подземной части) [3].

В республике есть сеть родников и колод-
цев, которые используют в основном в лечебных 
целях [1]. На озере Маныч расположено соленое 
Яшалтинское озеро (приток), где жители респу-
блики и приезжие поправляют свое здоровье. 
Были исследования вопроса вода-здоровье насе-
ления, которые показали о непригодности поверх-
ностных вод для питья, питания [4,6,12,15].

Другим фактором влияния водных ресурсов 
является сельское хозяйство. Некачественная 
вода для полива и орошения, питья домашнего 
скота сказывается напрямую на здоровье чело-
века [2].

Об изучении инженерно-геологических 
характеристик были ранее авторами изданы 
работы по характеристикам фильтрационных 
свойств в слабопроницаемых грунтах [3]. От дан-
ных по грунтам, особенно при выборе мест зало-
жения фундамента и дальнейшей эксплуатации 
зданий и сооружений, зависят такие параметры 
как надежность и долговечность, которые, в конеч-
ном счете, сказываются на финансово-экономиче-

ских показателях региона и техносферной безо-
пасности в целом. Водохранилища и природа 
региона связаны с техногенными воздействиями. 

Основная часть. В работе были постав-
лены цели по выяснению влияния географиче-
ских, геологических и экологических факторов на 
состояние водохранилищ в сложных климатиче-
ских зонах восточной и южной части Европы, а 
именно территории Республики Калмыкия. 

По данным отчетности, проведенным по 
инвентаризации водных объектов в республике, 
насчитывается 166 водохранилищ и 9 защитных 
противопаводковых сооружений. Многие из них 
находятся в крайне тяжелом состоянии.

Сильная жара в летнее время ускоряет про-
цесс испарения воды с зеркала водохранилищ. По 
некоторым литературным и Интернет-ресурсам 
эти данные могут достигать до 25% от объема 
запасов воды. Этот параметр зависит от площади 
зеркала водоема. В малой степени от минерали-
зации. В малых водохранилищах и озерах с боль-
шими примесями солей образуется пласт солей, 
толщина, которого достигает нескольких сантиме-
тров. Также образуются солончаки, опасные для 
передвижения людей и транспорта. Это наблюда-
ется в Яшкульском и Черноземельском районах 
республики. 

Студенты, магистранты, сотрудники КалмГУ 
за последние годы провели серию экспедиций в 
эти районы. По их результатам были подготов-
лены отчеты, выступления на конференциях, 
изданы статьи. Часть информации размещена на 
сайтах Интернет-ресурсов. В частности «Экспеди-
ция в Черноземельский район 2017 лето» (https://
youtu.be/O_HbiROOpEM) и другие.

В период проведения экспедиций исследо-
ван почвенный покров растительности, описана 
геолого-географическая характеристика региона 
исследования, взят отбор проб воды и почв. 
Собран огромный видео и фотоматериал. Часть 
данных была использована студентами для напи-
сания курсовых и выпускных работ.

Минеральный состав береговой линии водо-
хранилищ представлен глинами и кварцем (песок) 
с прослоями супеси и суглинков, ангидрита, 
известняка и песчаника. 

Пыль, попадая в водоемы, растворяется или 
остается в виде осадков. Бьефы разрушают бере-
говую линию и дамбы. Если ранее проводилось 
обслуживание водохранилищ, то на данное время 
финансирования таких работ почти нет. Местные 
поселковые организации не могут проводить это 
обслуживание. В основном нет техники и финан-
сов. Ветер, нагоняя волну ускоряет процесс разру-
шения береговой линии и дамб. Все это ведет к 
заилению водохранилищ, они начинают «цвести», 
появляются водоросли, которые приводят к умень-

https://youtu.be/O_HbiROOpEM
https://youtu.be/O_HbiROOpEM
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шению запасов рыб. В частности на многих водо-
емах появляются целые островки из камыша. Из 
крупных водохранилищ в республике можно отме-
тить: Чограйское, Городовиковское, Пролетар-
ское, водохранилище (озеро) Дед Хулсун, 
Аршань-Зельменское. 

Выводы. Основной пик техногенной 
нагрузки на водохранилища начинается уже в 
мае, когда заливаются первые луга. Если зима 
была бесснежная, а весной почти не бывает 
дождей, то многие водоемы к середине лета почти 
высыхают. В весеннее время экологическая ситу-
ация в республике в основном благоприятная. Пик 
экологической безопасности приходится на лето и 
начало осени. Это частые пожары, сильные ветра, 
суховеи и пыльные бури.

Подпитка водоемов за счет каналов или 
малых рек почти не производится. Это связано с 
тем, что соседние регионы не спускают воду в 
Калмыкию. Орошение от водохранилищ приводит 
к засолению почв. Особенно при их длительном 
использовании на одних и тех же землях. А увели-
чение степени нагрузки на пастбища прямо про-
порционально также сказывается на объемах 
воды, которую надо подавать в эти места.

В этом 2020 году в г. Элиста и прилегающих 
территориях, а также в Ики-Бурульском районе 
Калмыкии прошли снегопады. Мы надеемся, что 
весна даст большой приток воды в водохрани-
лища и в другие водные объекты. Самое главное 
полученную воду надо использовать рационально. 
А засуха 2020 года, конечно, оставила уже свой 
след в природном равновесии. Сильные ветра, 
прошедшие в конце лета также способствовали 
упадку уровня воды. На больших водоемах ветер 
выносил воду на берег, а там за счет жары вода 
быстро испарялась. Все выше перечисленные 
факторы способствуют техногенным нагрузкам, 
приводящим к неблагоприятным экологическим 
последствиям. Они отражаются на здоровье чело-
века, состоянии флоры и фауны и экономическом 
потенциале республики.
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Экспонентное развитие технологий и, 
как следствие, все большее расшире-
ние функционала и степени автоном-

ности систем искусственного интеллекта (далее – 
ИИ) приближает то время, когда вопрос о право-
субъектности роботов и юнитов ИИ перейдет из 
разряда гипотетических в разряд практических. 

За признание правосубъектности юнитов ИИ 
и роботов активно выступают крупные компани-
и-производители, которые хотят избежать ответ-
ственности за действия роботов, используемых в 
процессе осуществления предпринимательской 
деятельности. В зарубежных исследованиях под-
чёркивается, что до недавнего времени проблема 
ответственности за действия «электронного лица»  
решалась однозначно: такая машина должна 
была рассматриваться исключительно как инстру-
мент лица, обладающего или управляющего ей. 
Вопроса о личной ответственности, а тем более о 
правосубъектности электронного лица в принципе 
не возникало, поскольку машины не были спо-
собны осуществлять автономную или полуавто-
номную деятельность. Однако в последнее время 
появляются новые ключевые характеристики 
электронных лиц, основанных на ИИ, что заново 
актуализирует проблему определения их право-
субъектности и способности нести юридическую 
ответственность за свои действия: автономность, 
самоорганизация, способность к обучению и 
самообучению, способность к «разумному» мыш-
лению и поведению, эмоциональный интеллект и 
другие признаки потенциально возможного силь-
ного ИИ. Сочетание этих параметров приводит к 
вероятности совершения действий, не предусмо-
тренных производителем или программистом 
условного электронного лица (юнита ИИ) изна-
чально [1]. 

Еще в 1983 г. М. Уиллик  провел исследова-
ние, из которого вытекало,  что по мере развития 
технологий, позволяющих более полно взаимо-
действовать человеку и электронному лицу, воз-
можно размытие границ между инструментом 
(средством, объектом, как угодно), в качестве 
которого выступает электронное лицо, и операто-
ром, управляющим им, т.е. человеком [2]. По его 
мнению, со временем устройства начнут не про-
сто работать, основываясь на неких принципах, 
изначально в них заложенных,  но и как бы осоз-
навать их. 

Похожей логики придерживаются и отече-
ственные исследователи. С точки зрения Г.А. Гад-
жиева, создание в дальнейшем автономного 
искусственного интеллекта повлечет потребность 
в легитимизации признания юридической лично-
сти у высокоразвитой робототехники [3]. 

Исходя из подобных аргументов, можно 
заключить, что на сегодняшний день проблема 

состоит уже не столько в том, признавать ли элек-
тронное лицо субъектом права, сколько в выборе 
модели такого признания. В целом, здесь воз-
можны два варианта:

а) выработка отдельной конструкции право-
субъектности для электронных лиц, которая будет 
отличаться от имеющейся теоретико-правовой 
модели как концептуально, так и структурно. Сто-
ронники такого подхода считают, что из разной 
природы существ априори следуют различные 
принципы функционирования / поведения, а сле-
довательно, и правового регулирования для ИИ и 
человека. Такой подход в будущем может приве-
сти к двойственности права и существованию 
отдельных порядков правового регулирования 
для людей и юнитов ИИ («право людей» и «право 
вещей» или «право роботов»);

б) создание новой единой категории право-
субъектности, содержание которой будет учиты-
вать специфику всех возможных субъектов права.

Признание возможности и необходимости 
юридического регулирования статуса юнитов ИИ 
не избавляет от необходимости выбора концепту-
альных оснований такого регулирования. 

Основной тенденцией современных изыска-
ний в этом вопросе являются попытки сформиро-
вать правовой статус/режим робота (ИИ в широ-
ком смысле) по аналогии с известными право-
выми статусами или режимами, основываясь на 
общности каких-то признаков. Обобщая, можно 
выделить следующие условные концепции право-
вого статуса робота:

- концепция «робот – человек»;
- концепция «робот – животное»;
- концепция «робот – юридическое лицо»;
- концепция «робот – вещь» (механизм, 

являющийся источником повышенной опасности);
- концепция «робот – раб». 
Отметим, что не все эти подходы одинаково 

разработаны в науке и не все они имеют равное 
число сторонников. Имеющееся правовое регули-
рование на данный момент реализует концепцию 
«робот – вещь / источник повышенной опасно-
сти». В сфере цивилистики, где в основном и 
сосредоточены исследования о статусе и потен-
циальной правосубъектности робота», помимо 
названной, преобладают концепции «робот – 
животное» и «робот – юридическое лицо». Имею-
щееся регулирование и предложенные проекты 
относятся в первую очередь к гражданско-право-
вым отношениям с участием / использованием 
роботов и систем ИИ. Во-первых, эти отношения, 
в отличие от гипотетических естественных прав 
робота, существуют уже сейчас и быстро развива-
ются. Во-вторых, в отличие от других отраслей, 
гражданское право уже сейчас может предложить 
внятный правовой режим роботов и готово при-
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нять в себя некоторые изменения, требующиеся 
для развития робототехники и широкого практиче-
ского использования юнитов ИИ. Можно не согла-
шаться с таким правовым режимом, но придется 
признать, что на данный момент он является 
единственной альтернативой, предлагаемой пози-
тивным правом для регулирования отношений с 
использованием / участием автономных юнитов 
ИИ. 

К тому же специфика робота с точки зрения 
сегодняшнего уровня развития технологий такова, 
что актуализирует в первую очередь вопросы 
гражданского права. «Робот в плане своей авто-
номности, обладания искусственным интеллектом 
и самообучаемости является уникальным объек-
том правоотношения, требующим специального 
подхода – подхода коллективной ответственности 
изготовителя, оператора, собственника и пользо-
вателя» [4], – считают исследователи из Инсти-
тута законодательства и сравнительного правове-
дения при Правительстве РФ. Специфика робота 
как технического изделия не позволяет в полной 
мере реализовать по отношению к нему один из 
компонентов правосубъектности – деликтоспо-
собность. Дело в том, что все базовые виды юри-
дической ответственности (гражданская, уголов-
ная, административная, дисциплинарная, матери-
альная) по общему правилу требуют установле-
ния вины нарушителя [4], на чем и основана 
конструкция деликтоспособности. Неделиктоспо-
собные лица не могут быть подвергнуты мерам 
юридической ответственности, за причиненный 
ими вред отвечают иные лица, а в отношении них 
самих при необходимости могут быть применены 
иные меры государственного принуждения. Оче-
видно, что при такой модели имеющаяся право-
вая конструкция правосубъектности не может 
быть применена к роботам в их настоящем виде и 
вряд ли может быть применена без натяжек и к 
роботам будущего (сильному ИИ). 

Гражданская ответственность в ряде слу-
чаев может применяться без вины, что уже делает 
ее более перспективной в плане разработки пра-
вовых режимов автономных роботов. Однако 
исследователи считают, что безвиновный порядок 
привлечения к ответственности не должен исполь-
зоваться в случаях причинения вреда роботом – 
для этого должны быть предусмотрены специаль-
ные режимы юридической ответственности. Как 
полагает А.И. Сидоренко, «для установления 
субъектов ответственности в отношениях «чело-
век – робот» требуется использование института 
коллективной ответственности, с использованием 
в качестве основания для привлечения к ответ-
ственности членов коллектива презумпции вино-
вности либо объективного вменения» [5].

Мы не ставим целью дать глубокий анализ 
вины и деликтоспособности применительно к ИИ, 
этот экскурс был нужен для того, чтобы показать 
примерную направленность исследований в этой 
области. 

Концепция «робот – животное» использует 
уже известные праву режимы и правовые сред-
ства, но при этом может быть по-разному реали-
зована с точки зрения содержания правового ста-
туса / режима робота (с учетом имеющегося опыта 
разных правовых систем). 

С животными и юридическими лицами робо-
тов роднит автономность. Российское право рас-
сматривает животных как объект права с особым 
статусом, в отношении которого установлены 
запреты на причинение боли и страданий и требо-
вания о гуманном обращении. При этом животные 
могут быть признаны орудием совершения пре-
ступления и источником повышенной опасности. 
Правовые традиции других государств допускают 
рассмотрение животного как субъекта права с 
особым правовым режимом, например, живот-
ному можно оставить наследство (США, Велико-
британия, Италия) [6; 7]. Ряд прецедентов, где в 
качестве субъектов права рассматривались суще-
ства, не принадлежащие к человеческому роду, в 
определенном смысле создавали прецеденты 
для признания субъектами права роботов. Напри-
мер, в Новой Зеландии законодательно установ-
лено, что животные считаются субъектами права, 
а в США защита от заточения, экспериментов и 
жестокого обращения распространяется на 
отдельные виды животных (включая человеко-
образных приматов, слонов, китов и дельфинов), 
причем акцент делается именно на защите их 
«индивидуальности» и «личности», для которой 
характерны определенные когнитивные способ-
ности, в том числе самосознание [8].

Концепция «робот – юридическое лицо» 
предполагает распространение на робота юриди-
ческой фикции, необходимой для совершения им 
как квазисубъектом юридически значимых дей-
ствий.

Субъект права в философском смысле не 
тождествен субъекту права в юридическом 
смысле. Существуют два возможных подхода к 
пониманию субъекта и строятся они через поляр-
ное восприятие реальности (и права, как ее 
части). Первый подход предполагает субъект-объ-
ектную методологию эпохи модерна. Суть этой, 
хайдегеровской по факту, концепции в том, что 
человек является «сверхсуществом», формирую-
щим и изменяющим мир под себя, а соответ-
ственно, именно он признается в качестве един-
ственной «субъектной» фигуры в процессе позна-
ния. Второй подход – гибридизирование одушев-
ленных и неодушевленных вещей, при котором 
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вещи являются продолжением тела и, соответ-
ственно, сознания субъекта, их создавшего.

Юридический же смысл предполагает не 
фактическое наличие определенных способно-
стей, а лишь презумпцию их наличия. Иными сло-
вами, юридически «субъектность» почти всегда 
фикция. Декларируемая условность (фикцион-
ность) юридических терминов открывает опреде-
ленные перспективы в плане решения вопроса о 
правосубъектности ИИ, т.к. юридически этот 
вопрос можно решить, не решая сущностных 
философских вопросов о том, что есть человек, 
разум, какова природа мыслительной и духовной 
деятельности человека и т.д. Например, юридиче-
ское понятие «лицо» используется в различных 
общественных науках, причем  «в современной 
цивилистической науке данное понятие стало 
наиболее эластичным», имея множество интер-
претаций [9].

Примеры активного использования юриди-
ческих фикций дает нам право Древнего Рима, в 
котором неодушевленные вещи воспринимались 
как носители неких законных обязанностей, а 
люди (рабы) юридически считались вещами. При-
чем рабы-вещи являлись участниками граждан-
ского оборота, для чего создавались особые юри-
дические конструкции [10]. Храмы в Древнем 
Риме и здания церкви в Средние века пользова-
лись отдельным корпоративным бытием в каче-
стве субъектов права [11].

По такому же пути, насколько можно судить 
сейчас, развивается и современное право в части 
регулирования ИИ и робототехники. Термин 
«электронное лицо», пусть и не закрепленный 
законодательно, активно используется отече-
ственной и иностранной научной общественно-
стью в дискуссиях о правосубъектности ИИ. Юри-
дическая фикция «робот-агент» была предложена 
в известном «законопроекте Гришина» (альтерна-
тивном проекте закона о робототехнике, разрабо-
танном компанией Dentons по заказу бизнесмена 
и специалиста в области Интернет-технологий, 
главы совета директоров Mail.ru Group Дми-
трия Гришина и его фонда Grishin Robotics). В 
Резолюции Европарламента от 16.02.2017 г. «О 
гражданско-правовом регулировании робототех-
ники» предложено ввести специальный правовой 
статус электронной личности для сложных робо-
тов, принимающих самостоятельные решения 
[12]. В рекомендациях для Еврокомиссии сразу 
оговорен и практический аспект вопроса: создать 
реестр «умных» роботов и специальные страхо-
вые фонды для покрытия ответственности робо-
тов, формируемые за счет обязательных взносов 
владельцев роботов (по аналогии с автострахова-
нием). Кстати, производители роботов тут же 
выразили несогласие с инициативой Европарла-

мента: техническая ассоциация VDMA (крупней-
шая в Европе) заявила, что предложения черес-
чур сложны, и время для их реализации еще не 
наступило. «Создание законодательства с элек-
тронными личностями — это нечто, могущее про-
изойти через 50, но не 10 лет. Мы думаем, что это 
очень бюрократический подход, который парали-
зует разработку роботов», — заявил управляю-
щий директор VDMA П. Шварцкопф (Patrick 
Schwarzkopf) [13].

Рассмотрение концепций «робот – человек» 
и «робот – раб» возможно на конституцион-
но-правовом уровне. Точнее, для этих концепций 
недостаточным будет только гражданско-право-
вого исследования, хотя конституционно-право-
вое изучение должно быть дополнено отрасле-
выми аспектами. Конституционно-правовой 
аспект предполагает рассмотрение вопроса о рас-
пространении на юнитов ИИ прав и свобод чело-
века (либо создание по аналогии института прав и 
свобод робота). 

Сильный ИИ ставит нас лицом к лицу с эти-
ко-философскими вопросами: может ли человек 
быть создателем самостоятельной нечеловече-
ской сущности и может ли созданный человеком 
ИИ быть равен человеку в правах и обязанностях? 
По мнению некоторых исследователей, при поло-
жительном ответе на эти вопросы «обоснованно 
было бы соотнести статус ИИ с правовым стату-
сом человека и исходить из их тождественности» 
[14].  И такая позиция весьма распространена в 
последнее время. 

По поводу гуманизации роботов мнения 
исследователей кардинальным образом расхо-
дятся. С одной стороны, идея очеловечивания 
антропоморфных роботов и распространения на 
них элементов конституционно-правового статуса 
человека рассматривается как опасная иллюзия. 
Более того, очеловечивание роботов признается 
не менее важной проблемой, чем киберпреступ-
ность [15]. С другой - философские и этические 
рассуждения подводят к выводу о том, что при 
появлении сильного ИИ не останется никаких 
рациональных и нравственных оснований для 
того, чтобы отказывать в правах сущности, равной 
человеку или превосходящей ее в интеллектуаль-
ном и эмоциональном опосредовании действи-
тельности. 

По мнению исследователей, ответ на вопрос 
о наделении сильного искусственного интеллекта 
конституционными правами зависит от того, как 
мы понимаем природу конституционных прав и 
глубинные философско-этические основания 
таких прав.  Lawrence B. Solum еще в 1992 г. кри-
тически рассмотрел три основных философских 
возражения против признания конституционности 
прав сильного ИИ [16, p. 1258]. Первое возраже-
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ние состоит в том, что только физическим лицам 
должны быть даны права конституционной персо-
нификации. Второе возражение состоит в том, что 
ИИ не хватает какого-то критического компонента 
личностности, например, души, сознания, интен-
циональности или чувств. Третье возражение 
состоит в том, что ИИ, как человеческие творения, 
никогда не могут быть чем-то большим, чем чело-
веческая собственность.

Все эти возражения, по сути, являются груп-
пами аргументов с общим смысловым ядром и в 
той или иной мере очерчивают поле дискуссий о 
правосубъектности ИИ до сих пор. 

Lawrence B. Solum рассматривает две харак-
терные интерпретации первого возражения: «мы 
– люди, они – не люди». Первую он называет 
«антропоцентрическим аргументом». Смысл его в 
том, что люди не заинтересованы в том, чтобы 
делать роботов такими же, как мы, и наделять их 
правами конституционной индивидуальности. 
При этом область морали ограничивается отно-
шениями между людьми.  Вторую интерпретацию 
он называет «параноидальным антропоцентриче-
ским аргументом», в основе которого лежит опа-
сение, что ИИ возьмет верх над людьми, т.к. ока-
жется умнее и будет бессмертным (сценарий 
«Терминатора»). «Параноидальный  антропо-
центрический аргумент» объясняет, почему люди 
не хотят давать конституционные права и призна-
вать личностью ИИ, но не отвечает на вопрос, 
должны ли мы это делать, сталкиваясь с другими 
сущностями, обладающими качествами разумной 
моральной личности. Имеем ли мы моральное 
право сделать обладание генетическим материа-
лом человека критерием конституциональной 
индивидуальности? И как быть, если мы выясним, 
что киты или дельфины столь же разумны, как и 
мы, или столкнемся с разумными существами с 
другой планеты? [16, p. 1261].

Концепция «робот – раб» связана с этими же 
философскими и этическими вопросами. Расти-
ражированная цитата основоположника киберне-
тики и теории искусственного интеллекта Н. 
Винера стала уже общим местом в работах, 
посвященных правосубъектности роботов. Тем не 
менее, позволим себе напомнить, что еще в 1950 
г. Винер предположил, что «автоматические меха-
низмы, что бы мы ни думали по поводу тех чувств, 
которые они испытывают или не испытывают, 
являются точным экономическим эквивалентом 
рабского труда». Интересным фактом в этом кон-
тексте является этимология слова «робот», кото-
рое было образовано чешским писателем К. Чапе-
ком от чешского robota – «каторга», «тяжелая 
работа», «барщина». Изначально автоматизация 
и роботизация подпитывались мечтами человека 
об освобождении от обязательного повседневного 

труда и безусловном базовом доходе. Будущее 
грезилось раем, в котором люди посвящали себя 
творчеству, интеллектуальной деятельности и 
отдыху. Реальность, как обычно и бывает, оказа-
лось иной. Вместо снятия противоречий, роботи-
зация и развитие цифровых технологий возро-
дили старые и создали новые социальные и эко-
номические проблемы. А образ робота-слуги, дру-
желюбного и безопасного помощника, все чаще 
стал вытесняться в поп-культуре и научной фан-
тастике монструозным ликом воинствующего и 
бездушного искусственного интеллекта-врага, 
поставившего целью очищение планеты от людей. 
Возможность появления сильного ИИ поставила 
научную общественность перед необходимостью 
обоснования сложного этического выбора, а весь 
мир – перед весьма реальной перспективой прин-
ципиального изменения всего социально-культур-
ного уклада человеческого сообщества. В этих 
условиях модель регулирования «робот – раб» 
как-то официально потеряла актуальность и стала 
стыдливо замалчиваться.

Здесь нужно сделать важную оговорку. Про-
мышленные, бытовые, медицинские, военные 
роботы, роботизированные аппараты, программы 
и компьютеры, использующие технологии ИИ, 
применяются (и будут применяться) людьми в 
режиме технически сложных объектов без всяких 
угрызений совести и концептуальных обоснова-
ний. Модель регулирования «робот – вещь» пол-
ностью соответствует потребностям и ожиданиям 
общества в части высокотехнологичных механиз-
мов. Всплеск этико-аксиологической проблема-
тики связан с перспективой появления сильного 
ИИ, обладающего самосознанием и способного к 
этическому и эмоциональному опосредованию 
действительности, т.е. человекоподобного. Никто 
не считает посудомоечную машину рабом, а «эко-
номический эквивалент рабского труда» на кон-
вейерах сложных производств устраивает и биз-
несменов, и ученых, и обывателей. Оказалось, 
что все меняется, как только мы представим себе 
антропоморфного робота, способного имитиро-
вать (или реально осуществлять) характерное 
для человека поведение. Не имеющее прав чело-
века «человекоподобное имущество» во всех 
параллелях нашей культуры вызывает ассоциа-
ции с рабством. Негативные коннотации этого 
феномена не позволяют на современном этапе 
рационально оценить плюсы и минусы концепции 
«робот – раб» как базовой модели правового регу-
лирования.

В философско-идеологическом плане в 
основе этой концепции лежат те же вечные 
вопросы о сущности человека и природе консти-
туционных прав, что и в концепции «робот – чело-
век». 
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Lawrence B. Solum справедливо замечает, 
что, во-первых, все выдвигаемые сейчас критерии 
сравнения людей и не-людей относятся к области 
сложных и размытых философских понятий и не 
поддаются формальной юридизации. Ученые не 
могут четко сформулировать различия между 
человеческим поведением и его имитацией. 
Во-вторых, здесь все упирается в соотношение 
понятий человек – личность. До сих пор у нас не 
было опыта общения с нечеловеческими лично-
стями, и, возможно, нечеловеческая по природе 
сущность может быть моральной личностью. 
Будущие формы жизни могут существенно отли-
чаться от нашей теперешней ситуации, представ-
ления о человеке могут существенно измениться, 
а «наша настоящая лингвистическая практика не 
будет иметь обязательной силы в воображаемом 
будущем». 

В общем-то, эти доводы актуальны и до сих 
пор. В основе конституционной персонификации 
лежит теория естественных прав человека и дру-
гие философско-идеологические основания. 

Аргументы против признания правосубъект-
ности роботов и наделения их правами исходят из 
антропоцентризма как мировоззрения и нрав-
ственной парадигмы. Иными словами, нельзя 
наделять правами человека то, что человеком не 
является. В результате споры такого рода отсы-
лают нас к философским вопросам о том, что есть 
человек и каковы критерии «человечности» (в 
смысле, критерии деления на людей и «не-лю-
дей»). 

Эта часть Гордиева узла противоречий в 
линиях технологии – мораль – право, пожалуй, 
самая сложная. Право исторично, идеологично и 
политично, даже если бы мы хотели видеть его 
другим. Право сопровождало разные цивилиза-
ции и разные политические режимы. Оно опосре-
довало рабовладельческие, тоталитарные и 
демократические режимы, войны и революции, 
периоды упадка и расцвета цивилизаций. Весь 
правовой прогресс неразрывно связан с разви-
тием политических и правовых учений, которые, в 
свою очередь, зависимы от уровня экономиче-
ского и научного, в т.ч. научно-технологического, 
развития. Вспомним хотя бы дарвинизм и юриди-
ческий позитивизм. Из этого следует, во-первых, 
утверждение о том, что право вряд ли способно 
разрешить вопросы, надо которыми столетиями 
бьются философы. И в этом смысле правовое 
регулирование вторично и лишь отразит домини-
рующий научный дискурс или господствующее 
мировоззрение. Во-вторых, эти же характеристики 
права, а также формальность и фикционность 
правового регулирования как его сущностные 
черты, позволяют практически отвечать на 
вопросы, не имеющие еще философско-идеоло-

гического разрешения. Тьюринг, создатель теста 
на определение «человечности» искусственного 
интеллекта, говорил, что пока нам надо отложить 
решение вопроса о том, что есть сознание, ибо 
мы не можем еще на него ответить. Так же и про-
блему Гордиева узла этико-юридико-технологиче-
ских противоречий можно решить мягкими 
мерами, не разрубая и не погрязая в распутыва-
нии. По нашему мнению, это означает следую-
щее.

Во-первых, нужно учитывать эволюцион-
ность и преемственность в развитии права. Из 
этого следует, что на каждом этапе исторического 
развития нужно исходить из тех аксиологических, 
мировоззренческих и идеологических принципов, 
на которых построены действующее на данный 
момент право и философия права. Мы можем 
предполагать, просчитывать и фантазировать, но 
мы не можем однозначно ответить на вопрос, как 
человечество будет думать и что будет считать 
важным через столько-то лет или при появлении 
таких-то технологических новшеств. Будущее 
вариативно. С этих позиций попытки продумать 
правовые режимы на столетия вперед являются 
бесперспективными. Но сформулировать прин-
ципы регулирования любых новшеств, исходя из 
имеющейся на данный момент ценностной и 
нравственной основы права, можно и нужно.  

Во-вторых, нужно учитывать динамизм 
права как его объективное свойство и достоин-
ство. Из этого следует, что оптимальным право-
вым решением будет создание правовых режи-
мов, подходящих к текущему уровню технологиче-
ского развития и иным конкретно-историческим 
особенностям общества. Такой подход избавляет 
юристов-ученых и практиков от страха ошибки и 
позволяет праву соответствовать основным ожи-
даниям общества: обеспечивать урегулирован-
ность и относительную предсказуемость обще-
ственных отношений. При изменении каких-то 
факторов и смене ценностной парадигмы содер-
жание правового регулирования должно быть 
изменено. 

Все сказанное ни в коей мере не означает, 
что нужно отказаться от попыток принципиального 
разрешения или идейного обоснования философ-
ских и этических вопросов цифровизации. Но, 
применительно к правовому регулированию, это 
позволяет сдвинуть фокус восприятия и направ-
ленность исследований. Ведь пока ученые-юри-
сты спорят о вечном, остро необходимые сейчас 
стандарты разработки ИИ и правила взаимодей-
ствия роботами пишет кто-то другой. 

Вернемся к моделям правового регулирова-
ния статуса ИИ. Современный вариант классифи-
кации предполагает выделение как минимум 
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четырех вариантов наделения цифровых акторов 
тем или иным уровнем правосубъектности:

1) концепция исключительной правосубъект-
ности (“exclusivism”), согласно которой только био-
логические человеческие существа могут высту-
пать как субъекты или лица с самостоятельной 
правосубектностью правосубъектностью;

2) концепция минимальной инклюзивности 
(“minimal inclusivism”), согласно которой цифровое 
существо может быть автономным агентом, но не 
правоспособным агентом или лицом с самостоя-
тельной̆ правосубъектностью; 

3) концепция умеренной инклюзивности 
(“moderate inclusivism”), согласно которой цифро-
вое существо может быть автономным агентом 
или правоспособным агентом, но не лицом с 
самостоятельной̆ правосубъектностью; 

4) концепция полной инклюзивности 
(“extreme inclusivism”), согласно которой цифро-
вое существо может быть лицом с самостоятель-
ной̆ правосубъектностью, наделенным правами 
человека и имеющим значимые интересы. 

Если говорить концептуально, исходя из 
ценностных оснований современного права, то 
считаем, что фактически уже сегодня робот с 
сильным ИИ настолько же достоин быть право-
субъектным, насколько сам человек. Однако надо 
вспомнить о преемственности, эволюционности и 
динамизме права. С этих позиций наиболее раз-
умным будет поэтапное внедрение в правовое 
регулирование всех названных выше концепций 
правосубъектности с учетом уровня технологиче-
ского развития общества и апробированности тех-
нологий. Пока в реальности можно говорить 
только о появлении слабого ИИ, для использова-
ния которого достаточно концепции исключитель-
ной̆ правосубъектности. Опережающее правовое 
регулирование в этой области неуместно. 
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Период возникновения института адво-
катуры уходит своими корнями в древ-
ние времена. В древнем российском 

обществе не существовало такого института, 
однако необходимость осуществления защиты 
своих прав и законных интересов существовала у 
людей и в те далекие времена. В соответствии с 
правовыми нормами Киевской Руси, представлен-
ными в сборнике Русской правды 1016 г. выпуска, 
судебный процесс осуществлялся с выраженным 
обвинительным характером. Перед великим кня-
зем выступали спорящие друг с другом стороны, 
которые чаще всего приходили в полном составе 
семейства или же всей общиной. Далее каждая 
сторона переставляла и защищала собственные 

доводы для отстаивания той или иной позиции. В 
ряде случаев имело место быть рукоприкладство. 
Также использовались приемы «суда Божьего». 
Согласно данным канонам, обвиняемый проходил 
ряд испытаний, а далее выносился приговор. 
Таким образом, сам процесс требовал присут-
ствия истца и ответчика без привлечения защит-
ников и посредников. 

Если говорить о российской адвокатуре в ее 
современном виде, прообразом ее считается 
система, сформированная в XIV-XVI вв., когда 
появился такой термин как сообщество судебных 
поверенных. К примеру, в ст. 36 Псковской судной 
грамоты, указано, что, если в качестве истца 
выступают женщина, немощные и священнослу-
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жители, они могут для своей защиты привлекать 
наемников. Однако другая статья этого же доку-
мента, под номером 58, отрицает явку на судеб-
ное разбирательство с подсобниками.   Перечис-
ленные нормы можно рассматривать как первые 
попытки реализации права граждан на защиту 
собственных законных интересов посредством 
вовлечения в судебное разбирательство третьих 
лиц, то есть представителей. Важно отметить, что 
к поверенным предъявлялись четкие требования, 
статьи под номером 68 и 69 определяли, кто не 
может являться поверенным [1].

Есть основания полагать, что указанная суд-
ная грамота сохранилась не в полном объеме. 
Далее, о поверенных упоминается и в Судебниках 
1497 г., 1550 г., 1589 г. В Новгородской судной гра-
моте. В Новгородской судной грамоте (1471 г.) ста-
тья 13 закрепляет право истца позвать своего 
представителя, который имеет отношение к делу 
[2].

А вот статья 52 Судебника 1497 г., указывает 
на то, что истец в ряде случаев имел право вос-
пользоваться услугами наймитов, которые обязан 
биться. Против чужого привлеченного наймита 
ответчик/истец также может напять наймита или 
биться самостоятельно [3]. Данная норма детали-
зирует и поясняет отдельные аспекты института 
представительств. Если, в ст. 49 Судебника, опре-
делен порядок осуществления функции предста-
вительства в отношении ответчиков, то, в статье 
52 говорится об учинении иска с их стороны. В 
этом случае участники разбирательства и про-
цесса, ответчик и послухи также могли выставить 
своих наймитов, то есть представителей. В каче-
стве наймитов в преимущественном количестве 
случаев выступали холопы своих господ.

Во всех приведенных сборниках законов 
институт поверенных упоминается как уже суще-
ствующее, обычное явление, которое существует 
длительное время. При этом, категории населе-
ния, которым предоставлялось право на обраще-
ние к поверенным варьировалось. Если в Новго-
родской судной грамоте это разрешено было 
любому лицу, то, Псковская судная грамота огра-
ничивала этот круг, разрешая обращаться к пове-
ренным лишь женщинам, старым и больным 
людям, монахам.

Из приведенных законодательных актов, а 
вернее первых попыток их составления и разра-
ботки, вытекает вывод, что в то время существо-
вало ограничение для поверенных. В частности, 
данная категория лиц не могла занимать государ-
ственные должности, так как в противном случае 
нельзя было бы гарантировать непредвзятость и 
честность судебных решений.  Развитие россий-
ской адвокатуры в средневековье и более ранний 
период характеризуется низким уровнем судеб-

ной и государственной культуры по сравнению с 
другими европейскими странами.

К примеру, уже в законодательных докумен-
тах англосаксонских королей можно найти сведе-
ния об английских адвокатах, которые на тот 
момент именовались как защитники (что в пере-
воде на английский язык означает advocatus). Так, 
по закону Эдмунда, который датируется Х в., лицо, 
совершившее убийство относительно члена дру-
гой семейной общины, имел право найти для себе 
защитника. Ряд документов тех времен регламен-
тировал, что для иностранных граждан, бедных и 
отверженных обществом лиц, которые не могли 
позволить себе защитника, в качестве адвоката 
выступал король, а для духовных лиц – епископ 
[4].

В еще одном европейском государстве, 
Франции, сословие адвокатов было сформиро-
вано уже в 70-х годах XIX в. Именно к этому пери-
оду относится первое упоминание о данной кате-
гории правозащитников. При этом важно отме-
тить, что другие подлинные источники свидетель-
ствуют о том, что на территории Франции адвокаты 
активно вели свою деятельность еще за 500 лет 
до первого письменного документального упоми-
нания.  

В XVII в. права поверенных развивались, 
однако профессиональных организаций не было. 
Их профессиональные обязанности были крайне 
скудными, вследствие чего они занимали не 
самое завидное положение в обществе. Преиму-
щественно они специализировались на разреше-
нии различного рода жалоб.  

Термин «адвокат» в российской истории вза-
имосвязан с революционным периодом правле-
ния Петра I, когда глобальные изменения косну-
лись практически всех сфер жизнедеятельности 
российских граждан. Впервые термин начал 
использоваться в Воинских уставах, которые в 
последующем стали базой для совершенствова-
ния и реализации реформ с правовой системы. 
Однако сам Петр I не оказывал уважительного 
отношения к представителям данной профессии, 
приравнивая поверенных к «товарищам воров и 
душегубов».  Такое отношение власти имело 
существенное значение для развития института 
адвокатуры, тормозя его и, практически сводя к 
минимуму. Немного позже императрица Елиза-
вета Петровна, в указе 1752 г., практически полно-
стью сделала сферу деятельности поверенных и 
защитников незаконной, так как придерживалась 
позиции, что существование данных лиц является 
вредным и опасным явлением, подрывающим 
существовавшие на тот момент устои, принципы и 
механизмы. 

Лишь в 1832 г. был принят законодательный 
документ, закрепивший специальный порядок 
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отбора лиц для исполнения специальных обязан-
ностей судебных представителей. Требования эти 
устанавливались на региональном уровне с уче-
том особенностей и специфики того или иного 
региона. К примеру, в западных губерниях основ-
ным требованием для адвоката было наличие 
поместья и дворянского титула. Также на основа-
нии данного акта были учреждены суды. Немного 
ранее, в 1809 г. Указом Се ната была введена обя-
зательная регистрация профессиональных хода-
таев, которые на тот момент специализировались 
на ведении коммерческих спо ров. На основании 
данного закона, поверенными по делам между 
част ными лицами могли быть лишь те, кто был 
внесен в список присяжных стряпчих. При этом, 
все желающие имели возможность подать в соот-
ветствующий суд прошения, а также документы, 
подтверждающие их образование, опыт работы, 
имеющиеся знания и навыки. После рассмотре-
нии пакетов документов, принималось решение 
относительно каждого кандидата. Далее отобран-
ные граждане давали присягу. Кроме того, в ука-
занный период существовали юрисконсульты.   
Юрисконсультами до 1864 г., называли лиц, зани-
мающихся частной адво катской практикой.

Важно отметить существование института 
юрис консультов. На основании Положения о 
должности юрис консульта императорских заводов 
от 7 ноября 1858 г., эта должность устанавлива-
лась в интересах промышленников.  В обязанно-
сти юрисконсульта входило: рассмотрение пре-
тензий; наблюдение и контроль за ходом дел раз-
личных госорганов; защита прав императорских 
заводов. Юрисконсульт мог занимать должности и 
в других местах помимо ведомства император-
ских заводов. 

Н.В. Черкасова в свой монографии, иссле-
дуя вопрос организационной формы представи-
тельства до судеб ной реформы 1864 г., указывает, 
что судебное представительство функциониро-
вало в роли стандартного права, а не специализи-
рованного института. При этом не были сформу-
лированы и определены требования для поверен-
ных [5].

Следующим этапом развития адвокатуры 
можно назвать  XIX в., когда с развитием буржуаз-
ного общества органы власти осознали необходи-
мость профессиональной защиты в суде для купе-
ческого сословия  и промышленников. Тогда, в 
1864 г. Государственный Совет принял решение о 
создании организованной адвокатской структуры.

Присяжная адвокатская деятельность стала 
регламентироваться Судебными Уставами, кото-
рые были введены в действие в 1866 г.

Требованиями, которые предъявлялись к 
присяжным поверенным были следующие: нали-
чие высшего юридического образования, возраст 

от 25 лет, подданство Российской Империи, отсут-
ствие возбужденных ранее следствий, наличие 
опыта не менее 5 лет, отсутствие факта лишения 
духовных и сословных прав.  Если у претендента 
не было нужного высшего образования, он дол-
жен был иметь минимум семилетний опыт работы, 
при этом должность должна была быть не менее 7 
класса ведомства судебной власти. Кандидатура 
присяжного поверенного окончательно утвержда-
лась министром юстиции, а сам поверенный при-
носил присягу.

Если мы обратимся к требованиям, предъяв-
ляемым к кандидатам на получение статуса адво-
ката в современном обществе, то обнаружим, что 
основной принцип отбора остался неизменным. К 
примеру, согласно ст. 9 Федерального закона от 
31.05.2002 г. № 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017 г.) «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Россий-
ской Федерации», статус адвоката вправе приоб-
рести лицо имеющее юридическое образование, 
полученное по имеющей государственную аккре-
дитацию образовательной программе, либо уче-
ную степень по юридической специальности. Ука-
занное лицо также должно иметь стаж работы по 
юридической специальности не менее двух лет 
либо пройти стажировку в адвокатском образова-
нии в сроки, установленные настоящим Феде-
ральным законом. Не вправе претендовать на 
приобретение статуса адвоката и осуществление 
адвокатской деятельности лица: признанные 
недееспособными или ограниченно дееспособ-
ными; имеющие непогашенную или неснятую 
судимость.

20 ноября 1864 г. императором Александром 
III были утверждены Судебные Уставы, направ-
ленные на места для исполнения со знаменитым 
манифестом. После того как были введены в дей-
ствие Судебные Уставы и были утверждены при-
сяжные поверенные, состоялось их собрание, на 
котором был избран Совет из 5 человек. Всего на 
тот момент в Москве было всего 21 присяжных 
поверенных. 

Присяжные поверенные это установленные 
в государственных интересах лица свободной 
профессии. Они были независимы от суда в своих 
действиях по ведению уголовных и гражданских 
дел, подчинялись только для них предусмотрен-
ному особому дисциплинарному порядку, за нару-
шение которого наступала определенная ответ-
ственность.

Присяжные поверенные вправе были вести 
любые дела, но не являлись единственными пра-
возащитниками, поскольку в гражданских делах, 
кроме них, могли вести дело и частные поверен-
ные, а в уголовных, родственники. По уголовным 
делам присяжные поверенные могли вести дела 
как по соглашению с подсудимым, так и по назна-
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чению председателя суда. Кроме того, Совет при-
сяжных поверенных мог назначать поверенных и 
в других случаях, по очереди для безвозмездного 
оказания услуг по делам лиц, пользующихся на 
суде правом бедности.

Присяжные поверенные заключали согла-
шение о гонораре за ведение дела, но была еще и 
определенная такса, которая имела два назначе-
ния. Во-первых, суд руководствовался ее разме-
ром при исчислении сумм издержек, подлежащих 
взысканию с проигравшей стороны. Во-вторых, на 
ее основании суд определял размер гонорара 
поверенного, когда тот заключал письменные 
условия с доверителем. Предполагалось что 
Министерство юстиции по представлению судеб-
ных палат и советов присяжных поверенных каж-
дые три года будет пересматривать твердую таксу 
оплаты труда поверенных. Однако, это не было 
исполнено, и размер установленный в 1868 г. 
остался неизменным на весь период существова-
ния присяжной адвокатуры в России.

В связи с тем, что к кандидатам в присяжных 
поверенных были предъявлены достаточно высо-
кие требования, были отобраны самые достой-
ные, в российской адвокатуре сложилась система 
высокой культуры и профессиональной чести, что 
способствовало изменению правосознания про-
стых людей, а также их отношения к закону в 
целом.

Однако, со стороны императорской власти 
адвокатское сообщество не мело какой-либо под-
держки. При этом, на самых активных и принципи-
альных поверенных, даже оказывалось давление. 
Публицисты продолжали негативно отзываться о 
деятельности поверенных.

Кроме того, в глубинках страны продолжали 
еще действовать архаические традиции в судо-
производстве, что значительно влияло на разви-
тие правозащитной системы там.

Согласно Судебным Уставам, прием в при-
сяжные поверенные должен был осуществлять 
Совет присяжных поверенных. Однако, на момент 
работы данных установлений Советов еще не 
было. В связи с чем, на основании Временных 
правил было предусмотрено создание комитетов 
из числа председателей и товарищей председате-
лей судебных палат, на который возлагалась обя-
занность приема прошений о вступлении в сосло-
вие присяжных поверенных и, при одобрении кан-
дидатуры, направлять представления о приеме в 
присяжные поверенные министру юстиции, кото-
рый и утверждал кандидатуру либо отказывал в 
прошении. Кандидат имел право обжалования 
отказа министра в Сенате. 

Такой подход к приему в сословие присяж-
ных поверенных, автор полагает, нельзя назвать 
объективным и независимым, но существенного 

влияния на формирование состава сообщества 
присяжных поверенных, это не оказало. Однако, в 
69-70-е годы XIX в. в период судебной реформы, 
адвокатура стала стремительно завоевывать 
авторитет в обществе. Демократический подъем, 
рост общественной активности русской интелли-
генции, а также преобразования судоустройства и 
судопроизводства в России, заложенные судеб-
ной реформой 1864 г., привели в адвокатуру много 
образованных людей. Адвокатура того времени 
привлекала, хотя и относительной, но все же глас-
ностью. Появилось большое количество талант-
ливых адвокатов, которые пользовались популяр-
ностью у народа, росло число выигранных дел. 
Люди стали наделять адвокатов особой, более 
важной ролью на суде, совершающих добрые 
дела и представляя адвокатов спасителями 
невинных.

Адвокатура привлекала свободой слова, 
воплощая в себе новую форму социальной актив-
ности. В адвокатской деятельности прогрессив-
ная часть российского общества видела незави-
симость и силу нравственного авторитета. Инсти-
тут присяжных поверенных был создан как само-
стоятельная корпорация, состоявшей при 
судебных палатах. Данное сообщество не вхо-
дило в состав суда, было самоуправляемым, но 
под контролем судебной власти. Многие присяж-
ные поверенные, ради адвокатской деятельности 
оставили выгодную государственную службу, а 
некоторые ушли из прокуратуры. «Королем адво-
катуры» того времени называли Владимира Дани-
ловича Спасовича, который первый вступил в 
сословие присяжных поверенных 17 апреля 1866 
г. и стал первым председателем первого Совета 
присяжных поверенных.

Много знаменитых адвокатов, имена кото-
рых нам известны, и сегодня адвокаты изучают их 
труды, являлись основоположниками современ-
ной адвокатуры. Такие как, П.А. Александров, 
который будучи известным прокурором с блестя-
щей карьерой, в знак протеста против гонений на 
прессу, уволился и пришел в сословие присяжных 
поверенных. В Москве отличались своей деятель-
ностью А.И. Урусов, Ф.Н. Плевако. А под предсе-
дательством К.К. Арсеньева, петербургский Совет 
адвокатов в период 1867-1873 г., 1874-1875 г. 
пытался создать из адвокатуры общественную 
силу, организацию с высокими этическими требо-
ваниями к адвокатам, связанным с существом 
профессиональной деятельности присяжных 
поверенных как представителей «общественного 
служения». Под его деятельным участием петер-
бургский Совет определил свои судебные и адми-
нистративные функции, объем и характер про-
ступков, которые были несовместимы с адвокат-
ской деятельностью, не соответствующих ее зада-
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чам и нравственному строю. За период его 
пребывания в Совете адвокатов, по нравствен-
ным соображениям было отказано в приеме в 
присяжные поверенные 24 лицам.

К концу XIX века в России сообщество пове-
ренных было малочисленным. Так, на 30 000 
населения всего лишь один поверенный. К концу 
1910 г. данное соотношение изменилось, число 
поверенных увеличилось в два раза. Однако, про-
должала существовать проблема численности 
присяжных поверенных.

Данная проблема была вызвана в том числе 
тем, что высокие требования к кандидатам в пове-
ренные многим профессиональным ходатаям не 
позволяли стать членами адвокатуры. В резуль-
тате чего появились «подпольные адвокаты» с 
которыми в 1874 г. власть попыталась бороться, 
путем издания закона, который, однако не оказал 
существенного действия.

XX в.  не был радужным для российской 
адвокатуры, поскольку после 1917г. ее развитие, 
фактически, прекратилось. В 1917 г. с приходом 
Советской власти, судебная система, созданная в 
предшествующие годы, была фактически упразд-
нена и полностью разрушена. В истории адвока-
туры это был переходный период. В марте 1918 г. 
была сделана попытка создать новую правоза-
щитную систему. Так, Декретом было предписано 
сформировать при местных Советах коллегии 
защитников, которые финансировались бы госу-
дарством.

В ноябре того же года ВЦИК издал Положе-
ние о народном суде, согласно которому адвокат-
ская деятельность должна была осуществляться 
коллегиями, состоящими из государственных слу-
жащих. Они выступали в роли обвинителей или 
защитников в гражданском судопроизводстве. 
Оплата адвокатских услуг клиентами сохраня-
лась, но поступала теперь на счет Комиссариата 
юстиции. Главной особенностью стало то, что 
нельзя было напрямую обращаться к адвокату. Он 
допускался только в том случае если коллегия 
признавала это необходимым. Было установлено 
и ограничение по численности адвокатов, что при-
вело к ее существенному сокращению.

11 мая 1920 г. СНК РСФСР был принят 
Декрет «О государственной регистрации лиц с 
высшим юридическим образованием», согласно 
которого все лица, имеющие юридическое обра-
зование обязаны были зарегистрироваться в 
течении 3-х суток в местных органах учета рабо-
чей силы, с целью распределения юристов, кото-
рых не хватало в разных учреждениях, и они под-
лежали распределению в порядке отбывания тру-
довой повинности. Те, кто отказывался регистри-
роваться обвиняли в дезертирстве и предавали 
суду. А 29 июня III Всероссийский съезд работни-

ков юстиции согласовал план привлечения защит-
ников к отбыванию трудовой повинности. Была 
введена система, согласно которой вместо чле-
нов коллегии защитников, обвинителей и предста-
вителей сторон в суды стали направлять для 
ведения дел юристов, работающих в частных 
организациях или госучреждениях.

26 мая 1922 г. было издано Постановление 
«Об адвокатуре», согласно которому группы 
защитников работали при губернских судах, а их 
деятельность оплачивалась по соглашению сто-
рон. Коллегия адвокатов снова стала обществен-
ным образованием, в котором не имели права 
состоять государственные служащие, за исключе-
нием преподавателей. Руководство коллегией 
осуществлял Президиум, членов которого изби-
рали на общем собрании. В 1927 г. было запре-
щено вести частную адвокатскую деятельность. В 
тот период адвокатуру рассматривали как пере-
житок буржуазного прошлого, контрреволюцион-
ное сословие, поскольку адвокаты являлись пред-
ставителями интеллигенции. Негативное отноше-
ние к адвокатуре в истории ее становления и раз-
вития, к сожалению, оставалось практически на 
протяжении всего советского периода.

В 1939 г. в СССР было принято новое Поло-
жение об адвокатуре. На основании данного доку-
мента во всех субъектах Советского Союза созда-
вались коллегии адвокатов, целью которых было 
оказание правовой помощи. Подчинялись они 
Народному комиссариату юстиции. Их деятель-
ность была направлена на консультирование, 
составление жалоб, защиту интересов граждан в 
судах.

Кандидатом в адвокаты мог быть любой с 
высшим юридическим образованием либо без 
такового, но с опытом работы. По разрешению 
наркома юстиции адвокатской деятельностью 
могли заниматься и лица, не состоящие в колле-
гии. Не могли быть адвокатами лица ранее суди-
мые, лишенные избирательных прав, а также, 
находящиеся под следствием и судом. Как рабо-
тало данное Положение об адвокатуре СССР от 
16.08.1939 г. вспомнил почетный адвокат России, 
заслуженный юрист РФ, И.Ю. Сухарев:   «Вся дея-
тельность адвокатских образований протекала 
под неусыпном оком наркоматов, а впоследствии 
министерств и органов юстиции.

Формирование самой коллегии и создавае-
мых ею юридических консультаций, прием новых 
членов и исключение провинившихся, даже раз-
мер адвокатского заработка- все эти вопросы 
решались по указке или по согласованию с чинов-
никами и местными партийными органами. Осо-
бенно грозно звучала статья 12 упомянутого 
Положения. Она давала наркомам юстиции Союза 
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и союзных республик право «отвода» принятых в 
коллегию адвокатов [6].

Осуществляя контроль за деятельностью 
коллегий адвокатов, наркоматы, а позже мини-
стерства юстиции заслушивали отчеты руководи-
телей коллегий, были правомочны отменять 
любые решения общего собрания и президиума, и 
распустить президиум.

В адвокатуру направлялись для работы 
молодые специалисты по путевкам министерства. 
При этом, в адвокаты могли быть направлены по 
таким путевкам и бывшие судьи, следователи, 
прокуроры, в том числе с «нечистой» репутацией 
на прежнем месте работы и недостойным поведе-
нием. Положение действовало до 1962 г. Однако, 
30-е и 40-е годы, как известно, было не лучшим 
этапом для развития общественных структур, в 
том числе и для адвокатуры. Прокатилась волна 
репрессий, которая не обошла и адвокатское 
сообщество.

Адвокатская деятельность была значи-
тельно ограничена, поскольку судопроизводство в 
отношении репрессированных проводилось в осо-
бом порядке, и адвокаты к нему не допускались.

В годы Великой Отечественной войны число 
адвокатов еще сократилось, в связи с мобилиза-
цией на фронт. Военные трибуналы имели право 
выносить решения в течении суток, в связи с чем, 
участие адвокатов также не предусматривалось. 
Изменения наступили в 50-е годы, когда были 
отменены постановления об исключительном 
порядке ведения судебных дел в отношении 
репрессированных. В таких сложных условиях как 
политических, так и экономических, целью адво-
катуры было не развитие, не защита своих инте-
ресов, а скорее поиск возможности выживания.

В РСФСР вступило в силу новое Положение 
об адвокатуре в 1962 г., в соответствии с которым 
коллегии адвокатов являлось добровольным объ-
единением, оказывающим юридическую помощь 
на период следствия, суда и арбитража. Каждый 
практикующий адвокат был обязан иметь член-
ство в коллегии, которые находились под контро-
лем Министерства юстиции РСФСР. В тот период 
коллегии адвокатов были самоуправляемыми, 
однако решения по существенным вопросам при-
нималось государством. Оплата услуг производи-
лась по инструкции, которая была утверждена в 
1966г. Изменились требования по приему в члены 
коллегии и к кандидатам в адвокатуру, членом 
которой имели право стать лица с высшим юриди-
ческим образованием, имеющим стаж в должно-
сти юриста не менее 2-х лет.  

В 1977 г. впервые в истории российской 
адвокатуры появилась статья в Конституции 
СССР, в которой было закреплено публичное 

положение этого института. А 30 ноября 1979 г. 
был принят всесоюзный Закон и Закон РСФСР 
«Об адвокатуре». Впоследствии на его основе, 20 
ноября 1980 г. было разработано Положение об 
адвокатуре РСФСР. Указанные законодательные 
акты определяли новые права и обязанности 
адвокатов. С одной стороны эти законы давали 
большую легитимность, а с другой подтверждали 
зависимость от Министерства юстиции РСФСР. 
Так, например, коллегия адвокатов признавалась 
общественной организацией, но при этом, могла 
быть организована только по согласованию с 
местным государственным органом и республи-
канского министерства юстиции.

По-прежнему, при осуществлении своей 
деятельности, адвокат должен был руководство-
ваться указаниями. В данных законах отсутство-
вали определения понятий «адвокат», «адвокат-
ская деятельность». В связи с чем, в период 
реформ 1991-1993 гг. в институт адвокатуры были 
включены частнопрактикующие юристы, коммер-
ческие фирмы и т.д. Были созданы адвокатские 
центры, юридические фирмы. Несмотря на недо-
статки, эти законы заложили основы для развития 
и совершенствования законодательства об адво-
катуре, результатом которых стало принятие 
закона «Об адвокатской деятельности и адвока-
туре в Российской Федерации» от 2002 г. История 
российской адвокатуры насыщенна также, как и 
история  самого государства. Периоды расцвета и 
взлета российской адвокатуры, это периоды поли-
тических и социальных изменений в обществе.
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В обеспечении жизнедеятельности 
современных общества и государства 
применение различных форм государ-

ственно-частного партнерства встречается 
довольно часто. Это касается, в первую очередь, 
зарубежных стран, но с некоторых пор – и россий-
ского государства, куда также пришла практика 
использования сотрудничества государства и биз-
неса [10; 17]. В России подобные способы осу-
ществления хозяйственной деятельности распро-
странены как на федеральном уровне, так и в 
регионах, в отдельных муниципальных образова-
ниях. Так, в Вологодской области активно разви-
ваются проекты «Вологда – новогодняя столица 
России» и «Великий Устюг – Вотчина Деда 
Мороза». Особенно распространены различные 
формы партнерства – что логично – в городах 
федерального значения и крупных регионах [5]. 
Соответственно, практика применения тех или 

иных форм государственно-частного партнерства 
выступает предметом судебного разбирательства. 

В 2018 году учеными Санкт-Петербургского 
государственного университета был подготовлен 
анализ применения законодательства о публич-
но-частном партнерстве, в ходе которого специа-
листы провели мониторинг 118 судебных актов, 
принятых с середины 2014 по конец 2017 годов, 
которые касались концессионных соглашений 
[11]. Подводя общий итог анализу правопримене-
ния, авторы делают выводы о том, что большая 
часть механизмов публично-частного партнерства 
в России применяются для строительства долго-
срочных проектов, а потому в настоящее время 
еще находятся в стадии реализации. Соответ-
ственно, объектом судебного разбирательства не 
выступают. Согласно статистике, за рассматрива-
емый период арбитражными судами округов всего 
было рассмотрено 66 дел по спорам, возникаю-

DOI 10.24411/2076-1503-2020-10933
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щим из концессионных соглашений. Причем если 
анализировать процент распространения подоб-
ных споров по территории страны, то здесь пока-
затели будут примерно одинаковые по Запад-
но-Сибирскому, Уральскому, Волго-Вятскому окру-
гам – 15, 14 и 11 дел соответственно. Наименьший 
процент дел – в Поволжском (3), Дальневосточ-
ном и Восточно-Сибирском округах (по 4 дела в 
каждом) [11]. 

По статистике, приведенной в мониторинге 
правоприменения, чаще всего арбитражные суды 
рассматривали дела следующей тематики:

– обжалование результатов конкурсных про-
цедур на право заключения концессионного 
соглашения, действий и решений публичных 
органов власти по вопросам проведения 
торгов и заключения концессионных согла-
шений;

– расторжение концессионных соглашений;
– взыскание задолженности по концессион-

ному соглашению;
– взыскание неустойки (пени, штрафов, про-

центов) за пользование чужими денежными 
средствами;

– возмещение убытков;
– налоговые споры в рамках исполнения кон-

цессионных соглашений;
– иные [11]. 

Отметим, что наименее распространенной в 
судебном рассмотрении категорией дел высту-
пает вопрос признания концессионного соглаше-
ния недействительным или незаключенным. В 
работе обращается внимание, что в судебной 
практике таких дел было всего два, причем по 
обоим в удовлетворении исковых требований 
суды отказали.

Анализируя сферы применения концессион-
ных соглашений, выступающих предметом спора, 
авторы отмечают, что подавляющее их число 
относится к созданию, реконструкции и эксплуата-
ции объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
в большей степени – к централизованным систе-
мам водоснабжения и водоотведения. Самый низ-
кий процент применения форм государствен-
но-частного партнерства наблюдается в сферах 
социального обслуживания, образования, спорта, 
а также ритуальных услуг. Столь значительное 
преобладание споров в отношении объектов ЖКХ 
объясняется уже упомянутым выше внушитель-
ным перевесом концессионных проектов в сфере 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведе-
ния над всеми остальными проектами (ввиду того, 
что в отношении данных объектов использование 
концессионной формы в большинстве случаев 
является обязательным), а также зачастую невы-
соким качеством подготовки данных проектов [11].

Интересно, что с объектами ЖКХ непосред-
ственно связаны практически все споры из публич-
ных правоотношений, включая налоговые споры, 
дела об оспаривании правовых актов, об оспари-
вании действий и решений органов власти по 
вопросам проведения торгов и заключения кон-
цессионных соглашений, а также дела связанные 
с обжалованием результатов конкурсных проце-
дур на право заключения концессионного согла-
шения, а также – 24 из 26, это же в равной степени 
относится к спорам о взыскании задолженности 
по концессионному соглашению, взыскании неу-
стойки (пени, штрафов), процентов за пользова-
ние чужими денежными средствами, возмещении 
убытков – 15 из 19 таких споров относилось к про-
ектам в сфере ЖКХ. Споры в отношении объектов 
жилищно-коммунального хозяйства составляют 
от 90 до 100 процентов всех постановлений феде-
ральных арбитражных судов Уральского, Запад-
но-Сибирского, Волго-Вятского, Восточно-Сибир-
ского и Дальневосточного округов в отношении 
концессионных проектов [11]. 

Подводя итог проведенному анализу право-
применения, авторы исследования делают 
выводы о существовании значительных пробелов 
и коллизий в законодательном регулировании. 
Негативно сказывается на судебной практике 
недостаточно высокий уровень квалификации 
представителей судейского сообщества при раз-
решении дел данной категории. Это, как указы-
вают специалисты, является основанием для мно-
гочисленных ошибок в квалификации отношений 
из соглашений о публично-частном сотрудниче-
стве. Еще одним минусом авторы называют про-
блемный вопрос финансирования, поскольку это 
влияет на то, что правоприменитель при разреше-
нии дел все больше акцентирует внимание на 
учете интересов бюджета, даже если это противо-
речит положениям закона. В итоге, как отмечают 
специалисты, в своей совокупности все обозна-
ченные проблемы и недостатки приводят к под-
рыву уверенности рынка в правовых институтах 
государственно-частного партнерства и, соответ-
ственно, негативным тенденциям его развития 
[11; 3]. Вопросы рассмотрения в судах дел с уча-
стием субъектов государственно-частного пар-
тнерства продолжают оставаться актуальными и в 
настоящее время. Так, в апреле 2019 года в рам-
ках VI Инфраструктурного конгресса «Российская 
неделя государственно-частного партнерства» 
был проведен научно-практический круглый стол 
на тему «Судебная практика в проектах государ-
ственно-частного партнерства и концессиях 2018-
2019 годов». Среди участников круглого стола – 
предприниматели, представители органов власти 
различных уровней (ведь практике известно при-
менение публично-частных отношений не только 
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на федеральном и региональном уровнях, но 
также и в муниципалитетах), российские и зару-
бежные ученые, эксперты, представители банков-
ского сообщества, иные лица [4; 9]. Прежде всего, 
в рамках дискуссий были выделены наиболее 
проблемные вопросы судебной практики, а также 
проанализированы причины возникновения 
судебных споров в данной сфере. 

В первую очередь, достаточно серьезным 
препятствием выступает сложный и долгосроч-
ный характер подобных соглашений [4]. Зачастую 
это влияет, например, на возможность мирного 
урегулирования сторонами возникшего спора – 
так, приводились примеры дел, когда участники 
сделки отказывались от возможности расторже-
ния договора, поскольку не могли точно оценить 
сложность последствий этих действий. В другом 
деле, например, суды сочли, что обращение с 
исковым заявлением было достаточно преждев-
ременным – ведь соглашение стороны заключили 
в 2015 году, а выйти из него участник решил уже в 
2017 году, хотя реализация была рассчитана на 30 
лет. Существуют и другие аналогичные проблем-
ные вопросы правоприменения, которые в боль-
шей степени в итоге упираются в недостаточно 
продуманное нормативно-правовое регулирова-
ние и, соответственно, неустоявшуюся судебную 
практику [7]. Так, адвокат, управляющий партнер 
известной петербургской юридической компании 
«Качкин и партнеры» Д. Качкин в своем обзоре 
судебной практики по концессионным соглаше-
ниям отмечает следующие проблемные вопросы 
законодательства, которые были разъяснены 
судами:

– являются ли работы реконструкцией в пони-
мании Закона о концессиях;

– допустим ли односторонний отказ от испол-
нения концессионного соглашения в случае 
банкротства концессионера;

– допустима ли передача в аренду имущества, 
отнесенного законодательством к объектам 
концессионного соглашения;

– полагается ли последующая компенсация 
концессионеру, не заявившему расходы на 
реконструкцию объекта соглашения при 
досрочном расторжении;

– иные [14; 15]. 
Далее рассмотрим некоторые из наиболее 

громких судебных споров в сфере государствен-
но-частного партнерства за последние несколько 
лет. 

В частности, в одном из дел суды указали, 
что в определенных случаях нельзя обязать кон-
цедента выплатить плату, предусмотренную 
соглашением, а отсутствие источника финансиро-
вания платы концедента может привести к растор-
жению концессии вследствие существенного 

изменения обстоятельств, из которых исходили 
стороны при заключении соглашения. 

Так, истец – Общество, концессионер – 
обратился с заявлением к Администрациям 
города и городского поселения – представителям 
концедентов – с требованием о возложении обя-
занности финансирования работ по созданию и 
реконструкции объектов концессионного соглаше-
ния. Третьими лицами в рамках судебного разби-
рательства были привлечены Правительство 
региона, унитарное предприятие, а также антимо-
нопольная служба. Ответчики выступили с встреч-
ным требованием о расторжении спорного согла-
шения ввиду существенного изменения обстоя-
тельств, из которых исходили стороны при его 
заключении. Как следует из материалов дела, 
плата концедента должна была быть предостав-
лена в 2016 и 2017 годах, однако этого произве-
дено не было. В самом концессионном соглаше-
нии источник финансирования платы концедента 
определен не был. Именно на это в качестве обо-
снования своих встречных требований и указали 
ответчики. Как стало известно, до заключения 
спорного соглашения заявка на данную сделку 
была согласована Фондом содействия реформи-
рованию ЖКХ (далее – Фонд), который обязался 
осуществлять плату концессионеру. Однако через 
полгода ранее принятое решение о финансовой 
поддержке, вынесенное Фондом, было им отме-
нено. Впоследствии Минстрой России направил 
письмо о прекращении финансирования Фондом 
проектов модернизации коммунальной инфра-
структуры. Правительством региона был разрабо-
тан и утвержден план мероприятий по созданию, 
реконструкции и модернизации объектов комму-
нальной инфраструктуры, к финансированию 
некоторых объектов были привлечены инвесторы. 
Однако источник финансирования объекта спор-
ного соглашения в итоге отсутствовал, что и отме-
чали ответчики в качестве существенно изменив-
шихся обстоятельств, сделавших невозможным в 
имеющихся условиях реализацию данной концес-
сии. Решением суда первой инстанции концесси-
онное соглашение было расторгнуто, объект 
передан унитарному предприятию по двум дого-
ворам аренды муниципального имущества [14; 
15]. 

В другом деле суды указали, что концесси-
онное соглашение не может признаваться неза-
ключенным по причине несогласования суще-
ственного условия об описании объекта соглаше-
ния в случае, если у сторон отсутствуют разногла-
сия по поводу технических характеристик 
переданных по соглашению объектов, и такое 
соглашение исполняется сторонами. 

Сторонами сделки выступали казенное 
учреждение (представитель концедента) и два 
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Общества – концессионеры, ответчики по делу, в 
качестве третьего лица в судебном разбиратель-
стве была привлечена краевая антимонопольная 
служба. Спорным явилось концессионное согла-
шение по реконструкции объектов тепло-, водо-
снабжения и их эксплуатация. Истец требовал 
признать сделки незаключенными, а также обя-
зать ответчиков вернуть в муниципальный бюд-
жет указанное в соглашениях имущество. 

Как следует из материалов дела, в дополне-
ние к первоначальному соглашению, где были 
указаны технические характеристики объектов, 
впоследствии были заключены дополнительные, 
где описания оказались детализированы, а также 
несколько изменен способ обеспечения обяза-
тельства. Впоследствии антимонопольной служ-
бой было вынесено предупреждение в отношении 
истца, согласно которому, данные концессионные 
соглашения не содержат технико-экономические 
показатели объекта соглашения, а способ обеспе-
чения обязательств установлен некорректно. Это, 
по мнению УФАС, привело к ограничению конку-
ренции и, соответственно, ее недобросовестному 
характеру. Истцу было необходимо прекратить 
использование имущества, на которое концессио-
нер не имел законных оснований, а также пред-
принять организационные меры по передаче в 
пользование этого имущества. Как отметил суд, 
сама по себе неточность технических характери-
стик не является источником для ограничения 
конкуренции между организациями, поскольку эти 
показатели устанавливаются, прежде всего, для 
возможности контроля со стороны концедента за 
состоянием имущества и составления техниче-
ского задания, и непосредственно на свободу осу-
ществления права заключения концессионных 
соглашений не влияют.

Кроме того, судом в постановлении было 
отмечено, что вопрос о согласовании существен-
ных условий любой сделки, в том числе – концес-
сионной, должен решаться до ее заключения, а 
никак не на этапе ее фактического исполнения. 
Соответственно, предъявление стороной требо-
вания о незаключенности концессионного согла-
шения уже после начала его исполнения не будет 
удовлетворено со ссылкой на недобросовест-
ность этой стороны. Также возникает вопрос о 
правомерности заключения дополнительных 
соглашений, меняющих существенные условия 
первоначального договора. В удовлетворении 
исковых требований судом, таким образом, было 
отказано. Как отмечают специалисты, дел подоб-
ной категории и с аналогичным вектором разре-
шения судебная практика знает достаточно много 
[14; 15]. В общем и целом, рассматриваемая 
судебная практика, а также исследованная науч-
ная литература в своей совокупности позволяют 

судить о достаточно проблемном характере пра-
воприменения отечественного законодательства 
о государственно-частном партнерстве. 

Подводя итог рассматриваемому вопросу, 
следует сделать такие выводы.

Прежде всего, необходимо отметить, что в 
настоящее время государственно-частное пар-
тнерство в России находится на достаточном уве-
ренном уровне поступательного развития. В лиди-
рующих по количеству реализуемых проектов 
публично-частного взаимодействия – субъекты 
РФ с количеством 30 и более объектов. Напри-
мер, это Санкт-Петербург, где услугами первого в 
стране частного трамвая пользуется более 1,5 
миллиона человек, а на ближайшее время запла-
нирован запуск сразу нескольких новых городских 
маршрутов. Также в лидерах рейтинга Москва, 
Московская область, Республика Башкортостан, 
Самарская область, а также Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра. В частности, Вологод-
ская область находится в третьем десятке регио-
нов страны по уровню применения совместных 
проектов государства и бизнеса [6; 9].

Однако, несмотря на достаточно широкое 
распространение института публично-частного 
партнерства в России, по-прежнему существует 
ряд глобальных проблем, с которыми сталкива-
ются участвующие в его реализации субъекты. В 
первую очередь, это касается новаторского харак-
тера института для отечественной практики. Про-
должает оставаться низким уровень теоретиче-
ской проработанности вопроса, квалификация 
специалистов, государственных и муниципальных 
служащих, работающих в данной сфере деятель-
ности [8]. Это осложняет формулировку требова-
ний, установление фактических количественных и 
качественных показателей, отбор наиболее 
успешных проектов, организацию регулирования, 
а также ряд других вопросов. Как уже отмечалось 
выше, множество сложных и неурегулированных 
моментов встречается в законодательстве. Это 
налагает проблемы на правоприменение, которое 
ввиду особенностей подобных сделок и так высту-
пает достаточно сложным. Верховный Суд РФ как 
источник толкования норм права не уделяет необ-
ходимого внимания данным соглашениям, оста-
навливаясь на характеристике каких-то общих 
элементов форм публично-частного партнерства. 

Открытым и действительно сложным в 
регламентации, как отмечают ученые-правоведы, 
остается вопрос отсутствия механизмов эффек-
тивного финансирования. Так, если брать в каче-
стве источников финансирования банковские кре-
диты, то нужно отметить, что кредитным организа-
циям в качестве заемщиков интересны только 
объекты, превышающие по стоимости 10-20 млрд. 
рублей. Проблемы возникают также с объектами, 
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финансирование которых осуществляется одним 
инвестором [12]. 

Иными словами, по-прежнему остаются про-
блемными и актуальными вопросы инвестицион-
ной привлекательности, стабилизации валютных 
курсов, работа с иностранными спонсорами [1; 
13]. Таким образом, долгосрочные и масштабные 
проекты публично-частного партнерства высту-
пают интересными для государства и инвесторов, 
дают возможность стабильного развития и пред-
сказуемой доходности, однако в этом случае 
необходим высокий уровень доверия во всех сфе-
рах. Таким образом, подводя итог, необходимо 
отметить, что в настоящее время институт госу-
дарственно-частного партнерства в России оста-
ется достаточно проблемным, причем это каса-
ется как практической, так и теоретической сто-
роны вопроса. 
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ния информации по судебным делам. Но все же на данном этапе развития цифровизации 
проведенный анализ свидетельствует об отсутствии единообразия взглядов на изучае-
мое явление. Электронное правосудие рассматривается в доктрине как процессуальные 
действия в электронной форме; совокупность информационных систем; система разре-
шения споров с применением информационных технологий; судебный процесс в электрон-
ном формате.

Автор полагает, что для совершенствования необходимо улучшать правовую науку, 
которая должна предлагать адекватную теорию для разрешения существующих проблем.
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tribunals-should in the future facilitate the possibility of applying to the courts and significantly in-
crease their effectiveness.

Key words: justice, access to justice, judicial system, digitalization, innovative technologies.

Конституция РФ рассматривает правосу-
дие как предмет, функцию и содержа-
ние деятельности судов, включая крат-

кую, но очень емкую формулу: «Правосудие в 
Российской Федерации осуществляется только 
судом» (ч. 1 ст. 118) [9]. Для полного и независи-
мого осуществления правосудия (ст. 124 Консти-
туции РФ), на основании разъяснений Пленума 
ВС РФ необходимо соблюсти следующие свой-
ства [5, 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.

Важнейшими конституционными принци-
пами правосудия являются:

- определение судебной власти как самосто-
ятельной ветви власти (ст. 10);

- законность (ст. 15);
- равенство всех перед законом и судом (ст. 

19);
- участие граждан в отправлении правосудия 

(ч. 5 ст. 32);
- судебная защита нарушенных прав (ч. 1 ст. 

46);
- осуществление правосудия исключительно 

судом (ст. 118).
Российская Федерация ратифицировала 

Конвенцию в 1996 г. [8]. В п. 1 ст. 6 данной Конвен-
ции, декларирующей основные права человека, в 
т.ч. и при осуществлении правосудия, закреплены 
положения о справедливости, гласности, разум-
ном сроке разбирательства, независимости и бес-
пристрастности суда: «Каждый в случае спора о 
его гражданских правах и обязанностях или при 
предъявлении ему любого уголовного обвинения 
имеет право на справедливое и публичное разби-

рательство дела в разумный срок независимым и 
беспристрастным судом, созданным на основании 
закона».

Европейской конвенцией закреплены и дру-
гие начала правосудия:

- законность задержания и компетентность 
суда: «Каждый имеет право на свободу и личную 
неприкосновенность. Никто не может быть лишен 
свободы иначе как в следующих случаях и в 
порядке, установленном законом: (a) законное 
содержание под стражей лица, осужденного ком-
петентным судом» (п. 1 ст. 5);

- законность судопроизводства: «Никто не 
может быть осужден за совершение какого-либо 
деяния или за бездействие, которое согласно дей-
ствовавшему в момент его совершения нацио-
нальному или международному праву не явля-
лось уголовным преступлением» (п. 1 ст. 7);

- гуманность: «Не может также налагаться 
наказание более тяжкое, нежели то, которое под-
лежало применению в момент совершения уго-
ловного преступления» (п. 1 ст. 7);

- презумпция невиновности: «Каждый обви-
няемый в совершении уголовного преступления 
считается невиновным до тех пор, пока его вино-
вность не будет установлена законным порядком» 
(п. 2 ст. 6);

- гласность: «1. Если в силу исключительных 
обстоятельств Суд не примет иного решения, его 
заседания являются открытыми. 2. Доступ к доку-
ментам, переданным на хранение в Секретариат, 
открыт для публики, если Председатель Суда не 
примет иного решения» (ст. 40);

- компенсация предусмотрена за нарушение 
норм Конвенции: «Если Суд объявляет, что имело 
место нарушение Конвенции или Протоколов к 
ней, а внутреннее право Высокой Договариваю-
щейся Стороны допускает возможность лишь 
частичного устранения последствий этого нару-
шения, Суд, в случае необходимости, присуждает 
справедливую компенсацию потерпевшей сто-
роне» (ст. 41).

Функции правосудия выполняются един-
ственным субъектом - судом. Российская судеб-
ная система является довольно сложной. Право-
судие по гражданским делам осуществляется 
только судами, учрежденными в соответствии с 
Конституцией РФ и Законом о судебной системе.

Судебную систему в настоящее время 
составляют федеральные суды, конституционные 
(уставные) суды и мировые судьи субъектов РФ.

При отсутствии концепции реформирования 
[3; 14], но при наличии «стратегического плана 
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развития судебной системы» [16] судебная 
реформа, если верить новостным лентам СМИ 
[10; 19], завершена.

Представители Верховного Суда РФ обра-
щают внимание на три основные стадии рефор-
мирования:

1) объединение Верховного и Высшего Арби-
тражного судов (2014 г.);

2) создание новых апелляционных и касса-
ционных судов общей юрисдикции;

3) реформа процессуального законодатель-
ства. 

Завершающим этапом реформы является 
создание модели судебной системы, «которая 
будет отвечать современным запросам граждан-
ского общества, пользоваться доверием у этого 
общества и обеспечивать высочайший уровень 
правовой защищенности» [20]. 

В Программе «Развитие судебной системы 
России на 2013 - 2020 годы» предусматривается 
реализация комплекса мероприятий по наиболее 
важным направлениям развития судебной 
системы в Российской Федерации [15].

Мероприятия указанной Программы выпол-
няются для дальнейшего достижения целей и 
решения поставленных Программой задач.

Следует отметить, что внедрение автомати-
зированных систем в деятельность судов может 
привести к значительному сокращению наруше-
ний процессуальных сроков рассмотрения дел и 
споров, а также сокращению количества незавер-
шенных дел, что тем самым способствует обеспе-
чению удобного и быстрого доступа к судебной 
информации, повышению качества и эффектив-
ности работы аппарата суда.

В целях развития инновационных техноло-
гий в судах Российской Федерации в рамках ука-
занной Программы предусматривается осущест-
вление следующих мероприятий:

- создание современной информационной и 
телекоммуникационной инфраструктуры единого 
информационного пространства всех судов в 
судебной системе Российской Федерации, кроме 
того, обеспечение ее доступности, эффективно-
сти взаимодействия с гражданами и организаци-
ями за счет развития государственной автомати-
зированной системы «Правосудие»;

- создание условий для сканирования и хра-
нения судебных документов в электронном виде, 
а также перевод судебных архивов в электронный 
вид;

- создание условий для электронного судо-
производства, в т.ч. при подаче в суд исковых 
заявлений, жалоб в электронном виде, получения 
копий документов, а также для процесса ознаком-
ления с материалами дела;

- создание технических условий для обеспе-
чения взаимодействия судов общей юрисдикции с 
информационными системами Генеральной про-
куратуры РФ, Министерства внутренних дел РФ, 
Федеральной службы судебных приставов и дру-
гими ведомствами в электронном виде;

- оснащение судов программным обеспече-
нием и ключевыми носителями для ведения элек-
тронного документооборота с применением элек-
тронной подписи;

- оснащение федеральных судов общей 
юрисдикции комплектами специального оборудо-
вания, предназначенного для допроса потерпев-
ших и свидетелей без возможности их реального 
наблюдения;

- повышение качества работы судов, откры-
тости, доступности и прозрачности деятельности 
судов посредством применения систем видео- и 
аудиопротоколирования хода судебных заседа-
ний, оборудования видео-конференц-связи.

В настоящее время в Российской Федера-
ции действует Государственная автоматизирован-
ная система «Правосудие». Она позволяет заин-
тересованным лицам подать иск и пакет докумен-
тов в российские суды в электронном виде, а 
также предоставлена возможность отслеживать 
ход дела в режиме онлайн. Фактически, данная 
система позволяет формировать электронное 
дело и отследить информацию о ходе его рассмо-
трения. Таким образом, развитием цифровых тех-
нологий в системе правосудия России является 
создание цифровой среды доверия, с обеспече-
нием всех участников необходимыми цифровыми 
средствами коммуникаций.

Развитие цифровых технологий в системе 
правосудия позволит не только оптимизировать 
судопроизводство, но и будет существенно спо-
собствовать ускорению судопроизводства. В пер-
вую очередь, это должно выражаться в суще-
ственном сокращении времени при подаче доку-
ментов в суд и их обработку. Этому должно спо-
собствовать программное обеспечение 
автоматического учета и анализа подаваемых 
материалов. В настоящее время возможна только 
подача документов в электронном виде, а даль-
нейший учет и обработка осуществляться сотруд-
никами аппарата суда. Таким образом, эффектив-
ность в реализации программы по цифровизации 
правосудия в Российской Федерации зависит от 
качества и содержания программного обеспече-
ния, а также элементов данных программ. Сле-
дует отметить, что внутренний и межведомствен-
ный электронный документооборот также должен 
существенным образом повысить эффективность 
правосудия и оптимизировать разумность сроков 
судопроизводства, т.к. получение и отправка 
запросов, экспертиз, тех или иных справок посред-
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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, т.к. в насто-
ящее время это существенным образом влияет на 
сроки судопроизводства. Принятие всех вышеука-
занных мер по развитию электронного документо-
оборота в Российской Федерации позволило бы 
существенным образом сократить сроки судопро-
изводства.

Важное значение для становления элек-
тронного правосудия в Российской Федерации 
имеет нормативно-правовое регулирование дан-
ного вопроса, т.к. соотношение современных 
информационно-технических технологий с право-
вой системой должно иметь четкую правовую 
регламентацию. Это необходимо для устранения 
правовых коллизий, отсутствия подмены понятий 
и создания эффективного электронного правосу-
дия. Для этого необходимо развитие понятийного 
аппарата, устранение противоречий в норматив-
но-правовых актах разной юридической силы, 
регулирующих данные правоотношения, форми-
рование единых информационных технологий в 
судебной системе России для судов всех уровней. 
Так же необходимо проработать программное 
обеспечение в системе правосудия с учетом спец-
ифики данной сферы. Для этого необходимо при-
нятие базового нормативно-правового акта, регу-
лирующего особенности данного правового инсти-
тута.

Электронное правосудие можно рассматри-
вать как юрисдикционную правоприменительную 
деятельность компетентных государственных 
органов и должностных лиц с использованием 
электронных документов, а процессуальную 
основу электронного правосудия - как совокуп-
ность (систему) правовых норм, регламентирую-
щих порядок, форму такой деятельности [7].

По мнению М.Н. Зарубиной и М.М. Новико-
вой, электронное правосудие – это электронная 
форма взаимодействия между судами и участни-
ками процесса, при этом личные контакты участ-
ников процесса не исключаются, они лишь опо-
средуются электронным форматом, иное бы нару-
шало, по мнению ученых, базовые принципы пра-
восудия. Более того, как отмечают авторы, 
«электронное правосудие» заключается в трие-
динстве «электронных процессуальных дей-
ствий», «электронных документов» и «электрон-
ного обеспечения» [22]. 

Другие авторы полагают, что электронное 
правосудие «возникает тогда, когда в процессу-
альное законодательство будут внесены измене-
ния, позволяющие совершать процессуальные 

действия в цифровом формате (подача исков, 
регистрация заявлений, представление отзывов 
на иски в электронном виде, электронное судеб-
ное дело, движение этого дела из суда в суд в 
электронном формате, заседания с помощью 
видеоконференций)» [2, с. 73].

При сопоставлении подходов к электрон-
ному правосудию можно констатировать единство 
заявляемых целей использования информацион-
ных технологий в судебной деятельности, а 
именно - повышение качества, доступности и 
открытости правосудия, что выражается в расши-
рении средств коммуникации с судами и исполь-
зуемых процессуальных средств, в повышении 
оперативности судебной деятельности и соблю-
дении разумного срока рассмотрения дела, в 
уменьшении судебных издержек, включая умень-
шение нагрузки на судей, в появлении дополни-
тельных возможностей доступа к информации о 
деятельности судов, в обеспечении контроля со 
стороны общественности за осуществлением пра-
восудия [6]. Так, в современной России оно выво-
дится из права на судебную защиту и коренится в 
идее правового государства. При этом обычно 
жесткого разграничения между правом на судеб-
ную защиту и правом на доступ к суду не прово-
дится. В узком смысле право на доступ к суду 
ассоциируется с правом на обращение в суд и его 
гарантиями, а при широком подходе оно охваты-
вает открытость, гласность, публичность судеб-
ной системы и судебного процесса на всех его 
этапах, правовые ожидания объективного и бес-
пристрастного судебного разбирательства, доступ 
к принятым судебным актам, в т.ч. в целях их 
последующего обжалования [6].

В этой связи, можно констатировать тот 
факт, что доступ к правосудию как при широком, 
так и при узком его понимании является элемен-
том права каждого на судебную защиту. По целе-
вому назначению и кругу субъектов, вовлекаемых 
в электронное правосудие, можно выделить три 
группы таких элементов: 1) обеспечивающие 
доступ заявителей и других участвующих в деле 
лиц к суду, их электронное взаимодействие с 
судом и между собой на всех этапах рассмотре-
ния дела; 2) связанные с информатизацией вну-
тренних судебных процедур, электронным дело-
производством и автоматизированным распреде-
лением дел между судьями; 3) направленные на 
обеспечение общего доступа к информации о 
деятельности суда.

Соответственно, в качестве элементов элек-
тронного правосудия обычно рассматриваются 
следующие [6]:

- обеспечение электронного доступа к суду 
посредством обращения с помощью ИКТ (таких, 
например, как система “Case Management/
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Electronic Case File” в США, “eLodgement” в 
Австралии, “Court electronic File System” в Велико-
британии, подача в суды документов в электрон-
ном виде в России);

- электронный оборот в судах (electronic case 
management system); обмен информацией с судом 
и другими участниками процесса в электронной 
форме; электронные извещения и оповещения; 
распределение дел между судьями посредством 
соответствующих автоматизированных систем;

- формирование электронного дела 
(electronic case);

- ведение судебного процесса в электронной 
и дистанционной формах (представление доказа-
тельств с помощью ИКТ (таких, например, как 
electronic evidence в Великобритании, использова-
ние видеоконференцсвязи, разбирательство в 
электронном зале заседаний, электронные дис-
танционные формы рассмотрения дел без вызова 
сторон (такие, например, как “e-Courtroom” в 
Австралии) и дел в упрощенном порядке (такие, 
например, как “Single Justice Service” в Велико-
британии, упрощенное производство в России), 
использование искусственного интеллекта в судо-
производстве);

- выполнение и направление судебного акта 
в электронном виде;

- доступ к информации о судебной деятель-
ности с использованием ИКТ (предоставление 
доступа к базам данных судебных дел и решений 
для неограниченного круга лиц (таким, например, 
как “PACER” в США, “Public Search and Office 
Copies” в Великобритании; ГАС «Правосудие» в 
России), обеспечение прозрачности самого про-
цесса через онлайн-трансляцию судебных засе-
даний.

Обобщая зарубежный опыт, можно выде-
лить следующие элементы электронного правосу-
дия, которые уже реализованы, а другие могут 
быть реализованы в ближайшем будущем [18]:

- внедрение системы электронной подачи 
документов, позволяющей сторонам направлять 
документы в суд, а судам обеспечить надлежащее 
прохождение поданных документов в суде и 
создание электронного дела;

- введение системы управления электрон-
ным делом, создающей возможность управлять 
содержащейся в деле информацией и предостав-
лять доступ к информации, как публичный, так и 
ограниченному кругу лиц (сторонам спора), если 
информация носит конфиденциальный характер;

- внедрение системы публикации всех судеб-
ных актов;

- внедрение фиксации событий судебных 
заседаний путем аудио-, видеозаписей;

- широкое использование видеоконференц-
связи для исключения необходимости непосред-

ственной явки сторон в зал суда, а также для обе-
спечения публичности процесса;

- широкое использование оборудования, 
позволяющего исследовать доказательства, пре-
доставленные в электронной форме.

Опыт Сингапура убеждает в отсутствии пря-
мой зависимости между представлениями об 
эффективности деятельности судов и представ-
лениями о справедливости такой деятельности 
[21]. Инновации в судах Сингапура потребовали 
новых форм и практик организации их работы, 
основанных на принципах улучшения качества и 
ориентированных на клиента и его ожидания.

Существует практика ночных судов. Так, 
ночные суды действуют в Англии, Греции, Казах-
стане, Сингапуре, США. В ночных (вечерних) 
судах Сингапура рассматривают четыре раза в 
неделю неотложные дела по ДТП, материалы 
которых сформированы с использованием техно-
логий «электронного дела».

Создаются фронт-офисы. Данная модель 
приема граждан является следствием внедрения 
цифровых технологий, что побуждает судебную 
ветвь власти расширять взаимодействие с 
людьми, искать новые, более удобные для граж-
дан способы контактов, что согласуется с общими 
закономерностями развития системы правосудия. 
Основная функция фронт-офиса - администриро-
вание потоков обращений, осуществление пря-
мых контактов с посетителями. От надлежащей 
работы фронт-офиса суда во многом зависит пер-
вое впечатление граждан о суде, их удовлетво-
ренность работой судов, степень доверия к суду. 
Фронт-офисные модели судебной организации 
приема граждан призваны по-новому выстраивать 
отношения с гражданами, концентрируя в откры-
той зоне суда осуществление необходимых для 
граждан мероприятий в сфере правосудия (пре-
доставление процессуальной информации и 
информации о судебной деятельности, включая 
сведения о порядке обращения в суд с исковым 
заявлением; выдача справок и иных документов; 
принятие и ответы на запросы; другие действия).

Важным этапом становления электронного 
правосудия является создание системы электрон-
ного документооборота между судами и участни-
ками споров. Так, зарубежный опыт демонстри-
рует, что под системой электронного правового 
документооборота принято понимать надежный, 
действительный с правовой точки зрения обмен 
электронными документами между адвокатами, 
гражданами, государственными учреждениями и 
судами [23, с. 5]. 

В России одним из основополагающих эле-
ментов в формировании новой регуляторной 
среды стало вступление с 1 января 2017 г. в силу 
Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 220-ФЗ 
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«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части при-
менения электронных документов в деятельности 
органов судебной власти». Под электронным 
документом предлагается понимать совокупность 
символов, сформированную и (или) используе-
мую с применением технических и программных 
средств, доступную для интерпретации, соответ-
ствующую установленным требованиям, предъяв-
ляемым к документам данного вида, если такие 
требования существуют.

В отличие от письменных и вещественных 
доказательств, электронные документы не имеют 
материальной формы, их носителем являются 
файлы различных типов, а доступ к таким доку-
ментам возможен только посредством специаль-
ного программного обеспечения. Файл не привя-
зан ни к какому носителю, может передаваться от 
одного носителя к другому, может распростра-
няться или даже одновременно существовать на 
нескольких носителях (например, в системе блок-
чейн). Как справедливо указывает Е.А. Нахова, «с 
учетом специфичности электронного документа, 
наряду с «электронной оболочкой» также имеет 
очень важное значение и информационная «при-
рода» электронного документа» [13, с. 303], что 
позволяет говорить о том, что «доказательства на 
электронных носителях являются самостоятель-
ным средством доказывания, понятие которого 
нуждается в законодательном закреплении» [12, 
с. 85].

Впервые в российской практике установлена 
и возможность создания судебного решения (за 
исключением решения, содержащего сведения, 
составляющие государственную тайну) в виде 
электронного документа, который подписывается 
судьей усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью.

Верховному Суду РФ и Судебному департа-
менту при Верховном Суде РФ делегированы пол-
номочия по разработке и внедрению технологий 
электронного правосудия.

Так, в ст. 11.4 Федерального закона от 24 
июля 2002 г. № 96-ФЗ «О введении в действие 
Арбитражного процессуального кодекса Россий-
ской Федерации» закреплено, что порядок запол-
нения формы, размещенной на официальном 
сайте суда в сети Интернет, устанавливается Вер-
ховным Судом РФ и Судебным департаментом 
при Верховном Суде РФ в пределах своих полно-
мочий.

Норма аналогичного содержания внесена и 
в Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 137-
ФЗ «О введении в действие Гражданского процес-
суального кодекса Российской Федерации», кото-
рый дополнен ст. 6.4 следующего содержания: 
порядок заполнения формы, размещенной на 

официальном сайте суда в сети Интернет, уста-
навливается Верховным Судом РФ и Судебным 
департаментом при Верховном Суде РФ в преде-
лах своих полномочий.

Подача электронного документа – это 
начальный шаг, который делает участник про-
цесса, за ним следует строго определенная после-
довательность действий суда, которая включает 
интеллектуальные и технологические действия 
работников суда. Эта внутренняя часть работы 
суда формирует новые процессуальные правила, 
нарушение которых влечет санкцию в виде при-
знания судебного акта недействительным, как, 
например, в случае отсутствия размещения посту-
пивших документов в сети Интернет либо отсут-
ствия аудиозаписи судебного заседания.

В НПА закреплены и раскрыты основные, 
ставшие уже процессуальными понятия, примени-
мые в электронном правосудии:

- электронный документ - документ, создан-
ный в электронной форме без предварительного 
документирования на бумажном носителе, подпи-
санный электронной подписью в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

- электронный образ документа (электрон-
ная копия документа, изготовленного на бумаж-
ном носителе) - переведенная в электронную 
форму с помощью средств сканирования копия 
документа, изготовленного на бумажном носи-
теле, заверенная в соответствии с Порядком 
подачи документов простой электронной подпи-
сью или усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью;

- электронная подпись - информация в элек-
тронной форме, присоединенная к подписывае-
мому электронному документу или иным образом 
связанная с ним и позволяющая идентифициро-
вать лицо, подписавшее электронный документ;

- ключ электронной подписи - уникальная 
последовательность символов, предназначенная 
для создания электронной подписи.

Порядок подачи в арбитражные суды Рос-
сийской Федерации документов в электронном 
виде, в т.ч. в форме электронного документа, 
утвержден Приказом Судебного департамента 
при Верховном Суде РФ от 28 декабря 2016 г. № 
252.

В арбитражных судах успешно функциони-
рует автоматизированная система «Судопроиз-
водство», предназначенная для создания и веде-
ния базы данных арбитражного суда и автомати-
зации процесса судебного документооборота. 
Данная система обеспечивает выполнение следу-
ющих действий: регистрация поступающих в суд 
документов; распределение судебных дел, фор-
мирование календаря судебных заседаний 
(аншлага); создание и размещение судебных 
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документов в электронной базе суда; учет находя-
щихся документов и сроков их рассмотрения; 
отправка почтовой корреспонденции [1].

Исковые и иные заявления принимаются и 
регистрируются сотрудниками канцелярии суда. 
Их задача состоит в том, чтобы определить кате-
горию дела. Все дальнейшие действия по опреде-
лению судьи, рассматривающего дело, осущест-
вляются автоматически АИС «Судопроизвод-
ство».

В структуре АИС «Судопроизводство» сфор-
мирована отдельная автоматизированная подси-
стема «Распределение исковых заявлений», кото-
рая предназначена для равномерного распреде-
ления дел, расчета нагрузки судей в зависимости 
от занимаемой должности, с учетом их отпусков и 
выходных дней. Система формирует список из 
вновь зарегистрированных судебных дел в базе 
данных, производит пересчет коэффициентов 
загрузки судей и автоматически распределяет 
судей.

Как считают В.А. Лаптев и В.И. Соловяненко, 
состав электронной информации судебного 
облака, подлежащей на современном этапе хра-
нению в облаке, в зависимости от категории 
информации, должен включать в себя следующее 
разделы [11]:

1) судебные акты и иные документы суда: 
решения; определения; постановления; судебные 
приказы; исполнительные листы; письма, ответы 
и запросы;

2) архив суда по отдельным категория дел и 
журналы учета движения дел: дела, рассматрива-
емые в порядке упрощенного судопроизводства; 
документы, поступившие в суд в электронном 
виде; аудио- и видеозаписи судебных заседаний; 
журналы учета прохождения жалоб и судебных 
дел по инстанциям;

3) заявления и жалобы: иски (заявления); 
апелляционные жалобы; кассационные жалобы; 
кассационные и надзорные жалобы в ВС РФ; 
заявления о пересмотре по вновь открывшимся и 
новым обстоятельствам;

4) документы по делам: отзыв на иск (заяв-
ление); встречный иск; заявление о вступлении в 
дело; заявления и ходатайства; заявления на ком-
пенсацию;

5) банкротство: заявление о признании бан-
кротом; заявление о признании физического лица 
банкротом; заявление должника о его банкрот-
стве; заявление физического лица о его банкрот-
стве; требования кредиторов; требования креди-
торов к физическому лицу; арбитражный управля-
ющий; процедуры банкротства; иные и произволь-
ные документы.

Представляется важным определить, что 
посредством как электронного документооборота, 

так и подсудности можно достичь поставленной 
задачи повышения доступности правосудия. Так, 
В.В. Ярковым отмечается, что вопрос доступности 
правосудия для граждан носит скорее экономиче-
ский, чем юридический, характер (связан со шта-
тами, увеличением либо уменьшением финанси-
рования той или иной судебной подсистемы либо 
конкретных судов) [25, с. 30]. 

М.С. Шакарян утверждает, что доступность 
правосудия определяется, прежде всего, нали-
чием следующих условий [24, с. 61]:

- гарантированное право на обращение в 
суд в четко (ясно) установленном порядке, не 
допускающем субъективизма при применении 
закона;

- близость суда к населению;
- разумные судебные расходы с правом неи-

мущего быть освобожденным от них;
- разумные сроки рассмотрения и разреше-

ния гражданских дел;
- научно-обоснованные нормативы нагрузки 

судей;
- простота и ясность процедуры рассмотре-

ния дела;
- гарантия юридической помощи (нуждаю-

щимся – бесплатно).
Е.Б. Абросимова выделяет следующие эле-

менты принципа свободного доступа [17]:
1) свобода и равенство доступа всех субъек-

тов права к суду (субъектный элемент);
2) универсальность компетенции суда в 

предметном, территориальном и темпоральном 
аспектах (компетенционный элемент);

3) правило ординарного суда и должного 
судьи, включая запрет на существование чрезвы-
чайных судов (институциональный элемент);

4) состязательность судебной процедуры 
(процессуальный элемент).

В январе 2018 г. Президент РФ, выступая 
перед Верховным Судом РФ, отметил значитель-
ные успехи в обеспечении доступности правосу-
дия, также связав их с информационными техно-
логиями, а именно с возможностью подавать иски 
в электронной форме [4].

В заключение представляется важным обра-
тить внимание на то, что современный мир ока-
зался пораженным таким явлением, как COVID-
19. Пандемия COVID-19 нанесла серьезный удар 
экономике, спровоцировав закрытие предприя-
тий, что соответственно повлияло на принципы 
организации работы в целом и послужило выстра-
иванием новой модели взаимодействия с работ-
никами в дистанционной форме. Таким образом, 
вся правовая система России подверглась серьез-
ной трансформации. 

Сегодня мы наблюдаем формирование пра-
вовых институтов цифровой сферы, таких как 
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цифровая личность, цифровое общество, цифро-
вое государство. Учитывая, что цифровой сектор 
стремительно развивается, а правовое регулиро-
вание не успевает оперативно реагировать на эти 
изменения, основной задачей является выявле-
ния круга факторов и критериев определения век-
торов развития системы законодательной базы в 
правовой системе Российской Федерации. Элек-
тронное правосудие в Российской Федерации 
представляет собой электронную форму процес-
суальных действий, документов, а также средства 
электронного обеспечения. В России речь идет о 
необходимости обеспечения доступности право-
судия путем расширения случаев применения 
электронных и информационных технологий. Дан-
ное направление рассматривается судебной 
системой как первостепенная задача, для реше-
ния которой происходит информатизация судов. В 
числе мер по цифровизации правосудия в России 
можно выделить: 

- получение информации в электронном 
виде, как о деятельности суда, так и о конкретном 
деле;

- техническое и программное обеспечение 
судебного процесса (видеоконференцсвязь, 
устройства, обеспечивающие исследование элек-
тронных доказательств, фиксацию судебного 
заседания, а также обмен информацией и доку-
ментами между участниками процесса и судом, 
обеспечение безопасности хранящейся в систе-
мах информации);

- электронное взаимодействие судов с орга-
нами государственной власти.

Список литературы:

[1] Автоматизированная система «Судопро-
изводство». URL: http://ryazan.arbitr.ru/welcome/
show/633200010/458200310 (дата обращения: 
21.10.2020).

[2] Аносов А.В. Информационно-правовые 
вопросы формирования электронного правосудия 
в Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук. 
- М., 2016. - С. 73.

[3] В Верховном Суде признали отсутствие 
концепции реформы судебной системы // Lenta.ru. 
2018. 5 марта. URL: https://lenta.ru/news/2018/03/02/
vs_spch/; Никитинский Л. Пошел гражданский про-
цесс // Новая газета. - 2018. - 28 февр. URL: https://
www.novayagazeta.ru/articles/2018/02/27/75639-
poshel-grazhdanskiy-protsess (дата обращения: 
22.07.2019).

[4] Выступление Президента РФ на торже-
ственном собрании, посвященном 95-летию Вер-
ховного Суда Российской Федерации. URL: http://
kremlin.ru/events/president/news/56688 (дата обра-
щения: 24.07.2018).

[5] Гравина А.А., Кашепов В.П., Макарова 
О.В. Конституционные принципы судебной власти 
Российской Федерации / отв. ред. В.П. Кашепов. - 
М., 2010. - С. 192–196 // СПС «КонсультантПлюс».

[6] Гриценко Е.В., Ялунер Ю.А. Право на 
судебную защиту и доступ к суду в условиях 
информатизации и цифровизации: значение 
опыта стран общего права для России // Сравни-
тельное конституционное обозрение. – 2020. - № 
3 // СПС «КонсультантПлюс».

[7] Кирилов А.Е. Процессуальные основы 
электронного правосудия // Вестник гражданского 
процесса. – 2018. - № 1 // СПС «Консультант-
Плюс».

[8] Конвенция о защите прав человека и 
основных свобод (Заключена в г. Риме 04.11.1950) 
(с изм. от 13.05.2004) (вместе с «Протоколом [№ 
1]» (Подписан в г. Париже 20.03.1952), «Протоко-
лом № 4 об обеспечении некоторых прав и свобод 
помимо тех, которые уже включены в Конвенцию и 
первый Протокол к ней» (Подписан в г. Страсбурге 
16.09.1963), «Протоколом № 7» (Подписан в г. 
Страсбурге 22.11.1984)).

[9] Конституция Российской Федерации (при-
нята всенародным голосованием 12.12.1993 с 
изменениями, одобренными в ходе общероссий-
ского голосования 01.07.2020)  // СПС «Консуль-
тантПлюс».

[10] Корня А. Объявленная Путиным судеб-
ная реформа почти завершена; Вараксин М. 
Новые суды и процессуальная революция: как 
пошла судебная реформа // Право.ру. 2019. 9 янв. 
URL: https://pravo.ru/story/207857/ (дата обраще-
ния: 22.07.2019). 

[11] Лаптев В.А., Соловяненко Н.И. Судеб-
ное облако: правовые вопросы структурирования 
и защиты данных // Актуальные проблемы россий-
ского права. – 2019. - № 6 // СПС «Консультант-
Плюс».

[12] Нахова Е.А. Проблемы применения 
электронных доказательств в цивилистическом 
процессе и административном судопроизводстве 
// Закон. - 2018. - № 4. - С. 85.

[13] Нахова Е.А. Проблемы электронных 
доказательств в цивилистическом процессе // 
Ленинградский юридический журнал. - 2015. - № 
4. - С. 303.

[14] Постановление Правительства РФ от 
27.12.2012 г. № 1406 (ред. от 21.05.2020) «О феде-
ральной целевой программе «Развитие судебной 
системы России на 2013 - 2020 годы»» // СПС 
«КонсультантПлюс».

[15] Председатель Совета судей рассказал о 
трех стадиях судебной реформы // Право.ру. 2018. 
26 февр. URL: https://pravo.ru/news/200690/ (дата 
обращения: 22.07.2019).



225

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 9 • 2020

ПРАВОСУДИЕ  И  СУДЕБНАЯ  ПРАКТИКА

[16] Приходько И.А. Доступность правосудия 
в арбитражном и гражданском процессе: основ-
ные проблемы. Издательство юридического 
факультета Санкт-Петербургского государствен-
ного университета, 2005 // СПС «Консультант-
Плюс».

[17] Романенкова С.В. Понятие электронного 
правосудия, его генезис и внедрение в правопри-
менительную практику зарубежных стран // Арби-
тражный и гражданский процесс. – 2013. - № 4 // 
СПС «КонсультантПлюс».

[18] Судебная реформа завершена: Россия 
получила новый Верховный Суд // РИА Новости. 
2014. 6 авг. URL: https://ria.ru/20140806/1018942011.
html (дата обращения: 22.07.2019).

[19] Судья ВС РФ Виктор Момотов: «Наша 
конечная цель – создание модели судебной вла-
сти, которая будет обеспечивать высочайший уро-
вень правовой защищенности». URL: http: https://
www.garant.ru/news/1182856/ от 2 марта 2018 г. 
(дата обращения: 21.10.2020). 

[20] Цит. по: Бурдина Е.В. Цифровизация 
судебной деятельности: направления, прогнозы и 
риски // Администратор суда. – 2020. - № 2 // СПС 
«КонсультантПлюс».

[21] Цит. по: Информатизация правосудия: 
новые возможности? (Несмеянова С.Э.) («Консти-
туционное и муниципальное право». – 2019. - № 
12 // Зарубина М.Н., Новикова М.М. К вопросу о 
сущности электронного правосудия в Российской 
Федерации // Администратор суда. - 2017. - № 1 // 
СПС «КонсультантПлюс».

[22] Цит. по: Романенкова С.В. Понятие элек-
тронного правосудия, его генезис и внедрение в 
правоприменительную практику зарубежных 
стран // Арбитражный и гражданский процесс. – 
2013. - № 4 // Брановицкий К.Л. Информационные 
технологии в гражданском процессе Германии 
(сравнительно-правовой анализ). - М.: Волтерс 
Клувер, 2010. - С. 5 // СПС «КонсультантПлюс».

[23] Шакарян М.С. Проблемы доступности и 
эффективности правосудия в судах общей юрис-
дикции // Проблемы доступности и эффективно-
сти правосудия в арбитражном и гражданском 
судопроизводстве. - М., 2001. - С. 61.

[24] Ярков В.В. Проблемные вопросы регу-
лирования компетенции в проекте Кодекса граж-
данского судопроизводства Российской Федера-
ции // Вестник гражданского процесса. - 2015. - № 
1. - С. 30.

Spisok literatury:

[1] Avtomatizirovannaya sistema «Sudoproiz-
vodstvo». URL: http://ryazan.arbitr.ru/welcome/
show/633200010/458200310 (data obrashcheniya: 
21.10.2020).

[2] Anosov A.V. Informacionno-pravovye 
voprosy formirovaniya elektronnogo pravosudiya v 
Rossijskoj Federacii: dis. ... kand. yurid. nauk. - M., 
2016. - S. 73.

[3] V Verhovnom Sude priznali otsutstvie kon-
cepcii reformy sudebnoj sistemy // Lenta.ru. 2018. 5 
marta. URL: https://lenta.ru/news/2018/03/02/vs_
spch/; Nikitinskij L. Poshel grazhdanskij process // 
Novaya gazeta. - 2018. - 28 fevr. URL: https://www.
novayagazeta.ru/articles/2018/02/27/75639-posh-
el-grazhdanskiy-protsess (data obrashcheniya: 
22.07.2019).

[4] Vystuplenie Prezidenta RF na torzhestven-
nom sobranii, posvyashchennom 95-letiyu Ver-
hovnogo Suda Rossijskoj Federacii. URL: http://
kremlin.ru/events/president/news/56688 (data 
obrashcheniya: 24.07.2018).

[5] Gravina A.A., Kashepov V.P., Makarova O.V. 
Konstitucionnye principy sudebnoj vlasti Rossijskoj 
Federacii / otv. red. V.P. Kashepov. - M., 2010. - S. 
192–196 // SPS «Konsul’tantPlyus».

[6] Gricenko E.V., Yaluner Yu.A. Pravo na 
sudebnuyu zashchitu i dostup k sudu v usloviyah 
informatizacii i cifrovizacii: znachenie opyta stran 
obshchego prava dlya Rossii // Sravnitel’noe kon-
stitucionnoe obozrenie. – 2020. - № 3 // SPS «Kon-
sul’tantPlyus».

[7] Kirilov A.E. Processual’nye osnovy elektron-
nogo pravosudiya // Vestnik grazhdanskogo pro-
cessa. – 2018. - № 1 // SPS «Konsul’tantPlyus».

[8] Konvenciya o zashchite prav cheloveka i 
osnovnyh svobod (Zaklyuchena v g. Rime 04.11.1950) 
(s izm. ot 13.05.2004) (vmeste s “Protokolom [№ 1]” 
(Podpisan v g. Parizhe 20.03.1952), “Protokolom № 
4 ob obespechenii nekotoryh prav i svobod pomimo 
tekh, kotorye uzhe vklyucheny v Konvenciyu i pervyj 
Protokol k nej” (Podpisan v g. Strasburge 16.09.1963), 
“Protokolom № 7” (Podpisan v g. Strasburge 
22.11.1984)).

[9] Konstituciya Rossijskoj Federacii (prinyata 
vsenarodnym golosovaniem 12.12.1993 s izmeneni-
yami, odobrennymi v hode obshcherossijskogo 
golosovaniya 01.07.2020) // SPS «Konsul’tantPlyus».

[10] Kornya A. Ob”yavlennaya Putinym sudeb-
naya reforma pochti zavershena; Varaksin M. Novye 
sudy i processual’naya revolyuciya: kak poshla 
sudebnaya reforma // Pravo.ru. 2019. 9 yanv. URL: 
https://pravo.ru/story/207857/ (data obrashcheniya: 
22.07.2019). 

[11] Laptev V.A., Solovyanenko N.I. Sudebnoe 
oblako: pravovye voprosy strukturirovaniya i zashch-
ity dannyh // Aktual’nye problemy rossijskogo prava. 
– 2019. - № 6 // SPS «Konsul’tantPlyus».

[12] Nahova E.A. Problemy primeneniya elek-
tronnyh dokazatel’stv v civilisticheskom processe i 
administrativnom sudoproizvodstve // Zakon. - 2018. 
- № 4. - S. 85.



226

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 9 • 2020

• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

[13] Nahova E.A. Problemy elektronnyh doka-
zatel’stv v civilisticheskom processe // Leningradskij 
yuridicheskij zhurnal. - 2015. - № 4. - S. 303.

[14] Postanovlenie Pravitel’stva RF ot 
27.12.2012 g. № 1406 (red. ot 21.05.2020) «O feder-
al’noj celevoj programme «Razvitie sudebnoj sistemy 
Rossii na 2013 - 2020 gody»» // SPS «Konsul’tant-
Plyus».

[15] Predsedatel’ Soveta sudej rasskazal o 
trekh stadiyah sudebnoj reformy // Pravo.ru. 2018. 26 
fevr. URL: https://pravo.ru/news/200690/ (data 
obrashcheniya: 22.07.2019).

