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óïðàâëåíèÿ ÐÀÅÍ

Ã.Á. Ìèðçîåâ – äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, ïðî
ôåññîð, ïðåçèäåíò Ãèëüäèè ðîññèéñêèõ àäâîêàòîâ, 

ðåêòîð Ðîññèéñêîé àêàäåìèè àäâîêàòóðû è íîòàðè
àòà, àêàäåìèê ÐÀÅÍ, Ïî÷åòíûé äîêòîð Áðèä÷ïîðò
ñêîãî Óíèâåðñèòåòà (ÑØÀ), Ïî÷¸òíûé äîêòîð ôèëîñî
ôèè óíèâåðñèòåòà «EuroSwiss»

Ñ.Â. Ìîë÷àíîâ – ó÷¸íûé ñåêðåòàðü ÔÃÁÍÓ 
«Èíñòèòóò óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì Ðîññèéñêîé àêà
äåìèè îáðàçîâàíèÿ», êàíäèäàò þðèäè÷åñêèõ íàóê, 
äîöåíò

Ð.Ì. Ìûðçàëèìîâ  äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, 
ïðîôåññîð êàôåäðû êîíñòèòóöèîííîãî è àäìèíèñòðà
òèâíîãî ïðàâà þðèäè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Êûðãûç
ñêîãî íàöèîíàëüíîãî óíèâåðñèòåòà èìåíè Æóñóïà 
Áàëàñàãûíà, ×ëåí Ðåäàêöèîííîãî ñîâåòà Âåñòíèêà 
Êîíñòèòóöèîííîé ïàëàòû Âåðõîâíîãî ñóäà Êûðãûç
ñêîé Ðåñïóáëèêè

Í .Ã. Îñèïîâà – äîêòîð ñîöèîëîãè÷åñêèõ íàóê, 
ïðîôåññîð, äåêàí ñîöèîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Ìî
ñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà èìåíè Ì.Â. 
Ëîìîíîñîâà, äåéñòâèòåëüíûé ÷ëåí Ðîññèéñêîé àêàäå
ìèè ñîöèàëüíûõ íàóê

Í.Ê. Ïîòîöêèé – äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, 
ïðîôåññîð, ïðîôåññîð Èíñòèòóòà ìåæäóíàðîäíîãî 
ïðàâà è ýêîíîìèêè èìåíè À.Ñ. Ãðèáîåäîâà

Ë.À. Ðàïàöêàÿ   äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, 
ïðîôåññîð, ïðîôåññîð êàôåäðû ìåòîäîëîãèè è òåõíî
ëîãèé ïåäàãîãèêè ìóçûêàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Èíñòè
òóòà èçÿùíûõ èñêóññòâ Ìîñêîâñêîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî 
ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà, Çàñëóæåííûé ðàáîò
íèê Âûñøåé øêîëû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Ê.Õ. Ðàõèìáåðäèí – äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, 
ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ  Ïàëàòû þðèäè÷åñêèõ êîí
ñóëüòàíòîâ Âîñòî÷íîÊàçàõñòàíñêîé îáëàñòè, ïðîôåñ
ñîð êàôåäðû óãîëîâíîãî ïðàâà è óãîëîâíîãî ïðîöåññà 
ÂÊÃÓ èì. Ñ. Àìàíæîëîâà,  îáëàäàòåëü çâàíèÿ «Ëó÷
øèé ïðåïîäàâàòåëü âóçà» Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ  
è íàóêè Ðåñïóáëèêà Êàçàõñòàí (2007 ã., 2013 ã.).

Á.Â. Ñàíãàäæèåâ – äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, 
ïðîôåññîð, ÷ëåíêîððåñïîíäåíò ÐÀÅÍ, ïðîôåññîð 
êàôåäðû ñóäåáíîé âëàñòè, ïðàâîîõðàíèòåëüíîé è ïðà
âîçàùèòíîé äåÿòåëüíîñòè Þðèäè÷åñêîãî èíñòèòóòà 
ÐÓÄÍ

Á.Ñ. Ýáçååâ – äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåñ
ñîð, ñóäüÿ Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà ÐÔ (â îòñòàâêå), 
÷ëåí ÖÈÊ Ðîññèè

Í.Ä. Ýðèàøâèëè – äîêòîð ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê, 
êàíäèäàò þðèäè÷åñêèõ íàóê, êàíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ 
íàóê, ïðîôåññîð, ïðîôåññîð êàôåäðû ãðàæäàíñêîïðà
âîâûõ äèñöèïëèí Àêàäåìèè Ãåíåðàëüíîé ïðîêóðà
òóðû ÐÔ, ïðîôåññîð êàôåäðû ïðåäïðèíèìàòåëüñêîãî 
è òðóäîâîãî ïðàâà Èíñòèòóò ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâ
ëåíèÿ è ïðàâà Ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà óïðàâ
ëåíèÿ. 

Ì.À. Ýñêèíäàðîâ – ðåêòîð Ôèíàíñîâîãî óíèâåð
ñèòåòà ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
äîêòîð ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð, Çàñëóæåí
íûé äåÿòåëü íàóêè ÐÔ, ÷ëåí Íàó÷íîãî Ñîâåòà ïðè 
Ñîâåòå Áåçîïàñíîñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, äåé
ñòâèòåëüíûé ÷ëåí ÐÀÅÍ

Ðåäàêöèîííûé ñîâåò:

Ïðåäñåäàòåëü: Ñ.À. Èâàíîâà – äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð, 
çàìåñòèòåëü ïåðâîãî ïðîðåêòîðà ïî ó÷åáíîé è ìåòîäè÷åñêîé ðàáîòå, 

ïðîôåññîð Äåïàðòàìåíòà Ôèíàíñîâîãî óíèâåðñèòåòà ïðè Ïðàâèòåëüñòâå 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ýêñïåðò ÐÀÍ, Ïî÷åòíûé àäâîêàò Ðîññèè



Ðåäàêöèîííàÿ êîëëåãèÿ:
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Ä.À. Ïàøåíöåâ, äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð, 

Ïî÷åòíûé ðàáîòíèê âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 
È.î. çàâåäóþùåãî îòäåëîì òåîðèè ïðàâà è ìåæîòðàñëåâûõ èññëåäîâàíèé Èíñòèòóòà 

çàêîíîäàòåëüñòâà  è ñðàâíèòåëüíîãî ïðàâîâåäåíèÿ ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
ïðîôåññîð Ìîñêîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà

Ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà: Ì.Ñ. Øàéõóëëèí,  äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, 
äîöåíò,  ðóêîâîäèòåëü Öåíòðà ãîñóäàðñòâåííîïðàâîâûõ èññëåäîâàíèé Åâðàçèéñêîãî 

íàó÷íîèññëåäîâàòåëüñêîãî èíñòèòóòà ïðîáëåì ïðàâà

Çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà ïî íàó÷íîìó ðàçâèòèþ: Ð.Á. Ãàíäàëîåâ, 
êàíäèäàò ïîëèòè÷åñêèõ íàóê, ñòàðøèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê 

Íàó÷íîãî èññëåäîâàòåëüñêîãî ñåêòîðà Èíãóøñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà.

Çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà: Â.Á. Ðûæîâ,
êàíäèäàò þðèäè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò, äîöåíò êàôåäðû ãîñóäàðñòâåííîãî  è ìóíèöèïàëüíîãî 

óïðàâëåíèÿ Èíñòèòóòà ñîöèàëüíîãóìàíèòàðíîãî îáðàçîâàíèÿ Ìîñêîâñêîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî 
ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

Å.Ã. Áàãðååâà  – äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, 
ïðîôåññîð, ïðîôåññîð Äåïàðòàìåíòà ïðàâîâîãî 
ðåãóëèðîâàíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ÔÃÎÁÓ 
ÂÎ «Ôèíàíñîâûé óíèâåðñèòåò ïðè Ïðàâèòåëüñòâå 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» 

À.Â. Áàðêîâ  äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, ïðî
ôåññîð, ïðîôåññîð êàôåäðû ãðàæäàíñêîãî ïðàâà Ñàðà
òîâñêîé ãîñóäàðñòâåííîé þðèäè÷åñêîé àêàäåìèè, 
Çàñëóæåííûé þðèñò Ðîññèè

Í.È. Áåñåäêèíà – êàíäèäàò þðèäè÷åñêèõ 
íàóê, äîöåíò, äîöåíò Äåïàðòàìåíòà ïðàâîâîãî ðå
ãóëèðîâàíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ÔÃÎÁÓ 
ÂÎ «Ôèíàíñîâûé óíèâåðñèòåò ïðè Ïðàâèòåëüñòâå 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»

Å.Â. Áîãäàíîâ  äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, ïðî
ôåññîð, ïðîôåññîð êàôåäðû ãðàæäàíñêîïðàâîâûõ 
äèñöèïëèí Ðîññèéñêîãî ýêîíîìè÷åñêîãî Óíèâåðñè
òåòà èì. Ã.Â. Ïëåõàíîâà

Î.Í. Áóëàêîâ – äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, ïðî
ôåññîð 

Å.Â. Âîåâîäà – äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, 
äîöåíò, çàâåäóþùàÿ êàôåäðîé ïåäàãîãèêè è ïñèõîëî
ãèè, ïðîôåññîð êàôåäðû àíãëèéñêîãî ÿçûêà ¹ 2 
Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî èíñòèòóòà ìåæäóíà
ðîäíûõ îòíîøåíèé (Óíèâåðñèòåòà)  ÌÈÄ Ðîññèè

À.Â. Ãàâðèëèí – äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, 
ïðîôåññîð, äåéñòâèòåëüíûé ÷ëåí ÀÏÑÍ, çàâåäóþùèé 
êàôåäðîé òåîðèè è ìåòîäèêè âîñïèòàíèÿ Âëàäèìèð
ñêîãî èíñòèòóòà ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ èì. Ë.È. Íîâè
êîâîé

Ì.À. Ãàçèìàãîìåäîâ – êàíäèäàò þðèäè÷åñêèõ 
íàóê, è.î. ïðîôåññîðà êàôåäðû óãîëîâíîãî ïðàâà è 
êðèìèíîëîãèè Èíñòèòóòà ôèíàíñîâ è ïðàâà, ÷ëåí 
Àññîöèàöèè þðèñòîâ Ðîññèè, ÷ëåíêîððåñïîíäåíò 
Ðîññèéñêîé àêàäåìèè åñòåñòâåííûõ íàóê, Ïî÷åòíûé 
ïðîôåññîð ïðàâà Èíñòèòóòà àäâîêàòóðû, íîòàðèàòà è 
ìåæäóíàðîäíûõ îòíîøåíèé

Ì.À. Ãîí÷àðîâ –  äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, 
äîöåíò, äèðåêòîð Èíñòèòóòà «Âûñøàÿ øêîëà îáðàçî
âàíèÿ»,  ïðîôåññîð êàôåäðû ïåäàãîãèêè Èíñòèòóòà 
«Âûñøàÿ øêîëà îáðàçîâàíèÿ»  Ìîñêîâñêîãî  ïåäàãî
ãè÷åñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

Ñ.À. Ãðèìàëüñêàÿ  –  êàíäèäàò  þðèäè÷åñêèõ 
íàóê, äîöåíò Äåïàðòàìåíòà ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ 
ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ÔÃÎÁÓ ÂÎ “Ôèíàíñî
âûé óíèâåðñèòåò ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Ðîññèéñêîé Ôå
äåðàöèè”

È.Â. Äîéíèêîâ –äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, ïðî
ôåññîð, ïðîôåññîð Ìîñêîâñêîãî ãîðîäñêîãî óíèâåðñè
òåòà óïðàâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ìîñêâû

À.À. Äîðñêàÿ  äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, ïðî
ôåññîð, çàâåäóþùàÿ êàôåäðîé ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà 
Ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî óíè
âåðñèòåòàèì. À.È. Ãåðöåíà

Ñ.Î. Åëèøåâ – äîêòîð ñîöèîëîãè÷åñêèõ íàóê, 
äîöåíò, ó÷åíûé ñåêðåòàðü, ïðîôåññîð êàôåäðû ñîâðå
ìåííîé ñîöèîëîãèè ñîöèîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Ìî
ñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà èìåíè Ì.Â. 
Ëîìîíîñîâà

Ì.Â. Çàëîèëî – êàíäèäàò þðèäè÷åñêèõ íàóê, 
âåäóùèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê îòäåëà òåîðèè ïðàâà è 
ìåæäèñöèïëèíàðíûõ èññëåäîâàíèé çàêîíîäàòåëü
ñòâà Èíñòèòóòà çàêîíîäàòåëüñòâà è ñðàâíèòåëüíîãî 
ïðàâîâåäåíèÿ ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Ðîññèéñêîé Ôåäåðà
öèè (ÈÇèÑÏ), äîöåíò êàôåäðû ãîñóäàðñòâîâåäåíèÿ, 
îáùåïðàâîâûõ è ñîöèàëüíîãóìàíèòàðíûõ äèñöè
ïëèí ÈÇèÑÏ

Â.Á. Èñðàåëÿí –  êàíäèäàò þðèäè÷åñêèõ íàóê, 
äîöåíò, äîöåíò êàôåäðû þðèñïðóäåíöèè  Ìîñêîâ
ñêîãî ãîðîäñêîãî óíèâåðñèòåòà óïðàâëåíèÿ Ïðàâè
òåëüñòâà Ìîñêâû

À.Ñ. Êàãîñÿí – äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, 
äîöåíò, ïðîôåññîð ÐÀÎ, ïðîðåêòîð ïî íàó÷íîé è âîñ
ïèòàòåëüíîé ðàáîòå Ãæåëüñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî 
óíèâåðñèòåòà, Ïî÷åòíûé ðàáîòíèê ñðåäíåãî ïðîôåñ
ñèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÐÔ

Ð.À. Êàëàìêàðÿí  äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, 
ïðîôåññîð, âåäóùèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê ñåêòîðà ìåæ
äóíàðîäíîïðàâîâûõ èññëåäîâàíèé Èíñòèòóòà ãîñó
äàðñòâà è ïðàâà Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê, ïðîôåñ
ñîð êàôåäðû ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà Ðîññèéñêîãî óíè
âåðñèòåòà äðóæáû íàðîäîâ

Â.Ï. Êàìûøàíñêèé  äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, 
ïðîôåññîð, çàâåäóþùèé êàôåäðîé ãðàæäàíñêîãî 
ïðàâà ÔÃÁÎÓ ÂÏÎ «Êóáàíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé 
àãðàðíûé óíèâåðñèòåò», çàâåäóþùèé êàôåäðîé ãðàæ
äàíñêîãî ïðàâà è ïðîöåññà Èíñòèòóòà ìåæäóíàðîä
íîãî ïðàâà, ýêîíîìèêè, ãóìàíèòàðíûõ íàóê è óïðàâ
ëåíèÿ èìåíè Ê.Â. Ðîññèíñêîãî, Ïî÷¸òíûé ðàáîòíèê 
âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè

È.À. Êîíþõîâà – äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, 
ïðîôåññîð, ðóêîâîäèòåëü îòäåëà êîíñòèòóöèîííîãî 
ïðàâà è ïðîôåññîð êàôåäðû êîíñòèòóöèîííîãî ïðàâà 
Ðîññèéñêîé àêàäåìèè ïðàâîñóäèÿ
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Í.Í. Êîñàðåíêî – êàíäèäàò ôèëîñîôñêèõ íàóê, 
êàíäèäàò þðèäè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò êàôåäðû ãîñó
äàðñòâåííîïðàâîâûõ äèñöèïëèí Ìîñêîâñêîãî ãóìà
íèòàðíîãî óíèâåðñèòåòà
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С
овременные изменения в правовой 
системе Российской Федерации ока-
зывают колоссальное влияние на вза-

имодействие между органами государственной 
власти. Анализ конституционных изменений 2020 
г. позволяет утверждать об усилении института 
президента, которое происходит не только ввиду 
увеличения компетенции главы государства, 
более конкретно очерчивающей его влияние на 
законодательную, исполнительную и судебную 
ветви государственной власти, но и за счёт кон-
ституционализации органов, руководство дея-
тельностью которых осуществляется Президен-
том РФ непосредственно (например, Государ-
ственный Совет РФ).

Правительство РФ как орган, олицетворяю-
щий ветвь исполнительной власти, с момента при-
нятия Конституции РФ 1993 г. и до настоящего 
времени призвано действовать в фарватере 
согласованной позиции Федерального Собрания 
РФ и Президента РФ, что обусловлено главным 
образом порядком формирования Правительства 
РФ как органа государственной власти. Для более 
грамотного рассмотрения влияния президентской 
власти на правительство необходимо подробнее 
изучить положения Конституции РФ и Федераль-
ного конституционного закона от 06.11.2020 г. № 
4-ФКЗ «О Правительстве Российской Федера-
ции».

Формирование Правительства
 Российской Федерации 

Согласно ч. 1 ст. 111 Конституции РФ Пред-
седатель Правительства РФ назначается на долж-
ность Президентом РФ после утверждения его 
кандидатуры Государственной Думой. Прошлая 
редакция Конституции РФ от 21.07.2014 г. уста-
навливала, что данное назначение осуществля-
ется с согласия Государственной Думы. На наш 
взгляд, изменение терминологии ч. 1 ст. 111 Кон-
ституции не вносит каких-либо существенных кор-
ректировок в процедуру назначения на должность 
Председателя Правительства РФ, поскольку 
последствия трёхкратного отклонения представ-
ленных кандидатур Председателя Правительства 
РФ Государственной Думой остаются практически 
неизменными. 

Разрешить данный вопрос должен Прези-
дент РФ, но, исходя из буквального толкования ч. 
4 ст. 111 Конституции РФ, следует, что глава госу-
дарства вправе, но не обязан распустить Государ-
ственную Думу и назначить новые выборы (как 
это было согласно прошлой редакции Конститу-
ции РФ). Тем самым мы наблюдаем, что произо-
шла замена императивного требования о роспу-
ске Государственной Думы при трёхкратном 
отклонении кандидатур Председателя Правитель-
ства РФ на диспозитивную норму права, предо-

ставляющую Президенту РФ возможность по сво-
ему усмотрению решать судьбу нижней палаты 
парламента. 

Дополнительным фактом, подтверждающим 
позицию о том, что в данном случае не был сфор-
мирован какой-то иной способ назначения на 
должность Председателя Правительства РФ, 
является правовая позиция Конституционного 
Суда РФ о последствиях трёхкратного отклонения 
представленных Государственной Думе кандида-
тур Председателя Правительства РФ, конкретизи-
рующая возможность представления Президен-
том России на должность Председателя Прави-
тельства РФ как одного и того же кандидата 
дважды или трижды, так и каждый раз нового кан-
дидата [4].

Таким образом, Государственная Дума РФ, 
фактически отстраняется от процедуры назначе-
ния на должность Председателя Правительства 
РФ в случае её несогласия с представленной Пре-
зидентом РФ кандидатурой, но именно за Прези-
дентом РФ остаётся вопрос о выборе конкретной 
личности для назначения на должность Предсе-
дателя Правительства РФ. 

Статья 112 Конституции РФ претерпела зна-
чительные изменения: если ранее Государствен-
ная Дума не принимала участия в процедуре фор-
мирования Правительства РФ (за исключением 
процедуры назначения на должность Председа-
теля Правительства РФ), то в настоящий период 
Государственная Дума утверждает по представ-
лению Председателя Правительства РФ кандида-
туры заместителей Председателя Правительства 
РФ и федеральных министров (за исключением 
руководителей т.н. министерств «силового блока», 
перечисленных в п. «д.1» ст. 83 Конституции РФ). 
Заместители Председателя Правительства РФ и 
федеральные министры, после утверждения их 
кандидатур Государственной Думой, назначаются 
на должность Президентом РФ. К тому же Прези-
дент РФ не вправе отказать в назначении на долж-
ность заместителей Председателя Правительства 
РФ и федеральных министров, кандидатуры кото-
рых утверждены Государственной Думой. 

По нашему мнению, положения Конституции 
РФ, а именно ч. 3 ст. 112, устанавливающие невоз-
можность отказа Президентом РФ в назначении 
на должность заместителей Председателя Прави-
тельства РФ и федеральных министров, кандида-
туры которых утверждены Государственной 
Думой, не соответствуют практике взаимодей-
ствия глава государства и Председателя Прави-
тельства РФ, а также конституционным нормам, 
фиксирующим персональную ответственность 
Председателя Правительства РФ перед Прези-
дентом РФ за осуществление возложенных на 
Правительство РФ полномочий (п. «а» ст. 83, ст. 
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113 Конституции РФ). Президенту РФ вряд ли 
будет необходимо отказывать в назначении на 
должность членов Правительства РФ, кандида-
туры которых утверждены Государственной 
Думой, поскольку именно глава государства ини-
циирует процедуру формирования исполнитель-
ной власти, предлагая Государственной Думе кан-
дидатуру Председателя Правительства РФ для 
последующего утверждения. Предполагается, что 
назначенный на должность Председатель Прави-
тельства РФ формирует согласованную позицию с 
главой государства о персональном составе Пра-
вительства РФ. В том случае, если Председатель 
Правительства РФ проявит самостоятельность в 
данном вопросе, т.е. без согласования с Прези-
дентом РФ, последний вправе применить меры 
конституционно-правового воздействия на испол-
нительную власть, которые, в частности, могут 
быть выражены в принятии Президентом РФ 
решения об отставке Правительства РФ (ч. 2 ст. 
117 Конституции РФ).

В случае несогласия Государственной Думы 
с представленными Председателем Правитель-
ства РФ кандидатурами заместителей Председа-
теля Правительства РФ и федеральных мини-
стров и трёхкратного их отклонения Государствен-
ной Думой в соответствии с ч. 2 ст. 112 Конститу-
ции РФ Президент РФ вправе распустить нижнюю 
палату российского парламента и назначить 
новые выборы в том случае, если остаются 
вакантными более одной трети должностей чле-
нов Правительства РФ (ч. 4 ст. 112 Конституции 
РФ).

Исходя из вышеперечисленных положений, 
следует, что позиция Государственной Думы РФ, в 
соответствии с которой она не соглашается с 
представленными кандидатурами членов Прави-
тельства РФ, может быть преодолена Президен-
том РФ с последующей возможностью (правом, но 
не обязанностью) применения им мер конституци-
онно-правовой ответственности в виде роспуска 
Государственной Думы, что вынуждает депутатов 
Государственной Думы подчиниться мнению 
главы государства о предполагаемом составе 
высшего коллегиального органа исполнительной 
власти России. Следует добавить, что этот при-
мер реализации полномочий Президентом РФ не 
может рассматриваться как нарушающий принцип 
разделения властей, учитывая тот факт, что глава 
государства действует в пределах правового поля 
и не подменяет Государственную Думу [3].

Иная процедура предусмотрена для назна-
чения на должность членов Правительства РФ, 
руководство деятельностью которых осуществля-
ется непосредственно главой государства. Прези-
дент РФ назначает на должность после консульта-
ций с Советом Федерации и освобождает от долж-

ности руководителей федеральных органов 
исполнительной власти, ведающих вопросами 
обороны, безопасности государства, внутренних 
дел, иностранных дел, юстиции, предотвращения 
чрезвычайных ситуаций и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий, общественной безо-
пасности (п. «д.1» ст. 83 Конституции РФ).

Данная процедура сводится к следующему: 
Президент РФ вносит в Совет Федерации пред-
ставления по кандидатурам федеральных мини-
стров, руководство деятельностью которых осу-
ществляется Президентом РФ, и другие матери-
алы, характеризующие представляемую кандида-
туру, Совет Федерации, в свою очередь, не 
позднее недельного срока со дня со дня их полу-
чения информирует Президента РФ о результатах 
рассмотрения представленной кандидатуры (ч. 2 
и 3 ст.10 ФКЗ «О Правительстве Российской Феде-
рации»). Заметим, что порядок рассмотрения 
представления Президента РФ по кандидатурам 
министров «силового блока» в настоящий момент 
не предусмотрен в Регламенте верхней палаты 
российского парламента [2], тем не менее оче-
видно, что форма участия Совета Федерации в 
процедуре назначения на должность членов Пра-
вительства в виде «консультаций» является более 
слабой по сравнению с «утверждением» кандида-
тур Государственной Думой. 

Предполагаем, что независимо от позиции 
Совета Федерации, выраженной палатой при 
информировании Президента РФ о результатах 
рассмотрения представленных кандидатур мини-
стров, указанных в п. «д.1» ст. 83 Конституции РФ, 
Президент РФ вправе принять любое решение по 
конкретной кандидатуре: прислушаться к мнению 
Совета Федерации и назначить либо отклонить 
кандидатуру, либо, обеспечив процедуру консуль-
таций с верхней палатой, принимать решение 
самостоятельно. То есть решение, принятое Сове-
том Федерации по представленной Президентом 
РФ кандидатуре министра «силового блока», не 
будет иметь правовых последствий для главы 
государства. Данный факт подтверждается фор-
мулировкой правовой нормы п. «д.1» ст. 83 Кон-
ституции РФ, где указано, что Президент РФ 
назначает на должность руководителей феде-
ральных органов исполнительной власти (вклю-
чая федеральных министров), ведающих вопро-
сами обороны, безопасности государства, вну-
тренних дел, юстиции, иностранных дел, предот-
вращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, общественной 
безопасности после консультаций с Советом 
Федерации, но освобождение от должности пере-
численных должностных лиц осуществляется 
Президентом РФ самостоятельно, без предвари-
тельных консультаций с Советом Федерации.
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Форма правления в современной России. 
Положение Правительства Российской 

Федерации

В настоящий период развития Российской 
Федерации остаётся актуальным вопрос о сло-
жившейся в государстве форме правления, а 
также влияние на её изменение конституционной 
реформы 2020 г. Специфика формы правления в 
современной России заключается в том, что Пре-
зидент РФ занимает особое, главенствующее 
положение в системе органов государственной 
власти и в системе разделения властей. 

Как правильно подчеркивал акад. О.Е. Кута-
фин, «характеризуя форму правления, недоста-
точно сказать «монархия» или «республика». 
Сегодня нужно сказать о какой монархии или 
республике идёт речь. От этого зависит юридиче-
ская модель отношений между главой государ-
ства и другими высшими государственными орга-
нами» [11, с. 11].

Согласно ст. 10 Конституции РФ государ-
ственная власть в России осуществляется на 
основе её разделения на законодательную, испол-
нительную и судебную. Основной Закон страны 
непосредственно не указывает на принадлеж-
ность главы государства к какой-либо из указан-
ных в данной статье ветвей единой государствен-
ной власти, но в ст. 11 Конституции РФ Президент 
РФ занимает первое место среди других органов 
государственной власти.  

Положения целого ряда статей Конституции 
РФ, определяющих конституционно-правовой ста-
тус, и, прежде всего, существенные полномочия 
Президента РФ в области взаимодействия с дру-
гими ветвями государственной власти, позволяют 
ряду авторов говорить о существовании в России 
особой президентской власти [9, с. 82 - 85]. В под-
тверждение данной точки зрения на основе ана-
лиза конституционных и законодательных норм 
хотелось бы выделить следующие ключевые 
сферы влияния главы государства на законода-
тельную, исполнительную и судебную ветви госу-
дарственной власти. 

В законодательной сфере Президент РФ 
обладает правом законодательной инициативы; в 
предусмотренных Конституцией РФ случаях 
вправе распускать Государственную Думу РФ; 
обращается к Федеральному Собранию РФ с еже-
годным посланием о положении в стране, об 
основных направлениях внутренней и внешней 
политики, которое имеет значение законодатель-
ной программы на ближайший год деятельности 
Федерального Собрания РФ; обладает правом 
«вето» в отношении федеральных законов (про-
цедура преодоления которого чрезвычайно 
сложна); назначает представителей РФ в Совете 
Федерации (причём по сравнению с 2014 г.  коли-

чество представителей РФ увеличилось на 13 
сенаторов) [12, с. 99]; инициирует процедуру пред-
варительного конституционного контроля проек-
тов законов путём обращения с запросом в Кон-
ституционный Суд РФ.

В сфере взаимодействия с исполнительной 
властью Президент РФ осуществляет общее руко-
водство Правительством РФ; назначает Предсе-
дателя Правительства после утверждения его 
кандидатуры Государственной Думой; утверждает 
структуру федеральных органов исполнительной 
власти и вносит в неё изменения; назначает на 
должность после консультаций с Советом Феде-
рации и освобождает от должности руководите-
лей ключевых министерств; назначает на долж-
ность заместителей Председателя Правительства 
РФ и федеральных министров, кандидатуры кото-
рых утверждены Государственной Думой (за 
исключением федеральных министров, указан-
ных в п. «д.1» ст. 83 Конституции РФ), и освобож-
дает их от должности; имеет право председатель-
ствовать на заседаниях Правительства РФ; отме-
няет постановления и распоряжения Правитель-
ства РФ в случае их противоречия Конституции 
РФ, федеральным законам, указам и распоряже-
ниям Президента РФ; принимает решение об 
отставке Правительства РФ; представляет канди-
датуры для избрания на должность высшего 
должностного лица субъекта РФ (руководителя 
высшего исполнительного органа государствен-
ной власти субъекта РФ) в законодательный 
(представительный) орган государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации; отрешает 
высшее должностное лицо субъекта РФ от долж-
ности в связи с утратой доверия Президента РФ, 
за ненадлежащее исполнение своих обязанно-
стей, в иных случаях, предусмотренных законом.

Влияние главы государства на судебную 
власть проявляется в том, что Президент РФ 
представляет Совету Федерации кандидатуры 
для назначения на должность Председателя Кон-
ституционного Суда РФ, заместителя Председа-
теля Конституционного Суда РФ и судей Конститу-
ционного Суда РФ, Председателя Верховного 
Суда РФ, заместителей Председателя Верховного 
Суда РФ и судей Верховного Суда РФ; назначает 
на должность председателей, заместителей пред-
седателей и судей других федеральных судов; 
вносит в Совет Федерации представление о пре-
кращении в соответствии с федеральным консти-
туционным законом полномочий судей Конститу-
ционного Суда РФ, судей Верховного Суда РФ, 
судей кассационных и апелляционных судов в 
случае совершения ими поступка, порочащего 
честь и достоинство судьи, а также в иных пред-
усмотренных федеральным конституционным 
законом случаях, свидетельствующих о невоз-
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можности осуществления судьей своих полномо-
чий; осуществляет помилование; обладает пра-
вом запроса в Конституционный Суд РФ о про-
верке конституционности закона; обладает пра-
вом запроса в Конституционный Суд РФ о 
толковании Конституции РФ.

Ряд учёных считают, что сложившаяся в Рос-
сийской Федерации форма правления относится к 
смешанному (президентско-парламентскому) 
типу республики [16, с. 202 - 203]. Сочетая в себе 
положительные признаки как президентской, так и 
парламентской республики - сильный националь-
ный лидер (глава государства) и влиятельный 
общегосударственный орган народного предста-
вительства, выполняющий главным образом зако-
нодательную, представительскую и контрольную 
функции, - образуется особая модель государ-
ственности, где определяющую роль играет инсти-
тут президента, призванный беспристрастно и 
объективно разрешать возникающие между орга-
нами государственной власти конфликты в обще-
ственно-политической сфере, а также обеспечи-
вать соблюдение прав и свобод человека и граж-
данина, как основных ценностей демократиче-
ского государства.

Другая позиция - отнесение России к прези-
дентской республике. Характерными чертами 
классической президентской республики явля-
ются (на примере США): глава государства, 
выполняющий одновременно функции главы 
исполнительной власти; наличие жесткого разде-
ления властей между ветвями единой государ-
ственной власти; отсутствие у президента права 
роспуска парламента; избрание президента вне-
парламентским путём; отсутствие принципа ответ-
ственного перед парламентом правительства.

В Послании Президента РФ Федеральному 
Собранию от 15.01.2020 г. глава государства 
характеризует Россию как «сильную президент-
скую республику», указывая, что Российская 
Федерация не может функционировать в качестве 
парламентской республики, учитывая сложное 
национально-территориальное устройство, 
огромные территории и традиции проживающих в 
ней народов [5]. На наш взгляд, термин «прези-
дентская республика» употреблён здесь в каче-
стве противопоставления парламентской респу-
блике, т.к. в данных специфических условиях раз-
вития Российского государства приоритетное зна-
чение принадлежит органу, способному 
оперативно и эффективно использовать имеющи-
еся ресурсы и полномочия для обеспечения над-
лежащего функционирования системы государ-
ственного управления, общественных институтов 
и государственного механизма в целом.

Хотя не исключается и возможность форму-
лирования российской модели государственности 

как особый вид президентской республики. Похо-
жие точки зрения выдвигались в научной среде и 
ранее [15, с. 689 - 692]. Особенность данной 
модели и её отличие от классической президент-
ской республики заключается в избрании главы 
государства прямыми выборами населением 
страны, что представляет собой необходимое 
условие для легитимации статуса нового государ-
ственного лидера; особом статусе главы государ-
ства – гаранта конституции, прав и свобод чело-
века и гражданина, осуществляющим функции по 
охране суверенитета, независимости и целостно-
сти государства, а также обеспечению согласо-
ванного взаимодействия и разрешения конфлик-
тов между органами единой системы публичной 
власти; чрезвычайно широких полномочиях главы 
государства: по обеспечению прав и свобод чело-
века и гражданина, в сфере обороны и безопасно-
сти, внешней политики и международных отноше-
ний, федеративных отношений, а также в области 
взаимодействия с органами законодательной, 
исполнительной и судебной власти и иными госу-
дарственными органами, не входящими в извест-
ную триаду властей.

Следующая точка зрения основана именно 
на наличии у президента обширных полномочий в 
различных областях государственной деятельно-
сти. 

Итак, некоторые учёные утверждают о суще-
ствовании модели суперпрезидентской (сверхпре-
зидентской) республики, при этом ориентируясь 
на опыт государств Латинской Америки [18, с. 
167]. Стоит отметить, что попытки ряда государств 
Латинской Америки, связанные с имплемента-
цией конституционной системы разделения вла-
стей США в национальную правовую систему, ока-
зались неудачными. Во многом это связано с 
отсутствием реального механизма сдержек и про-
тивовесов во взаимоотношениях различных вет-
вей власти в стране (в частности, независимой и 
авторитетной судебной власти, способной разре-
шать возникающие между противоборствующими 
властями конфликты), а также с невозможностью 
создать стабильную двухпартийную политическую 
систему. Сущностной характеристикой суперпре-
зидентской республики становится отсутствие 
либо серьезная усложненность правовых меха-
низмов воздействия по отношению к главе госу-
дарства и, соответственно, невозможность осу-
ществления контрольных мероприятий за его дея-
тельностью [13, с. 153 - 154]. 

Весьма актуальной является позиция об 
отнесении Президента РФ к исполнительной ветви 
государственной власти [13, с. 155 - 157]. Рассма-
триваемые ранее полномочия главы Российского 
государства позволяют сделать вывод, что Прези-
дент РФ наделён полномочиями в большей сте-



16

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 1 • 2021

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

пени и влияет на деятельность именно исполни-
тельной власти.

Безусловно, восприятие Президента РФ как 
главы исполнительной власти значительно усили-
лось в связи с принятием Закона РФ о поправке к 
Конституции РФ № 1-ФКЗ «О совершенствовании 
регулирования отдельных вопросов организации 
и функционирования публичной власти». В дан-
ном случае интересен аспект «восхождения» 
норм закона в конституцию государства, что обе-
спечивает невозможность оценки конституцион-
ности новой правовой нормы, введённой в текст 
конституции [17]. 

Так, некоторые нормы Федерального консти-
туционного закона от 17.12.1997 г. № 2-ФКЗ (ред. 
от 28.12.2016 г.) «О Правительстве Российской 
Федерации» были закреплены в Конституции РФ 
посредством принятия ранее упомянутого Закона 
РФ о поправке к Конституции РФ. Статья 113 Кон-
ституции РФ предусматривает, что «Председатель 
Правительства РФ в соответствии с Конституцией 
РФ, федеральными законами, указами, распоря-
жениями, поручениями Президента РФ организует 
работу Правительства РФ». Ранее в ч. 1 ст. 23 
данного Федерального конституционного закона 
(в ред. от 28.12.2016 г.) указывалось, что Прави-
тельство РФ осуществляет свою деятельность, 
издает постановления и распоряжения и обеспе-
чивает их исполнение на основании и во исполне-
ние Конституции РФ, федеральных конституцион-
ных законов, федеральных законов и норматив-
ных указов Президента РФ. Тем самым расширя-
ется перечень правовых актов, которыми 
необходимо руководствоваться Правительству 
РФ при реализации своих полномочий (тот же 
перечень правовых актов указывается в ч. 1 ст. 
115 Конституции РФ). 

Распоряжение Президента РФ, как правило, 
имеет индивидуальный, вспомогательный харак-
тер, и круг вопросов, который данный правовой 
акт может регулировать, не имеет полного законо-
дательного закрепления. В соответствии с терми-
нологией прошлого Федерального конституцион-
ного закона от 17.12.1997 г. № 2-ФКЗ «О Прави-
тельстве Российской Федерации» только коорди-
нация деятельности федеральных органов 
исполнительной власти, руководство деятельно-
стью которых осуществляется Президентом РФ, 
осуществляется с учётом распоряжений главы 
государства. 

Согласно ч. 3 ст. 115 Конституции РФ Прези-
дент страны вправе отменить постановления и 
распоряжения Правительства РФ в случае их про-
тиворечия Конституции РФ, федеральным зако-
нам, указам и распоряжениям Президента РФ. 
Прошлая редакции Конституции РФ от 21.07.2014 
г. указывала на возможность отмены Президентом 

РФ правовых актов Правительства РФ только в 
случае их противоречия Конституции РФ, феде-
ральным законам и указам Президента РФ.

Что касается поручения Президента РФ, то 
следует сказать, что, во-первых, данный управ-
ленческий документ не представляет собой какой-
либо новый, ранее неизвестный способ реализа-
ции полномочий главы государства, во-вторых, 
руководители органов власти и должностные 
лица, в отношении которых принято поручение 
Президента РФ, несут персональную ответствен-
ность за его исполнение [1]. В научной среде 
отмечается, что поручение Президента РФ пред-
ставляет собой «ненормативный правовой акт», 
т.к. имеет конкретного адресата исполнения пору-
чения, рассчитано на однократное применение и 
содержит одностороннее властное предписание, 
обязательное для исполнения [6, с. 152 - 153].

Таким образом, перечисленные позиции, 
определяющие форму правления на современ-
ном этапе исторического развития России, имеют 
право на существование. Тем не менее, наиболее 
отражающими действительность, на наш взгляд, 
являются позиции о существовании в России сме-
шанной (президентско-парламентской) респу-
блики, либо характеризующие Россию как особый 
вид президентской республики. Несомненно, что 
при обосновании формы правления в Российской 
Федерации на современном этапе необходимо 
особо учитывать роль президентской власти и 
положение Правительства РФ, которое, представ-
ляя собой высший орган исполнительной власти, 
одновременно действует в качестве «кабинета» 
Президента РФ.

Тенденции развития формы правления 
в России

Очевидно, что президентская власть должна 
играть определяющую роль в политике Россий-
ского государства, что обусловлено не только тра-
дицией сильной центральной власти в России на 
протяжении длительного исторического периода, 
но и менталитетом российского многонациональ-
ного народа. Однако основная идея будущей кон-
ституционной реформы, на наш взгляд, должна 
базироваться на необходимости реформирования 
института парламентского контроля и в целом 
усиления влияния законодательной власти в 
системе публичной власти.

Безусловно, в данном направлении уже 
предпринят ряд важных, поступательных дей-
ствий: принятие Закона РФ о поправке к Конститу-
ции РФ от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ «О контрольных 
полномочиях Государственной Думы в отношении 
Правительства Российской Федерации», Феде-
рального закона «О парламентском контроле», 
Закона РФ о поправке к Конституции РФ от 
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14.03.2020 г. № 1-ФКЗ (в части совершенствова-
ния процедуры формирования Правительства 
РФ). Чрезвычайно важно, что законодатель пони-
мает значимость реформирования российского 
парламентаризма как важнейшего элемента реа-
лизации концепции народного представительства 
в современном государстве.

В юридической науке существуют различ-
ные позиции по поводу возможных путей развития 
парламентаризма в России, а также конкретных 
институтов парламентского права. В частности, 
достаточно интересным представляется возмож-
ность расширения субъектов парламентского кон-
троля, а также внедрения иных форм контрольной 
деятельности парламента с учётом президенци-
ального государственного режима и существую-
щей партийной системы [14, с. 14 - 15]. 

Проблема достижения целей парламент-
ского контроля заключается не только в несовер-
шенстве его форм, но также и в выборе соответ-
ствующих средств обеспечения публичного пра-
вопорядка и, безусловно, активности палат парла-
мента, парламентских фракций, комитетов и 
комиссий, а также отдельных парламентариев. 
А.С. Зубарев отмечает, что значительное число 
депутатских запросов носит исключительно 
информационный характер, т.е. направлены на 
получение информации от соответствующих орга-
нов и должностных лиц, в отличие от запросов, 
содержащих требование к принятию мер, направ-
ленных на устранение неправомерной ситуации 
[10, с. 74 - 77].

Говоря об административной и политиче-
ской функции парламентского контроля, проф. 
М.В. Варлен указывает, что эффективное взаимо-
действие законодательной и исполнительной вет-
вей власти возможно лишь при систематической 
реализации ряда форм контрольной деятельно-
сти парламента, а также особо отмечает потен-
циал такой формы, как парламентское расследо-
вание [8, с. 54 - 56].

Следует согласиться с мнением учёных, 
утверждающих о невозможности трансформации 
формы правления по Конституции РФ 1993 г. из 
смешанной в парламентскую республику, однако 
не следует исключать, что в перспективе модифи-
кация формы правления может быть изменена в 
сторону парламентско-президентской республики 
[7, с. 26].
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Аннотация.  Исследование посвящено оценке потенциала возможного влияния отказа 
от непрямых выборов муниципальных глав на уровень демократичности и 
самостоятельности системы местного самоуправления в России. В качестве 
исследовательского кейса выбран электоральный процесс на территории Ханты-
Мансийского автономного округа.  Методология работы сформирована за счет комбинации 
элементов дескриптивного и структурного анализа. Автор приходит к выводу, что, в силу 
специфики организации экономики многих субъектов федерации, а также слабости 
партийных институтов (в первую очередь – региональных отделений структур 
парламентской оппозиции), отказ от непрямых выборов приведет к усилению влияния 
внутри органов местного самоуправления представителей групп интересов, 
аффилированных с крупным бизнесом. Следствием чего станет лишь снижение уровня 
демократичности системы МСУ и степени ее реальной самостоятельности.
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Введение. Реформа системы местного 
самоуправления, запущенная в 2014 г., повлекла 
за собой переход большинства крупных муници-

пальных образований к непрямому формату 
выбора глав. По данным на 2019 г., замещение 
должности мэра на основе прямых выборов 
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сохранилось лишь в 12% административных цен-
тров российских регионов (за исключением горо-
дов федерального значения).  В целом доля муни-
ципалитетов уровня «город – район», использую-
щих систему прямых выборов глав, сократилась к 
обозначенному моменту до 12,4% [4, с. 87; 9, с. 
133]. 

Данный процесс воспринимается неодно-
значно как широкими слоями населения, так и 
представителями экспертного сообщества.

С одной стороны, очевидны позитивные 
последствия перехода к многоступенчатой 
системе выборов или использованию механизма 
предварительного конкурсного отбора. Непрямые 
выборы позволили резко сократить число муници-
пальных глав, занимающих свой пост более двух 
сроков подряд, что косвенным образом способ-
ствовало снижению количества конфликтов 
между руководителями сопредельных террито-
рий. Равным образом реформа способствовала 
снижению числа эпизодов открытой конфронта-
ции между руководителями органов местного 
самоуправления и представителями региональ-
ного руководства, одновременно создав условия 
для налаживания тесной координации действий 
муниципальных чиновников и сотрудников госу-
дарственного аппарата на региональном уровне 
[3, с. 25; 5, с. 47]. 

С другой стороны, часть представителей 
экспертного сообщества и гражданских активи-
стов обращают внимание на рост влияния пред-
ставителей государственной власти на процесс 
выбора муниципальных руководителей. Послед-
нее не только ставит под сомнение соблюдение 
законодательно закрепленного принципа само-
стоятельности органов местного самоуправления, 
но и способствует снижению их легитимности в 
глазах граждан в случаях, когда действия местной 
администрации противоречат мнению широких 
слоев общественности на локальном уровне. В 
качестве основного аргумента критиков непря-
мого формата выборов муниципальных глав чаще 
всего выступает тезис о том, что соответствующие 
процедуры фактически блокируют участие основ-
ной части местных жителей в определении канди-
датуры руководителя МСУ и  делегируют соответ-
ствующие права представителям истеблишмента 
[1; 2]. За счет этого сущность вопроса об издерж-
ках перехода к формату непрямых выборов муни-
ципальных глав сводится к обеспечению демокра-
тического принципа формирования органов вла-
сти [6; 7; 8; 10; 11; 12].

Целью данной работы является оценка пер-
спектив «демократического транзита» в случае 
отказа от непрямого формата выбора глав на 
муниципальном уровне. В качестве исследова-
тельского кейса нами использован эмпирический 

опыт выборов муниципальных глав в Ханты-Ман-
сийском автономном округе (далее – ХМАО) в 
2021 г. Выбор в пользу данного кейса обусловлен, 
с одной стороны, спецификой структуры эконо-
мики региона, позволяющей с максимально высо-
ким уровнем оценить вероятность демократиза-
ции электорального процесса в случае отказа от 
формата непрямых выборов муниципальных 
руководителей. С другой стороны, обращение к 
примеру ХМАО связано с тем, что именно в 2021 г. 
на территории ХМАО проходила избирательная 
кампания, в ходе которой наиболее отчетливо 
проявились недостатки непрямой системы выбо-
ров муниципального главы. 

Методология исследования выстраивается 
за счет сочетания дескриптивного и структурного 
анализа.

Основная часть. В январе – феврале 2021 
гг. в Сургуте (крупнейшем по величине численно-
сти населения городе ХМАО) прошли выборы 
главы муниципального образования. Вопрос о 
замещении должности мэра был решен в рамках 
двух конкурсов, первый из которых был признан 
несостоявшимся. Соответствующее решение 
было принято по причине того, что, по сообщению 
официальных властей, только один кандидат смог 
правильно оформить пакет необходимых доку-
ментов. О претензиях на пост главы Сургута, в 
том числе, заявили опирающиеся на помощь 
авторитетных специалистов в сфере правоведе-
ния профессиональные политики, в том числе – 
депутат городской думы Е. Барсов и член законо-
дательного собрания Тюменской области Михаил 
Селюков. С учетом этого заявленная причина 
отмены конкурса вызвала недоумение среди экс-
пертов в области юриспруденции, что стимулиро-
вало обсуждение альтернативных версий истол-
кования произошедшего1. 

Ряд участников дискуссии связали решение 
об отмене конкурса со смертью вице-губернатора 
ХМАО Г. Бухтина. Это событие повлекло за собой 
серьезные кадровые перестановки внутри аппа-
рата государственной власти на региональном 
уровне, что закономерным образом поставило 
под вопрос целесообразность соблюдения согла-
сованных ранее планов относительно выдвиже-
ния и поддержки кандидатур отдельных претен-
дентов2.

1  Депутат тюменской облдумы претендует на 
пост главы Сургута. URL: https://t.rbc.ru/tyumen/13/01/20
21/5ffecb579a7947cf24e76809 (дата обращения: 
25.01.2021).

2  Ушел из жизни первый замгубернатора Югры 
Геннадий Бухтин. URL: https://t.rbc.ru/tyumen/09/01/2021
/5ff982e89a7947e58846f8c3 (дата обращения: 
25.01.2021).
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Данное обстоятельство было использовано 
некоторыми экспертами как повод для начала 
дискуссии о недемократичности процесса непря-
мых выборов и нарушении принципа самостоя-
тельности органов местного самоуправления.

Факультативным образом развитию дискус-
сии способствовало распространение данных о 
составе конкурсной комиссии. Как выяснилось, 
большинство мест в ее составе получили либо 
подчиненные губернатора ХМАО, либо политики, 
аффилированные с крупнейшей корпорацией 
региона – компанией «Сургутнефтегаз». Так, пози-
цию председателя конкурсной комиссии занял 
первый заместитель главы региона А. Шипилов. В 
ее состав также вошли директор департамента 
внутренней политики ХМАО Александр Скурихин 
и исполняющая обязанности главы департамента 
государственной гражданской службы и кадровой 
политики региона Лариса Самохвалова. Таким 
образом, 3 из 4-х членов конкурсной комиссии, 
делегируемых главой региона, являлись подчи-
ненными губернатора. Оставшаяся вакансия 
была предоставлена председателю региональной 
думы А. Сальникову (более 30 лет проработав-
шего в структуре «Сургутнефтегаза» и занимаю-
щего позицию председателя профкома профсо-
юзной организации данной компании). Из 4-х 
представителей муниципальных властей, вклю-
ченных в конкурсную комиссию, с компанией 
«Сургутнефтегаз» были связаны двое членов: 
член городской думы Сургута И. Бруслиновский 
занимает в корпорации пост заместителя началь-
ника управления по организации обслуживания 
производства, а депутат Г. Галямова является 
председателем Совета женщин «Сургутнефтега-
за»1.

Выборы мэра Сургута также поставили под 
сомнение потенциал процедуры непрямых выбо-
ров с точки зрения исключения из участия в элек-
торальном процессе кандидатов, не обладающих 
должными навыками или ресурсами, либо пытаю-
щихся лишь повысить свою узнаваемость. Среди 
более чем 60 участников первого конкурса были 
безработные и пенсионеры, не имеющие како-
го-либо управленческого опыта. Во втором кон-
курсе не принял участие ни один хорошо извест-
ный на локальном уровне политик, за исключе-
нием победителя – депутата думы ХМАО А. Фила-
това2. 

1  Обзор выборов мэра в Сургуте. Основные пре-
тенденты по версии СТВ. URL: https://sitv.ru/arhiv/news/
obzor-vyborov-mera-v-surgute-osnovnye-pretendenty-po-
versii-stv/ (дата обращения: 25.01.2021).

2  Мэром Сургута стал кандидат, мастерски вла-
деющий каратэ. URL: https://t.rbc.ru/tyumen/27/02/2021/6
039f6c99a7947ba62afab30 (дата обращения: 
28.02.2021).

Упомянутые выше обстоятельства были 
использованы как основания для критики фор-
мата непрямых выборов посредством приписыва-
ния ему как недемократического характера, так и 
свойств, ограничивающих самостоятельность 
институтов местного самоуправления.

Однако сторонники данной точки зрения 
игнорируют специфику как региональной эконо-
мики, так и политической системы.

Во-первых, следует учесть, что «Сургутне-
фтегаз» занимает особое положение в рамках 
региональной экономике. Компания обеспечивает 
работой приблизительно 100 тыс. жителей ХМАО 
и выступает в качестве одного из крупнейших 
налогоплательщиков и благотворителей (еже-
годно на реализацию различных социальных про-
ектов на территории автономного округа из ее 
бюджета выделяется несколько млрд. рублей). 
Только за счет этого в случае перехода к прямым 
выборам мэров «Сургутнефтегаз» мог бы обеспе-
чить тотальное доминирование своих представи-
телей во всех городах региона, фактически «при-
ватизировав» систему местного самоуправления. 
Наличие процедуры непрямых выборов позволяет 
предотвратить это, балансируя интересы элит и, в 
конечном счете, не давая ни одной из групп 
истеблишмента установить неформальный кон-
троль над всеми муниципальными институтами3.

Во-вторых, полноценной реализации потен-
циала прямых выборов муниципальных глав спо-
собствует объективная слабость региональных 
отделений политических партий, относящихся к 
парламентской оппозиции. Показателен в данном 
случае пример КПРФ: вскоре после выборов мэра 
Сургута внутри регионального отделения партии 
возник раскол, связанный с требованиями 
отставки первого секретаря А. Савинцева, обви-
ненного в создании фиктивных первичных ячеек, 
падении электоральных показателей коммуни-
стов, «соглашательской» позиции по отношению к 
политическим оппонентам и т.д. Отсутствие силь-
ных партийных организаций автоматически пре-
вращает имеющиеся структуры из выразителей 
интересов избирателей и инструмент влияния 
различных групп интересов4.

Заключение. На основании этого мы прихо-
дим к выводу, что в случае рассматриваемого 
кейса (опыт которого может быть экстраполиро-
ван на множество иных регионов России) возврат 
к прямым выборам глав органов местного самоу-

3  66 сургутских комиссаров. URL: https://www.
kommersant.ru/doc/4640924 (дата обращения: 
25.01.2021).

4  Из-за переизбрания лидера КПРФ в ХМАО 
разгорелся скандал. Недовольные коммунисты жалу-
ются Зюганову. URL: https://ura.news/news/1052473244 
(дата обращения: 28.02.2021).
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правления не только бы не способствовал реали-
зации базовых принципов системы муниципаль-
ного права, но и мог бы привести к возникновению 
еще более ощутимых проблем в плане их выпол-
нения, чем допускает действующая электораль-
ная система. Причина этого заключается как в 
специфике структуры местной экономики (предпо-
лагающей наличие доминирующего хозяйствую-
щего субъекта), так и в слабости института поли-
тических партий в России (как на региональном, 
так и на федеральном уровнях).
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К
лючевое направление деятельности 
Всемирной торговой организации (ВТО) 
[1 - 12] – совершенствование регулиро-

вания международной торговли с целью ее либе-
рализации. Эта задача реализуется как в рамках 
текущей активности рабочих органов ВТО, так и в 
ходе многосторонних торговых переговоров 
(МТП), проводимых данной организацией.

Переговоры ведутся по двум главным 
направлениям: взаимная либерализация условий 
доступа на рынки товаров и услуг и совершен-
ствование правил торговли. Однако в рамках 
большинства отдельных переговорных треков 
(например, на переговорах по услугам или по 
сельскому хозяйству) присутствуют элементы 
обоих направлений.

МТП в ВТО, как и в ГАТТ, проводятся раун-
дами. Сначала участники согласовывают повестку 
будущего раунда, затем высшим органом ВТО 
(Министерской конференцией) принимается 
решение о запуске раунда, и начинается перего-
ворная работа по всем пунктам его повестки. При 
этом соблюдается «пакетный принцип» - раунд не 
завершается, пока не найдены договоренности по 

всем вопросам. После того, как очередной раунд 
завершен, участники переговоров начинают под-
готовку следующего.

Четвертая Министерская конференция ВТО 
(Катар, Доха, декабрь 2001 г.) дала старт новому 
раунду многосторонних торговых переговоров. За 
более чем полувековую историю ГАТТ было про-
ведено восемь раундов переговоров, цель кото-
рых - постепенная либерализация мировой тор-
говли. В это понятие входит снижение импортных 
пошлин (тарифов), устранение нетарифных 
барьеров (лицензирование, сертификация, коли-
чественные ограничения, административные пра-
вила и т.д.), открытие рынков услуг и разработка 
правил мировой торговли по конкретным вопро-
сам (например, антидемпинг, защитные меры, 
торговля текстилем и т.п.), содействующих этому 
процессу. 

Дохийский раунд получил название «Раунда 
развития», в первую очередь благодаря настойчи-
вости развивающихся стран в отстаивании своих 
интересов в ходе подготовки к Министерским кон-
ференциям в Сиэтле (1999 г.) и Дохе. Их тезис 
сводится к тому, что имплементация (выполнение) 

DOI 10.24411/2076-1503-2021-10103
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договоренностей Уругвайского раунда МТП пока-
зала, что содержащийся в них баланс прав и обя-
зательств составлен в пользу развитых стран. По 
мнению развивающихся стран, необходимо пере-
смотреть ряд соглашений Уругвайского раунда 
(эта тема выделена под рубрикой «имплемента-
ционные вопросы»), а соглашения нового раунда 
должны включать конкретные положения о специ-
альном и дифференцированном (льготном) торго-
вом режиме для развивающихся стран.  

Основу Дохийского раунда составляют три 
документа: 1) Декларация министров, содержа-
щая программу раунда; 2) Декларация о соглаше-
нии по торго вым аспектам прав интеллектуальной 
собственности и вопросам здравоохранения; 3) 
Решение по вопросам применения действующих 
соглашений ВТО и по суще ствующим в этой обла-
сти проблемам.

Для ведения переговоров раунда были соз-
даны необходимые рабочие органы. Комитет по 
торговым переговорам (КТП) во главе с Генераль-
ным директором ВТО координировал все перего-
воры.  Вопросы, относящиеся в соответствии с 
Дохийской Министерской декларацией к перего-
ворным, обсуждались на специальных переговор-
ных сессиях постоянных рабочих органов ВТО. 
Кроме того, были созданы Переговорная группа 
по доступу на рынок (вопросы снижения импорт-
ных пошлин на несельскохозяйственные товары - 
НАМА) и Переговорная группа по правилам тор-
говли – (антидемпинг, субсидии и региональные 
торговые соглашения). Переговоры раунда велись 
и ведутся по «пакетному» принципу (single 
undertaking): «ничего не решено, пока нет догово-
ренности по всем вопросам». 

Технически переговоры по ключевым темам 
– сельскому хозяйству, НАМА, услугам были орга-
низованы таким образом, чтобы сначала согласо-
вать модальности – параметры итоговых догово-
ренностей по данным направлениям, призванные 
послужить основой для дальнейших переговоров. 
Затем на основе модальностей начинается обсуж-
дение конкретных цифр и формулировок. 

Начальный этап переговоров раунда (2002 - 
2003 гг.) характеризовался представлением чле-
нами ВТО своих первоначальных, как правило, 
завышенных предложений, с последующими дис-
куссиями по их аргументации. Страны пытались 
занять как можно больше «командных высот», 
чтобы в дальнейшем обеспечить себе возможно-
сти переговорного маневра.

Как известно, после фактического провала V 
Министерской конференции ВТО в Канкуне (Мек-
сика) (сентябрь 2003 г.) Дохийский раунд много-
сторонних торговых переговоров зашел в тупик. 
Обозначившиеся в ходе канкунской встречи прин-
ципиальные разногласия между развитыми и раз-

вивающимися странами, прежде всего по пробле-
матике сельского хозяйства, доступа на рынки 
промышленных товаров и «сингапурских вопро-
сов», сопровождаемые взаимными упреками 
оппонентов, стали для ВТО серьезным вызовом. 
Дополнительно осложняло ситуацию наличие 
достаточно серьезных расхождений в подходах по 
ряду принципиальных вопросов переговорного 
процесса среди западных стран, в том числе и 
ведущих членов ВТО.

В результате постепенного осмысления 
«итогов Канкуна» стороны пришли к осознанию 
необходимости поиска компромиссных развязок, 
исходя из безальтернативности многосторонней 
торговой системы. При этом инициаторами возоб-
новления переговоров стали США и ЕС, которые 
провели интенсивную дипломатическую работу в 
ВТО и в зарубежных столицах по продвижению 
раунда.

После консультаций специальное заседание 
Генсовета (27 - 31 июля 2004 г.) одобрило консен-
сусом Решение (Программа работы Раунда Дохи), 
давшее необходимый импульс для продолжения 
Дохийского раунда. Хотя для большинства стран 
«июльский консенсус» стал весьма непростым 
решением (не в полной мере остались удовлетво-
рены текстом Китай, Бразилия, Индия, Чили, ряд 
участников Группы 90, Япония, Швейцария, пред-
ставляющие «десятку» нетто-импортеров сель-
хозпродукции, Австралия, Канада), данный доку-
мент имел важное политическое для стран-чле-
нов, помогая им преодолеть «канкунский син-
дром» и поддержав пошатнувшийся престиж ВТО. 

Согласовать, как первоначально предпола-
галась, полноформатные рамочные модальности 
не удалось. В приложениях к Решению были про-
писаны лишь некоторые элементы рамочных 
модальностей по сельскому хозяйству, НАМА, 
услугам, а также упрощению торговых и таможен-
ных процедур. Доработка модальностей была 
отложена на следующий этап переговоров. Доку-
мент предусматривал также продолжение работы 
по другим актуальным вопросам раунда: прави-
лам ВТО, торговле и экологии, ТРИПС. Важное 
место отведено проблематике развития. 

В этот период произошло изменение конфи-
гурации политических сил внутри ВТО. Наиболее 
примечателен факт образования тактического 
союза членов «квадро» (США и ЕС) с ключевыми 
развивающимися странами (Индией и Брази-
лией), а также Австралией, представляющей 
Кернскую группу. Эффективные усилия этой 
«пятерки» стали во многом решающим фактором 
для достижения июльских договоренностей, 
правда, в ущерб транспарентности переговорного 
процесса, что вызвало недовольство многих чле-
нов ВТО. 
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В целом, заметно повысилась организован-
ность и скоординированность действий развиваю-
щихся стран по отстаиванию своих интересов. 
Под все усиливающимся давлением с их стороны 
развитые страны были вынуждены пойти на опре-
деленные уступки при принятии июльского доку-
мента. Китай все более настойчиво стремился 
войти в состав «пятерки», но так и не был туда 
приглашен. Пакет договоренностей и Программа 
работы раунда Дохи, принятые в июле 2004 г., 
дали определённый импульс для интенсивной 
подготовки к VI Министерской конференции ВТО в 
Гонконге (декабрь 2005 г.).

Принятое консенсусом решение создавало 
впечатление, что с «канкунским синдромом» 
покончено и открылось «окно возможностей» для 
субстантивной работы и поиска компромиссных 
«развязок» по наиболее острым разделам перего-
ворного раунда. В ходе работы переговорных 
групп, заседаний Генсовета и КТП, прошедших 
трех мини-министерских встреч, повестка дня Гон-
конгской конференции была максимально сужена, 
и всё внимание было сосредоточено на ограни-
ченном количестве направлений Дохийского 
раунда: сельское хозяйство, НАМА, упрощение 
торговых процедур, правила ВТО, услуги, пробле-
матика развития.

Это было логически обоснованное решение, 
принятое с учетом печального опыта конферен-
ции в Канкуне. Тем не менее, по итогам состояв-
шихся в июле 2005 г. заседаний Генсовета ВТО и 
КТП было констатировано, что к назначенному 
сроку так и не был подготовлен первый проект 
гонконгских решений, предусматривающих черно-
вой вариант модальностей по сельхозтоварам и 
НАМА, а также рабочий текст соглашения по упро-
щению торговых процедур. Основную работу при-
шлось перенести на осень 2005 г.

Итоговый доклад уходившего со своего 
поста Гендиректора ВТО С. Паничпакди стал 
единственным документом, подводящим итог 
работы переговорных структур раунда Дохи к Гон-
конгской конференции. В докладе были выделены 
направления, на которых целесообразно сконцен-
трировать внимание в оставшееся до конферен-
ции время, и содержались рекомендации о воз-
можных путях нахождения развязок. 

В итоге, члены ВТО были вынуждены пойти 
на пересмотр целей Гонконгской конференции в 
сторону снижения уровня ожиданий, при сохране-
нии общего уровня амбиций многостороннего 
Раунда. Гонконгу была отведена роль промежу-
точной конференции на пути выработки полно-
масштабных договоренностей по либерализации 
рынков, своего рода «стартовой площадки» для 
успешного завершения Раунда Дохи.

2 декабря 2005 г. решением Генсовета ВТО 
был одобрен во второй редакции проект доку-
мента, который составил основу для министер-
ских переговоров в Гонконге. Документ состоял из 
двух частей – министерской декларации и прило-
жений к ней в форме докладов руководителей 
переговорных структур Раунда, содержащих их 
персональные оценки состояния дел на каждом 
из сегментов переговоров. 

2006 год оказался кризисным для многосто-
ронних торговых переговоров Дохийского раунда. 
В начале года в ВТО сохранялся настрой на 
успешную реализацию решений Гонконгской 
министерской конференции ВТО и завершение 
раунда в 2006 г. В рамках Всемирного экономиче-
ского форума в Давосе (24 - 29 января 2006 г.) 
состоялась неформальная встреча министров 
торговли ряда ведущих членов ВТО, в ходе кото-
рой была принципиально одобрена разработан-
ная новым Гендиректором ВТО П. Лами «дорож-
ная карта» по реализации гонконгских договорен-
ностей. 

На заседании КТП 1 июля 2006 г. члены ВТО 
впервые публично заявили о кризисе на перегово-
рах раунда и поручили П. Лами стать посредником 
в поисках выхода из тупика. Большинство членов 
ВТО на заседании Генсовета 27 июля 2006 г. с 
разочарованием приняли к сведению информа-
цию П. Лами (воздержавшись от вынесения офи-
циального решения на этот счет) и поручили ему 
отслеживать ситуацию и своевременно дать сиг-
нал к возобновлению переговоров. В видении П. 
Лами, решение о приостановке многосторонних 
переговоров не означало полного краха раунда и 
носило вынужденный, временный характер. Он 
предложил зафиксировать все достигнутые на 
переговорах подвижки с тем, чтобы они стали точ-
кой отсчета после возобновления раунда.

В числе основных причин создавшейся на 
Раунде ситуации аналитики называют несовпаде-
ние подходов западных и развивающихся стран 
(РС) в отношении концепции «Раунда развития». 
Развивающиеся страны стремились использовать 
Раунд для изменения баланса сил в системе меж-
дународных торгово-экономических отношений.

После решения о «замораживании» раунда 
полемика переместилась в столицы членов ВТО. 
Из заявлений высшего руководства и других офи-
циальных представителей США, Великобритании, 
Японии, Бразилии, Индии, Китая, Австралии сле-
довало, что члены ВТО заинтересованы в скором 
возобновлении переговорного процесса (есте-
ственно, на базе их собственных интересов). 

В ходе мини-министерской встречи ВТО в 
рамках Давосского форума ключевые игроки ВТО 
достигли принципиальной договоренности о воз-
обновлении Раунда Дохи. Решение о «размора-
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живании» Раунда носило преимущественно поли-
тический характер. На заседании Генсовета ВТО 7 
февраля 2007 г. гендиректор ВТО П. Лами объя-
вил о возобновлении полноформатных многосто-
ронних переговоров.

В 2008 году планировалось начать горизон-
тальные переговоры, а также провести встречу на 
министерском уровне в середине марта. Однако 
возникшие разногласия на переговорах по сель-
скому хозяйству (в первую очередь в отношении 
чувствительных товаров) привели к задержке 
выпуска обновленных модальностей как по сель-
скому хозяйству, так и по НАМА. 

В ходе заседания КТП 27 июня 2008 г. П. 
Лами проинформировал членов ВТО о состоянии 
переговоров раунда. Он в очередной раз указал, 
что согласование модальностей по сельскому 
хозяйству и НАМА является неотложной целью. В 
поддержку плана П. Лами прозвучал ряд заявле-
ний на политическом уровне, в частности, в рам-
ках АТЭС и ОЭСР. П. Лами поручил руководите-
лям соответствующих переговорных структур под-
готовить обновленные проекты модальностей. 

В ходе министерской встречи (21 - 29 июля 
2008 г.) была констатирована «высокая степень 
конвергенции» позиций по таким направлениям, 
как механизм разрешения торговых споров, 
специальный и дифференцированный режим для 
развивающихся стран, вопросы ТРИПС и про-
гресс на т.н. «сигнальной» конференции по услу-
гам. Однако министрам так и не удалось согласо-
вать проекты модальностей в области сельского 
хозяйства и НАМА. 

Отличительной особенностью этой мини-
стерской встречи стала активность ведущих раз-
вивающихся стран. Впервые в т.н. «зеленую ком-
нату» (где проходят консультации ключевых пере-
говорщиков) были приглашены три развивающи-
еся страны – Бразилия, Индия и Китай. Именно 
противоречия между этими странами, с одной 
стороны, и «тройкой» развитых стран (США, ЕС и 
Австралия) оказались неразрешимыми. 

В то время заметно возросла активность и 
бескомпромиссность Китая, который твердо 
отстаивал национальные интересы и, в частно-
сти, не согласился с требованием США о сниже-
нии импортных тарифов на хлопок в обмен на сни-
жение внутренних субсидий производителям 
этого товара в США. 

После провала встречи министров торговли 
в июле 2008 г. дальнейшее продвижение перего-
воров Дохийского раунда ВТО выглядело крайне 
маловероятным. Однако наступивший глобаль-
ный финансово-экономический кризис заставил 
членов ВТО вернуться за стол переговоров.

Первый импульс возобновлению перегово-
ров был дан в ходе вашингтонской встречи 

«Группы 20» в ноябре 2008 г. Лидеры стран под-
черкнули важность отказа от протекционизма в 
период финансовой нестабильности. Они заявили 
о намерении воздержаться от создания новых 
барьеров для торговли товарами и инвестиций, а 
также от введения экспортных ограничений и 
использования мер стимулирования экспорта, 
которые не соответствуют правилам ВТО. В итого-
вой декларации подчеркивалось намерение 
добиться до конца 2008 г. достижения договорен-
ностей по условиям завершения Дохийского 
раунда с амбициозными и сбалансированными 
результатами, а также содержалось поручение 
министрам торговли достичь этой цели.

Заявления лидеров стран «Группы 20» спо-
собствовали интенсификации переговорного про-
цесса по согласованию модальностей в области 
сельского хозяйства и несельскохозяйственных 
товаров. Обновленные проекты модальностей 
были представлены на рассмотрение членов ВТО 
в декабре 2008 г.

В январе-феврале 2009 г. состоялись засе-
дания ведущих переговорных структур раунда. В 
рамках Переговорной группы по НАМА проводи-
лись консультации по четырем темам – секто-
ральные инициативы, нетарифные меры, подго-
товка перечней будущих обязательств, а также 
отдельные вопросы индивидуального характера. 
Специальная сессия Комитета по сельскому 
хозяйству была посвящена выявлению проблем-
ных вопросов в проекте модальностей, дальней-
шее обсуждение которых предполагалось прове-
сти сначала в формате «малой группы» (около 40 
членов ВТО), а затем на многостороннем уровне.

Выступая перед членами ВТО накануне сво-
его переизбрания на пост Гендиректора (30 
апреля 2009 г.), П. Лами вновь отметил, что завер-
шение многосторонних торговых переговоров 
Дохийского раунда является своего рода испыта-
нием для коллективной способности членов ВТО 
укрепить глобальную торговую систему, и эта 
задача должна оставаться главным приоритетом 
организации. 

26 - 27 мая 2009 г. на очередном заседании 
Генсовета ВТО было принято решение о проведе-
нии VII Министерской конференции в Женеве в 
период 30 ноября – 2 декабря 2009 г. Было 
решено, что предстоящая министерская конфе-
ренция будет иметь иную направленность по 
сравнению со всеми предшествующими. Она 
будет посвящена «текущей работе», а не торго-
вым соглашениям Дохийского раунда.

В условиях сохранения напряженной эконо-
мической ситуации, высокого уровня безработицы 
и сложной социально-политической обстановки 
лидеры ведущих мировых держав усилили при-
зывы к интенсификации и скорейшему заверше-



28

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 1 • 2021

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

нию переговоров Дохийского раунда, рассматри-
вая дальнейшую либерализацию мировой тор-
говли как средство борьбы с глобальным финан-
сово-экономическим кризисом и 
протекционистскими тенденциями. Соответствую-
щие положения содержатся в итоговых заявле-
ниях состоявшихся в июне-июле 2009 г. встреч 
глав государств и правительств, а также мини-
стров торговли стран Кернской группы (Бали), 
ОЭСР (Париж), «Группы 8» (Аквила) и АТЭС (Син-
гапур).

В итоговой декларации саммита «вось-
мерки» главы государств 13 ведущих мировых 
экономик (страны «восьмерки», а также 5 разви-
вающихся стран с быстро развивающейся эконо-
микой – Бразилия, Индия, Китай, Мексика и ЮАР) 
пообещали «добиваться амбициозного и сбалан-
сированного завершения раунда Доха в 2010 
году». 

Как заявили мировые лидеры, переговоры 
раунда Доха должны основываться на уже достиг-
нутом прогрессе, в т.ч. в обсуждении модально-
стей по сельскому хозяйству и по доступу на 
рынки промышленных товаров. Главы государств 
призвали своих министров торговли незамедли-
тельно изучить все возможные пути для непосред-
ственного взаимодействия в рамках ВТО.

Начиная с сентября 2009 года, переговорная 
активность членов ВТО по вопросам Дохийской 
повестки дня заметно возросла. В сентябре 2009 
г. П. Лами представил согласованный с предста-
вителями ключевых членов ВТО интенсивный гра-
фик встреч до конца 2009 г. 

Однако 23 октября 2009 г. в ходе нефор-
мального заседания КТП П. Лами заявил, что если 
переговоры будут продолжаться нынешними тем-
пами, то о поставленной цели завершить раунд в 
2010 г. можно забыть. Хотя все переговорные 
мероприятия были проведены в соответствии с 
намеченным в сентябре графиком, реальных 
успехов не наблюдалось ни на одном из перего-
ворных треков. 

В комментариях представителей развиваю-
щихся стран (Бразилии, Китая, Аргентины) содер-
жалась критика отдельных стран (с явным наме-
ком на США) за отсутствие у них четкой перего-
ворной позиции. 

В условиях неопределенных сроков завер-
шения Дохийского раунда представители наиме-
нее развитых стран (НРС) все более настойчиво 
продвигали идею о досрочном (до завершения 
раунда) предоставления им беспошлинного и бес-
квотного доступа на рынки как меры, содействую-
щей преодолению последствий глобального эко-
номического кризиса. 

Определенные надежды на достижение про-
гресса на переговорах Дохийского раунда возла-

гались на VII Министерскую конференцию ВТО (30 
ноября – 2 декабря 2009 г.). Хотя официально 
было объявлено, что эта конференция будет 
посвящена текущей деятельности ВТО, ожида-
лось, что министры торговли просто не смогут 
оставить без внимания Дохийский раунд перего-
воров. 

Тем не менее, Конференция завершилась 
«без неожиданностей», т.е. без конкретных резуль-
татов. На Конференции было принято только два 
конкретных решения: о продлении запрета на 
обращение в Орган по разрешению споров ВТО 
при отсутствии нарушения Соглашения ВТО по 
ТРИПС (если нарушен «дух» соглашения, но не 
буква), а также о продлении моратория на невзи-
мание таможенных пошлин в электронной тор-
говле (например, при продаже музыки и фильмов 
через Интернет).

В самом начале 2010 г. считалось, что пере-
говоры Дохийского раунда могут сдвинуться с 
мертвой точки. Главное внимание в первые 
месяцы 2010 года было приковано к позиции США. 
Однако администрация Б. Обамы дала понять, 
что в Вашингтоне не склонны к дальнейшему 
открытию торговли, особенно в условиях высо-
кого уровня безработицы и неопределенных пер-
спектив дальнейшего экономического развития в 
посткризисный период. 

Как отмечал П. Лами на заключительном 
заседании КТП 26 марта 2010 г., при продолжении 
переговоров должен соблюдаться ряд принципов. 
Во-первых, необходимо поддерживать и усили-
вать центральную роль многосторонних перегово-
ров, и в то же время следует допускать возмож-
ность проведения переговоров в других форма-
тах. Во-вторых, переговоры должны продолжаться 
на основе предложений, которые включены в тек-
сты, подготовленные председателями переговор-
ных групп, при этом следует избегать отката в 
переговорных позициях. В-третьих, вопросы раз-
вития по-прежнему должны занимать централь-
ное место в переговорах раунда.

В отношении процедуры ведения перегово-
ров и поиска путей для сближения позиций членов 
ВТО П. Лами также предложил использовать сме-
шанный подход, предполагающий продолжение 
работы одновременно в трех форматах: а) в рам-
ках переговорных групп с лидирующей ролью 
председателей этих групп; б) посредством встреч 
Председателя КТП с группами членов ВТО и засе-
даний КТП; в) путем проведения консультаций 
членов ВТО в малых группах и на двусторонней 
основе. Однако работа делегаций в переговорных 
группах и Комитете по торговым переговорам 
должна оставаться ключевым звеном переговор-
ного процесса.
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В выступлении П. Лами также прозвучал 
призыв к членам организации продуктивно исполь-
зовать запланированные встречи на высшем и 
высоком уровне. В частности, речь шла о встрече 
Кернской группы (апрель), ежегодной министер-
ской встрече ОЭСР (май) и саммите АТЭС 
(ноябрь).

Ключевые игроки раунда озвучили свои 
позиции. Развивающиеся страны – Бразилия, 
Индия и Китай – заявили, что в ходе переговоров 
ими уже были сделаны значительные уступки. 
Они выступили за завершение раунда на основе 
имеющихся модальностей и обязательном учете 
интересов развития, определенных Дохийской 
декларацией. Однако, по их мнению, США по ряду 
вопросов вышли за рамки согласованных модаль-
ностей, в связи с чем дальнейшие уступки с их 
стороны невозможны. США, в свою очередь, ука-
зали на необходимость получения одобрения 
Конгресса для завершения раунда. Для этого, по 
мнению американцев, необходимо показать в 
Вашингтоне осязаемые выгоды для деловых кру-
гов США от расширения доступа на рынки торго-
вых партнеров. Компромиссную позицию занял 
ЕС, заявивший о готовности к дальнейшей работе 
для успешного завершения раунда. 

Характерно, что в ходе «обзорной недели» 
ни разу не говорилось о 2010 годе как целевой 
дате завершения переговоров. Очевидно, что 
призывы лидеров «Группы 20» успешно завер-
шить раунд Доха к концу 2010 г. рискуют остаться 
нереализованными. Схожие оценки прозвучали в 
ходе заседания Генсовета ВТО 4-5 мая 2010 г. П. 
Лами сделал акцент на процедурных аспектах 
дальнейших дискуссий, указав на необходимость 
действий по трем направлениям. Первым и глав-
ным направлением является продолжение кон-
сультаций в рамках соответствующих переговор-
ных структур под руководством председателей. 
Второе, не менее важное направление – встречи 
участников переговоров между собой как по 
отдельным переговорным направлениям, так и по 
горизонтальным вопросам. Члены ВТО рассчиты-
вали, что предстоящие министерские встречи в 
рамках ОЭСР и АТЭС, а также «Большой двад-
цатки», дадут новые политические импульсы для 
преодоления разногласий на переговорах.

П. Лами в своих выступлениях продолжал 
указывать на то, что завершение Дохийского 
раунда в 2010 г. не является невозможным. Высту-
пив в роли «амортизатора» во время глобального 
финансового и экономического кризиса, многосто-
ронняя торговая система предотвратила сполза-
ние стран к полномасштабному протекционизму. 
Но, для того чтобы оставаться эффективной, пра-
вила торговли и условия доступа на рынки 15-лет-

ней давности, принятые по итогам Уругвайского 
раунда, должны быть обновлены.

Продление сроков окончания раунда Доха 
уже стало привычным явлением, но в этом кро-
ется опасность для будущего самой организации 
и ее членов. Лишившись возможности урегулиро-
вать проблемы в рамках многосторонней торговой 
системы, члены ВТО все чаще обращаются к пре-
ференциальным региональным и двусторонним 
торговым соглашениям как к более эффектив-
ному инструменту реализации своих торговых 
интересов [13]. 

В этих условиях были возможны следующие 
варианты развития ситуации:

1. Сворачивание раунда и отказ от дальней-
ших переговоров по Дохийской повестке. Офици-
альное объявление о невозможности завершить 
переговоры выглядело крайне маловероятным. 
Во-первых, это означало бы признание членами 
ВТО того факта, что переговорные ресурсы были 
затрачены впустую на протяжении целых девяти 
лет. После призывов завершить эти переговоры, 
которые последовательно звучали на саммитах 
«Группы 8», «Группы 20», АТЭС, ОЭСР, площад-
ках организаций системы ООН, двусторонних 
встречах на высшем уровне, для мировых лиде-
ров дезавуировать эти призывы с политической 
точки зрения будет непросто.

Во-вторых, провал Дохийского раунда неиз-
бежно вернул бы многостороннюю торговую 
систему ВТО к рассмотрению повестки дня пят-
надцатилетней давности (предыдущий, Уругвай-
ский раунд завершился в 1994 г.). Мнения о том, 
что сформулированная в 2001 г. Дохийская 
повестка морально устарела и должна быть пере-
смотрена, звучат все громче и имеют под собой 
определенные основания. Однако ясно и то, что в 
эту повестку входят серьезнейшие проблемы в 
международной торговле: «искажающие» рынки 
массированные субсидии в сельском хозяйстве; 
барьеры в доступе на рынок крупных развиваю-
щихся стран (Китая, Индии, Бразилии, ЮАР), уже 
не соответствующие уровню их развития; недо-
статочные права наименее развитых стран в 
мировой торговле, препятствующие их выходу из 
бедности и сокращению разрыва между богатыми 
и бедными государствами. Мировое сообщество 
попросту не сможет обойти решение этих про-
блем, оставив их висеть «мертвым грузом» на 
мировом экономическом развитии.

2. Сегментирование Дохийской повестки и 
попытка договориться по отдельным переговор-
ным трекам (отказ от «пакетного» принципа).

Попытка сохранения промежуточных резуль-
татов Раунда путем существенного изменения его 
архитектуры либо отказа от т.н. «пакетного прин-
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ципа» ведения переговоров также вряд ли воз-
можна. Для большинства членов ВТО нахождение 

развязок, например, в вопросах правил ВТО (анти-
демпинг, рыбные субсидии) возможно только в 
увязке с достижением договоренностей по доступу 

на рынки (прежде всего несельскохозяйственных 
товаров). Возможность диагональных уступок 
между переговорными треками при соблюдении 

«пакетного» принципа как раз и считалась выгод-
ной особенностью организации многостороннего 
переговорного процесса в ВТО, позволяющей обе-

спечить интересы всех участников этого процесса. 
Попытка «секвестра» Дохийской повестки и даже 
предложения о ревизии имеющихся договоренно-

стей хотя бы по одному из переговорных направ-
лений (например, сельскому хозяйству) немед-
ленно вызовут требования о пересмотре резуль-

татов переговоров в других областях, и все недо-
строенное здание договоренностей раунда 
обрушится, как карточный домик, из которого 

вынута одна карта.
3. Ускоренное продвижение переговоров по 

отдельным направлениям, имеющим лучшие пер-

спективы завершения.
В качестве одного из возможных подходов 

рассматривается вариант предыдущего сценария, 

который предполагает формальное сохранение 
нынешней повестки раунда, его фактическое 
замораживание в нынешнем состоянии и сосре-

доточение усилий на отдельных направлениях, 
которые имеют наибольшие шансы на успех. С 
учетом вышеизложенных аргументов речь может 

идти о вопросах, которые не затрагивают жиз-
ненно важных интересов членов ВТО (не связаны 
с доступом на рынки) и в отношении которых кон-

сенсус практически достигнут.
Пример удачной реализации этого сценария 

– решение о механизме транспарентности в отно-

шении региональных торговых соглашений, при-
нятое в 2006 году. Члены ВТО договорились при-
менять его на временной основе, подчеркнув, что 

«пакетный» принцип ведения переговоров оста-
ется в силе.

В этой ситуации в качестве одного из воз-

можных переговорных треков, который мог бы 
быть направлен по этому сценарию, виделись 
переговоры по упрощению торговых процедур. 

Все участники этих переговоров (и развитые, и 
развивающиеся страны) разделяли их цели и 
видели свои коммерческие интересы в их успеш-

ном завершении. Имелась и поддержка и со сто-
роны бизнеса, заинтересованного в снижении 
административного пресса и сокращении издер-

жек на внешнеторговые операции. Переговоры по 
упрощению процедур торговли менее, чем другие 

треки, опирались на диагональные уступки и 
«пакетный» принцип. Отметим, что переговоры по 

упрощению процедур торговли явились примером 
эффективного взаимодействия и результативно-
сти – Соглашение ВТО об упрощении процедур 

торговли было принято на Бали (Индонезия) в 
2013 г.  

4. Формирование новой повестки многосто-

ронних торговых переговоров.
Каким бы ни было развитие ситуации, экс-

перты всегда пытались определить перечень 

переговорных направлений, которые остаются 
(или становятся) актуальными и смогут составить 
повестку нового раунда торговых переговоров 

ВТО.
В этой повестке останутся ключевые перего-

ворные направления Дохийского раунда: сель-

ское хозяйство, НАМА, услуги. Так же предприни-
мались попытки укрепить направления т.н. «Син-
гапурской повестки», не получившие должного 

развития в Дохийском раунде: торговля и инвести-
ции, торговля и конкуренция, торговля и передача 
технологий, транспарентность в госзакупках. Обо-

стрение борьбы за доступ к сырьевым ресурсам 
способствовало попыткам создать более жесткие 
правила в отношении ограничений на экспорт 

сырьевых и энергетических товаров, а также суб-
сидирования энергетического сектора, правил 
транзита энергии, инвестиций в добычу ресурсов 

и энергетику, доступа к энергетическим услугам. 
Нарастание разногласий между членами ВТО в 
отношении протекционистских нетарифных барье-

ров в торговле усиливало внимание к укреплению 
дисциплин технического регулирования, а также 
санитарных, ветеринарных и фитосанитарных 

мер. Наконец, одним из наиболее актуальных 
направлений, которое в 2010 г. занимало цен-
тральное место практически на всех международ-

ных форумах и переговорных площадках, была 
проблематика противодействия глобальным 
изменениям климата, которая и сегодня продол-

жает сохранять свою актуальность.
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Аннотация. Процесс цифровизации государственного управления составляет часть 
более широкой проблемы управления интернетом, поэтому формирование порядка регули-
рования правоотношений в области цифровизации осуществляется теми же методами, 
что и регулирование управления интернетом вообще. Всемирная паутина стирает про-
странство; объект ее регулирования – информация пересекает границы государств сво-
бодно. На международную арену выходят отличные от государств, акторы.  действующи-
ми лицами в киберпространстве являются не государства, а частные лица и компании. В 
процессе бизнес – деятельности в интернете зачастую требуется принятие немедлен-
ных решений, в том числе юридических. И частноправовые участники международных от-
ношений принимают такие решения для себя сами. Активная бизнес–деятельность физи-
ческих и юридических лиц ставит вопрос о саморегуляции интернета. В пространство 
публичного права, в котором фиксируется цифровизация, вошел термин «private ordering», 
который означает «регулирование, принуждение и разрешение споров частными субъек-
тами». Негосударственные субъекты, вступая в контакт с другими субъектами  нацио-
нальное право каждого из них, то есть часть тех юрисдикций, к которым они принадле-
жат. При этом негосударственные акторы разных стран, согласуя между собой правила, 
диктуемые национальным правом каждого из них, невольно унифицируют эти правила. Го-
сударства, соглашаясь с этой унификацией, легитимируют такой способ нормообразова-
ния.  
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Ц
ифровизация государственного управ-
ления составляет часть общей про-
блемы  управления интернетом, а, сле-

довательно, формы и содержания, а также мето-
дов образования, закономерностей управления и 
его правил. Несмотря на несколько десятков лет 
существования всемирной паутины, до сих пор 
среди юристов  не смолкают споры относительно 
правовой природы этого явления. Действительно, 
до сих пор ничего подобного этому явлению в 
международных отношениях не было. Всемирная 
паутина стирает время и пространство; объект ее 
регулирования – информация пересекает гра-
ницы государств свободно, и остановить ее прак-
тически невозможно. 

Создается впечатление, что стираются и 
сами границы, превращая весь мир в единое 
информационное пространство [3, с. 118]. На меж-
дународную арену выходят и занимают на ней 
решающие позиции совсем разные, отличные от 
государств, акторы, а прежний медлительный и 
степенный процесс разработки международных 
норм невероятно ускоряется. Живя уже несколько 
столетий в так называемой Вестфальской системе 
международных отношений, нормативно закре-
пленной в главном документе международного 
права – Уставе ООН, и научная общественность, и 
законодатели привыкли к тому, что государства – 
главные действующие лица, и что только ими соз-
даются правовые нормы. В области информаци-
онно-коммуникационных технологий этот процесс 
оказался смазан. В начале распространения 
интернета о нем стали говорить как о месте, где  
правительства индустриального мира не привет-
ствуются и не обладают никаким суверенитетом. 
Эти идеи были изложены в знаменитой «Деклара-
ции независимости киберпространства» Дж.П. 
Барлоу в 1996 г. [14] и активно поддерживались 
многими пользователями интернета. За прошед-
шие с тех пор четверть века мировое сообщество 
несколько изменило отношение к идее независи-
мости интернета. Однако роль государств как 
авторов интернет–права признается не так все-
объемлюще, как в других областях международ-
ного права. 

Многие комментаторы указывают на то, что 
действующими лицами в киберпространстве 
являются не государства, а частные лица и компа-
нии. Например, Л. Белли приводит данные целе-
вой группы по разработке Интернета (IETF), кото-
рая является наиболее значимым органом по 
стандартизации киберпространства, что в момент 
сбора данных 80,8% акторов были связаны с орга-
низациями частного сектора; 6,4% - с академиче-
ским сообществом; 12,4% не указали свою при-
надлежность; и менее 1% заявили, что они свя-
заны с межправительственными организациями 

[11, р. 38], из чего делается вывод о непричастно-
сти государств к деятельности, и тем самым – к 
регулированию интернета.  

Н.У. Нетанель пишет «В глазах «пионеров» 
интернет представлял собой новый тип глобаль-
ного сообщества. Ранний интернет, казалось, дей-
ствовал на основе свободного, неформального 
консенсуса. Он возник из общепринятых техниче-
ских протоколов для ведения электронного разго-
вора из отдаленных мест и времен, и он породил 
общий язык, культуру и нормы. Прежде всего, по 
мнению ее основателей, «сеть» означала утверж-
дение, что информация хочет быть свободной» 
[16, c. 447].  При этом согласимся с представите-
лями экспертного сообщества, что технологии, 
обслуживающие киберпространство и обеспечи-
вающие обмен любой информацией  в Глобаль-
ных сетях, должны способствовать  безопасности, 
стабильности, защищенности и взаимопонима-
нию на любом уровне –  от межличностного до 
межгосударственного [7, c. 10].

Развитие технологий и расширение исполь-
зования сети интернет логично повели к тому, что 
цели такого использования стали более разноо-
бразны, так что и методы его регулирования стали 
разными. Так, от общей сферы использования 
сети интернет для совершения сделок, отдели-
лась такая опасная область использования ИКТ, 
как кибер – атаки, то есть совершение атак на дру-
гое государство с целью внести изменения, разру-
шить, повредить или, напротив, защитить инфор-
мационные системы и обслуживаемые ими 
системы инфраструктуры. Есть данные о том, что 
примерно более тридцати стран обладают соот-
ветствующими возможностями [10, с. 87].  

Первая кибер–атака была произведена в 
1991 г., во время операции «Буря в пустыне». В 
качестве одной из значительных кибер–операций 
приводят успешную попытку Израиля в 2010 г. 
остановить производство Ираном обогащенного 
урана; следует отметить также проникновение 
хакеров, сочувствующих палестинцам, с террито-
рии разных стран в системы жизнеобеспечения 
Израиля. Таким образом, в последние годы все 
шире распространяется идея о появлении нового 
вида оружия, основанного на новых видах комму-
никации [15].

Хотя кибер–атаки могут быть произведены 
не только государствами, они всегда рождаются и 
осуществляются на межгосударственном уровне и 
являются выражением враждебного отношения 
одного государства к другому. Поэтому кибер-а-
таки в целом выделились как объект регулирова-
ния  международным правом. Такая позиция четко 
выражена авторами фундаментального труда о 
применимости международного права к кибер-о-
перациям [24]. Весь их 500–страничный труд 



34

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 1 • 2021

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

основан на идее ответственности государства за 
деятельность в интернете. 

Теперь основное внимание исследователей 
проблем ИКТ – среды поглощено проблемами 
регулирования таких сфер, как связь или элек-
тронная торговля, в которых цифровизация стано-
вится непосредственным материальным факто-
ром. Именно, активная бизнес-деятельность 
физических и юридических лиц в интернете вновь 
ставит вопрос о саморегуляции интернета. Дело в 
том, что в процессе бизнес – деятельности в 
интернете зачастую требуется принятие немед-
ленных решений, в том числе юридических. И 
частноправовые участники международных отно-
шений принимают такие решения для себя сами. 
Акторы – негосударства нуждаются в быстро соз-
даваемом и эффективном регулировании и сами 
часто выступают как его творцы. 

Это явление саморегуляции настолько 
широко распространилось, что появилась потреб-
ность в обозначении его. В пространство публич-
ного права, в котором фиксируется цифровиза-
ция, вошел термин «private ordering», который 
означает «регулирование, принуждение и разре-
шение споров частными субъектами, в отличие от 
субъектов публичного правопорядка», заимство-
ванный фактически из частного права.

Этот термин широко распространен в граж-
данском праве и используется в международном 
частном праве. Некоторое соответствие термину 
«private ordering» в русском языке несет термин 
«саморегуляция». В ст. 2 ФЗ «О саморегулируе-
мых организациях» [2] приведено следующее 
определение понятия саморегулирования: « Под 
саморегулированием понимается самостоятель-
ная и инициативная деятельность, которая осу-
ществляется субъектами предпринимательской 
или профессиональной деятельности и содержа-
нием которой являются разработка и установле-
ние стандартов и правил указанной деятельности, 
а также контроль за соблюдением требований 
указанных стандартов и правил». 

Это означает, что субъекты предпринима-
тельской или профессиональной деятельности 
могут  сами устанавливать для себя стандарты и 
правила и контролировать их исполнение. В меж-
дународном публичном праве термин «private 
ordering» не получил широкого употребления, но 
поскольку это понятие распространено в странах 
common law, в последние годы, в силу особенно-
стей развития международного права, в дискус-
сиях используется многими юристами-междуна-
родниками. Private ordering в международном 
частном праве служит способом развития lex 
mercatoria и потому содействует развитию источ-
ников этого права. Считается, что private ordering 
создает правопорядок, действующий только 

между ограниченным числом частных субъектов, 
который может находиться вне сферы националь-
ного права государства или государств, если речь 
идет о трансграничных сделках. 

Может ли этот метод нормообразования  
содействовать также развитию международного 
публичного права, прежде вопрос не ставился. В 
настоящее время, в связи с появлением таких 
своеобразных сфер регулирования, как информа-
ционные технологии, возникают некоторые осо-
бенности формирования норм международного 
права, в том числе использование метода «private 
ordering». 

Хотя идея «private ordering» как будто под-
тверждает устранение государства из сферы циф-
ровизации, идея полной независимости интер-
нета, провозглашенная  когда–то Дж. П. Барлоу, 
уже не пользуется такой поддержкой, как прежде: 
выяснилось, что метод саморегуляции обладает 
рядом недостатков, препятствующих достижению 
целей эффективности, являются конечной целью  
в этом процессе [12, с. 324].  

Проведение коммерческих операций в 
интернете требует посредничества частных струк-
тур, которые в одностороннем порядке регули-
руют множество компонентов интернета, и это 
превращает интернет в гипер-регулируемую 
среду. Частные лица, осуществляющие посредни-
чество, начинают непроизвольно устанавливать 
собственные стандарты и правила поведения для 
пользователей интернета, и эти правила не всегда 
соответствуют общепринятым стандартам. Чаще 
всего такое регулирование создает вмешатель-
ство в осуществление прав человека, особенно в 
том, что касается свободы выражения мнений, 
неприкосновенности частной жизни и надлежа-
щей правовой процедуры [13]. 

Поэтому специалисты пока сомневаются, 
правомерно ли признавать private ordering в каче-
стве правомерного способа формирования  интер-
нет-права, и если да, то какое место этот способ 
должен занимать в списке его источников.

Э.В. Талапина,  рассматривая вопросы о 
сочетании мер правового регулирования и само-
регулирования в интернете, обращает внимание 
на то, что развитие интернета не есть изолирован-
ный процесс, оно неразрывно связано с процес-
сами глобализации, так что создается система 
глобального управления [9].  Э.В. Талапина выде-
ляет три характеристики интернета, порожден-
ные, по ее мнению, взаимосвязью глобализации и 
интернета: 

– опосредованные коммуникации между 
виртуальными группами, и электронными сооб-
щениями в киберпространстве; 

– интернет как целое предлагает универса-
лизацию возможностей коммуникации; 
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– особое значение приобретает регионали-
зация. 

Окончательный вывод Э.В. Талапиной 
состоит в необходимости новой организации  госу-
дарственного управления, сочетающего догово-
ренности государственных и негосударственных 
субъектов [9, с. 57].

    Такое сочетанное регулирование поддер-
живает О. Кирилюк [4], хотя в  принципе она счи-
тает, что саморегулирование имеет преимущества 
перед государственной моделью регулирования. 
Она утверждает, что традиционные для междуна-
родного права концепции, как суверенитет и тер-
риториальная юрисдикция, значительно снижают 
адаптируемость государств к изменяющимся реа-
лиям технически ориентированного мира и прихо-
дит к выводу о том, что появление нового между-
народно-правового феномена должно сопрово-
ждаться разработкой качественно нового массива 
нормативно-правовых норм и стандартов. По ее 
мнению, саморегулирование – это такая форма 
правотворчества в информационной сфере, кото-
рая способна динамично реагировать на измене-
ния в правоотношениях, возникающих в киберпро-
странстве [4, с. 177].

М.В. Мажорина, отдавая должное способно-
сти негосударственных субъектов достичь необ-
ходимых договоренностей, все же считает необхо-
димым прибегнуть к международному частному 
праву,  которое, по ее мнению, «является наибо-
лее способным к адаптации, будучи по своей сути 
правом коллизионным, призванным регулировать 
проблему конфликта юрисдикций» [5, с. 118]. 

Таким образом, все авторы согласны в том, 
что негосударственные субъекты, вступая в кон-
такт с другими субъектами, априори опираются на 
некие правовые установки, которые они согла-
суют между собой. Эти установки есть не что 
иное, как национальное право каждого из них, то 
есть часть тех юрисдикций, к которым они принад-
лежат. При этом негосударственные акторы раз-
ных стран, согласуя между собой правила, дикту-
емые национальным правом каждого из них, 
невольно унифицируют эти правила. Государства, 
соглашаясь с этой унификацией, легитимируют 
такой способ нормообразования.  

Другим местом образования норм, в которых 
прямо и непосредственно не участвуют государ-
ства, являются неправительственные организа-
ции. Прежде всего, следует назвать  Рабочую 
группу проектирования Интернета;  Общество 
Интернета; Консорциум всемирной паутины (англ. 
World Wide Web Consortium, W3C);  Корпорацию 
по присвоению имен и адресов в Интернете (англ. 
– Internet Corporation for Assigned Names and 
Numbers, ICANN). Это те самые неправитель-
ственные организации, которые фактически обоб-

щают содержание разных случаев private ordering 
и передают их на межгосударственный уровень, 
где они обретают нормативную форму.

Третьим звеном цифровизации служат 
специализированные международные организа-
ции. Хотя они принимают только рекомендации, 
государства следуют им при формировании сво-
его законодательства.

Центральное место среди них занимает 
Организация экономического сотрудничества и 
развития (далее – ОЭСР),  которую часто назы-
вают сердцем глобализации. Ее участниками 
являются 27 стран с самой мощной экономикой 
[6]. 

В этой организации принят очень своеобраз-
ный способ распространения обязательности ее 
решений. ОЭСР вправе принимать решения  для 
государств - ее членов;  однако в отношениях с 
государствами – не участниками ОЭСР ее члены 
обязаны применять ее правила. Понятно, что пра-
вила, принимаемые этой организацией, поневоле 
выполняются многими государствами. Правда, 
учтем, что Организация принимает рекоменда-
ции, а не обязательные постановления. 

ОЭСР стала проявлять интерес к информа-
ционно-коммуникационной сфере  довольно 
давно. Еще в 1980 г. ею были разработаны  
«Основные направления» или «Руководящие ука-
зания» о защите частной жизни и трансграничном 
перемещении персональных данных [17]. Этот 
документ, как и многие последующие, по содержа-
нию были очень похожи на те, что принимались в 
рамках Европейского Союза.  Тем самым доку-
менты, имевшие региональное значение, воспри-
нимались практически всеми государствами мира. 

Декларация о трансграничном переходе 
данных [18] принята для некоторого уточнения 
статуса распространяемых  документов: Она 
была уже не европейским, а универсальным доку-
ментом, но была как бы приспособлена для 
имплементации ее в правовую систему всех госу-
дарств. Декларация была фактически заявлением 
о намерениях вести определенную политику: на 
основе принципа свободного перемещения 
информации.

 С распространением в сфере ИКТ новых 
видов деятельности ОЭСР откликается на это 
принятием новых документов. Упомянем: 

– Указания о мерах, необходимых для 
защиты прав потребителей в электронной тор-
говле и о защите потребителей от мошеннических 
и обманных коммерческих практик [19; 20];

– Указания по обеспечению безопасности 
информационных систем [21]. Содержание 
нескольких документов были обобщены в 

– Рекомендациях Совета ОЭСР о принципах 
построения политики в интернете [22]. Это факти-
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чески были советы государствам относительно 
того, как следует строить политику управления 
интернетом.

ОЭСР как всемирная, фактически универ-
сальная организация оказывает содействие не 
только государствам, но также  и ООН в деле орга-
низации управления интернетом [23]. На основа-
нии рекомендаций ОЭСР была принята Деклара-
ция Всемирного саммита на высшем уровне [1] и 
фактически разработки ОЭСР учитываются в ходе 
организации деятельности в интернете специали-
зированных учреждений ООН ( Международный 
Союз Электросвязи (МСЭ) и Всемирная орга-
низация интеллектуальной собственности 
(ВОИС) [8].

Примечательно, что в Декларации принци-
пов, принятых в Женеве, сказано: «Политические 
полномочия по связанным с Интернетом вопро-
сам государственной политики являются суверен-
ным правом государств. Государства имеют права 
и обязанности в отношении связанных с Интерне-
том вопросов государственной политики междуна-
родного уровня» [1]. 

Таким образом, развитие идей управления 
интернетом ведет к укреплению роли государства 
в этом процессе. Действительно, договорное регу-
лирование интернет–посредников может быть 
непосредственно реализовано с помощью техни-
ческих средств, таких как алгоритмы в рамках 
онлайн-платформ или методы управления интер-
нет-трафиком в рамках электронных сетей. При-
мечательно, что алгоритмы управляют тем, как 
потоки данных направляются через интернет, и 
играют ключевую роль в контроле “денег и инфор-
мации”, определяя важнейшие аспекты нашей 
жизни, такие как “как миллиард с лишним человек 
попадают туда, куда они идут”. 

Такая техническая реализация особенно 
эффективна в цифровой среде, поскольку она 
непосредственно формирует архитектуру данного 
киберпространства, поэтому нет необходимости 
полагаться на механизмы государственного при-
нуждения для реализации договорных положе-
ний. Напротив, все чаще можно наблюдать зави-
симость правоприменительных органов от посред-
ников при осуществлении законодательства в 
пределах данной территориальной юрисдикции. 

В заключение отметим, что новая область 
регулирования – правоотношения в интернете – 
требует новых подходов. В том, что касается граж-
данско-правовых отношений и не выходит на уро-
вень межгосударственной безопасности, регули-
рование  не может не основываться в значитель-
ной мере на категориях международного частного 
права, поскольку частные посредники играют клю-
чевую роль в обеспечении нормального функцио-
нирования интернета, предоставляя широкий 

спектр услуг,  от доступа к интернету до различ-
ных онлайн-платформ, а также мобильных прило-
жений. Представители посредников составляют 
подавляющее большинство лиц, участвующих в 
стандартизации архитектуры интернета.  Они же 
фактически в одностороннем порядке определяют 
договорные условия, которые будут регулировать 
поведение пользователей в рамках данной элек-
тронной сети или онлайн-платформы, точно так 
же, как закон страны регулирует поведение 
отдельных лиц на национальной территории. Эти 
договорные условия можно рассматривать как 
своего рода частную правотворческую систему, 
поскольку материально-правовые положения, 
установленные в соглашениях и которые могут 
применяться на международном уровне, обяза-
тельны для сторон. 

Эти положения могут быть не диспозитив-
ными, как большая часть национального между-
народного частного права, а обладать императив-
ной силой. Правила, сформулированные через 
private ordering, они могут сыграть социальную - 
по сути, «публичную» - функцию встраивания 
частного поведения и отношений в более широкий 
социальный порядок. Международное частное 
право в такой ситуации становится средством 
выполнения регулятивных функций. При этом 
задачей государственного регулирования стано-
вится  не предписание  и контроль, а скорее управ-
ление внутри и между социальными системами.  
Однако эффективность такой косвенной формы 
управления требует сложного баланса стимулов 
для негосударственных субъектов. Кроме того, 
эффективность международного частного права 
зависит от того, что происходит в различных  
юрисдикциях.
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗРАБОТКИ НАЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

(КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ)

Введение. В работе представлен обзор литературы, посвященной исследованию со-
циальной политики, являющейся междисциплинарной категорией, в силу чего при проведе-
нии исследовательских работ автор опирался на труды не только ученых-юристов, но и 
представителей других наук, как Кыргызской Республики, так и зарубежных стран. Цель. 
Обосновать в ходе исследования вывод о недостаточной разработанности в отечествен-
ной правовой науке вопросов, связанных с комплексным изучением теоретических и прак-
тических проблем конституционно-правового регулирования социальной политики Кыргы-
зской Республики на современном этапе и необходимости разработки национальной моде-
ли социальной политики. Методология. Используются методы анализа и синтеза, диалек-
тической логики, сравнительно-исторический и системный.  Результаты. Автор конста-
тирует междисциплинарность социальной политики, ввиду чего она исследуется предста-
вителями различных общественных и гуманитарных наук. В результате сравнительного 
изучения особенностей наиболее известных в мировой практике моделей социальной поли-
тики предложена авторская концепция национальной модели социальной политики Кыргы-
зской Республики, выработанная на основе синкретизма наиболее значимых характери-
стик и элементов двух наиболее распространенных моделей социальной политики. Выво-
ды. В работе сделан вывод, что социальная политика в силу междисциплинарного характе-
ра исследуется в плоскостях ряда общественных и гуманитарных наук. В сфере же права, 
несмотря на относительно сложившуюся теоретическую модель социальной политики 
социального государства, ее парадигма в науке все еще не сформировалась. В отечествен-
ной правовой науке обнаруживается важность научно-правового анализа и теоретико-ме-
тодологического обоснования конституционно-правовой регламентации социальной поли-
тики в новых политико-правовых и социально-экономических условиях конституцион-
но-правового развития Кыргызской Республики с учетом зарубежного опыта.

Ключевые слова: междисциплинарная категория, социальная политика, социальное 
государство, концепция, модель социальной политики, признаки и принципы, конституция, 
права, свободы, обязанности. 
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THE ACTUALITY  OF THE DEVELOPMENT OF A NATIONAL MODEL 
OF SOCIAL POLICY IN THE KYRGYZ REPUBLIC 

(CONSTITUTIONAL AND LEGAL ASPECTS)

Annotation.. The article presents an overview of literature devoted to the study of social policy, 
being as an interdisciplinary category, as a result of which in carrying out research works the author 
relied on the works not only of law scientists, but also representatives of other sciences, both of the 
Kyrgyz Republic and of foreign countries.

The aim of the work. To substantiate in the course of the study the conclusion that there is in-
sufficient development in domestic legal science of issues related to the complex study of theoretical 
and practical problems of constitutional and legal regulation of social policy of the Kyrgyz Republic at 
the present stage and the need to develop a national model of social policy. Methodology. Methods 
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of analysis and synthesis, dialectical logic, comparative-historical and systemic are used. Results. 
The author states that despite the relatively established theoretical model of social policy of the social 
state, its paradigm in science has not been  developed yet. As a result of the comparative study of 
the peculiarities of the most well-known models of social policy in the world practice, the author ‘s 
concept of the national model of social policy of the Kyrgyz Republic has been proposed, developed 
on the basis of syncretism of the most significant characteristics and elements of two different models 
of social policy. Conclusions. The article concluded that social policy, due to its interdisciplinary na-
ture, is being investigated in the fields of a number of social and human sciences. In the sphere of 
law, despite the relatively established theoretical model of social policy of the social State, its para-
digm in science has not yet developed. Domestic legal science reveals the importance of scientific 
and legal analysis and theoretical and methodological foundation of the constitutional and legal reg-
ulation of social policy in the new political, legal and socio-economic conditions of constitutional and 
legal development of the Kyrgyz Republic taking into consideration foreign experience.

Key words: interdisciplinary category, social policy, social state, concept, model of social poli-
cy, signs and principles, constitution, rights, freedoms, duties.

Введение. Конституционное развитие мно-
гих современных демократических государств 
демонстрирует провозглашение на конституцион-
ном уровне социального характера государства, 
что накладывает на государство определенную 
ответственность в правовом регулировании отно-
шений в социальной сфере, прежде всего, в уста-
новлении организационно-правовых механизмов 
реализации института социального государства, 
одним из важных среди которых выступает соци-
альная политика государства. Социальная поли-
тика социального государства имеет целью обе-
спечение достойных условий жизни для человека 
и социальное развитие населения. Ввиду сложно-
сти реализации указанной цели, исследование 
проблем, связанных с разработкой национальной 
модели социальной политики государства отно-
сится к числу актуальных задач современной пра-
вовой науки. 

Методология. Методология исследования 
опиралась, прежде всего, на диалектический 
метод, наиболее распространенный и приемле-
мый во всех отраслях наук, метод диалектической 
логики. Широко использованы такие приемы 
познания, как анализ и синтез, позволившие сфор-
мулировать отдельные выводы научного изыска-
ния. Обращение к сравнительно-историческому 
методу дало возможность рассмотреть проблема-
тику в ретроспективе и  определить особенности 
правового регулирования рассматриваемого 
феномена в различные исторические периоды 
развития. 

Исторический экскурс в проблему иссле-
дования. Фундаментальные основы теории соци-
альной политики государства, хотя и не обозна-
ченные данным терминологическим сочетанием, 
были заложены  еще в философских воззрениях 
античных мыслителей Платона, Аристотеля, 
позже Ж. Ж. Руссо.

Наибольшего развития концепция социаль-
ной политики получила в середине XIX столетия в 

связи с возникновением идей социального либе-
рализма, основоположником которого стал Дж. С. 
Милль [1], а также теории социального государ-
ства основоположником которой,  как отмечают 
исследователи [2], [3], [4], [5], стал немецкий 
философ и экономист Л. фон Штейн. В ряду таких 
ученых середины XIX века как А.  Смит,  Д.  
Рикардо,  Ж. Б. Сэй, великий английский эконо-
мист Дж. С. Милль имел отличительное представ-
ление  о принципах экономического либерализма, 
что выражалось в его научных трудах, прежде 
всего в «Основах политической экономии» [6].  

Новый виток развития концепции социаль-
ного государства, а равно социальной политики 
наблюдается в середине прошлого столетия, 
когда теоретические наработки начинают нахо-
дить реальное воплощение в конституционной 
материи ряда западных государств: ФРГ, Испании 
и др. 

В 90-е годы прошлого столетия концепция 
социального государства получила новый 
импульс, когда в ходе «парада суверенитетов» в 
конституциях государств, входящих в бывший 
Советский Союз, а также восточных европейских 
государств, отвергших социалистическую систему, 
была введена норма о социальности государства.  

В современной науке вопросы разработки и 
реализации социальной политики государства в 
ходе исторического становления, развития и 
функционирования социального государства в той 
или иной стране являются одним из активно раз-
рабатываемых научных направлений. Казахстан-
ский ученый-политолог Жанатаева У. К. объясняет 
актуальность   данной проблематики несколькими 
факторами, в том числе тем, что «в современном 
мире проведение активной социальной политики 
государства признается одним из ключевых 
направлений внутренней политики любой страны» 
[7, с.5]. 

В связи с междисциплинарным характером 
категория «социальная политика» подвергалась 
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исследованию представителями различных обще-
ственных и гуманитарных наук: философии, поли-
тологии, экономики, истории, социологии, юри-
спруденции. Кроме того, данная категория тесно 
связана с понятиями «социальное государство», 
«социальная функция государства», которые 
также были предметом изучения целого ряда уче-
ных, мыслителей общественных и гуманитарных 
наук современности и прошлого. 

Ученые-политологи Жанатаева У. К., Васи-
ленко И. А., Данилова Е.Н., Тезадова Д. А., Зубай-
дов З. Н., Горохова К. Г., Побережная О. Е., Мату-
севич Е.В. и др. подчеркивают важность правиль-
ной разработки социальной политики, которая 
выступает в качестве важной составляющей вну-
тренней политики государства, применяемой для 
регулирования рыночных инструментов и дея-
тельности социальных структур, оказывающей 
влияние на стабильность функционирования госу-
дарства в целом. 

Ученые-экономисты Калашников С.В., Ахи-
нов Г.А., Койчуев Т. К. Гордин  В. Э. утверждают 
зависимость социальной политики от уровня эко-
номического развития государства и предпола-
гают «активную деятельность общественных 
институтов, в особенности государства при разра-
ботке и реализации социальной политики госу-
дарства в случае отсутствия достаточной ресурс-
ной базы» [8], [9].

Шарков В. И., анализируя проблемы соци-
альной политики с точки зрения социологической 
науки, отмечает, что в настоящее время «требу-
ется методологическая и методическая разра-
ботка основ формирования социальной политики, 
концепции социальной политики, а на её основе - 
модели социальной сферы региона» [10].

Исследование исторических аспектов соци-
альной политики в условиях общественно-полити-
ческих, экономических преобразований в России, 
позволило Калмыкову В. В. резюмировать, что «в 
любом государстве социальная политика явля-
ется важнейшей частью всей государственной 
политики» [11, с. 3]. Социальная политика — это 
политика государства, обращенная к социальной 
сфере, ко всему комплексу потребностей и инте-
ресов человека.

Конечно, научные изыскания авторов, посвя-
щенные экономическим, социологическим, поли-
тологическим, философским, историческим 
аспектам социальной политики относятся к пло-
скости других наук, а не права, однако выводы, 
содержащиеся в них, имеют несомненную цен-
ность и для правовой науки, так как способствуют 
уяснению сущности общественных отношений в 
данной сфере, регулируемых правовыми, в част-
ности конституционно-правовыми нормами.

В правовой науке институт социальной поли-
тики исследовался целым рядом ученых, при этом 
как с точки зрения теории права (Мамут Л. С., 
Воробьева Н. Ю., Пашуков А. Л., Леонов И. В. и 
др.), так и сквозь призму конституционно-право-
вого регулирования данного явления (Козлов А. 
Е., Чиркин В.Е., Черепенников Д. Г., Галустова К. 
Р., Осейчук В. И., Макаров В. Ф., Хамзина Ж. А. и 
др.), а также в аспекте рассмотрения правовой 
природы социального государства (Лукашева Е. 
А., Хамзина Ж. А., Маликова А. Х., Сигарев А. В. И 
др.), системы социальных прав и свобод человека 
и гражданина (Иваненко, В. А., Иваненко, В. С., 
Лукашева Е. А. и др.), и различных элементов 
парадигмы социальной политики, социальной 
функции государства (Жильская Л. В., Родионова 
О. В. И др.)

Констатируя тот факт, что «на сегодняшний 
день ни в одной стране мира не было найдено 
оптимальной модели социальной политики, отве-
чающей всем общепризнанным мировым стан-
дартам в области социальной защиты населения, 
предполагающей охват социальными мероприя-
тиями исключительно нуждающегося в такого 
рода помощи населения, а также исключение раз-
вития иждивенческого подхода к получению 
помощи» [12, c.213], полагаем, существует насто-
ятельная необходимость в исследовании консти-
туционно-правового регулирования данного 
феномена в современных условиях глобализа-
ции, в частности в Кыргызской Республике, кото-
рая встала на путь суверенного развития и на кон-
ституционном уровне провозгласила ориентир на 
построение социального государства. Тем более, 
что  «остаются не выработанными единые крите-
рии определения» [13, с. 11], чтобы отнести госу-
дарство к социальному в полной  мере.

Обращаясь к исследовательскому опыту 
зарубежных ученых, все же соглашаемся с Ауба-
кировой  И. У., которая утверждает, что «на евра-
зийском пространстве следует исходить из своей 
версии современности, имеющей не «чисто» 
западное или восточное содержание, но и не 
отрицая позитивный опыт преобразований в дру-
гих странах» [14].

Солидарны с Галушкиной Е. А., что «науч-
ные исследования в области социальной поли-
тики в Кыргызстане находятся пока в начальной 
стадии» [15]. В отечественной правовой науке же 
немногочисленные исследования, касающиеся 
рассматриваемой проблематики, посвящены тео-
ретическим основам феномена социального госу-
дарства, либо тема социального государства 
исследовалась в аспекте исследования отдель-
ных его институтов, узких проблем социального 
государства и социальной политики. 
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Истоки концепций кыргызских ученых о 
социальных правах, являющихся обязательным 
элементом социальной политики, закладывались 
в середине прошлого столетия в работах одного 
из первых отечественных ученых права Тургунбе-
кова Н. Р. Так, в монографии «Конституционный 
статус личности» [16] содержатся прогрессивные 
идеи Р. Т. Тургунбекова о взаимной связи и взаим-
ной обусловленности прав и обязанностей, что, 
полагаем, особенно важно для построения право-
вого социального государства. Так, автор вполне 
обоснованно утверждает, что «осуществление 
конституционных прав было бы невозможно или 
затруднено, если бы в обществе не исполнялись и 
определенные обязанности» [16, с.14].  Считаем, 
данное мнение ученого крайне актуально и 
сегодня, когда многие наши граждане заявляют о 
своих правах, забывая о существовании в при-
роде такой правовой категории как «обязанно-
сти», что отмечают и другие исследователи. 

Теоретические разработки, посвященные 
исследованию конституционного строя, институту 
прав и свобод человека, организации системы 
органов государственной власти и местного само-
управления Кыргызской Республики, так или 
иначе, затрагивали проблему социальной поли-
тики государства. Это труды таких отечественных 
ученых как Косаков С. К., Сооданбеков С. С., Уку-
шев М. К., Арабаев А. А., Рысмендеев Б. Дж., 
Ракимбаев Э.Н.,   Мукамбаева Г. А., Шерипов Н. Т., 
Муратбекова С. М. и др. 

Данный вопрос в различных аспектах под-
вергался исследованию также в диссертационных 
работах Розахуновой Н. Р., Жумабековой Т. А., 
Кожомбердиева Б. К., которыми рассмотрены 
вопросы регламентации, мезанизма реализации 
института прав и свобод человека в Кыргызской 
Республике, соотношения международного вну-
тригосударственного законодательства в области 
прав человека и др., Аленкиной Н. Б., исследовав-
шей институт социальных прав человека и консти-
туционную модель данного правового института, 
Адамбековой А. Д., фрагментарно рассмотрев-
шей социальную политику сквозь призму концеп-
ции социального правового государства, Андабе-
ковым Н. Т., отождествлявшим социальную 
защиту и социальную политику, Карыновым Ч. К., 
осуществившим теоретико-правовой анализ 
вопросов социальной политики и трудового права, 
Нурумбетовым Ж. Б., рассмотревшим теорети-
ко-правовые основы социальной политики госу-
дарства и конституционно-правовые средства ее 
реализации.

Специальная актуализация проблемы 
исследования конституционно-правовых основ 
социальной политики Кыргызской Республики на 
уровне кандидатской диссертации была осущест-

влена Самудиновым У. М., однако конституцион-
ные реформы, осуществленные в стране в 
последнее десятилетие, соответственно, струк-
турные изменения во всех сферах жизнедеятель-
ности государства, интеграционные процессы и 
мировые тенденции в сфере права предполагают 
необходимость комплексного рассмотрения тео-
ретических и практических проблем конституци-
онно-правового регулирования социальной поли-
тики Кыргызской Республики на современном 
этапе.

Таким образом, в отечественной правовой 
науке данная проблематика является сравни-
тельно новой, хотя в зарубежных странах она 
имеет достаточно широкую изученность. Вместе с 
тем, несмотря на относительно сложившуюся тео-
ретическую модель социальной политики соци-
ального государства, ее парадигма в науке все 
еще не сформировалась. Наблюдаются различ-
ные, порой противоречивые ее трактовки учены-
ми-юристами. 

Между тем от правильной разработки соци-
альной политики государства, обоснованности ее 
различных аспектов и эффективности ее реали-
зации напрямую зависит уровень жизни населе-
ния страны. 

Анализ структуры социальной политики 
Кыргызской Республики. В предыдущих рабо-
тах нами исследовалась сущность социальной 
политики государства [17], рассматривались раз-
личные модели социальной политики, наиболее 
распространенные в мировой практике [18]. В 
настоящей работе на основании изучения харак-
теристики основных моделей социальной поли-
тики, представленной в научной литературе, 
утверждается, что в Кыргызской Республике в 
настоящее время фактически реализуется эклек-
тическая социальная политика [слово «eklektikos» 
в переводе с греческого языка означает «выбира-
ющий»].  Данная национальная модель социаль-
ной политики сложилась на основе синкретизма 
наиболее значимых характеристик «(цели, прин-
ципы, задачи)»  [19] и «элементов (субъектов, 
методов, форм реализации)» [19]  двух различных 
моделей социальной политики, наиболее извест-
ных в мировой практике: либеральной и корпора-
тивной. В отечественной модели социальной 
политики обнаруживается  соединение следую-
щих критериев, характерных для двух разных 
моделей социальной политики:

признаки либеральной модели социальной 
политики:

- ограниченная роль государства (что обу-
словлено, прежде всего, недостаточностью эконо-
мических ресурсов, а также не вмешательством 
государства в регулирование рыночной эконо-
мики, объявлением в п.2 ст. 42 Конституции Кыр-
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гызской Республики свободы экономической дея-
тельности, что предполагает активность самих 
граждан);

-  цель социальной политики - обеспечение 
минимально приемлемого уровня жизни уязви-
мых слоев населения (что также обусловлено 
недостаточностью экономических ресурсов, опре-
делением уровня жизни на основе минимального 
прожиточного минимума (п. 3 ст. 42 Конституции 
Кыргызской Республики), стремлением оценивать 
размер пенсий, пособий по данному критерию (п. 
2 ст. 53 Конституции Кыргызской Республики);

принципы (характер) социальной политики - 
пассивный, защитительный характер (адресный 
характер социальной помощи в недостаточном 
объеме гарантируется только для категории уяз-
вимых слоев населения, что отражено в законода-
тельстве в социальной сфере);

основные субъекты социальной политики – 
государство, институты гражданского общества 
(частично);

признаки корпоративной модели социаль-
ной политики:

- механизм реализации – реализуется через 
институты  государственного обязательного соци-
ального страхования (что отражено в Законах 
Кыргызской Республики «О государственном пен-
сионном социальном страховании», «О государ-
ственном социальном страховании», «О медицин-
ском страховании граждан в Кыргызской Респу-
блике»), систему социальных пособий и льгот, 
перераспределение доходов, а также негосудар-
ственные страховые фонды (Закон КР «О накопи-
тельных пенсионных фондах в Кыргызской Респу-
блике»);

тип социальной политики – частично резиу-
дальная (остаточная): в сферу здравоохранения, 
образования, науки финансовые средства выде-
ляются по остаточному принципу; социальные 
проблемы решаются с помощью семьи, родствен-
ников, соседей; методом «Ашар», к примеру в 
регионах страны, строятся некоторые дома, 
школы; 

  частично институциональная: в Кыргыз-
стане сформирована относительно устойчивая 
система социальной защиты, предполагающая 
системное предоставление социальной помощи 
уязвимым слоям населения в объеме и порядке, 
установленном законодательством (Закон КР «О 
государственных пособиях в Кыргызской Респу-
блике», Закон КР «О гарантированных государ-
ственных минимальных социальных стандар-
тах»). 

За четверть века Кыргызская Республика не 
смогла выйти из состояния переходного периода. 
«Когда правительство не может решить главные 
вопросы жизни общества, недовольство населе-

ния ведет к восстаниям и революциям» [20, с. 67]. 
Кыргызстан пережил такие события в 2005 и 2010 
годах. События октября 2020 года связаны не 
только с недовольством итогами выборов в парла-
мент, но в большей мере социально-экономиче-
ской ситуацией, сложившейся в стране. Подобные 
социальные потрясения могут стать разрушитель-
ными для государства в целом. В связи с этим 
целесообразно изменить соотношение признаков 
указанных моделей социальной политики в содер-
жании эклектической социальной политики Кыр-
гызстана в сторону увеличения признаков корпо-
ративной модели социальной политики:

- прежде всего, значительно усилить роль 
государства, оно в качестве основного субъекта 
социальной политики, должно определить ориен-
тиры социальной политики, установив в качестве 
ее целей достижение социальной справедливо-
сти, равенства и свободы, что  должно представ-
лять:  

во-первых, установление морально-нрав-
ственных ценностей, стремление к которым 
должно  ориентировать каждого проживающего в 
стране, поскольку действительно,  «потеря ориен-
тиров общественного сознания не менее трудна, 
чем перестройка экономических механизмов: она 
дезорганизует общество, ведет к поляризации 
общественного сознания, создает противостояние 
различных социальных слоев» [21]. В данном 
аспекте следует говорить о необходимости кон-
ституционного закрепления в п. 1 ст. 4 Конститу-
ции наряду с политическим и идеологического 
многообразия, который бы предполагал наличие и 
государственной идеологии, основанной на прин-
ципах правового социального государства, а не 
одной доминирующей политической партии, как 
это было в бывшем СССР. Исключение единой 
государственной идеологии (несмотря на край-
нюю ее негативность, связанную с тоталитариз-
мом) на начальном этапе суверенного развития 
привело к возникновению идеологического 
вакуума, который постепенно стал заполняться 
религиозными идеями, создавая угрозу распро-
странения религиозно-экстремистских течений, 
как в нашей стране, так и на территории всей Цен-
тральной Азии. В целом же «отсутствие в стране, 
в обществе доминирующей, способной объеди-
нить и мобилизовать людей на достижение обще-
ственных целей идеи делает общество и государ-
ство аморфным образованием, где каждый пре-
следует свои личные или групповые цели и инте-
ресы, отвергая социальную ответственность за 
будущее страны» [22];

во-вторых, данные целеустановки не должны 
заменяться принципом свободной псеводконку-
ренции, когда стартовые условия граждан изна-
чально оказываются неравными в силу проведен-
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ной неконтролируемой приватизации в начале 
суверенного развития страны, что способство-
вало концентрации значительного объема госу-
дарственного имущества в руках ограниченной 
верхушки бывшей партийной номенклатуры и 
обнищанию основной массы;

в-третьих, государство должно быть не пас-
сивным перераспределителем недостающих 
ресурсов, а активным стимулятором пополнения  
государственной казны путем введения, так назы-
ваемого, налога «на роскошь» по примеру России, 
Украины, Казахстана, США и др. стран. 

Обогащение отдельных лиц является резуль-
татом не только труда и предприимчивости этих 
лиц, но и следствием благоприятного стечения 
обстоятельств, в котором принимала участие и 
основная масса населения, продавая им свои 
купоны, позже покупая их товары, услуги, т.е. 
помогая их обогащению. Кроме того, большая 
часть обладателей бизнеса  обогатилась за счет 
неконтролируемой приватизации, проведенной в 
начале 90-х, когда большинство государственных 
монополий перешли в корпоративные или част-
ные монополии отдельных лиц, принадлежащих к 
номенклатурной верхушке. В связи с указанным в 
национальное налоговое законодательство необ-
ходимо ввести так называемый налог «на 
роскошь», средства от которого должны направ-
ляться исключительно в социальную сферу для 
оказания социальной помощи уязвимым слоям 
населения. Кроме того, конституционное закре-
пление не только неприкосновенности частной 
собственности, но и обязывающего характера 
наличия частной собственности способствовало 
бы активному перераспределению доходов;

в-четвертых, в качестве субъекта социаль-
ной политики необходимо официально закрепить 
не только государство, государственные органы, 
но и бизнес-структуры, что будет способствовать 
активному вовлечению  бизнеса в функциониро-
вание государства, в реализацию социальной 
политики. В налоговом законодательстве необхо-
димо предусмотреть нормы, освобождающие от 
налога «на роскошь» лиц, оказывающих финансо-
вое и материальное обеспечение решения соци-
альных проблем. 

в-пятых, социальная политика должна при-
нять активный характер. Государство должно в 
системе законодательства определить  конкрет-
ные ориентиры социальной политики, четко ука-
зав достижимые цели и определив механизмы их 
обеспечения; принять организационно-правовые 
меры  для реализации норм законодательства, 
прежде всего изменив систему социальной 
защиты, которая должна принять не вспомога-
тельный, а предупредительный характер.

Выводы. Таким образом, можно резюмиро-
вать, что категория «социальная политика» имеет 
междисциплинарный характер, в силу чего явля-
ется предметом исследования  ряда обществен-
ных и гуманитарных наук. В правовой науке  можно 
говорить об относительно сформированной тео-
ретической модели социальной политики соци-
ального государства, хотя нельзя утверждать о 
сложившейся до конца ее парадигме в юридиче-
ской литературе. Обнаруживается важность в 
национальной правовой науке Кыргызской Респу-
блики научно-правового анализа и теоретико-ме-
тодологического обоснования конституцион-
но-правовой регламентации социальной политики 
в новых политико-правовых и социально-эконо-
мических условиях конституционно-правового 
развития Кыргызской Республики с учетом зару-
бежного опыта. 

На основе системного анализа наиболее 
известных в мировой практике моделей социаль-
ной политики, можно в структуре социальной 
политики Кыргызской Республики обозначить наи-
более значимые характеристики  и элементы двух 
различных моделей социальной политики: либе-
ральной и корпоративной, что позволяет утвер-
ждать о реализации в современном Кыргызстане 
эклектической социальной политики. Необходи-
мость повышения эффективности данного право-
вого института предполагает отход от либераль-
ной в сторону корпоративной социальной поли-
тики, как следствие целесообразность законода-
тельного закрепления  ее принципов и элементов 
в национальном, и прежде всего, в конституцион-
ном   законодательстве и разработки националь-
ной модели социальной политики.
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Аннотация. Разделение понятий «свобода» и «право» на законодательном уровне от-
сутствует. Имеются лишь попытки развести данные понятия. Большинство юристов 
признают, что права и свободы – понятия если не идентичные, то очень близкие, облада-
ющие лишь незначительными отличиями. Эти отличия сводятся к тому, что право пред-
полагает наличие возможностей и механизма их реализации, а свобода – только отсут-
ствие ограничений. Свобода обеспечивает автономность личности и должна предостав-
лять более широкий простор для деятельности в целом и принятия решений, в частно-
сти. Однако, несмотря на единичные попытки разделить понятия «свобода» и «право», 
нет ни четких определений, ни самостоятельного перечня свобод или прав.
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LEGAL REGIME OF COUNTER-TERRORIST OPERATION WITHOUT 
DECLARATION OF AN EMERGENCY AND LIMITATION

OF CONSTITUTIONAL RIGHTS AND FREEDOMS

Annotation. There is no separation of the concepts of “freedom” and “right” at the legislative 
level. There are only attempts to separate these concepts. Most lawyers recognize that rights and 
freedoms are, if not identical, then very close concepts, with only minor differences. These differenc-
es boil down to the fact that law presupposes the presence of opportunities and a mechanism for 
their implementation, and freedom - only the absence of restrictions. Freedom ensures the autonomy 
of the individual and should provide a wider scope for activity in general and decision-making in par-
ticular. However, despite individual attempts to separate the concepts of “freedom” and “law”, there 
are neither clear definitions, nor an independent list of freedoms or rights.

Key words: freedom, right, legislation, constitution.

К
онституцией Российской Федерации 
высшей ценностью провозглашен чело-
век, его права и свободы, а на государ-

ство возлагается обязанность признавать, соблю-
дать и защищать эти права и свободы.

Права и свободы человека и гражданина 
перечислены во второй главе, и, как там указано 
(ст. 18): «Они определяют смысл, содержание и 
применение законов, деятельность законодатель-
ной и исполнительной власти, местного самоу-
правления и обеспечиваются правосудием» [1].

Приходится заметить, что разделение поня-
тий «свобода» и «право» на законодательном 
уровне отсутствует. Имеются лишь попытки разве-
сти данные понятия. Большинство юристов при-
знают, что права и свободы – понятия если не 
идентичные, то очень близкие, обладающие лишь 

незначительными отличиями. Эти отличия сво-
дятся к тому, что право предполагает наличие воз-
можностей и механизма их реализации, а свобода 
– только отсутствие ограничений  [2]. При этом 
возможность реализации права должно обеспе-
чить государство. Таким образом, свобода обе-
спечивает автономность личности и должна пре-
доставлять более широкий простор для деятель-
ности в целом и принятия решений в частности. 
Однако, несмотря на единичные попытки разде-
лить понятия свобода и право, нет ни четких опре-
делений, ни самостоятельного перечня свобод 
или прав.

Между тем, во всех европейских языках 
слова и «свобода» и «право» употребляются в 
различных ситуациях. Для европейских госу-
дарств средневековья традиционна рецепция 

DOI 10.24411/2076-1503-2021-10106
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римского права. Во времена Древнего Рима для 
физического лица устанавливались: статус сво-
боды (status libertatis), разделявший лиц на сво-
бодных и рабов; статус гражданства (status 
civitatis) лица по отношению к римской государ-
ственности (граждане Рима, латины, перегрины); 
семейный статус (status familiae), устанавливаю-
щий положение домовладыки и подвластного 
лица [3].

Важнейшим было деление на свободных и 
рабов, при этом только свободные люди были 
субъектами права. Рабы были объектом права, 
следовательно, правами не обладали. Таким 
образом, именно статус свободы являлся основой 
правосубъектности. Именно в римском понима-
нии складывается представление о правах как 
способе реализации свободы, гаранте свободы и 
независимости гражданина.

Опираясь на эту историческую аналогию, 
следует сделать простой и важный вывод: сво-
бода важнее, значимее права, поэтому имеет 
смысл продолжить поиск различия данных поня-
тий.

Даже поверхностный анализ гражданских 
прав древних римлян указывает, что реализация 
права всегда происходит по каким-либо прави-
лам, т.е. вынуждает гражданина возложить на 
себя ряд соответствующих обязанностей. Так, 
право на участие в политической жизни общины 
было неотъемлемой обязанностью римского 
гражданина. Гражданская и военная служба - тоже 
не только право, но и обязанность. Право на 
заключение сделок порождает обязанность 
соблюдать договоренности и т.д.

Современное понимание свободы отлича-
ется от античных представлений. Если в грече-
ской и римской традиции под свободой, прежде 
всего, понимается свобода от деспотии, то в 
современном понимании чаще всего идет речь о 
гражданских, политических, экономических свобо-
дах, о свободе личности. Обнаруживается пере-
ход от единственного числа (свобода) к множе-
ственному (свободы). Понятие свобода приобре-
тает все более широкий смысл, а слово «свобода» 
употребляется в разных контекстах, например: 
личная свобода, свобода и независимость и т.д.

Проследим эту трансформацию на примере 
ряда национальных конституций и важнейших 
правовых актах международного права.

Как известно, в Великобритании кодифици-
рованной конституции нет. Издаваемые в различ-
ные исторические периоды правовые акты часто 
касаются ограничения прав монарха. Один из 
древнейших актов – Хартия Генриха I Английского 
(1100 г.) [4]. Этим документом король сам ограни-
чивает свой абсолютизм. Хартия возвращает 
часть прав, отнятых у них при правлении короля 

Эдуарда (говорится в тексте), церкви и дворянам, 
т.е. вольному, свободному сословию. О самих сво-
бодах не сказано ни слова. В Билле о правах 
(1689 г.), подписанным Вильгельмом Оранским [5], 
также отменяются несправедливые ограничения 
прав в отношении духовенства и дворянства, 
существовавшие при короле Иакове II. Осужда-
ются гонения в отношении протестантов. Речь 
вновь идет о свободном сословии, но, по сравне-
нию с Хартией, в Билле большое количество уста-
новлений посвящено парламентским свободам, 
ограничивающим абсолютизм королевской вла-
сти.

Значительным прорывом в формулировании 
прав представителей не только свободных сосло-
вий, но и зависимых людей, явилась Конституция 
Франции, провозгласившая 24 июня 1793 г. Декла-
рацию прав человека и гражданина [6]. Там указы-
вается, что естественными и неотъемлемыми 
правами человека являются равенство, свобода, 
безопасность, собственность. В ст. 6 Декларации 
дается определение понятию свобода. «Свобода 
есть присущая человеку возможность делать все, 
что не причиняет ущерба правам другого; ее 
основу составляет природа, а ее правило – спра-
ведливость; обеспечение свободы есть закон». 
Там же определяется, что «нравственную границу 
свободы составляет» разработанное в веках 
«золотое правило»: «не причиняй другому того, 
что нежелательно тебе самому от других». Про-
возглашаются свобода мысли и слова. К законам 
выдвигается требование охраны свободы от угне-
тения со стороны правящих. Ранее, в ст. 4 Декла-
рации прав человека и гражданина, принятой 
депутатами Генеральных штатов 24 августа 1789 
г. [7], дается признак, позволяющий отличить 
право от свободы: «осуществление естественных 
прав каждого человека ограничено лишь теми 
пределами, которые обеспечивают другим членам 
общества пользование теми же правами. Пре-
делы эти могут быть определены только зако-
ном».

В Конституции США, принятой 17 сентября 
1787 г. [8], делается попытка провозгласить сво-
боду передвижения. Указывается, что «не могут 
быть пожалованы Соединенными Штатами каки-
е-либо дворянские титулы», таким образом, отме-
няется сословность, но при этом еще остается 
рабство. Поправками к Конституции, принятыми в 
разное время, законодательно обеспечиваются 
такие свободы, как неприкосновенность жилища 
(поправка III ратифицирована 15.12.1791); запре-
щение рабства и подневольной работы (поправка 
XIII ратифицирована 6.12.1865).

В этот исторический период в результате 
реформ Петра I в Российской Империи личная 
свобода дворян была значительно ограничена. 
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Дворяне были обязаны «против воли своей» нести 
военную или другую службу. Лишь в Манифесте о 
даровании вольности российскому дворянству 
(18.02.1762) [9] Петр III объявляет о некоторой 
свободе выбора, но обязательная служба при 
этом не отменяется. Всего через сто лет, 19 фев-
раля 1861 г., Император Александр II подписывает 
Высочайший манифест, устанавливающий поря-
док отмены крепостного права. Одновременно 
высочайше утверждается «Общее Положение о 
крестьянах, вышедших из крепостной зависимо-
сти» [10], где указывается, что таковые приобре-
тают «полные права свободных сельских обыва-
телей», в т.ч. избирательные.

С отменой рабства, крепостничества и иных 
форм зависимости одних от других понятие свода 
трактуется шире. Так как нет легального (основан-
ного на законе) деления на свободных и несво-
бодных, все люди становятся субъектами права. 
Происходит переход от понятия свобода к поня-
тию свободы. Все люди обладают правами и сво-
бодами.

К числу современных международных актов, 
закрепляющих свободы человека, являются: 
«Хартия прав человека. Всеобщая декларация 
прав человека» [11], принятая Генеральной 
Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г., и «Хартия 
Европейского Союза об основных правах», торже-
ственно провозглашенная 7 декабря 2000 г. Евро-
пейским парламентом Советом и Комиссией [11]. 
Несмотря на то что Европейская хартия содержит 
главу под названием «Свободы», содержание 
понятия свобода не раскрывается. Во Всеобщей 
декларации также определение свободы не 
дается, но в преамбуле указывается, что «призна-
ние достоинства, присущего всем членам челове-
ческой семьи, и равных и неотъемлемых прав их 
является основой свободы…». Фактически это 
является указанием на то, что права необходимы 
человеку для обеспечения его свободы / свобод. 
Поэтому примем посылку о приоритете свободы 
над правом.

Необходимо заметить, что употребление в 
тексте современных законов слов «право» / 
«права и «свобода» / «свободы» не связано с тем 
смыслом, который формулируемая норма имеет, 
является ли она правом или свободой, а связано 
со сложившейся языковой и культурной тради-
цией. Поэтому, далее по тексту, для удобства 
понятия свобода и право, употребляемые в рас-
сматриваем контексте, будут выделены курсивом, 
а слова «свобода» и «право» останутся без выде-
ления.

Важнейшая ценность - человек и его жизнь. 
Следовательно, право на жизнь является свобо-
дой. Свободный римский гражданин не мог не 
быть членом общины. С другой стороны, свобода 

одного человека ограничиваются свободой дру-
гого. Как в античные времена, так и в средние века 
жизнь человека принадлежала не только ему 
самому, но и общине. Вне общины выживание 
было фактически невозможным. Самым суровым 
наказанием являлся остракизм. Невыполнение 
своих обязанностей членом общины, противопо-
ставление себя другим, влекло за собой изгнание, 
т.е. обозначало неминуемую гибель.

Современное развитие технологий и обще-
ственных отношений делает индивида более 
самостоятельным, независимым от других. Даже 
полное противопоставление себя обществу, не 
только не выполнение обязанностей, а даже гру-
бое попрание прав и свобод других людей в соот-
ветствии с современным европейским законода-
тельством не позволяет лишить преступника 
жизни (ч. 2 ст. 2 Европейской хартии). Следова-
тельно, жизнь в современном мире является сво-
бодой, т.к. жить можно вне общества, что не 
порождает обязанностей.

Итак, отличительной особенностью свободы 
по сравнению с правом является отсутствие необ-
ходимости выполнения обязанностей при ее реа-
лизации. Реализация права неминуемо влечет за 
собой необходимость выполнения обязанностей, 
обеспечивающих его реализацию. Например: реа-
лизация права на образование вынуждает чело-
века учиться, осваивая академическую про-
грамму. Желание получить медицинское обеспе-
чение обязывает пациента соблюдать предписан-
ный ему больничный режим.

Исходя из рассмотренного критерия, стано-
вится возможным разделить перечисленные в 
главе второй Конституции РФ нормы на свободы и 
права. 

Анализ норм по указанному критерию приво-
дит к выводу, что политические, экономические, 
социальные и культурные права и свободы явля-
ются только правами, а большинство личных прав 
- свободами. 

Итак, предложен критерий отличия свободы 
от права. Суть этого критерия заключается в том, 
что реализация права неминуемо влечет за собой 
необходимость выполнения обязанностей. Без 
выполнения этих обязанностей осуществление 
права становиться невозможным. Реализация 
свободы необходимость выполнения новых обя-
занностей не порождает. 

Проведенный с помощью указанного крите-
рия анализ позволяет говорить, что в действую-
щей Конституции РФ перечислены 15 свобод. 

В соответствии со ст. 56 Конституции РФ «в 
условиях чрезвычайного поведения для обеспе-
чения безопасности граждан и защиты конститу-
ционного строя… могут устанавливаться отдель-
ные ограничения прав и свобод с указанием пре-
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делов и срока их действий». Чрезвычайное поло-
жение – это особый правовой режим, в рамках 
которого могут устанавливаться меры и времен-
ные ограничения конституционных прав и свобод. 
При этом ст. 11 Федерального конституционного 
закона «О чрезвычайной положении» [12] опреде-
ляются основные меры и временные ограниче-
ния, а ст. 12 этого же Закона - дополнительные, 
которые могут применяться при введении чрезвы-
чайного положения в связи с совершением терро-
ристического акта.

С другой стороны, ст. 11 Федерального 
закона «О противодействии терроризму» [13] 
может вводиться правовой режим контртеррори-
стической операции, в рамках которого также 
допускается применение временных мер и допол-
нительных ограничений.

Указанные перечни близки по содержанию, 
при этом полностью совпадают пять из них.  Уже 
это несложное сравнение указывает на принципи-
альное отличие применяемых мер и ограничений. 
Вводимые меры не затрагивают конституционных 
прав и свобод граждан. В рамках исследования 
представляют интерес именно ограничения.

Кроме того, очевидно, что ограничения, при-
меняемые в рамках только правового режима кон-
тртеррористической операции, уже, чем те, кото-
рые могут быть введены в рамках особого право-
вого режима чрезвычайного положения, продикто-
ванного необходимостью пресечения 
террористических актов. Поэтому в дальнейшем 
будут рассмотрены только ограничения конститу-
ционных прав и свобод, вводимые в рамках пра-
вового режима контртеррористической операции, 
без объявления особого правового режима чрез-
вычайного положения (без учета трех уже изло-
женных выше).

Таким образом, при введении правового 
режима контртеррористической операции без 
объявления чрезвычайного положения может 
быть введено 10 видов ограничений, которые 
касаются четырех конституционных свобод и трех 
прав.
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consider the current state of implementation of this theory and highlight its main shortcomings in the 
legal plan. At the same time, it is emphasized that although the theory of separation of powers in 
Russia is not fully implemented, the existing legal order in our country is not the worst. Only some 
adjustments are required. The authors analyze the special role of the President of Russia as a guar-
antor of the Constitution, ensuring the implementation of the principles of the theory of separation of 
powers in Russia.

Key words: separation of powers, branches of government, state power, Constitution, Presi-
dent, interaction, principles, legislation, society.

Введение. Теория разделения властей 
имеет  большое значения для обеспечения кон-
ституционных прав и свобод граждан. Именно 
независимость трех ветвей власти от влияния 
друг друга обеспечит их беспристрастность и 
соблюдение законов[1]. Демократическое  госу-
дарство не может существовать в обществе, где 
не соблюдается теория независимости ветвей 
власти друг от друга.

Основная часть. Проблемы соблюдения 
прав человека, свобода личности, проблемы 
функционирования государственной власти уже 
долгое время становятся предметом споров уче-
ных. Еще античные философы, заботясь о соблю-
дении прав человека, предотвращении узурпации 
власти  выработке оптимальных путей управле-
ния государством пытались найти оптимальную 
модель организации власти[2].

Проблема предотвращения сосредоточения 
власти в руках одного государственного органа  
берет начало из греко-римской цивилизации. В 
Древней Греции и Древнем Риме, для предотвра-
щения чрезмерного злоупотребления властью, 
соблюдение правильного соотношения проблем 
права и политики, защиты прав человека предла-
галось  введение  разделения властей[3]. Аристо-
тель в своей «Политике», рассуждая о целях и 
задачах государства подчеркивал, что главной 
целью любого государства является защита права 
и достижение блага всего общества. В целях пре-
дотвращения узурпации власти, Аристотель пред-
лагал назначать на важнейшие государственные 
должности представителей среднего класса[4]. 
Считается, что саму идею разделения властей 
сформулировал именно Аристотель. Он считал, 
что данный принцип построения органов власти 
создаст стабилизирующие государственные эле-
менты.

Данная концепция права о теории разделе-
ния властей получила поддержку и у мыслителей  
Нового времени[5]. Теория разделения властей, 
созданная в древности, получила здесь развитие 
и вылилась в создание теории верховенства 
права. В продолжение данной теории Дж. Лиль-
берн,  являясь сторонником теории договора,   
считал, что полномочия по управлению государ-
ства необходимо передать народным представи-
телям[6].

Английская революция провозглашает раз-
умные судебные сроки, иммунитет участников уго-
ловного судопроизводства и право защиты в суде. 
Ш. Монтескье в период Просвещения в своем 
трактате «О духе законов» подчеркивал, что в 
государстве, где нет разделения властей, не 
может существовать свобода граждан.  Без разде-
ления властей будут главенствовать деспотия или 
тирания[7].

В России теория разделения властей впер-
вые воплощается М.М. Сперанским, который меч-
тал о создании конституционной монархии, но при 
сохранении традиций и обычаев России[8]. По его 
теории государственного управления в России, 
ветви власти подчинялись державной власти. 
Реализовать свои идеи разделения властей М.М. 
Сперанский до конца не сумел. Октябрьская рево-
люция и приход большевиков к власти оконча-
тельно разрушили государственное устройство, 
существовавшее в Российской империи. Новое 
государственное  предполагало сосредоточение 
власти в руках высшего органа – Коммунистиче-
ской партии СССР.

Распад СССР способствовал утверждению в 
России демократических ценностей. Государ-
ственная власть стала строиться на принципе 
разделения властей, как главном условии суще-
ствования правового государства[9]. В 10 ст. Кон-
ституции Российской Федерации закрепляется 
разделение властей на законодательную, испол-
нительную и судебную.

В реальной российской правовой действи-
тельности, реализация данного принципа проис-
ходила в условиях нестабильности и не сбаланси-
рованности взаимодействия ветвей власти[10]. 
Президент не относится ник одной из ветвей вла-
сти и вполне может в соответствии с Конституцией 
и Федеральными законами контролировать испол-
нительную власть, а иногда и другие ветви власти. 
Сами ветви власти провозглашены как независи-
мые, но между ними постоянно происходит взаи-
модействие и сотрудничество[11].

В то же время, хотя три ветви власти незави-
симы, Президент РФ обязан обеспечить их долж-
ное функционирование[12]. Конституция РФ под-
черкивает, что хотя Президент РФ контролирует 
работу органов власти, его действия не могут про-
тиворечить Конституции.
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Выводы. Анализ утверждения теории раз-
деления властей в России показывает значитель-
ные недостатки в ее реализации в нашей стране. 
В России имеются свои особенности реализации 
данной теории. Три ветви власти слишком тесно 
сотрудничают и делегируют друг другу полномо-
чия. Не совсем ясно место главы государства в 
данной теории. Хотя его действия ограничены 
Конституцией, требуется расширенное регламен-
тация взаимодействий всех ветвей власти и их 
взаимодействие с Президентом. Модель власти, 
существующая в России далеко не самая плохая, 
но все же требуются дальнейшие научные иссле-
дования и доработки в данном направлении.
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Аннотация. Одной из важных сфер, воспринявших достижения новых информацион-
но-коммуникационных технологий, стали экономические отношения трансформационные 
процессы правового сознания. В экономике новые технологии получают незамедлительное 
освоение, предоставляя конкурентные преимущества. Правосознание граждан также ме-
няется с учетом внедрения в нашу жизнь технологий искусственного интеллекта и Ин-
тернета. Профессиональным правосознанием в идеале должны обладать руководители 
крупных компаний. Развитие Интернета и искусственного интеллекта вызывает посто-
янное увеличение скорости изменений в информационной среде, что приводит к тому, 
что спрогнозировать состояние окружающей бизнес-среды, уровня профессионального со-
знания граждан в удаленной перспективе становится практически невозможно.
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LEGAL CONSCIOUSNESS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE: 
COMPATIBILITY ISSUE

Annotation. One of the important areas that perceived the achievements of new information 
and communication technologies was economic relations, transformational processes of legal con-
sciousness. In the economy, new technologies are immediately mastered, providing competitive 
advantages. The legal consciousness of citizens is also changing taking into account the introduction 
of artificial intelligence and Internet technologies into our lives. Professional legal awareness should 
ideally be possessed by the leaders of large companies. The development of the Internet and artifi-
cial intelligence causes a constant increase in the speed of changes in the information environment, 
which leads to the fact that it becomes almost impossible to predict the state of the business environ-
ment, the level of professional consciousness of citizens in the distant future.
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ronment, legal consciousness of citizens, legal culture.

С
тепень и широта укоренения инфор-
мационно-коммуникационных техно-
логий в экономических отношениях 

дают возможность говорить о становлении неиз-
вестного ранее самостоятельного явления – 
«цифровая экономика» [22, 36]. В силу потенци-
ала очевидных выгод одной из базовых основ 
цифровой экономики стали механизмы анализа 
транзакционной информации, аккумулируемой 
средствами электронного протоколирования, 
накопленные массивы которой получили наиме-
нование «большие данные» (big data) [18].

Развитие Интернета вызывает постоянное 
увеличение скорости изменений в информацион-
ной среде, что приводит к тому, что спрогнозиро-
вать состояние окружающей бизнес-среды в 

сколько-нибудь удаленной перспективе стано-
вится практически невозможно. Поэтому у многих 
руководителей организаций происходит смена 
приоритетов со стратегического уровня на такти-
ческий [11].

Правосознание - особая форма обществен-
ного сознания, представляющая собой совокуп-
ность идей, взглядов, чувств и традиций, выража-
ющих оценку людей правовых явлений обще-
ственной жизни; представление каждого гражда-
нина о действующем законодательстве, 
правосудии, правомерном и неправомерном пове-
дении [5]. Правосознание формируется не только 
под влиянием вербального ознакомления с зако-
нами, но и в процессе личного применения полу-
ченных знаний, а также участии в правовых отно-
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шениях [24]. Хорошо развитое правовое сознание 
отличается не только высоким уровнем юридиче-
ских знаний, но и содержанием в себе общечело-
веческих ценностей, гуманности [2].

Профессиональным правосознанием в иде-
але должны обладать руководители крупных ком-
паний. В качестве одного из важнейших послед-
ствий преобладания тактических приоритетов у 
руководителей крупных компаний и администра-
ций можно отметить существенное снижение объ-
емов финансирования для решения фундамен-
тальных (перспективных) задач [4]. Снижаются 
инвестиции в науку, культуру и образование. 
Отсюда – девальвация научных школ, что осо-
бенно актуально и заметно в России (но и не 
только в ней) [15, 16, 30].

Основная проблема, связанная с преобла-
данием тактического уровня управления, не осно-
ванного на правосознании, – это то, что оно может 
приводить к серьезным кризисам во всех сферах 
общественной и экономической областей жизни. 
Хочется провести простую ролевую аналогию 
между руководителем организации и водителем 
на дороге. В большинстве аварий на дорогах 
виноваты те водители, которые не смогли просчи-
тать действия окружающих их участников движе-
ния и, как результат, не избежали опасной ситуа-
ции [21].

Хорошо подготовленные стратегии органи-
заций позволяют избежать серьезных проблем за 
счет постоянного анализа текущего положения по 
отношению к поставленным целям и заготовлен-
ных вариантов преодоления тех или иных про-
блемных ситуаций. Для этого сотрудники компа-
ний должны обладать профессиональным созна-
нием. Однако для того чтобы работать в рамках 
принятой стратегии, предприятиям и организа-
циям нужны высокопрофессиональные кадры. 
Поэтому в условиях заметного кадрового дефи-
цита организациям, безусловно, нужно инвести-
ровать в развитие и обучение своего персонала. 
Это также стратегические инвестиции [19].

Наиболее опасной и распространенной фор-
мой деформации правового сознания россиян 
является правовой нигилизм. Распространению 
нигилизма сегодня способствуют несовершенство 
законодательства Российской Федерации и изби-
рательность норм права [24]. Правовой нигилизм 
служит почвой для большинства негативных соци-
альных явлений - наркомания, бытовая преступ-
ность, пренебрежение правами других граждан, 
самоуправство [32]. Правовая индифферентность 
является более мягкой формой нигилизма, она 
выражается в том, что человек с безразличием 
относится к проблемам установления режима 
законности, отказывается сотрудничать с право-
охранительными органами в борьбе с преступно-

стью. Но не стоит забывать о том, что от юридиче-
ского равнодушия до отрицания ценности права 
всего лишь один шаг [1].

Высокую скорость изменения информации 
(знаний) необходимо учитывать в образователь-
ных задачах. Уровень квалификации (владения 
востребованными знаниями) преподавателей 
должен быть очень высоким.

Образовательные стандарты должны быть 
актуальными, а следовательно, – гибкими, чтобы 
соответствовать реальным потребностям обще-
ства в квалификации и специализации выпускни-
ков лицеев, колледжей и университетов в рамках 
непрерывного образовательного процесса [29]. В 
то же время Интернет как один из современных 
недорогих коммуникационных каналов, на наш 
взгляд, предоставляет образовательным учреж-
дениям уникальные возможности для создания 
принципиально новых услуг. Крупнейшие северо-
американские университеты, например, Массачу-
сетский технологический институт и Гарвард, в 
рамках инициативы уже активно развивают учеб-
ные курсы в открытом доступе, в том числе, курсы 
по повышению профессионального сознания 
граждан.

Высокая мобильность производства това-
ров, глобализация и гиперконкуренция, желание 
компаний продавать все больше товаров и услуг 
при относительно ограниченном уровне потребле-
ния привели к тому, что современные информаци-
онные технологии активно развиваются в направ-
лении все более точечного воздействия на потре-
бительские запросы отдельных людей.1 Однако 
коммуникационные возможности Интернета могут 
использоваться и в других целях. Чем больше 
человек сам себя вовлекает в различные ресурсы 
Глобальной сети, тем ниже его сопротивляемость 
к внешнему манипулированию сознанием и пове-
дением [3, 6]. Серьезные опасения вызывают 
потенциальные угрозы осуществления внешнего 
воздействия на большие группы пользователей 
Интернета с целью формирования выгодных 
субъекту воздействия ценностей, кодов, моделей 
представления и поведения [25]. Например, сей-
час в России широко кооперируются банки и 
ритейловые сети и крупные торговые компании 
[8]. 

Проекты совместных пластиковых карт, 
которые очень активно развиваются, нацелены на 
решение следующих двух задач:

• банк хочет знать, что, сколько и когда вы 
покупаете, для того чтобы фокусно предложить 
вам новые персонифицированные кредитные 
программы;

1  http://ocw.mit.edu/courses/physics/index.htm, 
http://www.extension.harvard.edu/open-learning-initiative.
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• торговой компании важно получать о вас 
всю статистику продаж, используя развитые 
информационные технологии банка-партнера.

В то же время персонифицированные много-
канальные коммуникации с широким примене-
нием Интернета приносят значительную пользу 
обществу.  Для борьбы с этими опасностями рос-
сийские власти предполагают добиваться приня-
тия ряда нормативных актов на международном 
уровне. Речь идет, в частности, о принятии интер-
национальных правил поведения в Интернете и 
системы управления Всемирной сетью, что, 
наверное, позволит в будущем существенно 
уменьшить информационную энтропию и норма-
лизовать процесс наполнения сетевых ресурсов 
новым контентом [13, 14, 16]. Очевидно, что для 
нормализации использования Интернета для хра-
нения и обмена информацией было бы очень 
полезно возродить институт редакторов и про-
фессиональных экспертов, которые могли бы 
в современных потоковых режимах обрабатывать 
поступающий контент. Это позволило бы отсеи-
вать ненужную и сохранить действительно цен-
ную и содержательную информацию [12].

В определенной степени Интернет предста-
вили нам как средство «антиуправления». В 
результате он воспринимается как способ расши-
рить возможности индивидов, противостоящих 
своим правительствам и одновременно направля-
ющих им послание о необходимости радикальных 
перемен и внедрения децентрализованных и рас-
пределенных процессов [27].

В этом случае в Интернете видят основу 
управления, которая в силу своих разнообразных 
функциональных возможностей обеспечивает 
посреднические структуры средствами координа-
ции и реализации процессов более высокого 
уровня или большей степени агрегирования [5]. 
Понятно, что эти послания пока что только форму-
лируются и реализованы в очень незначительной 
степени (за исключением тех областей, в которых 
внедряются или уже внедрены одноранговые 
интернет-системы), но передовое мышление раз-
вивается именно в этом направлении. Кроме того, 
вполне возможно, что либертарианскую полити-
ческую философию многих (особенно американ-
ских) разработчиков технических средств и биз-
несменов можно рассматривать как форму движе-
ния к деструктурированному или даже полностью 
делегитимизированному управлению [31].

В этом контексте «управление» подразуме-
вает, что благодаря Интернету (и ИКТ) люди ста-
новятся достаточно подготовлены для управления 
своими личными делами во многих областях 
жизни, в которых ранее требовалось участие пра-
вительства и государственных органов [34]. Таким 
образом, по мере все более глубокого проникно-

вения Интернета и повышения его доступности в 
качестве базовой инфраструктуры для повседнев-
ной жизни потребность во вмешательстве со сто-
роны государственных органов – да и в самом 
государстве – сокращается [28]. В понимании сто-
ронников либертарианства этот процесс «оттес-
нения» государства дает шанс для развития инди-
видуальных «свобод». Несомненно, что приложе-
ния и системы, на которые ссылаются в этих 
исследованиях, – это распространенные и децен-
трализованные приложения и системы Интер-
нета, а не централизованные и ориентированные 
на контроль приложения MIS [25, 26]. Развитие 
множества сервисов цифровой среды и активного 
взаимодействия с искусственным интеллектом 
несет в себе скрытые риски для потребителей 
посредством обезличивания принятия решений, с 
одной стороны, и, автоматизированного сбора 
информации об операциях в сети Интернет [21]. 

Ведущая роль в преодолении дефектов пра-
восознания у граждан отводится развитию право-
вой культуры в обществе, поскольку именно ее 
наличие является основным гарантом построения 
правового государства [23]. Повышение уровня 
правовой культуры обеспечивается проведением 
мероприятий по правовому воспитанию граждан, 
по профилактике правонарушений, а также при 
помощи повышения уровня информированности 
общества в целом [10]. Граждане на протяжении 
всей жизни должны находиться в процессе право-
вой социализации, обеспечиваемой государством 
[24]. Это позволит не только вооружить население 
необходимыми знаниями о действующем законо-
дательстве, но и повысит авторитет права, а также 
будет способствовать законопослушному поведе-
нию и нетерпимому отношению к любым правона-
рушениям [2].

Таким образом, правосознание в России 
характеризуется противоречивостью и фрагмен-
тарностью, а также наличием множества дефор-
маций [9]. Наиболее распространенным и опас-
ным дефектом является правовой нигилизм, 
порождающий большинство негативных социаль-
ных явлений. Из числа методов борьбы с низким 
уровнем правового сознания особое место зани-
мает развитие правовой культуры в обществе [33].
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ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
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ние полномочий органов местного самоуправления, управления муниципальным имуще-
ством, включая средства местного бюджета, и организацию предоставления муниципаль-
ных услуг. Муниципальная служба является управленческой деятельностью, связана с ор-
ганизацией и руководством большого числа процессов в муниципальном образовании. Орга-
низационная, руководящая и управленческая деятельность есть «деятельность над дея-
тельностью», она направлена не на преобразование природного материала, а на организа-
цию деятельности других людей, на руководство такой деятельностью или на управление.
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PURPOSE, OBJECTIVES AND FUNCTIONS 
OF THE MUNICIPAL SERVICE

Annotation. In the article, the author explores the main goals, tasks and functions of the Insti-
tute of Municipal Service in the Russian Federation. Municipal legislation establishes the municipal 
service as an institution designed to ensure the exercise of the powers of local governments, the 
management of municipal property, including local budget funds, and the organization of the provi-
sion of municipal services. The municipal service is a management activity related to the organiza-
tion and management of a large number of processes in the municipality. Organizational, leadership 
and management activities are «activity over activity,» it is aimed not at transforming natural materi-
al, but at organizing the activities of other people, at leading such activities or at managing.
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П
онятие «служба» имеет несколько зна-
чений: это и вид деятельности людей, 
и ведомственное подразделение, и 

самостоятельное ведомство. Выполнение функ-
ций местного самоуправления обеспечивается 
деятельностью различных лиц, в том числе, про-
фессионально занимающихся муниципальным 
управлением. Служба является видом обществен-
но-полезной деятельности и состоит в исполне-
нии полномочий по должности [36]. Это приводит 
к тому, что законодатели субъектов РФ на прак-
тике часто при установлении, например, реестра 
должностей муниципальной службы сталкива-

ются, в особенности в условиях реформирования 
организационных структур на новых принципах 
управления, со сложностью в определении, что 
относить к должностям. Возникают проблемы и в 
муниципальных образованиях, в связи с чем необ-
ходимо остановиться на раскрытии сущностных 
характеристик должности [24, 25].

Разные авторы толкуют этот элемент по-раз-
ному. Можно констатировать с учетом различных 
позиций, что должность - это часть организацион-
ной структуры публичного органа или организа-
ции, нерасчленяемый, первичный компонент 
административной структуры, обособленный и 
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закрепленный в официальных документах (штат-
ное расписание и др.). Это минимальный предел 
дифференциации властных функций, формализа-
ция исполняемого труда (трудовая функция). 
Должность характеризуется установленным ком-
плексом обязанностей и прав, рассчитанным на 
одного человека и предоставляемым должност-
ному лицу в целях его практического осуществле-
ния. При этом данный комплекс обязанностей и 
прав составляет часть компетенции публичного 
органа, организации [26].

Муниципальная служба - это профессио-
нальная деятельность граждан, которая осущест-
вляется на постоянной основе на замещаемых 
путем заключения трудового договора должностях 
в органе местного самоуправления, аппарате 
избирательной комиссии муниципального образо-
вания (образуемых в соответствии с уставом 
муниципального образования), с установленным 
кругом обязанностей по обеспечению исполнения 
полномочий органа местного самоуправления, 
избирательной комиссии муниципального образо-
вания или лица, замещающего муниципальную 
должность. 

Под профессиональной деятельностью 
понимается деятельность, осуществляемая на 
основе специальных знаний и навыков, требую-
щая определенной подготовки и образования. 
Профессиональная публичная служебная дея-
тельность связана с выполнением, как правило, в 
качестве основного вида деятельности специаль-
ных должностных полномочий за вознаграждение, 
выплачиваемое за счет средств соответствую-
щего бюджета. Профессиональная деятельность 
муниципального служащего представляет собой 
служение муниципальному образованию для 
достижения целей местного самоуправления [17]. 

Как представляется, природа муниципаль-
ной службы носит двойственный характер. С 
одной стороны, муниципальный служащий при-
зван служить органу местного самоуправления в 
целях реализации конституционных принципов 
местного самоуправления. С другой стороны, 
муниципальный служащий служит в конкретном 
муниципальном образовании. Данная двойствен-
ная природа (и характер) муниципальной службы 
находит свое проявление и в самих понятиях 
«муниципальная служба» и «муниципальный слу-
жащий», данных в Федеральном законе № 25-ФЗ. 
Управлять может только тот, кто имеет определен-
ные знания об управляемом объекте. Отсюда 
муниципальная служба - высококвалифицирован-
ная деятельность, требующая широкой эрудиции, 
разносторонних, а также специальных управлен-
ческих знаний [29].

Муниципальная служба - уникальная про-
фессиональная деятельность, отличная от госу-

дарственной и иной службы рядом особенностей 
в правовом регулировании труда служащих. Но 
данная деятельность имеет все признаки трудо-
вой, и муниципальный служащий осуществляет 
трудовые функции, а не власть местного самоу-
правления.

Дело в том, что каждый в отдельности муни-
ципальный служащий не может выполнять и не 
выполняет функцию муниципального образова-
ния в целом. Функции муниципального образова-
ния по решению вопросов местного значения, как 
это вытекает из содержания статей 3, 130, 132 
Конституции РФ, Федерального закона № 131-ФЗ 
и Федерального закона № 25-ФЗ выполняют соот-
ветствующие органы местного самоуправления.

Рассматривая муниципальную службу, ее 
правовую природу, цели и задачи, невозможно 
обойти вниманием вопросы осуществления мест-
ного самоуправления гражданами конкретной тер-
ритории [34]. Под самоуправлением в широком 
смысле слова отечественная государственно-пра-
вовая наука понимает комплексный правовой 
институт, каждая, из составных частей которого 
имеет собственное содержание на стыке право-
вой и философской наук самоуправление рассма-
тривается как вид социального управления. Речь 
в данном случае идет о соотношении, управления 
и самоуправления, Как известно, управление - это 
целенаправленное воздействие управляющей 
системы на управляемую. Что касается самоу-
правления, здесь налицо воздействие управляю-
щей системы самой на себя. Таким образом, мы 
имеем не две системы, управляющую и управляе-
мую, а одну — самоуправляемую. Степень разви-
тия самоуправления в данном качестве будет 
зависеть от степени развития демократии в обще-
стве. Чем оно демократичнее, тем более широко в 
нем будут развиты самоуправленческие начала. 
Очевидно, что развитие таких самоуправленче-
ских начал, помимо демократии, требует весьма 
продолжительного времени. Как и любой другой 
социальный институт, он предполагает формиро-
вание устойчивых навыков, привычки, жизненного 
опыта, который, как показывает практика, может 
накапливаться несколькими поколениями [27].

Рассматривая самоуправление как свойство 
любого человеческого общества и любой формы 
объединения граждан, можно заметить, что оно 
связано с наличием только одной системы, исклю-
чающей или максимально ограничивающей воз-
действие на нее со стороны другой управляющей 
системы. В плоскости местного самоуправления 
это означает установление ограничений на вме-
шательство государственной власти в дела мест-
ного; самоуправления. Форма и степень таких 
ограничений, в свою очередь, определяются уров-
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нем развития демократии в конкретном обществе 
и государстве. 

Согласно ст. 42 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ (ред. от 27.05.2014 г.) «Об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»1 правовое 
регулирование муниципальной службы, включая 
требования к должностям муниципальной службы, 
определение статуса муниципального служащего, 
условия и порядок прохождения муниципальной 
службы, осуществляется федеральным законом, 
а также принимаемыми в соответствии с ним зако-
нами субъектов Российской Федерации, уставами 
муниципальных образований и иными муници-
пальными правовыми актами [30, 31].

Для замещения должностей муниципальной 
службы квалификационные требования предъяв-
ляются к уровню профессионального образова-
ния, стажу муниципальной службы (государствен-
ной службы) или стажу работы по специальности, 
профессиональным знаниям и навыкам, необхо-
димым для исполнения должностных обязанно-
стей [34].

Квалификационные требования к уровню 
профессионального образования, стажу муници-
пальной службы (государственной службы) или 
стажу работы по специальности, профессиональ-
ным знаниям и навыкам, необходимым для испол-
нения должностных обязанностей, устанавлива-
ются муниципальными правовыми актами на 
основе типовых квалификационных требований 
для замещения должностей муниципальной 
службы, которые определяются законом субъекта 
Российской Федерации в соответствии с класси-
фикацией должностей муниципальной службы 
[36].

Определение понятия самоуправления 
народа, сформулированное Ю.И. Скуратовым, 
имеет универсальный характер. В нем речь идет о 
самоуправлении как свойстве народа и других 
социальных общностей. Общностями выступают, 
в том числе, и совокупности граждан, объединен-
ные по территориальному принципу — местные 
сообщества. Следовательно, такое свойство 
самоуправления, как совпадение управляющего и 
управляемого субъекта, характерно не только для 
института самоуправления народа, но и для дру-
гих самоуправляющих систем, в том числе и для 
мест ног о самоуправления. Поскольку субъектом 
самоуправления народа выступает сам народ, то 
этот институт можно рассматривать как способ 
осуществления власти, источником которой явля-
ется многонациональный народ Российской Феде-
рации, что соответствует смыслу ч. 2 ст. 3 Консти-
туции Российской Федерации. В силу этого, пре-
жде чем переходить к анализу следующего инсти-

1  См.: СЗ РФ. 2003. № 40. Ст. 3822.

тута самоуправления, необходимо отграничить 
понятие «самоуправление народа» от близкого по 
смыслу понятия «демократия». По мнению Ю.И. 
Скуратова, самоуправление есть высшая цель и 
одновременно особая форма развития и органи-
зации демократии, объединяющая ее основные 
институты и предполагающая:

- превращение социальных общностей из 
«участников» управления в его первичные «субъ-
екты»;

- выдвижение на передний план функций 
окончательного решения массами управленче-
ских вопросов;

- обеспечение квалифицированного реше-
ния социальными субъектами

управленческих задач на базе высокой 
управленческой и политической культуры;

- создание общедоступной системы институ-
тов, обеспечивающих не эпизодическое, а посто-
янное участие граждан в управленческой дея-
тельности;

- более тесное соединение участия граждан 
в выработке управленческих решений с их испол-
нением и осуществлением контроля.

На основании анализа перечисленных 
свойств автор делает вывод, что отличие демо-
кратии от самоуправления заключается в том, что 
последнее более полно и непосредственно вопло-
щает основные принципы управления обществом. 
Однако данный вывод вряд ли исчерпывает всю 
глубину различий анализируемых понятий. В 
широком социально-философском смысле демо-
кратия может рассматриваться как одна из форм 
государственного устройства и осуществления 
власти всеми субъектами, обладающими ею, а не 
только народом. Можно сказать, что демократия 
— понятие гораздо более емкое, универсальный 
признак организации большинства систем госу-
дарственной власти. А самоуправление, даже 
если речь идет о самоуправлении народа, — част-
ное проявление демократии в виде конкретного 
института, механизма ее реализации. Именно 
конкретность и является вторым отличительным 
признаком, разграничивающим рассматриваемые 
нами понятия. Демократия не является строго 
правовым понятием, а относится к числу междис-
циплинарных категорий, в силу чего не может 
быть выражена в однозначном виде. Что же каса-
ется самоуправления народа, то оно воплощается 
в конкретной форме, закрепленной правом. Сте-
пень развития самоуправления народа может 
быть ограничена тоталитарным государством, 
если его цели и функции не совпадают и даже 
противоречат интересам народа. В этом случае 
характер взаимоотношений государства и народа 
будет характеризовать степень развития демокра-
тии в конкретной стране [13].
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Можно сделать вывод о том, что в странах с 
высоким уровнем развития демократии местное 
самоуправление воспринимается не столько как 
инициатива местного населения, сколько как объ-
ективно существующее разделение властей по 
вертикали, обеспечивающее разумное распреде-
ление усилий властных органов на всех уровнях 
[18]. Подобный подход позволяет выделить новую 
грань в сущности местного самоуправления. В 
рамках традиционного подхода местное самоу-
правление сводилось к положению факультатив-
ной структуры, существующей исключительно 
благодаря субъективной воле граждан или реше-
нию вышестоящего органа власти. Приведенная 
выше позиция зарубежных ученых позволяет рас-
сматривать местное самоуправление как законо-
мерную, объективно существующую часть меха-
низма осуществления власти, без которой, равно 
как и без центральной государственной власти, 
невозможно управление страной [16].

Часть наиболее важных и злободневных 
проблем стали предметом решения в рамках 
национальных проектов, однако о комплексном 
решении всех остальных при том уровне муници-
пального управления, который существует ныне, 
говорить не приходится.

Сложился даже ряд теорий, касающихся его 
природы, отношений с государством и особенно-
стей организации. Остановимся на них несколько 
подробнее. Так, англосаксонская теория или кон-
цепция местного самоуправления зиждется на 
необходимости ограничения вмешательства госу-
дарства в дела общин, которые исторически пред-
шествовали самому государству и в котором само 
оно черпает истоки собственной легитимности, 
если, конечно, это государство придерживается 
ориентации на правовое развитие и является в 
достаточной мере демократическим.

В рамках данной теории также существуют 
свои крайние позиции, которые опять же сводятся 
к проблеме соотношения общины и государства. 
Одни исследователи ратуют за полную независи-
мость общины, другие, более реалистично оцени-
вая современную жизнь и политико-государствен-
ное устройство современных государств, такую 
точку зрения не разделяют, полагая, что абсолю-
тизировать такую независимость невозможно. И 
община и государство всегда связаны между 
собой и границы их полномочий динамичны и 
изменчивы [14].

Противное ведет к утверждениям о суще-
ствовании некой особой, равноценной с другими 
ветвями публичной власти, - власти муниципаль-
ной, а следование такой концепции равносильно 
разделению гражданского общества и государ-
ства, которые в действительности представляют 
собой диалектическое единство противоположно-

стей, своего рода «две стороны одной медали». 
Отсюда и стремление политиков и законодателей 
современной России выстроить государственную 
и муниципальную службу в некую общую систему 
с глубокими внутренними связями между собой 
[15]. В противоположность этому англосаксонская 
модель в ее, так сказать, чистом виде, если и 
предполагает какую-либо специализированную 
муниципальную службу, то уж никак не связанную 
с государственной. Упомянем и близкую к ранее 
рассмотренной общественной теории юридиче-
скую теорию местного самоуправления [32]. 

Здесь также нет и речи о том, что органы 
местного самоуправления являются органами 
государственной власти, однако правительство 
делегирует этим органам ряд своих полномочий. 
При этом органам местного самоуправления 
гарантируется все та же независимость от госу-
дарства. Естественно, что о муниципальной 
службе и уже тем более о ее неразрывной связи 
со службой государственной здесь речи нет, хотя 
чисто формально использование таких представ-
лений на практике могло бы иметь следствием 
выделение управленческого аппарата органов 
местного самоуправления в особую категорию 
служащих. Однако вопрос этот остался бы цели-
ком и полностью на усмотрении самих этих орга-
нов, что вряд ли реализуемо в действительности 
[8].

В России данная теория имела своих после-
дователей. Ими, например, были Н. Коркунов и Б. 
Чичерин. Еще одна теория, традиционно противо-
стоит англосаксонской. Это – территориальная 
или европейская модель местного самоуправле-
ния. В ее основе так называемая государственная 
теория самоуправления, разработанная Лорен-
цом Штейном и Рудольфом Гнейстом, которая 
имела своих последователей в России. Ее при-
держивались, например, А.Д. Беляев, В.П. Безо-
бразов, А.И. Васильчиков и др. исследователи 
проблемы). Здесь органы местного самоуправле-
ния рассматривались как еще одна ступень орга-
нов государственного управления. Естественно, 
от естественно-правовых представлений о при-
роде общины в ней ничего не оставалось [12]. 
Наоборот, считалось, что местное самоуправле-
ние целиком и полностью управляется государ-
ством [10].

Так, Г. Еллинек определял местное самоу-
правление «как государственное управление 
через посредство лиц, не являющихся професси-
ональными государственными должностными 
лицами (в современном праве – чиновниками) 
[22]. Что касается муниципальной службы, то в 
рамках рассматриваемой теории она должна 
была бы быть разновидностью государственной, 
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однако в самой теории предполагалось, что тако-
вой быть не должно [34].

В Российской истории взаимодействие само-
управления с верховной властью было само собой 
разумеющимся. Общинное самоуправление, зем-
щина всегда находились в теснейшем контакте с 
общегородским вече и княжеской властью, допол-
няя их в решении вопросов местного значения 
[20]. По мнению Н.И. Лазаревского, в полномочиях 
местного самоуправления нет ничего непосред-
ственно им принадлежащего, что не являлось бы 
исходным порождением государственной власти 
и уж тем более что-то по природе своей негосу-
дарственное [28]. По мнению Н.В Постового, 
«органы самоуправления, названные в Европей-
ской хартии органами власти, наделяются правом 
осуществлять государственные полномочия [6, 7]. 
Следовательно, они являются в широком смысле 
слова продолжением государственного управле-
ния на местах. То есть государственные начала 
самоуправления заложены в выполняемых им 
функциях» [30]. Такой подход, очевидно, предпо-
лагает наличие у местного самоуправления 
специальной муниципальной службы, которая 
сохраняет известное единство со службой госу-
дарственной и отличается от нее тем больше, чем 
меньше государственных функций выполняют 
структуры местного самоуправления [5].

Помимо названных, есть и другие теории 
местного самоуправления. В их числе политиче-
ская теории. Применительно к теме нашего иссле-
дования в них подчеркивалось необходимость 
осуществления функций местного самоуправле-
ния специально избранными для этого лицами, 
которые должны работать на общественных нача-
лах, не получая при этом денежного вознагражде-
ния. В нашей стране также можно найти проявле-
ние этих теорий в виде органов общественной 
самодеятельности [31].

Более всего политическая теория оказалась 
востребована в анлосаксонской модели местного 
самоуправления. Например, по мнению Г.В. Бара-
башева, «в почтенных западных демократиях 
потребовалось более полутора веков на то, чтобы 
закаленная в огне антифеодальных революций 
емкая формула: местное самоуправление есть 
власть местного населения в делах местного 
значения, осуществляемая гражданами непо-
средственно и через выборные органы, в рамках 
закона, но без вмешательства центральной 
власти, – обросла плотью реальной практики» 
[9]. 

Здесь местное самоуправление понималось 
и понимается как власть местного населения, 
направленная на решение задач местного значе-
ния без вмешательства центральной администра-

ции. Такое понимание также нашло свое отраже-
ние в современной российской модели местного 
самоуправления, которая, правда в приоритетном 
порядке вобрала в себя и представления конти-
нентальных демократий [21].

Лишать органы местного самоуправления 
возможности поощрять своих служащих в прин-
ципе неверно. Без единства действия аппарата 
служащих на всех уровнях публичной власти 
трудно достичь должного уровня управляемости в 
стране и результативной государственно-управ-
ленческой деятельности. Но и местное самоу-
правления, безусловно, должно иметь эффектив-
ные рычаги влияния на собственных служащих 
для решения важнейших для населения муници-
пального образования вопросов [23].

Пункт «н» части 1 статьи 72 Конституции 
Российской Федерации относит определение 
общих принципов органов местного самоуправле-
ния к совместному ведению Федерации и ее субъ-
ектов. В связи с этим федеральный законодатель 
урегулировал муниципальную службу как один из 
инструментов местного самоуправления первона-
чально на уровне ныне утратившего силу феде-
рального закона «Об основах муниципальной 
службы в Российской Федерации», предоставив 
субъектам Федерации достаточно широкие права 
в издании собственных законов о муниципальной 
службе.
Однако в ходе административной реформы 
начала 2000-х годов данный подход был пересмо-
трен в пользу более жесткого регулирования 
муниципальной службы и укрепления, таким 
образом, единой властной вертикали в стране [11, 
19]. 

В результате был принят новый Федераль-
ный закон от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», 
который несколько ужесточил правовое регулиро-
вание муниципальной службы и сузил степень 
усмотрения в данном вопросе со стороны субъек-
тов Федерации и, соответственно, самих органов 
местного самоуправления. Тем не менее, статья 5 
Федерального закона сохранила возможность 
регулирования вопросов муниципальной службы 
нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, уставами муниципальных 
образований, решениями, принятыми на сходах 
граждан и иными муниципальными правовыми 
актами. Естественно, все это может осущест-
вляться лишь в пределах, установленных Феде-
ральным законом. Все это, кстати, в полной мере 
относится и к государственной службе, где в заго-
ловках соответствующих Законов речь идет о 
самой службе, а в их содержании все о том же 
режиме служебной деятельности.
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Поэтому в целом в пока еще складываю-
щемся в рамках административного права слу-
жебном праве России понятие государственной 
(муниципальной) службы получило двойственное 
звучание. С одной стороны, под ней понимают 
саму служебную деятельность, с другой – порядок 
или режим ее осуществления. Эта двойствен-
ность давала немало оснований для критики пози-
ции, в соответствии с которой обосновывалось 
само существование режима службы, давалось 
его понятие и рассматривались различные виды 
государственной службы, сформировавшиеся в 
различных государственных органах сообразно 
специфике их деятельности.

С тех пор, как осознание различия государ-
ственной (муниципальной) службы в качестве 
особого рода деятельности, протекающей глав-
ным образом в органах государственной власти и 
местного самоуправления, и порядка или точнее 
режима ее осуществления было осознано и опи-
сано в специальной литературе дальнейшее раз-
витие служебного права породило проблему 
отраслевой принадлежности государственной 
(муниципальной) службы в качестве особой дея-
тельности [1]. Надо сказать, что изначально эта 
деятельность трактовалась в новейшем россий-
ской законодательстве как трудовая. На нее рас-
пространялся особый порядок ее осуществления, 
который должен был соответствовать Трудовому 
кодексу Российской Федерации [33].