[16] Prihod’ko I.A. Dostupnost’ pravosudiya v 
arbitrazhnom i grazhdanskom processe: osnovnye 
problemy. Izdatel’stvo yuridicheskogo fakul’teta 
Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo universi-
teta, 2005 // SPS «Konsul’tantPlyus».

[17] Romanenkova S.V. Ponyatie elektronnogo 
pravosudiya, ego genezis i vnedrenie v pravoprimen-
itel’nuyu praktiku zarubezhnyh stran // Arbitrazhnyj i 
grazhdanskij process. – 2013. - № 4 // SPS «Kon-
sul’tantPlyus».

[18] Sudebnaya reforma zavershena: Rossiya 
poluchila novyj Verhovnyj Sud // RIA Novosti. 2014. 6 
avg. URL: https://ria.ru/20140806/1018942011.html 
(data obrashcheniya: 22.07.2019).

[19] Sud’ya VS RF Viktor Momotov: «Nasha 
konechnaya cel’ – sozdanie modeli sudebnoj vlasti, 
kotoraya budet obespechivat’ vysochajshij uroven’ 
pravovoj zashchishchennosti». URL: http: https://

www.garant.ru/news/1182856/ ot 2 marta 2018 g. 
(data obrashcheniya: 21.10.2020). 

[20] Cit. po: Burdina E.V. Cifrovizaciya sudeb-
noj deyatel’nosti: napravleniya, prognozy i riski // 
Administrator suda. – 2020. - № 2 // SPS «Kon-
sul’tantPlyus».

[21] Cit. po: Informatizaciya pravosudiya: novye 
vozmozhnosti? (Nesmeyanova S.E.) (“Konstitucion-
noe i municipal’noe pravo”. – 2019. - № 12 // Zaru-
bina M.N., Novikova M.M. K voprosu o sushchnosti 
elektronnogo pravosudiya v Rossijskoj Federacii // 
Administrator suda. - 2017. - № 1 // SPS «Konsul’tant-
Plyus».

[22] Cit. po: Romanenkova S.V. Ponyatie elek-
tronnogo pravosudiya, ego genezis i vnedrenie v pra-
voprimenitel’nuyu praktiku zarubezhnyh stran // Arbi-
trazhnyj i grazhdanskij process. – 2013. - № 4 // 
Branovickij K.L. Informacionnye tekhnologii v grazh-
danskom processe Germanii (sravnitel’no-pravovoj 
analiz). - M.: Volters Kluver, 2010. - S. 5 // SPS «Kon-
sul’tantPlyus».

[23] Shakaryan M.S. Problemy dostupnosti i 
effektivnosti pravosudiya v sudah obshchej yurisdikcii 
// Problemy dostupnosti i effektivnosti pravosudiya v 
arbitrazhnom i grazhdanskom sudoproizvodstve. - 
M., 2001. - S. 61.

[24] Yarkov V.V. Problemnye voprosy reg-
ulirovaniya kompetencii v proekte Kodeksa grazh-
danskogo sudoproizvodstva Rossijskoj Federacii // 
Vestnik grazhdanskogo processa. - 2015. - № 1. -  
S. 30.



227

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 9 • 2020

ПРАВОСУДИЕ  И  СУДЕБНАЯ  ПРАКТИКА

НОВИЦКАЯ Людмила Юрьевна, 
кандидат педагогических наук, 

доцент Департамента правового 
регулирования экономической деятельности  

Финансового университета  
при Правительстве Российской Федерации, 

e-mail: novilu@mail.ru

МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ  
ИНСТРУМЕНТ УРЕГУЛИРОВАНИЯ СУДЕБНОГО СПОРА: 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

Аннотация. Заключение мирового соглашения является крайне распространенным и 
эффективным способом урегулирования возникшего судебного спора. Кредитор, обраща-
ясь в суд за защитой своих нарушенных прав, не всегда может рассчитывать на получение 
денежных средств даже после вынесения решения в его пользу. Именно для минимизации 
указанных рисков в правоприменительной практике сложилась правовая конструкция миро-
вого соглашения. Тем не менее, в практике часто возникают вопросы, которые прямо не 
урегулированы нормами нормативно-правовых актов, что приводит к формированию про-
тиворечивой судебной практике. Указанное позволяет сделать вывод о наличии пробелов и 
коллизий в праве, которые должны быть разрешены на законодательном уровне.

Ключевые слова: мировое соглашение, способ защиты права, волеизъявление, при-
мирительная процедура, исполнительное производство, исполнение обязательств, арби-
тражный процесс, гражданский процесс.

NOVITSKAYA Ludmila Yurevna, 
associate Professor of the Department of legal regulation 

of economic operations, 
Financial University under the Government of Russian Federation

SETTLEMENT AGREEMTNT AS AN EFFECTIVE TOOL  
FOR THE SETTLEMENT OF LITIGATION:  

LAW ENFORCEMENT PRACTICE

Annotation. The conclusion of an amicable agreement is an extremely common and effective 
way of settling the arisen legal proceedings. The creditor, when applying to the court for the protec-
tion of his violated rights, cannot always count on receiving funds even after a decision has been 
made in his favor. It is to minimize these risks in the law enforcement practice that the legal structure 
of a settlement agreement has been formed. However, in practice, questions often arise that are not 
directly regulated by the norms of regulatory legal acts, which leads to the formation of contradictory 
judicial practice. This allows us to conclude that there are gaps and conflicts in the law that must be 
resolved at the legislative level.

Key words: amicable agreement, method of protection of rights, expression of will, conciliation 
procedure, enforcement proceedings, performance of obligations, arbitration process, civil proce-
dure.

Мировое соглашение представляет 
собой крайне действенный и эффек-
тивный способ урегулирования воз-

никшего между сторонами спора как в рамках 
гражданского, так и в рамках арбитражного про-
цесса. Указанная правовая конструкция применя-
ется в ситуациях, когда одна сторона уже обрати-
лась за защитой своих нарушенных прав в судеб-
ный орган. Примечательно, что мировое соглаше-

ние может быть заключено на любой стадии 
судопроизводства (статья 153.8 ГПК РФ, статья 
139 АПК РФ).1 Иными словами, после того, как суд 
принял исковое заявление к производству, сто-

1  Хрустова А.А. Примирение сторон в суде: пра-
вовые основы и налогообложение // Финансовые и бух-
галтерские консультации: электрон. журн. 2019. N 11. С. 
6 - 9.
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роны могут подписать рассматриваемое соглаше-
ние и представить его в суд для утверждения.

Мировое соглашение заключается между 
сторонами судебного процесса. Третьи лица могут 
быть стороной соглашения только в случае, если 
они заявили самостоятельные требования отно-
сительно предмета спора. Статья 153.8 ГПК РФ, 
статья 139 АПК РФ предусматривают, что третье 
лицо, у которого нет указанных выше требований 
относительно предмета спора, участником согла-
шения может быть только в случае, когда таким 
соглашением затрагиваются его права, или это 
лицо приобретает какие-либо обязательства.

Соглашение составляется в простой пись-
менной форме и подписывается полномочными 
представителями участников процесса. Напри-
мер, от юридического лица подпись может быть 
проставлена как генеральным директором (дирек-
тором) такого лица, действующим на основании 
устава, так и представителем по доверенности. 
Важно, чтобы в тексте самой доверенности были 
прописаны полномочия на подписание мирового 
соглашения. Наряду с самим мировым соглаше-
нием в суд необходимо подать заявление об 
утверждении мирового соглашения.

Мировое соглашение подписывается по 
количеству участников спора, и дополнительный 
экземпляр передается в суд.

В тексте соглашения стороны должны ука-
зать следующее: какие требования признаются 
ответчиком, от каких требований отказывается 
истец, каковы окончательные суммы задолженно-
сти, сроки исполнения обязательств (статья 153.9 
ГПК РФ, статья 140 АПК РФ). В тексте соглашения 
должно быть указано, на какую сторону возлага-
ется оплата государственной пошлины и расходы 
на оплату услуг представителя. В случае, если 
распределение судебных издержек не нашло свое 
отражение в тексте соглашения, суд делает это 
самостоятельно исходя из общих правил судопро-
изводства.

Стороны имеют право заявить о наличии 
мирового соглашения как до того, как будет прове-
дено первое судебное заседание по делу, так и 
после вступления решения в законную силу (на 
стадии исполнения решения). В случае, если 
исковое заявление было принято в порядке упро-
щенного производства, и после этого в суд посту-
пило ходатайство об утверждении мирового 
соглашения, суд обязан назначить дату судебного 
заседания, о чем стороны извещаются (статья 
153.10 ГПК РФ, статья 141 АПК РФ). Если же сто-
роны были извещены о дате и времени указан-
ного заседания, но по каким-либо причинам не 
явились суд и не направили заблаговременно 
заявление о рассмотрении мирового соглашения 
в их отсутствие, суд не будет рассматривать хода-

тайство об утверждении мирового соглашения в 
силу прямого указания статей 153.10 ГПК РФ, 141 
АПК РФ.

Мировое соглашение утверждается судом, 
когда в материалы дела представлен оригинал 
мирового соглашения, и стороны выразили свою 
волю на его утверждение.1 Стоит отметить, что 
положения мирового соглашения не должны про-
тиворечить нормам действующего законодатель-
ства и не должны нарушать права и интересы дру-
гих лиц.

Результатом утверждения мирового согла-
шения является вынесение определения судом, 
рассматривающим дело. В тексте такого опреде-
ления излагается сам текст мирового соглашения.

Тем не менее, несмотря на кажущуюся лег-
кость рассматриваемой правовой конструкции, на 
практике возникает ряд проблем, которые реша-
ются судебными органами по-разному. Указанное 
позволяет сделать вывод о наличии пробелов и 
коллизий в праве. 

Нормы действующего законодательства РФ 
устанавливают обязательный порядок утвержде-
ния мирового соглашения в суде. Иными словами, 
при заключении мирового соглашения стороны 
обязаны направить соответствующее ходатайство 
в суд, принять участие в судебном заседании или 
направить ходатайство о рассмотрении вопроса в 
их отсутствие. 

Соглашение, которое было подписано сто-
ронами, но не утверждено судом, юридической 
силы не имеет. Таким образом, сторона не может 
ссылаться на наличие подписанного соглашения 
как на документ, устанавливающий обязательства 
сторон, до момента его утверждения в предусмо-
тренном законодательством Российской Федера-
ции порядке. Правило применимо и в случаях, 
когда в тексте заключаемого соглашения содер-
жатся все реквизиты судебного разбирательства, 
в частности, указан суд, номер дела, участники 
процесса.

В силу пункта 7 Информационного письма 
Президиума ВАС РФ от 21.12.2005 №1032 согла-
шение о новации, которое стороны заключили на 
стадии исполнительного производства, но не 
утвердили в суде, рассматривается как незаклю-
ченное.

1  Суркова С.В. Утверждение судом мирового 
соглашения [Электронный ресурс] / Консультант-плюс. 
– 1999-2019. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://
base.consultant.ru (дата обращения 28.09.2020г.)

2  Информационное письмо Президиума ВАС РФ 
от 21.12.2005 N 103 «Обзор практики применения арби-
тражными судами статьи 414 Гражданского кодекса 
РФ» [Электронный ресурс] / Консультант-плюс. – 1999-
2019. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://base.
consultant.ru (дата обращения 29.09.2020г.)

http://base.consultant.ru
http://base.consultant.ru
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229

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 9 • 2020

ПРАВОСУДИЕ  И  СУДЕБНАЯ  ПРАКТИКА

Статьей 50 Федерального закона «Об испол-
нительном производстве» предусмотрена воз-
можность окончания возбужденного в отношении 
должника производства после того, как взыска-
тель и должник заключат мировое соглашение. В 
статье имеется прямо указание на то, что такое 
соглашение должно быть утверждено судом.

Примечательно, что в случае утверждения 
мирового соглашения до стадии исполнительного 
производства в суд необходимо представить 
только текст мирового соглашения, подписанный 
сторонами, а после возбуждения судебными при-
ставами производства – мировое соглашение, 
копию документа, на основании которого было 
возбуждено производство, а также копию самого 
постановления о возбуждении исполнительного 
производства.1 Привлечение судебного пристава 
в качестве третьего лица допускается законода-
тельством Российской Федерации, однако, на 
практике такое участие не требуется. 

Важным моментом является наличие в дове-
ренности специально оговоренного права на под-
писание и заключение мирового соглашения, если 
от имени одной из сторон действует представи-
тель.

После того, как суд утвердит соглашение 
сторон, судебный пристав должен прекратить воз-
бужденное в отношении должника производство 
(статья 43 Федерального закона «Об исполни-
тельном производстве»). В данной статье также 
указано, что если определение суда по спорному 
вопросу будет в дальнейшем отменено, то произ-
водство автоматически должно возобновиться. 
Примечательно, что такое возобновление проис-
ходит по инициативе кредитора или пристава-ис-
полнителя. Тем не менее, на практике крайне 
редко встречаются ситуации, когда с инициативой 
возобновления производства выступает сам 
судебный пристав-исполнитель. Безусловно, 
дополнительная нагрузка на приставов по указан-
ному вопросу является крайне нерациональным 
использованием времени должностного лица, 
ведь сам кредитор должен быть заинтересован в 
том, чтобы отслеживать все судебные акты по 
спору, который так или иначе затрагивает его 
интересы.

Представляется логичным исключить из 
части 3 статьи 43 Федерального закона «Об 
исполнительном производстве» судебного при-
става-исполнителя как лица, по инициативе кото-
рого может возобновляться производство по делу 

1  Шайхутдинов Е.М. Мировое соглашение на 
стадии исполнительного производства [Электронный 
ресурс] / Консультант-плюс. – 1999-2019. – Электрон. 
дан. – Режим доступа: http://base.consultant.ru (дата 
обращения 29.09.2020г.)

после отмены определения суда об утверждении 
мирового соглашения.

Спорной является ситуация, когда в деле 
участвуют сразу несколько истцов или ответчиков. 
Тогда встает вопрос, могут ли некоторые участ-
ники процесса заключить соглашение между 
собой, не привлекая к заключению оставшихся 
лиц.

Например, по одному из дел истец предъя-
вил исковые требования сразу к двум ответчикам.2 
Ответственность была солидарной. Один из 
ответчиков принял решение заключить с истцом 
мировое соглашение. При этом возник вопрос, 
допускает ли действующее законодательство 
заключение спорного соглашения между некото-
рыми участниками процесса.

Статья 46 АПК РФ допускает участие в деле 
сразу нескольких истцов или ответчиков – процес-
суальное соучастие. Часть 3 указанной статьи 
разъясняет, что каждый из истцов или ответчиков 
является самостоятельным субъектом по отноше-
нию ко всем остальным лицами судебного разби-
рательства.

Исходя из анализа данной статьи, а также 
принимая во внимание положения Постановления 
Пленума ВАС РФ от 18.07.2014 №503 мировое 
соглашение может быть заключено между  неко-
торыми участниками процесса только при усло-
вии, что это не будет препятствовать дальней-
шему рассмотрению требований, производство по 
которым не прекращается вследствие утвержде-
ния мирового соглашения.

Интересным представляются позиции судов, 
касающиеся утверждения мировых соглашений в 
период распространения коронавирусной инфек-
ции на территории Российской Федерации. 

По одному из дел стороны обратились в суд 
с просьбой утвердить подписанное между ними 
соглашение, в условиях которого было прописано, 
что очередной платеж будет осуществлен «через 
четырнадцать рабочих дней с момента окончания 
действия нормативно-правового акта, которым на 
территории города Москвы коронавирусная 
инфекция признана обстоятельством непреодо-
лимой силы».4 Такое условие было признано 

2  Решение Мещанского районного суда города 
Москвы от 11.03.2020г. по делу №2-4637/2020 [Элек-
тронный ресурс] / Консультант-плюс. – 1999-2019. – 
Электрон. дан. – Режим доступа: http://base.consultant.
ru (дата обращения 23.09.2020г.)

3  Постановление Пленума ВАС РФ от 18.07.2014 
№50 «О примирении сторон в арбитражном процессе» 
[Электронный ресурс] / Консультант-плюс. – 1999-2019. 
– Электрон. дан. – Режим доступа: http://base.consultant.
ru (дата обращения 24.09.2020г.)

4  Определение Останкинского районного суда 
города Москвы от 08.07.2020г. по делу №2-3958/2020 
[Электронный ресурс] / Консультант-плюс. – 1999-2019. 
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судом как непротиворечащее законодательству 
Российской Федерации, мировое соглашение 
было утверждено.

Тем не менее, возникают ситуации, когда 
условия соглашений не соответствуют букве 
закона, в результате чего утверждения мирового 
соглашения не происходит. Так, например, по 
одному из дел должник решил заключить мировое 
соглашение с кредиторами. В тексте соглашения 
было указано, что задолженность будет погашена 
в течении трех лет после утверждения соглаше-
ния судом. Суды первой и второй инстанций ука-
занное соглашение утвердили, однако суд касса-
ционной инстанции с такой позицией не согласил-
ся.1 Одним из кредиторов являлась налоговая 
инспекция, срок исполнения обязательств перед 
которой в силу норм налогового законодательства 
Российской Федерации составляет один год (ста-
тья 64 НК РФ). Таким образом, в случае, когда 
условия мирового соглашения противоречат нор-
мам законодательства, суд не вправе утверждать 
такое соглашение.

В рамках рассмотрения другого дела сто-
роны прописали в тексте мирового соглашения 
условие о том, что одна сторона лишается права 
оспаривать решение об одностороннем отказе от 
договора. Ряд судебных инстанций нарушения 
норм в таком соглашении не усмотрели, однако, 
суд кассационной инстанции с выводами нижесто-
ящих судов не согласился, усмотрел в спорном 
мировом соглашении нарушение права стороны 
на доступ к правосудию.2

К условиям, которые включались сторонами 
в тексты соглашений и в дальнейшем не утвер-
ждались судами, можно отнести следующие:

1. Правовая оценка действий стороны спора 
(признание стороной факта совершения 
действий как злоупотреблением правом3; 
признание факта введения в заблуждение4);

– Электрон. дан. – Режим доступа: http://base.consultant.
ru (дата обращения 28.09.2020г.)

1  Определение Судебной коллегии по экономи-
ческим спорам Верховного Суда РФ от 27.05.2019 N 
305-ЭС18-25601 по делу N А40-150430/2014 [Электрон-
ный ресурс] / Консультант-плюс. – 1999-2019. – Элек-
трон. дан. – Режим доступа: http://base.consultant.ru 
(дата обращения 27.09.2020г.)

2  Постановление Арбитражного суда Уральского 
округа от 11.10.2019 N Ф09-6413/19 по делу N А07-
4169/2019 [Электронный ресурс] / Консультант-плюс. – 
1999-2019. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://
base.consultant.ru (дата обращения 28.09.2020г.)

3  Постановление Арбитражного суда Запад-
но-Сибирского округа от 17.02.2020 N Ф04-7392/2019 по 
делу N А67-10095/2019 [Электронный ресурс] / Консуль-
тант-плюс. – 1999-2019. – Электрон. дан. – Режим 
доступа: http://base.consultant.ru (дата обращения 
28.09.2020г.)

4  Постановление Арбитражного суда Севе-
ро-Западного округа от 03.09.2019 N Ф07-10639/2019 по 

2. Наличие угрозы нарушения прав третьего 
лица, не привлеченного к участию в деле 
(непривлечение заинтересованного лица к 
участию в споре и утверждение соглашения, 
которое затрагивает права этого лица5);

3. Наличие противоречий в тексте соглашения 
(разные суммы или сроки погашения задол-
женности6);

4. Исполнение обязательств ставится в зави-
симость от наступления каких-либо собы-
тий, которые не обязательно могут насту-
пить (например, нельзя включить в текст 
соглашения условие о том, что «срок испол-
нения обязательств – в течении 5 дней после 
продажи имущества»7);

5. Не указаны сроки и конкретные суммы обяс-
зательств8.
Примечательно, что мировое соглашение не 

будет утверждаться судом в случае, когда текст 
соглашения подписан, но непосредственно в 
судебном заседании одна из сторон отказывается 
от его утверждения9. Даже при наличии подписи и 
печати организации на листе соглашения суд не 
утвердит его без выражения волеизъявления10 
стороны в судебном заседании.

Таким образом, правовая конструкция 
мирового соглашения является крайне 
эффективным и действенным инструментом 

делу N А56-143400/2018 [Электронный ресурс] / Кон-
сультант-плюс. – 1999-2019. – Электрон. дан. – Режим 
доступа: http://base.consultant.ru (дата обращения 
28.09.2020г.)

5  Постановление Арбитражного суда Севе-
ро-Западного округа от 13.03.2020 N Ф07-790/2020 по 
делу N А66-4749/2019 [Электронный ресурс] / Консуль-
тант-плюс. – 1999-2019. – Электрон. дан. – Режим 
доступа: http://base.consultant.ru (дата обращения 
28.09.2020г.)

6  Постановление Арбитражного суда Запад-
но-Сибирского округа от 19.12.2019 N Ф04-6024/2019 по 
делу N А45-21709/2019 [Электронный ресурс] / Консуль-
тант-плюс. – 1999-2019. – Электрон. дан. – Режим 
доступа: http://base.consultant.ru (дата обращения 
28.09.2020г.)

7  Постановление Арбитражного суда Москов-
ского округа от 02.06.2020 N Ф05-4041/2017 по делу N 
А40-2204/2016 [Электронный ресурс] / Консуль-
тант-плюс. – 1999-2019. – Электрон. дан. – Режим 
доступа: http://base.consultant.ru (дата обращения 
28.09.2020г.)

8  Постановление Арбитражного суда Уральского 
округа от 06.09.2019 N Ф09-5072/19 по делу N А07-
17888/2018 [Электронный ресурс] / Консультант-плюс. 
– 1999-2019. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://
base.consultant.ru (дата обращения 28.09.2020г.)

9  Постановление Арбитражного суда Поволж-
ского округа от 22.05.2020 N Ф06-46313/2019 по делу N 
А49-12591/2018

10  Лебедь К.А. Мировое соглашение как способ 
защиты гражданских прав // Российская юстиция. 2019. 
N 12. С. 7 - 9.
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исполнения обязательств со стороны должника. 
Кредитор, найдя компромисс с должником, 
существенно сокращает сроки исполнения 
обязательств, ведь ввиду наличия в действующем 
законодательстве Российской Федерации 
множества пробелов и коллизий, должник имеет 
возможность затянуть судебный процесс на 
довольно длительный срок. Указанное позволит 
ему злоупотребить правами и вывести из активов 
значительную часть имущества. В итоге кредитор 
будет лишен возможности получить всю сумму 
задолженности. Однако, заключая мировое 
соглашение, кредитор приобретает возможность 
обратиться к судебным приставам для исполнения 
условий мирового соглашения сразу после 
нарушения сроков его исполнения.

Тем не менее, многие вопросы касательно 
рассматриваемого механизма остаются спорными, 
суды продолжают выносить противоречащие друг 
другу судебные акты. Указанное говорит о наличии 
ряда пробелов, которые должны быть восполнены 
на законодательном уровне.
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ПРИНЦИП СПРАВЕДЛИВОСТИ В ПРАКТИКЕ ВЫСШИХ СУДОВ: 
ЦИВИЛИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Аннотация. За последнее время накопилась достаточно обширная судебная практика 
по гражданским делам, в первую очередь практика высших судов РФ, в которой суды ссыла-
ются на справедливость в обоснование своих актов, выходя при этом далеко за пределы 
законодательных норм, в частности, норм Гражданского кодекса РФ. Данная практика 
представляет большой интерес для изучения. В то же время исследований, которые обоб-
щали бы данную практику, достаточно мало. Исходя из этого, цель статьи состоит в 
анализе практики цивилистического использования принципа справедливости Конститу-
ционным Судом РФ, Верховным Судом РФ и Высшим Арбитражным Судом РФ. На основе её 
обобщения формулируются подходы к цивилистическому пониманию справедливости, ко-
торые выработаны высшими судами. Проведённый анализ показывает следующее: одно-
значного понимания справедливости в цивилистическом аспекте высшими судами РФ не 
сформулировано, в одних судебных актах «справедливость» являет собой достаточно 
чётко понимаемый принцип, а в других – категорию, не имеющую чёткого толкования; 
Конституционный Суд РФ и Верховный Суд РФ имеют разные подходы к цивилистическому 
пониманию справедливости; подход Конституционного Суда РФ является более прогрес-
сивным и объемлющим по отношению к подходу Верховного Суда РФ.

Ключевые слова: справедливость, гражданское право, жилищное право,судебная 
практика, принципы гражданского права, свобода договора, баланс интересов, добросо-
вестность.
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THE PRINCIPLE OF JUSTICE IN THE PRACTICE  
OF THE HIGHEST COURTS: THE CIVIL LAW ASPECT

Annotation. Recently, there has been a fairly extensive judicial practice in civil cases, primar-
ily the practice of the highest courts of Russia, in which courts refer to justice in support of their acts, 
while going far beyond the legal norms, in particular, the norms of the Civil code of the Russia. This 
practice is of great interest to study. But there are very few studies that would generalize this practice. 
Based on this, the purpose of the article is to analyze the practice of civil use of the principle of justice 
by the Constitutional Court, the Supreme Court and the Supreme Arbitration Court of Russia. On the 
basis of its generalization, the approaches to the civil understanding of justice developed by the 
higher courts are formulated. The analysis shows the following: the highest courts of Russia have not 
formulated an unambiguous understanding of justice in the civil aspect, in some judicial acts, “justice” 
is a clearly understood principle, while in others it is a category that does not have a clear interpreta-
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tion; The Constitutional Court and the Supreme Court of Russia have different approaches to the 
civil law understanding of justice; the approach of the Constitutional Court is more progressive and 
comprehensive in relation to the approach of the Supreme Court.

Key words: justice, civil law, housing law, principles of civil law, freedom of contract, balance 
of interests, fairness.

Исследование проблемы справедливо-
сти в праве немыслимо без анализа 
опыта реального использования этой 

категории в законодательстве и судебной прак-
тике. Но гражданское законодательство не слиш-
ком жалует категорию «справедливость». В ст. 6 п. 
2 ГК РФ правоприменителю предлагается прибе-
гать к ней лишь в случаях использования анало-
гии права. Помимо данной статьи, категория 
«справедливость» упоминается в ГК РФ только 7 
раз (и, судя по всему, понимается как соразмер-
ность). В ст. 7 п. 2 ЖК РФ справедливости уделено 
такое же второстепенное место, как и в ГК РФ 
(более в ЖК РФ данная категория не использу-
ется). А в Земельном кодексе РФ справедливость 
вообще не упоминается.

Однако судебная практика выходит за пре-
делы субсидиарного обращения к справедливо-
сти и использует его в качестве принципа как 
минимум договорного права. В то же время специ-
альных исследований, посвященных этому опыту 
или затрагивающих его, не так много [22; 29], а 
другие, более ранние исследования, разумеется, 
не учитывают опыт последних лет [21; 27]. Поэ-
тому считаем необходимым провести некоторый 
обзор цивилистического использования принципа 
справедливости в практике высших судов (Кон-
ституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, 
Высшего Арбитражного Суда РФ), чтобы выявить 
те подходы к его пониманию, которые выработаны 
ими.

Если обратиться к практике Верховного Суда 
РФ и ВАС РФ, то наиболее плодотворным подхо-
дом к справедливости является её понимание как 
баланс интересов сторон договора. Впервые наи-
более чётко он был обозначен в 2014 г. в извест-
ном постановлении Пленума ВАС РФ «О свободе 
договора и её пределах», который фактически 
сформировал понятие несправедливых договор-
ных условий [9]. Он понимал их как условия, явля-
ющиеся явно обременительными для контрагента 
и существенным образом нарушающие баланс 
интересов сторон. Слабой стороне договора (под 
которой ВАС РФ понимал сторону, которая постав-
лена в положение, затрудняющее согласование 
иного содержания отдельных условий договора) 
была предоставлена возможность потребовать 
изменения или расторжения такого договора по 
правилам п. 2 ст. 428 ГК РФ, заявить о недопусти-
мости применения таких условий на основании ст. 
10 ГК РФ или об их ничтожности по ст. 169 ГК РФ.

Несмотря на ликвидацию ВАС РФ, ВС РФ 
продолжил использовать такой подход и стал свя-
зывать несправедливость договорных условий с 
недобросовестностью контрагента, в частности, 
для случаев установления микрофинансовыми 
организациями в договорах займа сверхвысоких 
процентных ставок. В Определении Судебной 
коллегии по гражданским делам ВС РФ от 
12.04.2016 г. № 59-КГ16-4 отмечается, что «прин-
цип свободы договора, сочетаясь с принципом 
добросовестного поведения участников граждан-
ских правоотношений, не исключает обязанности 
суда оценивать условия конкретного договора с 
точки зрения их разумности и справедливости, 
учитывая при этом, что условия договора займа, с 
одной стороны, не должны быть явно обремени-
тельными для заемщика, а с другой стороны, они 
должны учитывать интересы кредитора как сто-
роны, права которой нарушены в связи с неиспол-
нением обязательства. Применительно к догово-
рам займа, заключенным с микрофинансовыми 
организациями, это предполагает, в частности, 
необходимость установления судом допускаемых 
среднерыночных значений процентных ставок, 
обычно взимаемых микрофинансовыми организа-
циями за пользование заемными денежными 
средствами при сравнимых обстоятельствах» 
[17].

Вместе с тем, практика ВС РФ свидетель-
ствует о том, что он фактически стал использо-
вать подобный подход не только при наличии сла-
бой стороны договора, но и при её отсутствии. 
Например, в Определении от 29.03.2016 г. № 
83-КГ16-2 ВС РФ признал несправедливыми про-
центы по займу (547.5% годовых) [18], хотя обе 
стороны договора являлись физическими лицами. 
В другом деле, вытекающем из арендных право-
отношений, Судебная коллегия по экономическим 
спорам ВС РФ пришла к выводу, что установлен-
ная договором аренды плата за его односторон-
нее расторжение является чрезмерно высокой, 
превышающей компенсацию негативных послед-
ствий отказа от договора, а потому имеются осно-
вания для её снижения [19]. А в Определениях от 
21 мая 2019 г. № 305-ЭС18-12624 [15], от 15 авгу-
ста 2019 г. № 309-ЭС18-11654(2) [13], от 22 авгу-
ста 2019 г. № 306-ЭС17-21478(6) [16] ВС РФ ведёт 
речь о справедливом балансе между имуществен-
ными интересами кредиторов и должника. В 
последних случаях должник обращался в суд с 
заявлением об исключении из конкурсной массы 
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определённой суммы денежных средств для 
выплаты должнику. Однако суд для обеспечения 
справедливого баланса между имущественными 
интересами кредиторов и должника и определе-
ния размера этой суммы (и вообще необходимо-
сти исключения какой-либо суммы из конкурсной 
массы для должника) учитывал трудоустройство 
должника (а если он не трудоустроен – принимает 
ли он меры к трудоустройству), наличие у него 
постоянного дохода, наличие возможности полу-
чения дохода от использования принадлежащего 
ему имущества, необходимость содержания своих 
детей, супруги и другие обстоятельства.

Однако понимание справедливости как 
баланса интересов сторон договора является не 
единственным в практике ВС РФ и ВАС РФ. В их 
судебных актах прослеживается понимание спра-
ведливости и в других значениях, в которых спра-
ведливость:

– фактически отождествляется с добросо-
вестностью. Например, в постановлении Пленума 
ВАС РФ «О некоторых вопросах применения 
Федерального закона «Об акционерных обще-
ствах»» упоминается о несправедливом распре-
делении активов и обязательств реорганизуемого 
общества [8], в то время как в ст. 60 п. 5 ГК РФ 
идёт речь о недобросовестном их распределении. 
Получается, что термин «недобросовестность» 
просто заменили на термин  «несправедливость», 
что, мягко говоря, странно; 

– фактически отождествляется с обоснован-
ностью. Например, в Определении от 13.04.2020 г. 
№ 301-ЭС20-3364 ВС РФ ведёт речь о справедли-
вой плате за сервитут, определённой экспертом 
по результатам судебной экспертизы [12]. А в 
Обзоре судебной практики № 2 (2015) ВС РФ при-
водит такой пример своей правовой позиции: «в 
ситуации, когда лицо, оспаривающее совершен-
ную со злоупотреблением правом сделку куп-
ли-продажи, представило достаточно серьезные 
доказательства и привело убедительные аргу-
менты в пользу того, что продавец и покупатель 
при ее заключении действовали недобросовестно, 
с намерением причинения вреда истцу, на ответ-
чиков переходит бремя доказывания того, что 
сделка совершена в интересах контрагентов, по 
справедливой цене, а не для причинения вреда 
кредитору путем воспрепятствования обращению 
взыскания на имущество и имущественные права 
должника» [10];

– вообще не имеет какого-либо чёткого зна-
чения. Например, в Обзоре судебной практики № 
3 (2018) ВС РФ упоминается про некое «справед-
ливое правовое регулирование» [11]. А в Опреде-
лении от 16.08.2011 г. № 4-В11-25 ВС РФ отметил, 
что «важнейшим критерием установления серви-
тута являются требования законности, разумно-

сти, справедливости и целесообразности его уста-
новления. При установлении сервитута суд обя-
зан установить отсутствие иной разумной, спра-
ведливой и целесообразной возможности 
обеспечения нормальной эксплуатации недвижи-
мости» [14]. Довольно сложно понять, что имел в 
виду ВС РФ, когда использовал термин «справед-
ливость» наряду с терминами «разумность», 
«целесообразность».

В практике КС РФ тоже имеет место некото-
рая хаотичность в понимании справедливости. 
Используются такие понятия, как «принцип спра-
ведливости» [3], «конституционный принцип спра-
ведливости» [4] (который КС РФ выводит из пре-
амбулы к Конституции РФ [1]), «справедливый 
баланс интересов» [5], «общеправовой принцип 
справедливости», «требования справедливости», 
«социальная справедливость», «справедливый 
баланс конституционных ценностей» [6].

Вместе с тем, можно проследить некоторые 
закономерности в использовании этих понятий. 
Весьма показательно в этом плане Постановле-
ние от 14.05.2012 г. № 11-П. В нём КС РФ отмечает 
следующее: «Право собственности и иные иму-
щественные права - в силу статей 7, 15 (часть 2), 
17 (часть 3), 19 (части 1 и 2), 46 и 55 (части 1 и 3) 
Конституции Российской Федерации и исходя из 
общеправового принципа справедливости - под-
лежат защите на основе соразмерности и пропор-
циональности, с тем чтобы был обеспечен баланс 
прав и законных интересов всех участников граж-
данского оборота - собственников, кредиторов, 
должников» [6]. Исходя из этого, напрашивается 
вывод, что общеправовой принцип справедливо-
сти является для КС РФ общим понятием, которое 
он конкретизирует в гражданско-правовой сфере 
через справедливый баланс прав и законных 
интересов всех участников гражданского оборота. 
Отметим, что здесь КС РФ идёт дальше, чем ВС 
РФ, поскольку КС РФ ведёт речь о балансе инте-
ресов всех участников гражданского оборота 
(причём такой подход КС РФ использует уже давно 
[7]), а ВС РФ – о балансе интересов только сторон 
договора. Фактически КС РФ рассматривает спра-
ведливость как принцип гражданского права в 
целом, а ВС РФ – только как принцип договорного 
права. Судя по дальнейшему изложению, воз-
можно (хотя и не вполне очевидно), что справед-
ливый баланс конституционных ценностей КС РФ 
тоже включает в понятие «общеправового прин-
ципа справедливости». Хотя выводы КС РФ, выте-
кающие из поиска баланса конституционных цен-
ностей и баланса интересов участников граждан-
ского оборота, порою вызывают недоумение, как, 
например, в Определении от 16 декабря 2010 г. № 
1589-О-О, фактически ущемляющим право граж-
дан на жилище [2].
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Отметим, что упоминание Конституционным 
Судом РФ категории «общеправовой принцип 
справедливости» говорит о том, что он разделяет 
мнение окумулятивной природе принципа спра-
ведливости, при которой этот принцип может 
прямо и не закрепляться в законодательстве, но 
он раскрывается через целый ряд других норм и 
принципов права [23, с. 4].

В целом же, несмотря на определённую хао-
тичность в применении принципа справедливо-
сти, высшим судам порою всё же удаётся нахо-
дить оптимальный подход к его пониманию. 
Винить же высшие суды в некоторой непоследо-
вательности в данном вопросе вряд ли оправ-
данно, поскольку сформулировать чёткое понятие 
справедливости – задача в первую очередь юри-
дической науки и законодательства. Как отмечает 
Ф.И. Хамидуллина, «эталон справедливости дол-
жен найти отражение в законодательстве и охра-
няться судебной практикой с той же тщательно-
стью, как метрологи хранят государственные эта-
лоны времени» [33, с. 132]. А об ограниченном 
использовании данной категории в гражданском 
законодательстве мы уже упоминали. Что же 
касается науки, то цивилистическая наука, как 
нам видится, не стремится к выработке собствен-
ных новаторских подходов к справедливости, а 
большей частью лишь подстраивается под суще-
ствующее гражданское законодательство и судеб-
ную практику и придерживается, в основном, 
либеральной парадигмы [20; 21; 27; 29; 30]. При-
мечательно, что в зарубежной науке далеко не 
все разделяют веру в непогрешимость либера-
лизма (например, американский социолог И. Вал-
лерстайн ведёт речь о закате либерализма и всту-
плении в эпоху «дезинтеграции капиталистиче-
ской мироэкономики» [24, с. 228]), а известный 
американский философ Дж. Ролз отмечает, что 
его концепция справедливости как честности «не 
включает никаких естественных прав частной соб-
ственности на средства производства», и предла-
гает решать подобные вопросы с учетом «конкрет-
ных особенностей каждой страны» [31, с. 12]. В 
современной российской философии тоже имеют 
место попытки нелиберального анализа про-
блемы справедливости [28]. К сожалению, совре-
менная цивилистическая наука в исследовании 
проблемы справедливости пока ещё не исполь-
зует подобные наработки. Вместе с тем, как ука-
зывает Председатель КС РФ В.Д. Зорькин, 
«несправедливость сложившейся в стране соци-
альной дифференциации уже ни у кого не вызы-
вает сомнений» [26, с. 68]. Данное обстоятельство 
является вызовом для любой гуманитарной науки, 
на который необходимо ответить.

Представляется, что без обращения к дав-
ней проблеме эксплуатации человека человеком, 

которую анализировали ещё в советской науке 
(например, известный советский цивилист А.В. 
Венедиктов [25]), при ответе на данный вызов не 
обойтись, как и при формировании полноценной 
концепции справедливости в праве. В противном 
случае возможен дальнейший рост правового 
нигилизма, что только снизит эффективность пра-
вореализации. Как отмечает Р.Ф. Степаненко, 
«приспособленчество к прагматично-утилитар-
ным ролям права, сложившимся в зарубежной 
правовой культуре, кратно увеличивают реверс-
ные движения российского правосознания, мен-
тальности к утрате авторитета и самого права, и 
законодательной, и правореализационной дея-
тельности» [32, с. 85].

В этих условиях попытки высших судов 
выйти за рамки формалистского подхода к право-
применению и хоть как-то компенсировать оче-
видную несправедливость многих граждан-
ско-правовых норм (как, например, с микрофинан-
совыми организациями) заслуживают позитивной 
оценки.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИКЕ

Аннотация. Статья посвящена использованию технологии развития критического 
мышления в образовательном процессе на занятиях по физике. Разработана технологиче-
ская карта преподавания темы «Тепловое излучение». Приводится описание и обоснование 
методических приемов, используемых для раскрытия темы. При проведении занятия ис-
пользуется сочетание групповых и индивидуальных форм обучения. Применяемая педаго-
гическая стратегия направлена на создание творческой атмосферы на занятиях, форми-
рование интереса к новым знаниям и повышение эффективности восприятия изучаемого 
материала. Показано, что применение технологии развития критического мышления по-
могает формированию у обучаемых естественнонаучного мышления, развитию умений 
выделять и формулировать основные теоретические положения в изучаемом материале и 
использованию экспериментальных методов для обоснования теоретических положений, 
способствуя тем самым повышаю качества образовательного процесса.
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USE OF TECHNOLOGY FOR DEVELOPING CRITICAL THINKING 
 TO IMPROVE THE EFFECTIVENESS OF THE EDUCATIONAL 

PROCESS IN PHYSICS CLASSES

Annotation. The article is devoted to the use of technology for developing critical thinking in 
the educational process in physics classes. A technological map of teaching the topic “Thermal radi-
ation “has been developed. The description and justification of the methodological techniques used 
for the disclosure of the topic are given. When conducting classes, a combination of group and indi-
vidual forms of training is used. The applied pedagogical strategy is aimed at creating a creative at-
mosphere in the classroom, creating interest in new knowledge and improving the efficiency of per-
ception of the material being studied. It is shown that the use of technology for developing critical 
thinking helps students develop natural science thinking, develop the ability to identify and formulate 
the main theoretical positions in the material being studied, and use experimental methods to sub-
stantiate theoretical positions, thereby improving the quality of the educational process.

Key words: education, teaching methods, critical thinking, thought process, pedagogy.

Современное занятие по физике опира-
ется на достижения физической науки 
и отличается активизацией умствен-

ной деятельности студентов, в основе которой 
лежит интерес к познанию законов окружающего 
мира, осмысление происходящих в нем процес-
сов, и, как следствие, получение объективной 
научно обоснованной картины. Общество также 
заинтересованно в активном, грамотном и креа-
тивно мыслящем индивиде, который не просто 
получает знания, а способен двигаться вперед, 
генерируя новые знания.

Формированию специалистов новой форма-
ции способствуют и новые образовательные тех-
нологии, к которым относится постоянно развива-
ющаяся технология развития критического мыш-
ления (ТРКМ), способствующая формированию 
стиля мышления, характеризующегося критично-
стью, гибкостью, открытостью, рефлексивностью 
и самостоятельностью [1]. Внедрение ТРКМ в 
учебный процесс, как показала практика, способ-
ствовало развитию интеллектуальных способно-
стей студентов [2, 3]. Под критическим мышле-
нием подразумевается система суждений, приме-
няемая для сбора. анализа, систематизации и 
обобщения получаемой научно-технической 
информации. ТРКМ представляет собой взаимос-
вязанную совокупность приемов, направленных 
на развитие заинтересованности в изучении мате-
риала, на побуждение к творческой деятельности 
и на формирование навыков анализа, синтеза и 
обобщения получаемой информации [4].

При использовании ТРКМ в учебном про-
цессе появляется возможность не просто довести 
до студентов пакет новых знаний, сформирован-
ный преподавателем, а в содружестве преподава-
теля со студентами сконструировать эти новые 
знания. С одной стороны, алгоритм достижения 

цели достаточно прост и содержит три последова-
тельных шага (стадии): вызов, осмысление и реф-
лексия. С другой стороны, применяемые на 
каждом шаге разнообразные методические 
инструменты позволяют преподавателю создать 
на занятии творческую атмосферу, пробуждая тем 
самым интерес к новым знаниям, и, как следствие, 
способствовать повышению эффективности вос-
приятия изучаемого материала [5, 6, 7, 8, 9]. Рас-
смотрим применение ТРКМ при изучении темы 
«Тепловое излучение».

На стадии «Вызов» при изучении темы при-
меняется методический прием «Кластеры», выбор 
которого обусловлен графическим способом 
подачи информации, что позволяет четко выде-
лить и наглядно представить, систематизировать 
и упорядочить, выстроив логические связи, необ-
ходимые смысловые единицы изучаемого мате-
риала.

Ниже представлены этапы создания кла-
стера:

1 этап – определение ключевого слова или 
словосочетания, являющегося центром изображе-
ния;

2 этап – обучаемые высказывают предполо-
жения и формулируют возникающие у них ассо-
циации по изучаемой теме, которые формируют 
лучи, расходящиеся от центра и представляю-
щие собой смысловые единицы (термины и поня-
тия);

3 этап – систематизация поступившей от 
обучаемых информации;

4 этап – установление окончательных логи-
ческих связей между кластерами.

В итоге получается структура, графически 
отображающая размышления и определяющая 
информационное поле данной темы, которая 
представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Информационное поле темы «Тепловое излучение» 

Кластер – это способ графической организа-
ции материала, позволяющий сделать нагляд-
ными те мыслительные процессы, которые проис-
ходят при погружении в ту или иную тему. Кластер 
является отражением нелинейной формы мышле-
ния. Происходит выделение смысловых единиц 
текста и графическое оформление в определен-
ном порядке в виде грозди. Такая педагогическая 
стратегия помогает обучаемым свободно и 
открыто думать по поводу данной темы. Этот 
прием используется для стимулирования мысли-
тельной деятельности и/или появления новых 
ассоциаций посредством графического изображе-
ния изучаемых представлений.

На стадии «Осмысление» осуществляется 
непосредственный контакт с новой информацией 
с помощью презентации. Работа ведётся индиви-
дуально.

На этом этапе применяется прием «Фиш-
боун». Проблема рассматривается с разных сто-
рон, а решение опирается на достаточно ясную 
фактическую базу. “Fish bone” – «рыбья кость». В 
«голове» этого скелета обозначена проблема. На 
самом скелете формулируются положения изуча-
емой проблемы, а напротив формируются факты, 
отражающие суть изучаемой проблемы и придаю-
щие проблеме ясность и реальные очертания. 
Важным моментом является презентация запол-
ненной схемы (рис.2), наглядно демонстрирую-
щей взаимосвязь современных законов, описыва-
ющих процессы теплового изучения и проблем, 
возникающих перед учеными-физиками в резуль-
тате сделанных ими новых открытий. Заканчива-
ется стадия осмысления выводом с помощью 
математического аппарата формул, аналитически 
описывающих изучаемые процессы. 
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Рис. 2. Результат применения приема «Фишбоун»
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На стадии «Рефлексия» решаются следую-
щие задачи: корректировка и систематизация зна-
ний; помощь обучаемым в обобщении изучаемого 
материала; задание обучаемым направления в 
дальнейшем изучении материала; закрепление 
обучаемыми новых знаний. На этой стадии при 
изучении темы применяются следующие приемы: 
прием «Тонкие и толстые вопросы» и прием «Сво-
дная таблица». Прием «Тонкие и толстые» 
вопросы» используется на стадии рефлексии как 
способ активной фиксации вопросов при размыш-

лении для демонстрации понимания пройденного. 
По ходу работы с табл. 1 в правую колонку запи-
сываются вопросы, требующие простого, однос-
ложного ответа, а в левой колонке - вопросы, тре-
бующие подробного развернутого ответа. После 
того, как таблица заполняется происходит обсуж-
дение ее содержание. Чтобы работа с данным 
приемом достигла цели, осуществляется обрат-
ная связь - каждый обучаемый знакомится с реше-
ниями своих соседей. 

Таблица 1

«Тонкие» и «толстые» вопросы

«Тонкие» вопросы «Толстые» вопросы

Будут ли излучать тела у которых температура 
ниже 0°С? Почему звезды бывают разных цветов?

Зависит ли энергия излучения от частоты, длины 
волны?

Как зависит спектральная плотность энергетической свети-
мости от длины волны?

От чего зависит цвет излучения тела?
Если заглянуть в отверстие полости, стенки которой под-
держиваются при определенной температуре, никакие вну-
тренние детали (шероховатости стенок, их конфигурация) 
не будут различимы.  Почему?

У какого тела энергия излучения будет самая 
большая?

Сформулируйте гипотезу Планка о квантовании энергии 
излучения?

В заключении применяется прием «Сводная 
таблица». Применение этого приема обусловлено 
сравнением на этой стадии пяти аспектов. В 
таблице по горизонтали располагаются сравнива-
емые понятия, а по вертикали их черты и свой-

ства, по которым обучаемым предлагается пре-
зентовать «свои» линии сравнения. Преподава-
тель исключает повторяющиеся линии сравнения 
и заполняет полный вариант таблицы (табл. 2).

Таблица 2

Сводная таблица

Линии сравнения Тепловое излучение Механические волны

Источники Молекулы и атомы Колеблющееся тело

Характеристики
Энергетическая светимость, поток, 
излучательная и поглощательная спо-
собность

Длина волны, период колебаний, 
частота, амплитуда

Формула энергии Энергия кванта излучения Eкванта= h ν Плотность потока энергии Emax=0,5 
ρ A2 ω2

Что колеблется Электрическое поле, магнитное поле Частицы среды

Свойства Перенос энергии Перенос энергии без переноса веще-
ства
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Практическое применение ТРКМ способ-
ствует развитию критического мышления, навы-
ков самоанализа и рефлексии и направлена на 
становление продуктивных умений и метакогни-
тивных способностей, а именно на формирование 
способностей к самооценке, самоконтролю и 
навыков планирования собственной деятельно-
сти. Высокий уровень работоспособности обучае-
мых на занятии поддерживался не только инте-
ресным содержанием, но и сменой видов учебной 
деятельности. Использование ТРКМ на занятии, 
позволило использовать разнообразные приемы 
и формы организации познавательной деятельно-
сти обучаемых, достигнуть нового уровня знаний 
и умений, а именно, способствовать раскрытию 
творческого потенциала обучающихся, развитию 
интереса к изучаемому материалу и повысить 
качество самостоятельной работы. ТРКМ дает 
возможность обучаемым повысить эффектив-
ность восприятия информации и интереса к изу-
чаемому материалу, а также к процессу обучения 
в целом, развивает умения критически мыслить, 
ответственно относиться к собственному образо-
ванию и работать в сотрудничестве с другими 
участниками образовательного процесса и как 
следствие повысить качество образования.
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В 1920-1930-ые годы образовательная 
политика занимала особое место  в 
молодой Советской стране и была 

направлена на увеличение образовательного 
уровня населения страны, особенно ее нацио-
нальных регионов. Большевики понимали, что 
обновление общества невозможно без значитель-
ного повышения культурного уровня народа и 

повышение грамотности, т.к. число умеющих 
читать и писать было ничтожно мало и  неграмот-
ные и малограмотные люди не могли бы спра-
виться с теми грандиозными задачами по переу-
стройству мира, которое планировалось прове-
сти. Социологи, проанализировав приведенные 
данные переписи 1897 года, еще в 1905 году  при-
шли к выводу, что если сохранятся те же темпы 
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роста общественной культуры, то для ликвидации 
неграмотности среди кавказцев потребуется 940 
лет. Если учесть, что в Кабарде и Балкарии царила 
сплошная неграмотность, и народ не имел своей 
письменности, то  опровергнуть  прогнозы тогдаш-
них социологов было нелегко [Хутуев, 1972: 5]. 
После установления Советской власти новое госу-
дарство развернуло в невиданных в истории мас-
штабах борьбу за ликвидацию неграмотности  и 
малограмотности в стране. Важнейшим сред-
ством распространения грамотности и развития 
народного образования, поднятия  культурного 
уровня и  формирования всесторонне развитого 
человека, выработки устойчивых знаний и духов-
ных ценностей являлась школа.

29 октября 1917 года в своем Обращении 
народный комиссар просвещения А.В. Луначар-
ский поставил огромной важности задачу: 
«добиться в кратчайший срок всеобщей грамотно-
сти путём организации сети школ, отвечающих 
требованиям современной педагогики, введения 
всеобщего обязательного и бесплатного обуче-
ния». Большую роль в формировании системы 
образования сыграл декрет ВЦИК от 16 октября 
1918 г. «О  единой трудовой школе  РСФСР и 
постановление Наркомпроса РСФСР от 31 октя-
бря 1918 г. «О школах национальных мень-
шинств», что дало возможность  ввести единую 
систему бесплатного совместного обучения дево-
чек и мальчиков с двумя ступенями образования: 
первой ступени – 5 лет и  второй ступени - 4 года 
обучения. Проект единой трудовой школы ликви-
дировал элитарные и тупиковые учебные заведе-
ния, обеспечивал преемственность между основ-
ными звеньями системы образования [Аккиева 
С.И, 2013: 266].

 Образовательная политика большевиком 
наряду с развитием школьного образования пред-
усматривала и ликвидацию  неграмотности, ибо 
строить новое общество могли только грамотные 
и образованные люди. 

 26 декабря 1919 г.  вышел декрет  Совета 
Народных Комиссаров РСФСР от . «О ликвидации 
безграмотности среди населения РСФСР» 
[Декреты, 1947:118], который был подписан В.И. 
Лениным. По декрету  все население от 8 до 50 
лет обязано было обучаться грамоте на родном 
или русском языке. В декрете также предусматри-
валось сокращение рабочего дня для обучаю-
щихся с сохранением заработной платы, органи-
зация учета неграмотных, предоставление поме-
щений для занятий кружкам ликбеза, строитель-
ство новых школ.  А в 1920 г.  была создана 
Всероссийская чрезвычайная комиссия по ликви-
дации безграмотности, которая была призвана  
осуществить руководство, организацию и осу-

ществление задачи по ликвидации неграмотно-
сти.

В 1920-е годы повсеместно в северокавказ-
ском  регионе идет открытие новых светских школ. 
Вопрос открытия новых школ,в   Кабарлдино-Бал-
карии был поставлен  в декабре 1923 г. на третьем  
съезде Советов.  Необходимо было также осуще-
ствить подготовку кадров учителей, подготовить 
учебники и методические пособия.  

Проблема ликвидации неграмотности боль-
шое внимание уделяли и органы власти Горской 
республики, так  Совнарком Горской республики 
принял ряд решений в июле 1921г.: «О ликвида-
ции не грамотности», в ноябре 1921г. - Об органи-
зации первичных органов ликвидации неграмот-
ности в селениях и аулах», и в марте 1922г. - «О 
ликвидации среди горских племен безграмотности 
на родном языке» и др. Они помогли организации 
местных отделений Всероссийской чрезвычайной 
комиссии по ликвидации неграмотности» (ВЧК 
ликбез) и общества «Долой неграмотность» 
(ОДН), которые через ликпункты обучали горцев 
азам чтения, письме и счету.

Согласно архивным данным в начале 1914 
года в с. Муртазово  было открыто училище с 1 
классом. Но его работа была прервана  граждан-
ской войной, а здание со всем содержимым сожгли 
[Ашижев Л.М., 2004: 25].  23 июля 1920  года сход 
жителей сел. Муртазово  обратился в окружной 
Революционный комитет с просьбой о немедлен-
ном возобновлении работы Муртазовского  одно-
классного училища[Хутуев, 1972: 15].  В 1921 году 
в сел. Муртазово была открыта школа.  В том же 
году первыми  учениками школы стали: Асланге-
рий Шауцуков, Зулкарней Ошроев, Хуж Мартоков, 
Хаутий Хабеков, Быту Гукежев, Коля Афаунов, 
Аделгерий Марышев, Хажсет Гонибов, Хажмурат 
Жанов всего их было 17 человек.  Первыми учите-
лями были: Шыхбан и Зоя Тажевы, Мурат Балка-
ров и  Мухамед Жамурзаев. Учились в сельском 
частном доме, и была острая нехватка в стульях, 
в столах, в книгах. Не  хватало даже бумаги и вме-
сто него они писали на плоских деревянных 
досках, потом стирали сухой тряпкой.  

В 1924 году продолжала расширяться в 
округе сеть школ для детей и взрослых. В 1921 
году была открыта школа в Неурожайном. Пер-
выми учителями этой школы стали Батырбек 
Блаев из селения Терекское, который обучал 
детей русскому языку и математике, и Темир 
Кожаев из Дейского, преподававший кабардин-
ский язык. В Неурожайном были открыты: изба-чи-
тальня, пункт ликбеза, вечерняя  школа и курсы 
для обучения взрослых. В селе создается обще-
ство «Долой неграмотность» [Бесланеев В.С., 
2017: 58].   К концу  1925 г. в Кабардино-Балкарии 
уже функционировало 158 школ первой ступени,  
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в них обучалось 9560 учеников, или 25,6% всех 
детей школьного возраста. В 88 школах  обучение 
велось на  родном языке (63 кабардинских и 25 
балкарских) [ Копачев И.П., 1964:106] 

Большинство народов Северного Кавказа в 
первые годы Советской власти пользовались 
арабским шрифтом. Письменность на арабской 
основе была трудна и плохо приспособлена к осо-
бенностям языков  народов региона. Учитывая 
это, для них создали письменность на основе  
латинской графики. 

Переход к ней осуществлялся с 1924 по 
1927гг. Создание письменности на новом алфа-
вите значительно облегчило обучение грамоте на 
родном языке [Мамсиров Х.Б., 1990: 30]. Откры-
тие школ и перевод письменности на латинскую 
графику способствовал повышению уровня гра-
мотности среди народов Северного Кавказа [Акки-
ева С.И.,  Сампиев И., 2016: 10].

Заседание президиума Мало-Кабардинского 
облисполкома приняло решение о переходе обу-
чения грамоте на кабардинском алфавите, и селе-
ние Дейское в том числе.  И с каждым годом уче-
ников становилось больше.  Если в 1914 году уче-
ников было всего 1%, то в 1923 году – 20%, в 1924 
году – 25%, в 1928 году – 60%, а в 1932 году – 
100% [Ашижев Л.М., 2004:  26].

Особую тревогу вызывала нехватка учите-
лей ликбеза и их низкое образование. В Кабарди-
но-Балкарии эту работу преимущественно вели 
учителя школ, совмещая ее с занятиями в школе I 
ступени. Газета «Карахалк» сообщала об откры-
тии в сел. Нижний Акбаш Мало-Кабардинского 
округа к концу 1926 г. 2 ликпунктов и 1 школы 
малограмотных на кабардинском языке как об 
очередной победе национальных масс на культур-
ном фронте [«Карахалк», 1926: 2].

Несколько иная ситуация была в селе Верх-
ний Курп. Здесь ликпунктом заведовал русский 
учитель Пиясинов, что позволило с преподавате-
лем родного языка обучать 65 взрослых кабар-
динцев, как на русском, так и родном языках. В 

числе обучающихся в возрасте от 16-20 – 40 чел., 
от 20-35 – 25 чел. 8 учащихся ликпунта были ком-
сомольцами. Продолжительность обучения 
составляла 4 месяца. Школа содержалась на 
средства местного ККОВ и областного ОНО [УЦГА 
АС КБР: 45-46]. 

Еще дальше продвинулись в с. Терекском. 
Здесь 1 преподаватель школы, которая содержа-
лась на местном бюджете, обучал 50 чел. как на 
русском, так и на кабардинском языках. Неодно-
родным был и возрастной состав учащихся: от 11 
до 15 – 5 чел., от 16-20 – 20 чел., от 20-35 – 25 чел. 
Но более всего показательным был половой 
состав учащихся: 28 мужчин и 22 женщин [УЦГА 
АС КБР: 1-2].

Если в 1926 г. уровень грамотности женского 
населения в стране составлял 30% [Груздева Е.Б., 
1983 : 32], то в Кабардино-Балкарии отставание 
было существенным. – 9,5% [Ростов-на-Дону. 
1929: 79]. При этом в КБАО грамотных горянок 
было вдвое меньше мужчин  [Бегеулов А., 1930: 
3]. 

В свете вышесказанного, пример совмест-
ного обучения мужчин и женщин – горянок в 
ликпункте с. Терекское Мало-Кабардинского 
округа говорило о сдвиге в традиционном созна-
нии мужчин – кабардинцев, об их толерантности, 
которые еще совсем недавно неодобрительно 
относились к появлению женщин в общественных 
местах.

28 октября 1931 года областной комитет 
народного образования провел заседание, на 
котором обсуждалось два вопроса: первый – раз-
бор материалов по охвату и процент посещаемо-
сти неграмотных и малограмотных в округах  и 
городе, второй – распределение премий лучшим 
ударникам и активистам на культурном фронте. 
Постановили, что Мало-Кабардинский округ может 
послужить примером в деле ликвидации негра-
мотности и малограмотности, так как и охват и 
посещаемость здесь были лучше других. 

Таблица 1931 г.

Наименование
Округа

Ликбез Малограмотные Средний процент

Охват Посещ. Охват Посещ. Охват Посещ.

Малокабардинский 223 89 119 83 172 86

Нагорный 170 89 110 83,8 140 86

Урванский 121 93 114,3 79 117,9 86

Прималкинский 87 81,6 94 87 90,5 84
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Балкарский 114,3 88 100,6 87 107 87,5

г. Нальчик 117,3 81,3 73 82 95 81,6

Баксанский 135 79 69,3 74,3 102 76

Нальчикский 132 75,3 72,3 67 102 61

За лучшую работу действительно проявив-
ших себя как передовых борцов на фронте куль-
турной революции были премированы: 

Мартынова П.Н., русская, преподаватель-
ница школы I ступени. Благодаря своей активно-
сти в Нижнем Акбаше добилась 100% охвата по 
всеобучу и ликбезу с лучшей постановкой каче-
ства работы. Премируется – отрезом сукна на 
костюм.

Фиапшева Кошнашхо, кабардинка, занимает 
должность заведующей клубом горянок в с. Верх-
ний Акбаш, кроме занимаемой основной должно-
сти, имеет нагрузки заместителя председателя 
сельского совета и бригадир ликбеза. Премиру-
ется дамскими ботинками с чулками.

Фомина Александра Константиновна, заве-
дующая районной школой с. Дейского. Активно 
участвует в проведении культпохода, в результате 
чего в работе ликбеза имеются большие достиже-
ния.  Премируется библиотечкой.

Шогенов Хазеша Юсуфович, кабардинец, 
преподаватель школы I ступени. Много уделял 
внимания над составлением учебного плана  по 
родному языку. Премировать экскурсией.

Тхагозитов Аслан, учитель, член сельского 
совета, член Президиума сел. Терекское, органи-
затор женского движения, председатель ревко-
миссии колхозов, член культурного штаба ликбез-
похода. Премируется библиотечкой.

Урумов Титу Хапович, организатор колхоз-
ного строительства, особенно проявил себя в 
ремонтную кампанию школ во время ударных 
полевых работ, доставляя на себе глину, мякину, 
дабы не оторвать подводы от полевых работ, бла-
годаря чему в данном районе были своевременно 
закончены ремонтные работы по школам. Преми-
руется отрезом сукна на костюм.

Перовская, учительница, активно себя проя-
вила на культурном фронте по поднятию работы 
по ликвидации неграмотности. Премируется отре-
зом сукна на костюм.

Бориев Сосламбек, учитель родного языка 
сел. Дейского. Благодаря ему и школа и ликбезпо-
ход имеет большие достижения. Премируется 
ботинками.

Жамурзаев Суфьян Ахмедович, кабардинец, 
учитель. В бригадах колхоза организовал  в поле 
две школы и в селении 7 школ.  Своей активно-
стью приблизил  школы к неграмотным и тем 
самым обеспечил 100% охват и посещаемость 
ликпунктов. Без посторонней помощи оборудовал 
пункт ликбеза столами, скамейками другим обору-
дованием.  Премируется библиотечкой [Горбатов-
ская В.И., 1985: 205-208].

В следующем 1932г. работа по ликвидации 
настойчиво продолжалась [УЦГА АС КБР : 6]. 

Таблица , 1932 г.

Округ

За 1-е полугодие За 2-е полугодие

план. фактич.
в т.ч.
женщ.

% вып. план. фактич.
в т.ч.
женщ.

% вып.

МКО 9942 7027 3163 70,7 9083 7150 3467 78,7

КБАО 66355 45915 20039 69,2 50355 36791 16827 73,1

Как видно из таблицы, темпы ее несколько 
снизились, что объясняется постепенным смеще-
нием центра тяжести на введение всеобуча и лик-
видацию малограмотности. Но, показатели ликви-

дации неграмотности в Мало-Кабардинском 
округе в первом полугодии 1932 г. были выше 
областных показателей, а во втором полугодии – 
даже заметно больше.
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Социалистическая модернизация сельского 
хозяйства, успешное проведение масштабных 
работ по гидромелиорации, орошению и электри-
фикации Мало-Кабардинского округа была не  
возможна при условии создании соответствующей 
индустриальной базы, машинной техники. Созда-
ние МТС и внедрение в сельскохозяйственное 
производство другой техники требовало решение 
проблемы о кадрах, способных управлять ею.

В 1923 г. в с. Муртазово была открыта 
Мало-Кабардинская окружная сельскохозяйствен-
ная школа, первая подобного рода в Кабарде и 
Балкарии. Ее возглавил талантливый педагог 
Блаев Увжуко Алимурзович, дворянского проис-
хождения. Он, блестяще закончив Нальчикскую 
горскую окружную школу, и с 1908 г. заведовал 
Муртазовским сельскохозяйственным училищем, 
преподавал в Урожайном, Булатово (Терекское), 
Хамидие. В 1920-1923 гг. Увжуко бесплатно обу-
чал в вечерней школе для подростков и взрослых. 
Мало-кабардинская окружная сельскохозяйствен-
ная школа с 2-х годичным сроком обучения нахо-
дилась на бюджете окрисполкома. В 1-й год изуча-
лись общеобразовательные дисциплины, дело-
производство, на 2- м году – полеводство, огород-
ничество, садоводство, лесоводство [blaevy.kbsu.
ru.]. 

Школа быстро получила известность в обла-
сти. Председатель облисполкома Б. Калмыков, 
посетив ее, поставил в пример, выступая на 
областной конференции трудящихся 20 марта 
1924 г. и поставил вопрос об открытии подобных 
школ в Урванском, Нальчикском и Баксанском 
округах [Калмыков Б.Э., 1983: 108].

Вскоре, аналогичные школы открылись в 
других округах области. В 1924 г. они вошли в 
состав Ленинского учебного городка. При Мурта-
зовской сельхозшколе в 1924 г. был открыт дет-
ский дом для детей сирот. В 1929 г. Увжуко Блаева 
параллельно возглавил Мало-Кабардинский 
окрздравотдел. У.А. Блаев подобрал лучших пре-
подавателей – воспитателей, вникал в жизни уча-
щихся, поддерживал связь с родителями. Много 
внимания У.А. Блаев уделял трудовому воспита-
нию, здоровью учащихся, изучению детьми рус-
ского языка, считая, что «без знания русского 
языка и литературы кабардинцы не смогут быстро 
развиваться, овладеть наукой, поднять свою эко-
номику». Чтобы быстрее овладеть языком, он 
рекомендовал им разговаривать между собой на 
русском языке. Под руководством У.А. Блаева в 
училище был создан штаб по ликвидации негра-
мотности. Учащиеся обучили грамоте на кабар-
динском языке в Дейском 320 чел. У.А. Блаев при-
вивал учащимся санитарно-гигиенические знания, 
уделялось внимание занятиям по физкультуре. 
Он добился выделения земельного участка для 

училища, урожай которого шел на питание уча-
щихся. Им был заложен первый в Малой Кабарде 
плодовый сад.

За короткий срок школа стала лучшей на 
Северном Кавказе. Секретарь Северо-Кавказ-
ского крайкома партии А. И. Микоян посетил школу 
в 1927 г. был поражен. Он премировал Блаева У.А. 
золотыми именными часами, отрезом на пальто, 
костюмом и хромовыми сапогами. У.А. Блаев был 
человеком высокой культуры, которого коллеги 
называли Макаренко Кабардино-Балкарии. Он 
оказывал огромное воздействие на воспитанни-
ков. Всегда аккуратный, подтянутый, своим пове-
дением, манерой речи он воспитывал слушателей 
и сотрудников школы, пользовался заслуженным 
уважением и авторитетом учащихся, населения 
республики, и далеко за ее пределами. К нему 
приезжали из разных уголков Северного Кавказа, 
чтобы изучить методы его работы. В 1937 г. ему 
напомнили о дворянском происхождении и обви-
нили в сговоре с троцкистами. 23 августа 1937 г. 
У.А. Блаев был осужден «тройкой» НКВД и приго-
ворен к расстрелу.

Роль Мало-Кабардинской окружной сельско-
хозяйственной школы в подготовке национальных 
кадров трудно переоценить. В ее стенах учился 
Керефов  Камбулат Наурузович, впоследствии 
первый доктор наук Кабардино-Балкарии, второй 
ректор Кабардино-Балкарского государственного 
университета.

 С началом массовой коллективизации и 
организацией в Малой Кабарде первой в области 
МТС, 18 декабря 1929 г. решением Кабарди-
но-Балкарского облисполкома на базе окружной 
сельскохозяйственной школы организуются курсы 
трактористов в Мало-Кабардинском округе на 300 
чел.» [УЦГА АС КБР: 79]. 

Вскоре они вышли за окружные рамки, и 
обрели областной характер. Необходимость 
эффективной эксплуатации Мало-Кабардинской 
оросительной системы, успешная деятельность 
окружной сельхозшколы и курсов трактористов 
стали основанием для принятия Кабардино-Бал-
карским облисполкомом 7 апреля 1931 г. решения 
об организации в Малой Кабарде мелиоративного 
культурно – технического техникума. Таким обра-
зом, статус сельскохозяйственной школы повы-
сился, а функции расширились с учетом измене-
ний в экономике округа и его потребностей в про-
ведении гидротехнических работ, подготовки 
мелиорируемых земель для сельскохозяйствен-
ной эксплуатации (планировка, первичная обра-
ботка, раскорчевка) [УЦГА АС КБР: 42].

Техникум стал первым в Кабардино-Балка-
рии профессиональным учебным заведением, 
готовившим кадры специалистов среднего звена 
для сельского хозяйства области. Он работал до 
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1939 г. и дал путевку в жизнь многим уроженцам 
Малой Кабарды: Т.К. Мальбахову, 30 лет руково-
дившему Кабардино-Балкарией; З.Х. Шауцукову, 
министру сельского хозяйства республики, док-
тору сельскохозяйственных наук, профессору 
КБГУ, многим руководителям колхозов, совхозов, 
МТС, крупных агропромышленных объединений 
Кабардино-Балкарии [Бесланеев В.С., 2001: 20].

Выводы. Таким образом, важнейшим 
направлением образовательной политики в наци-
ональных областях Северного Кавказа в 1926-35 
гг. являлась борьба за всеобщую грамотность, в 
том числе и  взрослого населения. Учитывая мест-
ные условия, она проводилась сначала со всеми  
организованными слоями населения. В первые 
годы было обучено горцев больше, чем за все 
предшествующие годы Советской власти. Однако 
ведомственный подход не позволил решить про-
блему в короткий срок. Это наглядно подтвердил 
первый культпоход, который не нашел поддержки 
общественности в национальных областях.

Главным аспектом этнотерриториальной и 
образовательной политики в первые десятилетия 
советской власти была политика этнотерритори-
альной коренизации советских органов власти и 
развитие местных языков и системы образования 
на родных языках как наиболее доступного на тот 
момент инструмента советизации национальных 
регионов. 

При советской власти Кабардино-Балкария 
вступили в новый период социально-культурного 
развития. Большевики стремятся вытеснить рели-
гию для облегчения влияния светской школы и 
взаимопонимания с населением, быстрого приоб-
щения их к западной цивилизации. Встал ком-
плекс проблем: создание новой системы образо-
вания, ликвидация массовой неграмотности, под-
готовка новых кадров национальных учителей и 
учебников. 

Советская власть планомерно вытесняет 
духовные школы и открывает светские школы в 
крупных селах. Кроме того, само население Малой 
Кабарды проявляло инициативу в открытии новых 
школ и ликпунктов. В связи с дефицитом ликбез-
работников, учителя школ совмещали их работу. 
Обучение неграмотных велось на родном, родном 
и русском при наличии русского учителя, и, когда 
национальный учитель со знанием русского языка 
вел обучение на родном и русском языках.
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Понимание возможностей компьютер-
ного обучения предлагает новые пути 
использования различных приложе-

ний. Мультимедиа, Интернет и другие средства 
дистанционного обучения сегодня широко исполь-
зуются как изучающими язык, так и преподавате-
лями для повышения эффективности изучения 
языка.

В последние годы наиболее сложной про-
блемой развития образования в нашей стране 
является проблема инволюции знаний, которые 
устаревают каждые 3-5 лет, при этом технологиче-
ские знания становятся неактуальными еще 
быстрее - каждые 2-3 года. Объем знаний студен-
тов вузов удваивается каждые 3-4 года. Поэтому 
очевиден вывод о том, что, если не менять обра-
зовательных технологий, качество подготовки 
специалистов будет значительно отставать от 
потребностей рынка труда.

Информационные и коммуникационные тех-
нологии позволяют современному учащемуся в 
среднем на 50% быстрее и эффективнее осваи-
вать материал. Практически все российские вузы 
на сегодняшний день располагают учебно-мето-

дической базой и информационными технологи-
ями, позволяющими проходить обучение в раз-
личных форматах – дневной, вечерней, заочной и 
дистанционной формах обучения.

Гаррисон считает, что двусторонняя комму-
никация между учителем и учеником является 
императивной. Двусторонняя коммуникация явля-
ется ключевым фактором в укреплении связей 
между преподаванием и обучением. Коммуника-
тивные процессы, опосредованные цифровыми 
технологиями, основанные главным образом на 
новых информационно-коммуникационных техно-
логиях, играют важную роль в содействие разви-
тию диалоговых отношений между участниками.

Новые реалии диктуют свои законы. То, с 
чем столкнулось человечество в начале второго 
десятилетия ХХI в., еще долго будет темой много-
численных дискуссий, поскольку каждый, кто так 
или иначе столкнулся с пандемией, был вынуж-
ден принять вызов и приспособиться к новым 
условиям. Спрос на онлайн-обучение возрос в 
связи с современной мировой ситуацией.

В марте 2020 г. более 100 стран мира пере-
шли на дистанционное обучение с целью остано-

DOI 10.24411/2076-1503-2020-10939



254

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 9 • 2020

• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

вить распространение нового вируса. Согласно 
приведенным оценкам, такие меры повлияли 
почти на 800 млн учащихся. Министерство про-
свещения РФ усилило меры контроля и рекомен-
довало учебным заведениям разработать поло-
жение о дистанционном обучении во время каран-
тина, переходе на онлайн занятия. Главная цель 
– максимальное ограничение контактов.

Именно поэтому на данном этапе становится 
крайне необходимым соотнести технологические 
достижения, реализуемые в образовательных 
учреждениях, с педагогическими основами, чтобы 
извлечь из них пользу.

Языковые профессионалы долго сопротив-
лялись преподаванию онлайн в основном потому, 
что были уверены в абсурдности обучения гово-
рению таким способом. 

Истоки дистанционного образования, по-ви-
димому, восходят ещё к XVIII в. Так,  в  1728 г. в 
одной из бостонских газет было опубликовано  
объявление, в котором говорилось о самоучителе 
для студентов с возможностью переписки с репе-
титором. Существуют версии, согласно которым 
данный способ обучения может быть прослежен 
до библейских времен, якобы он упоминался в 
посланиях апостолов.

На самом деле дистанционное образование, 
таким каким мы знаем его сегодня, начало разви-
ваться лишь в 80-х годах прошлого столетия. Поэ-
тому дистанционное обучение действительно 
начало расширяться и развиваться только в 
начале 2000-х годов, с появлением и широким 
использованием компьютеров.

Само понятие «дистанционное обучение» 
(distance education) не до конца сформировано и 
закреплено и в русской, и в англоязычной научной 
литературе. Встречаются такие варианты, как 
«дистантное образование» (distant education)1, 
«дистантное обучение» (distant learning)2. Некото-
рые зарубежные исследователи определяют его 
даже как телеобучение (teletraining)3. Так же в рус-
скоязычных изданиях можно встретить такое 
понятие, как «электронное обучение», под ним 
понимается организация образовательной дея-
тельности с применением информации и обеспе-
чивающих ее обработку информационных техно-
логий, технических средств, а также информаци-
онно-телекоммуникационных сетей, обеспечива-
ющих передачу по линиям связи указанной 

1  Theoretical Principles of Distance Education 
Desmond Keegan, International Handbook of Distance 
Education; Terry Evans,  Margaret Haughey,  David Murphy. 

2  Online and Distance Learning: Concepts, 
Methodologies, Tools, and Applications Tomei, Lawrence A.

3  Telecommunications: Learning from teletraining  
Alan G. Chute,Lee B. Balthazar &Carol O. Poston; Audio 
Teletraining for Unit Clerks: A Cost-effectiveness Analysis 
Robert A. Wisher.

информации, взаимодействие обучающихся и 
педагогических работников4.

Прежде чем мы перейдем к рассмотрению 
различных подходов и возможных проблем заяв-
ленной темы, считаем необходимым пояснить 
различия и совпадения в определении дистанци-
онного и онлайн обучения.

Почему существует разделение на дистан-
ционное и онлайн обучение? В чем их принципи-
альная разница и есть ли она?

Дистанционное обучение - форма получе-
ния образования, при которой преподаватель и 
студент взаимодействуют на расстоянии с помо-
щью информационных технологий. Студент зани-
мается самостоятельно по разработанной про-
грамме, изучает записи вебинаров, делает зада-
ния, консультируется с преподавателем в онлайн-
чате и отсылает на проверку свои работы.

С появлением Интернета можно получить 
полноценное дистанционное обучение в престиж-
ных университетах, коммерческих и некоммерче-
ских учебных заведениях разных стран, находясь 
в любой точке земного шара.

Дистанционное обучение – это технология 
обучения на расстоянии, при которой преподава-
тель и обучаемые физически находятся в различ-
ных местах. Это средство обучения использует  
кейс-, ТВ- и сетевые технологии обучения.

В российских вузах дистанционное обуче-
ние представлено в виде технологий дистанцион-
ного обучения, и это закреплено законодательной 
базой5.

В ст. 16 «Реализация образовательных про-
грамм с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных  технологий 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
говорится, что к компетенции образовательного 
учреждения относятся: «использование и совер-
шенствование методик образовательного про-
цесса и образовательных технологий, в т.ч. дис-
танционных образовательных технологий. Под 
дистанционными образовательными технологи-
ями понимаются образовательные технологии, 
реализуемые в основном с применением инфор-
мационных и телекоммуникационных технологий 
при опосредованном (на расстоянии) или не пол-
ностью опосредованном взаимодействии обучаю-
щегося и педагогического работника».

Дистанционное обучение – это интерактив-
ное взаимодействие между преподавателем и 
обучающимися, а также между ними и интерак-
тивным источником информационного ресурса. 
Общение осуществляется посредством функцио-

4  Л.П. Владимирова.
5  См.: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Robert+A.+Wisher%22
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нальных сервисов системы учебного назначения, 
электронной почты, видеоконференций, путем 
поиска и представления информации во всемир-
ной мультимедийной среде. Взаимодействие про-
исходит с использованием сетевых инструментов 
для выдачи персональных учебных заданий, 
поиска информации, электронной почты.

Под технологиями дистанционного обучения 
понимают:

кейс-технологии - учебные материалы, пре-
доставляемые обучающимся на печатных и муль-
тимедийных носителях. Они применяются в соче-
тании с очными формами занятий: обзорными 
лекциями, семинарами, тренингами, консультаци-
ями и контрольными работами;

сетевые технологии - использование ком-
пьютерных обучающих программ и электронных 
учебников, которые размещаются на интер-
нет-серверах. Через Интернет можно связаться с 
преподавателем, пройти промежуточные и итого-
вые тесты, контрольные работы. Можно прово-
дить занятия в режиме реального времени;

телевизионно-спутниковые технологии 
схожи с сетевой, но контакт осуществляется по 
спутниковым каналам связи.

Сегодня все чаще используется смешанная 
модель, сочетающая очные и дистанционные 
формы.

Под гибридной моделью понимается сочета-
ние сетевой технологии с кейс-технологией и 
очными занятиями.

Организация дистанционного обучения 
предусматривает проявление интерактивности на 
трех уровнях:

‒ между преподавателем и обучающимися;
‒ между самими обучающимися;
‒ между обучающимися и средствами обуче-

ния, которые, в свою очередь, предполагают инте-
рактивность.

Характерными чертами дистанционного обу-
чения являются модульность, разделенность 
субъектов учебного процесса расстоянием, вирту-
альная кооперативность обучения, преобладание 
самоконтроля над контролем со стороны препо-
давателя, использование современных специали-
зированных технологий и средств обучения. Дис-
танционное обучение коренным образом отлича-
ется от традиционного обучения тем, что создает 
новую образовательную информационную среду, 
в которую приходит ученик или студент, точно 
понимающий, какие именно знания и навыки ему 
нужны. Так же отличительной особенностью явля-
ется предоставление обучаемым возможности 
самим получать требуемые знания, пользуясь 
развитыми информационными ресурсами.

Самый главный и основной момент в обра-
зовательных технологиях дистанционного образо-

вания - визуализация мысли, информации и 
познания.

Онлайн-обучение есть своего рода продол-
жение дистанционного обучения. Это получение 
знаний при помощи компьютера или любого дру-
гого девайса, подключенного к Интернету в 
режиме «здесь и сейчас». Онлайн-обучение также 
часто называют e-learning1 или «электронным обу-
чением». Слово «онлайн» указывает на способ 
получения знаний и связи преподавателя со сту-
дентом. Обучающийся смотрит лекции в записи 
или прямой трансляции, проходит интерактивные 
тесты, обменивается файлами с преподавателем, 
общается с одногруппниками и преподавателями 
в чатах.

Главное сходство онлайн и дистанционного 
обучений – это формат получения новых знаний 
вне аудитории и прямого контакта с преподавате-
лем. 

Понятие «дистанционное обучение»2 указы-
вает на то, что между студентом и преподавате-
лем существует расстояние (distance). А 
«онлайн-обучение»3 означает, что этот процесс 
обучения происходит при помощи Интернета и 
электронных устройств. 

Во всем остальном эти два понятия факти-
чески идентичны.

Активные формы обучения предполагают 
использование методов, направленных на само-
стоятельное овладение знаниями, они нацелены 
на выработку у обучающегося сознательного 
отношения к учебе, стремления самостоятельно 
мыслить, получать знания. Активные методы 
чаще всего строятся на диалоге и предполагают 
свободный обмен мнениями.

К активным методам можно отнести: тре-
нинги, проектную деятельность, модульное обуче-
ние, коллоквиумы, кейс-технологии, проектирова-
ние.

Интерактивные методы также являются 
современной формой активных методов. К ним 
относят деловые и ролевые игры, анализ конкрет-
ных ситуаций, решение ситуационных задач, кей-
сов, методы мозгового штурма, методы проектов, 
портфолио, проблемные лекции, лекции с зара-
нее запланированными ошибками, самостоятель-

1  Электронное обучение (англ. E-learning, сокра-
щение от англ. Electronic Learning) – это система обуче-
ния при помощи информационных и электронных тех-
нологий.

2  Дистанционное обучение (ДО) — взаимодей-
ствие учителя и учащихся между собой на расстоянии, 
отражающее все присущие учебному процессу компо-
ненты (цели, содержание, методы, организационные 
формы, средства обучения) и реализуемое специфич-
ными средствами Интернет-технологий или другими 
средствами, предусматривающими интерактивность.

3  Метод получения новых знаний с помощью 
Интернета в режиме реального времени.
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ная работа с литературой, семинары, дискуссии, 
работа с интерактивным учебным материалом, 
индивидуальные или групповые консультации, 
общение по электронной почте, в чате, различные 
виды интерактивного контроля знаний (телекон-
ференции, онлайн-тесты, групповые проекты, 
индивидуальные файлы с заданиями), предостав-
ление обратной связи в процессе обучения, воз-
можности повторного обращения к учебным мате-
риалам.

Так же можно упомянуть деловые и ролевые 
игры, дискуссии, диспуты, анализ конкретных 
ситуаций, беседы, лекции с элементами дискус-
сий, проблемным изложением материала, иссле-
дования, практикумы. Немаловажное значение 
имеет работа в малых группах, лабораторно-ис-
следовательские работы, проекты, эвристическое 
обучение, проблемно-поисковое обучение.

Интерактивное обучение в сравнении с дру-
гими формами обучения наиболее точно отвечает 
потребностям современного мира в подготовке 
квалифицированных кадров, способных адапти-
роваться под постоянно изменяющиеся условия. 
В интерактивном обучении приоритет отдается 
двум ключевым задачам: первая – «научить 
учиться»; вторая – «научить применять на прак-
тике новые знания».

Организация интерактивного обучения 
повышает мотивацию и вовлеченность участни-
ков в решение обсуждаемых проблем за счет воз-
можности индивидуального подхода к решению 
поставленных задач.

Формируется способность мыслить творче-
ски, вырабатывается техника обоснования реше-
ния задач, развивается умение выслушивать иную 
точку зрения, умение сотрудничать, вступать в 
партнерское общение, проявляя при этом толе-
рантность по отношению к своим оппонентам.

Сомнение в эффективности овладения язы-
ком в условиях дистанционного обучения осно-
вано на том, что онлайн-обучение является ради-
кально противоположным и по этой причине усту-
пающим обучению в условиях очных занятий.

Главным камнем преткновения между двумя 
учебными пространствами является характер 
коммуникации - асинхронный в вебинаре и син-
хронный в очном обучении. Иными словами, 
основным критерием успешности усвоения учеб-
ного материала выступает коммуникация. Такой 
подход предполагает обучение при условии 
осмысленного и целенаправленного взаимодей-
ствия на изучаемом языке. Усвоение материала 
происходит лишь при коммуникации с другим 
пользователем языка. 

Цели обучения связаны с разговорными 
функциями, а не с грамматическими заданиями. 
Так, например, студенты вместо выполнения 
упражнений на правильное использования кон-

струкций прямой и косвенной речи сосредоточи-
ваются на интерактивных аудиторных мероприя-
тиях: ролевых играх, диалогах, опросах, дискус-
сиях и интервью. Иными словами, учащиеся 
должны уметь пользоваться языком в реальных 
ситуациях. Такая направленность, безусловно, 
контрастирует с ориентацией дистанционного 
обучения.

Еще одна проблема дистанционного обуче-
ния - контроль или тестирование. Студенты в пря-
мом смысле этого слова находятся по другую сто-
рону экрана. Преподаватель имеет возможность 
записать на видео ответ студента, но это не 
исключает наличие у тестируемого шпаргалок в 
местах, которые веб-камера не видит. Они также 
могут иметь другой компьютер или любое другое 
устройство, на котором можно искать подсказки.

И всё же, можно ли изучать иностранный 
язык онлайн? Достижения в области технологий 
показывают, что это вполне возможно.

Сегодня студенты могут легко получить 
доступ к компьютерным технологиям, где бы они 
ни находились. Равно также преподаватель может 
вести занятие из любого места, где возможен 
выход в виртуальную сеть. Да, вы не должны 
физически идти в класс, чтобы преподавать, но 
это не отменяет составление планов семинаров 
для ежедневных занятий, оценки представленных 
студентами заданий. Вы также продолжаете слу-
шать, оценивать и взаимодействовать, а при необ-
ходимости записывать и печатать свои отзывы, 
чтобы информировать студентов о том, насколько 
эффективно проходит процесс обучения, какие 
есть ошибки и недочеты, на что следует обратить 
внимание. Такого рода обратная связь помогает 
студенту преодолеть ощущение изолированно-
сти, когда он остается наедине с собой и своими 
вопросами. 

Вы можете и должны предложить студентам 
практиковаться в устной речи путем чтения и 
обсуждения, построения вопросов, выполнения 
заданий на проверку степени фонетической и лек-
сической компетенций. Контроль и формирование 
навыков письменной речи в условиях дистанцион-
ного обучения осуществляется посредством 
выполнения заданий на время. Так, студентам 
первого и второго года обучения на факультете 
менеджмента Финансового университета предла-
галось в течение 30-минутного интервала соста-
вить письмо-запрос или письмо-претензию, а 
также написать аннотацию на английском языке. 
Студенты представляют свои варианты на обсуж-
дение и совместно ищут недочеты, а также вари-
анты, которые, на их взгляд, наиболее соответ-
ствуют поставленной задаче.

Самым главным критерием правильного 
подхода к составлению плана онлайн семинара, 
несомненно, является гибкость. Ровно также как и 
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на семинарах в аудитории в виртуальном классе 
могут заниматься студенты с различным уровнем 
знаний. В этой связи, можно предложить следую-
щий подход: предложите студентам разные по 
степени сложности тексты и вопросы, современ-
ные технологии позволяют вести индивидуальный 
опрос не в ущерб всему учебному процессу. К 
тому же изначально некоторые студенты предпо-
читают учиться самостоятельно в своем собствен-
ном темпе. 

Это может показаться парадоксальным, но в 
аудитории у преподавателя едва ли есть возмож-
ность поговорить с конкретным студентом в тече-
ние хотя бы 20 минут. А во время сеанса реаль-
ного времени вебинара преподаватель может 
говорить только с двумя студентами одновре-
менно, это дает возможность более тесно взаимо-
действовать со студентами по сравнению с ауди-
торией, где часто может находиться до 20 
студентов.

Кроме того, существует больше заданий для 
устной речи, чем на традиционных аудиторных 
семинарах, что, безусловно, полезно для студен-
тов, которые хотят улучшить свои навыки говоре-
ния.

Наряду с преимуществами, есть и проблемы. 
Помимо общетеоретических проблем суще-

ствуют и чисто утилитарные, практические 
вопросы, без решения которых осуществление 
онлайн образовательного процесса становится 
попросту невозможным.

Как уже говорилось выше, весной 2020 г. в 
связи с событиями в нашей стране и мире, свя-
занных с пандемией, образовательные организа-
ции были переведены на режим дистанционного 
обучения.

В соответствии с Федеральным законом от 
30.03.99 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии населения» и постановле-
нием Правительства РФ от 24.07.2000 г. № 554 
«Об утверждении Положения о государственной 
санитарно-эпидемиологической службе Россий-
ской Федерации и Положения о государственном 
санитарно-эпидемиологическом нормировании» 
утверждены санитарно-эпидемиологические пра-
вила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Сани-
тарно-эпидемиологические требования к усло-
виям и организации обучения в общеобразова-
тельных учреждениях».

Эти санитарные правила устанавливают 
санитарно-эпидемиологические требования к:

- размещению образовательной организа-
ции;

- территории образовательной организации;
- зданию образовательной организации;
- оборудованию помещений образователь-

ной организации;

- воздушно-тепловому режиму образова-
тельной организации;

- естественному и искусственному освеще-
нию;

- водоснабжению и канализации;
- помещениям и оборудованию образова-

тельных организаций, размещенных в приспосо-
бленных зданиях;

- режиму образовательной деятельности;
- организации медицинского обслуживания 

обучающихся;
- санитарному состоянию и содержанию 

образовательной организации;
- соблюдению санитарных правил.
Иными словами, образовательная организа-

ция не может осуществлять дистанционное, 
онлайн обучение, если не обладает всеми необхо-
димыми ресурсами для осуществления такого 
рода деятельности. 

С эргономической точки зрения средства 
обучения должны быть пригодными для использо-
вания в современных информационно-коммуни-
кационных технологиях и формах обучения и 
успешно сочетаться с другими учебными мето-
дами. Лишь обеспечение определенных гигиени-
ческих и эргономических требований при органи-
зации дистанционного обучения может гарантиро-
вать комфортные и безопасные для здоровья уча-
щихся условия обучения и будут способствовать 
повышению их работоспособности и производи-
тельности обучения.

К сожалению, строгое соблюдение нормати-
вов СанПиН на сегодняшний день возможно не 
повсеместно, что является проблемой, которую 
нужно решать как можно более оперативно, с уче-
том современных тенденций.

Остановимся на общетеоретических аспек-
тах. На наш взгляд, основная проблема заключа-
ется в том, что онлайн изучение языка и необхо-
димые для этой цели учебные материалы могут 
стать тяжелым бременем для специалистов, кото-
рые не имеют надлежащей подготовки по техни-
ческим вопросам. Это означает, что могут потре-
боваться дополнительные временные и матери-
альные ресурсы для переподготовки данной 
группы преподавателей.

Бендер и его коллеги сравнили один очный 
курс, в котором приняли участие 111 студентов и 
38 ассистентов преподавателя, с онлайн-версией, 
в которой приняли участие 18 студентов и пять 
ассистентов преподавателя. Онлайн-версия явля-
лась для них новой, и студенты, и ассистенты пре-
подавателей, связанные с этой версией, были 
новичками в онлайн-среде. Согласно полученным 
результатам, время обучения было примерно рав-
ноценным, но время, необходимое для оценки и 
общения по электронной почте для онлайн-курса, 
было значительно больше, чем для очной версии.
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Одна из существенных проблем заключа-
ется в том, что дистанционное обучение предпо-
лагает наличие у студентов определенной само-
дисциплины, хороших навыков тайм-менед-
жмента и самостоятельной подготовки. Если это 
не все студенты готовы к такому формату работы, 
неизбежно будут возникать накладки в режиме 
реального времени, а это, в свою очередь, вредит 
студентам, которые, возможно, полностью подго-
товлены.

Обозначим основные проблемы, которые 
возникают в процессе онлайн обучения инострант-
ному языку:

 y поддержание темпа; 
 y быстрая реакция на обращение и просьбу 

дать ответ;
 y изучение нового словаря, правил грамма-

тики или произношения;
 y особые трудности при изучении и запомина-

нии звуков или фонем, имеющих мало сход-
ства с родным языком;

 y понимание разговорного языка, особенно в 
быстром темпе;

 y понимание указаний;
 y орфографические ошибки в письменных 

заданиях;
 y чтение и написание многосложных слов;
 y понимание языковой концепции и правиль-

ное ее применение в тестировании.
Сегодня в арсенале преподавателя и сту-

дента присутствуют широкие возможности син-
хронной связи посредством видеоконференций 
(Skype, Appear.in, Discord, Google Hangouts, 
Linphone, Skype и др.), игровых инструментов 
(Flippity, Kahoots, Mentimeter, Рlickers, Quizizz, Sli.
do и др.), презентационные навыки можно успешно 
тренировать с помощью Voicethread.

Но в любом случае успех во многом зависит 
от опыта преподавателя и его представлений о 
технологии и изучении языка, а также от мотива-
ции студентов изучать язык онлайн.

Успех онлайн обучения не столь сильно свя-
зан с выбранной технологией, как с тем, как пре-
подаватели и студенты взаимодействуют с ней. 

Собственные предположения педагога о 
том, как усваиваются языки, его сравнения инте-
рактивного разговора с разговором в аудитории, 
представления и порой предубеждения об уча-
щихся, способность к мотивации, умение адапти-
ровать современные технологии к своим целям - 
всё это влияет на то, как мы подходим к планиро-
ванию и реализации дистанционных семинаров. 
Повторим, что мотивация студентов и предполо-
жения о роли взаимодействия и активного обуче-
ния для достижения успеха имеют первостепен-
ное значение.

В основе современных стандартов образо-
вания лежат такие понятия, как «личностно-ори-

ентированное обучение», «индивидуализация и 
дифференциация учебного процесса», «мотива-
ция и саморазвитие учащихся». Эти идеи успешно 
реализуются в современной информационно-об-
разовательной среде при помощи очных и дистан-
ционных информационно-коммуникационных тех-
нологий.

Терри Андерсон настаивает на том, что уча-
щиеся должны быть мотивированы учиться. Не 
имеет значения, насколько эффективны 
онлайн-материалы, если учащиеся не мотивиро-
ваны, они ничему не научатся. Вопрос лишь в том, 
следует ли использовать внутреннюю мотивацию 
или внешнюю мотивацию (побуждение препода-
вателем).

Обучение иностранным языкам есть неотъ-
емлемая часть современного образования, при 
этом неуклонно возрастает его роль, поскольку 
иностранный язык является основным средством 
межкультурной коммуникации.

Компьютерные технологии, Интернет, циф-
ровизация, дистанционное обучение - прочно 
вошедшие в жизнь современной системы образо-
вания понятия, в особенности в  условиях теку-
щего социально-экономического и политического 
развития России.

Подводя итоги вышесказанному, позволим 
себе отметить основные неоспоримые преимуще-
ства дистанционного преподавания иностранного 
языка онлайн.

Прежде всего – это доступ к экспертным зна-
ниям. Онлайн-обучение даёт студентам возмож-
ность обратиться к специализированным источни-
кам, недоступным в учебном заведении. 
Онлайн-семинары позволяют обмениваться опы-
том, контролировать учебную среду, что в конеч-
ном счете способствует развитию более глубокое 
понимание изучаемого курса. 

Следующими преимуществами являются 
гибкость и более низкая себестоимость, поскольку 
нет затрат на поездку на учебу как для студента, 
так и для преподавателя.

Еще один, пожалуй, основной фактор - уве-
личенное время общения преподавателя и сту-
дента. Онлайн дискуссии и личное время для 
бесед со своими преподавателями являются отли-
чительной чертой онлайн-классов. Это повышает 
шансы студента на хорошую успеваемость и 
решает проблемы общения.

Отличительная черта онлайн занятий - воз-
можность сохранения всей необходимой вам 
информация в онлайн-базе данных. Это дискусси-
онные документы, учебные материалы и элек-
тронные письма. Таким образом, если есть что-то, 
что необходимо повторить или прояснить, студент 
сможет быстро получить доступ к этим докумен-
там, экономя время.

Многие ученые считают, что будущее, вне 
всякого сомнения, за онлайн обучением. Так, 
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Митио Каку1 полагает, что «университетские 
онлайн-курсы уже существуют, это действительно 
блестящая идея. Правда, процент бросивших 
учебу на таких программах пока очень высок. Это 
связано с тем, что люди еще не перестроились, не 
научились работать без наставника по принципу 
“только ты и монитор компьютера”, у них нет высо-
кой мотивации. С другой стороны, онлайн-система 
только зарождается, ее нужно корректировать. Но 
развивается и совершенствуется она довольно 
быстро, и, безусловно, именно за ней образова-
ние предстоящих 50 лет».
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Введение. Переход высших учебных заве-
дений России на реализацию образовательного 
процесса в дистанционном и смешанной формах 
ставит перед преподавателями высшей школы 
проблемы, среди которых одной из важнейших 
является реализация обратной связи в процессе 
обучения.

Обратная связь в педагогическом процессе, 
взаимодействие субъектов педагогического про-
цесса в высшей школе в отечественной научной 
традиции всегда рассматривалась как комплекс-
ная проблема. Давно получило научное обоснова-

ние понятие «педагогическое взаимодействие», 
которое подразумевает реализацию обратной 
связи, так как «сопровождается определенной 
энергией, проявляемой со стороны участников, не 
обходится без процессов влияния и воздействия» 
[4, с.22]. Реализация обратной связи в ходе педа-
гогического процесса подробно рассматривается 
в книге А.А. Гина [1]. В теории коммуникации, в 
западной научной школе, положения которых в 
настоящее время активно включаются в педагоги-
ческие представления о феномене обратной 
связи, сделан акцент на той обратной связи, кото-
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рую дают студенты во время или после заверше-
ния обучения преподавателю. В данном случае 
доминирующими функциями обратной связи ста-
новятся контролирующая и корректирующая. С 
другой стороны, нельзя не учитывать и ту обрат-
ную связь, которую дает преподаватель своим 
студентам. Проведя анализ представлений о 
специфике обратной связи в педагогическом про-
цессе, А.А. Коренев предлагает использовать тер-
мин «педагогическая обратная связь», имея в 
виду ту информацию, которую получает учащийся 
в ответ на свои действия в процессе образования, 
и термин «академическая обратная связь», под-
разумевающий информацию, которую «сообщают 
студенты и другие участники образовательного 
процесса о самом процессе, содержании, методах 
и формах обучения» [3]. 

Реализация обоих видов обратной связи в 
ходе образовательного процесса в традиционном 
обучении имеет свою специфику, обусловленную 
преимущественно особенностями изучаемой 
области научного знания, а также профессиональ-
ными и личностными компетентностями препода-
вателя и студентов. При переходе в дистанцион-
ный формат обучения у преподавателей вузов 
возникает необходимость освоения не только 
новых способов преподавания, но и новых спосо-
бов реализации обратной связи – как собственно 
педагогической (ответ на действия обучающегося 
в процессе образования), так и академической 
(реакция на мнения и оценки студентами и дру-
гими участниками образовательного процесса о 
самом процессе, содержании, методах и формах 
обучения) [2; 5; 6].

Реализуя образовательный процесс, направ-
ленный на повышение квалификации преподава-
телей Первого Санкт-Петербургского государ-
ственного медицинского университета имени ака-
демика И.П. Павлова по направлениям психоло-
го-педагогического цикла (учебные дисциплины 
курса повышения квалификации «Преподаватель 
высшей школы» в объеме 144 академических 
часов, дисциплины программы второго дополни-
тельного к высшему образования по направлению 
«Преподаватель высшей школы» объемом 1440 
академических часов), кафедра педагогики и пси-
хологии факультета последипломного образова-
ния университета оказалась перед необходимо-
стью расширения знаний преподавателей универ-
ситета о методах обратной связи (собственно 
педагогической и академической), которые воз-
можно реализовать в процессе дистанционного  
обучения. С этой целью слушателям курсов повы-
шения квалификации в сентябре-ноябре 2020 
года было предложено провести самоанализ 
педагогической деятельности в двух аспектах: 

какие методы обратной связи я использую в своей 
работе в дистанционном формате и какие методы 
обратной связи я хотел (а) бы использовать в 
своей работе в дистанционном формате. Резуль-
таты проведенного исследования будут изложены 
в данной статье.

Основной текст. В исследовании, посвя-
щенном изучению возможностей реализации 
обратной связи в процессе дистанционного обуче-
ния студентов медицинского вуза, приняли уча-
стие 180 преподавателей медицинского универси-
тета, имеющих степень кандидатов и докторов 
наук, занимающих должности доцентов и профес-
соров и имеющих опыт преподавания офлайн 
более 5 лет, онлайн – более полугода (с марта 
2020 г.). Следует отметить, что до вынужденного 
перехода университета на дистанционный режим 
работы многие преподаватели использовали в 
процессе образовательной деятельности сред-
ства асинхронной обратной связи в качестве 
дополнительных каналов коммуникации. Преиму-
щественно это было общение в форме писем по 
электронной почте, сообщений в мессенджерах и 
социальных сетях. Многие преподаватели также 
создавали рабочие аккаунты и закрытые группы в 
социальных сетях, где выкладывали дополни-
тельные материалы к курсу, организовывали 
обсуждение дискуссионных тем с активной частью 
студенческой группы. Эти каналы асинхронной 
обратной связи сохранились и в формате дистан-
ционного обучения. Так, по полученным в ходе 
проведенного анкетирования, опроса и эмпатиче-
ской беседы данным, реализацию обратной связи 
посредством электронной почты используют 100% 
респондентов (см. таблицу 1). В целом, в настоя-
щее время лидирующую позицию занимают асин-
хронные средства реализации обратной связи: 
электронная почта, обмен сообщениями в закры-
тых группах в социальных сетях и на открытых 
каналах, в различных мессенджерах. Среди наи-
более активно используемых методов преподава-
тели указывают опрос, решение ситуационных 
задач, тестов, написание эссе. К средствам реа-
лизации обратной связи добавилось активное 
освоение и использование в работе google-форм 
(25%), в частности, наиболее востребованы ока-
зались создание с помощью этого онлайн-сервиса 
опросов и тестов. Также преподаватели создают и 
предлагают студентам решить с помощью этого 
сервиса те кейсы, которые были наработаны ими 
в процессе офлайн-преподавания. Однако многие 
отмечают трудности освоения нового для себя 
сервиса и необходимость технической помощи на 
первых этапах, при этом собираясь освоить и 
активно использовать google-формы в ближай-
шее время.
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Таблица 1

Средства и методы реализации обратной связи при дистанционном обучении студентов, 
используемые преподавателями ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова

Канал связи

Методы Преподаватели 

При асинхронной 
 обратной связи

При синхрон-
ной обратной 

связи
используют хотели бы 

использовать

Электронная почта опрос,

решение ситуационных 
задач, тестов, написание 
эссе

- 100 % 100%

Социальные сети 

(закрытые группы,  
открытые каналы)

опрос,

решение ситуационных 
задач, тестов, написание 
эссе

- 50% 70%

Мессенджеры опрос,

решение ситуационных 
задач, тестов

- 40% 50%

google-формы опрос, тест,

решение кейсов

написание эссе

- 25% 70%

Чат на платформе 
 дистанционного  
обучения

- Опрос, 
коллективное 
обсуждение

95% 100%

Прямая аудио/видеосвязь 
на платформе дистанцион-
ного обучения

- Опрос, 

решение кейсов, 
коллективное 
обсуждение 

65% 100%

Геймификация Решение кейсов, 
ситуационных задач - 5% 80%

веб-квест Решение кейсов, 
ситуационных задач - 10% 70%

 
Среди средств реализации синхронной 

обратной связи лидирующее место занимает чат 
на платформе дистанционного обучения (исполь-
зуют 95% преподавателей, планируют начать 
активное использование 100%). Он применяется 
преимущественно для проведения экспресс-о-
проса и для быстрого коллективного обсуждения 
избранной проблемы. При этом многие респон-
денты отмечают, что хотели бы использовать чат 
активнее: по их мнению, их собственная увлечен-
ность изложением материала занятия, а также 
быстрая смена сообщений, провоцирующая 
«уход» ленты сообщений из поля зрения препода-

вателя мешает увидеть все сообщения слушате-
лей и своевременно отреагировать на них. 

Прямую аудио/видеосвязь на платформе 
дистанционного обучения (ПСПбГМУ им. акаде-
мика И.П. Павлова рекомендует использовать в 
настоящее время определенную; преподаватели 
также часто обращаются к платформе Zoom как 
более привычной) используют только 65% препо-
давателей, принявших участие в исследовании. 
Сами респонденты объясняют это как техниче-
скими особенностями используемых платформ 
(например, необходимостью включения микро-
фона только у говорящего во избежание шумовых 
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помех, частотой технических сбоев во время заня-
тия), так и спецификой обучающихся (их нежела-
ние транслировать свое изображение/участво-
вать в беседе). При этом все преподаватели, при-
нявшие участие в исследовании, хотели бы 
использовать прямую аудио/видео связь со сту-
дентами, чтобы максимально приблизить дистан-
ционное обучение к реальному, привычному фор-
мату, которое многим представляется един-
ственно возможным и правильным.

Наименее востребованными, но желанными 
для освоения и использования преподавателями 
оказались такие интерактивные элементы обуче-
ния, предполагающие обратную связь, как гейми-
фикация и веб-квесты: применить их в процессе 
своей работы хотели бы 80% и 70% соответ-
ственно. Элементы геймификации и веб-квесты 
импонируют преподавателям своей предполагае-
мой динамикой, возможностью объединить сту-
дентов в группы, способностью повысить мотива-
цию к освоению новой информации и системати-
зации изученной. При этом все преподаватели 
отмечают факультативность их применения, отда-
вая предпочтение академическим формам пре-
зентации материала и обратной связи.  

Заключение. Проведенный нами анализ воз-
можностей обратной связи в системе дистанцион-
ного обучения отражает точку зрения преподава-
телей на организацию этого важного процесса. 
Полученные данные важны для совершенствова-
ния процесса организации обратной связи самими 
преподавателями. Так, еще в процессе сбора 
информации самоанализ, осуществленный 
респондентами по предложенным нами параме-
трам, позволил обратить их внимание на ключе-
вые моменты дистанционного обучения студен-
тов, дал возможность спроектировать дальней-
шее самосовершенствование в этой области и 
скоррректировать образовательные программы 
кафедры. Так, в частности, в программу «Препо-
даватель высшей школы: второе дополнительное 
к высшему образование» был включен специаль-
ный курс под названием «Организация обратной 
связи в ходе дистанционного обучения студентов 
медицинского вуза», который призван расширить 
психолого-педагогическую компетентность препо-
давателей университета в аспекте реализации 
обратной связи. 
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FORMING INTEGRATED INFORMATION AND COMMUNICATION 
SYSTEMS IN TEACHING MUSIC WITH THE USE  

OF MUSICAL COMPUTER-AIDED TECHNOLOGIES

Annotation. The article deals with modern tendencies in building up educational work with the 
use of modern digital and computer-aided technologies in general   and in teaching musical theory 
and practice in particular.

Key words: information educational technology, digital technology, net and distant teaching, 
computer-aided teaching music, information and communicational means in education, musical 
computer digital technology.   

Раннее развитие общих творческих спо-
собностей у обучающихся необходимо 
для целенаправленного формирова-

ния личности, для решения многочисленных соци-
альных, экономических, экологических проблем 
современного мира, для участия в научных откры-
тиях и понимания культурного наследия обще-
ства. Причем ключевой характеристикой такого 
развития становится не только передача знаний и 
технологий, но и формирование творческих ком-
петентностей, готовности к переобучению. Этим 
объясняется огромный интерес современного 
школьного образования к развитию способностей 
у детей, начиная с младшего школьного возраста, 
которые в будущем должны уметь не только сосу-
ществовать в гражданском обществе, но и активно 
создавать это общество [1]. 

В течение последнего века наблюдалось 
слияние музыки и искусства с наукой. Исследова-
ния показали, что именно музыка может интегри-
ровать различные системы интеллекта, использо-
ваться в здравоохранении, образовании и биз-
несе. Музыка является самым доступным каждому 
языком современного мира. Эмоциональное воз-
действие музыки таково, что вызывает у многих 
людей мгновенные ассоциации: буря, молния, 
блеск, гром, высочайшие проявления любви – все 
это человек видит и слышит в звуках музыки. Пре-
одолевая социальные и языковые барьеры, она 
обра щена к человеку больше, чем другие формы 
искусства. Возникает насущная необходимость 
целенаправленного раннего приобщения детей к 
музыке, искусству, раннего развития творческих 
способностей и выявления одаренности. Путем 
использования музыки в повседневной жизни и на 
уроках в школе мы можем стимулировать разви-
тие интеллекта и раскрыть творческий потенциал 
наших детей.

 Музыкальный интеллект стимулирующе 
воздействует на эмоциональную и духовную 
сферу развития ребенка. Музыка помогает струк-
турировать мышление человека и его деятель-
ность, облегчая изучение математики, языков и 
освоение навыков ориентирования в простран-
стве, развитие устойчивой долговременной 

памяти. Задача учителя музыки в общеобразова-
тельной школе – развитие личности ребенка, раз-
витие его эмоциональной сферы, интеллекта, 
зарождение и развитие эстетических чувств, ста-
новление нравственной позиции, познание зако-
нов человеческой морали средствами музыкаль-
ного искусства. Однако для реализации вышепе-
речисленного в школе отводится только один урок 
музыки в неделю. И возникает необходимость 
комплексного подхода к музыкально-эстетиче-
скому развитию личности каждого ребенка [2]. 

Решение этой проблемы, несомненно, 
заключено в поиске новых педагогических техно-
логий, которые позволят оптимизировать учебный 
процесс для приобщения каждого к высокотехно-
логической и высокохудожественной человече-
ской деятельности. Настоятельно необходимо 
совершенствовать технологии обучения музыке и 
информатике и ИКТ, изучать музыкально-компью-
терные программы, которые позволили бы гибко и 
разносторонне использовать богатый педагогиче-
ский инструментарий традиционного обучения 
музыке и безграничные возможности компьютера. 