По нашему мнению, реализация местных 
задач непосредственно местной администрацией 
приемлема там, где речь идет о функциях, связан-
ных с выполнением гарантий и прав законода-
тельства. По-другому обстоит дело в сферах пре-
доставления благ и услуг населению (публич-
но-правовые образования рассматриваются как 
поставщики услуг), например, снабжение населе-
ния и предприятий газом, водой, электричеством, 
а также услуги общественного транспорта, школь-
ное образование, здравоохранение, содержание 
дорог, парков, кладбищ, вывоз, переработка 
мусора и пр. 

Для осуществления такого рода задач лучше 
подходят те формы организации предоставления 
общественных благ, которые в большей или мень-
шей степени соответствуют рыночным методам 
ведения хозяйства. Местным властям бывает 
сложно обеспечить необходимый уровень предо-
ставления определенных общественных благ в 
силу недостаточности стимулов и ресурсов. В 
этом случае часто создаются самостоятельные 
муниципальные предприятия [4]. 

Однако прежде чем принимать такое реше-
ние, всегда следует рассмотреть вопрос о возмож-
ности приватизации сферы предоставления 
услуги (передача права предоставления обще-

ственных благ частным предприятиям), которая 
может оказаться самым эффективным решением. 
Если же местные власти, несмотря на имеющиеся 
возможности приватизации, принимают решение 
самостоятельно предоставлять соответствующее 
локальное благо, например, создавая муници-
пальную организацию, то, по крайней мере, это 
нужно делать эффективно, выбирая рыночные 
формы производства услуг [2, 3].
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ФАКТОРА И ГОСУДАРСТВЕННОСТИ НА ПРОЦЕССЫ 

СУВЕРЕННОСТИ И РАСПАДА ЦИВИЛИЗАЦИИ

Аннотация. Автором рассматриваются основные аспекты понятий «этнический 
фактор» и «государственность», при этом проводится сопоставительный анализ 
основных характеристик взаимовлияния данных процессов. Обобщается вывод о том, что 
роль этнического фактора чаще всего рассматривается в контексте распада государства, 
а не его объединения, при этом значимое внимание уделяется таким элементам, как нация, 
идентичность, в совокупности определяющие государственные противоречия в 
полиэтническом государстве.

Ключевые слова: государственность, влияние, этнический фактор, межнациональ-
ные отношения, национальная идентичность, политика, этнос, этнополитический 
процесс.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE MUTUAL INFLUENCE 
OF THE ETHNIC FACTOR AND STATEHOOD ON THE PROCESSES 

OF SOVEREIGNTY AND THE COLLAPSE OF CIVILIZATION

Annotation. The author examines the main aspects of the concepts of “ethnic factor” and 
“statehood”, while carrying out a comparative analysis of the main characteristics of the mutual influ-
ence of these processes. The conclusion is generalized that the role of the ethnic factor as a whole 
in the context of the disintegration of the state, and not its unification, with significant attention is paid 
to such elements as nation, identity, in the aggregate, the indicated contradictions in a multiethnic 
state.

Key words: statehood, ethnos, ethnic factor, inter-ethnic relations, national identity, politics, 
ethnopolitical process.

Постановка проблемы
Сегодня проблемы межэтнических отноше-

ний становятся все более актуальными, привле-
кают пристальное внимание правительств стран, 
политических деятелей, международных и обще-
ственных организаций, исследователей и т.д. В 
Российской Федерации урегулирование межэтни-
ческих отношений, их сохранение и позитивный 
вектор развития выступают в качестве одного из 
основных направлений российской национальной 
политики.

Все вышесказанное указывает на противо-
речивость выделения роли этнического фактора в 
формировании государственности, заключающе-
гося одновременно, с одной стороны, как в прояв-
лении автономности, независимости и свободы и, 

с другой стороны, способствующего возникнове-
нию негативных социально-политических фено-
менов, проявляющихся в этнической конфликтно-
сти, экстремизме и нарушении государственного 
строя.

Анализ последних исследований и публи-
каций.

В научном докладе М.И. Байтина (2001) осо-
бенно выделены актуальные проблемы данных 
вопросов в развитии государственности на рубеже 
столетий [1]. Р.Б. Гандалоевым [2] в современном 
аспекте (2013) выделяются этнические переме-
щения и проблемы гражданства в современной 
России. На наш взгляд, данный аспект является 
немаловажным подтверждением значимости роли 
этнического фактора в формировании государ-
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ственности России. Отметим, что в современной 
научной литературе достаточно широко представ-
лены разнообразные концептуальные положения 
о том, что необходимо развивать на научном 
уровне идеи государственного управления этно-
политическими процессами.

Нерешенные проблемы
Нерешенность данных аспектов проблемы 

формирования государственности со стороны 
влияния на данный процесс этнического фактора 
подчеркивает актуальность и значимость иссле-
дований данного направления.

Цели и задачи статьи 
Задачей рассмотрения феномена этниче-

ских деформаций в современном государстве 
является обоснованность предупреждения разви-
тия национализма и экстремизма в рамках этни-
ческого фактора, концентрации внимания на 
несостоятельности манипулирования этнополити-
ческими процессами в рамках разрушения рос-
сийской государственности.

Основное содержание
Конститутивная теория утверждает, что госу-

дарственность политического института в между-
народном праве возникает только из дипломати-
ческого признания со стороны других государств.  
Следовательно, если мы выделим в формирова-
нии государственности этнический фактор, то, 
согласно конститутивной теории, именно призна-
ние этнического статуса государства (или его 
полиэтничности) в рамках статусного равенства 
является конституционным фактом формирова-
ния государственности [3].

Термин «этническая принадлежность» 
используется для обозначения широкого спектра 
групп в истории. Создание этнического сообще-
ства используется для укрепления солидарности 
в структурах макрогрупп, для узаконивания соци-
ального неравенства по происхождению и для 
удовлетворения потребности людей в принадлеж-
ности. В социальных науках растет консенсус в 
отношении того, что этничность социально скон-
струирована и исторически обусловлена, но мно-
гие люди воспринимают ее как важную, неизмен-
ную часть своей идентичности, что, в целом, и 
заложено в формировании государственности и 
влияет на все стороны данного процесса в этнопо-
литическом аспекте [4].

Исходными терминами, служащими для 
определения понятия этнического фактора, слу-
жат такие как «нация» и «этнос». Поэтому для 
того, чтобы в полной мере понять, что такое этни-
ческий фактор, необходимо для начала рассмо-
треть, как исследователи толковали исходные 
понятия [5].

Понятие «этнос» было введено в отече-
ственный научный оборот основателем россий-

ского направления науки этнологии С.М. Широко-
горовым. Ученый понимал под этносом группу 
людей, связанных такими общими признаками, 
как единый язык; признание своего общего проис-
хождения; наличие совокупности обычаев и жиз-
ненного уклада, которые являются для них 
общими по традиции и отличаются от тех тради-
ций, которые имеются у иных групп [6].

Понятия «национальная» и «этническая» 
идентичность часто употребляются в качестве 
синонимов как в политическом, так и в научном 
дискурсе [7]. Это может считаться вполне право-
мерным, поскольку под термином «нация» чаще 
всего понимается государственная форма, вклю-
чающая этническую общность индивидов. Иными 
словами, нация может состоять из нескольких 
этносов, которые объединены друг с другом исто-
рически. Термин «этнос» чаще всего выступает в 
качестве фундаментального понятия, определяю-
щего этническую классификацию. Этнос пред-
ставляет собой устойчивую и исторически сло-
жившуюся людскую общность, которых объеди-
няет единое происхождение, культура, ментали-
тет, язык, территория проживания, самосознание, 
и самоидентификация, при помощи которой они 
выделяют себя из иных совокупностей людей, 
противопоставляя им себя, а также людей, при-
надлежащих к их общности [8].

Межэтнические отношения – это одна из 
самых сложных областей общественной жизни 
человека. Такие отношения являются неотъемле-
мой частью национальной структуры общества. 
Этническое многообразие обогащает культуру, 
препятствуя обеднению духовной жизни каждого 
из взаимодействующих друг с другом этносами. 
Это можно видеть на примере России, где относи-
тельно мирно проживает 194 этноса. Историче-
ский опыт страны позволил выработать доста-
точно верную, хотя и несовершенную, тактику вза-
имодействия, основанную на толерантности и 
уважении между всеми этническими группами [7].

Вывод
Этнические и национальные общности в 

России имеют высокий уровень самосознания, 
который выступает в качестве интеграционного 
ресурса российской цивилизации, способствует 
укреплению российской государственности и 
детерминируют состояние межнациональных 
отношений в стране и позитивное направление 
дальнейшего развития государственности. Но 
данный исторический ресурс не может считаться 
неисчерпаемым, поскольку любое современное 
государство, в т.ч. и Российская Федерация. суще-
ствует на изолированно от остального мира, сле-
довательно, роль этнического фактора возрастает 
в глобальном масштабе.
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Аннотация. В статье автор рассуждает о том, что регулирование собственности в 
первых постсоциалистических конституциях обладает значительным своеобразием в 
силу целого ряда обстоятельств: в период создания конституций в постсоциалистиче-
ских странах не было экономической основы для той модели собственности, которая полу-
чила отражение в конституциях, она находилась только в процессе формирования, что 
создавало проблемы в выборе аспектов конституционного регулирования собственности; 
поскольку возможность возрождения социалистических отношений была достаточно вели-
ка, законодатель стремился создать препятствующие этому конституционные механиз-
мы; нужно было найти формулировки, обозначающие уход, отказ от прежнего социалисти-
ческого подхода.
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IN TRANSITIONAL POST-SOCIALIST SYSTEMS OF LAW

Annotation. In the article, the author argues that the regulation of property in the first post-so-
cialist constitutions has a significant peculiarity due to a number of circumstances: during the crea-
tion of constitutions in post-socialist countries, there was no economic basis for the property model 
that was reflected in the constitutions, it was only in the process of formation, which created problems 
in choosing aspects of constitutional regulation of property; since the possibility of reviving socialist 
relations was quite great, the legislator sought to create constitutional mechanisms that impede this; 
it was necessary to find formulations denoting departure, abandoning the previous socialist ap-
proach.
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З
акон не только гарантирует право соб-
ственности, но и содержит в обобщен-
ном виде перечень объектов права 

частной собственности, чем определяются гра-
ницы регулирования этого права в Гражданском 
кодексе Вьетнама 1995 г. и других актах, а также 
ст. 23, относящая порядок покупки имущества и 
пользования им к сфере закона [9, 10]. В целом, 
хотя в литературе отмечаются трудности в реали-
зации законодательства, связанные с отсутствием 
соответствующих навыков у населения и пробе-
лами в законодательстве, гражданско-правовое 
регулирование строится на основе конституцион-

ных норм. Установление защитительного режима 
для частной собственности не означает, однако, 
создание условий для определяющей роли част-
ной собственности в экономике: основные пози-
ции сохранены за государственной собственно-
стью [8].

Регулирование собственности в первых 
постсоциалистических конституциях (приняты 
уже вторые конституции постсоциалистического 
периода, например, в Сербии, Туркменистане) 
обладает значительным своеобразием в силу 
целого ряда обстоятельств: в период создания 
конституций в постсоциалистических странах не 

DOI 10.24411/2076-1503-2021-10111



• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

74

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 1 • 2021

было экономической основы для той модели соб-
ственности, которая получила отражение в кон-
ституциях, она находилась только в процессе 
формирования, что создавало проблемы в выборе 
аспектов конституционного регулирования соб-
ственности; поскольку возможность возрождения 
социалистических отношений была достаточно 
велика, законодатель стремился создать препят-
ствующие этому конституционные механизмы; 
нужно было найти формулировки, обозначающие 
уход, отказ от прежнего социалистического под-
хода [6, 7].

В постсоциалистическом конституционном 
регулировании и его взаимодействии с граждан-
ским правом можно выделить несколько основных 
черт. Рассмотрим их более подробно [12].

Во-первых, вместо стратифицированного 
подхода к формам собственности установлен 
либо общий принцип их правовой защиты при раз-
ных режимах публичной и частной собственности, 
либо проведено уравнивание форм собственно-
сти [37, 38].

Во-вторых, после характерного для социа-
листического периода подчеркивания вторичного 
характера частной собственности или вообще 
исключения ее из видов собственности законода-
тель счел необходимым придать конституцион-
ным положениям о собственности ценностный 
характер. Все эти новые характеристики соб-
ственности потребовали соответствующего изме-
нения гражданского права.

В-третьих, прямое действие конституцион-
ных норм и введение конституционного контроля 
актуализировали тесное взаимодействие консти-
туционного права и текущего законодательства. 
Конституционные формулировки получили в силу 
изначального прямого действия и благодаря тол-
кованию конституционных судов конституцион-
но-правовое «наполнение», с точки зрения соот-
ветствия которому оценивается текущее законо-
дательство [3].

В-четвертых, в постсоциалистических кон-
ституциях усиленная защита собственности обе-
спечивается включением в конституционные 
положения гражданско-правовых формулировок. 
Можно предположить, что конституционный зако-
нодатель интуитивно ощущал недостаточность 
ценностных характеристик собственности. Поэ-
тому он постарался «уравновесить» ценностные 
нормы введением в конституции гражданско-пра-
вовых конструкций [1, 2].

Прежде всего, это гражданско-правовая три-
ада пользования, владения и распоряжения. 
Триад достаточно много в постсоциалистических 
конституциях (Азербайджана, Армении, Беларуси, 
Кыргызстана, Узбекистана, Украины и Эстонии), 
причем в Конституции Эстонии триада применена 

как к частной, так и к государственной собственно-
сти таким образом, постсоциалистические консти-
туции, с одной стороны, послужили стимулом для 
изменения гражданских кодексов [33, 35], с другой 
- широко использовали гражданско-правовые кон-
струкции для подчеркивания универсальности и 
защищенности права собственности.1

Если же оценивать в целом ситуацию пост-
социалистических конституций, то вероятно 
лучше всего охарактеризовать ее как процесс 
почти одновременных поисков оптимального кон-
ституционного и гражданско-правового регулиро-
вания (почти, так как конституционное регулиро-
вание в постсоциалистических странах все-таки 
опережает оформление гражданско-правовых 
институтов и предшествует ему). В то же время 
принятие новых конституционных норм является 
началом для их конституционно-правового напол-
нения, поскольку это, как уже отмечалось, новое 
для постсоциалистического права явление, в про-
цессе которого нередко возникает необходимость 
корректировки текущего законодательства [4]. 

Вместе с тем, нередко принятие новых кон-
ституционных норм создает некий дисбаланс в 
регулировании разными отраслями права, кото-
рый не удается разрешить долгое время [37, 38]. В 
качестве примера этой сложной проблемы можно 
привести Венгрию, поскольку в венгерской лите-
ратуре она детально проанализирована и опи-
сана. В Венгрии попытки достичь компромисса 
политических сил и создать текст новой Конститу-
ции не достигли своей цели. И в настоящее время 
действует Конституция 1949 г. с изменениями, 
внесенными в 1990 г. Из текста старой социали-
стической конституции были исключены термин 
«социалистический» и положения о приоритете 
государственной собственности. Однако в резуль-
тате образовывался разрыв между текущим зако-
нодательством и конституцией, ликвидировать 
который на уровне текущего законодательства, 
например, Гражданского кодекса, тем же спосо-
бом, убрав социалистическую терминологию, уже 
не представлялось возможным [5]. 

Применительно к собственности данное 
деление права в континентальной системе права 
отражается в делении собственности на публич-
ную и частную [15]. Каждый из видов собственно-
сти обладает своим набором признаков, выступа-
ющих в качестве критериев их разграничения. 
Такие критерии, как правило, не содержатся в 
лаконичной конституционной норме, поэтому 

1  Согласно ч. II ст. 32 Конституции Эстонии 1992 
г. «каждый имеет право свободно владеть, пользо-
ваться и распоряжаться своей собственностью. Огра-
ничения устанавливаются законом». Статья 114 гласит: 
«Порядок владения, пользования и распоряжения госу-
дарственным имуществом устанавливается законом».
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обычно даются законодателем на уровне теку-
щего законодательства или в спорных случаях 
органами конституционного контроля. Так, Кон-
ституционным судом Болгарии в решении по кон-
ституционному делу № 11/93 было сформулиро-
вано, что различия между публичной частной соб-
ственностью определяются тем, кому принадле-
жит право собственности, каковы вещи, 
являющиеся предметом этого права, и каково их 
предназначение [34].

На основании вышеизложенного сделаем 
следующие выводы.

Во-первых, публичная собственность отли-
чается следующими чертами.

1. Институт публичной собственности суще-
ствует для того, чтобы обеспечивать реализацию 
публичных интересов.

2. В качестве собственника имущества, 
находящегося в публичной собственности, всегда 
выступает публичное образование (государство, 
субъект федерации, автономия, корпорация 
публичного права и т.д.). Частное лицо не может 
ни при каких условиях выступать в качестве соб-
ственника имущества, находящегося в публичной 
собственности [12, 13].

3. Для публичной собственности характерна 
тесная связь между целью приобретения имуще-
ства и его использованием [38]. С одной стороны, 
публичная собственность обеспечивает публич-
ную функцию, если исчезает функция, то исчезает 
и потребность в данной части имущества, находя-
щегося в публичной собственности, с другой сто-
роны, само по себе появление имущества в 
публичной собственности связано напрямую с 
тем, что без него публичная функция не может 
осуществляться (характерный пример - приобре-
тение в публичную собственность здания для пар-
ламента, поскольку без собственного помещения 
осуществление законодательной функции парла-
ментом поставлено в зависимость от наличия 
подходящего помещения для аренды, его надле-
жащего состояния и т.д., таким образом, законода-
тельная функция государства без данного имуще-
ства не будет надежно обеспечена) [14, 16]. Ука-
занная тесная связь между целью приобретения и 
использованием имущества в публичной соб-
ственности нередко получает отражение на зако-
нодательном уровне в виде установления запрета 
на использование публичной собственности не по 
назначению (например, в отношении государ-
ственной публичной собственности).

4. Имущество, находящееся в публичной 
собственности, как правило, не участвует в граж-
данском обороте либо участвует, но со значитель-
ными ограничениями. При этом, чаще всего уча-
стию данного имущества в гражданском обороте 
посвящены специальные нормы гражданского 

кодекса, а действие большей части норм граждан-
ского кодекса на него не распространяется. 
Детально же его статус в целом регулируется 
специальными законами. Чтобы надежно обеспе-
чить соответствующую публичную функцию в 
отношении публичной собственности, устанавли-
ваются принципы неотчуждаемости, непримене-
ния сроков давности, неиспользования не по 
назначению и некоторые другие, изымающие иму-
щество, находящееся в публичной собственности, 
из гражданского оборота [17].

5. Для изменения назначения имущества, 
находящегося в публичной собственности, или 
перевода его в частную собственность необхо-
димы специальные меры в виде решения законо-
дательного органа и издания специального закона 
[30, 31]. Как правило, такое изменение запреща-
ется законодателем, а при утрате необходимости 
в осуществлении соответствующей публичной 
функции это имущество стремятся использовать в 
аналогичных целях путем передачи другим 
публичным образованиям, которые эту функцию 
несут (такого рода подробное регулирование 
содержится, например, в Основном законе ФРГ 
относительно имущества империи). В некоторых 
странах иное использование допускается при 
соблюдении ряда условий, включая принятие 
специального закона об этом, что соответственно 
существенно осложняет и делает публичным про-
цесс перехода в частный сектор [11, 29]. 

Во-вторых, для частной собственности 
характерны иные черты, и имущество в частной 
собственности имеет иной статус, чем имущество 
в публичной собственности [32].

1. Институт частной собственности регули-
руется гражданским кодексом и другими граждан-
ско-правовыми законами на основе общих, дей-
ствующих в отношении всех собственников прин-
ципов гражданского права, в том числе в отноше-
нии инициативы участников и диспозитивности в 
осуществлении прав, свободы в принятии реше-
ния об участии в тех или иных отношениях, свя-
занных с правом собственности [19].

2. Имущество, находящееся в частной соб-
ственности, (как правило) может свободно пере-
ходить от одного собственника к другому, чем обе-
спечивается необходимая для рыночных отноше-
ний свобода оборота [37].

3. В суде защита прав частных собственни-
ков осуществляется на равных основаниях в отно-
шении всех частных собственников [18, 20].

4. Частными собственниками могут являться 
как физические лица (граждане, иностранцы, 
лица без гражданства), так и публичные образова-
ния, при этом в отношении частного имущества 
государства, субъекта федерации или другого 
публичного образования действуют, как правило, 
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те же нормы гражданского кодекса, что и в отно-
шении физических частных лиц, а защита их прав 
осуществляется в общем судебном порядке [22, 
23, 24]. Однако в некоторых странах и в отноше-
нии частного имущества государства установлены 
дополнительные ограничения в том случае, если 
предстоит его отчуждение [25, 26]. Это означает, 
что возможна, например, сдача частного имуще-
ства государства в аренду на общих граждан-
ско-правовых основаниях, однако для его отчуж-
дения нужен закон. Такой подход могут проиллю-
стрировать ст. 33, 35 и 36 Конституции Монако, в 
которых устанавливаются неотчуждаемость и 
незыблемость публичного достояния государства, 
определение состава и режима публичного досто-
яния законом, также в соответствии с законом 
отчуждается частное имущество государства, к 
которому согласно ст. 36 относится, в том числе, 
свободное и бесхозное имущество [21, 31, 32, 33].

В-третьих, В настоящем исследовании ана-
лизируются и сопоставляются конституционные 
правовые и экономические модели отношений 
собственности, реализуемые в рамках различного 
цивилизационного видения действительности и 
разных цивилизационных подходов [36]. Отсюда 
во многом вытекают различия в трактовке поня-
тия и содержания собственности в разных стра-
нах. Исходной точкой исследования являются 
рыночная экономика, западно-центристский соци-
окультурный взгляд и индивидуализм, в контексте 
которого появились конституции как ограничители 
власти, как гарантии прав и свобод человека 
(в том числе, права частной собственности), 
сформировались представления о конституцион-
ном регулировании собственности [27, 28].
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И
значально политическая партия 
зарождается в глубинах гражданского 
общества, и, следовательно, в фило-

софско-правовом аспекте является его институ-
том. Однако в отличие от иных институтов граж-
данского общества и общественных объединений 
политическая партия, имея главной и достаточной 
своей целью борьбу за государственную власть, 
участвует в выборах органов государственной 
власти различного уровня, органов местного 
самоуправления [5].

Ряд социальных и политических особенно-
стей российского общества долгое время сдержи-
вали процесс институционализации политических 
партий в России. Периодом начала процесса орга-
низационного оформления политический партий в 
Российском государстве принято считать рубеж 
XIX - XX вв., в то время как в Западной Европе о 

становлении многопартийности можно уже гово-
рить в середине XIX в. Среди факторов, повлияв-
ших на столь позднее возникновение политиче-
ских партий в России, на наш взгляд, следует 
выделить:

1) наличие господствующего уклада (фео-
дально-крепостнического) в экономике Россий-
ской Империи, при отсутствии конкурентоспособ-
ной среды для иных укладов, что во многом пре-
пятствовало оформлению социальных групп со 
специфическими экономическими и социальными 
интересами, требующими поддержки и реализа-
ции через соответствующие политико-властные 
отношения;

2) отсутствие устойчивой социальной базы, 
т.е. отсутствие у существующих протопартийных 
организаций признака представительства интере-
сов какой-либо социальной группы, привело к 
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формированию таких организаций, скорее как 
производной не социально-экономических свя-
зей, а духовного настроя общества, их возникно-
вению на базе того или иного комплекса идей;

3) самодержавный режим, не допускающий 
открытых форм политической деятельности, 
искусственная деполитизация общественной 
жизни государства, монополия императора и пра-
вительственных канцелярий на политику и нацио-
нальную идеологию;

4) низкий уровень политической грамотности 
и политической культуры населения, неспособ-
ность народа «политически-осознанно объеди-
няться для реализации своих коллективных целей 
и интересов», «привычка» массового сознания к 
сильной и единой власти, неприятие оппозиции;

5) персонификация элит, основной детерми-
нантой имиджа объединения выступал авторитет 
узкого круга популярных политиков, озвучивших 
программные положения своих организаций, т.е. 
объединение лиц происходило преимущественно 
вокруг харизматичного лидера, что не способство-
вало устойчивости таких организаций [1]. 

Долгое время существование автономных от 
официальной власти объединений, преследую-
щих политические цели, было возможно лишь в 
форме т.н. «тайных обществ», нелегальных орга-
низаций [5].

Начало легальной институционализации 
политических партий в России стало возможно 
только после принятия Николаем II 17 октября 
1905 г. Высочайшего манифеста «Об усовершен-
ствовании государственного порядка», которым 
населению были дарованы «незыблемые основы 
гражданской свободы на началах действительной 
неприкосновенности личности, свободы совести, 
слова, собраний и союзов» [3].

После принятия данного Манифеста созда-
ются партии «Союз 17 октября» (октябристы), 
«Союз русского народа», Прогрессивная партия, 
Конституционно-демократическая партия (кадеты) 
и др.

Во исполнение Высочайшего манифеста от 
17 октября 1905 г. был принят Именной Высочай-
ший Указ Правительствующему Сенату от 4 марта 
1906 г. «О временных правилах об обществах и 
союзах».

Существовавшее правовое регулирование 
не создавало условий для полноценной реализа-
ции всех характеристик многопартийности, отра-
жающих ее сущность. Уведомительный порядок 
создания общественных объединений, закреплен-
ный во Временных правилах, не являлся гаран-
тией свободы их деятельности, поскольку прио-
становка деятельности общества или его закры-
тие было возможно в административном порядке 
на основании признания такой деятельности угро-
жающей общественной безопасности и спокой-

ствию или принимающей явно безнравственное 
направление (п. 35 ч. II Указа) [1].

В 1917 г. после прихода к власти Временного 
правительства была осуществлена либерализа-
ция порядка создания и деятельности обществ и 
союзов: единственным основанием для запрета 
деятельности партии являлось несоответствие ее 
устава нормам действующего законодательства.

Процесс становления института многопар-
тийности в России был прерван Октябрьской 
революцией 1917 г., результатом которой явилось 
установление идеологической монополии и одно-
партийной политической системы примерно на 70 
лет.

Резюмируя все вышесказанное, следует 
отметить, что исторические особенности развития 
Российского государства породили социальную и 
политическую пассивность населения, послужив-
шей фактором, сдерживающим развитие россий-
ского гражданского общества [8]. Такой важней-
ший признак гражданского общества, как много-
партийность появляется в России значительно 
позже, чем в Западной Европе и, не успев достичь 
полноценной реализации, упраздняется в 1917 г. 
Однако и в этот период объединение граждан про-
исходило скорее не на основе осознания массами 
своих социально-экономических интересов, а на 
основе разработанных отдельными деятелями 
идеологических концепций, т.е. вокруг политиче-
ских лидеров и декларируемых ими программ. 

Следует отметить, что российское граждан-
ское общество характеризуется персистентно-
стью, в связи с чем большая часть его характери-
стик, наблюдавшихся на рубеже XIX - XX вв., 
сохраняют актуальность и в наши дни.

Остановимся подробнее на вопросе о проис-
хождении термина «гражданское общество». В 
настоящее время продолжает набирать обороты 
дискуссия вокруг понятия «гражданское обще-
ство». Не все исследователи оценивают данное 
явление исключительно с положительной сто-
роны. Поэтому на фоне возрастающего интереса 
к теме гражданского общества и довольно 
«пестрого» многообразия теоретических подхо-
дов представляется чрезвычайно актуальным 
рассмотреть генезис самого термина «граждан-
ское общество» и дальнейшую его эволюцию и 
становление в контексте некоторых философских 
концепций и доктрин, а именно: теории обще-
ственного договора, этатизма, философии пози-
тивизма, марксизма, теории элит, бюрократии и 
технократии, концепции неоконсерватизма, тео-
рии политической модернизации [2].

Впервые термин «гражданское общество» 
на европейских языках был употреблен в XVI в. в 
одном из комментариев к «Политике» Аристотеля 
(384 - 322 до н.э.) [6; 7]. Аристотель определяет 
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государство как общность граждан или как «поли-
тическое общение граждан» [4]. 

Термин «гражданское общество» относят к 
политико-правовой мысли Древней Греции и 
Древнего Рима. Однако мыслители древности 
дают различное толкование. Так, Аристотель 
отождествляет понятие гражданское общество с 
городом-государством - полисом - не содержащим 
в себе никакого указания на разделение общества 
и государства, одновременно оставаясь неструк-
турированным образованием. При наличии науч-
ных теорий, противоположной точкой зрения 
обладает современная юридическая наука. 
Согласно основным теориям 70 - 90-х годов XX в., 
гражданское общество не идентифицируется с 
государством и не является им. 

Гражданское общество представляет эле-
мент самоуправления целостной национальной 
макро-общности, включённый в структуру госу-
дарства или стоящий против него. В ходе изуче-
ния юридическая наука понимает под граждан-
ским обществом ту сферу общественных отноше-
ний, которые должны находиться в определённой 
независимости от государства, построенных на 
демократических принципах плюрализма в рам-
ках закона, предполагающих осуществление есте-
ственных прав человека, при разнообразии сво-
бодного выбора видов деятельности.

Обращает внимание на социальное назна-
чение, идею существования и развития институ-
тов гражданского общества формационный под-
ход к изучению общества, который получил широ-
кое признание в концепциях западных маркси-
стов. Необходимо отметить то, что рамках 
формационного подхода общество есть основная 
движущая сила.

Представителями формационного подхода 
явились классики марксизма К. Маркс и Ф. 
Энгельс. В свою очередь, они уделяли весомое 
внимание вопросу о гражданском обществе. Граж-
данское общество определяет тип организации, 
который является неотъемлемой частью демокра-
тизации всей жизни, а его развитие отражает 
качественный этап жизнедеятельности государ-
ства. Важный момент - гражданское общество 
представляет собой сферу реализации экономи-
ческих, политических, социальных прав и интере-
сов сформировавшейся активности организаций. 
Таким образом, гражданское общество, будучи 
сферой производственных сил, есть основопола-
гающий компонент общественной формации.

В условиях социальных преобразований 
конца прошлого века подвергся серьёзным крите-
риям со стороны научного мира формационный 
подход. Юридическая литература в своём суще-
ствовании утверждает, что понятия «цивилиза-
ция» и «гражданское общество» тождественны.

Яркими представителями цивилизационного 
подхода были английский историк Дж. Тойнби, О. 
Шпенлер, политолог и социолог С. Хатингтон, рос-
сийско-американский социолог П.А. Сорокин. 
Социологи обратили внимание на тот момент, что 
гражданское общество основывается на всеоб-
щей социокультурной связи индивидов и групп, 
создающей крупномасштабное единство в про-
странстве и во времени. Так, в своём обобщённом 
виде и философско-правовом осмыслении граж-
данское общество входит в цивилизацию - общ-
ность совокупности социокультурных связей [8]. 

Таким образом, понять сущность граждан-
ского общества - это и есть основа понимания 
смысла цивилизации. Под гражданским обще-
ством следует понимать уровень, ступень разви-
тия материальной и духовной культуры. Культура 
является внутренним состоянием человека, а 
цивилизация выражает её внешнее состояние. 
Отсюда следует, что цивилизационный подход не 
рассматривает гражданское общество как сред-
ство отражения производства. Уделяя внимание 
существованию человека, цивилизация равно-
значно в философско-правовом аспекте присваи-
вает гражданскому обществу свободные духов-
ные начала, человеческой свободы к действи-
тельной свободе, где свободное развитие каждого 
- условие свободного развития всех.

Для любого человека, независимо от его 
возраста, национальности или социального ста-
туса, необходимы гарантии реализации его есте-
ственных прав. И, несомненно, данные права в 
той или иной степени предоставляются и обеспе-
чиваются, поскольку являются обязательным 
условием существования общества и государ-
ства. Подробнее изучая реализацию естествен-
ных прав, можно обнаружить определенную тен-
денцию: чем активнее развиваются государство, 
законодательство и иные связанные с ними соци-
альные институты, тем больше выявляется слу-
чаев нарушения и игнорирования основополагаю-
щих естественных прав, реализация которых, в 
силу этого, зачастую становится лишь формаль-
ностью. Данная ситуация связана в целом с обще-
ственным прогрессом, т.к. законодатель, занима-
ясь правотворчеством и правоприменением, 
вполне осознает, что не всегда осуществление 
естественного права будет выгодно для власти и 
для руководства страны в целом. Но тогда стоит 
поставить вопрос: почему в условиях социального 
прогресса, который должен быть ориентирован на 
общечеловеческие ценности, законодатель и 
власть не могут осознать то, что реализация есте-
ственных прав необходима для современного 
общества? Множество правоведов и теоретиков 
ищут ответ на данный вопрос. Первоначально 
следует разобраться, каким образом нарушаются 
естественные права человека и в чем заключа-
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ются основные причины этих нарушений. Реали-
зация естественных прав связана с моральными 
нормами. Но на практике нельзя достигнуть иде-
ала или абсолютного следования этическим нор-
мам. По сути, реализация естественных прав 
человека и гражданина - безостановочный про-
цесс приближения к моральному идеалу.

Так же уровень реализации естественных 
прав зависит от типа культуры, в котором прояв-
ляется определённая совокупность существенных 
показателей. Теоретики называют три основных 
типа культуры: цивилизационный, формационный 
и духовный. Суть каждого из подходов заключа-
ется в том, что любое государство руководству-
ется определенными идеалами, или находится 
под влиянием своей цивилизации, формации или 
религии, реализуя естественные права человека. 
То есть проблема реализации может заключаться 
изначально может заключаться в том, что государ-
ство длительный период жизни человечества не 
ценило естественные права человека и не видело 
смысла в их реализации.

В одних государствах правители считают 
основной своей задачей обеспечивать естествен-
ные права граждан и активно заниматься их охра-
ной, в других - предпочитают действовать «от про-
тивного» и для усиления своей власти прибегают 
к тирании, а в третьих государствах публичное 
управление основано на плюрализме мнений, 
относительно средств и методов осуществления 
естественного права через государственное 
управление.

Гражданское общество - совокупность субъ-
ектов неполитической сферы общества, осущест-
вляющих свои частные (личные) интересы. На 
вопрос: «Может ли существовать общество вне 
государства?», - нельзя дать однозначный ответ. 
С одной стороны, оно возникло раньше (перво-
бытное общество), чем государство, поэтому 
может существовать без его влияния. Однако, с 
другой - именно «гражданское общество», где 
субъекты осуществляют свои личные интересы на 
основе публичных (государственных) норм, не 
может функционировать без государственного 
участия, которое оказывает влияние на все сферы 
общественной жизни: экономическую, политиче-
скую, социальную. Такое вмешательство государ-
ства во внутренние дела социума прослеживается 
на всех исторических промежутках.

Любая характеристика термина «граждан-
ского общества» предполагает соотнесение его с 
термином «государство», поскольку оба эти поня-
тия взаимосвязаны и «гражданское общество» 
невозможно вне «государства». Однако следует 
четко понимать, с какой стороны мы рассматри-
ваем понятие «государство»: будь то система вла-
сти, административный аппарат, институцио-
нально организованное геополитическое про-
странство, институционально организованное 

население или все это вместе, объединенное 
«развитием идеи в ее различия». Кроме того, 
нужно учитывать различия понятий «общество» и 
«гражданское общество». «Общество» является 
более широким по объему понятием, это часть 
материального мира, обособившаяся от природы, 
но тесно с ней связанная, включающая формы 
взаимодействия людей.

Неправильно думать, что гражданское обще-
ство развивается на основе только частных, инди-
видуальных интересов и потребностей тех или 
иных личностей. Нужно учитывать распростране-
ние публичных правовых норм и то влияние, кото-
рое оказывает на частноправовую сферу публич-
ная власть.

Прежде всего, любая правовая норма 
направлена на защиту частных интересов инди-
вида, поэтому она санкционируется государством 
и не должна противоречить природе государ-
ственного управления. Можно сказать, что все 
частноправовые нормы как бы вытекают из 
публичных. Например, главным гарантом осу-
ществления и защиты частных прав в Российской 
Федерации является Конституция РФ, т.е. публич-
но-правовой акт.

Гегель рассматривал гражданское общество 
как сферу индивидуальных интересов, которая 
приобретает в конкретных условиях независи-
мость по отношению к государственной заинтере-
сованности. Гражданское общество отграничива-
ется от государства благодаря личным правам 
граждан, препятствующих произволу со стороны 
административного вмешательства и представля-
ющие возможность воздействовать на властные 
институты. Однако для достижения подобных 
личных целей необходимо выработать солидар-
ные отношения публичной и частной правовых 
сфер. Государство должно наделять правами 
индивидов и защищать его от произвола подоб-
ных ему индивидов.

Другая концепция предполагает, что граж-
данское общество самостоятельно создает себе 
конструктивною модель, на основе которой выра-
батывает определенный порядок существования, 
а также находит возможности и ресурсы для его 
осуществления и развития. В результате созда-
ются институты, которые с помощью законов и 
субъективных прав смягчают и стабилизируют 
значительные различия в социальной сфере. 
Исследователи противостоят Гегелю, считая, что 
его концепция недопустима для нынешнего обще-
ства.

Частные и публичные интересы реализу-
ются в непосредственной близости с культурными, 
социальными и экономическими отношениями на 
определенном временном промежутке. Они не 
могут быть оторванными друг от друга, поэтому их 
взаимодействие во многом обусловлено экономи-
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ческой ситуацией, которая направляет государ-
ство на принятие тех или иных правовых норм.

Политические партии, общественные объе-
динения, религиозные и культурно-просветитель-
ные организации. Появление норм о праве соб-
ственности политических партий в конституциях 
зарубежных стран связано с процессами их инсти-
туционализации, которая произошла относи-
тельно поздно. В условиях политического плюра-
лизма в конституциях устанавливается свободное 
образование политических партий, явочный, т.е. 
без предварительного разрешения, порядок их 
создания, что не исключает установления в кон-
ституциях определенных требований, которым 
должны соответствовать политические партии в 
демократическом обществе (соблюдение принци-
пов национального суверенитета, единства госу-
дарства и демократии, соответствие внутренней 
организации демократическим принципам и т. д.). 

Кроме того, политические партии подлежат 
определенным, установленным государством 
ограничениям в интересах государственной и 
общественной безопасности, защиты прав и сво-
бод других лиц. Некоторые из этих требований и 
ограничений относятся к собственности политиче-
ских партий. В частности, в ряде конституций 
содержится запрет на финансирование политиче-
ских партий иностранцами, иностранными госу-
дарствами, международными организациями, 
государственными органами (имеются в виду 
иные способы финансирования, чем финансиро-
вание в официально установленном порядке из 
государственного бюджета для всех партий, отве-
чающих определенным требованиям) и органами 
местного самоуправления, а также получение от 
них подарков и пожертвований. 

Одним из требований к политическим пар-
тиям является открытость, транспарентность их 
деятельности. Применительно к вопросам соб-
ственности это означает, прежде всего, доступ к 
сведениям об их материальном положении. Во 
многих конституциях содержатся статьи, в кото-
рых предусматривается ежегодная публикация 
сведений о материальном положении партии. Так, 
согласно абз. 1 ст. 21 Основного закона ФРГ, пар-
тии «должны представлять публичный отчет об 
источниках и расходовании своих средств, а также 
о своем имуществе». Статья 38 Конституции 
Аргентины 1853 г. содержит положение о том, что 
«политические партии должны обнародовать про-
исхождение и назначение своих фондов и имуще-
ства».

Политические партии освобождаются от 
налогов на недвижимость, нередко имеют льготы 
на приобретение зданий. Так, в п/п. «е» п. VI ст. 
150 Конституции Бразилии содержится запрет на 
установление налогов на имущество, принадле-
жащее политическим партиям и профсоюзным 
учреждениям трудящихся.
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miki i servisa, 1990. - S. 114.
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Аннотация. Анализируя современное состояние правового регулирования админи-
стративного судопроизводства, автор выделяет ряд проблем, которые связаны с тем, 
что законотворческая практика - с момента включения данного понятия в текст Консти-
туции РФ 1993 г. и по настоящее время - значительно опережает концептуальную разра-
ботку данного вида судопроизводственной деятельности.  Множественность источников 
правового регулирования, в которых дублируются общие нормы, различный процессуаль-
ный режим рассмотрения дел об административных правонарушениях, которые частично 
относятся к административному судопроизводству, осуществляемому  арбитражными 
судами, отсутствие четких критериев, позволяющих безошибочно квалифицировать те 
или иные правовые споры в качестве административных дел,  - эти и другие проблемы 
прикладного характера отражают ход и состояние научных дискуссий по поводу правовой 
природы административного судопроизводства (а равно производства по делам, возника-
ющим из административных и иных публичных правоотношений)  и отраслевой принад-
лежности регламентирующих его норм. Данная проблематика относится к сфере интере-
сов различных отраслей правовой науки, и это является дополнительным фактором, ос-
ложняющим создание единой концепции данного вида судопроизводства, которая позволила 
бы выявить оптимальную стратегию кодификации процессуального законодательства. В 
ходе  разработки КАС РФ была предпринята попытка дистанцирования гражданского и 
административного судопроизводства, однако в отсутствие четких критериев для от-
граничения административных дел от иных категорий юридических дел, характеризую-
щихся тесным переплетением спорных вопросов  частно-правовой и публично-правовой 
природы, законодателю не удалось создать четких границ между административным и 
гражданским судопроизводством, а процессуальный режим, основанный на нормах и инсти-
тутах   ГПК РФ, по-прежнему является одной из форм судебной проверки законности реше-
ний и действий органов государственной власти, должностных лиц и иных субъектов, на-
деленных властными публично-правовыми полномочиями.
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The multiplicity of sources of legal regulation in which general rules are duplicated, the different pro-
cedural regime for consideration with administrative offenses, which are partly related to administra-
tive proceedings carried out by arbitration courts, the lack of clear criteria for accurately classifying 
certain legal disputes as administrative cases, - These and other applied problems reflect the course 
and state of scientific discussions on the legal nature of administrative proceedings (as well as pro-
ceedings in cases arising from administrative and other public legal relations) and sectoral affiliation 
of the regulations governing it. This issue falls within the sphere of interests of various branches of 
legal science, and this is an additional factor that complicates the creation of a unified concept of this 
type of procedure, which would reveal the optimal strategy for codifying procedural legislation. Dur-
ing the development of the CAS of the Russian Federation, an attempt was made to distance civil 
and administrative proceedings, however, in the absence of clear criteria for separating administra-
tive cases from other categories of legal cases, characterized by a close intertwining of controversial 
issues of a private legal and public legal nature, the legislator failed to create clear boundaries be-
tween administrative and civil proceedings, and a procedural regime based on the norms and insti-
tutions of the Code of Civil Procedure of the Russian Federation, is still one of forms of judicial check 
of legality of decisions and actions of the public authorities, officials and other subjects given imperi-
ous public authority.

Key words: civil legal proceedings, administrative legal proceedings, production on cases of 
administrative offenses, the civil suit in an administrative case.

 

П
ринятие в 2015 г. КАС РФ1 можно рас-
сматривать как событие, непосред-
ственно связанное с реализацией кон-

ституционной нормы, предусмотренной ч. 2 ст. 118 
Конституции РФ2, которая ввела в отечественную 
систему права новую категорию – административ-
ное судопроизводство.  Тогда, в 1993 г., закрепле-
ние ее в Основном законе вызывало множество 
вопросов о смысловом содержании данной право-
вой категории, о путях развития самой процессу-
альной формы, обозначаемой вновь введенным 
понятием, и наконец, об источниках правового 
регулирования, в  рамках которого этот вид судо-
производства осуществляется или должен осу-
ществляться.  

При ознакомлении с проектом Конституции 
можно было предположить, что под администра-
тивным судопроизводством следует понимать 
лишь  производство по делам об административ-
ных правонарушениях, т.е. деликтное судопроиз-
водство. Такое предположение было вполне зако-
номерным для представителей науки граждан-
ского процесса, в большинстве своем не склонных 
к широкой трактовке новой правовой категории 
«административное судопроизводство». Во вся-
ком случае, они не усматривали оснований для 
отнесения к ней производства по делам, возника-
ющим из административных правоотношений, 
которое с самого начала развивалось  в рамках 
гражданского судопроизводства и было одним из 
его видов. Эти дела разрешались по общим пра-

1  «Кодекс административного судопроизводства 
Российской Федерации» от 08.03.2015 г. № 21-ФЗ // 
Доступ из СПС «Консультант Плюс»

2  «Конституция Российской Федерации» (при-
нята всенародным голосованием 12.12.1993 г.) // Доступ 
из СПС «Консультант Плюс»

вилам искового производства с особенностями, 
установленными специальными нормами, что 
обеспечивало гармоничное вплетение в состяза-
тельный процесс особых элементов, несколько 
изменявших обычный процессуальный режим с 
учетом особой роли суда в разрешении конфлик-
тов публично-правовой природы, а также своео-
бразия самих правоотношений, лежащих в их 
основе. Эти процессуальные особенности, с 
одной стороны, способствовали реализации кон-
трольных полномочий суда в отношении органов 
исполнительной власти и иных властных субъек-
тов, а с другой – позволяли в определенной мере 
сгладить неравенство участников публичных пра-
воотношений, давая  определенные  процессу-
альные преимущества «слабой» стороне (активи-
зация роли суда в ходе осуществления правосу-
дия, включая установление обстоятельств дела, 
сужение сферы действия процессуального прин-
ципа диспозитивности, перераспределение бре-
мени доказывания, снижающее объем соответ-
ствующих процессуальных обязанностей «сла-
бой» стороны за счет возложения их на властных 
субъектов, действия или решения которых послу-
жили поводом для обращения к судебной защите).  

На проблемы смыслового восприятия ст. 118 
Конституции РФ обращали внимание и специали-
сты в области административного права. В лите-
ратуре отмечается, что с 1993 г. оставался откры-
тым вопрос, что подразумевается под термином 
«административное судопроизводство» -  произ-
водство по делам об административных правона-
рушениях, либо производство по делам, возника-
ющим из административных правоотношений, 
либо оба вида названных производств [1]. 

Таким образом, на момент включения в зако-
нодательство постсоветского периода понятия  
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«административное судопроизводство»  оно обо-
значало некую идею, не подкрепленную боле-
е-менее  ясной концепцией своего практического 
воплощения, которая была бы донесена до широ-
кого круга общественности, включая юридическое 
сообщество.

После принятия действующей Конституции 
РФ законодатель взял паузу, которая прервалась 
спустя два года, когда в АПК РФ 1995 г.1 появилось 
краткое упоминание административного судопро-
изводства, не относящееся, впрочем,  к предмету 
регулирования самого Кодекса:  в нем  закрепля-
лась обязанность арбитражного суда приостано-
вить производство по делу в случаях невозможно-
сти его рассмотрения «до принятия решения по 
другому  делу или вопросу, рассматриваемым в 
порядке конституционного, гражданского, уголов-
ного или административного судопроизводства» 
(ст. 81).  В контексте этой нормы термин «админи-
стративное судопроизводство» мог обозначать 
лишь деликтное судебное производство, которое 
в тот период осуществлялось в соответствии с 
Кодексом РСФСР об административных правона-
рушениях.2

И только с принятием ныне действующего 
АПК РФ 2002 г.  термин «административное судо-
производство» получил конкретное смысловое 
наполнение, обозначая одну из форм осущест-
вления правосудия арбитражными судами. 
Кодекс, в частности, предусматривал, что арби-
тражные суды рассматривают в порядке админи-
стративного судопроизводства дела, возникаю-
щие из административных и иных публичных пра-
воотношений, если эти дела связаны с осущест-
влением организациями и гражданами 
предпринимательской и иной экономической дея-
тельности (ст. 29). 

Для  АПК РФ  и ГПК РФ3, принятых в 2002 г., 
был характерен единообразный подход к построе-
нию схемы регулирования  производства по 
делам, возникающим из административных и 
иных публичных правоотношений: к ним применя-
лись общие правила искового  производства с 
особенностями, установленными специальными 
нормами, которые группировались в отдельных 
главах. Однако  ГПК РФ, в отличие от АПК РФ, не 
оперировал понятием «административное судо-
производство», и осуществляемое судами общей 

1  «Арбитражный  процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации» от 05.05.1995 г. №70-ФЗ // Доступ 
из системы Гарант.

2   «Кодекс РСФСР об административных право-
нарушениях», утв.  ВС РСФСР 20.06.1984 г. // Ведомо-
сти ВС РСФСР. 1984, № 27. Ст. 909. 

3  «Гражданский процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации» от 14.11.2002 г. № 138-ФЗ // Доступ из 
системы Гарант.

юрисдикции производство по делам, возникаю-
щим из административных и иных публичных пра-
воотношений, было отражено в процессуальном 
законе как один из видов гражданского судопроиз-
водства. 

Позиция законодателя в этом вопросе не 
отличалась последовательностью и в дальней-
шем, когда после принятия в 2015 г. КАС РФ  суды 
общей юрисдикции начали осуществлять админи-
стративное  судопроизводство, полностью  «отме-
жевавшееся» от гражданского, снабженное совер-
шенно новым процессуальным атрибутом – адми-
нистративным иском (его появление закономерно 
сопровождалось новым видением процессуаль-
но-правового статуса сторон, ставших с приня-
тием нового Кодекса административным истцом и 
административным ответчиком). Что же касается 
арбитражных судов, то они, как и ранее, продол-
жили рассматривать дела, возникающие из адми-
нистративных и иных публичных правоотношений, 
по общим правилам искового производства с осо-
бенностями, установленными специальными нор-
мами, давая противникам принятия КАС РФ весо-
мый аргумент в пользу того, что сохранившаяся в 
рамках АПК РФ модель правового регулирования 
вполне жизнеспособна. 

Впрочем, сама структура и содержание дан-
ного Кодекса лишний раз напоминали о том, что 
до создания стройной системы юридической 
регламентации того сегмента судебной деятель-
ности, который соответствует конституцион-
но-правовой категории «административное судо-
производство», еще далеко. Упомянутая выше ст. 
29 АПК РФ как раньше, так и теперь относит к 
административному судопроизводству все подве-
домственные арбитражным судам дела, возника-
ющие из административных и иных публичных 
правоотношений, включая дела об администра-
тивных правонарушениях. Соответствующая 
глава, регламентирующая их рассмотрение, была 
помещена в раздел  III Кодекса – «Производство в 
арбитражном суде первой инстанции по делам, 
возникающим из административных и иных 
публичных правоотношений». 

В теории административного права вопрос о 
соотношении административного судопроизвод-
ства и судебного рассмотрения дел о привлече-
нии к административной ответственности был и 
продолжает оставаться дискуссионным: в литера-
туре высказывается мнение, что производство по 
делам об административных правонарушениях 
является частью административного судопроиз-
водства, согласно  другой точке зрения они пред-
ставляют собой самостоятельные виды судопро-
изводства. Характерно, что обоснование обеих 
позиций  в большинстве случаев не может обойти 
вниманием  ст. 118 Конституции РФ. Так, П.И. 
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Кононов подчеркивает, что именно в силу этой 
конституционной нормы судебное производство 
по делам об административных правонарушениях 
является одним из видов административного 
судопроизводства [2]. Однако в период подготовки 
проекта действующей Конституции и проведения 
всенародного голосования смысловой объем 
понятия «административное судопроизводство», 
возводимого в ранг конституционно-правовых 
категорий, не был очевиден, а его включение в 
текст проекта выглядело как смелая попытка раз-
работчиков инициировать дальнейшие изыскания 
в области правовой теории и законодательной 
практики.   Поэтому отсылка к положениям ч. 2 ст. 
118 Конституции РФ при обосновании тезиса о 
том, что административное судопроизводство 
включает в себя и судебное производство по 
делам об административных правонарушениях, 
воспринимается как своего рода аргумент к авто-
ритету.   

Не разделяющий такую точку зрения И.С. 
Старилов обращает внимание на то, что «россий-
ская Конституция вообще никак не устанавливает 
норм, которые создавали бы правовую основу для 
принятия и действия КоАП РФ», и говорит о необ-
ходимости внесения соответствующих изменений 
в ч. 2 ст. 118 Конституции РФ, т.е. о дополнении 
приведенного в ней перечня видов судопроизвод-
ства производством по делам об административ-
ных правонарушениях. При этом автор подчерки-
вает, что это самостоятельный вид процессуаль-
ной деятельности, который невозможно прирав-
нять к административному судопроизводству, 
поскольку у него свое, особое предназначение, а 
присущие ему цели, задачи и принципы сближают 
его с уголовным процессом [3].

Сообразно приведенным выше воззрениям 
на сущность административного судопроизвод-
ства И.С. Старилов отмечает, что   созданная в 
КАС РФ процессуальная форма неприменима для 
дел о привлечении к административной ответ-
ственности [2], а П.И. Кононов, напротив, предла-
гает именно в этом Кодексе   сосредоточить все 
процессуальные нормы, регламентирующие дея-
тельность судов общей юрисдикции и арбитраж-
ных судов по рассмотрению дел об администра-
тивных правонарушениях [3]. 

Непоследовательный подход законодателя к 
формированию предмета регулирования АПК РФ, 
который включает в себя  чуждое цивилистиче-
скому процессу производство по делам о привле-
чении к административной ответственности, отме-
чается и учеными-процессуалистами, на что, в 
частности, обращает внимание Н.А.Громошина, 
делая при этом весьма выразительную оговорку: 
«Из двух зол выбирают меньшее». Автор считает 
целесообразным оставить в силе неверное по 

сути законодательное решение до тех пор, пока  
не разработан и не принят нормативный акт, кото-
рый бы «регламентировал именно судебный 
порядок привлечения к административной ответ-
ственности юридических лиц и граждан предпри-
нимателей, причем такой судебный порядок, кото-
рый гарантировал бы соблюдение в должной мере 
их прав и интересов» [4].  Справедливость этого 
замечания становится очевидной при сопоставле-
нии порядка рассмотрения дел об административ-
ных правонарушениях по правилам АПК РФ и 
КоАП РФ, нормы которого не обеспечивают 
эффективной реализации такого принципа право-
судия как состязательность [5].  

При всей значимости проблемы кодифика-
ции норм, регламентирующих производство по 
делам об административных правонарушениях, 
основная дискуссия между представителями 
науки гражданского процессуального права и 
административного права развернулась вокруг 
вопроса о том, имеются ли объективные предпо-
сылки для формирования административного 
судебного процессуального права в качестве 
самостоятельной правовой отрасли или подот-
расли административного права, либо нормы и 
институты, регулирующие рассмотрение дел, воз-
никающих из административных и иных публич-
ных правоотношений, несмотря на появление 
нового кодифицированного акта по-прежнему вхо-
дят в структуру гражданского процессуального 
права. 

Процессуалисты в большинстве своем скло-
няются ко второй версии, не одобряя принятия 
КАС РФ в силу его избыточности, поскольку он не 
содержит в себе ничего принципиально нового, 
что отличало бы его от ГПК РФ и оправдывало 
усилия законодателя по созданию этого кодифи-
цированного акта.  Впрочем, вопрос о том, какое 
место в системе гражданского процессуального 
права занимают взаимосвязанные нормы (а равно 
и их объединения), регламентирующие админи-
стративное судопроизводство, вызывает неодно-
значные суждения. Обращаясь к этому вопросу, 
В.М. Шерстюк отмечает, что ряд ученых усматри-
вают здесь  подотрасль гражданско-процессуаль-
ного права. Беря за основу теоретико-правовые 
характеристики такой общности как отрасль 
права, В.М. Шерстюк доказывает, что как раньше, 
так и теперь, т.е. после принятия КАС РФ, не име-
ется оснований для признания норм и институтов, 
регулирующих производство по делам, возникаю-
щим из административных и иных публичных пра-
воотношений, не только самостоятельной отрас-
лью права, но и подотраслью гражданского про-
цессуального права [6].

Отсутствие стройной и последовательной 
системы регулирования процессуальных отноше-
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ний, возникающих в ходе рассмотрения дел, воз-
никающих из административных и иных публич-
ных правоотношений,  как и многолетняя дискус-
сия по поводу правовой природы и отраслевой 
принадлежности данного вида судебного произ-
водства, а также по поводу определения наибо-
лее эффективных подходов к кодификации, уси-
лившиеся после принятия КАС РФ научные  
дебаты, продуктивность которых в последнее 
время ставится под сомнение [3], - все это в зна-
чительной мере обусловлено отсутствием разви-
той, детально проработанной и научно обосно-
ванной концепции административного судопроиз-
водства, которая должна была бы предшество-
вать разработке проекта нового Кодекса и, что 
еще важнее,  обосновывать саму необходимость 
его принятия. На наш взгляд, сложность форми-
рования такой концепции объясняется тем, что 
связанная с ней проблематика находится на 
стыке, как минимум, двух научно-правовых отрас-
лей – гражданско-процессуального и администра-
тивного права. Причем административное судо-
производство в его нынешнем виде онтологически 
связано с гражданским, внутри которого оно 
начало свое становление в советский период. 
Еще раньше, в конце XIX – начале XX вв., намеча-
лись перспективы развития административной 
юстиции на основе создания специализирован-
ных административных судов, что, по-видимому, 
предопределило бы развитие теории администра-
тивного судопроизводства преимущественно в 
рамках науки административного права. 

Эти перспективы не были реализованы в 
силу исторических и общественно-политических 
причин,  а многолетняя деятельность судов общей 
юрисдикции (а впоследствии и арбитражных 
судов) по рассмотрению дел, возникающих из 
административных и иных публичных правоотно-
шений, являлась практической базой  для разви-
тия и обогащения теории гражданского процесса 
(равно как и теории арбитражного процесса). 
Специфика материальных правоотношений, в 
рамках которых возникали юридические кон-
фликты, а также конституционно-правовые 
основы взаимоотношений между судами и орга-
нами исполнительной власти заставляли законо-
дателя с осторожностью применять к данному 
виду судебного производства привычный инстру-
ментарий, характерный для гражданско-процес-
суальной формы. Этот весьма взвешенный под-
ход, который был свойственен советскому, а затем 
и современному российскому законодательству в 
какой-то  мере отражал текущее состояние право-
вой доктрины, которая не прекращала попыток 
добиться плодотворного результата  и создать 
концептуальную модель судебного производства, 
способную претендовать на признание большин-

ства ученых, оценивающих ее с различных пози-
ций, обусловленных принадлежностью к тому или 
иному научному направлению.   

Развернувшиеся уже в 20-е годы ХХ в. и про-
должавшиеся на протяжении полувека  научные 
дискуссии по поводу  судебного  рассмотрения 
жалоб на действия административных органов, 
правовой природы и места в системе отраслей 
советского права норм и институтов, регламенти-
рующих порядок рассмотрения такого рода дел, 
по поводу их спорного характера и т.д., демон-
стрировали огромный интерес к этим вопросам и 
многообразие различных подходов к их теорети-
ческому осмыслению. Но хотя доктринальные 
источники  не демонстрировали единства взгля-
дов, они так или иначе акцентировали внимание и 
на особенностях самих юридических дел, возни-
кающих из административных правоотношений, и 
на специфических задачах, которые стоят перед 
судом в ходе их рассмотрения.

Так, различия в общей регламентации иско-
вого производства и специальной регламентации 
процессуального порядка рассмотрения дел об 
обжаловании действий административных орга-
нов и должностных лиц находили свое отражение 
в применяемой законодателем терминологии. 
Например, для данной категории дел в ГПК 
РСФСР 1964 г., в ГПК РФ и АПК РФ 2002 г.  не 
использовались такие понятия как спор, истец, 
ответчик, исковое заявление. Это можно было 
воспринять как некий компромисс между различ-
ными воззрениями на сущность судебного произ-
водства по делам, возникающим из администра-
тивных и иных публичных правоотношений: с 
одной стороны, к ним применяются общие нормы 
искового производства, но в то же время своео-
бразный понятийный аппарат специальных норм  
мог  служить дополнительным аргументом для 
обоснования вывода о том, что суд при рассмо-
трении указанных выше дел не разрешает спор о 
праве,  а осуществляет проверку законности 
решений и действий лиц, наделенных админи-
стративными полномочиями. 

Разработка проекта и последующее приня-
тие КАС РФ подвели определенный итог научной 
дискуссии о процессуальной природе судопроиз-
водства по делам, возникающим из администра-
тивных и иных публичных правоотношений. Зако-
нодатель склонился к выводу о том, что особенно-
сти материально-правовых отношений, лежащих 
в основе этих дел, не дают оснований для отрица-
ния искового характера судебного производства, в 
рамках которого разрешаются споры о субъектив-
ных публичных правах.  1

1  Эта позиция законодателя проявила себя не 
только в обновлении понятийного аппарата и использо-
вании таких категорий как иск, спор, истец, ответчик. 
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Своеобразие ситуации заключается в том, 
что признание единой исковой природы двух 
видов судопроизводства сопровождалось разры-
вом единого источника их правового регулирова-
ния.  Этому решению сложно дать однозначную 
оценку. 

Например, нельзя не усмотреть логику в 
том, что из состава ГПК РФ были выведены 
нормы, регламентирующие порядок рассмотре-
ния дел, связанных с реадмиссией, или дел об 
установлении административного надзора. Но 
помимо логической обоснованности дифферен-
циации правового регулирования, связанной, 
например, с применением критериев, учитываю-
щих принадлежность спорных материальных пра-
воотношений к публично-правовой или част-
но-правовой сфере, важно оценить принципиаль-
ную обоснованность такой дифференциации, 
«которая должна быть направлена на повышение 
гарантий защиты прав граждан и организаций», 
на это, в частности, обращают внимание В.Н. 
Жуйков и М.О. Долова.   По мнению авторов, КАС 
РФ не дает в этом плане каких-либо существен-
ных преимуществ по сравнению с ГПК РФ в его 
прежней редакции. Но при этом размежевание 
гражданского и административного судопроизвод-
ства создало дополнительные предпосылки для 
разделения  взаимосвязанных требований 
публично-правового и частно-правового харак-
тера, объединяемых одним  иском (администра-
тивным или гражданским), хотя их совместное 
рассмотрение в большинстве случаев предпочти-
тельнее нежели самостоятельное (последова-
тельное) разрешение в порядке гражданского и 
административного судопроизводства [8]. В этом 
случае эффективность судебной защиты снижа-
ется ввиду «удвоения» процессуальных действий, 
что требует  дополнительных ресурсов  (времени, 
финансовых и организационных затрат), услож-
няет задачи, стоящие перед участниками юриди-
ческого конфликта и повышает нагрузку на судей, 
но самое главное – отдаляет наступление ожида-
емого результата реализации права на судебную 
защиту. 

Критерии, которыми руководствуется суд, 
принимая процессуальное решение о совместном 
или раздельном рассмотрении разнородных  тре-
бований,  носят оценочный характер (ст. 16.1 КАС 
РФ и ст. 33.1 ГПК РФ оперируют такими категори-
ями как возможность и невозможность). Поэтому 
результат их применения зависит от усмотрения 
судьи, от его восприятия смысловой структуры 

Новый Кодекс расширил сферу реализации  процессу-
ально-правового принципа диспозитивности и снабдил 
административное судопроизводство правовыми сред-
ствами, позволяющими урегулировать юридические 
конфликты мирным путем  [7]..

единого иска и характера взаимосвязей между 
включенными в него спорными вопросами (требо-
ваниями), различными по своей правовой при-
роде.

Если описывать их схематично, то наиболее 
распространенные конфликтные ситуации свя-
заны с тем, что решение или действие органа вла-
сти или иного субъекта, наделенного властными 
публичными полномочиями, выступает необходи-
мым условием возникновения субъективного 
права, относящегося к частно-правовой сфере,  
или, напротив, создает препятствия для его реа-
лизации или влечет за собой его прекращение и 
т.д. Однако каждая такая ситуация по-своему уни-
кальна, и поэтому «сценарий» юридической 
защиты видится заинтересованным лицам по-раз-
ному.  Например, они  могут считать наиболее 
приемлемым  обращение в суд с административ-
ным иском и сопроводить его требованием об 
устранении нарушении гражданского субъектив-
ного права, опираясь на норму п. 1 ч. 2 ст. 227 КАС 
РФ, либо предъявить гражданский иск, а в основа-
ние его положить доводы о незаконности решения 
органа государственной власти или иного субъ-
екта, наделенного властными публично-право-
выми  полномочиями. 

Возможность такого субъективного выбора и 
ранее не приветствовалась ни законодателем, ни 
судебной практикой, которые старались, хоть и не 
всегда удачно, выявить и закрепить критерии, 
соотносящие конкретные категории дел с видами 
судебного производства. Данная  проблема 
заметно обострилась в связи с принятием КАС 
РФ, в котором отчетливо проявила себя идея  дис-
танцирования гражданского и административного 
судопроизводства. Сложно предположить, что, 
пойдя по этому пути, законодатель не стремился 
четко разделить юридические дела, подлежащие 
рассмотрению по правилам двух разных кодек-
сов.

Однако КАС РФ не достиг этой цели; обоб-
щающего  понятия «административное дело» и 
закрепленного в  ст. 1  перечня дел, рассматрива-
емых в порядке административного судопроиз-
водства,  оказалось недостаточно для того чтобы 
решить проблему определения надлежащего 
судебного производства в случаях, когда  юриди-
ческий конфликт, проявившийся  в публично-пра-
вовой сфере, связан с нарушением  государствен-
ными органами и иными властными субъектами 
прав и интересов административного истца, кото-
рые лежат в области частного права.  

Поэтому вскоре после принятия КАС РФ в 
Верховном Суде РФ был разработан и доведен до 
сведения нижестоящих судов документ, который 
разъяснял,  какие категории дел, требующие 
совместного разрешения спорных вопросов 
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публично-правового и частно-правового харак-
тера, не подлежат рассмотрению в порядке адми-
нистративного судопроизводства. В нем содер-
жался обширный перечень, включавший в себя 32 
категории дел, прямо поименованных граждан-
скими делами. Эта квалифицирующая характери-
стика объяснялась следующим образом:  « Учиты-
вая, что гражданские права и обязанности возни-
кают, в частности, из актов государственных орга-
нов и органов местного самоуправления (статья 8 
Гражданского кодекса Российской Федерации), 
споры об осуществлении этих прав, соединенные 
с требованиями о признании недействительными 
(незаконными) ненормативных актов органов 
государственной власти, органов местного самоу-
правления, должностных лиц, государственных 
или муниципальных служащих, и являющихся 
основанием их возникновения, а также споры о 
признании таких актов недействительными (неза-
конными), если их исполнение привело к возник-
новению, изменению или прекращению граждан-
ских прав и обязанностей, подлежат рассмотре-
нию в порядке гражданского судопроизводства»1. 
В дальнейшем эта весьма расплывчатая форму-
лировка была приведена (правда, в несколько 
измененном и усеченном виде) в Постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых 
вопросах применения судами Кодекса админи-
стративного судопроизводства Российской Феде-
рации».2     

Нельзя не отметить, что разъяснения Вер-
ховного Суда РФ, так же как и сам КАС РФ, не рас-
крывают вопроса о порядке рассмотрения требо-
ваний  о возмещении вреда, причиненного неза-
конными действиями или решениями, оспаривае-
мыми в порядке административного судо-
производства.  В проекте  КАС РФ (в редакции 
2013 г.) содержалась специальная статья о граж-
данском иске в административном деле, которая 
устанавливала, что при рассмотрении админи-
стративного дела суд может одновременно разре-
шить гражданский иск о возмещении вреда, в том 
числе иск о компенсации морального вреда, но  в 
ходе дальнейшей работы над законопроектом она 
не сохранилась. Тем не менее, возможность рас-
смотрения гражданского иска в административ-
ном деле находит косвенное подтверждение в  ч. 
6 ст.  180 КАС РФ («Содержание решения суда»), 

1  Письмо Верховного Суда РФ от 5 ноября 2015 
г.№ 7-ВС-7105/15 О направлении информация по кате-
гориям гражданских дел, рассматриваемых судами 
общей юрисдикции в исковом порядке // Доступ из СПС 
«Консультант Плюс.

2  Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 27.09.2016 № 36 «О некоторых вопросах применения 
судами Кодекса административного судопроизводства 
Российской Федерации» // Доступ из СПС «Консультант 
Плюс.

где говорится  о  включении в резолютивную часть 
указания на удовлетворение гражданского иска 
полностью или в части или на отказ в его удовлет-
ворении. 

Таким образом, на очередном этапе рефор-
мирования процессуально-правового законода-
тельства, результаты которого мы наблюдаем в 
настоящее время, была предпринята попытка 
дистанцирования гражданского и административ-
ного судопроизводства, однако в отсутствие чет-
ких критериев для отграничения административ-
ных дел от иных категорий юридических дел, 
характеризующихся тесным переплетением спор-
ных вопросов  частно-правовой и публично-право-
вой природы, оказалось, что границы между адми-
нистративным и гражданским судопроизводством 
размыты, а процессуальный режим, основанный 
на нормах и институтах   ГПК РФ, по-прежнему 
является одной из форм судебной проверки закон-
ности решений и действий органов государствен-
ной власти, должностных лиц и иных субъектов, 
наделенных властными публично-правовыми пол-
номочиями. 

На первый взгляд, эти проблемы носят при-
кладной характер, но их изучение постоянно воз-
вращает нас к проблемам иного уровня, которые 
связаны с выработкой научно обоснованной  кон-
цепции административного судопроизводства, с 
анализом правовой природы норм и институтов, 
регламентирующих его осуществление, с опреде-
лением их места в системе права. Все это необхо-
димо для выявления оптимальных подходов к 
дальнейшему развитию законодательного регули-
рования.  
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права иных кредиторов, может быть признано недействительным лишь в той части, в 
которой размер алиментов является чрезмерным.
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on the payment of alimony that infringes on the rights of other creditors may be invalidated only to 
the extent that the amount of alimony is excessive.

Key words: alimony obligations, bankruptcy of individuals, bankruptcy of a citizen, minor chil-
dren, disabled family members, a claim for the recovery of alimony, an agreement on the payment of 
alimony, invalidation of an agreement on the payment of alimony.

Правовой режим требований об уплате 
алиментов при банкротстве плательщика 
алиментов. Принцип приоритета защиты несо-
вершеннолетних и совершеннолетних нетрудо-
способных членов семьи является одним из 
основных принципов в семейном праве. Поэтому 
при банкротстве должника взыскание алиментов 
становится первоочередным. Долги по алиментам 
в рамках процедуры банкротства остаются непри-
косновенными в соответствии с Федеральным 
законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 
30.12.2020) «О несостоятельности (банкротстве)» 
(далее – Закон о банкротстве) [1]. Размер финан-
сового содержания несовершеннолетних детей 
независимо от порядка определения (добро-
вольно или принудительно), закрепленный за 
должником, остается в установленном объеме и 
списанию не подлежит. В случае признания несо-
стоятельности (банкротства) гражданина – пла-
тельщика алиментов в суде при реструктуризации 
долгов или реализации его имущества требова-
ния по оплате алиментов удовлетворяются в пер-
вую очередь (п. 2 cт. 213.27 Закона о банкротстве). 
Таким образом, банкротство не избавляет долж-
ника от задолженности по алиментам перед их 
получателем (cт. 208 Закона о банкротстве).

Требования кредиторов о взыскании али-
ментов, в том числе требования, не заявленные 
при введении реструктуризации долгов гражда-
нина или реализации имущества гражданина, 
сохраняют силу и могут быть предъявлены после 
окончания производства по делу о банкротстве 
гражданина в непогашенной их части в порядке, 
установленном законодательством РФ (ст. 213.28 
Закона о банкротстве).

После завершения реализации имущества 
гражданина на неудовлетворенные требования 
кредиторов, предусмотренные п. 4 ст. 213.28 
Закона о банкротстве и включенные в реестр тре-
бований кредиторов (далее – РТК), арбитражный 
суд выдает исполнительные листы в установлен-
ном законодательством РФ порядке.

Заявление о признании гражданина банкро-
том может быть подано получателем алиментов 
(конкурсным кредитором) при отсутствии решения 
суда в отношении требования о взыскании али-
ментов на несовершеннолетних детей, не связан-
ные с установлением отцовства, оспариванием 
отцовства (материнства) или необходимостью 
привлечения других заинтересованных лиц. При 
этом предварительное опубликование (не менее 

чем за 15 календарных дней до дня обращения в 
арбитражный суд) уведомления о намерении 
обратиться с заявлением о признании гражда-
нина, не являющегося индивидуальным предпри-
нимателем, банкротом путем включения этого 
уведомления в Единый федеральный реестр све-
дений о фактах деятельности юридических лиц не 
требуется (п. 2 ст. 213.5 Закона о банкротстве). 
Заявление о признании гражданина банкротом 
принимается арбитражным судом при условии, 
что требования к гражданину составляют не 
менее чем 500 тыс. руб. и указанные требования 
не исполнены в течение трех месяцев с даты, 
когда они должны быть исполнены, если иное не 
предусмотрено Законом о банкротстве (п. 2 ст. 
213.3 Закона о банкротстве). Однако если долж-
ник является индивидуальным предпринимате-
лем, то право на обращение в арбитражный суд с 
заявлением о признании его банкротом возникает 
у получателя алиментов (конкурсного кредитора) 
в отношении требований о взыскании алиментов 
на несовершеннолетних детей при условии пред-
варительного (не менее чем за 15 календарных 
дней до дня обращения в арбитражный суд) опу-
бликования уведомления о намерении обратиться 
с заявлением о признании гражданина, являюще-
гося индивидуальным предпринимателем, бан-
кротом путем включения этого уведомления в 
Единый федеральный реестр сведений о фактах 
деятельности юридических лиц (п. 2 ст. 213.5 
Закона о банкротстве).

Заявление о включении требований по али-
ментам в РТК должника может быть подано в 
арбитражный суд в двухмесячный срок с даты 
опубликования сообщения о признании обосно-
ванным заявления о признании должника банкро-
том (п. 2 ст. 213.8 Закона о банкротстве). Этот срок 
может быть восстановлен только по уважительной 
причине. Однако пропуск этого срока не является 
основанием для нерассмотрения судом этого тре-
бования для целей включения в реестр (п. 23 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
13.10.2015 № 45 «О некоторых вопросах, связан-
ных с введением в действие процедур, применяе-
мых в делах о несостоятельности (банкротстве) 
граждан»). Данные требования, в случае включе-
ния в реестр требований кредиторов должника, 
удовлетворяются на общих условиях. В случае 
введения процедуры реализации имущества у 
получателя алиментов есть еще два месяца на 
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включение требований в РТК (п. 4 ст. 213.24 
Закона о банкротстве).

Заявление рассматривается по общим пра-
вилам проверки обоснованности заявления о 
включении в РТК должника (ст. 71 Закона о бан-
кротстве) [2].

Требование об уплате алиментов включа-
ется в первую очередь РТК должника (п. 3 ст. 
213.27 Закона о банкротстве). Требования по али-
ментам, возникшие после введения процедуры 
реструктуризации, являются текущими. Выплаты 
по ним происходят до удовлетворения требова-
ний реестровых кредиторов, в т.ч. алиментных [3].

Алименты за прошедший период взыскива-
ются в пределах трехлетнего срока с момента 
обращения в суд (абз. 2 п. 2 ст. 107 СК РФ). В слу-
чае, если у кредитора имеется исполнительный 
лист о взыскании алиментов или нотариально 
удостоверенное соглашение об уплате алимен-
тов, взыскание алиментов происходит за весь 
период [4].

Требование о включении неустойки за про-
срочку выплаты алиментов, согласно сложив-
шейся судебной практике, включается в третью 
очередь РТК должника. Размер такого требова-
ния, т.е. неустойки за просрочку выплаты алимен-
тов, может быть снижен судом по правилам ст. 
333 ГК РФ [5].

Если должник трудоустроен, то алименты 
устанавливаются к размеру заработка в денежной 
форме. Если нет, то к размеру средней заработ-
ной платы в Российской Федерации на момент 
взыскания задолженности (п. 4 ст. 113 СК РФ) [6]. 
Сведения о среднемесячной заработной плате по 
Российской Федерации публикуются Федераль-
ной службой государственной статистики (Рос-
стат) [7].

Действующим законодательством также 
определен перечень имущества, на которое не 
может быть обращено взыскание по исполнитель-
ным документам (ст. 446 ГПК РФ). В этот перечень 
включены, но не ограничиваются следующим:

– жилое помещение (его части), если для 
должника и членов его семьи, совместно 
проживающих, оно является единственным 
пригодным для постоянного проживания 
помещением, за исключением ситуации, 
когда оно является предметом ипотеки и на 
него в соответствии с законодательством об 
ипотеке может быть обращено взыскание. 
Но в отношении такого имущества, в целях 
воспрепятствования должнику распоря-
диться данным имуществом в ущерб инте-
ресам взыскателя, могут быть приняты такие 
меры как арест в качестве обеспечительной 
меры или запрет на распоряжение. В этих 
целях указанные меры, включая запрет на 

вселение и регистрацию иных лиц, не могут 
быть признаны незаконными. Наложение 
ареста либо установление соответствую-
щего запрета не должно препятствовать 
должнику и членам его семьи пользоваться 
таким имуществом;

– земельные участки, на которых расположено 
жилое помещение должника, за исключе-
нием ситуации, когда оно является предме-
том ипотеки и на него в соответствии с зако-
нодательством об ипотеке может быть обра-
щено взыскание. В то же время обращение 
взыскания в судебном порядке на такие 
земельные участки допустимо в части, явно 
превышающей предельные минимальные 
размеры предоставления земельных участ-
ков для земель соответствующего целевого 
назначения и разрешенного использования, 
если их фактическое использование не свя-
зано с удовлетворением потребностей граж-
данина-должника и членов его семьи в обе-
спечении необходимого уровня существова-
ния при условии, что доходы должника явно 
несоразмерны с объемом денежных требо-
ваний, содержащихся в исполнительном 
документе, и не позволяют удовлетворить 
эти требования в разумный срок [7]. На 
земельные участки также может быть нало-
жен арест либо запрет на распоряжение;

– предметы обычной домашней обстановки и 
обихода, вещи индивидуального пользова-
ния, за исключением драгоценностей и дру-
гих предметов роскоши. К таким предметам 
может быть отнесено минимально необходи-
мое имущество, требующееся должнику и 
членам его семьи для удовлетворения 
повседневных бытовых потребностей. При 
этом антикварные вещи, вещи, представля-
ющие художественную, историческую или 
иную культурную ценность, независимо от их 
целевого назначения к указанным предме-
там относиться не могут [8];

– денежные средства в размере установлен-
ной величины прожиточного минимума, при-
ходящейся на самого должника и лиц, нахо-
дящихся на его иждивении [7; 9].
Кроме того, в силу ст. 101 Федерального 

закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от 22.12.2020) 
«Об исполнительном производстве» взыскание не 
может быть обращено и на определенные виды 
доходов [10]. Однако по алиментным обязатель-
ствам в отношении несовершеннолетних детей, 
ограничения по обращению взыскания, установ-
ленные п. п. 1 и 4 ч. 1 ст. 101 Федерального закона 
от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном про-
изводстве», не применяются.
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Закрепляя принцип неприкосновенности 
минимума имущества, необходимого для суще-
ствования должника и членов его семьи, законо-
датель стремился обеспечить достижение такого 
баланса интересов должника и кредитора (взы-
скателя), при котором принудительное исполне-
ние исполнительного документа не лишало бы 
должника средств, необходимых для поддержа-
ния минимального уровня жизни, и при этом 
судебный акт исполнялся бы в установленном 
порядке.

К самым распространенным способам 
уклонения должника от исполнения обяза-
тельств перед кредиторами (фиктивные али-
менты) можно отнести:

1) фиктивный развод, умышленное накопле-
ние долга по алиментам и инициация процедуры 
банкротства. Имущество должника реализуется, 
вырученные средства направляются на погаше-
ние алиментов, а не на погашение задолженности 
перед кредиторами. Таким образом, кредиторы 
ничего не получают или получают минимум, а 
семья должника сохраняет денежные средства; 

2) получение судебного решения о взыска-
нии алиментов на нетрудоспособных родителей 
или несовершеннолетних детей должника, с 
целью исключения из конкурсной массы макси-
мально возможной суммы доходов должника (его 
семьи); 

3) заключение супругами соглашения о раз-
деле имущества или брачного договора, когда все 
совместное имущество супругов, переходит в лич-
ную собственность одного из них, не являющегося 
должником. В результате супруг-должник лиша-
ется имущества, а его кредиторы – возможности 
получить исполнение по обязательствам; 

4) заключение (бывшими) супругами согла-
шения об уплате алиментов с целью исключения 
из конкурсной массы максимально возможной 
суммы доходов должника [11]. Однако такие согла-
шения, как правило, расцениваются судами как 
недействительные сделки.

Вопрос соблюдения баланса интересов 
детей, плательщика алиментов и его кон-
курсных кредиторов при банкротстве актуален, 
потому что в ситуации, когда должник не может 
выплатить долги всем кредиторам и объем его 
имущества недостаточен, сталкивается множе-
ство интересов (обеспеченных и необеспеченных 
кредиторов, кредиторов одной и разных очередей 
и самого должника и членов его семьи, в т.ч. несо-
вершеннолетних детей). Каждое из этих лиц доби-
вается удовлетворения своих требований, и это 
может привести только к частичному удовлетво-
рению требований других кредиторов. В связи с 
этим задачей законодателя и судов становится 

установление приоритетности требований креди-
торов и определение объема их прав.

 Верховный Суд РФ в одном из своих Опре-
делений [12] развил идею защиты слабой стороны 
и приоритета интересов несовершеннолетних 
детей и сказал, что интересы детей стоят выше 
интересов не только родителей, но и других кон-
курсных кредиторов. Поэтому при разрешении 
требования об оспаривании соглашения об уплате 
алиментов необходимо устанавливать баланс 
между правом ребенка на уровень жизни, необхо-
димый для физического, умственного, нравствен-
ного, духовного и социального развития, и правом 
кредитора на получение надлежащего исполне-
ния от должника. Так, соглашение об уплате али-
ментов можно признать недействительным, 
только если определенный в нем размер алимен-
тов является очевидно чрезмерным, при этом 
оцениваться должна сумма алиментов в абсолют-
ном выражении.

Указанные критерии: «чрезмерность, превы-
шение размером алиментов уровня, достаточного 
для удовлетворения разумных потребностей 
ребенка» могут показаться нечеткими. Однако, на 
наш взгляд, именно такое решение справедливо, 
т.к. потребности конкретного ребенка правильнее 
определять индивидуально, исходя из обстоя-
тельств конкретного случая [13]. Следует отме-
тить, что в научной литературе не раз отмечалась 
необходимость воплощения в нормах института 
банкротства граждан принципа справедливости 
[14].

Следует также подчеркнуть, что в ситуации, 
когда доход плательщика алиментов значителен, 
размер алиментов, определенный в долях от 
дохода, может значительно превышать сумму, 
необходимую для удовлетворения нормальных 
потребностей ребенка. Это может приводить к 
тому, что алименты, выплачиваемые на ребенка и 
имеющие целевое назначение, будут расходо-
ваться проживающим с ним родителем (или обо-
ими родителями) на собственные нужды.

Суды оценивают такие ситуации только с 
точки зрения интересов несовершеннолетних 
детей. В одном из обзоров судебной практики 
Верховный Суд указывал, что «получение одним 
из родителей сверхвысоких доходов, в связи с чем 
во исполнение алиментных обязательств им будут 
выплачиваться суммы, намного превышающие 
разумные потребности ребенка, не свидетель-
ствует о нарушении интересов какой-либо из сто-
рон алиментных обязательств» [15]. Аналогичный 
вывод содержится в постановлении Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 26.12.2017 N 56 «О примене-
нии судами законодательства при рассмотрении 
дел, связанных с взысканием алиментов»: «высо-
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кий уровень доходов у родителя, обязанного упла-
чивать алименты, сам по себе не относится к 
обстоятельствам, при которых возможно взыска-
ние алиментов в твердой денежной сумме, а не в 
долевом отношении к заработку». Допустимость 
взыскания сверхалиментов подтверждает наце-
ленность судов на защиту интересов в первую 
очередь детей.

Взыскание алиментов при несостоятельно-
сти (банкротстве) гражданина зависит от решения 
суда в отношении должника:

1. В случае принятия решения о проведении 
реструктуризации ее план должен предусма-
тривать регулярные отчисления в пользу 
несовершеннолетних. Соглашение об али-
ментах и перевод денежных средств при 
банкротстве должен контролировать финан-
совый управляющий.

2. В случаях, когда должник не имеет постоян-
ного дохода и провести реструктуризацию 
невозможно, принимается решение об изъя-
тии имущества должника для последующей 
реализации и погашения долга. Реализации 
(через аукцион) подлежит недвижимое иму-
щество, техника, транспорт и другие ценные 
вещи. Вырученные от продажи средства 
направляются на погашение задолженности 
по алиментам, и только после их полной 
уплаты удовлетворяются требования креди-
торов. В случае недостаточности выручен-
ных средств, суд передает исполнительный 
лист на остаток долга взыскателю.

3. В случае отсутствия у должника постоянного 
дохода и имущества, которое можно реали-
зовать, процедура банкротства проводится в 
порядке внесудебного банкротства. После 
этого происходит списание всех долгов, за 
исключением задолженности по алиментам, 
на которую выдаются исполнительные листы 
для взыскания.
Эти правовые нормы, защищают интересы 

несовершеннолетних детей, но в то же время 
несут с собой определенные риски.

Оспаривание фиктивных алиментов 
должника. Кредиторы, чьи требования включены 
в РТК должника, могут исключить фиктивные али-
ментные обязательства должника только в судеб-
ном порядке, путем оспаривания:

– внесудебного соглашения об уплате али-
ментов или

– алиментов или их размера, взысканных по 
решению суда.
Оспаривание внесудебного соглашения 

об уплате алиментов. Соглашение об уплате 
алиментов не является обычной возмездной граж-
данско-правовой сделкой и поэтому его оспарива-

ние имеет особенности. Такое соглашение должно 
быть квалифицировано судом недействительной 
сделкой – по причине чрезмерности установлен-
ного в нем размера алиментов (исходя из размера 
алиментов в денежном выражении, выделенных 
ребенку в соответствии с соглашением) и превы-
шения разумно достаточных потребностей 
ребенка в его материальном содержании. При-
меры подобных судебных решений можно уви-
деть в Определении Верховного Суда РФ от 
30.11.2020 N 301-ЭС19-16115(2) по делу N А28-
2998/2017, Определении Верховного Суда РФ от 
22.03.2019 N 309-ЭС18-19195(2) по делу N А50-
24041/2016, Определении Верховного Суда РФ от 
22.05.2019 N 305-ЭС19-3761(3) по делу N А40-
145641/2017 [16].

Суд может признать соглашение недействи-
тельным в той части, в которой размер алиментов 
превосходит разумно достаточные потребности 
их получателя и этим наносится ущерб кредито-
рам (ст. ст. 61.2 Закона о банкротстве, ст. 10 и 168, 
170 ГК РФ). Так же необходимо учитывать, что в 
части размера алиментов, взыскиваемых в судеб-
ном порядке на основании п. 1 ст. 81 СК РФ, согла-
шение не может быть признано недействитель-
ным [17].

В зависимости от того, по каким основаниям 
соглашение признано недействительным, иско-
вое заявление следует представить:

– в арбитражный суд, рассматривающий дело 
о банкротстве - при оспаривании соглаше-
ния как подозрительной, мнимой или прит-
ворной сделки, при злоупотреблении пра-
вом;

– в суд общей юрисдикции - при обжаловании 
по иным основаниям.
Арбитражный суд должен проверить, была 

ли сделка незаконной в момент ее совершения 
или негативные последствия для кредиторов 
наступили позднее (например, из-за ухудшения 
имущественного положения должника). Если 
будет установлено последнее, кредиторам при-
дется обращаться в суд общей юрисдикции (с 
соблюдением правил подсудности) с иском об 
изменении или расторжении соглашения об 
уплате алиментов [9].

Оспаривание алиментов, взысканных по 
решению суда. Если решение нарушает права и 
интересы должника и кредиторов, они вправе 
обжаловать решение в суде общей юрисдикции.

Пропущенный срок обжалования суд может 
восстановить с учетом момента, когда заявитель 
должен был узнать о нарушении.

Кредиторы, чьи требования включены в РТК 
должника, и финансовый управляющий вправе 
также подать иски об изменении размера алимен-
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тов или освобождении от их уплаты, об освобож-
дении от задолженности по алиментам или неу-
стойки за просрочку по ним.

Выводы. Рассматривая алиментные обяза-
тельства в контексте несостоятельности (банкрот-
ства) плательщика алиментов, необходимо отме-

тить, что действующим законодательством под-
держивается принцип максимальной защиты 
интересов несовершеннолетних и совершенно-

летних нетрудоспособных членов семьи во всех 
аспектах. С этой целью:

– предоставлено право требования признать 

алиментщика несостоятельным (банкро-
том);

– установлен приоритет требований об али-

ментах перед другими кредиторами;
– из конкурсной массы исключены алименты;
– сохранена обязанность уплаты алиментов 

после признания гражданина несостоятель-
ным (банкротом);

– введено правило о запрете денонсации 

исполнительного производства.
Институты семейного права могут использо-

ваться недобросовестными участниками граждан-

ского оборота с целью избежания исполнения 
своих обязательств, лишения кредиторов имуще-
ства возможного к взысканию, при неисполнении 

должником обязательств в добровольном порядке, 
поэтому суды тщательно рассматривают условия 
и сроки заключения соглашений об уплате али-

ментов и разделе имущества (брачных догово-
ров), расторжения брака должниками.

Законодательство об алиментах прошло 

долгий путь развития, и основной целью право-
вого регулирования алиментных правоотношений 
должна оставаться защита прав нуждающихся в 

финансовой поддержке несовершеннолетних и 
совершеннолетних нетрудоспособных членов 
семьи, через механизм обращения взыскания на 

доходы и (или) имущество должника путем 
выплаты алиментов.
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К ВОПРОСУ  СОСТАВЛЕНИЯ СХЕМЫ МЕСТА СОВЕРШЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ1

Аннотация. В статье приведены правовые основы составления схемы места совер-
шения административного правонарушения. Представлена необходимая информация для 
составления схемы места совершения административного правонарушения, где изучение 
отдельных объектов и всей обстановки места происшествия позволяет выявить возмож-
ную взаимосвязь между ними с тем, чтобы вместе с другими обстоятельствами дела 
установить механизм происшествия во всех деталях. В заключении сформулирована реко-
мендация по качественному составлению схемы места совершения административного 
правонарушения. 

Ключевые слова: дорога, схема места совершения административного правонару-
шения, дорожно-транспортное происшествие, улица, проезжая часть, объект.
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TO THE QUESTION OF DRAWING A SCHEME OF THE COMMITMENT 

OF ADMINISTRATIVE OFFENSES

Annotation. The article provides the legal basis for drawing up a diagram of the place of com-
mitting an administrative offense. The necessary information is presented for drawing up a diagram 
of the place of committing an administrative offense, where the study of individual objects and the 
entire situation of the scene of the incident allows us to identify a possible relationship between them 
in order to establish, together with other circumstances of the case, the mechanism of the incident in 
all details. In the conclusion, a recommendation is formulated for the qualitative drawing up of a dia-
gram of the place of committing an administrative offense. 

Key words: road, scheme of the place of committing an administrative offense, road traffic 
accident, street, carriageway, object.

О
дним из самых распространенных 
видов осмотра места происшествия 
является осмотр места дорож-

но-транспортного происшествия (Далее - ДТП). 
Осмотр  места ДТП отличается своей сложностью, 
его производство требует от лица, производящего 
осмотр, высокого уровня общей и профессио-
нальной подготовки, знания устройства автомо-
биля и правил дорожного движения, умения про-
странственно мыслить и производить измерения 
на местности и т.д. 

При осмотре места ДТП предоставляется 
возможность решить несколько важнейших задач 

– это составить полную и достоверную картину 
происшествия, а также определить механизм его 
возникновения. Квалифицированный и тщательно 
проведенный осмотр является непременным 
условием правильной квалификации действий 
участников ДТП.

При возникновении ДТП по устоявшемуся 
принципу, на место происшествия вызываются 
сотрудники Государственной инспекции безопас-
ности дорожного движения Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации (Далее – 
ГИБДД МВД России), которые в свою очередь 
составляют протокол осмотра  и  схему места 

1  Материал выверен, цифры, факты, цитаты сверены с первоисточником. Материал не содержит сведений 
ограниченного распространения.

DOI 10.24411/2076-1503-2021-10115
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совершения административного правонаруше-
ния. В дальнейшем эта схема используется для 
определения виновника ДТП, а также оценки 
полученного ущерба участниками аварии. При 
этом точность и достоверность протокола осмо-
тра ДТП во многом зависит от точности промеров 
положения транспортных средств (далее – ТС) 
измерительными приборами, а также занесенных 
данных самого сотрудника. Зачастую в обычном 
протоколе осмотра отсутствует необходимая 
дополнительная информация, а именно схема 
взаимно-пространственного расположения участ-
ников ДТП,  фиксация не должным образом 
информации о повреждениях ТС и т.д.

Выполнение схемы места совершения адми-
нистративного правонарушения является обяза-
тельным и предусмотрено Приказом МВД России 
от 23.08.2017 № 664 «Об утверждении Админи-
стративного регламента исполнения Министер-
ством внутренних дел Российской Федерации 
государственной функции по осуществлению 
федерального государственного надзора за 
соблюдением участниками дорожного движения 
требований законодательства Российской Феде-
рации в области  безопасности дорожного движе-
ния».

В схеме места совершения административ-
ного правонарушения отражается место ДТП (уча-
сток дороги, улицы, населенного пункта, террито-
рии или местности); ширина проезжей части, 
количество полос движения для каждого из 
направлений, наличие дорожной разметки и 
дорожных знаков, действие которых распростра-
няется на участок дороги, где произошло дорож-
но-транспортное происшествие, а также техниче-
ские средства регулирования дорожного движе-
ния; ограждения, островки безопасности, оста-
новки общественного транспорта, тротуары, 
газоны, зеленые насаждения, строения (при их 
наличии); положение транспортных средств после 
дорожно-транспортного происшествия, следы 
торможения и волочения, расположение повре-
жденных деталей и осколков транспортных 
средств, груза, осыпи грязи с автомобилей и дру-
гих предметов, относящихся к дорожно-транс-
портному происшествию, с их привязкой к стацио-
нарным объектам, дорожным и другим сооруже-
ниям, тротуарам, обочинам, кюветам и иным эле-
ментам дороги; направление движения участников 
дорожно-транспортного происшествия до момента 
его наступления. 

Юридическая правомерность схемы места 
совершения административного правонарушения 
вытекает из содержания статьи 166 УПК РФ.

Следователь, составляя протокол на месте 
ДТП, нередко использует составленный инспекто-
ром ДПС абрис места происшествия или схему в 

ее окончательной завершенности. Тем самым соз-
даются благоприятные условия двойного кон-
троля качества работы следственно-оперативной 
группы, что немаловажно.

Протокол осмотра места ДТП должен состав-
ляться таким образом, чтобы по нему можно было 
бы в любое время в последующем воспроизвести 
графическое изображение ситуации происше-
ствия. Протокол и схема к нему - это два идентич-
ных по смыслу и полноте содержания документа, 
отражающие одно и то же событие разными приё-
мами, каждый по-своему: Протокол - через сло-
весное описание, схема – путём графического 
изображения, сопровождаемого краткими поясни-
тельными надписями. Они взаимно связаны 
между собой, не могут противоречить один дру-
гому, и, подчеркнем, не являются дополнением 
друг другу. Схема обеспечивает быструю воспри-
имчивость панорамы события в целом и отдель-
ных его элементов. 

Схема должна составляться тщательно, с 
соблюдением общепринятых технических и юри-
дических норм. Неполноценность её не только 
усложняет процесс расследования по делу, но 
иногда может послужить поводом к повторному 
выезду на место происшествия или явиться при-
чиной проведения следственного эксперимента 
из-за какого-либо упущения составителя схемы 
или другой первичной документации, то есть, впо-
следствии одному работнику полиции по суще-
ству придётся дублировать работу другого. 

В отличие от протокола, который можно 
писать в ходе следственного осмотра, составле-
ние схемы в завершённом варианте – дело 
довольно кропотливое и требует не только значи-
тельных затрат времени – в зависимости от сте-
пени сложности, но и определённых удобств, свя-
занных с возможностью использования необходи-
мых инструментов.

В связи с этим непосредственно в ходе осмо-
тра места ДТП речь может идти лишь о быстром 
составлении эскиза, по которому затем делается 
чистовой вариант схемы - по окончании неотлож-
ных действий, незамедлительно.

Широк диапазон и разнообразен ассорти-
мент объектов, подлежащих нанесению на схему, 
с присущими каждому из них характерными осо-
бенностями и параметрами. Разнообразны и гра-
фические приемы и методы их изображения, 
средства и способы запечатления.

Составление схемы ДТП начинается с 
вычерчивания топографического плана микроу-
частка местности, на котором развивалось собы-
тие, элементов улицы, дороги, перекрестка, эста-
кады, пандуса, двора, моста, закрытой террито-
рии и т.д. – с последующим нанесением на нём 
стационарных и движимых объектов – всего того, 
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что составляет антураж, и прочих сведений, име-
ющих значение для дела.

На рисунке 1 представлены элементы 
улицы. У дороги – свои особенности. Современ-
ная автомобильная дорога - сложный и дорогой 
комплекс инженерных сооружений, обеспечиваю-

щих не только непрерывность, безопасность и 
удобство движения транспорта с установленными 
скоростями и грузоподъёмностью, но и необходи-
мое обслуживание пассажиров, водителей и 
транспортных средств.

Рисунок 1. Элементы улицы
а – ширина улицы; б – посадочная площадка; в - тротуары; г – полотно трамвайных путей; 

д – проезжая часть для двух направлений движения; е – полотно трамвайных путей смещённое; 
и – пешеходный переход; к – проезжая часть для одного направления движения; л - газон

Все подлежащие изображению на схеме 
объекты, все обстоятельства, позволяющие наи-
более полно воспроизвести действительную 
обстановку ДТП, можно условно разделить на 6 
групп:

1. Транспортные средства - участники ДТП. 
2. Все имеющиеся следы происшествия. 3. 

Особенности окружающей обстановки. 
4. Сведения о технических средствах орга-

низации дорожного движения. 
5. Отдельные сведения из показаний участ-

ников или очевидцев происшествия. 
6. Прочие сведения. 
Основу расследования дорожно-транспорт-

ного происшествия составляет определенная 
система следственных действий, позволяющая 
при правильном и скрупулезном ее применении 
установить истину по делу. Это осмотр места про-
исшествия, допрос свидетелей и участников про-
исшествия, следственный эксперимент, автотех-
ническая, судебно-медицинская и другие экспер-
тизы, другие следственные действия, предусмо-

тренные уголовно-процессуальным законода-
тельством. Одни из них проводятся по каждому 
ДТП, другие, по мере необходимости.

Исходя из всего выше сказанного, мы прихо-
дим к выводу, что изучение отдельных объектов и 
всей обстановки места происшествия позволяет 
выявить возможную взаимосвязь между ними с 
тем, чтобы вместе с другими обстоятельствами 
дела установить механизм происшествия во всех 
деталях.

При этом схема должна составляться тща-
тельно, с соблюдением общепринятых техниче-
ских и юридических норм. В ходе осмотра места 
ДТП речь может идти лишь о быстром составле-
нии эскиза, по которому затем делается чистовой 
вариант схемы - по окончании неотложных дей-
ствий, незамедлительно.

В настоящее время схемы выполняются 
сотрудниками дорожно-патрульной службы «вруч-
ную», без применения современных компьютер-
ных технологий, что не может не сказаться на 
качестве документа. Вместе с тем существует 
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большое количество доступных компьютерных 
программ, позволяющих быстро и правильно 
оформить схему ДТП.
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Введение

Модернизация производства новой высоко-

технологичной промышленности требует опреде-

ления комплексного подхода с учетом финансо-

вой, экономической и юридической составляю-

щих. В настоящее время недостаточно свести 

модернизацию только к закупке нового оборудо-

вания. Необходимо учесть множество факторов 

для максимального использования новых произ-

водственных ресурсов для повышения рентабель-
ности и конкурентоспособности предприятий нау-
коемких отраслей промышленности. Модерниза-
цию следует рассматривать как способ повыше-
ния эффективности производства, при котором 
должны быть учтены финансовые и юридические 
факторы, призванные осуществлять прогнозиро-
вание наибольшей результативности производств, 
оптимизацию инвестиций и сокращение издержек 
и вероятных рисков. 

DOI 10.24411/2076-1503-2021-10116
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Сокращение рисков финансовых и времен-
ных затрат возможно на этапе проведения право-
вого консалтингового анализа с привлечением 
профессиональных экспертов в области техноло-
гий и патентных поверенных.

Согласно официальной отчетной статистике 
Роспатента за 2019 г., сферами наиболее частого 
применения результатов интеллектуальной дея-
тельности являлись такие области экономической 
деятельности, как научные исследования и разра-
ботки (15136), деятельность органов государ-
ственного управления по обеспечению военной 
безопасности, обязательному социальному обе-
спечению (3718), добыча сырой нефти и природ-
ного газа (2736, из них запатентованных изобрете-
ний - 963), производство компьютеров, электрон-
ных и оптических изделий (1989, из них патенты 
получены на 829 изобретений, 712 приходится на 
незапатентованные программы для ЭВМ), произ-
водство готовых металлических изделий, кроме 
машин и оборудования (2632), образование (здесь 
традиционно лидируют программы для ЭВМ - 
2927)1. 

По федеральным округам за 2019 г. больше 
всего результатов интеллектуальной деятельно-
сти (далее - РИД) использовалось в Центральном 
федеральном округе (24 289) и Приволжском 
федеральном округе (12 222). Для сравнения: в 
Дальневосточном федеральном округе за 2019 г. 
было использовано только 819 РИД2.

И это притом, что по состоянию на 31 дека-
бря 2019 г. на территории Российской Федерации 
зарегистрировано 263 688 изобретений, 49 256 
полезных моделей и 38 658 промышленных образ-
цов.

В качестве сторон договоров о передаче 
исключительного права на РИД и лицензионных 
соглашений превалируют предприятия частного 
сектора. Столь низкая активность со стороны 
государственных предприятий, научно-исследо-
вательских институтов и образовательных органи-
заций высшего образования можно объяснить 
отсутствием у последних должного бюджетного 
финансирования и, как следствие, - производ-
ственной и финансовой базы, необходимой для 
внедрения инноваций и РИД.  

1  См.: Справка об использовании РИД по видам 
экономической деятельности за 2019 г. (по данным 
формы федерального статистического наблюдения № 
4-НТ (перечень) «Сведения об использовании интел-
лектуальной собственности»). URL: Приложение 1.2 
(fips.ru) (дата обращения: 01.02.2021)

2  См.: Справка об использовании РИД по феде-
ральным округам Российской Федерации за 2019 г. (по 
данным формы федерального статистического наблю-
дения № 4-НТ (перечень) «Сведения об использовании 
интеллектуальной собственности»). URL: Приложение 
1.1 (fips.ru) (дата обращения: 01.02.2021).

Низкую патентную активность российских 
заявителей можно объяснить также слабой мате-
риальной заинтересованностью у авторов слу-
жебных изобретений и полезных моделей в связи 
с определением размера вознаграждения исходя 
из средней заработной платы, а не дохода, полу-
ченного от использования РИД3.

Перспективные цифровые сервисы 
Роспатента

Развитию конкурентоспособности на рынке 
инноваций способствует использование инстру-
ментов патентной аналитики в форме отраслевых 
патентных ландшафтов. Например, в 2017 г. про-
ектным офисом ФИПС было проведено исследо-
вание с учетом приоритетных направлений техно-
логического развития ПАО «Транснефть». Резуль-
татом исследования стали два отраслевых 
патентных ландшафта, позволившие определить 
современные тенденции развития новых произ-
водств и выявление стратегии патентования. 
Патентные ландшафты могут применяться компа-
ниями в стратегической и операционной деятель-
ности, в т.ч. для определения перспективности и 
целесообразности финансовых вложений в 
НИОКР. Особую эффективность в указанной 
сфере будет иметь разработанный ФИПС анали-
тический продукт «R&D Антураж», нашедший 
практическую апробацию в деятельности ПАО 
«Газпром нефть» и ООО «Газпром трансгаз 
Казань». R&D Антураж помогает проводить оценку 
перспективных научных исследований и разрабо-
ток с точки зрения таких характеристик, как акту-
альность и новизна, возможности коммерциали-
зации на российских и глобальных рынках, право-
вой охраны и использования в качестве результа-
тов интеллектуальной деятельности. Данный 
продукт Роспатента позволяет осуществлять 
мониторинг различных научно-технологических 
разработок и инновационных проектов с целью 
определения их эффективности (насколько целе-
сообразно осуществлять вложения в развитие тех 
или иных технологий, научные исследования в 
каких направлениях следует развивать организа-
ции).  

Патентная аналитика представляет интерес 
для использования в деятельности венчурных 
компаний, инвестирующих в инновационные про-
екты. 

Кроме того, в целях всестороннего техноло-
гического анализа деятельности ведущих миро-
вых производителей и проведения мониторинга 
современных технологий и инноваций в разных 

3  См.: постановление Правительства РФ от 
16.11.2020 N 1848 «Об утверждении Правил выплаты 
вознаграждения за служебные изобретения, служеб-
ные полезные модели, служебные промышленные 
образцы» // СЗ РФ. - 23.11.2020. - № 47. - Ст. 7548.
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сферах применения используется т.н. «технологи-
ческая разведка». 

ФИПС распространяет в свободном доступе 
«быстрые патентные ландшафты» по широкому 
спектру наиболее обсуждаемых прорывных инно-
вационных направлений, что позволит компани-
ям-стартаперам быстро среагировать на потреб-
ности рынка и оперативно занять свою нишу в 
области производства и внедрения новых техно-
логий. 

Еще одним цифровым решением в сфере 
патентной политики является распределенный 
реестр прав на объекты интеллектуальной соб-
ственности и средства индивидуализации, нахо-
дящиеся в обороте (ГИС «Оборот прав»). Данный 
ресурс создает удобный для взаимодействия 
пользователя и правообладателя контент и позво-
ляет сократить сроки прохождения процедуры 
регистрации распоряжения правами при обраще-
нии в ФИПС. Интерес представляют возможности, 
которые предоставляет система распределенного 
реестра. Так, в частности, она позволяет осущест-
влять проверку исполнения условий договоров о 
передачи прав на результаты интеллектуальной 
деятельности и заключить такие договоры в элек-
тронной форме, автоматически генерирует заяв-
ление на регистрацию распоряжения интеллекту-
альными правами. Самое главное, что система 
гарантирует на протяжении всего преддоговор-
ного процесса чистоту сведений о сторонах и 
предмете договора. В основе системы распреде-
ленного реестра лежит технология блокчейн. Дан-
ный реестр содержит данные об объектах интел-
лектуальной собственности, которые есть в сво-
бодном доступе, публичную информацию по всем 
поданным заявлениям правообладателей, а также 
сведения и условия организуемых в системе тор-
гах на РИД. Система связывает заинтересован-
ных пользователей - правообладателей и потен-
циальных приобретателей прав на РИД. Таким 
образом, заинтересованное в приобретении прав 
на объекты интеллектуальной собственности 
лицо может увидеть те РИД, которые выставлены 
на торги, и ознакомиться с условиями приобрете-
ния прав на них, а правообладатель, выставив-
ший права на РИД на торги, - заключить договор с 
лицом, выигравшим торги, и зарегистрировать его 
в ФИПС. 

Интерес представляет также государствен-
ная информационная система «Интеллектуаль-
ная система экспертизы средств индивидуализа-
ции», призванная решить проблему отсутствия 
открытого доступа к поиску для заинтересованных 
лиц и заявителей по сравнению с теми возможно-
стями, которыми обладают специалисты по индек-
сированию заявок на средства индивидуализации 
и эксперты. В процессе индексирования специа-

листы осуществляют описание заявленных обо-
значений. Поиск по товарным знакам, наименова-
ниям мест происхождения товаров и промышлен-
ным образцам в системе «Интеллектуальная 
система экспертизы средств индивидуализации» 
может осуществляться по словесным или изобра-
зительным элементам либо по атрибутам средств 
индивидуализации. Если требуется найти словес-
ный товарный знак, можно воспользоваться алго-
ритмами поиска путем написания слова, по фоне-
тике или по семантике. Причем поиск планируется 
вести с использованием баз данных не только 
зарегистрированных средств индивидуализации и 
промышленных образцов, но и базы ВОИС по 
международным непатентованным наименова-
ниям, а также данных о фирменных наименова-
ниях и названиях некоммерческих организаций, 
содержащихся в ЕГРЮЛ. Данную систему плани-
руется ввести в эксплуатацию к концу 2021 г. 

В 2018 г. стала практически применяться 
система PatSearch, помогающая проводить экс-
пертизу заявок на регистрацию и выдачу патента 
на изобретения и полезные модели. Система осу-
ществляет поиск схожих патентных документов с 
использованием симбиоза технологий искусствен-
ного интеллекта и традиционных методов инфор-
мационного поиска. Нейронная сеть для создания 
дистрибутивного тезауруса русского языка анали-
зирует русскоязычную патентную документацию с 
учетом задач экспертизы и длительного опыта 
экспертной работы специалистов в сфере патен-
тования.

Особо следует выделить активно существу-
ющую на рынке систему перевода патентной 
документации WIPO Translate. Дело в том, что 
используемые в патентном праве специфические 
термины и понятия, различающиеся в языках раз-
ных стран, представляют трудности для перевода 
патентных заявок. WIPO Translate интегрирован в 
базу данных Patentscope, содержащую более 77 
млн международных патентных документов. Бес-
платный «патентный переводчик» позволяет осу-
ществлять перевод на 18 языков. Встроенная 
система искусственного интеллекта дает возмож-
ность системе обучаться в той или иной предмет-
ной области, что помогает WIPO Translate дости-
гать более точных по сравнению с обычными про-
граммами перевода результатов. Кроме того, 
WIPO Translate основывается на ранее получен-
ном опыте перевода загруженных в него текстов. 

Еще одним новым инструментом, используе-
мым в сере оформления прав на средства инди-
видуализации, стал представленный Всемирной 
организацией интеллектуальной собственности 
Помощник по Венской классификации.  Венское 
соглашение об учреждении Международной клас-
сификации изобразительных элементов товарных 
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знаков1 установило Единую классификацию изо-
бразительных элементов товарных знаков (пере-
чень классов, подклассов и рубрик, в которых 
классифицируются изобразительные элементы 
товарных знаков и которые при необходимости 
сопровождаются пояснительными примечани-
ями). Помощник по Венской классификации 
позволяет пользователям и заявителям осущест-
влять классификацию изобразительных элемен-
тов товарных знаков в соответствии с Венской 
классификацией. Пользователю этой системы 
достаточно загрузить изображение товарного 
знака в программу, после чего Помощник сам 
предложит наиболее оптимальные классы клас-
сификации. 

Пункт 6 ст. 1483 ГК РФ не позволяет реги-
стрировать в качестве товарных знаков обозначе-
ния, которые тождественны или сходны до сте-
пени смешения с имеющими более ранний прио-
ритет товарными знаками третьих лиц, еще только 
заявленными на регистрацию или уже зарегистри-
рованными, если такая регистрация осуществля-
ется в отношении однородных товаров. Именно 
поэтому так важно определить на стадии подачи 
заявки в патентное ведомство нет ли схожих 
товарных знаков с совпадающими изобразитель-
ными элементами. Поиск по изображению в этом 
случае гораздо более информативен по сравне-
нию с поиском, проводящимся по таким крите-
риям, как наименование правообладателя (о кото-
ром заявитель может и не знать), коды классифи-
кации, страна регистрации товарного знака и др.  
Это позволяет пользователю свести риск возмож-
ных нарушений чужих интеллектуальных прав к 
минимуму и четко определиться с юрисдикциями 
мест регистрации прав на товарные знаки.

Институт предварительных 
патентных заявок

В целях популяризации новых технологиче-
ских разработок, увеличения рекламных каналов 
инновационных продуктов, установления гаран-
тии и защиты от «кражи» новых разработок на 
стадии ведения переговоров с потенциальными 
бизнес-партнерами, а также защиты от «утечки 
информации» в случае раскрытия данных о новых 
разработках в СМИ и на выставках научных дости-
жений, интерес представляет институт предвари-
тельных патентных заявок. Данный институт 
достаточно давно существует в англосаксонских 
странах, в частности в США и Великобритании, и 

1  См.: Венское соглашение об учреждении Меж-
дународной классификации изобразительных элемен-
тов товарных знаков. Заключено в г. Вене 12.06.1973 (с 
изм. и доп. от 01.10.1985) [Электронный ресурс]. Сайт 
Всемирной организации интеллектуальной собственно-
сти // http://wipo.int/portal/ru/ (дата обращения 
27.10.2020).

используется в качестве способа ускоренного 
установления приоритета на инновационный про-
дукт, преимуществом которого является возмож-
ность доказывания возникновения приоритета на 
новую разработку посредством письменного рас-
крытия сущности такой разработки в отсутствие 
надлежаще оформленной заявки. 

В отличие от обычной заявки, которая 
должна содержать описание изобретения, полно-
стью раскрывающее его сущность, в объеме необ-
ходимом для осуществления изобретения специа-
листом в данной области техники, предваритель-
ная заявка может содержать любое описание, 
сделанное в свободной форме. Описание изобре-
тения в обычной заявке не может быть заменено 
отсылкой к источнику, в котором содержатся необ-
ходимые сведения (литературному источнику, 
описанию, содержащемуся в ранее поданной 
заявке, описанию к патенту и т.п.). Описание в 
предварительной заявке может быть составлено в 
т.ч. в форме проекта готовящейся к публикации 
статьи. Статья 5 Договора о патентной коопера-
ции2 предъявляет к описанию одно требование: 
оно должно раскрывать изобретение достаточно 
ясно и полно, чтобы изобретение могло быть осу-
ществлено специалистом в данной области. 

Разницу между предварительной и обычной 
заявками можно заметить прежде всего в проце-
дуре ведения производства по обеим заявкам. 
Так, в ходе проведения предварительной экспер-
тизы на промышленный образец заявитель вправе 
по собственной инициативе дополнять, уточнять 
или исправлять документы заявки. В рамках про-
ведения формальной экспертизы изобретения 
заявителю может быть предоставлена возмож-
ность подачи исправленных или дополнительных 
документов. При подаче предварительной заявки 
формальная экспертиза не осуществляется, уста-
навливается лишь дата приоритета изобретения 
на дату подачи такой заявки. Причем такой прио-
ритет будет иметь силу только в случае подачи 
впоследствии обычной заявки, включающей фор-
мулу изобретения.  

По общему правилу, предварительная 
заявка не позволяет испрашивать приоритет на 
основании ранней поданной заявки, раскрываю-
щей суть изобретение. В то время как, согласно п. 
5 ст. 1381 ГК РФ, приоритет результатов науч-
но-технической деятельности может быть уста-
новлен на основании нескольких ранее поданных 
заявок или дополнительных материалов к ним. 

2  См.: Договор о патентной кооперации (PCT) 
[рус., англ.] (Подписан в г. Вашингтоне 19.06.1970) (с 
изм. и доп. от 03.10.2001) // Сайт Всемирной организа-
ции интеллектуальной собственности // http://wipo.int 
(дата обращения: 01.02.2021)
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Кроме того, отличие состоит и в сроке дей-
ствия патента. Если при обычной заявке патент 
действует с даты подачи заявки на выдачу патента 
в федеральный орган исполнительной власти по 
интеллектуальной собственности, то в случае 
выдачи патента по последующей заявке, подан-
ной в течение 12 месяцев с момента подачи пред-
варительной заявки, срок правовой охраны изо-
бретения исчисляется с даты подачи последую-
щей заявки.

Из указанных выше различий можно выве-
сти преимущества института предварительных 
заявок. Так, помимо уже названного, по сути, про-
лонгированного периода правовой охраны изо-
бретения (т.к. речь идет о  некоем сдвижении 
срока действия патента на изобретения на срок 
его правовой охраны в период между подачей 
предварительной заявки и обычной заявки), 
явным преимуществом предварительной патент-
ной заявки является возможность раскрытия сущ-
ности изобретения без потери его  патентоспособ-
ности. Данный факт способствует привлечению 
инвестиций в развитие планируемого к патентова-
нию продукта и его более раннему использова-
нию. 

Вместе с тем, следует учитывать и недо-
статки предварительных заявок на изобретения. В 
частности, из-за отсутствия информационного 
поиска по предварительной заявке возникает риск 
отказа в выдаче патента на изобретение, раскры-
тое в предварительной заявке, патентными 
ведомствами зарубежных стран. О.Л. Алексеева 
указывает также на такое негативное последствие 
введения института предварительных патентных 
заявок, как недобросовестное неоправданное 
завышение наукометрических показателей дея-
тельности научных и образовательных организа-
ций за счет включения в отчеты о выполненных за 
счет средств государственного бюджета науч-
но-исследовательских работах данных о предва-
рительных заявках [1]. 

Институт беспатентных лицензий

Неурегулированным остается также вопрос 
заключения т.н. беспатентных лицензий. В настоя-
щее время буквальное толкование нормы ст. 1267 
ГК РФ позволяет сделать вывод, что правоотно-
шения между лицензиаром и лицензиатом на 
основании лицензионного договора могут возник-
нуть только в отношении права использования 
изобретения, полезной модели или промышлен-
ного образца, которое уже удостоверено действу-
ющим патентом.

Вместе с тем, Суд по интеллектуальным 
правам в Справке о некоторых вопросах примене-
ния норм разд. III «Общая часть обязательствен-
ного права» части первой ГК РФ, за исключением 

гл. 23 («Обеспечение исполнения обязательств»)1, 
указал на возможность и правомерность  заклю-
чения договора о предоставлении права исполь-
зования технического решения, на которое подана 
заявка на изобретение, до удостоверения исклю-
чительных прав на соответствующее изобретение 
патентом. Суд при этом сослался на п. 3 ст. 1392 
ГК РФ, устанавливающий обязанность лица, 
использующего заявленное на патентование изо-
бретение, выплатить вознаграждение лицу, на чье 
имя будет впоследствии выдан патент на исполь-
зуемое изобретение. По мнению суда, данная 
норма разрешает заключать как договоры о пре-
доставлении права использования еще не полу-
чившего правовую охрану результата научно-тех-
нической деятельности, так и соглашения о 
выплате вознаграждения за такое использование.

О.А. Рузакова выступает за взвешенный 
подход при определении перспективы использо-
вания на практике беспатентных лицензий [3, c. 
23]. По мнению автора, беспатентное лицензиро-
вание, с одной стороны, предоставляет изобрета-
телям преимущества в части получения лицензи-
онных платежей и повышения конкурентоспособ-
ности своего технического решения, а с другой - в 
случае выдачи беспатентной лицензии между 
лицензиаром и лицензиатом устанавливаются 
обязательственные правоотношения, что не 
позволяет противостоять факту использования 
незапатентованного объекта третьими лицами [2]. 

В силу установившихся обязательственных 
правоотношений при беспатентной лицензии сто-
роны не могут осуществлять защиту права на 
инновационные разработки против третьих лиц, 
что резко снижает ценность беспатентной лицен-
зии. Российский институт временной правовой 
охраны научно-технических результатов не пред-
усматривает появления условий для оборота 
исключительных прав на РИД. Поскольку россий-
ское законодательство предусматривает возмож-
ность распоряжения правами на РИД только 
после выдачи патента, у субъекта хозяйственной 
деятельности возникает проблема смещения 
момента реализации исключительных прав и 
момента получения коммерческой выгоды во 
время действия временной правовой охраны [4]. 
Поэтому введение института беспатентных лицен-
зий на стадии подачи заявок является актуаль-
ным.

1  См.: Справка о некоторых вопросах примене-
ния норм раздела III «Общая часть обязательственного 
права» части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации, за исключением главы 23 («Обеспечение 
исполнения обязательств») (утв. постановлением пре-
зидиума Суда по интеллектуальным правам от 
03.09.2015 N СП-23/24) // Документ опубликован не 
был. СПС «КонсультантПлюс».
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Вместе с тем, беспатентная правовая охрана 
инноваций возможна и в системе «ноу-хау». 
Режим секрета производства более выгоден начи-
нающему производителю хотя бы в силу отсут-
ствия необходимости регистрации, что приводит к 
существенной экономии на патентных пошлинах и 
услугах патентных поверенных. Кроме того, «ноу-
хау» является процедурой более оперативной по 
сравнению с длительными этапами патентования. 
К тому же при отказе от патентования по системе 
международной заявки или с испрашиванием кон-
венционного приоритета сущность новой разра-
ботки   становится доступной для широкого круга 
лиц, способных создать аналогичный технологи-
ческий продукт.

В этой связи, следует уже на начальном 
этапе подачи заявки упорядочить отношения зая-
вителя и иных участников инновационного про-
цесса.

Выводы

Новые цифровые инструменты, платформы 
и сервисы в сфере патентования имеют суще-
ственное значение для развития экспертно-ана-
литической инфраструктуры, повышения прозрач-
ности и гибкости процедуры патентования, спо-
собствуют повышению уровня научно-техниче-
ского развития и количества поданных патентных 
заявок. Развитие системы патентных ландшафтов 
играет ключевую роль в установлении научно-тех-
нологических приоритетов организаций и учреж-
дений. 

Вместе с тем, ряд предложений Роспатента 
представляется нецелесообразным или преждев-
ременным. Так, введение института беспатентных 
лицензий может негативно отразиться на практике 
гражданского оборота. Речь идет о недобросо-
вестном введении в заблуждение относительно 
патентоспособности объектов, являющихся пред-
метом таких беспатентных лицензий, возникнове-
нии риска потерь у пользователя по таким лицен-
зиям в случае отказа в выдаче патента, риска 
предъявления претензий со стороны третьих лиц, 
являющихся обладателями патента на идентич-
ное научно-техническое решение. Думается, 

использование любого технического решения до 
принятия решения о его правовой охране в каче-
стве объекта патентного права следует осущест-
влять крайне осторожно, и даже в рамках прин-
ципа свободы договора использовать данный 
инструмент только после предварительной про-
верки изобретения на соответствие критерию 
новизны, используя новые инструменты Роспа-
тента. 
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К ВОПРОСУ О ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация. Сложный многоаспектный характер административной ответственно-
сти как социального и правового явления отражается в разнообразных подходах к ее опре-
делению и правовому регулированию. Проводимые в России в последние годы политические, 
социальные и экономические реформы, стремительное развитие законодательства об 
административных правонарушениях определяют необходимость научно-практического 
исследования современного состояния основных принципов и норм, составляющих такое 
явление правовой реальности, как административная ответственность. Автор статьи 
изучает правовой статус военнослужащего как субъекта юридической ответственности 
за административные правонарушения.

Ключевые слова: административная ответственность, военнослужащий, админи-
стративное правонарушение, срочная служба, дисциплинарное наказание.
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LEGAL STATUS OF MILITARY PERSONNEL AS SUBJECT 
OF LEGAL RESPONSIBILITY FOR ADMINISTRATIVE OFFENCES

Annotation.. The complex multidimensional nature of administrative responsibility as a social 
and legal phenomenon is reflected in various approaches to its definition and legal regulation. The 
political, social and economic reforms carried out in Russia in recent years and the rapid develop-
ment of legislation on administrative offenses determine the need for a scientific and practical study 
of the current state of the basic principles and norms constituting such a phenomenon of legal reality 
as administrative responsibility. The author of the article examines the legal status of the soldier as a 
subject of legal responsibility for administrative offenses.

Key words: administrative responsibility, soldier, administrative offense, urgent service, disci-
plinary punishment.

В
опрос о том, что представляет собой 
административное правонарушение 
как основание административной 

ответственности, в отечественном и зарубежном 
правоведении решается неоднозначно [14]. Одни 
отечественные авторы к административным пра-
вонарушениям относят только проступки, которые 
совершаются гражданами и юридическими 
лицами и выражаются в нарушении объективного 
нрава, правопорядка, охраняемого запретитель-
ными нормами административного права, прежде 
всего, КоАП РФ. Существует также мнение, что 
административные правонарушения делятся на 
два основных вида: а) неисполнение позитивных 
юридических обязанностей, вытекающих из норм 
административного права; б) нарушение админи-
стративно-правовых запретов [13, 18].

В условиях формирования в России админи-
стративного судопроизводства разработка теоре-

тических проблем административной юстиции 
также актуализирует целый комплекс проблем, 
которые в рамках традиционных для отечествен-
ного административного права воззрений пред-
ставляются давно решенными. В этот комплекс 
проблем входят среди прочих концептуальные 
вопросы, вызываемые необходимостью пересмо-
тра сложившейся для целей административного 
права теории административного правонаруше-
ния и административной ответственности [11, 12].

В последние годы неизменно повышается 
роль судов в рассмотрении и разрешении дел об 
административных правонарушениях. Так, за 
2019 г. в системе судов общей юрисдикции было 
рассмотрено 5 731 546 таких дел, что на 8,2% 
больше, чем в 2018 г. В Верховном Суде РФ, 
выступающем в качестве надзорной инстанции в 
производстве по делам об административных 
правонарушениях, в 2019 г. было рассмотрено 6 
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737 жалоб по таким делам, 2,5% которых было 
удовлетворено.1 В Верховном Суде РФ в целях 
изучения актуальных проблем административ-
ного законодательства, в том числе, законода-
тельства об административных правонарушениях, 
создан и функционирует отдел систематизации 
законодательства и анализа судебной практики в 
области административного судопроизводства [9],

Учитывая существующие ограничения нало-
жения административного штрафа на военнослу-
жащих срочной службы, можно сделать вывод о 
невозможности привлечения названной категории 
лиц к административной ответственности вообще, 
если санкция статьи Особенной части КоАП РФ в 
виде наказания закрепляет только администра-
тивный штраф. Не вносят в этот вопрос оконча-
тельную ясность и положения ч. 2 ст. 24.5 КоАП 
РФ, где закреплено правило: в случае, когда адми-
нистративное правонарушение совершено лицом, 
указанным в ч. 1 ст. 2.12 5 КоАП РФ, за исключе-
нием случаев, когда за такое административное 
правонарушение это лицо несет административ-
ную ответственность на общих основаниях [10]. 
Производство по делу об административном пра-
вонарушении после выяснения всех обстоя-
тельств совершения административного правона-
рушения подлежит прекращению для привлече-
ния указанного лица к дисциплинарной ответ-
ственности [8, 19].

Представляется безусловно верным законо-
дательное ограничение применения к военнослу-
жащим за совершенные административные пра-
вонарушения административного ареста и обяза-
тельных работ [20]. Однако запрет применения 
административного штрафа, мотивируемый в 
научной литературе необходимостью сохранения 
денежного содержания, представляется нам не 
вполне обоснованным [5, 6]. Такой довод не может 
быть убедительным, поскольку ни нормы УК РФ, 
ни нормы Федерального закона от 27 мая 1998 г. 
№ 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» не связы-
вают применение штрафных санкций с необходи-
мостью обеспечения сохранности денежного 
содержания военнослужащих, в том числе, прохо-
дящих военную службу по призыву [20].

В случае фиксации факта совершен-
ного административного правонарушения в обла-
сти дорожного движения работающими в автома-
тическом режиме специальными техническими 
средствами, имеющими режим видеозаписи, при 
вынесении постановления по делу вопрос о месте 
службы, работы, учебы собственника (владельца) 
транспортного средства, на котором совершено 
правонарушение, в частности, военнослужащего, 
не исследуется [15, 16]. Упрощенный порядок про-
изводства по делам об административных право-

1  https://www.vsrf.ru/documents/statistics/28771/

нарушениях, предусмотренных гл. 12 КоАП РФ 
и зафиксированных с применением работающих 
в автоматическом режиме специальных техниче-
ских средств, имеющих функции фото- и кино-
съемки, видеозаписи, или средств фото- и кино-
съемки, видеозаписи, связан с коррекцией прин-
ципа презумпции невиновности. Однако он не 
подрывает значение презумпции невиновности 
лица, в отношении которого ведется производство 
по делу об административном правонарушении. 
В данном случае речь идет о праве собственника, 
владельца, водителя транспортного средства 
обжаловать вынесенное постановление в связи с 
привлечением его к ответственности, а также в 
связи с невозможностью наложения администра-
тивного штрафа на военнослужащего срочной 
службы [24].

Таким образом, если военнослужащий под-
лежит административной ответственности на 
общих основаниях, то невозможность наложения 
на него какого-либо административного наказа-
ния и силу существующего правового регулирова-
ния предполагает последующее привлечение 
виновного к ответственности дисциплинарной 
[17]. Полагаем, что в большинстве случаев воен-
нослужащий предпочтет уплатить административ-
ный штраф, чтобы избежать последствий так 
называемой «дисциплинарной наказанности» как 
следствия привлечения его к дисциплинарной 
ответственности за административное правонару-
шение [7]. Вместе с тем, воинский долг обязывает 
военнослужащих, в том числе, строго соблюдать 
Конституцию РФ и законы Российской Федерации 
(ст. 26 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 
76-ФЗ «О статусе военнослужащих»). Как быть в 
случае, если военнослужащий совершил админи-
стративное правонарушение, находясь в отпуске, 
в выходной день или на больничном? Правовое 
регулирование в данном случае содержит пробел 
[25].

Исходя из системной взаимосвязи положе-
ний КоАП РФ и Федерального закона от 27 мая 
1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»,2 
можно сделать следующие выводы:

1) военнослужащие несут административ-
ную ответственность на общих основаниях12 по 
около 200 статьям, указание на которые содержит 
ч. 2 ст. 2.5 КоАП РФ;

2) за иные административные правонаруше-
ния военнослужащие должны привлекаться к дис-
циплинарной ответственности;

3) если военнослужащий подлежит админи-
стративной ответственности на общих основа-
ниях, то невозможность наложения на него како-
го-либо административного наказания в силу осо-
бенностей существующего правового регулирова-

2  См.: СЗ РФ. 1998. № 22. Ст. 2331.
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ния предполагает последующее привлечение 
виновного к ответственности дисциплинарной;

4) в ч. 2 ст. 28.5 Федерального закона от 27 
мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» 
противоправными деяниями, одновременно нося-
щими признаки административно и грубых дисци-
плинарно наказуемых проступков, признаны адми-
нистративные правонарушения, за которые воен-
нослужащий или гражданин, призванный на воен-
ные сборы, в соответствии с КоАП РФ несут 
дисциплинарную ответственность [14] ;

5) законодательное ограничение наложения 
административного штрафа на военнослужащих 
срочной службы делает невозможным привлече-
ние названной категории лиц к административной 
ответственности вообще, если санкция статьи 
Особенной части КоАП РФ закрепляет такой вид 
наказания, как административный штраф;

6) воинский долг обязывает военнослужа-
щих строго соблюдать Конституцию РФ и законы 
Российской Федерации (ст. 26 Федерального 
закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе воен-
нослужащих»). Вместе с тем, не является наруше-
нием воинского долга совершение военнослужа-
щим административного правонарушения во вне-
служебное время (например, в отпуске, в выход-
ной), и в данном случае нет оснований для 
привлечения военнослужащего к дисциплинарной 
ответственности, кроме нарушений, за которые 
военнослужащий в соответствии с КоАП РФ несет 
дисциплинарную ответственность [1, 19];

7) в КоАП РФ закреплен ряд правонаруше-
ний, при совершении которых нельзя сделать 
однозначный вывод, к какому виду ответственно-
сти следует привлекать военнослужащего. Это, 
например, нарушение финансового законода-
тельства должностными лицами финансового 
отдела, выпуск заведомо неисправного автомо-
биля в рейс ответственным лицом и т.д. [2, 3]

С учетом особенностей статуса военнослу-
жащего представляется, что привлечение его к 
ответственности за одно деяние возможно в дис-
циплинарном производстве или в производстве 
по делу об административном правонарушении. В 
правовом государстве, как указал еще более 20 
лет назад Конституционный Суд РФ в п. 43 Поста-
новления от 15 июля 1999 г. № 11-П «По делу о 
проверке конституционности отдельных положе-
ний Закона РСФСР «О Государственной налого-
вой службе РСФСР» и Законов Российской Феде-
рации «Об основах Налоговой системы в Россий-
ской Федерации» и «О Федеральных органах 
налоговой полиции»», в соответствии с общим 
принципом справедливой ответственности, 
«лицо не может быть дважды подвергнуто взы-
сканию за одно и то же [23]. Отступление от дан-
ного принципа приведет к явно чрезмерным огра-

ничениям, не соответствующим целям защиты 
конституционно значимых интересов, и по сути, 
к умалению конституционных прав и свобод» [4]. 
Здесь также уместно привести мнения некоторых 
должностных лиц аппаратов военных судов, счи-
тающих неправомерным признание совершенного 
административного правонарушения военнослу-
жащим вне службы [18, 19], за которое он должен 
нести административную ответственность на 
общих основаниях, грубым дисциплинарным про-
ступком, соответственно, влекущим возможность 
наступления дисциплинарной и административ-
ной ответственности одновременно.1

На практике имеют место случаи, 
когда начальники (командиры) воинских частей 
после привлечения военнослужащего к ответ-
ственности на общих основаниях дополнительно 
налагают на него дисциплинарное взыскание [21, 
22]. Поэтому очень важно разделять администра-
тивные правонарушения, в результате соверше-
ния которых военнослужащие несут администра-
тивную ответственность на общих основаниях, и 
административные правонарушения, за которые 
предусмотрена дисциплинарная ответственность.
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В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация. Уголовным законодательством установлены разные по своему содержа-
нию и условиям совершения такие составы преступлений как преднамеренное и фиктив-
ное банкротство, а также неправомерные действия при банкротстве, при этом суще-
ственную роль играет размер причиненного ущерба, который выступает механизмом раз-
деления  неправомерных действий в рамках  несостоятельности  на административные 
правонарушения и уголовные преступления. 
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ECONOMIC ENVIRONMENT AND CRIMINAL BANKRUPTCY
 IN THE RUSSIAN FEDERATION

Annotation. Criminal law sets forth different types of crimes in terms of content and conditions 
of commission, such as intentional and fictitious bankruptcy, as well as unlawful acts in bankruptcy, 
while the amount of damage caused plays a significant role, which acts as a mechanism for dividing 
unlawful acts in insolvency into administrative offenses and criminal offenses.
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Э
кономическая среда является одной 
из формирующих элементов любого 
государства, имея при этом крайне 

сложную и многоуровневую структуру. В рамках 
российского законодательства  одним из  состав-
ляющих  экономической системы выступает 
институт банкротства, который представляет 
собой механизм непосредственного оздоровле-
ния  экономического оборота [8]. Нормы лишь 
гражданского и административного законодатель-
ства не могут справиться с урегулированием дан-
ного механизма, в связи с чем, законодателю при-
шлось обратиться и к уголовно-правовому воздей-
ствию [10].  Категория преднамеренных и фиктив-
ных банкротств занимает свою ступень  в иерархии 
экономических преступлений, являясь по своей 
сути  как способом для уклонения от исполнения 
обязательств перед широким кругом кредиторов и 
иных лиц, так  и способом перераспределения  
имущества [7]. 

Следует отметить, что итогом криминальных 
банкротств выступает и недополучение бюджетом 
государства значительных денежных средств, и  
причинение ущерба кредиторам, и необоснован-

ное исчезновение с экономического пространства  
субъекта,  который, в ряде случаев,  мог осущест-
влять нормальную хозяйственную деятельность 
[9]. В этой связи исследование института банкрот-
ства в рамках уголовно-правовых запретов, пред-
усмотренных в статьях 195-197 УК РФ, является 
весьма необходимым.

Некоторые ученые рассматривают крими-
нальные банкротства лишь одним из видов бан-
кротств. Техническое банкротство представляет 
собой такое финансовое состояние предприятия, 
при котором имеет место быть   высокий уровень  
дебиторской  задолженности. При этом предприя-
тие может быть и не признано в последствии бан-
кротом в установленном законом порядке, так как 
при таком типе банкротства кредиторская задол-
женность зачастую ниже дебиторской и финансо-
вое положение организации может быть восста-
новлено [7].  

Как указано в Постановлении Правитель-
ства РФ от 27.12.2004 N 855 «Об утверждении 
Временных правил проверки арбитражным управ-
ляющим наличия признаков фиктивного и предна-
меренного банкротства», определение признаков 

DOI 10.24411/2076-1503-2021-10118
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фиктивного банкротства осуществляется, если 
заявление о несостоятельности поступает от 
должника. В данном случае также производится 
анализ платежеспособности -  признаки фиктив-
ного банкротства усматриваются в случае, если 
должник может удовлетворить требования креди-
торов без осложнений или последующего прекра-
щения деятельности.1  

Из «Методических рекомендаций по выявле-
нию и пресечению преступлений в сфере эконо-
мики и против порядка управления, совершенных 
сторонами исполнительного производства» сле-
дует, что действительно законодатель в термин 
«публичное объявление о несостоятельности» 
вложил смысл объявления в средствах массовой 
информации о несостоятельности юридического 
лица и обращение в суд с соответствующим заяв-
лением.2

 Как показывает практика, ситуация склады-
вается таким образом, что действительно ст. 197 
УК РФ применяется в случае обращения долж-
ника в суд с заявлением о несостоятельности, при 
этом данное заявление полностью не соответ-
ствует фактической ситуации и носит ложный 
характер [6]. Целью должника является получение 
каких-либо преимуществ, отсрочки платежей, 
льгот со стороны кредиторов, в том числе путем 
заключения мирового соглашения, при этом итог в 
виде ликвидации не планируется. Данная цель 
лишь предполагается, однако из  диспозиции  ста-
тьи не усмотрена быть не может. Таким образом, 
действия должником направлены на использова-
ние преимуществ процедуры банкротства, без 
наличия на то законных оснований [7]. Например, 
на стадии внешнего управления должник может 
отказаться от исполнения договора, а на стадии 
финансового оздоровления приостанавливаются 
исполнительные действия. Также следует учиты-
вать, что погашение задолженностей на каждой из 
процедур банкротства осуществляется в соответ-
ствии с графиком и очередностью, что, по своей 
сути, представляет отсрочку [4].

Что же касается преднамеренного банкрот-
ства и неправомерных действий при банкротстве, 
то, законодателем не закреплен и не детализиро-
ван механизм их осуществления, между тем, как 

1  «Об утверждении Временных правил про-
верки арбитражным управляющим наличия признаков 
фиктивного и преднамеренного банкротства»: Поста-
новление Правительства Российской Федерации от 
27.12.2004 N 855. Доступ из справочной правовой 
системы «КонсультантПлюс».

2  «Методические рекомендации по выявлению 
и пресечению преступлений в сфере экономики и про-
тив порядка управления, совершенных сторонами 
исполнительного производства»: ФССП России от  
15.04.2013 N 04-4.  Доступ из справочной правовой 
системы «КонсультантПлюс».

следует из анализа судебной практики по делам, 
возникающим вследствие неправомерных дей-
ствий субъектов банкротства, наиболее распро-
страненными формами злоупотребления явля-
ются заключение субъектами банкротства разного 
вида сделок, нарушающих баланс интересов кре-
диторов ввиду совершения действий, влекущих 
неудовлетворение заявленных требований за 
счет имущества должника, реализация процедур 
вывода активов  должника с целью невключения 
или их исключения из конкурсной массы, манипу-
лирование механизмом торгов на стадии конкурс-
ного производства, манипулирование преимуще-
ственным правом выкупа, осуществляющееся при 
проведении торгов, а также погашение существу-
ющей задолженности перед кредиторами по 
основному долгу третьими лицами,  что может 
являться способом вступления третьего лица в 
процедуру банкротства  и основанием осущест-
вления контроля за данной процедурой. При этом 
данные неправомерные действия могут осущест-
вляться на любой стадии проведения процедуры 
банкротства [10].  

Немаловажным является и то обстоятель-
ство, что действия виновных могут содержать  
признаки нескольких составов преступлений, что 
взывает затруднение в их квалификации. К при-
меру, совершенное преступление, такое как 
отчуждение имущества при наличии признаков 
банкротства, из совокупности обстоятельств 
может быть истолковано как злоупотребление 
полномочиями, в связи с чем возникает столкно-
вение общей и специальной норм. Таким образом, 
ответственность для виновного возникает по 
специальной норме [3, 4].  

Следует обратить внимание на позицию 
Конституционного суда Российской Федерации, 
изложенную в определении от 27 февраля 2020 г. 
N 310-О. Так, гражданин обратился с жалобой на 
то, что ч.2,3 ст. 17, ч. 1 ст. 195 и ч.1. ст. 201 УК РФ 
не соответствуют ст. 15, 50, 55 Конституции РФ, 
так как  в соответствии с указанными статьями  за 
одно неправомерное действие в виде  отчужде-
ния имущества  иным лицам  повторно осущест-
вляется наказание  по нескольким статьям [5].  В 
соответствии с обстоятельствами дела уголовное 
преследование заявителя по ст. 195 УК РФ было 
прекращено в связи с истечением срока давности, 
иным приговором заявитель осужден по статье  
201 УК РФ. Конституционный суд указал, что прин-
цип non bis in idem заключается в невозможности 
повторного осуждения и наказания виновного 
лица за одно и то же преступление, а также квали-
фикации единого события по нескольким статьям 
УК РФ, если нормы данных статей соотносятся 
как общая и специальная, либо как целое и часть, 
либо повторного учета одного обстоятельства.  
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Необходимо обратить внимание, что если престу-
пление установлено и по общей, и по специаль-
ной норме, то совокупность преступлений отсут-
ствует и ответственность наступает по специаль-
ной норме, совокупностью же признается и одно 
действие (бездействие), содержащее признаки 
преступлений, предусмотренных двумя или более 
статьями УК РФ. 

Такая (идеальная) совокупность преступле-
ний, предусмотренных разными статьями, не сви-
детельствует о конкуренции общей и специальной 
норм, а соответствующая квалификация содеян-
ного не нарушает принцип non bis in idem, как, в 
том числе, отмечено в  определении Конституци-
онного Суда Российской Федерации от 18 июля 
2017 года N 1541-О, от 5 июня 2018 года N 1404-О 
и от 18 июля 2019 года N 1895-О. Установление в 
деянии признаков, характеризующих его как дея-
ния при криминальных банкротствах, указанных в 
статье 195 УК РФ,  должно - в силу названного 
принципа и требований части третьей статьи 17 
данного Кодекса - исключать ответственность по 
нормам, носящим общий характер или охватыва-
ющим лишь часть признаков содеянного. Если же 
эти действия повлекли причинение вреда не 
только интересам кредиторов, но и охраняемым 
другими статьями данного Кодекса (включая ста-
тью 201) интересам иных лиц, общества или госу-
дарства, их квалификация как идеальной либо 
реальной совокупности преступлений (осущест-
вленная с учетом уголовно-правовых принципов, 
в том числе, законности, равенства граждан перед 
законом, вины, справедливости, и на основе уста-
новления соответствия фактических признаков 
содеянного и закрепленных законодателем при-
знаков конкретных составов преступлений) не 
свидетельствует о нарушении принципа non bis in 
idem, что также изложено в определении Консти-
туционного Суда Российской Федерации от 18 
июля 2017 года N 1541-О.1

Не менее дискуссионным является вопрос 
соотношения статьи о сокрытии денежных средств 
либо имущества организации или индивидуаль-
ного предпринимателя, за счет которых должно 
производиться взыскание налогов, сборов, стра-
ховых взносов и статей о криминальном банкрот-
стве.  Так, в соответствии с Постановлением Пле-
нума Верховного Суда РФ от 26.11.2019 N 48 «О 
практике применения судами законодательства 
об ответственности за налоговые преступления», 

1  «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 
гражданина Анищенко Игоря Александровича на нару-
шение его конституционных прав частями второй и тре-
тьей статьи 17, частью первой статьи 195 и частью пер-
вой статьи 201 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции»: определение Конституционного Суда РФ от 
27.02.2020 N 310-О. Доступ из справочной правовой 
системы «КонсультантПлюс».

преступления, предусмотренное статьей 199.2 УК 
РФ, немаловажную роль имеет факт наличия 
недоимки по налогам, сборам и взносам у вино-
вного лица, которое произвело сокрытие денеж-
ных средств либо имущества, за счет которых 
должно быть произведено соответствующее взы-
скание.2  При этом подлежит установлению факт 
намеренности сокрытия или уклонения от взыска-
ния спорной недоимки [1, 2]. В соответствии с нор-
мами действующего законодательства, под подоб-
ными денежными средствами и имуществом орга-
низации понимаются денежные средства на сче-
тах в банках, наличные денежные средства, а 
также иное имущество, указанное в ст. 47 НК РФ:3

1) наличные денежные средства;
2) денежные средства и драгоценные 

металлы в банках;
 3) имущество, которое не участвует в про-

цессе производства -  ценные бумаги, валютные 
ценности, непроизводственные помещения, авто-
мобили, предметы дизайна [11];

 4) готовая продукция и иное имущество, не 
участвующее в производстве;

 5) сырье, материалы, основные средств, 
оборудование, здания и сооружения, предназна-
ченные для производства;

 6) имущество, переданное по договору в 
пользование другим лицам без перехода к ним 
права собственности, если для обеспечения 
исполнения обязанности по уплате налога такие 
договоры расторгнуты или признаны недействи-
тельными в установленном порядке;

 7) другое имущество, за исключением пред-
назначенного для повседневного личного пользо-
вания индивидуальным предпринимателем или 
членами его семьи;

Немаловажным является и тот факт, что 
состав преступления, в рамках статьи 199.2 УК 
РФ, имеет место быть в том случае, если неупла-
ченная в крупном размере величина задолженно-
сти равна или превышает размер стоимости 
сокрытого имущества размере, а сама оплата не 
была произведена в течение установленного зако-
ном срока.4 Таким образом, ключевым фактором 
при квалификации подобных преступлений высту-

2  «О практике применения судами законода-
тельства об ответственности за налоговые преступле-
ния»: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
26.11.2019 N 48. Доступ из справочной правовой 
системы «КонсультантПлюс».

3  «Налоговый кодекс Российской Федерации 
(часть первая)» от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 
23.11.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021). 
Доступ из справочной правовой системы «Консультант-
Плюс».

4  «О практике применения судами законода-
тельства об ответственности за налоговые преступле-
ния»: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
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пает наличие требования соответствующего упол-
номоченного органа относительно взыскания 
недоимки по налогам и сборам [12]. Если же 
подобное требование отсутствует, лицо обладает 
признаками банкротства, при том сокрыло имуще-
ство с целью  неуплаты задолженности перед кре-
дитором  по налогам и сборам,  то такое деяние 
может быть квалифицировано по статьям уголов-
ного кодекса о неправомерных действиях при кри-
минальном банкротстве. 
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The emergence of modern economic crime, associated with corruption and organized crime, is the 
result of complex and insufficiently studied causes, which can include a complex system of crimino-
genic factors, trends in modern crime. According to the author of the article, the appearance of this 
type of crime is associated with the transformation of economic crime, corruption, and organized 
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С
оставной частью криминологического 
исследования экономической пре-
ступности, коррупции и организован-

ной преступной деятельности являются изучение 
и анализ совокупности признаков, указывающих 
на их однородность и различие [1]. С этих позиций 
общими для всех социально-правовых явлений с 
криминологической точки зрения выступают:

все они выступают как социально-правовое 
явление. Единая у них природа возникновения;

эти явления имеют свои истоки (историю) 
возникновения;

наличие относительно самостоятельной 
теории у каждого явления;

общность социальной детерминации;

внутреннее единство криминологической 
характеристики экономической преступности, 
сопряженной с коррупцией и организованной пре-
ступностью;

солидная материальная основа, в т.ч. значи-
тельные финансовые ресурсы нередко делают их 
недосягаемыми усилиями тех же правоохрани-
тельных органов [2]. Источниками их получения 
выступают не только широкомасштабные финан-
совые мошеннические операции и аферы, но и 
подчинение криминальными структурами своему 
влиянию традиционных для России сфер эконо-
мики, обеспечивающих получение валюты: экс-
порт нефти-сырца, нефтепродуктов, цветных 
металлов, леса, водных биоресурсов. Вызывает 
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серьезное беспокойство то обстоятельство, что 
не удалось приостановить процесс дальнейшего 
активного проникновения организованных пре-
ступных формирований в легальную экономику и 
финансовую систему государства. На этом фоне 
крупные преступные сообщества активно пред-
принимают попытки передела собственности и 
сфер влияния. Продолжают иметь место случаи 
захвата и установления контроля над прибыль-
ными предприятиями и частными лицами;

сращивание на основе общих интересов 
российской организованной преступности эконо-
мической направленности транснациональной [3].

Представители организованного криминаль-
ного бизнеса тем самым стремятся получать 
сверхдоходы [4]. Здесь уместно также вести речь 
о криминальных проявлениях в глобальных ком-
пьютерных сетях (в первую очередь – сети Интер-
нет) [5]. Организованная преступность, связанная 
с использованием электронных и телекоммуника-
ционных средств, особенно компьютерных сетей, 
в последнее время вызывает особое беспокой-
ство. Из года в год растет количество финансовых 
махинаций, совершенных в Интернете, отмеча-
ется тенденция увеличения размера наносимого 
хищениями с банковских счетов иностранных 
граждан ущерба [6]. Преступления, совершаемые 
в сфере высоких технологий, отличаются высокой 
латентностью. Положение здесь усугубляется 
«вытеснением примитивного уголовного типа 
интеллектуальным и предприимчивым преступни-
ком с новыми, более изощренными способами и 
формами преступной деятельности» [7]. По оцен-
кам специалистов, «преступность в глобальных 
сетях обретает все более организованные формы 
и в соответствии с общими тенденциями между-
народной криминальной эволюции получает ярко 
выраженный транснациональный характер». В 
результате этого происходит интернационализа-
ция участников криминальных процессов, где их 
преступные интересы совпадают [8].

Стремясь получить сверхприбыль, они стали 
в преступных целях активно использовать ком-
пьютерную технологию в коммерческой и банков-
ской деятельности. «Взламывают» компьютерную 
защиту и по команде переводят деньги на свой 
счет либо снимают деньги со счета и скрываются. 
Изготавливают или сбывают поддельные расчет-
ные карты и иные платежные документы;

целенаправленная деятельность организо-
ванных преступных формирований по коррумпи-
рованию представителей властных государствен-
ных и иных структур и внедрению в них своих 
представителей. Тем самым ими преследуется 
цель иметь надежное средство «прикрытия» и 
лоббирования определенных интересов. Цель 
деяний, будучи обязательным признаком любого 

состава преступлений, относится ко всем прояв-
лениям экономической и организованной преступ-
ности, а также коррупции;

общность сферы тяготения. Как показывает 
проведенное нами исследование, для современ-
ной организованной преступности наиболее при-
влекательными являются топливно-энергетиче-
ский и алмазно-золото-бриллиантовый ком-
плексы, внешнеэкономическая деятельность, 
особенно связанная с оборотом стратегически 
важных сырьевых товаров, алкогольной, спирто-
содержащей и табачной продукции, оптовая и роз-
ничная торговля. Изучение показывает, что у 
участников организованных преступных групп 
зачастую преступные интересы пересекаются, а 
это заставляет их активно «конкурировать» между 
собой. Этот процесс сопровождается повыше-
нием организационной гибкости и мобильности. 
Преступные группы стремятся осваивать новые 
сферы. При этом, как правило, происходит изме-
нение мотивации противоправной деятельности 
[9].

Принимая во внимание вышеизложенное, 
мы вправе говорить и об общности сферы прояв-
ления (среды) экономической и иной преступно-
сти. Уместно в этом плане высказывание проф. 
А.И. Долговой, основная идея которого заключа-
ется в следующем: «преступность производна от 
характеристик общества и точно отражает его 
суть». Исходя из этого, полагаем возможным рас-
пространить данный тезис и на организованную 
экономическую преступность, сопряженную с кор-
рупцией, которая находится в тесной зависимости 
от сферы экономики. В результате этого происхо-
дящий ныне процесс упрочения рыночных отно-
шений сопровождается дальнейшей их кримина-
лизацией [10]. Такая «засоренность» общества не 
сразу приведет к оздоровлению экономики страны, 
отсюда и снижению рассматриваемого нами вида 
преступности, хотя автоматически это не произой-
дет, если даже «приживутся» накрепко рыночные 
отношения. Диалектическая взаимосвязь между 
этими отношениями и процессом криминализа-
ции, естественно, существует. Организованная 
экономическая преступность преследует в них 
сугубо свои экономические интересы. В этом 
плане данный вид преступности, образно говоря, 
есть экономическая монополия [11].

В.А. Козлов в числе негативных явлений, 
характерных экономической сфере в целом, ука-
зывает значительную латентность преступлений и 
других правонарушений, совершенствование про-
цессов накопления преступной средой ресурсного 
и функционального потенциала, а также дальней-
шую консолидацию представителей преступной 
среды [12]. Он во многом подкрепляет наши 
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суждения в части усиления криминализации эко-
номики.

Сфера экономики, в которой совершаются 
не только экономические преступления, но и кор-
рупция, преступные действия организованных 
преступных формирований. 

Сращивание экономической и общеуголов-
ной преступности просматривается также при 
переделе собственности посредством криминаль-
ного банкротства (рейдерство).

Экономическая преступность, коррупция и 
организованная преступная деятельность, по 
мнению автора, образуют разновидности белово-
ротничковой преступности, отличающейся по 
своей внутренней природе прежде всего высоко-
интеллектуальным свойством. Современная эко-
номическая преступность, сопряженная с корруп-
цией и организованной преступностью, фактиче-
ски овладела всеми «передовыми» методами 
эффективного хозяйствования с целью получения 
прибыли. Среди приемов – борьба с конкурен-
тами, использование международных связей. В 
последнее время отмечаются факты применения 
более «цивилизованных» форм контроля над 
предпринимательской деятельностью хозяйству-
ющих субъектов.

Появление современной экономической 
преступности, сопряженной с коррупцией и орга-
низованной преступностью, есть следствие слож-
ных и недостаточно изученных причин, к которым 
можно отнести сложную систему криминогенных 
факторов, тенденций изменения современной 
преступности. На наш взгляд, появление назван-
ной разновидности преступности связано с транс-
формацией экономической преступности, корруп-
ции, а также организованной преступности. 
Нельзя недооценивать ее опасность. Важно при 
этом обратить внимание на то, что изучение ука-
занного вида преступности нельзя признать 
достаточным.

Многолетняя практика убедительно дока-
зала, что экономической преступности, коррупции 
и организованной преступной деятельности при-
суще внутреннее их единство, которое, прежде 
всего, обусловлено самой природой их происхож-
дения. Они тем самым не взяты извне, появились 
естественным образом [13].

Одним из основных признаков, определяю-
щих криминологическую однородность, являются 
отношения собственности. Общеизвестно, что 
основу экономических отношений всегда состав-
ляют отношения собственности. А.М. Никитин 
справедливо отмечает, что «именно собствен-
ность выступает, с одной стороны, в роли источ-
ника большинства из совершаемых преступле-
ний, с другой – мишени, на которую они направ-
лены» [14]. Существует множество форм соб-

ственности: частная, государственная, 
муниципальная и иные (ст. 35 Конституции РФ). 
Все они в равной степени подлежат защите госу-
дарством, последнее это гарантирует. Уголовный 
кодекс РФ также закрепляет равенство всех форм 
собственности как объектов уголовно-правовой 
защиты. Гражданский кодекс РФ (ст. 209) опреде-
ляет право собственности как совокупность прав 
владения, пользования и распоряжения своим 
имуществом. Собственность как имущество пред-
ставляет собой единство материальных и немате-
риальных активов [15].

Преступления против собственности сопря-
жены с нарушением права владения либо с иными 
способами причинения собственнику имуще-
ственного ущерба (созданием угрозы причинения 
такого ущерба). Непосредственным объектом 
этих преступлений является конкретная форма 
собственности.

Наряду с однородностью рассматриваемых 
социально-правовых явлений, последним также 
присуще отличительные особенности. В их числе:

форма их проявления; 
степень общественной опасности. Наиболь-

шую опасность, как показывает изучение судеб-
но-следственной практики, представляют устой-
чивые связи коррупции с организованной преступ-
ностью. Усиливающейся криминализация эконо-
мических отношений в условиях рынка является 
следствием, в т.ч., этой ситуации;

приобретение организованной преступности 
экономической направленности свойства воспро-
изводства. На это указывают многочисленные 
факты результативности (действенности) суще-
ствующего механизма совершения крупномас-
штабных преступлений, в первую очередь, в при-
быльных отраслях экономики, включая кредит-
но-финансовую сферу. Указанный механизм осно-
ван на использовании условий, способствующих 
перекачке с корыстной целью государственных 
средств в частный сектор экономики;

многообразие способов совершения престу-
плений в сфере экономики и сокрытия следов 
противоправной деятельности. Криминальные 
структуры, нажившие криминальным путем значи-
тельные состояния, продолжают теперь наращи-
вать их уже в легальном режиме с использова-
нием официально зарегистрированных юридиче-
ских лиц. При этом характерно использование 
ими более изощренных способов и форм преступ-
ной деятельности при совершении незаконных 
финансовых операций [16];

конспирация. Среди качественных измене-
ний в структуре и динамике преступлений, совер-
шаемых в сфере экономики, названная черта наи-
более характерна преступной деятельности орга-
низованных групп. Несмотря на неочевидность 
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подавляющего большинства противоправных про-
явлений, преступники прибегают к мерам конспи-
рации, обеспечивая тем самым высокую их 
латентность;

наличие системы защиты от возможного 
разоблачения. Для организованной экономиче-
ской преступности также характерной особенно-
стью является поддержание высокого уровня 
защищенности. Этим организованным структурам 
во многом «способствует хорошая техническая 
оснащенность (средствами разведывательного 
назначения, подготовки, совершения преступле-
ния и сокрытия его следов), знание основ крими-
налистики, оперативно-розыскной деятельности, 
обширные коррумпированные связи в законода-
тельных, исполнительных и правоохранительных 
органах». Многие специалисты особо выделяют 
такую характерную черту, как наличие влиятель-
ной политической и криминальной поддержки, 
например, у коммерческой структуры организо-
ванных структур. Это стало возможным на основе 
их сращивания с коррумпированными чиновни-
ками [17].

Существует мнение, согласно которому эко-
номическая преступность по уровню ее организа-
ции превышает даже саму организованную. Это 
такое явление, которое немыслимо без соответ-
ствующей организации. В этом плане организа-
ция, с одной стороны, есть неотъемлемая часть 
экономической преступности, с другой – свойство, 
придающее новое качество, отличное даже от 
самой организованной преступности. В то же 
время мы не можем согласиться с мнением А.В. 
Петухова, утверждающего, что существует орга-
низованная преступность в сфере экономики, под 
которой понимается «системная совокупность 
различных видов экономических преступлений, 
совершаемых специально созданными устойчи-
выми, законспирированными и защищенными от 
разоблачения преступными формированиями, как 
правило, в рамках и под прикрытием законной 
экономической деятельности с целью незаконного 
обогащения и получения сверхприбылей на пла-
номерной, постоянной основе» [18]. 

Многие исследователи еще в 1996 г. открыто 
писали о проникновении российской организован-
ной преступности в законную экономическую и 
финансовую систему, приводя конкретные при-
меры из практики правоохранительных органов. 

А.П. Коротков, исследуя преступления в 
сфере экономической деятельности, говорит 
даже о новых криминально-теневых деяниях в 
экономике, пытается установить их взаимосвязи с 
рыночными преобразованиями. Вот как характе-
ризует он состояние экономической преступности: 
«Экономическая преступность в России все более 

организуется. Этому способствует процветание 
коррупции в стране [19].

Организованная экономическая преступ-
ность сращивается с общеуголовной, внедряется 
в наиболее прибыльные сферы деятельности – в 
органы власти и управления, вооружается, извле-
кает и легализует незаконные доходы [20].

Ясно просматривается транснациональный 
характер преступности. Сосредоточение крупных 
капиталов в руках криминальных структур приво-
дит не только к снижению уровня жизни граждан, 
но и к дифференцированию, к расслоению людей 
на бедных и богатых, что, безусловно, усиливает 
социальную напряженность в обществе. Дальней-
шая криминализация экономики способствует 
преступному выкачиванию из нее доходов, усили-
вает посягательства на базисные экономические 
отношения» [21]. А.П. Коротков, как представля-
ется, смело употребляет термин «организованная 
экономическая преступность», но его не связы-
вает он с коррупцией, хотя подчеркивает о нали-
чии этой связи с экономической преступностью. В 
целом, высказываем свою солидарность с мне-
нием автора, который системообразующие при-
знаки увидел, проводя комплексное исследова-
ние.

У организованной экономической преступ-
ности есть и другая сторона медали. Специали-
сты утверждают, что «правонарушения в эконо-
мике являются мощнейшим катализатором прак-
тически всех нарушений законности. Без како-
го-либо преувеличения можно утверждать, что 
они представляют собой фундамент, на котором 
стоит здание правонарушаемости» [22]. Это, пре-
жде всего, следует относить к исследуемой нами 
преступности. Естественно, служит одной из ее 
черт [23].

Экономическую или организованную пре-
ступность, как известно, все изучают по опреде-
ленным признакам, присущим тому или иному 
виду преступности. К большому сожалению, как 
показало изучение, в научных кругах и среди прак-
тиков нет единодушия в их понимании [24].

Ввиду присутствия в структуре одного и того 
же явления, как сходных, так и отличительных 
признаков, в теории криминологии сложились 
неоднозначные мнения об их относимости 
(«поглощении» одного явления другим) в виде 
самостоятельной преступности, каковым явля-
ется экономическая преступность, сопряженная с 
коррупцией и организованной преступной дея-
тельностью. Или в теории криминологии вполне 
обоснованно существует мнение о том, что ряд 
преступлений экономической направленности 
несут в себе коррупционную окраску [25]. В насто-
ящее время коррупция как относительно самосто-
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ятельное явление приобрела системный характер 
[26]. Это, на наш взгляд, означает:

криминализацию политики. Некоторые пред-
ставители крупного бизнеса, к сожалению, имеют 
криминальное прошлое. Отсюда, если учесть, что 
организованная экономическая преступность есть 
объединение криминализованных бизнесменов и 
государственных чиновников, нельзя исключить 
неизбежность такой политики [27]. Сама полити-
ческая элита, как справедливо подчеркивает 
проф. В.Г. Гриб, выступает надежным средством 
«прикрытия» криминализованных бизнесменов. 
Криминализированная финансовая и промыш-
ленная элита уже стала влиятельной политиче-
ской силой;

«тотальный» подкуп, когда коррумпирован-
ные должностные лица получают от организован-
ных преступных структур постоянное денежное 
содержание или же «свою» долю от доходов кри-
минального бизнеса. Криминальные структуры, в 
свою очередь, под «крышей» органов государ-
ственной власти продолжают совершать престу-
пления в прибыльных сферах экономической дея-
тельности [28]. Тем самым, получение взятки пре-
вращается в промысел, а коррупция приобретает 
«респектабельный» характер, становясь своео-
бразным путем «легитимной»;

активное использование государственных 
структур для проникновения во власть представи-
телей организованных преступных формирова-
ний. С помощью коррупционных связей им уда-
ется туда пробиться, при этом преследуется цель 
сохранить даже в условиях жестокой конкуренции 
право контролировать прибыльные сферы эконо-
мики [29];

установление контроля над градообразую-
щими промышленными предприятиями (посред-
ством силового захвата собственности) лидерами 
организованных преступных структур. Распреде-
ление и передел сфер влияния, что происходило 
в 90-х годах нашего столетия и теперь продолжа-
ется [30].

К сожалению, государственная и региональ-
ная политика нередко диктуется не обществен-
ными, а частными интересами лиц, находящихся 
непосредственно во власти или способных напря-
мую влиять на принятие приемлемых им решений 
[31]. Анализ судебно-следственной практики пока-
зывает, что посредством коррупции «дополни-
тельные» теневые доходы составляют основную 
часть «семейного бюджета» чиновников, находя-
щихся на различных уровнях иерархической лест-
ницы [32]. Характерно для них и то, что устойчи-
вые коррупционные связи между ними зачастую 
продолжают сохраняться. Здесь уместно вести 
речь и о круговой поруке [33].

Таким образом, экономическая преступ-
ность, коррупция и организованная преступная 
деятельность имеют много общего. В то же время 
эти явления содержат и немало отличительных 
черт (свойств).  Криминологическое исследование 
не только фиксирует их, но и преследует цель 
обнаружения и обоснования все новых и новых, 
ранее неизвестных, признаков [34]. По ним судят 
о диалектике развития рассматриваемых явле-
ний, степень и характер их сопряженности [35]. 

Список литературы:
[1] Албогачиев А.А. Проблемы современной 

науки: материалы II Междунар. науч.-практ. конф, 
2016.

[2] Усанов В.Е., Земляная Т.Б., Павлычева 
О.Н. Государственное и правовое регулирование 
образования в истории России: монографии. – М., 
2011. Сер.: Инновации в профессиональной 
школе: Приложение к журналу «Профессиональ-
ное образование. Столица». – Вып. 3.

[3] Албогачиев А.А. Аномия в ингушском 
обществе: социальная и политическая характери-
стика // В сб.: Вузовское образование и наука: 
материалы региональной науч.-практ. конф. - 
2007. - С. 221 - 225.

[4] Усанов В.Е. Мониторинг в системе психо-
логических исследований // Развитие личности. - 
2011. - № 4. - С. 78 - 90.

[5] Саламов А.Х., Инаркиева З.И., Султыгова 
З.Х. Научно-исследовательская работа студентов 
при выполнении курсовых работ по методике пре-
подавания химии // В сб.: Вузовское образование 
и наука: материалы региональной науч.-практ. 
конф., 2014. - С. 173 - 174; Албогачиев А.А. Вузов-
ское образование и наука: материалы Всеросс. 
науч.-практ. конф. / ФГБОУ ВО «Ингушский госу-
дарственный университет», 2017; Албогачиев А.А. 
Вузовское образование и наука: материалы Все-
росс. науч.-практ. конф., 2016.

[6] Дугиева А.Я., Аушева И.А., Арчакова Р.Д. 
и др. Современные требования к качеству дизель-
ных топлив и методы его улучшения // В сб.: Вузов-
ское образование и наука: материалы региональ-
ной науч.-практ. конф., 2014. - С. 163 - 167.

[7] Лунев В.В. Преступность ХХ века. Миро-
вые, региональные и российские тенденции / В.В. 
Лунеев. - М.: НОРМА, 1997. - С. 464.

[8] Албогачиев А.А. Аномия в ингушском 
обществе: социальная и политическая характери-
стика // В сб.: Вузовское образование и наука: 
материалы региональной науч.-практ. конф., 2007. 
- С. 221 - 225.

[9] Усанов В.Е. Модернизация системы науки 
в России: тенденции и перспективы // Образова-
ние и право. - 2011. - № 11 (27). - С. 63 - 77; Пашен-
цев Д.А., Чернявский А.Г. История отечественного 
государства и права: учеб. пособие. – М., 2016. 



125

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 1 • 2021

ÏÐÀÂÎ  È  ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

[10] Дугиева А.Я., Аушева И.А., Арчакова 
Р.Д. и др. Современные требования к качеству 
дизельных топлив и методы его улучшения // В 
сб.: Вузовское образование и наука: материалы 
региональной науч.-практ. конф., 2014. - С. 163 - 
167.

[11] Глодных Н.М. Организованная преступ-
ность как экономическая монополия // Преступ-
ность и проблемы борьбы с ней / под общ. ред. 
А.И. Долговой, В.И. Каныгина. – М.: Росс. крими-
нологическая ассоциация, 2007. - С. 171 - 173.

[12] Козлов В.А. Противоправное поведение 
в сфере экономики. Уголовно-правовые, кримино-
логические и криминалистические аспекты. – М.: 
Изд-во «Юрлитинформ», 2005. - С. 3.

[13] Гандалоев Р.Б. Этнические перемеще-
ния и проблемы гражданства в современной Рос-
сии // Образование. Наука. Научные кадры. - 2013. 
- № 6. - С. 215 - 217.

[14] Никитин А.М. Криминологические про-
блемы развития отношений собственности при 
переходе к рынку: дис. … д-ра юрид. наук. – М., 
2000. – С. 3.

[15] Ильгова Е.В., Вершинина Г.И., Ермола-
ева Т.А., Стародубов А.А. К вопросу о должност-
ных и уполномоченных лицах комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав // Вестник 
СГЮА. - 2018. - № 6 (125). - С. 98 - 105.

[16] Ильгова Е.В., Вершинина Г.И., Ермола-
ева Т.А., Стародубов А.А. К вопросу о должност-
ных и уполномоченных лицах комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав // Вестник 
СГЮА. - 2018. - № 6 (125). - С. 98 - 105.

[17] Гандалоев Р.Б., Богатырев Я.А. Теорети-
ческие основы продовольственной безопасности 
// Социально-гуманитарное обозрение. - 2019. - 
№ 2. - С. 21 - 27; Шанхоев И.И., Гандалоев Р.Б. 
Характеристика законодательства об амнистии и 
помиловании в современной России // Закон и 
право. - 2018. - № 2. - С. 115 - 118; Шанхоев И.И., 
Гандалоев Р.Б. Правовое регулирование помило-
вания в системе российского законодательства // 
Государственная служба и кадры. - 2018. - № 1. - 
С. 128 - 131.

[18] Петухов А.В. Теория и практика опера-
тивно-розыскной деятельности органов внутрен-
них дел по борьбе с организованной преступно-
стью в сфере экономики: автореф. дис. … д-ра 
юрид. наук. – М., 2004. - С. 19 - 20.

[19] Гандалоев Р.Б. Правовая природа поня-
тия «гражданство»: сравнительно-терминологи-
ческий анализ // Вестник МУ МВД России. - 2013. 
- № 12. - С. 243 - 247.

[20] Саламов А.Х., Бокова Л.М., Султыгова 
З.Х. К вопросу о совершенствовании преподава-
ния неорганической химии в вузе // В сб.: Вузов-

ское образование и наука: материалы региональ-
ной науч.-практ. конф., 2014. - С. 171 - 172.

[21] Коротков А.П. Преступления в сфере 

экономической деятельности как угроза экономи-
ческой безопасности России: науч.-практ. изд. – 
М.: Изд-во ПРИОР», 2002. - С. 4.

[22] Ястребов В.Б., Викторов И.С. Закон-
ность в сфере экономики // Законность в Россий-
ской Федерации / под ред. Ю.А. Тихомирова, А.Я. 

Сухарева и И.Ф. Демидова. – М.: Спарк, 1998. - С. 
48.

[23] Ильгова Е.В., Сметанникова А.И. К 

вопросу о снижении возраста административной 
ответственности // Вестник СГЮА. - 2018. - 
№ 5 (124). - С. 58 - 61.

[24] Гандалоев Р.Б. Российский федерализм 
и национально-этнический фактор: проблемы вза-
имообусловленности // Этносоциум и межнацио-

нальная культура. - 2014. - № 12 (78). - С. 178 - 
181.

[25] Долгова А.И. Экономика, преступность, 

организованная преступность – диалектика раз-
вития // Криминальная экономика и организован-
ная преступность / под ред. д-ра юрид. наук, проф. 

А.И. Долговой. – М., 2007. - С. 11.
[26] Ильгова Е.В., Сметанникова А.И. К 

вопросу о снижении возраста административной 

ответственности // Вестник СГЮА. - 2018. - 
№ 5 (124). - С. 58 - 61.

[27] Албогачиев А.А. Возраст грандиозных 

планов // Аккредитация в образовании. - 2014. - 
№ 8 (76). - С. 49.

[28] Дидигова Л.А., Шадиева А.И., Султыгова 

З.Х. Исследование источников питьевого водо-
снабжения Республики Ингушетия // В сб.: Вузов-
ское образование и наука: материалы региональ-

ной науч.-практ. конф. - 2014. - С. 159 - 162.
[29] Дугиева А.Я., Аушева И.А., Арчакова 

Р.Д. и др. Современные требования к качеству 

дизельных топлив и методы его улучшения // В 
сб.: Вузовское образование и наука: материалы 
региональной науч.-практ. конф., 2014. - С. 163 - 

167.
[30] Саламов А.Х., Мартазанова Р.М., Султы-

гова З.Х. Организация самостоятельной работы 

при изучении биологической химии студентами – 
будущими спортсменами // В сб.: Вузовское обра-
зование и наука: материалы региональной науч.-

практ. конф., 2014. - С. 175 - 177.
[31] Ильгова Е.В., Сметанникова А.И. Про-

блемы правоприменительной практики при рас-

смотрении дел об административных правонару-
шениях комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав // Право. Законодательство. 

Личность. - 2018. - № 1 (26). - С. 7 - 10.



126

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 1 • 2021

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

[32] Гандалоев Р.Б. Понятие института граж-
данского общества // Вестник МУ МВД России. - 
2014. - № 4. - С. 230 - 232.

[33] Саламов А.Х., Ужахова Л.Я., Султыгова 
З.Х. Тестирование как одна из форм контроля зна-
ний по химии: сб. науч. тр. Ингушского гос. ун-та. - 
Магас, 2014. - С. 312 - 324.

[34] Дородонова Н.В., Евстифеева Е.В., 
Ильгова Е.В. предупреждение преступности несо-
вершеннолетних: опыт США и Новой Зеландии // 
Всеросс. криминологический журнал. - 2018. - Т. 
12. - № 4. - С. 601 - 608.

[35] Гаджиахмедов К.Г., Гандалоев Р.Б. Амни-
стия и помилование в законодательном развитии 
(краткий исторический экскурс) // Криминалистъ. - 
2018. - № 2 (23). - С. 75 - 82.

Spisok literatury:
[1] Albogachiev A.A. Problemy sovremennoj 

nauki: materialy II Mezhdunar. nauch.-prakt. konf, 
2016.

[2] Usanov V.E., Zemlyanaya T.B., Pavlycheva 
O.N. Gosudarstvennoe i pravovoe regulirovanie 
obrazovaniya v istorii Rossii: monografii. – M., 2011. 
Ser.: Innovacii v professional’noj shkole: Prilozhenie 
k zhurnalu «Professional’noe obrazovanie. Stolica». 
– Vyp. 3.

[3] Albogachiev A.A. Anomiya v ingushskom 
obshchestve: social’naya i politicheskaya 
harakteristika // V sb.: Vuzovskoe obrazovanie i 
nauka: materialy regional’noj nauch.-prakt. konf. - 
2007. - S. 221 - 225.

[4] Usanov V.E. Monitoring v sisteme 
psihologicheskih issledovanij // Razvitie lichnosti. - 
2011. - № 4. - S. 78 - 90.

[5] Salamov A.H., Inarkieva Z.I., Sultygova Z.H. 
Nauchno-issledovatel’skaya rabota studentov pri 
vypolnenii kursovyh rabot po metodike prepodavaniya 
himii // V sb.: Vuzovskoe obrazovanie i nauka: 
materialy regional’noj nauch.-prakt. konf., 2014. - S. 
173 - 174; Albogachiev A.A. Vuzovskoe obrazovanie 
i nauka: materialy Vseross. nauch.-prakt. konf. / 
FGBOU VO «Ingushskij gosudarstvennyj universitet», 
2017; Albogachiev A.A. Vuzovskoe obrazovanie i 
nauka: materialy Vseross. nauch.-prakt. konf., 2016.

[6] Dugieva A.Ya., Ausheva I.A., Archakova 
R.D. i dr. Sovremennye trebovaniya k kachestvu 
dizel’nyh topliv i metody ego uluchsheniya // V sb.: 
Vuzovskoe obrazovanie i nauka: materialy regional’noj 
nauch.-prakt. konf., 2014. - S. 163 - 167.

[7] Lunev V.V. Prestupnost’ HH veka. Mirovye, 
regional’nye i rossijskie tendencii / V.V. Luneev. - M.: 
NORMA, 1997. - S. 464.

[8] Albogachiev A.A. Anomiya v ingushskom 
obshchestve: social’naya i politicheskaya 
harakteristika // V sb.: Vuzovskoe obrazovanie i 
nauka: materialy regional’noj nauch.-prakt. konf., 
2007. - S. 221 - 225.

[9] Usanov V.E. Modernizaciya sistemy nauki v 
Rossii: tendencii i perspektivy // Obrazovanie i pravo. 
- 2011. - № 11 (27). - S. 63 - 77; Pashencev D.A., 
Chernyavskij A.G. Istoriya otechestvennogo 
gosudarstva i prava: ucheb. posobie. – M., 2016. 

[10] Dugieva A.Ya., Ausheva I.A., Archakova 
R.D. i dr. Sovremennye trebovaniya k kachestvu 
dizel’nyh topliv i metody ego uluchsheniya // V sb.: 
Vuzovskoe obrazovanie i nauka: materialy regional’noj 
nauch.-prakt. konf., 2014. - S. 163 - 167.

[11] Glodnyh N.M. Organizovannaya 
prestupnost’ kak ekonomicheskaya monopoliya // 
Prestupnost’ i problemy bor’by s nej / pod obshch. 
red. A.I. Dolgovoj, V.I. Kanygina. – M.: Ross. 
kriminologicheskaya associaciya, 2007. - S. 171 - 
173.

[12] Kozlov V.A. Protivopravnoe povedenie v 
sfere ekonomiki. Ugolovno-pravovye, 
kriminologicheskie i kriminalisticheskie aspekty. – M.: 
Izd-vo «Yurlitinform», 2005. - S. 3.

[13] Gandaloev R.B. Etnicheskie 
peremeshcheniya i problemy grazhdanstva v 
sovremennoj Rossii // Obrazovanie. Nauka. Nauchnye 
kadry. - 2013. - № 6. - S. 215 - 217.

[14] Nikitin A.M. Kriminologicheskie problemy 
razvitiya otnoshenij sobstvennosti pri perekhode k 
rynku: dis. … d-ra yurid. nauk. – M., 2000. – S. 3.

[15] Il’gova E.V., Vershinina G.I., Ermolaeva 
T.A., Starodubov A.A. K voprosu o dolzhnostnyh i 
upolnomochennyh licah komissij po delam 
nesovershennoletnih i zashchite ih prav // Vestnik 
SGYuA. - 2018. - № 6 (125). - S. 98 - 105.

[16] Il’gova E.V., Vershinina G.I., Ermolaeva 
T.A., Starodubov A.A. K voprosu o dolzhnostnyh i 
upolnomochennyh licah komissij po delam 
nesovershennoletnih i zashchite ih prav // Vestnik 
SGYuA. - 2018. - № 6 (125). - S. 98 - 105.

[17] Gandaloev R.B., Bogatyrev Ya.A. 
Teoreticheskie osnovy prodovol’stvennoj 
bezopasnosti // Social’no-gumanitarnoe obozrenie. - 
2019. - № 2. - S. 21 - 27; Shanhoev I.I., Gandaloev 
R.B. Harakteristika zakonodatel’stva ob amnistii i 
pomilovanii v sovremennoj Rossii // Zakon i pravo. - 
2018. - № 2. - S. 115 - 118; Shanhoev I.I., Gandaloev 
R.B. Pravovoe regulirovanie pomilovaniya v sisteme 
rossijskogo zakonodatel’stva // Gosudarstvennaya 
sluzhba i kadry. - 2018. - № 1. - S. 128 - 131.

[18] Petuhov A.V. Teoriya i praktika operativno-
rozysknoj deyatel’nosti organov vnutrennih del po 
bor’be s organizovannoj prestupnost’yu v sfere 
ekonomiki: avtoref. dis. … d-ra yurid. nauk. – M., 
2004. - S. 19 - 20.

[19] Gandaloev R.B. Pravovaya priroda 
ponyatiya «grazhdanstvo»: sravnitel’no-
terminologicheskij analiz // Vestnik MU MVD Rossii. 
- 2013. - № 12. - S. 243 - 247.



127

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 1 • 2021

ÏÐÀÂÎ  È  ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

[20] Salamov A.H., Bokova L.M., Sultygova 
Z.H. K voprosu o sovershenstvovanii prepodavaniya 
neorganicheskoj himii v vuze // V sb.: Vuzovskoe 
obrazovanie i nauka: materialy regional’noj nauch.-
prakt. konf., 2014. - S. 171 - 172.

[21] Korotkov A.P. Prestupleniya v sfere 
ekonomicheskoj deyatel’nosti kak ugroza 
ekonomicheskoj bezopasnosti Rossii: nauch.-prakt. 
izd. – M.: Izd-vo PRIOR», 2002. - S. 4.

[22] Yastrebov V.B., Viktorov I.S. Zakonnost’ v 
sfere ekonomiki // Zakonnost’ v Rossijskoj Federacii / 
pod red. Yu.A. Tihomirova, A.Ya. Suhareva i I.F. 
Demidova. – M.: Spark, 1998. - S. 48.

[23] Il’gova E.V., Smetannikova A.I. K voprosu o 
snizhenii vozrasta administrativnoj otvetstvennosti // 
Vestnik SGYuA. - 2018. - № 5 (124). - S. 58 - 61.

[24] Gandaloev R.B. Rossijskij federalizm i 
nacional’no-etnicheskij faktor: problemy 
vzaimoobuslovlennosti // Etnosocium i 
mezhnacional’naya kul’tura. - 2014. - № 12 (78). - S. 
178 - 181.

[25] Dolgova A.I. Ekonomika, prestupnost’, 
organizovannaya prestupnost’ – dialektika razvitiya // 
Kriminal’naya ekonomika i organizovannaya 
prestupnost’ / pod red. d-ra yurid. nauk, prof. A.I. 
Dolgovoj. – M., 2007. - S. 11.

[26] Il’gova E.V., Smetannikova A.I. K voprosu o 
snizhenii vozrasta administrativnoj otvetstvennosti // 
Vestnik SGYuA. - 2018. - № 5 (124). - S. 58 - 61.

[27] Albogachiev A.A. Vozrast grandioznyh 
planov // Akkreditaciya v obrazovanii. - 2014. - № 8 
(76). - S. 49.

[28] Didigova L.A., Shadieva A.I., Sultygova 
Z.H. Issledovanie istochnikov pit’evogo 
vodosnabzheniya Respubliki Ingushetiya // V sb.: 

Vuzovskoe obrazovanie i nauka: materialy regional’noj 
nauch.-prakt. konf. - 2014. - S. 159 - 162.

[29] Dugieva A.Ya., Ausheva I.A., Archakova 
R.D. i dr. Sovremennye trebovaniya k kachestvu 
dizel’nyh topliv i metody ego uluchsheniya // V sb.: 
Vuzovskoe obrazovanie i nauka: materialy regional’noj 
nauch.-prakt. konf., 2014. - S. 163 - 167.

[30] Salamov A.H., Martazanova R.M., 
Sultygova Z.H. Organizaciya samostoyatel’noj raboty 
pri izuchenii biologicheskoj himii studentami – 
budushchimi sportsmenami // V sb.: Vuzovskoe 
obrazovanie i nauka: materialy regional’noj nauch.-
prakt. konf., 2014. - S. 175 - 177.