Уже не одно десятилетие педагогические 
научно-исследовательские коллективы и отдель-
ные преподаватели-практики в нашей стране и за 
рубежом настойчиво работают с целью оптимиза-
ции учебного процесса с помощью различных 
видов аудиовизуальной и компьютерной техники. 
Образовательный процесс всегда происходит в 
определенных организационных формах: индиви-
дуальных, групповых, коллективных, в т.ч. с при-
влечением самых разнообразных средств обуче-
ния, в качестве которых могут выступать учебные 
материалы, методические рекомендации, всевоз-
можные компьютерные программы и пособия, 
наглядные пособия, традиционные аудио-видео 
средства и т.п. Научно и методически обоснован-
ный образовательный процесс специфичен своей 
четкой целенаправленностью. В содержательном 
и организационном аспекте он зависит от постав-
ленных оптимально сбалансированного сочета-
ния методов и средств, и ожидаемых в процессе 
обучения промежуточных и конечных результатов 
[3]. 
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Компьютеризация музыкального образова-
ния сама по себе может стать, с одной стороны, 
необходимой мотивацией современного ребенка к 
различным видам учебной деятельности. А с дру-
гой стороны, такое обучение позволяет расширить 
профессионально понимание учителем возмож-
ностей информационно-компьютерных техноло-
гий, превратить персональный компьютер из мон-
стра-поработителя (что, к сожалению, часто 
наблюдается в жизни) в друга и полезного помощ-
ника; заинтересовав родителей, сделать их соу-
частниками обучающего образовательного про-
цесса, что особенно важно именно на начальном 
этапе обучения ребенка 

Обучающая музыкальная компьютерная 
программа может использоваться в различных 
вариантах. Такая специализированная программа 
для музыкального компьютера в общеобразова-
тельной школе позволяет привлечь максимальное 
число детей к сфере музыки, независимо от 
уровня их музыкальных способностей, стать прак-
тической формой музыкальной деятельности, 
общедоступным способом музицирования, а 
самое главное, максимально развить общие твор-
ческие способности каждого ребенка.  

Современные технологии изменили харак-
тер учебной аудиторной и внеаудиторной дея-
тельности. В мультимедийных классах принуди-
тельно изменяется роль учителя. Он может более 
эффективно использовать учебное время, отка-
завшись от утомительных повторов информации, 
и сосредоточить свое внимание на индивидуаль-
ной помощи обучающимся, на развитии у них 
исследовательского подхода. Компьютерные 
средства музыкальной композиции стирают 
начальные ступени сопротивления материала, на 
которых практически всегда заканчивалось школь-
ное музыкальное обучение. Теперь реально 
открываются возможности для музыкального 
творчества.

При четкой организации образовательного 
процесса творческие задатки у обучаемого могут 
формироваться целенаправленно, начиная от 
свободного оперирования элементарными музы-
кальными понятиями и навыками, вплоть до сочи-
нения произведений, собственных импровизаций 
в том или ином стиле.  Ведение обучающегося на 
активном творческом уровне не только развивает 
творческий потенциал воспитываемой личности, 
но и обеспечивает более глубокое усвоение зна-
ний и навыков, т.к. они постоянно участвуют в 
индивидуальной деятельности обучающегося, 
проходя систематическую внутреннюю перера-
ботку в процессе поиска нового через трактовку 
музыкальных явлений, импровизацию на задан-
ные целевые темы, собственные сочинения. 

 При разработке и подготовке учебных 
материалов и учебно-методического комплекса 
образовательного профиля «Музыкально-ком-
пьютерные технологии» необходимо решить сле-
дующие задачи:

 y применить интегрированный подход к про-
блемам, связанным с информатизацией 
учебного процесса; 

 y предоставить возможность учителю и/или 
преподавателю воспользоваться существу-
ющими наработками и учебно-методиче-
скими материалами и, в итоге, перейти на 
принципиально иной качественный уровень 
обучения;

 y помочь и научить учащихся самостоятельно 
использовать современные музыкаль-
но-компьютерные технологии для достиже-
ния принципиально иного уровня образова-
ния, необходимого для жизни в современ-
ном технологичном обществе.
Прежде всего, программа образовательного 

профиля предназначена для творческого педа-
гога, готового и способного самостоятельно стро-
ить процесс обучения на основе цифровых техно-
логий. Внедрение музыкально-компьютерных тех-
нологий позволяет соответствовать сегодняшним 
ожиданиям и организации высокотехнологичной 
образовательной среды. Активное использование 
компьютера педагогом и обучающимися, как непо-
средственно на уроке, так и во внеурочное время: 
при подготовке к занятиям, выполнении домаш-
них заданий, в творческой и проектной деятельно-
сти, - помогает развивать и совершенствовать 
навыки и умения у обучающихся на принципи-
ально ином, технологизированном уровне. 

Благодаря использованию компьютерных 
средств и сетевых технологий стало возможным:   

 y включать в систему музыкального обучения 
школьников современные технологии вос-
произведения звука; 

 y существенно расширить набор информаци-
онно-образовательных и иллюстративных 
материалов, доступных обучающимися и 
педагогам на уроке и вне аудитории; 

 y улучшить качество оформления и представ-
ления материала, что делает его более 
интересным, привлекательным и доступным 
для обучающихся по сравнению с традици-
онными учебными пособиями;

 y организовывать поддержку активной творче-
ской и проектно-исследовательской работы 
обучающихся и педагогов.

 y  В системе современных преобразований в 
музыкальной сфере педагогической дея-
тельности можно выделить следующую 
типологию дидактических материалов:
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 y комплект фонограмм музыкальных произве-
дений для разучивания и исполнения: песни 
и инструментальные произведения, которые 
предлагаются к разучиванию в течение учеб-
ного года; 

 y комплект записей «музыкального аккомпа-
немента» (т.н. «минусовки», например, 
записи музыкального сопровождения в орке-
стровом звучании к разучиваемым на уроках 
песням, попевкам для их последующего 
исполнения обучающимися на midi-клавиа-
туре); 

 y комплект мультимедийных программ, сопро-
вождающих изучение MIDI-клавиатуры – для 
самостоятельной работы обучающихся; 

 y комплект мультимедийных материалов по 
темам занятий (в виде анимационных сюже-
тов или интерактивных схем); 

 y комплект компьютерных заданий для обуча-
ющегося на развитие внимания, памяти, 
логического мышления и пр.; 

 y комплект заданий для работы в тетрадях; 
 y комплект методических разработок для учи-

теля; 
 y комплект заданий для активных логических 

игр.
Четкая постановка цели обучения и исполь-

зование адаптированных программ и материалов 
трактуется в дидактических исследованиях как 
исходная характеристика всей системы обучения, 
поскольку изменение целевой установки влечет 
за собой изменение всех остальных составляю-
щих подсистем (содержания, методов, средств, и 
т.д.) [4]. 

Технологии и инструменты, на которые ори-
ентирована современная программа образова-
тельного профиля «Музыкально-компьютерные 
технологии», из-за дефицита учебного времени 
не предполагают необходимости проведения 
специальных длительных компьютерных тренин-
гов для школьных педагогов, специализирую-
щихся в предметной области «Искусство». Но, как 
показывает наш опыт работы, привлечение для 
проведения таких занятий студентов-музыкантов, 
проходящих педагогическую практику, может 
решить целый ряд проблем, что  отвечает тенден-
циям повышения мотивации в использовании 
цифровых образовательных ресурсов, разработке 
электронных учебных пособий, участия в учебных 
web-конференциях и осуществления новых видов 
самостоятельной учебной деятельности [5], [6].

С учетом постоянно меняющихся образова-
тельных возможностей можно предположить, что 
дальнейшее развитие системы музыкального 
образования с использованием музыкально-ком-
пьютерных технологий будет происходить с помо-
щью цифровых образовательных  ресурсов, в т.ч. 

для системы электронного обучения, и дальней-
шая реализация их в дистанционном образова-
нии.

Таким образом, можно констатировать, что 
на современном этапе развития общего образова-
ния основополагающими в системе целей обуче-
ния являются, прежде всего, социально-значимые 
цели. Они определяются социальным заказом 
общества и государства к профессиональной 
подго товке учительских кадров для новых, регу-
лярно меняющихся условий работы. Формирова-
ние личности эффективного учителя/преподава-
теля детерминирует развитие его творческих про-
фессиональных способностей и мышления, 
позволяющего ставить и решать актуальные про-
фессиональные задачи. Это предполагает спо-
собность учителя постоянно самостоятельно 
совершенствовать свое мастерство и стремиться 
получать новые знания в процессе повседневной 
работы. Он должен быть готовым к самообуче-
нию, к практическому использованию постоянно 
обновляющейся  технической и информационной 
среды, в обучении, уметь проектировать учеб-
но-образовательный процесс с учетом всего 
нового как  на базе существующих, так и перспек-
тивных методик с использованием разнообразных 
видов учебных материалов и технологий. При 
соблюдении перечисленных условий учитель как 
преподаватель-предметник обретает способность 
формирования общей творческой, активной и 
интерактивной формы учебной деятельности при 
решении общих и конкретных образовательных и 
воспитательных задач.
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Введение. Физическая и огневая подготовка 
являются важными компонентами профессио-
нальной подготовки сотрудников полиции. Сотруд-
ник полиции должен быть способным применить 
приемы самозащиты, задержания, а также табель-
ное оружие на фоне физической усталости в ситу-
ации преследования преступника. Профессио-
нальная подготовка сотрудников полиции основы-
вается на практике применения служебной дея-
тельности. Сотрудники полиции на протяжении 
всей своей служебной деятельности изучают и 
совершенствуют приемы самозащиты и задержа-
ния, навыки огневой подготовки. Многие сотруд-
ники полиции проходят «первоначальное» обуче-
ние приемам самозащиты и задержания, а также 
применению табельного оружия на учебных заня-
тиях по физической и огневой подготовке в период 
обучения по образовательным программам про-
фессиональной подготовки [5]. 

Особенностью огневой и физической подго-
товки «первоначального обучения» является изо-
лированность от практических экстремальных 
ситуаций, требующих длительного преследова-
ния преступника и незамедлительного юридиче-
ски обоснованного применения приемов задержа-
ния, а если потребуется - и табельного оружия. 

Проблема исследования обусловлена про-
тиворечием между требованиями к уровню подго-
товленности сотрудников полиции, способного в 
экстремальных ситуациях эффективно владеть в 
комплексе приемами самозащиты и задержания, 
а также при необходимости применять табельное 
оружие и отсутствие научно-обоснованных мето-
дик активного обучения и интегрированного обу-
чения, позволяющих формировать у сотрудников 
полиции комплексные навыки огневой и физиче-
ской подготовки. 

Необходимо отметить, что проблемам инте-
грации физической и огневой подготовки посвя-
щены многие научные исследования. Исследова-
тели Ю.А.Напалков, А.Н. Таран считают необхо-
димым разработку комплексных занятий по физи-
ческой подготовке и огневой подготовке с целью 
совершенствования обучения по специальности 
«Деятельность специальных подразделений» [4]. 
В своем исследовании А.А. Тарасенко, Е.Н. Чир-
ков обосновывают необходимость разработки тех-
нологии междисциплинарных занятий по огневой, 
тактико-специальной и физической подготовке 
для оптимизации подготовки курсантов к их буду-
щей практической деятельности в территориаль-
ных органах внутренних дел [7]. А.В. Зюкин, А.Э. 
Болотин, Ю.А. Напалков разработали педагогиче-
скую модель обучения курсантов силовым дей-
ствиям на основе средств и методов огневой под-
готовки [2]. Проблеме интеграции огневой и физи-
ческой подготовки посвящены работы Д.В. 

Литвина, Н.В. Астафьева, Р.С. Ахметова [3]; А.М. 
Ворожцова, И.Н. Блудовой [1]; М.П. Стародуб-
цева, М.А. Варенцова [6]. Иностранные специали-
сты также активно исследуют возможность 
использования активных методов обучения и 
интеграции различных учебных дисциплин для 
усиления качества подготовки полицейских [8; 9; 
10].

Проблема интеграции огневой и физической 
подготовки обсуждается во многих научных иссле-
дованиях. Однако в настоящее время отсутствуют 
научно-обоснованные методики активного обуче-
ния, позволяющие в практике учебно-тренировоч-
ного процесса реализовать межпредметную инте-
грацию физической и огневой подготовки сотруд-
ников полиции.

Основная часть. Научное исследование 
проводилось с целью поиска и обоснования 
эффективных средств и методов организации и 
проведения интегрированных учебных занятий 
физической и огневой подготовки сотрудников 
полиции. Гипотезой исследования было предпо-
ложение о том, что использование ситуационного 
метода и элементов полосы препятствий на ком-
плексных занятиях по физической и огневой под-
готовке способствует формированию комплекс-
ным навыкам самозащиты и задержания на 
основе применения боевых приемов борьбы и 
табельного оружия.

Исследование проводилось на базе Тюмен-
ского института повышения квалификации сотруд-
ников МВД России в период с сентябрь 2019 г. по 
февраль 2020 г. В исследовании принимали уча-
стие слушатели, обучающиеся по образователь-
ным программам «первоначальной» профессио-
нальной подготовки.

В исследовании применялись методы: ана-
лиз и обобщение научно-методической литера-
туры и опыта практической деятельности сотруд-
ников полиции; моделирование ситуаций приме-
нения приемов самозащиты и задержания, 
табельного оружия с прохождением элементов 
полосы препятствий, тестирование навыков ком-
плексного применения приемов самозащиты, 
задержания и табельного оружия.

В результате анализа научной и методиче-
ской литературы была выявлена возможность 
моделирования учебных ситуаций применения 
сотрудниками полиции приемов самозащиты, пре-
следования правонарушителя с последующим его 
задержанием, а также применения табельного 
оружия. Для моделирования преследования пра-
вонарушителя целесообразно использовать эле-
менты полосы препятствий. Преодолевая препят-
ствия, моделирующие городские условия, сотруд-
ники выполняли приемы и стрельбу из табельного 
оружия на фоне значительной физической уста-



271

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 9 • 2020

 УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЕМ

лости. Таким образом, упражнения по преодоле-
нию препятствий выступают в качестве сбиваю-
щих факторов, осложняющих выполнение прие-
мов и стрельбы, а значит, способствующих фор-
мированию навыков приемов.

Анализ практики применения приемов 
борьбы и табельного оружия за последние пять 
лет позволил подготовить комплекс типовых ситу-
аций служебной деятельности сотрудников поли-
ции, требующих незамедлительного применения 
приемов самозащиты и табельного оружия. Ком-
плекс состоял из трех типовых ситуаций, на кото-
рых выполнялись следующие комплексные 
упражнения: действия при нападении на наряд 
патрульно-постовой службы полиции; пресечение 
распития спиртных напитков в общественном 
месте; проверка документов лица, подозревае-
мого в совершении преступления.

Отработка комплексных навыков примене-
ния табельного оружия происходила по схеме: 
преследование правонарушителя с использова-
нием элементов полосы препятствий – наружный 
досмотр под угрозой оружия – активное сопротив-
ление правонарушителя, нападение на сотруд-
ника полиции с использованием различных колю-
ще-режущих предметов или огнестрельного ору-
жия – применение сотрудником полиции приемов 
самозащиты или применение табельного оружия. 

Слушатели выполняли упражнение № 4 курса 
стрельб. При выполнении приемов и упражнения 
№ 4 курса стрельб слушатель мог получить одну 
из двух оценок отдельно по физической и огневой 
подготовке: «удовлетворительно» или «неудов-
летворительно». Оценка «удовлетворительно» за 
выполнение упражнения № 4 курса стрельб 
выставлялась в случае, если мишень поражена 
двумя и более пулями. Если одна из двух оценок 
по физической подготовке или по огневой подго-
товке была – «неудовлетворительно», то за 
выполнение всего комплексного упражнения 
выставлялась оценка «неудовлетворительно».

Для апробации комплекса ситуаций исполь-
зовалась учебная группа. На учебных занятиях по 
огневой подготовке в ЭГ использовался разрабо-
танный комплекс ситуаций и элементы полосы 
препятствий. В начале и конце периода использо-
вания комплекса ситуаций на занятиях по огневой 
подготовке проводилось тестирование уровня 
владения навыками комплексного применения 
приемов самозащиты, задержания и табельного 
оружия в трех ситуациях служебной деятельно-
сти. В тестировании принимало участие 12 слуша-
телей. В процессе тестирования подсчитывалось 
количество выполненных комплексных упражне-
ний (рис. 1).

 

Рис. 1. Эффективность выполнения комплексных упражнений в начале и в конце 
 интегрированного обучения (%).
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В результате тестирования была выявлена 
разница в исходном и итоговом уровнях владения 
комплексными навыками приемов самозащиты, 
задержания и применения табельного оружия. В 
тесте «Действия при нападении на наряд патруль-
но-постовой службы полиции» количество выпол-
ненных упражнений увеличилось на 23.6%. В 
тесте «Пресечение распития спиртных напитков в 
общественном месте» - на 44.5%. В тесте «Про-
верка документов лица, подозреваемого в совер-
шении преступления» количество выполненных 
упражнений увеличилось на 43.8%. На итоговом 
занятии слушатели выполнили на 37.3% больше 
комплексных упражнений, чем в начале периода 
обучения.

Заключение. Результаты исследования под-
твердили гипотезу исследования. Использование 
ситуационного метода и элементов полосы пре-
пятствий на комплексных занятиях по физической 
и огневой подготовке способствует формирова-
нию комплексных навыков самозащиты и задер-
жания на основе применения боевых приемов 
борьбы и табельного оружия.
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Важнейшая особенность дистанцион-
ного обучения – принцип индивидуали-
зированного подхода, что не совсем 

присуще традиционному образованию. В настоя-
щее время при организации ДО иностранным язы-
кам отмечается ряд проблем, которые мы затраги-
ваем дальше. Но, несмотря на все сложности, 
усовершенствование системы ДО остается одним 
из самых перспективных направлений модерниза-
ции образования. В свою очередь, они базируются 

на использовании средств синхронной и асин-
хронной коммуникации, которые позволяют пре-
подавателю рационально совмещать качествен-
ные электронные учебные материалы, а также 
оптимально организовывать учебную деятель-
ность студентов, уделяя особое внимание само-
стоятельной работе по поиску информации и 
решению путей её представления [1].

Результативность обучения напрямую зави-
сит от преподавателя, от того, насколько он 
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сумеет оптимально выстроить процесс обуче-
ния, как взаимодействие обучающегося с эффек-
тивными ресурсами, и систему формирования 
конкретных компонентов иноязычной коммуника-
тивной компетенции.

Удобство образовательной площадки 
состоит в том, что единовременная регистрация 
слушателей курсов открывает доступ ко всем 
представленным курсам без дополнительных уси-
лий. Более того, предложения различных вузов 
собраны в одном месте и удобно структуриро-
ваны. Так называемое «университетское обуче-
ние» начинается в определённый день и имеет 
конкретный результат. Для каждого студента раз-
рабатывается персональная обучающая линия, 
включающая в себя видеолекции, задания, 
обсуждения, которые должны быть выполнены в 
срок. В конечном итоге студенты получают сер-
тификат. При этом обучение бесплатно и открыто 
абсолютно для всех.

В пользу различных форм дистанционного 
обучения выступают следующие преимущества, 
обусловленные дидактическими свойствами 
этого средства информационных технологий, 
установленные нами в процессе анализа литера-
турных источников:

 y максимальное интерактивное взаимодей-
ствие между обучающимся и преподавате-
лем;

 y оперативность обратной связи;
 y мгновенная передача и изменение инфор-

мации любого вида;
 y разнообразие методических материалов и 

способов их подачи;
 y независимость от территориального распо-

ложения;
 y самоорганизация, детальное планирование 

и определение деятельности обучающегося;
 y постоянное поддержание мотивации обуча-

ющегося;
 y частота обучения и выполнения поставлен-

ных задач;
 y применение в обучении новейших техноло-

гий и портативных устройств;
 y значительное снижение расходов, экономия;
 y сочетание обучения со смешанной активно-

стью (учеба, работа и т.д.);
 y появление разработок нового учебного кон-

тента;
 y организации электронных конференций, в 

т.ч. в режиме реального времени, компью-
терных аудиоконференций и видеоконфе-
ренций;

 y возможность группового обучения.
Интерактивное взаимодействие обуслов-

ливается использованием доступных средств и 
методов коммуникации двум или нескольким 

субъектам. Во время дистанционного обучения 
задействуются субъекты интерактивного взаимо-
действия – преподаватель (тьютор) и студенты; 
средства взаимодействия – телекоммуникацион-
ная среда (электронная почта, видеоконферен-
ции, чаты, диалоги в режиме реального времени 
и др.) [1].

С другой стороны, с дистанционным обуче-
нием связан целый ряд проблем. Мы группируем 
их по следующим категориям:

А) технические (необходимость регулярного 
обновления программного обеспечения, повыше-
ние уровня компьютерной грамотности и др.)

 y доступ к Интернету не всегда бывает воз-
можным или обеспеченным достаточным 
скоростным режимом;
Б) финансовые:

 y требуются финансовые затраты на приобю-
ретение компьютера / ноутбука или иного 
портативного девайса;

 y некоторые онлайн курсы требуют оплаты 
курса и предоставленных материалов;

 y оплата сертификата о прохождении курса. 
В) морально-этические:

 y безопасность личной информации и риск 
потери прогресса при прохождении онлайн 
курса;

 y оценка результатов обучения (степень 
осведомленности о действительности 
выполненных заданий именно зарегистри-
рованным слушателем курса, подмена отве-
тов, недобросовестное выполнение);

 y безопасность учебного контента (возможны 
попытки хакерского взлома, изменения 
информации, потери данных в связи с 
переносом или перегрузкой сервера и дру-
гие причины);

 y недоработки педагогической теории (дис-
танционное обучение сравнительно ново, 
поэтому развитие его направлено в теорети-
ческом и практическом аспектах);

 y смешение частной жизни и работы/обуче-
ния (наличие отвлекающих факторов, рас-
сеянности внимания и отсутствие сосредо-
точенности ввиду бытовых дел и пр.).
Вопрос организации и проведения оценки 

знаний в дистанционном формате обучения зна-
чительно облегчается, поскольку многие ресурсы 
имеют встроенную систему контроля. Однако 
трудность представляет оценивание живого 
общения. Для решения этой проблемы необхо-
димо создание правовой базы оценки знаний обу-
чающихся.

Затрагивая проблемы педагогической и тех-
нической сторон дистанционного обучения, отме-
тим, что такая форма обучения в некоторых 
образовательных ситуациях является доминирую-
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щей, но также может выступать как дополнитель-
ное средство обучения.

Прогресс всегда давался через преодоле-
ние трудностей. Главное – грамотно и своевре-
менно решать те, что связаны с дальнейшим 
развитием образования в стране, ибо именно 
образование и квалификация – основные ценно-
сти для человека в эру информатики [2]. Совре-
менный образовательный процесс всё чаще 
использует технологии ДО, поэтому всё более 
актуальной становится компьютерная грамот-
ность (умение использовать компьютер в опреде-
ленной сфере деятельности, знание его устрой-
ства и принципов функционирования) [3].

Вопрос о применении новых информаци-
онных технологий при обучении английскому 
языку становится все более актуальным. Совер-
шенно очевидно, что использование компьютера 
и мультимедийных средств для интенсификации 
процесса обучения помогает не только осуще-
ствить личностно-ориентированный подход в 
обучении, но и обеспечить индивидуализацию и 
дифференциацию с учетом уровня знаний уча-
щихся [4]. Цель использования информационных 
технологий дистанционного обучения – научить 
студентов ставить и решать проблемы, а для 
этого находить, использовать и анализировать 
информацию, ориентироваться в информацион-
ном пространстве.

На сегодняшний день можно разделить всю 
массу информационных технологий на пять кате-
горий согласно классификации А.В. Сарафанова 
[5]:

 y неинтерактивные (печатные, аудио-, видео-
материалы, CD-курсы);

 y видеоконференции (средства телекоммуни-
кации по аудио-, видеоканалам и компью-
терным сетям);

 y видеолекции (в онлайн и оффлайн режимах)
– видеоролики, YouTube, социальные 

сети и др.;
– skype-обучение;
– блоги (сетевой журнал или дневник), 

подкасты, вебинары.
 y массовые открытые онлайн-курсы (МООК) 

(Coursera, EdX, Udacity);
 y мобильные приложения (Lingua Leo, Duo 

Lingo, Busuu и др.).
Вышеприведённые формы создают посто-

янную основу для системы дистанционного обу-
чения.

В дистанционном обучении представля-
ются различные типы информационных техноло-
гий, но, тем не менее, необходимо учитывать один 
критерий использования онлайн обучения: как бы 
мощны и совершенны ни были технологические 

разработки, они должны быть полезными педа-
гогическим целям, а не стоять в приоритете. 
Однако недооценка роли новых информацион-
ных технологий может привести к упущению воз-
можности качественной реализации образова-
тельного процесса [6].

Для внедрения технологий в дистанционное 
обучение, в первую очередь, необходимо создать 
условия для рационального педагогического и 
методического применения технологий. Использо-
вание Интернета в преподавании иностранных 
языков в настоящее время весьма актуально [7]. 
Таким образом, сочетание традиционных и новых 
методов обучения языку обеспечит более высокий 
уровень обучения.

Проведённый нами анализ контента 
онлайн курсов показал, что они достаточно вос-
требованы и набирают обороты популярности 
среди масс населения в различных странах мира.

Сам термин «массовый открытый дистан-
ционный курс» (МООК) или Mass Open Online 
Course (MOOC platform) предложили американ-
ские исследователи из Стэнфордского универси-
тета Брайан Александр и Дэйв Кормье в резуль-
тате работы над своим курсом, который в 2008 
г. проводили Джордж Сименс и Стивен Доунс [8].

Согласно определению Еврокомиссии, 
«МООК – это открытый для любого слушателя, 
бесплатный, фиксированный во времени онлайн 
курс, формирующийся в логике учебной дисци-
плины, предполагающий интерактивное взаимо-
действие между студентами и преподавателями, 
а также студентами между собой, стимулирую-
щий последних к созданию обучающих сооб-
ществ» [9].

Термин «массовый» относится, прежде 
всего, к числу обучающихся. Например, курс, в 
котором обучается 200 человек, им не является. 
Для того чтобы курс считался массовым, требу-
ется количество от пятисот до ста тысяч и более 
зарегистрированных обучающихся.

Помимо этого, эта технология позволяет 
обучать такое большое количество обучающихся 
на одном курсе одновременно.

МООК и бесплатны и доступны в режиме 
онлайн в любой точке мира и в любом часовом 
поясе при наличии Интернет-соединения. Наи-
крупнейшие университеты мира перестроились 
на дистанционное обучение с использованием 
такой платформы, как МООК. Более того, стано-
вится все больше различных объединений и 
организаций, создающих свои собственные 
курсы, не зависящие от места закрепления к 
какому-то определенному источнику или базе.

По своей форме MOOK – это электронный 
курс (учебно-методический комплекс), включаю-
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щий в себя видеолекции с субтитрами или без, 
текстовые конспекты лекций, домашние задания, 
тесты и итоговые экзамены. Авторами курсов 
являются преподаватели ведущих мировых уни-
верситетов. Фундаментом данной формы дис-
танционного обучения являются активное уча-
стие обучающегося и интерактивное взаимодей-
ствие слушателей курса с тьюторами и между 
собой.

К 2012 г. МООК набрал достаточно популяр-
ности. Ведущие университеты мира размещают 
свои курсы в открытом доступе на онлайн плат-
формах, таких как: Coursera, EdX, Udacity, 
Open2Study. Открытость МООК, означающая 
возможность регистрации на любой онлайн курс 
без сдачи вступительных экзаменов без наличия 
определенных знаний по курсу и без оплаты обу-
чения, позволила исследователям рассматри-
вать МООК в качестве средства обеспечения 
равенства в получении знаний [10].

Как дидактическое новшество, МООКи 
занимают отдельную ячейку в становлении уни-
верситетского образования и не только. МООК - 
своего рода распространитель информации и в 
связи с этим имеет право расширять доступ к 
образовательным ресурсам. В сфере высшего 
образования МООК также является частью про-
граммы ООР – Открытых образовательных 
ресурсов (образовательные материалы, находя-
щиеся в свободном доступе, которые могут быть 
использованы в процессе обучения любым поль-
зователем). ООР являются интеллектуальной 
собственностью, авторские права на них принад-
лежат их создателям, однако право на бесплат-
ное использование предоставлено всем желаю-
щим [11].

Мы предположили, что МООКи могут быть 
использованы в процессе самостоятельного изу-
чения английского языка в целях развития навы-
ков общения в сфере профессиональной комму-
никации. Опираясь на данные свободной энци-
клопедии «Википедия», рассмотрим некоторые 
МООКи, выделим самые популярные онлайн-плат-
формы дистанционного обучения и классифици-
руем их по востребованности, широте исполь-
зования и доступности в международно-лингви-
стическом аспекте [12].

Первым в списке лидеров безоговорочно 
является Coursera. По данным «Википедия», с 
ресурсом работают 115 учебных заведений по 
всему миру [13]. Проект от 2012 г., созданный 
профессорами Стэнфордского университета, 
сотрудничает с университетами, которые публи-
куют и ведут в системе курсы по различным 
отраслям знаний. Курсы включают в себя видео-
лекции, задания, еженедельные упражнения и 

иногда заключительный проект или экзамен. Так 
же сравнительно недавно разработано офици-
альное мобильное приложение для M-learning. 
Важная особенность этих курсов - рабочим язы-
ком является английский язык. Имеются субти-
тры на многие популярные языки, в т.ч. и на рус-
ский, что значительно облегчает процесс обуче-
ния.

 y Следующий МООК – EdX. Это быстрораз-
вивающийся двойник Coursera на базе Гар-
вардского и Массачусетского университетов. 
Платформа сохраняет все пройденные 
курсы, поощряет развитие образователь-
ных платформ, предлагает использовать 
свое программное обеспечение в свобод-
ном доступе. На этой платформе представ-
лено множество направлений куров, вклю-
чая также по изучению английского языка, 
академическому чтению и письму на 
английском языке. Достоинством контента 
этих курсов является наличие субтитров на 
русском языке.

 y Следует упомянуть British Council (Британ-
ский Совет) как разработчика высококаче-
ственных курсов. Посольство Великобрита-
нии в связи с развитием отношений в сфере 
культуры и образования разработало бес-
платные онлайн-курсы на платформе 
FutureLearn, основанные на обучающих 
материалах British Council и лучших бри-
танских вузов. Предлагаемые курсы помо-
гают учить английский язык, развивают 
навыки его преподавания, рассказывают о 
культуре и искусстве Великобритании и 
дают возможность общаться со слушате-
лями всего мира. Платформа содержит 
учебные аудио и видеоматериалы, интерак-
тивные упражнения по грамматике, практи-
ческие материалы для подготовки к экза-
мену IELTS. Имеется возможность обсуж-
дать процесс обучения на форумах, скачи-
вать учебные материалы курса. Курсы 
FutureLearn доступны для мобильных 
устройств и ПК. При желании имеется воз-
можность получить сертификат об оконча-
нии курса за отдельную плату.

 y • Польская платформа Edu-Station предо-
ставляет возможность онлайн-доступа к 
текстовым, фото- и видеоматериалам, раз-
битым на группы в соответствии с темами 
и уровнями сложности. Теория и практика 
тесно связаны на протяжении всего курса. 
Вам будут представлены разнообразные 
аудиоматериалы на множество тем, которые 
будут озвучены с правильно расставленным 
ударением и паузами, что является неотъ-
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емлемой особенностью в изучении англий-
ского языка.

 y Одна из самых успешных платформ по изу-
чению иностранных языков. Duolingo (сайт, 
мобильное приложение) даёт возможность 
русскоязычным пользователям изучать 
английский язык. Методика сервиса стро-
ится на овладении определенными набо-
рами лексики и переводе тематических 
материалов. Имеется возможность совер-
шенствовать фонетическую сторону речи.

 y Платформа Busuu. Формат приложения 
схож с Duolingo: комплекс упражнений по 
тренировке грамматики, произношения и 
лексики можно проходить на компьютере 
или на смартфоне. Данный МООК предла-
гает специальные уроки оттачивания навы-
ков, но вполне можно ограничиться и базо-
вой версией.

 y Канадская компания Inconvo предлагает 
инновационный подход к изучению ино-
странных языков. Занятия проводятся в 
режиме реального времени с носителями 
языка, специализирующимися в области 
педагогики и преподавания. Отличительная 
черта – постоянный режим живого обще-
ния. Так же посредством уникальной про-
граммной платформы осуществляется 
видео- и аудио связь, вводятся задания на 
современную грамматику английского, при-
меняются тестовые испытания, создается 
полный эффект присутствия. Задейство-
вана методика полного погружения в языко-
вую среду. Слушатели могут самостоятельно 
формировать график обучения, осущест-
влять общение с носителями английского 
языка онлайн и получать необходимые 
методические материалы. Достоинством 
данного ресурса является предоставление 
качественного перевода курсов на русский 
язык.

 y Preply — крупнейшая МООК платформа в 
СНГ, которая является посредником между 
обучающимся и тьютором. Имеется очень 
удобная функция «Уроки по Skype», где 
предлагается большое количество препо-
давателей, из которых можно выбирать в 
соответствии со своим уровнем английского 
языка.

 y Puzzle English. Эта платформа впечатляет 
количеством предоставленных материалов 
и способов работы с ним: просмотр видео 
на английском языке с субтитрами, повто-
рение его по кадрам, без перевода; зада-
ния на расстановку слов и практика в грам-
матике языка, объяснение с помощью 

видеолекций и уроков. Индивидуальная 
программа составляется согласно уровню 
владения иностранным языком после про-
хождения теста.
Проанализировав направления зарубежных 

МООКов, перейдем к отечественным разработ-
кам. К наиболее известным российским онлайн- 
платформам можно отнести ЕШКО, Универса-
риум, Лекториум OpenEdX, Uniweb.

Отличным примером платформы МООК 
является Skyeng, который, в отличие от других, 
имеет одну цель – изучение английского языка. 
Представлен хороший выбор онлайн репетито-
ров с помощью видеосвязи, аудиозаписей, сло-
варей и пр. Однако следует отметить, что часть 
контента – платная.

В свою очередь, Универсариум представ-
ляет собой более специализированную плат-
форму, на которой размещаются курсы разной 
направленности (не только научной). В системе 
представлены бесплатные образовательные 
курсы преподавателей ряда университетов 
страны (МГУ им. М.В. Ломоносова, МФТИ, РЭУ 
им. Плеханова и др.), а также российских научных 
центров.

Однако Лекториум отличается наиболь-
шей популярностью и возможностью создания 
учебных материалов в формате открытых 
онлайн- курсов, а также съёмкой и размещением 
видеолекций. На 2016 г. на площадке размещено 
36 массовых онлайн-курсов [14].

Среди популярных отечественных онлайн 
открытых массовых курсов следует также назвать 
курсы ЕШКО. Именно курсы английского языка 
пользуются значительной популярностью среди 
пользователей, согласно данным по анализу 
отзывов на официальном сайте. Методика работы 
с контентом включает в себя упражнения на 
говорение, чтение, восприятие речи на слух. Ком-
плект материалов для обучения включает жур-
налы, сборники упражнений.

Хочется обратить особое внимание на раз-
работки Томского государственного универси-
тета. Относительно молодой и свежий проект на 
базе Лекториума, реализуемый Институтом дис-
танционного образования ТГУ, предоставляет 
разнообразные курсы, такие как: программирова-
ние, биология, история, география, философия, 
психология и русский язык. Для изучения рус-
ского языка как иностранного представлен курс 
«Зарисовки о Сибири. Город Томск», который раз-
работан филологами ТГУ. Пообщавшись с руково-
дителем коллектива, канд. фил. наук Н. Нестеро-
вой, мы выяснили, что тематика курса предпо-
лагает развитие лингвистической, лингвострано-
ведческой и культурологической компетенций. 
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Все лекции сопровождаются вопросами, лек-
сико- грамматическими заданиями, видеомате-
риалами и ссылками на дополнительные ресурсы 
к теме [15].

Достаточное количество фактов, приведен-
ных выше, показывают необходимость расшире-
ния дистанционного обучения в России и её регио-
нах, как неотъемлемый фактор развития интел-
лектуального общества. В данной статье мы рас-
смотрели систему дистанционного обучения с 
педагогической, психологической и с технической 
точек зрения и убедились в важности решения 
данной проблемы для повышения качества иноя-
зычного образования.

Выделив основные понятия дистанционного 
обучения, данные лингвистами и филологами, 
мы остановились и выбрали одно, которое соот-
ветствует тематике работы и полностью отражает 
свою функциональность на педагогическом и 
методическом уровнях.

Рассмотрев систему дистанционного обу-
чения, мы классифицировали особенности, пре-
имущества и выявили проблемы, связанные с 
применением данной формы обучения.

Установили такую важную особенность обу-
чения в дистанционной форме, как то, что в 
системе дистанционного обучения слушатель 
курса должен обладать важными качествами – 
самоорганизацией и мотивированностью. 
Именно поэтому можно назвать его не обучае-
мый, а обучающийся, т.е. способный брать ответ-
ственность за принятые решения, искать новые 
пути и возможности к поиску альтернативных 
источников информации для достижения своей 
цели в дистанционном обучении.

Опыт использования средств дистанцион-
ного обучения показал, что технологии постоянно 
развиваются, становятся все более удобными и 
доступными, в связи с чем, появляются возмож-
ности внедрения их в практику. Развитие и 
совершенствование средств дистанционного обу-
чения происходит в тесной интеграции разра-
ботчиков программ с тьюторами. В результате 
такого взаимодействия повышается компьютер-
ная грамотность не только самих преподавате-
лей, но и обучающихся. В свою очередь, совер-
шенствование технологий дистанционного обуче-
ния способствует развитию технологий и рынка 
телекоммуникационных услуг.

В нашем современном обществе все стре-
мительно меняется и подвергается внесением 
новшеств с развитием информационных и ком-
муникационных технологий (ИКТ). Имеются неко-
торые разногласия среди поколений прошлого и 
настоящего, последнее из которых можно назвать 
как «цифровое поколение». На протяжении 
десятилетий в процесс обучения непрерывно 

вводятся все новые методики, средства и инстру-
менты преподавания, что непосредственно 
совершенствует систему образовательных услуг. 
Онлайн курсы становятся неотъемлемой частью 
традиционного образования, хотя и носят вспо-
могательный характер. К примеру, университеты 
США и Европы активно внедряют технологию 
онлайн курсов в процесс преподавания лекций. 
Происходит интеграция лекций других универси-
тетов в свои лекции, что, несомненно, сказывается 
на эффективности обучения.
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1. В Концепции долгосрочного социально-э-
кономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 г. [7] была поставлена задача 
по созданию системы внешней независимой сер-
тификации профессиональных квалификаций.

С этой целью в ст. 96 Федерального закона 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» [2; 3] предусмотрена оценка 
качества образовательных программ в рамках 
профессионально-общественной аккредитации.

В развитие указанных положений законов 
постановлением Правительства РФ от 22.01.2013 
г. № 23 «О Правилах разработки, утверждения и 
применения профессиональных стандартов» [5] 
была детально описана процедура разработки 
общественного обсуждения проекта стандарта и 
его применения. Согласно этому акту, разработан-
ный и утвержденный профессиональный стан-
дарт (далее – профстандарт) может применяться 

как работодателями при формировании кадровой 
политики и в управлении персоналом, так и обра-
зовательными организациями профессиональ-
ного образования при разработке профессио-
нальных образовательных программ, а также при 
разработке федеральных государственных обра-
зовательных стандартов профессионального 
образования.

Вслед за этими приказами Минтруда России 
от 29.04.2013 г. № 170н [11], от 12.04.2013 г. № 
148н [9] и от 12.04.2013 г. № 147н [10] были утверж-
дены Методические рекомендации по разработке 
профессионального стандарта, использованию 
квалификационных уровней, а также Макет про-
фессионального стандарта.

Минтруд разъяснил, в каких случаях работо-
датели обязаны применять профстандарты. К 
примеру, это необходимо, когда ТК РФ или иной 
федеральный закон устанавливает компенсации, 
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льготы либо ограничения для работ по опреде-
ленной должности (профессии, специальности).

При приеме на такую работу необходимо, в 
частности, чтобы наименование должности и ква-
лификационные требования совпадали с указан-
ными в профстандартах или квалификационных 
справочниках. Когда должность есть и в справоч-
нике, и в профстандарте, работодатель может 
выбрать, какой акт использовать. Не учесть ни 
один – значит нарушить трудовое законодатель-
ство [14].

Как же в настоящее время обстоят дела в 
области профстандартов по квалификации «Юри-
спруденция»? До настоящего момента по квали-
фикации «Юриспруденция» Минтрудом России 
утвержден профстандарт следователя-кримина-
листа [13], в содержании которого явно определя-
ется инициативная работа Следственного коми-
тета РФ, а также профстандарт специалиста по 
конкурентному праву, разработанный Торго-
во-промышленной палатой РФ.

В негосударственных организациях работа 
по созданию юридических профстандартов идет 
очень активно. В адрес Минтруда России Неком-
мерческим партнерством «Западно-Сибирская 
Правовая Палата» направлен проект профстан-
дарта юрисконсульта, а Профсоюзом адвокатов 
России представлены профстандарты юриста и 
адвоката. Сейчас идет активный процесс их 
обсуждения. Национальная Ассоциация Компла-
енса подготовила проект профстандарта специа-
листа в области комплаенса, а Совет по профес-
сиональным квалификациям торговой, внешне-
торговой и по отдельным видам предпринима-
тельской 
и экономической деятельности – профстандарты 
специалистов в сфере конкурентного права и в 
сфере недвижимости.

В конце 2019 г. на официальном сайте Мин-
труда России появился проект профстандарта 
специалиста в области судебной экспертизы, 
который также причислен к квалификации «Юри-
спруденция» [15].

2. Государство видит в профессиональной 
стандартизации квалификаций эффективное 
средство для их объективного определения и под-
держания на высоком уровне. На это указывают 
происходящие изменения законодательства. 
03.07.2016 г. принят Федеральный закон № 238-
ФЗ «О независимой оценке квалификации» [4] 
(далее – Закон об оценке квалификации), в Трудо-
вой кодекс РФ введены ст. 195.1 и 195.2, опреде-
ляющие понятие квалификации работника и про-
фессионального стандарта, а также порядок его 
разработки и утверждения [1; 3].

Согласно Закону об оценке квалификации, 
определена организация, которая будет отвечать 

за формирование всей политики в данном направ-
лении, это национальное агентство развития ква-
лификаций (далее – НАРК) [4] – автономная 
некоммерческая организация, созданная в целях 
обеспечения деятельности по развитию квалифи-
каций в Российской Федерации, в состав соучре-
дителей которой входят общероссийские объеди-
нения работодателей, заинтересованные обще-
российские объединения профсоюзов и Россий-
ская Федерация, функции и полномочия 
учредителя, от имени которой осуществляют 
федеральные органы исполнительной власти, 
уполномоченные Правительством РФ. Распоря-
жением Правительства РФ от 29.09.2016 г. 
№ 2042-р [8] определено, что за методической 
поддержкой и консультациями по вопросам, вхо-
дящим в сферу его деятельности, также можно 
будет обратиться к данной организации.

В ст. 6 Закона об оценке квалификации опре-
делено, что НАРК уполномочен вести реестр 
независимой оценки квалификации и контроль 
деятельности за центрами оценки квалификации 
до образования соответствующего совета по соот-
ветствующей профессиональной квалификации.

Статья 4 Закона об оценке квалификации и 
подзаконные акты [6; 16] устанавливают, что про-
верку соответствия профстандарту будут осу-
ществлять независимые центры оценки квалифи-
кации (далее – ЦОК) через проведение соответ-
ствующих профессиональных экзаменов; статус 
ЦОКа по соответствующему профстандарту 
можно получить через совет по соответствующей 
профессиональной квалификации, а в случае его 
отсутствия – через НАРК.

Приказом Минтруда России от 19.12.2016 г. 
№ 759н [12] утверждены также требования к ЦОК 
и порядку отбора таких организаций. Следует 
обратить внимание, что в п. 2 данного приказа 
определено, что полномочиями ЦОК не может 
быть наделено юридическое лицо, являющееся 
образовательной организацией и (или) в состав 
учредителей которого входят образовательные 
организации, их союзы (ассоциации, объедине-
ния).

3. Вполне уместен вопрос: что стимулирует 
работодателей на разработку того или иного про-
фстандарта? В идеале, это должно быть стремле-
ние объективно определить требования к уровням 
квалификации той или иной профессиональной 
деятельности, что будет способствовать подбору 
наиболее высококвалифицированных кадров в 
целях их дальнейшего трудоустройства. Однако, 
следует обратить внимание на то, что ни один из 
указанных выше нормативных актов не предусма-
тривает гарантии, дающие преимущественное 
право работнику высокого уровня квалификации 
трудоустроиться по профессии – все решает 
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рынок и конкуренция, иногда делающие более 
дефицитными специалистов низкой квалифика-
ции.

Ответ на данный вопрос, на мой взгляд, сле-
дует искать, прежде всего, в коммерческой сфере.

Как видно из положения п. 2 ст.  4 Закона о 
независимой оценке квалификации, профессио-
нальный экзамен в ЦОКе проводится на возмезд-
ной основе за счет средств соискателя. Таким 
образом, очевидным стимулом разработки про-
фстандартов является возможность осуществлять 
дополнительную деятельность, которая приносит 
доход.

Ознакомившись с содержанием п. 2 Порядка 
создания и наделения полномочиями, приоста-
новления и прекращения полномочий советов по 
профессиональным квалификациям [16], можно 
сделать вывод, что преимущественное право на 
образование соответствующего совета по про-
фессиональной квалификации будет принадле-
жать тем организациям, которые приняли самое 
активное участие в разработке профессиональ-
ного стандарта. Учредив совет по профессиональ-
ной квалификации, данные организации автома-
тически получают монопольное право учреждения 
ЦОКов, которые будут осуществлять приносящую 
доход деятельность по оценке квалификации. И 
монополизация рынка оценки квалификации 
может привести к тому, что вместо улучшения 
профессиональных навыков работников на 
деле может быть сформирована система взи-
мания дополнительной платы за разрешение 
вести профессиональную деятельность, 
право на осуществление которой работник уже 
реализовал, получив диплом об образовании.

Чтобы не допустить подобное, НАРКу сле-
дует обеспечить конкуренцию между организаци-
ями, претендующими на учреждение того или 
иного совета по профессиональным квалифика-
циям.

4. Очевидно, что разработанные профстан-
дарты в области трудовой деятельности юриста 
окажут существенное влияние на образователь-
ный процесс в системе высшего профессиональ-
ного образования. А изложенное выше актуализи-
рует следующие вопросы:

1) Каким образом введение профстандартов и 
порядка проведения квалификационных 
экзаменов повлияет на образовательный 
процесс в высшем учебном заведении?

2) Как повлияет на рынок образовательных услуг 
оценка профессиональной квалификации 
выпускников?

3) Отразится ли на рейтинге высшего учебного 
заведения информация об успешной сдаче 
экзаменов в ЦОКах выпускниками вузов?

4) Будет ли приниматься во внимание статисти-
ческие данные об успешной сдаче выпускни-
ками вуза профессиональных экзаменах в 
ЦОКах органами, контролирующими образо-
вательную деятельность, при решении 
вопросов об аккредитации образовательной 
деятельности или об отзыве лицензии на 
осуществление образовательной деятель-
ности?
Несмотря на то что ответы на сформулиро-

ванные вопросы пока неизвестны, уже сейчас 
можно сделать определенные выводы.

В условиях современной российской эконо-
мики образование рассматривается как сфера 
услуг, с одной стороны, и как инвестиции, которые 
в перспективе должны обеспечивать инвестору 
возможность получения прибыли – с другой. При 
таком подходе становится очевидным, что полу-
чаемое таким инвестором образование должно 
соответствовать потребностям рынка труда, обе-
спечив ему возможность работать по специально-
сти и получать в дальнейшем стабильный доход 
от занятия профессиональной деятельностью.

В случае, если вуз не будет в состоянии обе-
спечивать успешные результаты профессиональ-
ного экзамена выпускникам, спрос на такого рода 
образовательные услуги резко снизится, сделав 
образовательный процесс нерентабельным. В 
свою очередь, нерентабельность может привести 
к закрытию такого учебного заведения и без реше-
ния органов, осуществляющих контроль и надзор 
в сфере образования. Безусловно, что такая ситу-
ация будет отражаться и на рейтингах учебных 
заведений.

В перспективе ЦОКи могут существенно 
повлиять на образовательный процесс. Админи-
страции учебных заведений будут вынуждены 
помимо проведения выпускных экзаменов допол-
нительно готовить своих выпускников к сдаче про-
фессионального экзамена, внося определенные 
корректировки в образовательную программу. Уже 
сейчас руководящим органам учебных заведений 
целесообразно задуматься, каким образом приво-
дить содержание образовательных программ в 
соответствие с требованиями ЦОКов.

Полагаю, что на первом этапе в образова-
тельный процесс возможно введение дополни-
тельных спецкурсов, которые будут направлены 
исключительно на подготовку к квалификацион-
ным экзаменам. Наработанный материал в про-
цессе подготовки к сдаче таких экзаменов впо-
следствии должен будет лечь в основу изменений 
по уже имеющимся дисциплинам. Преподаватели, 
ведущие подобного рода спецкурсы, на мой 
взгляд, должны будут сами иметь документ, под-
тверждающий успешное прохождение професси-
онального экзамена на самом высоком уровне в 
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соответствующем ЦОКе. В настоящее время 
отсутствуют прямые запреты на параллельное 
осуществление педагогической деятельности в 
вузах и самими работниками ЦОКов.

Можно также предположить, что организа-
ция практической подготовки студентов для сдачи 
профессионального экзамена будет организована 
посредством использования сетевой формы реа-
лизации образовательной программы в соответ-
ствии с Федеральным законом от 02.12.2019 г. 
№ 403-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон “Об образовании в Российской Федера-
ции” и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» [2].

Изложенное позволяет сформулировать 
следующие предположения о перспективах раз-
вития процесса введения профессиональных 
стандартов по квалификации «Юриспруденция» и 
юридического образования:

1) процесс внедрения профстандартов по юри-
спруденции приведет к увеличению их коли-
чества;

2) вузы будут вынуждены делать в образова-
тельных программах акцент на требования 
конкретных профессиональных стандартов, 
определяя за собой определенный сегмент 
рынка труда;

3) на первом этапе наибольшей популярностью 
будут пользоваться максимально универ-
сальные профстандарты – «юрист» или 
«юрисконсульт»;

4) работа с профстандартами станет основой 
для формирования соответствующих обра-
зовательных стандартов и программ.
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Одним из приоритетных направлений 
действующей Стратегии националь-
ной безопасности, которое призвано 

обеспечивать национальные интересы Россий-
ской Федерации в глобальном мировом простран-
стве наряду с обороной, экономикой, улучшением 
основных показателей качества жизни населения 
и т.д., является развитие науки, технологий и 
образования[1]. Согласно одного из положений 
федерального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации» от 29.12.2012. №273-ФЗ «обра-
зование - единый целенаправленный процесс 
воспитания и обучения, являющийся общественно 
значимым благом и осуществляемый в интересах 
человека, семьи, общества и государства, а также 
совокупность приобретаемых знаний, умений, 
навыков, ценностных установок, опыта деятель-
ности и компетенции определенных объема и 
сложности в целях интеллектуального, духов-
но-нравственного, творческого, физического и 
(или) профессионального развития человека, 
удовлетворения его образовательных потребно-
стей и интересов» [2].  

Еще со второго десятилетия 2000-х гг. прак-
тическая реализация этих значимых для россий-
ского государства и общества задач стала сталки-
ваться с целым рядом трудностей, что не могло не 
вызывать озабоченности и в управленческой 
среде,  и среди непосредственных участников  
научного и образовательного процессов. Причем, 
к уже существовавшим проблемам, стали добав-
ляться новые.

Одним из  таких факторов, оказывающим 
свое негативное влияние и приводящим к ухудше-
нию многих показателей, в том числе, и  в образо-
вательной сфере, является пандемия COVID-19, 
охватившая большую часть населения планеты 
начиная  с декабря 2019 г.  По данным Счетной 
палаты РФ на начало ноября 2020 г. убыль насе-
ления в стране превысила 30 %, что соответствует  
потере 316,3 тыс. чел. [3]. Численность граждан, 
занятых в различных секторах и отраслях эконо-
мики в текущем году сократилась почти на 1,6 
млн. чел. В сентябре 2020 г. уровень безработицы 
достиг 6,3 %, чего не наблюдалось с 2012 года. На 
начало ноября 2020 г. в России зарегистрировано 
4,3 млн. безработных граждан [4]. Согласно обнов-
ленной версии единого плана по достижению 
национальных целей до 2030 г. и предваритель-
ным прогнозам российского правительства тен-
денция сокращения численности населения 
страны будет продолжаться и далее. 

Таким образом, внешние факторы только 
усугубили неблагоприятную ситуацию, развивав-
шуюся в последние годы внутри страны. В частно-
сти,  по данным Росстата на 2019 г. показатели 
естественного прироста населения уже были 
отрицательными и составили -213 593 чел. (родив-

шихся 1 648 954  чел., умерших 1 862 547 чел.) [5].  
Кризисные явления, которые накапливались во 
многих областях политической, экономической и 
социальной жизни, в конечном итоге привели к 
отрицательной динамике и в области системы 
образования. Так, под эгидой оптимизации про-
должается сокращение количества  школ, вклю-
чая начальные, средние, неполные средние и 
частные. Так, в  2014 г. их насчитывалось 45 149, 
а в  2018 г.  они сократились до  41 349 [6].  За 
последние годы произошло некоторое увеличе-
ние числа образовательных организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность по 
программам среднего профессионального обра-
зования с 3 316  (в 2017/2018 уч. г.) до 3 330 (в 
2019/2020 уч. г.) [6].  А количество  организаций 
высшего образования (включая государственные, 
муниципальные и частные) наоборот продолжает 
сокращаться: в 2001/2001 уч. году их численность 
составляла 965, а в 2019/2020 гг. – уже  724.

По Индексу уровня образования на 2018 г. 
(United Nations Development Programme: Education 
Index 2019) из 189 государств мира Россия нахо-
дится на 33 месте  (индекс 0.832), уступая лидер-
ские позиции части стран Западной Европы, Скан-
динавии, США и Восточной Азии [7].  

Еще в 2015 г. в Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации были отме-
чены факторы, оказывающие свое негативное 
влияние на состояние безопасности в области 
науки и образования. В частности, к ним, помимо 
отставания России в сфере развития высоких 
технологий, зависимости от поставок оборудова-
ния, приборов, электронных компонентов и  про-
граммных средств, кроме  санкций в отношении  
отдельных российских научных и образователь-
ных организаций,  до сих пор относятся такие 
как:

- снижение престижа профессий препода-
вателя и инженера,

- неэффективная система оплаты труда и 
стимулирования деятельности в области науки, 

- низкий уровень социальной защиты работ-
ников инженерно-технического, профессор-
ско-преподавательского и научно-педагогиче-
ского состава, 

- невысокое качество общего, среднего про-
фессионального и высшего образования в 
стране.

Ускоренное развитие информационных тех-
нологий и новейшей техники в начале XXI  в. апри-
ори влечет за собой необходимость приоритет-
ного развития науки и образования, прежде всего, 
в этих отраслях. Однако в ближайшей перспек-
тиве общество еще долгое время не сможет обхо-
диться без представителей  различных гумани-
тарных профессий. 
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В противовес представителям сугубо техни-
ческих специальностей профессиональная дея-
тельность в гуманитарной сфере связана с жизне-
деятельностью самого человека в социуме. 
Исследование более 200  специальностей гума-
нитарного профиля,  существующих  настоящее 
время в России, позволило выделить наиболее 
значимые из них исходя из критериев востребо-
ванности и оплачиваемости. В список из 15 наибо-
лее актуальных профессий этого сегмента попали: 
дипломат, дизайнер, журналист, копирайтер, мар-
кетолог, менеджер,  педагог, переводчик, психолог, 
специалист в области PR,  экономист, видео-опе-
ратор, фотограф,  хореограф [8]. Кроме того, если 
не вдаваться в список профессий по каждой 
специализации, традиционно к гуманитарным  
специальностям  продолжают относится эконо-
мика и управление, юриспруденция, языки и лите-
ратура, философия, история и археология, педа-
гогические науки, политика, регионоведение, сер-
вис и туризм, СМИ и издательское дело, социаль-
ная работа, религиоведение. Лучшие вузы страны, 
где осуществляется подготовка таких специали-
стов, расположены преимущественно в Москве  и 
Санкт-Петербурге. Среди них главные позиции с 
2016 г. традиционно занимают МГУ им. Ломоно-
сова, СПб ГУ, МГИМО, НИУ ВШЭ, РГГУ, РУДН, 
РАНХиГС и др.  

Однако, несмотря на сохранение целого 
ряда профессий гуманитарного сектора в системе 
средне-специального и высшего уровня, в россий-
ском образовании в целом имеется ряд довольно 
существенных проблем различного порядка, кото-
рые пока не позволяют делать благоприятные 
прогнозы на ближайшее будущее.

Одной из них является недостаточное 
финансирование образовательных учреждений 
со стороны государства, что нередко выражается 
в их слабой материально-технической оснащен-
ности.

Во-вторых, статистические данные послед-
них лет наглядно свидетельствуют о сокращении 
общей численности самих учебных заведений. За 
период с 2017 г. по 2019 г. количество государ-
ственных и муниципальных организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность по 
программам среднего профессионального обра-
зования, сократилось с 2 999 до  2 922 [9, С.48]. 
Число организаций высшего образования, вклю-
чая государственные, муниципальные и частные, 
сократилось с 965 в 2000/2001 уч. г. до 724 в 
2019/2020 г. [9, С. 49]. С 2016 г. по 2019 г. число 
организаций дополнительного профессиональ-
ного образования с 2 278 снизилось до 2117 [9, С. 
52].

В-третьих, не все специальности гуманитар-
ного профиля одинаково востребованы в усло-
виях кризисных явлений в экономике страны. Так, 

за период с 2016 г. по 2019 г. произошло значи-
тельное уменьшение выпуска квалифицирован-
ных специалистов - со 184,4 тыс. чел. до 165,5 
тыс. чел. В частности, в области здравоохранения 
и медицины убыль составила 0,3 тыс. чел., в 
сфере гуманитарных наук – 0,5 тыс., в области 
искусства и культуры – 0,1 тыс. чел., в то время 
как количество выпускников по специализации 
«сервис и туризм» увеличилось с 9,5 тыс. чел. до 
13,4 тыс. чел. [9, С. 59].

В-четвертых, вызывает озабоченность и 
ситуация с подготовкой научно-педагогических 
кадров высшего звена – кандидатов и докторов 
наук. Согласно статистическим данным за 2010 г. 
и 2017 г. значительно сократилось количество 
аспирантов, защитивших свои диссертации, что 
по отраслям наук выразилось в следующих пока-
зателях: исторические и археология - 341  и 28 
чел., филологические – 552 и 55 чел., экономиче-
ские – 1 754 и 72 чел., педагогические – 703 и 46 
чел., социологические - 157 и 11 чел, юридические 
551 и 24 , медицинские 1 225 и  219 чел. соответ-
ственно  и т.д. [10, С. 52].

По мнению академика РАН ректора МГИМО 
МИД России А.В. Торкунова главными вызовами 
для социально-гуманитарной науки стали ее 
«заниженный статус; отсутствие целостного пони-
мания границ между направлениями социаль-
но-гуманитарных исследований и соотношения 
этих направлений; стихийный характер формиро-
вания проблемных полей и т.д.» [11, С. 8, 9, 10].  
Для решения подобных проблем при Министер-
стве образования и науки РФ в 2017 г.  был даже 
создан Экспертный совет по гуманитарному зна-
нию. 

Однако, ситуация в этой области продол-
жает оставаться достаточно сложной. Так, 
согласно данным международных исследований 
50-ти стран мира только за 2016 г., по рейтингу 
эффективности национальных систем образова-
ния (Global Index of Cognitive Skills and Educational 
Attainment 2016) 1 место заняли США (100%), 2-е 
Швейцария (87.2 %), 3-е Дания (84.2.%) , 32–е 
Чили  (49.7%), а  Россия удостоилась в этом рей-
тинге лишь  33 места – (49.1%) [12]. По Индексу 
уровня образования в странах мира (United 
Nations Development Programme: Education Index 
2019.)  впереди всех находилась Германия (0.946), 
на втором месте Австралия (0.923),  на третьем - 
Новая Зеландия (0.923), а Россия занимала в 
этом списке  то же 33 место (0.832) [13]. Из 200 
лучших университетов мира (куда Российская 
Федерация не включена) ТОП-20 составляют пре-
имущественно высшие учебные заведения Вели-
кобритании (Оксфордский и Кембриджский уни-
верситеты) и США (Стэнфордский, Гарвардский, 
Калифорнийский и Масачусеский технологиче-
ские институты  и др.) [14].
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В целом, современную динамику системы 
образования и науки (включая и социально-гума-
нитарный сектор) на территории РФ можно 
назвать отрицательной. Кризисные явления в эко-
номике и социальной сферах, еще больше ослож-
нившиеся в связи с распространением эпидемии 
COVID -19, только усугубляют ряд  уже имею-
щихся негативных тенденций. Это в первую оче-
редь касается сокращения  количества образова-
тельных организаций и  перехода на систему дис-
танционного обучения, которая снижает его каче-
ство.  Для корректировки и исправления ситуации 
в этой сфере  требуется серьезная аналитическая 
и практическая работа многих звеньев правитель-
ственного уровня как в масштабе всей страны, так 
и ее отдельных регионов.
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Научное обращение к конституционным 
основам в сфере труда и социального 
развития стало происходить значи-

тельно заметно в современной отечественной 
юридической науке [2; 3; 4; 5]. При этом выделя-
ются тенденции и новые вызовы, которые явля-
ются общими для многих государств и правовых 
систем разных стран в XXI веке [1; 6, 54-64; 7], что 
обусловливает международный интерес к обсуж-
даемой проблематике. 

Одно из заметных научных событий состоя-
лось в период Московской юридической недели в 
2020 году, в рамках которой была проведена 
совместная международная научно-практическая 
конференция «Новеллы Конституции Российской 
Федерации и задачи юридической науки» (24-27 
ноября 2020 г.), объединяющая работу XXI между-
народной научно-практической конференции 
Юридического факультета Московского государ-
ственного университета имени М.В. Ломоносова и 
XVIII международной научно-практической конфе-
ренции «Кутафинские чтения» Московского госу-
дарственного юридического университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА). Среди многих дискусси-
онных площадок была особо выделена секция 
«Конституционно-правовые основы регулирова-
ния социально-трудовых отношений», в которой 
приняли участие около 100 представителей оте-
чественной и зарубежной юридической науки, 
юридического образования и правоприменитель-
ной практики, государственных органов, профсо-
юзов, объединений работодателей1. 

Тематика докладов во многом была продик-
тована поправками, внесенными в Конститу-
цию РФ, их влиянием на регулирование социаль-
но-трудовых отношений с учетом международных 
стандартов в сфере труда и социального обеспе-
чения. Конституционными новациями-ориенти-
рами правового регулирования дальнейшего раз-
вития общества становится значительный ряд 
конституционных новелл, расширивших конститу-
ционно-правовые основы деятельности государ-

1  Руководство данной научной дискуссией осу-
ществляли: Куренной А.М., д.ю.н., профессор, заведую-
щий кафедрой трудового права Юридического факуль-
тета МГУ имени М.В. Ломоносова; Лютов Н.Л., д.ю.н., 
профессор, заведующий кафедрой трудового права 
и права социального обеспечения Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА); Благодир А.Л., д.ю.н., профес-
сор кафедры трудового права и права социального обе-
спечения Московского государственного юридического 
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); Крылов 
К.Д., д.ю.н., профессор кафедры трудового права 
и права социального обеспечения Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА); Хныкин Г.В., д.ю.н., профессор 
кафедры трудового права Юридического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова; Корсаненкова Ю.Б., 
к.ю.н., доцент кафедры трудового права Юридического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

ства, социальных партнеров и других институтов 
гражданского общества в сферах труда, науч-
но-технического и социального развития, соци-
ального обеспечения, охраны здоровья, образо-
вания, культуры, семьи, молодежной политики, 
содействия инвалидам.

Конституционное включение в сферу право-
вой защиты положений об уважении труда граж-
дан, принципах справедливости и принципах 
социального партнерства, обеспечении защиты 
прав граждан и специально - «гарантированности 
защиты достоинства граждан и уважения чело-
века труда» - ориентирует науку и практику на 
научную разработку, правовое закрепление и реа-
лизацию гарантий защиты.

С учетом сложившейся в настоящее время 
ситуации в стране и в мире внимание научной 
общественности, социальных партнеров и юри-
стов-практиков привлекают проблемы, связанные 
с развитием нетипичных форм применения неса-
мостоятельного труда, регулированием труда 
и социального обеспечения отдельных категорий 
работников. Не остаются без внимания аспекты, 
связанные с регулированием труда и социального 
обеспечения в период пандемии COVID-19, в том 
числе изменения, предложенные в целях регули-
рования удаленной и дистанционной работы.

Основные ориентиры для обсуждения были 
заданы в докладе «Конституционное возвышение 
уважения человека труда и правовые новации 
развития социального партнерства», который был 
представлен от научного сообщества Москвы 
Председателем Московского общества трудового 
права и права социального обеспечения обще-
ства Крыловым К.Д., д.ю.н., профессором кафе-
дры трудового права и права социального обеспе-
чения Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
научным руководителем юридического факуль-
тета Московского гуманитарного университета, 
профессором Академии труда и социальных отно-
шений.

На произошедшие изменения конституцион-
ных основ регулирования труда и социального 
обеспечения в связи с поправками в Конституцию 
РФ обратил внимание Лютов Н.Л., д.ю.н., профес-
сор, заведующий кафедрой трудового права и 
права социального обеспечения Московского 
государственного юридического университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Новизна в регла-
ментации трудовых отношений была освещена в 
докладе Андриановской И.И., д.ю.н., ведущего 
научного сотрудника сектора трудового права и 
права социального обеспечения Института госу-
дарства и права РАН, обратившей внимание на 
распространение дистанционного труда и удален-
ной работы, что потребовало изменений законо-
дательства и содержания трудовой функции. Хны-
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кин Г.В., д.ю.н., профессор кафедры трудового 
права МГУ имени М.В. Ломоносова, связал изме-
нения в конституционном и трудовом законода-
тельстве с принципами трудового права, их состо-
янием и перспективами развития, особо относи-
тельно конституционного принципа свободы 
труда. Бережнов А.А., к.ю.н., доцент кафедры тру-
дового права, заместитель декана по учебно-ме-
тодической работе Юридического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова указал на современ-
ные проблемы регулирования трудовых отноше-
ний. Среди них было указано на соотношение и 
баланс интересов гражданина и государства в 
сфере занятости, на что обратила внимание Скач-
кова Г.С., д.ю.н., профессор, заведующий секто-
ром трудового права и права социального обеспе-
чения Института государства и права РАН. Заве-
дующий кафедрой трудового права Юридического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, профес-
сор, д.ю.н. Куренной А.М., отметив важное значе-
ние поправок в Конституцию РФ, привлек внима-
ние к дальнейшему повышению эффективности 
правового регулирования трудовых отношений на 
современном этапе.

Новеллы Конституции РФ и отдельные 
аспекты правового регулирования социального 
обеспечения инвалидов были указаны Жаворон-
ковым Р.Н., д.ю.н., профессором кафедры трудо-
вого права и права социального обеспечения 
Московского государственного юридического уни-
верситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Среди 
них особое внимание было обращено вопросу о 
принципах права социального обеспечения в 
свете новелл Конституции РФ, анализ которых 
был представлен Корсаненковой Ю.Б., к.ю.н., 
доцентом кафедры трудового права МГУ имени 
М.В. Ломоносова.

Понятие социально-трудовых отношений и 
конституционно-правовые основы их регулирова-
ния были охарактеризованы Костян И.А., д.ю.н., 
профессором кафедры трудового права МГУ 
имени М.В. Ломоносова. Ожидания и реальность 
при совершенствовании правового регулирования 
труда, возможные модели их сближения показала 
Зыкина Т.А., к.ю.н., доцент Северного (Арктиче-
ского) федерального университета имени М.В. 
Ломоносова (г. Архангельск). Еремина С.Н., к.ю.н., 
доцент кафедры гражданского процессуального и 
трудового права Южного федерального универси-
тета (г. Ростов-на-Дону) указала на динамику раз-
вития трудовых отношений в свете реализации 
современных положений Конституции РФ. На 
цели и задачи правового регулирования сферы 
социально-трудовых отношений в свете конститу-
ционной реформы обратил внимание Слюсарев 
Д.С., адвокат Адвокатского бюро г. Москвы «Ден-
тонс». Хильчук Е.Л., ст. преподаватель кафедры 
трудового права и предпринимательства Тюмен-

ского государственного университета весьма 
обстоятельно охарактеризовала содержание и 
формы проявления принципа справедливости в 
трудовых отношениях в современной России. 
Чикирева И.П., к.ю.н., доцент кафедры трудового 
права и предпринимательства Тюменского госу-
дарственного университета особо выделила кон-
ституционную свободу слова в трудовых отноше-
ниях. Постановка проблемы относительно реали-
зации соматических прав человека посредством 
норм трудового законодательства была осущест-
влена Курсовой О.А., к.ю.н., доцентом кафедры 
трудового права и предпринимательства Инсти-
тута государства и права Тюменского государ-
ственного университета.

Соотношение свободы труда и права на 
социальное обеспечение получило отражение в 
выступлении Чесалиной О.В., научного рефе-
рента, к.ю.н., доцента, LL.M., Института социаль-
ного права и социальной политики Общества 
Макса Планка (г. Мюнхен). Томашевский К.Л., 
д.ю.н., профессор кафедры гражданско-правовых 
дисциплин Учреждения образования Федерации 
профсоюзов Беларуси «Международный универ-
ситет «МИТСО» (г. Минск, Республика Беларусь) 
охарактеризовал актуальные направления совер-
шенствования норм Конституции Республики 
Беларусь в социально-трудовой сфере. Мельни-
кова В.Г., к.ю.н., доцент кафедры природоресурс-
ного, земельного и экологического права Юриди-
ческого Института Национального исследователь-
ского Томского государственного университета 
дала сравнительно-правовой анализ конституци-
онно-правовых основ регулирования социаль-
но-трудовых отношений в России и Германии.

 Новеллы Конституции РФ и источники тру-
дового права стали предметом специального тео-
ретического анализа, который представила Шапо-
вал Е.А., к.ю.н., старший научный сотрудник сек-
тора трудового права и права социального обе-
спечения Института государства и права РАН.  
Швецова М.В., к.ю.н., судья Яранского районного 
суда Кировской области (г. Яранск) осветила ряд 
вопросов, связанных с судебными актами Евро-
пейского Суда по правам человека в сфере труда 
и их исполнением в Российской Федерации в 
соответствии с поправками к Конституции России. 

Зайцева Л.В., д.ю.н., директор Института 
государства и права Тюменского государствен-
ного университета указала на свободу выбора 
рода деятельности в контексте развития нетипич-
ных форм занятости. Нетипичная занятость как 
организационно-правовая форма реализации 
принципа свободы труда получила отражение в 
выступлении Яковенко Н.А., к.ю.н., старшего пре-
подавателя кафедры трудового права и права 
социального обеспечения Оренбургского инсти-
тута (филиала) Университета имени О.Е. Кута-
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фина (МГЮА). Правовые аспекты проектной заня-
тости выделила Зорина О.О., к.ю.н., ассистент 
кафедры трудового права МГУ им. М.В. Ломоно-
сова. Новрадова-Василиади С.М., к.ю.н., доцент 
Северо-Кавказского федерального университета 
(г. Пятигорск) обратила внимание на применение 
гибких форм занятости в условиях предупрежде-
ния коронавирусной инфекции COVID-19. Ворон-
кова Е.Р., к.ю.н., доцент кафедры предпринима-
тельского права, гражданского и арбитражного 
процесса Института философии и права Новоси-
бирского государственного университета охарак-
теризовала локальное правовое регулирование 
процедуры управления конфликтами в организа-
ции.

Линец А.А., к.ю.н, доцент кафедры трудового 
права МГУ имени М.В. Ломоносова в дискуссион-
ной форме показал вызовы и перспективы в раз-
витии трудового права при «платформизации» 
бизнеса. Ломакина И.Г., к.ю.н, доцент кафедры 
гражданского и предпринимательского права 
Новосибирского государственного университета 
экономики и управления обратила внимание на 
уровень правовой защищенности работника при 
использовании нетипичных форм занятости по 
трудовому законодательству РФ. Проблемы пра-
вового регулирования сферы трудовых правоот-
ношений в эпоху информатизации отметила 
Петрова Р.Е., к.ю.н., доцент кафедры правового 
обеспечения национальной безопасности Россий-
ского технологического университета. Чхути-
ашвили Н.В., к.э.н., доцент кафедры управления и 
экономики Московского государственного юриди-
ческого университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) выделила HR-Digital, цифровые техноло-
гии в управлении человеческими ресурсами.

Офман Е.М., к.ю.н., и.о. заведующего кафе-
дрой «Трудовое, социальное право и правоведе-
ние» Южно-Уральского государственного универ-
ситета (Национальный исследовательский уни-
верситет) (г. Челябинск) обратила внимание на 
дефекты воли и волеизъявления в трудовом 
праве. Потапов А.В., гл. специалист отдела нор-
мативно-правовой работы АО «Объединенная 
двигателестроительная корпорация» охарактери-
зовал историко-правовой аспект правосубъектно-
сти работодателя. Имранова Л.Ф., юрист по трудо-
вым спорам юридической фирмы «ДиЭйчЭйч» (г. 
Москва) отметила особенности правового регули-
рования дистанционного режима работы и приме-
нения электронного документооборота в период 
пандемии COVID-19 на примере некоторых зару-
бежных стран. Рузаева Е.М., к.ю.н., к.п.н., доцент 
кафедры трудового права и права социального 
обеспечения Оренбургского института (филиала) 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обра-
тила внимание на трудовые обязанности работ-
ника в период повышенной готовности. Кучина 

Ю.А., к.ю.н., доцент кафедры трудового права 
Уральского государственного юридического уни-
верситета (г. Екатеринбург) указала на позиции 
Международной организации труда и националь-
ные подходы к удаленной работе в период панде-
мии COVID. Сапфирова А.А., д.ю.н., зав. кафе-
дрой земельного, трудового и экологического 
права Кубанского государственного аграрного 
университета имени И.Т. Трубилина (г. Краснодар) 
показала ограничения рабочего времени как кон-
ституционную гарантию трудовых прав работни-
ков. 

Мачульская Е.Е., д.ю.н., профессор кафе-
дры трудового права МГУ имени М.В. Ломоносова 
обратила внимание на МРОТ и медианную зара-
ботную плату в свете ст.75.1 Конституции РФ. 
Функции минимального размера оплаты труда 
рассмотрела Беребина О.П., к.ю.н., доцент кафе-
дры трудового права и права социального обеспе-
чения Оренбургского института (филиала) Уни-
верситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Забрамная Е.Ю., к.ю.н, доцент кафедры тру-
дового права МГУ имени М.В. Ломоносова при-
влекла внимание конституционно-правовым осно-
вам регулирования юридической ответственности 
в сфере труда.

Правовое регулирование охраны труда и ее 
значимость получили отражение в выступлении 
Голенских С.А., начальника отдела Управления 
труда и занятости Липецкой области. Шукаева 
Е.С., к.и.н., начальник кафедры гражданского и 
трудового права Воронежского института ФСИН 
России выделила проблемы реализации норм 
охраны труда в условиях пандемии. Некоторые 
проблемы правовой защиты от профессиональ-
ных рисков осветила Кашлакова А.С., к.ю.н., 
доцент кафедры административного и финансо-
вого права Всероссийского государственного уни-
верситета юстиции (РПА Минюста России) Сочин-
ского филиала. Котов Д.Д., учредитель ООО 
«Главное Управление Судебных Экспертиз» обра-
тил внимание на типичные ошибки работодателя 
при расследовании несчастных случаев на произ-
водстве.

 Холодионова Ю.В., к.ю.н., доцент кафедры 
теории государства и права и международного 
права Института государства и права Тюменского 
государственного университета посвятила свое 
выступление специфике медиации по трудовым 
спорам и конфликтам. 

В выступлении Воронова И.Ю., к.ю.н., 
доцента кафедры трудового права и права соци-
ального обеспечения Российского государствен-
ного университета правосудия были освещены 
вопросы применения в Российской Федерации 
принципа международного и российского трудо-
вого права - запрещение дискриминации женщин 
в сфере труда. Петрова Е.И., к.ю.н., заведующий 
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кафедрой трудового и экологического права Юри-
дического института Сибирского федерального 
университета (г. Красноярск) указала на совре-
менные проблемы правового регулирования 
труда лиц с семейными обязанностями. Самсо-
нова В.О., к.ю.н., преподаватель кафедры граж-
данско-правовых дисциплин Смоленского фили-
ала Саратовской государственной юридической 
академии проанализировала трудовые гарантии 
лиц, осуществляющих уход за детьми-инвали-
дами, с позиций норм права и судебной практики. 
Карташова Г.Н., ст. преподаватель кафедры юри-
спруденции Института права, экономики и управ-
ления Сахалинского государственного универси-
тета (г. Южно-Сахалинск) охарактеризовала про-
блемы реализации права на труд несовершенно-
летними. Варакина Л.А., доцент кафедры 
гражданско-правовых дисциплин Института миро-
вых цивилизаций (г. Москва) отметила, что воз-
раст не помеха для взаимовыгодного партнерства 
работников и работодателей в обществе новой 
формации.

Викторов В.Ю., канд. психол. наук, доцент 
Филиала Российского государственного социаль-
ного университета в г. Клин Московской области 
отметил проблемы правовой регламентации труда 
дистанционных работников в условиях пандемии 
COVID-19. Соколова Т.В., младший научный 
сотрудник сектора трудового права и права соци-
ального обеспечения Института государства и 
права Российской академии наук (РАН) обратила 
внимание на конституционные основы правового 
регулирования труда научных работников.

Титор С.Е., к.ю.н., доцент кафедры частного 
права Государственного университета управле-
ния (г. Москва) указала на проблемы реализации 
конституционного права на безопасные условия 
труда младшего медицинского персонала в 
период пандемии (на примере г. Москвы).

Филипова И.А., доцент кафедры трудового и 
экологического права Нижегородского государ-
ственного университета имени Н.И. Лобачевского 
призвала к дискуссии о возможности заимствова-
ния европейского опыта в российском трудовом 
праве.

Кондратьева З.А., к.ю.н., доцент кафедры 
трудового права МГУ имени М.В. Ломоносова 
выделила исторический аспект в развитии консти-
туционных основ социального обеспечения. Изва-
рина Ю.Ю., старший преподаватель Саратовской 
государственной юридической академии обра-
тила внимание на конституционный принцип 
социального государства в контексте законода-
тельных новелл Конституции РФ.

Карданова И.В., старший преподаватель 
кафедры государственно-правовых дисциплин 
Северо-Кавказского филиала Российского госу-
дарственного университета правосудия (г. Красно-

дар) указала на социальные обязательства госу-
дарства в обновленной Конституции РФ. Кайнер 
О.В., старший преподаватель кафедры граждан-
ского права и публично-правовых дисциплин Рос-
сийского государственного университета имени 
А.Н. Косыгина обратила внимание на достойный 
уровень жизни и способы его нормативного обе-
спечения. Соловьев А.К., д.э.н., профессор Финан-
сового университета при Правительстве РФ, 
директор Департамента стратегического планиро-
вания ПФР обратил внимание на проблемы фор-
мирования пенсионных прав застрахованных лиц. 
Еремин В.В., к.ю.н., доцент кафедры трудового 
права Саратовской государственной юридической 
академии охарактеризовал способы определения 
бедности в праве социального обеспечения.

Эстафету научной дискуссии ученых и прак-
тиков поддержали магистранты и студенты на 
организованной молодежной подсекции, прове-
денной в форме совместного заседания научных 
студенческих кружков разных вузов под руковод-
ством Челноковой Г.Б., доцента Московского госу-
дарственного юридического университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА). Наибольший интерес 
молодежи вызвали дискуссионные вопросы, каса-
ющиеся, во-первых, удаленной и дистанционной 
работы, их общих и возможных различных право-
вых характеристик, на которые обратил внимание 
Кааров У.Р., магистрант Института правового кон-
салтинга Университета имени О.Е. Кутафина на 
основе анализа официальных разъяснений, док-
тринальных подходов и зарубежного опыта. 
Во-вторых, особое внимание было обращено на 
современные изменения в правовом статусе руко-
водителя организации как субъекта трудовых 
отношений, в том числе, когда данный руководи-
тель является единственным учредителем соот-
ветствующей организации, что было обозначено в 
сообщении Волковой А., магистранта Института 
правового консалтинга Университета имени О.Е. 
Кутафина. В подготовке актуальной и интересной 
молодежной дискуссии активное участие принял 
Дзарасов М.Э., доцент Московского государствен-
ного юридического университета имени О.Е. Кута-
фина (МГЮА).

Состоявшиеся научные обсуждения вдохно-
вили участников конференции на творческое уча-
стие в разработке и реализации правовых мер, 
направленных на продвижение конституционных 
новаций в правотворчество и правоприменение, 
научные исследования и юридическое образова-
ние, дальнейшее профессиональное общение 
ученых, педагогов и практиков.

Это ярко проявилось в заключительном 
слове, с которым в поэтической форме обрати-
лась к участникам конференции Сошникова Т.А., 
д.ю.н., профессор, академик Центральной Евро-
пейской академии науки, литературы и искусства, 
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заведующий кафедрой гражданского процесса и 
социальных отраслей права Московского гумани-
тарного университета:

Конституция – закон наш основной -
Уважение к труду провозгласила!
И гордимся мы страной родной,
Конституция нам добавляет силы!
Рады мы, что человек труда
Пенсии, пособия имеет.
Маловат размер, но не беда,
Россиянин все преодолеет!
Одолели мы и Майкрософт и ЗУММ,
Удаленный труд теперь не страшен
Но одно приходит мне на ум -
Вспоминаю об общенье нашем.
Пусть вирус поскорее отомрет,
Останемся мы живы и здоровы!
И время золотое к нам придет,
Когда мы вместе соберемся снова!

Научные обсуждения, организованные Юри-
дическим факультетом Московского государствен-
ного университета имени М.В. Ломоносова и 
Московским государственным юридическим уни-
верситетом имени О.Е. Кутафина (МГЮА) стали 
важной вехой в серии научных мероприятий, про-
веденных в различных вузах и научных учрежде-
ниях страны, где были обсуждены новации кон-
ституционно-правового регулирования труда и 
социальных отношений на современном этапе.

Вопросы, выделенные участниками конфе-
ренции, и подходы к их научному освещению спо-
собствуют теоретическому обогащению препода-
вания, осуществляемого в высшем юридическом 
образовании, привлечению внимания будущих 
юристов к правовому механизму возвышения ува-
жения человека труда и его достоинства, разви-
тия принципов социальной справедливости и 
социального партнерства.
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КИТАЙСКИЙ ЗОНД «ЧАНЬЭ-4» В РАЙОНЕ ЮЖНОГО  
ПОЛЮСА ЛУНЫ

Аннотация. В статье приведены технические характеристики китайского лунохода 
«Юйту-2», а также  результаты изучения грунта южного полюса Луны в районе кратера 
фон Карман. Луноход «Юйту-2»  доставил на Луну китайский космический аппарат 
«Чаньэ-4». Впервые состоялась посадка космического аппарата в районе южного полюсу 
Луны. 
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Введение

В 2019 года китайская автоматическая меж-
планетная станция «Чанъэ-4»  совершила мягкую 
посадку в кратере  «фон Карман» в бассейне Эйт-
кен, недалеко от Южного полюса обратной сто-
роны Луны. Координаты места посадки станции 
177,6 градуса восточной долготы и 45,5 градуса 
южной широты. Диаметр кратера составляет 186 

км. Китайский космический корабль Чанъэ-4 
доставил на обратную сторону Луны в район кра-
тера фон Карман луноход «Юйту-2» (нефритовый 
заяц). Аппарат Чанъэ-4 передает информацию на 
Землю посредством спутника-ретранслятора 
«Цюэцяо» (Сорочий мост).

 Первый снимок, сделанный  «Чанъэ-4»,  
невидимой для землян стороны Луны приведен 
на рисунке 1.

 

 
Рис.1. Первый снимок, сделанный  «Чанъэ-4»,  невидимой для землян стороны Луны. Стрелки 

показывают место прилунения китайского космического аппарата «Чанъэ-4».

 
Рис.2. Китайский посадочный модуль «Чаньэ-4» в кратере Фон Карман сфотографировал луноход 
«Юйту-2, спустившегося по специальному трапу космического модуля «Чаньэ-4» на лунный грунт. 
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Ближайшими соседями кратера Фон Карман 
являются кратер Орем на севере-западе; кра-
тер Лейбниц на севере; кратер Финсен на севе-
ро-востоке; кратер Альдер на юго-востоке; кра-
теры Бойль и Гесс на юге и кратер Кеджори на 
юго-западе [5].

 Селенографические координаты центра 
кратера фон Карман  44°27′ ю. ш., 176°15′ в. д., 
диаметр 186,4 км, глубина кратера 3 км [5] .

Кратер фон Карман имеет форму близкую к 
круглой, кратер значительно разрушен, северную 
часть кратера перекрывает вал и породы, выбро-
шенные при образовании кратера Лейбниц. Вал 
сглажен, перекрыт множеством кратеров различ-
ного размера.

К юго-восточной части вала примыкает кра-
тер сателлит фон Карман L, имеющий форму 
восьмерки. Высота вала кратера фон Карман над 
окружающей местностью достигает 1870 м. Дно 
чаши кратера плоское, затопленное базальтовой 
лавой, имеет альбедо ниже, чем окружающая 
местность за исключением пересеченной север-
ной части. В центре чаши кратера Фон Карман 
расположен массивный центральный пик, кото-
рому 4 февраля 2019 года Международный астро-
номический союз присвоил название Mons Tai в 
честь горы Тайшань [7].

А незадолго до этого события «Чанъэ-4» 
сделал и самый первый снимок с поверхности 
невидимой для землян стороны Луны (рис. 1).

 

Рис.3. Панорама поверхности Луны, район кратера Фон Карман.  
Стрелки показывают место посадки космического модуля «Чанъэ-4.

Ученые представили результаты первичного 
анализа проб, собранных китайским луноходом 
«Юйту-2» в рамках миссии «Чанъэ-4», которая 
совершила посадку в кратер на обратной стороне 
Луны. Аппарату удалось обнаружить бедные каль-
цием, но богатые железом минералы пироксены и 
оливины. Эти соединения с высокой плотностью 
предсказывались как составная часть мантии 
Луны, в то время как ее кора состоит из более лег-
ких минералов из класса плагиоклазов [6].

 60 лет исследований  позволили детально 
изучить лишь  кору Луны, в то время как мантия, 
которая должна содержать больше тяжелых эле-
ментов, таких как железо и марганец остается 
недоступной для прямых исследований. На дан-

ный момент ученые не знают состава формирую-
щих ее пород.

Потенциально падение метеоритов, поро-
дивших наиболее крупные кратеры, может про-
бить кору и привести к появлению вещества ман-
тии на поверхности Луны. Самым крупным и ста-
рым ударным кратером на Луне является распо-
ложенный на обратной стороне Луны бассейн 
Южный полюс — Эйткен, размер которого превы-
шает 2 тысячи километров, а глубина составляет 
около 8 километров [Эйткен] 

Последние исследования при помощи орби-
тальных аппаратов указывают на возможное при-
сутствие пород с большой глубины, но дистанци-
онных измерений недостаточно для однозначных 
выводов.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BC_(%D0%BB%D1%83%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86_(%D0%BB%D1%83%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BD_(%D0%BB%D1%83%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D1%80_(%D0%BB%D1%83%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D1%8C_(%D0%BB%D1%83%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%81%D1%81_(%D0%BB%D1%83%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B8_(%D0%BB%D1%83%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=ru&pagename=%D0%A4%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_(%D0%BB%D1%83%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80)&params=44.45_S_176.25_E_globe:Moon_
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86_(%D0%BB%D1%83%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B0_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7


299

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 9 • 2020

 ИННОВАЦИИ

Результаты изучения грунта  
в районе посадки китайского лунохода  

Южного полюса Луны.

Собранные китайским луноходом «Юйту-2» 
образцы грунта в рамках миссии «Чанъэ-4», обна-
ружены бедные кальцием минералы и соедине-
ния с высокой плотностью, богатые железом 
пироксены и оливины. Предполагается, что соеди-
нения с высокой плотностью являются составной 
частью мантии Луны. Известно, что кора Луны 
состоит из более легких материалов из класса 
плагиоклазов.  Появление вещества мантии на 
поверхности Луны вероятно обусловлено метео-
ритами, падение которых может пробить кору и 
привести к появлению вещества мантии на 
поверхности.

Чунлай Ли (Chunlai Li) [4] из Китайской ака-
демии наук и его коллеги представили первичные 
результаты обработки данных спектрометра види-
мого и ближнего инфракрасного диапазона. 
Исследованные образцы существенно отлича-
ются от обычного материала поверхности Луны. В 
частности, ученые пришли к выводу, что им попа-
лись преимущественно оливин и пироксен с низ-
ким содержанием кальция.

Исследователи предполагают, что данные 
породы изначально входили в состав верхней 
мантии Луны, но были выброшены на поверхность 
ударным событием, в результате которого поя-
вился бассейн Южный полюс — Эйткен. Затем это 
вещество могло  быть перераспределено при 
формировании 72-километрового кратера Фин-
сен, который граничит с кратером фон Карман.

 

Рис.4. Слева: топографическая карта бассейна Южный полюс — Эйткен,  
кратер Ка́рман обведен красным кругом. Изображение с сайта wms.lroc.asu.edu [1].  

Справа: место посадки станции «Чанъэ-4» в кратере Ка́рман.  
Изображение с сайта en.wikipedia.org [3].

Однако в связи со сложным рельефом и 
частичным пересечением спектральных особен-
ностей минералов, а также присутствием различ-
ных соединений в каждом образце, на основе 
полученных данных очень сложно сделать полно-
ценные выводы о пространственном распростра-
нении различных минералов в мантии. В будущем 
ученые собираются изучить также образцы отно-
сительно крупных камней, что позволит прийти к 
более уверенным выводам. 

Луноход прозондировал 186 км кратер фон 
Карман и обнаружил ближе к поверхности  12 

метровый слой  мелкого реголита. Второй слой в 
12 метров состоит из грубого материала, крупных 
камней вкрапленных в мелкий реголит. Далее 
слой  от 24 м до глубины 40 метров состоит из 
смеси грубых и мелких материалов [4]. Дно кра-
тера фон Карман покрыто гладким слоем охлаж-
денной лавы из древнего вулкана. Лава разбита 
микрометеоритами и покрыта материалом выбро-
сов. Ученые предполагают, что лавовые слои  
находятся намного глубже, чем вулканические 
породы ближней стороны Луны.  На поверхности 
камней вокруг кратера лежит пылевидный слой 
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темного цвета. Слой покрывает все вокруг, размер 
частиц лунной пыли меньше миллиметра, тол-
щина слоя менее сантиметра. Боковые стороны и 
дно кратера усыпаны обломками коренной 
породы. В центре кратера фон Карман располо-
жена скала пирамидальной формы высотой до 
2-3 метров. Рядом лежат отколовшиеся крупные 
фрагменты [7, 8].

Недавно ученые заново проанализировали 
данные американских сейсмографов и пришли к 
выводу, что на Луне до сих пор  продолжа-
ются небольшие сейсмические толчки, обуслов-
ленные внутренними причинами. Также исследо-
ватели выдвинули идею, что возможно  на ранних 
этапах формирования Луны могла существовать  
вода.

 Комплект аппаратуры, установленный  
на луноходе «Юйту-2» для изучения грунта 

кратера Фон Карман 

Для изучения морфологии, геологии, мине-
рального состава и строения лунной поверхности 
ровер «Юйту-2»  оснащен панорамной камерой 
(PCAM), проникающим радаром (Lunar Penetrating 
Radar), спектрометром видимого и ближнего 
инфракрасного света (Visible and Near-Infrared 
Imaging Spectrometer) и датчиком нейтральных 
атомов (Advanced Small Analyzer for Neutrals). 

Посадочная платформа «Чанъэ-4» осна-
щена двумя камерами, низкочастотным спектро-
метром для изучения солнечных вспышек (Low 
Frequency Spectrometer) и нейтронным дозиме-
тром (Lunar Lander Neutrons and Dosimetry). В экс-
перимент по изучению природных условий на 
Луне была включена биологическая миссия. На 
борту «Чанъэ-4» находился небольшой трехкило-
граммовый цилиндрический алюминиевый кон-
тейнер - мини биосфера, в котором есть воздух, 
вода, питательные вещества и искусственное 
освещение.  В контейнере были  семена карто-
феля, резуховидки таля,  яйца шелкопряда и 
штамм дрожжей. Предполагалось, что семена 
картофеля прорастут, а из яиц вылупятся гусе-
ницы. Шелкопряды будут вырабатывать углекис-
лый газ, а картофель – кислород в ходе фотосин-
теза. Растения взошли и хорошо пережили лун-
ный день, но ночная температура на Луне оказа-
лась намного ниже рассчитанной и все всходы 
погибли. Дневная температура  в кратере фон 
Карман колеблется около 363.15K, ночью темпе-
ратура опускается до 119.15K. Проблема для 
существования растений на Луне не только тепло-
вой режим, основной проблемой являются высо-
кий уровень радиации и низкий уровень гравита-
ции [4].

Выводы
Китайская Народная республика стал пер-

вой страной в детальном исследовании космиче-
скими аппаратами обратной стороны Луны в рай-
оне  южного полюса Луны. В первых числах января 
2020 года  Китай осуществил полет космического 
корабля в район южного полюса Луны.  Китайский 
космического аппарата «Чаньэ-4»   успешно при-
лунился в район Южного  Полюса – Эйткен  и 
доставил  в лунный кратер фон Карман посадоч-
ную платформу лунохода «Юйту-2».

Для связи с Землей и центром управления 
полетом в Пекине был запущен уникальный спут-
ник связи «Цюэцяо». Используя теорию либраци-
онных точек  Лангранжа, была установлена 
надёжная связь спутника с Землей в Пекине.

Луноход «Юйту-2» успешно проработал на 
Луне в течение четырех месяцев и продолжает 
исследования поверхности и состава  лунного 
грунта. Луноход подробно исследовал мантию, 
изучил состав мантии. Основные породы мантии 
пироксены и оливины. Эти породы с высоким 
содержанием железа. Кора Луны состоит из лег-
кого минерала плагиоклаза. 

Метеориты легко пробивают слой плагио-
клаза, что приводит к образованию крупных крате-
ров.

Луноход преодолел путь в 319 метров по 
невидимой с Земли стороне Луны. Предполагае-
мые  результаты по составу грунта и происхожде-
нию Луны подтверждаются исследованиями  уче-
ных. 

На основании данных  китайского лунохода 
«Чаньэ-4»  недра Земли и Луны формировались 
по разным сценариям.  На Луне не было в отличие 
от Земли тектонических процессов и круговорота 
пород. Недра Луны  достаточно быстро остыли в 
течение нескольких десятков миллионов лет.
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technologies

Стремительно изменяющиеся условия 
жизни, развитие техники и технологий, 
происходящие социальные измене-

ния и общемировой кризис предъявляют новые 
требования – критерии успешной адаптации 
общества к новой среде. Появление гибридных 
ресурсов и сервисов, как необходимого шага 
адаптации к изменениям, определяет тренд на 
цифровизацию общества и процессов в нём про-
исходящих. 

История убедительно показывает, что любые 
изменения достаточно сложно воспринимаются 
обществом. Необходимость сосредотачиваться 
на непривычных действиях вызывает диском-
форт, до наступления определённой фазы адап-
тации и формирования привычного опыта. Обще-
мировая ситуация, сложившиеся условия гибрид-
но-цифровой среды, жизненная необходимость и 
приобретённый опыт формируют предпосылки 
для интеграции изменений в жизнь, становясь 
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важным элементом трансформации обществен-
ного потребления, начинают жить в пространстве 
страны. 

Ситуация пандемии резко изменила привыч-
ные условия жизни, которые не только не уклады-
ваются в уже определённым образом сложивши-
еся общепринятые социально-психологическое и 
культурно-общественные рамки, но и выходят за 
их пределы, показывая несостоятельность норма-
тивно-правового поля Российской Федерации в 
обеспечении нормативно-правовой базы управле-
ния изменениями, происходящими, в том числе, и 
в сфере отечественного образования:

 y c одной стороны, специфика формирования 
нормативно-правового поля не предпола-
гает опережающее инновации нормотворче-
ство (это обусловлено необходимостью глу-
бокого понимания изменений и их продуктов, 
нуждающихся в правовом статусе и всесто-
роннем анализе взаимосвязей новых норма-
тивных документов с уже имеющейся право-
вой базой); 

 y с другой стороны, изменения, ставшие инно-
вациями, не могут развиваться вне сформи-
рованного нормативно-правового поля, в 
котором определяются нормы и правила 
подготовки кадров для новых условий, кри-
терии необходимой инфраструктуры, техно-
логий, государственного управления и ком-
плексной безопасности: геополитической, 
правовой, экономической, информационной 
и технической.  
Сложность всего происходящего усугубля-

ется скоростью изменений, технологической 
незрелостью, общественной резистентностью к 
инновациям, что создаёт дополнительные пред-
посылки для проявлений социального негатива на 
любые процессы трансформации в правовом 
поле [10].  

К таким изменениям можно отнести экстрен-
ную организацию дистанционного обучения в Рос-
сийской Федерации в связи с общемировой ситуа-
цией пандемии. Невзирая на ранее обозначенные 
и принятые на государственном уровне нацио-
нальные проекты, а также вполне конкретные 
сроки их реализации, пандемия показала отсут-
ствие готовности всех образовательных структур 
и систем к полному переходу на дистанционное 
обучение. К числу важных элементов, оказавших 
влияние на выявленное в ходе «первой волны» 
эпидемии коронавируса COVID-19 состояние 
неподготовленности к подобным вызовам со сто-
роны сферы отечественного образования, необ-
ходимо отнести и вполне определённые «про-
белы» в правовом поле, характеризующиеся 
отсутствием целого ряда правовых положений, 
относительно правового статуса субъектов обра-

зовательных отношений в условиях дистанцион-
ной формы обучения и получения образования и 
др. 

Ситуация неадекватности правового регули-
рования дистанционной формы получения обра-
зования и дистанционной формы обучения ослож-
нила апробацию и практическое применение оте-
чественных инновационных технологий в сфере 
образования [1; 7], сделав крайне затруднённым 
официальное представление результатов апроба-
ции инновационных решений, в силу несформи-
рованности понятийной базы, отсутствия законов, 
регулирующих механизмы формирования и 
использования цифровой образовательной 
среды, установления единых требований к 
порядку организации и осуществления образова-
тельной деятельности в формате онлайн, вери-
фикации пользователей и контента, идентифика-
ции и правового статуса всех субъектов образова-
тельного процесса, документам, подтверждаю-
щим освоение образовательной программы в 
дистанционной форме получения образования и 
дистанционной форме обучения. 

Поиск путей урегулирования правовых поло-
жений и юридического статуса обозначенных 
нами выше аспектов сферы образования в новых 
условиях обучения и получения образования тре-
бует дополнительных научных исследований, 
которые помогут определить место нового явле-
ния в науке и обществе, определив базовую логику 
использования, что, в свою очередь, может прояс-
нить основополагающие принципы отечествен-
ного образования в условиях цифрового образо-
вательного пространства [15].   

Определение и закрепление понятия и ста-
туса цифровых технологий, применяемых в сфере 
образования, необходимо, в том числе, для при-
ведения в соответствие терминологии посланий 
президента, национальных программ и законов, 
использующих разные базовые понятия, такие 
как: цифровая платформа, цифровые технологии, 
цифровая среда и цифровая экономика относи-
тельно понятия «электронное обучение» [2; 6; 8; 
14; 15]. Исследование и поиск новых понятий даст 
устойчивую почву для верификации понятий в 
части унификации обозначенных выше дефини-
ций и создаст, тем самым, необходимые условия 
для разработки новых – цифровых образователь-
ных методик.  

В период перехода от электронных к цифро-
вым ресурсам, контенту, технологиям, средствам, 
платформам необходимо сформировать право-
вые условия для эффективной трансформации 
сферы образования в условиях цифровой эконо-
мики, создав правовое поле для развития гибрид-
ных форм, которые помогут адаптировать и пере-
вести привычные электронные ресурсы в формат, 
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отвечающий запросам современной цифровой 
экономики [6]. На наш взгляд, эти меры позволят 
поддержать и ускорить темп трансформации 
образовательного пространства [5], высвободив 
ресурсы на создание новых цифровых продуктов, 
не имеющих потенциала к трансформации, или 
являющихся абсолютно новыми.

В условиях пандемии перед сферой отече-
ственного образования встал вопрос организации 
и проведения обучения в условиях, когда обучаю-
щиеся и их педагоги находятся дома. Имеющиеся 
в распоряжении образовательных организаций 
ресурсы позволили дать доступ к сценариям – 
аналогу презентаций Московской электронной 
школы (МЭШ), созданным учителями школ города 
Москвы, ресурсам Яндекса, позволяющим педаго-
гам создавать задания с автоматической провер-
кой и предоставлять доступ обучающимся для 
прохождения этих заданий, а также к базе нако-
пленных видео объяснений Яндекса, или Россий-
ской электронной школы (РЭШ). 

Предоставление заданий обучающимся 
через ресурсы Яндекса с автоматической провер-
кой, или электронную почту, родительские чаты с 
обязательным ответом в виде прикреплённых 
файлов скана, или фото выполненных работ – не 
давало возможности обучающимся получать 
разъяснение новых тем. Это привело к использо-
ванию педагогами разного рода систем видеокон-
ференцсвязи. Разрозненное использование сер-
висов, платформ и технологий, не рассчитанных 
на большое количество пользователей, и затянув-
шаяся изоляция вызвали дополнительное напря-
жение в социуме. Недовольство общества поис-
ком форматов обучения и потенциальная возмож-
ность полного приостановления обучения – стало 
дилеммой для управленческих кадров сферы 
образования.

В настоящее время в образовательном про-
странстве используются зарубежные технологи-
ческие платформы: Zoom, Microsoft Teams, Google, 
Skype и др. Указанные технологии позволяют 
организовать обучение в онлайн формате, вместе 
с тем, являются массовыми сервисами, которые 
предполагают использование одних и тех же сер-
веров представителями разных стран, без учёта 
требований информационной безопасности [3], 
конфиденциальности, а также регламента пользо-
вательских приоритетов. 

Суть подхода к дистанционному образова-
нию, предлагаемого зарубежными предстaвите-
лями, заключается в распределении серверных 
ресурсов пользователям в порядке очерёдности 
их подключений к серверу, что нередко приводит к 
проблемам: потере звука, искажению изображе-
ний и т.д., что, в свою очередь, способствует воз-
никновению различных нарушений учебно-воспи-

тательного процесса, снижает мотивацию у субъ-
ектов образовательной деятельности, вызывает 
увеличение числа негативных отзывов и обраще-
ний со стороны родителей, педагогов и обучаю-
щихся.

Использование разрозненных технологиче-
ских платформ в рамках одной школы, класса, 
отсутствие единых рекомендаций по организации 
подключения и процесса обучения как для педаго-
гов, так и для обучающихся, невозможность вли-
ять на качество работы и управлять зарубежными 
технологическими платформами – подорвали 
сформированный имидж системы образования в 
глазах обучающихся и их семей, привели к допол-
нительному усилению социального негатива.  

Зарубежные платформы, технологии, сер-
висы и ресурсы предоставляют доступ к услугам 
посредством зарубежного программного обеспе-
чения. 

Россия с 2015 года взяла направление на 
формирование рынка российского программного 
обеспечения [9]. Этот факт подстегнул российских 
производителей выпускать конкурентоспособное 
программное обеспечение. Вместе с тем, произ-
водители зарубежного программного обеспечения 
пробиваются на российский рынок, лоббируя свои 
интересы, нередко противоречащие стратегии 
национальной безопасности России [4]. На таком 
конкурентном рынке малоизвестные российские 
разработчики испытывают ряд трудностей, кото-
рые можно нивелировать преференциями, даю-
щими уверенность российским разработчикам в 
долгосрочной работе, что позволит разработать и 
внедрить в учебный процесс эффективное рос-
сийское программное обеспечение.   

Подтверждением важности использования 
российского программного обеспечения является 
согласованный с Президентом РФ В.В. Путиным 
закон об обязательной предустановке россий-
ского программного обеспечения (поисковые 
системы, навигаторы, антивирусные программы, 
платёжные системы, доступ к госуслугам и про-
граммам аудиовизуального сервиса, в том числе, 
программам I-го и II-го мультиплекса) на смарт-
фоны, компьютеры и телевизоры с функ-
цией Smart TV [12].

Формирование единого реестра российских 
программ для электронных вычислительных 
машин (далее – ЭВМ) и баз данных – ещё один 
шаг в направлении расширения использования 
российского программного обеспечения и оказа-
ния государственной поддержки правообладате-
лям, который, показывает заинтересованность 
государства в формировании рынка российского 
программного обеспечения [13]. 

Закон позволяет правительству устанавли-
вать запрет на допуск товаров, работ, услуг, проис-
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ходящих из иностранных государств для участия в 
госзакупках, обязывая госзаказчика приобретать 
программные продукты, в первую очередь, из рее-
стра российского программного обеспечения и 
баз данных. Если необходимых продуктов нет, 
требуется обоснование о невозможности соблю-
дать запрет, и о необходимости использовать 
зарубежное программное обеспечение.   

Недостаточно проработанным, в правовом 
плане, моментом, в силу ряда обстоятельств, 
является то, что технические специалисты могут в 
равной степени обосновать необходимость 
любого программного обеспечения, как россий-
ского, так и зарубежного. 

На сегодняшний день, нормативно-правовая 
база не имеет ясности в классификации россий-
ского программного обеспечения. Этот факт под-
крепляется:

1. Порядком регистрации прав на программы 
ЭВМ в Роспатент;

2. Порядком вхождения в реестр российского 
программного обеспечения;

3. Отсутствием определения дефиниции «рос-
сийское программное обеспечение»;

4. Юридической легитимностью использова-
ния зарубежных систем управления базами 
данных с открытым кодом по типу My SQL, 
ClickHous и подобных.
С одной стороны, при наличии законов, свя-

занных с формированием правовой базы в отно-
шении российского программного обеспечения на 
сегодняшний день на этом поле ещё достаточно 
много «белых пятен», требующих серьёзной про-
работки, которая, по ряду причин, в настоящее 
время невозможна. 

С другой стороны, российское программное 
обеспечение должно быть создано без участия 
зарубежных компонентов, но, при этом, регистра-
ция прав на программы ЭВМ и попадания в реестр 
допускает использование зарубежных систем 
управления базами данных с открытым кодом, по 
типу My SQL, ClickHous и подобных, что в опреде-
лённой степени противоречит установленной пра-
вовой норме.  

По нашему мнению, конкретными шагами на 
пути к решению обозначенной выше проблемы 
может стать:

5. использование российской образовательной 
технологии «Доступный Класс», официально 
зарегистрированной в Федеральном патент-
ном ведомстве в 2017 году (успешная апро-
бация технологии «Доступный Класс» прохо-
дит в образовательных организациях города 
Москвы с 2013 года) [11];

6. децентрализованный подход организации 
дистанционного обучения, суть которого 
заключается в том, что образовательные 

организации самостоятельно определяют 
необходимый объём мощностей, осущест-
вляют контроль и управление;

7. определение российского программного 
обеспечения, как российской программы для 
ЭВМ, работающей на российских системах 
управления базами данных, в том числе, 
российских систем управления базами дан-
ных, прошедших сертификацию ФСТЭК Рос-
сии (безусловно, при этом необходимо 
учесть сложности, связанные с критически 
малым числом российских систем управле-
ния базами данных, малоизвестных и не 
всегда хорошо зарекомендовавших себя в 
сравнении с зарубежными аналогами);

8. организация работы представителей про-
фессионального сообщества российских 
психологов – конфликтологов и практиче-
ских психологов, задачами которых станет 
не только ликвидации имеющегося негатива 
в обществе в отношении дистанционного 
образования, но и анализа, моделирования 
и проработки сценариев будущей ликвида-
ции большего общественного негатива в 
случае невозможности, по различным при-
чинам, использования зарубежного про-
граммного обеспечения, в том числе, по при-
чине непредвиденного отключения доступа 
российским пользователям к зарубежному 
программному обеспечению иностранными 
собственниками этого программного обеспе-
чения вследствие, например, очередных 
санкций, направленных против нашего госу-
дарства; 

9. в целях поддержки трансформации, в том 
числе, понятийного поля от электронного 
обучения до дистанционного обучения/обра-
зования и цифрового образования необхо-
димо ввести понятие гибридных образова-
тельных ресурсов, появляющихся в резуль-
тате трансформации ресурсов, использо-
вавшихся в электронном обучении, которые, 
по ряду причин, не стали цифровыми, но, в 
гибридном виде могут быть вполне пригодны 
для интеграции в цифровую среду.  
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ПРАВОВОЕ ПОЛЕ РОБОТИЗАЦИИ: ПУТИ РЕШЕНИЯ

Аннотация. В век технологий роботы все чаще совершенствуются для удовлетворе-
ния человеческих потребностей. В этой связи, юридическая наука не остается в стороне 
и в перспективе, в эпоху роботизации, перед правовой наукой возникают соответствую-
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данного объекта. При этом в гражданских правоотношениях действия робота повлекут за 
собой возникновение прав и обязанностей соответствующих субъектов.

Анализируя российское законодательство, автор приходит к выводу о том, что в на-
стоящее время в России еще не сформирована полностью правовая база их применения и 
есть ряд вопросов, которые нуждаются в регулировании. Основной задачей регулирования 
робототехнических систем и искусственного интеллекта являются выработка унифици-
рованного определения участников общественных отношений, разработка единой концеп-
ции юридической ответственности субъектов, связанных с вовлечением роботов в право-
отношения, а также проработка правовой политики, отражающей позицию законодателя. 
На основе изучения НПА автор формулирует предложения по внесению изменений и допол-
нений в действующее законодательство.
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Annotation. In the age of technology, robots are increasingly being improved to meet human 
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science faces relevant issues for the resolution and implementation of which it became necessary to 
add another name to the list of objects of civil rights, as well as to take into account the specifics of 
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the rights and obligations of the relevant subjects.
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Ученые изучают понятие «робот», 
«робототехника». Хотя, самостоятель-
ную категорию «робот» сложно счи-

тать определенной. Данное понятие представляет 
неопределенность, отсутствие классификации 
данного объекта для целей введения в правовое 
поле. Существует множество подходов к опреде-
лению понятия [2]. Считается, что не всякая про-
грамма или устройство определимы как роботы, 
но лишь те из них, которые напоминают человека 
как внешне, так и выполняемыми ими функциями 
[12, с. 63 - 71].

Наделяют данное понятие характерными 
чертами, определенными признаками. К основ-
ным признакам можно отнести: а) сложную искус-
ственную компьютерно-программно-аппаратную 
систему; б) в целом автономен и направлен на 
самосовершенствование; в) способен восприни-
мать разного рода информацию, обрабатывать, 
принимать собственные решения и сообразно 
менять что-то вовне, в т.ч. осваивать собственный 
опыт и меняться с его учетом; г) способен саморе-
ферентно, автономно и глубинно самообучаться; 
д) способен коммуницировать внутри себя и с 
другими искусственными интеллектами; е) выпол-
няет относимые к прерогативе человека когнитив-
ные (в т.ч. познавательно-аналитические и твор-
ческие, а также связанные с самоосознанием) 
функции [17, с. 91 - 109].

Зарубежный опыт демонстрирует, что дан-
ный вопрос исследуется давно и ученые пытаются 
определить правовой статус роботов и систем с 
искусственным интеллектом [19]. Отмечено, что 
«становится все сложнее отличить обработку 
информации компьютером от обработки инфор-
мации человеком, если оценивать по конечному 
результату» [22] и что «увеличивающееся сход-
ство между людьми и машинами может рано или 
поздно потребовать рассмотрения компьютеров 
как лиц» [22], «возможность устройства исполнять 
функции, которые обычно ассоциируются с чело-
веческим интеллектом, такие как мышление, обу-
чение и саморазвитие» [22].