[31] Il’gova E.V., Smetannikova A.I. Problemy 
pravoprimenitel’noj praktiki pri rassmotrenii del ob 
administrativnyh pravonarusheniyah komissiyami po 
delam nesovershennoletnih i zashchite ih prav // 
Pravo. Zakonodatel’stvo. Lichnost’. - 2018. - № 1 
(26). - S. 7 - 10.

[32] Gandaloev R.B. Ponyatie instituta 
grazhdanskogo obshchestva // Vestnik MU MVD 
Rossii. - 2014. - № 4. - S. 230 - 232.

[33] Salamov A.H., Uzhahova L.Ya., Sultygova 
Z.H. Testirovanie kak odna iz form kontrolya znanij po 
himii: sb. nauch. tr. Ingushskogo gos. un-ta. - Magas, 
2014. - S. 312 - 324.

[34] Dorodonova N.V., Evstifeeva E.V., Il’gova 
E.V. preduprezhdenie prestupnosti 
nesovershennoletnih: opyt SShA i Novoj Zelandii // 
Vseross. kriminologicheskij zhurnal. - 2018. - T. 12. - 
№ 4. - S. 601 - 608.

[35] Gadzhiahmedov K.G., Gandaloev R.B. 
Amnistiya i pomilovanie v zakonodatel’nom razvitii 
(kratkij istoricheskij ekskurs) // Kriminalist». - 2018. - 
№ 2 (23). - S. 75 - 82.



128

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 1 • 2021

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

БАУТИН Александр Георгиевич,
студент, Финансовый Университет при Правительстве РФ, 

г. Москва, e-mail: alexander@bautin.su

Научный руководитель: 
ИСМАИЛОВ Исмаил Шапурович, 

старший преподаватель Департамента международного и публичного права
 Финансового университета при Правительстве РФ,

 заместитель декана по дополнительному профессиональному
 образованию и магистратуре, кандидат юридических наук; 

e-mail: ISHIsmailov@fa.ru.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМЫ СТРАХОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УКРАИНЫ И РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛОРУССИЯ

Аннотация. В исследовании автором изучаемый материал направлен на выработку 
рекомендаций на основании сравнительного анализа законодательной и статистической 
баз анализируемых государств. В результате проделанной работы, автором выявлены 
сильны и слабые стороны системы страхования вкладов в России, Республике Беларусь и 
Украине, выработаны предложения по совершенствованию банковского законодательства 
России. 

Ключевые слова: страхование вкладов, агентство по страхованию вкладов, вклады 
физических лиц.

BAUTIN Alexander Georgeyevich, 
Student, Financial university under the Government of the Russian Federation Moscow

Научный руководитель: 
ИСМАИЛОВ Исмаил Шапурович, 

старший преподаватель Департамента международного и публичного права
 Финансового университета при Правительстве РФ,

 заместитель декана по дополнительному профессиональному
 образованию и магистратуре, кандидат юридических наук; 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE INSURANCE SYSTEM 
OF THE RUSSIAN FEDERATION, UKRAINE AND THE REPUBLIC 

OF BELARUS

Annotation. In the research work by the author, the material under study is aimed at develop-
ing recommendations based on a comparative analysis of the legislative and statistical bases of the 
analyzed states. As a result of the work done, the author identified the strengths and weaknesses of 
the deposit insurance system in Russia, the Republic of Belarus and Ukraine, developed proposals 
for improving the banking legislation of Russia.

Key words: deposit insurance, deposit insurance agency, deposits of individuals.

В 
современном банковском секторе 
половина финансовых показателей 
формируется из средств физических 

лиц – вкладчиков. Так по данным Центрального 
Банка РФ на 01.10.2020 общая сумма вкладов 
физических лиц составила 32 70 931 млн. руб., 
юридических лиц 32 631 049 млн. руб.[1]. В связи 
с этим актуальность эффективности системы 
страхования депозитов и ее роли в обеспечении 
экономической стабильности является предметом 

изучения во всех странах мира. В отечественной 
практике и доктрине система страхования вкла-
дов оценивается неоднозначно. Одни исследова-
тели и практиканты оценивают деятельность 
позитивно. Так, по мнению Председателя Банка 
России, развитие банковской системы зависит от 
уверенности вкладчиков, которую внушают 
эффективные действия Агентства по страхова-
нию вкладов (далее – АСВ, Агентство) [2]. Дру-
гими исследователи, вызываю споры эффектив-
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ность и необходимость системы защиты вкладчи-
ков. В частности, ученый Тилбургского универси-
тета Гарри Хейзинг и сотрудник Всемирного банка 
Асли Демиргуч-Кунт рассматривают гипотезу о 
малой эффективности страхования вкладов через 
понятие «рыночной дисциплины». По их мнению, 
под данной дефиницией понимается «… набор 
рыночных инструментов, которыми вкладчики 
дисциплинируют банк, наказывая их за избыточ-
ный риск в финансовой политике». Данную гипо-
тезу продолжил изучать отечественный ученый, 
Пересецкий А.А., который предположил, что 
рыночная дисциплина состоит в том, что высокие 
процентные ставки по депозитам соответствуют 
высокому риску структуры активов банка. Допу-
стимо предположить, что система гарантирования 
вкладов сформирована безответственными дей-
ствиями вкладчиков, которые не оценивают 
финансовые риски при осуществлении вложений.

Мировая система защиты прав вкладчиков в 
последние три десятилетия сталкивается с силь-
ными экономическими вызовами в виде кризисов: 
1999, 2008, 2014 и 2019 годов. Быстрое цифровое 
развитие общества и государств, а вследствие 
этого интеграционные тенденции ставят приори-
тетные задачи по выработке механизмов защиты. 

Становление системы гарантирования 
защиты прав вкладчиков в странах постсоветского 
пространства развивался постепенно. Переход от 
плановой экономики к рыночной поставил перед 
государствами задачу по реализации новой эко-
номической системы и законодательства. 

Россия стала первой страной советского 
пространства, которая стала полноценно и 
системно регулировать правоотношения, вызван-
ные защитой прав вкладчиков. В декабре 2003 
года был принят Федеральный закон «О страхова-
нии вкладов физических лиц в банках Российской 
Федерации» (далее Закон №177-ФЗ), который 
обеспечил отсутствующую до его принятия право-
вую базу с целью зашиты интересов вкладчиков. 
Указанный Закон регулирует порядок выплаты 
страхового возмещения, а атаке регулирует 
детальность ответственного органа в лице Агент-
ства страхования вкладов.

В Республике Беларусь (далее – РБ, Бела-
русь) период становления страхования, как и в 
других странах попал на период сложных полити-
ко-экономических реформ. Смена руководства 
Национального банка в 1997 году и инфляция 90-х 
годов сыграли свое на формировании системы 
страхования средств физических лиц. Так в 20 
апреля 1998 года издается Декрет РБ №4 с кото-
рого и началось страхование вкладов физических 
лиц в иностранной валюте. Декрет ограничивал 
права вкладчиков путем того, что государство 
гарантировало полную сохранность средств 

только, если деньги размещены на счетах кон-
кретных банков[3], что не давало право получить 
компенсацию большинству других участников 
банковской системы и не позволяло системно 
подойти к вопросу страхования вкладов. На сегод-
няшний день действует Закон Республики Бела-
русь «О гарантированном возмещении банковских 
вкладов (депозитов) физических лиц» от 
08.07.2008 года №369-З.  

Эволюционный путь развития системы 
защиты прав вкладчиков Украины формировался 
под натиском двух кризисов и цветных револю-
ций. В 1998 году был учрежден Фонд гарантирова-
ния вкладов, который гарантировал выплату 
суммы по вкладу в размере 500 гривен. До фев-
раля 2012 года страхования сумма изредка индек-
сировалась до принятия Закона «О системе 
гарантирования вкладов физических лиц» №4452-
VI от 23.02.2012 (Далее – Закон №4452-VI), кото-
рый закрепил, что в сумма выплат по вкладу в 
соответствии со ст. 26 упомянутого ранее закона 
составляет 200 тысяч гривен.

На первых этапах сравнения нормативных 
правовых актов можно сказать что, что в Респу-
блике Беларусь и Украине используется такой 
термин как «Гарантия», а в отечественном праве 
«Страхование», в связи с этим можно сделать 
вывод, что у России имеется особое мнение и 
подход к страхованию вкладов. 

В настоящий момент согласно данным Цен-
трального Банка РФ по состоянию на 1 января 
2020 года в Российской Федерации действует 402 
банка, из которых 266 с универсальной лицензией 
и 136 базовой, а также 40 небанковских кредитных 
организаций[4]. Республика Беларусь не может 
похвастаться таким же обилием кредитных орга-
низаций, как РФ. По данным Национального банка 
РБ по состоянию на 21.12.2020 зарегистрировано 
27 банков и небанковских кредитно-финансовых 
организациях, действующих на территории Респу-
блики[5]. В Украине действует 73 банка, которые 
являются участниками Фонда гарантирования 
вкладов физических лиц[6]. 

Россия имеет наибольше количество стра-
ховых случаев по сравнению с Беларусью и Укра-
иной. Данный феномен объяснятся тем, что в ЦБ 
РФ отзывается десятки лицензий банков ежегодно 
по различным основаниям. Так на ноябрь 2020 
года ЦБ РФ лишил более 30 кредитных организа-
ций лицензии. Центральным банком за последние 
7 лет проводится полноценная «чистка» банков-
ского сектора от кредитных организаций, наруша-
ющих банковское законодательство по сравнению 
с предыдущими годами. Так в период с 2003 по 
конец 2013 годов Центральным банком отозвано 
364 банковских лицензии, а в промежуток с 2014 
по 11 декабря 2020 года отозвано 430 лицензий. 
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Допустимо предположить, что такая позиция ЦБ 
вызвана назначением на должность руководителя 
Центрального Банка Набиуллину Э.С. Также допу-
стимо отметить, что «чистки» Центральным бан-
ком наряду с кризисных ситуаций взывают 
«волны» отзывов лицензий. По мнению началь-
ника аналитического управления БКФ Максима 
Осадчего[7], современная банковская система 
пережила уже пять «волн», а шестая идет в насто-
ящий момент. Первая волна произошла в 1998 
году, вызванная дефолтом, от нее пострадали 
такие банки, как «Империал», «БС-АГРО», 
«Инкомбанк» и другие. Вторая волна началась в 
2004 году. Осадчий утверждает, что чистка 2004 
года банковского сектора вызвана с заявлением 
тогдашнего главы финансовой разведки Виктора 
Зубкова о «черных списках» и с осады Содбиз-
несбанка. Самой крупной жертвой того кризиса 
стал Гута-Банк. Третья, четвертая и пятая волны 
пришли на череду кризисов 2008 и 2014 годов, 
тем самым породив «эффект домино». В свою 
очередь на территории Украины к концу 2020 года 
планируется ликвидировать 35 баков[8]. За 
последние 12 лет на территории Украины Нацио-
нальным банком отозвано 100 лицензий[9]. Наци-
ональным банком РБ в соответствии со статисти-
ческими ежегодными бюллетенями с 01.01.2008 
по 01.01.2020 год у 15 банковских организации. 

Помимо количества банков в исследуемых 
странах отличаются страховые суммы. Так, 
согласно п. 2 ст. 11 Федерального закона «О стра-
ховании вкладов в банка Российской Федерации» 
от 23.12.2003 №177-ФЗ (далее Закон №177) 
гарантируется возмещение по вкладу в размере 
не более 1 400 000 руб. В Республике Беларусь в 
Законе «О гарантированном возмещении банков-
ских вкладов (депозитов) физических лиц» (Закон 
№369-З) в ст. 8 возвращается 100 процентов от 
суммы банковского вклада. Как упоминалось 
ранее гарантированная страховая сумма в Укра-
ине может быть не менее 200 000 гривен, что в 
пересчете на рубли эквивалента 530 тысячам руб. 
(Курс ЦБ РФ на 19.12.2020 1 гривна = 2,64 руб.). 
Нельзя не заметить, что Украинским законодате-
лем используемая формулировка «Не менее 200 
тыс. гривен» дает право полагать о больших стра-
ховых суммах.

Важно отметить, что существует ряд ограни-
чений по получению страховых сумм. В Россий-
ской Федерации ст. 5 Закона №177 предусмо-
трено, что не могут претендовать на получение 
страховой суммы лица, открывавшие адвокат-
ские, нотариальные, иные вклады, открывающи-
еся для осуществления иной профессиональной 
дельности предусмотренные законом, вклады с 
электронными денежными средствами, вклады, 
размещённые юридическими лицами в свою 

пользу и другие основания. Законодатель ограни-
чил перечень десятью основаниями, которые не 
подлежат страхованию.

Белорусский законодатель в соответствии 
со ст. 3 Закона №369-З ограничился лишь одним 
основанием, а именно индивидуальные предпри-
ниматели не являются выгодоприобретателями 
возмещений по банковским вкладам (депозитов).

В Украине не страхуются: вклады в размере 
менее 10 гривен, вклады в банковских металлах, 
вклады, которым является владелец существен-
ного участия банка и еще 8 других оснований в 
соответствии со ст. 26 Закона №4452-VI.

Эффективность любой системы зависит от 
ее надежности, скорости и объема клиентов, то 
есть вкладов. На основании данных Централь-
ного банка на 01.10.2020 в Российский банковский 
сектор было привлечено 32 705 931 млн. руб. – 
это на 3 108 503 млн. руб. больше, чем в предыду-
щем году. При этом в соответствии с мониторин-
гом застрахованных вкладов за первое полугодие 
2020 года от АСВ доля застрахованных вкладов 
составила 87,9% от общей суммы вкладов[10]. 
Такой высокий показатель застрахованности 
вкладов вызван доминированием системно-обра-
зующих банков на отечественном пространстве. 
Вкладчики доверяют лидерам банковского рынка 
и открывают вклады с надежной, что их деньги 
будут в безопасности. С одной стороны, да, потому 
что современный банковский сектор – это уже не 
только банк, а целая экосистема. Ярким примером 
цифровой экосистемы является ПАО «Сбербанк». 
Прошедшая презентация «Сбер Конф 2020» 
вызвала большой резонанс, которая безусловно 
говорит о том, что современный банк – это все то, 
что окружает нас, например, «Сбер Кафе», «Сбер 
Банк», «Сбер Маркет» и т.д. Безусловно, можно 
сказать, что ПАО «Сбербанк» - это не весь банков-
ский сектор, но нельзя отрицать его потенциал и 
авторитет, ведь именно 40% всех привлечённых 
средств находится на счетах данного банка. С 
другой стороны, важно отметить, что страховой 
фонд Агентства по страхованию вкладов равня-
ется 50 млрд руб., иными словами АСВ сможет 
погасить задолженность банка, который ликвиди-
руется только для 35714 лиц с максимальной сум-
мой погашения в 1.4 млн руб., что ставит под 
сомнение безопасность вкладов. Также нельзя не 
отметить тот факт, что ЦБ РФ и АСВ стараются 
поддерживать Банковские организации, которые 
испытываю трудные финансовые ситуации. Так в 
2017 году Банк России решил поддержать 
системно значимые банки ПАО «Промсвязьбанк» 
и ПАО Банк «ФК Открытие», и не отзывать у них 
лицензии. В первую очередь это вызвано тем, что 
совокупный объем вкладов физических лиц этих 
банков превышает 800 млрд, что в свою очередь в 
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20 раз больше страхового фонда АСВ. В отече-
ственной истории еще не было случая, чтоб про-
исходила невыплата страховой суммы по вкладу 
для физического лица. При этом можно сделать 
вывод, что собственных средств для погашения в 
случае отзыва лицензии у банков, которые входят 
в топ-12 у АСВ нет. В условиях политической и 
экономической нестабильности как в мире, так и в 
России данный факт ставит под сомнение финан-
совую стабильность системы гарантирования 
выплата по вкладам. Постоянное кредитование 
АСВ со стороны ЦБ РФ свидетельствует об отсут-
ствии самодостаточности всей системы страхова-
ния вкладов, а также ее зависимости от бюджет-
ных средств.

Объем вкладов (депозитов) физических лиц 
в банках Республики Беларусь на 01.01.2020 рав-
няется 8 161,9 млн. руб. Белоруссия до событий 
2020 года в виде митингов и политических волне-
ний, вызванных попытками смены власти, деста-
билизируют экономическую ситуацию. В первую 
очередь на фоне политического кризиса есть 
большие шансы предполагать, что ряд банков 
будут лишены лицензий. В качестве основного 
довода подтверждающего выше изложенную 
гипотезу можно сказать, что объем средств, кото-
рые забрали вкладчики из кредитных организаций 
за август этого года в размере 379,4 миллионов 
долларов является рекордным за последние 4 
года. А валютные резервы белорусского Цен-
трального банка сократились на 15% за один 
месяц. В связи с этим, модернизация банковских 
инструментов в непростое время для Белоруссия 
является затруднительным, однако, действующие 
механизмы способны обезопасить экономику от 
резких выплат, т.к в случае отзыва лицензии у 
банка, физическое лицо имеет возможность обра-
титься за гарантированной страховой выплатой 
возмещения не ранее 14 дней и не позднее двух 
лет с момента возникновения обязательства. На 
основании ст. 5 Закона №369-З выплата возмеще-
ния осуществляется в месячный срок при этом 
если денежных средств на выплату нет, то срок 
может быть продлен до трех месяцев. В Россий-
ской системе фиксированного срока нет, так в ст. 
10 Закона №177 лицо может обратиться к Агент-
ству с требованием о выплате страховой суммы 
со дня наступления страхового случая до дня 
завершения конкурсного производства, если вве-
дён мораторий, то до дня его действия. Украина 
имеет наиболее сжатые сроки среди анализируе-
мых государств. Так, согласно, ст. 28 Закона 
№4452-VI выплаты производятся в национальной 
валюте Украины не позднее 20 рабочих дней, а в 
случае, если количество вкладчиков в банке пре-
вышает 500 000 срок может быть увеличен на 10 
рабочих дней со дня начала ликвидации банка.

Важным фактором в возможности получе-
ния страховой выплаты играют суммы, отчисляе-
мые банками участниками системы страхования 
вкладов. В настоящий момент выделяют 
несколько способов отчисления: фиксированный 
и дифференцированный. В отечественной 
системе превалирует с недавних пор дифферен-
цированная процентная ставка. Для 2019 года 
дифференцированные ставки страховых взносов 
установлены Агентством в следующих размерах: 
базовая ставка - 0,15% расчетной базы, дополни-
тельная ставка - 50% базовой ставки, повышен-
ная дополнительная ставка - 500% базовой ставки 
на основании ст. 36 Закона №177. На 2020 год 
советом директоров АСВ принято решение о сни-
жении ставки страхования взносов банков в фонд 
до 0,1% вместо 0,15%, дополнительная и повы-
шенная соответственно 25% и 300%, что на 25% и 
200% меньше от прошлогодней. 

Обязательные взносы для Белорусских бан-
ков имеют также дифференцированный характер. 
В ст. 13 Закона №№369-З предусмотрено три вида 
ставок: календарные ставка в размере 0,3%, учет-
ные в размере 0,5% от уставного размера капи-
тала банка и повышенная ставка, установленная 
Национальным банком для покрытия недоставка 
средств в размере не более 0,6%.

В сегодняшних реалиях банковские системы 
разных стран претерпевают немалые изменения. 
Довольно сильно заметны изменения в банков-
ском секторе Украины в части сумм, отчисляемых 
в фонд. На основании ст. 21 Закона №4452-VI 
участник программы страхования вкладов в тече-
ние 30 календарных дней с даты выдачи лицен-
зии национальным банком Украины обязан упла-
тит в Фонд начальный сбор в размере 1% от сво-
его уставного капитала. Основные изменения про-
изошли в размере уставного капитала 
регистрируемого банка, а в следствии этого и 
изменения в размере отчисляемой суммы. Так, 
Верховной радой принят закон № 3329-д, согласно 
которому, новые изменения понижаю размер 
уставного капитала с 500 млн. гривен до 200 млн. 
гривен. Возможно. Данные действия вызваны с 
целью «раскачки» банковской системы путем 
появления в банковском секторе новых участни-
ков и инвесторов. Однако. Данные действия ста-
вят под риск защиту прав вкладчиков, что безус-
ловно скажется на привлекательности малоиз-
вестных и устойчивых банках, а в следствии этого 
отток от нестабильных банков к банкам с наибо-
лее прогнозируемыми и защищенными экономи-
ческими потенциалами. Необходимо выде-
лять факт, благодаря которому происходят 
выплата, то есть страховой случай. Если в отно-
шении формирования фонда, участия в системе 
страхования вкладов и государственной под-
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держки имеется единство, то в отношении в отно-
шении определения страхового случая, как и сро-
ков по выплатам отличаются. В Законе №177 име-
ется исчерпывающий перечень страховых слу-
чаев, указный ст. 8, а именно страховым случаем 
считается отзыв (аннулирование) у банка лицен-
зии Банка России либо день введения моратория 
на удовлетворение требований кредиторов банка. 
Основанием для возникновения обязательства по 
выплате страховых сумм в Республике Беларусь 
является уведомление в адрес Агентства об 
отзыве у банка лицензии на осуществление бан-
ковской деятельности на основании ст. 4 Закона 
№ 369-З. Украинский законодатель указывает, что 
основанием для выплата страховых сумм явля-
ется вывод банка с рынка, то есть лишение его 
лицензии. 

В условиях непредсказуемости необходимы 
новейшие механизмы, которые увеличат гарантии 
возврата вкладов, а также сделают более привле-
кательными банковские институты. Одним из 
таких инструментов может быть страховая защита 
совместных счетов, такая защита уже действует в 
ряде стран, например, в Армении и Казахстане. 
Другим механизмом повышения защиты прав 
вкладчиков может служить увеличение величины 
страховых взносов банками. Ранее указывалось, 
что у АСВ нет достаточного фонда для погашения 
обязательств для ряда банков. Увеличение за 
счет повышенных взносов сможет сформировать 
большой фонд, а также убрать с рынка неконку-
рентоспособные банки. Увеличение общей суммы 
страхового покрытия является универсальным 
способом защиты. Представителями Централь-
ного банка в докладе «О совершенствовании 
системы обязательного страхования» [11] на 
основе исследования Международной ассоциа-
цией страховщиков депозитов указано, что одним 
из мер развития банковского сектора является 
страхование вкладов юридических лиц в банках 
Российской Федерации. 

В российских банка открыто множество 
«мертвых вкладов» по оценке экспертов консоли-
дированная сумма, которых может достигать 300 
млрд. руб. [12]. Зарубежный опыт показывает, что 
невостребованные денежные средства можно 
потратить на благотворительность или засчитать 
в бюджет страны. Так изъятие неиспользуемых 
денежных средств могло бы достаточно обогатить 
фонд АСВ, в случае, если найдутся правооблада-
тели данного вклада, ему будет возращена вся 
сумма.

Другой проблемой, которую необходимо 
решить в настоящий момент является забалансо-
вый (тетрадочный) вклад. Такой способ внесения 
денежных средств на вклад не позволяет вклад-
чику получить страховую выплату в случае отзыва 

лицензии. Так в деле № А61-2327/2014 руковод-
ство Диг-банка выводило за баланс реальные 
вклады и зачисляло денежные средства на несу-
ществующие с целью получения страховых 
выплат от АСВ. Применение банками «прозрач-
ной деятельности» является значимой задачей, 
которую необходимо решать. В частности, Ускова 
М.В. считает, что вкладчики отдают предпочтение 
не надежности банков, а процентным ставка в 
силу того, что чувствуют защищенность со сто-
роны государства [13, с. 150].

Кроме того, рядом ученых, в частности И.В. 
Дмитриевым высказывается позиция о том, что 
Агентству необходимо вести просветительские 
мероприятия с целью повышения финансовой 
грамотности населения и формированию задат-
ков частных инверторов. Помимо всего, ученым 
высказывается позиция о невозможности превен-
тивных действий при санации банков из-за того, 
что в соответствии с Указанием ЦБ РФ от 
29.10.2008 г. №2106-У выбор санируемого банка 
лежит за регулятором. Данная разбалансировка 
обязанностей затрудняет своевременность при-
нятие мер и создает моральный риск для инсти-
тута, придающего на себя ответственность в лице 
Агентства [14, с. 161].
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NEW LEGISLATIVE GUARANTEES 
FOR THE PROTECTION OF THE RIGHTS 

OF CONSTRUCTION PARTICIPANTS IN THE EVENT 
OF A DEVELOPER’S BANKRUPTCY

Annotation. This article examines new legal means of implementing state housing policy 
aimed at strengthening the protection of the rights of citizens - participants in construction. In 2020, 
another attempt was made to solve the long-term problem of “defrauded equity holders” by amending 
the Federal Law “On a public law company to protect the rights of citizens participating in shared 
construction in case of insolvency (bankruptcy) of developers and on amending certain legislative 
acts of the Russian Federation “. The author considered and critically evaluated the specified novel-
ties of the current legislation, as well as the practice of the Fund for the Protection of the Rights of 
Citizens - Participants in Shared Construction. The procedure for the Fund’s settlement of obligations 
to construction participants, the mechanism for transferring rights to the property of the developer to 
the Fund, the procedure for the Fund’s interaction with construction participants, the grounds for 
paying compensation, the procedure for returning funds to construction participants contributed at 
the expense of maternity capital have been analyzed. The tendency of a decrease in the number of 
bankruptcy cases of developers was revealed. The author comes to the conclusion that the consid-
ered changes will achieve the goal of establishing real additional protection of citizens - participants 
in the construction, but for the correct operation of this mechanism, it is necessary to solve the prob-
lems associated with the implementation of the Fund’s powers.

Key words: Foundation for the Protection of the Rights of Citizens-participants of Shared-eq-
uity Construction, escrow accounts, interest-holder, developer, the amount of compensation.

В 
целях реализации государственной 
жилищной политики, направленной на 
повышение гарантии защиты прав и 

законных интересов граждан - участников доле-
вого строительства, функции по формированию 
компенсационного фонда долевого строительства 
за счет обязательных отчислений (взносов) 
застройщиков осуществляет созданная в соответ-
ствии с Федеральным законом от 29.07.2017 № 
218-ФЗ (последняя ред.) «О публично-правовой 
компании по защите прав граждан - участников 
долевого строительства при несостоятельности 
(банкротстве) застройщиков и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»1 (далее – Закон № 218-ФЗ) 
публично-правовая компания « Фонд защиты прав 
граждан - участников долевого строительства» 
(далее - Фонд) (п. 1 ст. 23.1 Федерального закона 
от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости»2).

Главной целью Фонда является защита прав 
участников долевого строительства. Защита прав 
участников долевого строительства предполагает 

1  См.: Федеральный закон от 29.07.2017 № 218-
ФЗ (ред. от 30.12.2020) «О публично-правовой компа-
нии по защите прав граждан - участников долевого 
строительства при несостоятельности (банкротстве) 
застройщиков и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» // СЗ 
РФ. - 31.07.2017. - № 31 (ч. I). - Ст. 4767.

2  См.: Парламентская газ. – 2005. – 14 янв.

выплату компенсаций по объекту незавершенного 
строительства и / или решение о завершение 
строительства, однако данное решение теперь 
принимается Фондом при наличии софинансиро-
вания со стороны субъектов Российской Федера-
ции [1]. Такое законодательное изменение позво-
ляет Фонду использовать дополнительные сред-
ства для защиты прав участников долевого строи-
тельства в регионах, которые предоставили 
необходимое софинансирование. 

Как определено стратегией развития Фонда, 
важнейшей задачей, которую решает Фонд, явля-
ется минимизация рисков для граждан – участни-
ков долевого строительства [2].

Во исполнение задач данный субъект наде-
лен следующими функциями:

проверяет финансовую документацию 
застройщика и ход строительства;

участвует в процедурах, предусмотренных 
при банкротстве застройщика [3].

Если коротко охарактеризовать роль Фонда 
в деле о банкротстве застройщиков, то он призван 
разрешить благополучно ситуацию для граждан, 
инвестировавших свои денежные средства (про-
извести выплату в соответствии с порядком, пред-
усмотренным действующим законодательством), 
занять их место и принять на себя бремя дальней-
шего разрешения вопросов о судьбе незакончен-
ных строительством объектов, получении предо-
ставления в процедуре [4].

Таким образом, из всего вышеперечислен-
ного можно сделать вывод о том, что деятель-
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ность Фонда направлена на повышение гарантий 
прав и законных интересов участников долевого 
строительства. Полномочия Фонда включают в 
себя, помимо прочего, право инвестировать вре-
менно свободные средства, а также возможность 
осуществлять иную приносящую доход деятель-
ность, направленную на достижение поставлен-
ных перед Фондом целей и задач [5].

Как отмечает А.Р. Кирсанов, «одна из причин 
появления обманутых дольщиков - недостаточное 
финансирование строительства. Даже у добросо-
вестных застройщиков причины для этого могут 
быть разные, в том числе низкие темпы продаж 
или задержки с кредитованием» [6].

Каждый год российский законодатель совер-
шенствует правовое регулирование в сфере доле-
вого строительства. Так, в июле 2020 г. были при-
няты изменения в Закон № 218), которые направ-
лены, в первую очередь, на усилие существующей 
защиты прав участников долевого строительства, 
пострадавших от недобросовестных застройщи-
ков. В т.ч. возможность использования средств 
компенсационного фонда для восстановления 
прав участников долевого строительства вне 
зависимости от уплаты застройщиками, находя-
щихся в процессе банкротства, обязательных 
отчислений для завершения строительства объ-
екта. 

Однако, если разрешение на строительство 
получено до 01.07.2018 г., компенсационный взнос 
не считается уплаченным за счет целевых средств 
дольщиков [7].

Согласно ч. 14 ст. 25 Закона № 218-ФЗ Феде-
ральный закон от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)»1 применяется арби-
тражными судами при рассмотрении дел о бан-
кротстве, производство по которым возбуждено 
до 1 января 2018 г., при условии, что к этому дню 
не начаты расчеты с кредиторами третьей оче-
реди. 

Данное положение позволит Фонду приме-
нять механизм восстановления прав граждан по 
тем объектам, застройщики которых обанкроти-
лись еще до создания фонда, в связи с чем полно-
мочия Фонда теперь распространяются теперь и 
на защиту прав участников ранее созданных ЖСК 
(ч. 1 ст. 2 Закона № 218-ФЗ).

Ранее, до появления эскроу-счетов, застрой-
щики могли использовать вырученные у дольщи-
ков средства для возведения других домов, в 
настоящее время схема перечисления денежных 
средств изменилась. 

Процесс раскрытия эскроу-счетов стано-
вится чуть быстрее, доступ к деньгам дольщиков 
застройщик сможет получить после оформления 
разрешения на ввод в эксплуатацию объекта 

1  См.: Росс. газ. – 2002. - 2 нояб.

строительства, однако предоставление сведений 
из ЕГРН о госрегистрации права собственности не 
будет необходимым. 

По состоянию на 01.01.2021 г. по завершен-
ным в 64 субъектах РФ проектам с использова-
нием счетов эскроу раскрыто более 48 тыс. таких 
счетов. Сумма средств, перечисленных с них 
застройщикам и банкам в погашение предостав-
ленных кредитов, составила 126.7 млрд руб.2 
Всего же, согласно данным Банка России, на 1 
января 2021 г. количество счетов эскроу соста-
вило более 303 тыс. Объем денежных средств, 
размещенных участниками долевого строитель-
ства на счетах эскроу, превысил 1.19 трлн руб. по 
сравнению с 2020 г.

Согласно мнению Министра строительства и 
ЖКХ В.В. Якушева, принятые изменения позволят 
застройщикам на три месяца раньше получать 
денежные средства, а также возвращать кредиты 
по проектному финансированию и не платить 
соответствующие проценты [8].

Кроме того, стоит отметить, что расширяется 
перечень объектов, на которые могут расходо-
ваться средства с расчетного счета застройщика 
- их можно будет также направлять на подготовку 
проектной документации и выполнение инженер-
ных изысканий для строительства или реконструк-
ции инженерных сетей в границах земельного 
участка, правообладателем которого является 
застройщик.

Так же усиление защиты прав дольщиков 
выражается в том, что законодательство теперь 
позволяет вернуть для дальнейшего повторного 
использования средства материнского капитала 
со счета эскроу в Пенсионный фонд РФ в случае 
выплаты участнику строительства возмещения, 
прекращения договора счета эскроу при растор-
жении договора участия в долевом строитель-
стве3. Фонд перечисляет соответствующую его 
часть в размере средств (части средств) материн-
ского (семейного) капитала, но не более суммы 
возмещения4. 

Как отмечает Председатель Комитета Госу-
дарственной Думы по природным ресурсам, соб-
ственности и земельным отношениям Н.П. Нико-
лаев, «принятые изменения российским законо-

2  См.: Банк России: сайт. URL: https://cbr.ru/
banking_sector/equity_const_financing/ 
(дата обращения: 20.02.2021).

3  См.: п. 19 Постановления Правительства РФ 
от 12.12.2007 № 862 (ред. от 19.10.2020) «О Правилах 
направления средств (части средств) материнского 
(семейного) капитала на улучшение жилищных усло-
вий» // СЗ РФ. - 2007. - № 51. - Ст. 6374.

4  См.: п. 3 ст. 10.1 Федерального закона от 
29.12.2006 № 256-ФЗ (ред. от 22.12.2020) «О дополни-
тельных мерах государственной поддержки семей, име-
ющих детей» // СЗ РФ. - 2007. - № 1 (1 ч.). - Ст. 19. 
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дателем обеспечили возможность эффективного 
расходования имеющихся у Фонда финансовых 
средств, а также помогли ускорить принятия 
решений по объектам незавершенного строитель-
ства, по которым отсутствовали отчисления 
застройщиков в компенсационный фонд» [9].

Следует отметить, что софинансирование 
мероприятий по защите прав участников долевого 
строительства действуют во всех регионах Рос-
сийской Федерации, однако есть и дотационные 
субъекты, в которых софинансирование преобла-
дает для Фонда, но не стоит забывать, что в 
основном регионы завершают строительство за 
счет средств регионального бюджета. В качестве 
примера можно привести Ленинградскую область, 
в которой размер софинансирования составляет 
51%, а оставшиеся 49% вносятся за счет средств 
Фонда и Ямало-Ненецкий автономный округ, где 
Фонд вносит 14%, в то время как регион – 86% 
[10].

Важнейший элемент нового механизма 
защиты прав участников строительства, на наш 
взгляд, заключается в том, что в связи с приня-
тыми изменениями выплаты производятся всем 
участникам строительства, а не только участни-
кам долевого строительства (п. 3 ч. 1 ст. 3 Закона 
№ 218). 

Так же утверждены новые Правила предо-
ставления в 2021 - 2023 гг. субсидий Фонду защиты 
прав граждан - участников долевого строитель-
ства для завершения строительства объектов1. 
Правила устанавливают цели, условия и порядок 
предоставления субсидий из федерального бюд-
жета в виде имущественного взноса Российской 
Федерации в имущество Фонда для осуществле-
ния мероприятий по завершению строительства 
объектов незавершенного строительства и вос-
становлению прав граждан - участников долевого 
строительства, граждан - членов жилищно-строи-
тельных кооперативов или иных специализиро-
ванных потребительских кооперативов.

Финансирование мероприятий будет осу-
ществляться Фондом путем предоставления 
денежных средств лицу, ставшему в соответствии 
с Федеральным законом «О несостоятельности 
(банкротстве)» приобретателем имущества (в т.ч. 

1  См.: постановление Правительства РФ от 
16.12.2020 № 2130 «Об утверждении Правил предо-
ставления в 2021 - 2023 годах субсидий из федераль-
ного бюджета в виде имущественного взноса Россий-
ской Федерации в имущество публично-правовой ком-
пании “Фонд защиты прав граждан - участников доле-
вого строительства” для осуществления мероприятий 
по завершению строительства объектов незавершен-
ного строительства и восстановлению прав граждан - 
участников долевого строительства, граждан - членов 
жилищно-строительных кооперативов или иных специ-
ализированных потребительских кооперативов» // СЗ 
РФ. - 28.12.2020 - № 52 (ч. I). - Ст. 8819.

имущественных прав) и обязательств застрой-
щика; внесения денежных средств на специаль-
ный банковский счет застройщика-банкрота; пога-
шения требований к застройщикам-банкротам по 
текущим платежам, требований кредиторов пер-
вой и второй очереди, требований кредиторов, не 
являющихся участниками строительства; выплаты 
возмещения гражданам в соответствии со ст. 13 
Закона № 218-ФЗ [11].

Согласно ст. 9.1 Закона № 218-ФЗ детализи-
руется новый порядок урегулирования Фондом 
обязательств перед участниками строительства, а 
выполнение функций застройщика и технического 
заказчика возлагается непосредственно на Фонд.

Предусматривается расширение полномо-
чий Фонда защиты прав дольщиков в отношении 
имущества застройщика, переданного ему в слу-
чае принятия Фондом решения о выплате возме-
щения гражданам - участникам строительства, 
имеющим требования о передаче жилых помеще-
ний, машиномест и нежилых помещений, вклю-
ченных в реестр требований участников строи-
тельства.

В случае принятия Фондом решения о 
выплате возмещения гражданам - членам ЖСК до 
30 декабря 2020 г. и погашения, в связи с этим, 
требований всех членов такого кооператива, Фонд 
обращается в Росреестр с заявлением о передаче 
объекта незавершенного строительства и земель-
ного участка, на котором он расположен, Фонду в 
целях государственной регистрации перехода 
прав застройщика.

При передаче Фонду прав застройщика на 
земельный участок с находящимися на нем неот-
делимыми улучшениями Фонд принимает реше-
ние о реализации прав на указанное имущество, о 
строительстве (завершении строительства) на 
полученных земельных участках многоквартир-
ных домов и иных объектов недвижимости либо о 
реализации совместно с органами исполнитель-
ной власти субъектов РФ программ, направлен-
ных на строительство (завершение строитель-
ства) многоквартирных домов на земельных 
участках, принадлежащих Фонду, с последующей 
передачей части жилых помещений органам 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации для их предоставления отдельным 
категориям граждан. При этом Фонд обращается с 
иском о ликвидации ЖСК. В случае, если пога-
шены требования не всех участников строитель-
ства или имеются требования иных кредиторов, 
Фонд обращается в арбитражный суд с заявле-
нием о банкротстве ЖСК.

По данным Единой информационной 
системы жилищного строительства, на сегодняш-
ний день в России без учета проблемных объек-
тов возводится 96.6 млн кв. м жилья. Из них стро-
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ительство порядка 49% площадей (47.7 млн кв. м) 
осуществляется по новой схеме - с использова-
нием счетов эскроу. «В целом по стране доля пло-
щадей, возводимых с использованием счетов 
эскроу, с начала 2020 года выросла с 27% до 49%. 
Поэтому мы надеемся, что в перспективе ближай-
ших трех лет этот показатель составит 95%», - 
подчеркнул К. Тимофеев [12]. Данный механизм 
является безопасным, поскольку при его примене-
нии полностью исключаются риски граждан – 
участников долевого строительства при банкрот-
стве застройщиков и нарушении сроков строи-
тельства объектов.

Доля объектов, которые реализуются по ста-
рой схеме, составляет 51% (48.9 млн кв. м). 

Таким образом, в 4.5 раза увеличилось коли-
чество домов, в отношении которых принято 
решение о завершении строительства: с 82 до 367 
в 2020 г. Соответственно, стало больше дольщи-
ков, которые получат свои жилье благодаря дея-
тельности Фонда. Их число возросло с 8 тыс. до 
33.5 тыс. граждан.

Согласно статистике банкротства застрой-
щиков, приведенной в отчетах Верховного Суда 
РФ за 2019 г., 1-е полугодие 2020 г. можно наблю-
дать снижение количества дел «обманутых доль-
щиков», однако, возможно, это связано с панде-
мией (распространением COVID-19) (табл. 1). 

Таблица 1

Данные отчетов Судебного департамента при Верховном Суде РФ за 2019 г., 
1-е полугодие 2020 г.1 по делам о несостоятельности (банкротстве) застройщиков

1  См.: Отчет о работе арбитражных судов субъектов Российской Федерации по делам о банкротстве за 12 
месяцев 2019 г. Судебный департамент при Верховном Суде РФ: сайт. URL: http://www.cdep.ru/index.
php?id=79&item=5257 (дата обращения: 14.02.2020); Отчет о работе арбитражных судов субъектов Российской 
Федерации по делам о банкротстве за 6 месяцев 2020 г. Судебный департамент при Верховном Суде РФ: сайт. 
URL: www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5459 (дата обращения: 14.02.2020).
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Как видно из табл. 1, количество дел, свя-
занных с банкротством застройщиков, снизилось 
на 20% по сравнению с тем, что наблюдалось 
годом ранее. Особенно видна положительная 
динамика в сравнении со статистикой 
2017 - 2018 гг. [13].

Аналитики «Талана» считают, что новые слу-
чаи банкротств застройщиков в России происхо-
дят в основном за счет небольших региональных 
компаний [14].

Таким образом, в 2021 г., по мнению гене-
рального директора Фонда защиты прав граждан 
— участников долевого строительства К. Тимофе-
ева, ожидается уменьшение количества проблем-
ных объектов долевого строительства: планиру-
ется исключить из реестра порядка 500 объектов 
[15]. 

Однако за время существования Фонда как 
из бюджетов, так и от застройщиков в него посту-
пило 102.8 млрд руб., из которых было использо-
вано только 16.6%. Кроме того, аудиторы обра-
щают внимание на многократное превышение 
заработной платы сотрудников Фонда относи-
тельно средней по России и Москве. По данным 
Счетной палаты, содержание аппарата управле-
ния фонда в 2019 г. по сравнению с 2017 г. увели-
чились в 32.5 раза, до 370.7 млн руб. В 2017 г. 
средняя ежемесячная заработная плата в фонде 
составила 373.9 тыс. руб., через год она выросла 
до 422.7 тыс. руб. 

Так же в работе Фонда защиты прав дольщи-
ков аудиторы Счетной палаты обращают внима-
ние, прежде всего, на проблемы расходование 
средств. Аудиторы приходят к выводу, что деньги, 
выделенные из федерального бюджета, фонд 
расходовал, серьезно отставая от графика: в 2018 
г. Фондом было израсходовано только 43.5 млн 
руб., или 0.54% от предусмотренных на этот год 
8 млрд руб., а в 2019 г. — 8.1 млрд руб., т.е. 18.6% 
от запланированных 43.56 млрд руб.1

Внесенные в 2020 г. изменения в Федераль-
ные законы 
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов», № 218-ФЗ «О публич-
но-правовой компании по защите прав граждан – 
участников долевого строительства при несостоя-
тельности (банкротстве) застройщиков и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», № 127-ФЗ Феде-
ральный закон «О несостоятельности (банкрот-
стве)», № 256-ФЗ «О дополнительных мерах под-
держки семей, имеющих детей» существенным 
образом изменили правовые нормы ранее дей-

1  Подробнее см. сайт «РБК» [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа: https://www.rbc.ru/newspaper/2
020/07/20/5f0f087b9a794746f8ff2526 (дата обращения: 
22.02.2021). 

ствующих нормативно-правовых актов в сфере 
долевого строительства [16]. Данные изменения 
усовершенствовали механизм перехода прав на 
имущество застройщика Фонду, порядок взаимо-
действия Фонда с участниками строительства, 
процедуру возврата денежных средств участни-
кам долевого строительства, в т.ч. внесенных и за 
счет материнского капитала. Строящиеся объекты 
недвижимости года переведены на новую схему 
финансирования (эскроу-счета), что позволяет 
предотвратить незаконное использование денеж-
ных средств. Пострадавшие участники строитель-
ства получили право на компенсационные 
выплаты независимо от того, платил ли застрой-
щик взносы в компенсационный фонд.

На наш взгляд, введенные изменения можно 
оценить как предоставление государством реаль-
ных гарантий всем гражданам - участникам строи-
тельства для достижения их целей – приобрете-
ния жилья. Однако для правильной работы дан-
ного механизма необходимо решение проблем, 
связанных с осуществлением Фондом своих пол-
номочий, и, прежде всего, ускорение использова-
ния выделенных бюджетных средств на установ-
ленные законом цели, сокращения расходов на 
содержание аппарата управления Фонда. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА «ФОРМУЛЫ-1»: 
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Аннотация. Ключевым регламентом в «Формуле-1», пожалуй, может быть назван Тех-
нический регламент, определяющий принципы создания болидов и пределы конструктор-
ской мысли для правомерного участия в гонках. За 30 лет существования данного соревно-
вания периодически возникали спорные ситуации о допустимости использования команда-
ми тех или иных технических решений. Участники могут пользоваться пробелами регули-
рования, неоднозначными и неопределёнными формулировками Технического регламента. 
Наряду с изданием новых редакций регламента и технических директив (запретов на опре-
делённые технические решения) ФИА может реализовывать свою дисциплинарную власть 
по соразмерному привлечению команд к спортивной ответственности. Во всех случаях по-
зиция Международной федерации автомобильного спорта (ФИА) как регулятора была не-
однозначной и по своему уникальной. Право проведения расследований и привлечения участ-
ника «Формулы-1» к спортивной ответственности использовалось не в каждой спорной 
ситуации и всегда осторожно. Наконец, в начале 2020 г. появилась информация о заключе-
нии мирового соглашения между ФИА и одной из команд. Мировое соглашение являлось ре-
зультатом проведения расследования. Однако вопросов к использованию ФИА своей дисци-
плинарной власти по-прежнему остаётся больше, чем ответов. Такие же сомнения оста-
ются и применительно соблюдения в конкретных спорных ситуациях используемых си-
стемно принципов равных игровых возможностей (level playing field) и равного обращения 
(equal treatment). В настоящем исследовании авторы рассмотрели ретроспективу самых 
известных споров в «Формуле-1» за 30 лет и обозначили свою позицию по названной пробле-
ме.
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situations periodically arose about the admissibility of the use of certain technical solutions by teams. 
Participants can use regulatory gaps, ambiguous and vague wording of the Technical Regulations. 
Along with the issuance of new editions of regulations and technical directives (bans on certain tech-
nical solutions), the FIA can exercise its disciplinary power to commensurately bring teams to sports 
responsibility. In all cases, the position of the International Federation of Automobile Sports (FIA) as 
a regulator was ambiguous and unique in its way. The right to investigate and bring a «Formula-1» 
participant to sporting responsibility was not used in every controversial situation, and always care-
fully. Finally, in early 2020, information appeared about the conclusion of a settlement agreement 
between the FIA and one of the teams. The settlement was the result of an investigation. However, 
there are still more questions than answers to the FIA`s disciplinary power. The same doubts remain 
concerning the principles of the level playing field and equal treatment, used in sports dispute reso-
lution. In this study, the authors reviewed the retrospective of the most famous controversies in «For-
mula-1» over thirty years and outlined their position on the named issue.

Key words: «Formula-1», the International Federation of Automobile Sports (FIA), FIA Techni-
cal Regulations, FIA technical directives, investigation of violations in «Formula-1», enforcement 
measures, sports sanctions, the principle of level playing field, the principle of equal treatment.

1. Введение.
Возможно, что «Формула-1» (далее – Фор-

мула) уступает в глобальной популярности фут-
болу, баскетболу, хоккею и некоторым другим 
видам спорта. Тем не менее, аудитория болель-
щиков и зрителей давно сформировалась и посто-
янно расширяется, в том числе и географически. 
При этом не следует понимать Формулу как вид 
автомобильного спорта упрощенно, будто бы как 
соревнование между командами, которые сна-
чала разработали и впоследствии построили 
болид из найденных в ближайших профильных 
магазинах запасных частей. Инвестиции в разра-
ботку и в приобретение прав на использование 
определённых технических решений, ноу-хау 
составляет значительную часть расходной статьи 
бюджета каждого из участников, наряду с фондом 
оплаты труда. Но что в действительности обеспе-
чивает победу в конкретной гонке: превосходство 
болида или мастерство пилота? Однозначно отве-
тить будет затруднительно даже самим командам 
хотя бы потому, что у каждой из них существуют 
свои стратегии обеспечения превосходства, защи-
щаемые до определённого момента статусом 
коммерческой тайны. Тем очевиднее, что в инте-
ресах международной федерации автомобиль-
ного спорта (далее – ФИА), под юрисдикцией кото-
рой проводится Формула, разработать норматив-
ное регулирование, обеспечивающее равенство 
возможностей участников. Конечно, в первую оче-
редь речь идёт о техническом выравнивании, но 
отдельные нормы могут быть направлены и на 
персональный потенциал: например, перегово-
ры-подсказки команд своим пилотам во время 
гонки1. Международная федерация автомобиль-
ного спорта (далее – ФИА), как и любой спортив-

1  «Прекрати болтать, мы гоняемся!» Лучшие 
радиопереговоры Гран-при Айфеля. URL: https://www.
sports.ru/tribuna/blogs/autoflashbacks/2842246.html (дата 
обращения: 11.02.2021).

ный регулятор, конструирующий равенство субъ-
ектов спорта, обречена на недовольство отдель-
ных из них. Например, последние решения ФИА 
об отказе в запрете на разработку силовых уста-
новок вызвали более чем неоднозначные коммен-
тарии со стороны участников Формулы2. Наряду с 
(полу) открытым противостоянием, команды могут 
и используют стратегию поиска существующих в 
действующем регулировании ФИА пробелов или 
неоднозначности, неопределённости формулиро-
вок. Существование таковых в нормах, определя-
ющих конструкцию болида, элементов, требова-
ний к ним, представленных в Техническом регла-
менте Формулы-13 (далее – Технический регла-
мент, регламент) видится неизбежным 
последствием комбинации технических терминов 
и юридической техники. Надо отдать должное, что 
ФИА последовательно устраняет обнаруженные 
пробелы и дефекты, выпуская всё новые редак-
ции Технического регламента4. Вместе с тем, для 
эффективного нормотворчества необходимо 
понимать – какие пробелы в регулировании суще-
ствуют, а где требуется изменить норму в пользу 
однозначности и определённости. Выявление 
таких ситуаций невозможно осуществить абстрак-
тно, вне конкретных случаев применения коман-
дами технических решений, формально соответ-
ствовавших регламенту или кажущимися тако-
выми в силу недоказанности обратного. Однако 

2  Жан Тодт: «Ред Булл» призывал не заморажи-
вать разработку моторов, а теперь хочет обратного. Я 
не позволю себя шантажировать». URL: https://www.
sports.ru/automoto/1090481370-zhan-todt-red-bull-govoril-
chto-nelzya-zamorazhivat-razrabotku-motorov.html (дата 
обращения: 11.02.2021).

3  Formula 1 Technical Regulations // https://www.
fia.com/sites/default/files/2021_formula_1_technical_
regulations_-_iss_7_-_2020-12-16.pdf.

4  Редакции названного акта можно найти на сле-
дующем официальном ресурсе: FIA Formula 1 Technical 
Regulations. URL: https://www.fia.com/regulation/
category/110 (дата обращения: 11.02.2021).
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данный вопрос пока оставался в тени интереса 
спортивных юристов – авторам настоящего иссле-
дования известны только две научные статьи по 
юридической стороне Формулы, опубликованные 
в ведущих журналах [1; 2]. 

2. Основное исследование.
Используемые в спорте стандарты доказы-

вания отличаются от таковых, актуальных для 
национальных юрисдикций. Для отраслей адми-
нистративного и уголовного законодательств 
характерен стандарт «без обоснованных сомне-
ний», обязывающий разрешающий спор орган 
проводить исследование доказательств до 
момента исключения последнего обоснованного 
сомнения в совершении лицом нарушения1. Спор-
тивные споры, как не трудно догадаться, отлича-
ются сниженным уровнем требований к доказыва-
нию, представленным иными стандартами: 
«достаточная убеждённость» и «баланс вероятно-
стей». Последний является самым «мягким» из 
стандартов. Практикой Спортивного арбитраж-
ного суда (CAS) сформулирован подход к понима-
нию баланса вероятностей – субъект спорта дол-
жен убедить арбитров разрешающего спор органа, 
что наличие обстоятельств, на которых основана 
его защита, более вероятно, чем их отсутствие2. 
Простое предположение, не подкрепленное ника-
кими доказательствами любого рода, не может 
оцениваться с помощью теории баланса вероят-
ностей3. Юрисдикционные органы ФИА в процессе 
разрешения споров использует «достаточную 
убеждённость»4, занимающую промежуточное 
положение в шкале стандартов: каждому из участ-
ников процесса потребуется представить доказа-
тельства, которые убедительно подтверждают его 
процессуальную позицию. Содержание стандарта 
доказывания оставляет пространство для дискус-
сии: насколько требуется быть «достаточно убеж-
дённым», чтобы признать требование одной из 
сторон? При решении вопроса о привлечении к 
спортивной ответственности собранные доказа-
тельства должны подтверждать не только факт 

1  Beyond any reasonable doubts.
2  См.: Arbitration CAS 2016/A/4921 & 4922 Maria 

Dzhumadzuk, Irina Shulga & Equestrian Federation of 
Ukraine v. Federation Equestre Internationale (FEI), award 
of 30 May 2017, para 90.

3  См.: Arbitration CAS 2013/A/3347 World Anti-
Doping Agency (WADA) vs. Polish Olympic Committee 
(POC) & Przemyslaw Koterba, award of 22 December 
2014. 

4  Примечательно, что стандарт доказывания не 
указан в FIA Judicial and Disciplinary Rules. См.: FIA 
Judicial and Disciplinary Rules // https://www.fia.com/sites/
default/files/2021_fia_judicial_and_disciplinary_rules-
clean_0.pdf. В ситуации нормативной неопределённо-
сти стандарта Спортивный арбитражный суд (CAS) 
сформулировал правовую позицию об использовании в 
спортивных спорах «достаточной убеждённости».

нарушения, вину субъекта спорта (за исключе-
нием концепции строгой ответственности, перено-
сящей это бремя на спортсмена в антидопинговом 
регулировании или отказываясь в целом от уста-
новления наличия вины при ответственности фут-
больных клубов, федераций за поведение болель-
щиков). В отличие от нескольких международных 
спортивных ассоциаций ФИА не использует стро-
гую ответственность, несмотря на примеры при-
менения таковой в мотоспорте5, оставляя бремя 
доказывания как факта нарушения, так и вины за 
собой как регулятором на основании «достаточ-
ной убеждённости». 

Согласно ст. 4 Дисциплинарных правил ФИА 
по разрешению споров федерация вправе по 
своей инициативе или по заявлению заинтересо-
ванного лица провести расследование поведения 
субъекта, находящегося под её юрисдикцией, на 
предмет совершения одного из проступков, пред-
усмотренных положениями ст. 5.26. Каким стан-
дартом следует руководствоваться «следствен-
ному» спортивному органу при принятии решения 
об открытии дисциплинарного производства, при-
меняется ли «достаточная убеждённость»? Ответ 
видится неоднозначным. Стандарт используется 
для доказывания вины субъекта спорта в совер-
шенном нарушении, что предполагает проверку 
обстоятельств и установление юридических фак-
тов на совершенном ином уровне, чем при иссле-
довании вопроса о наличии потенциального нару-
шения. Объективно различается доказывание 
между существованием нарушения, подозрением 
в совершении и, с другой стороны, – доказанно-
стью такового со стороны конкретного лица. В то 
же время, представляется актуальным опреде-
литься, каким стандартом следует руководство-
ваться при установлении факта нарушения и ана-
лизе доказательств подозрения и впоследствии 
выдвижения обвинения в отношении конкретного 
субъекта спорта. Отдельный момент – достаточ-
ность доказательств для трансформации подо-
зрения в обвинение субъекта Формулы. Не будем 
забывать о широком горизонте доказательств, 
которые могут быть использованы ФИА для выше-
названного процесса. Так, следственный орган 
вправе заслушать любое лицо, которое может 
предоставить информацию и или запросить доку-
менты, включая данные, хранящиеся и обрабаты-
ваемые телекоммуникационными операторами, 
получить доступ в любое помещение на соревно-
вании для профессионального или личного 

5  См.: Arbitration CAS 2006/A/1164 Luca Scassa & 
MV Agusta Motor Spa v. Fédération Internationale de 
Motocyclisme (FIM), award of 15 March 2007.

6  См.: FIA Judicial and Disciplinary Rules // https://
www.fia.com/sites/default/files/instructions_pratiques_cai-
practice_directions_ica_fr-en_2021_clean.pdf
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использования1. При этом все субъекты, находя-
щиеся под юрисдикцией ФИА, должны сотрудни-
чать со следственным органом, в ином случае они 
могут быть привлечены к спортивной ответствен-
ности2.

Объединяя обе представленных нами мне-
ния в отношении стандарта при проведении рас-
следования, можем констатировать сложность 
взвешивания мотивов принятия решения об 
открытии дисциплинарного производства и, тем 
более, – выдвижении обвинения против субъекта 
Формулы. Вместе с тем, должная степень осто-
рожности, которая должна сопровождать в каче-
стве естественной обязанности решения след-
ственного органа ФИА, соблюдается, как нам 
представляется, не совсем последовательно и 
однозначно. Поэтому в настоящем исследовании 
мы рассмотрим несколько ситуаций, когда участ-
ники Формулы пользовались пробельностью, 
неоднозначностью или неопределённостью 
норм регламента и реализовывали на болидах 
технические решения, несоответствие которых 
обязательным требованиям было под вопросом и 
нуждалось в серьёзном доказывании ФИА. Опи-
санную ситуацию следует отличать от двух, как 
минимум, случаев. Во-первых, когда команды 
подозревались в нарушении, но впоследствии 
следственный орган устанавливал, что участ-
ники использовали пробелы регламента, и 
ФИА оставлял ситуацию без внимания в текущем 
сезоне, но в следующем запрещала систему 
(например, «Мерседес» и DAS в 2020 г.3). Во-вто-
рых, когда ФИА считала достаточными доказа-
тельства для предъявления обвинения 
команде в нарушении норм Технического 
регламента (вспомним «Хаас» в 2018 г.4 или 

1  Article 4. For the purposes of the inquiry, the 
prosecuting body (or those appointed by it) may hear any 
person likely to provide information and may request any 
document, in any form, including data kept and processed 
by telecommunications operators, and obtain a copy 
thereof. FIA Judicial and Disciplinary Rules. См.: FIA 
Judicial and Disciplinary Rules // https://www.fia.com/sites/
default/files/instructions_pratiques_cai-practice_
directions_ica_fr-en_2021_clean.pdf

2  См.: ibid. Any person subject to the jurisdiction of 
the FIA must cooperate with the prosecuting body, failing 
which they may be sanctioned. FIA Judicial and Disciplinary 
Rules. См.: FIA Judicial and Disciplinary Rules // https://
www.fia.com/sites/default/files/instructions_pratiques_cai-
practice_directions_ica_fr-en_2021_clean.pdf

3  «Мерседесу» разрешили управлять колесами 
по отдельности. Это выглядит странно. URL: https://
www.sport-express.ru/autosport/formula1/reviews/chto-
takoe-sistema-das-i-pochemu-ona-ne-narushaet-
reglament-formuly-1-1688220 (дата обращения: 
11.02.2021). 

4  Стюарды объяснили дисквалификацию 
машины Haas. URL: https://www.f1news.ru/news/
f1-131619.html (дата обращения: 11.02.2021).

«Мерседес» в 2019 г.5). В обоих случаях нами не 
усматриваются затруднения в доказывании нару-
шения, как со стороны следственного органа, так 
и стюардов. Команды признавали факт несоответ-
ствия регламенту, что обуславливало совершенно 
иной сценарий, чем отрицание расхождения опре-
делённых технических решений с требованиями. 
Однако обращает на себя внимание одно обстоя-
тельство в деле «Хаас». Данный участник в пере-
писке с руководителем технической инспекции 
ФИА представил разработку, которая должна 
была обеспечить соответствие болида предъяв-
ляемому требованию, указав о реалистичности её 
имплементации, но не на следующем соревно-
вании, а через одно – в силу зависимости от 
поставщиков. Тем самым команда запросила 
отсрочку соответствия требованию, но получила 
от руководителя инспекции в ответ только сооб-
щение о допустимости применения предлагавше-
гося технического решения. В результате участник 
считал, что его ходатайство об иммунитете от 
ответственности на одну гонку было удовлетво-
рено. Действительно ли речь идёт о принципе 
непротиворечивого поведения (estoppel или venire 
contra factum proprium) руководителя инспекции? 
Разумеется нет, команда заблуждалась, поскольку 
с её стороны не было представлено доказательств 
иного. Вне зависимости от того, было ли это 
заблуждение добросовестным (команда рассчи-
тывала на молчание как принятие предложенной 
схемы внедрения технического решения) или не 
совсем таковым (попытка придать желаемому 
ответу характер действительного благодаря нео-
чевидной интерпретации позиции руководителя 
инспекции), «хотя стюарды с пониманием отно-
сятся к трудностям, связанным с производством 
упомянутых деталей, при этом как минимум одна 
команда смогла уложиться в срок до Гран При 
Италии – это стало дополнительным аргументом в 
пользу решения о дисквалификации»6. 

2.1. Дело «Benetton and launch control (an 
automatic start system)» (1994 г.). 

Согласно обновлённому Техническому 
регламенту ФИА 1994 г. все электронные системы 
помощи пилотам были запрещены, что сохраня-
ется и в действующей редакции регламента7. 

5  «Мерседес» оштрафовали на € 5000 за холод-
ное топливо в баках у Хэмилтона. URL: https://www.
championat.com/auto/news-3854293-mersedes-
oshtrafovali-na--5000-za-holodnoe-toplivo-v-bakah-u-
hemiltona.html (дата обращения: 11.02.2021).

6  Стюарды объяснили дисквалификацию 
машины Haas. URL: https://www.f1news.ru/news/
f1-131619.html (дата обращения: 11.02.2021).

7  Article 8.3. Start systems 8.3.1 Any system, the 
purpose and/or effect of which is to detect when a race start 
signal is given, is not permitted. Formula 1 Technical 
Regulations // https://www.fia.com/regulation/category/110
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«Бенеттон» была заподозрена в нарушении дан-
ной нормы, и в результате экспертизы, проведён-
ной техническим делегатом Федерации, выясни-
лось, что в машинах была установлена специаль-
ная система, упрощавшая процедуру старта для 
пилота; более того, у ФИА появились подозрения, 
что алгоритм этой программы был намеренно 
скрыт1. Команда отрицала, что запрещённая 
система применялась в этапах Формулы в сезоне 
1994 г., при этом достаточных доказательств 
Федерация собрать не смогла, поэтому никаких 
санкций не последовало. Тем не менее, резолю-
ция ФИА была принята неоднозначно, и как отме-
чали спортивные средства массовой информа-
ции: «Some believed that the FIA felt Benetton had 
been cheating but couldn’t prove it, and had therefore 
released the report in order to sully a likely victory in 
the World Championship. Others saw the report as 
part of a closing trap, as groundwork laid for possible 
future action against the team if more evidence were 
to be compiled. Some people also pointed out that 
McLaren. Ferrari and even Williams have redundant 
electronic systems in their current software, and that 
this need not necessarily imply that the intention was 
to use them, simply that purging them was a time-
consuming business»2. Рассмотрим действия, кото-
рые были осуществлены ФИА в попытке найти 
доказательства достаточной убеждённости нару-
шения нормы регламента. Технический делегат 
запросил от команд, занимавших три первых 
места, коды программного обеспечения для про-
ведения его экспертизы привлечённой организа-
цией3. Анализ этого программного обеспечения, 
которое использовалось на Гран-при Сан-Марино, 
показал, что оно включает «управление запуском» 
– система, которая позволяет водителю начать 
движение одним действием: будет управлять сце-
плением, переключением передач и частотой вра-
щения двигателя полностью автоматически в 
соответствии с заранее заданной схемой4. Алго-

1  «In order to enable “launch control”, a particular 
menu with ten options, has to be selected on the PC screen. 
“Launch control” is not visibly listed as an option». Benetton 
launch control FIA press release. URL: https://www.
motorsport.com/f1/news/benetton-launch-control-fia-press-
release/655 (дата обращения: 11.02.2021).

2  Benetton in the dock. URL: https://www.
motorsportmagazine.com/archive/article/
september-1994/14/benetton-in-the-dock (дата обраще-
ния: 11.02.2021).

3  См.: Benetton launch control FIA press release. 
URL: https://www.motorsport.com/f1/news/benetton-
launch-control-fia-press-release/655 (дата обращения: 
11.02.2021).

4  См.: «Analysis of this software, which had been 
used at the San Marino Grand Prix, revealed that it included 
a facility called «launch control». This is a system which, 
when armed, allows the driver to initiate a start with a single 
action. The system will control the clutch, gear shift and 

ритм активации программы был скрыт и, как отме-
чалось в отчёте организации, проводившей экс-
пертизу, ответ о причинах такого подхода «Бенет-
тон» не смог предоставить: «The menu was so 
arranged that, after ten items, nothing further 
appeared. If however, the operator scrolled down the 
menu beyond the tenth listed option, to option 13, 
launch control can be enabled, even though this is 
not visible on the screen. No satisfactory explanation 
was offered for this apparent attempt to conceal the 
feature»5. При проведении экспертизы команда 
утверждала, что тестировала систему и не 
использовала её на этапах соревнования, а 
сложный алгоритм активации был необходим, 
чтобы предотвратить непреднамеренной 
включение6. На основании отчёта технический 
делегат ФИА постулировал, что он недостаточно 
убеждён в соблюдении командой требования ст. 
2.6 Технического регламента7 о соответствии 
болида регулированию и передал вопрос на рас-
смотрение Исполнительному комитету федера-
ции. Однако, комитет пришёл как раз к противо-
положному выводу – отчёт свидетельствовал 
об отсутствии нарушения фактом использова-
ния со стороны «Бенеттон» системы «launch 
control»8. Представляется, что причиной настолько 
неожиданного решения выступало сомнение в 
выполнении стандарта доказывания в случае 

engine speed fully automatically to a predetermined 
pattern». Benetton launch control FIA press release. URL: 
https://www.motorsport.com/f1/news/benetton-launch-
control-fia-press-release/655 (дата обращения: 
11.02.2021).

5  Benetton launch control FIA press release. URL: 
https://www.motorsport.com/f1/news/benetton-launch-
control-fia-press-release/655 (дата обращения: 
11.02.2021).

6  «When asked why, if this system was only used in 
testing, such an elaborate procedure was necessary in 
order to switch it on, we were told it was to prevent it being 
switched on accidentally». Benetton launch control FIA 
press release. URL: https://www.motorsport.com/f1/news/
benetton-launch-control-fia-press-release/655 (дата обра-
щения: 11.02.2021).

7  В действующем Техническом регламенте ФИА 
– article 2.7 Duty of Competitor. «It is the duty of each 
competitor to satisfy the FIA technical delegate and the 
stewards that his automobile complies with these 
regulations in their entirety at all times during an Event».

8  «According to LDRA Ltd., the company appointed 
by the FIA to investigate Formula One electronic systems, 
the best evidence is that Benetton Formula Ltd. was not 
using “launch control” (an automatic start system) at the 
1994 San Marino Grand Prix. Had the evidence proved 
they were, the World Motor Sport Council would have been 
invited to exclude them from the World Championship. 
Given the evidence available, such a course of action would 
obviously have been wrong». Benetton launch control FIA 
press release. URL:  https://www.motorsport.com/f1/news/
benetton-launch-control-fia-press-release/655 (дата обра-
щения: 11.02.2021).
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выдвижения обвинения и последующего рас-
смотрения спора в юрисдикционном порядке. 
Неужели многозначительные комментарии, кото-
рые давала команда во время проведения экспер-
тизы, сформировали достаточную убеждённость 
комитета в отсутствии нарушения? По-видимому, 
они могли оказать такой эффект. Вместе с тем, 
следовало бы обратить внимание и на само пове-
дение команды, изначально занявшей позицию о 
недопустимости передачи кодов по мотиву сохра-
нения коммерческой тайны, но в конце концов 
предоставившей их спустя несколько месяцев 
после дедлайна. Педантично рассматривая хро-
нологию событий «запрос-передача кодов», воз-
никают сомнения в добросовестности позиции 
команды: присутствует, как минимум, непосле-
довательность или недопонимание обязанно-
сти сотрудничества с ФИА и доказывания сво-
его соответствия требованиям Технического 
регламента. В рассмотренном споре федерация 
всё же не находилась в патовой ситуации с при-
знанием неприемлемой «launch control»: доказа-
тельства были собраны и убедительного обосно-
вания применения системы участник не предста-
вил. Однако ФИА выбрала иной сценарий разре-
шения спорной ситуации.     

2.2 Дело «Renault and TMD (tuned mass 
damper)» (2006 г.). 

Как предполагалось, команда использовала 
особый демпфер массы на болиде, который давал 
преимущество как в механических, так и в аэроди-
намических характеристиках. ФИА подозревала 
команду в несоответствии такого технического 
решения требованиям ст. 1.14 («had an impact on 
the aerodynamic performance of the car and that it 
was not part of the suspension as defined by Article 
1.14 of the Technical Regulations because it is 
integrated and part of the bodywork and cannot be 
separated from it») и ст. 3.15 Технического регла-
мента («any specific part of the car influencing its 
aerodynamic performance: - must comply with the 
rules relating to bodywork; - must be rigidly secured 
to the entirely sprung part of the car (rigidly secured 
means not having any degree of freedom); - must 
remain immobile in relation to the sprung part of the 
car»)1. Согласно процитированному регулирова-
нию, все аэродинамические компоненты должны 
быть неподвижными. Как резонно отмечалось в 
спортивных средствах массовой информации: 
«Был ли демпфер неподвижным? И да, и нет: 

1  International Court of Appeal (I.C.A.) Appeal 
against Decision N°8 handed down by the Stewards of the 
Meeting on 28 July 2006 concerning the T car of competitor 
Mild Seven Renault F1 on the occasion of the Grand Prix of 
Germany and counting towards the 2006 FIA Formula One 
World Championship // FIA International Court of Appeal 
https://www.fia.com/sites/default/files/judgements/22-08-
2006-ica-RenaultF1-a.pdf

цилиндр был зафиксирован, а пластина – нет»2. 
Обратим внимание на процессуальную составля-
ющую спора: стюарды не выявили нарушения, но 
их решение было обжаловано ФИА в апелляцион-
ный арбитраж (вторая инстанция по спорам в 
юрисдикции ФИА – The FIA International Court of 
Appeal3). Команда ссылалась на экспертное 
заключение, согласно которому «the aerodynamic 
benefit obtained by using TMD`s is small, secondary, 
and incidental to the main purpose which is vibration 
control»4. В результате арбитраж назвал TMD 
нарушением ст. 3.15 Технического регламента 
ФИА, но не привлёк «Рено» к спортивной ответ-
ственности. Формальным правом на такую пози-
цию арбитраж обладал: может удовлетворить или 
отклонить апелляцию полностью или частично; 
подтвердить, отменить, смягчить или увеличить 
наложенный штраф; аннулировать или изменить 
результаты соревнований5. Тем не менее, пред-
ставляется неожиданным оставление ситуации 
под нормативным контролем ФИА, когда только 
последующее использование любой из команд 
TMD будет признаваться нарушением, а 
результаты прошедшего соревнования соот-
ветствуют принципу равных игровых возмож-
ностей (level playing field)6. С другой стороны, 

2  Why Renault’s mass damper was outlawed. URL: 
https://papernewsnetwork.com/why-renaults-mass-
damper-was-outlawed (дата обращения: 11.02.2021).

3  См.: The FIA International Court of Appeal. URL: 
https://www.fia.com/fia-courts (дата обращения: 
11.02.2021). 

4  International Court of Appeal (I.C.A.) Appeal 
against Decision N°8 handed down by the Stewards of the 
Meeting on 28 July 2006 concerning the T car of competitor 
Mild Seven Renault F1 on the occasion of the Grand Prix of 
Germany and counting towards the 2006 FIA Formula One 
World Championship. 

5  Article 10.9  Decision of the ICA. The ICA has all 
the decision making powers of the authority that took the 
contested decision. In addition, the ICA may admit or 
dismiss the appeal, in whole or in part, and may decide to 
confirm, waive, mitigate or increase the penalty inflicted. It 
may annul or amend the results of a competition, but it is 
not empowered to order any competition to be re run // FIA 
Judicial and Disciplinary Rules // https://www.fia.com/sites/
default/files/2021_fia_judicial_and_disciplinary_rules-
clean_0.pdf

6  Проведём аналогию с нарушениями антидо-
пингового регулирования – спортсмен и его результаты 
дисквалифицируются с даты взятия пробы, показавшей 
положительный результат. И только оговорка справед-
ливости («если справедливость не требует иного») 
позволяет не дисквалифицировать его результаты в 
исключительных случаях. См.: Arbitration CAS 
2016/A/4654 Saudi Arabian Football Federation (SAFF) v. 
Fédération Internationale de Football Association (FIFA), 
award of 16 January 2017, para 52: «As to the “equal 
sporting treatment”, IFA submits that this principle is known 
under different headings such as “level playing field”, “even 
playing field”, “fair play”, “fair competition” and “equal 
chances”, this is what differentiates sport from circus. 
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позиция не ретроспективности нарушения с 
точки зрения результатов подтверждается ст. 
2.5 Технического регламента ФИА1. Аналогич-
ное техническое решение разрабатывалось боль-
шинством команд, но в виде надстроек, которые 
не были частью шасси, как в случае «Рено»2. Тем 
не менее, это не означало, что все участники 
находились в равном положении и результаты 
представляли собой соревнование тех, кто не 
соответствует техническим нормам. Поэтому 
вышеупомянутый принцип оставляет простран-
ство для наших сомнений в обоснованности реше-
ния арбитража о признании TMD несоответствую-
щим нормам технического регламента, но остав-
лении команды, использовавшей данную разра-
ботку для получения преимущества, без 
негативных последствий – спортивных санкций. 
Шкала санкций, используемых ФИА в положениях 
Спортивного кодекса, предполагает дискрецию в 
юрисдикционной деятельности от предупрежде-
ния до дисквалификации на одно или несколько 
соревнований3 с правом применения условного 
характера санкций4. Ценность принудительных 
мер в форме спортивных санкций заключается в 
их статусе последнего барьера для возвращения 
субъекта спорта в пределы приемлемого для регу-
лятора-спортивной федерации фрейма поведе-
ния. Освобождение субъекта от ответственности 
должно эйдетически преследовать равную цен-
ность, в ином случае представляет собой 
вызов защищаемому спортивному правопо-
рядку, даже несмотря на возможное соответ-
ствие принципу наличия правового основания 

“Equal sporting treatment” is one of the reasons why doping 
is banned in sport».

1  Article 2.5 - New systems or technologies. Any 
new system, procedure or technology not specifically 
covered by these regulations, but which is deemed 
permissible by the FIA Formula One Technical Department, 
will only be admitted until the end of the Championship 
during which it is introduced. Following this the Formula 
One Commission will be asked to review the technology 
concerned and, if they feel it adds no value to Formula One 
in general, it will be specifically prohibited.

2  Mass Dampers Banned. https://www.eurosport.
com/formula-1/mass-dampers-banned_sto949809/story-
amp.shtml (дата обращения: 11.02.2021).

3  Article 12.3 Scale of penalties. 12.3.1 Penalties 
may be inflicted as follows: 12.3.1.a warning. 12.3.5 For all 
the FIA Championships, cups, challenges, trophies or 
series, the stewards may also decide to impose the 
following penalties: Suspension for one or more 
Competitions // FIA Judicial and Disciplinary Rules https://
www.fia.com/sites/default/files/2021_fia_judicial_and_
disciplinary_rules-clean_0.pdf

4  Article 12.3.6 The penalties referred to in Articles 
12.3.1 and 12.3.5 above may, where appropriate, be 
cumulated or applied with suspension of sentence // FIA 
Judicial and Disciplinary Rules https://www.fia.com/sites/
default/files/2021_fia_judicial_and_disciplinary_rules-
clean_0.pdf

(legality)5. Можем ли мы констатировать, что не 
привлечение к ответственности команды «Рено» 
соответствует ценности защиты и обоснованности 
норм технического регулирования, обеспечиваю-
щего равенство возможностей участников Фор-
мулы? Ответ представляется не очевидным. На 
первый взгляд, установление арбитражём факта 
несоответствия TMD положениям ст. 3.15 Техни-
ческого регламента ФИА блокирует применение 
разработки и возвращает всех участников к преж-
нему состоянию. Но, с другой стороны, представ-
ляется правильным задуматься о мере спортив-
ной ответственности не только в ракурсе негатив-
ного воздействия, но и как выполняющей «идео-
логическую» – превентивную и «просветительскую» 
задачу недопущения поиска новых прочтений тех-
нического регулирования всеми участниками Фор-
мулы. Из решения арбитража по делу «Рено» для 
команд последовал совершенно иной, пара-
доксальный посыл: «ищущий да обрящет», 
поскольку неблагоприятный санкционный 
сценарий для участников неочевиден. Как мы 
увидим в последующих спорах, некоторые 
команды им с удовольствием воспользовались.

2.3. Дело «Ferrari and ERS» (2018 г.). 
Как отмечалось в спортивной прессе, «по 

информации журнала Motor Sport, соперники 
Ferrari предположили, что в команде смогли вос-
пользоваться наличием у батарей двух выходов… 
специальный софт позволяет «обманывать» элек-
тронику и выдавать больше энергии – Auto Motor 
und Sport пишет, что данные GPS из Баку говорят 
о внезапной прибавке в 20 л.с., которая приносит 
преимущество в 0,3 секунды на круге»6. Возмож-
ное нарушение регламента ФИА со стороны «Фер-
рари» повлекло за собой проверку, осущест-
вляемую федерацией при содействии 
команды, но доказательств нарушения не 
было найдено – систему признали легальной: 
«We had some concerns in Baku that were difficult to 
explain and we worked through it with them. There is 
something in the regulations, Article 2.67, that says it 

5  Arbitration CAS 2014/A/3665, 3666 & 3667 Luis 
Suárez, FC Barcelona & Asociación Uruguaya de Fútbol 
(AUF) v. Fédération Internationale de Football Association 
(FIFA), award of 2 December 2014, para 73.

6  СМИ: FIA начала пристально следить за систе-
мой ERS на машинах Ferrari. URL: https://ru.motorsport.
com/f1/news/smi-fia-nachala-pristalno-sledit-za-sistemoj-
ers-na-mashinakh-ferrari-1041071/3100761 (дата обра-
щения: 11.02.2021).

7  В действующем Техническом регламенте ФИА 
– article 2.7 Duty of Competitor. «It is the duty of each 
competitor to satisfy the FIA technical delegate and the 
stewards that his automobile complies with these 
regulations in their entirety at all times during an Event» // 
Formula 1 Technical Regulations https://www.fia.com/sites/
default/files/2021_formula_1_technical_regulations_-_
iss_7_-_2020-12-16.pdf
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is the duty of the competitor to satisfy the FIA that 
their car complies at all times and they were having 
difficult satisfying us. Here [in Monaco], we are now 
satisfied and that’s how it all went. The matter was 
exacerbated by unsubstantiated speculation that 
went through the paddock like wildfire»1. Как мы 
видим, стюарды не использовали своё право при-
менения санкций2, при этом уместно обратить 
внимание на конституирование статуса стюардов 
не в качестве субъекта проведения дисциплинар-
ного расследования и выдвижения обвинения 
против участников – таковым признаётся только 
следственный орган3. Вспоминая наши рассужде-
ниям об обосновании дисциплинарного преследо-
вания участников, попробуем реконструировать 
последовательность действий, которые приводят 
к такому юридически значимому результату. 
Согласно приведённой ст. 2.7 Технического регла-
мента ФИА, бремя доказывания соответствия 
болида в течение всего соревнования требо-
ваниям данного акта возлагается на каждую из 
команд4. Участники должны сотрудничать с тех-
ническим делегатом и стюардами в целях уста-
новления истины. Соответственно, любое сомне-
ние должно быть подтверждено доказательствами 
обратного, представленными командой. При ином 
сценарии стюарды5 обладают правом применения 
санкций, если сочтут достаточными подозрения в 
наличии нарушения технических требований, 

1  FIA satisfied Ferrari ERS is legal. URL: https://
www.espn.com/f1/story/_/id/23620044/fia-satisfied-ferrari-
ers-legal (дата обращения: 11.02.2021).

2  Article 11.9 Authority of the stewards. 11.9.3 
Within the framework of their duties, they notably: 11.9.3.a 
shall decide what penalty to enforce in the event of a breach 
of the regulations // FIA International Sporting Code https://
www.fia.com/sites/default/files/2021_international_
sporting_code_fr-en_clean._18.01.2021_0.pdf

3  Chapter 2 - Disciplinary investigations and 
prosecutions. Article 3 - The prosecuting body FIA Judicial 
and Disciplinary Rules. См. FIA Judicial and Disciplinary 
Rules // https://www.fia.com/sites/default/files/2021_fia_
judicial_and_disciplinary_rules-clean_0.pdf

4  Article 2.7 Duty of Competitor. «It is the duty of 
each competitor to satisfy the FIA technical delegate and 
the stewards that his automobile complies with these 
regulations in their entirety at all times during an Event» // 
Formula 1 Technical Regulations https://www.fia.com/sites/
default/files/2021_formula_1_technical_regulations_-_
iss_7_-_2020-12-16.pdf

5  Article 11.9 Authority of the stewards. The 
stewards shall have supreme authority for the enforcement 
of the Code, of the regulations of the FIA if appropriate, of 
national rules and Supplementary Regulations and of 
Official Programmes within the framework of the Event for 
which they are appointed, subject to the application of the 
provisions of Articles 11.9.3.t and 14.1 // FIA International 
Sporting Code https://www.fia.com/sites/default/files/2021_
international_sporting_code_fr-en_clean._18.01.2021_0.
pdf

включая дисквалификацию участника6. Стюарды 
могут действовать не только по своему усмотре-
нию7, аналогично следственному органу ФИА осу-
ществляя поиск оснований для открытия органом 
дисциплинарного производства, но и вследствие 
заявленного командой протеста против дру-
гого участника. Поскольку некоторые команды 
только «предположили» наличие несоответствия 
«Феррари» техническому регулированию, никто 
из них не стал заявлять протест в соответствии со 
ст. 13.28. Мы можем предположить, что сомневав-
шиеся участники воздержались по двум при-
чинам. Во-первых, отсутствие в их распоряже-
нии фактов преимущества болида предполага-
емого нарушителя9, поскольку «уже на азербайд-
жанском этапе ФИА пристально следила за 
действиями Скудерии, и в Барселоне никакой 
прибавки у Кими Райкконена и Себастьяна Фет-
теля отмечено не было»10. Во-вторых, обоснован-
ность протеста должна быть подтверждена вне-
сением определённой суммы в качестве обе-
спечения, которая возвращается заявителю 
только в случае удовлетворения протеста11 или 
«когда этого требует справедливость». Заметим, 
что оговорка справедливости, которую мы ранее 
рассматривали подробно на примере нарушений 
антидопингового нарушения [3], и в отличие от 
таковых «справедливый» возврат обеспечения 

6  Article 11.9.3 Within the framework of their duties, 
they notably: 11.9.3.g may pronounce Disqualifications // 
FIA International Sporting Code https://www.fia.com/sites/
default/files/2021_international_sporting_code_fr-en_
clean._18.01.2021_0.pdf

7  Article 11.9 Authority of the stewards. 11.9.1 The 
stewards shall have supreme authority for the enforcement 
of the Code, of the regulations of the FIA // FIA International 
Sporting Code https://www.fia.com/sites/default/files/2021_
international_sporting_code_fr-en_clean._18.01.2021_0.
pdf

8  Article 13.2 Subject of a protest. 13.2.1 A protest 
can be filed against:  - the alleged non-compliance of 
Automobiles with the regulations // FIA International 
Sporting Code https://www.fia.com/sites/default/files/2021_
international_sporting_code_fr-en_clean._18.01.2021_0.
pdf

9  Article 13.4 Lodging of protest. 13.4.1 Any protest 
shall be in writing and must specify: - the concerns of the 
protesting party // FIA International Sporting Code https://
www.fia.com/sites/default/files/2021_international_
sporting_code_fr-en_clean._18.01.2021_0.pdf

10  СМИ: FIA начала пристально следить за систе-
мой ERS на машинах Ferrari. URL: https://ru.motorsport.
com/f1/news/smi-fia-nachala-pristalno-sledit-za-sistemoj-
ers-na-mashinakh-ferrari-1041071/3100761  (дата обра-
щения: 11.02.2021).

11  Article 13.4.2 Each protest must be accompanied 
by a deposit. This deposit may only be returned if the 
protest is upheld, unless fairness requires otherwise // FIA 
International Sporting Code https://www.fia.com/sites/
default/files/2021_international_sporting_code_fr-en_
clean._18.01.2021_0.pdf
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обусловлен неопределённым основанием «откры-
того перечня» – позволяющим назвать таковым 
практически любое фактическое обстоятельство, 
вызвавшее заявление участником протеста. Разу-
меется, каждая из «предполагавших» команд 
спрогнозировала свой шансы на применение 
«справедливости» и не увидела шансов выше, 
чем фоновых (с чем мы согласны, впрочем) на 
получение обеспечения обратно при высокой 
вероятности отклонения их протеста в ситуа-
ции с «Феррари». Вместе с тем, некоторые участ-
ники не отказались от поиска максимальной 
выгоды из имеющегося подозрения. Так, «Мерсе-
дес» запросил у ФИА разъяснения1 относительно 
модификации батареи «Феррари»: формально 
протеста не было, однако команда воспользова-
лась возможностью указать на предполагаемые 
нарушения положений регламента со стороны 
соперника. Вероятно, это было сделано чтобы 
добиться проверки батарей (ERS) на машинах 
«Феррари», которая затем и была осущест-
влена. Однако впоследствии и следственный 
орган ФИА не открывал дисциплинарное произ-
водство в отношении «Феррари» вследствие 
отсутствия заявления какой-либо из команд, а 
также не воспользовался собственной прерогати-
вой осуществления преследования потенциаль-
ного нарушителя2. Не будем забывать, что данный 
орган устанавливает гипотетические нарушения 
не только в силу собственной осведомлённости о 
некоторых фактах, но может проверить их благо-
даря содействию технического департамента 
ФИА, стюардов, экспертов и любых специалистов 
по собственному усмотрению3. Допустимо ли рас-
суждать в случае с «Феррари» о том, что след-
ственный орган не воспользовался своим пра-
вом на поиск возможных доказательств подо-
зрения команды в нарушении? Учитывая, что 
стюарды не нашли оснований для привлечения 

1  Article 2.4 Compliance with the regulations. 
Should a competitor introduce a new design or system or 
feel that any aspect of these regulations is unclear, 
clarification may be sought from the FIA Formula One 
Technical Department // Formula 1 Technical Regulations 
https://www.fia.com/sites/default/files/2021_formula_1_
technical_regulations_-_iss_7_-_2020-12-16.pdf

2  Article 4. The disciplinary inquiry. (i) The 
prosecuting body may, either at its own initiative or at the 
request of any interested party, conduct an inquiry into any 
actions or conduct of a person under the jurisdiction of the 
FIA and suspected of having committed one of the offences 
set out in Article 5.2 // FIA Judicial and Disciplinary Rules 
https://www.fia.com/sites/default/files/2021_fia_judicial_
and_disciplinary_rules-clean_0.pdf

3  Article 4. The disciplinary inquiry. The prosecuting 
body may ask the assistance of the FIA technical 
department, Stewards, external control bodies, experts or 
any competent person or authority // FIA Judicial and 
Disciplinary Rules  https://www.fia.com/sites/default/
files/2021_fia_judicial_and_disciplinary_rules-clean_0.pdf

участника к спортивной ответственности, обраще-
ние к ним не привело бы к установлению фактов 
нарушений. По-видимому, и привлечение экспер-
тов и специалистов виделось следственному 
органу бесперспективным для поиска оснований 
открытия дисциплинарного производства. Можно 
догадываться, что осуществление ФИА наблю-
дения за «Феррари» на протяжении двух эта-
пов Формулы являлось первым и решающим 
пререквизитом для квалифицированного мол-
чания следственного органа. Такой мониторинг 
обеспечивался техническим делегатом, который 
вправе проводить по своему усмотрению про-
верки соответствия автомобилей, заявленных на 
соревнование, в любое время до конца мероприя-
тия без предварительного запроса.4 Как мы знаем, 
нарушений со стороны команды в течение двух 
этапов в части использования ERS установлено 
не было.   

2.4. Дело «Ferrari and fuel-flow regulations» 
(2019 - 2020 гг.).

Спортивная пресса утверждала, что «Мер-
седес» и другие команды Формулы не первый год 
подозревали «Феррари» в махинациях с силовой 
установкой: высказывались предположения о 
нелегальном режиме работы модуля MGU-H, 
установке двойного аккумулятора и даже допол-
нительных баков с топливом5. Тем не менее, фор-
мального протеста от команд не поступало, 
технические делегаты этапов соревнования и 
стюарды не находили признаков несоответ-
ствия «Ferrari». Понимая степень напряженности 
ситуации, ФИА предприняла два параллельных 
шага-попытки урегулирования. Во-первых, выпу-
стила несколько технических директив, устанав-
ливавших запреты и обязывающих все 
команды предоставлять определённые дан-
ные для осуществления Федерацией проверок 
соответствия6. По сути, речь шла об устранении 
пробелов в регламенте, неоднозначности и нео-

4  В действующем нормативном регулировании 
– Aritcle 14.3 The technical delegate nominated by the FIA 
is responsible for scrutineering. In this respect he may carry 
out, or have carried out by scrutineers, at his discretion, any 
checks to verify the compliance of the cars entered in the 
event, at any time until the end of the event, without prior 
request from the stewards or clerk of the course. The FIA 
technical delegate has full authority over the national 
scrutineers // Formula One Sporting Regulations https://
www.fia.com/sites/default/files/2021_formula_1_sporting_
regulations_-_iss_6_-_2021-02-19.pdf

5  «Феррари» не первый год подозревают в 
читерстве с мотором. Расследование замяли тайным 
соглашением, конкуренты в ярости. URL: https://www.
sports.ru/tribuna/blogs/bestchassis/2741990.html (дата 
обращения: 11.02.2021).

6  FIA Reaches ‘Settlement’ with Ferrari over F1 
Engine // https://the-race.com/formula-1/fia-reaches-
settlement-with-ferrari-over-f1-engine (дата обращения: 
11.02.2021).
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пределённости норм, которыми могли воспользо-
ваться отдельные или все участники. Во-вторых, 
следственный орган ФИА открыл дисциплинар-
ное производство против «Ferrari» в связи с 
подозрением в нарушении положений регла-
мента. Федерация пришла к выводу, что «тща-
тельные исследования по ходу сезона-2019 поро-
дили подозрения, что силовые установки «Фер-
рари» не соответствовали регламенту ФИА на 
всех этапах. «Феррари» отвергла подозрения и 
утверждала, что ее силовые установки работали 
по правилам в течение всего сезона. ФИА не была 
полностью удовлетворена объяснениями, однако 
решила, что дальнейшие действия могут не при-
вести к окончательному выводу из-за сложности 
вопроса и невозможности предоставить нео-
провержимые доказательства нарушений».1 В 
результате ФИА, завершив «техническое рассле-
дование»2, заключила мировое соглашение с 
«Ferrari», детали которого остаются приват-
ными, между сторонами. Соглашение предпола-
гает, что команда приняла на себя ряд обяза-
тельств, которые «улучшат мониторинг всех сило-
вых агрегатов Формулы в предстоящих этапах 
чемпионата»3, а также «помогут ФИА в выполне-
нии других регулирующих функций в соревнова-
нии и в её исследованиях по выбросам углерода и 
устойчивым видам топлива»4. 

Заключенное мировое соглашение, являю-
щееся одним из результатов завершения рассле-
дования в соответствии с Дисциплинарными пра-
вилами ФИА по разрешению споров5, видимо 
представляет собой первый опыт использова-
ния данного института в отношении команды 
Формулы. Более классическими формами завер-
шения следственным органом процедуры явля-
ется передача спора на рассмотрение междуна-
родного трибунала ФИА (первой инстанции по 
спорам в юрисдикции ФИА – The International 

1  7 команд «Ф-1» грозят судом за тайно замятое 
дело о читерстве «Феррари». Но победа почти нере-
альна – есть лишь одна лазейка // https://www.sports.ru/
tribuna/blogs/wrongturn/2746767.html?sl=1(дата обраще-
ния: 11.02.2021).

2  FIA Reaches ‘Settlement’ with Ferrari over F1 
Engine // https://the-race.com/formula-1/fia-reaches-
settlement-with-ferrari-over-f1-engine (дата обращения: 
11.02.2021).

3  Formula 1: Ferrari engine investigation sparks 
‘anger’ from rivals // https://www.bbc.com/sport/
formula1/51688538 (дата обращения: 11.02.2021).

4  FIA Reaches ‘Settlement’ with Ferrari over F1 
Engine // https://the-race.com/formula-1/fia-reaches-
settlement-with-ferrari-over-f1-engine (дата обращения: 
11.02.2021).

5  Article 4. The disciplinary inquiry. The prosecuting 
body may also enter into a settlement agreement to 
terminate the procedure // FIA Judicial and Disciplinary 
Rules https://www.fia.com/sites/default/files/2021_fia_
judicial_and_disciplinary_rules-clean_0.pdf

Tribunal6) или прекращение дела. Тем не менее, 
институт мировых соглашений достаточно рас-
пространён в спорте7, представляя собой необхо-
димую гибкость в отношении субъекта спорта в 
двух ситуациях. Во-первых, когда наличествуют 
сомнения в достаточности собранных доказа-
тельств для привлечения к спортивной ответ-
ственности в юрисдикционной практике, но при 
этом необходимо применить какие-нибудь меры 
принуждения. Второй вариант – для спортивной 
федерации видится эффективным договориться 
и применить более серьёзные меры принуж-
дения, чем прогнозируются следственной 
инстанцией в случае рассмотрения спора 
юрисдикционным органом (в определённой 
степени – блеф следственного органа). Какая из 
двух предпосылок присутствовала в рассматрива-
емом нами случае «Ferrari» – хороший вопрос, 
ответ на который в любом случае не удовлетворит 
другие команды. И остаются актуальными три 
сомнения. Первое: означает ли мировое соглаше-
ние, что «Ferrari» соответствовала положению 
Технического регламента в течение всего сезона? 
Второе: если нарушение присутствовало, то 
каковы основания не привлечения к ответственно-
сти, а если нарушения не было – почему ФИА не 
прекратила дисциплинарное производство, а 
решило использовать «мировое соглашение» 
как подтверждение нарушения, но с неопреде-
лённым содержанием? Наконец, ключевая про-
блема – сохранят ли все участники Формулы уве-
ренность в справедливости федерации и прове-
дения соревнования в целом, если ФИА не может 
провести расследование возможных наруше-
ний собственного технического регламента, не 
отвечая относительно соответствия или не 
соответствия «Ferrari»8. Вполне логично, что 
недовольство до проведения ФИА расследования 
многократно приумножилось после объявления о 
заключенном мировом соглашении. Но не будем 
забывать, что объявление о заключенном согла-
шении и, тем более, опубликование такового не 
является обязанностью Федерации в соответ-
ствии с нормами Дисциплинарного регламента по 
разрешению споров. но может быть осуществлено 

6  The International Tribunal. https://www.fia.com/
international-tribunal (дата обращения: 11.02.2021). 

7  Например, институт мировых соглашений 
(settlement agreement) при расследовании UEFA нару-
шений FFP (Financial Fair Play): Article 15 Settlement 
agreement // Procedural rules governing the UEFA Club 
Financial Control Body - Edition 2019 https://documents.
uefa.com/v/u/tiwZWPkjhpinhlndT5sc9A

8  Formula 1: Ferrari engine investigation sparks 
‘anger’ from rivals. URL: https://www.bbc.com/sport/
formula1/51688538 (дата обращения: 11.02.2021).
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по усмотрению следственного органа1. Вполне 
понятна причина, стимулировавшая ФИА при-
дать гласности факт соглашения, – продемон-
стрировать, что даже такая «якорная» для 
Формулы команда, как «Ferrari» не может избе-
жать негативной реакции со стороны регуля-
тора. Совершенно другой вопрос – насколько 
негативной реакции, то есть выбора формы дове-
дения мер принуждения до адресата и, просвети-
тельско-превенционно, – до остальных участни-
ков. Обращаясь к комментариям команд, не вызы-
вает сомнения отсутствие в заключенном миро-
вом соглашении эффекта превенции как 
такового: «Мы, подписавшиеся ниже команды, 
удивлены и шокированы заявлением, которое 
ФИА сделала в пятницу 28 февраля по поводу 
завершения расследования в отношении двига-
теля “Феррари”, – гласит позиция «Мерседеса», 
«Ред Булл», «Альфа Таури», «Макларена», 
«Рено», «Рейсинг Пойнт» и «Уильямса». – С уче-
том того, что расследование, длившееся 
несколько месяцев, было проведено ФИА только 
после поступления соответствующих запросов от 
других команд, мы решительно не согласны с тем, 
что ФИА заключила соглашение с “Феррари”. В 
связи с этим мы публично заявляем о стремлении 
добиться полного и надлежащего раскрытия 
информации по данному вопросу, чтобы гаранти-
ровать равенство и одинаковое отношение ко 
всем командам со стороны органов управления»2. 
Из заявления команд мы узнаём, что ранее суще-
ствовали некие запросы в ФИА, которые стимули-
ровали Федерацию к изданию упомянутых техни-
ческих директив (прежде всего, TD 039/19, с кото-
рой могло быть связано ухудшение спортивных 
результатов «Ferrari»3) и принятию решения об 
открытии дисциплинарного производства. Здесь 
необходимо сделать уточнение относительно воз-
можной стратегии участников Формулы: при 
наличии сомнений вместо подачи официаль-
ного протеста обращаться за «разъяснени-
ями» отдельных положений регламента, чтобы 
в случае подтверждения легальности тех или 
иных систем начать использовать их на своих 

1  Article 4. The disciplinary inquiry. Nevertheless, 
the prosecuting body may at any time make public its 
decision to conduct a disciplinary inquiry and the outcome 
thereof // FIA Judicial and Disciplinary Rules https://www.
fia.com/sites/default/files/2021_fia_judicial_and_
disciplinary_rules-clean_0.pdf

2  7 команд «Ф-1» грозят судом за тайно замятое 
дело о читерстве «Феррари». Но победа почти нере-
альна – есть лишь одна лазейка. URL: https://www.
sports.ru/tribuna/blogs/wrongturn/2746767.html?sl=1 
(дата обращения: 11.02.2021).

3  FIA выпустила директиву в ответ на запрос 
Red Bull Racing. URL: https://www.f1news.ru/news/
f1-140832.html (дата обращения: 11.02.2021).

машинах до конца сезона4. Хотя право запроса 
на «разъяснения» в отношении другой команды 
прямо не предусмотрено положениями ст. 2.4 Тех-
нического регламента, но формально и не запре-
щено5 при соблюдении требования мотивирован-
ности оснований6. При этом очевидно, что вопро-
шающая команда выигрывает в любом случае: 
признает ли ФИА легальность технического реше-
ния или нет. 

Вне зависимости от интерпретации слов и 
смыслов в сообщениях ФИА и «Ferrari», очевидно, 
что вокруг ситуации циркулирует не только право-
мерный интерес команд к соблюдению орга-
низатором принципа равных игровых возмож-
ностей (level playing field), но и общественный 
интерес, напрямую влияющий на репутацию 
соревнования, привлечение рекламодателей, 
спонсоров и даже новых участников в закрытую 
лигу Формулы. Приватность мирового соглаше-
ния, усугублённая раскрытием информации о 
будущем содействии (можем прочесть между срок 
про инвестиции в развитие Формулы) со стороны 
«Ferrari», оставляет пространство командам для 
размышления не только о нарушении не только 
принципа игровых возможностей на соревновании 
для каждого, но и аналогичного ему принципа 
равного обращения (equal treatment) при прове-
дении расследований нарушений участниками 
положений Технического регламента и привле-
чения к спортивной ответственности. Поэтому 

4  2.5 New systems or technologies. Any new 
system, procedure or technology not specifically covered 
by these regulations, but which is deemed permissible by 
the FIA Formula One Technical Department, will only be 
admitted until the end of the Championship during which it 
is introduced. Following this the Formula One Commission 
will be asked to review the technology concerned and, if 
they feel it adds no value to Formula One in general, it will 
be specifically prohibited // Formula 1 Technical Regulations 
https://www.fia.com/sites/default/files/2021_formula_1_
technical_regulations_-_iss_7_-_2020-12-16.pdf

5  2.4 Compliance with the regulations. Should a 
competitor introduce a new design or system or feel that 
any aspect of these regulations is unclear, clarification may 
be sought from the FIA Formula One Technical Department 
// Formula 1 Technical Regulations https://www.fia.com/
sites/default/files/2021_formula_1_technical_
regulations_-_iss_7_-_2020-12-16.pdf

6  2.4 Compliance with the regulations. If clarification 
relates to any new design or system, correspondence must 
include: a. A full description of the design or system. b. 
Drawings or schematics where appropriate. c. The 
competitor’s opinion concerning the immediate implications 
on other parts of the car of any proposed new design.  d. 
The competitor’s opinion concerning any possible long term 
consequences or new developments which may come from 
using any such new designs or systems. e. The precise 
way or ways in which the competitor // Formula 1 Technical 
Regulations https://www.fia.com/sites/default/files/2021_
formula_1_technical_regulations_-_iss_7_-_2020-12-16.
pdf
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вполне предсказуем интерес команд к аудио и 
видеозаписям проведённых слушаний, если след-
ственный орган ФИА воспользовался своим пра-
вом на их осуществлении1. Но даже при наличии 
таковых находящиеся в поиске истины участники 
встретят нормативное ограничение – все участ-
ники расследования несут обязанность сохране-
ния конфиденциальности в отношении материа-
лов расследования перед субъектами, «не имею-
щих отношения к расследованию»2. Процессуаль-
ные сроки для доказывания наличия «отношения 
к расследованию» истекли и ни одна из команд не 
воспользовалось таким правом. Возможно ли 
будет сослаться на «вновь возникшее обстоятель-
ство» как обоснование доступа участников к мате-
риалам расследования? Время покажет, но на 
текущий день представляется затруднительным 
найти и доказать в юрисдикционном порядке 
появление нового обстоятельства спустя продол-
жительный период времени после известного 
мирового соглашения, несмотря на остающиеся 
вопросы к результатам предыдущего соревнова-
ния. 

3. Выводы.
Представляется, что устранение пробелов в 

Техническом регламенте ФИА («серой зоны») не 
должно рассматриваться Федерацией как само-
цель, эквивалентная привлечению команды-нару-
шителя к спортивной ответственности и исключа-
ющая по умолчанию таковую. Более сложная 
ситуация связана с неоднозначностью, неопреде-
лённостью присутствующих в регулировании 
норм, поскольку является индивидуальной, т.е. 
рассматриваемом в каждом конкретном случае на 
предмет наличия нарушения. Представляется, 
что пользование «серой зоной» регулирования 
означает более высокий уровень вызова принципу 
равных игровых возможностей (level playing field).

Основания для открытия дисциплинарного 
производства в целях поиска доказательств для 
выдвижения обвинения против команды доста-
точно размыты во вселенной Формулы, как было 
продемонстрировано нами в рассмотренных ситу-
ациях применения регламента. Поиск решения 
проблемы в модернизации положений Техниче-
ского регламента ФИА и Дисциплинарных правил 

1  Article 4. The disciplinary inquiry. (i) Any hearing 
may be recorded as an audio or video recording or in the 
form of minutes, which must be dated and signed by the 
interviewee and the prosecuting body // FIA Judicial and 
Disciplinary Rules // https://www.fia.com/sites/default/
files/2021_fia_judicial_and_disciplinary_rules-clean_0.pdf

2  Article 4. The disciplinary inquiry. (vi) The 
prosecuting body and all persons taking part in the inquiry 
are bound by an obligation of confidentiality vis-à-vis 
persons or organisations not concerned with the inquiry // 
FIA Judicial and Disciplinary Rules // https://www.fia.com/
sites/default/files/2021_fia_judicial_and_disciplinary_rules-
clean_0.pdf

ФИА по разрешению споров является одним из 
двух подходов. В свою очередь, вторым из эффек-
тивных способом нам видится представление 
Федерацией методических разъяснений по поводу 
оснований проведения процедур мониторинга 
соответствия болидов, проводимых техническими 
делегатами и стюардами, и расследования со сто-
роны компетентного органа. Оставление ситуации 
в кажущемся равновесии на сегодняшний день 
означает сохранение риска несоответствия прин-
ципу равного обращения при возникновении осно-
ваний споров и последующего их разрешения 
(equal treatment). 

Институт мировых соглашений в мире Фор-
мулы, конечно, не дискредитирован делом 
«Ferrari» (2019 - 2020 гг.), но его перспектива 
теперь находится под значительным давлением 
со стороны иных команд. Мы выступаем защитни-
ками мировых соглашений и много более частого 
использования их потенциала, чем на текущий 
день в Формуле. Как ответить на риторический 
вопрос относительно раскрытия деталей таких 
соглашений другим участникам – креативная 
задача для ФИА. Можем только указать на важ-
ную предпосылку – транспарентность должна 
быть либо последовательной, для любых согла-
шений, либо не применяться как таковая. Выбо-
рочной подход к раскрытию содержания соглаше-
ний может привнести в Формулу ещё большее 
недоверие, чем возникло в связи с делом «Ferrari». 
С другой стороны, и перестройка регулирования 
ФИА, представленного в Дисциплинарных прави-
лах по разрешению споров, относительно проце-
дуры расследования вряд ли состоится в ближай-
шее время. По крайней мере, пока не будет соз-
дан прецедент одной из команд по предъявлению 
требования о раскрытии информации рассмо-
тренного спора. 

Стратегия отказа команд Формулы от офи-
циальных протестов в пользу направления запро-
сов о соответствии конкурента требованиям поло-
жений регламента сегодня приобрела статус пра-
вового обычая. Такой подход нацелен в большей 
степени на акцентирование внимания ФИА на воз-
можности использования командой-соперницей 
некого запрещённого решения. И если федера-
ция признает недопустимым данное техническое 
решение, то результат тоже устраивает заявителя 
– официальный запрет в форме выпущенной 
директивы, после которого либо можно подавать 
протест против конкретного участника по резуль-
татам состоявшихся этапа или этапов с меньшим 
риском для себя, либо ждать, пока ФИА сама 
предпримет ряд мер и откроет дисциплинарное 
производство. Последнее, собственно, и произо-

шло в рассмотренном нами деле «Ferrari and fuel-
flow regulations». 
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Ф
инансовая система государства явля-
ется важнейшим элементом рыноч-
ного хозяйства. Активно развивающа-

яся в последние годы деятельность организаций, 
действующих по принципу финансовых пирамид, 

имеет массовый характер и приносит ущерб как 
экономике страны в целом, так и большому числу 
людей, что свидетельствует о необходимости раз-
работки эффективных направлений противодей-
ствия их деятельности. В связи с чем особую акту-
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альность представляет изучение международных 
аспектов борьбы с финансовыми пирамидами.

Изначально категория «финансовая пира-
мида» использовалась для обозначения развитой 
финансовой сети с централизованным контролем 
(например, «Н.М. Ротшильд энд санз» стоит у 
самой вершины гигантской финансовой пира-
миды»). Английский эквивалент (pyramid scheme) 
употреблялся для обозначения жульничества уже 
в 1970-х годах [1]. 

Под финансовой пирамидой (схема Понци) 
понимается форма инвестиционного мошенниче-
ства, которая включает выплату предполагаемой 
прибыли существующим инвесторам из фондов, 
собранных у новых инвесторов. Организаторы 
схемы Понци часто привлекают новых инвесторов 
обещаниями инвестировать собранные фонды в 
проекты с высоким коэффициентом возврата 
инвестиций и минимальным риском. Во многих 
схемах Понци вместо полноценного инвестирова-

ния мошенники заняты привлечением новых 
денежных средств, с помощью которых они осу-
ществят обещанные выплаты ранним инвесторам 
и присвоят часть этих фондов для личного исполь-
зования [2].

Таким образом, важным фактором для пира-
миды является получение дохода не от объектив-
ного роста ценности, возникающего, например, 
при реальном инвестировании, а за счет новых 
участников. Кроме этого в пирамиде есть цен-
тральное звено – бенефициар скама (scam – 
«афера», «мошенничество»), который в конечном 
счете извлекает для себя максимальную выгоду. 
Скам – это также инвестиционный инструмент, 
который по какой-либо причине прекратил выпол-
нять обязательство перед инвесторами.

В табл. 1 приведены примеры ответствен-
ности и меры наказания за организацию финан-
совых пирамид в некоторых зарубежных странах 
[3].

Страна Ответственность и меры наказания Дополнительные меры

Китай Уголовную ответственность несут не только организа-
торы, но и все лица, пытающиеся привлечь других 
людей к участию в финансовой пирамиде и понимающие 
свою выгоду от вступления новых участников в пира-
миду, т.е. все зазывалы, получающие свои проценты от 
взносов новых участников. В зависимости от оценённого 
ущерба за создание финансовой пирамиды могут прису-
дить смертную казнь

В апреле 2018 г. выделены средства 
для дополнительной работы с 
целью уничтожения онлайн-пира-
мид параллельно с добычей твёр-
дых доказательств преступной дея-
тельности мошенников в реальной 
жизни

Канада, 
Франция

Акт о конкуренции, направленный на борьбу с денеж-
ными пирамидами. В случае неисполнения требований 
этого закона участники подобной структуры будут обви-
нены в мошенничестве, оштрафованы на сумму до 200 
тыс. канадских доллю или лишены свободы сроком на 
один год, а при наличии признаков финансовой пира-
миды срок тюремного заключения может быть увеличен 
до пяти лет

Германия Пожизненное тюремное заключение для организаторов 
инвестиционной пирамиды. Закон запрещает “вербо-
вать” участников в структуры, где доход происходит от 
взносов других участников, и предусматривает наказа-
ние в виде лишения свободы на срок до двух лет или 
штрафа. Кроме того, предусмотрено наказание и просто 
за попытку создать такую структуру

США Организатор финансовой пирамиды может получить по 
приговору суда боле 100 лет тюрьмы с полной конфиска-
цией имущества. Конфискуют имущество и записанное 
на родственников. Фактически организатора пирамиды 
ждет пожизненное заключение, а его близких родствен-
ников - нищета

Существует подразделение по 
борьбе с мошенничеством, деятель-
ность которого подробно освеща-
ется на специальном сайте 
StopFraud.Gov. Там можно запол-
нить форму и пожаловаться на эко-
номические преступления. Там же 
размещены советы о том, как обезо-
пасить себя и свои сбережения 
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Мировая практика на сегодняшний день 
выработала большой арсенал средств и направ-
лений борьбы с финансовыми пирамидами, кото-
рые можно систематизировать следующим обра-
зом [4]: 

1) совершенствование законодательства;
2) повышение уровня общей грамотности 

населения; 
3) координация работы различных феде-

ральных и региональных структур по пресечению 
деятельности финансовых пирамид; 

4) выработка общей методики судебного 
разбирательства по делам о финансовых пирами-
дах и организацию дополнительной подготовки 
следователей по данному направлению; 

5) разработка и внедрение прикладных про-
грамм, имеющих в своем арсенале функции, 
позволяющие посредством определенных крите-
риев анализировать информацию на предмет 
недобросовестных практик поведения на откры-
том рынке.

В рамках настоящей статьи более подробно 
остановимся на международных аспектах повы-
шения уровня общей грамотности населения, 
поскольку, например, в России она остается на 
очень низком уровне.

Анализ данных Комитета по розничным 
инвесторам Международной организации комис-
сий по ценным бумагам (International Organization 
of Securities Commissions, IOSCO)1, выявил, что в 
международной практике используются следую-
щие методы повышения финансовой грамотно-
сти: 

1) реклама в средствах массовой информа-
ции, т.е. по телевизору, радио, в газетах и журна-
лах; 

2) распространение информационных бро-
шюр; 

3) реклама в Google и Facebook. Такой метод 
используют в Бельгии, в частности, такой органи-
зацией, как Управление финансовых услуг и рын-

ков Бельгии (Financial Services and Markets 
Authority) и в Канаде такой организацией, как 
Комиссия по ценным бумагам провинции Онтарио 
(Ontario Securities Commission); 

4) проведение просвещающих мероприятий: 
конференции, тренинги и семинары;

5) разработка и использование специализи-
рованных веб-сайтов; 

6) персональный подход. Например, инфор-
мирование по телефону: в Германии этим занима-
ется, в частности, Федеральное управление 
финансового надзора Германии (BaFin); 

7) проведение розыгрышей. Данный метод 
используется в том же Федеральном управлении 
финансового надзора Германии; 

8) распространение информации через при-
ложение в телефоне. Данный метод используется 
в Малайзии такой организацией, как Комиссия по 
ценным бумагам Малайзии (Securities 
Commission); 

9) сотрудничество с заинтересованными 
сторонами. Данный метод используется в Нидер-
ландах такой организацией, как Управление по 
финансовым рынкам Нидерландов (Authority for 
the Financial Markets); 

10) использование социальных сетей; 
11) сотрудничество с учителями и препода-

вателями в продвижении финансовой грамотно-
сти. Данный метод используется в Швеции такой 
организацией, как Финансовая инспекция (Finans 
inspektionen); 

12) распространение информации с помо-
щью подкастов. Данный метод используется в 
США такой организацией, как Служба регулирова-
ния отрасли финансовых услуг (Financial Industry 
Regulatory Authority).

Частота использования тех или иных мето-
дов по сведениям Комитета по розничным инве-
сторам Международной организации комиссий по 
ценным бумагам1 представлена на рис. 1.

1  Комитет по розничным инвесторам Международной организации комиссий по ценным бумагам. Лучшие 
практики повышения финансовой грамотности и информированности о рисках инвестирования // Официальный 
сайт Комитета по розничным инвесторам Международной организации комиссий по ценным бумагам. [Электрон-
ный ресурс] - Режим доступа: https://www.iosco.org/ (дата обращения 08.02.2021).2  Составлено автором статьи.

2    Комитет по розничным инвесторам Международной организации комиссий по ценным бумагам. Доклад по 
результатам исследования о существующих каналах информирования во избежание мошенничества на финансо-
вом рынке // Официальный сайт Комитета по розничным инвесторам Международной организации комиссий по 
ценным бумагам. [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.iosco.org/ (дата обращения 08.02.2021).
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Рис. 1. Способы повышения финансовой грамотности населения, применяемые 
в мировой практике

Во многих международных организациях 
имеется большой перечень печатных образова-
тельных и научных публикаций, которые бес-
платны и доступны для заказа онлайн. Публика-
ции также предоставляются через партнерские 
отношения с другими учреждениями, некоммер-
ческими организациями, библиотеками и финан-
совыми учреждениями. Почти все зарубежные 
организации по противодействию финансовым 
пирамидам публикуют учебные материалы для 
инвесторов в Интернете. Так же для повышения 
финансовой грамотности используются информа-
ционные бюллетени. Они часто распространя-
ются посредниками: консультантами по инвести-
циям и юридическими фирмами.

Рассмотрим некоторые зарубежные при-
меры повышения финансовой грамотности насе-
ления. Так, Управление по финансовым рынкам 
Нидерландов, получив список жертв мошенниче-
ства от криминальных авторитетов, связалось с 
пострадавшими лично, чтобы предотвратить 
повторное участие в финансовой пирамиде. Так 
же представитель данной организации появля-
ется в телевизионных программах, посвященных 
финансовому мошенничеству, в котором Управле-
ние по финансовым рынкам Нидерландов играет 
ключевую роль в правоприменительных дей-
ствиях1.

Управление по финансовым рынкам Кве-
бека использует популярную телевизионную лич-
ность для продвижения борьбы с финансовыми 

1  Там же. 

пирамидами в популярном телешоу «Сделка или 
нет» (Deal or No Deal). Так же официальный пред-
ставитель Управления по финансовым рынкам 
ведет 30-секундный рекламный сегмент, который 
появляется непосредственно перед окончатель-
ным предложением ведущего и не сопровожда-
ется какой-либо другой рекламой2.

Некоторые зарубежные организации рас-
пространяют информацию о финансовых пирами-
дах через социальные сети. Twitter и Facebook 
являются платформами социальных сетей, кото-
рые чаще всего используются для передачи сооб-
щений по повышению финансовой грамотности.

Так же хотелось бы остановиться на некото-
рых зарубежных креативных и инновационных 
методах просвещения населения о финансовом 
мошенничестве3. 

1. Комиссия по ценным бумагам Малайзии 
имеет мобильное приложение, которое обеспечи-
вает пользователи информацией и инструмен-
тами для немедленной идентификации лицензи-
рованных организаций на финансовом рынке и 
средства для контакта с соответствующими регу-
лирующими органами.

2. Служба регулирования отрасли финансо-
вых услуг США разработала казуальную видеои-
гру «CON’EM If you can», в которой игроки узнают 
о признаках мошенничества, в т.ч. о ключевых 
тактиках убеждения, принимая на себя роль 
мошенника. Игра запущена в 2015 г. и доступна 

2  Там же. 
3  Там же. 
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для потребителей на сайте www.conemifyoucan.
org и в магазинах приложений на смартфонах. 

3. Комиссия по ценным бумагам Онтарио 
выпустила онлайн игру под названием «Cranial 
Cash Clash». Вопросы с несколькими вариантами 
ответов проверяют игроков по широкому кругу 
финансовых тем, в т.ч. по мошенничеству. Игроки 
узнают в ходе игры больше о финансовом мошен-
ничестве, в т.ч. о финансовых пирамидах, с помо-
щью советов, подсказок и ссылок на дополнитель-
ную информацию [5].

Анализ, проведенный в настоящей статье, 
позволяет прийти к выводу, что, несмотря на 
достаточно высокий уровень финансовой грамот-
ности населения за рубежом, финансовые пира-
миды до сих пор распространены, потому что они 
легко подстраиваются под новые условия и поль-
зуются несовершенством действующего законо-
дательства. При этом из опыта других стран 
видно, что даже пожизненные сроки и смертная 
казнь не пугают организаторов рассматриваемого 
вида финансового мошенничества. 

Кроме того, наличие финансовых пирамид 
зависит напрямую от числа людей, которые верят 
в быстрое преумножение денег без особых уси-
лий: ни физических, ни умственных. В связи с чем, 
по нашему мнению, кроме использования уже 
имеющихся средств борьбы с финансовыми пира-
мидами, изучить и имплементировать зарубеж-
ный опыт, адаптировав его к нашим реалиям, для 
повышения финансовой грамотности населения, 
чтобы сами граждане не допускали возможности 
«заманить» себя в финансовую пирамиду.  
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АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

Аннотация. Инвестиционный анализ занимает особое место почти в каждой отрасли 
хозяйствования. Финансовая и экономическая выгода, стабильность экономического роста 
является основным смыслом деятельности организаций. А хозяйственная деятельность 
многих организаций зависит от инвестиций. Инвестирование в отрасль АПК для многих 
инвесторов непривлекательная деятельность, так как связана с большими рисками. не 
зависящими от деятельности человека. Агропромышленный комплекс в России остается 
главным ресурсом жизнедеятельности страны, но на протяжении многих лет его пресле-
дуют различные проблемы, которые мешают повышению эффективности и планомерно-
му развитию. Многие проблемы может решить инвестирование данной сферы экономики. 
Инвестиционный анализ, его приемы и методики, сделанные на его основе выводы помогут 
инвесторам в принятии решения и выборе направлений инвестирования.
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Annotation.  Investment analysis occupies a special place in almost every industry. The finan-
cial and economic benefits, the stability of economic growth are the main meaning of the activities of 
organizations. And the economic activities of many organizations depend on investments. Investing 
in the agro-industrial industry is unattractive for many investors, as it involves large risks. independ-
ent of human activity. The agro-industrial complex in Russia remains the main resource of the coun-
try’s life, but over the years it has been plagued by various problems that hinder efficiency and sys-
tematic development. Many problems can be solved by investing in this sphere of the economy. The 
investment analysis, its methods and methods, the conclusions made on its basis will help investors 
in making a decision and choosing investment directions.
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О
сновной отраслью экономики России 
является агропромышленный ком-
плекс(далее-АПК). Продукты питания 

нужны всем, существование агропромышленного 
комплекса существенно влияет на жизненный 
уровень населения в целом, не только лиц, прожи-
вающих на селе. На сегодняшний день в сельском 
хозяйстве России задействовано свыше 520 млн 
га земель, среднегодовое число работающих в 
сельском хозяйстве превышает 38 млн. человек. 
Валовая продукция в фактических ценах состав-
ляет 3,5 трлн руб. Производится:  

-  78 млн т. зерновых и зернобобовых культу;
- 31 млн т. картофеля;
- 11,5 млн т. овощей;
-  8 млн т. скота и птицы;
-  30 млн т. молока. 
Производимая продукция по большей части 

позволяет удовлетворить жителей страны  про-
дуктами питания. Однако без финансовых влива-
ний продовольственная безопасность может быть 
под угрозой. 

Осуществление экономической деятельно-

сти в сфере АПК сопряжено определенными 
рисками, которые связаны с:

- недостаточным развитием рыночной 

инфраструктуры;
- недостаточно развитыми системами управ-

ления;

- недостатком производственных мощно-
стей;

- необеспеченность специалистами;

- отсутствием конкурентоспособности;
- затратностью производства и т.п.
Существуют значительные риски вложения 

средств в АПК. Совокупность всех перечисленных 
факторов приводит к низкой привлекательности 
АПК для инвесторов. Практически невозможно 

организации, производящей продукцию сельского 
хозяйства, за исключением перерабатывающих 
организаций, привлечь инвестиции с целью разви-

тия. Основной формой инвестиций в АПК явля-
ется государственная поддержка.
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На данный момент времени государством 
разработаны федеральные целевые программы 
направленные на развитие АПК. Многие организа-
ции разного уровня уже принимают участие в раз-
витии национального проекта «Развитие АПК». 
Однако принятых мер, как показывает практика, 
недостаточно, необходимо привлекать рыночные 
механизмы финансирования АПК и прямые инве-
стиции.  

Инвестициям в сфере АПК характерен мно-
гофункциональный характер, который направлен 
на производственные накопления, разнообразие 
ассортимента, совершенствование качества и 
конкурентоспособности продуктов и услуг. 

Инвестициям в сфере АПК присущи такие 
основные принципы, как значительность вопроса 
развития АПК, комплексность всех эффектов про-
изводства, полезность. 

Развитие системы управления АПК позволит 
реализовать в первую очередь информационное 
обеспечение учетных систем организации, что 
позволит на основании полученной информации 
анализировать и контролировать эффективность 
текущих процессов производства. 

  Основой системы управления является 
система принципов управленческого учета, её 
образуют две группы принципов:

1. Базовые, сформулированные для целей 
финансового(бухгалтерского) учета.

2. Специфические.
Первая детально описана в стандартах бух-

галтерского учета. 
Ко второй группе относятся такие основные 

принципы как:
- оперативность, конфиденциальность и 

полезность информации;
- гибкость системы управленческого учета и 

ее движение на перспективу;
- делегирование ответственности и мотива-

ция исполнителя;
- управление по отклонениям;
- оптимальная контролируемость показате-

лей внутренней отчетности.
В целом, система управления должна вклю-

чать помимо всех видов деятельности АПК еще и 
инвестиционную деятельность. Необходимо 
встроить в существующий управленческий анализ 
инвестиционный анализ, для эффективного его 
проведения необходима детальная информация о 
статьях затрат.

Инвестирование-это интегрированный про-
цесс, который должен сопровождаться рацио-
нальностью и чётким анализом, необходимым на 
всех уровнях принятия инвестиционного решения: 
от выявления потенциала сложившейся инвести-
ционной ситуации до мониторинга реализован-

ного инвестиционного решения с последующим 
контролем и анализом.

 Существуют различные виды инвестицион-
ного анализа:

1. По объему (анализируется объем полный, 
объем тематический);

2. По структуре проведения (внешний, вну-
тренний);

3. По объекту (деятельность структурных под-
разделений, анализ отдельных операций);

4. По глубине (экспресс-анализ, фундамен-
тальный);

5. По срокам проведения. 
Инвестиционный анализ использует практи-

чески все существующие методики анализа, 
основным методом служит дисконтирование

Способы инвестиционного анализа можно 
разделить на четыре направления:

- вертикальный;
- горизонтальный;
- факторный;
- сравнительный.
Инвестиционную возможность позволяет 

проанализировать вертикальный анализ. Гори-
зонтальный анализ позволяет оценить чаще всего 
темпы роста, сравнить с предыдущими перио-
дами, рассчитать тренд в динамике. Влияние раз-
личных факторов позволяет изучить факторный 
анализ. 

 Сравнительный инвестиционный анализ 
наиболее эффективен при  сопоставлении (срав-
нении) анализируемых показателей инвестицион-
ной деятельности (инвестиций) с другими анало-
гичными показателями.

Инвестиционный анализ направлен на полу-
чение информации и дает возможность принятия 
правильного решения, получения верных выво-
дов. Для крупных организаций АПК инвестицион-
ный анализ необходимо проводить в полном объ-
еме с целью анализа происходящих процессов и 
явлений в инвестиционной деятельности. 
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Аннотация. В статье обосновывается необходимость психологического отбора кан-
дидатов для работы специалистами взрывотехниками и их психологическое сопровожде-
ние в ходе профессиональной деятельности. Определены факторы, влияющие на психиче-
ское состояние и обозначены требования, предъявляемые к индивидуально-психологиче-
ским качествам кандидата. Представлен вариант работы по психологическому отбору 
кандидатов и психологическому сопровождению сотрудников в инженерно-технические 
подразделения.
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Annotation. The article substantiates the need for psychological selection of candidates for 
work as specialists in explosives and psychological support of their professional activities. The fac-
tors influencing the mental state are determined and the requirements for the individual psychologi-
cal qualities of the candidate are indicated. A variant of work on the psychological selection of candi-
dates and the support of employees in engineering and technical departments is presented.
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В 
практической деятельности при выпол-
нении повседневных задач по работе с 
взрывоопасными предметами или во 

время обучения при выполнении практических 
упражнений связанных с проведением взрывных 
работ специалисты очень часто совершают 
ошибки в ситуациях, которые являются доста-
точно простыми и не требуют серьезного анализа 
ситуации, а действия отточены до автоматизма. 
Причем промахи такого характера совершают 
специалисты, имеющие высокий уровень теорети-
ческой подготовки. Подобные случаи происходят 
не только с новичками, но и с достаточно опыт-
ными специалистами.

Это объясняется психологической неустой-
чивостью, неспособностью контролировать стрес-
совую ситуацию.

Участились случаи, когда специалисты, име-
ющие значительный опыт работы во взрывотехни-
ческом подразделении начинают «бояться» выез-
дов, сопряженных с реальной опасностью, всяче-
ски стараются устраниться. Происходит т.н. «выго-
рание», специалисты не выдерживают 
воздействия различных агрессивных факторов, 
влияющих на психику. В результате, у них прояв-
ляются растерянность, ухудшение психических 
функций: наблюдательность, находчивость, ухуд-
шается скорость реакции и работа памяти, проис-
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ходит потеря самоконтроля. Все это происходит 
из-за отсутствия психологического сопровожде-
ния и реабилитации специалистов. 

Из опроса слушателей установлено, что при 
назначении на должность специалиста взрыво-
техника, любого звена, они не проходили никакого 
психологического отбора. Как правило, кандидата 
на должность в инженерно-техническое подразде-
ление подбирают, руководствуясь, например, его 
желанием, наличием профильного образования, 
опыта службы в армии, хорошими характеристи-
ками сослуживцев и т.п. Достаточно часто канди-
датов «навязывают» руководители подразделе-
ний. При этом упускают очень важный вопрос пси-
хологической профессиональной пригодности. 
Бытует мнение, раз он прошел отбор в подразде-
ление по общим требованиям, предъявляемым к 
бойцу спецподразделения, то этого достаточно. 
Тем самым, упускают тот момент, что для работы 
во взрывотехническом подразделении требуются 
кандидаты, отвечающие повышенным требова-
ниям к бойцу, обусловленным работой в особых 
условиях.

В целом, особые условия (факторы), влияю-
щие на профессиональную деятельность специа-
листа взрывотехника, можно охарактеризовать 
как:

 — работа в условиях (обстоятельствах), когда 
присутствует постоянная угроза жизни и здо-
ровью специалиста. Причем не только при 
выполнении боевых задач с взрывными 
устройствами, но и во время учебных заня-
тий и повседневной служебной деятельно-
сти. Например, любая ошибка во время 
обращения с взрывчатыми веществами или 
средствами инициирования чревата непред-
сказуемыми последствиями;

 — решения специалист должен принимать 
самостоятельно и ошибиться он не может. 
Цена ошибки в большинстве случаев – жизнь 
и здоровье, как самого специалиста, так и 
окружающих;

 — любая ситуация, в которой работает специа-
лист. индивидуальна. Нет шаблона, изучив 
который, можно ее разрешить. При этом 
первоначальное положение дел может 
постоянно усложняться. Специалист не 
всегда в состоянии предвидеть их развитие;

 — нахождение в состоянии постоянной готов-
ности к действиям в экстремальных ситуа-
циях. Специалист находится в постоянном 
ожидании к выполнению своих задач. При-
чем не только на дежурстве, он должен быть 
готов заменить коллегу, внезапно вклю-
читься в работу на любом этапе проводимых 
мероприятий;

 — специалист должен соответствовать требо-
ваниям не только как представитель взрыво-
технического подразделения, но и отвечать 
требованиям, предъявляемым к обычному 
бойцу спецподразделения. Говоря другими 
словами, он совмещает в своей деятельно-
сти различные профессии;

 — специалист должен обладать большим объ-
емом знаний в различных областях науки, 
постоянно поддерживать высокий теорети-
ческий и практический профессиональный 
уровень;

 — решения принимаются в максимально корот-
кий промежуток времени, очень часто в 
условиях его отсутствия;

 — необходимость обработки и анализа огром-
ного количества информации;

 — работа в условиях агрессивной среды. Как 
природные факторы, так и повышенные пси-
хофизиологические нагрузки.
Отсюда можно сформулировать основные 

требования, которые предъявляются к индивиду-
ально-психологическим особенностям кандидата. 
Кандидат должен:

 — иметь высокую мотивационную составляю-
щую (глубочайшее осознание своего значе-
ния и важности выполняемых возложенных 
на него задач, относиться к профессии с 
любовью, осознанное стремление к преодо-
лению различных трудностей);

 — обладать чертами характера, свойствен-
ными для сильной личности (постоянная 
готовность к совершению рискованных дей-
ствий, уверенность в своих знаниях и прак-
тических навыках, повышенная ответствен-
ность за принимаемые решения, безогово-
рочная готовность прийти на помощь кол-
леге (пострадавшему) даже ценой своего 
здоровья, смелость и решительность);

 — уметь максимально мобилизовать все вну-
тренние ресурсы для выполнения постав-
ленной задачи; 

 — уметь воспринимать большое количество 
информации, анализировать ее, прогнози-
ровать развитие ситуации и порядок дей-
ствий на несколько шагов вперед;

 — контролировать свои эмоции и общее состо-
яние в целом, иметь повышенную стрессоу-
стойчивость;

 — иметь повышенную устойчивость к различ-
ным агрессивным факторам;

 — уметь и не бояться принимать самостоя-
тельные решения. Решения принимать 
быстро и своевременно;

 — быстро ориентироваться в случае внезапной 
смены обстановки;

 — иметь нестандартное мышление;
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 — быть готовым к монотонной напряженной 
работе.
Работа по психологическому отбору канди-

датов и сопровождению сотрудников в инженер-
но-технические подразделения должна осущест-
вляться в несколько последовательных этапов:

Первый этап. Профессиональный 
психологический отбор кандидатов

На данном этапе с применением различных 
методик, исходя из требований, предъявляемых к 
специалисту (специфики деятельности, подразде-
ления), необходимо установить пригодность кан-
дидата к предполагаемой деятельности, совме-
стимость с коллективом, возможность его обуче-
ния, способность и желание к самосовершенство-
ванию [1]. 

Очень важно определить мотивацию канди-
дата. Например, искаженная мотивация вроде 
желания обогатиться, получая денежные над-
бавки, выплачиваемые взрывотехникам, одно-
значно является противопоказанием для службы 
в подразделении. Немаловажно установить 
совместимость кандидата с членами будущего 
коллектива. Отношение членов коллектива друг к 
другу напрямую влияет на качественный уровень 
выполняемых подразделением задач. 

На данном этапе работа проводится специа-
листами психологами.

Результатом исследования могут быть сле-
дующие рекомендации для дальнейшего исполь-
зования кандидата:

– годен, рекомендован к самостоятельной 
работе;

– годен (ограничено годен), может использо-
ваться для работы в составе подразделения 
только под руководством более опытного 
сотрудника;

– не рекомендуется к работе в данном подраз-
делении.

Второй этап. 
Психологическая подготовка

Осуществляется психологом совместно с 
командиром подразделения, а также во время 
обучения в учебных заведениях в рамках реали-
зации программ профессионального обучения 
(повышения квалификации) специалистов взры-
вотехников различного звена. Мероприятия 
направлены на формирование и укрепление эмо-
ционально-волевых качеств будущего специали-
ста. Ему необходимо помочь «раскрыться» и 
поверить в свои силы, способности. Самое глав-
ное - он должен ощутить, что способен принимать 
самостоятельные решения, в т.ч. во время воз-
действия стресс-факторов. Помимо теоретиче-
ской подготовки, специалисту необходимо создать 

условия, при которых должен произойти плавный, 
контролируемый переход к практической деятель-
ности. При этом условия должны быть макси-
мально приближенными к экстремальным.

Необходимо полностью исключить факты, 
когда специалиста сразу после окончания обуче-
ния допускают к самостоятельному выполнению 
задач. 

Результатом психологической подготовки 
необходимо считать – психологическая готовность 
специалиста к выполнению поставленных задач 
как в повседневной деятельности, так и в случае 
возникновения различных экстремальных ситуа-
ций.

Третий этап. Психологическое 
сопровождение деятельности

Его реализация должна быть направлена, в 
первую очередь, на поддержание психологиче-
ского здоровья сотрудников подразделения, 
создание сопутствующих психологических усло-
вий к успешной деятельности, поддержание и 
укрепление моральной и психологической готов-
ности к выполнению обязанностей. Работа должна 
быть направлена на исследование психологиче-
ского состояния специалиста с целью определе-
ния возможности к полноценному выполнению 
задач, а также выявление (установление) состоя-
ний, мешающих (препятствующих) профессио-
нальной деятельности, и установление причин их 
возникновения. При этом в случае необходимости 
производится коррекция психологического состо-
яния специалиста. 

В случае необходимости производится уста-
новление причин, повлекших неадекватное пове-
дение или отрицательно влияющих на психиче-
ское состояние специалиста, осуществляется их 
анализ с целью их нейтрализации и недопущения 
в будущем.

Психологическое сопровождение осущест-
вляется как во время непосредственного осущест-
вления профессиональной деятельности, так и на 
этапе подготовки к нему. Особое внимание необ-
ходимо уделять психологическому сопровожде-
нию специалистов, подвергшихся воздействию 
различных стресс-факторов и выполняющих 
задачи в экстремальных и приближенных к ним 
ситуациях. 

Одной из задач, решаемых на этом этапе, 
необходимо считать сопровождение лиц, прошед-
ших психологическую реабилитацию с цель не 
допустить рецидива.

Мероприятия третьего этапа осуществля-
ется штатным психологом, командиром подразде-
ления и реализуется непрерывно. Более тща-
тельно наблюдаются и обследуются специалисты, 
выполнившие реальные задачи по идентифика-
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ции, обезвреживанию, транспортировке и уничто-
жению реального взрывоопасного предмета, т.е. 
подвергшиеся чрезвычайным стрессовым нагруз-
кам.

Четвертый этап. Психологическая 
реабилитация.

Психологическая реабилитация специали-
стов, побывавших в состоянии сильного психоло-
гического стресса, является сложным многоэтап-
ным процессом, который должен объединять уси-
лия как самого реабилитируемого (реконвалес-
цента), так и работу различных специалистов 
психологов (реабилитаторов). Обязательно в дан-
ном процессе должен принимать участие коман-
дир подразделения. 

Цель психологической реабилитации: оказа-
ние своевременной психологической помощи, 
установление причин, повлекших возникновение 
проблем с психикой специалиста, максимально 
быстрое возвращение к выполнению профессио-
нальных обязанностей [2].

Это целый комплекс мероприятий, проводи-
мых с целью оказания своевременной помощи 
специалистам, состояние которых определено как 
психологическая дезадаптация или предболезнь. 
Могут проводиться как на месте возникновения 
обстоятельств, приведших к обозначенным 
последствиям, т.е. непосредственно на месте про-
ведения специальных мероприятий (в случае про-
ведении наиболее сложных мероприятий, требу-
ющих от специалиста максимальной концентра-
ции всех физических и психологических резервов, 
например, непосредственно на месте разминиро-
вания), так и после возвращения на место посто-
янной дислокации. Так же она может проводиться 
в специализированных учреждениях с привлече-
нием различных специалистов (в наиболее слож-
ных случаях). 

Для практической реализации реабилита-
ции должен быть использован весь ресурс под-
разделения, а именно кадровое (временный пере-
вод на должность с более «щадящим» графиком, 
временное отстранение от выполнения боевых 
задач, предоставление краткосрочного отпуска и 
т.п.) и ресурсное обеспечение (предоставление 
матпомощи и оказание содействия, необходимого 
для проведения реабилитационных мероприятий, 
и т.п.).

К проведению мероприятий по психологиче-
ской реабилитации необходимо относиться с 
должным пониманием со стороны как коллектива 
(окружающих), так и самого реабилитируемого [4]. 
Для этого необходимо командирам и психологам 
проводить разъяснительную работу. Необходимо 

довести до личного состава, что визит к психологу, 
психологическая реабилитация - это нормальное 
явление, такое же, как визит к терапевту с жало-
бами на температуру. Никаких негативных послед-
ствий для специалиста он не несет. Все домыслы, 
которые могут возникнуть в коллективе, есть про-
явление невежества и необразованности. В свою 
очередь, руководителям необходимо осущест-
влять контроль за психологическим здоровьем 
подчиненных и в случае обнаружения симптомов 
или каких-либо подозрений (неадекватное пове-
дение, происшествия внутри коллектива, семей-
ной жизни и т.п.) направлять их на прием к психо-
логу.

Проблемы психологического отбора и обе-
спечения психологической устойчивости специа-
листов взрывотехников сегодня остаются актуаль-
ными и требуют повышенного внимания. Практика 
показывает, что в большинстве подразделений ее 
игнорируют, а мероприятия по ее реализации про-
водят формально или не проводят вообще.

Необходимо помнить, что ошибка специали-
ста, допущенная по причине несоответствия тре-
бованиям профессиональной деятельности, 
может повлечь за собой большие материальные 
или моральные потери, а ее последствия чреваты 
опасностью для жизни и здоровья людей. 

Методы и приемы, которые можно использо-
вать в работе по психологическому отбору и все-
стороннему сопровождению деятельности специ-
алиста взрывотехника, успешно разрабатываются 
и внедряются в практическую деятельность одним 
из направлений психологии – экстремальной пси-
хологии.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ВНГ РФ 
К УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация. В статье приводятся результаты исследование понятия «готовность», 
«готовность военнослужащих ВНГ РФ к управленческой деятельности». В частности, в 
рамках исследования сделаны выводы о степени подготовки военнослужащих к управленче-
ской деятельности. Рассматривается структура готовности к управленческой деятель-
ности военнослужащих ВНГ РФ. Ряд авторов в исследованиях готовности военнослужащих 
ВНГ РФ к управленческой деятельности отмечают проблему несоответствия между ре-
альным и требуемым уровнем подготовки военнослужащих ВНГ РФ к управленческой дея-
тельности, что актуализирует важность проведения анализа сформированности готов-
ности к управленческой деятельности, профессиональных качеств военнослужащих, сте-
пени готовности выполнять поставленные задачи. Еще один важный аспект, что пред-
ставленные исследования по готовности военнослужащих ВНГ РФ к управленческой дея-
тельности частично противоречат друг другу, именно это подтверждает необходимость 
проведения исследований в данном направлении и определении единого актуального и эф-
фективного исследования в данной области.     

Ключевые слова: готовность, войска национальной гвардии, управленческая дея-
тельность.
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STUDY OF THE READINESS OF THE MILITARY PERSONNEL
 OF THE VNG OF THE RUSSIAN FEDERATION 

FOR MANAGERIAL ACTIVITIES

Annotation.  The article presents the results of the study of the concept of “readiness”, “read-
iness of the military personnel of the VNG of the Russian Federation for managerial activities”. In 
particular, the study draws conclusions about the degree of training of military personnel for mana-
gerial activities. The structure of readiness for managerial activity of the military personnel of the 
VNG of the Russian Federation is considered. A number of authors in the studies of the readiness of 
the military personnel of the VNG of the Russian Federation for managerial activities note the prob-
lem of inconsistency between the real and required level of training of the military personnel of the 
VNG of the Russian Federation for managerial activities, this actualizes the importance of analyzing 
the formation of readiness for managerial activities, the professional qualities of military personnel, 
and the degree of readiness to perform assigned tasks.

Key words: readiness, National Guard troops, management activity.

О
собенности современного общества, 
возрастающая роль военных силовых 
структур для обеспечения обще-

ственного правопорядка требуют высокого уровня 
подготовки специалистов, профессионализм кото-
рых не будет уступать профессионализму специа-
листов других стран.

Для военнослужащих национальной гвардии 
Российской Федерации критерии к профессио-
нальной подготовке и ряд профессионально важ-
ных качеств определяются такими документами, 
как Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 226–
ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской 
Федерации» [1], а также Приказом Федеральной 
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службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации от 21 января 2019 г.  № 9 [2]. Стоит 
отметить, что необходимость и важность форми-
рования и дальнейшего развития профессиона-
лизма военнослужащих национальной гвардии 
Российской федерации является опосредован-
ным требованиями социального заказа по обеспе-
чению военной безопасности, гарантированной 
защите Отечества.

      С успешностью деятельности и активно-
сти в ней личности связывают готовность в своем 
исследовании Е.М. Левин, В.А. Беловолов. Они 
определяют ее «как психологическое состояние 
личности, внутреннюю настроенность будущего 
офицера на определенное поведение при реше-
нии профессиональных задач, установку на актив-
ные и целесообразные действия, что является 
условием эффективности его будущей професси-
ональной деятельности» [6].

Новый аспект в понимании готовности мы 
обнаруживаем в работе А.М. Башлыкова, в кото-
ром готовность рассматривается и как предпо-
сылка, и как регулятор «реальной деятельности, 
обеспечивающий включенность субъекта в ее 
исполнение» [5, с. 127–130].

Нельзя не учитывать утверждение Б.Г. Анa-
ньева, который отмечает, что «готовность к дея-
тельности не может ограничиваться характери-
стиками мастерства и производительности труда, 
в тот момент, когда совершается соответствую-
щая деятельность». При оценке «готовности уче-
ный считает важным определение внутренней 
силы личности, ее потенциала и резерва», необ-
ходимых для повышения производительности 
профессиональной деятельности в будущем [3, 
432].

Во многих работах отмечается, что у чело-
века в деятельности проявляется готовность как 
устойчивая характеристика личности [7; 10; 11]. 
Она действует постоянно, но ее нужно формиро-
вать. Так, В.А.Митрахович, изучая состояние 
«готовность к деятельности» выделил «длитель-
ную готовность и временное состояние готовно-
сти», отмечая при этом три вида состояний: 
«обычную, повышенную и пониженную готов-
ность». Исследователем данная классификация 
психических состояний приводится по преоблада-
нию познавательных, волевых или эмоциональ-
ных психических функций [7, с. 439–445].

Учитывая вышеприведенные обобщения, 
сам собой напрашивается вывод о том, что раз-
личные подходы к понятию «готовность», обяза-
тельно включают качества личности и собственно 
деятельность, в которой они проявляются. Для 
военнослужащих данное понятие носит особый 
характер, это не только качества лично, а опреде-
лённое состояние, в котором каждый военнослу-

жащий должен постоянно находиться, при этом, 
чем выше звание военнослужащего, тем выше 
должен быть развит данный показатель. Готов-
ность военнослужащего к управленческой дея-
тельности – это еще и большая ответственность 
за здоровье и жизнь подчиненных.  

Поэтому вполне обоснованно К.К. Платонов 
подчеркивает: «Роль профессионального обуче-
ния как особой формы социального регулирова-
ния и сопровождения профессионализации лич-
ности. Качественный скачок в развитии человека, 
у него формируется готовность к профессиональ-
ной деятельности, структура профессионально 
важных качеств и система профессиональной 
деятельности» [9, с. 50–63].

Содержание готовности в деятельностным 
аспекте определяется, исходя из основных поло-
жений деятельностного подхода к организации 
управленческой деятельности. Она подчиняется 
общим закономерностям и принципам овладения 
деятельностью человеком [4, с. 43–46]. 

Содержание готовности в личностном 
аспекте связано с теми качествами личности, 
которые обеспечиваю успех решения тактических 
задач. Для решения этой проблемы мы обрати-
лись к получившей в отечественной науке доста-
точно широкое распространение профессиональ-
ной идентичности профессии. Она строится на 
знании положительных примеров управленческой 
деятельности военнослужащих из отечественной 
истории, высокую общественную значимость 
своей профессии; условия и перспективы службы; 
необходимые профессионально-важные каче-
ства; требования к современному военному про-
фессионалу; положительные образы для подра-
жания в служебной деятельности [8; 12; 13]. 

Итак, исследования в области готовности 
военнослужащих ВНГ РФ к управленческой дея-
тельности в первую очередь необходимо рассма-
тривать именно с профессиональных качеств 
военнослужащих, личностного отношения к управ-
ленческой деятельности, личностного настроя 
заниматься управленческой деятельностью, ком-
петентности и многих других факторов готовности 
военнослужащих к выполнению своих обязанно-
стей и поставленных задач. Именно уровень 
готовности и подготовки к решению сложнейших 
задач и четкого выполнения приказов основной 
показатель качества выполняемой деятельности 
военнослужащего. 

В процессе исследования данной темы были 
сделаны следующие выводы:

Во–первых, сформированность такого 
направления, как готовность военнослужащих 
ВНГ РФ к управленческой деятельности в настоя-
щее время изучено недостаточно. Ряд авторов 
показывают противоположные результаты, что 



170

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 1 • 2021

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

говорит нам о необходимости проведения допол-
нительных уточняющих исследований, проведе-
ния анализа и дальнейшее развитие данного 
направления.

Во–вторых, готовность военнослужащих 
ВНГ РФ к управленческой деятельности должна 
заключаться в нескольких важных личностных 
аспектах, таких как: готовность жертвовать соб-
ственным личным временем, интерес к управлен-
ческой деятельности и регулярное стремление в 
развитии и достижениях в данной области, уме-
ние управлять стрессами, умение управлять кол-
лективом, наличие развитых управленческих 
навыков,

По результатам проведенного исследования 
можно предложить следующие мероприятия для 
повышения готовности военнослужащих ВНГ РФ к 
управленческой деятельности:

1. Проведение мероприятий, направленных на 
развитие готовности военнослужащих ВНГ 
РФ к управленческой деятельности, умение 
воспитать и обучить, руководить подчинен-
ными, уметь разрешать конфликтные ситуа-
ции, умение преодолевать возникающие 
трудности в процессе несения службы;

2. Рекомендуется регулярно повышать уро-
вень профессионализма и повышать уро-
вень знаний в области управленческой дея-
тельности военнослужащими ВНГ РФ;

3. Изучение возможностей использования 
современных информационных, инноваци-
онных средств и знаний в рамках управлен-
ческой деятельности ВНГ РФ.
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ции. Однако в современных условиях наиболее важна их качественная сторона. Эффектив-
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ления талантами направлено на нейтрализацию основной проблемы организаций, которая 
заключается в оттоке высококвалифицированного персонала в другие компании. В статье 
рассмотрена эволюция кадровой терминологии, определены проблемы управления челове-
ческими талантами и элементы управления человеческими талантами для сохранения по-
тенциала работников.
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HUMAN TALENT MANAGEMENT

Annotation. Human resources are an integral part of the work of any organization. However, 
in modern conditions, their quality side is most important. The effectiveness of personnel is revealed 
primarily in their talents. The development of the concept of talent management is aimed at neutral-
izing the main problem of organizations, which consists in the outflow of highly qualified personnel to 
other companies. The article examines the evolution of personnel terminology, identifies the prob-
lems of human talent management and the elements of human talent management to preserve the 
potential of employees.

Key words: human resources, human capital, human talents, human potential, management 
of talents, personnel management, personnel work.

Д
вигателями эффективности хозяйство-
вания в разные периоды времени явля-
лись различные ресурсы. Существует 

определенный сценарий, по которому в послед-
ние время развивалось отношение к человече-
ским ресурсам. Проследить тенденцию измене-
ния концепции можно рассмотрев развитие тер-
мина «человеческий капитал» за период XIX - XXI 
вв.

В 1964 г. Г. Беккер вывел определение чело-
веческого капитала – «это имеющийся у каждого 
запас знаний, навыков, мотиваций. Инвестициями 
в него могут быть образование, накопление про-
фессионального опыта, охрана здоровья, геогра-
фическая мобильность, поиск информации» [1]. В 
1999 г. А.Н. Добрынин и С.А. Дятлов рассматри-
вают человеческий капитал как, «сформирован-
ный в результате инвестиций и накопленный чело-
веком определенный запас здоровья, знаний, 
навыков, способностей, мотиваций, которые целе-
сообразно используются в процессе труда, содей-
ствуя росту его производительности и заработка» 
[6]. А в 2018 г. В.Е. Гимпельсон говорит, что «поня-
тие человеческого капитала в узком смысле вклю-
чает в себя запас знаний, навыков и способно-
стей, которые могут использоваться нами как в 
трудовой деятельности, так и во время отдыха. 
Навыки могут иметь когнитивную природу, то есть 
быть итогом обучения, а могут быть не когнитив-
ными, социальными. В таком случае мы говорим о 
целом наборе качеств – об умении ставить цели и 
их добиваться, о мотивации, о взаимодействии с 
другими людьми, о самодисциплине, о склонности 

рисковать и готовности делать что-то сегодня 
ради отдачи в будущем и т.п».

Анализируя представленную терминологию, 
можно сделать вывод, что сначала человеческий 
капитал рассматривается с точки зрения наличия 
опыта и квалификации у работника, а впослед-
ствии уже учитываются личные особенности 
человека и его умения в разрезе возможности 
приносить прибыль организации. 

На протяжении рассматриваемого периода 
развивается идея человеческого капитала и 
потенциала, начинает встречается упоминание 
термина «интеллектуальный потенциал», однако 
его роль зачастую отводилась, в лучшем случае, к 
нематериальном активам и информационным 
ресурсам, несмотря на то что он неотделим от 
носителя.

Вначале “персонал” относился к категории 
еще одного инструмента производства, который 
может быть изменен или заменен в любое время. 
Ныне этот подход изменился, люди теперь рас-
сматриваются как незаменимый элемент успеха 
компаний. 

Экономический рост достигается не процес-
сами производства товаров, работ и услуг, а путем 
генерирования идей, т.е. с помощью интеллекту-
ального или творческого капитала.

В настоящий момент в системе управления 
человеческим капиталом используется термин 
«управление человеческими талантами», что под-
черкивает значимость человеческих ресурсов в 
организации.  Действия, осуществляемые органи-
зациями для привлечения наиболее перспектив-



174

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 1 • 2021

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

ных работников, их закрепления, сохранения – 
управление талантами.

Cambridge dictionary рассматривает термин 
«управление талантами» как “процесс привлече-
ния квалифицированных сотрудников в компанию 
и развитие навыков существующих сотрудников, 
предоставление им привлекательной зарплаты, 
условий труда и т. д.» [13].

«Сознательный, продуманный подход к при-
влечению и удержанию людей со способностями 
для удовлетворения текущих и будущих организа-
ционных потребностей. Управление талантами 
предполагает индивидуальное и организационное 
развитие в ответ на меняющуюся и сложную опе-
рационную среду» [2], - мнение Derek Stockley об 
управлении талантами.

Российские ученые, например, М. Армстронг, 
считают, что управление талантами - «примене-
ние интегрированной совокупности видов дея-
тельности, направленных на то, чтобы организа-
ция привлекала, удерживала, мотивировала и 
продвигала талантливых сотрудников, в которых 
она нуждается сейчас и в будущем» [5]. С.А. Кар-
ташов: «Попытка спрогнозировать, какие ресурсы 
понадобятся компании, и создать условия для их 
современного привлечения» [8]. 

Управление талантами – деятельность, 
сконцентрированная на развитии, поиске, сохра-
нении наиболее перспективных сотрудников, 
которые в дальнейшем смогут занять ключевые 
позиции в организации или способствовать разви-
тию бизнеса, решать наиболее сложные биз-
нес-задачи.  

В высших учебных заведениях остро стоит 
вопрос управления талантами. Для обеспечения 
высокого уровня образования требуется сочета-
ние соответствия качеств работника требованиям, 
предъявляемым к должности современными тен-
денциями развития экономики. Проводя свот-ана-
лиз, 55% вузов (из 30 изученных) отмечают, что 
одной из слабых сторон образовательных органи-
заций является ненадлежащий уровень компетен-
ций педагогических работников на уровне миро-
вых стандартов и в области цифровых техноло-
гий, а также старение научно-педагогического 
персонала [11].

На основании стратегий развития вузов 
можно сделать вывод о перспективах развития 
управления талантами в образовательных орга-
низациях.

Таблица 1

Анализ эффективности применяемых кадровых мероприятий

для развития и совершенствования персонала

Мероприятия 2020 2025 2030 2025 к 2020,
 %

2030 к 2020, 
%

Совершенствование конкурсных 
мероприятий

80 90 100 10 20

Формирование резерва (проведение 
конкурса в резерв) 10 50 75 40 65

Развитие связи с бизнес-сообще-
ством и приглашение наиболее 
успешных представителей бизнеса 
к сотрудничеству 

45 80 100 35 55

Вовлечение ведущих российских и 
зарубежных педагогов для труда в 
Университете в условиях реализа-
ции сетевых образовательных и 
научно-исследовательских про-
грамм

35 50 80 15 45

Развитие компетенций сотрудников, 
связанных с процессами цифрови-
зации профессиональной и управ-
ленческой деятельности

25 100 100 75 75
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Принятие порядка распределения 
ППС на стажировки в ведущие 
мировые научно-образовательные 
центры, а также обеспечение опла-
чиваемых отпусков для роста про-
фессиональных компетенций

15 80 100 65 85

Формирование новых компетенций, 
обеспечивающих эффективную 
интеграцию в мировое научно-обра-
зовательное пространство

25 58 90 33 65
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В рамках улучшения кадровой работы до 
2030 г. университеты установили задачи:

– создание эффективных конкурсных 
механизмов развития научно-педагогических 
кадров Университета;

– развитие компетенций сотрудников, 
связанных с процессами цифровизации, 
профессиональной и управленческой 
деятельности [10].
Управление талантами включает в себя сле-

дующие элементы:
– планирование управление талантами;
– поиск, привлечение, выявление человече-

ских ресурсов с высоким уровнем подго-
товки; 

– обеспечение возможности для обучения, 
подготовки и развития талантов;

– установление процессов управления эффек-
тивностью деятельности талантами;

– действия по мотивации талантов.
Стоит подчеркнуть, что сохранение потенци-

ала работника, обладающего определенным 
талантом, достигается посредством обучения в 
течение всей жизни.

Формирование концепции управления 
талантами направлено на нейтрализацию основ-
ной проблемы организаций, которая заключается 
в оттоке высококвалифицированного персонала в 
другие компании, что может привести к серьезным 
проблемам в функционировании организации, 
оттоку информации. 
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Р
езультаты прокурорских проверок пока-
зывают, что развитие предпринима-
тельской деятельности по-прежнему 

сдерживается множеством административных 
барьеров, которые обусловлены противоправ-
ными действиями должностных лиц [1]. Действен-
ным инструментов воздействия на чиновников в 
этом вопросе остается уголовная ответствен-
ность.

 Статистика говорит, что следственные 
органы и суды редко применяют эту норму по при-
чине сложности толкования диспозиции ст. 169 УК 
РФ и трудности в разграничении с должностными 
и коррупционными правонарушениями [2]. Основ-
ная проблема сотрудников правоохранительных 
органов – понять, что входит в понятия «незакон-
ное ограничение прав и законных интересов пред-
принимателей» и «незаконное ограничение само-

DOI 10.24411/2076-1503-2021-10128
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стоятельности или иное незаконное вмешатель-
ство в деятельность хозяйствующего субъекта». 
Вмешательством можно считать и противоправ-
ные действия при проведении проверок, напри-
мер, проверка вне плана проверок при опреде-
ленных обстоятельствах может стать таковой, и 
выдаче разрешений, так и прямые действия. 
Часто действия подпадают под нормы КоАП РФ, 
например, ст. 19.6.1, предусматривающая ответ-
ственность за несоблюдение должностными 
лицами органов государственного контроля (над-
зора), органов местного самоуправления, госу-
дарственных и муниципальных учреждений, осу-
ществляющих контрольные функции, требований 
законодательства о государственном контроле 
(надзоре), муниципальном контроле [3].

 Поскольку нет разъяснений Пленума Вер-
ховного Суда РФ, следователи, прокуроры, судьи 
вырабатывают собственную практику. Ситуация с 
выявлением преступлений улучшилась, когда 
прокуроры стали применять свои полномочия, 
предусмотренные п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ [4]. Напри-
мер, в 2016 г. прокуроры вынесли 30 мотивиро-
ванных постановлений о направлении материа-
лов в следственные органы для решения вопроса 
о возбуждении уголовного дела в рассматривае-
мом вопросе, по результатам рассмотрения в 75% 
случаев было возбуждено уголовное дело.

 В целом, материалы уголовных дел по ст. 
169 УК РФ, судебные приговоры позволяют опре-
делить, какие действия должностных лиц явля-
ются преступными. Несмотря на небольшое число 
уголовных дел по статье - воспрепятствование 
законной предпринимательской или иной дея-
тельности с вынесенным приговором, формы вме-
шательства могут быть разные. Практика сво-
дится к тому, что действия преступные если они 
наносят такой ущерб, который затрудняет веде-
ние бизнеса в привычном режиме.

Для понимания за какие действия в отноше-
нии чиновников были возбуждены уголовные 
дела, стоит рассмотреть приговоры в соответ-
ствии с формами воспрепятствования, перечис-
ленными в диспозиции ст. 169 УК РФ:

неправомерный отказ в выдаче специаль-
ного разрешения (лицензии) на осуществление 
определенной деятельности или уклонение от его 
выдачи;

неправомерный отказ в государственной 
регистрации индивидуального предпринимателя 
либо уклонение от их регистрации.

 В практике нет фактов привлечения к ответ-
ственности за отказ в выдаче разрешения или в 
регистрации, так как действия являются наиболее 
грубыми и сложно скрываемыми от прокуратуры и 
общественности. Поэтому такой способ давления 
выбирается редко, однако распространены слу-

чаи уклонения от выдачи лицензии под надуман-
ными предлогами нехватки документов, несоблю-
дения сроков и прочих; 

ограничение прав и законных интересов 
индивидуального предпринимателя или юридиче-
ского лица в зависимости от организационно-пра-
вовой формы.

В данном случае речь идет об уменьшении 
правоспособности предпринимателей в занятии 
любой не запрещенной законом экономической 
деятельности, ограничение выбора сферы дея-
тельности предпринимателя, кроме того, ограни-
чением прав и законных интересов можно считать 
действия, ограничивающие конкуренцию в целях 
лоббирования интересов определенных хозяй-
ствующих субъектов. Например: не выдавать раз-
решения на строительство ввиду регистрации 
юридического лица в другом регионе, требование 
не вступать в гражданско-правовые отношения с 
определенными субъектами, запрет на занятие 
определенными видами деятельности, надуман-
ные запреты на участие в аукционе, создание пре-
пятствий для равного доступа к финансам, при-
родным ресурсам и прочему.

Приговором районного суда города Красно-
ярска по ч. 1 ст. 169 УК РФ по делу № 10-21/2017 
от 23.05.2017 г. сотрудника государственного 
предприятия «Красноярское управление лесами» 
признали виновным за необоснованное ограниче-
ние участия в аукционах по нескольким эпизодам, 
назначив наказание по каждому из эпизодов 120 
часов обязательных работ.  Однако виновный был 
освобожден от уголовной ответственности в соот-
ветствии с п. «а» ч. 1 78 УК РФ (истечение сроков 
давности) [4].

Приговором центрального районного суда 
города Читы по ч. 1 ст. 169 УК РФ по делу № 
1-81/2017 от 09.06.2017 г. заместителя начальника 
Министерства РФ по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий по Забайкальскому 
краю признали виновным в необоснованном 
отказе в подключении предпринимателя к системе 
мониторинга пожарной безопасности, принужде-
ние к заключению гражданско-правового договора 
с конкретным учреждением, назначив наказание в 
виде штрафа в размере 200 000 руб. Однако вино-
вный был освобожден от уголовной ответственно-
сти в соответствии с п. «а» ч. 1 78 УК РФ [5];

 незаконное ограничение самостоятельности 
либо иное незаконное вмешательство в деятель-
ность индивидуального предпринимателя или 
юридического лица.

Приговором районного суда республики 
Татарстан по ч. 1 ст. 169 УК РФ по делу № 1-2/2017 
от 16.01.2017 г. начальника отдела инфраструк-
турного развития признали виновным в ограниче-
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нии выбора организации – проектировщика строи-
тельного объекта, мотивируя это отказом в выдаче 
разрешения на строительство, назначив наказа-
ние в виде 200 часов обязательных работ. В итоге, 
предприниматель обратился в рекомендованную 
чиновником организацию за вознаграждение в 
размере 50 тыс. руб.

Приговор суда по ч. 1 ст. 169 УК РФ № 
1-217/2017. О.В. Кислова, являясь должностным 
лицом федеральной государственной граждан-
ской службы, а точнее, инспектором Тольяттин-
ского отдела по надзору в электроэнергетике, 
вопреки своим обязанностям, достоверно зная о 
том, что работы, выполненные ООО без согласо-
вания «Методики», при проверке со стороны 
Ростехнадзора войдут в перечень нарушений, 
желая показать свою значимость, составила про-
ект отказа в согласовании указанной методики 
для ООО, тем самым ограничив осуществление 
предпринимательской деятельности ООО. Она же 
совершила получение должностным лицом лично 
взятки в виде денег за совершение действий в 
пользу взяткодателя в крупном размере [6]. Судом 
было назначено наказание: штраф 200 000 руб. 

Участковый отдела полиции МВД России по 
Нижегородской области потребовал в процессе 
процессуальной проверки предоставить для изу-
чения акты выполненных работ, расходные кассо-
вые ордера, наряд-заказы клиентов, зная, что 
вышеназванные документы не относятся к ее 
предмету. Приговором Дзержинского городского 
суда от 30.06.2016 г. № 1-347/2016 обвиняемый 
приговорен к 150 часам обязательных работ с 
лишением права занимать должности, связанные 
с осуществлением функции представителя вла-
сти, сроком на год по ч. 1 ст. 169 УК РФ.

Приговор Нижнекамского городского суда 
Республики Татарстан от 29.12.2016 г. № 
1-780/2016. Главный архитектор исполнительного 
комитета Нижнекамского муниципального района 
Республики Татарстан необоснованно отказал 
предпринимателю в согласовании наружной 
рекламы, осужден по ч. 1 ст. 169 УК РФ, штраф в 
размере 200 000 руб.

 Анализируя судебную практику, также можно 
проследить тенденцию, что ст. 169 УК РФ часто 
вменяется как дополнительная к статье - злоупо-
требление должностными полномочиями или 
получение взятки.

Приговор Канашского районного суда Чуваш-
ской Республики от 29.07.2019 г. № 1-05/2019. 
Директор муниципального унитарного предприя-
тия при исполнении им обязанностей директора 
МУП «Чистый город», используя служебное поло-
жение, из корыстных побуждений создал просро-
ченную задолженность перед потерпевшими ИП 
В.Н. Сергеевым (6 194 322 руб.), ООО «Экология 

(4 271 345 руб.), тем самым, ограничивая их само-
стоятельность, воспрепятствовал их законной 
предпринимательской деятельности, чем потер-
певшим причинен ущерб в крупном размере, а 
также в указанное время вопреки запрету, уста-
новленному законом, заключил договор с ООО 
«ДорСельСтрой», предоставляя этой организации 
своими действиями преимущества, ущерб явля-
ется крупным, т.к. превысил 1.5 млн руб., поэтому 
по этому эпизоду обвиняемый был осужден по ч. 2 
ст. 169 УК РФ, наказание - обязательные работы 
на 200 часов. Давая правовую оценку действиям 
подсудимого, являясь должностным лицом, 
используя свои служебные полномочия вопреки 
интересам МУП «Чистый город», из корыстной 
или иной личной заинтересованности, дал масте-
рам и начальнику производства обязательное для 
исполнения указание подписать акты о произве-
денной засыпке песочниц в количестве 264.38 т 
песка на сумму 88 038.54 руб., из которых 153.54 т 
песка на сумму 51 128 руб. 82 коп. фактически на 
песочницы не поступало. Давая такое указание о 
подписании актов о засыпке, подсудимый злоупо-
требил предоставленными ему должностными 
полномочиями по руководству предприятием и 
возможностью давать своим подчиненным обяза-
тельные для исполнения указания, используя их в 
целях незаконного извлечения выгод для индиви-
дуального предпринимателя. Часть 1 ст. 285 УК 
РФ относится к категории средней тяжести, по 
этому эпизоду суд назначил наказания в виде года 
лишения свободы [7].

Приговор Октябрьского районного суда г. 
Самары от 26.08.2019 г. № 1-360/2018. Старший 
оперуполномоченный отдела экономической без-
опасности и противодействия коррупции Управле-
ния МВД России по г. Самаре после отказа в воз-
буждении уголовного дела по материалам прове-
дённой доследственной проверки, в ходе которой 
у Общества изъяли семь системных блоков пер-
сональных компьютеров, по факту незаконного 
использовании в коммерческой деятельности 
ООО контрафактного программного обеспечения, 
вместо того чтобы отдать компьютеры законному 
владельцу, Туманов потребовал от представителя 
ООО за их возврат передать через посредника 
100 тыс. руб. Суд в соответствии с ч. 2 ст. 290 УК 
РФ назначил наказание в  виде двух лет лишения 
свободы, без штрафа, с лишением права зани-
мать должности на государственной службе, свя-
занные с выполнением организационно-распоря-
дительных либо административно-хозяйственных 
полномочий, на два года; по ч. 1 ст. 169 УК РФ 100 
час. обязательных работ за воспрепятствование 
законной предпринимательской деятельности.

 Трудность применения ст. 169 УК РФ состоит 
также в том, что оно является формальным и 
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ответственность наступает вне зависимости от 
наступления последствий. С точки зрения законо-
дателя любое действие, ограничивающее само-
стоятельность, права либо иное проявление вме-
шательства, является преступным. Вместе с тем, 
правоохранительные органы в основном воз-
буждают дела в случае, если нарушения привели 
к причинению прямого ущерба бизнесу, неполуче-
нию доходов, невозможности выполнить обяза-
тельства перед контрагентами. Помимо доказыва-
ния реальности ограничения прав, нужно также 
разобраться с умыслом, доказать его трудно в 
случае, если даже неправомерное решение 
чиновник принимает в рамках правового спора 
или из административного усмотрения. В связи с 
этим следственные органы квалифицируют по 
этой статье либо очевидные правонарушения, 
либо в нарушение судебного акта.

Доказывание факта реального ограничения 
прав во многом зависит от позиции предпринима-
теля по поводу существенности нарушений. Пас-
сивное отношение предпринимателей к отстаива-
нию своих прав также является причиной низкой 
выявляемости правонарушений. Нежелание всту-
пать в конфронтацию с органами власти и мест-
ного самоуправления, страх потерять бизнес, низ-
кий уровень доверия к правоохранительным орга-
нам склоняют предпринимателей в сторону согла-
шения с незаконными действиями чиновников, т.к. 
это менее рискованно для бизнеса, с их точки 
зрения. 

С 2016 г. с Генеральной прокуратурой РФ 
представителям бизнес-сообщества можно свя-
заться напрямую посредством электронной почты. 
Обращение в органы прокуратуры поможет не 
только точечно среагировать на нарушение прав 
отдельных предпринимателей, но и выявить 
системные правонарушения, организовывать про-
верку действий чиновников и дать правовую 
оценку по поводу наличия в действиях должност-
ных лиц признаков преступлений. 

 Несмотря на небольшую судебную практику, 
некоторые выводы по приговорам по ст. 169 УК РФ 
возможно сделать:

у следственных органов и прокуроров возни-
кают сложности толкования диспозиции ст. 169 УК 
РФ и трудности в разграничении с должностными 
и коррупционными правонарушениями. Основная 
проблема прокуроров – понять, что входит в поня-
тия «незаконное ограничение прав и законных 
интересов предпринимателей» и «незаконное 
ограничение самостоятельности или иное неза-
конное вмешательство в деятельность хозяйству-
ющего субъекта»;

поскольку нет разъяснений Пленума Вер-
ховного Суда РФ, следователи, прокуроры судьи 

вырабатывают собственную практику правопри-
менения статьи;

действия чиновника являются преступными, 
если они наносят такой ущерб, который затруд-
няет ведение бизнеса в привычном режиме;

в практике нет фактов привлечения к ответ-
ственности за отказ в выдаче разрешения или в 
регистрации, т.к. действия являются наиболее 
грубыми и сложно скрываемыми от прокуратуры и 
общественности;

статья 169 УК РФ часто вменяется как допол-
нительная к статье - злоупотребление должност-
ными полномочиями или получение взятки;

доказывание факта реального ограничения 
прав во многом зависит от позиции предпринима-
теля по поводу существенности нарушений. Пас-
сивное отношение предпринимателей к отстаива-
нию своих прав также является причиной низкой 
выявляемости правонарушений;

трудность применения ст. 169 УК РФ состоит 
также в том, что оно является формальным и 
ответственность наступает вне зависимости от 
наступления последствий. Вместе с тем, правоох-
ранительные органы в основном возбуждают дела 
в случае, если нарушения привели к причинению 
прямого ущерба бизнесу, неполучению доходов, 
невозможности выполнить обязательства перед 
контрагентами;

обвиняемых часто освобождают от наказа-
ния по причине истечения сроков давности;

по ч. 2 ст. 169 УК РФ был найден только один 
приговор, остальным инкриминируется ч.1 данной 
статьи;

из всех форм воспрепятствования, указан-
ных в диспозиции, на практике в приговорах про-
слеживается только две: ограничение прав и 
законных интересов индивидуального предприни-
мателя или юридического лица в зависимости от 
организационно-правовой формы и незаконное 
ограничение самостоятельности либо иное неза-
конное вмешательство;

в качестве наказания чиновникам вменяется 
либо нижняя граница штрафа в размере 200 тыс. 
руб., либо обязательные работы в объеме 100-
200 час., что не делает совершение преступления 
«невыгодным» для лица, обладающего служеб-
ными полномочиями.
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 В
опрос о обязательном наличии у пред-
ставителя лица, участвующего в судеб-
ном разбирательстве, высшего юриди-

ческого образования по своей сути не является 
новым. Дискуссии на эту тему периодически воз-
никали при этом результаты таких обсуждений 
носили противоречивый характер, что в конечном 
итоге отражалось как в нормотворческой деятель-
ности, так и в правоприменении. [11, 15] Исходя из 
принципов судопроизводства [17, с.36-40] идея 
обеспечить лиц, участвующих в судебном разби-
рательстве, гарантированной квалифицирован-
ной помощью представителя уже находила ранее 
свое воплощение в уголовно-процессуальном 
законодательстве и вызвала поддержку и одобре-
ние в научном сообществе. Однако то, что хорошо 
в тех условиях, где стороны разбирательства 
изначально неравны, а ценой оказания неквали-

фицированной помощи может стать привлечение 
гражданина к уголовной ответственности, не озна-
чает, что универсально применимо для всех 
отраслей процессуального права. В этой связи 
возникают сомнения в обоснованности примене-
ния такого подхода при рассмотрении граждан-
ских дел в арбитражном процессе в сочетании с 
теми принципами диспозитивности, добровольно-
сти, которые отличают гражданские споры в арби-
тражных судах с участием лиц, занимающихся 
предпринимательской деятельностью. 

После вступления в силу Федерального 
закона от 28.11.2018 № 451-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» [4] положения части 3 статьи 59 
Арбитражного процессуального кодекса Россий-
ской Федерации [3] (далее – АПК РФ), предусма-
тривающей требования к представителям, веду-
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щим дела в арбитражном суде, были дополнены 
условием об обязательном наличии у них высшего 
юридического образования либо ученой степени 
по юридической специальности. При этом законо-
датель сделал исключение для патентных пове-
ренных, арбитражных управляющих в делах о 
банкротстве, а также для иных лиц, указанных в 
федеральном законе. 

Названной нормой права в арбитражном 
процессе было закреплено правило о профессио-
нальном представительстве. Вместе с тем, из 
формулировки закона следует, что законодатель, 
допускает исключения из общего правила, причем 
список таких исключений является открытым. 

Постановлением Конституционного Суда 
Российской Федерации от 16.07.2020 № 37-П 
положения части 3 статьи 59, части 4 части 61 и 
части 4 статьи 63 АПК РФ в новой редакции при-
знаны не противоречащими Конституции Россий-
ской Федерации. [6] При этом суд пришел к выводу 
о том, что названные нормы права устанавливают 
минимальный стандарт обеспеченности участни-
ков арбитражного судопроизводства квалифици-
рованной юридической помощью в виде гаранти-
рованного участия в судебном разбирательстве 
профессионального представителя. С учетом 
изложенного поддержана правовая позиция, 
согласно которой лица, участвующие в арбитраж-
ном процессе, в качестве представителей должны 
обязательно иметь профессиональных юристов с 
высшим образованием.

Однако ровно шестнадцать лет назад в 
своем постановлении от 16.07.2004 № 15-П Кон-
ституционный Суд Российской Федерации при-
знал неконституционными положения части 5 ста-
тьи 59 АПК РФ, касающиеся профессионального 
представительства в АПК РФ, ссылаясь при этом 
на то, что указание на возможность участия в 
арбитражном процессе в качестве представите-
лей организаций только лиц, состоящих в штате 
организации, либо адвокатов ограничивает право 
доверителя выбирать иных представителей кроме 
перечисленных в упомянутой норме права. [5]

Невольно возникает сомнение в последова-
тельности официальной правовой позиции отно-
сительно права лица, участвующего деле, само-
стоятельно выбирать себе представителя.

В обоснование своих выводов Конституци-
онный Суд Российской Федерации в постановле-
нии от 16.07.2020 № 37-П разъяснил, что профес-
сиональное представительство не ограничивает 
право доверителя пользоваться услугами иных 
представителей, к которым не предъявляются 
квалификационные требования. Кроме того, суд 
сослался на схожесть такого подхода с подходами 
в иных отраслях права, в частности с уголов-
но-процессуальным законом. При этом за скоб-

ками остался вопрос о том, что бремя обеспече-
ния соблюдения минимального стандарта пред-
ставительства ложится на плечи лиц, участвую-
щих в деле, в виде дополнительных судебных 
расходов. Из положений части 4 статьи 15 УПК РФ 
[2], гарантирующей равенство сторон обвинения и 
защиты перед судом, следует вывод о том, что на 
досудебной стадии этого равенства нет. [16] Поэ-
тому равенство всех перед судом позволяет впо-
следствии устранить изначальное неравенство 
сторон. В арбитражном процессе при разбира-
тельстве гражданских дел изначально нет такого 
неравенства, поэтому формулировка статьи 8 
АПК РФ отличается. Согласно названной норме 
судопроизводство осуществляется на основе рав-
ноправия сторон. Это обусловлено тем, что нормы 
арбитражного процесса тесно взаимосвязаны в 
своих принципах, основополагающих критериях и 
понятийном аппарате с гражданским правом, пра-
воотношения в котором в силу пункта 1 статьи 1 
Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее – ГК РФ) [1] также основываются на при-
знании равенства участников регулируемых отно-
шений. Кроме того, положения пункта 1 статьи 9 
ГК РФ предусматривают, что граждане и юридиче-
ские лица по своему усмотрению осуществляют 
принадлежащие им гражданские права. Необхо-
димо также отметить, что предпринимательская 
деятельность по своей сути в соответствии с пун-
ктом 1 статьи 2 ГК РФ является самостоятельной 
и осуществляется на свой риск. [1]

Принимая во внимание то обстоятельство, 
что в административных правоотношениях и в 
уголовном процессе стороны изначально не 
равны, поэтому равенство всех лиц перед судом 
нивелирует первоначальное неравенство, в арби-
тражном процессе изначально такой ситуации не 
складывается. Кроме того, правила о профессио-
нальном представительстве в судебном процессе, 
имеющие значение при разбирательстве граждан-
ских дел в суде первой инстанции для мировых 
судей, районных судов в суде общей юрисдикции 
не обязательны. С учетом изложенного такая оза-
боченность законодателя вопросом обеспечения 
лиц, участвующих в арбитражном процессе, пред-
ставителями, являющимися профессиональными 
юристами вызывает удивление и интерес. Субъ-
екты судебного разбирательства, руководствуясь 
в своей деятельности нормами процессуального 
закона, в том числе принципом состязательности, 
в силу которых они несут бремя последствий 
совершения (несовершения) определенных про-
цессуальных действий, а также обладая процес-
суальной правоспособностью, вполне в состоянии 
сами решить в каком именно представителе они 
нуждаются, без излишней опеки со стороны госу-
дарства и навязывания им требований по выбору 
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кандидатуры защитника их интересов в суде. 
Вопрос, который возникает также при реализации 
норм закона, предусматривающих профессио-
нальное представительство, связан с необходи-
мостью представления документов о профессио-
нальном юридическом образовании при осущест-
влении некоторых процессуальных действий, 
например, таких как подача искового заявления 
или заявления о принятии обеспечительных мер, 
ходатайства о возвращении искового заявления.

Судебная практика по этому вопросу оконча-
тельно не сложилась. Так из содержания поста-
новлении Девятого арбитражного апелляционного 
суда от 24.09.2020 по делу № А40-50559/2020 сле-
дует, что отсутствие приложенного к иску диплома 
о высшем юридическом образовании не является 
основанием для оставления иска без движения. 
[10] Схожие подходы можно найти и в судебных 
актах Арбитражного суда Московского округа 
(например, по делу № А40-306872/2019). [7] Таким 
образом, суды Московского региона исходят из 
того, что диплом необходим при непосредствен-
ном участии в судебном заседании.

Аналогичная практика существует в Цен-
тральном округе, так в постановлении от 
15.07.2020 по делу № А36-10912/2019 суд касса-
ционной инстанции ссылается на отсутствие в 
статье 126 АПК РФ указания на приложение к 
исковому заявлению документов, подтверждаю-
щих наличие высшего юридического образования. 
[9] В постановлении Семнадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 14.05.2020 по делу № 
А50-4602/2020 указывается на то, что представле-
ние диплома о высшем юридическом образова-
нии является необходимостью. [8] В практике 
арбитражных судов Северо-Западного округа при-
нимались акты, поддерживающие как одну пози-
цию, так и другую. [14]

Правовая позиция, основывающаяся на 
необходимости представления документа о выс-
шем юридическом образовании вместе с иском, 
может быть дискуссионной, поскольку деятель-
ность представителя в арбитражном процессе не 
ограничивается только непосредственным уча-
стием в судебном разбирательстве. Обязанно-
стью представителя могут являться и действия, 
не требующие юридического образования, нося-
щие технический характер. Например, ознакомле-
ние с материалами дела и изготовление копий 
материалов дела, представление документов в 
канцелярию суда. Поскольку названные действия 
не требуют специального юридического образова-
ния участие в них профессиональных юристов 
только повышает размеры судебных расходов 
для сторон спора.

Суд, получив документы о высшем профес-
сиональном образовании, приобщает их наряду с 

другими документами к материалам дела. При 
этом законодатель не сформулировал четкую 
правовую позицию относительно необходимости 
представления копий дипломов о высшем образо-
вании сторонам в качестве документов, которые у 
них отсутствуют (ст. 264, 277 АПК РФ), например, 
при подаче апелляционной или кассационной 
жалоб, или в случае замены представителя. Воз-
никает также вопрос о соответствии данной нормы 
положениям Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» в части 
наличия у других лиц, участвующих в деле, воз-
можности хранить, обрабатывать или распростра-
нять среди неопределённого круга лиц сведений, 
относящиеся к персональным данным представи-
теля (физического лица) другой стороны. 

Другой вопрос, который возникает, в связи 
принятой нормой права, это её исполнимость. Ни 
для кого не секрет, что незаконный рынок продажи 
дипломов в стране по-прежнему процветает. В 
частности, в переходах московского метро можно 
довольно часто наблюдать людей с табличкой о 
продаже дипломов. Таким образом, нельзя исклю-
чать вероятность появления в судебном заседа-
нии такого «специалиста». В связи с этим требу-
ется отлаженная и эффективная методика 
быстрой проверки, позволяющая судьям получать 
информацию о дипломах, выдаваемых высшими 
учебными заведениями. Однако на текущий 
момент общей базы либо каких-либо программ, 
позволяющих быстро проверить такие сведения в 
распоряжении судей не существует. Поэтому, при-
нимая во внимание общую загруженность судов, 
особенно в крупных городских агломерациях, 
судья старается стадию проверки профессио-
нального образования представителя пройти мак-
симально быстро.  

С учетом изложенного такая проверка при-
нимает формальный характер, лишь дополняю-
щей общий документооборот. Помимо бумажного 
носителя данные документы должны быть вне-
сены еще в электронную базу материалов дела, 
что также увеличивает загруженность аппарата 
судов и тех подрядных организаций, которые 
занимаются сканированием документов. Учиты-
вая большой документооборот в судах документы, 
поступающие в материалы дела в ходе уже начав-
шегося процесса, зачастую не размещаются в 
электронной базе. Экономические споры требуют 
наличия у представителей сторон знаний в самых 
разных сферах предпринимательской и хозяй-
ственной деятельности, напрямую касающихся 
того сегмента экономики, в котором осуществляет 
свою деятельность субъект правоотношений, 
интересы которого защищаются в судебном споре. 
Профессиональные юристы довольно часто не 
располагают необходимым набором таких специ-
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альных знаний. К таким сведениям, например, 
можно отнести вопросы, требующие технической 
подготовки в спорах по железнодорожным пере-
возкам, ремонту подвижного состава и спорам, 
связанным с деятельностью железных дорог.