В государственном стандарте под роботом 
принято понимать «механизм, программируемый 
по двум и более осям, имеющий некоторую сте-
пень автономности, движущийся внутри своей 
рабочей среды и выполняющий задачи по предна-
значению» [23, s. 36 - 55].

Представляется необходимым выделить 
несколько поколений роботов [1]:

I поколение — программируемые роботы, 
выполняющие строго ограниченные функции, как 
правило, реализуемые для автоматизации про-
цессов, выполняемых индивидом;

II поколение — роботы с адаптивным управ-
лением, основанным на обработке информации 
сенсорными устройствами;

III поколение — самообучающиеся, высоко 
автономные, «умные» роботы — наиболее инте-
ресные для анализа с точки зрения современной 
правовой науки.

В Европейском Союзе были выработаны 
критерии, отличающие «умного» робота от иных 
киберфизических систем [1]. Отношения с уча-
стием данного вида роботов требуют наиболее 
детального правового регулирования ввиду про-
тиворечивых мнений относительно возможности 
наделения подобной киберфизической системы 
статусом субъекта отношений (т.е. отхода от клас-
сического понимания робота исключительно как 
объекта права). Для квалификации машины в 
качестве высокотехнологичного «умного» устрой-
ства она должна [5]:

- быть способной совершать автономные 
действия посредством использования сенсоров и/
или посредством обмена информацией с внеш-
ним миром и анализа такой информации;

- быть самообучаемой (данный критерий 
носит опциональный характер);

- быть оснащенной физически;
- адаптировать поведение в соответствии с 

внешней средой.
Таким образом, представляется важным 

обратить внимание на понятие «чат – бот». Бот 
(или робот) – специальная программа, которая 
выполняет какие-либо действия автоматически 
или же по заданному алгоритму. Эти действия бот 
выполняет через различные интерфейсы для 
людей. Чат-бот – программа, работающая внутри 
какого-либо мессенджера. Данная программа 
может имитировать речь человека, при этом зада-
вая и отвечая на вопросы. Подобные чат-боты 
помогают людям в различных сферах для реше-
ния возникающих задач и используются для 
поиска информации. Так, существует множество 
функций, которые роботы могут выполнять 
быстрее и эффективнее продавца в магазине, к 
примеру:

- розничные роботы могут обнаружить 
ошибки на этикетках полок. Так, магазин Walmart 
развернул мобильные роботы от Bossa Nova 
Robotics в 50 своих магазинах. Эти розничные 
роботы перемещаются по проходам, используют 
камеры для выявления проблем с этикетками на 
полках и сообщают об этом людям;

- роботы способны продавать товары. Чело-
векоподобный робот по имени Пеппер имеет 
человеческое лицо и планшет на груди. Компания 
Nestle использует его во многих японских универ-
магах, чтобы продавать кофеварки. Робот был 
разработан французским филиалом и SoftBank. 
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Пеппер понимает около 80% разговоров и может 
использовать информацию, которую он подби-
рает, чтобы помочь клиентам. Этот робот умеет 
поддерживать беседу, распознавать эмоции и 
даже демонстрировать собственные (например, 
робот может придавать разное выражение своим 
глазам, использует разные интонации голоса и 
умеет жестикулировать), самостоятельно жить и 
функционировать. Сейчас Pepper представлен в 
70 странах мира, он работает в гостиницах, мага-
зинах, на автозаправках и т.д. и т.п.;

- роботы умеют контролировать запасы. 
Отслеживая запасы, они могут сигнализировать 
членам команды склада, что предметы пользу-
ются таким высоким спросом, что они заканчива-
ются быстрее, чем ожидалось, и люди, работаю-
щие с продажами, должны пополнить запас этого 
товара;

- розничные роботы могут помочь покупате-
лям найти предметы и выполнять еще многие дру-
гие функции.

На сегодняшний день уже есть успешные 
примеры создания и функционирования полно-
стью автономных магазинов. В январе 2018 г. в 
Сиэтле открылся магазин компании Amazon без 
касс и продавцов. На данный момент «умные» 
кассы или «магазины без касс» распространяются 
все больше и больше. Кроме Amazon к реализа-
ции этой идеи приступили и другие ведущие 
ретейлеры, такие как Walmart, Target, Nordstrom, 
Carrefour и даже «Ашан». Аналитики прогнози-
руют, что к 2023 г. технологии «умного» check-out 
принесут ретейлерам платежи на 45 млрд долл. 
Еще в 2011 г. один из крупнейших российских 
ретейлеров, Х5 Retail Group, совместно с Роснано 
открыли магазин будущего. В планах было создать 
магазин без касс, продавцов и очередей. На раз-
работку этого ушло два года и было потрачено 
350 млн руб., но была проблема, которую так и не 
удалось решить. Для корректной работы техноло-
гии все товары должны были быть снабжены 
радиометками, и делать это пришлось бы продав-
цам. Каждый день надо было наклеить несколько 
тысяч радиометок. В итоге, проект был закрыт и 
ничего не было внедрено. Очевидно, что россий-
ские темпы внедрения робототехники в рознич-
ную торговлю весьма отстают от некоторых зару-
бежных практик. 

В розничной торговле находят применение 
множество разновидностей роботов. Одними из 
первых явились чат-боты, которые настолько рас-
пространены, что уже не кажутся чем-то необыч-
ным. Как правило, они отвечают за коммуникацию 
магазина с клиентами. Самый известный пример 
в России - сеть магазинов здорового питания 
«ВкусВилл». Их чат-бот помогает решить такие 
вопросы, как поиск ближайшего магазина, замена 

«любимого» продукта, просмотр каталога товаров 
и их рейтинга. Передача этих функций боту позво-
ляет разгрузить персонал магазина и «горячую 
линию». Преимущества чат-ботов очевидны: они 
стоят дешевле и при этом очень работоспособны, 
обрабатывают большой объем запросов и могут 
работать круглосуточно.

Еще одна разновидность - робот-консуль-
тант и робот-мерчандайзер. Эта технология помо-
гает сократить затраты на персонал (как известно, 
это вторая по объемам расходная статья в бюд-
жете любого сетевого ретейлера). Вместо чело-
века покупателя будет обслуживать робот. Есть и 
другие разработки. Walmart запатентовал тележку, 
которая сопровождает покупателя в магазине и 
дает ему советы по выбору товара. Американская 
сеть дисконтных товаров Target использует робо-
тов для отслеживания количества товаров на пол-
ках и корректности ценообразования. В настоя-
щее время используется еще несколько видов 
складских роботов, а также комплексные решения 
для автоматизации складов с использованием 
разных типов робототехники. Роботы-тележки 
перемещают паллеты по территории склада. 
Роботы-паллетайзеры автоматически захваты-
вают и складывают продукцию на паллеты. Робо-
ты-сортировщики помогают при упаковке: они 
могут разбирать и идентифицировать товары. 
Также они находят товары с дефектами. Интерес-
ным и перспективным новшеством является 
использование робототехники дополненной или 
виртуальной реальности для погружения потре-
бителей в виртуальную среду для более привле-
кательного и заманчивого опыта. Например, при-
ложение IKEA позволяет клиентам путешество-
вать по своим каталогам в дополненной реально-
сти, практически устанавливая мебель в 
SD-моделируемых комнатах.

В научном труде «Юридическая концепция 
роботизации» [21] указан действующий перечень 
федеральных министерств [14] и выражено пред-
положение о том, что наиболее востребованными 
будут проекты нормативных актов, представлен-
ные следующими министерствами.

Министерство внутренних дел РФ в части 
обработки информации в целях получения анали-
тических сведений о состоянии преступности и 
методах борьбы с ней, об эффективной пропа-
ганде правомерного поведения, а также о преду-
преждении совершения отдельных видов престу-
плений. Важным является урегулирование вопро-
сов применения робототехники в оперативно-ро-
зыскной деятельности, в т.ч. по сбору оперативной 
информации, и информации, используемой в 
качестве допустимых доказательств на стадии 
судебного следствия.
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Министерство РФ по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий - в области 
поисково-спасательных операций с использова-
нием автоматизированных аппаратов (дронов, 
беспилотных летательных аппаратов), прогнози-
рования чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

Министерство здравоохранения РФ - в части 
внедрения роботов-помощников, роботов, ответ-
ственных за прием и обработку входящих сообще-
ний о вызове скорой медицинской помощи, робо-
тов-аналитиков, формирующих перечни возмож-
ных диагнозов исходя из выявленных симптомов, 
а также варианты лечения, исходя из утвержден-
ных данным министерством правил. Так же в 
ведении данного министерства находятся области 
обязательного медицинского страхования, обра-
щения лекарственных средств, фармацевтиче-
ской деятельности. Перспективными являются 
разработки внедрения роботов-ассистентов в ука-
занные сферы. Например, прогнозируется, что 
робот-фармацевт позволит исключить даже тот 
низкий процент ошибок в подборе лекарственных 
средств, который имеется на сегодня и составляет 
около 2% в год от общего числа проданных 
лекарств.

Министерство культуры РФ - в части опреде-
ления порядка использования результатов интел-
лектуальной деятельности, полученных с исполь-
зованием роботов, в т.ч. с использованием совре-
менных концепций распределения прибыли 
между собственником робота, собственником 
домена, провайдером и т.д. Отдельного внимания 
названного Министерства заслуживают разра-
ботки в области блокирования несанкционирован-
ного доступа к охраняемым законом персональ-
ным данным и результатам интеллектуальной 
деятельности.

Министерство науки и высшего образования 
РФ - в части разработок в области научно-техни-
ческой и инновационной деятельности, нанотех-
нологий, развития федеральных центров науки и 
высоких технологий, государственных научных 
центров и наукоградов, интеллектуальной соб-
ственности. 

Министерство обороны РФ - в части исполь-
зования роботов в военных целях, а также в обла-
сти эффективного применения имущества Воору-
женных Сил РФ.

Министерство природных ресурсов и эколо-
гии РФ - в части использования робототехники для 
целей государственного мониторинга радиацион-
ной обстановки, а также охраны окружающей 
среды.

Министерство РФ по развитию Дальнего 
Востока и Арктики - в части использования робо-

тов для обеспечения бесперебойных поставок 
грузов на данные территории, а также мониторин-
говых и иных действий, осуществляемых на тер-
риториях Арктики и Дальнего Востока.

Министерство юстиции РФ - в части внедре-
ния роботов-ассистентов, применяемых для 
целей административного правоприменения.

Министерство промышленности и торговли 
РФ - в части внедрения робототехники в сферы 
промышленного и оборонно-промышленного ком-
плексов, промышленности строительных матери-
алов (изделий) и строительных конструкций, энер-
госбережения и повышения энергетической 
эффективности при обороте товаров, а также в 
области развития авиационной техники и экспери-
ментальной авиации, технического регулирова-
ния, стандартизации и обеспечения единства 
измерений, науки и техники в интересах обороны 
и безопасности государства, внешней и внутрен-
ней торговли, а также в сфере машиностроения, 
металлургической, химической, фармацевтиче-
ской, биотехнологической, медицинской, легкой, 
лесной, целлюлозно-бумажной и деревообраба-
тывающей, электронной, авиационной и судо-
строительной промышленности, промышленно-
сти средств связи, радиопромышленности, про-
мышленности боеприпасов и специальной химии, 
химического разоружения, промышленности 
обычных вооружений и т.д. Одной из наиболее 
важных функций Министерства промышленности 
РФ является функция федерального органа по 
техническому регулированию.

В юридической науке возникают следующие 
вопросы. Наделены ли роботы правосубъектно-
стью? Рассматриваются ли в качестве объектов 
гражданских правоотношений в зависимости от 
применимых существующих правил каждой 
отдельной юрисдикции? Представляется, что пра-
вовое положение роботов необходимо развивать 
в области гражданского законодательства, а 
именно рассматривать как объекты гражданских 
правоотношений, т.к. для реализации механизмов 
робототехники необходимо обеспечение специ-
ального законодательства и действующий Граж-
данский кодекс РФ может использовать имеющие 
правовые режимы к такому объекту как чат – бот. 

Гражданское законодательство официально 
использует понятие «объект», прежде всего в 
названии подразд. 3 «Объекты гражданских прав» 
разд. I «Общие положения» части первой ГК РФ 
[20; 16], а также одноименной ст. 128 «Объекты 
гражданских прав» и ряда последующих статей. 
Вместе с тем, такое легальное оформление при-
ходится признать, оно не только не вносит ясно-
сти в смысл выражения «объекты гражданских 
прав», но производит скорее обратный эффект. 
Связано это, прежде всего с тем, что не только 
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официальной дефиниции данного понятия, но и 
вообще каких-либо пояснений на сей счет закон 
не содержит, оперируя им так, как если бы его 
содержание являлось совершенно очевидным. 
Более того, остается без определения и, напри-
мер, такое фундаментальное и системообразую-
щее цивилистическое понятие, как «вещь».

Статья 128 ГК РФ дает чрезвычайно пестрый 
перечень объектов гражданских прав и намечает 
лишь в самых общих чертах его внутреннее деле-
ние на виды и подвиды. Так, формулировка нормы 
ст. 128 «к объектам гражданских прав относятся 
вещи, включая наличные деньги и документарные 
ценные бумаги, иное имущество» позволяет сде-
лать вывод, что в первую очередь к объектам 
гражданских прав относится имущество. Имуще-
ство, включающее в свой состав вещи, наличные 
деньги и документарные ценные бумаги, является 
телесным и может быть объектом вещных прав, 
иное имущество - бестелесное - в обороте уча-
ствует в качестве объектов обязательственных 
прав. Но и вещные, и обязательственные права по 
сути своей права имущественные.

Робот – это объект права (имущество), кото-
рый может отличаться существенными особенно-
стями, подлежащими учету при его эксплуатации 
и правовом регулировании соответствующих 
отношений. В частности, робот может представ-
лять собой источник повышенной опасности для 
окружающих. Соответственно, субъект права – 
участник цифровых правоотношений несет риск 
последствий эксплуатации робота (автоматизиро-
ванной машины) как источника повышенной опас-
ности. Это означает, что участником таких право-
отношений является не робот, а субъект права 
(физическое или юридическое лицо), владеющий 
роботом и контролирующий его использование. 
Этот субъект обязывается по закону возместить 
вред, причиненный деятельностью, создающей 
повышенную опасность для окружающих (ст. 1079 
ГК РФ).

Собственно, в этих условиях задача теоре-
тического и философского исследования объек-
тов гражданских прав состоит в том, чтобы прове-
сти обобщение всех разрозненных единиц и пред-
ложить общее понятие, подходящее ко всей этой 
категории. Разумеется, в качестве обобщающего 
критерия могут выступать различные признаки. В 
этой связи, можно вновь воспользоваться вполне 
операциональной идеей В.А. Белова: «Понятие 
объекта в праве и правоотношении (правового 
объекта) - не онтологическое и даже не гносеоло-
гическое, но чисто функциональное» [3, с. 6 - 77]. 

В настоящее время, в российском законода-
тельстве отсутствует специальная норма, обеспе-
чивающая правовое регулирование роботов, объ-
ектов робототехники и искусственного интеллекта 

в области гражданских правоотношений. В ряде 
других федеральных законов также не упомина-
ются специальные термины. Они встречаются 
только в документах стратегического планирова-
ния (Стратегия развития информационного обще-
ства в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы 
[13], Стратегия национальной безопасности Рос-
сийской Федерации [15], Национальная про-
грамма «Цифровая экономика Российской Феде-
рации» [7] и др.).

В соответствии со ст. 129 ГК РФ «объекты 
гражданских прав могут свободно отчуждаться 
или переходить от одного лица к другому в порядке 
универсального правопреемства (наследование, 
реорганизация юридического лица) либо иным 
способом, если они не ограничены в обороте».

Виды объектов гражданских прав можно 
классифицировать по различным основаниям. 
Таким образом, роботы как объекты гражданских 
прав также могут быть классифицированы.

Объекты гражданских прав в соответствии с 
Гражданским кодексом РФ включают в себя:

- отчуждение и переход от одного лица к дру-
гому (п. 1, 3 ст. 129);

- государственная регистрация (п. 1 ст. 130, 
ст. 131); 

- использование для осуществления пред-
принимательской деятельности (п. 1 ст. 132); 

- деление на части (п. 1 ст. 133) и др.
Таким образом, можно утверждать, что в 

отношении объектов гражданских прав могут 
совершаться практически все виды юридически 
значимых действий, влекущих правовые послед-
ствия.

При этом в настоящее время в рамках дис-
куссии о статусе робота как объекта или субъекта 
права можно сделать следующие выводы [11]:

1) необходимо рассматривать как объект, а 
не субъект права;

2) приобретение в будущем роботом статуса 
субъекта права (или «квазисубъекта» права);

3) в том случае, если робот будет признан 
субъектом права, на повестку дня потребуется 
вынести вопрос о введении категории прав и обя-
занностей роботов, а также защиты прав роботов;

4) актуализация вопроса об обязанностях 
человека по отношению к роботам, ответственно-
сти человека за их нарушение (например, жесто-
кое обращение с роботом);

5) дальнейшее развитие роботизации вызо-
вет широкое распространение прав человека чет-
вертого поколения, включающих право на измене-
ние своего организма или право на отказ от таких 
изменений, а также существенную трансформа-
цию не только правосознания, но и всего обще-
ства в таком случае, с кардинальной перестрой-
кой всей его социальной структуры.
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Таким образом, робот – это объект права 
(имущество), который может отличаться суще-
ственными особенностями, подлежащими учету 
при его эксплуатации и правовом регулировании 
соответствующих отношений [9]. Так, на роботов 
распространяются нормы гражданского законода-
тельства. Лица, приобретающие роботов для лич-
ного использования, должны защищаться госу-
дарством с обеспечением необходимых гарантий 
прав потребителей [4] (например, право потреби-
теля на качество товара (работы)).

Учитывая, что робот не признается субъек-
том права и не может самостоятельно нести 
ответственность за причиненный им вред, ответ-
ственность должна возлагаться на физическое 
либо юридическое лицо. Ученые обсуждают раз-
личные варианты возложения обязанности возме-
щения вреда, причиненного роботом, в т.ч. на: а) 
производителя робота, производителя программ-
ного обеспечения для робота; б) организацию или 
частное лицо - владельца робота (например, ком-
панию, владеющую роботом в сфере услуг); в) 
непосредственное лицо, осуществляющее поль-
зование роботом, в процессе которого был причи-
нен вред иным лицам [21]. 

Высказаны предложения, определяющие 
решение вопроса о привлечении робота к ответ-
ственности [18, с. 63 - 72]:

- наложение на собственника робота обяза-
тельства по страхованию рисков причинения 
роботом вреда и осуществление пострадавшей 
стороне выплат страховой компанией;

- проецирование на робота условий об ответ-
ственности раба из римского права. При этом обя-
зательно должен быть решен вопрос о наделении 
робота имуществом, по аналогии с имуществом 
раба, а в дальнейшем распространение солидар-
ной ответственности за действия робота на его 
собственника в случае недостаточности имуще-
ства робота;

- установление категорий лиц, несущих 
ответственность за вред, причиненный роботом: 
изобретатель (создатель), программист (осущест-
вляющий информационное заполнение либо раз-
рабатывающий отдельный блок, ошибка в кото-
ром могла привести к причинению вреда), 
завод-изготовитель, собственник либо третье 
лицо, завладевшее роботом неправомерно или в 
рамках договорных отношений.

Обсуждая вопрос юридической ответствен-
ности роботов, здесь возможно говорить о следу-
ющих моментах:

- потенциальная возможность или необходи-
мость применения к роботам норм об источниках 
повышенной опасности;

- сопоставление типичных ситуаций возмож-
ной юридической ответственности в связи с дей-

ствиями роботов и формами вины производителя 
и пользователя;

- принципиально новая ситуация по резуль-
татам совмещения указанных ранее концепций: 
юридическое лицо как вещь (имущество), являю-
щаяся источником повышенной опасности;

- еще одна потенциальная проблема - ответ-
ственность одного робота как квазиюридического 
лица за действия другого робота, находящегося в 
его владении, пользовании и (или) распоряжении.

Проблемы, связанные с применением нормы 
об ответственности владельца источника повы-
шенной опасности в случае причинения вреда 
роботом, на первый взгляд представляются 
вполне решаемыми классическими догматиче-
скими методами.

Так, согласно общему положению п. 1 ст. 
1079 ГК РФ юридические лица и граждане, дея-
тельность которых связана с повышенной опасно-
стью для окружающих (использование транспорт-
ных средств, механизмов и т.п.), обязаны возме-
стить вред, причиненный источником повышенной 
опасности, если не докажут, что вред возник 
вследствие непреодолимой силы или умысла 
потерпевшего.

Применение правил об источниках повы-
шенной опасности конкретизируется в поста-
новлении Пленума Верховного Суда РФ от 
26.01.2010 г. № 1 «О применении судами граждан-
ского законодательства, регулирующего отноше-
ния по обязательствам вследствие причинения 
вреда жизни или здоровью гражданина». По 
смыслу ст. 1079 ГК РФ источником повышенной 
опасности следует признать любую деятельность, 
осуществление которой создает повышенную 
вероятность причинения вреда из-за невозможно-
сти полного контроля за ней со стороны человека, 
а также деятельность по использованию, транс-
портировке, хранению предметов, веществ и дру-
гих объектов производственного, хозяйственного 
или иного назначения, обладающих такими же 
свойствами. Учитывая, что названная норма не 
содержит исчерпывающего перечня источников 
повышенной опасности, суд, принимая во внима-
ние особые свойства предметов, веществ или 
иных объектов, используемых в процессе дея-
тельности, вправе признать источником повышен-
ной опасности также иную деятельность, не ука-
занную в перечне.

Тем не менее, остается открытым вопрос о 
том, какие роботы и по каким критериям могут 
быть отнесены к источникам повышенной опасно-
сти. К ним могут относиться роботы, которые в 
силу своей конструкции и назначения могут при-
чинять человеку вред, в т.ч. смертельный (напри-
мер, высокоавтоматизированные автомобили, 
некоторые виды беспилотных летательных аппа-
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ратов (дронов), медицинские роботы, промыш-
ленные роботы и т.д.).

При этом рекомендуется выработать уточня-
ющие критерии, в каких случаях такие объекты не 
несут повышенную опасность для окружающих и, 
соответственно, не относятся к источникам повы-
шенной опасности.

К роботам, не являющимся источником 
повышенной опасности, могут относиться роботы, 
которые в силу своих размеров или конструктив-
ного назначения не могут считаться опасными или 
несущими повышенную опасность объектами. 
Например, роботы-игрушки и роботы для развле-
чений, образовательные роботы, бытовые роботы 
и т.д.

Ученые предлагают предусмотреть систему 
обязательного страхования ответственности за 
действия/бездействия определенных категорий 
роботов, в частности роботов повышенной опас-
ности - например, медицинских роботов, высоко-
автоматизированных автомобилей и т.д. В долго-
срочной перспективе возможным решением про-
блемы ответственности может стать создание 
резервного фонда денежных средств, которые 
можно будет использовать для компенсации 
ущерба, не покрываемого страховкой. Админи-
стрирование данного фонда рекомендуется осу-
ществлять через инструменты отраслевого само-
регулирования [11].

Европарламент предложил разработать 
правовой инструментарий, базирующийся на сле-
дующих принципах:

a) установить компенсационный страховой 
механизм, аналогичный механизму страхования 
ответственности за причинение вреда транспорт-
ным средством, при котором ответственность 
несут производители и собственники роботов;

b) создать фонд компенсации вреда, кото-
рый должен служить цели гарантирования ком-
пенсации за вред, причиненный роботом, не 
покрытый страховкой;

c) допустить возможность ограниченной 
ответственности производителя, программиста, 
собственника или пользователя, если они вносят 
вклад в фонд компенсации вреда;

d) определить, следует ли создавать общий 
фонд или индивидуальные фонды для каждой 
категории роботов, а также следует ли вносить 
разовый платеж либо регулярные платежи в тече-
ние срока эксплуатации робота;

e) обеспечить, чтобы связь робота и его 
фонда была видима из его индивидуального реги-
страционного номера, чтобы обеспечить осведом-
ленность любого лица, взаимодействующего с 
роботом, о таком обеспечительном механизме и 
пределах компенсации в случае повреждения 
собственности;

f) создать специальный правовой статус 
робота, исходя из долгосрочной перспективы того, 
что наиболее продвинутые автономные роботы 
могут иметь статус электронных лиц, ответствен-
ных за производство благ и причинение вреда, а 
также возможности применения концепции элек-
тронной личности в делах, когда автономные 
роботы при взаимодействии с третьими лицами 
действуют независимо.

В области гражданско-правовой ответствен-
ности наиболее разумной видится реализация 
следующих возможностей [21]:

- использование концепции объективного 
вменения группы лиц, ответственных за производ-
ство и эксплуатацию робота (производитель, опе-
ратор, собственник);

- обращение взыскания на денежные сред-
ства, внесенные в фонды страхования ответ-
ственности или на фонды саморегулируемых 
организаций в области робототехники;

- ограничение ответственности реальным 
ущербом. Недопустимость компенсации убытков 
или потерь, если это специально не предусмо-
трено законом или договором.

Видами применяемых санкций могут быть: 
неустойка (штраф, пени), возмещение реального 
ущерба, выкуп робота в случае его ненадлежа-
щей эксплуатации (по аналогии со ст. 241 ГК).

Административная ответственность должна 
наступать за установление следующих фактов:

- нарушение технологии производства робо-
тов и ввода их в эксплуатацию;

- эксплуатация роботов в отсутствие разре-
шительных документов, выдаваемых уполномо-
ченным органом власти;

- нарушение правил лицензирования произ-
водства и эксплуатации роботов;

- использование роботов специального 
назначения не по назначению;

Видами наказания могут быть администра-
тивный штраф, дисквалификация, изъятие и унич-
тожение робота, административный арест.

Уголовная ответственность может быть 
предусмотрена в следующих случаях:

- использование робота с целью совершения 
преступления (робот как орудие);

- при совершении роботом действий, кото-
рые могут быть квалифицированы в качестве пре-
ступных;

- при грубом нарушении правил эксплуата-
ции роботов, повлекшем причинение вреда здоро-
вью и жизни человека.

В заключении необходимо обратить внима-
ние на следующие актуальные вопросы. Возникла 
насущная необходимость указания в Гражданском 
кодексе РФ базовых понятий в области роботиза-
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ции, четкого определения статуса машин с искус-
ственным интеллектом. При этом необходимо:

в части первой ГК РФ расширить перечень 
объектов гражданских прав;

в ГК РФ ввести новую главу «Роботизиро-
ванные агенты». В рассматриваемом случае обя-
зательное участие людей предполагается на ста-
дии создания соответствующего робота-агента, 
который впоследствии сам, без посредничества 
людей, может вступать в гражданские правоотно-
шения [8];

необходимо определить основные подходы 
к правовому регулированию робототехнике;

определить основные принципы регулирова-
ния робота - агента;

следует указать источники регулирования, 
методы и функции регулирования;

создать реестр роботов, объектов робото-
техники с искусственным интеллектом, установить 
порядок учета и регистрации моделей машин с 
искусственным интеллектом.

Разработать и принять специальный закон в 
Российской Федерации, который должен содер-
жать [6]:

- определения основополагающих терминов, 
которые будут коррелироваться с понятиями, 
установленными в гражданском законодатель-
стве;

- классификацию роботов и сфер их приме-
нения;

- порядок ввода роботов, объектов робото-
техники в эксплуатацию и гражданский оборот;

- основополагающие принципы их использо-
вания;

- ответственность за нарушения при исполь-
зовании таких систем;

- права и обязанности владельцев роботов, 
объектов робототехники;

- другие вопросы. 
Например, в Эстонии был принят Закон о 

роботах-курьерах, в Германии – Закон об исполь-
зовании высокоавтоматизированных автомоби-
лей, в Китае - План развития технологий искус-
ственного интеллекта нового поколения. В США, 
например, рассмотрение споров по этой проблеме 
основывается на общих законах, что зачастую 
вызывает трудности при разрешении соответству-
ющих дел в суде. В 2008 г. в Южной Корее был 
принят специальный закон о содействии разви-
тию и распространению умных роботов.

Законы робототехники могут получить акту-
альное практическое значение в юриспруденции. 
Указанные законы могут внедряться посредством 
принципов, аналогичных privacy by design из обла-
сти персональных данных.

1 марта 2018 г. в своем Послании Федераль-
ному Собранию Президент РФ В.В. Путин указал 

на необходимость в кратчайшие сроки «создать 
передовую законодательную базу, снять все 
барьеры для разработки и широкого применения 
робототехники, искусственного интеллекта, беспи-
лотного транспорта, электронной торговли, техно-
логий обработки больших данных» [10]. Причем 
такая нормативная база должна постоянно обнов-
ляться, быть гибкой. Конкретные мероприятия по 
совершенствованию законодательства и устране-
нию административных барьеров в целях обеспе-
чения реализации Национальной технологиче-
ской инициативы предусматриваются планами 
мероприятий («дорожными картами») по направ-
лениям.

Ученые достаточно оперативно откликну-
лась на призыв главы государства к устранению 
административных барьеров в разработке и про-
движении на глобальные рынки инновационных 
продуктов и технологий. Юридическая наука не 
стоит на месте, рассматривается вопрос о воз-
можных подходах к правовому регулированию 
робототехники. Правовое регулирование робото-
техники, т.е. науки и практики разработки, произ-
водства и применения роботов, можно назвать как 
начинающейся, как зарождающейся на пути ста-
новления.

Таким образом, законодательство должно 
комплексно подходить к разработке новой отрасли 
и учитывать аспекты безопасности объекта, обе-
спечения прав и свобод человека, защиты чести, 
достоинства, деловой репутации, а также тща-
тельно регулировать вопросы защиты персональ-
ных данных и иных сведений. Разработать прин-
ципы регулирования и различные подходы к опре-
делению данного индивида.
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Заголовок является, пожалуй, самой 
важной частью любого газетного мате-
риала. Это своего рода сигнал, кото-

рый привлекает внимание читателя, побуждая его 
прочитать содержание публикации. «Заголовок 
содержит в себе краткую информацию о самой 
статье, он предваряет текст, заинтересовывает 
потенциального читателя. Также название публи-
цистического произведения несет в себе опреде-
ленную экспрессивную окраску, эмоции автора, 
которые пробуждают читательский интерес и при-
влекают внимание» [10]. 

Обычно газетный заголовок не раскрывает 
до конца содержание текста, так он интригует 
читателя, заставляя его ознакомиться с предло-
женным материалом. Таким образом, заголовок 
должен быть броским и запоминающимся, чтобы 
выполнить свою основную цель – привлечь вни-
мание читателя и заинтересовать его.

Функциям заголовков посвящен ряд иссле-
дований [7, 9] В качестве основных функций 
авторы выделяют следующие: номинативную, 
информативную, рекламную, экспрессивную, гра-

фически-выделительную. То есть заголовок дол-
жен указывать на предмет мысли текста, инфор-
мировать об новом взгляде на этот предмет 
мысли, привлекать к материалу, вызывать эмо-
ции, интриговать и, в конце концов, заголовки 
должны выделять материал на полосе, отделять 
друг от друга. 

 Для того чтобы реализовать эти функции, 
придать заголовкам оценочность, образность и 
выразительность, используются всевозможные 
лексико-стилистические и синтаксические сред-
ства [3]. Среди лексико-стилистических средств 
можно выделить метафору, фразеологизмы, 
использование прецедентных текстов, языковую 
игру и др. 

Следует, справедливости ради отметить, 
что заголовков, реализующих экспрессивную 
функцию с помощью метафор, на страницах, в 
частности, «Российской газеты» становится всё 
меньше. Яркие метафорические заголовки чаще 
всего уступают место информативным хед-лай-
нам, предложениям, передающим суть матери-
ала.

DOI 10.24411/2076-1503-2020-10950
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Метафора в газетном тексте призвана пере-
давать более точно смысл явлений, подчеркивать 
новый и важный нюанс предмета мысли. Она 
нужна газете для того, чтобы соединить прошлое 
с будущим, старые теории с новыми. Познание 
неизвестного возможно только лишь через хорошо 
знакомое, а адекватное языковое отражение этого 
нового возможно при использовании хорошо зна-
комых слов, помещенных в новые контексты. 
Метафора сохраняет одно из своих основных 
свойств – принцип языковой экономии, исключи-
тельно важный в публицистическом стиле. Именно 
здесь метафора полностью удовлетворяет требо-
ванию газетного текста – в лаконичном высказы-
вании содержится информативно емкое содержа-
ние. [1] 

Метафора в заголовке позволяет мгновенно 
осознать, схватить мысленно самую сущность 
материала, проникнуть в его содержание.

При этом метафора используется чаще в 
заголовках к «мягким» материалам: о культуре, 
искусстве, общественной жизни, как, например, 
заголовок «Кариес души» к материалу о стомато-
логе, которая отказалась лечить пациентов с 
ВИЧ-инфекцией (РГ от 17.02.2020). Корреспон-
денция под заголовком «Приручение льда» (РГ от 
07.04.2020) посвящена описанию новой техноло-
гии, позволяющей повышать прочность льда для 
строительных нужд. Как видно из примеров, мета-
фора отражает суть материала, отражает признак 
предмета речи. Метафора может также объеди-
няться с синекдохой, как в заголовке «Свежая 
голова» для цикла материалов, отражающих 
взгляд экспертов на ту или иную грань обществен-
ной жизни: «Свежая голова: Роман Бобылев, член 
Общественного совета Ростуризма» (РГ от 
18.10.2020);  «Свежая голова: Лев Гончаров, 
вице-чемпион Европы по фитнесу 2002 года, тре-
нер, публицист» (РГ от 20.10.2020).

Итак, метафоры в заголовках газет, во-пер-
вых, привносят экспрессию и эмоциональность, 
во-вторых, украшают текст, в-третьих, подготавли-
вают читателя к содержанию статьи, интригуют. 
Метафора позволяет мгновенно осознать, схва-
тить мысленно самую сущность статьи, проник-
нуть в ее содержание.

Важнейшим конструктивным принципом 
языка газеты является сочетание стандарта и экс-
прессии [5]. Для реализации этого принципа под-
ходят прецедентные тексты.[4, 6] Они лаконичны, 
выразительны, образны.

Использование прецедентных текстов в 
газетных заголовках привлекает внимание читате-
лей, снимая отчасти проблему селективности вос-
приятия и расположения; повышает смысловую 
емкость заголовка; помогает быть однозначно и 
верно понятыми. 

 Так, например, заголовок «Как много ласко-
вых имен» (РГ от 17.02.2020) позаимствован из 
песни Л.Утесова «Как много девушек хороших…». 
Материал под таким заголовком посвящен про-
блеме изменения имен и фамилий детей родите-
лями после развода. В данном случае наблюда-
ется абсолютная связь прецедентной фразы и 
содержания текста. 

Но все же чаще всего в качестве заголовка 
используются трансформированные прецедент-
ные тексты. Создатели заголовка используют сво-
его рода расширение известной фразы, заменяя 
один компонент. За счет замены слова  устанавли-
вается связь с современной ситуацией, также 
актуализируется и содержание прецедента. 
«Париж открыт, но нам туда не надо» (РГ от 
25.11.2020). Данный заголовок является аллюзией 
на известное стихотворение В.Высоцкого. При 
произнесении данной фразы в голове начинает 
звучать музыка, на которую положено это стихот-
ворение. При этом из всей фразы актуальным для 
понимания содержания является только название 
французской столицы, т.к. текст повествует об 
ослаблении жесткого антиковидного карантина в 
Париже. 

Заголовок «Живая и мертвые» (РГ от 
29.11.2020) отсылает нас к роману К.Симонова 
«Живые и мертвые» о Великой Отечественной 
войне. За счет изменения формы слова авторы 
текста связывают данное прецедентное название 
с содержанием материала о музейном комплексе 
в д. Петрищево, посвященном подвигу Зои Космо-
демьянской.

При выборе заголовка исходное значение 
фразеологизма или прецедентного феномена 
вообще может не учитываться. Главное в исполь-
зовании известной фразы – ее узнаваемость. 
Например, заголовок «Факультет нужных вещей» 
(РГ от 24.11.2020) является явной трансформа-
цией названия известного романа Ю. Домбров-
ского «Факультет ненужных вещей», но текст, к 
которому дается этот заголовок, посвящен 
системе подготовки юристов в современных усло-
виях, что никак не связано с содержанием романа 
о трагической судьбе интеллигента в эпоху ста-
линских репрессий.

Достаточно распространенным средством 
привлечения читательского внимания к тексту 
является прием языковой игры. Языковая игра – 
«варьирование языковых знаков (плана выраже-
ния или плана содержания) на различных языко-
вых уровнях (лексическом, грамматическом, 
фонетическом), с целью удовлетворения гедони-
стической и эстетической функций, при условии 
наличия у реципиента достаточной коммуникатив-
ной и эмоциональной компетенции» [2, с. 135]. В 
частности, привлекательна языковая игра с 
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использованием омофонов в устойчивых выраже-
ниях: «Смех с мехом» (РГ от 15.01.2020) – корре-
спонденция посвящена падению покупательского 
спроса на меховые изделия и способам выжива-
ния продавцов в непростых экономических усло-
виях. «Про движение по службе» (РГ от 20.11.2020) 
– материал об оптимизации численности госаппа-
рата.

Языковая игра – это более тонкий способ 
передачи мысли с помощью более образного и 
выразительного контекста. Установка на новизну 
формы, перенесение акцента с того, о чем гово-
рится, на то, как об этом говорится, сообщают 
высказыванию также эстетическую функцию.

Среди синтаксических средств, применяе-
мых в заголовках, можно выделить следующие: 
риторические вопросы и восклицания, вопро-
сно-ответная форма, умолчание. 

С помощью синтаксических средств эко-
номно излагается информация, выражается 
авторское отношение, повышаются функциональ-
ные и коммуникативные возможности высказыва-
ния, достигается экспрессия.

Выбор той или иной синтаксической кон-
струкции зависит от аудитории, на которую ориен-
тирована публикация. Конструкции экспрессив-
ного и  разговорного синтаксиса являются мощ-
ным средством воздействия на читателя, выпол-
няют контактоустанавливающую и эстетическую 
функции. Различные синтаксические конструк-
ции разговорной речи помогают сделать сообще-
ние понятным, привлечь читательское внимание. 
Экспрессивные синтаксические конструкции при-
влекательны еще и потому, что нормой для заго-
ловка является повествовательная фраза, в кото-
рой, как правило, выделяется предмет речи. 

Конструкции, в которых создается напряже-
ние [8], притягивают читательское внимание, акти-
визируют интерес к тексту. Заголовок «Кто силь-
нее вируса?» (РГ от 26.11.2020) является «крюч-
ком», на который обязательно попадается чита-
тель, т.к. во время борьбы с коронавирусом вряд 
ли кто-то останется равнодушным к данной теме и 
не пожелает получить ответ на данный вопрос, 
который содержится лишь в конце материала.

Еще одним ярким синтаксическим приемом 
привлечения внимания к тексту являются ритори-
ческие вопросы и риторические восклицания. В 
тексте под заголовком «Останутся без зимников?» 
(РГ от 22.01.2020) автор рассказывает об ано-
мально теплой погоде в Ямало-Ненецком округе, 
в результате чего разрушаются зимние трассы и 
жители отдаленных поселков оказываются ото-
рваны от цивилизации. Эффективность риториче-
ского вопроса в том, что с его помощью можно 
ненавязчиво высказать свое мнение и подвести 
читателя к нужным выводам.

Риторическое восклицание в заголовках 
используется не только как привлечение внима-
ния, но и как призыв, либо свидетельствует о том, 
что в материале содержится особо важная и акту-
альная информация. Заголовок «Одно слово – 
офицер!» (РГ от 14.10.2020) подчеркивает отно-
шение автора очерка к герою своего материала. В 
заголовке «Вся власть фактам!» (РГ от 22.01.2020) 
отражается оценка автором нового издания 
«История Украины».

Эмоционально-окрашенные предложения в 
газетном заголовке являются распространенным 
синтаксическим средством привлечения внима-
ния. Эти предложения часто используются тогда, 
когда говорящий не желает высказывать свою 
мысль прямо, но хочет, чтобы аудитория поняла 
его, заинтересовалась сказанным. Таким обра-
зом, яркий заголовок, вызывающий интерес у 
читателя, является неотъемлемой частью успеш-
ной газетной публикации. Он привлекает внима-
ние благодаря стилистическим приемам, которые 
используются таким образом, чтобы заинтересо-
вать аудиторию, не раскрывая содержания самой 
статьи.
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ В ОЦЕНКАХ МОЛОДЕЖИ

Аннотация. В современных условиях пандемии коронавируса жизнь людей резко меня-
ется, уходят одни ценности, повышается значимость других. При этом абсолютными 
ценностями для людей любого возраста становятся здоровье и здоровый образ жизни. В 
статье рассмотрено понятие «здоровый образ жизни» и обоснована необходимость его 
комплексного, системного понимания. В статье представлены программа, методология и 
результаты социологического исследования об отношении современной молодежи к здоро-
вому образу жизни. Объектом исследования являются студенты ряда вузов и колледжей г. 
Екатеринбурга в возрасте от 16 лет, отобранные методом случайной выборки. Предмет 
исследования – отношение респондентов к здоровому образу жизни, а также факторы, спо-
собствующие или мешающие респондентам вести здоровый образ жизни. В качестве ме-
тодологии исследования была использована комплексная исследовательская стратегия, 
включающая в себя количественные и качественные методы социологического исследова-
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HEALTHY LIFESTYLE IN ESTIMATES OF YOUTH

Annotation. In the modern conditions of the coronavirus pandemic, people’s lives are chang-
ing dramatically, some values are disappearing, and others are becoming more important. At the 
same time, health and a healthy lifestyle become absolute values for people of any age. The article 
considers the concept of “healthy lifestyle” and justifies the need for its comprehensive, systematic 
understanding. The article presents the program, methodology and results of a sociological study on 
the attitude of modern youth to a healthy lifestyle. The object of the study is students of a number of 
universities and colleges in Yekaterinburg aged 16 and older, selected by random sampling. The 
subject of the study is the respondents ‘ attitude to a healthy lifestyle, as well as factors that promote 
or hinder the Respondent to lead a healthy lifestyle. As a research methodology, a comprehensive 
research strategy was used, which includes quantitative and qualitative methods of sociological re-
search: written survey of respondents and in-depth interviews.

Key words: healthy lifestyle, health, youth, physical health, mental health, social health, pre-
vention, eating behavior, sociological research, questionnaires, analysis of personal documents.

При всем обилии литературы по здор-
вому образу жизни найти точное его 
определение совсем непросто. 

Приведем определение здорового образа 
жизни из Приказа Министерства здравоохранения 
РФ от 15 января 2020 г. № 8 «Об утверждении 
стратегии формирования здорового образа жизни 
населения, профилактики и контроля неинфекци-
онных заболеваний на период до 2025 года»: 
«Здоровый образ жизни - это образ жизни чело-
века, направленный на предупреждение возник-
новения и развития неинфекционных заболева-
ний и характеризующийся исключением или 
сокращением действия поведенческих факторов 
риска, к числу которых относятся употребление 
табака, вредное потребление алкоголя, нерацио-
нальное питание, отсутствие физической активно-
сти, а также неадаптивное преодоление стрес-
сов» [2]. В этом понятии здорового образа жизни 
делается упор на профилактику неинфекционных 
заболеваний и отказ от вредных привычек, что 
естественно для Министерства здравоохранения.

Литература по здоровому образу жизни в 
нашей стране, имеет, в основном, научно-попу-
лярный характер, в ней сложилась традиция рас-

смотрения здорового образа жизни, преимуще-
ственно медицинские аспекты и составляющие. 
Автором понятия и одной из наиболее разрабо-
танных и известных концепций здорового образа 
жизни был прославленный кардиохирург Николай 
Михайлович Амосов, который проводил сложней-
шие операции до 79 лет. 

Н.М. Амосов понимал здоровый образ жизни 
как режим регулярных ограничений и нагрузок, 
которые обеспечивают «сумму резервных мощно-
стей» основных функциональных систем орга-
низма человека. В достижении здоровья самым 
важным являются постоянные усилия человека по 
ограничениям в питании и тренировкам. Н.М. 
Амосову принадлежит парадоксальное высказы-
вание: «Медицина может излечить большинство 
болезней, но она не в силах подарить человеку 
здоровье. Она не дает ответа на вопрос – как 
стать здоровым» [4, с. 67].  

И.Ф. Дьяконов, Б.В. Овчинников и Т.И. Дья-
конова определяют здоровый образ жизни как 
деятельность человека по сохранению и укрепле-
нию своего здоровья, профилактику заболеваний 
и достижение активного долголетия [8, с. 5]. 
Авторы книги в популярной форме излагают све-
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дения  по поддержанию и укреплению здоровья. 
Они обосновывают необходимость рациональ-
ного сочетания труда и отдыха, занятий физкуль-
турой и спортом, соблюдения правил гигиены в 
быту, правильного питания, а также рассматри-
вают вопросы гигиены семейных взаимоотноше-
ний и профилактики сексуального здоровья.  

 Е.Н. Назарова определяет здоровый образ 
жизни (ЗОЖ) как образ жизни человека, направ-
ленный на профилактику болезней и укрепление 
здоровья. Автор подчеркивает, что здоровый 
образ жизни – это комплексное понятие, которое 
включает в себя множество составляющих, а 
именно все основные сферы человеческого суще-
ствования, начиная с питания и заканчивая эмо-
циональным настроем [12, с. 7]. Примерно также 
здоровый образ жизни определяется в работах 
большинства авторов учебных пособий, статей и 
научно-популярных изданий по данной теме.  

В своем понимании здорового образа жизни 
мы исходим из того, что медицинский аспект, при 
всей его важности, не исчерпывает содержание 
этого понятия. Здоровый образ жизни – это 
системное понятие, оно является важнейшим 
фактором для развития разных сторон жизнедея-
тельности человека, для достижения им актив-
ного долголетия и полноценного выполнения 
социальных функций, для активного участия в 
трудовой, общественной, семейно-бытовой, досу-
говой формах жизнедеятельности. 

Многоаспектность и комплексность понятия 
здорового образа жизни вытекает из понятия здо-
ровья в определении Всемирной организации 
здравоохранения. В преамбуле Устава (Конститу-
ции) ВОЗ, который был принят Международной 
конференцией здравоохранения в Нью-Йорке в 
июле 1946 г., сказано, что «здоровье является 
состоянием полного физического, душевного и 
социального благополучия, а не только отсут-
ствием болезней или физических дефектов. 
Обладание наивысшим достижимым уровнем 
здоровья является одним из основных прав вся-
кого человека без различия расы, религии, поли-
тических убеждений, экономического или соци-
ального положения» [1].

Такое системное понимание здоровья, в 
принципе чуждо европейской медицине, которая 
лечит один орган тела человека отдельно от дру-
гих его органов, лечит тело отдельно от сознания 
заболевшего человека. Но такое системное пони-
мание здоровья в полной мере присуще восточ-
ной медицине и восточным философским уче-
ниям. В даосизме и конфуцианстве, например, 
здоровье рассматривается как личное и бесцен-
ное богатство человека, а человек находится в 
неразрывном единстве с миром, Вселенной. И 
если человек не идет по своему пути и нарушает 

законы Вселенной, то сердце его становится неис-
кренним, ум – слабым, а тело – больным. По сло-
вам Конфуция, «богатство приносит пользу дому, 
порядок приносит пользу телу и уму. Когда сердце 
искренне, тогда и тело изобилует здоровьем» [11, 
с. 75]. 

Отметим, что в соответствии с определе-
нием ВОЗ здоровье человека складывается из 
трех составляющих: физическое здоровье, 
душевное (ментальное) здоровье и социальное 
здоровье. Здоровый образ жизни нацелен на 
сохранение и укрепление всех этих граней здоро-
вья человека.   

С этой точки зрения физическое здоровье 
представляет собой нормальное состояние и 
функционирование всех органов и систем орга-
низма человека, отсутствие болезней. Понятно, 
что физиологические нормы, согласно представ-
ления современной медицины, не имеют четких 
границ, они варьируются в зависимости от пола, 
возраста человека, его физиологической консти-
туции и других факторов. Еще К.Г. Юнг подчерки-
вал расплывчатость границ между здоровьем и 
болезнью у современного человека [13, с. 95].

Душевное или ментальное здоровье пред-
ставляет собой состояние интеллектуального и 
эмоционального благополучия человека, адекват-
ность его реакций на происходящие события, 
отсутствие психических заболеваний или рас-
стройств. Поддерживать ментальное здоровье 
помогают техники «позитивного мышления», с 
помощью которых человек может постепенно 
изжить негативные мысли и настроения, быть 
сосредоточенным на настоящем, сконцентриро-
вано решать стоящие перед ним задачи и полу-
чать удовольствие от маленьких и больших радо-
стей жизни. По выражению М. Ганди, «человек – 
это продукт его мышления, что он думает, тем он и 
становится» [7, с. 157]. 

И наконец, социальное здоровье представ-
ляет собой способность человека устанавливать 
и поддерживать сеть социальных контактов как со 
своей семьей, родственниками и друзьями, так и с 
коллегами, соседями, работниками сферы обслу-
живания и др.  

В контексте такого понимания здоровья здо-
ровый образ жизни можно определить как такое 
мышление и поведение человека, которое ведет к 
сохранению и укреплению его физического, 
душевного и социального здоровья, обеспечивает 
профилактику серьезных заболеваний и полно-
ценнее выполнение человеком своих обязанно-
стей перед другими людьми, обществом и госу-
дарством.  

По современным оценкам специалистов, 
здоровье современного человека на 50-55% опре-
деляется образом его жизни, на 18-20% — его 
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генетическими особенностями,  примерно на 20% 
здоровье человека зависит от состояния окружа-
ющей среды и на 8-10% — от системы здравоох-
ранения.

Подчеркнем, что здоровый образ жизни 
формируется обществом, точнее социальными 
группами, в которых живет человек. Отсюда сле-
дует, что формирование привычки к здоровому 
образу жизни в указанном выше смысле – это не 
только медицинская, но и психологическая, педа-
гогическая, экономическая и социальная задача. 

Рискнем высказать мысль о том, что форми-
рование здорового образа жизни как привычки к 
поддержанию своего физического, ментального и 
социального здоровья является одной из основ-
ных целей образования, как школьного и среднего 
специального, так и вузовского.

Авторы в составе исследовательской группы 
весной 2020 г. в рамках долгосрочной исследова-
тельской программы «Трендовые направления 
аграрной социологии», рассчитанной на три года, 
провели разовое социологическое исследование 
«Здоровый образ жизни в оценках молодежи».  

Объектом проведенного исследования стала 
группа молодых людей, отобранная методом слу-
чайной выборки. Предметом исследования высту-
пило отношение респондентов к здоровому образу 
жизни.

Цели исследования были определены как 
анализ мотивации молодежи к ведению здорового 
образа жизни и выделение факторов, способству-
ющих или мешающих респондентам вести здоро-
вый образ жизни.  

В качестве методологии проведенного 
исследования мы использовали  комплексную 
исследовательскую стратегию, описанную ранее 
в ряде статей [5, с. 11], которая сочетает в себе 
количественные и качественные методы социоло-
гического исследования. Основу используемой в 
проведенном исследовании и методологии соста-
вили такие количественные и качественные 
методы исследования, как:

-  анкетирование;
- анализ документов по состоянию здоро-

вья современного человека и здоровому образу 
жизни. Сюда относится нормативная база по здо-
ровому образу жизни: Устав (Конституция) Все-
мирной организации здравоохранения [1], Указ 

Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года», 
Федеральный проект «Формирование системы 
мотивации граждан к здоровому образу жизни, 
включая здоровое питание и отказ от вредных 
привычек» [3], Приказ Министерства здравоохра-
нения РФ от 15.01.20 г. № 8 «Об утверждении 
стратегии формирования здорового образа жизни 
населения, профилактики и контроля неинфекци-
онных заболеваний на период до 2025 года» [2], 
паспорт национального проекта «Демография» от 
11.09.2018 г.; материалы проведенных исследова-
ний по здоровому образу жизни на сайтах ВЦИОМ 
и «Левада-центра»; информация по здоровому 
образу жизни, размещенная на сайтах Министер-
ства здравоохранения РФ, Министерства труда и 
социальной защиты РФ, Министерства здравоох-
ранения Свердловской области, Министерства 
труда и социальной защиты Свердловской обла-
сти;

- анализ личных документов респондентов, 
а именно написанных ими эссе о культуре питания 
и своем пищевом поведении.

В проведенном анкетировании участвовало 
130 человек, студенты бакалавриата и магистра-
туры вузов г. Екатеринбурга. По возрастной шкале 
респонденты были распределены следующим 
образом: женщины - 38%, мужчины – 62%. По воз-
расту распределение респондентов было следую-
щим: 18-19 лет  ̶  61.5% участников опроса; 20 – 22 
года  ̶  30,8% опрошенных и 23-25 лет – 7.7% пред-
ставителей молодого поколения. 

 По роду занятости состав респондентов 
был следующий: учащиеся высших учебных заве-
дений по программам бакалавриата и магистра-
туры – 100%; из них совмещающие работу и учебу 
– 47.1%. 

Студенты Уральского государственного 
аграрного университета, кроме этого, написали 
эссе о культуре питания и своем пищевом поведе-
нии, что дало возможность проанализировать, 
какую роль отводят респонденты питанию в под-
держании здорового образа жизни.    

 Ответы респондентов на один из ключе-
вых вопросов проведенного исследования: «Как 
Вы понимаете здоровый образ жизни?», - пред-
ставлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Понятие здорового образа жизни

№ Варианты ответа 18-19 лет 20-22 года 23-25 лет

1
Здоровый образ жизни – это поведение человека, 
направленное на сохранение здоровья и профилактику 
заболеваний 32.6% 29.3% 34.5%
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2
Здоровый образ жизни – это рациональное питание, 
занятия физической культурой и спортом, отказ от вред-
ных привычек

31% 33.1% 30.1%

3

Здоровый образ жизни – это мышление и поведение 
человека, которое ведет к сохранению и укреплению его 
физического, душевного и социального здоровья, обе-
спечивает профилактику серьезных заболеваний 

20.5% 22.9% 22.1%

4 Не задумывался о здоровом образе жизни 15.9% 14.7% 13.3%

Итого 100% 100% 100%

Вопрос о понятии здорового образа жизни 
является одним из основных в проведенном 
исследовании, поскольку по ответам на него 
можно судить о базовых представлениях и уста-
новках участников исследования по отношению к 
здоровому образу жизни. 

Анализ ответов респондентов показывает, 
что примерно третья часть респондентов (32.6% в 
возрасте 18-19 лет, 29.% в возрасте 20-22 года и 
34.5% в возрасте 23-25 лет) понимают здоровый 
образ жизни через перечисление его основных 
признаков: рациональное питание, занятие физи-
ческой культурой и спортом, отказ от вредных при-
вычек. Такое понимание здорового образа жизни 
сегодня является необходимым, но недостаточ-
ным.  

Еще третья часть респондентов (31% в воз-
расте 18-19 лет, 33.1% в возрасте 20-22 года и 
30.1% в возрасте 23-25 лет) понимают здоровый 
образ жизни как поведение человека, направлен-
ное на сохранение здоровья и профилактику 
заболеваний. Таким образом, можно сделать 
вывод о том, что  примерно две трети участников 
опроса придерживаются традиционного для 
нашей страны понимания здорового образа жизни 
в медицинском аспекте – как сохранение здоро-
вья, отказ от вредных привычек. Системное пони-
мание здорового образа жизни как мышления и 
поведения человека, которое ведет к сохранению 
и укреплению его физического, душевного и соци-
ального здоровья, обеспечивает профилактику 
серьезных заболеваний, имеется только у 20.5% 
респондентов в возрасте 18-19 лет, 22.9% - в воз-
расте 20-22 лет и у 22.1% - в возрасте 23-25 лет.

При этом достаточно большое количество 
респондентов: 15% в возрастной группе 18-19 лет, 
14.7% в возрастной группе 20-22 года и 13.3% в 
возрасте 23-25 лет заявили, что пока не задумы-
вались о здоровом образе жизни. Такие цифры, с 
одной стороны, свидетельствуют об отсутствии 
серьезных проблем со здоровьем у столь моло-
дых респондентов, но с другой стороны, говорят о 

недостатке информации у студенческой моло-
дежи о здоровом образе жизни, его составляющих 
и основных принципов.  

Примечательно, что количество респонден-
тов трех возрастных групп  по каждой позиции 
ответа на вопрос о содержании понятия здорового 
образа жизни примерно одинаково, что может 
свидетельствовать либо об отсутствии в высших 
учебных заведениях, в которых обучаются респон-
денты, мероприятий по реализации здорового 
образа жизни, либо об их недостаточной эффек-
тивности. 

В целом, ответы респондентов указывают на 
неполную сформированность у большинства из 
них понятия здорового образа жизни, отсутствие 
получения систематической и современной 
информации о здоровом образе жизни.   

На вопрос: «Выделите основные составляю-
щие здорового образа жизни», - на который нужно 
было дать три ответа из предложенных, высказы-
вания респондентов распределились следующим 
образом:

- здоровое питание - 83.6% респондентов;
- занятия физической культурой и спортом – 

81.7% участников опроса; 
-  отказ от вредных привычек - 76.4% опро-

шенных;
- соблюдение режима дня – 68% респонден-

тов;
- полноценный и достаточный по продолжи-

тельности сон – 54.3% участников;
- достаточная двигательная активность – 

52.8% опрошенных;
- умение снимать стресс, избегать конфлик-

тов - 36.9% респондентов;
- поддержание хорошего настроения и пози-

тивных мыслей – 34.2% участников опроса;
- развитие навыков продуктивного общения 

– 18.7% респондентов.
Полученные данные подкрепляют сделан-

ный вывод о том, что подавляющее большинство 
участников понимают здоровый образ жизни 
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только как деятельность по поддержанию физиче-
ского здоровья и избавлению от вредных привы-
чек, т.е. в медицинском аспекте. В структуре здо-
рового образа жизни участники исследования на 
первое место поставили здоровое питание (83.6% 
респондентов); на второе место – занятия физи-
ческой культурой и спортом (81.7% опрошенных); 
на третьем месте оказался отказ от вредных при-
вычек (76.4% участников опроса).   

Примечательно, что лишь чуть больше трети 
опрошенных молодых людей (36.9%) отнесли к 
здоровому образу жизни умение снимать стрессы 
и избегать конфликтов, поддерживать у себя хоро-
шее настроение и позитивные мысли (34.2% 
респондентов). Развитие навыков продуктивного 
общения включили в структуру здорового образа 
жизни только 18.7% участников опроса. 

Таким образом, большинство молодых 
людей, которые участвовали в исследовании, 
включают в здоровый образ жизни только физиче-
ское здоровье человека. Только чуть больше 
трети опрошенных включают в понятие здорового 
образа жизни ментальное (душевное) здоровье, 
социальное же здоровье отнесли к здоровому 
образу жизни лишь 18.7%  респондентов. Такие 
результаты вновь свидетельствуют о недостатке 
современной и качественной информации, кото-
рую получает молодежь о здоровом образе жизни 
и, как следствие, о недостаточно сформирован-
ной и устойчивой мотивации молодых людей к 
ведению здорового образа жизни.

 Респондентам был задан вопрос о том, из 
каких источников они получали в детстве и полу-
чают сейчас информацию о здоровом образе 
жизни. Полученные ответы распределились сле-
дующим образом: от родителей и иных родствен-
ников получали информацию 86% участников 
опроса; в школе на уроках физической культуры 
– 76.8% респондентов; в вузе на уроках физиче-
ской подготовки – 64.9% участников; от препода-
вателей вуза и вузовских мероприятиях – 54.2% 
опрошенных; от учителей и на школьных меро-
приятиях – 34.5% опрошенных; самостоятельно 
получают информацию из Интернет-источников – 
51.5% респондентов;  от друзей и знакомых – 
13.6% респондентов. Заявили о том, что никакой 
информации по здоровому образу жизни они не 
получали и не получают – 9.6% участников опроса. 
Отметим, что на данный вопрос можно было 
давать несколько позиций ответов. 

Анализ полученных результатов показывает, 
что основным источником информации о здоро-
вом образе жизни для молодых людей являются 
родительские семьи и иные родственники. В 
школе и вузе информацию о здоровом образе 
жизни подростки и молодежь получают, в основ-
ном, на уроках физической культуры, на это ука-

зали почти три четверти опрошенных. Из этого 
обстоятельства можно сделать вывод о том, что 
никакой особой работы по информированию под-
ростков и молодежи о здоровом образе жизни, 
кроме как на уроках физической подготовки, в 
средних школах и в высших учебных заведениях 
не проводится, что частично можно объяснить 
загруженностью учителей в школах и преподава-
телей в вузах, у которых значительно возросли 
нормы труда. К тому же многие педагоги вынуж-
дены подрабатывать, выполняя нагрузку до полу-
тора ставок, а по факту и больше.     

Вместе с тем, можно сделать вывод о том, 
что у примерно половины участников опроса 
(51.5%) сформирована определенная мотивация 
к ведению здорового образа жизни и к самостоя-
тельному поиску информации о здоровом образе 
жизни. Какого качества информацию молодежь 
самостоятельно извлекает из Интернет-источни-
ков – это отдельный и большой вопрос. О том, что 
мотивация к ведению здорового образа жизни 
является недостаточной косвенно свидетель-
ствует то, что только 13.6% респондентов обсуж-
дают вопросы здорового образа жизни со своими 
друзьями и знакомыми и что почти 10% участни-
ков опроса заявили, что не получали, не получают 
никакой информации по здоровому образу жизни. 
Последнее обстоятельство объясняется, на наш 
взгляд, отсутствием интереса этой небольшой 
части респондентов к проблематике здорового 
образа жизни.

Далее респондентам был задан вопрос о 
том, ведут ли они сами здоровый образ жизни. На 
этот прямой вопрос были получены следующие 
ответы: 53.8% опрошенных указали, что в основ-
ном придерживаются правил здорового образа 
жизни; 38.5% участников исследования сооб-
щили, что лишь иногда придерживаются здоро-
вого образа жизни; 7.7% респондентов призна-
лись, что не ведут здоровый образ жизни вообще. 

Отметим, что в контексте остальных вопро-
сов анкеты и результатов анализа эссе участников 
исследования о культуре питания, 53.8% молодых 
людей, ведущих здоровый образ жизни, нам пред-
ставляется цифрой несколько завышенной. На 
один из вопросов проведенного анкетирования о 
наличии у себя вредных привычек положительно 
ответили 63.7% опрошенных. На наш взгляд, 
такое положение дел объясняется слишком узким 
пониманием самого понятия здорового образа 
жизни почти двумя третьими от общего числа 
респондентов.

Следующая группа вопросов касалась заня-
тий физкультурой, спортом, иной двигательной 
активности респондентов. На вопрос: «Делаете 
ли Вы зарядку?», - только 23.1% участников 
опроса ответили положительно; 38.5% опрошен-
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ных указали, что делают зарядку время от вре-
мени и 38.4% - не делают зарядку. Вместе с тем, 
более половины участников исследования посто-
янно занимаются спортом (53.8% респондентов), 
иногда занимаются спортом 38.5% участников и 
не занимаются никогда только 7.7% опрошенных. 

Такой высокий процент молодых людей, 
занимающихся спортом, объясняется тем, что 
респонденты – студенты вузов г. Екатеринбурга. А 
современные вузы, во-первых, имеют хорошую 
материальную базу для занятий спортом – спор-
тивные залы, стадионы. Во-вторых, часто органи-
зуются и проводятся межвузовские региональные 
и всероссийские соревнования по различным 
видам спорта. В-третьих, во многих вузах абиту-
риентам, которые имеют спортивный разряд или 
звание кандидата в мастера спорта или мастера 
спорта начисляются дополнительные баллы при 
поступлении. Кроме этого, физическая культура 
входит в число обязательных учебных дисциплин 
во всех государственных вузах нашей страны. 
Подчеркнем также, что ответы на эту группу 
вопросов показывают важность создания матери-
альных и организационных условий для занятия 
молодых людей физической культурой и спортом, 
в целом для ведения здорового образа жизни.

В анкету была включена группа вопросов о 
здоровом питании как важнейшей составной части 
здорового образа жизни. На вопрос: «Соблюдаете 
ли Вы правильный режим питания?», - были полу-
чены следующие ответы: ежедневно правил здо-
рового питания придерживается только 8.3% 
опрошенных; иногда придерживаются 62.7% 
респондентов и не придерживаются совсем 29% 
молодых людей. Примерно также распределились 
ответы на вопрос о регулярном употреблении эко-
логически чистых или органических продуктов 
питания: 7.6% респондентов ответили, что регу-
лярно употребляют такие продукты; употребляют 
иногда 56% опрошенных и не употребляют совсем 
36.4% участников проведенного исследования. 

Тот факт, что почти трем четвертям опро-
шенных не удается придерживаться здорового 
питания можно объяснить тем, что часть студен-
тов живет не дома и не имеет возможности упо-
треблять пищу домашнего приготовления; многие 
молодые люди имеют плотное расписание, т.к. 
совмещают работу и учебу на очной форме обуче-
ния. К тому же, экологически чистые и органиче-
ские продукты не всегда есть в продаже и стоят 
дорого [6, с. 97].

Наличие проблем в организации здорового 
питания молодежи подтверждает и анализ личных 
документов участников исследования – их эссе о 
культуре питания, которое было предложено 
написать в форме развернутых ответов на 
вопросы. Большинство респондентов оценили 

свое питание по пятибалльной шкале на 3 и 4 
балла. Авторы эссе отдали свое предпочтение 
домашнему питанию, но отметили, что «питаться 
дома удается далеко не всегда, часто приходится 
перекусывать чем попало из-за плотного графика 
работы и учебы». Вместе с тем, многие респон-
денты пишут о своем стремлении к здоровому 
питанию, об ограничениях в употреблении фаст-
фуда, о поиске продуктов, в которых бы опти-
мально сочетались цена и качество [9, с. 85], а 
также о составлении ежедневного рациона пита-
ния, в котором бы «содержалось необходимое 
количество белков, жиров, углеводов, витаминов 
и микроэлементов».   

Таким образом, проведенное исследование 
свидетельствует о наличии серьезных проблем с 
ведением здорового образа жизни у современной 
молодежи.

1. Недостаточная информированность 
большей части молодежи о понятии, принципах и 
правилах здорового образа жизни. Основным 
источником знаний о здоровом образе жизни для 
большинства респондентов является семья, а 
роль школы, средних специальных учебных заве-
дений и организации высшего образования, а 
также СМИ, к сожалению, остается незначитель-
ной.

2. Значительная часть молодых людей не 
имеет достаточной мотивации к ведению здоро-
вого образа жизни, что объясняется как недостат-
ком информированности в этой области, так и 
факторами, которые мешают вести здоровый 
образ жизни.

3. К важнейшим факторам, которые мешают 
вести здоровый образ жизни, относятся недоста-
ток материальных и организационных условий и 
отсутствие времени, которое у значительной 
части молодежи распределено между учебой и 
работой. 

В качестве кратких рекомендаций по прове-
денному исследованию отметим насущную необ-
ходимость решения указанных проблем с форми-
рованием у молодежи привычек к здоровому 
образу жизни. В решении этой непростой задачи 
ключевую роль может сыграть разработка, приня-
тие и реализация федеральных и региональных 
программ по здоровому образу жизни молодежи. 
Реализация таких программ поможет молодым 
людям осознать свое здоровье не только как 
индивидуальную ценность, но и как достояние 
общества, постепенно сформировать у них компе-
тенции ведения здорового образа жизни.     
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Введение. Архитектура – искусство, отража-
ющее действительность современного общества: 
его традиций, взглядов на окружающий мир, 
общественных установок и норм, моды и стиля.  
Иначе говоря, архитектура – это очеловечиваемое 
окружающее пространство [1]. Архитектура, с 
точки зрения культурной антропологии, является 
одним из наиболее своеобразных и необходимых 
средств воплощения жизни человека в условиях 
времени и пространства [2]. В свою очередь, архи-
тектура, как искусство, оказывает влияние на само 
общество и непосредственно - на личность чело-
века. Это влияние может выражаться не только 
эмоциональным восхищением архитектурным 
произведением, но и вызывать у зрителя совер-
шенно противоположные чувства, оказывать на 
него угнетающее, отталкивающее воздействие. 
По словам Леонтьева А.Н., результат контакта 
человека с искусством оценивается глубиной, 
направленностью и качеством воздействия на 
личность [3]. Традиционно считается, что воспри-
ятие может быть осязательным, обонятельным, 
слуховым, вкусовым, зрительным и кинестетиче-

ским [4]. По мнению Р. Грегори процесс восприя-
тия - активный процесс, подразумевающий слож-
ную цепь процессов преобразования ретиналь-
ных изображений в поисках их смысловой интер-
претации [5].  

Архитектурное искусство, основой которого 
является зрительное восприятие, является самым 
сложным для восприятия видом пространствен-
ных искусств, так как сама по себе архитектура – 
междисциплинарная наука. В ней имеют место 
знания: климатологии, геодезии, материаловеде-
ния, технологий строительства, живописи и т.д. 
Чтобы уметь воспринимать архитектурные произ-
ведения надо многому учиться. Восприятие 
современной архитектуры, художественной 
образности архитектурных сооружений, не всегда 
доступно рядовому зрителю, так как особенно-
стью в восприятии в данном случае является обя-
зательное наличие у зрителя пространственного 
мышления и творческого настроя. «Процесс худо-
жественного восприятия … требует знания 
«языка» искусства, творческого сотрудничества, 
развитых способностей и вкуса, эстетического 
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опыта и психологической сосредоточенности на 
объекте восприятия» [6]. 

Актуальность исследования особенностей 
восприятия архитектуры заключается в том, что 
восприятие архитектурных произведений зрите-
лем является одним из регулирующих и уравнове-
шивающих векторов единой системы «окружаю-
щий мир и архитектура». Их выявление и изуче-
ние позволяет понять непосредственно сам меха-
низм процесса восприятия архитектуры.

Основная часть. Объектом деятельности 
архитектора является архитектурное простран-
ство, представляемое как совокупность множе-
ства объектов, между которыми установлены 
отношения типа окрестности, расстояния и т.д. [7]. 
Простейшее архитектурное пространство можно 
создать с помощью перекрытия, опирающегося на 
четыре столба по углам. Оно будет осознаваться 
как простейшее качественное разделение про-
странства, и в восприятии являться противопо-
ложностью верха и низа. Направление по сторо-
нам света в первичной схеме архитектурного про-
странства задается движением солнца. 

Не менее важное значение для архитектур-
ных пространства имеет ландшафт. Результатом 
формирования архитектурного пространства ста-
новится здоровая, удобная для жизни людей окру-
жающая среда: без вреда для экологии, ком-
фортной для человека. Можно утверждать, что, 
формируя архитектурное пространство, архитек-
тор создает пространственную модель вселенной, 
включающую в себя и непосредственное восприя-
тие, и индивидуальный опыт, и структуры, задана-
ные коллективным опытом.

С развитием пространственного архитектур-
ного искусства возникла противоположность поня-

тий: замкнутого и открытого, внешнего и внутрен-
него, установилась ограниченность и завершен-
ность организованных пространств. Определяю-
щим показателем для восприятия 
пространственного архитектурного искусства 
стала региональность - зависимость от культуры, 
в которой сформировывался человек. Важным 
фактором своеобразия архитектуры разных наро-
дов является величина воспринимаемого про-
странства. Так, просторность российских площа-
дей противостоит относительной компактности и 
замкнутости западноевропейских ансамблей. Это 
связано с тем, что для жителя Европы радиус, 
обеспечивающий контакт с собеседником меньше, 
чем для человека, живущего на севере конти-
нента. Разные культуры со временем вырабаты-
вали различную технику ориентации, влияющую 
на структуру осознаваемого пространства. Напри-
мер, европейцы овладели уличной сетью и номе-
рами домов, а жители Японии освоили зонирова-
ние территорий.

«Архитектура – это стремление использо-
вать пространство с максимальной оригинально-
стью и минимальным удобством» [8].  Исследова-
ние особенностей процесса восприятия архитек-
туры показало, что зритель в первую очередь 
обращает внимание на композиционные приемы 
и средства, применяемые архитектором для уси-
ления эффекта восприятия архитектурного ансам-
бля. К таким приемам относится, например, прием 
установления в архитектурном ансамбле акцента 
или доминанты, соподчинение остальных элемен-
тов путем согласования объемов с помощью мас-
штаба, ритма, цвета, элемента благоустройства 
(рис.1) [10]. 

Рисунок 1. Акцент (1) и доминанта (2) в архитектурной пространственной композиции

Усиление эмоционального восприятия архи-
тектурного ансамбля возможно и с помощью сим-
метрии – использования одинаковых фрагментов, 
плоскостей, вносящих в общую композицию эле-
мент упорядоченности и уравновешенности, глав-

ный элемент которой, расположенный по оси сим-
метрии, подчеркивает ее значимость. (рис.2). 
Симметричные архитектурные объекты просты 
для интуитивного восприятия и понятны любому 
зрителю. 
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Рисунок 2. Симметрия в архитектурной пространственной композиции

Надо отметить, что абсолютная симметрия 
невозможна в сложных архитектурных произве-
дениях. Симметрия и асимметрия – это два про-
тивоположных метода организации архитектур-
ной формы. Однако, только асимметрия, как пра-
вило, придает архитектурному ансамблю дина-
мичность (рис.3). Динамика и статичная 

уравновешенность, воздействуя на эмоции, опре-
деляют характер восприятия архитектурной 
формы. М.Я. Гинзбург писал: «Понятие движения 
почти всегда незримо присутствует в творческом 
замысле художника … в каждом памятнике… мы 
ощущаем наличие какой-то визуальной динами-
ческой системы» [17]. 

Рисунок 3. Асимметрия в архитектурной пространственной композиции

Восприятие современной архитектуры обо-
стряется при комплексном использовании компо-
зиционных приемов и света. Использование света 
- древнейший архитектурный прием: главным эле-
ментом в структурной композиции Египетских 
пирамид, Стоунхеджа в Великобритании играет 
свет солнца в различные фазы дня и года, луны, 
звезд. По утверждению Стивен Холла «восприя-
тие духа и метафизической силы архитектуры 
обусловлено свойствами света и тени, формирую-
щимися объемами и пустотами» [12]. 

Свет, как прием усиления восприятия, 
широко распространен и среди современных 

архитекторов. Признанным мастером использова-
ния смешанного света в современной архитектуре 
считается деконструктивист Даниэль Либескинд. 
В своем проекте Северного филиала Имперского 
военного музея в Манчестере (2001 г.) он сумел 
найти компромисс между статикой и динамикой 
света, между направленными контрастными поло-
сами света, создающими тревожный, волнующий 
настрой, и мягкими пятнами естественного света 
на экспонатах музея. Так, архитектору удалось 
создать восприятие безжалостности и трагично-
сти самого факта войны (рис.4). 
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Рисунок 4. Северный филиал Имперского военного музея

Восприятие архитектурных произведений 
искусства связано также с усилиями, затрачен-
ными зрителями на перемещение взгляда. Для 
резкого изменения его направления необходимо 
преодолеть некую инерцию, которая, в свою оче-
редь, вызывает эмоциональный импульс. Заме-
чено, что глаз зрителя отмечает намного быстрей 
и точней излом линий, чем их плавное искривле-
ние. Это объясняет широкое использование кри-

волинейных поворотов, острых углов в современ-
ной архитектуре. Примером использования такого 
приема воздействия на зрителя может являться 
Центр культуры и искусств Sea World, спроекти-
рованного японским архитектором Фумихико 
Маки в Шеньчжене (2018 г.). В здании использу-
ется для проведения различных выставок и меро-
приятий, посвященных разным сферам дизайна 
(рис.3).

    
Рисунок 5. Центр культуры и искусств Sea World в Шеньчжене (2018)

Восприятие архитектуры – это восприятие 
трехмерного пространства, визуальная оценка 
которого в этих трех измерениях неодинакова. 
Это объясняется свойством зрения человека 
уменьшать пространственные величины. С воз-
растанием величины объекта эти искажения 
растут [15]. 

Об этих ошибках в восприятии архитектур-
ных объектов знали еще древние зодчие. Парфе-
нон — главный храм афинского Акрополя, постро-
енный в 447—438 годах до н. э. архитекторами 
Иктином и Калликратом, имеет крайние колонны, 
ширина которых больше, чем у средних. При это, 
они уменьшили расстояние между крайними и 
соседними колоннами. Издали все колонны выгля-
дят совершенно одинаково. Разница между ними 

обнаруживалась только при непосредственном 
измерении.

В результате изучения зрительных искаже-
ний был определен ряд геометрических элемен-
тов и очертаний архитектурных форм, вызываю-
щих зрительные искажения. Эти знания широко 
применяются в современном архитектурном 
искусстве. Используя их можно сделать здание 
более высоким, чем он является на самом деле, 
или более распластанным [16].

Заключение. Знания особенностей воспри-
ятия архитектуры является важным элементом 
творческого процесса композиционного формиро-
вания. Эти особенности, влияя на психику чело-
века, определяют его настроение, обеспечивают 
его психологическую устойчивость и, в целом, 
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влияют на отношение человека к общественной 
жизни. Поэтому изучение особенностей восприя-
тия архитектуры должно продолжаться и исполь-
зоваться архитекторами для повышения уровня 
жизни населения и для создания гармонии между 
«миром зданий и сооружений с миром людей» 
[17]. 
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Информация о финансировании. Исследование выполнено  
при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-011-00270 «а».

Аннотация. В статье отмечается, что опубликованная правительством Великобри-
тании 2 июля 2019 г. Зеленая финансовая стратегия (Green Finance Strategy), включает в 
себя 3 основных элемента: (1) «озеленение» финансирования; (2) «зеленое» финансирова-
ние; и (3) использование возможностей в результате «экологизации финансов». Прави-
тельство Великобритании считает Стратегию неотъемлемой частью своих планов по 
укреплению позиции страны в качестве мирового лидера в области «зеленого» финансиро-
вания. Следует согласиться с мнением английских ученых и практиков, что Стратегия 
является шагом в правильном направлении для координации необходимых действий, на-
правленных на стимулирование «зеленых» финансов в Великобритании, и демонстрирует, 
что существует значительная политическая воля для обеспечения успеха
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Annotation. The article notes that the Green Finance Strategy, published by the UK govern-
ment on July 2, 2019, includes 3 main elements: (1) greening of funding; (2) green funding; and (3) 
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Введение. С каждым годом в мире все 
больше внимания уделяется экологии. Чтобы про-
тивостоять угрозе изменения климата правитель-
ствам во всем мире необходимо ускорить темпы 
экономических перемен и направить государ-
ственные и частные инвестиции на более чистый 
и устойчивый экономический рост. Это требует 
перераспределения значительных сумм капитала 
на «зеленые» инвестиции. В этой связи прави-

тельство Великобритании предпринимает дей-
ствия по развитию «зеленого» финансирования. 
Так, с запуском Зеленого инвестиционного банка 
(Green Investment Bank (GIB)) в 2012 году Велико-
британия стала первой страной в мире, которая 
создала банк, посвященный зеленой экономике. К 
марту 2016 года правительство начало процесс 
приватизации банка GIB, и 18 августа 2017 года 
правительство объявило, что продало GIB компа-
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нии Macquarie Group Limited. Чтобы защитить эко-
логическую миссию банка GIB, часть сделки вклю-
чала «особую долю» в GIB, которую держат пять 
независимых попечителей, которые имеют право 
одобрять или отклонять любые предлагаемые 
изменения в зеленой сфере деятельности банка 
GIB [13]. 

В 2019 году Лондон был признан лучшим 
финансовым центром в мире по качеству эколо-
гичных финансовых предложений. Тем не менее, 
как отмечают британские специалисты, по некото-
рым вопросам «зеленого» финансирования Вели-
кобритания явно отстает. Например, в том же 2019 
году страна не вошла в список 15 лучших стран по 
выпуску зеленых облигаций [16]. Правительство 
стремится преодолеть это отставание. 2 июля 
2019 года правительство Великобритании опубли-
ковало свой программный документ о «Зеленой 
финансовой стратегии» (Green Finance Strategy) 
[9] (далее – Стратегии) - стратегии, которая при-
знает роль финансового сектора в достижении 
глобальных и внутренних климатических и эколо-
гических целей.  Публикация «Стратегии» совпала 
с Лондонской «Неделей действий в области кли-
мата». Как указано в документе, Стратегия под-
держивает экономическую политику Великобрита-
нии по обеспечению сильного, устойчивого и сба-
лансированного роста, реализации современной 
промышленной стратегии страны и внутренних и 
международных обязательств Великобритании в 
отношении изменения климата, окружающей 
среды и устойчивого развития. До запуска «Стра-
тегии» правительство Великобритании руковод-
ствовалось в своей деятельности различными 
документами в области климата и окружающей 
среды, в частности, «Законом об изменении 
климата» 2008 года (Climate Change Act 2008) [4]. 
На основе указанного закона был принят ряд 
документов политического характера: «Стратегия 
чистого роста» в редакции 2018 года (Clean Growth 
Strategy) [3], «25-летний Экологический план» 
2018 года (25 Year Environmental Plan) [11] и 
«Национальная программа адаптации» 2018 года 
(National Adaptation Programme).  Великобритания 
участвует в нескольких крупных инициативах в 
области окружающей среды и изменения климата 
на национальном, европейском, региональном и 
международном уровнях (таких как участие в 
Схеме торговли выбросами ЕС (EU ETS) и Париж-
ском соглашении 2015 г. в рамках Рамочной кон-
венции ООН об изменение климата), а также раз-
личных инициативах по декарбонизации.  На тер-
ритории страны продолжают действовать норма-
тивные акты Европейского Союза в рамках Плана 
действий по устойчивому финансированию ЕС 
(EU Sustainable Finance Action Plan) [7], который 
содержал несколько законодательных мер, 

направленных на содействие финансированию 
инвестиций с учетом экологических, социальных и 
управленческих соображений (environmental, 
social and governance - ESG). В контексте выхода 
Великобритании из Европейского Союза прави-
тельство одобрило цели «Плана действий по 
устойчивому финансированию ЕС» и сохранило 
возможность применения законодательных актов 
ЕС [8].

«Стратегия» 2019 года стала ответом на 
рекомендации Целевой группы по зеленым 
финансам Великобритании (Green Finance 
Taskforce) под председательством сэра Роджера 
Гиффорда. Целевая группа - это яркий пример 
межсекторального сотрудничества, которое 
«Стратегия» стремится продвигать. С этой целью 
правительство Великобритании уже приняло 
меры для выполнения своих рекомендаций до 
публикации «Стратегии», объявив о создании 
Института зеленых финансов (Green Finance 
Institute - GFI) [18].

Общая характеристика «Стратегии» 2019 
года. «Стратегия» представляет собой амбициоз-
ный пакет, объединяющий работу всего прави-
тельства Великобритании, регулирующих органов 
и частного сектора. Стратегия включает в себя 3 
основных элемента (1) «озеленение» финансиро-
вания; (2) «зеленое» финансирование; и (3) полу-
чение возможности:

1) экологизация финансирования или 
озеленение финансирования (Greening 
Finance): обеспечение того, чтобы текущие и 
будущие финансовые риски и возможности, свя-
занные с климатическими и экологическими фак-
торами, были интегрированы в процесс принятия 
основных финансовых решений, а рынки экологи-
чески чистых финансовых продуктов стали устой-
чивыми по своей природе; экологизация финан-
сов признает, что образование является ключом к 
изменению отношения к риску изменения климата 
в финансовых учреждениях, и описывает дей-
ствия, которые правительство и другие соответ-
ствующие органы предпринимают в ответ [11];

2) «зеленое» финансирование: ускорение 
финансирования для поддержки достижения угле-
родных целей Великобритании и чистого роста, 
устойчивости и экологических амбиций, а также 
международных целей; ключевые элементы 
касаются разработки соответствующей долго-
срочной политики; улучшения доступа к финанси-
рованию для зеленых инвестиций; устранения 
рыночных барьеров и наращивание потенциала; и 
разработки инновационных подходов [2].

3) использование возможностей в резуль-
тате «экологизации финансов» (capturing the 
opportunity): обеспечение того, чтобы финансовые 
услуги Великобритании использовали внутренние 
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и международные коммерческие возможности, 
возникающие в результате «экологизации финан-
сов», такие как климатические данные и анали-
тика, и «зеленого финансирования», такого как 
новые экологически чистые финансовые про-
дукты и услуги. «Стратегия» охватывает транс-
порт, энергетику, жилищное строительство, земле-
устройство и использование энергии. Правитель-
ство намерено разработать дальнейшие меры в 
этих областях, такие как мобилизация экологиче-
ски чистых финансов для повышения энергоэф-
фективности домов и использование законопро-
екта «Об окружающей среде» 2019-21 (Environment 
Bill)» [6]  для размещения «25-летнего Экологиче-
ского плана» на основании закона, который будет 
включать создание нового Управления по охране 
окружающей среды. Различные государственные 
средства будут расширены для привлечения част-
ного капитала для чистой энергии и финансирова-
ния естественной среды обитания. Часть «Стра-
тегии» нацелена на то, чтобы Великобритания 
продолжала использовать коммерческие возмож-
ности, возникающие из «зеленых» финансов, опи-
раясь на опыт разработки «зеленых» инноваций, 
таких как Yieldcos1 [19], зеленые облигации, зеле-
ные займы и биржевые фонды ESG. 

Yield Co (доходные компании) были созданы 
специально для инвестиций в компании, занима-
ющиеся разработкой и реализацией проектов 
ветрогенерации и солнечной энергетики. Они 
выступают в роли посредника между инвесторами 
(как крупными, так и розничными), и самими ком-
паниями, которые строят ветропарки и солнечные 
электростанции. Многие YieldCos могут распреде-
лять высокий процент своих денежных потоков, 
используя налоговые льготы для минимизации 
налоговых обязательств. По состоянию на январь 
2016 года в мире было зарегистрировано 20 
открытых бирж YieldCos, 16 из которых имели IPO 
с начала 2013 года [14]. Другие меры включают 
создание Фонда домашних финансов (Home 
Finance Fund) (выделение £5 млн. на зеленую 
ипотеку), а также «Хартии образования по зеле-
ным финансам» 2019 г. (Green Finance Educational 
Charter) [10]  для повышения квалификации 
отрасли «зеленого» финансирования. 

1  YieldCo (от англ. «yield» - прибыль, доход и 
«company» - компания) - юридическое лицо, создавае-
мое в целях владения операционными активами, гене-
рирующими стабильный, прогнозируемый денежный 
поток. Отделение менее волатильных и ри́сковых акти-
вов с предсказуемой доходностью позволяет снизить 
затраты на капитал, а бо́льшая часть прибыли выпла-
чивается участникам в виде дивидендов. YieldCo осо-
бенно популярны в энергетической отрасли, в частно-
сти в производстве и распределении возобновляемых 
источников энергии.

Гленн Холл, партнер фирмы Norton Rose 
Fulbright, подчеркивала, что повышенный спрос 
инвесторов на экологически чистые и устойчивые 
к изменению климата инвестиции поддержит раз-
работку новых инновационных продуктов и услуг, 
представляя значительную коммерческую воз-
можность для финансового сектора Великобрита-
нии. Правительство намерено поддерживать 
инновации в частном секторе путем создания 
эффективных нормативно-правовых и политиче-
ских рамок для борьбы с рыночными сбоями и 
обеспечения последовательности, ясности и наи-
лучшей практики, а также путем разработки поли-
тики, способствующей принятию и внедрению эко-
логически чистых финансовых продуктов и 
услуг. Это поможет установить сравнительный 
анализ зеленых финансовых продуктов, позволяя 
инвесторам оценивать различные продукты и 
действовать соответственно. Правительство счи-
тает «Стратегию «зеленых» финансов» неотъем-
лемой частью своих планов по укреплению пози-
ции Великобритании в качестве мирового лидера 
в этой области и использованию коммерческих 
возможностей по мере роста этого важного сек-
тора.  Конечная цель «Стратегии» состоит в том, 
чтобы стимулировать инвестиции в виды деятель-
ности и разработки, которые защитят экономику 
Великобритании от рисков, связанных с клима-
том, и обеспечат устойчивость экономики перед 
лицом этих рисков. Все три элемента «Стратегии» 
работают вместе, чтобы создать стимулы для 
финансовых учреждений для продвижения к 
более устойчивому экономическому росту.

Институт зеленых финансов Великобри-
тании. Одним из главных событий в рамках Стра-
тегии является открытие Института зеленых 
финансов Великобритании. В своем интервью 
агентству «Edie» директор института д-р Риан-
Мари Томас заявил, что одна из ключевых ролей 
института будет заключаться в том, чтобы дать 
инвесторам и предприятиям возможность сотруд-
ничать и обсуждать экологически чистые проекты 
с большей ясностью. «Что очень важно в том, как 
позиционируется Стратегия, так это то, что она 
рассматривает «озеленение финансирования» и 
«зеленое финансирование» как две отдельные 
задачи, что абсолютно правильно», - сказал Р. 
Томас, - «создание условий, стимулов и, воз-
можно, даже штрафов для финансовых рынков, 
направленных на зеленый бизнес, будет чрезвы-
чайно актуально» [17].

В заключение, следует согласиться с мне-
нием английских ученых и практиков, что «Страте-
гия» является шагом в правильном направлении 
для координации необходимых действий, направ-
ленных на стимулирование «зеленых» финансов 
в Великобритании, и демонстрирует, что суще-
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ствует значительная политическая воля для обе-
спечения успеха [5]. В связи с чрезвычайной кли-
матической ситуацией, объявленной в мае 2019 
года парламентом Великобритании, и целью 
Великобритании по достижению чистых нулевых 
выбросов парниковых газов к 2050 году, эти дей-
ствия срочно необходимы. «Стратегия» неиз-
бежно могла бы пойти и дальше - в том числе 
выделять больше государственного финансиро-
вания для решения выявленных проблем, а не 
полагаться в значительной степени на частный 
сектор для согласования своих финансов с устой-
чивыми проектами. Тем не менее, это должно 
создать импульс для зеленых финансов в Велико-
британии и обеспечить трамплин для дальнейших 
действий.
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Введение. Прообразом пионерских органи-
заций, которые были созданы и функционировали 
на территории Советского Союза, являлись скаут-
ские объединения [1]. Изначально пионерия не 
позиционировалась как организация для патрио-
тического воспитания подрастающего поколения. 
Определенно доминирующее место в данном 
движении принадлежало пропаганде принципов и 

идей коммунизма, при этом провозглашалось 
планомерное разностороннее гармоничное раз-
витие личности участников. Однако сегодня оши-
бочно заявлять, что пионерские организации не 
имели или же игнорировали патриотическую 
направленность. Одной из задач пионерии было 
формирование у детей преданности Родине и 
полной готовности служить ее интересам. Так как 
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основы пионерии были позаимствованы у скау-
тинга, необходимо рассмотреть историю его воз-
никновения и появления в России. Скаутинг как 
общественное неполитическое движение детей и 
молодежи, участие в котором осуществлялось на 
добровольной основе, зародилось на территории 
Европы в конце ХIХ века. Движение получило 
широкую популярность и распространение, в 1920 
году была основана Всемирная организация ска-
утского движения.

На территории Российской Империи скау-
тинг появился в 1910 году, когда Николай II одо-
брил идею формирования детско-юношеской 
патриотической организации в Санкт-Петербурге 
[2]. Согласно данным исследователей, русский 
скаутизм развивался в трех основных направле-
ниях:

1. Военная и спортивная подготовка.
2. Воспитание патриотизма, полного подчине-

ния установленному законодательству и 
правилам, религиозности.

3. Гуманистическое воспитание.
Главным ориентиром всех перечисленных 

направлений была подготовка к служению Отече-
ству. Скауты в царской России имели высокую 
социальную значимость, что создало основу для 
официального признания скаутского движения. 
Активными темпами скаутские объединения раз-
вивались во время Первой мировой войны, так как 
в этот период их участники ощущали острую 
потребность Отечества в них. Во время Граждан-
ской войны большая часть отрядов примкнула к 
«белому» движению, которое выступало за сохра-
нение целостности и конституционного порядка в 
государстве, что полностью соответствовало пер-
вой статье Закона скаутов – исполнение долга 
перед Государем, Родиной и Богом. После пора-
жения «белого» лагеря, скауты в своем преиму-
щественном большинстве переселились за гра-
ницу. После 1917 года скаутинг был признан враж-
дебным относительно Советской власти движе-
нием. В 1922 году скаутинг был признан 
запрещенным на законодательном уровне, а с 
1926 года активно проводились аресты остав-
шихся скаутов, что привело к полному исчезнове-
нию движения на территории СССР [3].

Основная часть. Скаутинг был ликвидиро-
ван на территории России и стран-участниц СССР, 
так как коммунистическая партия одним из прио-
ритетов своей деятельности считала объедине-
ние детей и подростков в единую организацию, 
которая имела бы чёткие цели, задачи, структуру, 
атрибуты. Создаваемая организация должна 
была полностью подчиняться государственной 
власти. При этом скаутинг был отмечен советской 
педагогикой. В 1921 году Н.К Крупская сформули-

ровала рекомендации для комсомола, согласно 
которым использование скаутских методов позво-
лило бы сформировать собственную эффектив-
ную детско-юношескую организацию коммунисти-
ческого профиля. Спустя год в Москве был сфор-
мирован первый отряд пионеров, который вклю-
чал в себя 52 подростка. В 1922 году, на II 
Всероссийской конференции РКСМ было принято 
решение о распространении данного опыта на 
всей территории государства, при этом в качестве 
основы для новой организации использовалась 
модель скаутинга. Данная инициатива вылилась в 
глобальное пионерское движение, которое к 
моменту распада СССР включало в себя около 20 
миллионов участников.

Ошибочно считать, что пионерия зароди-
лась в СССР. В 1912 году была опубликована 
работа Е. Лозинского «Союзы “молодых пионе-
ров” на Западе», посвященная немецким пионер-
ским и английским скаутским отрядам [1]. Совет-
ская пионерия позаимствовала у скаутской 
модели следующие элементы:

1. Использование общественно полезного 
труда в воспитательных целях.

2. Применение положительных примеров для 
воспитания и объяснения тех или иных 
вопросов.

3. Критика и самокритика.
4. Учет группового мнения, подчинение соб-

ственных интересов интересам коллектива.
5. Активное использование соревновательных 

моментов.
6. Идеи шефской помощи и трудовой заботы.
7. Учет возрастных особенностей, деление на 

ступени в соответствии с возрастом.
8. Деятельность по месту жительства.

Исторический анализ патриотического вос-
питания в пионерских и скаутских организациях 
позволил выделить ряд сходств между ними:

1. Оба движения имели единые задачи: воспи-
тание детей и подростков в духе провозгла-
шенных государственных идей, а также фор-
мирование любви к Родине и непримиримо-
сти к государственным врагам.

2. Главным стремлением участников обоих 
движений является желание сделать Родину 
прекрасной и великой. Пионерия воспиты-
вала у детей и подростков готовность защи-
щать Родину, желание содействовать ее 
процветанию. Поэтому пионерские органи-
зации можно отнести к патриотически ориен-
тированным. Первым законом пионерии 
было учиться и трудиться на благо Родины, 
готовиться, чтобы стать ее доблестным 
защитником. В Законах скаутов же второй 
закон провозглашает любовь к Родине и 
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стремление быть ее честным гражданином 
[4].
Пионерская организация в СССР функцио-

нировала под патронатом коммунистического 
союза молодежи и воплотила в себя признаки и 
черты, свойственные тоталитарному обществу. 
Позднее пионерские организации по подобию 
советской модели стали появляться за рубежом, в 
том числе и в капиталистических государствах:

1. В 1945 г. были организованы союзы пионе-
ров в Финляндии, Бельгии и Франции.

2. В 1946 г. была организовано пионерское 
объединение в Австрии.

3. В 1952 г. была создана организация «Юные 
пионеры» в Норвегии.
Пионерские организации, основанные в 

демократических государствах, были ориентиро-
ваны на патриотическое воспитание молодежи. 
Они строились на базе следующих принципов 
воспитания патриотизма:

1. Комбинирование коллективной и индивиду-
альной деятельности.

2. Добровольность вступления.
3. Применение элементов национальной куль-

туры для создания и развития патриотиче-
ской направленности у молодого поколения.

4. Комбинирование педагогического управле-
ния и детского/подросткового самоуправле-
ния.

5. Комбинирование авторитарных и демокра-
тических подходов.

6. Основными ценностями утверждались такие 
понятия как «народ», «Родина», «нацио-
нальная культура и идентичность». 
Отдельного рассмотрения заслуживают осо-

бенности патриотического воспитания пионерской 
организации, функционировавшей на территории 
СССР:

1. Идеологическая направленность.
2. Государственно-политический контроль.
3. Ориентация на пропаганду героической 

истории строительства коммунизма.
4. Приоритет коллективной ответственности и 

коллективного принятия решений. 
5. Подчиненность действующему политиче-

скому режиму.
6. В структуре не учитывались половые разли-

чия участников.
7. Задача воспитания патриотов достигалась 

посредством самоактуализации и гармонич-
ного развития детей. Для этого участники 
активно приобщались к социалистическим 
ценностям.
Анализ особенностей воспитания показал, 

что в пионерских организациях центральным 

принципом был приоритет учебной деятельности 
и строгое подчинение иерархии, старшим. Это 
свидетельствует об ориентации на воспитание 
человека-исполнителя. Пионерия в СССР охваты-
вала все области жизни участников движения и 
была тесно интегрирована во внутриполитиче-
ское устройство государства. 

Выводы. Выполненный анализ продемон-
стрировал, что пионерия характеризовалась 
целостной системой деятельности, полезной для 
общества, которая способствовала эффектив-
ному формированию гражданских и патриотиче-
ских чувств у участников, а также развитию кол-
лективизма. Исторический анализ особенностей 
скаутских (дали основу советской пионерии) и 
пионерских организаций с момента зарождения 
до современного этапа выявил, что результатив-
ность их деятельности в общем и патриотического 
воспитания, в частности, не определялась исклю-
чительно политическими факторами. Реализуе-
мая ими модель патриотического воспитания 
могла быть эффективной при различных полити-
пических режимах и в разные исторические пери-
оды. В детях воспитывался патриотизм посред-
ством их вовлечения в социально-полезную дея-
тельность, что способствовало формированию 
личности как субъекта социальных отношений и 
как достойного гражданина своей Родины. 
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Аннотация. В данной статье приводится обзор моделей межкультурного обучения 
зарубежных авторов, актуальных в современных условиях российского высшего образова-
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ботаны с помощью межкультурного обучения: отношения и чувства; поведение; знания и 
навыки; действие. Вторая модель аккультурационной ориентации рассматривается с пер-
спективы отношений в обществе и является основой для понимания межкультурных от-
ношений в обществе.  Она представляет реальность с точки зрения как доминирующей, 
так и недоминантной групп. Третья модель развития межкультурной чувствительности 
представлена как континуум шести этапов межкультурной чувствительности, первые 
три из которых являются этноцентрическими этапами (отрицание, защита и минимиза-
ция), а три оставшиеся – этнорелятивными (принятие, адаптация, интеграция). На этно-
центрических этапах наблюдается тенденция избегания культурных различий, а на эт-
но-релятивных - поиск культурной разницы. Авторы приходят к выводу, что рассматрива-
емая модель может быть полезной отправной точкой для анализа содержания и методов 
обучения, для анализа той степени, в которой они способствуют развитию межкультур-
ной чувствительности.
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ings; behavior; knowledge and skills; action. The second model of acculturation orientation is consid-
ered from the perspective of relations in society and is the basis for understanding intercultural rela-
tions in society. It represents reality from the point of view of both dominant and non-dominant groups. 
The third model for the development of intercultural sensitivity is presented as a continuum of six 
stages of intercultural sensitivity, the first three of which are ethnocentric stages, and the remaining 
three are ethnorelative. At the ethnocentric stages, there is a tendency to avoid cultural differences, 
and at the ethno-relational stages, there is a search for cultural differences. The authors conclude 
that the model under consideration can be a useful starting point for the analysis of content and 
teaching methods, for analyzing the extent to which they contribute to the development of intercultur-
al sensitivity.

Key words: intercultural learning model, intercultural competence, acculturation, intercultural 
sensitivity.

Введение

Известно, что различные теоретические 
модели объясняют межкультурные отношения в 
современном обществе, определяют межкультур-
ную компетентность или описывают процесс меж-
культурного обучения [8; 9]. Теоретические 
модели, применяемые к определенным историче-
ским и социальным реалиям, помогают формиро-
вать систему образовательных координат. Они 
помогают разработать более эффективные спо-
собы решения многих проблем в сфере образова-
ния. Как признается Беннетт [3; 4], «не существует 
межкультурной теории, которая существует сама 
по себе: то есть нет такой теории, которая не 
имеет прямого отношения к межкультурной прак-
тике».

Необходимо связывать теоретические зна-
ния с социальными реалиями прошлого и настоя-
щего, понять основные принципы исторического 
процесса, а также развить позитивное видение 
будущего [10].

Не менее важно постоянно оценивать акту-
альность и ограничения существующих моделей 
для того, чтобы эти модели не увековечивали 
иерархическое понимание культур и не поддержи-
вали гегемонию определенных групп.

Три теоретические основы, используемые в 
межкультурном обучении, представлены ниже. 
Эти модели были выбраны благодаря их глубине 
и актуальности в контексте работы со студентами. 
Разнообразие подходов также имело значение. 
Первая модель разработана на основе образова-
тельного подхода. Вторая модель, модель аккуль-
турационной ориентации, показывает перспек-
тиву отношений в обществе, а третья относится к 
межкультурной чувствительности с индивидуаль-
ной точки зрения.

Модель межкультурной  
компетентности

Авторы «Автобиографии межкультурных 
встреч» [1] использовали следующую модель 
межкультурной компетентности, чтобы сформиро-

вать ряд элементов, которые человек может раз-
вить в процессе подготовки к межкультурному 
диалогу.

Отношения и чувства
Признание идентичности других - принятие 

разных идентичностей, их ценностей и идей. Это 
означает принятие сложной реальности и людей, 
имеющих дело с неоднозначными ситуациями и 
противоречивыми мнениями.

Уважение к другим. Оно начинается с 
попытки понять других, признавая их как лично-
сти. Уважение предполагает готовность к реляти-
визации собственных ценностей, убеждений и 
поведения.

Сочувствие - способность воспринимать 
чужую точку зрения, чужие мысли, чувства, мне-
ния и мотивы, учитывая их в собственных дей-
ствиях.

Выявление положительных и отрицательных 
эмоций и привязка их к отношениям и знаниям – 
самосознание и самопознание являются важными 
частями эмоционального интеллекта.

Терпимость к двусмысленности - способ-
ность принять двусмысленность и отсутствие 
ясности и быть в состоянии справиться с этим 
конструктивно. Это способность понимать идеи, 
чувства и намерения других людей, признание 
нескольких точек зрения и толкований любой кон-
кретной ситуации, а также проявление реального 
интереса к тому, что чувствуют другие люди, и как 
они воспринимают ситуацию.

Поведение
Быть гибким - адаптировать свое поведение 

к новым ситуациям и к тому, что ожидают другие 
люди.

Быть восприимчивым к способам общения - 
распознавать различные способы общения, кото-
рые существуют в других языках, или другие спо-
собы использования одного и того же языка. Оно 
включает в себя способность распознавать раз-
ные устные и невербальные соглашения, а также 
правила, соответствующие межкультурному 
общению.
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Знания и навыки 
Этот вид знаний относится не к знаниям о 

конкретной культуре, а скорее к знаниям о том, как 
функционируют собственные и чужие социальные 
группы.

Знание других людей - знание фактов о 
людях, с которыми вы встречаетесь, и знание 
того, почему они такие, какие они есть.

Знание социальных процессов - понимание 
процессов взаимодействия в данном обществе на 
групповом и индивидуальном уровне. Оно вклю-
чает в себя осознание своих собственных предпо-
ложений, предубеждений, стереотипов и предрас-
судков.

Навыки интерпретации и связи - способ-
ность интерпретировать документ или событие из 
другой культуры, объяснить это и связать это с 
документами или событиями из своей собствен-
ной культуры.

Навыки открытия и взаимодействия - исполь-
зование определенных знаний о людях, с кото-
рыми вы встречаетесь, путем поиска информации 
и использования этих навыков в режиме реаль-
ного времени.

Критическая культурная осведомленность - 
способность критически, на основе четких крите-
риев, оценивать перспективы своей и других куль-
тур. Это значит стать осведомленным о своих соб-
ственных ценностях. 

Действие
Ориентация на действие - готовность выпол-

нять некоторые действия с целью внести вклад в 
общее благо.

Эта модель дает обзор конкретных характе-
ристик, которые могут быть разработаны с помо-
щью межкультурного обучения. Эти характери-
стики сгруппированы в четыре категории: отноше-
ния и чувства; поведение; знания и навыки; дей-
ствие. Модель не объясняет, как эти характеристики 
взаимосвязаны или как они могут быть разрабо-
таны в неформальных условиях, но она может 
стать полезной отправной точкой в   разработке 
процесса межкультурного обучения.

Интерактивная модель  
аккультурации

Аккультурация определяется как процесс 
обмена между людьми, принадлежащими к раз-
личным культурным группам, который приводит к 
культурным, языковым, религиозным и психологи-
ческим изменениям. Аккультурация редко проис-
ходит между группами с равным статусом и вла-
стью. Чаще всего это процесс обмена между боль-
шинством и меньшинством, или большинством и 
мигрантами.

Ориентации аккультурации, определенные 
ниже, разработаны согласно работам Дж. Берри 
[5] и Р. Бурхиса [6].

Ориентации аккультурации определяются на 
основе ответов на следующие вопросы.

1. Важно ли это для сохранения идентично-
сти? 

2. Важно ли это для поддерживания отноше-
ний с обществом в целом? 

Ориентации аккультурации включают в себя 
ассимиляцию, интеграцию, маргинализацию /
исключение, сепаратизм/сегрегацию [7].

Ответы на эти вопросы отражают, с одной 
стороны, как меньшинства/ мигранты видят себя в 
обществе и, с другой стороны, какое поведение 
большинство ожидает от меньшинств / мигрантов.

Эти направления аккультурации представ-
лены ниже, сначала с точки зрения большинства 
сообщества, а затем с точки зрения меньшинства 
/ мигрантов.

Аккультурационная ориентация групп 
большинства 

Ассимиляция - отказ меньшинств от своих 
культурных / идентификационных характеристик 
для принятия культурных / идентификационных 
особенностей большинства. Это отражает ситуа-
цию, в которой поведение человека считается 
«нормальным» только тогда, когда он полностью 
отражает характеристики и ценности культуры 
большинства.

Сегрегационизм - терпимость к культуре / 
самобытности меньшинств, если они живут 
отдельно, в определенных кварталах или регио-
нах (гетто, например). Сегрегационисты избегают 
контактов с меньшинствами, поскольку они верят 
в то, что это ослабит целостность и подлинность 
их культуры / идентичности.

Исключение - нет терпимости к культуре/
самобытности меньшинств и имеется убеждение, 
что определенные группы никогда не смогут асси-
милироваться в сообществе большинства. Созда-
ются условия для подстрекательства меньшинств 
к покиданию страны/района.

Интеграция - повышение ценности опреде-
ленных аспектов культуры меньшинств и готов-
ность модифицировать определенные аспекты 
культуры большинства для облегчения интегра-
ции меньшинств. Это отражает ту ситуацию, в 
которой существует свобода выражения мнений и 
возможность выражения культурной идентично-
сти, а также пространство для диалога между раз-
личными членами общества.

Индивидуализм - тенденция определять 
себя и других людей как отдельных личностей, а 
не как членов групп. Это приводит к игнорирова-
нию культурных аспектов в социальном взаимо-



347

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 9 • 2020

 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  НАУКИ

действии и к ориентации на индивидуальные осо-
бенности.

Аккультурационная ориентация мень-
шинств

Ассимиляция - готовность отказаться от 
большинства аспектов своей собственной куль-
туры ради принятия культурных практик большин-
ства.

Сепаратизм - стремление сохранить все 
черты своей культуры, отвергая при этом культуру 
большинства и отношения с представителями 
культуры большинства или других культурных 
групп.

Маргинализация - амбивалентность и отчуж-
денность от своей собственной культуры и куль-
туры большинства, то есть исключение из них.

Интеграция - желание сохранить ключевые 
черты своей культуры, а также принятие ключе-
вых элементов культуры большинства.

Индивидуализм - тенденция определять 
себя и других людей как отдельных личностей, а 
не как членов групп. Это приводит к игнорирова-
нию культурных аспектов в социальном взаимо-
действии и к ориентации на индивидуальные осо-
бенности.

Эта модель - основа для понимания меж-
культурных отношений в обществе. Интересным 
аспектом модели является тот факт, что она пред-
ставляет реальность с точки зрения, как домини-
рующей, так и недоминантной групп. Он может 
служить инструментом для интерпретации поли-
тики учреждений в отношении меньшинств и 
мигрантов; для анализа дискурсов, статей в СМИ 
или общего отношения к различным группам 
людей. 

Модель развития межкультурной 
чувствительности

Эта модель обеспечивает теоретическую 
основу для понимания и оценки того, как мы субъ-
ективно испытываем различия.

Основное предположение заключается в 
том, что различия должны быть испытаны и затем 
прочувствованы для повышения потенциала меж-
культурной компетенции и изменения в уровнях 
межкультурной чувствительности [2].

Модель представляет собой континуум 
шести этапов межкультурной чувствительности. 
Три из этих стадий являются этноцентрическими 
(отрицание, защита и минимизация) и три явля-
ются этно-релятивными (принятие, адаптация, 
интеграция). 

На этноцентрических этапах наблюдается 
тенденция избегания культурных различий, а на 
этно-релятивных - поиск культурной разницы.

Этноцентризм - собственная культура вос-
принимается как основа реальности и предпола-
гается, что своя точка зрения превосходит другие.

Три этноцентрических этапа следующие.
Отрицание - собственная культура воспри-

нимается как единственная настоящая. Отрица-
ние может быть основано на изоляции или сепа-
рации. В ситуациях физической изоляции суще-
ствует мало шансов столкнуться с чем-то другим, 
поэтому культурные различия не испытываются. В 
настоящее время такая ситуация практически 
невозможна, но частичная изоляция все еще воз-
можна. В ситуациях разделения физические и 
социальные барьеры создаются намеренно, 
чтобы люди могли комфортно существовать в 
отрицании. «Другой» рассматривается в общем и 
недифференцированном виде как, например, 
«иностранец» или «иммигрант» и должен нахо-
диться на расстоянии. Этнически отличные рай-
оны, сильный национализм или восприятие дру-
гих как людей более низкого уровня являются при-
мерами барьеров, установленных на стадии отри-
цания.

Защита. Когда люди выходят за рамки отри-
цания и осознают, что культурные различия суще-
ствуют, их первая реакция - борьба с этим. На ста-
дии защиты культурные различия воспринима-
ются как угрожающие, как что-то, с чем нужно 
бороться. Собственная культура воспринимается 
как единственная жизнеспособная. Культурные 
различия воспринимаются стереотипно, расист-
ски. Мир разделен на «нас» и «них»; одна куль-
тура превосходит культуру других. Акцент дела-
ется на положительных качествах своей собствен-
ной культуры и никакого внимания к другой куль-
туре, оцениваемой очень низко.