Исходя из логики изменений, касающихся 
профессионального представительства, внесен-
ных в арбитражное процессуальное законода-
тельство, в АПК РФ следует предусмотреть также 
и нормы об обязательном участии специалистов, 
имеющих профессиональные знания в сфере 
предпринимательской и хозяйственной деятель-
ности лица, чьи интересы защищаются в суде. 
Однако в данном случае этот вопрос оставлен на 
усмотрение сторон. Наиболее многочисленную 
часть бизнеса в современной рыночной эконо-
мике составляет среднее и мелкое предпринима-
тельство, которое зачастую не располагает шта-
том профессиональных юристов. Нередки случаи, 
когда их интересы в процессе до изменения зако-
нодательства представляли бухгалтера или иные 
сотрудники, не имеющие профессионального 
юридического образования, однако располагаю-
щие познаниями в сфере экономической деятель-
ности своего доверителя. Новые требования 
заставили таких предпринимателей дополни-
тельно привлекать для защиты своих интересов 
новых представителей, что легло на них новым 
финансовым бременем. По отзывам предприни-
мателей и по информации, размещенной в откры-
том доступе, размеры вознаграждений после 
вступления в силу норм о профессиональном 
представительстве заметно подросли. [12], [13] 
Таким образом, новые требования о профессио-
нальном представительстве увеличили судебные 
расходы участников арбитражного процесса.

Жизнь любого гражданина в быстро меняю-
щейся жизни и окружающей обстановке ни от чего 
не застрахована. Поговорка о том, что от сумы и 
от тюрьмы не зарекайся у всех на слуху. Если в 
уголовном процессе, по административным делам 
лицо, привлекаемое к ответственности, может не 
располагать необходимыми познаниями в праве, 
то участие профессионального защитника необ-
ходимо и вполне оправданно. Без такого защит-
ника сложно выстраивать осмысленную линию 
защиты. Хотя процесс по делу актера Ефремова 
М.О. показал, что присутствие в качестве пред-
ставителя даже адвоката не может гарантировать 
квалифицированной юридической помощи. Для 
гражданских споров, происходящих между субъ-
ектами предпринимательской деятельности, осу-
ществляющими свою деятельность на професси-
ональной основе, вряд ли требуется такая опека 
со стороны законодателя. При этом следует обра-
тить внимание на то обстоятельство, что граждан-

ские споры в судах общей юрисдикции, рассма-
триваемые по первой инстанции в районном суде, 
мировыми судьями, не вызвали такого интереса у 
законодателя, хотя именно на этой стадии уста-
навливаются обстоятельства дела и для незнако-
мых с гражданским правом физических лиц может 
потребоваться помощь представителя, имеющего 
высшее юридическое образование. 

Изменения о профессиональном представи-
тельстве, которые внесены в процессуальный 
закон, вызвали неоднозначное понимание в их 
применении как среди самих предпринимателей, 
так и в судебной системе, что может свидетель-
ствовать о том, что в основе внесенных измене-
ний на первом месте лежала не забота о бизнесе. 
Кажется сомнительной мысль о недостаточной 
подготовке текста нормативного правового акта, 
учитывая всю работу, проведенную над проектом 
закона вплоть до его принятия и вступления в 
силу. С учетом изложенного представляется, что 
внесение в арбитражное законодательство требо-
ваний о профессиональном представительстве 
является скорее лоббированием интересов опре-
деленной профессиональной группы. Изменения 
в законодательстве, предусматривающие про-
фессиональное представительство, не столько 
повышают эффективность защиты интересов 
бизнеса, сколько обеспечивают работой ту огром-
ную армию юристов, которую усиленно готовит и 
формирует не одно десятилетие система отече-
ственного высшего образования. 

При этом необходимо отметить, что в основ-
ном эта армия юристов после окончания высших 
учебных заведений не торопится возвращаться в 
те места откуда в свое время и приехала в каче-
стве абитуриентов, а остается преимущественно 
в тех экономических центрах страны, в которых 
непосредственно получалось ими высшее обра-
зование и в которых находятся сами арбитражные 
суды. В практике нередки случаи, когда спорящие 
стороны, пользуясь правом о договорной подсуд-
ности и возможностью самостоятельно опреде-
лять место своего спора, выбирают те арбитраж-
ные суды и в тех городах, где находятся юристы 
или юридические компании, представляющие их 
интересы. Поэтому введение в процессуальный 
закон требований о профессиональном предста-
вительстве только усилило социально-экономиче-
ские позиции названной профессиональной 
группы. Забота законодателя о предпринимате-
лях, которые в состоянии сами решать свои про-
блемы, причем беспокойство за счет средств 
самого бизнеса, вызывает по крайней мере сомне-
ния в искренности декларируемых законодателем 
идей и является почвой для дальнейших дискус-
сий.
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Р
азвитие культуры на современном 
этапе, несомненно, требует высококва-
лифицированного кадрового обеспече-

ния отрасли, и ведущую роль в этом играет обра-
зовательная парадигма. Применительно к разви-
тию системы российского образования необхо-
димо указать на тот факт, что, согласно 
Федеральным государственным образователь-
ным стандартам нового поколения [2], основопо-
лагающей задачей ее функционирования явля-
ется создание комфортных условий для полно-
ценного и разностороннего развития гармоничной 
личности обучающегося и его социализации. Все 
исследователи и специалисты педагогической 
отрасли сходятся во мнении, что успешная социа-
лизация немыслима без определения человеком 
своего места в многоликом мире существующих 
профессий и выбора того профессионального 
пути, который соответствовал бы внутренним 
потребностям и способностям личности и в то же 
время был бы востребованным в обществе. 

В различных отечественных структурных 
теориях личности указывается, что профессио-
нальное развитие индивида происходит в течение 
всей жизни, а свой окончательный профессио-
нальный выбор человек делает в достаточно зре-
лом возрасте. Соответственно, профессиональ-
ный выбор, сделанный в молодости, не следует 
считать окончательным, однако при этом именно 
первоначальное решение во многом предопреде-
ляет познавательный интерес к освоению про-
фессии в профильном учебном заведении и в 
последующем – удовлетворённость профессио-
нальной деятельностью на этапе первичной соци-
ально-психологической адаптации на рабочем 
месте. Успех профессионального самоопределе-
ния обучающегося обусловлен множеством раз-
личных факторов: его моральной и психологиче-
ской готовностью к выбору профессии, что свя-
зано с достаточной информированностью чело-

века и его устойчивыми профессиональными 
намерениями, адекватной самооценкой, а также 
формированием профессиональной направлен-
ности личности и др. 

Проблема профессиональной ориентации 
молодёжи изучается отечественными и зарубеж-
ными учеными с различных позиций и во всевоз-
можных направлениях [5; 6; 7; 9; 10]. Как специ-
альная сфера деятельности профориентация уже 
имеет свой сложившийся тезаурус [12]. Что каса-
ется термина «профессиональная ориентация», 
то наиболее точным представляется определе-
ние, данное ученым Э. Ф. Зеером, основателем и 
главой научной школы в России, изучающей про-
цесс становления личности в профессиональ-
но-образовательном пространстве: «Это система 
научно обоснованных психолого-педагогических и 
медицинских мероприятий, направленных на под-
готовку молодежи к выбору профессии с учетом 
индивидуально-психологических особенностей 
личности и потребностей общества» [8, с. 74]. 

В целом, понятие «профессиональной ори-
ентации» сопряжено с рядом смежных научных 
дефиниций, к числу которых можно отнести про-
фессию, оптант и оптацию, профессиональное 
самоопределение, становление и развитие, про-
фессиональную направленность и пригодность [8; 
12]. 

Обращаясь к истории профессиональной 
ориентации, можно обнаружить, что оценка про-
фессиональной деятельности людей практикова-
лась с древнейших времен. Так, например, еще в 
середине 3-го тыс. до н.э. в Вавилоне устраива-
лись испытания выпускников школ, где готовились 
писцы, а в Китае примерно в этот же период уже 
существовала целая система проверки способно-
стей лиц, желающих занять государственные 
должности [15, c. 7]. 

Начало развития института профессиональ-
ной ориентации связывают с моментом появле-
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ния первых профориентационных учреждений. 
Первый кабинет профессиональной ориентации 
открылся в Страсбурге в 1903 г., а первое бюро по 
выбору профессий – в Бостоне в 1908 г. В своей 
работе первые профориентационные службы 
основывались на своеобразной «трёхфакторной 
модели» американца Фрэнка Парсонса, согласно 
которой у претендента выявляли необходимые 
способности и психологические качества, соотно-
сили их с требованиями тех или иных профессий, 
и на основании этого давали конкретные рекомен-
дации о пригодности/непригодности к ним чело-
века [14].

В России первое учреждение по профориен-
тационной деятельности – служба по «прииска-
нию» работы – открылось в 1897 г. Однако ещё 
задолго до появления этой службы выпускались 
различные справочники с указанием адреса учеб-
ных заведений, правилами приёма, программами 
и профилями специальностей. Значительный 
интерес представляет издание «Кающийся энци-
клопедист» (1900), в соответствующем разделе 
которого представлены четыре варианта выбора 
профессии: ориентация на семейные традиции, 
случайно (необдуманно), по призванию и по рас-
чету. Строго говоря, этот вариант классификации 
мотивов выбора профессии не утратил своей 
актуальности и в настоящее время [13].

Профориентационная деятельность как 
система мероприятий активизировалась в 20-е гг. 
прошлого столетия. В разработке вопросов научно 
обоснованной профессиональной ориентации 
принимали участие Народный комиссариат труда, 
Комитеты здравоохранения и Народного образо-
вания [13, с. 56]. В 1921 г. появилось Постановле-
ние Совета труда и обороны о создании науч-
но-исследовательского учреждения Центрального 
института труда, а год спустя началась работа в 
Лаборатории промышленной психотехники Нарко-
мата труда. Главная цель Лаборатории состояла в 
изучении специфики профессий с позиций психо-
логии и создание т.н. профессиограмм [17]. 

Позже, по инициативе А. Ф. Кларка – специ-
алиста в области диагностики сценического даро-
вания, – в 1924 г. при Ленинградском детском 
институте была создана первая Лаборатория пси-
хотехники и профориентации, где проходило 
обследование школьников с целью выявления их 
одарённости и творческих способностей. В Север-
ной столице при институте им. Герцена в 1927 г. 
начала функционировать педолого-педагогиче-
ская лаборатория, деятельность которой была 
направлена на психотехническое обследование 
выпускников школ и проведение профессиональ-
ных консультаций. Известно, что за 1927–1928 гг. 
2700 подростков прошли обследование, а за 
последующие 10 лет – более 7 млн человек. Начи-

ная с 1927 г., благодаря деятельности А. Ф. Кларка 
и при поддержке В. М. Бехтерева, в Ленинграде 
было организовано первое в СССР профконсуль-
тационное бюро. Затем аналогичные службы поя-
вились в Свердловске, Брянске, Иваново-Возне-
сенске, Ростове-на-Дону, Киеве и Одессе, Перми, 
Ярославле, Шахтах [17].

Деятельность всех профконсультационных 
бюро была направлена на целесообразный под-
бор специалистов, грамотное использование и 
правильное распределение рабочей силы 
(согласно возрастным особенностям) и сокраще-
ние текучести кадров с учётом знаний и способно-
стей людей, психолого-медицинских противопока-
заний к профессии, а также перспектив рынка 
труда в плане востребованности разных профес-
сий. Профессором А.П. Болтуновым (ленинград-
ским педагогом и психологом) в этот же период 
была разработана система профконсультацион-
ных мероприятий, соединившая деятельность не 
только бюро профконсультаций при бирже труда, 
но и психологов-педагогов учебных заведений, в 
которых собирались получать дальнейшее обра-
зование выпускники школ. На каждого выпускника 
составлялось развернутое профконсультацион-
ное заключение, а биржи труда предоставляли 
сведения о занятости населения. А.П. Болтунов 
уделял особое внимание активности подростков, 
их желанию преодолеть трудности адаптации, 
усвоить профессиональный опыт. 

В 1930-е гг. Центральная лаборатория по 
профконсультации и профотбору приступила к 
разработке и внедрению системы школьной про-
фориентации. За три года было открыто 47 «Бюро 
профконсультаций», где получали подготовку, в 
том числе, и сами специалисты-консультанты. 
Вопросами профориентации (профотбора) школь-
ников занимались педагоги. Однако в силу того, 
что в годы правления И.В. Сталина психология и 
педология подверглись жёсткой критике за буржу-
азно ориентированные сферы научно-практиче-
ской деятельности, к середине 30-х гг. работа по 
профориентации стала менее интенсивной, 
вплоть до полной отмены в 1937 г. трудового обу-
чения в школе. Лишь в конце 50-х – начале 60-х гг., 
на волне возрождения психологической науки, 
профориентационная деятельность в школах 
стала возобновляться, а в науке появились пер-
вые фундаментальные исследования по пробле-
мам профессиональной ориентации школьников 
и молодёжи [13; 17; 19].

Современная отечественная система управ-
ления профориентацией молодёжи начала скла-
дываться в конце 80-х годов, когда в различных 
городах страны повсеместно стали открываться 
профориентационные и консультационные моло-
дежные центры, а профориентационная работа в 
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школе была признана одним из обязательных 
компонентов обучения и воспитания старшекласс-
ников [11]. 

Несмотря на огромные успехи и очевидную 
значимость, профориентационная наука и прак-
тика в начале 90-х гг. вновь пережила сложный 
период. Это связано с непростыми социально-э-
кономическими, политическими событиями, про-
исходящими в постсоветской России. В первую 
очередь, стало неясным, какой из органов госу-
дарственной власти должен был принять на себя 
ответственность за организацию профориентаци-
онной работы, т.к. в ведение Министерства обра-
зования этот функционал больше не входил. 
Во-вторых, законодательство о занятости населе-
ния утвердило профориентационную работу с 
молодёжью дополнительной услугой, которую 
могли оказывать службы занятости населения и 
коммерческие структуры на возмездной основе 
[16]. 

После определенной стабилизации в стране 
социально-экономической ситуации государство 
вновь обратило внимание на профориентацион-
ную работу. Результатом стало принятие специ-
ального постановления Правительства РФ «О 
развитии государственной системы профессио-
нальной ориентации и психологической под-
держки населения», на основе которого 27 сентя-
бря 1996 г. было разработано стратегически важ-
ное Положение о профессиональной ориентации 
и психологической поддержке населения в Рос-
сийской Федерации [1], содержащее расшиф-
ровку понятия «профессиональная ориентация», 
объяснение ее цели, ключевых задач, направле-
ний и методов. 

На сегодняшний день ориентация подраста-
ющего поколения на овладение различными про-
фессиями, установками на трудовую деятель-
ность является стратегической государственной 
задачей, насущной социально-экономической и 
педагогической проблемой. Не случайно в послед-
ние годы в учебных учреждениях реализуются 
многочисленные проекты профориентационной 
направленности с учетом возрастных психологи-
ческих особенностей детей и молодежи. 

Подготовка высококвалифицированных 
кадров для работы в сфере культуры, музыкаль-
ного искусства и образования является сегодня 
также одной из актуальных задач [3]. Это связано, 
прежде всего, с оттоком молодежи из данной 
отрасли, что обусловлено различными факторами 
– непрестижно, малооплачиваемо, сложно (учи-
тывая, например, длительный процесс професси-
онального становления музыканта) и т.д. Поэтому 
необходимо создавать оптимальные условия для 
профессиональной подготовки и развития специа-
листов, уделять первостепенное внимание тща-

тельному подходу к профессиональному самоо-
пределению старшеклассников, которые имеют 
личностные предпосылки для успешной профес-
сионализации в данной отрасли. 

Так, например, в ФГБОУ ВО «Сибирский 
государственный институт искусств имени Дми-
трия Хворостовского» создана «ArtLab» для детей, 
молодежи и взрослых, где занятия ведут препода-
ватели вуза. Запись и набор в разные группы осу-
ществляется в течение года. Кроме того, ком-
плексная подготовка абитуриентов по всем 
направлениям к поступлению в творческий вуз 
осуществляется на подготовительных курсах 
опытными педагогами по учебным материалам и 
методическим разработкам института. Под руко-
водством ведущих мастеров ведется целенаправ-
ленная профориентационная работа, направлен-
ная на приобретение всеми желающими основ 
профессиональных знаний, умений и навыков в 
области хореографии, изобразительного и деко-
ративно-прикладного искусства, дизайна, фото и 
видео творчества, театрального и музыкального 
искусства.

Среди распространенных профориентаци-
онных инструментов назовем различные фести-
вали, конкурсы, чемпионаты, олимпиады по выяв-
лению художественно одаренной молодежи. 
Кроме того, большое значение приобретают 
городские, краевые, региональные, федеральные 
проекты профессионального самоопределения. 

В этом плане особо выделим инновацион-
ный федеральный проект ранней профориента-
ции учащихся 6–11 классов «Билет в будущее», 
инициированный в 2018 г. Президентом РФ 
В.В. Путиным по результатам работы Всероссий-
ского форума «Наставник» [4]. Оператором-раз-
работчиком проекта выступил Союз «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» при под-
держке Министерства просвещения РФ. В 2018 г. 
проект в качестве пилотного варианта стартовал в 
семи регионах России, а осенью 2019 г. проект 
уже начал масштабную реализацию по всей тер-
ритории нашей страны.

Важнейшая особенность проекта «Билет в 
будущее» – его стопроцентная практикоориенти-
рованность с возможностью построения индиви-
дуальной образовательной траектории обучаю-
щегося, погружение оптанта в выбранную про-
фессиональную среду под руководством опытных 
наставников (экспертов Ворлдскиллс Россия), 
профессиональные «пробы» в условиях практику-
мов ознакомительного/углубленного форматов и 
многое др. [18]. Считаем, что образовательным 
учреждениям сферы культуры и искусства необхо-
димо активно включаться в систему мероприятий 
данного проекта. Это предоставит уникальную 
возможность расширить целевую аудиторию и 
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создать дополнительную профориентационную 
платформу по выявлению и отбору потенциаль-
ных кадров – будущих специалистов данной 
отрасли. 

Список литературы:

[1] Постановление Минтруда РФ от 27 сентя-
бря 1996 г. № 1 «Об утверждении Положения о 
профессиональной ориентации и психологиче-
ской поддержке населения в Российской Федера-
ции» // Документы системы ГАРАНТ. URL: http://
base.garant.ru/136694/ (дата обращения: 
01.10.2020). 

[2] Федеральные государственные образо-
вательные стандарты. URL: https://fgos.ru (дата 
обращения: 01.10.2020).

[3] Абдуллин Э.Б. Концепция профессио-
нально ориентированной методолого-методиче-
ской подготовки и практической подготовки учи-
теля музыки // Взаимосвязь методологической и 
методической подготовки учителя музыки: мате-
риалы II Междунар. науч.-практ. конф., Москва, 
15–17 декабря 1994 г. – М.: Изд-во МПГУ, 1994. – 
С. 3–12. 

[4] Билет в будущее // Официальный сайт 
проекта // https://site.bilet.worldskills.ru (дата обра-
щения: 01.10.2020).

[5] Головаха Е.И. Жизненная перспектива и 
профессиональное самоопределение молодежи. 
– Киев: Наукова Думка, 1988. – 144 с. 

[6] Дементьев И.В. Профориентация: зару-
бежный опыт // Актуальные проблемы современ-
ного гуманитарного образования: материалы V 
науч.-практ. конф. молодых ученых и аспирантов 
РИВШ. – Минск, 2008. – С. 9 - 16.

[7] Здравомыслов А.Г. Потребности, инте-
ресы, ценности. Актуальные проблемы историче-
ского материализма. – М.: Политиздат, 1986. – 
224 с.

[8] Зеер Э.Ф., Павлова А.М., Садовникова 
Н.О. Профориентология: Теория и практика: учеб. 
пособие для высшей школы. – М., 2004. – 246 с. 

[9] Иванченко Г.В., Козлова М.А. Профессио-
нальное самоопределение в творческих профес-
сиях: проблемы, возможности, стратегии. – М.: 
Изд-во «Сообщество профессиональных социо-
логов», 2006. – 192 с.

[10] Иовайша Л.А. Проблемы профориента-
ционной организации школьников / пер. с лит. – 
М.: Педагогика, 1983. – 128 с.

[11] История профориентации в России // 
Бюро профориентации: информационный портал: 
URL: http://prof-buro.ru/rus/O-proforientatsii/Istoriya-
proforientatsii-v-Rossii/ (дата обращения: 
01.10.2020).

[12] Климов Е.А. Как выбирать профессию. 
– М.: Просвещение, 1997. – 159 с.

[13] Климов Е.А., Носкова О.Г. История 
психологии труда в России. – М.: МГУ, 1992. – 
221 с.

[14] Общая психодиагностика / под ред. А.А. 
Бодалева, В.В. Столина и др. – М.: Изд-во МГУ, 
1987. – 204 с.

[15] Пряжников Н.С. Профессиональное и 
личностное самоопределение. – Воронеж: 
МОДЭК, 1996. – 256 с.

[16] Пряжникова Е.Ю., Пряжников Н.С. Про-
фориентация: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 
завед. – М.: ИЦ «Академия», 2010. – 496 с.

[17] Тарлавский В.И., Цуканов Е.А. Станов-
ление и развитие профессиональной ориентации: 
обзор отечественного опыта // Перспективы науки 
и образования. - 2014. - № 2 (8). – С. 63 - 69.

[18] Холодова М.В., Колпецкая О.Ю. Массо-
вое музыкальное воспитание обучающихся обще-
образовательных учреждений на современном 
этапе: проблемы и перспективы // Образование и 
право. - 2019. - № 8. – С. 275– 279.

[19] Чистякова С.Н. Профессиональная ори-
ентация школьников: организация и управление. 
– М.: Педагогика, 1987. – 160 с.

Spisok literatury:

[1] Postanovlenie Mintruda RF ot 27 sentyabrya 
1996 g. № 1 «Ob utverzhdenii Polozheniya o profes-
sional’noj orientacii i psihologicheskoj podderzhke 
naseleniya v Rossijskoj Federacii» // Dokumenty sis-
temy GARANT. URL: http://base.garant.ru/136694/ 
(data obrashcheniya: 01.10.2020). 

[2] Federal’nye gosudarstvennye obrazova-
tel’nye standarty. URL: https://fgos.ru (data obrash-
cheniya: 01.10.2020).

[3] Abdullin E.B. Koncepciya professional’no 
orientirovannoj metodologo-metodicheskoj podgot-
ovki i prakticheskoj podgotovki uchitelya muzyki // 
Vzaimosvyaz’ metodologicheskoj i metodicheskoj 
podgotovki uchitelya muzyki: materialy II Mezhdunar. 
nauch.-prakt. konf., Moskva, 15–17 dekabrya 1994 g. 
– M.: Izd-vo MPGU, 1994. – S. 3–12. 

[4] Bilet v budushchee // Oficial’nyj sajt proekta 
// https://site.bilet.worldskills.ru (data obrashcheniya: 
01.10.2020).

[5] Golovaha E.I. Zhiznennaya perspektiva i 
professional’noe samoopredelenie molodezhi. – Kiev: 
Naukova Dumka, 1988. – 144 s. 

[6] Dement’ev I.V. Proforientaciya: zarubezhnyj 
opyt // Aktual’nye problemy sovremennogo gumani-
tarnogo obrazovaniya: materialy V nauch.-prakt. 
konf. molodyh uchenyh i aspirantov RIVSh. – Minsk, 
2008. – S. 9 - 16.

[7] Zdravomyslov A.G. Potrebnosti, interesy, 
cennosti. Aktual’nye problemy istoricheskogo materi-
alizma. – M.: Politizdat, 1986. – 224 s.



194

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 1 • 2021

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

[8] Zeer E.F., Pavlova A.M., Sadovnikova N.O. 

Proforientologiya: Teoriya i praktika: ucheb. posobie 

dlya vysshej shkoly. – M., 2004. – 246 s. 

[9] Ivanchenko G.V., Kozlova M.A. Profession-

al’noe samoopredelenie v tvorcheskih professiyah: 

problemy, vozmozhnosti, strategii. – M.: Izd-vo 

«Soobshchestvo professional’nyh sociologov», 2006. 

– 192 s.

[10] Iovajsha L.A. Problemy proforientacionnoj 

organizacii shkol’nikov / per. s lit. – M.: Pedagogika, 

1983. – 128 s.

[11] Istoriya proforientacii v Rossii // Byuro pro-

forientacii: informacionnyj portal: URL: http://prof-

buro.ru/rus/O-proforientatsii/Istoriya-proforientat-

sii-v-Rossii/ (data obrashcheniya: 01.10.2020).

[12] Klimov E.A. Kak vybirat’ professiyu. – M.: 

Prosveshchenie, 1997. – 159 s.

[13] Klimov E.A., Noskova O.G. Istoriya psi-

hologii truda v Rossii. – M.: MGU, 1992. – 221 s.

[14] Obshchaya psihodiagnostika / pod red. 
A.A. Bodaleva, V.V. Stolina i dr. – M.: Izd-vo MGU, 
1987. – 204 s.

[15] Pryazhnikov N.S. Professional’noe i lich-
nostnoe samoopredelenie. – Voronezh: MODEK, 
1996. – 256 s.

[16] Pryazhnikova E.Yu., Pryazhnikov N.S. Pro-
forientaciya: ucheb. posobie dlya stud. vyssh. ucheb. 
zaved. – M.: IC «Akademiya», 2010. – 496 s.

[17] Tarlavskij V.I., Cukanov E.A. Stanovlenie i 
razvitie professional’noj orientacii: obzor otechest-
vennogo opyta // Perspektivy nauki i obrazovaniya. - 
2014. - № 2 (8). – S. 63 - 69.

[18] Holodova M.V., Kolpeckaya O.Yu. Masso-
voe muzykal’noe vospitanie obuchayushchihsya 
obshcheobrazovatel’nyh uchrezhdenij na sovremen-
nom etape: problemy i perspektivy // Obrazovanie i 
pravo. - 2019. - № 8. – S. 275– 279.

[19] Chistyakova S.N. Professional’naya orient-
aciya shkol’nikov: organizaciya i upravlenie. – M.: 
Pedagogika, 1987. – 160 s.



195

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 1 • 2021

 ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ  ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ

МАТВИЕНКО Софья Васильевна,
старший преподаватель, 

Северо-Западный филиал ФГБОУВО 
«Российский государственный университет правосудия», 

Санкт-Петербург
e-mail: karafizi.sofya@yandex.ru

ВАСИЛЬЕВА Елена Владимировна, 
преподаватель, 

Северо-Западный филиал ФГБОУВО
«Российский государственный университет правосудия», 

Санкт-Петербург
e-mail: evasilyeva1@hotmail.com

ПОЛЯКОВА Надежда Юрьевна,
преподаватель, 

Северо-Западный филиал ФГБОУВО 
«Российский государственный университет правосудия», 

Санкт-Петербург
e-mail: nadpol2@mail.ru

ЕВДОКИЕНКО Виктория Вячеславовна,
преподаватель, 

Северо-Западный филиал ФГБОУВО 
«Российский государственный университет правосудия», 

Санкт-Петербург
e-mail: v-evdokienko@yandex.ru

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СЛОЖНОСТИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ 
В ПРОЦЕССЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

И СПОСОБЫ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ

Аннотация. Актуальность статьи вызвана серьёзной необходимостью исследования 
вопроса в связи с быстрым распространением нового формата обучения. До 2020 г. дис-
танционное обучение рассматривалось в контексте единичных случаев. В период панде-
мии COVID-19 все учебные заведения страны вынуждены были в срочном порядке перейти 
на удалённое обучение, что повлекло за собой возникновение множества организационных 
и психологических сложностей.

На основе анализа работ, посвящённых изучению различных аспектов дистанционно-
го обучения, в статье представлены и описаны основные психологические трудности, воз-
никающие в процессе удалённого взаимодействия преподавателей с учениками, а также 
вероятные причины их возникновения. 

В результате анализа выявлены способы преодоления психологических сложностей, 
возникающих в процессе дистанционного обучения, предложены адекватные меры, преду-
преждающие возникновение этих проблем в перспективе, обоснована необходимость пси-
хологической готовности к удалённому обучению. 

Важно отметить, что психологический дискомфорт, связанный с новым форматом 
обучения, при дистанционном взаимодействии испытывают не только ученики и педагоги, 
но и члены их семей. Поэтому так важно уделять достаточное внимание созданию психо-
логически здоровых условий для удалённого обучения.

Ключевые слова: дистанционное обучение, дистанционное образование, психология 
дистанционного обучения, цифровое образование, психологическое благополучие учащихся, 
удалённое обучение, психологический комфорт дистанционного обучения, сложности дис-
танционного обучения, проблемы дистанционного обучения.
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THE PSYCHOLOGICAL DIFFICULTIES THAT ARISE 
IN THE DISTANCE EDUCATION PROCESS 
AND THE MEANS OF OVERCOMING THEM

Annotation. The relevance of the research is due to the serious need to study the issue as part 
of the rapid diffusion of the new teaching format. Up to 2020, distance education was considered in 
the context of individual cases. During the COVID-19 pandemic, all educational institutions across 
the country were forced to switch to distance learning urgently, resulting in numerous organizational 
and psychological challenges.

Based on the analysis of works devoted to the study of various aspects of distance learning, 
the article presents and describes the main psychological difficulties arising in the process of remote 
interaction between teachers and students, as well as the most likely causes of their occurrence.

The analysis identified ways of coping with psychological difficulties in the learning process, the 
appropriate measures proposed to prevent such problems in the future; the necessity for psycholog-
ical readiness for distance learning is justified.

It is important to note that not only students and teachers, but also their family members have 
the psychological discomfort associated with the new format of education during the distance inter-
action. Therefore, it is so important to pay enough attention to creating psychologically healthy con-
ditions for distance learning.

Key words: distance learning, distance education, psychology of distance learning, digital 
education, psychological wellness of students, distance learning, psychological comfort of distance 
learning, the difficulties in distance learning, and problems of distance learning.

Д
истанционное обучение – сложный 
процесс, основанный на удалённом 
взаимодействии учащегося и препода-

вателя. До ситуации, сложившейся в 2020 г. в 
связи с пандемией COVID-19, удалённое обуче-
ние не было столь актуальным для большинства 
учащихся. Тема отражена в ряде публикаций 
последних лет [13], однако масштабность, кото-
рую она приобрела в течение одного календар-
ного года, влечёт за собой необходимость в даль-
нейшем детальном изучении психологических 

проблем, связанных с переходом на дистанцион-
ное обучение. Студенты, их родители и педагоги 
столкнулись с непредвиденными обстоятель-
ствами, ввиду которых всем пришлось в короткие 
сроки перестраиваться на новый формат обуче-
ния. Это повлекло за собой возникновение психо-
логических сложностей, которые требуют обяза-
тельной проработки и решения. 

Сегодня суть дистанционного обучения сво-
дится к необходимости обеспечить технологиче-
ский доступ учащегося к источнику получения зна-
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ний в любой локации – дома, в дороге и т. д. [10, с. 
308]. Таким образом, выполнение заданий, напи-
сание контрольных работ, прохождение тестиро-
ваний и взаимодействие непосредственно с педа-
гогом приобретают иной характер – на учащегося 
возлагается большая ответственность, связанная 
с необходимостью самостоятельно контролиро-
вать процесс своего обучения. В то же время пре-
подаватель сталкивается с похожими трудно-
стями, курируя процесс обучения посредством 
коммуникации с учениками через средства связи; 
это влечёт за собой большие временные и психо-
логические затраты, что может негативно сказать 
на эффективности метода.

Анализируя работы предыдущих лет [1; 2; 3; 
4; 5; 6; 7; 9; 10; 12], посвящённые дистанционному 
обучению и его психологическим аспектам, можно 
отметить, что в период до пандемии COVID-19, 
когда образование преимущественно имело 
очный характер, психологические сложности, воз-
никающие в процессе удалённого взаимодей-
ствия учеников и преподавателей, не были все-
сторонне рассмотрены. Интерес к проблеме носил 
скорее факультативный характер, в то время как в 
2020 г., ввиду тотальной значимости, тема потре-
бовала глубокого изучения [8; 11].

По сути, понятийный аппарат дистанцион-
ного обучения ещё проходит этап становления, 
вырабатывается методология процесса, имеется 
потребность в его стандартизации [10, 308].

Кроме того, стоит разделять форматы заоч-
ного обучения и дистанционного. Второе подразу-
мевает регулярную коммуникацию учащегося и 
преподавателя через средства связи и является 
полноценным аналогом очной формы обучения, 
которая невозможна ввиду различных обстоя-
тельств – состояния здоровья, удалённости уче-
ника от места обучения, карантина в регионе и т. 
д.

Один из основополагающих факторов про-
дуктивного обучения для большинства учащихся 
- возможность социализироваться. При удалён-
ном изучении дисциплин студенты лишаются 
живого общения с преподавателями и одногрупп-
никами, что влечёт за собой ряд психологических 
проблем, которые могут отрицательно сказы-
ваться на успеваемости. Отсутствие стимула в 
виде привычного диалога или полилога, как пра-
вило, негативно влияет на интерес к обучению в 
целом. 

Следующим аспектом, создающим психоло-
гический барьер в процессе дистанционного обу-
чения, становится увеличение самостоятельности 
студента [10, с. 308], который большую часть вре-
мени вынужден постигать серьёзные объёмы 
информации не в аудитории, под патронажем 
педагога-наставника, а посредством чтения лите-
ратуры или просмотра видео-уроков. Это нала-

гает на ученика большую ответственность, т.к. при 
несоблюдении ряда дисциплинарных условий 
велика вероятность возникновения академиче-
ской задолженности.

Перманентное отсутствие обратной связи 
из-за возможных задержек в получении и отправке 
сообщений также провоцирует тревожные состоя-
ния у студентов. Зачастую в процессе дистанци-
онного обучения не всё общение преподавателя с 
учениками происходит в режиме реального вре-
мени, и длительное ожидание консультации по 
выполнению задания или усвоению материала 
может создать психологический дискомфорт.

Частичное или полное отсутствие эмпатии и 
рефлексии в процессе переписки и обезличенной 
электронной коммуникации преподавателя со сту-
дентами – ещё один фактор, способствующий 
возникновению психологических трудностей [10, 
с. 309]. Многое зависит от личной интерпретации 
прочтённых сообщений, в то время как реальное 
общение имеет более понятную эмоциональную 
окраску за счёт использования вербальных и 
невербальных средств коммуникации – речи, 
жестов, мимики.

Проблема доверия – важнейший нравствен-
ный критерий оценки деятельности студентов в 
процессе дистанционного обучения. Преподава-
тель, не имеет возможности удостовериться в 
том, что его ученики выполняют задания самосто-
ятельно, не прибегая к списыванию или подлогам. 
Кроме того, удалённое преподавание более тру-
доёмкое ввиду особой сложности организации 
процесса обучения [11, с. 28], это увеличивает тру-
дозатраты в работе и влечёт за собой излишнее 
эмоциональное напряжение.

Сенсорная деградация в общении также 
наносит ущерб психике ввиду того, что при этом 
происходит обезличивание субъектов образова-
тельного процесса [5, с. 80], студенты испытывают 
информационный дефицит. Для психологического 
комфорта человеку важно полноценное суще-
ствование и общение в социуме, не ограниченное 
обстоятельствами, вынуждающими коммунициро-
вать с педагогом и сверстниками посредством 
только электронной связи.

Учитывая особенности дистанционного обу-
чения, а также его массовые результаты, получен-
ные на практике в 2020 г., возникает необходи-
мость в обязательном внедрении психологиче-
ской поддержки и создания оптимальных психоло-
гических условий для удалённого взаимодействия 
учеников и педагогов на регулярной основе [12, с. 
43].

Преподаватель в силах помочь ученикам 
справиться с проблемами, связанными с отсут-
ствием социализации, посредством использова-
ния интерактивных методов дистанционного обу-
чения – деловой игры, онлайн-дискуссии или 
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семинара, мозгового штурма и кейс-метода [1, с. 
236 - 237].

Введение большего количества практиче-
ских курсов, подкрепляющих усвоение теоретиче-
ских знаний, поспособствует заинтересованности 
и вовлечённости в процесс дистанционного обуче-
ния [2, с. 43]. Именно теорию так сложно усваи-
вать, оказавшись в условиях изоляции. Нагляд-
ность практических занятий поможет снять психо-
логическое напряжение с ученика, стимулирует к 
активизации учебной активности. 

Пробудить эмпатию при общении через 
средства электронной коммуникации поможет 
разработка группового проекта [1, с. 237]. Меро-
приятие стимулирует развитие эмоциональной 
связи как между учениками, так и с преподавате-
лем, участие которого подразумевает интеллекту-
альную поддержку и разрешение возможных кон-
фликтов на каждом этапе работы. Метод имеет 
ещё один положительный аспект – проект способ-
ствует развитию самостоятельности в процессе 
дистанционного обучения.

В условиях удалённого обучения возможно 
составление индивидуального учебного плана, в 
соответствии с которым учащийся самостоя-
тельно сможет регулировать темпы изучения дис-
циплин и порядок их освоения. Это позволит уче-
нику выбирать удобное для усвоения материала и 
выполнения заданий время [12, с. 41].

Введение режима дня также крайне важно 
для психологического комфорта при дистанцион-
ном обучении. Иллюзия, согласно которой «на 
удалёнке» можно заниматься в любое время, при-
водит к снижению продуктивности и успеваемо-
сти. Преподавателю и студентам важно иметь чёт-
кое расписание не только занятий, но и подготовки 
к ним. Ученикам необходимо придерживаться рас-
порядка дня – это касается утренних подъёмов и 
отхождения ко сну, времени выполнения домаш-
них заданий и даже отдыха. С соблюдением 
режима дня всем участникам процесса дистанци-
онного обучения удастся повысить его эффектив-
ность и тем самым преодолеть ряд психологиче-
ских сложностей, связанных с первоначальным 
отсутствием чёткого регламента обучения и его 
формата. 

Преодолеть психологический дискомфорт в 
условиях дистанционного обучения поможет 
«постоянная связь с сокурсниками и преподавате-
лями» [2, с. 44]. Создание чата в мобильном при-
ложении или группы в социальной сети, обеспечи-
вающих непрерывное общение группы учеников и 
преподавателей, является обязательным усло-
вием для обеспечения психологически здоровых 
взаимоотношений всех участников обучения. Это 
позволит своевременно решать возникающие в 
процессе обучения организационные вопросы и 
получать поддержку в виде обратной связи. Груп-

повой чат хорош ещё и тем, что позволяет 
общаться всем его участникам в удобное для каж-
дого время, особенно если на вопрос могут отве-
тить сразу несколько адресатов. 

Возникновение психологических сложностей 
в процессе дистанционного обучения зависит от 
ряда факторов: субъективного восприятия уча-
щихся, взаимоотношений с преподавателем, 
социального окружения, обстановки в семье и 
состояния здоровья. Немаловажными также явля-
ются причины, по которым возникла необходи-
мость в обучении дистанционно. Это может быть 
временная мера, как в период карантина, либо 
образование изначально предполагает удалён-
ный характер ввиду отсутствия физической воз-
можности посещать учебное заведение.

Серьёзным стрессом является резкое изме-
нение привычного распорядка, когда очный фор-
мат обучения в одночасье перешёл в разряд «уда-
лёнки». В таком случае ученики, более склонные к 
депрессивным или тревожным состояниям, про-
являют низкие адаптивные способности [8, с. 51]. 
Поэтому педагогу так важно обеспечить своим 
подопечным эмоциональный комфорт и поддер-
живать в их группе благоприятный психологиче-
ский климат [9, с. 298].

С психологическими проблемами сталкива-
ются все участники дистанционного обучения – 
учащиеся, их родители, педагоги. Каждому из них 
важно иметь квалифицированное психолого-пе-
дагогическое сопровождение на период удалён-
ного взаимодействия [6, с. 44]. Доброжелатель-
ность и терпимость участников дистанционного 
обучения друг к другу - важнейшие психологиче-
ские условия для благоприятного развития всего 
процесса [9, с. 272].

Ученикам и преподавателям важно иметь 
возможность обеспечения приватности, преду-
предить возникновение стрессов, связанных со 
стиранием личных границ. Участники дистанцион-
ного обучения не обязаны всегда быть онлайн, и 
студенты, и педагоги имеют право на личное 
время, поэтому часть вопросов можно обсуждать 
оффлайн, в переписке, не требующей быстрого 
ответа.

Соблюдение режима дня поможет регламен-
тировать часы, обязательные для взаимодей-
ствия студента или группы учащихся с преподава-
телем, и обеспечит участникам дистанционного 
обучения возможность в определённое время не 
выходить на связь, отдыхать, выполнять домаш-
ние задания или готовиться к новым лекциям и 
урокам в комфортной, приватной обстановке. 
Создание и согласование свода правил, регулиру-
ющих общение педагога и учеников [9, с. 261], 
поспособствует преодолению психологических 
сложностей, возникающих в процессе дистанци-
онного обучения.
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Annotation. The article discusses the importance of a health-saving approach in the distance 
learning system. The concept of health-saving technologies in distance learning is formulated. The 
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Введение
Эволюционные изменения жизнедеятельно-

сти общественных институтов на современном 
этапе актуализируют научные исследования для 
решения глобальных проблем, в т.ч. проблемы 
образования населения в условиях пандемии. 

Тотальная цифровизация всех сфер обще-
ственной жизни, переход на дистанционные 
формы взаимодействия обязывает систему обра-
зования активно внедрять технологии, отвечаю-
щие требованиям новой цифровой парадигмы 
[17, с. 48]. Главная цель в этом – сбережение здо-
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ровья человека, формирование качеств, способ-
ствующих созидательному отношению к себе, к 
окружающему миру, что является главным усло-
вием развития личности, условием гармоничного 
существования человеческого сообщества.

Право на охрану здоровья и обязанность 
государства охранять здоровье людей закре-
плены в ст. 7 и ст. 41 Конституции РФ [1].

В международных нормативных актах право 
на охрану здоровья, как одно из важнейших прав 
человека содержится во Всеобщей декларации 
прав человека 1948 г., Международном пакте об 
экономических, социальных и культурных правах 
[6], Уставе Всемирной организации здравоохране-
ния (ВОЗ) [7].

В п. 3 ст. 3 Федерального закона «Об образо-
вании в Российской Федерации» устанавливаются 
принципы гуманистического характера образова-
ния, среди которых - приоритет жизни и здоровья 
человека [2]. 

Статья 41 вышеназванного Закона в числе 
мер охраны здоровья обучающихся закрепляет 
пропаганду здорового образа жизни и обучение 
навыков в этом.

С нашей точки зрения, понятие «здоровье» 
достаточно полно сформулировано в преамбуле к 
Уставу ВОЗ (1948 г.). Здоровье - состояние пол-
ного физического, душевного и социального бла-
гополучия [7].

Созвучны с этим определением положения 
Федерального закона «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации» , где здоро-
вье - это взаимосвязь состояний физического, 
психического и социального благополучия чело-
века, при отсутствии заболеваний и расстройств 
функций органов и систем организма человека [3].

Всемирная организация здравоохранения в 
пресс-релизе, анонсирующем глобальную компа-
нию по мобилизации молодёжи в борьбе с панде-
мией COVID-19 отмечает, что среди последствий 
пандемии для молодого поколения – перебои в 
получении образования, проблемы с трудоустрой-
ством, нарушение физического и психического 
здоровья и др. По данным ВОЗ, у 90% молодежи 
обнаруживаются тревожные расстройства на 
почве COVID-19 [7]. 

Тотальная цифровизация образования, циф-
ровые технологии, ставшие повседневной реаль-
ностью в условиях пандемии, с одной стороны, 
предоставляют огромные возможности с точки 
зрения овладения информацией, при этом, как 
справедливо отмечает И.В. Роберт, несут в себе и 
существенные негативные последствия. Рассре-
доточенность внимания, снижение уровня пони-
мания информации и непонимание в целом её 
содержания; развитие алгоритмического мышле-
ния и др. [17, с. 55]. Все это искажает понимание 

реальности, тем самым наносит существенный 
вред здоровью. 

Таким образом, разработка и обеспечение 
эффективных мер по сохранению и укреплению 
здоровья обучающихся в современных условиях 
эволюционной трансформации общества – перво-
степенная задача научно-педагогического сооб-
щества.

Здоровьесберегающий подход остается 
важным условием дистанционного образования. 
В этой связи, считаем необходимым концепту-
ально обосновать принципы, лежащие в основе 
здоровьесберегающих технологий в условиях 
дистанционного обучения с применением цифро-
вых технологий, адаптировать их инструментарий 
к новым реалиям. 

Понятие и принципы здоровьесберегаю-
щих образовательных технологий в дистанци-
онном обучении

Цели и задачи, лежащие в основе дистанци-
онного обучения с применением цифровых техно-
логий, сформулированы в федеральных стратеги-
ческих документах: национальный проект «Циф-
ровая экономика Российской Федерации»; нацио-
нальный проект «Образование»; государственной 
программе «Развитие образования» - федераль-
ный проект «Цифровая образовательная среда» 
[5]. 

Применение электронного обучения и дис-
танционных образовательных технологий регули-
руются положениями ст. 16 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» [2].

В соответствии с законодательством на 
локальном уровне дистанционное обучение 
регламентируется образовательными учреждени-
ями.

Экспертами ЮНЕСКО в 2008 г. разработаны 
международные рекомендации к ИКТ-компетент-
ности преподавателей – ICT Competency Standards 
for Teachers [8]. 

Данный стандарт содержит руководящие 
принципы, на которые рекомендуется опираться 
образовательным учреждениям при реализации 
дистанционного обучения с применением цифро-
вых технологий. Базовые принципы, изложенные 
в этом документе, отражают идею создания обще-
ства знаний – как новой глобальной социальной 
технологии, представленной в 2005 году во Все-
мирном докладе ЮНЕСКО «К обществам знаний» 
[8]. В основе этой концепции общественного раз-
вития – новая ценностная парадигма образова-
ния, роль которого не просто передача и освоение 
знаний, а создание возможностей для каждого 
члена социума производить (порождать) новые 
знания для собственного гармоничного развития 
во благо всего общества. 



202

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 1 • 2021

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

Таким образом, сохранение и укрепление 
здоровья субъектов образовательного процесса в 
условиях цифровых технологий – приоритетная 
задача в мировом образовательном простран-
стве. Здоровьсберегающий подход остается цен-
тральным в глобальной системе образования, 
характеризуется как составная обязательная 
часть всей образовательной системы, в основе 
которой лежит приоритет здоровья по отношению 
к иным направлениям воспитательной работ. 

В научной литературе на сегодняшний день 
сформулированы определения здоровьесберега-
ющих образовательных технологий (далее -ЗОТ), 
обоснована их классификация, разработан основ-
ной инструментарий.  

ЗОТ определяются отечественными авто-
рами как совокупность принципов, приемов, мето-
дов, обеспечивающих необходимый уровень обу-
чения при сохранении работоспособности и рас-
ширении функциональной возможности орга-
низма учащихся [18, с. 299]. 

Применение здоровьесберегающего под-
хода способствует формированию у обучающихся 
компетенций (когнитивных, поведенческих), необ-
ходимых для сохранения и укрепления здоровья; 
развитию личностной самоэффективности, спо-
собностей к саморегулируемому целеполаганию, 
достижению результата [19].

В свою очередь, мы определяем здоровьсбе-
регающие технологии в дистанционном обуче-
нии как образовательную технологию, обеспечи-
вающую сохранение и укрепление здоровья обу-
чающихся в процессе передачи, освоения и про-
изводства знаний посредством использования 
цифровых технологий. 

В отечественной научной литературе авторы 
выделяют ряд принципов, которые должны быть в 
основе организации учебного процесса: создание 
мотивации на сохранение и укрепление здоровья; 
формирование культуры здоровья; творческий 
характер образовательного процесса; использо-
вание психологических приемов, что требует соот-
ветствующей подготовки преподавателей [19]. 
Одно из главных условий - формирование знаний 
и профессиональных умений преподавателя по 
использованию ЗОТ. 

С учетом этих принципов и принципов, изло-
женных в международных стандартах, мы выде-
ляем те, которые должны быть в основе ЗОТ в 
условиях дистанционного обучения: 

 — принцип осознания важности не причинения 
вреда здоровью – как ключевой принцип 
учебного процесса в целом;

 — принцип индивидуализированного обучения, 
который в совокупности с иными позволяет 
мотивировать к обучению всех без исключе-

ния студентов, в т.ч. самых проблемных из 
них;

 — принцип личностно-центрированного обуче-
ния, в основе него -интересы, потребности 
обучающихся, как основное условие их 
мотивации, продуктивного освоения учеб-
ного материала;

 — принцип субъект-субъектного, коллабора-
тивного взаимодействия студент-сту-
дент-преподаватель, обеспечивающий сто-
процентную вовлеченность обучающихся;

 — принцип проблемно-ориентированного, 
эвристического обучения;

 — принцип возможности корректировки цели в 
процессе обучения; 

 — принцип наглядности при мультимедийной 
подаче дидактического материала, в его 
основе - модель мультимедийного обучения 
Ричарда Майера [21];

 — принцип демонстрации различных видов 
учебной деятельности самим преподавате-
лем;  

 — принцип комплексного междисциплинарного 
подхода;

 — принцип обратной связи, позволяющий 
реально оценить эффективность учебного 
процесса; включает в себя не только комму-
никацию студент-преподаватель, обратная 
связь должна строиться на взаимодействии 
всех заинтересованных субъектов в подго-
товке квалифицированных специалистов – 
работодателей, заказчиков, др.; 

 — принцип обеспечения информационной без-
опасности субъектов образовательного про-
цесса.
Таким образом, с учетом вышеизложенного, 

можно качественно спроектировать дистанцион-
ный учебный курс с применением цифровых тех-
нологий. 

Представляется, что указанные принципы, 
как руководящие требования, могут быть в основе 
стандарта дистанционного обучения. Разработка 
стандарта на федеральном уровне позволит 
эффективно выстроить конкурентноспособную в 
мировом пространстве систему образования.

Проектирование дистанционного учеб-
ного курса с учетом ЗОТ 

При проектировании дистанционного обра-
зовательного пространства необходимо опи-
раться на принципы ЗОТ, обеспечивающих полно-
ценное взаимодействие онлайн аудитории с уче-
том её особенностей.  

На сегодняшний день представлено много 
альтернативных подходов к организации обуче-
ния, созданы новые формы университетов, отве-
чающие вызовам времени. Разработаны различ-
ные платформы для организации дистанционного 
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обучения. Конкурентоспособность образователь-
ного учреждения зависит от того, насколько опе-
ративно коллектив реагирует на новые условия 
жизни, насколько продуктивно используются 
новые возможности изменения и развития. Вне-
дрение новых, обоснованных методов и техноло-
гий обучения зависит от компетентности и про-
фессионализма научно-педагогических кадров. 
Здесь весьма полезен обмен опытом с россий-
скими и зарубежными коллегами, повышение ква-
лификации, научные исследования, создание 
школ педагогического мастерства.

Хотим отметить, что для повышения каче-
ства образования преподаватели должны сами 
осознанно становиться разработчиками моделей 
обучения, исходя из специфики учебного курса, 
особенностей аудитории обучающихся.  

Отправные принципы построения дистанци-
онного взаимодействия между преподавателем и 
студентом должны воплощаться в грамотной 
системе планирования учебного процесса, в четко 
разработанных критериях определения эффек-
тивности результатов обучения.

При проектировании дистанционного курса 
удобно составлять технологическую карту (табл. 
1), которая позволяет системно видеть последо-
вательность всех форм учебной деятельности, 
временные затраты, требования к результатам 
освоения курса. В технологической карте дистан-
ционного курса также указываются цифровые 
ресурсы, используемые для организации обуче-
ния по каждой теме занятия.

Таблица 1

Технологическая карта дистанционного курса дисциплины 
«Информационные системы и технологии в менеджменте»

Содержание курса

Раздел/тема
Кол-во 
часов

Блок курса
Наполнение 

курса/разделы 
темы

Ресурсы 
СДО

Оценивание 
(баллы/
шкала)

Примечание

Тема 1. «Понятие и 
структура информацион-
ного менеджмента» 

28 Теоретиче-
ский блок

Лекция № 1. «…» Scorm пакет

Презентация к 
лекциям 

Файл

Литература Гиперссылка, 
файл

Практиче-
ский блок

Задание № 1. 
«…»

Задание 100 баллов

Рекомендации по 
выполнению 
заданий

Файл

Контроль-
ный блок

Тест № 1 по теме Тест 100 баллов Обучающий тест, 
максимальная 
оценка из всех 
попыток. Время – 1 
час

Тест № 2 по теме Тест 100 баллов Требование:

Время – 30 мин.

Кол-во вопросов – 
30

Строгий контроль 

Коммуника-
тивный 
блок

Общий чат Чат

Опрос Опрос 5 баллов

Блок «Здо-
ровье»

«Кейс-задание» Папка 100 баллов Выполнение в рам-
ках самостоятель-
ной работы

Упражнение Пояснение

Тема …
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С нашей точки зрения, для проектирования 
дистанционного учебного курса, с учетом приори-
тета принципов здоровьесберегающего подхода, 
эффективно использовать модель педагогиче-
ского универсального дизайна процесса обучения 
- UDL - Universal Design for Learning, разработан-
ную профессором Гарвардского университета 
Девидом Роузом [20]. Эта модель активно исполь-
зуется в зарубежных странах для создания вариа-
тивных образовательных программ. Представляет 
собой комплексный подход к проектированию 
учебного курса, который позволяет удовлетворить 
индивидуальные потребности разнообразной 
аудитории обучающихся, включив их непосред-
ственно в процесс проектирования учебной дея-
тельности.

Учебный курс строится на основе планиро-
вания следующих видов работы:

1) стимулирование мотивации – планируются 
способы представления информации исходя 
из индивидуальных запросов студентов; 

2) обеспечение возможности обучающимся 
самостоятельно выбирать форму демон-
страции учебной деятельности – планиру-
ются способы деятельности обучающихся; 

3) адаптирование способа представления учеб-
ного материала под индивидуальные 
запросы обучающихся – выбор способов 
взаимодействия.
С учетом этих положений составляется 

таблица-матрица 3*3. По горизонтали в столбцах 
указываются: 1) способы мотивации; 2) способы 
представления информации; 3) способы взаимо-
действия. В горизонтальных ячейках указыва-
ются: 1) способы обеспечения доступа к инфор-
мации; 2) способы обеспечения контроля и под-
держки практической деятельности обучающихся; 
3) способы организации самостоятельной работы 
обучающихся (табл. 2). 

Таблица 2
Карта дистанционного курса дисциплины 

«Информационные системы и технологии в менеджменте»
Проектирование учебного курса на основе 

универсального педагогического дизайна (UDL)

Тема 1. «Понятие и струк-
тура информационного 

менеджмента»
Мотивация

Представление инфор-
мации

Взаимодействие 

Обеспечение доступа Ссылка на дистанционное 
занятие в системе 
e-learning МГУПП

Видеолекции в google 
meet, презентация лек-
ций в e-learning,

Конспект лекций в 
e-learning 

Общий чат, Вотсап

Обеспечение практической 
деятельности обучающихся

Конкурс на звание «Луч-
ший студент курса»

Тесты для самопроверки, 
интерактивные задания 

Общий чат, Вотсап.

Обеспечение самостоятель-
ной практики 

Балльно-рейтинговая 
таблица, рефлексивное 
анкетирование

Запись скринкаст при 
выполнении задания. 

Разработка mind-map при 
выполнении кейс-зада-
ния 

Совместная работа над 
выполнением заданий, 
записью скринкаст, разра-
боткой mind-map кейс-за-
дания

Используя эту модель, мы даем возмож-
ность каждому быть вовлеченным в учебный про-
цесс с учетом собственных потребностей и инте-
ресов, формируем мотивацию к познавательной 
деятельности, обеспечиваем эффективное пла-
нирование, достижение, удовлетворенность 
результатами. Такой подход создает комфортные 
условия для взаимодействия, позволяет каче-
ственно интегрировать в учебный процесс различ-
ные инструменты здоровьесберегающих техноло-
гий.

Инструменты здоровьесберегающих 

образовательных технологий

1. Среди недавних трендов зарубежного 

образования – отказ на время от гаджетов и при-

ведение в баланс своего психоэмоционального 

самочувствия посредством психотехник. В бри-

танских образовательных учреждениях проводи-

лись в этом ключе уроки осознанности, на которых 

обучающимся показывали техники для укрепле-

ния психоэмоционального здоровья [9].
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В условиях дистанционного обучения можно 
адаптировать эти техники и использовать их 
онлайн: релакс-минуты, минуты телесно-ориенти-
рованной терапии, дыхательные упражнения, 
упражнения для глаз.

Эффективно в этой связи использование 
такого здоровьесберегающего инструмента, как 
организация учебного процесса на основе разви-
тия эмоционального интеллекта преподава-
теля и обучающихся. В отечественных и зарубеж-
ных образовательных учреждениях исследования 
эффективности методики развития эмоциональ-
ного интеллекта достаточно актуальны, этот метод 
весьма успешно применяется [12, 13, 25].

2. Художественные и культурные прак-
тики плодотворно влияют на развитие личности.

Творчество – это один из эффективных 
инструментов ЗОТ. 

Арт-технологии полезно использовать при 
проектировании учебного курса, творческие зада-
ния мотивируют студентов, вызывают активный 
отклик в их выполнении, обеспечивают высокие 
результаты в обучении.

3. Среди недавних новелл российского зако-
нодательства – положение о практической под-
готовке. Пункт 4 Положения о практической под-
готовке обучающихся (утв. Приказом Минобрна-
уки РФ/Минпросвещения РФ от 5.08.2020 
№885/390) определяет, что практическая подго-
товка может быть организована в различных 
видах учебной деятельности в рамках учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик 
и других компонентов образовательных программ 
[4].

Считаем важным обратить внимание на этот 
компонент учебного процесса как инструмент 
ЗОТ.

Практическая подготовка – одно из основ-
ных условий формирования опережающего обра-
зовательного пространства. 

Для реализации этой задачи необходимо 
консолидировать усилия образовательной орга-
низации и реального сектора – работодателей и 
вендоров, заинтересованных в компетентных 
кадрах.

Непосредственное участие работодателей в 
учебном процессе повышает мотивацию обучаю-
щихся, создает для них комфортные условия 
«погружения» в профессию. Студенты приобре-
тают чувство уверенности в своей востребованно-
сти на рынке труда, а работодатель получает гото-
вого специалиста, которого не надо доучивать в 
процессе трудовой деятельности.

Такая дуальная модель выстраивается 
достаточно эффективно. Работодатели могут 
предлагать свои кейсы заданий, выполнение кото-

рых поощряется престижными местами практик и 
последующим трудоустройством. 

В современном мире и при очном формате 

обучения многие компетенции приобретаются 
выпускником уже в процессе трудовой деятельно-
сти, а те компетенции, которые освоены в учеб-

ном заведении могут уже «выгореть» в течении 
нескольких лет. В дистанционном формате только 
при непосредственном участии работодателя в 

подготовке специалиста обучение может быть 
эффективным [11, с. 54; 14, с. 86]. 

В этом ключе мы активно взаимодействуем с 

вендорами и работодателями по созданию фон-
дов оценочных средств. Партнеры предоставляют 
задания, ориентированные на решения актуаль-

ных профессиональных задач. 
4. Экоориентированность образования. 

В.А. Сухомлинский отмечал, что сопереживание 

красоты окружающего мира есть важное условие 
становления личности. 

16.12.2020 г. под эгидой ЮНЕСКО старто-

вала миссия по ускорению достижения цели 
устойчивого развития - 4.7 (ЦУР), которая призы-
вает государства развивать образование в инте-

ресах устойчивого развития и сохранения мира 
[8]. Программы по преобразованию образования в 
этом контексте в условиях пандемии будут направ-

лены на создание условий для участия молодежи 
всех возрастов в мероприятиях, способствующих 
сохранению среды обитания человека. 

Вовлечение обучающихся в реальные жиз-
ненные сценарии, поиск конкретных решений про-
блемы бережного обращения с окружающей сре-

дой, с собственным здоровьем на всех уровнях - 
важный инструмент здоровьесбережения на всех 
этапах обучения в рамках любой образователь-

ной программы.
Плюс такой работы - расширение возможно-

стей сотрудничества с зарубежными образова-

тельными организациями, что способствует повы-
шению мотивации студентов и их более активной 
вовлеченности в процесс производства знаний.

5. Информационная культура наряду с 
экоориентированностью – тренды современного 
образования [16, с. 89]. 

По сути, безграничные информационные 
ресурсы агрессивно влияют на здоровье чело-
века, дезориентируют, поглощают время. Препо-

давателю следует, в первую очередь, способство-
вать формированию у обучающегося осознанно-
сти своих информационных потребностей; умения 

находить нужную информацию и эффективно с 
ней работать; корректно обращаться с информа-
цией; понимать политику информационной безо-

пасности.
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Заключение
В заключение следует отметить, что в циф-

ровую эпоху особое внимание важно уделить кон-
цептуальному обоснованию здоровьсберегающих 
технологий в дистанционном обучении, внедре-
нии их в образовательный процесс, основываясь 
на руководящих принципах, закрепленных в нор-
мативных источниках и разработанных стандар-
тах. 

Следует внедрять эффективные педагогиче-
ские модели обучения, в основе которых прин-
ципы здоровьесбережения. Необходимо совер-
шенствовать инструментарий ЗОТ, повышать 
цифровую компетентность и психолого-педагоги-
ческую грамотность кадров.

Образовательным учреждениям важно пери-
одически осуществлять обновление рабочих про-
грамм, добавлять в них новые актуальные темы, 
отвечающие современным требованиям и прин-
ципам мирового глобального цифрового образо-
вания цифрового образования [10, с. 246 - 247].

В Фонд оценочных средств дисциплины, в 
технологическую карту (матрицу) учебного курса 
целесообразно включать модуль – «здоровье».

Большой проблемой остается в российской 
действительности цифровая грамотность населе-
ния. В 2019 г. по этому показателю Россия находи-
лась на 23-м месте рейтинга группы Digital Society 
Index [7]. 

Есть регионы, где ИКТ технологии не 
доступны вообще, либо Интернет работает со 
значительными перебоями.  

При всем, мы надеемся, что консолидиро-
ванными усилиями государства, научно-педагоги-
ческой общественности, самих студентов наша 
система образования в любом формате будет со 
временем отвечать мировым стандартам, при 
этом сохранится преемственность положитель-
ного опыта и культурных особенностей отече-
ственного образования. 
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Annotation. modern representatives of the IT industry in their innovative developments in the 
field of artificial intelligence, are on the threshold of its integration into our daily lives. However, the 
question of the ethics of designing artificial intelligence and its subsequent application has not been 
fully resolved in the scientific community. An attempt to understand this issue and project it in the 
social environment, based on the dogmas and canons of Christian ethics, was made by the See of 
Rome. This document got its name as: «The Roman Appeal to the Ethics of Artificial Intelligence». 

Key words: pontiff, appeal, Christian ethics, artificial intelligence, IT industry, digital technolo-
gies.

Д
ля современного Ватикана характерна 
открытость к мировым проблемам, 
которые оказывают несомненное влия-

ние на ценности и идеи, проповедуемые апо-
стольским престолом. Не исключением в данном 
вопросе стал и вопрос о возможности перспектив-
ного использования цифровых технологии, искус-
ственного интеллекта в реальной жизни социума 
и вариативность их формирования в виртуальных 
проекциях.

Так, папа Франциск в ноябре 2020 г. призвал 
верующих мира молиться, чтобы роботы и искус-
ственный интеллект (далее – ИИ) «всегда слу-
жили человечеству». По мнению понтифика, ИИ и 
роботы в силах изменить мир к лучшему, но только 
в том случае, если технологии будут использо-
ваться правильно. В противном случае, плоды 
технического прогресса приведут к усилению 
неравенства и, возможно, глобальным вызовам 
для всего человечества1. Официальное заявле-
ние главы римско-католической церкви было опу-
бликовано на YouTube2.

Этот призыв апостольского престола не слу-
чаен. 28 февраля 2020 г. Папской академией 
жизни было совместно с Microsoft, IBM, ФАО и 
Министерством инноваций, входящим в состав 
итальянского правительства был подписан «Рим-
ский призыв к этике искусственному интеллекту»3 
с целью продвижения этического подхода к ИИ. 
Идея, лежащая в основе документа, заключается 
в поощрении чувства общей ответственности 
между международными организациями, прави-
тельствами, учреждениями и частным сектором в 
стремлении создать будущее, в котором цифро-
вые инновации и технический прогресс обеспечат 
человечеству центральное место. Указывая на 
новую алгоритмику, подписанты обязались требо-
вать развития ИИ, который служит каждому чело-
веку и человечеству в целом; который уважает 
достоинство человеческой личности, чтобы каж-
дый человек мог извлечь выгоду из достижений 
технологии; и который не имеет своей единствен-

1  См.: Папа Римский призвал молиться о безо-
пасности роботов // https://ria.ru/20201111/
roboty-1584168992.html.

2  См: Novembre: LINTELLIGENZA ARTIFICIALE // 
https://www.youtube.com/watch?v=cpc_fK_ZcCg.

3  См.: Rome Call For AI Ethics. A Human-Ctntric 
Artificial Intelligence // https://www.romecall.org.

ной целью большую прибыль или постепенную 
замену людей на рабочем месте. «Римский при-
зыв к этике ИИ» включает в себя 3 области воз-
действия и 6 принципов. 

Однако, для того, чтобы этот документ уви-
дел «свет» Римскому престолу пришлось прове-
сти ряд подготовительных публичных мероприя-
тии. Так, в сентябре 2019 г. на папской проповеди, 
которая проводилась среди участников семинара 
«Общее благо в эпоху цифровых технологий», 
куда входили руководители компаний Facebook, 
Mozilla, LinkedIn Western Digital, а также нобелев-
ские лауреаты, правительственные чиновники, 
католики и бизнесмены, понтифик открыто сказал 
о том, что проблемы растущего присутствия ИИ 
во всех областях деятельности человека, требуют 
«открытых и конкретных дискуссий». Отметил 
важность этических принципов перед технологи-
ями, которые дадут «неоспоримое преимуще-
ство» для человечества. Указал на личную обес-
покоенность за судьбу человечества при глобаль-
ном распространении ИИ4.

Считаем необходимым рассмотреть «Рим-
ский призыв к этике ИИ» в полном объеме, как 
первый официальный документ, исходящий из 
под пера священства относительно перспектив 
ИИ, цифровых технологии и их влияния на чело-
вечество.

Во вступлении к документу сторонами под-
писантами констатируется, что ИИ вызывает глу-
бокие изменения в жизни людей, и он будет про-
должать это делать. ИИ предлагает огромный 
потенциал, когда речь идет об улучшении соци-
ального сосуществования и личного благополу-
чия, расширении человеческих возможностей и 
обеспечении или облегчении многих задач, кото-
рые могут быть выполнены более эффективно и 
результативно. Однако, эти перспективные поло-
жительные результаты отнюдь не гарантируются. 
Происходящие в настоящее время преобразова-
ния носят не только количественный характер. 
Прежде всего, они являются качественными, 
потому что они влияют на то, как эти задачи 
выполняются и как мы воспринимаем реальность 

4  См.: Фомина Е. Официальные лица Ватикана 
представили принципы этического использования 
искусственного интеллекта, разработанные при под-
держке Microsoft International и Business Machines (IBM) 
// https://style.rbc.ru/life/5e5920e99a7947549882db43.
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и саму человеческую природу, настолько, что они 
могут влиять на наши ментальные и межличност-
ные привычки. 

Новая технология, по мнению подписантов, 
должна быть исследована и произведена в соот-
ветствии с критериями, гарантирующими, что она 
действительно служит всей «человеческой семье» 
(Преамбула, Univ. Dec. Прав человека), уважая 
присущее каждому из ее членов достоинство и 
все природные условия и принимая во внимание 
потребности тех, кто наиболее уязвим. Цель 
состоит не только в том, чтобы никто не был 
исключен, но и в том, чтобы расширить те области 
свободы, которым может угрожать алгоритмиче-
ская обусловленность.

Учитывая инновационный и сложный харак-
тер вопросов, связанных с цифровой трансфор-
мацией, крайне важно, как отметили стороны 
соглашения, чтобы все заинтересованные сто-
роны работали вместе и чтобы были представ-
лены все потребности, затронутые ИИ. Этот при-
зыв-шаг вперед с целью роста общего понимания 
и поиска языка и решений, которыми мы можем 
поделиться. Исходя из этого, как отмечается в 
призыве, мы можем признать и принять на себя 
ответственность, которая учитывает весь процесс 
технологических инноваций, от проектирования 
до распространения и использования, поощряя 
реальную приверженность в ряде практических 
сценариев. В долгосрочной перспективе ценности 
и принципы, которые мы можем привить ИИ, помо-
гут создать структуру, которая регулирует и дей-
ствует как точка отсчета для цифровой этики, 
направляя наши действия и поощряя использова-
ние технологий на благо человечества и окружаю-
щей среды.

Сейчас более чем когда-либо мы должны 
гарантировать перспективу, в которой ИИ разра-
батывается с акцентом не на технологии, а скорее 
на благо человечества и окружающей среды, 
нашего общего и совместного дома и его челове-
ческих обитателей, которые неразрывно связаны. 
Другими словами, видение, в котором люди и при-
рода находятся в центре того, как цифровые инно-
вации развиваются, поддерживаются, а не посте-
пенно заменяются технологиями, которые ведут 
себя как рациональные акторы, но никоим обра-
зом не являются людьми. Пришло время начать 
подготовку к более технологическому будущему, в 
котором машины будут иметь более важное зна-
чение, роль в жизни людей, но также и будущее, в 
котором ясно, что технический прогресс под-
тверждает блеск человеческой расы и остается 
зависимым от ее этической целостности.

Первая область призыва касается этики, где 
отмечается следущее. Все люди рождаются сво-
бодными и равными в своем достоинстве и пра-
вах. Они наделены разумом и совестью и должны 

действовать по отношению друг к другу в духе 
товарищества. Это фундаментальное условие 
свободы и достоинства также должно быть защи-
щено и гарантировано при производстве и исполь-
зовании систем ИИ. Должно быть сделано это 
путем защиты прав и свобод отдельных лиц, с тем 
чтобы они не подвергались дискриминации со 
стороны алгоритмов по причине их «расы, цвета 
кожи, пола, языка, религии, политических или 
иных убеждений, национального или социального 
происхождения, имущественного, рождения или 
иного положения» (статья 2, Univ. Dec. Права 
человека).

Системы ИИ должны быть задуманы, разра-
ботаны и внедрены для обслуживания и защиты 
людей и окружающей среды, в которой они живут. 
Это фундаментальное мировоззрение должно 
воплощаться в обязательстве создавать условия 
жизни (как социальные, так и личные), позволяю-
щие как группам, так и отдельным членам стре-
миться к полному самовыражению там, где это 
возможно.

Чтобы технический прогресс соответствовал 
истинному прогрессу человечества и уважению 
планеты, он должен отвечать трем требованиям. 
Во-первых, она должна включать в себя каждого 
человека, никого не дискриминируя. Во-вторых, 
она должна иметь в своем сердце благо человече-
ства и благо каждого человека. И, наконец, в-тре-
тьих, он должен помнить о сложной реальности 
нашей экосистемы и характеризоваться тем, как 
он заботится и защищает планету (наш «общий и 
общий дом») с помощью высоко устойчивого под-
хода, который также включает использование ИИ 
для обеспечения устойчивых продовольственных 
систем в будущем. Кроме того, каждый человек 
должен осознавать, когда он или она взаимодей-
ствует с машиной.

Технологии, основанные на ИИ, никогда не 
должны использоваться для эксплуатации людей, 
особенно тех, кто наиболее уязвим. Вместо этого 
он должен использоваться для того, чтобы помочь 
людям развить свои способности (расширение 
прав и возможностей) и поддержать планету.

Вторая область призыва посвящена сфере 
образования. Преобразование мира с помощью 
инноваций ИИ, по мнению подписантов, также 
означает обязательство строить будущее для 
молодых поколений и вместе с ними. Это обяза-
тельство должно быть: во-первых, отражено в 
приверженности к образованию, разработке кон-
кретных учебных программ, охватывающих раз-
личные гуманитарные дисциплины, науку и тех-
нику, и принятии на себя ответственности за вос-
питание подрастающего поколения. Во-вторых, 
это обязательство означает работу над тем как 
улучшить качество образования, которое полу-
чают молодые люди. И, в-третьих, это должно осу-
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ществляться с помощью методов, доступных для 
всех, не допускающих дискриминации и обеспечи-
вающих равенство возможностей и обращения. 
При этом всеобщий доступ к образованию должен 
быть обеспечен на основе принципов солидарно-
сти и справедливости.

Доступ к обучению на протяжении всей 
жизни должен быть гарантирован также пожилым 
людям, которым должна быть предоставлена воз-
можность доступа к автономным услугам в период 
цифрового и технологического перехода. Более 
того, эти технологии могут оказаться чрезвычайно 
полезными для того, чтобы помочь людям с огра-
ниченными возможностями учиться и стать более 
независимыми: инклюзивное образование также 
означает использование ИИ для поддержки и 
интеграции каждого человека, предлагая помощь 
и возможности для социального участия (напри-
мер, удаленная работа для лиц с ограниченной 
мобильностью, технологическая поддержка для 
лиц с когнитивными нарушениями и так далее).

Влияние преобразований, вызванных ИИ в 
обществе, работе и образовании, сделало необ-
ходимым пересмотр также школьных программ, 
чтобы сделать образовательный девиз «никто не 
остался позади» реальностью. В секторе образо-
вания необходимы реформы для установления 
высоких и объективных стандартов, которые могут 
улучшить индивидуальные результаты. Эти стан-
дарты не должны ограничиваться развитием циф-
ровых навыков, а должны быть направлены на то, 
чтобы каждый человек мог в полной мере проя-
вить свои способности и работать на благо обще-
ства, даже если от этого нет никакой личной 
выгоды.

При проектировании и планировании обще-
ства завтрашнего дня использование ИИ должно 
следовать формам действия, которые являются 
социально ориентированными, творческими, вза-
имосвязанными, продуктивными, ответственными 
и способными оказать положительное влияние на 
личную и социальную жизнь подрастающих поко-
лений. Социальное и этическое воздействие ИИ 
должно также лежать в основе образовательной 
деятельности ИИ.

Основной целью этого образования должно 
быть повышение осведомленности о возможно-
стях, а также о возможных критических пробле-
мах, связанных с ИИ, с точки зрения социальной 
интеграции и уважения личности.

И, третья область призыва, опирается на 
право. Как отмечают в данной области подпи-
санты, развитие ИИ на службе человечества и 
планеты должно быть отражено в правилах и 
принципах, которые защищают людей – особенно 
слабых и обездоленных – и природную среду. Эти-
ческая приверженность всех заинтересованных 
сторон является решающей отправной точкой; 

чтобы сделать это будущее реальностью, ценно-
сти, принципы и в некоторых случаях правовые 
нормы абсолютно необходимы для поддержки, 
структурирования и руководства этим процессом.

Поэтому чтобы разработать и внедрить 
системы ИИ, приносящие пользу человечеству и 
планете, действуя в качестве инструментов 
построения и поддержания международного мира, 
развитие ИИ должно идти рука об руку с надеж-
ными правовыми мерами обеспечения цифровой 
безопасности.

Для того чтобы ИИ действовал как инстру-
мент на благо человечества и планеты, мы должны 
поставить тему защиты прав человека в цифро-
вую эпоху в центр общественных дебатов. При-
шло время задаться вопросом, требуют ли новые 
формы автоматизации и алгоритмической дея-
тельности развития более сильных обязанностей. 
В частности, необходимо будет рассмотреть неко-
торую форму «обязанности объяснения»: мы 
должны думать о том, чтобы сделать понятными 
не только критерии принятия решений алгоритми-
ческих агентов на основе ИИ, но и их цели и 
задачи. Эти устройства должны быть в состоянии 
предложить людям информацию о логике, лежа-
щей в основе алгоритмов, используемых для при-
нятия решений. Указанное обстоятельство должно 
повысить прозрачность, прослеживаемость и 
ответственность разработчиков ИИ, что сделает 
процесс принятия решений с помощью компью-
тера более обоснованным.

Также необходимо поощрять новые формы 
правового урегулирования проектирования ИИ, 
способствующие прозрачности и соблюдению 
этических принципов, особенно в отношении 
передовых технологий, которые имеют более 
высокий риск воздействия на права человека, 
таких как распознавание лиц.

Для достижения указанных целей, как под-
черкивают подписанты призыва, мы должны с 
самого начала разработки каждого алгоритма 
исходить из «алгор-этического» видения, то есть 
проектирование и планирование систем искус-
ственного ИНТЕЛЛЕКТА, которым мы можем 
доверять, что предполагает поиск консенсуса 
среди лиц, принимающих политические решения 
в учреждениях системы ООН и других межправи-
тельственных организациях, а также среди иссле-
дователей, академических кругов и представите-
лей неправительственных организаций относи-
тельно этических принципов, которые должны 
быть встроены в эти технологии. 

По этой причине авторы призыва выражают 
свое желание работать вместе, в обозначенном в 
призыве контексте и на национальном и междуна-
родном уровнях, для продвижения «алгор-этики», 
а именно этического использования ИИ, как это 
определено следующими принципами:
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- во - первых, транспаритет, что означает то, 
что системы ИИ должны быть объяснимы;

- во - вторых, включение, указывает на то, 
что необходимо принимать потребности всех 
людей, с тем чтобы все могли извлекать пользу от 
ИИ и пользоваться наилучшими условиями для 
личного самовыражения и роста;

- в-третьих, ответственность, устанавливает 
особое внимание со стороны проектировщиков и 
разработчиков в принятий ими решений при 
созданий и работе ИИ;

- в-четвертых, беспристрастность, означает 
то, что системы ИИ не должны создаваться или 
эксплуатироваться в соответствии с предвзято-
стью в целях защиты человеческого равенства и 
достоинства;

- в-пятых, надежность, требует от разработ-
чиков ИИ, чтобы система ИИ работала надежно;

- в-шестых, безопасность и конфиденциаль-
ность, указывает разработчикам, проектировщи-
кам на то, что системы ИИ должны работать без 
предоставления угрозы для человека, уважать 
частную жизнь пользователей.

Оканчивается «Римский призыв к этике ИИ» 
тем, что нижеподписавшиеся стороны обязуются 
следовать и соблюдать вышеупомянутые прин-
ципы согласно обозначенным областям примене-
ния искусственного интеллекта.

Таким образом, апостольский престол 
совместно с лидерами IT-индустрии заключил 
соглашение, которое, по своей сути, является зна-
ковым для человечества. Впервые глава одной из 
мировых религии указал концептуальные направ-
ления развития разработок ИИ в сфере культур-
но-идеологической деятельности человека. Отме-
тил как факт неизбежность интеграции ИИ в нашу 
повседневную жизнь, что собственно и вызвало к 
жизни данный документ. Надо отдать должное, 
что папа, определяя основные области, которые 
являются важными по его мнению при подготовке 
кадров для работы с ИИ, дал разъяснение практи-
чески для всего мирового сообщества в качестве 
руководства к действию относительно того: 

- какие этические моменты необходимо учи-
тывать разработчикам и проектировщикам ИИ, 
чтобы сохранить для последующих поколений те 
ценности, которые практически были «выстра-
даны» человечеством в их достижений; 

- как организовать доступ человечества к ИИ 
и знания о нем посредством образовательных 
технологий без градаций поколений по возрасту, 
но на основе социального участия;

- призвал глав мирового, научного, обще-
ственного сообществ к поиску возможностей для 
постепенного встраивания технологий ИИ в соци-
ально-техническую жизнь без революционных 
преобразований и не до пониманий в важности 
этого шага для всего человечества. При этом, 
тезисно обозначив основные принципы этико-ал-

горитмического продвижения ИИ в государствах 
мира.

Представленный документ можно предполо-
жить в качестве первичных заповедей, которые 
должны сформировать универсальный человече-
ский подход к пониманию значимости ИИ для 
человечества на планетарном масштабе. Римский 
призыв впервые установил возможность примене-
ния христианской этики для ИИ.

Необходимо также отметить то, что подпи-
санты со стороны представителей IT-индустрии, 
уже ранее, до момента согласования Римского 
призыва, приступили к выполнению заключенного 
ими соглашения по условиям, обозначенного 
папой Римским. Так, Microsoft и Google создали 
внутренние подразделения, задача которых была 
- наблюдать за этичностью разработок в области 
ИИ на своих предприятиях. Следовательно, Рим-
ский призыв констатировал и формально-юриди-
чески закрепил с каноническим уклоном те 
морально-нравственные стандарты для иннова-
ционных разработок в сфере создания ИИ, кото-
рые направлены на сохранение традиционных 
человеческих ценностей.

Рассматривая вопрос о цифровых техноло-
гиях, ИИ и позиции по данной проблематике папы 
Римского, хотелось бы указать также на важность 
исходящих из под пера понтифика послании, где 
он излагает по обозначенному вопросу свои 
взгляды. Так, в посланий папы «Пойди и посмотри 
(Ин1,46). Общаться, встречая людей такими, 
какие они есть, там, где они находятся» на 55-й 
Всемирный день социальных коммуникаций, им 
обозначены и на возможные скрытые опасности в 
Интернете для пользователей.

По мнению главы Римско-католической 
церкви, при всех тех положительных качествах, 
которые создает виртуальное пространство, а 
именно: «Интернет, с его бесчисленными выраже-
ниями в социальных сетях, может увеличить воз-
можности для репортажей и обмена информа-
цией, с гораздо большим количеством глаз на мир 
и постоянным потоком изображений и свиде-
тельств… Цифровые технологии дают нам воз-
можность получать своевременную информацию 
из первых рук, которая часто бывает весьма 
полезной… Благодаря интернету у нас есть воз-
можность сообщать о том, что мы видим, что про-
исходит у нас на глазах, и делиться этим с дру-
гими», «в то же время», - отмечает понтифик, 
«риск распространения дезинформации в соци-
альных сетях стал очевиден для всех. Мы уже 
давно знаем, что новостями и даже образами 
можно легко манипулировать по разным причи-
нам, иногда просто из чистого нарциссизма. Кри-
тика в этом отношении - это не демонизация 
Интернета, а скорее стимул к большей разборчи-
вости и ответственности за содержание, как 
отправленное, так и полученное. Все мы несем 
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ответственность за коммуникации, которыми мы 
обмениваемся, за контроль, который мы можем 
осуществлять над фальшивыми новостями, разо-
блачая их. Все мы должны быть свидетелями 
истины: идти, видеть и делиться»1.

Итак, папа Римский стремится быть всегда в 
центре глобальных проблем человечества. Выска-
зывает публично свое мнение, которое оформля-
ется в соответствующий документ, характер кото-
рого, в первую очередь, для католиков, является 
практически декларативно-императивным. Содер-
жательная часть документов апостольского пре-
стола, адресованная к разработчикам, проекти-
ровщикам технологических инновационных раз-
работок, создает направления координирующего 
свойства, в основе которых морально-нравствен-
ные императивы христианского вероисповедания. 
При этом руководствуясь одной целью - придать 
наименьший ущерб человечеству в результате 
перспективных высокотехнологических разрабо-
ток, а также сориентировать лиц, имеющих доступ 
к подобным технологиям, на их использование во 
благо человека, окружающей среды. В Российской 
Федерации концептуальные положения деятель-
ности католических общин регламентировано 
«Компендиумом социального учения Церкви», 
который подготовил Папский Совет «Справедли-
вость и Мир» по поручению Папы Иоанна Павла II 
и был представлен 25 октября 2004 г.
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П
ромышленный альпинизм - основа для 

многих гражданских направлений при 

организации работы на высоте, а 

также сотрудников силовых структур при проведе-

нии специальных операций (мероприятий) [1] в 

многоэтажных зданиях и сооружениях. Основным 

нормативно-правовым документом, регламенти-

рующим деятельность, является Приказ Минтруда 

России от 28.03.2014 № 155н «Об утверждении 

Правил по охране труда при работе на высоте». 

При обучении гражданских работников и служа-

щих силовых структур в учебных центрах различ-

ных ведомств одним из важных вопросов, влияю-

щих на технику безопасности при работе на 

высоте, является определение места установки 

жестких или гибких анкерных линий и крепление к 
ним веревки.

Согласно статистике, за последние 10 лет 
произошел 131 несчастный случай в промышлен-
ном альпинизме:

– из них с лёгкими последствиями или без 
последствий вообще - 174; 

– с фатальными последствиями - 72, в кото-
рых погибло 78 человек; 

– с тяжкими травмами - 90, в которых постра-
дало 96 человек. 
Анализ несчастных случаев:

– из которых 45% - с тяжелыми или фаталь-
ными последствиями связаны с ошибками 
в навеске (навешивание веревок и организа-
ция точек закрепления);
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– 25% несчастных случаев связаны с нахож-
дением без страховки на краю (в опасной 
зоне) или работой, вообще не пристегнутым 
к веревке, в т.ч. фатальных случаев по этой 
причине -15% от общего числа несчастных 
случаев;

– 11.5% несчастных случаев - известно, что 
пострадавший к моменту происшествия 
находился в состоянии стресса или переу-
томления; 

– 11% несчастных случаев связаны с непра-
вильной организацией страховочной 
системы (удар о рельеф, конструкции при 
зависании на страховке; обрезание страхо-
вочной веревки острой кромкой при маят-
нике на ней после обрезания основной 
или др.);

– почти в 10% несчастных случаев одной 
из причин было отсутствие узла на конце 
веревки, не достающей до земли;

– 8.6% несчастных случаев связаны с зажима-
нием или не срабатыванием самостраховоч-
ного устройства; 

– более чем 7% случаев - падение (сброс 
сверху) камня или предмета, 6 человек 
погибло;

– в 5.7% несчастных случаев фигурирует при-
чина «Попытка спуска по незакрепленной 
веревке».
Подводя итоги несчастных случаев, установ-

лено, что они делятся на две категории:
1) недостаток опыта и излишняя самоуве-

ренность (в основном у молодых рабочих и 
сотрудников);

2) потеря внимания и концентрации при 
выполнении работ (усталость в конце рабочего 
дня, невнимательность, заболел или выпил вчера 
и т.д.).

Контроль отдельным опытным человеком 
или жесткий взаимоконтроль, включающий: кон-
троль правильности навески; проверка личного 
снаряжения; контроль вывешивания работника; 
контроль за ситуацией во время работ, мог бы 
предотвратить не менее чем 87 случаев с тяже-
лыми фатальными последствиями [2]. 

Таким образом, при проведении работ мето-
дами промышленного альпинизма и при обучении 

таковым особое внимание надо обращать на сле-
дующее. 

1. Правильное и своевременное определение 
границ верхней опасной зоны и обязатель-
ное использование страховки в ней.

2. Правильность и безопасность навески - 
на всех стадиях: от её организации 
до использования. Безусловность системы 
«двойной защиты». Особое внимание мерам 
защиты веревок от опасных кромок. 

3. Необходимость хорошего психофизиологи-
ческого состояния работников и контроль 
за ним.

4. Обязательность жесткого дополнительного 
внешнего контроля или взаимоконтроля 
действий работников на всех стадиях прове-
дения работ.

5. Большое внимание необходимо уделять ста-
дии планирования работ, квалифицирован-
ному проведению «Оценки Рисков», состав-
лению четкого «Проведение специальной 
операции (мероприятия) или плана произ-
водства работ».

6. Для выполнения всего перечисленного - обу-
чение персонала на достаточном уровне 
компетенции.
Таким образом, организация работ на высоте 

предусматривает установку коллективной или 
индивидуальной анкерной линии, которая подраз-
деляется на жесткие анкерные линии (ЖАЛ) и гиб-
кие анкерные линии (ГАЛ).

Анкерная линия - средство, обеспечиваю-
щее коллективную безопасность людей во время 
высотных работ. Линия позволяет одновременно 
удерживать несколько лиц, в зависимости от 
модели и назначения установки. 

Главная задача жесткой анкерной линии – 
обеспечение безопасности работ на высоте и слу-
жит для присоединения средств индивидуальной 
защиты, а также амортизации рывка в том случае, 
если человек по каким-либо причинам сорвался с 
рабочей высоты. Система может быть зафиксиро-
вана на деревянных, металлических или бетон-
ных основаниях. Максимальная жесткость и каче-
ство крепления достигаются с использованием 
распорных анкеров.

Рис. 1. Распорный анкер.
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Виды жестких анкерных линий:
1) жесткой горизонтальной анкерной 

линией ГОСТ EN 795-2019, ГОСТ EN/TS 16415-
2015, СТБ EN 795-2009 служит направляющий 
профиль, который и обеспечивает линии необхо-
димую жесткость на короткие расстояния. Если 
требуется выборочная точечная установка, то эко-
номичнее использовать, участками от 1 метра 
только над рабочей областью; 

2) вертикальные жесткие анкерные линии 
ГОСТ Р 58193—2018/EN 353-1:2014 служат для 
обеспечения безопасного подъема и спуска на 
опорах ВЛ, ветряках, мачтах, на всех типах верти-
кальных стационарных лестниц. Основным несу-
щим элементом может быть как направляющий 
профиль, так и стальной (проволочный) трос 
минимальным диаметром 8 мм. Должны быть 
закреплены таким образом, чтобы ограничить 
боковые смещения анкерной линии, мобильной 
анкерной точкой служит средство защиты ползун-
кового типа, может быть снято в любой точке 
анкерной линии. 

Гибкая анкерная линия (ГАЛ) относится к 
анкерным устройствам класса С - закрепленный и 
натянутый синтетический или стальной канат в 
горизонтальной плоскости между двумя анкер-
ными точками, которые и служат для присоедине-
ния СИЗ страховочной или удерживающей 
системы пользователя, закрепленные на одном 
или обоих концах они мобильны и устанавлива-

ются перед проведением работ и убираются 
после. Они подразделяются на стационарные 
ГОСТ EN 795, и мобильные.

А. Стационарные горизонтальные ГАЛ 
состоят из нескольких элементов: стальной трос, 
концевые анкерные крепления, промежуточные 
анкерные крепления, амортизатор, натяжитель 
троса. Перед монтажом любых горизонтальных 
ГАЛ обязательно требуется разработка про-
екта мест присоединения линии к несущим кон-
струкциям. 

Б. Мобильная гибкая анкерная линия 
изготовлена на базе стального каната диаметром 
8 мм из нержавеющей стали марки 316L (А4), дли-
ной 20 - 30 м, рассчитана на одновременное 
использование пятью пользователями с демпфе-
ром закрытого типа, который имеет индикатор 
срабатывания с преднатяжителем, задача кото-
рого сгладить нежелательные колебания в 
системе и позволить проконтролировать силу 
натяжения (индикатор натяжения). Используемые 
промежуточные точки, которые должны устанав-
ливаться через каждые 12 м (согласно Россий-
ским регламентам) или каждые 15 м (согласно 
инструкции и Европейским директивам), позво-
ляют осуществлять их прохождение без пере-
стёгивания, в составе возможного набора могут 
использоваться угловые промежуточные точки, 
позволяющие делать изгибы линии.

Рис. 2. Временная мобильная анкерная линия типа Tirsafe | Tractel 119 тр

Стационарная вертикальная гибкая 
анкерная линия может быть канатом из синтети-
ческого волокна или проволочным тросом, кре-
пится к верхней точке закрепления отдельная 
соединительная деталь для подсистемы с 
совместно движущимся средством защиты 
ползункового типа ГОСТ Р 58208-2018/EN 
363:2008, обеспечивает безопасный подъем и 
спуск пользователя и безопасный выход в рабо-
чую зону. 