Вариант защиты - это реверсирование.  
Человек принимает другую культуру, которая счи-
тается превосходящей и порочащей его собствен-
ные культурные корни. Даже если люди на этой 
стадии знают больше о других культурах, они все 
еще находятся на этноцентричном этапе; един-
ственная разница в том, что они сменили культуру 
в центре своей реальности. Они все еще дей-
ствуют в оборонительной манере по отношению к 
своей первоначальной культуре и считают, что 
существует иерархия культур.

Минимизация. На этом этапе с разницей 
могут не бороться, но есть попытка минимизиро-
вать ее смысл. Элементы собственного культур-
ного мировоззрения воспринимаются как универ-
сальные. Культурные различия могут быть подчи-
нены тому факту, что мы все люди (и у нас одина-
ковые 
физиологические потребности – игнорирование 
того, что у нас могут быть разные способы их 
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удовлетворения) или что религиозные, экономи-
ческие или философские понятия имеют межкуль-
турную применимость. Даже если различия суще-
ствуют, они не воспринимаются как актуальные.

Этнорелятивизм - разница больше не вос-
принимается как угроза, а как нечто, необходимое 
для развития. Предпринимается попытка разви-
вать новые категории понимания, а не сохранять 
существующие. Собственная культура испытыва-
ется в контексте других культур.

Три этно-релятивные стадии заключаются в 
следующем.

Принятие - разница признается и уважается. 
На этом этапе существует принятие различного 
поведения. Принятие не означает согласие, но 
различия не оцениваются на основе этноцентри-
ческого и иерархического мировоззрений. Принят 
культурный релятивизм, и свое собственное миро-
воззрение считается одним из многих сложных 
взглядов на мир.

Адаптация - различие воспринимается как 
часть себя, так как человек усваивает ее в двух 
или более различных культурных рамках. Куль-
тура воспринимается не как то, чем обладает 
человек, а как процесс. Новое поведение, соот-
ветствующее другому мировоззрению, изучается 
и добавляется в репертуар поведения, с новым 
стилем общения. Центральное место в адаптации 
имеет сочувствие, способность понимать других, 
принимая их точку зрения не только на когнитив-
ном уровне, но и на аффективном и поведенче-
ском уровнях. Человек может полагаться на раз-
личные системы отсчета или различные культур-
ные рамки. Человеку не нужно отказываться от 
собственной культуры и принимать другую. Миро-
воззрение расширяется и включает соответствую-
щие конструкты из других культурных мировоззре-
ний.

Интеграция – если на стадии адаптации в 
системе существует несколько систем отсчета, на 
этапе интеграции делается попытка интегриро-
вать различные культурные рамки в маргиналь-
но-культурное единое целое. Интеграция требует 
постоянного определения собственной идентич-
ности с точки зрения жизненного опыта и своего 
отношения к нему. Контекстная оценка - это спо-
собность оценивать различные ситуации и миро-
воззрения с одной или нескольких культурных 
перспектив. Люди на этом этапе маргинальны ко 
всем культурам и поэтому создают свои реалии, 
проявляют себя здесь в качестве культурных 
посредников. Преодоление этноцентризма тре-
бует упорной работы для лучшего понимания раз-
личий   и изучения новых отношений через разли-
чия. 

Эта модель зарекомендовала себя как хоро-
ший старт для разработки образовательных про-
грамм по развитию межкультурной чувствитель-
ности. Беннетт отмечает, что межкультурное обу-
чение - это процесс, характеризующийся постоян-
ным прогрессом, и что можно измерить уровень, 
которого достиг человек, с точки зрения межкуль-
турной чувствительности [2]. Рассматриваемая 
модель может быть полезной отправной точкой 
для анализа содержания и методов обучения, для 
анализа той степени, в которой они способствуют 
развитию межкультурной чувствительности. Она 
не должна ограничиваться описанием этапов; ее 
также можно рассматривать как разные стратегии 
отношения к культурному различию, которые при-
меняются в соответствии с обстоятельствами.
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Аннотация. Изучена система конструктов студентов по отношению к жизни как одна 
из основных составляющих установок целеполагания. Анализ проведен на основании мето-
дики “MasterKit”. Описаны основные этапы методики: рефлексивный, образное представле-
ние цели, определение маршрута, классификация действий в порядке приоритетности, 
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Annotation.  The system of students’ constructs in relation to life has been studied as one of 
the main components of goal-setting attitudes. The analysis was carried out on the basis of the “Mas-
terKit” methodology. The main stages of the method are described: reflexive, figurative presentation 
of the goal, determination of the route, classification of actions in order of priority, self-regulation with 
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susceptible to transformation in the course of auto-training are highlighted.
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Актуальность. Исследования проблемы 
социальной ситуации развития личности, жизнен-
ного целеполагания в современных условиях 
являются предметом исследований многих психо-
логов и социологов уже долгое время. Однако до 
сих пор нет однозначного ответа на вопрос: как 
обрести смысл жизни, каким образом адекватно 
формировать жизненные установки и пр. В ходе 
многолетней деятельности нами выявлено проти-

воречие между желанием людей обрести жизнен-
ные блага и незнанием путей и технологий дости-
жения жизненных и групповых целей, между 
потребностью ощущать себя успешной личностью 
и неумением находить возможности для устойчи-
вого личностного роста.

Период студенчества – это период форми-
рования профессиональных и личностных целей, 
развитие самосознания, установок по отношению 

DOI 10.24411/2076-1503-2020-10956
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к настоящей и будущей жизнедеятельности и пр. 
Поэтому чрезвычайно важно помочь выпускникам 
вузов формулировать жизненные цели и выстраи-
вать пути их достижения, научить изменять жиз-
ненные установки в соответствии с жизненными 
ситуациями и пр. С этой целью мы задались про-
блемой изучения целеполагания студентов-вы-
пускников вузов.

Организация и методы исследования. 
Наше исследование проходило в три этапа в тече-
ние года. В качестве экспериментальной базы 
был выбран психологический Центр «Мастер-
Кит», в котором авторы в течение нескольких лет 
проводили изучение возможностей трансформа-
ции личностных установок в позитивное русло для 
достижения социально-личностных целей. Усло-
вием участия в эксперименте было активное 
использование методики “MasterKit” (не менее 5 
раз в неделю). 

Методика состоит в поэтапной трансформа-
ции установок личности посредством аутотре-
нинга. Использование методики состоит из 
нескольких этапов. 

На первом этапе (рефлексивный) испытуе-
мые проходят под руководством психолога тре-
нинг рефлексии, включающий интроспекцию. 
Методика рефлексивной деятельности связана с 
развитостью интуитивности и чувствительности, с 
выявлением своих целевых ориентиров [7]. На 
втором этапе (целеориентированный) для выпуск-
ника было важно правильно сформулировать 
цель, определиться с тем, чего он хочет. Акцент 
сделан на то, что процесс реализации поставлен-
ной цели находится под личным контролем испы-
туемого и в большей степени зависит только от 
него. 

Следующий этап – образное представление 
цели, спецификация цели. На этом этапе созда-
вался четкий, детальный образ поставленной 
цели. Для успешного достижения целей важным 
является процесс визуализации, во время кото-
рого формируется яркий образ, который представ-
лен в виде зрительных образов, звуков, запахов, 
вкусов и тактильных ощущений. При этом постав-
ленная цель становится более привлекательной и 
помогает подтолкнуть клиента к действию [6]. 
Используется возможность перенести те страте-
гии поведения, которые оказались наиболее 
успешными в сфере хобби, спорта, работы и т.д. и 
дальнейшего использования в качестве основы 
для распространения успеха в тех сферах, где 
результаты и самооценка были невысоки.

На этапе определения маршрута и выявле-
ния рисков испытуемым предлагалось построить 
четкий маршрут в достижении поставленной цели, 
разработать детальный алгоритм шагов, осмыс-
лить и принять, что на пути следования к цели 

могут возникнуть определенные сложности, кото-
рые потребуют решения. Определяются внутрен-
ние и внешние ресурсы, которые необходимо 
задействовать при реализации поставленной 
цели. 

После того, как сформированы действия, 
важно провести классификацию, расставить их в 
порядке приоритетности на основе важности и 
количества времени, которое необходимо для 
конечного результата. Любой план представлен в 
виде списка действий в порядке их приоритетно-
сти и длительности выполнения поставленной 
задачи.

На завершающем этапе осуществляется 
саморегуляция, достигаемая самосуггестией, 
которая приводит к трансформации личностных 
установок студентов. Во время проведения ауто-
тренинга создавалась спокойная обстановка, 
исключающая внешние помехи, способствующая 
расслаблению. 

В процессе исследования трижды проводи-
лось тестирование испытуемых: в начале иссле-
дования, спустя три месяца и через годы работы с 
методикой. Всего для исследования в экспери-
ментальную выборку вошли 96 студентов-выпуск-
ников, обучающихся на старших курсах без выра-
женных психических расстройств и регулярно 
работающих по методике в течение года. 

Для психодиагностического исследования 
испытуемых была использована техника реперту-
арных решеток Дж. Келли [3]. Это метод, на наш 
взгляд, хорошо подходит для изучения индивиду-
ально-личностных конструктов. Понятие индиви-
дуальной системы конструктов относится к 
системе отношений и установок человека к миру. 
Метод позволяет реконструировать смысловые 
параметры, лежащие в основе восприятия дан-
ным конкретным человеком себя и других людей, 
объектов и отношений, в котором размещаются 
когнитивные компоненты значений изучаемого 
фрагмента реальности.

Все конструкты имеют два противоположных 
полюса: полюс сходства и полюс контраста кон-
структа [1]. Цель теории личностного конструкта 
– объяснить, каким образом люди интерпретируют 
и прогнозируют свой жизненный опыт с точки зре-
ния сходства и различий.

В качестве основных элементов для сравне-
ния были выбраны: я сейчас, мать, отец, ближай-
ший друг, бывший друг, странный человек 
(«летяга»), послевоенная молодежь, знаменитый 
(известный) человек в стране, бедный человек, 
успешный человек. Изначально мы выявляли 
индивидуальные конструкты испытуемых, затем 
конструкты отбирались по частоте встречаемости 
и были внесены в тестовую решетку. В дальней-
шем в работе была использована оценочная 
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решетка. Выявленный конструкт градуируется как 
мерная шкала: полюс различия -3  -2  -1  0  1 +2 +3 
полюс сходства.

Испытуемому предлагается поставить в 
соответствие каждому элементу из представлен-
ного набора оценку по каждой из выявленных 
шкал-конструктов. Данные заносятся в матрицу – 
«решетку». Поскольку конструкты представляют 
собой интервальную шкалу, можно вычислить 
средние оценки и стандартные отклонения для 
каждого конструкта (элемента). Эти показатели 
дают информацию – как в среднем оценивает 
человек данную совокупность элементов по кон-
структам, и насколько однородны элементы в 
смысле данной характеристики-конструкта [5]. 

Взаимоотношения в системе конструктов 
могут быть установлены с помощью корреляцион-
ного анализа. Вычислив коэффициенты корреля-
ции между конструктами, можно установить кон-
структы, работающие синхронно, что свидетель-
ствует о наличии латентного фактора, и т.п. На 
основании полученных корреляций взаимоотно-
шения в системе конструктов можно наглядно 
представить в виде графа. Мы использовали фак-
торизацию конструктов и для визуализации дан-

ных использовали двумерное пространство фак-
торов.

Результаты исследования и обсуждение. 
В приведенной ниже таблице указаны средние 
арифметические значения изучаемых конструктов 
на трех этапах исследования. 

На начальном этапе исследования при 
оценке себя студенты заявили, что они не умеют 
зарабатывать и не очень задумываются о пре-
стиже. Они приписывают себе заниженную самоо-
ценку [2]. Так же низкие значения получены по 
результативности, испытуемые осознают, что пока 
доведение дел до конца не всегда получается. 
Вместе с тем, выпускников характеризует про-
стота во взглядах на жизнь и забота о внешнем 
виде, как они выглядят. Остальные факторы на 
среднем уровне выраженности.

Спустя три месяца работы с методикой 
выпускники строят целостный образ жизни. Прои-
зошли качественные и количественные измене-
ния в отношении мотивации. Студенты полагают, 
что у них включилась внутренняя мотивация (зна-
чимость по критерию Стьюдента p≤0.05), появи-
лась установка на приобретение материальных 
благ, обладание богатством (p≤0.01).

Таблица 1

Средние арифметические значения исследуемых конструктов 

Конструкты Констатирующий 
этап

Формирующий 
этап

Контролирующий 
этап

Мотивация внешняя/внутренняя 0,12 1,72 1,58

Материал. направленность -2,23 0,03 1,24

Удовлетворенность жизнью 0,23 0,16 0,32

Здоровье 1,12 2,42 1,72

Цель жизни 1,24 2,14 2,02

Свобода -0,56 0,63 1,18

Лидерство 0,45 0,52 0,48

Результативность -1,54 0,04 1,18

Коммуникабельность 1,36 1,66 1,72

Самооценка -1,87 1,42 1,23

Карьероориентированность -1,23 0,52 1,02

Внешний вид 1,53 1,62 1,93
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Престиж -0,56 0,07 1,32

Развитие  0,47 2,04 1,23

Индивидуальность 0,98 1,12 1,24

Самопиар 0,33 1,43 1,52

Ориентация на семью 0,12 0,52 0,48

Трудолюбие 0,78 0,82 0,86

Отношение к жизни 1,67 1,12 1,02

Духовно-нравственные ценности -0,53 -0,56 -0,47

Так же студенты отмечают, что они стали 
более результативны (p≤0.05), что на момент 
освоения методикой они сильно отличаются от 
остальных своей тягой к саморазвитию и образо-
ванию (p≤0.01), им хочется быть узнаваемыми в 
определенных областях (сферах, социальных 
группах и пр.), становится важной презентация 
себя (p≤0.05). Остальные факторы значимых 
изменений не претерпели.

Через год работы с методикой поменялось 
отношение выпускников к материальной состав-
ляющей их жизни: усилилась установка на мате-
риальные блага (богатство, роскошь). По сравне-
нию с первоначальной оценкой изменения  
составили по критерию Стьюдента на уровне 
p≤0.001.  

Студенты считают, что за год они стали 
более результативны в  делах, есть чем похва-
статься (p≤0.05), у них появилось желание стро-
ить карьеру (p≤0.05), сформировалась потреб-
ность в престиже (p≤0.05).  Интересен тот факт, 
что потребность в развитии и образовании упала, 
такого явного желания вкладывать в свое образо-
вание, которое отмечалось через три месяца 
работы с методикой, не наблюдается.

Проведенный корреляционный анализ пока-
зывает, что на констатирующем этапе исследова-
ния испытуемые идентифицируют себя с родите-
лями (p≤0,01) и друзьями (p≤0,05). На основании 
полученных корреляций взаимоотношения в 
системе конструктов можно говорить о ее моно-
литности, практически все показатели тесно свя-
заны между собой.  Когерентность показателей 
составляет 46%. Есть основание утверждать, что 
выпускники плохо различают между собой кон-
структы. Когнитивная дифференцированность 

системы (индекс Баннистера) составляет 8.95, что 
говорит о том, что испытуемые достаточно сложно 
воспринимают представление о своих целях и 
смыслах жизни. Сегодняшнее поколение моло-
дежи – это поколение Z, они точно знают, что не 
хотят, плохо осознают, что хотят, но при этом то, 
что осознают, хотят все сразу. 

Максимальное количество корреляционных 
связей отмечается у мотивации, самооценки, пре-
стижа (по 14 значимых корреляционных связей), у 
материальной направленности, удовлетворенно-
сти жизнью, карьероориентированности (по 13 
связей). Отсутствуют значимые связи у таких кон-
структов, как духовно-нравственные ценности, 
ориентация на семью, самопиар.

Через три месяца эксперимента у выпускни-
ков сохраняется ролевая идентификация себя с 
родителями, но ослабевает (p≤0,05); разрывается 
соотнесение себя с друзьями (не значимые связи). 
При этом друзья и родители начинают ассоцииро-
ваться с бедностью (p≤0,05), появляется устойчи-
вая связка между успешным и знаменитым чело-
веком (p≤0,01).  Таким образом, благодаря ауто-
тренинговой деятельности происходит перефор-
матирование взглядов по поводу своей личности 
и окружающих людей.

Изучение взаимоотношений в системе кон-
структов спустя три месяца работы с методикой 
показало, что можно говорить о снижении связан-
ности показателей почти в два раза – когерент-
ность составила 24%. Это позволяет говорить о 
том, что в процессе трехмесячной работы выпуск-
ники стали четче различать между собой кон-
структы, их смысловое наполнение, понимать 
свои цели. Подтверждение данному факту полу-
чаем в индексе Баннистера – он составляет 4.26.
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Максимальное количество корреляционных 
связей отмечается у лидерства и внешнего вида 
(по 10 значимых корреляционных связей), у моти-
вации (8 связей). Отсутствуют значимые связи у 
духовно-нравственных ценностей, и индивиду-
альности. Обращает на себя внимание факт того, 
что те показатели, которые были связующими до 
использования методики, спустя три месяца 
вошли в разряд независимых. Так, например, про-
изошла трансформация таких установок как само-
оценка и индивидуальность (они не ассоцииру-
ются с другими показателями). Изменились 
взгляды на карьероориентированность (было 13 
значимых связей, стало 5) и престиж (было 14, 
осталось 4 связи).

Спустя год работы с методикой ролевая 
идентификация себя с родителями также сохра-
няется (p≤0,05). Появляются новые связи, не 
характерные для предыдущих этапов. Так, уже не 
друзья и родители представляются бедными, а 
сам испытуемый указывает на ролевую схожесть 
с бедным человеком (p≤0,05). Ближайший же друг, 
напротив, спустя год находится в связке с успеш-
ным человеком (p≤0,05, и опосредованно знаме-
нитым). Это связано с пересмотром своей жизни, 
своего окружения, себя самого. 

Через год работы с методикой связанность 
показателей повысилась до первоначального 
уровня – когерентность составила 41%. Долго-
срочный проект показал, что после того, как у 
выпускников произошла спецификация цели, 
структура конструктов модифицировалась. В 
качестве ключевых показателей выступают следу-

ющие конструкты: престиж (13 значимых корреля-
ционных связей), лидерство, мотивация и здоро-
вье (по 12 значимых корреляционных связей), 
внешний вид, личностная результативность, само-
пиар, материальная направленность имеют по 11 
значимых корреляционных связей. 

Для наглядности обратимся к факторному 
анализу (рис. 1). Методом главных компонент на 
всех этапах исследования мы объединили данные 
в 2 фактора. На констатирующем этапе первый 
фактор объединяет большинство первичных дан-
ных. В него вошли показатели мотивации, отноше-
ние к здоровью, лидерство, результативность, 
коммуникабельность, самооценка, карьера, пре-
стиж, развитие и индивидуальность. Он описы-
вает на 57.8% первоначальные данные. Назовем 
его фактор социальных установок.

Второй фактор включает такие показатели, 
как внешний вид, направленность на семью, тру-
долюбие и духовно-нравственные ценности, и 
описывает только 16.2% первичной информации. 
Назовем его фактор семейных установок.  Пять 
первичных показателей не вошли во вторичные 
факторы. Это цель жизни, свобода, удовлетворен-
ность жизнью, самопиар и отношение к жизни. 

Прослеживается закономерность, что на 
сегодняшних выпускников большое влияние ока-
зывает фактор социума, в котором они враща-
ются, СМИ, ближайшего окружения. 

При этом информация, поступающая извне, 
не всегда позволяет дифференцировать те ценно-
сти, которые транслируются, что затрудняет 
направить свою «энергию в правильное русло».
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Рис. 1. Проекция конструктов в факторное пространство на этапе констатирующего, 
 формирующего эксперимента и контроля

Результаты факторного анализа на форми-
рующем этапе показывают, что в первый фактор 
вошли показатели мотивации, удовлетворенность 
жизнью, цели жизни, свобода, лидерство, резуль-
тативность, коммуникабельность, карьера, внеш-
ний вид, престиж, развитие и трудолюбие. Он опи-
сывает на 47.9% первоначальные данные. Назо-
вем его фактор деловых установок.

Второй фактор включает такие показатели, 
как самооценка, индивидуальность, самопиар, 
отношение к жизни, и описывает только 18.5% 
первичной информации.  Назовем его фактор 
личностных установок [4].  Такие показатели как 
здоровье, направленность на семью и духов-
но-нравственные ценности не вошли во вторич-

ные факторы. Произошла трансформация фак-
торного пространства.

Через год работы с методикой факторная 
структура установок жизненного целеполагания у 
студентов кардинально не изменилась.  Первый 
фактор объединяет показатели мотивации, мате-
риальную направленность, здоровье, лидерство, 
результативность, коммуникабельность, развитие 
и трудолюбие, а также карьера, внешний вид, пре-
стиж, самопиар. Он описывает на 57.4% первона-
чальные данные. Назовем его фактор профессио-
нально-деловых установок.

Второй фактор включает такие показатели, 
как свобода, самооценка, отношение к жизни, а 
также два показателя с обратным знаком – ориен-
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тация на семью и духовные ценности. Он описы-
вает только 15.1% первичной информации. Назо-
вем его фактор социально-личностных установок. 
Такие показатели как удовлетворенность жизнью, 
цель жизни остались свободными от объедине-
ния. 

Заключение. Таким образом, нами изучены 
смысловые конструкты целеполагания студентов, 
показана динамика установок выпускников в ходе 
аутотренинговой деятельности, выделены уста-
новки, наиболее подверженные трансформации в 
ходе аутотренинга. Аутотренинг способствовал 
качественным изменениям в жизненных установ-
ках. Выпускники, использующие методику 
“MasterKit” в своей жизнедеятельности, научились 
дифференцировать свои желания, цели,  соотно-
сить их с возможностями, строить оптимальные 
маршруты достижения цели.

Если на начальном этапе исследования сту-
денты плохо, сложно различают смыслы и цели 
жизни, то уже через три месяца занятий аутотре-
нингом можно констатировать повышение способ-
ностей целеполагания. 

Мотивация, лидерство, внешний вид, пре-
стиж и материальная направленность являются 
главными на всех этапах исследования. К показа-
телям, относительно свободным в структуре уста-
новок, относятся духовно-нравственные ценно-
сти, ориентация на семью и отношение к жизни. 
При этом меняется структура смысловых кон-
структов.

Наблюдается неустойчивая динамика коли-
чества значимых связей (у показателей мотива-
ции, материальной направленности, престиже, 
индивидуальности, карьероориентированности, 
развития). Это может быть объяснено тем, что 
студенты имеют различный уровень психологиче-
ских защит, что сказывается на различной оценке 
и переживании жизненных смыслов. Возрастаю-
щая динамика корреляционных связей обнару-
жена у самопиара, нисходящая динамика – у цели 
жизни, коммуникабельности, самооценки. 

Полученные данные позволяют утверждать, 
что за время работы с методикой происходит 
изменение жизненного целеполагания [8]. При 
этом наблюдается трансформация установок от 
семейно-социальных до профессионально-дело-
вых и личностно-социальных. Поэтому можно 
говорить о целесообразности и важности исполь-
зования аутотренинговой деятельности у студен-
тов старших курсов, о психологическом сопрово-
ждении личностного развития выпускников с пози-
ции ценностного подхода.

Список литературы:

[1] Егорова Ю.А. Метакомпетентность целе-
полагания студента вуза как субъекта деятельно-
сти в системе «Личность-социум»: суть, структура, 
содержание // Мир науки, культуры, образования. 
– 2015. - № 2. – С. 165–170.

[2] Ерохина Л.Ю. Целеполагание как процесс 
самостоятельного и осознанного выдвижения 
целей деятельности учащихся // Инновационные 
проекты и программы в образовании. – 2012. - № 
1. – С. 32–36.

[3] Келли Дж. Теория личности: психология 
личных конструктов / Дж. Келли. – СПб.: Речь, 
2000. – 256 с.

[4] Никитина Т.А. Целеполагание как необхо-
димый элемент психологической готовности к 
деятельности в современных условиях // Вестник 
Череповецкого гос. ун-та. – 2011. - № 3. – С. 114–
117.

[5] Озеркова И.А. Целеполагание как ключе-
вая компетенция образовательного процесса / 
И.А. Озеркова // «Эйдос»: Интернет-журнал. – М., 
2007. URL: http://www.eidos.ru/journal/2007/0222-10.
htm (дата обращения: 09.11.2020).

[6] Сатаева Е.И. Признаки минимизации 
познавательной активности студентов-психологов 
в процессе обучения // Вестник Череповецкого 
гос. ун-та. – 2011. - № 3. – С. 117–120.

[7] Снегирева Т.В., Близнецова О.И. Воз-
растной аспект формирования способности к 
целеполаганию в контексте компетентностного 
подхода // Вестник Нижневартовского гос. ун-та. – 
2015. - № 2. URL: https://vestnik.nvsu.ru/
arhiv/43/?st=448 (дата обращения: 10.11. 
2020).

[8] Ульянов А.А. Исследование целеполага-
ния студентов как составляющей готовности к 
управленческой деятельности // Уч. зап. Орлов-
ского гос. ун-та. Сер.: Гуманитарные и социаль-
ные науки. – 2014. - № 2. – С. 113–116.

Spisok literatury:

[1] Egorova Yu. A. Metakompetentnost’ celepo-
laganiya studenta vuza kak sub”ekta deyatel’nosti v 
sisteme «Lichnost’-socium»: sut’, struktura, soderzh-
anie // Mir nauki, kul’tury, obrazovaniya. – 2015. - № 
2. – S. 165–170.

[2] Erohina L. Yu. Celepolaganie kak process 
samostoyatel’nogo i osoznannogo vydvizheniya celej 
deyatel’nosti uchashchihsya // Innovacionnye proekty 
i programmy v obrazovanii. – 2012. - № 1. –  
S. 32–36.



357

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 9 • 2020

 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  НАУКИ

[3] Kelli Dzh. Teoriya lichnosti: psihologiya lich-
nyh konstruktov / Dzh. Kelli. – SPb.: Rech’, 2000. – 
256 s.

[4] Nikitina T.A. Celepolaganie kak neobhodimyj 
element psihologicheskoj gotovnosti k deyatel’nosti v 
sovremennyh usloviyah // Vestnik Cherepoveckogo 
gos. un-ta. – 2011. - № 3. – S. 114–117.

[5] Ozerkova I.A. Celepolaganie kak kly-
uchevaya kompetenciya obrazovatel’nogo processa / 
I.A. Ozerkova // «Ejdos»: Internet-zhurnal. – M., 
2007. URL: http://www.eidos.ru/journal/2007/0222-10.
htm (data obrashcheniya: 09.11.2020).

[6] Sataeva E.I. Priznaki minimizacii poznava-
tel’noj aktivnosti studentov-psihologov v processe 

obucheniya // Vestnik Cherepoveckogo gos. un-ta. – 
2011. - № 3. – S. 117–120.

[7] Snegireva T.V., Bliznecova O.I. Vozrastnoj 
aspekt formirovaniya sposobnosti k celepolaganiyu v 
kontekste kompetentnostnogo podhoda // Vestnik 
Nizhnevartovskogo gos. un-ta. – 2015. - № 2. URL: 
https://vestnik.nvsu.ru/arhiv/43/?st=448 (data 
obrashcheniya: 10.11.2020).

[8] Ul’yanov A.A. Issledovanie celepolaganiya 
studentov kak sostavlyayushchej gotovnosti k uprav-
lencheskoj deyatel’nosti // Uch. zap. Orlovskogo gos. 
un-ta. Ser.: Gumanitarnye i social’nye nauki. – 2014. 
- № 2. – S. 113–116.



358

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 9 • 2020

• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

КОНДРАХИНА Наталья Геннадиевна,   
кандидат филологических наук, доцент,  

профессор Департамента английского языка и профессиональной  
коммуникации Финансового университета при  

Правительстве Российской Федерации 
е-mail: NKondrakhina@fa.ru

ЮЖАКОВА Нина Евгеньевна,  
старший преподаватель Департамента  

английского языка и профессиональной  
коммуникации Финансового университета  

при Правительстве Российской Федерации 
е-mail: NYuzhakova@fa.ru 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ДИДАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

Аннотация. В рамках данной статьи рассматривается проблематика теоретиче-
ских и дидактических аспектов дистанционного обучения иностранным языкам. Обраща-
ется внимание на сущность дистанционного обучения и технологий дистанционного обу-
чения, как феномена. Описывается специфика дистанционного обучения иностранным 
языкам. Рассматриваются отличия дистанционных и традиционных форм обучения ино-
странным языкам.

Ключевые слова: дистанционное обучение, традиционное обучение, иностранные 
языки, тьютор.

KONDRAKHINA Natalia Gennadevna , 
PhD in Philology, associate Professor, 

Professor of the Department of English and professional 
Communication, Financial University  

under the Government of the Russian Federation

YUZHAKOVA Nina Evgenevna, 
senior lecturer, Department of 

English and professional communication, Financial University 
under the Government of the Russian Federation

THEORETICAL AND DIDACTIC ASPECTS OF DISTANCE LEARNING 
 IN FOREIGN LANGUAGES

Annotation. This article deals with the problems of theoretical and didactic aspects of distance 
learning in foreign languages. Attention is drawn to the essence of distance learning and distance 
learning technologies as a phenomenon. The article describes the specifics of distance learning in 
foreign languages. The differences between distance and traditional forms of teaching foreign lan-
guages are considered.

Key words: distance learning, traditional learning, foreign languages, tutor.

В современном мире многие работода-
тели и представители крупных все-
мирно известных компаний желают, 

чтобы в их штате были сотрудники, хорошо владе-
ющие иностранным языком. По этой причине 
курсы обучения, реализуемые в дистанционной 
форме, представляют востребованный образова-
тельный ресурс. Использование новых техноло-
гий в учебно-педагогическом процессе представ-

ляет иной этап в теории и практике педагогики и 
методики. Стремление специалистов удовлетво-
рить возрастающие потребности общества в 
образовании путём использования возможностей 
компьютерных технологий приводит к появлению 
и новых форм обучения. Одной из таких форм 
является дистанционное обучение с использова-
нием компьютерных телекоммуникационных 
сетей. Рассмотрим, как в научно-педагогической 
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литературе трактуется понятие ДО. Рассмотрим 
также сущность понятия «дистанционное обуче-
ние» и дадим определения близким терминам.

Термин « дистанционное обучение» (далее 
-  ДО) употребляется для обозначения таких 
форм обучения, при которых передача информа-
ции между обучаемым и обучающим происходит 
на расстоянии с помощью технических средств 
связи [1].

В педагогической литературе встречаются 
следующие термины, имеющие отношение к дис-
танционному обучению, например: «дистантное 
образование», «дистантное обучение», их счи-
тают синонимами в педагогической литературе 
[2]. Но, проводя анализ терминов «обучение» и 
«образование», можно прийти к выводу, что они 
вовсе не входят в синонимичный ряд, их лишь 
объединяет понятие «дистанционное». В своей 
работе «Дистанционное обучение: К вопросу об 
основных понятиях» Н.А. Панарина указывает, 
что «обучение - целенаправленный, организован-
ный процесс взаимосвязанной деятельности пре-
подавателя и обучающихся», в свою очередь, 
«термин “образование”, как известно, ввел еще 
И.Г. Песталоцци. Понятие образование толкова-
лось в широком смысле как результат всех педа-
гогических влияний на “развитие души”» [3].

Однако разница все же выражена в смысло-
вом объёме слов «образование» и «обучение». 
Например, обратимся к определению А.А. Андре-
ева, которое отражает сущность дистанционного 
обучения: «Дистанционное обучение – это целе-
направленный процесс интерактивного взаимо-
действия обучающего и обучающихся между 
собой и со средствами обучения, индифферент-
ный к их расположению в пространстве и вре-
мени, который реализуется в специфической 
дидактической системе» [2]. Данное определе-
ние полноценно отражает проблемное поле и 
направляет наше внимание на исследование 
таких важных характеристик ДО, как интерактив-
ность, пространственную и временную организа-
цию, а также определение специфики конкрет-
ной дидактической системы, реализующей дан-
ную форму дистанционного обучения.

Добавляя к вышеприведенным понятиям 
еще одно, уточним: под дистанционным образо-
ванием в концепции создания и развития единой 
системы дистанционного образования в Россий-
ской Федерации понимается «комплекс образо-
вательных услуг, предоставляемых широким 
слоям населения в стране и за рубежом с помо-
щью специализированной информационно-обра-
зовательной среды, базирующейся на средствах 
обмена учебной информацией на расстоянии 
(спутниковое телевидение, радио, компьютерная 
связь и т.п.)» [4].

Если рассматривать словосочетания со сло-
вом «обучение», то проведённый нами анализ 
показал, что в современном мире используется 
большое количество трактовок понятия «дистан-
ционное обучение». С одной стороны, этот тер-
мин в целом может быть использован для 
любого типа удаленного обучения, но он должен 
быть непосредственно связан с преподаванием с 
помощью всемирной сети Интернет или других 
технологий связи. В эту концепцию вписывается 
определение, данное У. Перратоном. По мнению 
учёного, дистанционное обучение можно опреде-
лить как «учебный процесс, при котором значи-
тельная часть времени обучения проводится 
кем-то удаленным в пространстве и / или времени 
от ученика» [5].

Определение, заимствованное из Толко-
вого словаря терминов понятийного аппарата 
информатизации образования, делает упор на 
процессе передачи знаний и формирования уме-
ний как интеракции:

«Дистанционное обучение – процесс пере-
дачи знаний, формирования умений и навыков 
при интерактивном взаимодействии как между 
обучающим и обучающимся, так и между ними и 
интерактивным источником информационного 
ресурса, отражающий все присущие учебному 
процессу компоненты (цели, содержание, методы, 
организационные формы, средства обучения), 
осуществляемый в условиях реализации средств 
ИКТ» [6].

Похожее определение давала Е.С. Полат в 
своем учебнике «Педагогические технологии дис-
танционного обучения»: «Дистанционное обуче-
ние – это система обучения, основанная на взаи-
модействии учителя и учащихся, учащихся между 
собой на расстоянии, отражающая все присущие 
учебному процессу компоненты (цели, содержа-
ние, организационные формы, средства обуче-
ния) специфичными средствами ИКТ и Интернет- 
технологий» [7]. В этом определении акцент 
делается на субъектах учебного процесса – обу-
чающемся и обучающем, как важных субъектах 
деятельности посредством дистанционных форм 
обучения.

В Приказе Министерства образования и 
науки РФ используется понятие «дистанционные 
технологии», в котором основное внимание дела-
ется на способах деятельности. «Под дистанци-
онными образовательными технологиями пони-
маются образовательные технологии, реализуе-
мые в основном с применением информацион-
но-телекоммуникационных сетей при 
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 
обучающихся и педагогических работников» [8].

Кроме того, сравнительно недавно в обо-
рот вошёл ещё один термин, заменяющий сло-
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восочетание «дистанционное обучение» с пря-
мым независимым использованием Интер-
нет-технологий в образовательном процессе. 
Этот термин последнее время часто встречается 
не только на сайтах различных онлайн курсов, 
но и в политических, экономических и социаль-
но-культурных статьях. Это – E-learning или элек-
тронное обучение. Термин пришел из англий-
ского языка и предполагает любое обучение с 
использованием компьютера или ноутбука. По 
такой же аналогии существуют подобные тер-
мины: M-learning, предполагающий использова-
ние мобильного телефона в обучении, U-learning 
или ubiquitous learning (повсеместное обучение), 
Ubiq (BeOne Ubiq) представляет собой много-
функциональное мобильное приложение, направ-
ленное на улучшение навыков по конкретным 
темам; предполагает выполнение заданий, обуче-
ние, выявление результатов, обеспечивая четкое 
понимание выполнения задач.

Современная форма обучения иностран-
ным языкам, названная термином «смешанное 
обучение» (blended learning), предполагает опти-
мальное сочетание дистанционных форм обуче-
ния в самостоятельном режиме и занятий под 
руководством преподавателя в аудитории. К 
достоинствам данного типа обучения можно 
отнести то, что процесс обучения становится 
разнообразным и интересным; обучающийся ста-
новится активным участником данного процесса, 
а преподаватель имеет возможность корректиро-
вать учебный процесс, наблюдая обучающегося 
во время аудиторных занятий.

Таким образом, под дистанционным обуче-
нием мы будем понимать «целенаправленный 
процесс интерактивного взаимодействия обучаю-
щего и обучающихся между собой и со сред-
ствами обучения, индифферентный к их располо-
жению в пространстве и времени, который реали-
зуется в специфической дидактической системе», 
следуя определению А.А. Андреева [2].

Уже около 10 лет дистанционная форма 
обучения в приоритете у многих ведущих уни-
верситетов мира, т.к. становятся возможными 
решения стратегических проблем образования. 
Именно поэтому на данную систему делается 
большая ставка, некоторые вложения, продвиже-
ние во всевозможных сферах, PR и реклама. На 
сегодняшний день прогресс сконцентрирован в 
информационной сфере, нежели в технологиче-
ской. Наступила эра информатики. Именно этот 
этап её развития, переживаемый в обществе, 
характеризуется как телекоммуникационный. Это 
этап глобального общения, передачи информа-
ции и знаний. Профессиональные знания теряют 
свою полезность очень быстро. Поэтому необхо-
димо их постоянное совершенствование. Для 

этой цели сделан решительный шаг – рождение 
эпохи открытого дистанционного образования. 
На сегодняшний день всемирная телекоммуника-
ционная инфраструктура позволяет создавать 
системы массового непрерывного самообучения, 
всеобщего обмена информацией, независимо от 
времени и пространства.

Дистанционная форма обучения англий-
скому языку облегчает для многих людей задачу 
овладеть иностранным языком в комфортных для 
себя условиях. Занятия могут проходить в любое 
время, которое удобно человеку, вне зависимости 
от внешних обстоятельств.

Имеются многочисленные обучающие сайты 
и мобильные приложения, которые позволяют 
каждому освоить иностранный язык и совершен-
ствовать свою коммуникативную компетенцию на 
этом языке. Эти ресурсы обладают возможно-
стями установления исходного уровня иноязыч-
ной коммуникативной компетенции обучающе-
гося и прослеживать динамику роста её показате-
лей по различным параметрам: фонетика, лек-
сика, грамматика, а также по видам речевой 
деятельности. Более того, можно поддерживать 
прямую связь с тьютором при помощи программ 
видеосвязи. Таким образом, обучение становится 
эффективным.

Однако следует отметить, что в системе 
ДО основная задача в достижении целей обуче-
ния ложится на плечи обучающегося. От него 
требуется высокая степень самоорганизации, 
ответственности и самодисциплины. Поэтому 
дистанционное обучение создано для тех, кто 
знает, чего хочет добиться, у кого есть чётко обо-
значенная цель и кто умеет трудиться самостоя-
тельно. Так же кардинально меняется не только 
роль преподавателя, который становится тьюто-
ром, но и роль ученика. Последний, в свою оче-
редь, становится автономным обучающимся.

В связи с внедрением дистанционного 
обучения в практику высшего образования 
немного позже появилась необходимость ввести 
в российскую практику термин «тьютор» (от англ. 
tutor), чьи функции зависят от конкретной модели 
обучения. Однако общая задача тьютора заклю-
чается в стимулировании интереса и повыше-
нии мотивации студентов к освоению иностран-
ного языка [9].

Тьюторами могут выступать как преподава-
тели вузов, так и лица иных специальностей и 
профессий, участвующие в образовательном 
процессе в качестве наставников. Так или иначе, 
функции тьютора охватывают:

 y управление самостоятельной работой сту-
дентов в режиме онлайн и выполнения ими 
определенных поставленных целей обуче-
ния;
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 y передача знаний и опыта;
 y организация взаимодействия между студен-

тами курса;
 y контроль процесса обучения.

Интернет-связь между тьютором и студен-
том может осуществляться с помощью совре-
менных телекоммуникаций, видеозвонков, видео-
чатов, многопрофильных видеоконференций или 
благодаря мобильному телефону, различным его 
приложениям и доступным для каждого девайсам.

Особыми характеристиками такой системы 
взаимодействия, на наш взгляд, являются:

 y отдаленность обучающегося от тьютора в 
пространстве и во времени;

 y возможность осуществлять диалог между 
преподавателем и студентами с помощью 
средств связи;

 y обучение студентов, проживающих в регио-
нах без доступных возможностей професси-
ональной подготовки или получения каче-
ственного образования (отсутствие вузов, 
профильных школ, курсов или преподавате-
лей);

 y преодоление барьеров в получении обуче-
ния при наличии трудности передвижения, 
инвалидности, травмы.
Представляется важным подчеркнуть, что 

ДО развилось благодаря прорыву в технологиче-
ской сфере коммуникационных средств, кото-
рые, в свою очередь, позволяют не только под-
держивать связь на расстоянии, но и способство-
вать появлению новых методов обучения на 
индивидуальной и групповой основе. Выбор 
онлайн курса соответствует уровню подготовлен-
ности студента и предполагает вариативность 
направленностей курсов по различным темати-
кам, востребованным в данный момент в раз-
личных сферах деятельности.

Многие научные психолингвистические экс-
перименты позволили убедиться в качестве орга-
низации структуры онлайн курсов, понять, что 
дистанционное обучение зачастую превосходит 
традиционное.

Современные технологии способны заин-
тересовывать и вовлекать их пользователей в 
новый процесс обучения различными способами 
интеграции: движение, звук, образ. Именно 
такая подача информации мотивирует на под-
держание диалога и обратной связи. Все это соз-
дает новую среду для обучения. Более того, ДО 
даёт возможность управлять процессом, что, 
несомненно, отличает этот метод от традицион-
ной среды. Ведь с помощью современных ком-
пьютерных технологий и программ можно 
гораздо эффективнее обеспечивать слушателей 
курсов разнообразной учебной информацией и 
создавать условия для приобретения опыта 

самими обучающимися непосредственно в обще-
нии.

А.Л. Назаренко, профессор МГУ, в своем 
учебнике «Информационно-коммуникационные 
технологии в лингводидактике: дистанционное 
обучение» пишет: «Благодаря дистанционному 
обучению не учащийся идет за образованием, а 
образование само находит его; кроме того, обуче-
ние на расстоянии может во многом поспорить 
с традиционным, очным, обучением» [10].

Проведя анализ ряда работ, посвящённых 
дистанционным формам обучения иностранному 
языку [11], мы установили следующие особен-
ности ДО в иноязычном образовании:

 y создание виртуальной среды для обучения 
языку, симулирующей естественную языко-
вую среду обитания изучаемого языка;

 y возможности визуального и перцептивного 
погружения обучающихся в учебный мате-
риал;

 y аутентичность материалов и заданий к ним;
 y технологичность (обучение с использова-

нием современных программных и техниче-
ских средств);

 y динамичность или возможность изменения 
контента ДО по мере надобности [12]; 

 y неограниченное количество субъектов ком-
муникации, включая носителей изучаемого 
языка и этнокультуры.
Далее рассмотрим некоторые характерио-

стики курсов ДО.
Первым аспектом (1) курсов дистанцион-

ного обучения является учёт направленности 
обучения. Нам известны следующие специфика-
ции курсов при обучении иностранным языкам:

1. Общий курс (General English). Наиболее 
содержательный и универсальный курс 
английского языка. В большинстве случаев 
общая программа рассчитана на примене-
ние традиционных или авторских способов 
преподавания иностранного языка. Их 
цель – непосредственное изучение всех 
аспектов языка в комплексе: фонетика, грам-
матика, лексика.

2. Курсы разговорного английского языка. Их 
особенность – усиленный социальный 
аспект коммуникации. По отзывам обучаю-
щихся, оставляемым на сайте курса, мы 
можем сделать заключение, что такие курсы 
пользуются наибольшей популярностью 
уже не один десяток лет. На таких курсах 
как правило, грамматика изучается поверх-
ностно и составляет лишь базу иностран-
ного языка. Наибольший упор и углубление 
делается на лексику и изучение общеупо-
требительных фраз. Обучающиеся учатся 
вести разговор на самые различные темы: 
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знакомство, общие интересы, путешествия, 
поход в магазин, кафе или кинотеатр, выход 
из сложных ситуаций и др.

3. Курсы делового английского или же англий-
ский для деловых людей, бизнес-англий-
ский. Не сложно догадаться, что бизнес-те-
матика – основное направление курсов. То 
есть в процессе обучения слушатели курса 
знакомятся с особенной терминологией на 
иностранном языке, характеризующей дан-
ную сферу общения, учатся грамматически 
правильно строить и вести деловую беседу, 
переписку, презентации компаний и органи-
заций на английском и заниматься другой 
деловой активностью.

4. Профессиональные курсы, где особое вни-
мание уделяется специальной, профессио-
нальной терминологии (производство, юри-
спруденция, медицина, журналистика и 
масс-медиа, торговля и др.). Выделяется 
определенное количество часов на изуче-
ние технического английского языка. Этот 
курс способствует успешному общению с 
представителями иностранных компаний, 
развитию умения чтения специализирован-
ных материалов, большинство из которых 
даются на английском языке без перевода 
на родной, а также готовит обучающихся к 
участию в международных форумах и конфе-
ренциях.

5. Курсы подготовки к экзаменам (CAE, 
TOEFL, IELTS и др.). Такие специализиро-
ванные курсы сосредоточены на старатель-
ном и скрупулезном изучении грамматики и 
лексики. Несомненно, необходимо прини-
мать во внимание специфику конкретного 
экзамена. Отрабатываются конкретные 
формы экзамена, такие как тест, сочинение, 
письмо и пр. Важно отметить, что курсы 
предусматривают оказание помощи в 
нестандартных вопросах и постоянно обнов-
ляют материалы для закрепления и про-
верки.
Актуальными и часто запрашиваемыми 

сегодня выступают курсы для подготовки к сдаче 
ЕГЭ или вступительных экзаменов по англий-
скому языку в университеты РФ. Характерная осо-
бенность – изучение экзаменационных материа-
лов за прошлые годы. Это отличный шанс трени-
ровки при сдаче экзамена в реальных условиях.

. 6 Английский для детей. Этот курс предпо -
лагает занятия в игровой форме, поэтому 
он отделен от общего курса. Подходит для 
детей дошкольного возраста и учеников 
начальной школы. Занятия позволяют 
устранить пробелы в знаниях, разобраться 
со сложностями, помощь в школьной прол-

грамме, а также развить общий кругозор 
ребенка (что является несомненным плю-
сом) и выявить интерес к иностранным 
языкам, предопределить направленность в 
будущем.

– Другим аспектом (2) ДО является возможя-
ность реализовывать обучение для различ-
ных целевых групп обучающихся (направ-
ленность обучения на определенную ауди-
торию, разграниченную по возрасту, нацио-
нальности, образованию, степени занятости 
и т.д.).
Возможности реализовать права человека 

на образование и получение информации сегодня 
преподносит шанс дистанционное обучение для 
школьников, студентов, пенсионеров, специали-
стов, безработных.

– Следующим аспектом (3) является возмож-
ность предоставления обучения без учёта 
территориальных и национальных границ в 
любых уголках страны и за рубежом.
В настоящее время форма дистанционе-

ного обучения рассматривается как всё более 
эффективная и плодотворная форма обучения 
иностранным языкам, направленная на форми-
рование и совершенствование иноязычной 
коммуникативной компетенции.

– Особенностью ДО является также то, что 
реальная коммуникативная ситуация явля-
ется базой дистанционного обучения.
Благодаря технологическому письменному 

и устному интерактивному взаимодействию ком-
муникантов, выявлено главное свойство дистан-
ционного обучения – обеспечение реального про-
цесса общения в устной или письменной фор-
мах. Как подтверждение, в своих работах на это 
указывают Е.С. Полат, Л.М. Сухарева, А.А. 
Андреев и др. 

При этом исследователями подчёркива-
ется, что плохое знание студентом любого дру-
гого предмета – это явление нормальное, в то 
время как ответственность за неудовлетвори-
тельное владение им иностранным языком 
ложится на преподавателя иностранного языка и 
расценивается как результат неправильной мето-
дики, применяемой в обучении к иностранному 
языку [13].

Изучение иностранного языка непременно 
отличается многими параметрами от изучения 
любой другой дисциплины, на что следует всегда 
обращать внимание. Главная цель преподава-
теля при обучении иностранному языку – это 
создать оптимальные условия для того, чтобы 
учащийся смог выработать у себя языковые 
навыки и речевые умения, а не только накопить 
знания, что происходит при обучении другим нау-
кам. Выполнение данной цели удаётся лишь при 
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наличии определенных условий, как, например, 
психологическая настроенность и качество обуча-
ющихся.

Обучающиеся формируют и совершен-
ствуют то, что называется «коммуникативной ком-
петенцией», но до сих пор никому не удавалось 
искусственно привить «чувство языка» или раз-
вить эту компетенцию, предполагающую умение 
правильно применять полученные теоретиче-
ские знания в процессе коммуникации, пользуясь 
таким же языковым инструментарием, которым 
бы пользовался в данный ситуации носитель 
языка [13]. Для реализации этой сложной цели 
обучения необходимы особые условия, обиль-
ная практика и аутентичность ситуации обще-
ния, – что становится возможным в рамках ДО.

Обязанность преподавателя, реализующего 
дистанционную форму обучения, помимо владе-
ния языковыми лингвистическими знаниями, 
способностью понимать и ориентироваться в 
специфике механизмов речевой иноязычной дея-
тельности и процесса обучения, включает зна-
ние контента ДО курсов, а также владение спосо-

бами обучения посредством компьютера и сете-
вой коммуникации.

В данный момент многие преподаватели 
иностранных языков пришли к выводу, что тра-
диционная форма преподавания английского 
языка малоэффективна, не достаточна для при-
менения полученных знаний на практике, одноо-
бразна. К тому же новое поколение – это сетевое 
поколение. Они познают мир посредством новей-
ших компьютерных технических устройств, легко 
владеют компьютерными навыками [14]. Даже с 
использованием классических отечественных и 
зарубежных методик и некоторых элементов тех-
нических средств такая система экстенсивна, 
«растянута» на длительный срок и не плодот-
ворна в своих главных чертах.

Но при дистанционном обучении – полно-
стью эта система заменяется более интенсив-
ными методиками, логически выстроенными и 
точно организованными в сочетании с современ-
ными передовыми технологиями в образовании.

Мы проиллюстрируем эти отличия с помо-
щью табл. 1.

Таблица 1 

Сравнительная характеристика систем обучения:  
дистанционная и традиционная форма

Классификационные 
признаки Традиционное обучение Дистанционное обучение

Цель обучения Передача знаний, навыков, умений Профессиональная ориентация, поиск места 
личности в социуме

Роль преподавателя Коммуникатор, передатчик готовой 
информации и знаний, главное 
действующее лицо

Организатор деятельности обучающихся, 
управляющий процессом обучения, 
консультант, помощник технического плана, 
тьютор

Роль студента Обучаемый (обучается 
второстепенным лицом, в пользу 
преподавателя, не для себя), объект 
педагогического воздействия, 
потребитель готового знания, субъект 
иноязычной деятельности в 
синхронном формате

Обучающийся (тот, кто обучается 
самостоятельно, в свою пользу), главное 
действующее лицо, субъект процесса 
обучения, потребитель опыта, субъект 
иноязычной речевой деятельности в 
асинхронном формате

Формы 
взаимодействия 
студента и 
преподавателя

Опосредованные коммуникацией face-
to-face

Опосредованные виртуальной средой и 
сетевой коммуникацией

Мотив Отсутствует или появляется 
систематично

Целенаправлен, результативен

Стимул Оценка, признание Знания, удовлетворение познавательной 
потребности
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Основной метод 
обучения

Информационный Поисковый, исследовательский, доступно 
использование технологий

Форма занятий Групповая, фронтальная Индивидуальная, ориентированная на 
личность

Вид деятельности 
студента

Посещение, прослушивание, участие, 
заучивание, алгоритмичная работа 

Анализ и поиск информации, творческий 
подход к курсу, активное обсуждение

Время 
самостоятельной 
работы

Небольшое При наличии интереса, сравнительно 
большее

Содержание 
образовательного 
материала

Определено учебными материалами 
(государственной программой, учебни-
ками, пособиями и другими сред-
ствами)

Появляется в процессе занятия согласно 
интересу и ориентирам обучающегося, 
использование дополнительных IT- средств

Как показал проведённый нами анализ, 
онлайн-образование хотя и относительно молодо 
по соотношению к другим формам обучения, но 
оно вносит значительные изменения в образова-
тельную деятельность, усложняя его структуру, но 
таким же образом, упрощая обучение и вбирая в 
себя различные вариации направлений.

Таким образом, мы выяснили, что именно 
система дистанционного обучения может наибо-
лее адекватно и гибко реагировать на потребно-
сти современного информационного общества. 
Эта форма обучения соответствует логике разви-
тия системы образования и общества в целом, где 
во главу угла ставятся потребности каждого 
отдельного человека и возможности информаци-
онного общества. 
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Annotation. The article is devoted to the study of such a popular direction of improving physi-
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Введение. Ученые из Всемирной организа-
ции здравоохранения (ВОЗ) в период 2001 – 2016 
гг. провели глобальное исследование уровня 
физической активности среди подростков, резуль-
таты которого показали, что большинство из них 
ведут малоподвижный образ жизни, что, несо-
мненно, является угрозой их здоровью. Согласно 
данным ВОЗ, во всем мире 23% взрослых в воз-
расте от 18 до 64 лет и 81% подростков в возрасте 
от 11 до 17 лет испытывают недостаток физиче-
ской активности [9]. 

Социологические исследования, проведен-
ные в России за последние 15 лет, показывают, 
что более 50% выпускников школ имеют два или 
более хронических заболевания, 30% призывни-
ков в вооруженные силы РФ являются не годными 
к срочной службе по состоянию здоровья. Около 
40% молодых людей призывного возраста не 
могут выполнить нормативы по ОФП даже на 
удовлетворительную оценку [4]. Статистические 
данные свидетельствуют о том, что количество 
студентов, направляемых по результатам меди-
цинского осмотра в специальные медицинские 
группы, достигает 50% от общего числа учащихся, 
а уровень физического здоровья молодых людей 
снижается в прямой зависимости от курса обуче-
ния [8].

С другой стороны, активными темпами 
растут требования к подготовке студентов и уча-
щихся к предстоящей трудовой деятельности. Это 
требует совершенствования физического воспи-
тания и спорта, поиска новых форм и методов 
педагогических воздействий. Необходимы новые 
шаги в направлении индивидуализации обучения, 
спортизации процесса физического воспитания, 
освоении новых видов спорта и физкультурных 
упражнений. 

Таким образом, очевидно несоответствие 
фактических показателей состояния здоровья 
молодых людей общественным потребностям в 
здоровой, физически подготовленной и активной 
молодежи. Кроме того, в настоящее время отме-

чается недостаток научных исследований, практи-
ческих рекомендаций и программ физической 
подготовки студентов высших учебных заведений. 
В этой связи представляют особый интерес 
вопросы развития инновационных физкультур-
но-оздоровительных технологий в вузах, к кото-
рым, в т.ч., относятся занятия кроссфитом. 

Основная часть. В рамках исследования 
целесообразно затронуть ряд современных про-
блем физического воспитания в высшей школе. 
Большинство исследователей сходятся во мне-
нии, что основная цель физического воспитания 
состоит в формировании физической культуры 
личности [7; 12; 13; 14]. Полноценное формирова-
ние физической культуры личности возможно 
только при гармоничном развитии операционного, 
мотивационного и практико-деятельностного эле-
ментов, что обусловлено единством процесса 
физического воспитания.

По мнению ряда авторов, современное 
физическое воспитание в высшей школе не спо-
собно в полной мере реализовать полноценное 
развитие каждого элемента структуры физиче-
ской культуры личности [6; 7; 15]. Например, опе-
рационный элемент отражает проблему низкого 
уровня физической подготовленности студентов, 
который к тому же имеет тенденцию к снижению 
на старших курсах. Как следствие недостаточной 
сформированности мотивационно-ценностного 
элемента структуры исследователи указывают на 
низкий уровень знаний студентов в области физи-
ческой культуры, нежелание заниматься физиче-
ской культурой в любой форме, низкую ценность 
физкультуры в среде студентов [14]. Что касается 
практико-деятельностного элемента, то ряд 
исследователей отмечают низкую активность сту-
дентов высших учебных заведений в самостоя-
тельном физическом развитии и воспитании [11].  

Часть исследователей считает, что низкий 
уровень физической подготовленности студентов 
указывает на то, что возможности тренирующей 
направленности физического воспитания исчер-
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пали себя и необходимо больше внимания уде-
лить мотивационно-ценностному компоненту [5; 
6; 7]. Однако необходимо учитывать, что соответ-
ствующие задачи в физическом воспитании ста-
вились всегда, вопрос только в эффективности их 
решения. К тому же заложить основы знаний, 
мотивации, потребности в физической культуре, 
возможно только через тренировочные занятия, в 
ходе которых на практике усваивается и закрепля-
ется теоретическая информация. Наконец, на 
занятиях по физическому воспитанию трениро-
вочная направленность выражена крайне слабо в 
первую очередь из-за объема двигательной актив-
ности, который студенты получают за два занятия 
в неделю, что критически недостаточно [2].

Методы и организация исследования. Как 
показала педагогическая практика, среди студен-
тов вузов наиболее популярны такие виды двига-
тельной активности, как боевые искусства, легкая 
атлетика, спортивная гимнастика, а также кросс-
фит, который одинаково интересен как юношам, 
так и девушкам. Несмотря на возрастающий инте-
рес к данному виду многофункционального тре-
нинга, он до настоящего времени не имеет доста-
точно адаптированных методик и программ, кото-
рые отвечали бы мотивационным интересам сту-
дентов.

Слово «кроссфит» имеет английское проис-
хождение и образовано соединением двух слов: 
cross – совмещать, пересекать, форсировать, и fit 
– сильный, здоровый, в хорошей физической 
форме, в общем смысле, данный термин можно 
перевести как «перекрестные упражнения». В 
русском языке нет точного аналога этому слову, 
но есть аналогичный вид тренировочной деятель-
ности и спорта – функциональное многоборье. 
А.З. Зиннатнуров, И.И. Панов определяют поня-
тие «кроссфит» как «современный вид физиче-
ской подготовки, рассчитанный на выполнение 
определенных системных физических упражне-
ний, направленных на разные группы мышц, и 
содержащий в себе элементы разных видов 
спорта» [3, с. 67]. Кроссфит в широком смысле 
представляет собой систему тренировок, разра-
ботанную для развития всех мышечных групп и 
всех физических качеств занимающегося: 
быстроты, силы, выносливости, гибкости, ловко-
сти, координации и т.д. 

Изначально кроссфит зародился как система 
физической подготовки пожарных и военных, 
затем обрел популярность среди спортсменов и 
курсантов различных силовых структур, а в насто-
ящее время кроссфит – это брендированная 
система фитнеса с широкой целевой аудиторией. 
Во многом популярность кроссфита обусловлена 
разнообразием физических упражнений, приме-
няемых как в процессе тренировок, так и в сорев-

новательной практике. Эта система привлека-
тельна еще и значительным влиянием на разви-
тие всех физических качеств, на функциональное 
состояние занимающихся, наличием соревнова-
тельного элемента в контексте каждой трени-
ровки, а самое главное возможностью масштаби-
ровать тренировочный процесс под любой началь-
ный уровень подготовленности и любые индиви-
дуальные потребности занимающихся.

Тренировки и соревнования по системе 
кроссфит испытывают спортсмена не только экс-
тремальными нагрузками, но и непредсказуемо-
стью – это является одной из главных особенно-
стей данного вида многофункционального тре-
нинга: подготовка ко всему. Сама концепция 
системы кроссфита состоит в универсальности. 
Это означает, что физическая подготовка кросс-
фит-спортсмена обеспечивает прочную основу, 
позволяющую показывать хорошие результаты в 
различных видах спорта и быть готовым к неожи-
данно возникающим физическим нагрузкам. В 
совокупности все это привело к быстрому росту 
популярности рассматриваемого вида физиче-
ской подготовки во всем мире. Аналог кроссфита 
в России - функциональное многоборье, в сущно-
сти, повторяющее основные его особенности: раз-
витие и испытание в рамках соревнований всех 
физических качеств, вытекающее из этого разноо-
бразие тренировочных нагрузок, относительная 
непредсказуемость соревновательной деятельно-
сти. 

Фундаментальную основу изучаемой 
системы составляют постоянно варьируемые, 
высокоинтенсивные функциональные движения, 
выступающие универсальными шаблонами 
моторного рекрутирования. Такие движения 
выполняются в виде волны сокращений (идут от 
кора к конечностям) и являются мультисустав-
ными. Естественная природа подобных движений 
проявляется в их активном использовании чело-
веком для изменения положения собственного 
тела и перемещения различных предметов. Наи-
более значимый аспект кроссфита состоит в том, 
что посредством рассматриваемых движений, 
спортсмен может перемещать предметы со значи-
тельной массой на большие дистанции с высокой 
скоростью. Вес, дистанция и скорость, тем самым, 
выступают ключевыми атрибутами кроссфита, 
которые в комбинации способствуют выработке 
высокой мощности. Интенсивность является неза-
висимой переменной, чаще всего ассоциируемой 
с максимизацией адаптаций к нагрузкам. Учиты-
вая, что способность адаптироваться к нагрузкам 
определяется уровнем и глубиной стимулов, кото-
рые формируются в рамках программы, основой 
кроссфита является постоянно варьируемая 
функциональность и интенсивность [10]. 
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В тренировках по системе кроссфит исполь-
зуются упражнения, в которых задействованы 
сразу несколько мышечных групп: тяги, рывки, 
толчки, отжимания и т.д., и практически игнориру-
ются изолирующие упражнения. Среди упражне-
ний с собственным весом чаще всего использу-
ются различные варианты прыжков, отжиманий, 
подтягиваний и их комбинации, с отягощением 
выполняются различные броски, рывки, махи, так 
же широко применяется бег, гребля, велогонка и 
плавание. Таким образом, тренировка по системе 
кроссфит проходит в аэробном, аэробно-анаэроб-
ном и анаэробном режимах [16]. В научной лите-
ратуре совершенно справедливо отмечается, 
полицейские должны обладать совершенными 
боевыми маневрами и навыками защиты от бес-
шумного и автоматического оружия, чтобы иметь 
успешный ответ вооруженным преступникам [18, 
с. 602].

А.Г. Галимова, М.Д. Кудрявцев и др., проведя 
экспериментальную работу, отмечают следую-
щее: «Высокоинтенсивные многофункциональ-
ные упражнения имеют способность увеличить 
диапазон возможностей организма обучаемых, 
значительно расширить арсенал функций орга-
низма курсантов и обеспечить эффективную 
адаптацию к сложным условиям учебной деятель-
ности в образовательных организациях МВД Рос-
сии» [1, с. 122]. В другом исследовании также 
было установлено, что использование средств 
кроссфита позволяет значительно и надежно уве-
личить силу ударов руками и ногами курсантов, 

обучающихся в образовательных организациях 
МВД России [17].

Эффективность кроссфита состоит в том, 
что данная система не только и не столько направ-
лена на повышение уровня физической подготов-
ленности спортсмена, она имеет своей целью 
оптимизацию физических способностей по 
каждому из 10 аспектов физической подготовлен-
ности: выносливость сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем, общая выносливость, сила, 
гибкость, мощность, быстрота, координация, лов-
кость, баланс и точность. Такой уровень физиче-
ской подготовленности требуется военным, 
сотрудникам силовых ведомств, пожарным и мно-
гим спортсменам, которые должны находиться в 
полной физической готовности. Изучаемая 
система доказала свою эффективность в обеспе-
чении этих задач. Именно по этой причине особое 
значение приобретает внедрение программ физи-
ческой подготовки по системе кроссфит в спортив-
ные программы образовательных учреждений 
Министерства внутренних дел РФ.

Обсуждение результатов исследования. 
В ходе анализа научно-методической литературы 
мы пришли к выводу о том, что изучаемый вид 
физической подготовки способствует развитию 
спортивных навыков, которые необходимы сотруд-
никам правоохранительных структур. Данный 
анализ позволил нам синтезировать положитель-
ные черты применения кроссфита, которые отра-
жены в табл. 1.

Таблица 1 

Положительные черты занятия кроссфитом

Особенности кроссфита Результаты

Быстрая смена условий, упражне-
ний, режимов работы

Заставляет курсантов подключать различные механизмы адаптации, проду-
мывать, находить возможности для использования своих сильных сторон в 
комплексе. Кроссфит тренирует выносливость, что особенно необходимо в 
ситуации преследования преступника, задержания и обезвреживания напа-
дающего, оказания физического сопротивления, чему способствует актив-
ное применение бега в занятиях по системе кроссфита.

Преодоление трудностей, высокое 
физическое и эмоциональное 
напряжение, соревновательный 
дух

Воспитывает в курсантах такие моральные качества личности как воля, 
самодисциплина, упорство, самоконтроль. Значимость этих качеств для 
будущих сотрудников органов внутренних дел сложно переоценить.

Целенаправленное согласование 
движений разных частей тела в 
один момент времени

Развиваются навыки координации в совокупности с мыслительной деятель-
ностью. Выполняя оперативные задачи, сотрудники ОВД должны обладать 
хорошей координацией, быть способными к быстрому принятию сложных 
решений в стрессовой ситуации.

Высокая скорость движений Позволит профессионально и быстро управлять оружием, менять траекто-
рии и преодолевать разные физические нагрузки в очень короткий срок, 
молниеносно поражая цель или уходя от погони.
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Высокая умственная и физическая 
работоспособность, мотивация и 
активность в процессе реализации

Занятия по системе кроссфита способствуют высокой работоспособности 
студентов (умственной, физической), т.е. высокой эффективности учебного 
процесса. Спортивная привычка развивает целеустремленность и способ-
ность к адаптации в сложных условиях работы сотрудника ОВД по обеспе-
чению правопорядка.

Высокоинтенсивные функцио-
нальные движения естественного 
характера

Практическая значимость таких упражнений для будущих сотрудников орга-
нов внутренних дел состоит в том, что они максимально приближены к 
реальной жизни.

В заключение следует подчеркнуть, что в 
условиях сложившейся тенденции к ухудшению 
состояния здоровья студентов назрела необходи-
мость разработки образовательных технологий, 
призванных создать и укрепить привычку к здоро-
вому образу жизни, сберегающих здоровье. Глав-
ная задача кроссфита - усовершенствование 
физических качеств спортсмена, повышение его 
работоспособности, развитие адаптации к смене 
нагрузок. Для будущих сотрудников органов вну-
тренних дел физическая подготовка по системе 
кроссфита является предпочтительной, поскольку 
способствует развитию спортивных навыков, 
необходимых им в их профессиональной деятель-
ности. 
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МОТИВАЦИЯ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ  ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ      
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРХИТЕКТОРА

Аннотация. Изобразительная деятельность составляет основу архитектурного 
творчества. Рисунок, живопись, скульптура и другие прикладные искусства органически 
входят в архитектуру, находя в ней творческое преломление. Как и в других искусствах, в 
архитектуре, нахождение идеи и образа будущего здания или сооружения - это самая от-
ветственная часть  творческого процесса. Высшая школа преподавания архитектуры и 
дизайна, постоянно ищет новые интересные пластические приёмы в освоении изобрази-
тельной деятельности, которые бы решали задачу развития способности у студентов 
генерировать новые идеи и воплощать их в реальности. Педагоги высшей школы создают 
новые методики, технологии и приёмы, позволяющие «погружать», «воодушевлять» и 
«вдохновлять», «заражать», «просвещать», «строить», «развивать» и всячески превра-
щать студентов со стереотипами обыденного сознания в людей, владеющих творческим 
мышлением, воображением и профессиональными навыками. У многих поступающих в уни-
верситет пространственное воображение и  мышление находятся в состоянии «покоя», 
не активизированы, они не готовы к созданию каких-либо творческих идей. Поэтому одна 
из важных задач преподавателя - мотивировать творческую активность студентов, за-
жечь в них интерес к архитектуре, создать атмосферу соперничества, в хорошем смысле 
слова. Мотивация творческой жизни студентов - это необходимое условие в системе обу-
чения данной профессии.

Ключевые слова: творчество, воображение, пластический язык, пространственное 
мышление, пластические приёмы, методы, мотивация.
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MOTIVATION OF CREATIVE ACTIVITY OF THE ARCHITECT

Annotation. Visual activity is the basis of architectural creativity. Drawing, painting, sculpture 
and other applied arts are organically included in architecture, finding creative refraction in it. As in 
other arts, in architecture, finding the idea and image of a future building or structure is the most 
important part of the creative process. The higher school of architecture and design teaching is con-
stantly looking for new interesting plastic techniques in the development of visual activities that would 
solve the problem of developing students ‘ ability to generate new ideas and implement them in real-
ity. Higher school teachers create new methods, technologies and techniques that allow them to 
“immerse”, “inspire” and “inspire”, “infect”, “enlighten”, “build”, “develop” and in every possible way 
turn students with stereotypes of everyday consciousness into people who possess creative thinking, 
imagination and professional skills. Many students entering the University have their spatial imagina-
tion and thinking in a state of “rest”, not activated, they are not ready to create any creative ideas. 
Therefore, one of the important tasks of a teacher is to motivate students ‘ creative activity,  
spark their interest in architecture, and create an atmosphere of competition, in a good sense of the 
word. Motivation of students ‘ creative life is a necessary condition in the training system of this pro-
fession.

Key words: creativity, imagination, plastic language, spatial thinking, plastic techniques, meth-
ods, motivation.

Изобразительная деятельность явля-
ется неотъемлемой частью професси-
ональной деятельности архитектора. 

Уровень выполнения этой деятельности опреде-
ляет качество и профессионализм принятого 
архитектурно-проектного решения, его уникаль-
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ность и оригинальность. Практически все выдаю-
щиеся архитекторы неоднократно обращали вни-
мание на огромную роль рисунка в формировании 
профессионализма и творческого кредо архитек-
тора [1, 26]. Французский философ Д. Дидро 
утверждал, что архитектору, не умеющему рисо-
вать, доверять нельзя [2].

Для разработки любого проекта архитектору 
помимо знаний архитектурных конструкций, 
начертательной геометрии и других базовых про-
фессиональных дисциплин необходимо понима-
ние графического искусства. Это необходимо для 
создания большей наглядности и художественной 
выразительности проектируемого объекта. Стоит 
отметить, что в творчестве старых мастеров архи-
тектуры всегда присутствовали все виды рисунка 
- карандашный набросок, тушь, отмывка, выпол-
ненная с помощью акварельных красок. Козаков 
М.Ф., Воронихин А.Н., Щусев А.В., Жолтовский 
И.В. и другие известные архитекторы оставили 
после себя большое наследие в виде огромного 
количества рисунков и набросков, что является 
замечательным примером постоянного изобрази-
тельного поиска при создании очередного архи-
тектурного шедевра. 

Архитектор, отталкиваясь в художественной 
практике от реального мира, пристально изучая 
архитектурную форму, развивает, тем самым, 
своё профессиональное мастерство. В этом ему 
способствуют, приобретенные в процессе про-
фессионального формирования, навыки свобод-
ного владения техникой рисунка, позволяющие 
наиболее точно воплощать творческий замысел и, 
как следствие, создавать образы будущих архи-
тектурных зданий и сооружений. По утверждению 
Пономарева Я.А.: «Архитектуру любого города 
можно понять, почувствовать, оценить, только 
пройдя его пешком с карандашом в руке» [3, 102]. 
Поэтому, изобразительную деятельность и, осо-
бенно, рисунок, необходимо рассматривать как 
постоянную потребность, как проявление творче-
ского озарения, как самый важный инструмент 
профессиональной эволюции архитектора.

Специфика любой профессиональной дея-
тельности заключается в том, что она всегда целе-
направленна. На взаимосвязь целей и мотивов 
любой деятельности указывает С.Л. Рубинштейн. 
По его мнению, это обстоятельство «определяет 
сознательную психическую жизнь индивида, про-
водит через нее хотя и изменяющуюся примени-
тельно к обстоятельствам, но все же единую жиз-
ненную линию» [4]. 

Мотивация – это процесс побуждения к 
активной деятельности человека для удовлетво-
рения его индивидуальных или коллективных 

потребностей [5, 851]. Мотивы поступков и дея-
тельного творчества бывают внутренние и внеш-
ние. Человек действует под влиянием и тех, и дру-
гих, но соотношение между ними всегда персо-
нально. Кроме того, рассматриваются, как пра-
вило, две теории мотивации - теории толчка и 
теории тяги. В первой теории центральным явля-
ется понятие «потребности» или «интереса», что 
предполагает непременное наличие внутренних 
мотивов поведения личности. Во второй - главное 
значение придаётся внешним стимулам (давле-
ние обстоятельств, возникновение проблемных 
ситуаций, конкуренция, эмоциональная под-
держка и т.д.) [6].

Особенность мотивационной деятельности 
в том, что ее внешние мотивы могут при необхо-
димости трансформироваться во внутренние [7]. 
Например, выпускница вуза поступает в аспиран-
туру просто потому, что неплохо училась, а подхо-
дящей работы сразу не подвернулось. Но, пред-
ложенная девушке научная задача увлекает её, и 
теперь ее диссертационным исследованием руко-
водит внутренняя мотивация. Кроме удовлетворе-
ния от поощрения в виде учёной степени девушка 
испытывает еще и удовольствие от самой науч-
но-исследовательской деятельности. 

Начало почти любого обучения предпола-
гает то или иное поощрение. Но если внешнее 
поощрение будет продолжаться постоянно, вну-
тренние мотивы (любознательность, поисковая 
активность и т.п.) вряд ли возникнут. Психологам 
и педагогам хорошо известна низкая эффектив-
ность занятий, например, музыкой, если роди-
тели платят ребёнку за каждый час, проведённый 
за инструментом. Поэтому для решения творче-
ских задач должна быть, как утверждают ученые 
и психологи, «умеренная» мотивация [8]. Слиш-
ком слабая мотивация не позволит найти прием-
лемое решение, а слишком сильная может пода-
вить креативность при выработке решений. Это 
ограничит их многообразие и конечную эффек-
тивность.

На постановку мотивационной цели суще-
ственное влияние оказывает её достижимость. 
Но, даже, одинаково оценив реальность достиже-
ния той или иной цели, действия разных людей 
отличаются друг от друга. Так, ориентированные 
на достижение успеха, студенты – будущие архи-
текторы будут избегать лёгких задач. Те же, для 
кого отсутствие неудач более важно, чем успех, 
станут избегать трудных задач и ориентироваться 
на очень заниженные или заведомо недостижи-
мые требования.

Творческая изобразительная деятельность 
часто связана с таким понятием, как «цель жизни». 
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Биографии многих известных людей – это истории 
мучительных поисков достойной цели. Выбор 
цели должен концентрировать в себе мощную 
энергию таланта и колоссального труда. Достиже-
ние высокой цели может открыть путь к призна-
нию. 

Творческая изобразительная деятельность 
даёт возможность пережить такие чувства и эмо-
ции, которые невозможно испытать иным путем. 
Французский скульптор О. Роден писал: «Искус-
ство — это... работа мысли, ищущей понимания 
мира и делающей этот мир понятным... это — 
отражение сердца художника на всех предметах, 
которых он касается» [9]. 

Творческий человек воспринимает свою 
жизнь более осмысленной, разнообразной и уни-
кальной. Немецкий философ Иммануил Кант в 
«Анторпологии» обращал внимание на парадокс: 
человек, изнывающий от скуки значительную 
часть жизни, в конце её начинает осознавать 
необъяснимую краткость жизни в целом. Фило-
соф дал замечательный рецепт удовлетворённо-
сти жизнью: «Множество отрезков времени, кото-
рые выделяются в последний период жизни раз-
нообразными и переменными работами, воз-
буждают представление о том, будто он (человек) 
прожил гораздо больше времени, чем по числу 
лет; наполнение времени планомерно усиливаю-
щейся деятельностью, которая имеет своим 
результатом великую, заранее намеченную цель, 
- это единственное верное средство быть доволь-
ным жизнью и вместе с тем даёт чувствовать себя 
полноценным человеком» [10].

При исследовании мотивации творческой 
деятельности студентов – будущих архитекторов, 
было отмечено, что не все студенты, обучающи-
еся на профессию «архитектор», имеют способ-
ность к творчеству. У некоторых из них такие лич-
ные качества, как индивидуальность, творчество, 
самобытность блокированы или даже, подавлены. 
Так происходит, если окружающая среда, в част-
ности, семья или друзья, воспринимают молодого 
человека с недопониманием, с недоверием в его 
силы. В результате, молодому человеку, выбираю-
щему творческую профессию, приходится справ-
ляться со страхами, тревогами и другими эмоцио-
нально-личностными проблемами на пути своего 
профессионального становления. Задача препо-
давателя - помочь студентам – будущим зодчим 
«найти себя» во взрослой жизни, преодолеть все 
трудности на этом пути. Этой задачи соответ-
ствует ряд мероприятий, проводимых в процессе 
образования, которые способствуют расширению 
кругозора  обучающихся. К этим мероприятиям 
можно отнести регулярные посещения выставоч-

ных залов и творческих мастерских действующих 
архитекторов и дизайнеров, проведение творче-
ских бесед о современном искусстве. Основу для 
методических инноваций в составлении заданий 
пластического цикла должны составлять: гра-
фика, живопись, скульптура, - искусства, опираю-
щиеся на пластические открытия XX века, в кото-
рых изучается работа творцов с различными худо-
жественными материалами. 

Высшее архитектурное образование всегда 
должно отвечать требованиям современного 
общества. Его отличают наличие новых педагоги-
ческих технологий и методов, направленных на 
индивидуальное творческое развитие личности. 
Формирование мировоззрения студента должно 
выстраиваться через систему « открытий», инстру-
ментом которых является пластический язык. Уро-
вень подготовки студента творческой профессии в 
современном образовательном процессе должен 
стать универсальным инструментом в использо-
вании пластического языка, развиваемого графи-
ческим рисунком, живописью, скульптурой, 
инсталляцией и др. Использование мотивирован-
ных технологий в изобразительной деятельности 
будущих архитекторов раскрывает замысел и спо-
собствует творческой деятельности студента от 
момента возникновения идеи до ее воплощения в 
архитектурном рисунке. По словам Ле Корбюзье: 
«Рисовать - это значит наблюдать, открывать изо-
бретать, создавать новое. Рисование - есть  про-
цесс мышления.» [11] Для творческого человека 
мотивацией его деятельности может стать любая 
интересная  идея или концепция. Объектами для 
идеи являются любые предметы обихода, при-
родные материалы и даже части среды обитания 
человека. Средства передачи - также различны, 
но процесс разработки - всегда универсален и 
представляет собой совокупность трех простых 
видов деятельности: думать, смотреть и делать.

Творческий аспект в искусстве часто подчёр-
кивается распространённой фразой: «В искусстве 
нет правил». И это - абсолютная правда. При  
визуальном решении задач не существует списка 
абсолютных истин «так может быть» и «так не 
должно быть», которым необходимо следовать. В 
различные мировые эпохи  перед визуальным 
искусством стояли различные задачи и потому 
совершенно абсурдно будет говорить о точных 
законах. Конечно, в данном контексте не имеется 
в виду академическая школа, академический 
рисунок с их неоспоримыми законами и прави-
лами. Речь идет о творческом процессе при реше-
нии архитектурно-дизайнерских задач. Решения 
этих задач обязаны своим успехом хорошим 
идеям. 
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Для того, чтобы мотивировать обучающихся 
к генерированию идей, необходимо вводить в 
учебный процесс творческие задания экспери-
ментального формата, в которых рисунок будет 
играть роль экспериментальной лаборатории. 
Необходимо подчеркнуть, что академические зна-
ния рисунка должны оставаться основополагаю-
щими в системе обучения изобразительному 
искусству. Каждое задание должно выполняться 
теми графическими материалами, которые сде-
лали бы работу максимально выразительной и 
информативной. При этом использовать самые 
разнообразные материалы - цветную бумагу, 
кальку, текстурный картон, тушь любого цвета, 
мягкие материалы (уголь, сепия, соус и т.д.). 
Рисунки могут выполняться в технике станковой 
графики. Наряду с акварелью, коллажем, может 
быть использована сложная, но по своим каче-
ствам, изысканная техника совмещения рисунка 
пером (линером, рапитографом) в сочетании с 
пастельными карандашами. Возможно великое 
множество вариантных сочетаний фактур и мате-
риалов: мыслимых и немыслимых. Задания экс-
периментального формата должны представлять 
собой симбиоз архитектурной идеи и виртуозной 
графики. Общей негласной методической уста-
новкой можно считать сочетание в этих заданиях 
опыта искусств и культуры с освоением творче-
ских правил и методов. Кроме того, в эксперимен-
тальных заданиях должны присутствовать эле-
менты синтеза повторения, изучения и развития, 
которые присутствуют во многих обычных зада-
ниях.

Итак, анализ мотивационного аспекта в 
учебном процессе будущих архитекторов показал, 
что современная единая система комплексного 
художественного развития студентов в сочетании 
с целенаправленной мотивацией их творческой 
деятельности способствует формированию гра-
мотных и профессиональных специалистов, обла-
дающих творческой активностью и самостоятель-
ностью. Как подчеркивал Н.Г. Чернышевский 
«Искусство, производится не отвлеченным стрем-
лением к прекрасному (идеей прекрасного), а 
совокупным действием сил и способностей живого 
человека. Данная область деятельности захваты-
вает не только воображение и чувство, но мысль, 
волю» [12]. И роль преподавателя в процессе 
формирования будущих профессионалов должна 
заключаться в следующем: в раскрытии потенци-
ала их творческих способностей, в обеспечении 
мотивационной платформы для настоящей и 
будущей изобразительной деятельности молодых 
творцов, т.е. он должен стать для них наставником 
и воспитателем. 
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В современном мире возрастает не 
только уровень конкуренции во всех 
областях знания и деятельности, но и 

увеличивается, в этой связи, объём педагогиче-
ских задач для конкретных работников системы 
образования. Более того, с каждым годом появля-
ются новые возможности образовательной среды, 
требующие освоения со стороны педагогов, рас-
ширяя рамки профессионального педагогического 
мастерства. Одной из таких граней весной 2020 
года обозначились не только навыки работы в 
дистанционном формате обучения, но и способ-
ность быстрого освоения нового вида дистанцион-
ного общения, предполагавшего массовый харак-
тер. 

Легитимностью применяемых технологий 
дистанционного обучения служит Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации» 
№ 273-ФЗ от 29.12.2012 с последующими измене-
ниями. Опорой в качестве «буквы закона» приме-
нялась в данной экстренной ситуации ст. 13 
«Общие требования к реализации образователь-
ных программ», п. 2, в котором говорится, что 
«при реализации образовательных программ 
используются различные образовательные техно-
логии, в том числе дистанционные образователь-
ные технологии, электронное обучение» [17].

В соответствии с приказом Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 № 
608н «Об утверждении профессионального стан-
дарта «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнитель-
ного профессионального образования» основной 
целью педагогической деятельности является 
организация деятельности обучающихся по осво-
ению знаний, формированию и развитию умений 
и компетенций, позволяющих осуществлять про-

фессиональную деятельность, обеспечение 
достижения ими нормативно установленных 
результатов образования; создание педагогиче-
ских условий для профессионального и личност-
ного развития обучающихся, удовлетворения 
потребностей в углублении и расширении образо-
вания; методическое обеспечение реализации 
образовательных программ [12].

Также необходимо учитывать и Указ Прези-
дента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 
2024 года», где в числе основных целей и задач 
выделяется воспитание гармонично развитой и 
социально ответственной личности, а также вне-
дрение новых методов воспитания [16]. В этой 
связи вопрос о возможностях дистанционного 
обучения (далее – ДО) как способа реализации 
воспитания, требует дальнейших юридических 
разработок, которые смогут обосновать примени-
мость данных технологий в целях поставленной 
выше упомянутой цели. Более того, возрастает 
ответственность учебных заведений за качество 
воспитания обучающихся, соответствие потреб-
ностям и запросам современного общества, 
поскольку социальная активность также должна 
иметь не только собственные критерии оценки, но 
и возможность проявить себя обучающемуся 
перед обществом в реальных условиях [2; 9].  

В сегодняшних реалиях пандемии коронави-
русной инфекции COVID-19 образовательная 
система претерпела вынужденные изменения, 
одномоментно переориентировав отлаженный 
учебный процесс на дистанционную работу [18; 
19]. В связи с этим, потребовался экстренный 
пересмотр содержания образовательной про-
граммы, в приоритет поставлено самостоятель-
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ное обучение, которое воспринимается большин-
ством обучающихся крайне негативно. Тем не 
менее, традиционная позиция учебно-воспита-
тельного процесса уходит в прошлое на протяже-
нии ряда последних лет, что связано с цифровиза-
цией образования и переходом к цифровой эконо-
мике [14; 15], выдвигая, при этом, на первый план 
развитие личности путем самообразования. Рез-
кий повсеместный переход на дистанционные 
образовательные технологии подтвердил право 
на существование такой формы обучения, не 
лишенной недостатков, но как вполне приемле-
мой альтернативы. 

Анализ научной литературы позволяет в 
обобщённом виде трактовать ДО как взаимодей-
ствие учителя (преподавателя) и обучающихся 
(студентов) на удаленном расстоянии друг от 
друга, когда образовательный процесс осущест-
вляется с использованием современных инфор-
мационных и цифровых образовательных техно-
логий [1; 5; 7-10; 13]. Некоторые исследователи 
подчёркивают важность такой формы обучения, и 
даже отмечают, что ДО обладает рядом досто-
инств, особенно, при обучении лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья [7; 10; 13]. 

Для данного вида обучения характерны гиб-
кость, модульность, параллельность, применение 
специализированных форм, методов и средств 
обучения и контроля знаний, а также сочетание 
группового и индивидуального подходов к обуче-
нию при выстраивании образовательной траекто-
рии обучающегося [3; 4].

Технологии ДО стали активно внедряться в 
практику преподавания, начиная с 2000-х годов. В 
условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции в марте 2020 года был отмечен опера-
тивный переход вузов на ДО, что позволило полу-
чить опыт массового использования технологий 
ДО в высшей школе по разным направлениям 
подготовки. 

Временный массовый переход на ДО объе-
динил разнонаправленные формы электронного 
обучения, предусматривающие функционирова-
ние электронных онлайн-платформ для взаимо-
действия преподавателей и студентов [8]. Этот 
переход также актуализировал быстрое создание 
и совершенствование систем технического и 
педагогического сопровождения, которые направ-
лены на то, чтобы не только сохранить непрерыв-
ность процесса обучения, но и быстро решать 
возникающие вопросы у студентов и преподавате-
лей. Накопленный вузами опыт оперативного 
перехода на ДО представляет не только социаль-
ную и историческую ценность. Критический ана-
лиз, сравнение, распространение этого опыта, 
освещение возникающих в ходе ДО организаци-
онных и методических проблем – могут и должны 

попасть в сферу профессионального обсуждения, 
поскольку в современных условиях данная форма 
обучения прочно интегрирована в образователь-
ное пространство вузов и становится основой его 
устойчивости и эффективности. 

В данной статье приводится анализ опыта 
использования технологий ДО в 2020 году авто-
рами, являющимися преподавателями трёх вузов: 
Саратовского государственного университета им. 
Н.Г. Чернышевского (далее – СГУ), Саратовского 
государственного медицинского университета 
им. В.И. Разумовского (далее – СГМУ), Саратов-
ского государственного технического универси-
тета имени Ю.А. Гагарина (далее – СГТУ).  Разно-
направленность работы данных высших учебных 
заведений позволяет с позиции опыта преподава-
телей подойти к исследуемому образовательному 
феномену с разных сторон, что, безусловно, вно-
сит практический вклад в исследуемое нами явле-
ние.

Для начала важно заметить, что оператив-
ный переход на ДО происходил в условиях реали-
зации приоритетного Национального проекта 
«Образование», включающего создание совре-
менной цифровой образовательной среды (далее 
– ЦОС) в Российской Федерации [11], в целях 
качественного и доступного онлайн-обучения 
населения с помощью цифровых технологий.  В 
указанных вузах к моменту массового перехода 
на ДО уже функционировала внутренняя ЦОС:

 y в СГМУ – образовательный портал http://
el.sgmu.ru (включает электронные библиое-
течные системы, электронные образова-
тельные ресурсы, электронные портфолио 
обучающихся, результаты промежуточной 
аттестации и освоения образовательных 
программ); 

 y в СГУ – образовательный портал http:// 
«Система дистанционного обучения 
IpsilonUni», который включает такие направ-
ления как: работа с учебными планами и 
образовательной траекторией обучающе-
гося, фиксацию хода образовательного про-
цесса (балльно-рейтинговая система БАРС), 
работа с учебно-методическими курсами и 
тестами, формирование портфолио обучаю-
щегося, собственная система видеоконфе-
ренций;

 y в СГТУ – собственный сайт http://www.sstu.
ru/, и для дистанционной работы участников 
педагогического процесса на базе данного 
сайта создана цифровая площадка «Инфор-
мационно-образовательная среда» (далее – 
ИОС) http://www.sstu.ru/obrazovanie/ios/. 
Данная платформа вмещает в себя общие 
сведения, электронно-библиотечные 
системы, бесплатные онлайн-курсы, интер-

http://library.sgmu.ru/
http://library.sgmu.ru/
http://library.sgmu.ru/
http://promedworld.ru/
http://promedworld.ru/
http://promedworld.ru/
http://promedworld.ru/
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нет-ресурсы в помощь учебному и научному 
процессам, организацию видеоконференц-
связи (для преподавателей). 
Работа этих порталов предоставила основ-

ные площадки для взаимодействия студентов и 
преподавателей. Обобщая педагогический опыт 
применения ДО, необходимо обозначить ряд про-
блем, которые возникали по отдельным дисципли-
нам в указанных выше вузах.

1. Возрастание трудоемкости преподавае-
мых дисциплин. Переход на ДО стал причиной 
перестройки традиционных форм и методики 
организации образовательного процесса, что, без-
условно, увеличило трудозатраты на преобразо-
вание учебных материалов, организацию обрат-
ной связи со студентами и быстрого доступа сту-
дентов к учебной информации. В целом, большин-
ство преподавателей утвердилось в представлении 
о том, что в ходе ДО возросло количество внеау-
диторного и учебного времени, затрачиваемого по 
всем направлениям работы со студентами в рам-
ках преподаваемого предмета. Причин этому 
видится несколько:

 y увеличение времени, затрачиваемого препо-
давателем, на перевод учебных материа-
лов, соответствующих образовательным 
стандартам и программам в цифровое про-
странство, а также на адаптацию содержа-
ния преподаваемой дисциплины для ДО 
(разработка онлайн-курсов; подготовка 
учебных материалов с использованием раз-
нообразных средств наглядности в цифро-
вые форматы; запись видеолекций; измене-
ние объема и структуры учебных материа-
лов; применение специальных способов 
активизации процесса обучения и т.д.);

 y увеличение затрачиваемого времени на 
индивидуальное и групповое консультирова-
ние на площадках чат-общения;

 y увеличение доли индивидуальной работы со 
студентом через разные площадки для взаи-
модействия – официальные порталы ЦОС, 
электронную почту, персональный сайт пре-
подавателя и другие мессенджеры, т.е. 
индивидуализация обучения резко возросла;

 y увеличение учебного времени на организа-
цию и проверку самостоятельной работы 
студентов по дисциплине, увеличение коли-
чества промежуточных форм контроля зна-
ний по предметам;

 y увеличение времени на создание новых 
систем контроля знаний и усложнение алго-
ритмов проверки знаний студентов по пред-
мету;

 y трудоемкость перевода отдельных компо-
нентов научной работы студентов и препо-
давателей в цифровое пространство;

 y трудоемкость организации и методического 
сопровождения натурных полевых работ и 
учебных практик, например, по ботанике и 
зоологии, у студентов биологического 
факультета СГУ. 
2. Интенсификация и увеличение доли само-

стоятельной работы студентов (далее –СРС) – 
важная черта оперативного перехода на ДО. СРС 
является основой для самообразования, самораз-
вития, самообучения, самоопределения, самовос-
питания и самореализации личности.

Организация СРС по отдельным предметам 
(гистологии, биологии индивидуального развития, 
биологии человека и т.д.) строилась на основе 
блочно-модульного представления учебной 
информации. Материал, вынесенный на ДО, был 
разделен на автономные организационно-методи-
ческие тематические блоки, каждый из которых 
имел свою дидактическую цель. Структура и 
содержание каждого тематического модуля вклю-
чали несколько компонентов:

 y организационный – студентам доводились 
методические рекомендации по прохожде-
нию каждой темы, вынесенной на ДО; фор-
мат и график дистанционного обще-
ния (онлайн-лекций, практических занятий); 
график СРС и консультирования по теме; 
названия используемых в ДО платформ и 
методика их использования; ссылки на веби-
нары и т.д.;

 y информационный – организовывалась СРС 
по каждому тематическому модулю. Для чте-
ния, ознакомления и конспектирования пре-
доставлялись теоретические материалы: 
главы учебников, статьи, монографии, мето-
дические разработки, дополнительные мате-
риалы, онлайн-источники, видеолекции и 
даже виртуальные видеоэкскурсии. Выдава-
лись задания и вопросы по теме, определя-
лась тематика рефератов, докладов, приво-
дились примеры решения биологических 
задач и выполнения биологических рисун-
ков;

 y коммуникационный – непосредственное 
общение со студентами в индивидуальной и 
групповой форме на онлайн-площадках: 
чтение лекций; проведение семинаров и 
отдельных практических работ, не требую-
щих специального оборудования; консульта-
ции преподавателя по вопросам модуля в 
очно-дистанционном формате на разных 
площадках общения (также в оболочке вну-
тривузовской ЦОС, ИОС было организовано 
общение студентов путем вопросов и отве-
тов по темам размещенных ими рефератов, 
что стало элементом интерактивного обуче-
ния);



381

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 9 • 2020

 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  НАУКИ

 y контролирующий – проводился текущий и 
итоговый тематический контроль в каждом 
модуле (видеоотчеты и фотоотчеты по 
выполнению заданий в открытой форме; 
файлы, выполненные в текстовых и графи-
ческих редакторах; решение закрытых форм 
онлайн-тестов в ограниченное время; собе-
седование и устный зачет по теме).
По результатам прохождения запланирован-

ных тематических модулей решался вопрос о 
допуске студента к итоговому контролю знаний по 
дисциплине, в целом. 

3. Среди методических проблем, связанных 
с оперативностью перехода на ДО в 2020 году 
обзорно можно назвать следующие: отмечено 
изменение структуры и этапов онлайн-занятия в 
отличие от классических форм преподавания 
(лекции, семинара, практического и лаборатор-
ного занятия), что подразумевает изменение под-
ходов к отбору материала, применению новых 
активных форм онлайн-преподавания. Серьезной 
проблемой дистанционного обучения является 
переосмысление использования традиционных 
педагогических приемов для активизации работы 
студентов на онлайн-занятиях, например, для 
лучшего восприятия, запоминания и усвоения 
материала (метода опорных точек, метода созна-
тельных ошибок, метода выбора лучшего реше-
ния и других). При изложении теоретической 
информации на онлайн-площадках преподава-
телю также важно было владеть приемами сжатия 
учебного материала, что связано с ограничением 
бюджета аудиторного времени. В свою очередь, 
недостаточность бюджета учебного времени объ-
яснялась распространением санитарно-гигиени-
ческих норм и правил при организации работы 
обучающихся за компьютером. Обучающиеся в 
возрасте 17-18 лет не должны пребывать за ком-
пьютером и другими гаджетами более 150 минут в 
день, взрослые – более 6 часов. Согласно СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03, после 45 минут нахождения за 
компьютером необходим перерыв не менее 15 
минут. Крайне важно учитывать и эргономические 
особенности монитора гаджета, с которого прохо-
дит ДО для обучающихся [6]. 

4. Вопросы воспитания и мотивации обучаю-
щихся. Безусловно, в ходе ДО в 2020 году отмеча-
лись общепедагогические и психологические про-
блемы взаимодействия со студентами, связанные 
с низким уровнем мотивации, неправильным 
чередованием учебной деятельности по предме-
там и отдыхом, изменением критериев оценива-
ния онлайн-активности студента и его знаний и 
другие. Мероприятия, носившие воспитательный 
характер также проводились в виртуальной среде, 
которая в полной мере на сегодняшний день не 

готова к решению поставленных педагогических 
задач. 

В заключении, педагогический опыт приме-
нения технологий дистанционного обучения 
позволяет выделить следующие аспекты педаго-
гического взаимодействия:

Многосторонность общения участников 
педагогического процесса (во время организации 
и ведения онлайн-занятий в режиме видеоконфе-
ренции ключевой задачей становится активиза-
ция учебно-познавательной деятельности студен-
тов. Для решения этой задачи наиболее широко 
применимы интерактивные методы обучения, 
позволяющие сделать дистанционное общение 
многосторонним). 

Снижение доли репродуктивного подхода к 
обучению (использование интерактивных методов 
в ДО позволяет уменьшить долю репродуктивных 
подходов при изложении лекционного материала, 
когда преподаватель является основным источни-
ком получения информации. При этом классиче-
ские подходы к чтению лекции при дистанционных 
формах организации занятий имеют ряд ограни-
чений, которые связаны с затруднениями в дли-
тельном удержании внимания к экрану монитора, 
возрастанием нагрузки на зрительную сенсорную 
систему и опорно-двигательный аппарат, сниже-
нием инициативности и вовлеченности студента в 
процесс обучения. Чем больше обучающийся вов-
лечен в разные виды деятельности на онлайн-за-
нятии, тем эффективнее будет проходить обуче-
ние). 

Среди методов и приемов активизации учеб-
но-познавательной деятельности, которые 
использовались нами в практике ДО в 2020 году, 
можно назвать следующие:

- Учебная дискуссия с элементами мозгового 
штурма являются традиционными методами груп-
пового обучения, помогающими организовать 
межличностное общение. В дистанционном фор-
мате данный подход показал высокую эффектив-
ность при удержании группового внимания. Сту-
дентам в ходе онлайн-занятия предлагался про-
блемный вопрос (проблемная ситуация, задача), 
требующий коллективного обсуждения. В некото-
рых случаях применима работа в парах, которые 
получают такой проблемный вопрос, обсуждали 
его¸ затем выносят разработанный ответ на общее 
обсуждение. 

- Похожий прием «вопрос-ответ» заключался 
в том, что перед лекцией студентам предлагается 
самостоятельно сформулировать вопрос по ее 
теме, записать на бумаге и всем показать «на 
камеру», или набрать этот вопрос в чате конфе-
ренции. После лекции студентам предлагается 
самим ответить на свой вопрос с использованием 
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новых лекционных материалов, что становится 
актуальным для закрепления полученных знаний.

При закреплении полученных на дистанци-
онных занятиях знаний также применим метод 
ментальных карт, или метод британского психо-
лога Т. Бьюзена. Для конструирования менталь-
ных карт большими возможностями обладает 
инструментарий онлайн образовательной доски, 
таких как Idroo или Miro. В центре поля традици-
онно помещается ключевой термин, а лучами от 
него и соподчиненными блоками и логическими 
связями строятся раскрывающие его значение 
вспомогательные термины, изображения и поня-
тия. 

По итогам проведённого исследования 
можно отметить, что в новых условиях увеличе-
ния доли ДО в образовательном процессе препо-
даватели и учителя оказались в роли организато-
ров ДО, которые должны осваивать, сочетать и 
интегрировать разные площадки для взаимодей-
ствия с обучающимися. У педагогов появились 
новые функции: теперь они осуществляют поста-
новку целей и задач ДО; передачу знаний в дис-
танционном режиме; формируют нужную мотива-
цию у обучающихся; дистанционно организуют 
деятельность по формированию запланирован-
ных в образовательных стандартах компетенций; 
проводят контроль процесса онлайн-обучения на 
его разных этапах. Преподаватель выступает 
автором (или транслятором) актуального элек-
тронного образовательного контента; проводит 
мониторинг новых электронных образовательных 
ресурсов по преподаваемой дисциплине. Педагог 
осуществляет свою деятельность в новых органи-
зационных формах: проводит электронные курсы, 
читает видеолекции, адаптирует материалы прак-
тических и семинарских занятий для ДО. Препо-
даватель осваивает новые педагогические при-
емы и методики, включая организацию интерак-
тивной групповой онлайн-работы; осуществляет 
онлайн-консультации; работает в режиме видео-
конференции и вебинара и, как следствие, имеет 
нефиксированный график работы, регулируемый 
не только графиком учебного процесса, но и 
самими обучающимися. Данный факт требует 
детализации нормирования рабочего графика 
педагога с точки зрения закона.

В заключение, хотелось бы привести слова 
Президента Российской Федерации В.В. Путина: 
«Обычный способ получения знаний, естествен-
ный процесс в этой сфере, не может быть пол-
ностью подменен дистанционным обучением. 
Здесь чрезвычайно важно прямое общение». ДО 
прочно и надолго вошло в образовательное про-
странство вузов, однако перспективой его реали-
зации является не только совершенствование 
форм, методов и технических средств ДО, но 

более важно грамотно сочетать их с традицион-
ными формами и методами обучения.
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Аннотация. В статье исследуется образование глаголов в бурятском языке посред-
ством аффиксального способа словообразования, который является самым древним и в то 
же время самым продуктивным способом на современном этапе развития языка. В связи с 
этим в исследовании представлен анализ глагольных основ и словообразовательных аф-
фиксов бурятского языка.  Авторами статьи подробно рассмотрена роль аффикса –л/-ла 
в образовании бурятских глаголов, разнообразных по своим значениям, от основ имен суще-
ствительных, прилагательных, числительных, наречий, междометий, звукоподражатель-
ных слов, а также от  заимствованных глаголов из русского языка.
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ABOUT AFFIXAL METHOD OF VERBS FORMATION  
IN BURYAT LANGUAGE

Annotation. The article is about the formation of verbs in the Buryat language by means of the 
affix way of word formation, which is the most ancient and at the same time the most productive way 
at the present stage of language development. Due to it, the study presents an analysis of the verbal 
stems and derivational affixes of the Buryat language. The authors of the article examined in detail 
the role of the affix --l / -la in the formation of Buryat verbs, varied in their meanings, from the bases 
of nouns, adjectives, numerals, adverbs, interjections, onomatopoeic words, as well as from bor-
rowed verbs from the Russian language. 

Key words: Buryat language, agglutinative type of language, affix way of word formation, ver-
bal stems, derivational affixes, “regulating” role of the word root, the affix -l / -la.

Введение. Аффиксальный способ образо-
вания в бурятском языке является самым распро-
страненным, наиболее продуктивным способом. 
Аффиксальный способ словообразования явля-
ется одним из древнейших способов моделирова-
ния слова. Мотивирующая основа и словообразо-
вательный аффикс важнейшие его структурные 
элементы.

И в русском, и бурятском языках глагол отно-
сится является сложнейшей грамматической кате-
горией. В качестве мотивирующих основ глагола 
могут выступать имена, наречия, непроизводные 
и производные глаголы, образные и звукоподра-
жательные слова, некоторые междометия, раз-

личные усилительные частицы, а также слова, 
заимствованные из русского языка. 

Целью представленного исследования явля-
ется словообразование глаголов в бурятском 
языке посредством аффиксального способа, кото-
рый является самым древним и в то же время 
самым продуктивным способом на современном 
этапе развития языка. В связи с этим в исследова-
нии представлен анализ глагольных основ и сло-
вообразовательных аффиксов бурятского языка.

Основная часть. Основы глагола по своей  
морфологической структуре могут состоять из 
первичного корня (непроизводные основы), напри-
мер:

непроизводная основа глагола  в бурятском языке перевод  на русский

оро- войти

уна- падать

гара- выйти

Такого рода глагольные основы в современ-
ном бурятском языке позиционируются как корне-
вые, не делятся на составные морфемы. Но в 
некоторых случаях, например, в непроизводной 
для современного монголоведения глагольной 

основе диилэ- ‘победить’ с помощью этимологиче-
ского анализа выделяют:  1) корень дэ-; 2) пока 
неизвестный или омертвелый формат – ий-; 3) 
глаголообразующий суффикс –лэ. В глагольных 
основах старописьменного монгольского языка 
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находим дэйил-, что позволяет отнести диилэ- к 
омертвелым образованиям от того же корня дэ-: 
дээрэ (из дэ+гэ-+р-+э) ‘наверху’; дээшэ (из дэ-+-
гэ+-гши) ‘выше’, дээжэ (дэ-+-гэ+-джи) ‘высшее, 
отборное, лучшее’. Итак, данную глагольную 
основу,  функционирующую  в бурятском языке как 
непроизводная,  относим к некорневой, поскольку 
она не тождественна корню. 

Известный бурятский ученый У-Ж.Ш. Донду-
ков пишет: «Глаголы с непроизводными основами 
совпадают с корневыми глаголами, которые по 
своему лексическому значению подразделяются 
на: 1) глаголы, имеющие только глагольное значе-
ние, совпадающее с формой 2 лица единствен-
ного числа повелительно-желательного наклоне-
ния, например,  монг. бич-, бур. бэшэ- ‘писать’ и 
т.д.; 2) глаголы омоморфные - с именами, напри-
мер: монг. хатир ‘рысь’, хатир- ‘ехать рысью’, бур. 
хатар  ‘танцы’, ‘пляска’ и хатар- ‘танцевать’ и т.д.» 
[4, с. 65].

Производная, мотивированная глагольная 
основа – это основа имеющая в своем составе 
специальные аффиксальные морфемы и произ-
водящие, мотивирующие именные и глагольные 
основы. Например, основа баяжа- «обогащаться» 
образована с помощью суффикса –жа от усечен-
ной именной основы баян «богатый», бутара- 
«раздробиться» - образована от наречия бута 
«вдребезги» с помощью суффикса -ра и т. д. 

В относительно последнее время в монголь-
ском языкознании бытует такой термин, как «свя-
занная основа». Значение глагольной связанной 
основы становиться известным только в составе 
производной, причем связанная основа обяза-
тельно употребляется с теми или иными аффик-
сами или с другой основой. Например, са-, от нее 
образованы в бурятском языке сай- «белеть», 
«рассветать», саган «белый», саарhан «бумага».

Традиционное языкознание в зависимости 
от функции аффиксов выделяет словообразова-
тельные и словоизменительные аффиксы. Пред-
метом нашего исследования являются словообра-
зовательные аффиксы,  которые, как известно, 
образуют слова с новым лексическим значением. 
Словообразовательные аффиксы всегда предше-
ствуют словоизменительным и располагаются 
ближе к корню. С их помощью образуются новые 
слова, возникают какие-либо единицы определен-
ной части речи. Словообразовательные аффиксы 
присоединяются только к основам или корням, 
которые образуют производные глаголы опреде-
ленного словообразовательного типа, поэтому 
сфера их употребления в сравнении с формо-
образовательными аффиксами ограничена. 

Для бурятского глагола характерны два типа 
аффиксального образования: 1) словообразова-
ние от других частей речи: алталха «покрывать 

позолотой» от алтан «золото»; хурдадха «уско-
ряться» от хурдан «быстрый»; дамжаха «перехо-
дить, взбираться, делать при посредстве кого-
либо или чего-либо» от дам «через, при посред-
стве» и т. д.;  2) словообразование в границах 
одной части речи, т.е. образование глаголов от 
глагольных основ: унжарха «растягиваться», 
«тянуться», «длиться» от уна- «падать», «сва-
литься», дэбхэншээхэ «попрыгать», «поскакать» 
от дэбхэрхэ «прыгать».  Вся аффиксальная 
система в бурятском языке включает в себя 1) 
аффиксы, которые присоединяются только к гла-
гольным основам, 2) аффиксы, которые присое-
диняются только к именным корням и основам. 

По своей структуре аффиксы в бурятском 
языке могут быть первообразными и комбиниро-
ванными. К первообразным можно отнести в пер-
вую очередь флексии падежей, личное окончание 
глаголов, аффиксы глагольных времен, отчасти 
формы причастий, деепричастий. Например, -ын, 
-ай (-ой, -эй), -н, -да (-дэ, -до), -е; -ха (-хэ, -хо), -на, 
-ба; -лай; -hан; -жа, -аад и т.д. По мнению Т.А. Бер-
тагаева, словообразовательные аффиксы в мон-
гольских языках возникли в процессе дистантной 
прогрессивной ассимиляции (в алтаистике – гар-
мония гласных). Фонетические варианты аффик-
сов зависят от корневой гласной и доходят, напри-
мер,  до четырех: -аар, -оор, -ээр, -оор. Бертагаев 
предполагает равноценность этих вариантов, т.к. 
невозможно определить среди них базовый, под-
черкивает, что неизменным в этих аффиксах оста-
ется только согласный звук (в приведенном при-
мере звук -р, и приходит к выводу, что для твори-
тельного падежа характерны следующие 
аффиксы: -а, -о, -э, -ор [1, с. 28-29].

Но в монгольских языках, в частности, бурят-
ском, есть аффиксы, не связанные с гармонией 
гласных. Они аналогичны вариантам показателя 
творительного падежа, женского рода, единствен-
ного числа имен существительных -ой, -ою в рус-
ском языке. Так, например, в эхиритском диалекте 
бурятского языка форма родительного падежа 
возможна в двух видах: модн-и, модной «дерева». 
Таковы варианты аффиксов множественного 
числа: аха-д, аха-нууд, аха-нар «старшие».  

Вариантность аффиксов зависит от того, к 
какой основе они присоединяются: в классиче-
ском монгольском языке в родительном падеже 
после согласного основы н- -у: морин-у «коня», 
после других согласных основы -ун: гар-ун «руки», 
после гласных основы –йин: агула-йин «горы». 

Комбинированные аффиксы в бурятском 
языке бывают слитные и слагаемые. Слитные 
аффиксы в современном языке воспринимаются 
как единые или цельные, хотя в прошлом они 
были составными: -хада ( глаголы с видовым зна-
чением неполноты или недостаточности соверше-
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ния действия), -дахи (показывающая простран-
ственно-временное отношение к предмету), 
-халаар (аффикс деепричастия) и другие. 

«Слагаемые аффиксы состоят из двух само-
стоятельных формативов, не утративших свое 
значение, но частично видоизмененных и употре-
бительных как целое. Они являются в основном 
грамматическими аффиксами. В монголоведении 
некоторые из них называются «двойным множе-
ственным числом» или «двойным склонением».  
Например, -дууд, -нарнууд. -сууд» [1, с. 34]. Гла-
гольные аффиксы также могут быть регулярными 
и нерегулярными. Регулярные аффиксы -  
аффиксы постоянно воспроизводящиеся в 
составе глагольных основ. Они имеют в большин-
стве своем  свободное значение. «Глагольные 
основы с регулярными аффиксами составляют 
закономерные ряды образований, которые обра-
зуют определенную словообразовательную 
модель (типы) и семантические группы» [4, с. 66]. 
Нерегулярные аффиксы не образуют воспроизво-
димой модели, не имеют характерных для регу-
лярных фонетических вариантов, отличаются эпи-
зодическими появлениями  в составе слова. 

Аффиксы агглютинативного языка, каким 
является бурятский, являются показателем какой-
либо одной грамматической категории (падежа, 
лица, числа, залога, наклонения), и не могут одно-
временно указывать на несколько категорий, как в 
языках флективных. Например, аффикс –лса в 
глаголе уншалса (от унша- «читать») указывает на 
совместный залог; окончание –д в глаголе 
бэшэнэд (от бэшэ- «писать») – на множественное 
число. В русском же языке, например, флексия –а 
указывает на именительный падеж, единственное 
число, женский род.  Как отмечает У.-Ж.Ш. Донду-
ков,  словообразовательные аффиксы монголь-
ских языков, будучи однозначными в связи со 
своей древней природой, в связи с развитием 
языка за счет расширения своих словообразова-
тельных связей с различными производящими 
основами приобретают полисемантичность. Это 
особенно ярко проявляется в современных мон-
гольских языках при возникновении новых поня-
тий. [4, с. 62].  

Мнения некоторых лингвистов сводятся к 
тому, что аффиксы возникли из некогда самостоя-
тельных слов. Например, в таких звукоподража-
тельных глаголах, как шааяха «шуметь» (о реке, 
море, воде вообще, о скользящих санях, о пиле), 
дарьяха «шуметь, галдеть», нарьяха «греметь» (о 
колокольчике). Г.И. Рамстедт суффикс –iа возво-
дил к суффиксу gi полагал, что в образовании гла-
голов с этим суффиксом участвовал глагол ge – 
(keme-deme) «говорить», например, халхаское 
sugi «шуметь», «гудеть». Финский монголовед 

также считал, что в образовании некоторых глаго-
лов, наряду с ge «говорить», участвовал глагол ki 
«делать». Ученый усматривал этот глагол в суф-
фиксе –хира- : бархирха «плакать», хурхирха 
«храпеть». Глагол же –гэ «говорить» можно обна-
ружить в суффиксе -гира, с помощью которого 
образуются звукоподражательные глаголы со зна-
чением «бряцать», «реветь», «лязгать» [6, С. 79]. 
Кроме Г.И. Рамстедта, в аффиксах звукоподража-
тельных глаголов обнаружили вспомогательные 
глаголы и другие монголисты. «Частицы произ-
водства служат для обращения корней, не имею-
щих значения глагола, в глаголы. Из таких частиц 
замечательны частицы –гэ, -ги, -кэ, -ки, в которых 
легко усмотреть глаголы гэку «говорить», кику 
«делать». Например, в словах джиргэку «петь» (о 
птицах), шуугику «шуметь», чимкэку «щипать»  [3, 
С. 122]. Монголист В.В. Котвич по этому поводу 
отмечал, что «в монгольском языке имеются гла-
голы сложные. Такое производство, являющееся 
еще в начальной стадии своего развития и совер-
шающееся чисто механическим, агглютинатив-
ным способом, обыкновенно является результа-
том скорее быстроты говора, при которой два 
самостоятельных слова сливаются в произноше-
нии в одно, чем действительной потребностью 
языка выразить какое-нибудь понятие словом, 
состоящим из двух корней. Большая часть слож-
ных глаголов состоит из слияния глаголов хиху 
«делать» и гэку «говорить» со словами звукопод-
ражательными» [5, с. 95]. 

Для монгольских и тюркских языков есть 
аффиксы, которые являются общими. Они явля-
ются древними, но функционируют и во многих 
современных языках. Таким является, в частно-
сти,  аффикс –л (-ла, -лэ). «Словообразователь-
ная модель с аффиксом –л считается одной из 
древнейших моделей глагольного словообразова-
ния в монгольских языках. Что касается критериев 
древности словообразовательного аффикса в 
алтайском языковом регионе, то в практике иссле-
довательской работы считается древним тот 
аффикс, который обнаруживает себя живым функ-
ционирующем аффиксом как в монгольских, так и 
в тюркских языках и который является базой для 
образования последующих производных, вторич-
ных аффиксов, например, в монгольских языках: 
-л, -ла, -лга, -лгаа, –лага, -лган, - лта, -лта, -шал, 
-бшал, -лда, -лса  и т. д., в тюркских языках: -л, 
-ла, -лан, -лаш, -лат, -ландыр, -лашдыр и т.д. [4, с. 
66].

Корни и аффиксы в монгольских языках в 
отличие от русского языка выделяются четко и 
прозрачно: боо-лэ-хэ «петь, шаманить, камлать» 
от боо «шаман», адха-р-ха «литься, выливаться» 
от адха- «лить, выливать», номи- то-хо «быть 
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лазоревым» от номин «лазоревый». Но есть слу-
чаи, когда в результате словообразовательного и 
формообразовательного процессов часть своих 
компонентов корня теряется: яба-ха - ябуулха, 
гараха – гаргаха (исчезает конечный гласный 
корня). 

Для бурятского языка характерны «регули-
рующая» роль корня и зависимость от него звуко-
вого состава аффиксов. Аффиксы в бурятском 
языке выполняют роль конкретизаторов корневой 
морфемы, сочетание аффиксальных и корневых 
морфем здесь является не случайным, а  строго 
подчиненным внутренним законам развития 
языка, .

В данном исследовании нами более под-
робно рассмотрена словообразующая роль 
аффикса –л/-ла, который является одним из древ-
них и продуктивных. Сторонники алтайской тео-
рии, наиболее систематически пользующиеся 
сравнительно-историческим методом исследова-
ния, считают «вопрос о древности словообразова-
тельной модели, в частности, с аффиксом –л в 
основным выясненным, если её можно возвести к 
монгольскому или тунгусо-маньчжурскому архе-
типу, на основании которого реконструируется 
исходная форма алтайского праязыка. Но, «оста-
ваясь на позиции алтаистики, трудно установить 
историческую последовательность появления 
словообразовательных моделей, в частности, в 
словообразовании глаголов, образованных 
посредством аффикса –л и его производных 
аффиксов, и содержания, и направления про-
цесса изменения типа глагольных значений, и 
условий их образования» [4, с. 66].

Аффикс –л/-ла встречается во всех тюркских, 
монгольских языках и считается одним из основ-
ных в образовании глаголов. Его универсальность 
выражается в том, что посредством этого аффикса 
глагол может быть образован от любой части 
речи, главным образом с переходным значением.

Особенно разнообразны по своим значе-
ниям глаголы, образованные от основ имен суще-
ствительных. Они обозначают действие, назван-
ное в производящей основе и распределяются на 
следующие типы: 

- действовать при помощи предмета, назва-
ние которого указано мотивирующей основой 
имени: аргамжала- «обвязать веревкой» (от 
аргамжа «веревка»), борнойло- «боронить» (от 
борной «борона»), асала- «брать на вилы» (от аса 
«вилы»); 

- орудие и средство действия: тоhоло- «сма-
зать», шэллэ- «остеклить» и т.д. Многие основы 
таких глаголов являются заимствованными из рус-
ского языка, например, бур. асфальт – асфаль-
тала - «асфальтировать» и т. д.;

 - рамки или вместилище действия: хайр-
сагла- «положить в ящичек» (от хайрсаг «ящи-
чек»), амбаарла- «складывать в амбар» (от амбаар 
«амбар»), аягала- «наливать» (от аяга «чашка»); 

- предметы потребления: зоогло- «вкушать» 
(от зоог «яства»), аар-сала- «есть арсу» (от аарса 
- род творога), тамхила- «курить табак» (от тамхин 
«табак»). 

Глаголы этой группы могут выражать 
несколько значений:  наряду с обозначением 
предметов потребления, указывают на действия, 
связанные с производством того, что представ-
лено в производящей основе, например, аарсала 
- означает не только «есть арсу», но и «приготов-
лять аарсу», буузала- не только «есть буузу», но и 
«приготовлять буузу»; 

- объекты или род занятий: малла- «зани-
маться скотоводством», «разводить скот» (от мал 
«скот»), ажалла- «работать» (от ажал «работа»), 
загаhала- «ловить рыбу» (от загаhан «рыба»); 

- образ действия или поведения: ёhоло 
«поступать в соответствии с обычаями, прави-
лами, соблюдать традиции» (от ёhон «обычай», 
«правило», «традиция»), үльгэрлэ- «кроить» (үль-
гэр в значении «выкройка»), а также «давать 
выкройку», үелэ- «расчленять по суставам», 
«делить на периоды» (от үе «сустав», «период»); 

- материалы действия: дабhала- «солить» 
(от дабhан «соль»), саахарла- «засахарить» (от 
саахар»сахар»), шэблэхэ- «унавозить» (от шэблэ 
«навоз»);

- проявление того, что обозначено в произ-
водящей основе: нүхэлэ- «дыра» (от нүхэн 
«дыра»); самсаала- «делать зарубки» (от самсаал 
«зарубка на дереве»); тунхагла- «объявлять» (от 
тунхаг «объявление»);

- действие, которое заключено в производя-
щей основе: багшала- «учительствовать» (от 
багша «учитель»); ханила-  «быть спутником» (от 
хани «спутник», «друг»), газаршала-  «быть прово-
дником» (от газарша «проводник»);

- состояние, которое обозначено в произво-
дящей основе: баярла- «радоваться» (от баяр 
«радость»); уурла-  «сердиться», «гневаться» (от 
уур «гнев»); шогло-  «шутить» (от шог «шутка»);

- приобретение того, что выражено в произ-
водящей основе: намаала-  «покрываться 
листвой» (о деревьях); «появляться» (о листве) - 
(от намаа «листва», «листья на дереве»); сэсэглэ- 
«цвести», «покрываться цветами» (от сэсэг 
«цветы»); буурсагла-  «появляться» (о плодах), 
«покрываться плодами» (от буурсаг «плоды», 
«семя», «горох»). 

Аффикс -лэ является словообразующим для 
образованных от основ качественных прилага-
тельных переходных глаголов, в которых просту-
пает значение придания того свойства, которое 
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обозначено в производящей основе: мүнхэлэ - 
«увековечивать» (от мүнхэ «вечный»); сэбэрлэ- 
«чистить», «очищать» (от сэбэр «чистый»); жэжэ-
шлэ- «размельчать» (от жэжэ «мелкий»). 

От основ наречий образа действия посред-
ством суффикса -ла образуются переходные гла-
голы, со значением «приведение предмета в 
состояние, выраженное в производящей основе»: 
ооло- «продырявить» (от соо «насквозь»); хахала 
- «расколоть», «разорвать», (от хаха «разрывая», 
«раскалывая»), бутала - «раздробить» (от бута 
«вдребезги») - о чем-либо таком, что может разле-
теться на части и т. д. От наречий места, времени 
образуются непереходные глаголы: саашала - 
«удаляться» (от сааша «дальше»); дээшэлэ- 
«подниматься», «становиться или садиться выше 
на более почетном месте» (от дээшэ «выше», 
«вверх»); хойшоло - «направляться назад, на 
север»; «откладывать, отодвигать во времени» (от 
хойшо «назад», «на север»).

Немногочисленные глаголы образованы 
посредством этого аффикса от междометий и зву-
коподражательных слов: ёоло - «стонать» (от 
ёо-ёо! ой-ой!), майла - «блеять» (от май - подра-
жание блеянью овец), хааглаха «каркать» -  (о 
воронах)  (от хааг! - звукоподражание, выражаю-
щее карканье). Для глагольных основ хоёрлохо 
«разделить на две части (от хоёр «два»); гурбалха 
«разделить на три части» (от гурбан «три»), 
арбалха  «разделить на десять частей») (от арбан 
«десять»), образованных от основ числительных,  
данный аффикс является также словообразова-
тельным. В бурятском языке суффикс -ла осо-
бенно продуктивен в заимствованных глаголах из 
русского языка: тансавааа-л-ха, дуума-ла-ха, 
решаа-ла-ха.

 Заключение.Таким образом, в бурятском 
языке аффиксальный способ словообразования 
относится к наиболее частотным,  продуктивным 
способам образования глаголов. Он имеет долгую 
историю, уходит своими корнями к прамонголь-
скому языковому состоянию. Так, например, 
модели глагольного словообразования с аффик-
сом -л возникли в отдаленную эпоху  жизни языка. 

Вместе с тем, образование глаголов посредством 
аффикса -л (-ла) до сих пор сохраняет свою про-
дуктивность.
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Интерес к проблеме развития лидер-
ских качеств личности в психолого-пе-
дагогическом научном знании суще-

ствует уже давно, начиная с истории Древнего 
мира, когда ученые, философы пытались понять 
и осмыслить это явление. Понятия «лидер», 
«лидерские качества» в психолого-педагогиче-
ской литературе определяются различными авто-
рами по-разному. 

 Мы основывались на определении О.С. 
Левина, согласно которому, лидер – человек, спо-
собный вести других за собой, пробуждать к делу, 
выкладываться для достижения общей задачи, 
оказывать влияние на окружающих, поддержи-
вать интересы большинства людей [2]. Проблема 
раннего выявления будущих лидеров и развития 
лидерских качеств личности отражена в работах 
Д. Гоулмана, И.П. Волкова, Д. Лори, Б.Д. Парыгина, 

А.В. Кричевского, Л.И. Уманского и других иссле-
дователей. Также вышеозначенной проблемой 
занимались такие авторы как А.Г. Кирпичник, А.В. 
Петровский, А.А. Бодалёв, А.Н Лутошкин, которые 
рассматривают способы развития лидерских 
качеств, выделяют различные подходы к опреде-
лению понятия лидерство и утверждают, что оно 
является одновременно процессом личностным и 
межличностным. Под понятием лидерские каче-
ства понимается совокупность психологических 
качеств, умений и способностей взаимодейство-
вать с группой, которые способны обеспечить 
успешное выполнение лидерских задач и функ-
ций. Многие исследователи предлагает собствен-
ное понимание лидерских качеств, к примеру, 
представления о структуре личности лидера И.М. 
Осмоловской [3]: творческий подход к организа-
ции людей; наличие организаторских способно-
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стей (в их единстве); способность управлять 
собой; знание особенностей организаторской дея-
тельности; наличие четких личных целей; мение 
решать проблемы; умение работать с группой; 
умение влиять на окружающих [1]. 

В психологической литературе представ-
лено множество типологий лидеров по различным 
критериям классификации: лидеры могут класси-
фицироваться по стилю руководства (универсаль-
ный, ситуативный), по внутриколлективным функ-
циям (инструментальный, эмоциональный, сме-
шанный), по содержанию деятельности («вдохно-
витель», «исполнитель»), по сфере 
взаимоотношений (формальный, неформальный) 
[2]. В молодом возрасте особое значение приоб-
ретает готовность молодежи к выполнению роли 
лидера, умение быть организатором деятельно-
сти. Педагог может помочь создать условия для 
проявления студентами собственной активности и 
развития у них лидерских качеств.

Цель нашей исследовательской работы: 
выявить психолого-педагогические условия раз-
вития лидерских качеств у студентов во внеучеб-
ной деятельности. 

Объект исследования: образовательный 
процесс в Вузе. Предмет исследования: содержа-
ние и организация педагогической работы по раз-
витию лидерских качеств студентов во внеучеб-
ной деятельности.

Гипотеза исследования: развитие лидерских 
качеств студентов во внеучебной деятельности 
будет протекать более эффективно, если: выя-
вить благоприятную воспитательную среду в отно-
шениях молодежи;  определить содержание внеу-
чебной деятельности (программы, проекты другие 
виды внеучебной работы); разработать рекомен-
дации педагогам по развитию лидерских качеств 
студентов.

Практическая значимость исследования 
заключается в разработке рекомендаций педаго-
гам по развитию лидерских качеств студентов, 
которые могут быть использованы при организа-
ции внеучебной работы в ВУЗе.

С одной стороны, личностные особенности 
лидера (склонности, мотивация, характер, потреб-
ность в самоутверждении), с другой – потребность 
молодежного сообщества в лидерах. При совпа-
дении формируется лидерская позиция и появля-
ется эффективный лидер, последующими его 
характеристиками становятся самостоятельность, 
активность, авторство и ответственность [1]. В 
молодежной среде лидерские качества ярко про-
являются развиваться, раскрывается творческий 
потенциал молодых людей в коллективной работе 
[3].

Способность человека быть лидером во 
многом зависит от развитости у него организатор-

ских и коммуникативных умений. А.И. Королева 
выделяла такие признаки, которыми должен обла-
дать лидер [2]: волевой, критичен, надежен, тер-
пелив, инициативен, независим, психически 
устойчив, стрессоустойчив, настойчив, умеет раз-
умно рисковать, хорошо приспосабливается к 
новым условиям и требованиям, самокритичен, 
требователен к себе и другим, способен менять 
стиль поведения в зависимости от условий, 
вынослив, восприимчив к новому, решителен. 

В процессе научных исследований были 
выделены основные качества лидеров, подразде-
ляющиеся на общие и специфические. К общим 
относят следующие качества: компетентность 
(знание того дела, в котором человек проявляет 
себя как лидер), активность, энергичность, комму-
никативность.

К специфическим качествам относят: спо-
собность к активному психологическому воздей-
ствию индивидуальных качеств, от сложившейся 
ситуации, владение разнообразием средств воз-
действия на людей в зависимости от организатор-
ской работы, проницательность, лидерской пози-
ции потребность брать ответственность на себя, 
умение планировать собственную деятельность и 
при наличии возможности уметь правильно поста-
вить задачу группе, проконтролировать ее выпол-
нение, распределить обязанности, суметь сориен-
тироваться в сложной ситуации.

О.А. Андриенко говорила, что проблема 
лидерства должна быть одной из главных про-
блем студенческого коллектива, так как лидеры 
иногда больше, чем педагоги задают тон жизни. 
Авторитет таких студентов часто больше оказы-
вает влияния на ровесников [1].

Таким образом, студент-лидер — это, тот с 
которым сверстники интенсивно взаимодей-
ствуют, на его предложения всегда отзываются. 
Взаимодействие с лидером сопровождается 
яркими, положительными эмоциями. Студент-ли-
дер обладает определенными качественными 
задатками: управлять своим эмоциональным 
состоянием, умение владеть собой, владеть тех-
никой речи, умение сотрудничать с коллективом и 
каждым его членом в процессе решения организа-
торских задач. 

Выделяются формы внеучебной деятельно-
сти, способствующие развитию лидерских 
качеств: кружок, конкурсы, олимпиады, конферен-
ции, состязания, игры, проектная деятельность, 
студенческое самоуправление, коллективное 
творческое дело, волонтерство.

  Организация кружка, творческой студии 
или клуба является эффективным способом 
работы, направленной на развитие лидерских 
качеств студентов. Задачей таких объединений 
является создание всех условий для развития 
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лидерских способностей студентов. Программа 
занятий может включать в себя различные поня-
тия такие как: «успех», «самооценка», «инициа-
тивность», «команда», «спор», «культура», 
«спорт». Занятия в кружках и студиях дают педа-
гогу возможность применять самые разнообраз-
ные средства и формы работы для совершенство-
вания навыков и умений студентов, так как при 
проведении занятий во внеурочное время созда-
ются реальные ситуации общения, полнее рас-
крываются творческие возможности молодых 
людей.

В Педагогическом институте Бурятского 
госуниверситета им. Д. Банзарова было прове-
дено экспериментальное исследование по выяв-
лению уровня развития лидерских качеств сту-
дентов 1-2 курсов. Достижение данной цели 
потребовало решения ряда задач: 

1. Выявить наличие у студентов умений ком-
муникации и взаимодействия. 

2. Изучить особенности развития лидерских 
качеств молодежи.

3. Провести исследование развития лидер-
ских качеств в студенческом коллективе. 

В исследовании участвовало 35 студентов 
Педагогического института Бурятского государ-
ственного университета им. Д. Банзарова. Были 
применены следующие методики исследования: 
анкетирование по Е.И. Рогову; методика «Лидер с 
узким индивидуальным диапазоном»; тест «Я - 
лидер».

Следует отметить, что использование 
метода анкетирования в диагностике студентов 
имеет свои особенности. Главная из них состоит в 
том, что ответы студентов на предлагаемые 
вопросы изменчивы и зависят от многих обстоя-
тельств. Так, например, сильное влияние на них 
оказывает общественные стереотипы, установки 
и мнения популярные в молодежной среде. Спо-
собность молодых людей отвечать на вопросы 
зависит также от особенностей развития рефлек-
сии. Тестирование ставит своей целью уточнить 
результаты педагогического наблюдения по выяв-
лению уровней взаимодействия студентов в 
группе и с преподавателем. Были предложены 
вопросы анкеты, которая выявляла цель педагоги-
ческого наблюдения. Результаты задания пред-
ставлены в таблице 1.

Таблица 1. Выявление уровней взаимодействия студентов в группе

№ Имя
Вопросы

Всего Уровень
1 2 3 4 5 6 7

1. Катя М. 1 1 1 1 0 1 2 7 Средний

2. Слава К 2 0 0 2 0 0 2 6 Низкий

3. Иван А. 1 0 2 0 1 2 0 6 Низкий

4. Катя З. 2 0 0 1 0 1 1 5 Низкий

5. Алена К 1 1 1 1 0 1 2 7 Средний

6. Таня К. 1 1 1 2 0 1 0 6 Низкий

7. Настя В. 2 1 2 2 1 2 2 12 Высокий

8. Илья З. 1 1 1 1 2 1 1 8 Средний

9. Юрий Е. 1 0 1 1 1 0 2 6 Низкий

10. Анна Д. 1 0 0 0 1 1 1 5 Низкий

1 0 1 1 0 1 1 5

35. Катя Б. 1 0 1 1 1 1 0 5 Низкий

Обработав полученные результаты, можно 
прийти к выводу, что в классе 11,1% учащихся с 
высоким уровнем развития межличностного взаи-
модействия, 55,5% со средним уровнем и 33,3% с 
низким уровнем. 

Далее проведено анкетирование по Е.И. 
Рогову на предмет развитости лидерских качеств 
у студентов. Результаты данного задания пред-
ставлены нами в таблице 2. 
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Таблица 2. Выявление уровней развития лидерских качеств у студентов

№ Имя 1 2 3 4 5 Уровень

1. Катя М. А А В В В Н

2. Слава К Б Б А А А С

3. Иван А. А А Б А А В

4. Катя З. В А Б Б В Н

5. Алена К А А А Б А В

6. Таня К. В В А Б Б Н

7. Настя В. Б В А Б Б С

8. Илья З. А А В В А С

9. Юрий Е. А Б Б Б В С

10. Анна Д. В Б В Б В Н

35. Катя Б. В В Б Б В Н

Как показали результаты исследования, 
большинство молодых людей не владеют лидер-
скими качествами. Высокий уровень развития 
лидерских качеств на данном этапе опытной 
работы отметился только у двоих. Средний уро-
вень − у четверых ребят, у остальных низкий уро-
вень. Так как в студенческих группах 1-2 курсов 
особо не происходит процесс развития лидерских 
качеств молодых людей в студенческом коллек-
тиве, представляется целесообразным провести 

методику, которая была разработана А.Н. Лутош-
киным «Лидер с узким индивидуальным диапазо-
ном». Методика помогает выявить лидера в 
специальных видах деятельности, требующих и 
организаторских, и специальных способностей. 
При оценивании данного вида работы мы руко-
водствовались критериями оценивания, указан-
ными выше. Результаты были занесены в таблицу 
3. 

Таблица 3. «Лидер с узким индивидуальным диапазоном»

№ Имя Уровень

1. Катя М. Н

2. Слава К Н

3. Иван А. С

4. Катя З. С

5. Алена К С

6. Таня К. Н

7. Настя В. С

8. Илья З. Н

9. Юрий Е. Н

10. Анна Д. Н
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35. Катя Б. Н

В процентном соотношении получены сле-
дующие результаты: 44,4% студентов – со сред-
ним уровнем и 55,6% – с низким уровнем лидер-
ства. 

Для получения более точной картины 
результатов эксперимента сведены данные всех 
проведённых исследований в обобщенную 
таблицу 5. 

Таблица 4. Общий результат исследования развития лидерских качеств 

№ п/п Имя фамилия Анкета №1 Анкета №2 Тест «Лидер с узким индивиду-
альным диапазоном» Итог

1. Катя М. С Н Н Н

2. Слава К Н С Н Н

3. Иван А. Н В С С

4. Катя З. Н Н С С

5. Алена К С В С С

6. Таня К. Н Н Н Н

7. Настя В. Н С С Н

8. Илья З. С С Н Н

9. Юрий Е. В Н Н С

10. Анна Д. Н Н С Н

35. Катя Б. Н Н Н

Таким образом, через ряд примененных 
методик нам удалось выявить уровень развития 
лидерских качеств студентов и можно сделать 
вывод, что в общем, в группе присутствуют сту-
денты со средними и низкими показателями 
лидерства. С явно выраженными качествами 
лидера в группах нет. На базе эксперимента раз-
работано несколько программ по развитию лидер-
ских качеств во внеучебной деятельности. 

Одна из таких социальных программ была 
активно реализована в период с марта по июль 
2020 г. Программа волонтерской направленности 
«Мы рядом», была включена в общую программу 
волонтерской работы студенческого самоуправ-
ления Бурятского государственного университета 
им. Д. Банзарова. Задачами программы было обу-
чение навыкам работы в группе, развитие умения 
ставить перед другими цели и мотивировать на 
дальнейшую работу, формирование умений и зна-
ний основ организаторской деятельности, плани-

рование своей и чужой деятельности, нахождение 
разнообразных вариантов решения проблем.

В сегодняшней сложной эпидемиологиче-
ской обстановке от молодежи требуется принятие 
решения о социальной помощи ближним и нужда-
ющимся в обеспечении необходимыми сред-
ствами жизнедеятельности, особенно это каса-
ется помощи пожилым, больным, инвалидам, 
многодетным семьям. Для реализации данной 
программы студенты использовали методы и при-
емы волонтерской работы, СМИ и интернет 
систем. Закупались продукты, медикаменты, 
необходимые вещи и средства реабилитации, 
которые доставлялись нуждающимся с использо-
ванием защитных медицинских средств. Для заня-
тости детей дома студенты организовывали 
онлайн уроки и игры, проявляя свои педагогиче-
ские способности. Для пожилых людей студенты 
организовали курсы онлайн-пользователей через 
системы Zoom, Skype.
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В дальнейшем к волонтерской программе 
«Мы рядом» добровольно подключились препо-
даватели, родственники, друзья и знакомые сту-
дентов-волонтеров, которые также активно оказы-
вали помощь всеми доступными средствами. Дея-
тельность студентов-лидеров обсуждалась в СМИ 
города.

В этот же период параллельно была реали-
зована еще одна программа «Наш город онлайн». 
Возраст студентов: 17–20 лет. Тип программы: 
практико–ориентированный. 

Цель программы: реализация творческо-пе-
дагогического потенциала и получение опыта 
лидерства студентов в просветительской внеу-
чебной деятельности. 

Задачи программы: формирование навыка 
сотрудничества; умение планировать свою и 
чужую деятельность онлайн; развитие нестан-
дартного мышления; умение находить несколько 
вариантов решения проблемы; умение работать с 
различными источниками информации. 

Программа «Наш город онлайн» реализовы-
валась как просветительская и досуговая для 
самоизолированных детей и взрослых. Студенты 
Педагогического института Бурятского государ-
ственного университета им. Д. Банзарова дели-
лись на группы, каждая из которых разрабатывала 
онлайн платформу в форме экскурсий и лекций о 
истории, этнографии, экологии нашего города, 
использовались научные источники информации, 
фильмы, онлайн встречи с интересными людьми, 
городские легенды. В каждой группе назначался 
глава (лидер), управляющие (стимулирование 
всех участников группы к работе и сотрудниче-

ству), администраторы, дизайнеры (практическая 
и техническая часть реализации работы). Далее 
студенты коллективно решали какая информация 
должна быть в онлайн проектах, что может быть 
интересным и полезным для разновозрастных 
участников программы. Решение согласовыва-
лось со всеми участниками группы. В ходе коллек-
тивной онлайн беседы принималось окончатель-
ное решение о том, каким должен быть проект 
«идеальный онлайн город». Лидеры групп внима-
тельно следили за работой подчиненных, коорди-
нировали их действия. 

На последнем этапе лидеры групп при 
помощи своих помощников организовывали пре-
зентацию программы в интернет системах, букле-
тами в транспорте, торговых точках и другими 
доступными средствами. В презентации все сту-
денты принимали активное участие. Данная про-
грамма получила широкое одобрение в онлайн 
сообществах города и республики Бурятия, но 
были некоторые недоработки, которые студенты 
исправили. Помощь в покупке интернет плат-
формы оказали предприниматели города. Реали-
зация данной программы понравилась педагогам 
и руководителям многих школ, которые высказали 
желание на дальнейшее сотрудничество со сту-
дентами нашего вуза.

Для проверки успешности гипотезы на 
последнем этапе эксперимента проводился тест 
по А.Н. Лутошкину на выявление лидерских 
качеств «Я – лидер», обучающиеся сами попро-
буют оценить свои способности. Результаты пред-
ставлены в таблице 5. 

Таблица 5. Выявление уровня развития лидерских качеств студентов
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Катя М. Сил. Сил. Сил. Сред. Сред. НР Сил. Сил.

Слава К. Сред. Сил. Сред НР Сред. Сил. Сред. Сил.

Иван А. Сред. НР Сред. Сред. Сред. Сил. Сред. Сил.

Катя З. Сил. Сил. Сред. НР Сил. Сил. Сил. Сил.
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Алена К. Сред. Сил. НР Сред. Сил. Сил. Сил. Сил.

Таня К. Сил. НР Сред. Сил. Сил. Сил. Сил. Сил.

Настя В. Сил. Сил. Сред. Сил. НР Сил. Сил. сред

Илья З. Сред. Сред. Сред. Сред. Сред. Сил. Сил. НР

Юрий Е. Сил. Сил. Сред. НР Сил. Сил. Сил. НР

Анна Д. Сред. Сред. Сред.  НР Сил. Сил. Сред. Сред.

Валя Т. Сред. Сил. Сред. НР Сил. Сред. Сил. Сред.

Руслан К. Сред. Сред. Сред. Сред. Сил. Сред. Сил. НР

Ирина Л. Сил. НР Сред. НР Сил. Сред. Сред. НР

Света Н. НР Сред. Сред. НР Сред. НР Сил. Сред.

Настя Т. Сил. Сил. Сред. НР Сред. НР Сред. НР

Катя Б. Сред. Сил. Сред. НБ НБ Сред. Сил. НР

*сил.– развито сильно; сред.–развито средне; НБ – наиболее развито

По итогам исследования можно сделать 
вывод, что лидерские качества студентов 1-2 кур-
сов развиты лучше по всем показателям. Резуль-
таты, представленные в таблицах, показывают, 
что 19 опрошенных студентов имеют высокий уро-
вень развития лидерских качеств, 15 студентов – 
средний уровень, и, соответственно, 1 студент – 
низкий. Можно прийти к выводу, что уровень раз-
вития лидерских качеств у студентов повысился. 
На основе проведенного исследования можно 
предложить следующие рекомендации по разви-
тию лидерских качеств студентов для педагогов: 
поддержка инициативы; поддержка студентов 
(моральная и материальная); не утаивать от сту-
дента трудности жизни; хвалить студентов; разви-
тие интеллекта и критического мышления сту-
дента. 

Также и преподаватель должен следовать 
некоторым рекомендациям организуя внеучебную 
деятельность студентов: стремиться к развитию 
лидерских качеств у студентов, уважительно отно-
ситься к каждому студенту; обращать внимание 
на межличностное отношение в группе; стараться 
стать наставником и тьютером; использовать 
методы позитивной педагогики; расширять круго-
зор студентов; вовлекать учащихся в научные 
кружки, факультативы и пр.; организовывать само-
управления; вовлекать студентов участвовать в 
соревнованиях; развивать лидерские качества, 
привлекая к командной работе; организовывать 
мероприятия для развития ораторских способно-
стей; проводить рефлексию со студентами. 

Несмотря на то, что не все студенты смогут 
стать лидерами, развивать лидерские качества 
им необходимо, чтобы в будущем каждый смог 
повести за собой коллектив, брать на себя обяза-
тельства за коллектив, принимать верные реше-
ния и в целом распоряжаться собственной жиз-
нью. Лидерские качества – это интегральные 
системные качества, обеспечивающие в процессе 
деятельности наиболее быстрое и успешное 
достижение общей цели в условиях конкретной 
ситуации; совокупность психологических качеств, 
умений и способностей взаимодействовать с груп-
пой, способность обеспечить успешное выполне-
ние лидерских задач и функций. Таким образом, 
развитие лидерских качеств – это сложный, трудо-
емкий аспект организации процесса развития 
лидерских качеств студентов, который требует 
реальной консолидации усилий всех субъектов 
этого процесса, точного определения места и 
роли каждого из них в едином, целостном про-
цессе становления личности. А внеучебная дея-
тельность – это один из видов деятельности сту-
дентов, направленный на социализацию обучае-
мых, развития их творческих способностей во 
внеучебное время, которая может способствовать 
развитию лидерства. Задачей внеучебных объе-
динений является создание благоприятных психо-
лого-педагогических условий для развития лидер-
ских способностей молодежи. В эксперименталь-
ном исследовании нами были разработаны про-
граммы по развитию лидерских качеств студентов 
во внеучебной деятельности.
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Аннотация. В статье на основе критического анализа организационно-правовых ос-
нов действующего порядка подготовки сил обеспечения транспортной безопасности ис-
следуются проблемные вопросы, создающие сложности в практической деятельности по 
обеспечению транспортной безопасности, безопасности населения на транспорте и без-
опасности транспортного комплекса. По результатам  применения инструментария 
лингво-семиотического, формально-догматического и системно-правового подходов ав-
тор обосновывает позицию, согласно которой подготовка сил обеспечения транспортной 
безопасности должна рассматриваться в качестве важнейшей составляющей системы 
обеспечения безопасности транспортного комплекса. При этом сделан вывод относи-
тельно недостаточной четкости правового закрепления и эффективности организацион-
ного сопровождения порядка подготовки сил обеспечения транспортной безопасности. 
Особый акцент автором сделан на необходимости совершенствования системы непре-
рывного профессионального образования специалистов и должностных лиц, участвующих 
в обеспечении транспортной безопасности. В результате реализации методик систем-
но-функционального и системно-структурного подходов автор предлагает концептуаль-
ные подходы к построению системы непрерывного образования специалистов и должност-
ных лиц, участвующих в обеспечении транспортной безопасности, а также персонала, 
принимающего участие в обеспечении транспортной безопасности, в том числе в части 
предотвращения и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера на транспорте. Реализация в позитивном российском праве предложенного подхода 
позволит, по мнению автора, обеспечить повысить уровень безопасности транспортного 
комплекса от все возрастающих угроз. 

Ключевые слова: транспортная безопасность, административно-правовое регули-
рование,  подготовка сил обеспечения транспортной безопасности, профессиональная 
подготовка, непрерывное профессиональное образование. 
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Annotation. Based on a critical analysis of the organizational and legal foundations of the 
current procedure for training transport security forces, the article examines problematic issues that 
create difficulties in practical activities to ensure transport security, public safety in transport and the 
security of the transport complex. Based on the results of applying the tools of linguistic-semiotic, 
formal-dogmatic and system-legal approaches, the author justifies the position that the training of 
transport security forces should be considered as the most important component of the security sys-
tem of the transport complex. At the same time, the conclusion is made regarding the lack of clarity 
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of legal consolidation and the effectiveness of organizational support for the training of transport 
security forces. Special emphasis is placed on the need to improve the system of continuing profes-
sional education of specialists and officials involved in ensuring transport security. As a result of im-
plementing the methods of system-functional and system-structural approaches, the author offers 
conceptual approaches to building a system of continuous education of specialists and officials in-
volved in ensuring transport security, as well as personnel involved in ensuring transport security, 
including in the prevention and protection from natural and man-made emergencies in transport. The 
implementation of the proposed approach in positive Russian law will allow, in the author’s opinion, 
to increase the level of security of the transport complex from ever-increasing threats.

Key words: transport security, administrative and legal regulation, training of transport securi-
ty forces, professional training, continuing professional education.

Согласно проекту Транспортной страте-
гии Российской Федерации до 2035 
года, одобренному в основном на 

заседании Правительства Российской Федерации 
от 26 марта 2020 года (протокол № 10), важней-
шей самостоятельной целью развития является 
обеспечение безопасности транспортного ком-
плекса. При этом следует учитывать, что обеспе-
чение безопасности одновременно выступает в 
качестве неотъемлемой и базовой  составляющей 
системы мероприятий, предусмотренных для 
достижения остальных четырех целей развития: 
обеспечения транспортной связанности террито-
рий страны; организации эффективной перевозки 
грузов; обеспечения  доступных и качественных 
перевозок пассажиров, а также встраивания 
транспортной системы в мировую транспортную 
сеть.

Таким образом, следует согласиться с мне-
нием о том, что правовое обеспечение и организа-
ционное сопровождение комплекса мер по обе-
спечению  безопасности транспортного комплекса 
является важнейшим условием оптимального 
функционирования и эффективного развития 
транспортной системы России[4; 5; 9; 11; 12; 23; 
28; 31], ее встраивания в мировую транспортную 
сеть[27. С. 44-52]. Именно в связи с этим вопросы, 
связанные с правовым и организационным обе-
спечением системы транспортной  безопасности 
стали предметом повышенного внимания пред-
ставителей транспортно-правовой науки[1. С. 138; 
2. С. 201-208; 4. С. 159 – 161; 5;  9; 13. С. 154; 17; 
18. С.26 – 29; 23. С. 56; 25. С. 30 – 31; 28. С. 54 – 
59; 29. Р. 4071 – 4079; 31. Р. 67 - 78], а также доста-
точно подробно рассматриваются в учебной лите-
ратуре, предназначенной для подготовки специа-
листов на транспорте[7; 8; 14].

Роль и значение безопасности транспорт-
ного комплекса в современных условиях особо 
отмечены на совещании  по вопросам развития 
транспортной отрасли, проведенном Президен-
том Российской Федерации В.В. Путиным в 
режиме видеоконференции 7 мая 2020 года[24]. 

Определяя практическое значение исследу-
емого вопроса, полагаем возможным согласиться 

с теми авторами, которые обоснованно отмечают, 
что решения и меры, применяемые органами 
государственной власти для укрепления транс-
портной безопасности в общей структуре и в 
инфраструктуре каждого вида транспорта, должны 
носить упреждающий характер, гарантировать 
равенство всех перед законом и неизбежность 
ответственности, обязаны опираться на широкую 
поддержку современного российского общества. 
По нашему мнению, достижение указанной цели 
становится делом весьма проблематичным без 
должного уровня подготовки сил обеспечения 
транспортной безопасности. Более того, функцио-
нирование системы транспортной безопасности 
невозможно при отсутствии соответствующей 
организационной составляющей, которой и явля-
ются силы обеспечения транспортной безопасно-
сти[10. С. 68 – 69]. На значимость вопросов над-
лежащего уровня квалификации различных кате-
горий сил обеспечения транспортной безопасно-
сти обращает внимание ряд специалистов[3. С. 
43; 6. С. 211; 12. С. 99-100; 26. С. 180 – 191; 30. Р. 
4972].

Согласно положениям Комплексной про-
граммы обеспечения безопасности населения на 
транспорте (утв. распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 30.07.2010 № 1285-р 
(ред. от 04.07.2019), созданной во исполне-
ние Указа Президента Российской Федерации от 
31 марта 2010 г. № 403 «О создании комплексной 
системы обеспечения безопасности населения на 
транспорте», под «безопасностью населения на 
транспорте» понимается состояние защищенно-
сти пассажиров и персонала на транспорте от 
актов незаконного вмешательства, а под «обеспе-
чением безопасности населения на транспорте» - 
реализация системы правовых, экономических, 
организационных и иных мер в сфере транспорт-
ного комплекса, соответствующих угрозам совер-
шения актов незаконного вмешательства. 

Комплексная программа особо предусма-
тривает такое направление, как «Создание 
системы профессиональной подготовки, обучения 
и аттестации специалистов и должностных лиц в 
области обеспечения транспортной безопасности, 
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а также персонала, принимающего участие в обе-
спечении транспортной безопасности, в том числе 
в части предотвращения и защиты от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера на транспорте». В рамках указанного направ-
ления предусмотрено решение задачи «Обуче-
ние, подготовка и аттестация специалистов и 
должностных лиц в области обеспечения транс-
портной безопасности, а также персонала, прини-
мающего участие в обеспечении транспортной 
безопасности объектов транспортной инфра-
структуры в сфере дорожного хозяйства, находя-
щихся в федеральной собственности», затраты 
на которые учтены в федеральном бюджете.

Федеральный закон «О транспортной безо-
пасности» от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ 
(последняя редакция) определяет обеспечение 
транспортной безопасности как «реализацию 
определяемой государством системы правовых, 
экономических, организационных и иных мер в 
сфере транспортного комплекса, соответствую-
щих угрозам совершения актов незаконного вме-
шательства». 

При этом в числе субъектов, обеспечиваю-
щих транспортную безопасность выделяются под-
разделения транспортной безопасности - подраз-
деления ведомственной охраны федеральных 
органов исполнительной власти в области 
транспорта и (или) аккредитованные для этой 
цели в установленном порядке юридические лица, 
осуществляющие защиту объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств от актов 
незаконного вмешательства; силы обеспечения 
транспортной безопасности - лица, ответственные 
за обеспечение транспортной безопасности в 
субъекте транспортной инфраструктуры, на объ-
екте транспортной инфраструктуры, транспорт-
ном средстве, включая персонал субъекта транс-
портной инфраструктуры или подразделения 
транспортной безопасности, непосредственно 
связанный с обеспечением транспортной безо-
пасности объектов транспортной инфраструктуры 
или транспортных средств; специализированные 
организации в области обеспечения транспортной 
безопасности - юридические лица, аккредитован-
ные компетентными органами в области обеспе-
чения транспортной безопасности в порядке, 
устанавливаемом Правительством Российской 
Федерации, для проведения оценки уязвимости 
объектов транспортной инфраструктуры и транс-
портных средств.

Аккредитация юридических лиц в качестве 
подразделений транспортной безопасности осу-
ществляется федеральными органами исполни-
тельной власти, осуществляющими функции по 
оказанию государственных услуг в области обе-
спечения транспортной безопасности, в установ-

ленной сфере деятельности. Порядок аккредита-
ции юридических лиц в качестве подразделений 
транспортной безопасности и требования к ним 
устанавливаются федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере транспорта, 
по согласованию с федеральным органом испол-
нительной власти в области обеспечения безо-
пасности Российской Федерации и федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере внутренних дел.

Следует отметить, что до внесения в 2019 
году изменений в Комплексную программу обе-
спечения безопасности населения на транспорте 
понятие «обеспечение безопасности пассажиров 
на транспорте» предусматривало не только пре-
дотвращение угроз, связанных с актами незакон-
ного вмешательства, как это определено в насто-
ящее время, но и с «чрезвычайными ситуациями 
природного и техногенного характера на транс-
порте», то в настоящее время оно по генезису 
угроз полностью совпадает с определением, 
содержащимся в Федеральном законе «О транс-
портной безопасности». Полагаем указанный под-
ход не вполне основательным с гносеологической 
и соответствующим современным вызовам и угро-
зам с праксиологической точек зрения[11. С. 14]. 
На неоднозначность и противоречивость опреде-
лений, используемых в законодательстве о транс-
портной безопасности, указывается целым рядом 
ученых[5; 10. С. 12; 17; 18. 27; 19. С. 51 – 54], что 
во многом предопределено отмечаемой иными 
авторами недостаточной системностью и упоря-
доченностью правотворческого процесса в ука-
занной сфере[20. С. 24 – 32; 21. С. 194-197].

Статья 2 Федерального закона «О транс-
портной безопасности» определяет в качестве 
целей обеспечения транспортной безопасности 
устойчивое и безопасное функционирование 
транспортного комплекса, защиту интересов лич-
ности, общества и государства в сфере транс-
портного комплекса от актов незаконного вмеша-
тельства. 

К числу основных задач обеспечения транс-
портной безопасности отнесены подгоо-
товка и аттестация сил обеспечения транспортс-
ной безопасности.

Статья 12.1 Закона закрепляет положение о 
том, что подготовка сил обеспечения транспорт-
ной безопасности осуществляется в порядке, 
устанавливаемом федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере транспорта, 
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по согласованию с федеральным органом испол-
нительной власти в области обеспечения безо-
пасности Российской Федерации, федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере внутренних дел, феде-
ральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке и реализа-
ции государственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере общего образова-
ния, и федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере выс-
шего образования.

Порядок подготовки сил обеспечения транс-
портной безопасности» (утв. приказом Минтранса 
России от 31.07.2014 № 212) устанавливает, что 
указанная подготовка направлена на приобрете-
ние знаний, умений, навыков, установленных тре-
бованиями законодательства Российской Федера-
ции о транспортной безопасности, и необходимых 
для выполнения силами обеспечения транспорт-
ной безопасности работ, непосредственно связан-
ных с обеспечением транспортной безопасности, 
а также на непрерывное профессиональное обра-
зование сил обеспечения транспортной безопас-
ности и осуществляется посредством реализации 
основных программ профессионального обучения 
и дополнительных профессиональных программ.

При этом законодательно установлено, что 
подготовка сил обеспечения транспортной безо-
пасности включает в себя теоретическую, трена-
жерную и практическую подготовку. Относительно 
значимости именно тренажерной подготовки для 
сил обеспечения неоднократно говорится как в 
нормах законодательства о транспортной безо-
пасности, так и в образовательном законодатель-
стве. В связи с изложенным организации, осу-
ществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам в области подго-
товки сил обеспечения транспортной безопасно-
сти, должны иметь учебно-тренажерную базу, Что 
касается практической подготовки, то согласно 
норме ст. 2 согласно норме ст. 2 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федера-
ции» (в ред. Федерального закона от 02.12.2019 
№ 403-ФЗ) практическая подготовка – это форма 
организации образовательной деятельности при 
освоении образовательной программы в условиях 
выполнения обучающимися определенных видов 
работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью и направленных на формирова-
ние, закрепление, развитие практических навыков 
и компетенции по профилю соответствующей 
образовательной программы.

Немаловажным обстоятельством является 
то, что согласно норме ст. 73.  Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федера-
ции» разработка типовых основных программ 
профессионального обучения сил обеспечения 
транспортной безопасности, а также их обучение 
по указанным программам осуществляется в слу-
чае включения отдельных категорий сил обеспе-
чения транспортной безопасности в перечень 
профессий рабочих, должностей служащих, по 
которым осуществляется профессиональное обу-
чение, утверждаемый федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функ-
ции по выработке государственной политики и 
нормативному регулированию в сфере образова-
ния.

Силы обеспечения транспортной безопасно-
сти подлежат обязательной аттестации, проводи-
мой органами аттестации в порядке, установлен -
ном Правительством Российской Федерации по 
представлению федерального органа исполни-
тельной власти, осуществляющего функции по 
выработке государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере транспорта, 
согласованному с федеральным органом испол-
нительной власти в области обеспечения безо-
пасности Российской Федерации и федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере внутренних дел. 

Согласно норме  Федерального закона «О 
транспортной безопасности» аттестация сил обе-
спечения транспортной безопасности представ-
ляет собой  установление соответствия знаний, 
умений, навыков сил обеспечения транспортной 
безопасности, личностных (психофизиологиче-
ских) качеств, уровня физической подготовки 
отдельных категорий сил обеспечения транспорт-
ной безопасности требованиям законодательства 
Российской Федерации о транспортной безопас-
ности в целях принятия субъектом транспортной 
инфраструктуры решения о допуске (невозможно-
сти допуска) сил обеспечения транспортной безо-
пасности к выполнению работы, непосредственно 
связанной с обеспечением транспортной безопас-
ности, либо об отстранении от выполнения такой 
работы. 

Для целей аттестации сил обеспечения 
транспортной безопасности компетентные органы 
в области обеспечения транспортной безопасно-
сти имеют право привлекать аттестующие органи-
зации в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации. Правила аттестации сил 
обеспечения транспортной безопасности утверж-
дены постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 февраля 2015 г. № 172 (с посл. 
изм.).

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_168566/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_168566/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_168566/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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Требования к знаниям, умениям, навыкам 
сил обеспечения транспортной безопасности, 
личностным (психофизиологическим) качествам, 
уровню физической подготовки отдельных катего-
рий сил обеспечения транспортной безопасности, 
включая особенности проверки соответствия зна-
ний, умений, навыков сил обеспечения транспорт-
ной безопасности, личностных (психофизиологи-
ческих) качеств, уровня физической подготовки 
отдельных категорий сил обеспечения транспорт-
ной безопасности применительно к отдельным 
видам транспорта  утверждены приказом Мин-
транса России от 21.08.2014 № 231 (с посл. изм.).

Проверка соответствия знаний, умений, 
навыков сил обеспечения транспортной безопас-
ности осуществляется с использованием переч-
ней вопросов, разрабатываемых постоянно дей-
ствующими комиссиями, созданными при цен-
тральных аппаратах компетентных органов в 
области обеспечения транспортной безопасности, 
подлежащих применению органами аттестации, 
аттестующими организациями. 

В ходе проверки знаний, умений, навыков 
аттестуемому лицу необходимо:

ответить на три тематических вопроса и 
решить две практические задачи, содержащиеся 
в билетах;

пройти письменный (компьютерный) тест, 
содержащий не менее 50 вопросов с четырьмя и 
более многовариантными ответами.

Проверка знаний, умений, навыков прово-
дится с использованием компьютерного тестиро-
вания и тренажеров. Протокол результатов про-
верки знаний, умений, навыков формируется 
непосредственно после проведения проверки.

Определяясь в роли и значении непрерыв-
ного профессионального образования сил обе-
спечения транспортной безопасности, необхо-
димо осуществить анализ терминов и определе-
ний, используемых в законодательстве об образо-
вании, что позволит уяснить сущность и 
содержание исследуемой категории и социаль-
но-правового явления. В этих целях наиболее 
применимыми представляются методики 
лингво-семиотического, формально-логического и 
формально-догматического подходов.

Согласно норме ст. 2 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (ред. от 
31.07.2020) «Об образовании в Российской Феде-
рации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020)  
образование представляет собой единый целена-
правленный процесс воспитания и обучения. 

При этом воспитание рассматривается как 
деятельность, направленная на развитие лично-
сти, создание условий для самоопределения и 
социализации обучающихся на основе социокуль-
турных, духовно-нравственных ценностей и при-
нятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, обще-
ства и государства, формирование у обучающихся 
чувства патриотизма, гражданственности, уваже-
ния к  закону и правопорядку. Обучение же пред-
ставляет собой целенаправленный процесс орга-
низации деятельности обучающихся по овладе-
нию знаниями, умениями, навыками и компетен-
цией, приобретению опыта деятельности, 
развитию способностей, приобретению опыта 
применения знаний в повседневной жизни и фор-
мированию у обучающихся мотивации получения 
образования в течение всей жизни.

Таким образом, представляется обоснован-
ным вывод о том, что воспитующее воздействие 
направлено в первую очередь на формирование 
аксиологической, ценностной составляющей пра-
вовой культуры личности, формирование уважи-
тельного отношения к действующим в российском 
государстве и обществе нормам и правилам пове-
дения, а обучающее воздействие ориентировано 
в основном на формирование гносеолгической и 
праксиологической составляющих правосознания 
личности, создание системы знаний, умений, 
навыков и компетенций, необходимых для жизне-
деятельности человека, осуществления профес-
сиональной деятельности, а в нашем случае - 
исполнения обязанностей в интересах обеспече-
ния транспортной безопасности[10. С. 65].

Важно при этом учитывать, что профессио-
нальное образование рассматривается как вид 
образования, который направлен на приобрете-
ние обучающимися в процессе освоения основ-
ных профессиональных образовательных про-
грамм знаний, умений, навыков и формирование 
компетенции определенных уровня и объема, 
позволяющих вести профессиональную деятель-
ность в определенной сфере и (или) выполнять 
работу по конкретным профессии или специаль-
ности.

Поскольку  профессиональное обучение 
определено в ст. 2 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации»  также как 
вид образования, который направлен на приобре-
тение обучающимися знаний, умений, навыков и 
формирование компетенции, необходимых для 
выполнения определенных трудовых, служебных 
функций (определенных видов трудовой, служеб-
ной деятельности, профессий), следует сделать 
вывод о том, что  профессиональное обучение 
отличается от профессионального образования 
тем, что для приобретения обучающимися зна-
ний, умений, навыков и формирование компетен-
ции в рамках профессионального образования 
могут применяться не только основные професси-
ональные образовательные программы, а также 
тем, что профессиональное обучение ориентиро-
вано на потребности выполнения определенных 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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трудовых, служебных функций, а не только кон-
кретных профессии или специальности.

При определении значения непрерывного 
профессионального образования сил обеспече-
ния транспортной безопасности следует учиты-
вать то обстоятельство, что статья 10 Федераль-
ного закона «Об образовании в Российской Феде-
рации», определяющая структуру системы обра-
зования, устанавливает, что система образования 
создает условия для непрерывного образования 
посредством: 

реализации основных образовательных про-
грамм и различных дополнительных образова-
тельных программ,

предоставления возможности одновремен-
ного освоения нескольких образовательных про-
грамм,

 а также учета имеющихся образования, ква-
лификации, опыта практической деятельности 
при получении образования 

Таким образом, представляется возможным 
утверждать, что непрерывное образование пред-
полагает многоуровневость и многопрофильность 
образовательных программ; возможность их ком-
плексирования и индивидуализации с учет потреб-
ностей обучающегося, его работодателя; обеспе-
чение преемственности, поступательности разви-
тия знаний, навыков и умений, поэтапности фор-
мирования и совершенствования компетенций.

Термин «непрерывное образование» 
использован в 1968 году в материалах ЮНЕСКО, 
а в последующем получил свое окончательное 
закрепление в руководящих документах указан-
ной организации. В частности, в 1972 году было 
принято решение ЮНЕСКО, признавшее непре-
рывное образование «руководящей конструк-
цией» для реформирования систем образования 
во всех странах мира.

Отмечается, что развитие системы непре-
рывного образования — одно из важнейших 
направлений образовательной деятельности, 
предполагающее непрерывность процессов 
в системах дошкольного, общего среднего, 
начального, среднего, высшего, послевузовского 
и дополнительного профессионального образова-
ния [22. С. 39-40].

Возможным вариантом повышения готовно-
сти сил обеспечения транспортной безопасности к 
все более возрастающим угрозам как совершения 
актов незаконного вмешательства, так и угрозам 
техногенного, природного, иного характера, может 
стать формирование концепции непрерывного 
профессионального образования сил обеспече-
ния транспортной безопасности, представляющая 
собой совокупность взглядов, целевых установок, 
принципов и приоритетов в указанной сфере.

Представляется, что при определении цели 
и основных задач концепции должны быть учтены 

требования законодательства об обеспечении 
транспортной безопасности, об образовании, 
национальные цели развития Российской Феде-
рации на период до 2030 года и целевые показа-
тели, характеризующие достижение указанных 
целей (указ Президента Российской Федерации от 
21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях 
развития Российской Федерации на период до 
2030 года»), а именно: в рамках национальной 
цели «Возможности для самореализации и разви-
тия талантов» – «создание условий для воспита-
ния гармонично развитой и социально ответствен-
ной личности…»; в рамках национальной цели 
«Цифровая трансформация»: «достижение «циф-
ровой зрелости» ключевых отраслей экономики и 
социальной сферы, в том числе … образования, а 
также государственного управления». 

Реализация концепции может быть осущест-
влена в рамках ряда федеральных проектов, а 
именно: 

«Информационная безопасность» и «Нор-
мативное регулирование цифровой среды» (Наци-
ональная программа «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации») - может быть реализована 
программа высшего образования «Правовое обе-
спечение транспортной безопасности, контроль-
но-надзорной и правоохранительной деятельно-
сти на транспорте» по направленю полготовки 
«Юриспруденция», целью которой является под-
готовка магистров юриспруденции, обладающих 
теоретическими и практическими знаниями а 
также навыками для ведения самостоятельной 
научной, педагогической и практической деятель-
ности в процессе выполнения должностных обя-
занностей в контрольно-надзорных органах в 
транспортной сфере, в корпоративных субъектах, 
осуществляющих транспортную деятельность, а 
также обеспечение транспортной безопасности, а 
также программа непрерывного дополнительного 
профессионального образования «Правовое и 
информационное обеспечение системы транс-
портной безопасности. Информационная безо-
пасность на транспорте»; 

«Кадры для цифровой экономики» и «Циф-
ровое государственное управление» - может быть 
реализована программа непрерывного дополни-
тельного профессионального образования «Пра-
вовая и антикоррупционная культура специалиста 
в сфере цифровой экономики, транспорта и транс-
портной безопасности»;

«Информационная инфраструктура» и 
«Цифровые технологии» - может быть реализо-
вана программа непрерывного дополнительного 
профессионального образования «Правовое обе-
спечение развития информационной инфраструк-
тура и правовая защита информации в условиях 
цифровизации экономики и транспортной логи-
стики».
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Финансовое обеспечение реализации ука-
занных проектов может быть реализовано посред-
ством применения программно-целевого, а отча-
сти и проектного методов, используемых, в част-
ности, в рамках исполнения Государственной про-
граммы «Развитие транспортной системы» [15. С. 
129 – 136; 16. С. 211-218]. 

Система непрерывного среднего професси-
онального, высшего и дополнительного профес-
сионального образования послужит целям систе-
матического и постоянного приобретения знаний, 
умений, навыков, установленных требованиями 
законодательства Российской Федерации о транс-
портной безопасности, формирования и совер-
шенствования компетенций, необходимых для 
выполнения силами обеспечения транспортной 
безопасности работ, непосредственно связанных 
с обеспечением транспортной безопасности.

Представляется, что в качестве принципов 
реализации концепции следует выделить:

Принцип законности, который подразуме-
вает строгое, точное и неуклонное соблюдение 
требований законодательства Российской Феде-
рации,  нормативных правовых актов, регламен-
тирующих отношения, возникающие в области 
обеспечения транспортной безопасности в про-
цессе исполнения задач и осуществления меро-
приятий, запланированных в рамках реализации 
концепции.

Принцип системности, подразумевающий 
взаимосвязь поставленных задач, направлений 
развития непрерывного профессионального обра-
зования сил обеспечения транспортной безопас-
ности с мероприятиями в интересах достижения  
запланированных результатов концепции, постро-
ение системы непрерывного образования на 
основе четкого взаимодействия всех ее структур-
ных элементов, упорядоченного по целям, зада-
чам, формам и методам воздействия со стороны 
функционирующих организаций и должностных 
лиц.

Принцип взаимосвязи обучения и воспита-
ния, предполагающий построение системы непре-
рывного ведомственного образования на тради-
циях и методике воспитательно-обучающей дея-
тельности, обеспечение взаимосвязи обучения и 
воспитания, процессов формировании професси-
онального мировоззрения обучающихся, включа-
ющего верность профессиональному долгу, 
непримиримое отношение к коррупционным про-
явлениям и иным нарушениям законности в про-
цессе  обеспечения транспортной безопасности. 

Принцип адресности и индивидуализиро-
ванности обучения, которые обязывают учиты-
вать в ходе реализации мероприятий Концепции 
потребности обучающихся из числа различных 
категорий сил обеспечения транспортной безо-
пасности в формировании и совершенствовании 

компетенций, необходимых для успешного испол-
нения обязанностей по предстоящему должност-
ному предназначению (занимаемой должности), 
реализовывать в процессе обучения практико-о-
риентированный подход, обеспечивающий каче-
ственную прикладную профильную подготовку.

Принцип плановости и оперативности, пред-
полагающий построение  плановой системы 
непрерывного индивидуального образования раз-
личных категорий сил обеспечения транспортной 
безопасности с учетом необходимости оператив-
ной корректировки плановых показателей, что 
обеспечивается за счет разработки типовых про-
фессиограмм для различных категорий сил обе-
спечения транспортной безопасности, подготовки 
и  утверждения на их основе  индивидуальных 
планов профессионального роста сотрудника на 
среднесрочную перспективу с ежегодной коррек-
тировкой его содержания с учетом динамично 
изменяющихся и постоянно возрастающих требо-
ваний к деятельности сил обеспечения транспорт-
ной безопасности, а также ежегодное изменение 
учебных планов и программ профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения квали-
фикации различных категорий сил обеспечения 
транспортной безопасности в целях актуализации 
их содержания и структуры, оперативного внесе-
ния изменений, учитывающих изменения в дей-
ствующем законодательстве, новые достижения в 
науке и технике, возникающие угрозы транспорт-
ной безопасности. 

Принцип транспарентности (открытости) в 
сочетании с обязательностью обеспечения сохра-
нения государственной и иной охраняемой зако-
ном тайны, который предполагает широкое взаи-
модействие в процессе организации непрерыв-
ного профессионального образования сил обе-
спечения транспортной безопасности с обра- 
зовательными и научными организациями, инсти-
тутами гражданского общества, средствами мас-
совой информации, включая широкое объектив-
ное освещение результатов реализации и отдель-
ных мероприятий, предусмотренных концепцией, 
с одновременным неуклонным исполнением тре-
бований, установленных законодательством о 
защите государственной и иной охраняемой зако-
ном тайне.

Принцип постоянного и объективного кон-
троля за исполнением мероприятий Концепции и 
достижением запланированных результатов, кото-
рый предполагает обязательность непрерывного 
мониторинга, планового и инициативного предва-
рительного, оперативного (текущего) и последую-
щего контроля в целях получения объективной 
информации и оценки степени решения задач 
концепции и достижения запланированных 
результатов в установленных контрольных точках 
с использованием соответствующих индикаторов.  
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Автор полагает, что результаты анализа, осу-
ществленного в рамках представленной на суд 
заинтересованного читателя статьи, изложенные 
в виде суждений и умозаключений, не претендую-
щих ни коим образом на окончательность, спо-
собны, тем не менее, послужить отправной точкой 
для научной дискуссии по правовым и организа-
ционным проблемам подготовки сил обеспечения 
транспортной безопасности,  а принципиальные 
подходы к построению концепции непрерывного 
профессионального образования сил обеспече-
ния транспортной безопасности, изложенные, 
хотя и весьма схематично, в данной работе, спо-
собны стать основой для формирования указан-
ной концепции, легализация которой в позитив-
ном праве России может способствовать совер-
шенствованию правовой и организационной 
составляющих системы обеспечения транспорт-
ной безопасности Российской Федерации.
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Сегодня в условиях пандемии происхо-
дят изменения во всех сферах жизни 
не только российского общества, но и 

мира в целом. Уже начался процесс переоценки 
этических норм и социокультурных ценностей, 
разрушение идеалов и взглядов, составлявших 
основу общества, что существенно повлияло на 
трансформацию криминогенной ситуации.

В числе наименее устойчивых и защищен-
ных социальных групп населения в ситуации кри-
зиса оказались несовершеннолетние. Вынужден-
ный перевод на дистанционное обучение, разрыв 
устоявшихся социальных связей, невозможность 
привычных социальных ритуалов взаимодей-
ствия, и в целом, ограничение взаимодействия. 
Такое положение вещей приводит современных 
подростков к разрыву с формировавшимися в 
обществе стандартами и нормами поведения, что, 
в свою очередь обусловливает их уклонение от 
гражданских и иных обязанностей, неприятие цен-
ностей сложившейся культуры. Сегодня наруше-
ние стабильности базовых основ структуры обще-
ства приводит несовершеннолетних к желанию 
уйти от действительности из-за безуспешных 
попыток адаптироваться к новым условиям социо-
культурной среды. Однако кризисная ситуация 
нестабильности лишь  усиливает потребность 
человека в идентификации в значимой  социаль-
ной среде. Реализуя эту потребность, подростки 
стремятся к объединению в группы с себе подоб-
ными, однако сегодня они «уходят» в интер-
нет-пространство, где социальные требования 
могут быть существенно снижены либо отсутство-
вать вовсе, где нормы поведения не зависят от 
требований взрослых, а социокультурный уровень 
доступен своей легкостью восприятия и прими-
тивностью.

Стремление к реализации целого ряда как 
психологических, так и социокультурных потреб-
ностей подростков обусловливает появление «в 
заоблачном» пространстве неформальных групп 
несовершеннолетних. Именно здесь сегодня про-
исходит социокультурная идентификация лично-
сти в группе, порождающая чувство уверенности, 
стабильности и единства со средой. В этой группе 
несовершеннолетний принимает ряд определен-
ных ценностей, идеологических норм, происходит 
распределение ролей в групповой иерархии, что и 
считается  справедливым и дает ему ощущение 
социальной и психологической защищенности. В 
ряде случаев именно социокультурная идентифи-
кация и является целью создания неформальных 
объединений (групп) несовершеннолетних без 
умысла противоправных действий ее членов. 

Следует отметить, что и раньше первона-
чальной целью большинства групп несовершен-
нолетних, ставших впоследствии преступными, 

являлась не преступная деятельность, а социо-
культурная идентификация, необходимость в пси-
хологической защите и удовлетворении ряда жиз-
ненно важных в данный период потребностей, не 
нашедших отклика и реализации в социуме. Сле-
довательно, социально-психологическая, нрав-
ственная и культурная дезадаптация приводит 
несовершеннолетних к поиску альтернативного 
способа самовыражения и поддержки у тех своих 
сверстников, взгляды которых им наиболее 
близки. Проблемами культурной дезадаптации 
личности как причиной преступности одним из 
первых занимался Т. Селлин [5]. Анализируя кон-
фликт между культурными ценностями и возмож-
ностями их получения, Т. Селлин рассмотрел в 
качестве криминогенного фактора конфликт 
между культурными ценностями различных сооб-
ществ, назвав их «конфликтом культур» [5].

 По мнению С.Н. Иншакова, Т. Селлин в 
начале прошлого века, по существу, «трансфор-
мировал марксистскую теорию классовых проти-
воречий, устранив ее наиболее острые и револю-
ционные аспекты, несколько уменьшив ее мас-
штаб, что позволило применять ее не только к 
анализу противостояния двух частей, но и к проти-
воречиям более мелких социальных формирова-
ний», каковыми являются неформальные группы 
несовершеннолетних, вступающих в некие взаи-
моотношения [7]. 

Степень конфликта между обществом и 
неформальными группами несовершеннолетних 
зависит от различных воззрений на жизнь, привы-
чек, стереотипов мышления и поведения, различ-
ных ценностей, затрудняющих взаимопонимание 
людей, препятствующих возникновению сочув-
ствия, сопереживания и вызывающих протест по 
отношению к социокультурным нормам общества. 
В сегодняшних условиях внезапной трансформа-
ции системообразующих институтов общества 
важно не допустить перерастания этих групп 
несовершеннолетних в антисоциальные.

На основе теории Т.Селлина американский 
социолог А. Коэн в 1955 году разработал концеп-
цию субкультур, рассмотрев ее в масштабе соци-
альных групп и особенностей культурных ценно-
стей криминальных объединений (банд, сооб-
ществ, группировок). Изучая мини-культуры, обра-
зующиеся в этих микрогруппах, их взгляды, 
привычки, стереотипы поведения, права и обязан-
ности, нормы общения, меры наказания наруши-
телей норм, А. Коэн назвал их феноменом суб-
культуры [1]. По мнению ученого, криминальная 
субкультура, как правило, находится в противоре-
чии с господствующими в обществе ценностями. 
Таким образом, попадая в преступную группу, вос-
приняв ее субкультуру, человек как бы освобожда-
ется от ряда социальных запретов, более того, их 
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нарушение нередко бывает одной из норм крими-
нальной субкультуры. Эта теория дает нам воз-
можность понять глубину корней причинного ком-
плекса преступности. Сегодняшняя ситуация под-
тверждает справедливость предостережения, 
высказанного почти сто лет назад.

Эволюция культурного развития общества – 
долгий и сложный процесс. Соответственно и 
выявление причин отклоняющегося и преступного 
поведения несовершеннолетних – процесс много-
плановый, затрагивающий глубинные аспекты 
взаимодействия личности с социокультурной сре-
дой.

Долгие годы, российские криминологи (А.И. 
Алексеев, Ю.М. Антонян, М.М. Бабаев, А.И. Дол-
гова, В.Н. Кудрявцев, А.Р. Ратинов, С.И. Курганов 
и др.) подробно изучали комплекс причин пре-
ступности. Однако феномену социокультурной 
идентификации личности как одному из факторов 
отклоняющегося и преступного поведения несо-
вершеннолетних, на наш взгляд, уделялось недо-
статочное внимание.

Рассматривая преступную группу несовер-
шеннолетних как особый социум, следует подчер-
кнуть закономерность причинно-следственных 
связей между мотивами, потребностями любого 
ее члена и соответствующей социокультурной 
средой данной группы [4]. Таким образом, выде-
ление из общей массы группы несовершеннолет-
них с особыми интересами и потребностями, 
социальными ролями приводит к развитию специ-
фической культуры, обслуживающей их социо-
культурные потребности.

 Одним из признаков бытования субкультуры 
в преступных группах несовершеннолетних явля-
ется преемственность ее традиций, которую обе-
спечивает одновременное проживание в ней 
представителей нескольких поколений. Каждое из 
этих поколений отличается разным уровнем вов-
леченности и информированности в общем объ-
еме субкультуры. К сожалению, современные воз-
можности интернета существенного расширили 
пути проникновения и влияния субкультуры на 
формирующееся сознание молодежи. Говоря об 
организованной преступной группе несовершен-
нолетних, надо отметить, что ее лидером, как пра-
вило, является взрослый, уже побывавший в 
местах лишения свободы. Он и выступает носите-
лем субкультуры преступного мира и «учителем» 
несовершеннолетних, передавая свои «ценности» 
в последующее поколение. Сегодня, наряду с тра-
диционными средствами и способами передачи 
информации, скорость ее получения, погружения 
и принятия, значительно возрастает. Более того, 
этот процесс осложняется невозможностью кон-
троля. 

Таким образом, «обученное» поколение, в 
силу своих психологических и социальных устано-
вок, тяготеет к законам, нормам жизни данной 
преступной группы, испытывая естественную 
потребность в ее субкультуре. Приобщенность 
несовершеннолетних к субкультуре преступной 
группы:

 y с одной стороны – отчуждает их от нормаль-
ных условий жизни, приводя к определенной 
ломке их представлений, увеличивая раз-
рыв и уменьшая возможность возврата в 
социокультурное пространство общества;

 y с другой – активизирует процесс вовлечения 
их в рассматриваемую субкультуру.
 В дальнейшем свое «принятие» этих ценно-

стей несовершеннолетний может оставаться в 
положении относительно пассивного потребителя 
или приобретать более высокое качество – уча-
ствовать в создании и воспроизведении этой суб-
культуры с использованием их «продвинутого» 
уровня владения IT-технологиями. Именно здесь 
начинается область активной реализации его 
потребностей, находящаяся в зависимости от тра-
диций и жанров данной субкультуры и отражаю-
щая верования, взгляды и, в целом, сознание пре-
ступной группы. Так, несовершеннолетние право-
нарушители оказываются вовлеченными в непре-
рывный процесс воспроизводства морали, 
традиций социокультурной среды преступного 
мира. Строго говоря, субкультура, рожденная в 
преступной группе несовершеннолетних, явля-
ется уже контркультурой, ибо выражает протест и 
оправдывает деятельность, носящую уголовно 
наказуемый характер, против официально узако-
ненных в обществе норм и ценностей.

Вместе с тем, эта субкультура начинает 
постепенно абстрагироваться от непосредствен-
ных, индивидуальных интересов и потребностей, 
а затем и развиваться по своим внутренним зако-
нам, интегрируясь в общую культуру.

Итак, подводя итоги вышесказанному, необ-
ходимо подчеркнуть, что первоначальной целью 
большинства групп несовершеннолетних, став-
ших впоследствии преступными, являлась не пре-
ступная деятельность, а социокультурная иденти-
фикация, необходимость в психологической 
защите и удовлетворение ряда жизненно важных 
в данный период потребностей, не нашедших 
отклика и реализации в социуме.

Субкультура преступной группы несовер-
шеннолетних представляет собой синкретическое 
образование. Оно охватывает область ценност-
ных ориентаций, определенной идеологии, 
морали, образцов поведения, стиля жизни, 
одежды, языка данной группы – все это необходи-
мый социокультурный фундамент, потребность в 
котором так остро испытывают подростки. Именно 
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поэтому субкультура преступной группы несовер-
шеннолетних является одним из укрепляющих, 
стабилизирующих и связующих факторов ее 
существования.

Сегодня этот процесс очевиден, если мы 
проанализируем участие несовершеннолетних в 
таких асоциальных движениях, как booling, trolling, 
mobbing, streеm и т.д. Таким образом, одной из 
первых причин рассогласования в процессе соци-
ализации личности и сегодня выступает социо-
культурная дезадаптация. Наряду с этим традици-
онно существенную роль играла степень успеш-
ности личности в образовательной сфере, также 
создающей проблемы на пути ее социализации. 
Дистанционное образование сегодня, как вынуж-
денная мера существования,  повлекла за собой 
разрушение этой сферы. Однако, потребность 
признания личности, ее успешности в образова-
тельной сфере, по прежнему, актуальна, но трудно 
реализуема.

Ведущие криминологи еще в конце 70-х 
годов считали, что «образовательно-культурная 
характеристика преступников свидетельствует о 
зависимости антиобщественного поведения от 
уровня образования и интеллектуального разви-
тия, влияющих на круг интересов и потребностей, 
на культуру досуга и поведения в целом» [3]. Изу-
чая уровень образования лиц, совершающих пре-
ступления, ученые констатировали, что он гораздо 
ниже, чем у правопослушных граждан, а образо-
вательно-культурные характеристики наиболее 
низкие у лиц, совершающих насильственные, 
корыстно-насильственные преступления, хули-
ганство, а также у рецидивистов [3].

Третьим значимым фактором, наряду с 
социокультурным и образовательным, приводя-
щим личность в альтернативную среду, является 
уровень психологического комфорта, тесно свя-
занный с психическим здоровьем человека.

Психологический комфорт, психическое здо-
ровье оказывают свое влияние на уровень пре-
ступности в любой стране. В современных усло-
виях пандемии, по мнению ученых, большинство 
населения находится в состоянии психических 
отклонений, расстройств, стресса, психологиче-
ского дискомфорта, агрессивности. Сама жизнь 
диктует необходимость изучения этой проблемы и 
разработки способов преодоления этих негатив-
ных явлений. Социокультурная дезадаптация 
несовершеннолетних усугубляет состояния пси-
хических расстройств, а отказ от занятий в школе, 
приводящий к отторжению личности, также явля-
ется причиной психологического дискомфорта и 
социокультурной дезадаптации. Таким образом, 
существует прямая связь и зависимость вышепе-
речисленных факторов между собой. Все эти фак-
торы, существенно влияющие на процесс социа-

лизации личности, в случае неудачи приводят к 
повышению уровня агрессивности и нередко к 
преступлению.

Психологи, изучая проявления различных 
форм агрессивности, в частности у подростков, 
пришли к выводу о том, что агрессивные под-
ростки при всем различии их личностных характе-
ристик и особенностей поведения имеют ряд 
общих черт. К таким чертам относятся бедность 
ценностных ориентаций, их примитивность, отсут-
ствие увлечений, духовных запросов, узость и 
неустойчивость интересов, в том числе и познава-
тельных. У этих детей, как правило, низкий уро-
вень интеллектуального развития, повышенная 
внушаемость, подражательность, неразвитость 
нравственных представлений. Более того, им при-
суща эмоциональная грубость, озлобленность, 
как против сверстников, так и против окружающих 
взрослых. У таких подростков наблюдается край-
няя самооценка (либо максимально положитель-
ная, либо максимально отрицательная), повы-
шенная тревожность, страх перед широкими 
социальными контактами, эгоцентризм, неумение 
находить выход из трудных ситуаций, преоблада-
ние защитных механизмов над другими механиз-
мами, регулирующими поведение [6]. 

Следует помнить, что агрессивность под-
ростков (при учете природных особенностей тем-
перамента) формируется в основном как форма 
протеста социализации, из-за неудовлетворенно-
сти своим положением в обществе, в том числе в 
силу осознаваемой социокультурной дезадапта-
ции, что   конечном итоге проявляется и в противо-
правном поведении.

Современная ситуация с пандемией и ее 
разрушительные последствия значительно 
затрудняют включение подростков в социально 
признаваемую и социально одобряемую духов-
но-практическую деятельность вне интернета [2]. 
В свою очередь, сложившиеся сегодня условия 
жизни заставляют несовершеннолетних пересма-
тривать способы, формы и пути социализации, 
личностного становления с учетом широкого 
доступа и распространения IT-технологий, подчас 
проявляя агрессивные паттерны поведения.
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Борьба с преступностью и иными право-
нарушениями как с особыми кримино-
генными факторами для максимальной 

ее эффективности должна обладать комплексным 
характером, охватывающим все сферы правоох-
ранительной деятельности, в т.ч. при отбывании 
наказания осужденными к лишению свободы. 

Одним из органов исполнительной власти, 
основной функцией которого является осущест-
вление контроля и надзора в сфере исполнения 
уголовных наказаний в отношении осужденных и 
ряда иных правоохранительных функций, явля-

ется Федеральная служба исполнения наказаний 
России (далее – ФСИН России) (п. 1 Положения о 
Федеральной службе исполнения наказаний, утв. 
Указом Президента РФ от 13 октября 2004 г. № 
1314) [4]. 

ФСИН России как орган государственной 
власти правоохранительной направленности в 
качестве одного из основополагающих начал 
функционирования предполагает противодей-
ствие коррупции среди сотрудников ее органов и 
учреждений, обеспечение собственной коррупци-
онной безопасности [10, c. 197].
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Минимальные стандартные правила в отно-
шении обращения с заключенными (Правила 
Нельсона Манделы), принятые 17 декабря 2015 г. 
[1], устанавливают, что все заключенные должны 
пользоваться уважительным отношением вслед-
ствие присущего им достоинства и их ценности 
как человеческой личности (Правило 1). При этом 
все лица, отбывающие наказание, назначенное 
приговором суда, а также осужденные, которым 
предоставлена отсрочка исполнения приговора, а 
также являющиеся подозреваемыми, обвиняе-
мыми или подсудимыми, содержащимися под 
стражей, обязаны претерпевать ограничения, 
установленные законом и определяемые их пра-
вовым (процессуально-правовым) статусом. 
Исключения их этого требования и любые посла-
бления режима содержания под стражей и отбы-
вания иного наказания конкретным лицом могут 
применяться в соответствии с законом на основа-
нии судебного решения или акта должностного 
лица уголовно-исполнительной системы (далее – 
УИС). При ином положении дел нарушается прин-
цип равенства лиц (осужденных, заключенных, 
обвиняемых или подозреваемых в совершении 
преступления) перед законом и судом, нивелиру-
ется социально-правовая значимость отбывания 
наказания, дискредитируется авторитет органов 
ФСИН России в целом и уголовно-исполнитель-
ной системы и УИС, в частности. 

Одним из преступлений коррупционной 
направленности, совершаемым сотрудниками 
УИС России является предоставление необосно-
ванных (незаслуженных, «не статусных», нео-
правданных) льгот и послаблений в режиме отбы-
вания наказания осужденным.

Обсуждение вопроса о необоснованно при-
вилегированном положении отдельных заключен-
ных, практики оборудования VIP-камер в след-
ственных изоляторах и даже в колониях получило 
высокий резонанс после опубликования снимков 
из дальневосточной колонии, в которой отбывает 
наказание В. Цеповяз, один из участников прогре-
мевшей на всю страну банды Цеповяз, осужден-
ный к двадцати годам лишения свободы. На фото 
видно, что Цеповяз с другими осуждёнными жарит 
шашлыки, ест икру и крабов, пьет дорогие спирт-
ные напитки [9].

Ранее столичной Общественной наблюда-
тельной комиссией, инспектирующей места 
заключения, в следственном изоляторе г. Москвы 
«Матросская тишина» были обнаружены камеры, 
уровень комфорта которых незначительно отли-
чался от номеров в отелях эконом-класса (телеви-
зор с большим экраном, холодильник, удобная 
постель с белоснежным бельем и т.п.). Публика-
ция данной информации вызвала возмущение 

общественности и стала предметом проверки 
Следственного комитета РФ [11]. 

Льготы и послабления, предоставляемые 
сотрудниками ФСИН отдельным заключенным, 
могут не обладать ярко выраженным противо-
правным характером и по этой причине не вызы-
вать подозрений у других заключенных (помеще-
ние в тюремную больницу, медицинский изолятор; 
снабжение продуктами питания, средствами связи 
(прежде всего, мобильными телефонами), пред-
метами гигиены и т.п.; освобождение от работ; 
перевод из одного исправительного учреждения в 
другое с более «мягким» режимом отбывания 
наказания; предоставление свиданий с родствен-
никами и иными лицами, но сверх установленного 
количества и продолжительности; передача посы-
лок, в т.ч. содержащих запрещенные предметы, от 
родственников осужденных; оформление «пра-
вильных» документов для получения условно-до-
срочного освобождения, грамотно скрывающее 
фальсификацию последних и т.п.).

В то время при определенных условиях дей-
ствия сотрудников органов УИС приобретают 
повышенную общественную опасность (пронос на 
территорию колонии оружия, наркотических 
средств и психотропных веществ, алкоголя; снаб-
жение осужденных денежными средствами; 
содействие встречам осужденных и подслед-
ственных с определенными лицами, прежде всего, 
представителями преступного сообщества, нахо-
дящимися на свободе; вымогательство и получе-
ние от осужденных и/или их родственников денеж-
ных средств и/или иного вознаграждения за 
совершение определенных действий как незакон-
ных, так и входящих в перечень должностных обя-
занностей; перемещение осужденных и лиц, 
содержащихся под стражей, по их просьбе за тер-
риторию исправительного учреждения или след-
ственного изолятора и т.п.). 

Перечисленные деяния могут быть квали-
фицированы по ст. 285 (Злоупотребление долж-
ностными полномочиями), ст. 286 (Превышение 
должностных полномочий), 290 (Получение 
взятки) и 292 (Служебный подлог) УК РФ [2]. 

Несмотря на то что нормы о них располо-
жены в гл. 30 УК РФ, т.е. в анализируемом контек-
сте данные посягательства являются преступле-
ниями против государственной власти и интере-
сов государственной службы, можно с полной 
уверенностью утверждать, что они посягают и на 
дополнительный объект – установленный УИК РФ 
[3] и специализированными ведомственными 
актами порядок исполнения наказания в виде 
лишения свободы. 

Специализированным подзаконным актом, 
регламентирующим порядок отбывания наказа-
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ния в виде лишения свободы, являются, в частно-
сти, Правила внутреннего распорядка исправи-
тельных учреждений, утвержденные Приказом 
Министерства юстиции РФ от 16 декабря 2016 г. 
№ 295 [5]. 

Квалификация подобных деяний как долж-
ностных преступлений сотрудников УИС осущест-
вляется с учетом двух взаимосвязанных крите-
риев: 

а) осуществление этими лицами на постоян-
ной или временной основе или по специальному 
полномочию функции представителя власти либо 
выполнение ими организационно-распорядитель-
ных, административно-хозяйственных функций в 
государственных органах (этот критерий упомина-
ется в п. 1 Примечания к ст. 285 УК РФ [2] и озна-
чает, что данные деяния могут быть совершены 
только специальным субъектом); 

б) совершение деяний, непосредственно 
связанных с осуществлением должностными 
лицами своих прав и обязанностей, если эти дея-
ния не вызывались служебной необходимостью и 
объективно противоречили общим задачам, 
предъявляемым к государственному аппарату 
(данный критерий разъяснен в п. 15 постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 
2009 г. № 19 «О судебной практике по делам о 
злоупотреблении должностными полномочиями и 
о превышении должностных полномочий») [6]. 

Особой формой должностного преступле-
ния сотрудников УИС выступает содействие в 
заказных убийствах, угрозах, причинении вреда 
здоровью осужденным за вознаграждение; при 
этом упомянутые действия также нередко совер-
шаются с целью создания более комфортных 
условий для отбывания наказания отдельными 
осужденными (устранение криминальной конку-
ренции, угроз; облегчение возможности занять 
более выгодное положение в тюремной иерархии; 
ранжирование заключенных; усмирение недо-
вольных порядками, сложившимися в колонии). 

Общественная опасность анализируемой 
группы преступлений заключается в том, что они:

          –  создают серьезные препятствия для 
достижения указанных в ч. 1 ст. 1 УИК РФ [3] целей 
– исправление осужденных и предупреждение 
совершения новых преступлений как осужден-
ными, так и иными лицами (в частности, в настоя-
щее время одной из задач органов ФСИН явля-
ется сведение до минимума преступлений, совер-
шаемых лицами, находящими в учреждениях 
УИС, при помощи мобильных телефонов [8, c. 
265], которые могут им быть предоставлены в 
качестве послабления или льготы режима отбы-
вания наказания недобросовестными сотрудни-
ками этой системы);

– затрудняют реализацию важнейшей охра-
нительной функции государства – борьбу с пре-
ступностью;

– подрывают авторитет правоохранитель-
ных органов государства, формируя в сознании 
граждан негативный образ сотрудника ФСИН;

– способствуют формированию у сотрудни-
ков ФСИН негативных личностных и профессио-
нальных качеств (убежденность в своей безнака-
занности и исключительной значимости, прене-
брежительное отношение к закону и своим долж-
ностным обязанностям, правам, свободам 
граждан; неоправданная амбициозность, гранича-
щая с вседозволенностью; грубость; неуважение к 
«правильным» коллегам; корысть; отказ от повы-
шения профессиональной квалификации по прин-
ципу «у меня и так все в шоколаде») [7, c. 74 – 81];

– в определенной степени дезорганизуют 
деятельность исправительных учреждений, ока-
зывая «негативное влияние на режим, оператив-
ную обстановку учреждения в целом» [14, c. 393], 
способствуя установлению в них «воровского 
порядка»;

– могут спровоцировать бунт и массовые 
беспорядки в колонии, вызванные недовольством 
со стороны осужденных постоянными поборами и 
вымогательствами, незаконными помещениями в 
карцер и штрафной изолятор, угрозами и притес-
нением со стороны «привилегированного» кон-
тингента и сотрудников исправительного учрежде-
ния, возложением обязанности выполнять норму 
за других осужденных;

– снижают эффективность государственных 
мер в виде изоляции наиболее опасных преступ-
ников от общества в качестве способа  искорене-
ния преступности [13, c. 167];

– отчуждают учреждения ФСИН, сотрудники 
которых совершают противоправные деяния, 
направленные на предоставление отдельным 
осужденным незаконных льгот и послаблений, от 
институтов гражданского общества (средств мас-
совой информации, освещающих деятельность 
органов УИС, Фонда «В защиту прав осужден-
ных», Комитета по защите прав осужденных, 
Московской Хельсинской группы, Международ-
ного Комитета защиты прав человека им А.Ф. 
Кони, региональных объединений родственников 
осужденных и др.);

– провоцируют рост преступности в местах 
лишения свободы (потребление наркотиков, убий-
ства, истязание, причинение вреда здоровью, 
посягательства против половой свободы заклю-
ченных, находящихся на «обычном» положении);

– создают условия для роста преступности 
коррупционной направленности на всех уровнях 
деятельности ФСИН – от руководства до рядовых 
сотрудников; 
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– нередко превращают ответственное испол-
нение обязанностей по должности в некое подо-
бие прикрытия, ширмы для преступной деятель-
ности [7, c. 78];

– осложняют профилактическую и воспита-
тельную работу, проводимую в отношении сотруд-
ников УИС. 

Общественная опасность предоставления 
незаконных льгот и послаблений осужденным 
отчасти предопределяется и тем, что преступные 
деяния подобного рода совершаются с прямым 
умыслом и корыстным мотивом (реже – с иными 
низменными мотивами, такими как зависть, месть, 
стремление скомпрометировать сослуживцев), 
свидетельствующим о серьезной деформации 
профессионального сознания сотрудников, их 
совершающих, пренебрежительного отношения 
этих лиц к таким ценностным установкам, как 
честь и достоинство, служебная и деловая репу-
тация сотрудника правоохранительных органов.

Самым желаемым для осужденных и одним 
из самых коррупционно проявляемым в действиях 
сотрудников УИС фактором (после предоставле-
ния средств мобильной связи) является услов-
но-досрочное освобождение (УДО). 

УДО применяется при наличии оснований, 
указанных в ч. 1 ст. 79 УК РФ [2], прежде всего, при 
признании судом факта, что осужденный не 
нуждается в полном отбывании назначенного 
наказания, а также полностью или частично воз-
местило вред, причиненный преступлением, в 
размере, определенном в решении суда. 

При освобождении от отбывания основного 
наказания лицо может быть также полностью или 
частично освобождено от отбывания дополни-
тельного вида наказания. 

С УДО тесно связаны такие способы закон-
ного изменения условий отбывания наказания на 
более благоприятные, как замена неотбытой 
части наказания более мягким видом (ст. 80 УК 
РФ) [2], освобождение от отбывания наказания в 
связи с болезнью осужденного (ст. 81 УПК РФ).

УДО и замена неотбытой части наказания 
более мягким являются, по меткому замечанию 
С.А. Сивцова, наиболее коррумпированными 
основаниями [12, c. 232], поскольку судьба лица, 
обращающегося самостоятельно или через сво-
его представителя в суд с заявлением о примене-
нии этих институтов, несмотря на кажущуюся 
отчужденность администрации мест отбывания 
наказания и потерю ею рычагов воздействия на 
осужденного с целью ею исправления, в значи-
тельной мере зависит от высказанной ею позиции 
относительно целесообразности или нецелесоо-
бразно удовлетворения его просьбы. 

Администрация органа УИС, в котором отбы-
вает наказание осужденный, представляет в суд 

характеристику на него, и в данном документе 
приводит сведения и аргументы, свидетельствую-
щие о том, что данное лицо встало на путь исправ-
ления, не совершало действий, которые могут 
быть охарактеризованы как нарушение режима 
содержания, выполняло законные требования 
администрации, добросовестно трудилось.  

Характеристика на осужденного прилага-
ется к заключению о целесообразности услов-
но-досрочного освобождения заключенного. 

В рассматриваемой ситуации возможны три 
варианта развития событий: оформление объек-
тивных документов, подтверждающих или не под-
тверждающих целесообразность применения 
УДО; фальсификация документов с целью вымо-
гательства взятки или отказе ее выплатить, указы-
вающих на нецелесообразность применения УДО; 
коррупционное оформление документов, содер-
жащих недостоверные сведения, дающих право 
на получение УДО.

При любом развитии событий велика веро-
ятность задействования субъективного фактора, 
т.е. личностного отношения должностного лица, 
оформляющего документы на УДО, к осужден-
ному, а также его сокамерников, которые могут по 
собственной инициативе или по требованию 
(просьбе) администрации колонии сообщить в 
письменном виде информацию о якобы имевшем 
место нарушении лицом режима содержания и 
иных совершенных им противоправных дей-
ствиях.

Пролить свет на истинное положение дел 
может информация, полученная в ходе общения 
представителей правозащитных организаций с 
администрацией мест отбывания наказаний, а 
также родственников осужденного, посещавших 
его в колонии.

Судебная практика положительно оценивает 
также исследование судом видеозаписи с камер 
наблюдения, содержащих информацию о поведе-
нии осужденного (выполнение им трудовых обя-
занностей, исполнение (неисполнение) требова-
ний администрации, отношения с другими осу-
жденными, зафиксированные нарушения и т.д.). 
При этом в суд вместе с видеоматериалами пре-
доставляется также заключение видеофонологи-
ческой экспертизы, подтверждающей их подлин-
ность и отсутствие монтажа. 

Выводы: 
1. Предоставление необоснованных льгот и 

послаблений в режиме отбывания наказания осу-
жденными следует квалифицировать как долж-
ностное преступление сотрудников УИС и привле-
кать виновных к ответственности, не ограничива-
ясь применением мер дисциплинарного воздей-
ствия.
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2. Ни один факт коррупционных отношений 
сотрудников УИС с лицами, отбывающими нака-
зание, не должен оставаться без внимания.

3. Следует обеспечить тесное взаимодей-
ствие институтов гражданского общества, прежде 
всего, правозащитных организаций в контексте 
противодействия коррупционной деятельности 
сотрудников УИС, нарушающей права и законные 
интересы лиц, отбывающих наказание.

4. Следует признать целесообразным рас-
ширение средств и методов контроля за поведе-
нием должностных лиц мест отбывания наказания 
в виде лишения свободы (видео-аудиозапись, 
плановый опрос с использованием полиграфа) с 
целью выявления их действий коррупционной 
направленности, имеющих целью необоснован-
ное предоставление льгот и послаблений одним 
осужденным и незаконное ограничение в правах 
других. 
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Раскрытие и расследование преступле-
ний, связанных с незаконными органи-
зацией и проведением азартных игр, 

относятся к числу наиболее актуальных проблем 
в сфере противодействия экономическим право-
нарушениям. Функционирование незаконного 
игорного бизнеса на территории Российской Феде-
рации наносит ущерб не только правам и закон-
ным интересам государства и его граждан, но 
также, что более важно, их нравственности и 
моральным ценностям. Между тем, раскрывае-
мость рассматриваемых преступлений невысока: 
согласно статистическим данным ГИАЦ МВД, в 
2018 г. в производстве находилось 1883 уголов-
ных дела о преступлениях, предусмотренных ст. 
171.2 УК РФ, 1249 из которых были возбуждены в 
2018 г. При этом всего 37.7% этих уголовных дел 
были направлены в суд с обвинительным заклю-
чением, постановлением или актом. Очевидна 
необходимость повышения эффективности дока-
зывания при раскрытии незаконных организации 
и проведения азартных игр. Специфика производ-
ства по рассматриваемой категории дел опреде-
ляет необходимость тесного взаимодействия 
субъектов расследования, соответственно, в 
качестве одной из мер следует выделить совер-
шенствование его системы.

Субъектами расследования являются долж-
ностные лица, принимающие участие в проведе-
нии следственных действий и доказывании по уго-
ловному делу. Уголовно-процессуальный кодекс 
РФ не дает определения таких лиц и их перечень, 
в то же время, субъекты расследования и их пол-
номочия указаны в отдельных статьях. К ним, 
помимо следователя или дознавателя, относятся 
сотрудники оперативных подразделений, специа-
листы и эксперты, а также прокурор, осуществля-
ющий контрольно-надзорную деятельность. Под 
взаимодействием субъектов расследования в 
криминалистике понимают согласованную дея-
тельность органов следствия, оперативных 
сотрудников, специалистов и экспертов, осущест-
вляемую на основе законов и подзаконных норма-
тивно-правовых актов [1]. Различают ведомствен-
ное и вневедомственное взаимодействие, кроме 
того, выделяют его процессуальные и непроцес-
суальные формы. Процессуальные формы вклю-
чают в себя совместную деятельность субъектов 
расследования в ходе выполнения следственных 
действий и оперативно-розыскных мероприятий, 
регламентируемую нормами уголовно-процессу-
ального права. К непроцессуальным (организаци-
онным) формам можно отнести совместное пла-
нирование операций и оперативно-тактических 
комбинаций, обмен оперативной информацией, 
использование полученных результатов и др. [2]. 

В качестве наиболее эффективной формы взаи-
модействия выделяют создание следственно-опе-
ративной группы на начальной стадии производ-
ства по делу. Основными ее преимуществами 
являются оперативное принятие решений органи-
зационного характера, создание оптимальных 
условий для осуществления следственных, 
розыскных и иных действий, совместное планиро-
вание, более тщательный контроль за деятельно-
стью всех участников группы [3].

На первоначальном этапе расследования 
представляет важность взаимодействие с сотруд-
никами оперативных подразделений. Их деятель-
ность, осуществляемая в соответствии с положе-
ниями Федерального закона от 12.08.1995 г. № 
144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельно-
сти», является важнейшим элементом получения 
информации по делу, а ее результаты в дальней-
шем используются при доказывании. Более того, 
зачастую сведения, полученные сотрудниками 
оперативных подразделений, являются основа-
нием для возбуждения уголовного дела. Так же 
оперативные работники осуществляют мероприя-
тия по розыску скрывшихся подозреваемых и 
обвиняемых. Для эффективной организации и 
проведения взаимодействия субъектов расследо-
вания следует руководствоваться основными 
принципами, среди которых принципы законно-
сти, разграничения компетенций, ведущей роли 
следователя, согласованного комплексного 
использования сил и средств и др. [4].

Не менее важным элементом взаимодей-
ствия является привлечение лиц, обладающих 
особыми профессиональными знаниями и навы-
ками и выступающих в качестве специалистов и 
экспертов. Еще в конце XX в. акад. Р.С. Белкин 
отмечал, что усложнение научно-технических 
средств и методов работы с доказательствами не 
позволяет следователю овладеть всеми кримина-
листическими рекомендациями, соответственно, 
необходимо освободить его от технических опера-
ций [5]. Такой подход целесообразен и при рас-
следовании преступлений в сфере экономической 
деятельности. Компетенция эксперта в области 
финансов, банковского дела, бухгалтерского учета 
и других сферах позволяет ему получить необхо-
димую информацию из документов и иных веще-
ственных доказательств, полученных в ходе про-
веденных ранее следственных действий. В даль-
нейшем его заключение может быть использовано 
при доказывании в соответствии со ст. 80 УПК РФ. 
Стоит отметить, что заключения и показания экс-
пертов и специалистов не являются единственной 
формой взаимодействия со следователем или 
дознавателем. Помощь лиц, обладающих осо-
быми профессиональными знаниями и навыками, 
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незаменима на этапе планирования следствен-
ных действий и тактико-криминалистических опе-
раций.

Рассмотрим особенности взаимодействия 
субъектов расследования при производстве по 
делам о незаконной организации и проведении 
азартных игр. Наиболее распространенной след-
ственной ситуацией является получение инфор-
мации о функционировании нелегального казино 
в результате оперативно-розыскной деятельно-
сти, в т.ч. по другим уголовным делам. Для макси-
мально эффективного и полного получения дока-
зательств при расследовании преступлений в 
сфере нелегального игорного бизнеса необхо-
димо тщательное планирование проникновения 
на территорию нелегального игорного заведения. 
Нередко сотрудники подпольных казино, узнав о 
готовящейся операции правоохранительных орга-
нов, успевают уничтожить документальные веще-
ственные доказательства либо обесточить поме-
щение, в результате чего используемое электрон-
ное оборудование выводится из строя, а содержа-
щаяся на нем информация становится 
недоступной для анализа [6]. Для предотвраще-
ния подобных ситуаций участникам следствен-
но-оперативной группы следует использовать 
эффект неожиданности, для чего наиболее целе-
сообразно произвести проверочную закупку. 
После получения в ходе произведенных ранее 
следственных действий информации оператив-
ный сотрудник направляется в подпольное игор-
ное заведение под видом посетителя. Существую-
щая следственная и судебная практика показы-
вает, что для доказывания факта организации и 
проведения незаконных азартных игр необходимо 
наличие выигрыша. Соответственно, исполняю-
щий роль посетителя правоохранитель должен 
быть хорошо осведомлен о правилах работы 
казино, свободно обращаться с электронным обо-
рудованием. После осуществления проверочной 
закупки он обеспечивает беспрепятственный 
доступ других участников следственно-оператив-
ной группы в помещение. При этом стоит учиты-
вать наличие охраны заведения и уровень ее юри-
дической подготовки: нередко представители 
службы безопасности осуществляют провокации 
в отношении правоохранителей, затягивая про-
цесс проведения отдельных следственных дей-
ствия и позволяя своим коллегам уничтожить 
необходимую документальную и электронную 
информацию. В этом случае целесообразно при-
влечь сотрудников подразделения специального 
назначения.

Следующий важный этап взаимодействия 
субъектов расследования - привлечение специа-
листов и экспертов. После проведения первона-
чальных следственных действий и оперативно-ро-

зыскных мероприятий участники следственно-о-
перативной группы получают большое число 
документальных вещественных доказательств, 
как в печатном, так и в электронном виде. Для 
получения из них информации, необходимой для 
доказывания по делу, следует привлечь лиц, обла-
дающих специальными знаниями и навыками в 
области бухгалтерского учета. Проанализировав 
финансовую отчетности, они устанавливают факт 
получения нелегальным игорным заведением 
прибыли, отслеживают движение денежных 
средств и выявляют бенефициарных владельцев 
казино. Так же важно участие в расследовании 
экспертов и специалистов в области информаци-
онных технологий и компьютерных программ. 
Подавляющее большинство заведений в про-
цессе работы используют игровые автоматы. Изу-
чив полученное в ходе осмотра места преступле-
ния электронное оборудование и его программное 
обеспечение, эксперт определяет, применялись 
ли исследуемые аппараты при организации и про-
ведении азартных игр. Экспертное заключение 
прикрепляется к уголовному делу и используется 
следователем при доказывании. Помимо прочего, 
помощь специалистов по компьютерным техноло-
гиям необходима при раскрытии и расследовании 
деятельности онлайн-казино. В этом случае лица, 
обладающие особыми профессиональными зна-
ниями и навыками, проводят анализ механизмов 
реализации игорной деятельности и сетевого сле-
дообразования, устанавливают организаторов 
противоправного бизнеса [7].

Рассмотренная практика взаимодействия 
субъектов расследования при раскрытии и рас-
следовании дел о незаконных организации и про-
ведении азартных игр показывает его важность 
при доказывании. Совместная деятельность сле-
дователя, оперативных сотрудников, специали-
стов и экспертов позволяет не только планировать 
и реализовывать следственные действия и опера-
тивно-розыскные мероприятия, но и в наиболее 
полной мере получать необходимую информацию 
из полученных в ходе следствия документальных 
вещественных доказательств. Дальнейшее совер-
шенствование системы взаимодействия есть один 
из факторов повышения эффективности рассле-
дования и раскрываемости по данным уголовным 
делам.
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Преступление торговли людьми, с одной 
стороны, посягает на общественные 
отношения, обеспечивающие личную 

свободу человека, с другой - на общественные 
отношения, связанные с жизнью, здоровьем, а 
также честью и достоинством личности. Поскольку 
указанные объекты посягательства считаются 
исторически значимыми социальными ценно-
стями, актуальность темы представленной статьи 
определяется также объектом посягательства на 
эти преступления. В Уголовный кодекс Азербайд-
жанской Республики, действующий с 1 сентября 
2000 г., была включена ст. 144-1, которая в соот-
ветствии с Законом от 30 сентября 2005 г. предус-
матривает ответственность за деяние торговли 
людьми.

Из содержания примечания к ст. 144-1 УК АР 
явствует, что эксплуатация человека как объекта 
преступления торговли людьми включает не 
только сексуальную эксплуатацию, но также экс-
плуатацию труда и другие элементы. Преступле-
ние торговли людьми также допускает широкий 
спектр характеристик с точки зрения содержания. 
Однако это не оправдывает включение отличи-
тельных признаков определенных преступлений. 
Разумеется, торговля людьми может включать в 
себя торговлю женщинами или детьми, проститу-
цию, но необходимо учитывать, что рабство или 

принудительный труд – это, во всех случаях, пре-
ступления, совершенные против личности (ст. 106 
и 144-2 УК АР соответственно). То же самое можно 
сказать и об организации нелегальной миграции 
(ст. 308-1 УК АР предусматривает ответственность 
за это деяние). С другой стороны, следует отме-
тить, что общественно опасные деяния отлича-
ются друг от друга не только по признакам объек-
тивности, но и по предметным и субъективным 
признакам. Существует значительное количество 
общественно опасных деяний, объективно сход-
ных или совместимых друг с другом, которые 
были выявлены в виде не одного и того же состава 
преступления, а различных преступлений в 
отдельных главах и в разных статьях Уголовного 
кодекса.

По мнению авторов комментария к Уголов-
ному кодексу АР, вовлечение лиц в целях их экс-
плуатации следует понимать как использование 
жертвы любым способом (обещание, вхождение в 
доверие, соблазнение, обман, запугивание и т.д.). 
Одним из основных условий здесь является дого-
воренность потерпевшего (привлеченного лица) с 
виновным лицом (привлеченным лицом). Кстати, 
следует отметить, что во время дачи согласия 
привлеченного лица не имеет значения, знает ли 
обвиняемый истинное намерение. Участие озна-
чает получение их согласия путем внесения в спи-
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сок, вызова на любое место для проведения 
встречи, собрания, а также с помощью других 
мер. Такие действия могут быть выполнены, 
используя любой из вышеперечисленных спосо-
бов (обман, запугивание и т.д.). Это преступление 
заканчивается с момента привлечения (согласия 
на эксплуатацию) потерпевшего к общественно 
опасному деянию в целях эксплуатации [3, с. 497].

По мнению Т.В. Долголенко, привлечение 
(причастность) выражается в побуждении потер-
певшего к добровольному занятию определен-
ными видами деятельности, а в данном случае – 
вхождение в доверие, обман и другие методы [5, 
с. 98]. Позиция Ю.А. Кисловой сводилась к тому, 
что привлечение означает убеждение одного или 
нескольких лиц дать согласие на их использова-
ние в качестве исполнителей при оказании опре-
деленных видов работ или услуг [6, с. 99]. Методы 
привлечения включают размещение рекламы в 
средствах массовой информации, социальных 
сетях, отбор кандидатов и проведение с ними 
собеседований, отправку извещений жертвам в 
места их эксплуатации и т.д. Конечно, вовлечение 
виновного во встречу с будущей жертвой престу-
пления может быть возможно не только по его 
собственной инициативе, но и случайно. Однако, 
вне зависимости от характера встречи, лицо, при-
влеченное к этому процессу, активно продвигает 
будущую работу жертвы или его «работодателя», 
ведет пропагандистскую работу. После окончания 
этого начального этапа привлечения либо между 
привлеченным лицом, либо “работодателем” и 
жертвой преступления заключается устный или 
письменный договор о его дальнейшей деятель-
ности, после чего потерпевший направляется 
либо на одно, либо на место предполагаемой 
“работы” (эксплуатации). Один из вопросов, 
заданных в связи с привлечением для эксплуата-
ции лиц, заключается в том, что если пострадав-
ший добровольно дает согласие на привлечение 
виновного, т.е. если лицо пользуется определен-
ными материальными средствами или привилеги-
ями или иными благами, то почему лицо, привле-
кающее его к этой деятельности, должно быть 
привлечено к ответственности?

Приведем пример из практики. Согласно 
приговору суда первой инстанции, Дж. Ф.А., была 
осуждена за то, что в начале 2002 г. подделала 
имя в соответствующих документах, требуемых 
для получения удостоверения личности, с целью 
получения удостоверения личности, являющегося 
официальным документом, удостоверяющим 
право на гражданство Азербайджанской Респу-
блики, представив эти документы в Отдел Реги-
страции и удостоверения личности Ясамальского 
РУП г. Баку, она получила удостоверение лично-
сти № 00048120 серии AZE от 19.01.2002 г., выдан-

ное на имя гражданки K.Ф.Г., и общегражданский 
паспорт № P 1996985, полученный на основании 
этого документа, и использовала эти документы, 
зная, что оба документа являются поддельными.

Для вывоза женщин в Бахрейн, с целью вов-
лечения их к занятию проституцией и получения 
прибыли, Дж. Ф.А., вступив в преступный сговор с 
гражданами T.A.С.Н. и Г., предложила гражданке 
Г.A.Б. поработать продавщицей в Бахрейне в 
магазине золотых изделий при посредничестве 
проживающего в 18 микрорайне города Сумгаита 
гражданина Н. и обманом привлекла ее к занятию 
проституцией, выдала определенную сумму на 
расходы гражданину Н. и организовала приобре-
тение общегражданского загранпаспорта и 
покупку билета на авиарейс Баку-Нахчыван в 
Бахрейн через Турецкую Республику, и 26 июня 
2005 г. привезла гражданку Г.A.Б. вместе с граж-
данкой T.Р.A, привлеченную к проституции граж-
данином T.С., в аэропорт «БИНА» вместе с граж-
данином T.С.; T.С. провёл Г.A.Б. и T.Р.A. через КПП 
«Садарак», отвёз их в город Эскишехир (Турецкая 
Республика), где их встретил человек по имени Г. 
и разместил в доме; с конца июня 2005 г. по конец 
июля того же года T.С. привлекала T.Р.A., а граж-
данин Г. привлекал Г.A.Б. к вступлению в интим-
ные отношения с различными мужчинами для 
занятия проституцией с целью получения при-
были.

Наряду с этим, Дж. Ф.А., позвонив T.С. в 
конце июля 2005 г. из г. Стамбула (Турецкая Респу-
блика), приведя в качестве обоснования  невоз-
можность оформления Бахрейнской визы, с 
целью отправки Г.A.Б. в Дубай (Объединенные 
Арабские Эмираты / ОАЭ) для занятия проститу-
цией поручил направить Г.A.Б. к нему; после при-
бытия Г.A.Б. из Эскишехир (Турция) в г. Стамбул, 
Дж. Ф.А. в течение месяца привлекала ее к заня-
тию проституцией в этом городе, затем она пое-
хала в Дубай для получения визы в Дубай, и она 
вызвала Г.A.Б. к себе после того, как виза была 
готова; после приезда в Дубай, с начала июля 
2005 г. до конца того же самого месяца, она при-
влекла Г.A.Б. к занятию проституцией с целью 
получения прибыли.

Помимо этого, Дж. Ф.А. с целью сексуальной 
эксплуатации женщин вступила в предваритель-
ный преступный сговор с другими лицами для 
пересечения государственной границы Азербайд-
жанской Республики; T.С. в конце октября 2005 г., 
воспользовавшись финансовымми трудностями 
гражданки T.Р.A., проживавшей в Сумгаите в том 
же доме, где проживал и он, он предложил ей 
(T.Р.A.) разделить деньги от занятия проституцией 
под контролем Дж. Ф.А., которую он знал до этого 
в Дубае; после того, как T.Р.A. дала согласие, T.С. 
отправился в Дубай, отправив ей соответствую-



426

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 9 • 2020

• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

щую сумму на расходы  и открыв визу для поездки 
в Дубай, и T.Р.A. 2 ноября 2005 г. вылетела в Дубай 
авиарейсом Баку-Дубай, где ее встретили T.С. и 
Дж. Ф.А. и разместили в городе в арендованном 
доме; T.Р.A. из денег, которые она заработала, 
вступив в интимные отношения с клиентами-муж-
чинами, отобранными со стороны T.С. и Дж. Ф.А., 
передала 2800 долл. для T.С.; после возвращения 
T.С. в Азербайджанскую Республику, с середины 
ноября 2005 г. до начала декабря того же года, Дж. 
Ф.А. подвергала T.Р.A. сексуальной эксплуатации 
с целью занятия проституцией.

Суд вынес ей приговор 3 ноября 2009 г. и 
признал её виновной по статьям 144-1.2.5, 243.1 и 
320.2 УК АР. Она была приговорена к восьми 
годам лишения свободы применением в качестве 
дополнительного наказания ст. 144-1.2.5 УК АР, 
применением ст. 62 УК АР и в соответствии со ст. 
66.3 УК АР приговорена к восьми годам и шести 
месяцам лишения свободы в исправительном 
учреждении общего режима путем частичного 
сложения назначенных наказаний.

Апелляционный суд пришел к выводу, что 
Г.A.Б. и T.Р.A., ставшие жертвами осужденной Дж. 
Ф.А., не были ею обмануты, и эти пострадавшие 
лица добровольно занимались проституцией в 
Турецкой Республике и Дубае (ОАЭ). Г.A.Б. и 
T.Р.A., ставшие жертвами Дж. Ф.А., не занимались 
проституцией в Азербайджанской Республике; 
они делали это в Дубае (ОАЭ). Следовательно, 
преступное деяние, совершенное Дж. Ф.А., полно-
стью подпадает под действие ст. 144-1.2.5 УК АР, 
необходимо снять обвинение из приговора, выне-
сенного против нее по ст. 243.1 УК АР.

Таким образом, решением Бакинского апел-
ляционного суда от 22 января 2010 г. приговор 
суда первой инстанции от 3 ноября 2009 г. в отно-
шении Дж. Ф.А. был изменен, и осужденная Дж. 
Ф.А. была признана виновной по ст. 243.1 УК АР и 
приговорена к одному году и шести месяцам 
лишения свободы, а также исключена часть ука-
занной статьи, в соответствии со ст. 66.3 УК АР; 
согласно ст. 144-1.2.5 УК АР Дж. Ф.А. признана 
виновной и приговорена к восьми годам лишения 
свободы с дополнительным применением ст. 62 
УК АР; основное наказание было сокращено до 
пяти лет и шести месяцев в результате примене-
ния ст. 62 УК АР, а в соответствии со ст. 66.3 УК АР 
окончательный приговор, вынесенный в отноше-
нии Дж. Ф.А., был определен сроком на шесть лет.

Адвокат осужденной Дж. Ф.А. подал касса-
ционную жалобу, решение Бакинского апелляци-
онного суда было отменено; в связи с тем что дей-
ствия Дж. Ф.А. не являлись преступлением по ст. 
144-1.2.5 УК АР, то он просил прекратить действие 
этой части обвинения и признать ее виновной по 

ст. 320.2 УК АР и приговорить к шести месяцам 
лишения свободы.

Аргументы кассационной жалобы заключа-
лись в том, что в соответствии с Законом АР «О 
борьбе с торговлей людьми» и международными 
конвенциями и протоколами, участником которых 
является Азербайджанская Республика, взрослый 
занимается проституцией по своему желанию. 
Аргументы кассационной жалобы заключались в 
том, что лицо, достигшее совершеннолетия, в 
соответствии с Законом АР «О борьбе с торговлей 
людьми» и международными конвенциями и про-
токолами, участником которых является Азер-
байджанская Республика, занимается проститу-
цией в соответствии со своей волей и на форми-
рование его воли не влияет закон или конвенция с 
использованием средств, охватываемых данной 
сферой, действия лица, которое поддерживает 
проституцию и получает от нее прибыль, не могут 
считаться «торговлей людьми».

Однако следственные органы и суды допу-
стили ошибку, сделав вывод на основании ст. 
144-1 УК АР, что «согласие на эксплуатацию, 
образ жизни и аморальное поведение жертвы тор-
говли людьми не может рассматриваться как смяг-
чающее обстоятельство». Даже, если методы 
Закона АР «О борьбе с торговлей людьми» и Про-
токола ООН не используются, действия лица, 
занимающегося проституцией под его эгидой, 
получили необоснованное толкование в ст. 144-1 
УК АР.

Постановление Коллегии по уголовным 
делам Верховного суда АР от 5 мая 2010 г. не 
касалось описания действий Дж. Ф.А., решение 
Бакинского апелляционного суда от 22 января 
2010 г. было изменено только в отношении выне-
сенного ей приговора, срок окончательного приго-
вора был сокращен до двух лет с сохранением 
применения ст. 1 [1]. Б. Дж. Керимов правильно 
указал, что преступление торговли людьми, 
совершаемое под угрозой применения силы, угроз 
или другого принуждения, похищения, мошенни-
чества, обмана, злоупотребления влиянием или 
беспомощным состоянием, если это делается 
иными способами, кроме предоставления или 
получения материальных и иных благ, привилегий 
или льгот для получения согласия лица, осущест-
вляющего надзор за другим лицом, согласие лица 
на эксплуатацию, за исключением несовершенно-
летних, не может быть квалифицировано как пре-
ступление торговли людьми [4, с. 290, 291]. 

На наш взгляд, при урегулировании ответ-
ственности добровольного согласия на эксплуата-
цию потерпевшего лица в преступлении торговли 
людьми необходимо учитывать следующие 
четыре момента.
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1. Диспозиция статьи, предусматривающей 
ответственность за торговлю людьми, предпола-
гает, что это действие может быть совершено 
путем предоставления или получения материаль-
ных и других выгод, привилегий или льгот с целью 
получения согласия лица, контролирующего дру-
гое лицо;

2. Потерпевшего вводят в заблуждение 
относительно обещанной деятельности, ее обсто-
ятельств и деталей. Таким образом, если бы этот 
человек был заранее проинформирован об обсто-
ятельствах, при которых он был фактически разо-
блачен, возможно, он не согласился бы зани-
маться этим видом деятельности. Когда речь идет 
о фактических обстоятельствах причастности 
жертвы, они могут значительно ухудшиться по 
сравнению с обещанными условиями и проя-
виться следующим образом:

1) исходя из формы и размера вознагражде-
ния (например, невыплата пострадавшему обе-
щанной заработной платы);

2) исходя из рода деятельности (например, 
даже если пострадавшей сказали, что она будет 
работать официанткой, на самом деле она зани-
мается проституцией);

3) в контексте выполняемой деятельности 
(например, продолжительность рабочего дня, 
объем работы, жилищные условия и т.д.);

4) в различных комбинациях трех указанных 
вариантов [7, с. 15]. 

3. Конвенция Организации Объединенных 
Наций против транснациональной организован-
ной преступности, которая дополняет Конвенцию 
о предупреждении и искоренении торговли 
людьми, в частности женщинами и детьми, и нака-
зании за нее, принятую резолюцией № 55/25 от 15 
ноября 2000 г., предусматривает, что прямое 
согласие жертвы торговли людьми не принима-
ется во внимание при урегулировании ответствен-
ности. Таким образом, в статье говорится:

«Для целей настоящего Протокола:
a) “Торговля людьми” означает угрозу приме-

нения насилия или применить насилие либо при-
нуждение, похищение, мошенничество, обман, 
злоупотребление властью или беспомощным 
состоянием; или взяточничество в форме выплаты 
или прибыли с целью получения согласия лица, 
контролирующего другое лицо. Эксплуатация 
включает по крайней мере эксплуатацию других 
лиц в целях проституции или другие формы сексу-
альной эксплуатации, принудительный труд или 
услуги, рабство, сходные с рабством привычки, 
состояние зависимости или удаление органов;

b) если какое-либо из средств воздействия, 
указанных в подпункте (а), было использовано, 
соглашение о планируемой эксплуатации жертвы 

торговли людьми, упомянутое в подпункте (а) этой 
статьи, не принимается во внимание;

c) вербовка, транспортировка, передача, 
сокрытие или приобретение ребенка с целью экс-
плуатации считается “торговлей людьми”, даже 
если это не связано с использованием каких-либо 
средств влияния, упомянутых в подпункте (а) 
настоящей статьи;

d)  “Ребенок” означает любое лицо младше 
18 лет».

4. В статье 1.0.2 Закона АР № 958-IIQ от 28 
июня 2005 г. «О борьбе с торговлей людьми» гово-
рится, что в торговле людьми запрещенными 
методами, указанными в ст. 1.0.1 (с применением 
силы или угрозы силой с помощью запугивания 
или другого принуждения, кражи, мошенничества, 
обмана, злоупотребления влиянием или уязвимо-
сти, или материальных и других выгод, привиле-
гий или уступок для получения согласия лица, 
контролирующего другое лицо передача или полу-
чение – Э.С), не учитывается согласие жертвы 
торговли людьми.

Положение о том, что согласие жертвы тор-
говли людьми, изложенное в п. 2 ст. 144-1 УК АР, 
которое предусматривает ответственность за пре-
ступление торговли людьми, не учитывается при 
смягчении наказания преступника и гласит о том, 
что согласие жертвы преступника не препятствует 
привлечению к ответственности виновного.

Исходя из вышесказанного, мы пришли к 
выводу, что торговля людьми, совершаемая не с 
угрозой применения насилия или с использова-
нием насилия, угрозы или с помощью других 
средств принуждения, путем похищения, мошен-
ничества, обмана, злоупотребления возможно-
стями воздействия или беспомощным состоянием 
либо получения согласия лица, контролирующего 
другого человека, предоставления или получения 
материальных и иных благ, привилегий или льгот, 
а совершаемая другими способами, при согласии 
лица на эксплуатацию, за исключением несовер-
шеннолетних, не может быть квалифицировано 
как преступление торговли людьми. При урегули-
ровании ответственности добровольного согласия 
на эксплуатацию потерпевшего лица в преступле-
нии торговли людьми необходимо принять во вни-
мание приведенные выше четыре пункта.
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Личность преступника является очень 
важной категорией в криминологии, 
без нее понимание причин преступ-

ного поведения в целом сделалось бы невозмож-
ным. Субъект рассматриваемого нами преступле-
ния - специальный. Для наступления уголовной 
ответственности по ст. 264 Уголовного кодекса РФ 
(УК РФ) лицо должно достичь 16-летнего воз-
раста, а нарушение правил дорожного движения 
должно быть допущено при управлении автомо-
билем либо другим механическим транспортным 
средством [1]. Пассажир, так как он не является 
лицом, управляющим транспортным средством, к 
числу субъектов данного преступления не отно-
сится.

«Согласно сложившейся судебной практике 
для наступления ответственности не имеет значе-
ния вопрос о законности участия в дорожном дви-
жении лица, управляющего ТС. Субъектом пре-
ступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ, 
являются лица, как имеющие, так и не имеющие 
водительского удостоверения, полученного в 
установленном законом порядке, лица, лишенные 
права управления ТС, а также лица, срок действия 
водительского удостоверения которых истек» [6]. 

Как отмечают в Генеральной прокуратуре 
РФ, статистические данные позволяют описать 
типичный социальный портрет лиц, совершивших 
преступления данного типа. В большинстве своем 
это мужчины в возрасте от 30 до 49 лет, которые 
не имеют постоянного источника дохода и ранее 
не привлекались к уголовной ответственности [3]. 
Криминологическая характеристика лиц, совер-
шивших преступление в сфере безопасности 
дорожного движения и эксплуатации транспорта 
давалась многими исследователями. Нам близка 
позиция Д.О. Кузьменко, который отмечает, что 
среди нарушителей правил дорожного движения 
преобладают мужчины. Женщины составляют 
менее 2%. Связано это, главным образом, с устой-
чивым, неравным соотношением мужчин и жен-
щин среди водителей транспортных средств. 
Однако дело не только в этом. Судебная, след-
ственная и административная практика свиде-
тельствует, что женщинам-водителям свойственна 
большая дисциплинированность, аккуратность, 
редкие случаи управления автомобилями в 
нетрезвом состоянии. Смертность от дорожно- 
транспортных происшествий по вине мужчин в 5-6 
раз выше, чем по вине женщин. Наибольшее 
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число правонарушителей - лица в возрасте 18-24 
года. Ощутимое снижение доли правонарушите-
лей характерно для водителей в возрасте 40 лет и 
старше. Большое значение имеет профессио-
нальная подготовка и водительский стаж. Наи-
большее число правонарушений приходится на 
лиц, имеющих стаж от 1 до 2 лет (свыше 32%) и 
соответственно недостаточные профессиональ-
ные навыки. Среди правонарушителей довольно 
высок удельный вес лиц, ранее привлекавшихся к 
административной и уголовной ответственности. 
Первая категория составляет около 80%, вторая - 
свыше 12%. Уровень образования у правонару-
шителей мужчин и женщин примерно одинаков. 

Большинство правонарушителей имеют неполное 
среднее образование, меньше всего их среди лиц 
с высшим образованием. Опрос значительной 
группы осужденных за дорожно-транспортное 
преступление выявил следующие их нравствен-
но-психологические свойства: беспечность, легко-
мыслие (64%); излишняя самоуверенность (90%); 
неумение правильно оценить ситуацию (43%); 
явная неосторожность (44%) [5]. 

В результате анализа статистики обвиняю-
щихся в совершении преступления, предусмо-
тренного ст. 264 УК РФ лиц, мы пришли к следую-
щим данным, характеризующим личность пре-
ступника

Признаки личности виновного в ДТП Процентное соотношение

Пол Мужской - 89%

Женский - 11%

Образование Начальное - 11%, среднее - 54%, среднее специальное-26%, 
высшее 9%

Семейное положение Холост - 47%, в браке - 53%

Наличие судимости за ДТП Есть - 2%

Нет - 98%

Привлечение к административной  
ответственности

Привлекался - 4%

Не привлекался - 96%

Воздействие психотропных веществ Опьянение - 22%

Трезвое состояние - 78%

Трудоустройство Работал - 53%, не работал - 47%

Таким образом, мы можем сделать вывод о 
том, что в большинстве случаев личность пре-
ступника является мужчиной, не привлекавшемся 
к административной, уголовной ответственности в 
трезвом состоянии.

Изучая личности виновных в нарушении 
правил дорожного движения или эксплуатации 
транспортных средств, мы обратили особое вни-
мание на следующие характерные черты:

- низкий профессиональный уровень (в 
основном это лица получившие среднее или сред-
нее специальное образование);

- для лица характерно легкомыслие, нео-
правданная убежденность в отсутствии обще-
ственной опасности, уверенность в своих навыках 
управления автомобилем;

- также эгоизм и стремление показать себя, 
недостаточное умение оценивать ситуацию

Также нам очень близка позиция В.Р. Спива-
кова, который считает, что лицу, нарушившему 
правила дорожного движения, повлекшие послед-
ствия, предусмотренные ст.264 УК РФ, присущи 
определенные взгляды убеждения, ценностные 
ориентации личности, которые влияют на ее пове-
дение и  складывающиеся  вокруг  него  ситуации.  
Определяющими факторами являются интеллек-
туальные, волевые и эмоциональные свойства 
личности. Знание правил  дорожного  движения  
должны  являться  одним  из  столпов  безопасной 
езды водителя и нахождения его и иных лиц на 
проезжей части дороги. Однако, многие начинают 
управлять транспортным средством, так и не 
получив основательных знаний. Такие волевые 
качества, как способность своевременно прини-
мать решение, умение регулировать свою дея-
тельность, обладание выдержкой – немаловаж-
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ные свойства личности водителя. Не многие 
молодые водители со стажем вождения менее 5 
лет, могут правильно сориентироваться в экстре-
мальной или незнакомой ситуации. Некоторые 
водители со стажем более 10 лет, могут полагать, 
что все участники дорожного движения думают и 
мыслят одинаково с ним, и имеют такой же стаж и 
опыт вождения (однако, следует различать поня-
тия стажи опыт вождения, т.к. по длительности 
они могут быть разными) [7]. 

Авторы высказывают разные точки зрения 
по поводу оставления места совершения рассма-
триваемого деяния. Некоторые авторы, например, 
А.И. Коробеев и А.А. Ширшов говорят о том, что 
есть уважительные причины для оставления 
места ДТП. Например, лицо оставляет место ДТП, 
находясь в состоянии крайней необходимости, 
доставляя пострадавших в медицинское учрежде-
ние [4]. В.Н. Балябин же соглашается с тем, что 
лица, совершившие ДТП с тяжким исходом, поки-
дают место происшествия по разным причинам. 
При этом справедливо замечает, что чаще всего 
это происходит из-за стремления избежать ответ-
ственности (в том числе скрыть факт своего опья-
нения с целью уменьшения грозящего по закону 
наказания), что по смыслу довольно близко к 
стремлению сокрыть преступление. Автор еще до 
введения Федеральным законом от 17.06.2019 N 
146-ФЗ изменений предлагал усилить уголовную 
ответственность для лиц, которые повели себя 
таким образом [2]. Мы же придерживаемся точки 
зрения, что каждый случай индивидуален и суду 
важно при квалификации совершенного ДТП учи-
тывать все нюансы и обстоятельства дела, субъ-
ективные и объективные признаки.

Таким образом, при характеристике лично-
сти здесь можно сказать о том, что большая часть 
при оставлении места ДТП имеет умысел на избе-
жание ответственности, но есть и личности, кото-
рые стремятся к помощи пострадавшим от их дей-
ствий лиц. Составление психологического пор-
трета личности по анализируемому деянию при-
водит нас к тому, что преимущественно это лицо, 
ранее не привлекавшееся к ответственности и не 
имеющее высшего образования. Это мужчина 
средних лет, как женатый, так и холостой. Беспеч-
ный, самоуверенный, не обладающий достаточ-
ным умением оценивать ситуацию, без достаточ-
ных к тому оснований уверенный в общественной 
безопасности своих действий.
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Аннотация. Объективные признаки состава преступления – важный элемент юриди-
ческой характеристики побега из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стра-
жи. Их точное установление в процессе квалификации создает почву для принятия леги-
тимного судебного решения по делу. Несмотря на то, что в отечественной правовой док-
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тивной стороны состава побега из места лишения свободы, из-под ареста или из-под 
стражи, остаются вопросы к дифференциации ответственности за указанное престу-
пление. Так, авторы статьи обращают внимание на то, что побег из-под стражи облада-
ет меньшей степенью общественно опасности, поскольку лица, находящиеся под стражей 
имеют процессуальный статус обвиняемого, к ним данная мера применена как мера адми-
нистративного воздействия с целью предупреждения возможного уклонения от органов 
досудебного расследования и суда. На основе выводов, сделанных по итогам осуществлен-
ного исследование,  предложена новая редакция ст. 313 УК РФ.

Ключевые слова. Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стра-
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evasion from the bodies of pre-trial investigation and ships. Based on the conclusions drawn from the 
results of the study carried out, a new version of Art. 313 of the Criminal Code of the Russian Feder-
ation.

Key words. Escape from a place of imprisonment, from arrest or from custody, the objective 
side of a crime, differentiation of criminal responsibility, qualification of crimes.

Объективные признаки состава престу-
пления, отражая его внешнюю сто-
рону, играют важную роль в процессе 

квалификации. Прежде всего, они дают основа-
ние для вывода о содержании объекта преступ-
ного посягательства. Объект, традиционно рас-
сматриваемый в российской уголовно-правовой 
доктрине как  совокупность общественных отно-
шений, на которые направлено преступное дея-
ние. Большинством современных авторов так же 
поддерживается идея о делении объекта престу-
пления на общий, родовой, видовой, непосред-
ственный (основной, дополнительный и факульта-
тивный). Придерживаясь данного подхода рас-
кроем содержание объекта побега из места лише-
ния свободы, из-под ареста или из-под стражи.

В Уголовном кодексе РФ статья 313 поме-
щена в Разделе Х «Преступления против государ-
ственной власти», соответственно общественные 
отношения, обеспечивающие нормальное функ-
ционирование всех ветвей государственной вла-
сти в РФ выступают родовым объектом анализи-
руемого состава преступления. Что касается 
содержания его видового объекта, то таковым 
выступают общественные отношения, обеспечи-
вающие нормальное функционирование судеб-
ной власти. Побег из места заключения традици-
онно рассматривается российским законодателем 
как деяние, противодействующее правосудию, 
общественная опасность которого состоит в 
невозможности исполнения судебных актов в 
отношении лиц, совершивших преступления[1, с. 
48]. В этом проявляется содержание его видового 
объекта. Сущность побега проявляется в противо-
действии исполнению целей и задач правосудия, 
направленных на реализацию наказания в виде 
лишения свободы или мер уголовно-процессуаль-
ного принуждения, в подрыве авторитета органов 
правосудия и создании препятствий для их нор-
мальной деятельности [2, с. 112-115]. Не меньшее 
значение имеет и тот факт, что сбежавшее лицо, 
оказавшись на свободе, продолжит вести пре-
ступную деятельность [3]. Именно этими факто-
рами обусловлена необходимость существования 
уголовной ответственности за рассматриваемое 
преступление. Более развернутое определение 
объекта анализируемого в данной курсовой 
работе состава преступления представлено в 
одном из комментариев к уголовному кодексу: 
«объектом рассматриваемого преступного посяга-
тельства являются общественные отношения, 

обеспечивающие исполнение судебных решений 
о применении наказания или применении мер 
процессуального принуждения» [4]. Если побег 
совершен из мест лишения свободы, то его обще-
ственная опасность будет выражаться в том, что 
цели предупреждения преступлений не достиг-
нуты (осужденный не понесет заслуженного нака-
зания; возникает опасность совершения им новых 
еще более тяжких преступлений). В случае же 
побега из-под стражи – общественная опасность 
сводиться к тому, что правосудие не сможет быть 
осуществлено в полном объеме, следовательно, 
достижение целей наказания так же становится 
не возможным. И в данном случае субъект побега 
получает реальную возможность совершения 
новых преступных деяний. В научной литературе 
справедливо указывается, что побеги имеют 
общественно опасный характер, влекущий за 
собой ряд новых преступлений [5, с. 45].

Следует отметить, что в отечественных док-
тринальных источниках авторами сформулиро-
вано солидарное понимание специфики обще-
ственной опасности побега из мест лишения сво-
боды или из-под стражи (ст. 313 УК РФ). Побег из 
исправительного учреждения обладает значи-
тельной общественной опасностью, которая 
выражается в затруднении осуществления право-
судия; оставлении не реализованными целей уго-
ловного наказания; создании лицам, осуществля-
ющие побег, прецедента для других осужденных, 
продолжении ими преступной деятельности, 
мести свидетелям, потерпевшим и работникам 
правоохранительных органов [6. с. 194].  По мне-
нию С.Н. Помнина,  побег подрывает авторитет 
правоохранительных органов, равно как и делает 
невозможным должное исполнение назначенного 
судом наказания или меры пресечения в виде 
заключения под стражу. Помимо этого, он указы-
вает на экономический аспект побега, поскольку 
розыск беглецов требует дополнительных матери-
альных затрат [7, с. 16]. Опасность побега заклю-
чается также в действиях, сопутствующих совер-
шению побега, а именно: причинение насилия или 
применения угроз в отношении сотрудников 
учреждения, завладение транспортным сред-
ством или оружием, одеждой или форменным 
обмундированием, деньгами и необходимыми 
документами [8, с. 18].

Непосредственным основным объектом 
побега являются общественные отношения, обе-
спечивающие нормальное функционирование 
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пенитенциарной системы РФ. Как справедливо 
указывает С. А. Хохрин, «под конкретным престу-
плением, являющимся составом пенитенциарной 
преступности, следует понимать общественно 
опасные деяния, содержащие все признаки 
состава преступления, совершаемые осужден-
ными в период отбывания наказания или лицами, 
связанными с деятельностью УИС служебными 
обязанностями, или в силу родственных и других 
отношений с осужденными»[9, с. 11]. Социальная 
сущность побега заключается в уклонении осу-
жденного или заключенного под стражу временно 
или навсегда от уголовной ответственности или 
отбывания наказания. Поэтому основным непо-
средственным объектом побега являются обще-
ственные отношения между государством и 
лицом, совершившим преступление, по реализа-
ции юридической обязанности последнего претер-
певать неблагоприятные последствия и права 
государства применить к нему государственное 
принуждение, которые закон связывает с совер-
шением преступления [10, с. 688].

Общественная опасность побегов так же 
должна быть рассмотрена сквозь призму  меха-
низма совершения данного преступления. Как 
правило, оно совершается силовым способом 
путем нападения на охрану или часовых, что вле-
чет причинение им вреда здоровью и даже убий-
ство. На это обращено внимание в трудах целого 
ряда российских ученых-правоведов [11. с. 317]. 
Побег так же свидетельствует о крайне негатив-
ных чертах личности его субъекта, поскольку  сви-
детельствует об отсутствии стремления к раская-
нию и исправлению и, следовательно, высокой 
его криминогенности.

Объективная сторона преступления так же 
необходимый и обязательный элемент для квали-
фикации преступного деяния. В ней проявляется 
вся суть негативного воздействия виновного на 
окружающую среду. Сущность этого элемента 
состава преступления при побеге  выражается в 
совершении действия, а именно, самовольное 
оставление места лишения свободы либо места 
содержания под арестом или под стражей [12]. 
Обязательным признаком объективной стороны 
состава является место совершения преступле-
ния. На сегодняшний день местами совершения 
преступления являются колонии-поселения, 
исправительные и воспитательные колонии, 
тюрьмы. Помимо этого, согласно ч. 7 ст. 76 УИК 
РФ к местам лишения свободы относятся так же: 
транзитно-пересылочные пункты, предназначен-
ные для содержания  осужденных, перемещае-
мых или следующих в места отбывания наказания 
(но не более 20 суток).

Объективная сторона данного деяния заклю-
чается в осуществлении действий, направленных 

на незаконном оставлении выше обозначенных 
мест. Кроме того, диспозиция статьи 313 УК РФ 
охватывает и действия, осуществляемые без фак-
тического исполнения выбранной меры пресече-
ния или вынесенного приговора. Например, это 
ситуации, в которых задержанный сбегает из 
машины конвоя, которая доставляет его до след-
ственного изолятора [10, с. 688]. В качестве спосо-
бов реализации побега могут быть использованы 
любые подручные средства и действия, напри-
мер, взламывание замков и запоров, рытьё подко-
пов, подкуп, нападение на надзирателей (охрану) 
[10, с. 689].

Побег как оконченное деяние следует счи-
тать совершенным либо с момента незаконного 
преодоления линии охраны, либо незаконного 
ухода из-под надзора администрации исправи-
тельного учреждения (несогласованный и нераз-
решенный выход за пределы исправительного 
учреждения, либо из общежития, хотя и находя-
щегося за пределами исправительного учрежде-
ния (ч. 4 ст. 96 УИК  РФ), либо выходе за пределы 
муниципального образования, в котором располо-
жена колония-поселение (п. «а» ч. 1 ст. 129 УИК 
РФ).

Так, Соколов Н.Ю. отбывая наказание в ФКУ 
ИК-7 ГУФСИН РФ по приговору Нижегородского 
районного суда г. Н.Новгорода по ст. 158 ч.2 п. «в» 
УК РФ в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы 
с отбыванием наказаниям в колонии поселения, 
вновь совершил умышленное преступление, 
решил совершить побег из места лишения сво-
боды. Реализуя свой преступный умысел, дей-
ствуя умышленно, уклоняясь от дальнейшего 
отбытия наказания, назначенного приговором 
суда, путем преодоления инженерно-технических 
средств охраны, а именно: беспрепятственно про-
шел из жилой секции колонии поселения в каран-
тинное помещение далее карантинную террито-
рию, после чего путем преодоления оградитель-
ного забора и пролаза под колючей проволокой, 
покинул место отбытия наказания участок колони-
и-поселения при ФКУ ИК-7 ГУФСИН России и 
скрылся в неустановленном направлении[13]. 
Сходное по своим объективным признакам пре-
ступление совершил Майлиев И.Н., который, дей-
ствуя умышленно и незаконно, с целью уклонения 
от дальнейшего отбывания наказания, само-
вольно покинул территорию колонии-поселения, 
то есть совершил побег[14].

Наиболее часто реализуемые на практике 
формы действий при побеге сводятся к следую-
щим: подкуп должностных лиц исправительного 
учреждения; уничтожение охранных систем (про-
лом стены, перерезание ограничительной прово-
локи); применение насилия к охранникам и конво-
ирам; использование подложных разрешительных 

https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-viii/glava-21/statia-158/


435

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 9 • 2020

 УГОЛОВНОЕ  ПРАВО И ПРОЦЕСС

документов и т.д.). При установлении факта ока-
зания помощи при побеге со стороны должност-
ных лиц учреждения, исполняющего наказание в 
виде лишения свободы, последние должны быть 
привлечены к уголовной ответственности как 
пособники побега и по совокупности за совершен-
ное ими должностное преступление (злоупотре-
бление должностными полномочиями или получе-
ние взятки).

Важным условием квалификации побега 
выступает противоправное оставление места 
отбывания наказания, меры пресечения или 
задержания. Незаконный характер устанавлива-
ется при наличии следующих условий: во-первых, 
у осужденного нет предусмотренных законом 
оснований для этого (ст. 96-97 УИК РФ); во-вто-
рых, оставление места лишения свободы осу-
жденным произошло без разрешения уполномо-
ченных должностных лиц (ч. 3 ст. 96, ч. 6 ст. 97 
УИК РФ); в-третьих, оставление места лишения 
свободы осужденным произошло с разрешения 
уполномоченных должностных лиц, однако такое 
разрешение получено незаконным путем, напри-
мер, за взятку[15, с. 108]. 

Анализ современных исследований и право-
применительной практики позволяет выделять 
следующие виды совершения побегов: 1. Остав-
ление охраняемой зоны, то есть преодоление 
основных ограждений (линии охраны) жилых зон и 
производственных объектов, путем: преодоления 
основных ограждений, выведения из строя инже-
нерных и технических средств охраны; использо-
вания транспортного средства на таран; преодо-
ления контрольно-пропускного пункта, переодев-
шись в сотрудника; проникновения за линию 
охраны через подкопы и подземные коммуника-
ции; подмены одного осужденного (заключенного) 
другим. 2. Побеги, совершаемые лицами, содер-
жащимися в колонии-поселении, и осужденными, 
пользующимися правом бесконвойного передви-
жения. 3. Побеги в пути следования или с не 
огражденных производственных объектов: побег с 
использование водных путей; укрытие в тайниках; 
побег при конвоировании; путем нападения на 
часовых, сотрудников охраны [10, с. 318].

Побег является длящимся преступлением и 
окончен с момента оставления виновным места 
лишения свободы. Таким образом, момент окон-
чания побега совпадает со временем, когда вино-
вный выходит из-под легального контроля уполно-
моченных органов (администрации колонии), 
пересекает установленную линию контроля, чем 
утрачивается связь с отбываемым наказанием 
либо мерой пресечения и получает свободу рас-
поряжаться собой (свобода передвижения и пове-
дения).

Признание побега длящимся преступлением 
влияет на исчисление срока давности, а также на 
применение амнистии. Срок давности прерыва-
ется и возобновляется только после задержания 
бежавшего или его явки с повинной [16, с. 35].

Резюмируя все изложенное, следует конста-
тировать, что побег из мест лишения свободы ил 
из-под стражи является общественно опасным 
преступлением. Его криминализация в УК РФ 
имеет объективный характер. По своей правовой 
природе  он относится к формальным составам 
преступлений. В этой связи следует признать 
спорным, высказанное в монографической лите-
ратуре предложение[17, с. 7], об отнесении побега 
к материальным составам преступлений. В ч. 1 ст. 
313 УК РФ криминализован побег из мест лише-
ния свободы, из-под ареста или из-под стражи. 
Вместе с тем, думается, что побег из-под стражи 
обладает меньшей степенью общественно опас-
ности, поскольку лица, находящиеся под стражей 
имеют процессуальный статус обвиняемого, к ним 
данная мера применена как мера административ-
ного воздействия с целью предупреждения воз-
можного уклонения от органов досудебного рас-
следования и суда. В этой связи  существует необ-
ходимость иной правовой оценки побега из-под 
стражи, нежели побега из мест лишения свободы 
или из-под ареста. Следовательно,  существует 
объективная необходимость оптимизации струк-
туры ст. 313 УК РФ, выделив в ее первой части с 
менее строгими пределами наказания побег 
из-под стражи,   а в ч. 3 предусмотрев уголовную 
ответственность из мест лишения свободы или 
из-под ареста. Квалифицирующие признаки сле-
дует сохранить в прежней редакции.
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Аннотация. Актуальность исследования вызвана важностью изучения вопроса о про-
тиводействии гендерному насилию в современной России. Российское административное 
и уголовное законодательство регламентирует ответственность за совершение насиль-
ственных действий в отношении личности, однако на практике отсутствует регламен-
тированный механизм защиты женщин и детей от домашнего насилия, что приводит к 
большому количеству жертв и безнаказанности виновных. Цель исследования заключается 
в анализе эффективных практик зарубежных стран для последующего построения алго-
ритма защиты жертв насилия в России. Обзорно представлена программа противодей-
ствия домашнему насилию на примере деятельности Суда по делам о домашнем насилии 
штата Айдахо, США. В результате обосновано, что практика вынесения охранных орде-
ров о защите жертв от домашнего насилия представляется эффективной и своевремен-
ной мерой и позволяет констатировать важность создания института охранных ордеров 
в России.
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Annotation. The relevance of the study is due to the importance of studying the issue of com-
bating gender-based violence in modern Russia. Russian administrative and criminal legislation reg-
ulates responsibility for committing violent acts against an individual, but in practice there is no reg-
ulated mechanism for protecting women and children from domestic violence, which leads to a large 
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Общественные отношения в современ-
ном многополярном мире претерпели 
значительные изменения под воздей-

ствием влияния социальных норм и глобальных 
процессов. Социальная роль каждой личности 
формируется исходя из возрастных, семейных, 

профессиональных и гендерных признаков. Не 
смотря на кажущуюся политику гендерного равен-
ства в ряде современных государств, остро стоит 
вопрос о насилии, осуществляемом над женщи-
нами, которое широко практикуется в разных 
странах. Так, например, в Индии, Бангладеш, 

1  Статья выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ. Проект № 12-011-00536.
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Пакистане, Шри-Ланке распространены сожжение 
невесты и убийства из-за приданного; в Камбодже 
- обливание кислотой. В некоторых регионах 
Африки, Среднего Востока и Азии практикуется 
женское обрезание; убийства чести - на Среднем 
Востоке и в Южной Азии; насилие, связанное с 
уплатой выкупа за невесту - в некоторых странах 
Африки и Океании; похищение невест - в Эфио-
пии, Центральной Азии и на Кавказе. 

В Декларации ООН 1993 года об искорене-
нии насилия в отношении женщин, говорится, что 
«насилие в отношении женщин является проявле-
нием исторически сложившегося неравного соот-
ношения сил между мужчинами и женщинами, 
которое привело к доминированию над женщи-
нами и дискриминации в отношении женщин со 
стороны мужчин, а также препятствует всесторон-
нему улучшению положения женщин, и что наси-
лие в отношении женщин является одним из осно-
вополагающих социальных механизмов, при 
помощи которого женщин вынуждают занимать 
подчинённое положение по сравнению с мужчи-
нами» [1].

В 2011 году Комитетом министров Совета 
Европы была принята Конвенция о предотвраще-
нии и борьбе с насилием в отношении женщин и 
домашним насилием (Стамбульская конвенция)
[2], которая была подписана Европейским союзом 
и 46 странами.

Конвенция о предотвращении и борьбе с 
насилием в отношении женщин и домашним наси-
лием является первым юридически обязывающим 
документом, который «создает всеобъемлющую 
правовую базу и подход к борьбе с насилием в 
отношении женщин» и направлен на предотвра-
щение бытового насилия, защиту жертв и судеб-
ное преследование виновных.

Конвенция предусматривает ряд преступле-
ний, которые квалифицируются как насилие в 
отношении женщин и предлагает государствам 
криминализировать следующие составы престу-
плений: психологическое насилие (ст. 33), пресле-
дование (ст. 34), физическое насилие (ст. 35), сек-
суальное насилие, в том числе изнасилование (ст. 
36), принудительный брак (ст. 37), калечение жен-
ских половых органов (ст. 38), принудительный 
аборт и принудительная стерилизация (ст. 39), 
сексуальные домогательства (харассмент) (ст. 40) 
и преступление, совершенное во имя так называ-
емой «чести» (ст. 42)[2].

Российская Федерация пока не подписала 
Стамбульскую конвенцию и остается единствен-
ным членом Совета Европы, в котором нет закона 
о домашнем насилии. Кроме того, Россия входит в 
список стран, в которых такие законы отсутствуют 
(ряд ближневосточных стран, таких как Ирак, 
Иран, Мьянма, Катар, Гаити, Оман, Сирия, Пале-

стина, Йемен и некоторые страны Африки, такие 
как Габон, Гвинея, Буркина-Фасо, Камерун, 
Кот-д›Ивуар, Марокко, Республика Конго, Свази-
ленд, Чад, Эритрея, Южный Судан и др.)

Тем не менее, отсутствие специального 
закона в российском законодательстве не озна-
чает, что насилие не находится под запретом. 
Административное и уголовное законодательство 
Российской Федерации под угрозой наказания 
содержит запрет на: побои (ст. 6.1.1. КоАП РФ); 
побои (ст. 116 УК РФ), нанесение побоев лицом, 
подвергнутым административному наказанию (ст. 
116.1 УК РФ), похищение человека (ст. 126 УК РФ); 
незаконное лишение свободы (ст. 127 УК РФ); 
изнасилование (ст. 131 УК РФ); насильственные 
действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ); 
понуждение к действиям сексуального характера 
(ст. 133 УК РФ); половое сношение и иные дей-
ствия сексуального характера с лицом, не достиг-
шим шестнадцатилетнего возраста (ст. 134 УК 
РФ); развратные действия (си. 135 УК РФ) и т.д.

Не смотря на существующие механизмы 
защиты прав личности от насилия в Российской 
Федерации, вопрос о защите жертв от домашнего 
насилия является проблемным для правоохрани-
тельных органов, о чем свидетельствует практика 
Европейского суда по правам человека. Так, в 
ноябре 2019 года впервые было рассмотрено 
дело Валерии Володиной [3]. Суд, рассматривая 
дело о домашнем насилии, пришел к выводу, что 
для защиты 34-летней россиянки, которая в тече-
ние двух лет жаловалась полиции на жестокое 
обращение и угрозы со стороны бывшего пар-
тнера (всего было семь таких эпизодов) необходи-
мых мер российскими властями не было принято. 

В. Володина не смогла добиться, чтобы к 
уголовной ответственности привлекли бывшего 
сожителя ни в Ульяновске, ни в Москве, где она 
пыталась скрыться от него. Ей удалось добиться 
только возбуждения уголовного дела о нарушении 
неприкосновенности частной жизни из-за публи-
кации интимных фото, но и оно было приоста-
новлено.

ЕСПЧ обратил внимание российских вла-
стей на существенные недостатки. Так, в п. 128 
отмечено, что «…существующие положения уго-
ловного права являются недостаточными для 
защиты от многих форм насилия и дискримина-
ции в отношении женщин, таких, как притеснения, 
преследование, принудительное поведение, пси-
хологическое или экономическое насилие, или 
повторение аналогичных инцидентов, затянув-
шихся в течение определенного периода вре-
мени…»[3] и далее в п. 131: «… действующее рос-
сийское законодательство является недостаточ-
ным для борьбы с явлением бытового насилия и 
обеспечения достаточной защиты его жертв. Оно 
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также не защищает женщин от широко распро-
страненного насилия и дискриминации» [3].

В отношении традиции похищения невесты, 
которая широко распространена на Кавказе, был 
разработан законопроект, устанавливающий уго-
ловную ответственность за похищение человека с 
целью вступления в брак [4]. Депутаты Республики 
Ингушетия предлагали ввести санкции в виде при-
нудительных работ на срок до трех лет или лише-
ние свободы на тот же срок. Однако уголовная 
ответственность за похищение человека и так 
предусмотрена российским законодательством в 
статье 126 Уголовного кодекса, независимо от 
того кем является похищенный или похищенная.

Ситуацию о гендерном насилии в Россий-
ской Федерации  можно охарактеризовать стати-
стическими данными Росстата: «при расчете в 16 
млн. пострадавших получается, что от насилия 
страдает каждая пятая женщина в России; вер-
бальному насилию подвергались в своей жизни 
более трети российских женщин; о случаях физи-
ческого насилия сообщала лишь каждая пятая; 4 
% женщин сказали, что в их жизни бывали случаи, 
когда их нынешние или бывшие партнёры силой 
заставляли их вступить с ними в половую связь 
против их воли. По статистике МВД около 40 % 
всех тяжких насильственных преступлений совер-
шается именно в семьях» [5].

В настоящее время в Российской Федера-
ции активно ведется работа над совершенствова-
нием нормативной базы, направленной на преду-
преждение насилия в отношении женщин и детей. 
В частности была принята «Национальная стра-
тегия действий Российской Федерации в интере-
сах женщин на 2017—2022 годы» [6]. Представ-
ленная стратегия направлена на развитие навы-
ков и знаний по предупреждению социального 
неблагополучия и насилия в отношении женщин, 
ставится вопрос о разработке профилактических 
мер и мер по информированности населения. 

В программе отмечается, что «Реализуемые 
меры профилактики насилия в отношении жен-
щин, в том числе семейно-бытового насилия, 
также недостаточны. Насилие в отношении жен-
щин выражается в таких формах, как принужде-
ние к сожительству и проституции, изнасилова-
ние, бытовое насилие и убийство на почве алкого-
лизма, наркомания, садизм и психологическое 
насилие. Почти половине всех особо жестоких 
бытовых убийств предшествует длительная кон-
фликтная ситуация в семье. Вместе с тем офици-
альная статистика не отражает полной картины 
преступлений в отношении женщин, поскольку 
пострадавшие зачастую не обращаются в право-
охранительные органы или медицинские органи-
зации» [6]. 

Очевидно, что принятых мер недостаточно, 
отсутствует четкий алгоритм действий для жертв 
домашнего насилия: что делать, куда обратиться, 
где искать помощь? Примечательно, что запрос 
следующего содержания: «кто помогает жертвам 
семейного насилия в России?» поисковая система 
Яндекс указывает на благотворительные фонды, 
а также частные рекомендации юристов и психо-
логов. В частности, поисковая система указала  на 
8 российских НКО и кризисных центров, оказыва-
ющих экстренную помощь жертвам насилия (по 
состоянию на 2019 год): Центр «Насилию.нет» - 
это некоммерческая организация, занимающаяся 
проблемой домашнего насилия, насилия над жен-
щинами и детьми, а также вопросами гендерного 
равенства; Национальный центр по предотвраще-
нию насилия «АННА» занимается профилактикой 
разных форм насилия в отношении женщин на 
всех уровнях; Центр экстренной психологической 
помощи МЧС России; Центр помощи пережившим 
сексуальное насилие «Сестры»; Московский кри-
зисный центр помощи женщинам и детям; 
Санкт-Петербургский кризисный центр для жен-
щин Института недискриминационных гендерных 
отношений; Центр экстренной психологической 
помощи Московского психолого-педагогического 
университета; Свердловский кризисный центр 
«Екатерина; Кризисный центр для женщин в Хим-
ках «Спасение» [7].

Безусловно, в большинстве регионов Рос-
сийской Федерации функционируют и иные кри-
зисные центры, однако чаще всего их деятель-
ность носит общественный и благотворительный 
характер, и не каждая жертва насилия в период 
острого конфликта вспомнит название кризисного 
центра и тем более, сможет найти его контакты. 
«В кризисных центрах для женщин, действующих 
в субъектах Российской Федерации, ежегодно 
получают помощь около 60 тыс. женщин и более 
10 тыс. девочек, подвергшихся насилию. Однако 
кризисные центры, кризисные отделения, оказы-
вающие помощь пострадавшим от насилия, соз-
даны не во всех субъектах Российской Федера-
ции. Недостаточно вовлечены в процесс оказания 
помощи женщинам, пострадавшим от насилия, 
общественные организации и объединения» [6].

Эффективная практика защиты жертв от 
насилия сложилась в ряде зарубежных стран, в 
частности в Соединенных Штатах Америки, где 
разработана система оказания социальной 
помощи и реабилитации жертвам, а также широко 
применяются охранные ордера или судебные при-
казы о защите жертв насилия. Информация с 
пошаговой инструкцией, содержащей разъясне-
ния жертвам насилия о том, как и куда можно 
обратиться для защиты себя и своих близких, а 
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также образцы документов размещены на офици-
альных сайтах судов. 

В качестве примера рассмотрим практику 
суда по делам о домашнем насилии штата Айдахо 

[8]. Совет Айдахо по вопросам бытового насилия и 
помощи жертвам был создан законодательным 
органом в начале 1982 года. Деятельность Совета 
состоит в том, чтобы совершенствовать законода-
тельство, финансировать программы, которые 
оказывают помощь жертвам преступлений, осу-
ществлять пропаганду запрета на насилие, прово-
дить обучение и информирование общественно-
сти. Веб-сайт Совета содержит ссылки на утверж-
денные программы защиты жертв преступлений и 
лечения жертв семейного насилия. 

В 1988 году в штате Айдахо был принят 
Закон о предупреждении преступлений, связан-
ных с насилием в семье, который расширил воз-
можности судов по оказанию помощи жертвам 
семейного насилия, предоставив им правовые 
средства для получения судебных приказов и пре-
дотвращения дальнейших насильственных инци-
дентов. В законе подчеркивается необходимость 
соблюдения законов, направленных на защиту 
жертвы и закрепляется принцип, согласно кото-
рому агрессивное поведение в семье является 
преступным и недопустимым.

В июле 2002 года в штате Айдахо округа Ада 
была запущена пилотная программа, направлен-
ная на решение проблем, с которыми суд сталки-
вался при рассмотрении дел о домашнем наси-
лии. В рамках пилотной программы был создан 
Суд по делам о домашнем насилии округа Ада. 
Был применен метод «один судья - одна семья», 
позволяющей судье решать все конфликтные 
семейные вопросы в одной инстанции в целях 
облегчения документооборота, позволяющий 
судье согласовывать единство решения при нали-
чии нескольких судебных постановлений, а 
семьям - исключить путаницы в судебных реше-
ниях. Суд по делам о домашнем насилии рассма-
тривал дела о насилии в семье, также называе-
мые делами о защите или запретительном судеб-
ном приказе, в которых участвуют дети, любые 
семейные дела о разводе, опеке и алиментах, а 
также любые уголовные дела о насилии в семье. 
Цель Суда состояла в том, чтобы обеспечить без-
опасную среду для семей, подвергающихся риску 
и чтобы судья мог выработать скоординирован-
ное решение, учитывающее все семейные про-
блемы, исключая возможность вынесения раз-
ными судьями разных решений, которые сбивают 
с толку и имеют негативные последствия для 
семьи.

В 2006 году в Верховном суде штата Айдахо 
была открыта должность, с частичной занятостью, 

для обеспечения координации и поддержки судов 
по всему штату по делам о семейном насилии, 
оказания технической помощи, а также подготовке 
и профориентации судей по проблемам домаш-
него насилия. В 2010 году эта должность стала 
штатной, в связи с расширением деятельности 
судов по делам о домашнем насилии в Айдахо и 
растущей потребностью в едином контактном 
центре штата по вопросам домашнего насилия.

Благодаря исключительной поддержке со 
стороны законодательного органа штата Айдахо 
был принят закон, разрешающий расширение 
числа судов по домашнему насилию с 1 июля 
2009 года. Законодательный орган заключил, что 
«суды по домашнему насилию доказали свою 
эффективность в сокращении рецидивов и повы-
шении безопасности жертв». Таким образом, штат 
Айдахо стал первым в стране, который принял 
закон, разрешающий учреждение судов по делам 
о домашнем насилии в масштабах штата. 

На официальном сайте Суда по делам о 
домашнем насилии штата Айдахо представлены 
ссылки по которым можно получить любую важ-
ную информацию: брошюра и видеофайл о праве 
на гражданскую защиту (доступны на английском 
и испанском языках); подача заявления в суд; спи-
сок координаторов суда по делам о домашнем 
насилии; состав оценщиков нападений и избие-
ний в домашних условиях; программы для пре-
ступников, совершивших насилие в семье; про-
граммы для жертв преступлений; офис судебной 
помощи; услуги суда по семейным делам; законо-
дательные отчеты; Совет Айдахо по домашнему 
насилию и помощи жертвам и т.п.

В июне 2014 года на платформе суда округа 
Ада была организована площадка для взаимодей-
ствия и обмена опытом с участием Центра судеб-
ных инноваций, с судами других штатов из Окла-
хомы, Айовы, Калифорнии. Миссури, Колорадо и 
Миннесота и других штатов.

Для судей по делам о домашнем насилии 
были разработаны руководящие принципы - 
«Зеленая книга», содержащая  набор рекоменда-
ций по вопросам алиментных обязательств, 
защите детей и вопросам домашнего насилия. 
«Зеленая книга» была разработана группой веду-
щих судей судов по делам о домашнем насилии и 
экспертов по вопросам жестокого обращения с 
детьми и семейного насилия и доступна на офи-
циальном сайте суда вместе с новостями, событи-
ями и другими важными ссылками.

Механизм защиты жертв от домашнего наси-
лия состоит из нескольких этапов:

Информирование общественности и лиц, 
подвергшихся домашнему насилию посредством 
распространения брошюры «Домашнее насилие 
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- преступление» (брошюру можно свободно копи-
ровать на сайте суда, распечатать и распростра-
нить).

 Назначение временного охранного ордера.
Охранный ордер - это письменный судебный 

приказ, который призван запретить агрессивное 
поведение и домогательства, а также защитить 
потерпевшего и его семью от обидчика. Охранный 
ордер можно получить бесплатно и без адвоката, 
на основании поданной петиции.

Бланк заявления, называемый «петиция», 
можно получить у секретаря магистратского или 
районного суда округа, в котором потерпевший 
проживает постоянно или временно или где про-
живает ответчик - человек, от которого жертва 
нуждается в защите. Петиция - это юридический 
документ и ее подача свидетельствует о том, что 
заявитель находится под присягой и обязывает 
его быть правдивым при заполнении бланка. При 
заполнении петиции рекомендуется детально ука-
зать о насильственных действиях или угрозах: 
дату, место, травмы, присутствовали ли дети, как 
ударили, где на теле получили удар и сколько раз. 
Рекомендуется использовать описательный язык 
- шлепки, удары, хватание, удушение, угрозы и т. 
д. Если использовалось оружие, важно указать 
каким и каким другим оружием может обладать 
обидчик. Важно указать два последних или два 
наиболее серьезных случая насилия и то, угрожал 
ли обидчик причинить физическую боль или 
убить. Далее, секретарь суда передает петицию 
судье на рассмотрение. Судья может задавать 
вопросы во время рассмотрения петиции и выно-
сит решение о назначении временного охранного 
ордера. Временный ордер может быть оформлен, 
даже если заявитель чувствует о приближаю-
щейся опасности.

Временный охранный ордер является поста-
новлением суда и обязан к исполнению всеми сто-
ронами. Копия ордера показывается потерпев-
шим работодателю, в детском саду ребенка и 
всем остальным, кому необходимо об этом знать. 
В случае, когда нужна будет помощь, копия пока-
зывается сотруднику правоохранительных орга-
нов. 

Назначение постоянного охранного ордера.
Постоянный охранный ордер может быть 

продлен сроком на один год. Для его получения 
потерпевший должен обратиться в суд до истече-
ния срока действия первого приказа. В течение 14 
дней назначается следующее слушание, на кото-
ром суд, выслушав доводы истца, может продлить 
срок действия приказа. 

После того, как судья издал постоянный 
охранный ордер и ответчик получил уведомление, 
нарушение какой-либо части охранного ордера 
является нарушением закона. Если обидчик нару-

шает приказ, то потерпевший обязан вызвать 
полицию или шерифа, независимо от того, 
насколько незначительно нарушение.

Назначение приказа о запрете контактов.
Приказ о запрете контактов выносится в слу-

чае освобождения виновного из тюрьмы (если он 
ранее нарушил охранный ордер и был арестован). 
Приказ о запрете контактов обязывает виновного 
воздержаться от любых контактов с потерпевшим, 
а также находиться подальше от потерпевшего, 
его дома, рабочего места или школы. Потерпев-
ший также может обратиться в суд с просьбой 
запретить любые контакты, будь то по телефону, в 
письменной форме, по почте, факсу, электронной 
почте или с доставкой цветов или подарков. Во 
многих случаях суд также обязывает обидчика 
держаться подальше и не контактировать с вра-
чами детей, педагогами детских садов, школы или 
внешкольной работы. 

В случае если виновный нарушает условия 
приказа о запрете контактов, то это является пра-
вонарушением, и он может быть арестован без 
ордера. При аресте при таких обстоятельствах 
нарушителю не будет разрешено выйти из тюрьмы 
до встречи с судьей. Потерпевший имеет право 
потребовать изменения приказа о запрете контак-
тов, для этого он может подать письменный запрос 
секретарю суда, в который изначально подавали 
запрос. В течение 14 дней с момента запроса суд 
проводит слушание.

Нарушение любого положения охранного 
ордера карается лишением свободы на срок до 1 
года и штрафом до 5000 долларов [8].

Практика суда по делам о домашнем наси-
лии штата Айдахо позволяет оградить жертв от 
насильственных действий виновных и свидетель-
ствует о готовности власти к противодействию 
домашнего насилия. 

Законодательство зарубежных стран демон-
стрирует и иные практики, в частности, правитель-
ство Нового Южного Уэльса, в Австралии внесло 
в парламент законопроект о введении уголовной 
ответственности за «принудительный контроль» 
[9] .

Принудительный контроль - это ситуация, в 
которой один человек демонстрирует контроль 
над другим, и который настолько властен, что 
такое поведение признается неприемлемым в 
современном обществе. Такое поведение может 
включать в себя мониторинг и ограничение обще-
ния и передвижения человека; угрозу причинить 
вред человеку и/или его близким, если они не 
будут действовать определенным образом; чрез-
мерное ограничение доступа к деньгам; пресле-
дование или запугивание; поведение, которое 
может быть приравнено к правонарушению в виде 
нарушения постановления о  запрете насилия. 
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Многие эксперты по домашнему насилию 
говорят о том, что  этот тип поведения является 
наиболее распространенным фактором риска 
семейного насилия и, признав такое поведение 
противозаконным, многие жертвы могут быть спа-
сены. В случае принятия законопроекта о внесе-
нии поправок в Закон о  преступлениях (о быто-
вом и личном насилии) 2020 года максимальное 
наказание за преступление составит 5 лет тюрем-
ного заключения или 10 лет, если правонаруше-
ние направлено против ребенка или совершается 
в его присутствии [10]. Приказы о запрете прину-
дительного контроля также успешно применяются 
в Великобритании и Ирландии [11, 12].

Эффективные механизмы судебной защиты 
потерпевших от семейного насилия, соответству-
ющая нормативная база ряда зарубежных стран 
свидетельствуют о важности и необходимости 
разработки программы защиты от насилия в Рос-
сийской Федерации. Важно, чтобы домашнее 
насилие подлежало уголовному преследованию в 
порядке частно-публичного или публичного, а не 
частного обвинения. Целесообразно ввести в 
судебную практику институт охранных ордеров, 
разработать алгоритм обращения потерпевших от 
насилия в правоохранительные органы, повысить 
информативность сетевых ресурсов органов, осу-
ществляющих противодействие насильственной 
преступности.
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https://www.mondaq.com/australia/crime/1014786/2020-worst-year-for-domestic-violence-offences
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https://www.parliament.nsw.gov.au/bills/Pages/bill-details.aspx?pk=3797
https://www.parliament.nsw.gov.au/bills/Pages/bill-details.aspx?pk=3797
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Молодежь считается наиболее воспри-
имчивой социальной группой для 
внедрения экстремистской идеоло-

гии. Экстремизм в молодежной среде может про-
являть себя в презрительном отношении к соци-
альным нормам и правилам поведения, а также в 
организации противоправных формирований. 
Возможно проявление нетерпимости в отношении 
граждан других национальностей или привержен-
цев иных политических, моральных и религиозных 
убеждений. Незакрепленность моральных устано-
вок психологии молодых людей выражается 
незрелостью и нетерпимостью в суждениях, нера-
циональным восприятием и недостаточным ана-
лизом потока получаемой информации, неспособ-
ностью отделять достоверную информацию от 
фейковой [1].

Сейчас молодежь живет в условиях перма-
нентной неопределенности, что является причи-
ной тревоги за свое будущее. В силу социаль-
но-психологической индивидуальности, молодые 
люди способны быстро накапливать и реализовы-
вать протестный потенциал, что обусловливает 
вовлечение их в экстремистские формирования. 

Наиболее часто встречающаяся причина зарожде-
ния экстремистской идеологии среди молодых 
людей - низкий экономический уровень жизни; 
деградация нравственных ориентаций; недоста-
точность профилактики в различных структурах 
образовательного процесса.

Определение экстремистской деятельности 
в «Стратегии противодействия экстремизму в РФ 
до 2025 г.» и 114-ФЗ «О противодействии экстре-
мистской деятельности» [4] заключается в оценке 
по объекту деятельности (политический, этниче-
ский, религиозный экстремизм) и ее формам 
(организационный блок).

К политическому экстремизму относят такие 
виды противоправной деятельности, как: 

- разжигание социальной розни; 
- открытое оправдание терроризма, терро-

ристическая деятельность; 
- осуществление преступных действий по 

причинам политической, идеологической ненави-
сти и вражды; 

- распространение и открытое демонстриро-
вание нацистской символики; 

DOI 10.24411/2076-1503-2020-10971
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- официальное заведомо ложное обвинение 
должностного лица государства в экстремизме.

К этническому экстремизму относится:
-  разжигание расовой, национальной розни; 
- популяризация уникальности, превосход-

ства либо неполноценности человека по расовым, 
национальным, языковым особенностям; 

- несоблюдение прав, свобод, законных 
интересов человека и гражданина в зависимости 
от его расовой, национальной, языковой принад-
лежности; 

- осуществление противоправных действий 
по причинам расовой, национальной ненависти и 
вражды.

Религиозным экстремизмом называют: 
- разжигание религиозной вражды; 
- пропаганду превосходства либо неполно-

ценности человека по религиозной принадлежно-
сти или отношению к религии; 

- противоправные действия, обусловленные 
религиозной ненавистью или враждой [2].

Организационный блок объединяет перечис-
ленные виды экстремизма: открытые призывы к 
экстремизму, популяризация явных экстремист-
ских материалов, их производство и хранение; 
организация, подготовка, провоцирование экстре-
мизма; его финансирование, оказание учебной, 
полиграфической, материально-технической под-
держки, телефонной и прочих видов связи и 
информационных услуг.

Политическим экстремизмом движут ради-
кальные идеологии, отвергающие устройство 
общества и прибегающие к насильственным 
мерам для его переустройства. К левым радика-
лам относят объединения анархистов, маоистов, 
неомарксистов, к правым – неофашистские груп-
пировки. 

Основой этнического экстремизма является 
идеология этнического национализма, преподно-
сящая этническую общность как наивысшую цен-
ность, тогда как все прочие именуются «чужими» 
и характеризуются отрицательно. 

Современный религиозный экстремизм 
определяется, в первую очередь, направлениями 
исламского фундаментализма, предлагающими 
программу принудительного переустройства 
общества, соответственно идеалу «подлинного, 
неискаженного ислама». Есть экстремистские 
направления и организации христиан, иудеев и 
иных религий [5].

При анализе данных от Министерства юсти-
ции РФ 2017-2018 гг.: «Федеральный список экс-
тремистских материалов», можно определить, что 
основная масса экстремистских материалов тира-
жируется в интернете. При этом наибольший 
объем материалов экстремистской направленно-
сти находился в социальной сети «Вконтакте» 

(58%), на сайтах с доменом «.ru» (16%), на 
YOUTUBE и сайтах с доменами «.com» (по 9%) и 
«.net» (7%) [6].

Исследование содержания экстремистских 
материалов, исходя из вышеприведенной класси-
фикации, раскрывает следующую ситуацию. Наи-
больший вклад вносят источники этнического экс-
тремизма – 43%, среди которых 33% являются 
русскими националистами. По темам преобла-
дают два основных направления – запугивание 
миграцией из азиатских и кавказских регионов и 
установление русской нации в качестве господ-
ствующего этноса.

На втором месте находятся экстремистские 
религиозные и антирелигиозные источники – 31%, 
из которых 20% относятся к исламистским мате-
риалам. Преимущественные темы исламистов – 
джихад против неверных, информация о запре-
щенных в России экстремистских направлениях, 
идея создания глобального халифата. 

На третьем месте - экстремистские матери-
алы, относящиеся к неофашистским (21%) и про-
тестным (5%) [5]. Допустимо предположение, что 
специфика студенчества как социальной группы 
(в противовес школьникам-старшеклассникам, 
обучающимся в системе среднего профессио-
нального образования и работающей молодежи) 
делает его в особой степени восприимчивым к 
влиянию радикальных концепций левых (постсо-
ветские неомарксисты), центристов (протестный 
либерализм), правых (исламизм). Обучающиеся 
старших классов, СПО, работающая молодежь в 
большей степени подвержены влиянию лозунгов 
неофашизма, этнического национализма, исла-
мизма, поскольку они  выдвигают быстрые, ради-
кальные и агрессивные идеи.

В федеральном законе от 25 июля 2002 г. № 
114-ФЗ «О противодействии экстремистской дея-
тельности» определены две линии противодей-
ствия экстремизму, которые сводятся к профилак-
тике и выявлению / предупреждению / пресечению 
экстремистской деятельности организаций и 
физических лиц [4].

Факторы, обусловливающие молодежный 
экстремизм, могут быть как внешними, в рамках 
социальных институтов, так и внутренними, свя-
занными со становлением личности.

К внешним факторам относятся:
- положительная или одобрительная оценка 

радикализма и экстремизма на уровне первичной 
социализации: родителей, братьев, сестер, дру-
зей, школьных учителей;

- лояльная или одобрительная оценка ради-
кализма и экстремизма с позиций преподавате-
лей вузов, инертность администрации в обнару-
жении и профилактике радикальных и экстре-
мистских идей и поступков студентов, по причине 
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отсутствия идеологии в образовательном про-
цессе;

- агитационная деятельность радикальных 
групп в соцсетях, имеющих популярность в сту-
денческой среде;

- отсутствие перспектив работы после окон-
чания вуза, обусловленное существующей поли-
тико-экономической системой.

К внешним факторам относятся:
- психологическая предрасположенность 

некоторой части молодежи к агрессии и девиант-
ному поведению;

- поиск «смысла жизни» и групповой иден-
тичности в период формирования мировоззрения, 
предпочтение для самоутверждения экстремаль-
ной референтной группы, низкая степень толе-
рантности;

-  возрастное стремление к риску, сопротив-
лению традициям и авторитетам [3].

Методы нейтрализации экстремизма и ради-
кализма в среде студенческой молодежи необхо-
димо выстраивать при помощи профилактики воз-
действия внешних и внутренних причин. 

Существует несколько ведущих психопро-
филактических подходов к превенции проявлений 
экстремизма. Подход, основой которого является 
информирование об экстремизме и организациях 
экстремистского толка, включает в себя донесе-
ние информации об опасности националистиче-
ской или политической идеологии. В рамках дан-
ного подхода проводятся акции, создаются раз-
личные проекты, имеющие своей целью инфор-
мирование молодых людей об экстремизме. 
Данный метод желательно комбинировать с дру-
гими, для повышения эффективности. Основой 
подхода, ориентированного на аффективное обу-
чение, является теория о том, что проявление 
нетерпимого отношения к другим людям присуще 
индивидам с плохо развитой эмоциональной сфе-
рой. У таких молодых людей наблюдаются такие 
факторы риска, как низкая самооценка, отсут-
ствие навыков сопереживания, эмпатии. Это 
является причиной их готовности, любой ценой, 
даже через деструктивные действия, влиться в 
группу сверстников и стать там «своими». Аффек-
тивный подход учит управлять своими эмоциями, 
при этом модель аффективного обучения увели-
чивает свою эффективность в совокупности с дру-
гими методами.

Подход, построенный на воздействии соци-
альных факторов, базируется на концепции важ-
ности социальной среды для развития личности. 
В рамках программ социальной профилактики 
экстремизма проводятся тренинги  по устойчиво-
сти к социальному давлению, которые желательно 
посещать молодежным лидерам, проводящим 

профилактическую деятельность в вузах и сту-
денческих общежитиях.

Подход, основанный на формировании жиз-
ненных навыков, практикует методы поведенче-
ской модификации. Начальная стадия экстре-
мистской деятельности может представлять собой 
демонстрацию отчуждения от принятых установок 
и выражение протеста по отношению к ценностям 
социальной среды. Подобная модель поведения 
чаще всего подталкивает молодых людей стать 
участником определенной субкультуры. Исследо-
ватели подчеркивают, что именно агрессия пред-
ставляет собой ведущий фактор деструктивного 
поведения молодых людей.  Различные про-
граммы, основанные на данной теории, направ-
лены на формирование жизненных навыков и 
неподверженности деструктивным социальным 
воздействиям. 

Подход, построенный на продвижении дея-
тельности, альтернативной экстремистской, пред-
усматривает создание студенческих социальных 
программ, ориентированных на реализацию в 
рамках закона стремления к риску, острым ощу-
щениям, проявлению активности, присущей моло-
дежи, тем самым снижая риск проявления агрес-
сии, в том числе экстремистской. Эти программы 
могут включать в себя творческую деятельность, 
тренировки в экстремальных видах спорта, созда-
ние студенческих клубов.

Стоит отметить, данные социальные про-
граммы достаточно эффективно зарекомендо-
вали себя в студенческих объединениях с высо-
кой выраженностью деструктивного поведения 
[3].

Таким образом, при  организации работы по 
противодействию экстремизму в студенческой 
среде, следует ориентироваться на проведение 
превентивных мероприятий, таких как: 

- улучшение социальной среды обучаю-
щихся с созданием в ней пространства для кон-
структивного взаимодействия, побуждение к полу-
чению положительных эмоций от участия в раз-
личных проектах и самореализации;

- выработку методов разрушения экстре-
мистского поля при помощи формирования кон-
структивных социальных зон;

- организация коррекционной работы, ори-
ентированной на профилактику агрессивного 
поведения, развитие навыков социального взаи-
модействия, рефлексии, толерантного поведения 
и выхода из деструктивных организаций.

Результатом превентивных мероприятий в 
вузе должно стать формирование толерантной, 
ответственной личности с гражданственными цен-
ностями. 

Заключение: Противодействие экстремизму 
в студенческой среде не должно опираться исклю-
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чительно на силовые методы. Меры, ориентиро-
ванные на противодействие экстремистским про-
явлениям, должны воздействовать на психологию 
молодых людей, оказывая эффективное влияние 
на их мировоззрение. 

В задачи современного образования должна 
входить системная профилактическая работа со 
студентами, изучение специфики молодежной 
социальной среды, установление причин агрес-
сивного поведения, а также помощь в осознанном 
противостоянии деструктивным процессам. При 
подготовке профмероприятий в вузе необходимо 
принимать во внимание международный опыт, 
этноконфессиональные и политические факторы, 
для создания толерантной и безопасной образо-
вательной среды. 
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Annotation. The presented research is devoted to the problem of legislative establishment of 
the concept “immediately after childbirth” and the criterion of “newborn” in the criminal legislation of 
the Russian Federation. The purpose of this work is to study the legal framework of Article 106 of the 
Criminal Code of the Russian Federation and the legislative establishment of the concepts “immedi-
ately after childbirth” and “newborn”, not previously established in the article under consideration. 
The research methodology is based on a combination of general scientific and special legal meth-
ods. It is concluded that there is a need for legislative consolidation of the concepts “immediately 
after childbirth” and “newborn” in the footnote of Article 106 of the Criminal Code of the Russian 
Federation, to exclude controversial issues in further law enforcement practice.

Key words: murder, newborn, immediately after childbirth, infanticide, legislative confirmation.

Введение. На сегодняшний день актуаль-
ной проблемой является защита детей от наси-
лия. Важное место среди преступлений против 
личности занимают деяния, которые направлены 
против жизни детей, в частности убийства новоро-
жденных. Такое преступление, как убийство мате-
рью новорожденного ребенка, выделено в само-
стоятельный состав убийства, который предусмо-
трен в ст. 106 Уголовного кодекса РФ [1]. Потер-
певшим в рассматриваемом составе преступления 
является только новорожденный ребенок. Необ-
ходимость детального изучения данного престу-
пления продиктована возникающими в правопри-
менительной деятельности проблемами при ква-
лификации данного преступления и вынесении 
приговоров в суде. Связано это, в первую очередь, 
с трудностью толкования отдельных оценочных 
понятий и положений данного состава, в частно-
сти признаков объективной стороны, имеющей 
важное значение для правильной квалификации 
содеянного. Стоит отметить, что законодательно 
урегулированного понятия «новорожденный» в 
российском праве нет, более того, отсутствуют и 
временные периоды, дающие основания относить 
ребенка к новорожденному. Существенные про-
блемы, возникающие в следственно-судебной 
практике и связанные с квалификацией деяния, 
предусмотренного ст. 106 УК РФ, подтверждают 
актуальность настоящей работы. 

Основная цель исследования состоит в том, 
чтобы на основе изучения уголовного законода-
тельства, научной литературы провести комплекс-
ный уголовно-правовой анализ убийства матерью 
новорожденного ребенка. Объектом исследова-
ния в данной работе является остросоциальная 
проблема лишения жизни новорожденных детей, 
а также совокупность возникающих в связи с ее 
преодолением уголовно-правовых отношений. 
Предметом исследования являются нормы уго-
ловного права, регламентирующие ответствен-
ность за убийство матерью новорожденного 
ребенка, научные изыскания по теме исследова-
ния и правоприменительная практика. Методоло-
гия исследования построена на комбинировании 
общенаучных и специально-правовых методов.

Основная часть. Рассматривая особенно-
сти законодательной конструкции в диспозиции 
статьи 106 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации можно выделить три самостоятельных вида 
инфантицида:

1) во время или сразу же после родов, то 
есть убийство новорожденного ребенка, совер-
шенное матерью во время или сразу же после 
родов;

2) убийство в условия психотравмирующей 
ситуации; 

3) убийство, совершенное в состоянии пси-
хического расстройства, не исключающего вменя-
емости.  В данный пункт можно отнести убийство, 
совершенное матерью, например в условиях 
стрессовой ситуации, либо же под влиянием 
неблагоприятных социальных факторов  (таких, 
как  отсутствие жилья, средств к существованию, 
смерть отца ребенка).

В данной статье рассматривается проблема-
тика убийства матерью новорожденного ребенка 
во время или сразу же после родов, а также зако-
нодательного установления понятия «сразу же 
после родов» и критерия «новорожденности». 
Обнаружено, что законодателем не установлена 
точная законодательная формулировка такого 
понятия, как «сразу же после родов», а также не 
установлен временной критерий «новорожденно-
сти» ребенка. 

В уголовно-правовой теории период «ново-
рожденности»  равен одному месяцу. В научных 
работах и учебниках по педиатрии,  продолжи-
тельностью так называемой «новорожденности», 
принято считать 28 календарных дней после фак-
тических родов,  в акушерстве данный период  
равен одной неделе жизни младенца, а судебной 
медицине данное явление равно одним суткам 
после фактического окончания родов. Так что же 
означает понятие «убийство во время или сразу 
же после родов?». Данное понятие определяет, 
что указанный выше вид преступного деяния осу-
ществляется в момент начала самих фактических 
родов или же во время отделения непосредствен-
ного новорожденного ребенка от тела его матери, 
при условии того, что ребенок родился живой, 
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либо же после полного отделения новорожден-
ного ребенка от тела его матери.

Для начала рассмотрим случай убийства 
матерью своего новорожденного ребенка во 
время родов. Для этого первоначально необхо-
димо определить, что же является фактическим 
началом родового процесса. Согласно медицин-
ским источникам – началом родового процесса 
считается появление регулярной родовой дея-
тельности или как их еще называют родовых схва-
ток. Однако в уголовно-правовом законодатель-
стве не урегулировано время начала родов, равно 
так же, как и до какого времени, убийство мла-
денца будет считаться инфантицидом во время 
родов. 

Опираясь на данные российской статистики, 
можно сделать вывод о том, что большая часть 
матерей, убивающих своих новорожденных детей, 
ведут асоциальный образ жизни. И лишь ничтож-
ная часть из женщин, совершающих убийство 
новорожденных детей, действительно находятся 
в сложной жизненной ситуации, которая позво-
ляет правоприменителю хоть немного смягчить 
наказание за такое особо тяжкое, по-нашему мне-
нию, преступлению. Следует сказать, что во время 
фактических родов и в ближайший период, следу-
ющий за ними, женщина прибывает в сложном 
психофизиологическом состоянии, что может в 
какой-то степени являться смягчающим обстоя-
тельством при назначении наказания, так как 
именно в это время женщина не всегда находится 
в полном осознанном состоянии, а, следова-
тельно, не всегда имеет прямой умысел на совер-
шение убийства своего новорождённого ребенка 
[2, с. 179].  Однако стоит сказать, что это скорей 
исключение из общего правила, нежели регуляр-
ная практика. К сожалению, в большинстве слу-
чаев, женщины, убившие своих новорожденных 
детей, намеренно, с момента начала беременно-
сти, всячески  скрывали ее от родных и знакомых 
людей, не становясь  при этом на учет в медицин-
ские учреждения, а также не вызывали скорую 
помощь и не пытались спасти своего новорожден-
ного ребенка во время самих родов.  В данных 
случаях инфантицид является вполне осознан-
ным результатом умышленного процесса убий-
ства. 

Законодательное определение убийства 
матерью новорожденного ребенка породило 
немало проблем, которые связаны с квалифика-
цией содеянного на практике. Самой главной про-
блемой для правоприменителя является, прежде 
всего, то, в течение какого же временного отрезка, 
после окончания фактических родов, убийство 
матерью новорожденного ребенка, будет квали-
фицироваться как детоубийство [3 с. 114]. 

Считается, что временной интервал «сразу 
же после родов», является оценочным понятием, 
так как он сугубо индивидуален у каждой жен-
щины, и определить его однозначно равным для 
всех нельзя. Однако, по  нашему мнению, имеется 
необходимость в использовании судебно-меди-
цинского критерия определения длительности 
периода так называемой «новорожденности», 
который равен 24 часам с момента фактического 
появления ребенка на свет. Помимо всего, в 
настоящий момент, в законодательстве отсут-
ствует определение такого понятия, как «новоро-
жденный». И если фактический момент  начала 
жизни определен довольно четко – это отделение 
плода от тела матери, то, до какого периода вре-
мени считать ребенка «новорожденным» единого 
мнения нет. В правоприменительной практике 
существуют довольно серьезные временные  рас-
хождения  на этот счет. Данный период варьиру-
ется от 1 до 28 календарных дней с момента 
рождения ребенка на свет [4 с. 233].

Считаем правильным принять позицию авто-
ров, которые полагают, что определение статуса 
«новорожденного», должно происходить в период 
времени равным до 28 календарных дней включи-
тельно, начинаясь с момента рождения, так как 
данный подход согласуется с международным 
медицинским критерием понятия «неонатального 
периода», и будет способствовать единству пра-
воприменения. 

Мы предлагаем установить общий период 
новорожденности, равный 28-ми календарным 
дням с момента фактического появления ребенка 
на свет, а также установить период «новорожден-
ности» для исключительных случаев, например, 
учитывая физиологические особенности новоро-
жденного ребенка. Известно, что некоторые мла-
денцы рождаются поставленного срока родов, 
являясь недоношенными. В большинстве своём,  
недоношенные младенцы имеют осложнения здо-
ровья различной степени тяжести. Ребенок, кото-
рый родился недоношенным, физически очень 
слаб, его телосложение непропорциональное, а 
состояние организма нестабильное, и без вспомо-
гательных медицинских аппаратов он не может 
самостоятельно дышать, а его органы нормально 
функционировать, так как у младенца может отме-
чаться функциональная незрелость всех отделов 
желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосуди-
стой системы и многое другое. Недоношенные 
новорожденные выхаживаются в специальных 
отделениях, в которые, в большинстве случаев не 
исключен доступ  только медицинского персо-
нала, где младенцам проводятся различные про-
цедуры с использованием медицинских аппаратов 
и данные процедуры по времени могут занимать 
гораздо больше времени, чем один месяц. 
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Таким образом, получается, что определять 
период новорожденности единым периодом для 
всех новорожденных нецелесообразно, и не обо-
сновано. Необходимо установить исключения для 
случаев недоношенности новорожденного.

Заключение. Учитывая специфику всех 
объективных и субъективных признаков рассма-
триваемого преступления, закрепившуюся право-
применительную практику, толкование уголовного 
законодательства и экспертные мнения юри-
стов-практиков, в целях усовершенствования рос-
сийского уголовного законодательства, статью 
106 Уголовного кодекса Российской Федерации, 
следует сформулировать следующим образом:

«Статья 106. Убийство матерью новоро-
жденного ребенка».

«Убийство матерью своего новорожденного 
ребенка во время или сразу же после родов, а 
равно убийство матерью новорожденного ребенка 
в условиях психотравмирующей ситуации или в 
состоянии психического расстройства, не исклю-
чающего вменяемости, - наказывается ограниче-
нием свободы на срок от двух до четырех лет, 
либо принудительными работами на срок до пяти 
лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Примечание: убийством «сразу же после 
родов» считается убийство новорожденного, 
совершенное матерью ребенка в течение первых 
двадцати четырех часов с момента фактического 
окончания родового процесса. Новорожденным 
признается ребенок с момента полного отделения 
его от матери путем перерезания пуповины и до 
достижения ребенком возраста двадцати восьми 
календарных дней, за исключением отдельных 
медицинских случаев рождения ребенка недоно-
шенным, либо с физиологическими отклонени-
ями, требующими немедленного изолирования 
его от матери в медицинском учреждении на дли-
тельный срок».  
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Русская либеральная правовая мысль 
эпохи просвещенного абсолютизма 
была навеяна идеями общественного 

договора, естественного права, модными евро-
пейскими теориями просвещения. Наиболее ярко 
влияние новых зарубежных взглядов не только на 
русскую правовую мысль, но и на кодификацию 
русского законодательства прослеживается в 
научном творчестве М.М. Щербатова и С.Е. Дес-
ницкого.  

 М.М. Щербатов (1733-1790 гг.) известен 
не только как ученый и известный политический 
деятель эпохи просвещенного абсолютизма, сена-
тор, сотрудник Уложенной комиссии. Теории есте-
ственного права и общественного договора синте-
зировались в его трудах с идеями западноевро-

пейского «просвещения». В историко-правовой 
концепции доказывалось, что монархия и крепост-
ное право являлись для России благом, а любые 
попытки преждевременно разрушить исторически 
сложившийся порядок обворачиваются для 
страны злом. Такое понимание государственного 
развития прослеживается в «Краткой повести о 
бывших в России самозванцах» М.М. Щербатова 
(1774 г.) и в его же работах «О повреждении нра-
вов в России» (1789 г.), «Истории Российской от 
древнейших времен» (1790 г.) [6]. Научные 
взгляды М.М. Щербатова соприкасались с право-
вой теорией, в которой автор предлагал свой 
идеал российской государственности, предложе-
ния, во многом пережившие свое время. М.М. 
Татищев исходил из модной то время теории 
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общественного договора, по которой общество 
наделяет монарха легитимной властью, при этом 
уделял внимание объяснению этому природными, 
физико-географическими факторами.  В зависи-
мости от плодородия почв, суровости и мягкости 
климата, ландшафта, наличия природных ресур-
сов объяснялся уровень развития общества. Тен-
денции общественного развития по Щербатову 
исторически по природе взаимосвязаны с идеей о 
необходимости государства, следствием чего 
общество призывает монарха [5]. 

Общество в учении М.М. Щербатова дается 
в тесной взаимосвязи с государством и правом. 
По концепции русского ученого люди, по своему 
происхождению были изначально равны, 
поскольку произошли от Адама и Евы. Социаль-
ные различия возникли в ходе развития общества 
как результат личностных и иных качеств людей, а 
также вследствие образования и генезиса госу-
дарства. Современное Щербатову общество рас-
сматривалось исторически сформировавшимся. 
В нем дворянам отводилась особая, привилегиро-
ванная роль, дворяне должны были обладать 
исключительным правом несения службы, как 
государственной, так и военной. Купечество (и 
горожане вообще) рассматривались как сословие, 
которое должно заниматься торговлей и произ-
водством. Автор высказывался против привлече-
ния купцов на государственную службу, тем более 
против пожалования выходцам из этого сословия 
дворянства. Автор вообще считал, что государ-
ство должно было проводить более последова-
тельную сословную политику и не допускать сбли-
жения сословий как по правому статусу, так и по 
экономическому положению. По отношению к кре-
стьянству, автор высказывался за гуманное отно-
шение к крепостным, ратовал за просвещение 
крестьянства. М.М. Щербатов в принципе был 
против крепостного права, но он полагал, что 
освобождение крестьян – дело далекого буду-
щего. Здесь русский ученый исходил из того, что 
освобождение на волю «непросвещенного», без-
земельного крестьянства вызвало бы волну соци-
альных движений и запустение исторически сло-
жившегося экономического центра России. Кре-
стьяне, получив свободу, стали бы мигрировать с 
Центрального Нечерноземья на свободные 
южные земли России. Следовательно, необхо-
димо было не немедленное освобождение кре-
стьян, а поэтапная политика правового и экономи-
ческого обеспечения условий для превращения 
крепостных крестьян в свободных земледельцев. 
В любом случае крестьяне (как и горожане) рас-
сматривались податным сословием, в противопо-
ложность дворянам, освобожденным от налогов 
за несение службы [3, 4].

Государство в идеале рассматривалось 
М.М. Щербатовым как сословно-представитель-
ная монархия. Согласно концепции естественного 
права и общественного договора, идеальной фор-
мой правления для России является ограничен-
ная монархия. Император должен был подчи-
няться законом, по истечении периода правления 
необходима была правовая оценка деятельности 
монарха. Для того, чтобы в политике царя не было 
злоупотреблений властью («самовластия, тира-
нии»), следовало избрать сословный орган вла-
сти – Высшее правительство. Дворяне в этом 
органе власти должны были доминировать как 
самое просвещенное и верное государству сосло-
вие. Высшее правительство должно было обла-
дать законодательной и судебной властью, наде-
ляя царя функциями исполнительной власти. 
Предусматривался контроль Высшим правитель-
ством над деятельностью царя. Сословно-пред-
ставительный орган власти России должен был 
контролировать отраслевые органы управления 
страной через соответствующие департаменты 
торговли, налогов, мореплавания и т.д. Социаль-
ное представительство в Высшем правительстве 
дворян, купцов и мещан должно было способство-
вать единству государства и обеспечивать верти-
каль власти от центра к провинциям. 

Право в концепции М.М.  Щербатова зани-
мает существенное значение. Автор сам участво-
вал в законотворческой работе Уложенной Комис-
сии, поэтому имел хорошее представление о 
реальном положении дел с русским законодатель-
ством. Предложения о правовых реформах М.М. 
Щербатова наиболее последовательны. Состав-
ление «Книги законов» было первостепенной 
задачей России современной и той, которая пред-
ставлялось ему в идеале. Следствием кодифика-
ционной деятельности М.М. Щербатов видел 
составление позитивных «положительных») граж-
данских и уголовных законов.  Законопроекты 
должны были пройти всесословное обсуждение, а 
принятые законы были бы обязательны для всех 
слоев общества [1]. 

Суд должен был стать выборным (на один 
год) и состоять из Председателя и шести судей. 
Процесс должен был стать гласным, состязатель-
ным, с обязательным участием адвокатов. Суд, по 
мнению русского ученого, должен был стать еди-
ным для всех сословий. Преследование во внесу-
дебном порядке по предложению М.М. Щербатова 
не допускалось. Предлагался и процессуальный 
порядок обжалования приговоров суда. «Хорошие 
законы» России должны были основываться на 
современных для XVIII в. достижениях юридиче-
ской науки, опираться как на опыт Европы, так и 
на отечественные реалии. В гражданском праве 
законы должны были так регулировать обще-
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ственные отношения, чтобы содействовать разви-
тию капитализма (торговли, промышленности, 
земледелия), а также не допускать внеэкономиче-
ские формы эксплуатации. В уголовном праве 
необходимо было жесткое ограничение смертной 
казни, смягчение санкций, наказание должно 
было налагаться в соответствии с тяжестью пре-
ступления и обстоятельствами, которые подле-
жали серьезному судебному исследованию [2]. 
Как правовед и общественный деятель М.М. Щер-
батов был одним из ярких представителей уме-
ренно-конституционного направления мысли. 
Сторонник учения европейских просветителей и 
концепции «естественного права и общественного 
договора» М.М. Щербатов оставил достаточно 
стройное политико-правовое учение. Другое дело, 
что в условиях абсолютизма оно было неприем-
лемо. В настоящее время творческое наследие 
М.М. Щербатова становится предметом юридиче-
ского источниковедения и историографии.
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Проблема эффективности правового 
регулирования всегда остро стоит на 
повестке дня в любом государстве. Не 

является исключением и Россия. Причём данный 
вопрос может рассматриваться с историко-право-
вых позиций, что позволяет увидеть как постоян-
ные характеристики, так и изменяющиеся. Одной 
из таких характеристик является механизм вос-
становления нарушенных прав, закреплённых и 
гарантированных нормативно-правовыми источ-
никами.

Вопрос о восстановлении нарушенных прав 
и механизмах, способствующих такому восстанов-
лению, является сложным и недостаточно изучен-
ным в российской юридической литературе. Прак-

тически отсутствуют комплексные историко-пра-
вовые исследования по данной проблеме. Это 
связано с целой группой факторов, среди которых 
можно выделить: трудность в определении соот-
ношения прямых и косвенных потерь от нарушен-
ного права и возможного эквивалента при его вос-
становлении, различные представления о спра-
ведливости, которые могут существовать у людей 
разных социальных, возрастных групп, ограничен-
ность ресурсов государства для восстановления 
нарушенных прав и т.д.

Говоря о дореволюционной России, прибав-
ляются дополнительные условия, которые делали 
процесс восстановления нарушенных прав ещё 
более многовекторным и неоднозначным. Вплоть 

1  Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-011-00770 
«Эффективность правового регулирования и преодоление кризисов в праве: теоретическое и историко-правовое 
измерения».

DOI 10.24411/2076-1503-2020-10974
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до 1917 г. в России сохранялась сословная струк-
тура общества, что делало невозможным созда-
ние единых механизмов восстановления нару-
шенных прав. Свод законов Российской империи, 
в основном, распространял своё действие на выс-
шие слои общества, тогда как жизнь крестьян 
по-прежнему регулировалась главным образом 
нормами обычного права. Даже Судебная 
реформа 1864 г., в рамках которой одним из прин-
ципов правосудия была провозглашена всесо-
словность, до конца не смогла уравнять в правах 
российских подданных в судебной сфере, сохра-
нив систему волостных судов для крестьян.  

Огромное количество войн, расширение 
территории приводили к тому, что государству 
приходилось использовать как инструмент чрез-
вычайное законодательство, когда права могли 
были быть нарушены (ограничены). Механизмы 
же их восстановлены не были хорошо прорабо-
таны, поэтому возникали различные ситуации. 
Например, Российская империя столкнулась с 
этим в годы Первой мировой войны, когда госу-
дарство применило секвестр в отношении многих 
промышленных предприятий, которые вынуж-
денно были переведены на производство военной 
продукции. Однако при этом к историко-право-
вому материалу вполне подходят современные 
теоретические конструкции. На протяжении веков 
в процессе правовосстановления происходило 
соединение определения натурального выраже-
ния или эквивалента права, подлежащего восста-
новлению (материальной составляющей объ-
екта), и совершения определенных правовосста-
новительных действий (поведенческой составля-
ющей) [10, с.108].

Развитие механизмов восстановления нару-
шенных прав в дореволюционной России прохо-
дило в три этапа.

Первый этап – условно XI – XV вв. – можно 
выделить в рамках подхода к принятию решения 
судьёй, который руководствовался тем, что он не 
столько должен был наказать нарушившего права 
другого человека или других людей, сколько опре-
делить форму и размер компенсации потерпев-
шей стороны за нарушенное право. Именно поэ-
тому в Краткой редакции Русской Правды была 
предусмотрена кровная месть [1], а в Простран-
ной редакции самым распространённым видом 
наказаний был штраф. Такие виды штрафов как 
головничество, продажа и урок должны были ком-
пенсировать причинённый ущерб [2]. В это время 
о принципе восстановления нарушенных прав и 
их судебной защиты можно говорить как о едином 
целом. Интересно, что такая позиция существует 
и сегодня, хотя и критикуется большинством 
исследователей [15, с.116]. При этом сам потер-

певший должен был занимать активную позицию: 
не только обратиться в суд, но и самостоятельно 
добыть доказательства, доставить ответчика в 
суд, «соревноваться» с подсудимым в случае 
назначения судьёй одной из форм ордалий и т.д. 
Если обратиться к современным исследованиям, 
то восстановление нарушенных прав может рас-
сматриваться с трёх позиций: как принцип права, 
как цель защиты прав и как способ защиты прав 
[17, с.86]. Применительно к древнерусскому праву 
восстановление нарушенных прав, скорее, рас-
сматривалось как общий принцип, ярчайшей кон-
кретизацией которого был принцип талиона – «око 
за око, зуб за зуб». Т.е. под восстановлением 
нарушенных прав понималось причинение такого 
же или эквивалентного вреда виновному, пусть 
даже выраженного в материальной форме. 

Второй этап охватывает период с конца XV 
по XVII вв. Развитие сначала сословно-представи-
тельной, затем абсолютной монархии изменило 
позицию государства относительно восстановле-
ния нарушенных прав. Теперь карательная функ-
ция была обращена прежде всего на личность 
виновного в таком нарушении, тогда как потерпев-
ший должен был больше испытывать моральное 
удовлетворение в отношении того, что посягнув-
ший на его права наказан. Таким образом, восста-
новление нарушенного права рассматривалось 
как цель, но понималось в России исключительно 
с этатистских позиций. Как отмечает Д.А. Пашен-
цев, в государственно-правовой реальности Рос-
сии все права производны от власти [13, с.21].

В Московской Руси появился институт обжа-
лования судебных решений в форме апелляции. 
Если в Новгородской судной грамоте, дошедший 
до нас отрывок которой датируется от 1440 до 
1456 г., были известны такие формы как «пере-
суд» и «доклад» [19, с.167], то начиная с Ивана III 
(1462-1505) великий князь московский уже счи-
тался высшей апелляционной инстанцией. Только 
в XVIII веке в России стали складываться проду-
манные механизмы, способствующие восстанов-
лению нарушенных прав. Это было началом 
третьего этапа, который продлился вплоть до 
1917 г.

К механизмам можно отнести возвращение с 
помощью решения судебных органов или админи-
стративных мер к исходному состоянию, предше-
ствующему нарушению права. Подтверждением 
этого являются, к примеру, многочисленные указы 
XVIII века о восстановлении права владения, 
нарушенного собственником или каким-то другим 
лицом. Указами от 7 и 28 июня 1731 г., а также 24 
января 1752 г.  собственникам запрещалось 
самовластно отбирать у владельцев имущество, а 
если же это происходило, то нарушенное право 
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владения восстанавливалось. В Учреждениях об 
управлении губерний от 7 ноября 1775 г. восста-
новление нарушенного владения стало функцией 
городничих в городе и исправников в уезде, вос-
становление же права собственности стало функ-
цией исключительно суда. Согласно ст. 243 «буде 
у кого что отнято, и оно налицо находится, тотчас 
велит возвратить» [3]. 

В XIX веке развитие данного механизма не 
только продолжилось, но и активизировалось. 
Этому способствовало начавшееся формирова-
ние отраслевого деления российского права, 
постепенное развитие принципа равенства всех 
перед законом, преобразования в судебной 
сфере, произошедшие в 60-70-е гг. XIX века.

В 1809 г.  был издан указ, распространивший 
своё действие на западные губернии, а затем в 
1823 г. - на всю территорию Российской империи: 
«По силе законов предоставлено всякому на волю 
за насильное завладение имением и грабеж оты-
скивать удовлетворения не одним токмо судом 
гражданским, но и следственным… И, по исследо-
вании, возвращает тотчас оное тому, у кого что 
отнято или заграблено» [4]. Как справедливо 
отмечает В.А. Томсинов, данный указ не вошёл в 
Полное собрание Российской империи, но его 
текст был воиспроизведён в Указе Правительству-
ющего Сената от 30 июня 1820 г. [16, с.4]

Указ 1809 г. по примеру Литовского статута 
назначил 6-недельный срок, в течение которого 
можно было подавать жалобы полиции о восста-
новлении нарушенного владения. В 1824 г. Госу-
дарственный совет увеличил этот срок до 10 
недель. В томе Х Свода законов Российской импе-
рии также были предусмотрены механизмы вос-
становления нарушенных прав. Так, статья 691 
предусматривала, что каждый имеет право оты-
скивать свое имущество из чужого неправильного 
владения судом [5].  Важное значение в данном 
вопросе имел общий подход к проблеме добросо-
вестности приобретателя. Добросовестный при-
обретатель имущества пользовался определён-
ной защитой, если вдруг прежний собственник 
начинал требовать возврат имущества. Даже если 
доказывалось, что имущество было приобретено 
незаконно, но без вины приобретателя, его добро-
совестность под сомнение не ставилась [12, с.12-
13].

Вслед за материальным правом последова-
тели изменения и в процессуальном законода-
тельстве. Современное понимание восстановле-
ния нарушенных прав и основных свобод при про-
изводстве по уголовному делу предусматривает, в 
частности, такой институт как реабилитация. В 
XVIII веке существовали некоторые процедуры, 
которые можно рассматривать как предшествую-

щие. Так, к примеру, сохранился исторический 
анекдот времён императрицы Елизаветы 
Петровны о том, что  когда  генерал-полицеймей-
стера А.Д. Татищева спросили, что делать, если 
человека заклеймили несправедливо и позже 
была доказана его невиновность, он  ответил, что 
раз уж клеймение было осуществлено, остается 
только добавить на лбу приставку «не», чтобы в 
сумме получилось –  «не вор» [11]. В 1801 г. было 
введено понятие апелляционного свидетельства. 
Теперь апелляционная жалоба без апелляцион-
ного свидетельства, в котором должны были быть 
указаны такие сведения, как суд, вынесший реше-
ние по делу, дата окончательного решения, время 
обозначения неудовольствием решением, объём 
– против всего решения или его части подана 
апелляция, не принималась [19, с. 168]. В Уставе 
уголовного судопроизводства 1864 г. появился 
институт гражданского иска в уголовном процессе 
[7]. Согласно статье 776, вынеся приговор по уго-
ловному делу, суд мог вынести постановление о 
вознаграждении за вред и убытки, причиненные 
преступным деянием. При этом данное поста-
новление не рассматривалось как отдельное, 
независимое от приговора и представляло собой 
лишь дополнение к приговору [8, с.295].

В рамках Судебной реформы 1864 г. активно 
развивались и представления об апелляции. Роль 
апелляционной инстанции по отношению к миро-
вым судам выполнял уездный съезд мировых 
судей, а для окружных судов – Судебные палаты. 
В качестве чрезвычайного порядка обжалования 
было допущено кассационное обжалование всту-
пивших в законную силу решений в Уголовный 
кассационный департамент Правительствующего 
Сената. Апелляционный суд действовал по прин-
ципу «полной апелляции», т.е. дело вновь рассма-
тривалось по существу. Сторонам разрешалось 
представлять новые доказательства, проводить 
допрос иных свидетелей, чем на предшествую-
щем судебном заседании, предъявлять ранее не 
установленные факты. Но апелляционный суд 
проверял только те нарушения, на которые было 
указано заявителем, и лишь в отношении лиц, 
указанных в жалобе [19, с.168-169]. Кроме юрис-
дикционных форм защиты и восстановления 
нарушенных прав, в Российской империи исполь-
зовались и неюрисдикционные формы. Напри-
мер, в 1840-е гг. после выступлений рабочих, 
среди которых особое место имело выступление 
на Вознесенской бумагопрядильне, было прове-
дено расследование, которое показало, что на 
двадцати трёх московских бумагопрядильнях вме-
сте со взрослыми работали 2100 детей. Продол-
жительность их рабочего дня, так же как и сочета-
ние дневных и ночных смен, не отличались от 
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условий труда взрослых [18, с.51]. Николай I на 
основании рапорта министра финансов Прави-
тельствующему Сенату, в котором изложены эти 
факты, 7 августа 1845 г. подписал Положение «О 
воспрещении фабрикантам назначать в ночные 
работы малолетних менее 12-летнего возраста» 
[6].

Давая характеристику содержанию и дей-
ствию данного Положения, Я.И. Давидович отме-
чал, что оно само по себе являлось «странным», 
поскольку не содержало упоминания об ответ-
ственности в случае его неисполнения, не предус-
матривало никаких форм контроля. В результате 
исследователь сделал вывод, что, видимо, оно 
никогда не соблюдалось, т.к. в последующем 
фабричном законодательстве на него не было 
ссылок [9, с.141-145]. Однако известно, что дан-
ное Положение обсуждалось в Московском отде-
лении Мануфактурного совета, и фабриканты 
Лепешкин и Скуратов отстаивали возможность 
ночных смен для малолетних работников, ссыла-
ясь на ограничение в этом случае рабочего вре-
мени и более продолжительный отдых [14, с.252-
253]. Это был один из первых примеров, когда 
рабочие были не наказаны за отстаивание своих 
прав, а был принят нормативно-правовой акт, 
направленный на восстановление их нарушенных 
прав. Таким образом, в дореволюционный период 
восстановление нарушенных прав может рассма-
триваться и как принцип права, и как цель и спо-
соб защиты прав. Права могли быть восстанов-
лены как юрисдикционным, так и неюрисдикцион-
ным путём. Обращение к проблеме восстановле-
ния нарушенного права происходило как в рамках 
развития норм материального, так и процессуаль-
ного права. Причём эволюция каждой отрасли 
права вносило свои коррективы в данный про-
цесс. Основное значение институт восстановле-
ния нарушенного права имел в гражданском и уго-
ловно-процессуальном, а также фабрично-завод-
ском законодательстве.
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COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS OF THE LEGAL STATUS OF THE 
FEDERAL MANAGER OF THE UNITED STATES OF AMERICA UNDER 

THE BANKRUPTCY CODE (1978) AND THE FINANCIAL MANAGER  
OF THE RUSSIAN FEDERATION UNDER THE FEDERAL LAW  

“ON INSOLVENCY (BANKRUPTCY) “(2002)

Annotation. The goal of any modern state is to ensure the stability of economic turnover and 
effective protection of the rights and interests of its participants. Insolvency (bankruptcy) implies the 
effectiveness of economic stability and protection of the rights and interests of citizens of the state. 
In this article, the author, based on an analysis of the legislation of the United States of America and 
the legislation of the Russian Federation, carries out a comparative analysis of bankruptcy proce-
dures for individuals and the powers of financial managers in Russia and federal managers in the 
United States.

Key words: insolvency (bankruptcy): federal manager, financial manager, bankruptcy code, 
bankruptcy courts, arbitration court.

Процедура банкротства в Российской 
Федерации появилась в 2002 г., при 
том условии, что банкротство в Соеди-

ненных Штатах Америки, как рыночный инстру-
мент, начало развиваться еще в начале XIX в. 
Несостоятельность (банкротство) – признанная 
арбитражным судом или наступившая в резуль-
тате завершения процедуры внесудебного бан-
кротства гражданина неспособность должника в 
полном объеме удовлетворить требования креди-
торов по денежным обязательствам, о выплате 
выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, 
работающих или работавших по трудовому дого-
вору, и (или) исполнить обязанность по уплате 
обязательных платежей [2].

В Соединенных Штатах Америки первый 
Закон о банкротстве, иногда называемый «Закон 
Нельсона»1, вступил в силу в 1898 г. Действующий 
Кодекс законов о банкротстве США (The Bankruptcy 
Code [24]) начали рассматривать в 1978 г. в соот-
ветствии с гл. 101 Закона о реформе банкротства 
1978 г., вступил в силу 1 октября 1979 г. 

В Кодексе законов о банкротстве представ-
лены три основные главы, регулирующие проце-
дуру банкротства в целом. 

1. Глава 7. Ликвидация (разд. с 701 по 784) – 
самая распространенная процедура бан-
кротства в США, в которой активы должника 
распродаются Федеральным управляющим, 
а вырученные средства распределяются 
между его кредиторами.

2. Глава 9. Реорганизация долгов муниципали-
тета (разд. 901 - 946) – наиболее известные 
дела о банкротстве формой реорганизации 
муниципалитета в США – банкротство округа 
Ориндж, штат Калифорния (с 1994 по 1996 
1   Закон о создании единой системы банкрот-

ства на всей территории США URL: https://www.loc.gov/
law/help/statutes-at-large/55th-congress/session-2/
c55s2ch541.pdf (дата обращения: 15.11.2020). 

г.)2, банкротство города Детройт, штат Мичи-
ган в 2013 г.3

3. Главы 11, 12, 13. Реорганизация физических 
и юридических лиц (разд. с 1101 по 1330) – 
данная форма банкротства представляет 
собой более сложную реорганизацию, 
нежели реорганизация муниципалитета. 
Реорганизация физических и юридических 
лиц включает в себя дозволение должнику 
сохранить часть или всё свое имущество и 
использовать свои будущие доходы для 
выплаты долгов кредиторам.
Потребители подают документы по гл. 7 и 

13. Глава 12 аналогична гл. 13, но доступна только 
для «семейных фермеров» и «семейных рыба-
ков».

Кроме того, в 2005 г. в Закон о предотвраще-
нии злоупотреблений в банкротстве и защите 
потребителей добавлена гл. 15 – «Трансгранич-
ная несостоятельность». Данная глава заменила 
ст. 304 Кодекса законов о банкротстве, но продол-
жает рассмотрение, как составляющая процедуры 
банкротства иностранных компаний с долгами 
США. Дела о банкротстве в Соединенных Штатах 
Америки разделяют на добровольные и недобро-
вольные. Дела о добровольном банкротстве, 
составляющие подавляющее большинство дел, 
включают в себя обращение самих должников в 
суд о признании их несостоятельными (банкро-
тами). Разница в недобровольном (принудитель-

2  Округ Ориндж, Калифорния URL: http://
ru.knowledgr.com/00030744/%D0%9E%D0%BA%D1%80
%D1%83%D0%B3%D0%9E%D1%80%D0%B8%D0%BD
%D0%B4%D0%B6%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8
%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F 
(дата обращения: 15.11.2020). 

3  Детройт: крупнейшее банкротство в США URL: 
https://www.bbc.com/russian/
international/2013/07/130718_detroit_bankruptcy (дата 
обращения: 15.11.2020).

https://www.usbankruptcycode.org/chapter-7-liquidation/
https://www.usbankruptcycode.org/chapter-9-adjustment-of-debts-of-a-municipality/
https://www.usbankruptcycode.org/chapter-9-adjustment-of-debts-of-a-municipality/
https://www.loc.gov/law/help/statutes-at-large/55th-congress/session-2/c55s2ch541.pdf
https://www.loc.gov/law/help/statutes-at-large/55th-congress/session-2/c55s2ch541.pdf
https://www.loc.gov/law/help/statutes-at-large/55th-congress/session-2/c55s2ch541.pdf
https://www.usbankruptcycode.org/chapter-11-reorganization/
https://www.usbankruptcycode.org/chapter-11-reorganization/
http://ru.knowledgr.com/00030744/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%9E%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.knowledgr.com/00030744/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%9E%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.knowledgr.com/00030744/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%9E%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.knowledgr.com/00030744/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%9E%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.knowledgr.com/00030744/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%9E%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://www.bbc.com/russian/international/2013/07/130718_detroit_bankruptcy
https://www.bbc.com/russian/international/2013/07/130718_detroit_bankruptcy
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ном) банкротстве – заявление подают не сами 
должники, а кредиторы.

В США дела о банкротстве регулируются на 
региональном уровне законодательством каждого 
штата. Суды по делам о банкротстве осущест-
вляют надзор, контроль и судебное производство 
в процедуре банкротства. «Банкротная» судебная 
система создана в соответствии со ст. 1 Конститу-
ции США [12], образована решением Конгресса 
США в 1978 г., функционировать начала с 1 апреля 
1984 г. Полномочия судов регулируются Положе-
нием о суде по банкротству и его компетенции 
(The Bankruptcy Court and jurisdiction).

Суды по делам о банкротстве (United States 
bankruptcy courts) имеют право назначать для 
координации делами должника и обеспечения 
интересов кредиторов – Федерального управляю-
щего (U.S. Trustee). Генеральный прокурор США 
назначает Федерального управляющего для каж-
дого региона сроком на 5 лет. 

Федеральный управляющий, утверждаемый 
на должность, должен соответствовать требова-
ниям, установленным Кодексом законов о бан-
кротстве (The Bankruptcy Code).

В обязанности Федерального управляющего 
входит: 

 y обеспечение соблюдения законодательства 
о банкротстве;

 y осуществление надзора за исполнением 
процедуры банкротства;

 y назначение частных управляющих конкурс-
ной массой;

 y обеспечение своевременного управления 
конкурсной массой;

 y назначение комитетов кредиторов и созыв 
собрания кредиторов;

 y создание объединения частных управляю-
щих;

 y обеспечение деятельности частных управ-
ляющих;

 y осуществление надзора за объединением 
частных управляющих;

 y назначение временного управляющего, 
исполняющего функции до избрания креди-
торами постоянного управляющего.
У федеральных управляющих существуют 

региональные офисы, соответствующие феде-
ральным судебным округам и контролируемые 
Исполнительным офисом Доверительных управ-
ляющих в Вашингтоне, округ Колумбия, входящим 
в состав Министерства юстиции США. Полномо-
чия Исполнительного офиса распространяются на 
все штаты, за исключением Алабамы и Северной 
Каролины. Дела о банкротстве в этих двух штатах 
рассматривают администраторы конкурсной 
массы, подсудные «Банкротным судам», а не 
Министерству юстиции США.

Федеральный управляющий США (U.S. 
Trustee), являющийся должностным лицом Мини-
стерства юстиции США, назначаемый Генераль-
ным прокурором, несет ответственность и осу-
ществляет административный надзор за колле-
гией, частными доверенными лицами по проце-
дуре банкротства в соответствии с гл. 7 Кодекса 
законов о банкротстве. Согласно разд. 7 Кодекса 
Федеральный управляющий «может выступать и 
может быть выслушан по любому вопросу, в 
любом деле или судебном разбирательстве» в 
процедуре банкротства, за исключением подачи 
плана реорганизации в деле по гл. 11 Кодекса 
законов о банкротстве. Значительную роль Феде-
ральный управляющий осуществляет в процедуре 
банкротства по гл. 13 Кодекса, он либо сам прово-
дит реструктуризацию долгов, либо контролирует 
ее проведение.

В Российской Федерации процедура бан-
кротства физических лиц регламентируется Феде-
ральным законом от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ (ред. 
от 31.07.2020) «О несостоятельности (банкрот-
стве)»1 и иными нормативно-правовыми актами.

Настоящий Федеральный закон в соответ-
ствии с ГК РФ [4] устанавливает:

порядок и условия осуществления мер по 
предупреждению несостоятельности (банкрот-
ства);

основания признания должника несостоя-
тельным (банкротом) или объявления должником 
о своей несостоятельности (банкротстве);

проведение внешнего управления и конкурс-
ного производства;

иные отношения, возникающие при неспо-
собности должника удовлетворить в полном объ-
еме требования кредиторов.

В России процедуру банкротства рассматри-
вает арбитражный суд по месту нахождения долж-
ника. Заявление о признании должника банкротом 
принимается арбитражным судом, если требова-
ния к должнику (физическому лицу) не менее чем 
500 тыс. руб. и указанные требования не испол-
нены в течение трех месяцев с даты, когда они 
должны были быть исполнены. Процедура бан-
кротства физического лица может рассматри-
ваться в двух вариантах: реструктуризация долгов 
и реализация имущества, также имеет место 
заключение мирового соглашения. Контроль (над-
зор) за деятельностью арбитражных управляю-
щих осуществляется органом по контролю (над-
зору) в порядке, установленном регулирующим 
органом [2] .

В Российской Федерации участие финансо-
вого управляющего в деле о банкротстве гражда-
нина является обязательным. Финансовый управ-

1  См.: СПС «КонсультантПлюс».
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ляющий, утверждаемый арбитражным судом в 
деле о банкротстве гражданина, должен соответ-
ствовать требованиям, установленным Федераль-
ным законом о банкротстве к арбитражному 
управляющему в целях утверждения его в деле о 
банкротстве гражданина.

Финансовый управляющий имеет право: 
подавать в арбитражный суд от имени гражданина 
заявления о признании сделок – недействитель-
ными; заявлять возражения относительно требо-
ваний кредиторов; участвовать в ходе процедуры 
реструктуризации долгов в качестве третьего 
лица; получать информацию об имуществе граж-
данина, а также о счетах и вкладах (депозитах) 
гражданина, в т.ч. по банковским картам от орга-
нов государственной власти, органов местного 
самоуправления; требовать от гражданина инфор-
мацию о его деятельности по исполнению плана 
реструктуризации долгов гражданина; созывать 
собрание кредиторов для решения вопроса о 
предварительном согласовании сделок и реше-
ний гражданина; обращаться в арбитражный суд с 
ходатайством о принятии мер по обеспечению 
сохранности имущества гражданина, а также об 
отмене таких мер; заявлять отказ от исполнения 
сделок гражданина; получать информацию из 
бюро кредитных историй и Центрального каталога 
кредитных историй; привлекать других лиц в 
целях обеспечения осуществления своих полно-
мочий только на основании определения арби-
тражного суда, рассматривающего дело о бан-
кротстве гражданина, на договорной основе и др.

В обязанности финансового управляющего 
входят: принятие мер по выявлению имущества 
гражданина и обеспечение сохранности этого 
имущества; проведение анализа финансового 
состояния гражданина; выявление признаков 
преднамеренного и фиктивного банкротства; 
ведение реестра требований кредиторов; уведом-
ление кредиторов о проведении собраний креди-
торов; созыв и (или) проведение собрания креди-
торов для рассмотрения вопросов, отнесенных к 
компетенции собрания кредиторов; уведомление 
кредиторов, а также кредитных организаций, в 
которых у гражданина-должника имеются банков-
ский счет и (или) банковский вклад, включая счета 
по банковским картам, и иных дебиторов долж-
ника о введении реструктуризации долгов гражда-
нина или реализации имущества гражданина; 
рассмотрение отчетов о ходе выполнения плана 
реструктуризации долгов гражданина; осущест-
вление контроля за ходом выполнения плана 
реструктуризации долгов гражданина; осущест-
вление контроля за своевременным исполнением 
гражданином текущих требований кредиторов и 
др.

Гражданин обязан предоставлять финансо-
вому управляющему по его требованию любые 
сведения о составе своего имущества, месте 
нахождения этого имущества, составе своих обя-
зательств, кредиторах и иные имеющие отноше-
ние к делу о банкротстве гражданина сведения. 
Финансовый управляющий может быть освобо-
жден или отстранен арбитражным судом от испол-
нения возложенных на него обязанностей в деле о 
банкротстве гражданина, в случаях и в порядке, 
предусмотренных Федеральным законом о бан-
кротстве. В случае освобождения или отстране-
ния финансового управляющего арбитражный суд 
утверждает нового финансового управляющего в 
порядке, установленном настоящим Федераль-
ным законом.

После вынесения арбитражным судом опре-
деления о завершении реструктуризации долгов 
гражданина или реализации имущества гражда-
нина полномочия финансового управляющего 
прекращаются.

Подводя итог, верным будет систематизиро-
вать сходства и различия самой процедуры бан-
кротства и правового статуса управляющего в 
США и Российской Федерации. Схожими чертами 
являются: право на подачу заявления о несостоя-
тельности (банкротстве) имеет должник или кре-
диторы; на законодательном уровне зафиксиро-
ван перечень имущества, на которое невозможно 
обратить взыскание; проведение процедуры 
реструктуризации долга находится под контролем 
управляющего.

Различия составляют: в Соединенных Шта-
тах Америки дела о несостоятельности (банкрот-
стве) рассматривают специальные суды по делам 
о банкротстве, в Российской Федерации дела о 
банкротстве находятся в ведении арбитражного 
суда; в Российской Федерации регулирование 
процедуры банкротства происходит на федераль-
ном уровне, в Соединенных Штатах Америки при-
нимаются региональные нормативные акты; в 
Соединенных Штатах Америки перед процедурой 
банкротства проводится консультация у кредит-
ного эксперта, в России такой порядок в проце-
дуре банкротства не предусмотрен.

Как мы видим, процедура банкротства и 
сами обязанности управляющего в делах о бан-
кротстве в Российской Федерации и Соединенных 
Штатов Америки имеет как сходства, так и разли-
чия, притом, что в России Закон о банкротстве 
граждан достаточно «молодой» и находится на 
стадии становления. Для внесения каких-либо 
поправок в нормативные акты, с учетом сложив-
шийся практики в будущем, идеальным будет 
использовать богатый опыт зарубежных госу-
дарств.
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ЭВОЛЮЦИЯ ТРАДИЦИОННОЙ РЕЛИГИОЗНОСТИ 
С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН И ДО НОВОГО ВРЕМЕНИ 

(РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ОБЗОР)1

Аннотация. Изменение мировоззренческой парадигмы в период глобальных транс-
формаций общества влечет появление новых религиозных движений. Однако возникнове-
ние альтернативной религиозности – процесс, присущий различным обществам на протя-
жении всего периода их исторического развития. Новые религиозные течения появлялись 
и исчезали: одни из них глубоко укоренялись в социальном сознании и практике, другие – по-
степенно сходили с исторической арены. Исследование динамики развития духовно-нрав-
ственных исканий общества позволит установить причины появления новых религиозных 
течений и трансформации традиционной религиозности как в исторической ретроспек-
тиве, так и в современном мире. Опираясь на цивилизационный подход к изучению обще-
ства и государства, автор использует широкую методологическую базу, в частности, все-
общий философский диалектический метод, комплекс общенаучных и частно-научных ме-
тодов, которые позволяют рассмотреть предмет исследования с междисциплинарных 
позиций (история государства и права, история религии, история культуры, история фи-
лософии). В результате проведенного исследования делается вывод о том, что появление 
новых религиозных течений, движений, концепций всегда является определенной протест-
ной реакцией на ослабление идеологических позиций традиционных религий вследствие 
несоответствия их догматов и практик духовным запросам общества в условиях транс-
формирующейся действительности. При наличии соответствующих экономических, идео-
логических, политических и социальных предпосылок возникновение альтернативных рели-
гиозных течений становится лишь вопросом времени и зависит от появления харизматич-
ного лидера, способного поддержать своим авторитетом систему новых духовных идей, 
воздействуя на своих последователей на рациональном и иррациональном уровне.

Ключевые слова: альтернативная религиозность, традиционная религиозность, 
новые религиозные движения, религиозные течения, нетрадиционная религиозность, ду-
ховные искания, харизматичный лидер.
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PhD in Law, Associate Professor of the Department  

of Theory and History of State and Law of Lobachevsky State University  
of Nizhni Novgorod, e-mail: sun148@mail.ru

THE EVOLUTION OF TRADITIONAL RELIGIOSITY  
FROM ANCIENT TO MODERN TIMES (RETROSPECTIVE REVIEW)

Annotation. Changing the worldview paradigm in the period of global transformations of soci-
ety leads to the emergence of new religious movements. However, the emergence of alternative re-
ligiosity is a process inherent in various societies throughout their historical development. New reli-
gious movements appeared and disappeared: some of them were deeply rooted in social conscious-
ness and practice, while others gradually left the historical arena. The study of the dynamics of the 
development of spiritual and moral searches of society will allow us to determine the reasons for the 
emergence of new religious trends and the transformation of traditional religiosity both in historical 
retrospect and in the modern world. Based on a civilizational approach to the study of society and the 

1  Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и ЭИСИ в рамках научного проекта № 
20-011-31235. 
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state, the author uses a wide methodological base, in particular, a universal philosophical dialectical 
method, the complex of General scientific and private-scientific methods, which allow us to consider 
the subject of research with interdisciplinary positions (history of state and law, history of religion, 
cultural history, history of philosophy). The author concludes that the emergence of new religious 
movements and concepts is a protest reaction to the weakening of the ideological positions of tradi-
tional religions due to the mismatch of their tenets and practices the spiritual needs of the society in 
terms of transforming reality. If there are appropriate economic, ideological, political and social pre-
requisites, the emergence of alternative religious movements becomes only a matter of time and 
depends on the emergence of a charismatic leader who can support the system of new spiritual 
ideas with his authority, influencing his followers on a rational and irrational level.

Key words: alternative religiosity, traditional religiosity, new religious movements, religious 
trends, unconventional religiosity, spiritual quest, charismatic leader.

Возникновение на современной соци-
альной арене «новых религиозных 
движений» – явление совсем не новое. 

История знает множество примеров появления  
религиозных течений, одни из которых укореня-
лись в обществе и со временем становились 
«традиционными» религиями, а другие посте-
пенно затухали и исчезали.

 Существует большое количество трудов, 
посвященных изучению религий в исторической 
ретроспективе, в которых выявляются причины 
формирования новых для своего времени религи-
озных течений и закономерности их эволюции. 
Так, например, в XIX в. вопросы возникновения и 
развития религий исследовались профессором 
церковной истории Принстонской духовной семи-
нарии Д.К. Моффатом [20], американским истори-
ком С. Смакером [22]. В начале XX в. ряд трудов 
по истории религии вышел в России [8; 10]. Одним 
из самых фундаментальных исследований XX в. 
стал труд «История веры и религиозных идей» 
румынского религиоведа М. Элиаде [19]. В совре-
менной науке проблемами религиоведения и 
истории религии занимаются российские исследо-
ватели В.Ю. Лебедев и А.М. Прилуцкий [9], немец-
кий историк религии Я. Ассман [18] и другие.

Изучение динамики развития духовно-нрав-
ственных исканий общества способствует пони-
манию причин эволюции и затухания традицион-
ной религиозности как в исторической ретроспек-
тиве, так и в современном мире. В настоящей 
статье дается краткий обзор политических, соци-
ально-экономических и религиозных процессов, 
происходивших на Западе и в южноазиатском 
регионе и приведших к зарождению новых религи-
озных течений как оппозиции традиционной рели-
гиозности.  

Основополагающим подходом при проведе-
нии настоящего исследования стал цивилизаци-
онный, который позволил проанализировать раз-
личные социальные явления в контексте религи-
озно-философских и этических ценностей, прису-
щих данному обществу. Общая методологическая 
основа исследования представлена диалектиче-

ским методом, а также комплексом общенаучных 
и частно-научных методов (индукции, дедукции, 
анализа, синтеза и др.).

Одним из первых примеров зарождения 
нетрадиционной религиозности в мировой исто-
рии является появление в VII–VI вв. до н.э. на тер-
ритории Индостана ряда религиозных течений, 
оппозиционных господствующему в тот период 
ортодоксальному брахманизму.   

В IX–VII вв. до н.э. во всех сферах жизни 
древнеиндийского общества ведущую роль начи-
нают играть жрецы-брахманы. Только они вла-
дели тайнами совершения ритуала жертвоприно-
шения, от соблюдения всех деталей которого 
зависело, по убеждению древних индийцев, ста-
бильное функционирование системы мироздания. 
Постепенно брахманы присвоили себе исключи-
тельное право на совершение любых действий в 
рамках системы жертвоприношений, а их статус 
был приравнен к статусу богов [2]. По выражению 
индийского ученого Р. Н. Дандекара, «такое поло-
жение вещей породило среди людей своего рода 
интеллектуальное рабство, когда приходилось 
слепо верить всему, что говорили брахманы» [4, с. 
58]. 

Злоупотребляя абсолютным главенством в 
религиозно-культовой сфере, жрецы вмешива-
лись в вопросы управления государством, а также 
оказывали влияние на организацию древнеиндий-
ского общества. Они выступали с активной пропа-
гандой системы варн, предполагавшей деление 
общества на четыре неравных по своему статусу 
сословия, из которых высшую ступень социаль-
ной иерархии занимали брахманы.

В конце концов в древнеиндийском обще-
стве наступила бурная реакция против жреческого 
господства. Ряд мыслителей поставил под сомне-
ние сакральность варнового деления общества, 
притязания брахманов на исключительную роль в 
его духовной жизни, эффективность системы 
жертвоприношений, а также авторитет священных 
книг, лежащих, по утверждению брахманов, в 
основе указанной системы [4, с. 62]. 
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Однако всевластие жрецов было не един-
ственной причиной наступившей реакции. Так, 
американский индолог А. Бэшем отмечает, что в 
её основе «были глубокие психологические 
сдвиги, чувство тревоги, беспокойства, которые 
привели к росту пессимизма, аскетизма, мисти-
цизма. Время, о котором идет речь, было време-
нем коренных социальных перемен. Древние пле-
менные объединения распадались. Исчезло чув-
ство взаимной опоры, сплоченности, присущее 
роду» [3, с. 266]. 

Реформаторский дух впервые проявился с 
появлением учителей упанишад1 и шрама-
нов2(2-ая половина I тыс. до н. э.), которые поло-
жили начало свободомыслию [7, с. 15]. Их дея-
тельность создала благоприятные условия для 
зарождения ряда крупных неортодоксальных 
течений, особая роль среди которых принадле-
жала буддизму. 

Основоположником буддизма стал бывший 
наследный принц одного из индийских княжеств – 
Сиддхартха Гаутама (Будда). Подобно иным неор-
тодоксальным течениям, буддизм поставил под 
сомнение неоспоримую ценность священных 
ведических текстов и высший авторитет традици-
онных представлений. Выступая против притяза-
ний жрецов на исключительность по происхожде-
нию и положению, буддизм отстаивал идею о том, 
что все сословия древнеиндийского общества 
имеют равное происхождение [2, с. 243]. Как отме-
чает индийский политический деятель Дж. Неру, 
буддизм «вдохнул новую жизнь в народ, вскрыл 
новые источники народной силы и высвободил 
новые таланты и способности к руководству» [12, 
с. 278].

Аналогичные процессы, связанные с духов-
ным поиском и религиозным обновлением, проис-
ходили позднее – на рубеже эр – в Палестине, где 
в качестве реакции на ортодоксальный иудаизм 
возникло христианское вероучение.

В 63 г. до н.э. иудеи, пережившие с VI по II вв. 
до н.э. вавилонское, персидское и эллинистиче-
ское владычества, после недолгого периода поли-
тической независимости оказались под властью 
римлян. Будучи включенной в состав Римской 
империи, Иудея лишилась самоуправления и, 
подобно другим покоренным римлянами народам, 
была вынуждена нести тяжелое налоговое бремя. 
Ряд попыток восстановления еврейской государ-
ственности не имел успеха. На смену националь-
ным государствам приходила чуждая всему этни-
чески пестрому населению Рима мировая импе-

1  Термин «упанишада» переводится с санскрита 
как «сидящий около», то есть «сидящий около учителя 
для того, чтобы получить от него наставление».

2  Шраманы – люди, ушедшие от мира и порвав-
шие со старыми традициями.

рия, управляемая мощной государственной маши-
ной, перед лицом которой покоренные народы 
оказывались беспомощными и беззащитными [13, 
с. 158].

Как указывают отечественные ученые-фило-
софы Н.П. Новиков и И.И. Ершова, «недовольство 
иноземным владычеством, мало считавшимся с 
местными традициями и религиозными святы-
нями, разочарования, вызванные подавлением 
антиримских восстаний, нарастание социального 
и имущественного расслоения и внутренних про-
тиворечий порождали настроения неуверенности, 
апатии, бесперспективности, мистических ожида-
ний» [13, с. 157]. 

В конце I в. до н.э. — начале I в. н.э. наблю-
дается всплеск активности еврейских религиоз-
ных группировок хасидеев, фарисеев, саддукеев, 
ессеев. Появляются радикальные движения зело-
тов и сикариев, а также большое количество бро-
дячих проповедников, возвещавших скорый при-
ход мессии, который спасет народ и восстановит 
независимое Иудейское царство.  

Очевидно, что возникновение вышеназван-
ных настроений свидетельствовало о неспособ-
ности традиционного иудаизма удовлетворить 
духовные искания общества в тот период. О вну-
треннем состоянии иудаизма на рубеже эр крас-
норечиво свидетельствуют Евангелия. Так, в 23 
гл. Евангелия от Матфея Иисус Христос укоряет 
иудейских богословов в том, что они «лицемерно 
долго молятся», «все же дела свои делают с тем, 
чтобы видели их люди», «любят предвозлежания 
на пиршествах и председания в синагогах и при-
ветствия в народных собраниях, и чтобы люди 
звали их: учитель! учитель!» [1].  

Негодование Иисуса было вызвано увлече-
нием иудейских духовных учителей внешней, 
ритуальной стороной религии, и оставлением без 
внимания её внутренней, духовной составляю-
щей: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, 
что очищаете внешность чаши и блюда, между 
тем как внутри они полны хищения и неправды» 
(Мф, 23:25-28) [1].

Апостол Павел в «Послании к римлянам» со 
ссылкой на пророков описывает крайнее нрав-
ственное разложение иудейского общества: «Нет 
праведного ни одного; нет разумевающего; никто 
не ищет Бога; все совратились с пути, до одного 
негодны; нет делающего добро, нет ни одного» 
(Рим, 3:10,18) [1].

Таким образом, иудейское общество в рас-
сматриваемый период потеряло всякие духовные 
ориентиры и оказалось в беспомощном состоянии 
перед лицом нависших трудностей и угроз.

Христианство как альтернатива традицион-
ному иудаизму предложило свой вариант реше-
ния проблемы. Христианские проповедники объ-
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яснили на простом и понятном любому верую-
щему языке то, что спасение может получить каж-
дый, кто искренне уверует в Бога и в его 
божественную истину: «Ибо мы признаем, что 
человек оправдывается верою…» (Рим, 3:21,22) 
[1]. При этом было провозглашено равенство всех 
людей как грешников вне зависимости от их про-
исхождения: «Итак, что же? Имеем ли мы преиму-
щество? Нисколько: ибо мы уже доказали, что как 
Иудеи, так и Еллины, все под грехом» (Рим, 3:9, 
23) [1].

Спустя несколько веков существования хри-
стианства духовный кризис настиг и это вероуче-
ние, а точнее её западную ветвь – католицизм, 
следствием чего стало появление в Западной 
Европе мощного движения за реформирование 
церковных порядков. Вместе с тем, в этом движе-
нии выразился протест против всего средневеко-
вого порядка вещей и средневекового мировоз-
зрения.

С XII в. во всех странах Западной Европы 
складывается оппозиция католической церкви. 
Появляются секты катаров и альбигойцев, с осу-
ждением католического духовенства выступают 
английский богослов Д. Уиклиф и чешский пропо-
ведник Ян Гус.

Увеличивая своё политическое могущество, 
Римская католическая церковь боролась за всё 
новые сферы влияния, стремясь подчинить своей 
воле европейских монархов и заставить их пла-
тить всевозможные налоги в папскую казну [14].

Одновременно с ростом политических амби-
ций Римская церковь стремительно утрачивала 
свое значение как религиозный институт. Продажа 
церковных должностей и индульгенций, недостой-
ное поведение клира и низкий уровень его образо-
ванности не внушали более доверия и уважения 
со стороны паствы. Историк С. Озмент характери-
зует настроения этого периода в мирской и мона-
шеской среде, как «чувство полной духовной без-
ысходности» [21, p. 223].

К началу XVI в. идеи Реформации назрели 
почти во всей Европе. Однако искра вспыхнула 
именно в Германии, причиной чему был глубокий 
кризис, который охватил различные сферы жизни 
общества империи и привёл ко всеобщему недо-
вольству Римской церковью: «Бюргерство видело 
в ней опору феодальных властей и вообще кон-
сервативный институт, препятствующий свобод-
ному решению экономических задач... Князья и 
дворянство видели в ней мощного конкурента, 
имущество и права которого не прочь были при-
своить» [7, с. 136]. На крестьянское население 
падало основное бремя возлагавшихся церковью 
повинностей и поборов.

Необходимость реформирования церкви как 
религиозного института была более, чем оче-

видна. Недоставало лишь человека, который 
«бросил бы искру в этот годами накоплявшийся 
горючий материал» [16, с. 35]. Этим человеком 
стал Мартин Лютер. В своих знаменитых 95 тези-
сах против индульгенций он раскритиковал истин-
ность учения католической церкви, заявив, что 
«всякий истинно раскаявшийся христианин полу-
чает полное освобождение от наказания и вины, 
уготованное ему даже без индульгенций» [17].

Реформация продолжилась под лозунгом 
возврата к христианскому учению и религиозной 
практике первых веков существования церкви 
Христовой как сообщества всех верующих. Как 
отмечает британский теолог А. Макграт, «рефор-
маторы указывали на жизненную силу христиан-
ства в апостольский период, засвидетельствован-
ную в Новом Завете, и утверждали, что возможно 
и необходимо воссоздать дух и форму этого зна-
чимого периода в истории христианской церкви» 
[11].

Спустя век в ситуации духовной безысходно-
сти оказалось еврейское население Восточной 
Польши. XVI в. был «золотым веком» для евреев, 
проживающих на территории Польши. Успешно 
занимаясь торговой, финансовой и промышлен-
ной деятельностью, евреи вносили весомый 
вклад в экономическое развитие польского госу-
дарства, в связи с чем получали всемерное покро-
вительство со стороны польских королей. Эпоха 
процветания прекратилась в середине XVII в., 
когда в жизни польских евреев произошла резкая 
перемена к худшему. Причиной тому стала осво-
бодительная война казаков и русских крестьян 
под руководством Богдана Хмельницкого. Страш-
ные погромы, учинённые восставшими, прокати-
лись по территории Польши. Казаки не щадили ни 
поляков, ни евреев, которые в равной степени 
воспринимались ими как угнетатели православ-
ного русского народа. Вслед за этими событиями 
Польшу захлестнул «Шведский потоп» – вторже-
ние войск шведов в 1655–1660 гг., унесшее жизни 
огромного числа евреев. Ещё одним бедствием, 
повлёкшим необратимые жертвы, стала чума.

Как указывает исследователь С.М. Дубнов, 
«перенесенные польскими евреями бедствия 
наложили свою печать и на их духовную жизнь. На 
Украине, в Подолии и Волыни, наиболее постра-
давших от казацкого разгрома, умственный уро-
вень еврейской массы все более понижается» [5]. 
Раввинистский иудаизм, требовавший от еврея 
талмудической учености, все менее удовлетворял 
народную массу, которая изнемогала от нищеты. 
Механическое исполнение многочисленных обря-
дов более не приносило духовного умиротворе-
ния. В этой связи, измученные польские евреи с 
радостью поверили в известие о мессии – Сабба-
тае Цеви, который, по слухам, один за другим 
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совершал подвиги и чудеса на территории Осман-
ской империи. Многие из евреев, становясь после-
дователями «саббатианства», продавали в 
Польше свои дома и отправлялись навстречу мес-
сии, который, как они верили, приведет их в Землю 
Обетованную. Однако их ожиданиям не суждено 
было сбыться: Саббатай Цеви, которому турецкий 
султан пригрозил смертной казнью, перешёл в 
ислам. Часть искренне уверовавших в него людей 
восприняла это событие  крайне болезненно, рух-
нули последние надежды на то, чтобы выбраться 
из всё нараставшего гнетущего состояния. Лже-
мессианское движение попытался возродить Я. 
Франк, который, однако, впоследствии перешёл в 
католицизм.

Когда саббатианцы и франкисты отдалились 
от иудаизма, появилось новое учение, более глу-
бокое и приспособленное к назревшей религиоз-
ной потребности – это было «учение благоче-
стия», или хасидизм, основателем которого стал 
подольский еврей Исраэль Баал-Шем-Тов. С.М. 
Дубнов отмечает, что учение хасидизма «было как 
нельзя лучше приспособлено к потребностям 
еврейского простонародья в Подолии, Волыни и 
Галиции. С одной стороны, в религии выдвинуто 
было доступное народу начало сердечной веры и 
молитвы, вместо недоступной книжной учености, 
а с другой – получилась возможность “спасать 
свою душу” через цадика-чудотворца, к которому 
простолюдин всегда чувствовал сильное влече-
ние» [5]. 

В первой половине XIX в. глубокий духовный 
кризис настиг третью мировую религию – ислам. 
Причём все условия для этого сложились на тер-
ритории Ирана, где возникло новое религиозное 
течение, получившее название «бабизм».

Описывая политическую, социально-эконо-
мическую и духовную сферы жизни иранского 
общества накануне возникновения бабизма, 
исследователь М.С. Иванов рисует ужасающие 
картины аграрного государства, в котором царят 
коррупция, невежество, угнетение народных масс.

Крестьянское и ремесленное население 
Ирана в рассматриваемый период было обложено 
целым рядом тяжелейших налогов, мелкое и 
среднее купечество страдало от разбоев на торго-
вых путях и прочих обстоятельств, препятствую-
щих свободной торговле [6, с. 39]. Экономическая 
и политическая ситуация в стране ещё более 
ухудшилась в связи с началом проникновения в 
Иран западноевропейского промышленного капи-
тала, повлекшего за собой политическое закаба-
ление страны, усиление налогового гнета в отно-
шении крестьянства, разорение ремесла.

Тем временем, представители светской и 
духовной власти процветали. Высшее духовен-
ство собирало доходы со своих земельных владе-

ний и злоупотребляло принадлежащими ему 
судебными полномочиями [6, с. 37]. Факты личной 
наживы муджтехидов и улемов были известны 
народу и способствовали утрате к ним доверия со 
стороны верующих.

Именно в этот период, когда положение низ-
ших слоёв населения всё более ухудшалось, 
когда росли их недовольство и возмущение, быв-
ший торговец Сейид Али Мухаммад Ширази объя-
вил себя Бабом (вратами на пути к имаму Махди). 
Очень быстро к нему присоединились последова-
тели, которых стали именовать бабидами, а испо-
ведуемое ими учение получило название 
«бабизм». 

 Привлекательность учения Баба для низ-
ших слоёв населения была вызвана провозглаше-
нием равенства всех людей и гарантий защиты их 
прав, объявлением борьбы против древних, 
ущемляющих свободу личности, обычаев. Баб 
выступил с критикой светских и духовных властей, 
открыто обличая их представителей в аморально-
сти, невежестве, стяжательстве  [15].

После смерти Баба его сторонники раздели-
лись на два течения, одно из которых – бахаи – 
претендует на статус новой мировой религии: 
«Всякий, кто изучает Веру бахаи, обнаруживает 
ее редкостную открытость и доступность… Мини-
мум обрядности и отсутствие касты духовенства, 
наделенной жреческими функциями» [15], – вот 
то, что способствует довольно легкому усвоению 
основных положений данного вероучения.

История различных цивилизаций показы-
вает, что появление новых религиозных течений 
является своего рода выражением протеста веру-
ющих против традиционной религии, которая, по 
их представлениям, перестает отвечать новым 
веяниям времени и духовным исканиям обще-
ства. Обострение социально-экономической, 
политической ситуации, кризис духовной сферы 
становятся предпосылками появления новых 
религиозных течений, которые при наличии хариз-
матичного лидера имеют большой шанс на разви-
тие и распространение в обществе. Таким обра-
зом, эволюция традиционной религиозности кор-
релируется с эволюционными и революционными 
процессами, происходящими в самом обществе, 
его социальной структуре, политической и эконо-
мической сферах. Социально-политические кри-
зисы порождают изменения в идеологическом 
(духовном) поле, а трансформация религиозности 
закономерно наступает как ответ на кризисные 
социальные процессы.
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ТОВАРИЩЕСКИЙ СУД РСФСР:  
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Аннотация/ в настоящей работе проводится историко-правовое исследование тако-
го института, как товарищеский суд РСФСР. Проводится анализ законодательства, в со-
ответствии с которым он действовал, положений о принципах и порядке деятельности 
товарищеских судов. Также в рамках исследования проводится соотношение товарищеско-
го суда с понятием о квазисудебных органах, проводится анализ его деятельности приме-
нительно к понятиям правосудия и справедливости. 
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COURT OF COMRADES IN RSFSR: JUSTICE AND EQUITY?

Annotation.  in this paper, a historical and legal study of such an institution as the friendly court 
of the RSFSR is carried out. The analysis of the legislation in accordance with which it operated, the 
provisions on the principles and procedure for the activities of friendly courts is carried out. The re-
search also includes a correlation between a friendly court and the concept of quasi-judicial bodies, 
and an analysis of its activities in relation to the concepts of justice and fairness.
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История отечественного права и госу-
дарства богата на различные формы 
разрешения в обществе правовых спо-

ров. Наряду с традиционными судебными орга-
нами, которые представляют государство и дей-
ствуют от его имени, всегда существовали органы, 
которые не входят в судебную систему, но также 
занимаются разрешением правовых конфликтов в 
обществе. С учетом того, что принцип разделения 
властей в нашем государстве был закреплен лишь 
с принятием в 1993 году Конституции Российской 
Федерации, судебная власть на протяжении дол-
гого времени являлась частью единой государ-
ственной власти, совокупно ее функцией по раз-
решению правовых споров и системой органов, 
которые данную функцию реализуют от имени 
государства. Говорить о самостоятельности и 
независимости судебной власти на тот момент не 
представляется возможным.

Между тем, в историко-правовой доктрине 
выделяется такая категория, как квазисудебные 
органы, которые можно охарактеризовать как осо-
бые институты, не входящие в судебную систему 
государства, но наряду с ней реализующие 
публичную функцию по разрешению в обществе 
правовых конфликтов2. Само государство санкци-
онирует появление данных органов путем приня-
тия соответствующих нормативных правовых 
актов, что отличает деятельность квазисудебных 
органов от проявлений самосуда.

Концепция квазисудебных органов связана с 
существованием в догосударственном периоде 
органов общинного самоуправления, когда в каче-
стве арбитра выступали вождь или совет старей-
шин, которые с учетом своего высокого личного 
авторитета разрешали споры внутри общины3. С 
появлением и развитием государства и последую-
щей централизацией именно оно взяло на себя 

1  Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-011- 
00528 А.

2 Суязов В.В. Правосудие, справедливость и профессорский дисциплинарный суд в Российской империи // 
Образование и право. № 6. 2019. С. 224.

3 Суязов В.В. Дисциплинарные суды Императорских Санкт-Петербургского (Петроградского) и Московского 
университетов (1902-1917): историко-правовой аспект»: дис ... канд. юрид. наук. СПб., 2020. С. 14
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роль основного арбитра в обществе, максимально 
изъяв функции разрешения конфликтов у других 
институтов. Главы общин участвовали в управле-
нии на своем уровне и продолжали разрешать 
отдельные конфликты, но только в той степени, в 
которой этим не занимались князь и его дружина, 
если брать в качестве примера историю отече-
ственного права и государства. 

Между тем, с усложнением общественных 
отношений появилась необходимость как в раз-
грузке государственных судов, которые занима-
лись абсолютным большинством правовых спо-
ров, так и в специализации арбитров по различ-
ным категориям споров, когда судьи, обладающие 
знаниями в области права, далеко не всегда могли 
вникнуть в специфику тех или иных правоотноше-
ний. 

Со временем появились такие институты, 
как, в частности, братчинный суд, крестьянский 
суд, товарищеский суд, суд офицерской чести, 
институт земских участковых начальников, про-
фессорский дисциплинарный суд в вузах Россий-
ской Империи1. Все они не входили в судебную 
систему государства, но официально имели пол-
номочия разрешать правовые споры в обществе. 
Стоит отметить, что при изучении истории отече-
ственного права сложно говорить о квазисудеб-
ных органах как об институтах гражданского 
общества. Если говорить о противопоставлении 
судов и квазисудебных органов по критерию нали-
чия или отсутствия закрепления их в перечне 
органов судебной власти как одного из компонен-
тов власти государственной, то это представля-
ется не до конца обоснованным, так как деятель-
ность всех подобных органов так или иначе свя-
зана с государством. Между тем, все подобные 
органы имели ярко выраженный корпоративной 
характер, их компетенция затрагивала только те 
категории субъектов, которые принадлежали к 
одной организации, социальной группе, что содер-
жательно позволяет отнести их к институтам граж-
данского общества.

Также остается открытым вопрос, могут ли 
квазисудебные органы своей деятельностью осу-
ществлять правосудие, если понимать его как раз-
решение правовых конфликтов в обществе в 
соответствии с идеей справедливости? 

Рассмотрим этот вопрос на примере товари-
щеского суда времен позднего периода РСФСР, 
когда нормативное регулирование данного органа 
было наиболее завершенным с учетом длитель-
ной практики правоприменения. 

1  См.: Суязов В.В. Возникновение и деятель-
ность дисциплинарного суда Императорского Санкт-Пе-
тербургского университета (1902–1917) / В.В. Суязов // 
История государства и права. 2017. № 12. С. 26.

Товарищеские суды впервые появились в 
истории отечественного права на основании 
декрета СНК РСФСР от 14 ноября 1919 года «О 
рабочих дисциплинарных товарищеских судах 
(Положение)»2. Как следует из п. 2 данного Поло-
жения, дисциплинарные товарищеские суды были 
утверждены в целях поднятия и укрепления про-
изводственной и тарифной дисциплины для рас-
смотрения дел о нарушениях всеми работающими 
в предприятиях и учреждениях общего нормаль-
ного положения о тарифе, специальных дополне-
ний к нему, правил внутреннего распорядка, а 
также постановления союзных органов о трудовой 
и союзной дисциплине. 

Первоначально в их компетенцию входило 
разбирательство исключительно за нарушение 
трудовой дисциплины, что выражалось в перечне 
налагаемых взысканий (п. 9 Положения от 14 ноя-
бря 1919 г.):

1) выговор с объявлением такового по пред-
приятию или учреждению;

2) временное лишение права участия в 
выборах и права быть избранным в союзные орга-
низации на срок не более 6 месяцев;

3) временное перемещение на низшую 
должность с оплатой по низшей тарифной ставке 
на срок не более одного месяца;

4) посылка на тяжелые общественно-необ-
ходимые работы, с оплатой по ставке исполняе-
мых работ, а в случае упорного нежелания подчи-
ниться товарищеской дисциплине и неоднократ-
ных взысканий, подвергаются, как нетрудовой 
элемент, увольнению из предприятий с передачей 
в концентрационный лагерь.

Основной категорией разбираемых товари-
щескими судами дел в начале 1920-х годов были 
прогулы. Так, в 1920 году в Москве к ответственно-
сти товарищескими судами было привлечено 
3 259 человек. Из них более половины за прогулы 
и опоздания на работу3.

Также деятельность товарищеских судов 
была направлена на повышение производитель-
ности труда. С внедрением новой экономической 
политики их значение в этом отношении резко 
упало, поскольку перевод предприятий на хозяй-
ственно-коммерческий расчет, сокращение шта-
тов в них, внедрение сдельной оплаты труда при-
вели к резкому падению количества дел, разби-
равшихся дисциплинарными судами4.

2  Декрет СНК РСФСР от 14.11.1919 «О рабочих 
дисциплинарных товарищеских судах (Положение)» // 
Собрание узаконений РСФСР. 1919. № 56. Ст. 537.

3  Герцензон А. А. Губернские революционные 
трибуналы, народные суды и товарищеские суды в 1918 
– 1920 гг. // Советское государство. 1933. № 6. С. 57 – 
72. С. 65. 

4  Факурдинова А.Г. Квазисудебные органы 
советской системы (историографический аспект) // Там-
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Отмечалось, что деятельность товарище-
ских судов вызывала одобрение власти1, вслед-
ствие чего 5 апреля 1921 года СНК РСФСР был 
принят новый декрет «Положение о дисциплинар-
ных товарищеских судах»2. Новое Положение пре-
доставило возможность товарищеским судам рас-
сматривать проступки работников любого пред-
приятия и учреждения, которые находились в 
черте уезда или губернии3.

Постепенно концепция товарищеского суда 
изменилась, и со временем в его компетенцию 
попали не только дела о нарушении трудовой дис-
циплины, но и другие категории дел. Эта тенден-
ция наметилась еще в самом начале их деятель-
ности, так Е. Я. Вольдман отмечает, что «помимо 
дел о различных нарушениях трудовой дисци-
плины, товарищеские суды рассматривали дела о 
мелких хищениях на производстве, хотя право 
рассматривать такого рода дела Положение им не 
давало»4. В Положении от 5 апреля 1921 года 
товарищеский суд уже мог привлекать к ответ-
ственности за мелкое присвоение и хулиганство. 

В дальнейшем концепция товарищеского 
суда постепенно менялась от института профи-
лактики и выявления нарушений трудовой дисци-
плины до органа, который на низовом уровне ока-
зывал воспитательное воздействие на лиц, в 
отношении которых разбирались дела, и являлся 
судом по незначительным правонарушениям и 
проступкам. Отдельно стоит отметить, что со вре-
менем перечень составов, по которым мог осу-
ществлять производство товарищеский суд, стал 
открытым, а к числу оснований для привлечения к 
ответственности добавилось нарушения норм 
этики, например, неподобающее поведение в 
семье, сквернословие, невыполнение обязанно-
стей по воспитанию детей5. О том, что товарище-
ские суды должны разбирать вопросы не только 
производственного, но и вопросы бытового, 

бов: Грамота, 2019. Том 12. Выпуск 10. С. 113.
1  Факурдинова А.Г. Правовая основа деятельно-

сти товарищеских судов (1920-е – начало 1930-х гг.) // 
Право: история и современность. 2019. № 4(9). С. 34.

2  Декрет СНК РСФСР от 05.04.1921 г. «Положе-
ние о дисциплинарных товарищеских судах» // Собра-
ние узаконений РСФСР. 1921. № 23–24. Ст. 142.

3  Факурдинова А.Г. Правовая основа деятельно-
сти товарищеских судов (1920-е – начало 1930-х гг.) // 
Право: история и современность. 2019. № 4(9). С. 35.

4  Вольдман Е. Я. Товарищеские суды на пред-
приятиях, в учреждениях, организациях: дис ... канд. 
юрид. наук. М., 1969. С. 95. 

5  Указ Президиума ВС РСФСР от 11.03.1977 
«Об утверждении Положения о товарищеских судах и 
Положения об общественных советах по работе това-
рищеских судов» [Электронный ресурс: https://base.
garant.ru/77674948/]. Дата обращения: 26.08.2020).

морального характера, факты неправильного 
поведения членов коллектива, говорил Н.С. Хру-
щев на XXI съезде КПСС6. В целом, программа 
КПСС того времени была нацелена на то, чтобы 
«к воспитательной работе, к борьбе за здоровый 
быт, за соблюдение правил социалистического 
общежития как можно больше привлекалась 
общественность, целые коллективы»7. По сути, 
деятельность товарищеских судов тем самым 
приравнивалась к деятельности народных дру-
жин.

Последним нормативным актом, регулирую-
щим деятельность товарищеских судов в РСФСР, 
стало Положение от 11 марта 1977 г., утвержден-
ное Указом Президиума ВС РСФСР «Об утверж-
дении Положения о товарищеских судах и Поло-
жения об общественных советах по работе това-
рищеских судов» (далее – Положение), в которое 
последний раз были внесены изменения в марте 
1987 г. 

На основании ст. 1 Положения товарище-
ские суды определялись как выборные обще-
ственные органы, призванные активно содейство-
вать воспитанию граждан в духе коммунистиче-
ского отношения к труду, бережного отношения к 
социалистической собственности, соблюдения 
правил социалистического общежития, развития у 
них чувства коллективизма и товарищеской взаи-
мопомощи, уважения достоинства и чести совет-
ских людей. 

Главным в работе товарищеских судов явля-
лось предупреждение правонарушений, воспита-
ние граждан путем убеждения и общественного 
воздействия, создания обстановки нетерпимости 
к нарушениям трудовой дисциплины, к любым 
антиобщественным поступкам. 

Товарищеские суды создавались в коллекти-
вах, которые превышали по численности 50 чело-
век, за исключением отдельных случаев. Так, они 
создавались на предприятиях, в учреждениях, 
высших и средних специальных учебных заведе-
ниях, в колхозах, домах, в отдельных крупных 
цехах предприятий и т.д. Кандидаты в члены това-
рищеского суда выдвигались как отдельными 
гражданами, так и общественными организаци-
ями, после чего утверждались в должности собра-
нием соответствующего коллектива. 

В компетенцию товарищеского суда в соот-
ветствии со ст. 7 Положения входили такие катего-
рии дел, как дела о нарушении трудовой дисци-

6  Н.С. Хрущев. О контрольных цифрах развития 
народного хозяйства СССР на 1959-1965 годы. М.: Гос-
политиздат. 1959. С. 121.

7  Михайловская И.Б. Товарищеский суд – важ-
ное средство коммунистического воспитания масс / 
Издательство «Знание». М., 1961. С. 3. 

https://base.garant.ru/77674948/
https://base.garant.ru/77674948/
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плины, мелкие административные проступки и 
малозначительные преступления (если такое 
дело передано товарищескому суду органами 
прокураторы, судом или иными правомочными 
лицами), о недостойном поведении и аморальных 
поступках, гражданские дела по спорам на сумму, 
не превышающую 50 рублей. 

Рассмотрение дел товарищеским судом про-
ходило публично и в нерабочее время по месту 
работы, учебы или жительства нарушителя. При 
вынесении решения членам товарищеского суда 
нужно было руководствоваться действующим 
законодательством, Положением и сознанием 
своего общественного долга (ст. 15 Положения). 

По результатам разбирательства товарище-
ский суд мог применить к виновному одну из сле-
дующих мер общественного воздействия: обязать 
принести публичное извинение коллективу, объя-
вить предупреждение, объявить общественное 
порицание, объявить общественный выговор, 
наложить денежный штраф до 10 рублей, а в 
некоторых случаях – до 50 рублей (если просту-
пок не связан с нарушением трудовой дисци-
плины), поставить перед руководством вопрос о 
понижении или увольнении виновного. Если вино-
вный раскается, принесет публичные извинения 
коллективу и возместит причиненный ущерб, то 
товарищеский суд мог ограничиться публичным 
рассмотрением дела (ст. 17 Положения).

Решение товарищеского суда могло быть 
обжаловано в течение 10 дней в соответствующий 
профсоюзный комитет или исполнительный коми-
тет местного Совета народных депутатов (ст. 19 
Положения).

Если рассматривать товарищеский суд как 
квазисудебный орган, то в подтверждении этого 
тезиса можно привести следующие аргументы:

1. Товарищеский суд не входил в судеб-
ную систему СССР. Из ст. 151 Конституции СССР 
1977 г. следовало, что в СССР действуют Верхов-
ный Суд СССР, Верховные Суды союзных респу-
блик, Верховные Суды автономных республик, 
краевые, областные, городские суды, суды авто-
номных областей, суды автономных округов, рай-
онные (городские) народные суды, а также воен-
ные трибуналы в Вооруженных Силах. Признава-
лось, что только перечисленные судебные органы 
осуществляли правосудие, то есть входили в 
систему государственных судов. Их решения 
выносились именем СССР, тогда как решения 
товарищеского суда выносились именем его чле-
нов. Товарищеские суды выражали волю коллек-
тива и были ответственны перед ним, как следо-
вало из ст. 1 Положения. Таким образом, можно 
сделать вывод, что товарищеские суды, как инсти-
тут выражения воли коллектива, были отделены 

от государственного аппарата и системы государ-
ственных судов, но при этом их деятельность 
регулировалась нормативными актами, приня-
тыми советской властью. Товарищеский суд 
дополнял судебную систему, но не входил в нее.

2. Товарищеский суд являлся корпора-
тивным институтом. Сами принцип и порядок 
создания товарищеских судов подразумевали его 
их неразрывную связь с коллективом, коллегами 
по работе, учебе, соседями. Исходя из того, что 
налагаемые судом взыскания и перечень основа-
ний для привлечения к ответственности затраги-
вали, прежде всего, положение лица, в отношении 
которого проходило разбирательство, среди его 
окружения, и лишь в незначительной степени 
касались его материального положения, можно 
сделать вывод о корпоративном статусе товари-
щеского суда. Как отмечали А.Т. Бажанов и В.П. 
Малков, «товарищеские суды, в отличие от народ-
ных судов, являются органами общественности, а 
не органами государства. Они представляют кол-
лектив предприятия, учреждения, организации 
или население улиц, домов, сельских населенных 
пунктов. Товарищеские суды рассматривают дела 
не только о правонарушениях (т.е. о малозначи-
тельных преступлениях, административных и дис-
циплинарных проступках) и гражданско-правовых 
спорах, но также и дела о нарушениях норм ком-
мунистической морали»1. Таким образом, можно 
сделать вывод о принадлежности товарищеского 
суда к корпоративным квазисудебным органам, 
взыскания со стороны которого имели значение 
только для членов соответствующего коллектива 
граждан, за исключение возможности присудить 
денежный штраф, которая носила общий харак-
тер. 

3. Члены товарищеского суда не наделя-
лись в связи с этим особым статусом. Как сле-
дует из ст. 3 Положения, в состав товарищеского 
суда могли быть избраны граждане, которые по 
своим деловым и моральным качествам способны 
успешно выполнять задачи, поставленные перед 
товарищескими судами. Иных требований к ним 
не было, что отличало их от судей, представляю-
щим судебную власть государства, для которых 
существовали более высоких требования. Кроме 
того, члены товарищеского суда не наделялись в 
связи с избранием особым публичным статусом, 
не становились в этом качестве государствен-
ными служащими. Их деятельность не оплачива-
лась, в соответствии со ст. 23 Положения члены 
товарищеского суда за успешную деятельность 
могли быть отмечены объявлением благодарно-
сти, награждением Почетной грамотой, ценным 

1  Суд и правосудие в СССР / под ред. А. Т. Бажа-
нова. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1980. 400 с. С. 71.
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подарком или денежной премией, предоставле-
нием льготной путевки в санаторий или дом 
отдыха. Таким образом, члены товарищеского 
суда были всего лишь выбранными представите-
лями коллектива и действовали от его лица, но не 
от лица государства, как судьи. 

4. Товарищеский суд не осуществлял пра-
восудие в узком понимании этого термина. Как 
в законодательстве, так и в отечественной право-
вой доктрине не содержится определения поня-
тия «правосудие». Представляется, что можно 
использовать как узкое понимание данного тер-
мина, так и его широкое толкование. В первом 
случае под правосудием будет пониматься дея-
тельность органов судебной власти государства 
по разрешению правовых конфликтов. Именно 
такое понимание правосудия можно встретить, в 
частности, в тексте Конституции СССР 1977 г. 
Если говорить о широком понимании правосудие, 
то под ним может пониматься деятельность как 
судов, так и квазисудебных органов, которые 
также занимаются разрешением правовых кон-
фликтов в обществе, при этом данная деятель-
ность регулируется публичной властью. Между 
тем, если под правосудием понимать любую дея-
тельность судов и квазисудебных органов в соот-
ветствии с действующим законодательством, то 
произойдет смешением терминов «правосудие» и 
«судопроизводство». Если подходить к правопо-
ниманию с точки зрения юридического позити-
визма, то это вполне соответствовать концепции. 
Однако в этом случае правосудием можно считать 
и деятельность судов и квазисудебных органов в 
тоталитарных режимах, когда права человека 
могут ставиться значительно ниже интересов 
публичной власти. В целях соответствия правосу-
дия концепту правового государства предлагается 
добавить указание на то, что под правосудием 
может пониматься только та деятельность, кото-
рая соответствует идее справедливости, защиты 
прав человека и способствующая восстановле-
нию нарушенных прав. В этом смысле можно при-
знать, что деятельность товарищеских судов соот-
ветствовала понятию правосудия исключительно 
в его расширительном толковании, при этом 
наряду с функцией разрешения правовых кон-
фликтов данный институт был призван оказывать 
воспитательное воздействие на граждан и преду-
преждать совершение правонарушений, наказы-
вать за аморальное поведение. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что товарищеские суды РСФСР не входили в 
судебную систему, являлись квазисудебными кор-
поративными органами, которые осуществляли 
правосудие в его широком понимании с поправкой 
на советское представление о справедливости. 

Они прекратили свое существование с 25 мая 
1995 г. на основании Федерального закона от 19 
мая 1995 г. № 82-ФЗ.
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islation comprehensively takes into account the interests of parents who have the right to choose: to 
conclude the agreement on payments, go to court or apply to a state institution - the Office of Youth 
Affairs.

Key words: alimony, alimony agreements in Germany, assessment of alimony payments in 
Germany, child-support payments, alimony payments, alimony payments, duty to support children.

В настоящее время активно обсужда-
ются вопросы совершенствования раз-
личных институтов российского семей-

ного права, и было бы правильным и разумным 
обратиться к исследованию вопроса об алимент-
ных обязательствах в зарубежных странах. Право 
Германии наиболее близко к отечественному 
семейному законодательству – много норм было 
реципировано отечественными законодателями 
из права Германии. Обращаясь к изучению 
вопроса алиментного содержания детей в Герма-
нии отмечаем, что данная страна является участ-
ницей Конвенции ООН о правах ребенка 1989 г. и 
основные принципы данной конвенции нашли 
отражение в нормах национального законода-
тельства и в правоприменительной практике.

Речь идет, прежде всего, об обязательствах 
стран, ратифицировавших Конвенцию о правах 
ребенка 1989 г. принимать различные меры, 
направленные на обеспечение благополучия 
детей. Такие меры должны приниматься в различ-
ных сферах, в т.ч. в сфере оказания помощи роди-
телям в воспитании детей, включая обеспечение 
достойного материального уровня жизни ребенка.

В соответствии со ст. 6 Конституции ФРГ: 
уход и воспитание детей – это естественное право 
родителей и прежде всего их надлежащая обязан-
ность [1]. Безусловно, воспитание и содержание 
ребенка – это обязанности родителей, но, зача-
стую возможности родителей финансово ограни-
чены. Особенно уязвимыми являются семьи, в 
которых брак между родителями расторгнут или 
семьи, в которых дети были рождены вне брака. 
Вопрос об определении размера и порядка выплат 
на содержание таких детей решается в странах 
ЕС на основании обязанности родителя, не про-
живающего с ребенком, участвовать в его содер-
жании.

В Германии основанием для возникновения 
обязанности по содержанию детей является нали-
чие кровной связи между родителями и ребёнком 
[2 , с. 495 - 497].

Вместе с тем, для большинства стран акту-
альной остается проблема содержания детей, 
рожденных вне брака их родителей. В 1989 г. был 
принят Закон ФРГ «О содержании детей», кото-
рый закрепил право детей, рожденных вне брака, 
на получение содержания от родителей (отцов) 
[3]. В последующем был принят еще ряд законо-
дательных актов в данной области, и сегодня отцы 
детей, рожденных вне брака, обязаны предостав-

лять содержание их матери в течение шести 
недель до рождения ребенка и восьми недель 
после рождения, а также обязаны нести бремя 
расходов, связанных с беременностью и родами. 
В случае отсутствия у матери достаточных для 
обеспечения себя и ребенка доходов обязанность 
предоставлять содержание сохраняется не менее 
трех лет после его рождения. Так же Германское 
Гражданское уложение устанавливает возмож-
ность продления выплат, исходя из соответствия 
их требованиям справедливости. Таким образом, 
дети, рожденные вне брака, имеют такие же 
права, как и дети, рожденные в браке.

В Германии обязанность определить поря-
док и размер содержания ребенка возлагается на 
судебные органы. Семейный суд при расторжении 
брака между родителями обязан решить вопрос о 
содержании ребенка: размер и порядок выплат 
может быть определен судебным решением, или 
суд утвердит соглашение об алиментном содер-
жании ребенка между родителями. При этом суд 
может принудительно решить вопрос об алимент-
ном содержании ребенка, родители которого не 
состоят в браке или не проживают совместно, или 
утвердить соглашение об алиментном содержа-
нии ребёнка и в случае, если родители не прожи-
вают совместно.

Родители могут самостоятельно договари-
ваться о содержании ребенка без обращения в 
суд.  Если родители не могут договориться, то они 
могут прибегнуть к услугам адвокатов или обра-
титься в Управление по делам молодежи 
(Jugendamt). Если и это не удается, то родитель, 
под опекой которого находится ребёнок, обраща-
ется в суд. Таким образом, семейные суды в Гер-
мании обязаны определить сумму алиментов в 
следующих случаях: при наличии разногласий 
родителей или неуплаты алиментов, или при рас-
торжении брака.

В Германии суды разработали набор руково-
дящих принципов и «таблиц поддержки» для рас-
чета и определения обязательств по содержанию 
ребенка, которые используются не только судами, 
но и родителями, юристами, посредниками, работ-
никами Управления по делам молодежи.

Наиболее известный и широко применяе-
мый порядок определения суммы выплачиваемых 
алиментов это – Дюссельдорфская таблица 
(Duesseldorfertabelle).  

Основные критерии для расчета размера 
алиментных платежей по данной таблице – 4 воз-
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растных группы и уровень чистого дохода пла-
тельщика, который определяется довольно слож-
ным способом. Из данной суммы вычитается 
половина суммы ежемесячного пособия на 
ребенка (Kindergelds), размер которого также 
варьируется в зависимости от возраста и количе-
ства детей. С 1 января 2020 г. порядок определе-
ния размера выплат по Дюссельдорфской таблице 
на содержание ребенка был изменен – минималь-
ные суммы были увеличены. Так, минимальное 
содержание, выплачиваемое на ребенка до 5 лет, 
составляет 369 евро (вместо ранее выплачивае-
мых 354); на детей в возрастной группе от 6 до 11 
лет – 424 евро (вместо суммы в 406 евро); и на 
детей в возрасте от 12 до 17 лет – 497 евро (вме-
сто 476 евро). Так же возросла минимальная 
сумма на содержание детей совершеннолетнего 
возраста и составляет в настоящее время 530 
евро [4].

Эти таблицы действуют как формальный 
принцип расчета размера алиментов, однако это 
не исключает индивидуального подхода при опре-
делении судом размера выплачиваемых сумм на 
содержание ребенка. В случае если доход обя-
занного родителя более суммы 5 тыс. 501 евро, то 
алименты рассчитываются без применения дан-
ной таблицы в индивидуальном порядке.

Размер алиментов, определяемый по дан-
ной таблице, не включает дополнительные рас-
ходы на содержание ребенка, такие как дополни-
тельное образование, лечение и т.д. Так же расчет 
суммы алиментов осуществляется с учетом коли-
чества детей, на которых выплачиваются али-
менты.

Определение суммы алиментов по данной 
таблице осуществляется с учетом потребностей и 
самого плательщика алиментов: после уплаты 
алиментов у обязанного родителя должен 
остаться определенный минимум средств (фра-
шиза), необходимый для оплаты расходов на 
жилье, кредитов и иных потребностей.

  Законодательство Германии предусматри-
вает возможность установления обязанности по 
алиментарному содержанию и совершеннолет-
него ребенка при наличии следующих условий: 
возраста менее 21 года, получения школьного 
образования, проживания с одним из родителей и 
отсутствия брачных отношений. 

  Если у родителей недостаточно средств, 
они не могут устроиться на работу или по иным 
причинам не выплачивают содержание на 
ребенка, то обязанность по выплате алиментов 
может быть возложена на бабушку или дедушку. 
При этом сумма денежных средств, необходимых 
для обеспечения потребностей бабушек и деду-
шек (франшиза), будет выше, чем у их детей. Если 

размер пенсии незначителен, то данных лиц 
нельзя обязать устроиться на работу. Размер али-
ментного содержания, которое будут выплачивать 
бабушка или дедушка, ограничен той суммой, 
которую должен выплачивать родитель. Если 
бабушка или дедушка не могут выплачивать такую 
сумму, то они выплачивают сумму минимального 
содержания. И обязанность по выплате алимен-
тов возлагается на бабушку и дедушку как по 
материнской линии, так и по отцовской, в зависи-
мости от уровня дохода. То есть если отец не пла-
тит алименты, а ребёнок проживает на содержа-
нии матери, то родители (бабушка и дедушка) как 
отца, так и матери становятся обязанными выпла-
чивать алиментное содержание на внука. Бабушки 
и дедушки могут это сделать добровольно, в т.ч. и 
заключив соглашение. В судебном порядке али-
менты будут взысканы в случае, если будет дока-
зана невозможность получения от родителей али-
ментов, и у бабушек и дедушек достаточно средств 
для их выплаты [5].

Большую роль в защите прав детей в Герма-
нии имеет государственное учреждение - Управ-
ление по делам молодежи. В частности, если жен-
щина рожает ребенка вне зарегистрированных 
брачных отношений, то Управление по делам 
молодежи получает информацию об этом и оказы-
вает помощь и поддержку матери во многих вопро-
сах, в т.ч. и в вопросе определения порядка содер-
жания ребенка. Управление по делам молодежи 
на безвозмездной основе поможет родителям 
определить размер алиментного содержания на 
ребенка, предоставит консультации юриста. По 
итогам обращения родители могут заключить 
соглашение об уплате алиментов и удостоверить 
его у нотариуса в Управлении по делам молодежи. 
Если обязанный родитель не выплачивает али-
менты, определенные в соглашении, то другой 
родитель может обратиться с нотариально удо-
стоверенным соглашением в суд, и суд примет 
меры к принудительному исполнению алимент-
ного обязательства.

Несмотря на то что в Германии обязанность 
по определению размера и порядка содержания 
детей возложена на семейные суды, немецкие 
юристы отмечают, что добровольное соглашение 
родителей об алиментном содержании ребенка 
является предпочтительным перед судебным 
решением. К плюсам соглашений о содержании 
ребенка можно отнести следующие обстоятель-
ства: экономия времени и средств, возможность 
сохранить дружеские отношения между родите-
лями. Трудности связаны с тем, что соглашения 
об алиментном содержании должны быть удосто-
верены. И вторая проблема, известная всем пра-
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вопорядкам, – неисполнение условий соглашения 
– невыплата алиментов на содержание ребенка. 

Немецкие социологии выявили основные 
причины отсутствия соглашений о содержании 
ребенка между родителями. 25% опрошенных лиц 
заявили, что они без соглашения добровольно 
исполняют обязанности по содержанию ребенка; 
20% посчитали вообще ненужным заключать 
соглашения: 15% заявили об отсутствии финансо-
вой возможности содержать ребенка; 20% не 
хотели получать алименты, чтобы у другого роди-
теля не было права общения с ребенком; 25% 
назвали другие причины, среди которых отсут-
ствие возможности найти второго родителя и т.д. 
[6].

Хотелось бы отметить, что решение суда, 
устанавливавшее содержание ребенка, возможно,   
будет   носить   более   объективный  характер в 
части определения размера выплачиваемых али-
ментов. К недостатку соглашения о выплате али-
ментов на содержание ребёнка можно отнести то 
обстоятельство, что размер алиментов будет 
определён родителем, который является более 
финансово благополучным или по иным причинам 
сможет не считаться с мнением другого родителя 
[7, с. 224–227].

Другая проблема, связанная с обеспечением 
алиментного содержания ребенка, – это надлежа-
щее исполнение обязательства по уплате алимен-
тов родителем независимо от того, установлена 
эта обязанность соглашением об уплате алимен-
тов или судом, если родитель, под опекой кото-
рого находится ребенок, не получает алиментов, 
назначенных решением суда, он может рассчиты-
вать на социальную помощь со стороны государ-
ства. В Германии гарантированно выплачиваются 
суммы на содержание ребенка в период невы-
платы алиментов обязанным родителем.

Родитель, не получающий алиментное 
содержание на ребенка, обращается в Управле-
ние по делам молодежи и получает на период 
невыплаты алиментов гарантированные выплаты 
от государства. Кроме этого, если на содержание 
ребенка не выплачивается алиментное содержа-
ние или его размер недостаточен, родитель 
вправе обратиться в социальные органы за полу-
чением денежных средств. Сумма ежемесячного 
социального пособия зависит от возраста ребенка 
и составляет: 165 евро для детей до 5 лет; 220 
евро на содержание детей от 6 до 12 лет и 239 
евро на ребенка в возрасте от 12 до 17 лет. Если 
неплательщик алиментов является платежеспо-
собным, то он обязан возместить государству 
выплаченную сумму. Представители Управления 
по делам молодежи истребуют выплаченную 

сумму с родителя-задолжника. Так же представи-
тели данной организации могут обратиться к 
родителю-задолжнику по уплате алиментов с 
предложением добровольно выплатить сумму 
задолженности и продолжить выплату алиментов 
[8].

Примерно 69% обязанных лиц в Германии 
своевременно выплачивают алименты. В случае 
отказа в судебном порядке суммы задолженности 
по алиментам взыскиваются с задолжника: денеж-
ные средства списываются с банковского счета, 
вычитаются из дохода, возможен арест имуще-
ства и тюремное заключение.

Основная проблема при определении раз-
мера алиментов – это прозрачность и объектив-
ность. Так же возникает вопрос: как определить 
размер алиментов, если ребенок проживает то с 
одним, то с другим родителем, и как в таком слу-
чае должен решаться вопрос о расчете размера 
алиментов? [9, с. 4–8].

В Германии при определении размера али-
ментов учитывается время проведения с ребен-
ком каждого из родителей. Если родители прово-
дят примерно равное время с ребенком, то в этом 
случае обязательства по выплате алиментов 
одним из родителей не возникает – каждый из 
родителей содержит ребенка во время совмест-
ного проживания. Полагают, что в этом случае 
содержание осуществляется в «натуральной 
форме». Так же размер выплачиваемых алимен-
тов может быть уменьшен в случае, если ребенок 
в определённые периоды времени (например, 2-3 
дня в неделю) проживает с родителем, обязанным 
выплачивать алименты. И безусловно, родители 
могут договориться о равном финансовом содер-
жании ребенка. Гибкость подхода к решению дан-
ных вопросов определяется также и тем, что суд 
при определении размера выплачиваемых али-
ментов учитывает доходы родителей. Поэтому 
даже при равной заботе родителей о ребенке 
допускается присуждение алиментов на содержа-
ние ребёнка менее состоятельному в финансовом 
отношении родителю.

Таким образом, родителям в Германии пре-
доставлена возможность выбора в решении 
вопроса о выплате содержания на ребенка: возло-
жить эту обязанность на суд, который определит 
размер выплат на содержание ребёнка, или само-
стоятельно заключить соглашение, определив 
размер алиментов по договорённости. Есть еще и 
третий вариант – обратиться в Управление по 
делам молодежи (Jugendamt), которое на безвоз-
мездной основе предоставит услуги юристов и 
нотариусов для заключения соглашения об уплате 
алиментов. С безусловным достоинством…
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национально-исследовательский университет», 
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Аннотация. Рассмотрение влияния преступлений на развитие системы наказаний в 
инквизиционном суде Российской империи до середины XIX века, иначе говоря в феодальный 
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THE INFLUENCE OF THE SYSTEM OF CRIMES  
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OF PUNISHMENT IN THE FEUDAL INQUISITION COURT 

 OF THE RUSSIAN EMPIRE

Annotation. Consideration of the impact of crimes on the development of the system of pun-
ishments in the Inquisition Court of the Russian Empire until the middle of the XIX century, in other 
words, in the feudal period of its history of state and law. In this period, repression for crimes against 
the state intensified.
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system of punishment, Criminal code, feudal period.

Северная война, реформы всех зве-
ньев государственного строя России, 
рост налогов вызвали протест и оппо-

зицию внутри общества. Также отмечались класс-
ные выступления (например, восстание в Астра-
хани, К. Булавин) и недовольство среди предста-
вителей части дворянства и духовенства. Положе-
ния в Соборном Уложении уже не были нормами 
ужесточения законодательства если сравнивать с 
европейским нормами права. Во Франции смерт-
ная казнь была применена за 115 преступлений и 
согласно Соборному Уложению применялось при-
мерно в 35 случаях. Ужесточение законодатель-
ства (как реакция самодержавия) четко выражено 
на примере смертной казни. За время правления 
Петра I было принято около 400 законов, значи-
тельно ужесточающих уголовные репрессии. По 
этим правилам смертная казнь была предусмо-
трена почти в 100 случаях. Уголовное право в пер-
вой четверти XVIII в. систематизированы в отдель-

ную отрасль. Самым значительным источником 
права здесь была «Артикул Воинский». Этот закон 
был принят 26 апреля 1715 года и фактически 
являлся уголовным кодексом. Источник состоит 
из 24 глав, включает 209 статей (статей). Главы и 
артикулы размещаются в порядке значимости. 
Некоторые из статей имеют комментарии. В пони-
мании законодателя преступления делились на 
следующие виды: преступления против церкви 
(гл. I–II, арт. 1–17); тягчайшие государственные 
преступления, в том числе против царя (гл. III, арт. 
19–21; гл. XV–XVII); должностные (гл. III, арт. 
22–35); воинские (гл. IV–VI, VII–XIV); против суда 
(гл. XX, XXII–XXIV); имущественные (гл. XXI); про-
тив личности (гл. XVIII–XIX) [2, 3, 7].

Независимо от типов преступлений наибо-
лее опасными были признаны совершенные груп-
пой лиц преднамеренные рецидивы (со смертной 
казнью за совершенное преступление трижды), 
что повлекло за собой другие последствия. К отяг-
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чающим обстоятельствам стали относить престу-
пления, совершенные в нетрезвом состоянии. В 
некоторых случаях ответственность распростра-
нялась на родственников правонарушителей [7]. 
Смягчающим обстоятельством оставался реце-
див совершившего преступление. Более мягкие 
наказания были предусмотрены для несовершен-
нолетних от 7 до 10 лет - это было связано с хри-
стианским учением о возможности совершения 
греха с этого возраста. Помимо смертной казни, 
штрафы назначались с 15 лет, а смертная казнь 
без ограничений - с 17 лет.

Сословная принадлежность также влияла 
на тяжесть наказания. Менее жестоко наказыва-
лись представители дворянства, а принадлеж-
ность к податным слоям населения влекла за 
собой более тяжелое наказание [5, 9].

В период Северной войны и широкомас-
штабных реформ большое значение приобретает 
новая цель наказания - свободный труд преступ-
ников. В XVIII в. Тяжелый труд распространился, 
он широко использовался в галерах, при строи-
тельстве северной столицы, крепостей. Следует 
отметить, что свободный труд сменился средне-
вековым запугиванием и местью, однако он начал 
вытеснять преступника из тюрьмы.

Среди видов наказания в «Кратком изобра-
жении процессов и тяжеб» (1715 г.) фигурируют 
также телесные наказания, которые подразделя-
лись на «обыкновенные» и «жестокие», лишение 
чести, которое различалось на «легкое» и «тяже-
лое». Смертная казнь в первой четверти XVIII в. 
становится более распространенным наказанием. 
Как самый жестокий вид наказания, смертная 
казнь использовалась гораздо чаще, нежели дру-
гие, аналогичные виды наказания. Хотя стоит 
отметить, что некоторые виды смертной казни 
были отменены, особенно те, которые были свя-
занны с публичными видами. Например, с 1689 
года захоронение в земле не использовалось 
заживо. Однако стрельба, обезглавливание, под-
вешивание, то есть простые виды исполнения, а 
также горение, езда и другие умелые виды испол-
нения [8].

«Обыкновенные» и «жестокие» телесные 
наказания применялись как самостоятельная 
мера наказания, так и вместе с ссылкой или катор-
гой. Обыкновенное телесное наказание (битье 
батогами, сковывание колодками) носило скорее 
воспитательные цели, связанные с заключением. 
Применялись тяжелые («жестокие») телесные 
наказания, которые непосредственно были свя-
заны с нанесением себе увечий. В частности, дви-
жение по системе с избиением перчатками часто 
приводило к тому, что наказанные таким образом 
становились инвалидами. «Окрашивание желе-
зом» (штамп с буквами «В» - вор, «У» - убийца), 

разрывая ноздри, уши, отрезание руки, другие 
люди наносили увечья другим лицам, чтобы они 
идентифицировали преступника в отсутствие 
качественных документов, подтверждающих лич-
ность человека в то время. Самоповреждения 
использовались вместе с тяжелым трудом 
(навсегда или в течение нескольких лет). Эти виды 
наказаний во многом отражали средневековые 
традиции. Ссылка на каторжные работы, лишение 
свободы взаимосвязаны с прежним видом наказа-
ния. Он предусматривает бессрочное наказание 
(вечный каторж) и срочное наказание. Срочный 
каторга был новым наказанием (как в семнадца-
том веке. Тюрьма, каторга была введена в 1694 
году), существовала в течение определенного 
периода или до специального указа. В частности, 
согласно указу от 14 января 1704 года, за менее 
опасные преступления, чем государственная 
измена и бунт, подразумевается вечный каторж-
ный или 10-летний срок. Каторга была разделена 
на работы и галеры. Тюремное наказание было 
более мягким наказанием, чем каторжные работы. 
В законодательстве различают общий режим 
(простой, легкий вывод) и жестокий с заковыва-
нием в железо. В то же время скование на срок 
заключения в железо, то есть в прокладки весом 
несколько кг., Может быть истолковано как теле-
сное наказание одновременно [2].

Лишение чести и прав подразделялось на 
легкое и тяжелое. К легкому лишению чести отно-
сились лишение чина, прав, имущества (жалова-
ния), высылка из страны.

Серьезное лишение чести и прав, также 
известное как политическая смерть, за исключе-
нием вышеупомянутого, связано с клеветой, 
позорной для дворянина. Клевета заключалась в 
сломе виновного меча (символа благородной 
чести). Табличка с именем виновника была 
пригвождена к виселице, и виновник был объяв-
лен «мошенником», то есть вором. Все это стало 
достоянием общественности. Обманутый человек 
был лишен всех прав и статуса, не был допущен в 
дворянское общество. По отношению к Разбой-
нику допускается любое преступление, кроме 
убийства. Пример клеветы говорит о сословии 
(правах привилегий), поскольку клевета применя-
лась только к дворянству. Для остальной части 
населения реальные преступные репрессии 
использовались для подобных преступлений. 
Вообще уголовные наказания царствования 
Петра I являются самыми жестокими в истории 
дореволюционного российского права. Реакция 
Петра I на многие процессы в стране была недо-
статочно репрессивной. Даже помилование неко-
торых лучников в 1699 году по другим приказам 
короля означало замену смертной казни вечным 
каторжным трудом. Только в последние годы 
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жизни Петра Великого произошла либерализация 
уголовного законодательства (март 1721 г.). Пер-
вые амнистии связаны с окончанием Северной 
войны. В ноябре 1721 года был принят указ «о 
прощении вин осужденным и осужденным, за 
исключением убийц и осужденных». В 1722 году 
была проведена очередная амнистия, связанная 
с провозглашением Петра I императором. Перед 
его смертью в январе 1725 года тяжелый больной 
автократ принял аналогичный закон «За долго-
срочное здоровье» [4].

В качестве наказания того времени могут 
быть рассмотрены некоторые процедурные дей-
ствия, такие как опрос с пристрастием (то есть с 
угрозой пыток) и сами пытки. Пытки, как мы видим, 
не были включены в типы доказательств. Законо-
датель понимал, что признание, полученное в 
результате пыток, формально стало самым важ-
ным доказательством, и расценил это как проти-
воречие. Поэтому применение пыток было проце-
дурно ограничено. Однако с учетом минимальных 
формальностей, полученных под пытками, при-
знания были признаны судом, что в условиях 
несовершенной правовой системы способство-
вало беззаконию.

Третья часть процесса определяла порядок 
обжалования решений нижнего суда в высшем 
суде и исполнение решений суда и вводила обяза-
тельное правило рассмотрения в кригсрехте всех 
розыскных дел, где применялась пытка.

Указ от 5 ноября 1723 г. «О форме суда» 
является источником дальнейшего развития про-
цессуального права. Законодатель ограничил 
компетенцию суда по розыску делами о наиболее 
серьезных преступлениях государства, таких как 
государственная измена, подлость, «слова мерз-
кого и восстания его императорского величества» 
(статья 5). В остальных случаях был вновь открыт 
более открытый состязательный суд, а процессу-
альные действия были улучшены. Вопросы были 
рассмотрены в четкой последовательности, а сте-
нограмма судебных заседаний стала более крат-
кой и понятной. Суд стал более демократичным 
(статья 7 указа позволяла истцам и ответчикам 
направлять своих представителей в суд). В 
последний год правления Петра I и после его 
смерти снова преобладали принципы, изложен-
ные в «Сводке судебного или судебного бремени» 
- компетенция суда противника снова была сужена 
в гражданских делах. Во времена правления 
Петра I в судебном процессе характерно сосуще-
ствование противоборствующих и следственных 
судов. Более того, после окончания Северной 
войны законодательство стало более либераль-
ным.

В общем, процесс судебный во времена 
правления Петра I развивался по двум направле-

ниям. Ориентируясь на Европу, царь стремился 
заимствовать более прогрессивные, цивилизо-
ванные начала судебной системы. Широкое 
использование в суде признаний, полученных 
путем пыток обвиняемых, объединило суд эпохи 
Петра I с мрачной средневековой инквизицией [3].

В середине и во второй половине XVIII в. 
произошли изменения в системе наказаний. 
Менее распространенным было наказание - 
смертная казнь. Указы Елизаветы Петровны (про-
тивники смертной казни) 1744, 1746, 1754, 1761 
годов приостановили и отменили это наказание. 
Противником смертной казни была Екатерина II, 
но ее указ о замене смертной казни промысловым 
штрафом был издан только в 1775 году. Этот указ 
похож на деяние Елизаветы Петровны в 1754 году 
во второй половине 18-го века. Смертная казнь не 
всегда упоминалась публично. Аналогичная тен-
денция наблюдалась в применении саморазруши-
тельного наказания. В 1740-1780-х годах самопо-
вреждение ограничивалось женщинами, преста-
релыми (старше 70 лет) и несовершеннолетними 
правонарушителями. Следует отметить, что ска-
занное никоим образом не относится к участни-
кам антифеодальных восстаний.

Экономическое развитие XVIII века, заселе-
ние Сибири и Урала требовало привлечения сюда 
населения. Поэтому в XVIII в. значительно увели-
чились такие штрафы, как изгнание и каторга. 
Связь может быть одновременно с каторжным 
трудом и без него в течение 10–15 лет или 
навсегда. Большинство крестьян были отправ-
лены в изгнание, часто участники антиправитель-
ственных акций протеста, преступники. После 
очередных дворцовых переворотов аристократы 
оказались в изгнании. Тушка была различной сте-
пени тяжести. Во второй половине XVIII в. тюрем-
ное заключение было гораздо чаще.

За наказаниями для дворян последовала 
политическая смерть, то есть лишение всех поли-
тических прав (вместо клеветы, практикуемой до 
1760-х годов), конфискация имущества (за исклю-
чением унаследованной недвижимости). Для уче-
ников других классов штамповка использовалась 
чаще. Наказания использовались как дополнение 
к наказаниям, реже наказания кнутом, то есть тор-
говое наказание.

В период просвещенного абсолютизма 
больше внимания уделялось объективности 
судебного процесса. Большое значение стало 
уделяться процессуальной точности, совершен-
ствуется структура судебных органов. Во времена 
правления Екатерины II пытки были значительно 
ограничены, больше внимания уделялось доказа-
тельной базе, предварительному следствию [4].

В середине 18-го века, особенно в период 
просвещенного абсолютизма, развивались кон-
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цепции отягчающих и смягчающих обстоятельств. 
В преступлениях против церкви состояние, реци-
див, умысел, соучастие считались более отягчаю-
щими обстоятельствами, чем при совершении 
других менее опасных преступлений, таких как 
имущественные преступления. Психические забо-
левания, аффекты, меньшинство (от 13 до 17 
лет), старость, старость совершения преступле-
ния рассматривались как смягчающие обстоя-
тельства [2].

При дворе Екатерины II (1775 г.) продолжали 
оставаться касты. Сенат, Адмиралтейская и Воен-
ная коллегии, Синод, генерал-губернатор (в про-
винциях существовала целая система уездных, 
земельных, совестных судов, гражданских и уго-
ловных отделов магистратов, репрессалий, а в 
столицах были судебные суды). 

Палаты уголовного и гражданского суда в 
магистратах состояли из председателя, двух 
советников и двух асессоров. Суд в магистратах 
был апелляционной инстанцией для дел, решен-
ных в земских судах [4].

В каждой губернии был верхний земский 
суд, состоявший в полном присутствии из двух 
председателей и десяти заседателей. При этом 
суде состоял прокурор с двумя стряпчими. Зем-
ские суды были апелляционной инстанцией уезд-
ных судов и дворянских опек.

Верхняя и нижняя расправа были соответ-
ственно апелляционной и первой инстанцией и 
состояли в первом случае из двух председателей 
и десяти заседателей. В нижней расправе засе-
дали судья и восемь заседателей. Председатели 
и судьи были только из дворян, заседатели могли 
быть и из разночинцев (но только  не из крепост-
ных крестьян) [1].

Как видно, феодальный суд эпохи Екате-
рины II совершенствовался только структурно. 
Такая схема просуществовала в России до сере-
дины XIX в. В целом, уголовное право отражено в 
важнейшем источнике «Уголовного кодекса об 
уголовных и исправительных наказаниях» 1845 
года. По сути, это уголовный кодекс, состоящий из 
Общей и Особенной частей, в общей сложности 
имел 2224 статьи. Раздел 1 Кодекса, который 
называется «О преступлениях, проступках и нака-
заниях в целом», служит общей частью. Общая 
часть структурно разделена на главы и разделы, 
где суть преступлений и правонарушений, сте-
пень вины (ч. I), наказания (ч. II), определение 
наказаний за преступления (ч. III), случаи о смяг-
чении и отмене наказаний (гл. IV), определяет 
объем положений положений кодекса (глава V). В 
первом разделе Кодекса (Общая часть) описыва-
ются понятия преступления (ст. 1), проступка (ст. 
2), определяется состав преступлений, субъек-

тивная сторона преступлений (умысел, халат-
ность, соучастие, соучастие - глава I Статьи 5–8, 
13, 17, 174). Общая часть описывает преступле-
ния против церкви, государства, личности, соб-
ственности. Трудовые преступления особенно 
заметны (статьи 62–66, 67–71 и т. Д.). Система 
наказания была разделена на два типа. Первый 
вид наказания - уголовный, второй - исправитель-
ный. Они, в свою очередь, были разделены на 
десятки родов и этапов наказания (гл. II). Наказа-
ния отличались по строгости. Смертная казнь 
была смертной казнью; самая мягкая мера была 
выговором. Наиболее распространенными нака-
заниями были тюрьма, каторжные работы, лише-
ние прав. В зависимости от степени тяжести, по 
совокупности они были разделены на уголовные и 
исправительные.

Процессуальное и уголовное право в первой 
половине XIX в. были кодифицированы в XV томе 
СЗРИ. Уголовное право и система наказаний в 
нем основывалось на законодательстве XVIII в., 
но было значительно расширено и сформирова-
лась в самостоятельную отрасль. В частности, 
точно определялись действия полиции по наказа-
нию за незначительные преступления и проступки. 
В права и обязанности полиции входили инициа-
тива в возбуждении уголовного дела, следствие и 
исполнение наказания. Мелкие имущественные 
преступления, хулиганство, аморальные про-
ступки подлежали наказанию в полицейском 
участке. Процесс и суд развивался как инквизици-
онный. Допускалось возбуждение дела по доносу, 
санкции прокурора, жалобам [8]. Собственно, 
судебный процесс сводился к вынесению обвини-
тельного или оправдательного приговора, а при 
отсутствии улик выносил временное решение и 
передавал дело по инстанции. В особых случаях 
созывался Верховный уголовный суд. Высшим 
судебным учреждением являлся Сенат. Судебные 
органы собственного расследования не прово-
дили, полагаясь на полученные полицией доказа-
тельства. Новым в системе доказательств явля-
лись криминалистическая и медицинская экспер-
тиза. В 1801 г. запрещались пытки. В качестве 
доказательств продолжали принимать собствен-
ное признание, оговоры, показания свидетелей, 
улики, повальный обыск. Правом суда за по отно-
шению к своим крепостным обладал помещик. В 
основном наказывали поркой, но в крупных поме-
стьях и на заводах были и тюрьмы. Помещик сам 
решал, какое в каких случаях назначить наказа-
ние, часто чинился произвол. Следовательно, 
широкое распространение получили беспредель-
ные внесудебные расправы.

Проведенный исторический анализ под-
тверждает, что система наказаний середины XIX 
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века имела выраженный репрессивный характер, 
имела общие черты с феодальным периодом раз-
вития отечественного права. Репрессии за совер-
шение государственных преступлений с течением 
времени лишь усиливаются, поскольку государ-
ство осознаёт повышение общественной опасно-
сти данных преступлений в условиях абсолютной 
монархии и неразвитости социальной и экономи-
ческой сфер общества. В последующем тенден-
ция к ужесточению наказаний за совершение дан-
ных преступлений лишь усиливалась, причём 
некоторые её элементы были позаимствованы и 
советским правом. Впрочем, данный аспект про-
блемы уже выходит за рамки настоящего иссле-
дования и может стать темой отдельной научной 
работы.
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Юридическая историография жен-
ской преступности в России на 
рубеже 19 - 21 вв. рассматривается 

в контексте наук как социальная, гендерная и 
локальная. В основе анализа женской преступно-
сти используется для историков и правоведов 
проблемно-хронологический анализ принципов, 
дающих определенные корни процесса или позна-
ний о женской преступности, позволяющих сфор-
мулировать проблему юридической историогра-
фии в различные периоды такие как: дореволюци-
онный, советский и постсоветский.

Исследование преступности в России берет 
свое начало в первой четверти ХIХ в. из публика-
ции Министерства юстиции в 1803 г. и далее еже-
годных сведений о преступности. Статистка све-
дений Министерства юстиции представлялась как 
отчет и уже с 1872 по 1913 гг. опубликовывалась в 
виде сборников под названием «Свод статистиче-
ских сведений о подсудимых и осужденных». 
Позднее статистические сборники и анализ мате-
риалов при Николае I жестко контролировался и 
публиковался без комментария данных. Истори-
ческие данные о женской преступности как в мире, 
так и в России детализировано начали изучаться в 

19 в. Юристы -правоведы в качестве основы 
использовали труды выдающегося итальянского 
криминалиста Чезаре Ломброзо. Также нельзя не 
упомянуть труды ученых 60 -70 гг. 19 в. таких как: 
И. Орлов, А. Хвостов, П.Н. Ткачёв, М.А. Филиппов, 
Н.А. Неклюдов, Е.Н. Анучин, И.И. Вильсон [1, 3, 
13, 16]. Автор С.Г. Куликова в своей монографии 
отмечает, что была предпринята попытка анализа 
женской преступности такими авторами как: Н.А. 
Неклюдовым и Е.Н. Анучиным, где отмечается, 
что: «на основе обработки статических данных 
исследовали влияние возраста, сословного про-
исхождения и прочих факторов на преступность; 
охарактеризовали виды правонарушений по 
сословиям; выявили особенности гендерной пре-
ступности» [9].

Необходимо отметить, что «в развитие уго-
ловного права внесли большой вклад, а именно в 
понятийный аппарат и методологию юридической 
историографии известные юристы во второй 
половине 19-20 вв. такие как: О.А. Филиппов, А.Ф. 
Кистяковский, Н.Д. Сергеевский, Л. Владимиров, 
В.Д. Спасович, Н.С. Таганцев, В. М. Устинов, И.Б. 
Новицкий, М.Н. Гернет» [15]..

DOI 10.24411/2076-1503-2020-10980
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Активно преступность изучалась в конце 19 
в. начало 20 вв., с акцентным внимаем именно на 
женскую эмансипацию. Многие историки, крими-
нологи и юристы начали изучать истоки женской 
преступности связывая с происходящими событи-
ями в России. Издания, которые выходили в свет 
после публикаций носили общественный харак-
тер, а именно для публики. Следует отметить 
слова Н.В. Рейнгарда, который сказал, что: «появ-
ление «женщины перед судом уголовным в боль-
шинстве случаев представляет укор мужчине, 
живой протест её против общества» [7, 8]. На 
основе фактических данных учеными исследова-
лись причины и возникновение девиантного пове-
дения женщин-преступниц. Учитывая, что данные 
преступления затрагивают проблему не только в 
России, но и за рубежом, то процесс исследова-
ния юридической историографии взаимосвязано с 
криминологией и комплексом мотивации женских 
преступлений. С каждым промежутком времени 
связаны определенные подходы в исследовании 
предрасположенности к преступным деяниям, 
например, в трудах: Д. Дриль, З.Ф. Чиж, П.Н. Тар-
новской [4, 20]. Теории ученых И.Я. Фоницкого и 
Е.Н. Тарановского в некоторых смыслах совпа-
дали, особенно с точки зрения экономической 
теории и выделяли три основные группы мотивов: 
«1) социально-экономические (безработица, уро-
вень цен на хлеб, уровень образования и другие); 
2) физические (время года, климат, географиче-
ские особенности); 3) индивидуальные (пол, воз-
раст, темперамент)» [9].

Впервые известный ученый Е.Н. Таранов-
ский с 1874-1894 гг. перерабатывая статистиче-
ские данные из Минюста попытался обобщить 
преступления, совершенные женщинами. Отме-
чая исследования Н.М. Гернета доктора юридиче-
ских наук, то впервые исторический экскурс сде-
лан о женщинах - преступницах в дореволюцион-
ной России и наказания за содеянные преступле-
ния. Также ученые исследовали преступность в 
соотношении с динамикой и причинно-следствен-
ной связью, сопоставляя женщину и мужчину по 
правонарушениям (И.Я. Фоницкий).

Русский профессор, финансист И. Озеров, 
справедливо отмечал, что: «необходимо вырабо-
тать единую стратегию, направленную на борьбу 
с женской преступностью. Поскольку роль жен-
щины заключается в воспитании детей и заботе о 
семье. Проблема стояла остро и должна была 
решаться не за медлительно на государственном 
уровне [18]. Позднее ученые связывали женские 
преступления с семейными отношениями, напри-
мер, М. Ф. Заменгоф, говорил, что: «брак увеличи-
вал мужскую преступность и уменьшал женскую» 
[5]. Также отмечали юристы, что алкоголизм 
виляет на уровень преступности.

А.П. Мельников - председатель Псковского 
общества народных университетов в дальнейшем 
преподаватель криминалистики пришел к выводу 
о том, что преступность была вызвана в 1901-
1912 гг. внутренней напряженностью в государ-
стве из-за русско-японкой войны [10].  

В конце 19 в. начало 20 вв. историками, кри-
минологами, врачами активно обсуждалось пра-
вовое положение женщин, а также значительно 
большое внимание уделяли проблеме детоубий-
ства. Одним из крупных исследований были труды 
ученых С.С. Шашкова и М.М. Боровитинова. Автор 
М.М. Боровитинов в своих трудах обозначает, что: 
«данное преступление имеет двоякое значение 
термина детоубийства с одной стороны-- убий-
ство матерью новорождённого ребёнка, а с другой 
- убийство ребёнка одним из родителей» [21].

В дореволюционный период ученые-юристы 
достаточно много исследований посвящали жен-
ской преступности и сделали много выводов о 
данном явлении как с точки зрения генезиса про-
исхождения, классификации. В советский период 
исследования продолжались и в 20-е годы 20 века 
ученый М.Н. Гернет издал много работ о женской 
преступности, наказание за данные преступле-
ния, отбывание наказания и т.д. В 1923 году была 
открыта лаборатория в Москве по изучению жен-
ской преступности и уже позже открыты по многим 
городам России. Московские лаборатории выпу-
стили не мало сборником о преступлениях и лич-
ности преступности особенно ценный вклад вне-
сен в разработку сборника «Убийца и убийцы» [2]. 
В 1930-е годы исследования сводились к тому, что 
при социализме объективных причин преступно-
сти нет, поэтому публикации постепенно исчезли о 
преступности. Возобновились исследования уче-
ными в 60-е годы 20 века при Всесоюзном инсти-
туте при Прокуратуре РСФСР, где разработки в 
основном были по профилактике и предупрежде-
нию преступности [6]. Так, в данный период впер-
вые был исследован дореволюционный материал 
о преступности ученым С. С. Остроумовым и опу-
бликован историографический обзор о женской 
преступности в дореволюционной России на 
рубеже 18-20 вв. [14] С начала 90-х гг. 20 в. ученые 
юристы занимались исследованием А. И. Гуров и 
Ю.М. Антонян женской преступности с точки зре-
ния противоправного поведения в современных 
условиях используя труды ученых из дореволюци-
онного периода. Исторические факты в трудах 
лишь косвенно касались. Но тем не менее именно 
это время ознаменовано направлениями исследо-
вания гендерной, социальной и локальной исто-
рии [4, 5, 12].

Также в 90-е годы появляется монография Б. 
Н. Миронова о личности, семье, гражданском 
обществе и правовом государстве, где представ-
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ляет большую ценность для науки, поскольку 
показывает общественное положение женщины и 
проблему преступности. В монографии представ-
лены динамика преступности в разные периоды, 
понятийный аппарат, методы исследования, и 
факторы, детерминирующие данное явление. 
Следует отметить, что исследованием женской 
преступности занимались ученые в области ген-
дерной истории сотрудники Института этнологии 
и антропологии РАН Л. Пушкарева, О.А. Хасбула-
това, И. Юкина. Также с развитием проблем жен-
ской преступности большое внимание стало уде-
ляться девиантному поведению женщин и т. д.

Таким, образом, необходимо сказать, что 
ученые - юристы в своих исследованиях осве-
щали историографию женской преступности с 
выявлением причин, динамики, а также биологи-
ческими характеристиками. Выводы состояли на 
основе фактических и статистических данных о 
женских преступлениях., но необходимо отметить, 
что не получили развития вопросы, связанные о 
политических преступлениях женщин или о мел-
ких правонарушениях [21, 22]. Как итог, заметим, 
что в настоящее время учеными продолжается 
проведение фундаментальных исследований 
женской преступности. Несмотря на большое 
количество разнообразных работ о женской пре-
ступности, исследования женской преступности с 
позиции юридической историографии не рассмо-
трены.
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ment is considered one of the most detailed in the world. The study of the experience of regulation 
of this legal institution can contribute to the reform of the domestic specialized legislation. The article 
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Право каждого ребенка на уровень 
жизни, необходимый для физического, 
умственного, духовного, нравствен-

ного и социального развития ребенка, закреплено 
в ст. 27 Конвенции ООН о правах ребенка от 20 
ноября 1989 г. Гарантией соблюдения данного 
права является, в том числе закрепление в нацио-
нальном законодательстве обязанности родите-
лей по материальному содержанию несовершен-
нолетних детей. 

Так, в Германии согласно п. 2 § 1602 Граж-
данского уложения Германии несовершеннолет-
ний ребенок (несовершеннолетними считаются 
дети в возрасте до 18 лет), не состоящий в браке, 
даже если он имеет имущество, вправе требовать 
содержание от своих родителей, поскольку 
доходы от его имущества и его заработок недоста-
точны для содержания. Понятие «содержание» 
включает все виды жизненных потребностей 
ребенка, в том числе расходы на воспитание и на 

1  Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта№ 19-011-00092 
А (получатель Артемьева Ю.А., Договорное регулирование алиментных обязательств по содержанию несовершен-
нолетних. Социально правовое исследование российского и зарубежного опыта (на примере стран Евросоюза и 
США).
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получение профессионального образования. 
Право на алименты прекращается в том случае, 
если несовершеннолетний ребенок становится 
способным обеспечивать себя самостоятельно 
(например, при получении стабильного зара-
ботка).

Стоит отметить, что особенностью алимент-
ных обязательств по праву Германии (в отличии 
от, например, права Российской Федерации) явля-
ется то, что в Германии по закону содержание 
полагается как несовершеннолетним детям, так и 
детям, достигшим совершеннолетнего возраста, 
при соблюдении ряда условий (например, если 
они живут в родительском доме и проходят обуче-
ние в школе или получают профессиональное 
образование) [1, с. 11]. Однако рассмотрение 
вопроса регулирования алиментных обязательств 
в отношении совершеннолетних детей выходит за 
рамки данного исследования.

С точки зрения закона, право на получение 
алиментов – право ребенка, а не родителя, осу-
ществляющего его содержание. Исполнение али-
ментных обязательств в отношении несовершен-
нолетнего ребенка может производиться как в 
добровольном порядке, так и принудительно. При-
нудительное исполнение возможно при получении 
решения опекунского суда или службы защиты 
детей и молодежи, так как оно является юридиче-
ски обязательным.

Примерами добровольного исполнения слу-
жат включение положений об алиментных обяза-
тельствах в нотариально заверенное соглашение 
о разводе, а также заключение самостоятельного 
соглашения об уплате алиментов, которое уста-
навливает условия о порядке и форме содержа-
ния несовершеннолетних детей, но не подлежит 
принудительному исполнению. Именно правовые 
аспекты применения соглашения об уплате али-
ментов на несовершеннолетних детей в Германии 
будут рассмотрены в данной статье.

По данным Федерального статистического 
ведомства Германии только в 2019 г. в Германии 
было завершено 149 010 бракоразводных процес-
сов (на 416 300 браков, зарегистрированных в том 
же году) [5]. Во многих случая в распавшихся 
семьях остаются несовершеннолетние дети, чье 
материальное содержание требует правового 
регулирования.

По общему правилу п. 1 и 2 § 1612 Граждан-
ского уложения Германии содержание должно 
предоставляться путем выплаты денежной ренты, 
однако родители вправе по соглашению сторон 
сами установить, каким способом и за какое время 
вперед будет представляться содержание. При 
этом, в п. 3 § 1606 Гражданского уложения Герма-
нии отмечается, что мать исполняет свою обязан-

ность вносить вклад в содержание ребенка, как 
правило, путем ухода за ним и его воспитания. 

В случае, если родители придут к договорен-
ности о том, что алименты будут выплачиваться 
не в денежной, а в иной форме (например, в нату-
ральной форме – покупка продуктов питания, пре-
доставление жилья, или в форме непосредствен-
ной оплаты расходов на образовательные услуги 
или спортивные мероприятия и т.д.), такое согла-
шение подлежит одобрению опекунским судом. 
Данное правило действует для того, чтобы оце-
нить отклоняющееся от установленных законом 
стандартных обязательств по финансовому обе-
спечению ребенка на предмет того, не ухудшает 
ли оно положение ребенка [9]. 

Так, соглашение об уплате алиментов на 
несовершеннолетних детей, заключенное между 
их родителями, не должно ухудшать положение 
ребенка по сравнению с тем, что предусмотрено 
по закону. В связи с этим, за опекунским судом 
остается право по заявлению ребенка изменить 
положения соглашения об уплате алиментов, 
заключенного родителями (п. 2 § 1612 Граждан-
ского уложения Германии). 

Минимальный размер ежемесячных али-
ментных обязательств родителей, не проживаю-
щих совместно с несовершеннолетним ребенком, 
рассчитывается на основании Дюссельдорфской 
таблицы (Düsseldorfer Tabelle), которая с 1962 г. 
используется для расчета размера алиментных 
выплат разного вида. Стоит отметить, что Дюс-
сельдорфская таблица не является нормативным 
актом, но согласно сложившейся практике исполь-
зуется судами при назначении размера алимен-
тов. 

Размер алиментов формируется в зависи-
мости от возраста ребенка (таблицей предусмо-
трены 4 возрастных группы), а также от дохода 
родителя, обязанного платить алименты (табли-
цей предусмотрено 11 групп доходов). Дюссель-
дорфская таблица индексируется каждые два 
года Верховным земельным судом Дюссельдорфа 
(Oberlandesgericht Düsseldorf). 

Минимальный размер ежемесячных али-
ментных обязательств, предусмотренный Дюс-
сельдорфской таблицей, рассчитывается для 
соблюдения необходимого базового уровня жизни 
ребенка. Размер может быть увеличен в случае, 
если будет доказана (соответствующими квитан-
циями или справками) потребность в дополни-
тельных алиментах (Sonderbedarf), например, в 
связи с необходимостью проведения лечения, 
оплаты дополнительных занятий и т.д.

Помимо Дюссельдорфской таблицы в Гер-
мании предусмотрена альтернативная модель 
расчета алиментных обязательств 
(Wechselmodell), которая применяется в отноше-
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нии несовершеннолетних детей, чьи родители 
принимают участие в их воспитании практически в 
равных долях (то есть невозможно определить 
«фокус действительной заботы»). При данной 
модели размер алиментов рассчитывается для 
обоих родителей в соответствии с их платежеспо-
собностью (их доходов и имущественного положе-
ния), как и в случае с Дюссельдорфской таблицей 
(п. 3 § 1606 Гражданского уложения Германии). 
Непосредственно алименты получает один из 
родителей. Размер алиментов формируется из 
разницы между обязательствами по содержанию 
ребенка и с учетом того, кто из родителей полу-
чает пособие на ребенка (так как по закону посо-
бие на ребенка может получать только один из 
родителей) [3].

Однако установление в соглашении об 
уплате алиментов размера алиментных обяза-
тельств не означает, что со временем он не может 
быть подвергнут изменению. Как правомочное, 
так и обязанное лицо имеет право требовать при-
ведения размера алиментов в соответствие (уве-
личение или уменьшение размера алиментов) в 
зависимости от изменения обстоятельств (напри-
мер, изменение заработной платы или жизненных 
потребностей несовершеннолетнего ребенка), 
кроме случаев, когда в соглашении об уплате али-
ментов прямо предусмотрена невозможность 
изменения размера алиментов или было пред-
усмотрено иное последствие изменения экономи-
ческих отношений (п. 1 § 1612а Гражданского уло-
жения Германии). 

Зачастую соглашения об уплате алиментов 
являются крайне детализированными и предусма-
тривают ряд возможных случаев, влияющих на 
размер алиментных выплат. Так, например, на 
практике встречаются примеры закрепления в 
алиментном соглашении следующих формулиро-
вок: «В том месяце, когда плательщик алиментам 
проводит ежегодный отпуск продолжительностью 
не менее ... недель с детьми, размер алиментов в 
этом месяце уменьшается на ...%» [7]. 

В Германии законодательно установлен 
запрет на отказ от уплаты текущих ежемесячных 
алиментов на ребенка (п. 1 § 1614 Гражданского 
уложения Германии). Частичный отказ от алимен-
тов (существенное снижение их размеров) также 
считается незаконным. Уменьшение размера али-
ментов не более, чем на 20% от обычного раз-
мера согласно Дюссельдорфской таблице счита-
ется приемлемым, отклонение же более, чем на ⅓ 
от размера признается недопустимым [4]. 

Такой отказ даже в случае, если он поддер-
живается обоими родителями и согласован в 
письменной форме, будет считаться недействи-
тельным в силу противоречия п. 1 § 1614 Граждан-
ского уложения Германии в совокупности с § 138 

Гражданского уложения Германии (как сделка, 
противоречащая добрым нравам, которая лишает 
ребенка его прав и нарушает его законные инте-
ресы) и § 138 Гражданского уложения Германии 
(как сделка, нарушающая установленный законом 
запрет). Таким образом, юридический запрет на 
отказ от алиментов не может быть обойден с 
помощью так называемого «pactum de non 
petendo» согласно которому, кредитор имеет 
право простить должнику долг целиком, частично 
или временно (соглашение о непредъявлении 
требования).

Однако преодолеть данный запрет возможно 
в случае, если родители заключают соглашение, в 
котором закрепляют, что один из родителей берет 
на себя полное обеспечение ребенка за счет 
своих собственных средств (то есть исполняет 
материальные обязательства обоих родителей 
самостоятельно) без компенсации со стороны 
второго родителя (§ 329 Гражданского уложения 
Германии – «Принятие на себя исполнения») [8]. 
Это становится возможным только в случае, если 
у такого родителя достаточно средств для подоб-
ного единоличного содержания ребенка (не 
должно происходить ущемление интересов 
ребенка). 

В такой ситуации ребенок фактически не 
лишается права требования надлежащего испол-
нения алиментных обязательств, так как в пони-
мании § 329 Гражданского уложения Германии, 
если по договору одна из сторон обязуется удов-
летворить кредитора другой стороны, не прини-
мая на себя сами долговые обязательства, креди-
тор не приобретает право требовать удовлетворе-
ния непосредственно от этой стороны [2]. Таким 
образом, соглашение об освобождении от уплаты 
алиментов действует только между родителями и 
не влияет на права ребенка, то есть ребенок не 
связан такими (договорными) обязательствами 
одного родителя перед другим. 

Это правило может быть использовано, 
например, в тех случаях, когда ребенок после 
заключения такого соглашения, по тем или иным 
причинам перестает жить с возложившим на себя 
обязательства родителем, в таком случае у него 
возникает право требования от обоих родителей 
возобновления содержания на прежних условиях 
[6]. При этом такое право требования возможно 
только в отношении текущих или будущих али-
ментных выплат, но не алиментных обязательств, 
которые исполнялись в прошлом (§ 267 и 362 
Гражданского уложения Германии).

Подводя итоги, хотелось бы еще раз подчер-
кнуть, что в Германии соглашение об уплате али-
ментов на несовершеннолетних детей носит в 
основном декларативный характер, поскольку 
алиментные отношения детально регулируются 
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законодательством. Соглашение об уплате али-
ментов – соглашение между родителями, которое 
не должно ухудшать положение ребенка по срав-
нению с тем, что предусмотрено законом. Поэ-
тому по заявлению ребенка положения алимент-
ного соглашения могут быть изменены опекун-
ским судом. По тем же причинам опекунским 
судом должно быть «засилино» любое положе-
ние, отклоняющееся от установленных законом 
стандартных обязательств по финансовому обе-
спечению ребенка. Отказ от уплаты алиментов 
или существенное снижение размера алиментов 
по соглашению родителей возможны только в том 
случае, если один из родителей примет на себя 
обязательство по полному обеспечению ребенка 
за счет своих собственных средств без компенса-
ции со стороны второго родителя. 

Таким образом, законодательством Герма-
нии предусмотрено строгое и детализированное 
регулирование алиментных обязательств для 
целей соблюдения прав и законных интересов 
несовершеннолетних детей. Представляется, что 
отдельные аспекты опыта Германии в вопросе 
регулирования соглашений об уплате алиментов 
на несовершеннолетних детей могут быть 
рецептированы в законодательство Российской 
Федерации.
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ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ 
научных статей, поступающих в редакцию  

научно-правового журнала  «Образование и право»

1. Автор научной статьи предоставляет 
оформленную и заверенную рецензию 
(отзыв) доктора наук, содержащую реко-
мендацию статьи к публикации в журнале, 
либо предоставляет выписку из решения 
кафедры (научного подразделения), где 
выполнялась работа, содержащую рекомен-
дацию статьи к публикации в журнале. 
Выписка подписывается заведующим кафе-
дрой (руководителем научного подразделе-
ния) или его заместителем, подпись заверя-
ется соответствующей кадровой структу-
рой.

2. Рецензия должна содержать квали-
фицированный анализ материала статьи, 
объективную и аргументированную оценку 
ее материала и обоснованные рекомендации 
по улучшению качества представленной 
работы. Рецензент оценивает основные 
достоинства и недостатки рукописи статьи, 
руководствуясь при этом следующими кри-
териями: соответствие содержания статьи 
профилю журнала, актуальность избранной 
темы, научный и методологический уро-
вень, использование необходимых методик 
исследования, новизна и оригинальность 
основных положений и выводов, практиче-
ская полезность.  При анализе представлен-
ных материалов, рецензентом уделяется 
внимание следующим вопросам:

а) общий анализ научного уровня, тер-
минологии, структуры статьи, актуально-
сти темы;

б) оценка подготовленности статьи к 
изданию в отношении языка и стиля, соот-
ветствия установленным требованиям по 
оформлению материалов статьи; 

в) научность изложения, соответствие 
использованных автором методов, методик, 
рекомендаций и результатов исследований 
современным достижениям науки и прак-
тики;

г) место рецензируемой работы среди 
других работ на подобную тему: что нового в 

ней или чем она отличается от них, не дубли-
рует ли содержание рукописи работы дру-
гих авторов или ранее напечатанные работы 
данного автора);

д) допущенные автором неточности, 
ошибки, нарушение правил цитирования.

3. Представленная автором научная 
статья рецензируется экспертом редакцион-
ной коллегии журнала (доктором, кандида-
том наук) в форме экспертной анкеты, 
утвержденной редакционной коллегией. 
Экспертиза носит закрытый характер, 
рецензия в форме экспертной анкеты предо-
ставляется автору статьи по его письмен-
ному запросу, а также по соответственному 
запросу в ВАК, без подписи и указания 
фамилии, должности, места работы рецен-
зента.

4. Срок подготовки рецензии экспер-
том редакционной коллегии журнала уста-
навливается по согласованию с рецензен-
том, но не может превышать две недели с 
момента поступления рукописи к рецен-
зенту. Рецензент вправе отказаться от 
рецензирования в течение одной недели с 
момента поступления рукописи к нему и 
уведомить об этом редакционную коллегию 
журнала.

5. Окончательное решение о принятии 
статьи автора и размещении ее в одном из 
номеров журнала принимается на заседа-
нии редакционной коллегии журнала либо 
главным редактором журнала.

6. По результатам рецензирования 
могут быть приняты следующие решения:

а) рекомендовать принять рукопись к 
публикации;

б) рекомендовать принять рукопись к 
публикации с внесением технической 
правки;

в) рекомендовать принять рукопись к 
публикации после устранения автором 
(авторами) замечаний рецензента, с  после-
дующим направлением на повторное рецен-
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зирование тому же рецензенту (при реко-

мендации сокращения или переработки 

рукописи статьи в рецензии конкретно ука-

зывается, за счет чего должна быть сокра-

щена рукопись, что в ней должно быть 

исправлено, чтобы помочь автору (авторам) 

в дальнейшей работе над рукописью). В слу-

чае если автор  (авторы) не устранил замеча-

ния рецензента, редакционная коллегия 

Журнала вправе отказать в публикации 

рукописи с направлением автору (авторам) 

мотивированного отказа);

г) рекомендовать отказать в публика-

ции рукописи по причине ее  несоответствия 

требованиям, предъявляемым к научному 

уровню (в данном случае редакционная кол-

легия Журнала имеет право направить 

рукопись на рецензирование другому рецен-

зенту либо направить автору (авторам) 

мотивированный отказ в публикации руко-

писи, с приложением копии отрицательной 

рецензии).

7. Редакционная коллегия информи-

рует о принятом решении автора по его 

запросу. Автору не принятой к публикации 

статьи редакционная коллегия направляет 

по его запросу мотивированный отказ.

8. Редакционная коллегия осущест-
вляет рецензирование всех поступающих в 
редакцию материалов, соответствующих ее 
тематике, с целью их экспертной оценки.

9. Все рецензенты являются признан-
ными специалистами по тематике рецензи-
руемых материалов и имеют в течение 
последних 3 лет публикации по тематике 
рецензируемой статьи. Рецензии хранятся в 
издательстве и в редакции издания в тече-
ние 5 лет.

10. Максимальный срок рецензирова-
ния (с учетом повторного и дополнительного 
рецензирования) составляет три месяца с 
момента поступления рукописи в редакцию. 

11. Редакция издания направляет авто-
рам представленных материалов копии 
рецензий или мотивированный отказ, а 
также обязуется направлять копии рецен-
зий в Министерство образования и науки 
Российской Федерации при поступлении в 
редакцию издания соответствующего 
запроса.

12. Опубликование представленного 
материала осуществляется в соответствии с 
планом работы редакции, с учетом необхо-
димости формирования различных рубрик в 
каждом номере журнала и обеспечения 
финансирования выпуска журнала.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ  
НАУЧНО-ПРАВОВОГО ЖУРНАЛА  

«ОБРАЗОВАНИЕ  И ПРАВО»

Сведения общего характера

Обращаем внимание авторов на то, что публикации статей в журнале «Образование и право» 
осуществляется БЕСПЛАТНО, при условии соблюдения правил подготовки статей и при положи-
тельном решении редколлегии по итогам  рецензирования  и с учетом  очередности  присылаемых 
для публикации материалов. 

Допускается издание статей  вне общей очередности (в кратчайшие сроки) на  ДОГОВОРНОЙ 
основе. 

Авторские экземпляры  журнала предоставляются за  ПЛАТУ. 

Почтовые расходы («Почта России», заказное, бандероль) – за счёт денежных средств автора. 

Рукопись принимается к рассмотрению при условии, если она соответствует требованиям, 
предъявляемым к оформлению статей (материалов). 

Срок рассмотрения рукописи от 10 рабочих дней до  1 месяца. 

В случае, если рукопись статьи направлена на рассмотрение и в другие издания об этом факте 
необходимо поставить в известность редакцию.

Редакция  не принимает к рассмотрению  статьи  с низким уровнем  оригинальности текста 
(текст должен отличаться минимум на 30% от ранее опубликованных  материалов). Рукописи 
должны иметь авторство не менее 80%,  что подтверждается системой Антиплагиат. 

Отправляя статью в редакцию, в случае принятия ее к публикации, автор соглашается на раз-
мещение редакцией статьи в электронных базах данных.  

Технические требования

1. Тексты статей  принимаются объемом от  5 до 12 машинописных страниц и  (не более 25 000 
знаков (с учетом пробелов), рецензии на монографии, учебники — до 5 машинописных  страниц.  В 
расчет объема статьи не входят аннотация,  ключевые слова, библиография, сведения об авторе(ах). 

2. Статья должна быть написана качественно, аккуратно оформлена и тщательно отредактиро-
вана. 

 3. На e-mail: mail@law-books.ru  (в соответствии с правилами оформления статей) высылаются: 

- электронная версия рукописи (сохраненная в формате Документ Word), которая  должна 
иметь:  

А. аннотацию  (на русском и английском) объемом 150-250  слов. Аннотация должна иметь 
информативный характер и отражать актуальность, цели научного исследования, используемую 
методологию, основные научные результаты  полученные автором (-ами) и их практическое значе-
ние.  

Б. ключевые  слова  (на русском и английском) - 5-10 ключевых  слов  или словосочетаний. 
Ключевые слова должны отражать основное содержание статьи,  определять предметную область 
исследования, встречаться в тексте статьи; 

В. сведения об авторах:  ФИО, их должности, ученые степени, ученые звания,  место работы и 
адрес электронной почты  (на русском и английском языках);

Г.  УДК и ББК;

Д.  Список литературы должен состоять не менее чем из 10 источников.  Приветствуется нали-
чие в библиографическом списке  зарубежных изданий.

mailto:mail@law-books.ru
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4. Перевод  на английский язык статуса автора(-ов), название статьи, аннотация и ключевые 
слова  должны  соответствовать грамматики и стилистики языка, использованием принятой в англо-
язычных изданиях специальной терминологии.  Не допускается  осуществление перевода на англий-
ский язык при помощи автоматических переводчиков.

5. Статья,  поступившая в редакцию регистрируется в журнале регистрации статей с указа-
нием даты поступления, названия, Ф.И.О. автора, места работы автора. Статье присваивается инди-
видуальный регистрационный номер.

6. Представленные материалы должны соответствовать общепринятым этическим нормам.

7. Ответственный секретарь (заместитель главного редактора) направляет статью на рецензи-
рование члену редакционной коллегии, курирующему соответствующее научное направление, при 
условии, что статья оформлена в соответствии с требованиями.

8. Рецензирование статей проходит несколько уровней по системе type of peer-review: главным 
редактором, открытой экспертной оценки, одного слепого редактирования, двойного контрольного 
рецензирования (не менее двумя рецензентами по тематике представленных материалов).  Проце-
дура рецензирования  рукописей осуществляется конфиденциально в целях защиты прав автора

9. Рецензии на  опубликованные статьи  за последние 5 лет подлежат хранению  в редакции. 

10. Статья, направленная автору на доработку, должна быть возвращена с замечаниями вместе 
с ее первоначальным вариантом.  

11. Статья, задержанная после переработки на срок более трех месяцев или требующая повтор-
ной переработки, рассматривается как вновь поступившая. 

12. После  анализа  рецензий  принимается решение об опубликовании или отказе в опублико-
вании статей. На основе принятого решения автору/ам направляется письмо, в котором дается 
общая оценка статьи, если статья может быть опубликована после доработки / с учетом замечаний 
— даются рекомендации по доработке; если статья не принимается к опубликованию — указыва-
ются причины такого решения.

Правила оформления статей

Набор текста производится в формате Microsoft Word 1997-2003. Шрифт – TimesNewRoman; 
размер шрифта – 12; межстрочный интервал – 1,0; выравнивание текста – по ширине; поля: левое 
— 3,5 см, правое, верхнее, нижнее — по 3,5 см; отступ первой строки (абзацный отступ) – 0,5 см (для 
образования отступа не следует использовать клавишу пробела и табуляции).

Аннотация, ключевые слова, примечания, библиография, сведения об авторе оформляются 12 
шрифтом, интервал 1,0). 

Последовательность оформления  статьи

В начале статьи (на первой странице) приводятся на русском языке:

1. УДК, ББК; 

2. Сведения об авторах с указанием Ф.И.О., ученой степени (при наличии), места работы, долж-
ности, звания, электронного адреса; 

3. Название статьи (буквы – прописные); 

4. Аннотация и ключевые слова на русском языке (выравнивание «По ширине», без отступа); 

5. Указание на источник финансирования (если работа выполняется по гранту). 

Затем размещается  информация на английском языке:

1. Сведения об авторах с указанием Ф.И.О., ученой степени (при наличии), места работы, долж-
ности, звания; 

2. Название статьи (буквы – прописные); 

3. Аннотация и ключевые слова (выравнивание «По ширине», без отступа). 

После  размещения технической информации следует текст статьи.
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Структура статьи, как правило, включает: введение (характеристика актуальности темы и сте-
пени ее научной разработанности), указание на цель и задачи данной статьи, обозначение использо-
ванных методов, представление результатов, заключение. Отдельные блоки содержания выделя-
ются подзаголовками (оформляются с выравниванием «По центру», строчными, полужирным кур-
сивом). 

В тексте статьи ссылка на источник из списка литературы должна быть указана в квадратных 
скобках, например, [1]. Может быть указана ссылка на источник со страницей, например, [1, c. 57], 
на группу источников, например, [1; 2].  Постраничные  сноски допускаются только, если не содер-
жат  ссылку на библиографический источник, например,  разъяснение термина.

После текста статьи располагаются (выравнивание «По ширине»): 

- Список литературы  оформленный  исходя  из правил (ГОСТ 7.05–2008).

Источники  выстраиваются в алфавитном порядке, сначала — литература на русском языке, 
затем — на других языках. 

Указываются: 

заглавие работы; 

название журнала или сборника (если это статья из журнала или сборника материалов), отде-
ленное от заглавия статьи двойным слешем (//), без кавычек; 

выходные данные: для журнала — номер и страницы статьи; для сборника статей, материалов 
конференции — город и название издательства. 

В выходных данных монографий, учебников, сборников материалов конференций указыва-
ются издательства, общее количество страниц. 

При оформлении интернет-источника указываются: автор (если есть), название статьи, после 
двойного слеша (//) полное название сайта (портала), точная ссылка на упоминаемый документ 
(URL) и в скобках — дата обращения. 

Архивные источники указываются в тексте статьи в круглых скобках, например: (ЦГА. Ф. 1, 
д. 2. Л. 15). В библиографию не выносятся. 

После этого  размещается Spisok literatury (References) , в котором библиографическое описа-
ние источников на кириллице транслитерировано на латинский шрифт.

Правила транслитерации. Транслитерацию следует делать по сайту www.translit.ru, выбирать 
вариант LC (Library of Congress). Транслитерированные русские источники оформлять по модели 
для российских источников. В квадратных скобках давать перевод названия статьи или книги, а 
также периодического издания, в котором статья была опубликована. 

На английском языке фамилия отделяется от инициалов автора через запятую, затем год изда-
ния работы в скобках (только цифры). 

Описание статьи, опубликованной на русском языке, делается по следующей схеме: 

- фамилия и инициалы автора (авторов) - в транслитерации по системе LC (http://translit.
ru/?direction=ru&account=lc); 

- заглавие статьи / монографии — в транслитерации; 

- заглавие статьи / монографии — в переводе на английский язык, в квадратных скобках; 

- название журнала в транслитерации которое отделено от заглавия статьи двойным слешем 
(//); 

- название журнала — в переводе на английский язык, в квадратных скобках (название на 
английском языке смотреть на сайте журнала); 

http://www.translit.ru
http://translit.ru/?direction=ru&account=lc)
http://translit.ru/?direction=ru&account=lc)
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-  выходные данные, исключая год (город, название издательства, «дата обращения») — в 
транслитерации, заменив обозначение страниц статьи (общее количество страниц монографий, 
учебников, сборников материалов конференций) на латинское P. (p.); 

-  указание на язык публикации, вышедшей не на английском языке [напр.: (In Russ.)], — обя-
зательно! 

Отдельным файлом направляется сопроводительная информация

Вместе с текстом статьи на адрес редакции направляется доп. персональная информация об 
авторе (-ах):  

- полный почтовый адрес места работы (включая индекс), город и страну  либо полный почто-
вый адрес места жительства  (включая индекс), город и страну;  

- № тел.  рабочий (домашний) с кодом города либо № моб. тел.;

- электронный адрес. 

 Данная информация не подлежит обнародованию в журнале, кроме электронного адреса. 

Для аспирантов, соискателей ученой степени  кандидата наук в обязательном порядке необхо-
димо указывать:

- телефоны кафедр, научных подразделений, к которым они прикреплены; 

- данные о научном руководителе (фамилия, имя, отчество, ученая степень, звание). 

Автору рекомендуется при оформлении статьи внимательно ознакомиться со всеми правилами, 
сверяться с образцом, а в случае возникновения вопросов — направлять обращения   на эл. адрес 
редакции. 
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