Разница между стационарной вертикальной 
гибкой анкерной линией и жесткой в наличии 
закрепленного нижнего конца троса. А между 
мобильной и стационарной - в постоянстве 
последней. 

Ор  ганизация базовых станций 
Ба зовые (анкерные) станции страховочных 

систем для одного работника являются пригод-
ными, если выдерживают без разрушения нагрузку 
не менее 22 кН, для двух работников должны 
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выдерживать без разрушения нагрузку не менее 
24 кН, и добавляется по 2 кН на каждого дополни-
тельного работника. В случае необходимости 
можно использовать в качестве базовой станции 
соединения между собой нескольких анкерных 
точек, в соответствии с расчетом значения 
нагрузки в анкерном устройстве, предусмотрен-
ном приложением № 13 к Правилам. Детали кре-
пления стального каната, а также конструктивные 
элементы зданий или другие устройства, к кото-
рым крепят канат, должны быть рассчитаны на 
горизонтально приложенную нагрузку в 22000 Н 
(2200 кгс), действующую в течение 0.5 сек. 

Базовые станции могут крепиться за эле-
менты зданий и сооружений:

– стальные конструкции и балки (при исполь-
зовании сварных конструкций необходимо 
учитывать возможность наличия дефектов 
сварки);

– железобетонные балки и конструкции;
– деревянные балки и конструкции (если их 

надежность не вызывает сомнений);
– элементы системы отопления (если их 

надежность не вызывает сомнений); 
– несущие балки (колонны) в помещении;
– лестничные марши и перила (если их надеж-

ность не вызывает сомнений);
– промышленно изготовленные специальные 

изделия, «распорки» и т.д.
Крепление веревки к базовым станциям осу-

ществляется следующими способами:
– отмеряется рабочая длина веревки для спу-

ска (например, 20 м) и вяжется любой узел 
для привязывания к опоре: «булинь», 
«стремя», «штык со шлагом», «заячьи уши» 
сдвоенной веревкой для повышения безо-
пасности и удобства работы или на конце 
веревки вяжется «карабинная удавка», 
«восьмерка одним концом»; 

– встегивание в элемент опоры карабина с 
узлом: «проводник», «проводник вось-
мерка», «проводник девятка»;

– при помощи заводской локальной петли или 
основной веревки диаметром 10-12 мм, свя-
занной узлом встречная «восьмерка» или 
«грейп-вайн», обводят вокруг опоры и при 
помощи карабина встегиваем основную 
веревку к петле;

– при любом из перечисленном способов кре-
пления основной веревки делается вторая 
страховочная точка привязывания за другую 
анкерную опору на случай разрушения пер-
вой станции;

– анкерная точка крепления веревки и место 
ее вывешивания за периметр могут не 
совпадать «по линии падения воды», тогда 
применяется оттяжка для выравнивания 
отклонения при помощи плавающего кара-
бина или узла «серединный проводник»;

– от механических повреждений на местах 
перегиба веревки применяются промышлен-
ные протекторы «ROLL MODULE», «SET 
CATERPILLAR» для защиты от трения и 
острых кромок.
Таким образом правильный выбор из раз-

личных видов систем анкерных линий и организа-
ции установки базовых станций в местах проведе-
ния высотных работ и специальных мероприятий 
сотрудниками силовых ведомств России повы-
шает их эффективность и безопасность, а также 
предупреждает несчастные случаи на производ-
стве.
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Аннотация. Статья посвящена кельтскому наследию на Британских островах, исто-
рии кельтских племен и особенностям их языков. Автор акцентирует внимание на заим-
ствованиях из кельтского языка в английский, происшедших не только в лексике, но и в 
фонологии и синтаксисе. Отмечается, что существуют определенные параллели в сла-
вянской и кельтской культурах, что отразилось в традициях, религии, ремеслах и укладе 
жизни славян. Отсюда – проявление большого интереса к этой теме со стороны россий-
ских лингвистов-кельтологов. Автор также предлагает обратить внимание на причины, 
повлекшие исчезновение этой мощной цивилизации и почти всех кельтских языков, и отме-
чает значимость древних кельтских искусств и технологий в мире. 
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Annotation. The article is devoted to Celtic civilization on the British Isles, the history of Celtic 
tribes and their languages. The author focusses on borrowings from the Celtic language into English 
which embrace not only lexis but also phonology and syntax. It is pointed out that there are certain 
similarities between Celtic and Slavic cultures that had an impact on the traditions, religion, crafts 
and lifestyle of Slavic peoples. Hence – the manifestation of great interest in this topic from the Rus-
sian linguists and celtologists. The author also suggests paying attention to the reasons that led to 
the disappearance of this powerful civilization and almost all Celtic languages and highlights the 
significance of ancient Celtic arts and technologies in the world.
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П
однимая тему о цивилизации кельтов, 
их языках, прикладном искусстве, 
ремеслах, автор стремится напомнить 

об этом необычайном народе, просуществовав-
шем на земле множество столетий.

Следует отметить, что в нашей стране изу-
чением кельтской культуры, письменных памятни-
ков, археологических находок впервые заинтере-
совался лингвист и литературовед проф. А.А. 
Смирнов, который посвятил свои труды в основ-
ном проблемам кельтской литературы (известен 
его перевод «Ирландских Саг»). Затем эту тему 
продолжила германист и кельтолог В.Н. Ярцева, 

чья деятельность затрагивала некоторые области 
кельтского сравнительного языкознания и истории 
ирландского языка. И наконец, огромным вкладом 
в кельтологию признаны изыскания и труды двух 
выдающихся российских лингвистов в области 
индоевропейского и кельтского языкознания В.П. 
Калыгина и А.А. Королева (к сожалению, рано 
ушедших из жизни и не в полной мере завершив-
ших свои труды). Впоследствии их дело продол-
жили их ученики (А.Р. Мурадова, М.В. Королева и 
др.). Благодаря активной деятельности В.П. Калы-
гина и его последователей, кельтология в России 
превратилась в успешно развивающуюся науку.

DOI 10.24411/2076-1503-2021-10135
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Почему же лингвисты Великобритании, Гер-
мании, Чехии, Франции, Австрии, России и др. 
прилагают массу усилий чтобы изучить языки 
кельтов, перевести их письмена и найти сходство 
в современных культурах и языках?

По мнению С.Г. Тер-Минасовой, «изучение 
языка как системы возможно и необходимо для 
специалистов по языкознанию. Языки хранят 
память о культурах, и их изучение, подобно архе-
ологическим раскопкам, свидетельствует о кон-
чившихся мирах и прекративших свое существо-
вание народах, помогает составить представле-
ние об их жизни и быте» [7]. 

Итак, что мы знаем о кельтах? В первой 
половине последнего тысячелетия до нашей эры 
началось разрушительное нашествие первобыт-
ных кельтских племен на территории к северу от 
Альпийских гор. Под их влиянием оказались 
самые процветающие районы того времени. 
Кельты были одним из крупнейших варварских 
народов, наряду с персами и скифами. Они были 
раздроблены на множество племен (ученые отме-
чают более 60), говоривших на родственных диа-
лектах и не представлявших этнического един-
ства. Термин Keltoi впервые упоминается в руко-
писях античных авторов Древней Греции в 500 
году до н.э. и охватывает различные типы людей, 
не принадлежавших к определенной расе или 
генетической группе. Римляне называли их гал-
лами (Galli). Начиная с IV в. до н.э. кельты распро-
странились по всей территории тогдашней 
Европы. Занимаемое ими пространство охваты-
вало огромные площади современной Франции, 
Чехии, Австрии, Польши, Португалии, Испании, 
Северной Италии и позднее Балкан. 

Кельты считались одним из самых агрессив-
ных и воинственных народов Европы. Во время 
набегов и сражений они обнажали свое тело, 
покрывали его синей краской, волосы – белой 
известью и, издавая оглушительные крики и 
вопли, бросались в бой, приводя в ужас против-
ника. Основные сведения о кельтах были полу-
чены из древне-греческих и древне-римских тек-
стов, среди авторов которых греческий историк 
Диодор Сицилийский, Ю. Цезарь, Страбон. 
Последний писал, что, убив противников, кельт-
ские войны «отрезают их головы и вешают на шеи 
своих коней, а принеся их домой, прибивают к вхо-
дам своих жилищ». Для кельтов голова – это при-
станище души. Вероятно, это были для них не 
только трофеи, но и часть культа.

Кельты жили по законам родоплеменного 
общества. Их культура очень богата легендами и 
преданиями, которые не записывались, а переда-
вались из уст в уста веками. Они верили в пересе-
ление душ, что уменьшало их страх перед смер-
тью, и во время войн и сражений, поддерживало 

их дух. Тот факт, что сведения о древних кельтах 
получены из разных источников, начиная с Геро-
дота, древнегреческого историка, Пифея, древне-
греческого мореплавателя, описавшего Британ-
ские острова и кельтские народы, и затем Юлия 
Цезаря в 55 г. до н.э. в «Записках о галльской 
войне», не говорит о том, что они не знали пись-
менности, но из-за отсталости и архаичности 
социального строя письменностью они стали 
пользоваться очень поздно, приблизительно со II 
в. н.э. До наших времен дошли остатки табличек, 
погребальных надписей, даже проклятий, добы-
тых из археологических раскопок. Но это лишь 
малая толика, так как ни один древний кельтский 
народ не оставил ни одного письменного литера-
турного доказательства существования своего 
языка. 

Многие кельтологи (Ф. Леру) считают, что 
кельты были «двигателями прогресса» будущей 
Европы [5]. Ведь их военные набеги сопровожда-
лись экономическим прорывом в различных обла-
стях в завоеванных странах, особенно в период 
второго железного века. При раскопках были 
обнаружены изделия из бронзы, золота и металла; 
щиты и мечи; украшения с полудрагоценными 
камнями и эмалью; чеканка с видами животных; 
человеческие маски, шлемы, даже части боевых 
колесниц. Кельты богатели, продавая соль, желез-
ные орудия труда, оружие, развивали гончарное 
производство. В поисках природных ископаемых, 
в частности железной и медных руд, они вторга-
лись в новые земли.

Завоевав большую часть Европы и Малую 
Азию, кельтские племена приблизительно в конце 
IV в до н.э. двинулись на Британские острова. Так 
появились две различные ветви кельтских языков: 
островная (Insular) и континентальная 
(Continental). Кельтские языки принадлежат к 
индоевропейской группе языков, которая пред-
ставляла собой большую семью языков, заняв-
ших на протяжении веков почти всю территорию 
от западных уголков Европы до Индии. К индоев-
ропейским языкам относят латынь, романские 
языки, греческий, индо-иранские языки, санскрит, 
персидский, русский, немецкий, английский и др. 
[16]. Даже самые мягкие сравнения лексических 
единиц предполагают связь между этими язы-
ками, например: brathir (др. ирл.), frāter (лат.), 
phrater (гр.), брат (рус.), brother (англ.); mathir (др.
ирл.), matir (гал.), matar (др. инд.), mater (лат.), 
мати (др. слав.); siur (др. ирл.), chwaer (вал.), 
swistar (гот.), сестра (ст. слав.). Таким образом, 
индоевропейский язык подразумевает не только 
название, но и «географический ареал» [3]. 
Современная культурная значимость индоевро-
пейской семьи языков, по мнению кельтологов К. 
Гюйонварх и Ф. Леру, зависящая от экономических 
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и политических факторов, такова, что почти каж-
дый в современном мире изъясняется «по-индо-
европейски». По их мнению, понятие индоевро-
пейского, прежде всего в языковой и религиозный 
сфере, – это классификационный и объясняющий 
термин [2]. «Это не зафиксированный в источни-
ках язык, существование которого нужно постули-
ровать, чтобы объяснить многочисленные и точ-
ные соответствия, которые отмечают в большей 
части языков Европы и во многих странах Азии» 
[13].

Кельтские языки принадлежат к итало-кельт-
ской группе индоевропейских языков. Они, как 
уже упоминалось, подразделяются на две ветви, у 
каждой есть своя отличительная черта: индоевро-
пейское огублённое заднеязычное [kw] сводится к 
заднеязычному [q] в гойдельских и к губному [p] в 
британских языках. Поэтому гойделы называются 
Q-кельтами, а бритты и галлы Р-кельтами. Но 
истинная классификация – морфологическая. 
Она является также хронологической поскольку 
противопоставляет кельтские островные языки, 
известные с конца античности, и кельтские конти-
нентальные, исчезнувшее до начала средневеко-
вья. Название «гойдельские» появилось, по-види-
мому, только в конце VII в. и возникло, вероятно, 
от слова Dwyddel, уэльское название ирландского 
языка [9]. К гойдельским относят ирландский, шот-
ландский и мэнский языки; к бриттским – валлий-
ский, кумбрийский, корнский и бретонский.

Различие островных и континентальных 
языков имеет лингвистическое обоснование, кото-
рое подразумевает, что островные языки более 
продвинутые в своей эволюции, они обладают 
рядом сходных черт, в частности, в морфологии и 
синтаксисе (использование мутаций в морфоло-
гии, структура предложений).

После побед Ю. Цезаря в I в. н.э. в Галлии 
начинает быстро распространяться латинский 
язык. Происходит это в основном в высших кругах 
среди представителей знати. Латынь была более 
прогрессивным языком для общения, образова-
ния, экономической жизни и в религии по сравне-
нию с кельтским. Хотя, надо отметить, еще 
несколько веков продолжался период двуязычия, 
т.к. простой народ все еще придерживался искон-
ного кельтского языка. 

Совершенно иное положение создалось на 
Британских островах, особенно в Ирландии и 
Шотландии.

С завоеванием Британских островов римля-
нами начинается романизация кельтских языков. 
Кельты яростно сражались против римских легио-
неров, римская оккупация распространилась 
лишь на небольшую часть территорий островов. 
Сама Ирландии не была покорена Римом, таким 
образом, древний кельтский язык, предшествен-

ник гэльского, сохранился без влияния извне. Эти 
области оставались культурным и религиозным 
центром кельтского мира вплоть до нового вре-
мени. Позже здесь возникла и самостоятельная 
литература. В римское время это были преимуще-
ственно легенды и поэтика, которые представ-
ляют собой старейшие литературные памятники в 
«варварской» части Европы.

Когда восточной и центральной частью Бри-
танских островов в середине V в. н.э. овладели 
англы и саксы, некоторые группы населения, спа-
саясь от захватчиков, переселились на материк, 
на п-ов Арморика (в настоящее время Бретань, 
Франция), где сохранился исконный кельтский 
(бретонский) язык. Другая часть мигрировала на 
запад – в Ирландию, Корнуэлл и Уэльс, где их 
потомки проживают поныне. Многие племена 
кельтов двинулись в горы и на северо-восток 
островов. Эти переселенцы называли себя скот-
тами; они, смешавшись с исконным населением, 
образовали королевство Шотландия (Land of the 
Scotti). Отстаивание кельтских традиций, уклада 
жизни и, конечно, языка в этот период связано с 
появлением цикла легенд о короле Артуре и его 
борьбе против иноземных захватчиков [4].

В это время в ирландских и бриттских райо-
нах Британских островов бурлила культурная 
жизнь, писались церковные книги и литературные 
произведения («Ирландские Саги»); в Уэльсе 
барды и филиды занимались сочинением валлий-
ских поэм. Ирландские монахи славились во всем 
мире как создатели изумительных произведений 
искусства – золотых и серебряных украшений, 
оружия с тонкой чеканкой и гравировкой, широко 
известны кельтские орнаменты на гончарных 
вазах и сосудах. Кельты оказались умелыми архи-
текторами, известны их оборонительные строе-
ния; им же приписывают возведение Стоунхенджа 
(Stonehenge), о назначении которого спорят по 
сей день, а также мегалитических сооружений 
(мегиров и дольменов) на побережье Англии. 
Монахи путешествовали по всему миру, по преда-
ниям, даже побывали на Руси. Таким образом, 
варвары предстают перед потомками достаточно 
искусным народом, сохранившим свой язык, куль-
туру, религию. С древних времен до нашей эры 
религиозное и культурное единство кельтских пле-
мен поддерживалось особым сословием – друи-
дами.

«В кельтской цивилизации больше всего 
удивляет, как на протяжении столетий, не создав 
своей государственности, на огромный террито-
рии существовала общность народов, объединен-
ных загадочной кельтской религией, насколько же 
мощным духовным влиянием обладали друиды, 
что держали власть в своих руках» [10].
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Слово «друид» (лат. – druides, druidae; др. 
ирл. – drui) не имеет общепринятой этимологии. 
Одна из версий состоит в том, что кельтское слово 
druids состоит из d(e)ru «дуб, дерево» и weid 
«знать», т.е. druwids. В религиозных обрядах 
кельты особенно почитали дуб, налагая на него 
сакральный смысл. По другой версии, слово druids 
произошло от усилительного префикса dru- и wid-
(знать), отсюда термин «мудрый». По преданиям, 
друиды были не только толкователями религии, 
они участвовали в общественной жизни (обряд 
посвящения короля), были прорицателями, 
судьями, учителями. Второй группой пророков и 
сказателей были т.н. wa ̄tis (др. ирл. faith – прови-
дец). Римляне называли их vāte ̄s – пророк, поэт; 
оба слова этимологически родственные, но сведе-
ний об этом сословии крайне мало. В их функции 
входили предсказания и пророчества. Третья 
группа создателей кельтской словесности и поэ-
тики – барды. Этимологически кельтское «bardos» 
(лат. – bardus) представляло собой две основы – 
guer(ə) – прославлять и dhe – устанавливать, 
таким образом, барды устанавливали прославле-
ние, сочиняя хвалебные вирши [3].

Из описанного выше возникает вопрос: 
почему такая разветвленная и мощная цивилиза-
ция оставила лишь незначительный след в совре-
менном английском языке и культуре? Ученые и 
лингвисты считают, что в английском языке сохра-
нилось приблизительно 80 кельтских слов, среди 
них: cart, loch, comb, mattock, cradle, down, ass. 
Для этого есть вполне разумное объяснение. 
Кельтский язык был языком низших слоев, знать 
его не признавала, используя в качестве заим-
ствований латынь или английский. Носители 
исконного кельтского языка были либо истре-
блены, либо, спасаясь от англосаксонских завое-
вателей, уходили в отдаленные районы Британ-
ских островов, где кельтские языки в основном и 
сохранились. Сами англосаксы игнорировали 
кельтский, позаимствовав из него только топо-
нимы для обозначения местоположения в своих 
походах (place-words). По мнению В.П. Калыгина, 
заимствования осуществлялись не столько из 
кельтской лексики, сколько из синтаксиса и фоно-
логии [3].

«Заимствование – это элемент чужого языка 
(слово, морфема и т.п.) перенесенный из одного 
языка в другой в результате контактов языковых, а 
также сам процесс перехода элементов одного 
языка в другой» [12].

Таким образом, из кельтского в английский 
пришли в основном названия населенных пун-
ктов, рек, озер, гор: реки Avon, Evan (от кельт. 
amhium – река); реки Ousk, Exe, Est, Usk (от кельт. 
uisge – вода); пики гор Ben-Nevis, Ben-More (от 
bein – гора); Dundee, Dunscore, the Downs (от 

кельт. dun – hill, highland – холм); озера Loch Ness, 
Loch Lomond (от кельт. loch – озеро); Cumbria 
(валл. – Kombrogi (fellow countrymen); Wales (land 
of the Wealas). Среди заимствований есть назва-
ния – Kent, Thames, Devon, Dover, Dublin, Glasgow 
и многие другие [1]. Даже в названии Brittish Albion 
(Британский Альбион), которым так гордятся его 
жители, оба слова являются кельтскими по проис-
хождению. Имеются слова, связанные с культом, 
– curse (проклинать), cromlech (кромлех – 
постройка друидов), coronach (др.-шот. погребаль-
ное причитание); связанные с военными действи-
ями – javeline (дротик); c животными – hog (сви-
нья); с политическим устройством – tory (разбой-
ник), vassal (от кельт. vasso – молодой человек), 
clan (племя), embassy (гэльс. – ambactos – посоль-
ство), shamrock (др.-ирл. – трилистник, клевер – 
символ Ирландии). На карте Европы закрепились 
такие названия, как Бельгия (от кельтских племен 
белгов), Париж (от проживавших на этой террито-
рии племен паризиев), Богемия (Чехия) получила 
свое название от племен бойев, Бретань (Фран-
ция) по имени бриттов, река Сена берет свое 
название от галльского Seguanna и др.

В настоящее время кельтские народы и 
языки представлены ирландцами (Республика 
Ирландия), валлийцами (Уэльс), шотландцами 
(Королевство Шотландия) и жителями острова 
Мэн. При этом на валлийском гэльском говорит 
приблизительно полмиллиона человек, на шот-
ландском гэльском – около 80 тыс., на острове 
Мэн на мэнском гэльском в 2003 г. говорили при-
близительно 100 человек (2.1% населения). Сле-
дует отметить, что в Уэльсе ведется очень актив-
ная деятельность со стороны государственных 
институтов по сохранению исконного валлийского 
языка. В настоящее время уже более 20% населе-
ния Уэльса говорит по-валлийски. В общении чле-
нов семьи, соседей, земляков используется 
«живой» разговорный язык в основном в виде 
диалектов. Введение в качестве языка обучения 
Cymraeg Byw (живой валлийский) в детских садах 
и школе увенчалось успехом, и число молодежи, 
владеющих двумя государственными языками, 
резко увеличилось. При этом престиж литератур-
ного валлийского языка остается необычайно 
высоким благодаря его хорошей адаптируемости 
к требованиям современной жизни – способности 
порождать новую терминологию благодаря пре-
фиксации, суффиксации и словосложению [3].

В случае с кельтскими языками заимствова-
ния в английский язык, по мнению некоторых кель-
тологов, произошли в основном в фонологии и 
синтаксисе.

 — Так, очевидно, можно объяснить появление 
вспомогательного глагола «do» в вопроси-
тельной и отрицательной форме (т.н. do 
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support), а также использование «do» в уси-
лительных конструкциях типа:
But he does speak English well.
What Arthur did was to arise and take counsel 

[15].
 — Предполагается, что возвратные местоиме-

ния обязаны своим происхождением кельт-
скому языку:
The President himself came yesterday.

 — Некоторые кельтологи (R. Hickey) предпола-
гают сходство между кельтской и английской 
системой звуков. Влияние кельтского вклю-
чает потерю безударного гласного и появле-
ние долгих звуков [i:, e:, o:, u:], а затем и диф-
тонгов [oi, ai, au, ou] [3].

 — Одним из возможных аспектов влияния кель-
тского языка в английской фонологии был 
отмечен Дж. Толкиеном в 1963 г. в его лекции 
«Английский и валлийский языки», где он 
отметил, что «из всех германских языков 
английский единственный сохранил не 
только [θ], но и [w]». А кельтолог Х. Тристам 
привлекает внимание к изменениям ден-
тальных спирантов в английском и шотланд-
ском гэльском и появлению звонких фонем 
[v], [d] [15].

 — Отдельные кельтологи полагают, что эмфа-
тическое предложение типа 
It was the saviour who healed him тоже появи-
лись из кельтского [15].
Однако доказательной базы всем этим тео-

риям очень мало, т.к. за столетия существования 
английский язык претерпел множество изменений 
и заимствований из других языков. Ян Ниеуес (Jan 
Niehues) писал, что «ввиду скудости и фрагмен-
тарности фактического материала, наши знания 
недостаточны и все эти гипотезы надо восприни-
мать с долей условности» [15]. Этого же мнения 
придерживался В.П. Калыгин.

Проникновению кельтской культуры и техно-
логий в славянские земли были посвящены 
работы славянистов О.Н. Трубачёва, В.В. Седова, 
В.В. Мартынова. Главной трудностью, с который 
сталкивались исследователи кельто-славянских 
связей является тот факт, что ученые практиче-
ские ничего не знают о тех кельтах, с которыми 
контактировали славяне. Но тот факт, что в сла-
вянские языки проникли такие заимствования, как 
bruxo, jama, sadlo, korva, konko, говорит о том, что 
контакты славян и кельтских племен охватывали 
ритуальную, бытовую и сельскохозяйственную 
сферы [3]. Больше всего фактов присутствия кель-
тов на Руси можно увидеть на севере в Новгород-
ских и Псковских землях, что проявилось в деко-
ративно-прикладных искусствах (знаменитый 
кельтский орнамент «плетёнка»), в росписях древ-
нерусских храмов, в резьбе по дереву. Интересны 

параллели в традициях изготовления каменных 
крестов в круге, которые широко использовались 
на Британских островах (особенно в Ирландии) и 
на Северо-западе Руси [6].

Кельты занимали славянские земли к северу 
от Карпат в районе Днестро- Днепровского между-
речья, где было обнаружено бронзовое литое изо-
бражение головы человека, сопоставимое с 
масками кельтских богов. С появлением кельтов у 
славян стимулировалось кузнечное, сталелитей-
ное, бронзолитейное ремесла с применением 
новых методов и технологий. Кельты были луч-
шими кузнецами и литейщиками в Европе, и все 
кузнечные и литейные технологии славян срав-
нимы с кельтскими. Другим примером влияния 
кельтской цивилизации на славян было почитание 
природных объектов – деревьев, камней, лесов, 
рек.

Есть гипотезы, что некоторые жреческие 
функции друидов были переняты славянскими 
волхвами. И волхвы, и друиды носили белые 
одежды, и те, и другие выполняли функции пред-
сказателей, судей, учителей, врачевателей. Не 
только деятельность друидов и волхвов была 
идентична, но есть и другие параллели – филид 
– это боян (предсказатель), бард – это скоморох. 
Славяне, как и кельты, признавали превосходство 
духовных ценностей над мирскими.

«Представления кельтов и славян о проис-
хождении человека и мира удивительно близки. 
Скорее всего это не потому, что один народ 
повлиял на другой. Похоже на тот случай, когда 
оба народа пронесли эти древнейшие индоевро-
пейские знания сквозь череду веков, и, возможно, 
эти знания позволили им хорошо понять друг 
друга» [10]. 

Одной из общих черт и для друидов, и для 
волхвов, считавшихся хранителями не только 
религиозных традиций, но и древнего знания, 
были жертвоприношения, которым придавали 
особый сакральный смысл. Название самого 
жертвоприношения осталось в кельтском языке. 
Оно означало название вазы с округлым дном, 
предназначавшейся для принесения жертв богам 
и для гадания. Славяне называли ее «чара» и 
тоже использовали ее для принесения жертв и 
других обрядов. Известны однокоренные слова в 
русском языке «чаровник», «очаровывать». 
Несмотря на скудость письменного материала, 
можно привести еще одно свидетельство заим-
ствований из кельтского языка. Кельтолог А. Мейе 
считал, что латинский суффикс -arius, распро-
странившийся благодаря заимствованию слов, 
обозначающих род деятельности и профессию в 
кельтском, был востребован и в славянских язы-
ках. Так в русском языке появился суффикс -арь, 
широко используемый и поныне (писарь, пекарь, 
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знахарь, мытарь) [11]. Помимо заимствований в 
языческий период, кельты оказывали большое 
влияние на славянскую культуру и во время рас-
пространения христианства. Орнаменты оформ-
ления храмов на севере Руси очень похожи на 
кельтские росписи.

В заключение хотелось бы отметить, что на 
Британских островах гордятся тем, что им уда-
лось сохранить остатки островного кельтского 
искусства и кельтского (гэльского) шотландского, 
ирландского, валлийского языков.

Как же можно объяснить упадок такой раз-
носторонней и мощной цивилизации и, как след-
ствие этого, исчезновение большей части кельт-
ских языков? Кельтологи приводят свои гипотезы. 
Согласно Т. McArthur, основными причинами стали 
следующие:

разобщенность кельтских племен перед 
лицом завоевателей и давление новых правите-
лей, чуждых кельтскому населению;

отсутствие государственности и единой вла-
сти;

невозможность соперничества с более про-
грессивными языками (латинским, английским, 
французским);

миграция (часто под давлением властей);
отсутствие церковной и письменной литера-

туры на кельтском языке и введение образова-
тельных систем, использующих в качестве основ-
ных английский и французский языки;

приток англо- и франко-говорящих мигран-
тов (в основном завоевателей) в кельтские рай-
оны, не заинтересованных в поддержке исконного 
языка;

ощущение своего несовершенства в куль-
туре, религии, письменности и другие [14].

Таким образом, исчезновение языков, куль-
тур и самих кельтских народов является объектив-
ным процессом, заложенным в истории. По мне-
нию С.Г. Тер-Минасовой, «язык – живой, непре-
рывно функционирующий и непрерывно изменяю-
щийся организм. Метафора “живые и мертвые” 
языки отнюдь не случайная. Все языки когда-то 
родились, и одни из них умерли давно, некоторые 
недавно, а некоторые умирают сейчас. Языки 
умирают, когда исчезает народ, говорящий на этих 
языках. С народом исчезает культура, а без куль-
туры, без ее движения и развития язык тоже пере-
стает жить и становится мертвым, хранящимся в 
письменных памятниках» [8].

Но кельты не исчезли совсем, они смеша-
лись с другими народами, населяющими Британ-
ские острова. Их черты характера, талантливость, 
мастерство сохранились и в шотландцах, и в вал-
лийцах, и, особенно, в ирландцах. До сих пор 
существует кельтское литературное творчество, в 
котором отражен дух этого народа. Кельты обога-

тили европейскую цивилизацию более совершен-
ными производственными процессами, создали 
изумительные образцы художественных ремесел, 
что явилось крупным вкладом и в мировую куль-
туру.
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В 
соответствии с п. 17 ч. 1 ст. 12 Феде-
рального закона от 07.02.2011 г. 
№ 3-ФЗ «О полиции» на полицию воз-

лагается обязанность «участвовать в мероприя-
тиях по противодействию терроризму и в обеспе-
чении правового режима контртеррористической 
операции, а также в обеспечении защиты потен-
циальных объектов террористических посяга-
тельств», а согласно п. 31 ч. 1 ст. 13 того же Закона 
полиции предоставлено право «применять… в 
период проведения контртеррористической опе-
рации меры и временные ограничения, установ-
ленные… федеральными законами».

В свою очередь, в силу ч. 3 ст. 15 Федераль-
ного закона от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противо-
действии терроризму» «в состав группировки сил 
и средств… для проведения контртеррористиче-
ской операции… по решению руководителя контр-
террористической операции могут включаться 
подразделения… федеральных органов исполни-
тельной власти, ведающих вопросами… внутрен-
них дел».

Меры, принимаемые органами власти раз-
личного уровня, в целях предотвращения терро-

ристического акта, определяются Порядком уста-
новления уровней террористической опасности, 
предусматривающих принятие дополнительных 
мер по обеспечению безопасности личности, 
общества и государства1. В Указе перечислены 22 
мероприятия, при этом только пять из них не пред-
усматривают задействование правоохранитель-
ных правовых структур.

Вместе с тем, анализ нормативно-правовых 
актов, в т.ч. подзаконных, позволяет сделать 
вывод об отсутствии каких-либо инструкций по 
тактике применения перечисленных мер. Напри-
мер, в Уставе патрульно-постовой службы поли-
ции2 есть лишь одно указание по тактике действия 
в условиях несения службы, связанной с риском 
для жизни: «Если имеются данные о том, что в 

1 См.: Указ Президента РФ от 14.06.2012 г. № 851 
«О порядке установления уровней террористической 
опасности, предусматривающих принятие дополни-
тельных мер по обеспечению безопасности личности, 
общества и государства».

2 См.: Приказ МВД России от 29.01.2008 г. № 80 
«Вопросы организации деятельности строевых подраз-
делений патрульно-постовой службы полиции».
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местах, подлежащих проверке, укрываются воо-
руженные лица, старший наряда докладывает об 
этом оперативному дежурному и действует по его 
указанию» (п. 277), т.е. реальная инструкция 
отсутствует. В специальной литературе, не нося-
щей нормативный характер, способы служебных 
решений задач, решаемых сотрудниками поли-
ции, привлекаемыми к проведению контртеррори-
стических операций, отражения также не находят.

При этом перечисленные в нормативных 
актах мероприятия представляют не полный пере-
чень видов служебной деятельности, осуществля-
емых сотрудниками силовых и правоохранитель-
ных структур, в т.ч. сотрудников полиции, в целях 
противодействия терроризму. Примером такого 
мероприятия может служить проведение эвакуа-
ции при возникновении угрозы взрыва.

Опыт показывает, что абсолютное большин-
ство сотрудников органов внутренних дел не 
имеет представления об особенностях проведе-
ния эвакуации из мест массового пребывания 
людей при возникновении угрозы взрыва.

Рассмотрим их в сравнении с хорошо отра-
ботанными и нормативно определенными прави-
лами проведения эвакуации людей при пожаре1 
[1]. Так, в ходе эвакуации при пожаре рекоменду-
ется двери и окна в помещениях держать закры-
тыми, чтобы не допускать притока кислорода к 
очагу возгорания. Выход или вывод людей из 
помещения должен проводиться максимально 
быстро, но без паники, поэтому личные вещи, в 
т.ч. одежда, если они не при себе, не забираются. 
Эвакуация проводится как самостоятельно, так и 
с участием пожарных и спасательных служб.

При наличии информации о заложенном в 
здании взрывном устройстве, когда место 
закладки и предполагаемое время подрыва неиз-
вестны, порядок действий должен быть иным. 

Действовать нужно быстро, но без торопли-
вости. Нельзя допустить паники, поэтому эвакуи-
руемым сообщается, что проводится тренировка 
и реальной угрозы взрыва нет.

Среди людей, находящихся в здании, могут 
оказаться причастные к подготовке террористиче-
ского акта, поэтому все выведенные из помеще-
ний должны быть проверены; для чего вывод всех 
людей должен происходить под контролем уча-
ствующих в мероприятии сотрудников. Самим 
сотрудникам следует действовать группами не 
менее трех человек. Двое из них располагаются в 
начале и конце колонны эвакуируемых, а один 
руководит группой. Группа должна сопроводить 
колонну на развернутый для этих целей фильтра-
ционный пункт.

1  См.: Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожар-
ной безопасности».

Покидающим помещения людям следует 
объяснить, что нужно взять личные вещи с собой. 
Это необходимо, чтобы проверяющие помещения 
на наличие взрывного устройства специали-
сты-кинологи затратили наименьшее время на 
выполнение своей части работы. В тех же целях 
двери в помещения, подлежащие проверке, 
должны оставаться распахнутыми, а после про-
верки двери необходимо закрыть.

Особенности эвакуации из образователь-
ного учреждения

При проведении эвакуации из образователь-
ного учреждения, где проходят обучение дети, 
надо понимать, что не каждый мужчина способен 
быстро установить контакт с ребенком, который 
его не знает, и объяснить, что ребенок должен 
сделать. Поэтому к детям лучше всего обращаться 
через педагога, ведущего у них занятия. Он дол-
жен оставаться с обучаемыми до окончания про-
ведения мероприятий.

На каждое образовательно учреждение 
составляется паспорт антитеррористической без-
опасности, который включает в себя поэтажные 
схемы здания, где указаны все помещения. При 
проведении проверки помещений следует исполь-
зовать указанные схемы, распределив помеще-
ния между поисковыми группами.

Особенности эвакуации из мест проведения 
спортивно-массовых и культурно-массовых меро-
приятий

Эффективность эвакуации из мест проведе-
ния спортивно-массовых и культурно-массовых 
мероприятий во многом зависит от готовности к ее 
проведению персонала этих учреждений. Они 
должны четко знать пути и способы эвакуации.

При проведении массовых мероприятий 
всегда задействуется значительное количество 
сотрудников органов внутренних дел и службы 
войск национальной гвардии. Перед проведением 
каждого массового мероприятия необходимо про-
водить совместный инструктаж задействованных 
в его обеспечении сотрудников правоохранитель-
ных органов и персонала учреждения, на которых 
заранее определить способы и порядок действий.

При проведении массовых мероприятий 
всегда используется аудиоаппаратура. В случае 
проведения эвакуации ее следует использовать, 
постоянно указывая людям пути передвижения и 
требование сохранять спокойствие.

Особенности эвакуации на объектах 
транспорта

На объектах транспорта люди, как правило, 
находятся в движении. Задача лиц, проводящих 
эвакуационные мероприятия, сделать движение 
пассажиров направленным. Так же, как и на объ-
ектах культурно-массовых и спортивно-массовых 
мероприятий, следует использовать систему зву-
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кового оповещения для управления передвижени-
ями людей.

На объектах транспорта организуется кру-
глосуточное несение службы сотрудниками транс-
портной полиции. Эти сотрудники хорошо знают 
объекты обслуживания, и именно они должны 
руководить эвакуацией, проводя все мероприятия 
совместно с администрацией и работниками объ-
ектов транспорта.

Особенности эвакуации из крупных предпри-
ятий торговли

Очевидно, что эвакуация из предприятий 
торговли (супермаркетов, торговых и торгово-раз-
влекательных центров, рынков) проводится в 
рабочее время.

Мероприятие проводится в тесном взаимо-
действии с администрацией предприятия тор-
говли. От владельцев и продавцов отдельных 
магазинов, павильонов, бутиков и т.д. следует 
потребовать разрешить доступ в их помещения, 
причем в их отсутствие. Важно, при этом, обеспе-
чить сохранность товаров.

Для проведения проверки эвакуируемых лиц 
на причастность к подготовке террористического 
акта целесообразно размещать персонал и работ-
ников торговли отдельно от посетителей.

Важно проверить подсобные помещения.
Особенности эвакуации из жилых помеще-

ний
Вероятность закладки взрывного устройства 

для совершения террористического акта в 
отдельно стоящих жилых домах, где проживает 
одна семья, не велика. Речь идет о эвакуации 
жителей многоквартирных домов. Такая операция 
представляет наибольшую трудность по сравне-
нию с другими помещениями, т.к. придется посе-
тить каждую квартиру, проверить каждое помеще-
ние, объяснить порядок действий каждому 
жителю. 

Для объявления о необходимости эвакуации 
целесообразно использовать средства усиления 
речи, имеющиеся, например, на патрульных авто-
мобилях дорожно-патрульной службы. Эвакуиру-
емые жильцы должны размещаться на заранее 
подготовленных территориях, в помещениях или 
транспорте. Организуется работа фильтрацион-
ного пункта. Поисковые и иные мероприятия могут 
продолжаться длительное время, поэтому необ-
ходимо позаботиться о местах отдыха, санитар-
ных удобствах, питании, обогреве.

В обязательном порядке и в первую очередь 
должны быть проверены нежилые помещения. 
Для доступа к ним привлекаются представители и 
работники жилищно-коммунальных служб. Неко-
торые нежилые помещения могут принадлежать 
жильцам. В жилых домах могут размещаться 
магазины, кафе, парикмахерские и т.п.

Особую сложность создает нежелание вла-
дельцев помещений оставить их незапертыми 
для проверки на предмет обнаружения взрывного 
устройства. Оснований предъявлять подобные 
требования у полиции нет, однако можно обра-
титься к лицам, проживающим в доме, с просьбой 
передать сотрудникам ключи от квартир. 

Во избежание жалоб со стороны жильцов о 
пропавших ценностях следует вести фиксацию 
поиска.

Необходимо помнить, что проникновение в 
жилое помещение против воли проживающих в 
нем лиц возможно только на основаниях, указан-
ных в ч. 3 ст. 15 Закона «О полиции» или при вве-
дении правового режима контртеррористической 
операции, если руководителем контртеррористи-
ческой операции указано на такую возможность 
(ст. 11 Закона «О противодействии терроризму»).

Проверку следует начинать с тех помеще-
ний, где проживают люди, могущие быть причаст-
ными к подготовке террористического акта.

Эвакуация может проводиться в любое 
время суток, время года и при любых погодных 
условиях.

Тактика - не догма, а постоянно меняющийся 
и совершенствуемый набор способов действий. 
Поэтому сказанное выше не может носить норма-
тивный характер, а является набором рекоменда-
ций, выработанных опытом.

Деятельность по обучению сотрудников пра-
воохранительных органов особенностям проведе-
ния эвакуации из мест массового пребывания 
людей должна проводиться в служебных коллек-
тивах в местах постоянной дислокации подразде-
лений в рамках служебной подготовки; в подраз-
делениях, привлекаемых к проведению контртер-
рористических операций, в местах временной 
дислокации; а также в ведомственных образова-
тельных учреждениях, например, при прохожде-
нии курсов повышения квалификации по про-
грамме подготовки сотрудников органов внутрен-
них дел, привлекаемых к проведению контртерро-
ристических операций на территории 
Северо-Кавказского региона Российской Федера-
ции. Занятия должны проводить не только руково-
дители подразделений или преподаватели обра-
зовательных учреждений. К их проведению 
должны привлекаться сотрудники, имеющие опыт 
проведения подобных мероприятий.
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Annotation. The article considers the role of family relations, namely the psychological dis-
tance between adolescents and adult family members, in the formation of a teenager’s personality, 
such qualities as goal-setting, perseverance in achieving goals. The aim of the work is to study the 
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Н
а сегодняшний день семья представ-
ляет собой устойчивую открытую 
систему, элементами которой явля-

ются ее члены, между которыми устанавливаются 
различные типы отношений (кровные, психологи-
ческие, экономические и др.), динамика которых 
определяет процесс развития вашего ребенка. В 
литературе по психологии считается, что ни один 
фонд, кроме семьи, не может принести столько 
пользы в воспитании ребенка, в то же время и 

потенциально причинить столько вреда [5]. Вопрос 
о семье и, как следствие, о влиянии семейного 
воспитания на формирование личности ребенка 
остается актуальным и сегодня.

Отношения детей и родителей могут быть 
представлены различными параметрами, в част-
ности интересностью, близостью / дистантностью, 
типом родительского воспитания, обобщенными 
параметрами включения и распространенности, а 
также другими, которые не позволяют изучать 

DOI 10.24411/2076-1503-2021-10137
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особенности этих отношений на эмпирическом 
уровне.

Современное понятие психологической дис-
танции можно трактовать как развитие и обобще-
ние некоторых идей психологов и особенностей 
межличностных отношений. Именно собственно 
психологическая дистанция является относитель-
ной, за исключением физических параметров 
лежащих в основе взаимодействий, в результате 
особого свойства межпредметных взаимодей-
ствий. Важность изучения влияния психической 
дистанции между членами семьи и влияния на 
формирование личности подростка обусловлена 
тем, что семейные отношения имеют решающее 
значение в процессе формирования идентифика-
ции ребенка, а затем и подростка, а изучение пси-
хологической дистанции между членами одной 
семьи может стать ключевым фактором формиро-
вания психики и самооценки ребенка, его самоо-
ценки и благополучия в обществе.

Понятие психологической дистанции было 
определено  как когнитивное разделение между 
собой и другими моделями, такими как люди, 
вещи или времена [6]. В дальнейшем исследова-
нии [7] авторы полагают, что психологическая дис-
танция может быть фундаментальным аспектом 
всех межличностных отношений, основой для 
понимания многих психологических вещей. Опре-
деление психологической дистанции - это субъек-
тивное, существующее здесь и сейчас, и различ-
ные способы измерения дистанции между субъек-
тами - это различные способы удаления объекта 
из положения» здесь-сейчас», во времени, в про-
странстве, в социальной дистанции и в гипоте-
тике. Изучение психологической дистанции, ее 
связи с уровнем созидания и ее последствий для 
мышления, чувств и действий способствует 
нашему пониманию того, как индивиды и группы 
выходят за пределы «здесь и сейчас», т.е. лич-
ностное развитие человека и общества предпола-
гает преодоление все больших и больших физи-
ческих и психических дистанций [9].

Современная теория, описывающая, как 
психологическая дистанция влияет на мысли, чув-
ства и действия людей, представляет собой тео-
рию уровня интерпретации [2], согласно которой 
различные измерения психологической дистан-
ции (время, пространство, социальная дистанция 
и гипотетичность) влияют на психические кон-
струкции, и что эти структуры, в свою очередь, 
определяют предсказание, суждение и поведе-
ние. Люди мысленно конструируют объекты, пси-
хологически близкие с точки зрения низкоуровне-
вых, детализированных и контекстуализирован-
ных функций, но в то же время и конструируют те 
же объекты или по крайней мере с точки зрения 

высокоуровневых, абстрактных и устойчивых 
характеристик.

Психологическая дистанция между членами 
одной семьи стала предметом исследования во 
многих работах. Так, в научных исследованиях 
показано, что понятие психологической дистан-
ции между людьми, даже принадлежащими к 
одному и тому же классу, весьма субъективно, а 
переживание крайней близости и крайней дистан-
ции может быть различными проявлениями одного 
и того же основного процесса [3]. Дистанция в 
отношениях связана с большим количеством кон-
фликтов, меньшей способностью разрешать раз-
ногласия и меньшим количеством теплоты и под-
держки между членами семьи. В семейных отно-
шениях опыт близости чередуется с опытом дис-
танцирования, что связано с разочарованием в 
переживании опыта достичь необходимой 
близости и дистанции [10; 11].

Психологическая дистанция между членами 
семьи также влияет на мнение подростков о меж-
личностных отношениях вне семьи. В работе [13] 
показано, что наличие теплых и доверительных 
отношений в семье коррелирует со значительной 
эмоциональной дистанцией в межличностных 
отношениях подростков, например, в дружбе. 
Современные отношения молодых людей можно 
назвать поверхностной дружбой с высоким уров-
нем конформизма и большей эмоциональной дис-
танцией друг от друга. При этом подростки были 
лучше приспособлены к социальным условиям.

В то же время подростки, в семьях которых 
преобладают дистантные отношения, стараются 
дистанцироваться и от общества, при этом исполь-
зуются различные гаджеты [12]. Так же подростки 
в таких семьях стараются избегать романтических 
привязанностей [8].

Роль психологической дистанции между 
членами одной семьи в детском видении буду-
щего изучена в работе [12], где показано, что, как 
и взрослые, дети извлекают пользу из психологи-
ческой дистанции, когда говорят о других людях, 
но только взрослые могут принимать взвешенные 
и целесообразные решения о своем будущем. 
Исследования [1; 4] показывают важность эмоций 
при принятии решений, в т.ч. финансовых: увели-
чение социальной дистанции между инвестором и 
объектом связано с увеличением детерминации 
риска при принятии решений об этом объекте.

Одним из первых исследований, посвящен-
ных вопросу эмоциональных отношений в семье и 
их влиянию на формирование личности под-
ростка, является [5]. Оно представляет собой 
ретроспективное исследование, направленное на 
изучение взаимосвязи семейных отношений со 
стороны подростков и их психологической зрело-
сти в более старшем возрасте. С точки зрения 
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пола нет различий в самооценке, самоэффектив-
ности или решимости к депрессии и тревоге. 
Результаты исследования показали, что чем 
более сбалансирована психологическая дистан-
ция в семье, тем ниже тревожность у подростков, 
склонность к депрессии и наоборот. Предполага-
ется, что баланс психологической дистанции 
между каждым ее членом оказывает более силь-
ное влияние на склонность к тревоге и депрессии, 
чем «длина» психологической дистанции.

Итак, важность изучения семейных отноше-
ний подростков вызвана следующим: во-первых, 
подростковый возраст является важным этапом в 
развитии самосознания и его структурных компо-
нентов; во-вторых, зрелость семейных отношений 
есть важная предпосылка эффективной адапта-
ции ребенка к обществу; в-третьих, личностный 
рост личности зависит от приобретенных в юно-
сти навыков в решении проблем, которых доста-
точно для собственных сил.

Следует отметить, что вышеуказанные 
исследования проводились в основном в благопо-
лучных странах, при этом изучалась большая 
часть субъективных показателей-уровень тревож-
ности и депрессии. Именно поэтому интересно 
изучить влияние субъективного показателя - пси-
хологической дистанции в семейных отношениях 
на объективный показатель - успешность под-
ростка.

В связи с вышеизложенным можно выдви-
нуть гипотезу формирования личности под влия-
нием семейных отношений, в частности гипотезу 
о том, что подростки, в семьях которых преобла-
дают дистантные отношения, менее успешны, 
менее настойчивы и менее мотивированы в учебе.

По результатам констатирующего экспери-
мента и анализа научной литературы целесоо-
бразно предложить следующие направления пси-
хокоррекционной работы:

психолого-педагогическая работа с родите-
лями (опекунами) подрастающего поколения, 
заданиями которой являются: выяснение пред-
ставлений родителей о психологических особен-
ностях подростков; повышении родительской 
осведомленности о своем ребенке путем понима-
ния его мотивов, потребностей и эмпатического 
сострадания, регулирование собственных нега-
тивных эмоций, ориентации на позитивные; изме-
нение родительской позиции (установок) по под-
ростку; акцентирование внимания родителей на 
важности детско-родительских отношений, под-
держке развития самосознания, самооценки, 
мотивации и достижений. В соответствии с 
направленностью работы с родителями подрост-
ков установлено, что в силу особенностей семей 
наиболее эффективным способом проведения 
воспитательной и психопрофилактической работы 

является продолжение (при необходимости) кон-
сультативно-психотерапевтического сотрудниче-
ства. Эта работа должна проводиться в форме 
лекций, групповых дискуссий, библиотерапии и 
анализа семейных ситуаций;

психолого-педагогическая работа с подрост-
ками, заданиями которой являются реализация 
подростком различных аспектов своего Я, реали-
зация этого представления в дальнейшей работе, 
приобретение навыков эффективного целепола-
гания в достижении поставленных целей (из соб-
ственного опыта, чувства успешности и уверенно-
сти), для гармонизации детско-родительских отно-
шений.

Проведенное исследование позволяет сде-
лать следующие выводы:

достижения близки к самооценке подростка, 
что свидетельствует о попытке планировать даль-
нейшие шаги на основе оценки его способностей. 
Полученные эмпирические данные свидетель-
ствуют о согласованности развития и взаимовлия-
нии достижений и самооценки как составляющих 
самосознания подростка;

подростки с высоким уровнем успеваемости 
воспитываются в семьях, где оптимальный уро-
вень эмоциональной близости, т.е. близкие отно-
шения в семье являются важным фактором под-
держки подростков в учебе, повышения их моти-
вации и уверенности в себе, что в конечном счете 
приводит к увеличению результатов достижений; 
подростки со средним уровнем успеваемости 
часто воспитываются в семьях с нарушениями 
образовательного процесса в виде гиперопеки, 
детской безнадзорности и жестокого обращения, 
часто это неполные семьи; подростки с низким 
уровнем успеваемости часто связаны с запутан-
ным видом семейной сплоченности, что способ-
ствует попыткам навязать свою сторону родите-
лям, узурпировать личное пространство ребенка, 
а следовательно, и неспособности подростка 
самостоятельно планировать дальнейшую дея-
тельность по достижению своих целей.

для улучшения взаимоотношений в семье 
целесообразно сочетать психокоррекционную 
работу с подростками на занятиях с психолого-пе-
дагогической работой с родителями (опекунами). 
Это усиливает психокоррекционные эффекты 
развития личности и гармонию детско-родитель-
ских взаимоотношений.
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В 
проведённом исследовании нам уда-
лось эмпирически доказать, что 
использование средств визуализации 

в значительной степени помогает оптимизировать 
усвоение учебного материала. Еще одно доказа-
тельство научной значимости исследования 
заключается в том, что обсуждаемые в статье 

приёмы и средства визуализации могут быть прак-
тически использованы на занятиях по иностран-
ному языку, а также при самостоятельном обуче-
нии. 

Актуальность темы исследования обуслов-
лена, прежде всего, повышенным интересом к 
изучению иностранных языков. А также необходи-
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мостью в поиске таких приёмов обучения ино-
странному языку, которые помогут обучающимся 
овладеть им в кратчайшие сроки, процесс обуче-

ния будет увлекательным и способствующим 
росту мотивации к овладению языком, а знания 
при этом надёжно закрепятся в памяти.

С каждым годом показатели уровня владе-
ния английским языком россиянами движется 
вверх. На территории РФ английский язык препо-

даётся практически повсеместно и является обя-
зательным для изучения предметом школьной 
программы. В связи с этим методики преподава-

ния и приёмы повышения эффективности обуче-
ния иностранному языку находятся в постоянном 
процессе усовершенствования [8, с. 316–320; 9, с. 

249–252]. К одному из главных и наиболее попу-
лярных приёмов обучения относится приём визуа-
лизации дидактического материала. 

Как верно отметил древнегреческий фило-
соф, ученик Платона и воспитатель Александра 
Македонского, Аристотель, глаз – тот орган чувств, 

который приносит нам более всего удовлетворе-
ния, ибо позволяет постичь суть природы. И эта 
мысль как нельзя лучше описывает учебный про-

цесс. Ведь большую часть информации обучаю-
щиеся воспринимают при помощи органов зрения, 
т.е. при помощи визуализации.

Латинское слово «visualis» означает – зри-
тельный. Новый словарь методических терминов 
и понятий Азимова и Щукина трактует это понятие 

как «представление физического явления или 
процесса в форме, удобной для зрительного вос-
приятия» [1]. Сложно переоценить значение зре-

ния в процессе познания. Советский психолог и 
философ С.Л. Рубинштейн считал, что «зрение 
дает нам наиболее совершенное, подлинное вос-

приятие предметов» [7, с.126]. Следовательно, 
способность видеть данные – ключевой принцип в 
обучении. 

Существует ряд принципов обучения. 
Согласно мнению выдающегося лингвиста, д-ра 
педагогических наук А.Н. Щукина, система дидак-

тических принципов обучения строится на таких 
принципах, как сознательность, активность, 
наглядность, прочность, доступность и посиль-

ность, межпредметная координация, межкультур-
ное взаимодействие, профессиональная компе-
тентность преподавателя [10, с. 148]. 

В основе визуализации лежит принцип 
наглядности – один из основных принципов обуче-
ния иностранному языку. Суть принципа нагляд-

ности заключается в демонстрации языкового 
строя и его экстралингвистической стороны для 
наилучшего усвоения материала обучающимися, 

а также с целью сделать такой материал более 

доступным, понимаемым для усвоения и употре-
бления в речи.  

С точки зрения А.Н. Щукина, существуют два 

направления использования наглядности – в каче-
стве средства обучения и в качестве средства 
познания [10, с. 152]. В первом – зрительно-звуко-

вые образы выступают помощниками в овладе-
нии языковыми навыками и компетенциями, язы-
ковыми нормами; во втором – средства наглядно-

сти носят роль источника информации, где их 
задачей является знакомство обучающихся с лек-
сико-грамматическими единицами языка и пр. 

А.Н. Щукин выделяет следующие функции 
наглядности при обучении иностранному языку: 
обучающая, контролирующая, организующая. 

Суть обучающей функции заключается во введе-
нии необходимого материала для урока. Контро-
лирующей – в том, что средства визуализации 

выступают в роли инструмента для контроля и 
самоконтроля полученных знаний, навыков, уме-
ний. При подаче знаний и подборе учебного мате-

риала используется организующая функция 
наглядности [10, c. 153]. 

Центральный элемент принципа наглядно-

сти – средства визуализации. Средства визуа-
лизации – это такие средства, которые в своей 
совокупности или по отдельности помогают при 

изучении иностранного языка предоставлять лек-
сико-грамматические, социокультурные, коммуни-
кативные и фонетические знания в сжатом и чёт-

ком формате. 
Опора на зрительный образ – превалирую-

щий способ познания мира для человека. Приём 

визуализации также помогает обучающимся пре-
образовывать поступающую по разным каналам 
восприятия информацию в визуальную, тем 

самым значительно упрощая процесс её усвоения 
и запоминания. 

Процесс обучения строится на конкретных 

образах, которые каждый обучающийся в силу 
своей индивидуальности воспринимает по-сво-
ему. В связи с этим наше исследование тесно свя-

зано с таким видом памяти, как образная. В Новом 
словаре методических терминов и понятий Э. Г. 
Азимова и А.Н. Щукина образная память характе-

ризуется как «память на наглядное содержание 
сознания, то есть на зрительные и слуховые 
образы предметов, качеств, действий и на слова, 

обозначающие их. Классифицируется данный вид 
памяти исходя из того, какая сенсорная область 
задействуется для воспроизведения – зритель-

ная, слуховая или двигательная» [1]. 
С.Л. Рубинштейн классифицирует виды 

памяти на моторную, образную, логическую и 

аффективную [7, c. 172]. По мнению С.Л. Рубин-
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штейна, «запоминание начинается с запечатле-
ния, которое первоначально совершается непро-
извольно в той или иной деятельности, не ставя-

щей себе непосредственно цели что-либо запом-
нить» [7, с. 161]. Именно поэтому средства 
визуализации можно считать одним из самых 

эффективных способов усвоения и систематиза-
ции знаний, информации. 

Средства визуализации (или средства 

наглядности) на сегодняшний день являются 
неотъемлемой частью процесса изучения любого 
иностранного языка. Функции педагога в совре-

менном образовательном процессе, соответ-
ственно, тоже меняются: это не только традицион-
ный преподаватель, умеющий работать по «класс-

но-урочной» системе и использующий только 
школьную доску, но и человек, ориентирующийся 
в образовательных возможностях и способный 

применять эти навыки при обучении [5, с. 260]. 

Сегодня большая часть средств визуализации 

напрямую связана с использованием современ-

ных информационных технологий. В данном 

исследовании нами рассматриваются такие сред-

ства, как мультимедийная презентация, менталь-

ная карта, видеоряд, инфографика и использова-

ние галереи скриншотов.

Под визуальными средствами обучения при-

нято понимать «те или иные технические устрой-

ства, приспособления, предназначенные для 

предъявления и записи зрительной информации» 

[1].

В табл. 1 представлены основные средства 

визуализации знаний, которые помогают освоить 

новый учебный материал, обобщить полученные 

знания и сохранить их в долгосрочной памяти. 

Таблица 1 

Средства визуализации знаний в обучении

             Знания

Средства

визуализации

фонетические, грамматические, лексические, коммуникативные, социокультурные

познавательный 
аспект

воспитательный 
аспект

развивающий аспект учебный аспект

мультимедийные 
презентации, учеб-
ное видео, мен-
тальные карты, 

облака тегов, 
инфографика, кол-
лекция скриншотов

усвоение норм рече-
вых отношений и 
фоновых знаний, 
усвоение знаний о 
структуре и функциях 
языка, в т.ч. в сравне-
нии с родным

усвоение систем 
интернациональных 
ценностей, воспита-
ние патриотизма, 
толерантности, фор-
мирование познава-
тельного интереса и 
потребности обще-
ния

развитие памяти, 
внимания, мышле-
ния, культуры 
умственного труда, 
способностей к 
познавательной дея-
тельности

формирование и 
совершенствова-
ние языковых 
навыков и рече-
вых умений, фор-
мирование уме-
ний структуриро-
вания и визуаль-
ного 
представления 
знаний

Мультимедийная презентация – это набор 
кадров, сменяющих друг друга в определённой 

последовательности. Прежде всего, это учебные 
материалы, подготовленные с помощью редак-
тора Power Point, «используемые для организа-

ции работы по определённой теме, привлечения 
внимания учащихся к лексико-грамматическому и 
страноведческому материалу» [1].  

В данном случае при воспроизведении 
задействуются зрительная и слуховая образная 
память. Кроме того, единство графических и зву-

ковых образов вызывает дополнительный эмоци-

ональный отклик. А поскольку процесс запомина-
ния и усвоения нового материала по своей при-

роде процесс психический, то и эмоции, которые 
вызывает презентация, способствуют более 
эффективному запоминанию материала.  

Одно из главных преимуществ презентации 
как средства визуализации заключается в том, что 
знание передаётся в единстве образа и текста, 

задействуя, наряду с ощущениями, память, мыш-
ление, воображение и личностный смысл. Муль-
тимедийная презентация сегодня уже не просто 

набор слайдов в Power Point, а презентация в 
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самом широком смысле этого слова, объединяю-
щая в себе текстовую информацию, видео, иллю-
страции, 3D, флеш-анимацию. Мультимедийная 

презентация может включать в себя мемы, GIF-а-
нимацию. Презентация может быть интерактив-
ной, с включением множества участников одно-

временно и носить характер групповой работы.    
Использование на занятых презентаций 

такого плана способствует реализации коммуни-

кативного подхода к овладению всеми аспектами 
изучаемого иностранного языка. Работа с презен-
тациями способствует структурированию матери-

ала, его предоставлению в наиболее краткой и 
лаконичной форме.

Для графического выражения процессов 

восприятия, обработки и запоминания информа-
ции в обучении применяются ментальные карты. 
Mind maps или Ментальные карты – техноло-

гия обучения, визуализирующая мысли, идеи, 
ассоциации. Это инструмент, способствующий 
развитию памяти и мышления, при использовании 

которого задействуются оба полушария головного 
мозга. Такие условия благоприятствуют развитию 
учебно-познавательной компетенции обучаю-

щихся.  
Как правило, тема обозначается по центру 

доски или листа. После проработки темы урока 

основная идея, написанная по центру, графически 
соединяется с выделенными понятиями и ключе-
выми словами темы. Ментальные карты, или, как 

их ещё называют, интеллектуальные – выполняют 
роль визуальной опоры, упорядочивая мысли-
тельный процесс. Интеллектуальные карты также 

развивают ассоциативное, критическое и творче-
ское виды мышления. 

Для мозга, ориентированного скорее на клю-

чевые слова и образы, а не на запоминание рас-
пространенных предложений, ментальные карты 
- одно из самых оптимальных средств визуализа-

ции дидактического материала. Они:
 — мотивируют к изучению иностранного как 

средства межкультурной коммуникации;

 — организовывают коллективную, групповую и 
индивидуальную деятельность учащихся;

 — способны развивать творческие и интеллек-

туальные способности обучающихся и мно-
гое другое. 
Потенциал ментальных схем настолько 

широк, что позволяет охватить каждый аспект изу-
чаемого языка.   

Облако тегов – является при обучении осо-

бенно действенным для визуалов – людей, вос-
принимающих и запоминающих большую часть 
информации при помощи зрения. Это визуальное 

представление списка категорий. С помощью 

генератора облака тегов можно сделать блок слов 

в виде картинки. 

Это специальные сервисы, в которых кон-

струируют разные формы: WordArt, Wordle, 

Tagcrowd, Tagxedo, Word Cloud, Tag It Out, 

WordsCloud и другие. Использование сервисов 

данного типа – уникальная возможность для пре-

подавания и изучения иностранного языка. При-

менение такого приема значительно повышает 

интерес обучающихся, позволяет с самого начала 

урока заинтересовать обучающихся. 

Быстро и структурированно можно предста-

вить сложную информацию с помощью инфогра-

фики. Идейная основа такого приема – графиче-

ская организация данных, связанная с облече-

нием идей в форму рисунка, схемы, таблицы или 

диаграммы. Основная цель такого приема – 

информирование. Посредством инфографики 

знания представляются в систематизированном 

виде, удобном для восприятия, что делает её 

эффективным средством визуализации при обу-

чении иностранному языку. 

Весьма перспективный, на наш взгляд, 

приём скриншотов представляется более целе-

сообразным при изучении иностранного языка на 

более продвинутых уровнях. Суть его заключа-

ется в создании коллекции скриншотов страниц 

словаря со встретившимися незнакомыми сло-

вами, их объяснением, транскрипцией и приве-

денными примерами с использованием неизвест-

ных слов. Впервые данный метод был представ-

лен учителем английского языка Екатериной 

Соколовой в своём паблике We Study for CPE в 

социальной сети. 

Данный прием визуализации помогает в 

короткий промежуток времени наглядным путем 

охватить широкий запас новой лексики, а также 

активировать его при частом обращении к коллек-

ции таких скриншотов. Данный прием особенно 

практичен при самостоятельном обучении и 

успешно практикуется обучающимися при подго-

товке к кембриджским экзаменам. 

Как точно сформулировал однажды в своём 

труде Е.А. Пассов, обучать говорению, не обучая 

общению, не создавая на уроках условий рече-

вого общения, нельзя [6, с. 7]. В коммуникативном 

методе обучения приоритет отдаётся принципу 

наглядности и использованию средств визуализа-

ции, потому что в данном случае наглядность 

выступает в роли основного источника формиро-

вания языковых компетенций и навыков. При 

помощи принципа наглядности создаются благо-

приятные ситуации для дискуссии и последующей 

самостоятельной работы.
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Так, в рамках коммуникативного метода 
нами было проведено исследование среди обуча-
ющихся 7 классов. Исследование длилось 4 ака-

демических часа. В основу нашего эксперимента 
легли материалы следующих УМК: Spotlight 7, 
Virginia Evans, Jenny Dooley, Olga Podolyaka, Julia 

Vaulina; Английский язык, 7 класс. Ю.А. Комарова, 
И.В. Ларионова, К. Макбет. 

В исследовании принимали участие два 

класса – 7а и 7б. В первый день исследования 
первой подгруппе 7а класса с целью ознакомле-
ния с новой лексикой было предложено посмо-

треть небольшой видеоряд по теме Playing 
Games. Devices. Затем вместе с первой подгруп-
пой 7а класса с опорой на ментальную карту была 

освоена тема из раздела грамматики Comparative 
Degrees of Adjectives. 

С первой подгруппой 7б класса была прора-

ботана та же тема грамматики – степени сравне-
ния прилагательных, а также состоялось знаком-
ство с теми же лексическими единицами, однако с 

минимальной визуальной опорой на материал (в 
ходе урока обучающиеся пользовались только 
учебниками и тетрадями, а преподаватель – 

доской) и без использования представленных 
выше средств визуализации. 

В конце урока обеим подгруппам было пред-

ложено пройти тестирование. Результаты первых 
подгрупп 7а и 7б разительно отличались и пока-
зали, что использование таких средств визуализа-

ции на уроках английского языка, как мультиме-
дийная презентация и ментальная карта способ-
ствуют лучшему усвоении обучающимися нового 

лексического и грамматического материала. По 
результатам тестирования средний балл обучаю-
щихся первой подгруппы 7б составил 3.9 из 5, в то 

время как средний балл обучающихся первой 
подгруппы 7а достиг 4.6 из 5. 

Стоит также отметить повышенный интерес 

со стороны обучающихся первой подгруппы 7а к 

использованию современных средств визуализа-
ции в ходе урока, общее оживление детей, поло-
жительный настрой на урок, а также рост мотива-

ции к изучаемому предмету, чему, на наш взгляд, 
способствовали единство звука и изображения 
(видеоряд), а также нестандартное представле-

ние новой информации в удобной систематизиро-
ванной форме с использованием ярких цветов 
(ментальная карта). Рассмотрим примерный план 

урока с использованием современных средств 
визуализации: 

Тема: Playing games. Devices. 

УМК: Английский язык, 7 класс. Ю.А. Кома-
рова, И.В. Ларионова, К. Макбет. – М.: Русское 
слово, 2017.

Тип урока: комбинированный.
Целевое назначение: Практическая направ-

ленность изучения теоретических знаний. 

Планируемые результаты: 
Коммуникативные УУД: адекватно исполь-

зовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности, осознанно строить речевые выска-
зывания в соответствии с задачами коммуника-
ции. 

Регулятивные УУД: планировать свои дей-
ствия в соответствии с поставленной задачей. 

Познавательные УУД: развивать умения 

смыслового чтения: умения прогнозировать 
содержание текста, выделять основную мысль, 
главные факты; 

Научиться работать с логическими схемами 
и диаграммами;

Создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач. 

Личностные УУД: формировать личностное 

и жизненное самоопределение. 
Средства обучения: учебник, рабочая 

тетрадь, интерактивная доска, компьютер, видео-

ряд. 

Таблица 2

Примерный план урока с использованием средств визуализации. День 1.

Этап урока Деятельность учителя
Деятельность обучаю-

щихся
Время 

1. Начало урока Приветствие. 

Good morning! I’m glad to see you. 

What day is it today? Shall we start our 

English lesson? 

Приветствуют учи-

теля, отвечают на 

вопрос 

1 мин.

Вопросно-ответная 

форма работы
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2. Основной этап

Постановка цели урока, 

мотивация учебной дея-

тельности 

Актуализация знаний

In this unit, we talk about games and 

computers to present and practice 

comparative and superlative 

adjectives. 

Обучающиеся осоз-

нают, какова тема 

урока 

1 мин.

Прогнозирование 

темы урока по 

ключевым словам 

Puzzle quiz:

How many triangles can you count in 

the picture of the cat? 

Which line is longer, A-C or B-C?

Make as many words as possible from 

the letters in the word ‘computer’.

Which games do you play?

Называют игры 4 мин.

Вопросно-ответная 

форма работы

A teacher asks students to read the 

adjectives and check the meaning. 

They then use the adjectives to write 

sentences about games they are 

familiar with.

Пишут предложения, 

используя новые при-

лагательные

2 мин.

Выполняется инди-

видуально

Games:

A teacher asks students to read the 

words in the box. Then tell them to 

match the words with the pictures.

Обучающиеся соотно-

сят название слов с 

изображениями.

3 мин.

Выполняется инди-

видуально

Видеоряд Ответы проверяются 2 мин.

Групповая форма 

работы

A teacher asks students to copy the 

table and write the words from exercise 

1 in the correct columns. 

Заносят данные в 

таблицу

2 мин.

Выполняется инди-

видуально

A teacher asks students to read the 

definitions and check the meaning. 

Students then match five of the words 

from the box in exercise 1 with the 

definitions.  

Соотносят 5 слов с 

определениями 

2 мин.

Выполняется инди-

видуально

A teacher asks students to read and 

copy the questions, completing them 

with words from exercise 1. Check as 

a class, asking students to read out the 

completed questions to check 

pronunciation and intonation. 

Обучающиеся прово-

дят опрос однокласс-

ников, заполняя про-

пуски в предложениях 

5 мин.

Работа в парах, 

групповая работа

Mental map. Degrees of comparison of 

Adjectives. Учитель объясняет тему, 

используя карту.  

Слушают и запоми-

нают

1 мин.

Учитель объясняет, как выполнить 

упражнение 1. 

Выполняют упражне-

ние на отработку 

грамматики 

3 мин.

Выполняется инди-

видуально

Учитель объясняет задание Обучающиеся состав-

ляют предложения по 

теме «Степени срав-

нения», пользуясь 

картой 

3 мин.

Выполняется инди-

видуально
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3. Рефлексия Well done, dear students! We had a lot 

of work. Совместное подведение 

итогов, рефлексия, раздача матери-

алов для тестирования. 

Now I know…

Now I can…

Объяснение заданий теста 

4. Контроль знаний Решение небольшого по объёму 

теста

13 мин.

5. Завершение урока Collecting tests. 

Прощание. Thank you for coming! 

Have a good day! 

1 мин.

В ходе тестирования обучающимся нужно 
было дать перевод трёх слов с английского языка 
на русский:

Упр.1. Translate into Russian:
1. Board games; 2. Draughts; 3. Pack of cards
Затем обучающимся необходимо было дать 

перевод четырёх слов с русского языка на англий-
ский:

Упр.2. Translate into English:
1. Шахматы; 2. Игровая приставка; 3. Кости 

(игральные); 4. ПО (программное обеспечение) 
В упр. 3 обучающимся нужно было подпи-

сать три картинки – изображение карты памяти, 
стилуса и игровой приставки.

В четвёртом и пятом упражнениях требова-
лось образовать comparative и superlative forms of 
adjectives:

Упр. 4. Write the comparative forms of the 
following adjectives:

1. Cheap; 2. Expensive; 3. Easy; 4. Bad; 5. 
Good

Упр. 5. Write the superlative forms of the 
following adjectives: 

1. Long; 2. Boring; 3. Good; 4. Bad; 5. Exciting 
В следующий день исследования первой 

подгруппе 7б класса (ранее посетившей урок с 
минимальной опорой на визуальный материал) 
было предложено освоить лексику по теме Your 
future, our future!, а также конструкции будущего 
времени. В ходе урока использовались такие 
средства визуализации, как мультимедийная пре-
зентация и инфографика. Первая подгруппа 7а 
класса при изучении того же материала пользова-
лась только учебниками и тетрадями, а учитель – 
доской. Стоит отметить, что результаты тестиро-
вания подгруппы 7а на этот раз оказались хуже 
результатов подгруппы 7б, использовавшей в ходе 
занятия современные средства визуализации. 
Средний балл обучающихся подгруппы 7б достиг 
4.5 балла из 5, в то время как средний балл обуча-
ющихся подгруппы 7а составил 3.6 балла из 5.

Из чего мы делаем вывод, что использова-
ние при обучении иностранному языку средств 
визуализации способствует реализации учебного, 
воспитательного и познавательного потенциалов 
путём визуализации дидактического материала, 
обеспечивает более качественное овладение обу-
чающимися навыками устной и письменной речи, 
повышает уровень языковой, речевой, социокуль-
турной и межкультурной компетенций. По мнению 
самих обучающихся, наиболее информативными, 
познавательными и увлекательными для них были 
уроки с применением современных средств визу-
ализации. 

Уроки с применением современных средств 
визуализации способствуют не только наиболее 
эффективному овладению навыками, знаниями и 
теми или иными компетенциями, расширению 
лексического запаса, налаживанию когнитивных 
связей, обеспечению межкультурного знакомства, 
но и передаче информации в доступной и понят-
ной форме, повышают эффективность обучению 
иностранному языку, а главное - мотивируют обу-
чающихся к дальнейшему изучению иностранного 
языка, в т.ч. и самостоятельному.

Считаем, что дальнейшее использование, 
изучение технологии создания, усовершенствова-
ние и разработка таких современных приёмов и 
средств визуализации при изучении любого ино-
странного языка, как ментальные карты, мульти-
медийная презентация, видеоряд, облако тегов, 
инфографика и использование галереи скриншо-
тов необходимо и является перспективным. 
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territory of Ingushetia into flat, foothill and mountain zones. Special attention is paid to the study of 
the main types of dwellings built by the Ingush on the plain in the XIX-XX centuries, as well as the 
definition of techniques and methods of their construction. This study makes it possible to identify the 
specific features of the construction traditions of the Ingush people. 

Traditional Ingush dwellings are of great interest to any researcher of Caucasian culture.
Key words: Ingushetia, North Caucasus, history, material culture, architecture, dwelling, 

house, building, plain, turluchny house, adobe building, village, building material, traditions.

З
аметное место в производственной 
деятельности ингушей занимало стро-

ительное дело. Тесные экономические 
и культурные связи с Россией и народами Север-
ного Кавказа способствовали значительным изме-

нениям в быту горцев. Улучшилась строительная 
техника, появились дома нового типа, увеличился 
завоз строительных материалов. 

Ингушские поселения подразделяются на 
два вида – горные и равнинные. Горные поселе-
ния, как правило, были небольшими по своей 

величине и насчитывали несколько десятков дво-
ров. Иногда встречались и совсем маленькие – 
состоящие из 2-5 дворов. В порядке исключения 

можно отметить селения, состоящие из сотни и 
более дворов. Это явление можно объяснить как 
недостатком удобных для поселений земель в 

горах, так и трепетным отношением горцев к тра-
диционной культуре, стремлением к сохранению 
привычных форм быта. 

Большинство горных поселений были одно-
фамильными, и все их жители находились между 
собой в родственных отношениях. Застройка гор-

ных селений происходила беспорядочно – дома в 
большинстве случаев примыкали вплотную друг к 
другу, поднимались на холмы и горные склоны. 

Плотность застройки определялась как особенно-
стями рельефа, так и историческими обстоятель-
ствами, связанными с междоусобными распрями 

и внешней опасностью. Неудивительно, что неко-
торые горные селения расположены в таких труд-
нодоступных местах, к которым ведут крутые тро-

пинки, вырубленные в скалах [5, с. 36].
Значительные изменения ингушских поселе-

ний начали происходить с первой половины XVII 

в. Основание новых поселений было тесно свя-
зано с процессом возвращения ингушей из горных 
районов в предгорье и на равнину [2, с. 148].

На равнине, как правило, не было башен 
(хотя были и исключения, например башня Овлура 
в селении Гамурзиево, но и она была разрушена 

по распоряжению местной администрации). 
Равнинные селения заселялись так же сво-

бодно и беспорядочно, как в горной зоне. В 

последней четверти XIX в. при проведении земле-
устройства (межевания) в некоторых селениях 
были проложены более или менее прямые улицы. 

В основном они появлялись там, где проходили 
почтовые тракты. В поселениях, где проживали 

представители разных тейпов, происходило деле-
ние на кварталы, и обычно они назывались по 
имени основателя или родоначальника. Во вновь 

образованных селах люди одного тейпа предпочи-
тали селиться в своем квартале (по-ингушски 
«кур») [7].  

Ингуши стали строить длинные прямоуголь-
ные турлучные или саманные дома. Последние 
появились под влиянием южнорусской домостро-

ительной культуры. 
Основным жильем в равнинных районах 

можно считать турлучный дом, который в дорево-

люционной литературе получил название «сакли» 
(искаженное от груз, «сахли» — «дом»), и камен-
ный дом с плоской крышей в горах [3, с. 237].  

Двускатная крыша турлучного жилища дела-
лась из досок, которые сверху присыпались зем-
лей. Внутреннюю сторону крыши белили, как и 

стены; она служила потолком, так как горизон-
тально настилаемый потолок отсутствовал. Для 
сохранения тепла дом выходил на юг, куда смо-

трели окна и дверь. Для готовки пищи и отопления 
строили простые каменные камины, а в центре 
дома находилась обмазанная глиной турлучная 

труба, из которой выходил дым.
Не было никаких заслонок в трубе, которыми 

можно бы было закрывать трубу для сохранения 

тепла в помещении. Ветер свободно мог гулять в 
довольно широкой трубе и по комнате. Зимой, как 
только погасал огонь в камине, в доме станови-

лось холодно. 
Основными доступными строительными 

материалами являлись камень, дерево и глина. 

Стены делали из прутьев, которые обмазывались 
глиной. Несколько позднее было освоено произ-
водство саманного кирпича, получаемого в резуль-

тате смешения глины с прошлогодней соломой 
(инг. бийда топпара кирпишк).  Для оборонитель-
ных целей самым надежным материалом был 

камень. Свойства и качество природного камня 
(устойчивость, крепость, прочность, долговеч-
ность, надежность) еще тогда по достоинству 

были оценены ингушами.
Огромное значение придавалось выбору 

места, где будут возведены дома. Если выбран-
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ное место было облюбовано животными или пти-

цами и отличалось хорошей растительностью, то 

такое место считалось пригодным для строитель-

ства будущего дома. Так же большое значение 

имели близость водного источника, удобное поло-

жение в случае необходимости для обороны и т.д. 

Дома стремились строить так, чтобы они, по воз-

можности, находились в центре усадеб и угодий.

По географии распространения можно выде-

лить две разновидности этих домов – западные и 

восточные. На западе, где осадков выпадало зна-

чительно больше, турлучные дома имели остро-

верхие крыши, покрытые камышом, осокой или 

соломой. Для предохранения стен от размыва 

осадками вокруг жилища строили широкий навес, 

который поддерживался деревянными столбами. 

Крыша была преимущественно четырехскатной, 

что редко встречалось в восточной части края. На 

востоке, ввиду сухости климата, крыши были 

почти плоскими, с очень незначительным накло-

ном скатов. 

Ингуши также возводили жилища в каркас-

но-закладной технике, получившей распростране-

ние во второй половине XIX в. [4, с. 50].

На рубеже XIX–XX вв. появляются дома, 

сложенные из обожженного кирпича с черепич-

ными крышами. Правда, таких строений было 

относительно немного из-за дороговизны строи-

тельных материалов [2, с. 161].

Дома в основном не выходили фасадами на 

улицу, а строились в глубине двора, т.е. вместо 

замкнутых домов-башен здесь строились одноэ-

тажные дома – «цIа».

Интересно отметить, что в ингушском языке 

слово «цIа» означает не только дом вообще, но 

этим словом обозначают и отдельные комнаты, 

типа: «наьна цIа» – общественная комната, 

«хьаьш цIа» – комната для гостей, «нускала цIа» 

– комната невестки, «йиIий цIа» – комната дочери, 

«кIаьнкий цIа» – комната сына и др.  

Жилище «цIа» – это старинный тип одноэ-

тажного каменного дома простейшего плана без 

настланного пола и без горизонтального потолка с 

очагом посередине.  

Вместо фундамента под пол укладывались 

большие камни или делались на растворе камен-

ные стойки, на которые по всему периметру дома 

клались бревна.  Над ними из плетня возводились 

стены. 

Строились ингушами и деревянные бревен-

чатые жилища.

Перед началом строительства дома хозяин 

приносил в жертву белого барана или быка (по 

возможности) и совершалась молитва.    

Строительство начиналось лишь в том слу-
чае, если был заготовлен весь необходимый мате-
риал. Большое значение имело установление 

балок и опор. Эта часть работы была довольно 
трудоемкой и сложной, т.к. требовались тяжелый 
физический труд и много времени. Нанимать 

большое количество рабочих было невыгодно – 
это требовало больших затрат. Кроме того, было 
очень трудно найти рабочую силу, т.к. ингуш к 

ингушу не нанимался. Другое дело – использовать 
бесплатный труд родственников, соседей, 
поскольку они не оставались в стороне, а помо-

гали, кто чем мог. Здесь вступал в силу обычай 
взаимопомощи («белхи» от инг. слова «болх» – 
«работа»). На помощь сходился широкий круг 

родственников и соседей, которые заготавливали 
необходимый материал. В последующие «белхи» 
выкладывали стены, сооружали крышу, обмазы-

вали дом снаружи и изнутри глиной. В работе при-
нимала участие в основном молодежь, поэтому 
везде слышались разговоры, шутки, смех. Для 

приглашенных людей готовили угощение. 
Необходимо отметить, что для обозначения 

понятия «объект сооружения» употребительно 

исконное слово «г1ишло» (где данное слово пере-
дает понятие «здание», «постройка», «сооруже-
ние»: «г1иш» – деревянный материал, «ло» – сло-

вообразовательный суффикс) [1, с.193].  
В соответствии с традиционной культурой 

ингушского народа складывались различные 

формы жилых и оборонительных сооружений, 
каждая из которых отражала последовательные 
ступени в процессе развития материального 

уровня и самой культуры народа [6, с. 171].  
В настоящее время ни у кого не вызывает 

сомнения, что многовековой опыт народа по осво-

ению территории, расселению, расположению 
поселений с конкретными хозяйственными и эко-
логическими условиями в каждом отдельном слу-

чае, а также выверенные временем навыки 
жилищного строительства заслуживают самого 
пристального внимания.
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П
одготовка специалистов в образова-
тельном учреждении в условиях 
современного научного и технического 

прогресса требует постоянного совершенствова-
ния самой системы высшего образования. Глав-
ными характеристиками выпускника любого выс-
шего образовательного учреждения в соответ-
ствии с требованиями ФГОС ВО являются его ком-
петентность и мобильность. В этой связи при 
изучении учебных дисциплин акценты перено-
сятся на сам процесс познания, эффективность 
которого полностью зависит от познавательной 
активности самого обучающегося. Успешность 
достижения этой цели зависит не только от того, 
что усваивается, но и от того, как усваивается. 
Поэтому перед современным преподавателем 
стоит задача пересмотра не только содержания 
образования, но и изменение форм подачи учеб-
ного материала. Наиболее удачными методами в 
усвоении обучающимися профессиональных зна-

ний являются интерактивные методы обучения [1; 
3; 4; 5].

Интерактивные методы ориентированы на 
более широкое взаимодействие обучающихся не 
только с преподавателем, но и друг с другом и на 
доминирование их активности в процессе обуче-
ния. Интерактивное обучение – это обучение, 
погружённое в общение, оно сохраняет конечную 
цель и основное содержание предметов, но видо-
изменяет формы и приёмы проведения учебных 
занятий. Образовательный процесс, опираю-
щийся на использование интерактивных методов 
обучения, включает в процесс познания всех обу-
чающихся без исключения. В совместной учебной 
деятельности каждый вносит свой вклад, в ходе 
работы идёт обмен знаниями и идеями. При этом 
лучше усваиваются не только знания и формиру-
ются профессиональные умения и навыки, но и 
развиваются творческие и коммуникативные спо-
собности личности [2; 7].

DOI 10.24411/2076-1503-2021-10140
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При организации учебной деятельности кур-
сантов и слушателей Восточно-Сибирского инсти-
тута МВД России профессорско-преподаватель-
ский состав использует разнообразные интерак-
тивные методы. В институте проводятся открытые 
и показательные занятия, где преподаватели 
могут наглядно продемонстрировать использова-
ние инновационных методов обучения в учебном 
процессе.

Нетрадиционное проведение лекций позво-
ляет вовлекать обучающихся в активную познава-
тельную деятельность уже на этапе теоретиче-
ского изучения учебного материала дисциплины. 
Наиболее распространённой и сравнительно про-
стой формой вовлечения обучающихся в учебный 
процесс является «диалог с аудиторией». С помо-
щью вопросов не только информационного, но и 
проблемного характера преподаватели не только 
привлекают внимание обучающихся к наиболее 
важным вопросам темы, но и стимулируют их 
мыслительную деятельность, что позволяет кур-
сантам и слушателям нашего образовательного 
учреждения освоить учебный материал через 
дискуссию, через обсуждение [6; 8].

Интересным представляется опыт препода-
вателя К.А.А. «Живое» общение с курсантами на 
лекции по теме «Мораль в жизни общества», 
иллюстрации теоретического материала приме-
рами из литературы, истории и жизни обучаю-
щихся, обсуждение тематического стихотворения 
способствовали повышению их познавательной 
активности и мотивировали на более глубокое 
осмысление и запоминание изучаемого матери-
ала.

Запоминающиеся примеры из разных обла-
стей знаний, практические примеры из жизни, 
современные исторические и политические собы-
тия и реалии, цитирование поэтических и литера-
турных произведений придавали лекции-беседе 
преподавателя Б.А.И. по теме «Этническая кар-
тина мира. Структура и динамика» образность и 
эмоциональность. А доверительный тон позволил 
лектору войти в непосредственный контакт с ауди-
торией и вовлечь курсантов не только в учебно-по-
знавательный, но и, что немаловажно, в воспита-
тельный процесс. В тактичном стиле акцентиро-
ваны некоторые национально-культурные арте-
факты, вокруг которых выстраиваются вариации 
мировоззренческих восприятий мира. Помимо 
расширения культурного, научного, мировоззрен-
ческого кругозора учебный материал лекции спо-
собствовал развитию этнической толерантности, 
крайне необходимой сотруднику органов внутрен-
них дел. Современным тенденциям образова-
тельного процесса свойственен гуманный харак-
тер отношений между преподавателем и обучаю-
щимися, а данная лекция явилась примером того, 

каким образом милитаризованная среда данного 
образовательного учреждения может быть гуман-
ной, воспитывающей, развивающей, современ-
ной. 

Преподаватель К.А.В. включил в лекцию по 
теме «Судебное производство» разбор конкрет-
ных микроситуаций – интересных примеров 
реальных судебных дел по Иркутской области. 
Слушатели принимали активное участие в обсуж-
дении вопросов и сопоставляли их с собственной 
практикой. В итоге, опираясь на правильные 
высказывания и анализируя некорректные ответы, 
преподаватель последовательно подводил слу-
шателей к формулированию самостоятельных 
выводов.

   На лекции по теме «Принципы уголовного 
судопроизводства» преподаватель П.И.П. в 
беседе с курсантами использовала нетрадицион-
ные наглядные методы для осмысленного воспри-
ятия и усвоения материала лекции. С помощью 
графического изображения значения принципов 
уголовного судопроизводства на слайде и на 
доске лектор очень доступно объяснила курсан-
там сложный для понимания учебный материал, 
акцентируя внимание на важных аспектах.

Для повышения познавательной активности 
слушателей преподаватель М.К.С. в лекцию 
«Финансовая деятельность государства» вклю-
чила беседу об увеличении пенсионного возраста, 
о правомерности использования материнского 
капитала, о страховании, об уплате налогов насе-
лением и деятельности фонда капитального 
ремонта. Краткие обсуждения фактов из учебной 
практики обучающихся и примеры из опыта 
работы преподавателя также способствовали 
поддержанию интереса курсантов и более глубо-
кому осмыслению изучаемого материала. Кроме 
того, преподаватель включила в учебную лекцию 
две запланированные ошибки, сообщив об этом в 
начале занятия. Это настроило обучающихся на 
внимательное восприятие материала лекции и 
мотивировало их на сознательное освоение пред-
лагаемой информации, что, естественно, положи-
тельно сказывается и на качестве обучения.

Преподаватель Ш.Е.А. во время беседы на 
лекции по теме «Служебная дисциплина в орга-
нах внутренних дел и профилактика правонару-
шений» не только активизировала мыслительную 
деятельность слушателей, но и формировала у 
них культуру ведения лекционных записей. На 
лекции отдельные моменты изучаемого учебного 
материала сначала обсуждались со слушателями, 
а затем с помощью кратких записей на слайде 
записывались в тетрадь. Известно, что конспект 
полезен только тогда, когда информация прослу-
шана и переработана, а главное содержание 
кратко записано. 
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На лекциях преподаватели используют 
также различные тематические видеофрагменты. 
Просмотр видеосюжетов с последующим обсуж-
дением способствует не только оптимальному 
усвоению изучаемого учебного материала, но и 
оказывает эмоциональное воздействие, снимает 
утомление и усталость обучающихся на занятии. 

В лекцию преподавателя Ч.В.В. теме 
«Органы внутренних дел на рубеже XIX-XX веков» 
был включён просмотр документального фильма 
о гениальном криминалисте и сыщике Аркадии 
Кошко. После просмотра курсанты были активно 
вовлечены в учебный процесс. Девушки описы-
вали личностные качества А. Кошко и его профес-
сиональный путь от рядового инспектора Рижской 
полиции до начальника Московской сыскной поли-
ции, а юноши перечисляли все области кримино-
логии, в которой работал А. Кошко и сравнивали 
методы расследования А. Кошко с методами 
Ш. Холмса. Предварительно полученное задание 
нацеливало курсантов на осознанный просмотр, 
значительно повышало мотивацию курсантов к 
пониманию и усвоению учебного материала.

После просмотра небольшого отрывка из 
художественного фильма «Сердца трёх» на лек-
ции преподавателя В.А.П. по теме «Исполнение 
судебных актов и актов других судебных органов» 
курсанты обсудили исполнительные действия 
судебных приставов по конфискации имущества 
должника, проанализировали ситуацию и попыта-
лись дать юридическую оценку действиям сторон. 
Небольшая дискуссия способствовала не только 
повышению познавательной активности курсан-
тов и более глубокому осмыслению изучаемого 
материала, но и развитию юридического мышле-
ния, навыков использования профессиональной 
лексики и умению аргументировать собственные 
суждения по теоретическим вопросам граждан-
ского процессуального права.

Для наглядного изображения отдельных 
видов преступлений против собственности препо-
даватель Г.С.В. на лекции по теме «Преступления 
против собственности» продемонстрировал 
небольшие отрывки из художественного фильма 
«Берегись автомобиля» и мультфильма о Вин-
ни-Пухе. Групповое обсуждение увиденных пре-
ступлений и их правильная квалификация с опо-
рой на нормативно-правовые акты поддерживали 
интерес курсантов и способствовали более проч-
ному усвоению учебного материала [6; 9; 10].

Таким образом, мы видим, что использова-
ние на учебных занятиях интерактивных методов 
способствует организации продуктивной учебной 
деятельности, повышает качество обучения,  а 
также вызывает интерес к изучению дисциплины, 
развивает творческое мышление. В результате 

учебный материал усваивается быстрее и каче-
ственнее.

Список литературы:

[1] Баранов С.А., Голодков Ю.Э., Демаков 
В.И., Ларионова Е.Ю., Кургалеева Е.Е. Особенно-
сти методики обучения с использованием совре-
менных информационных технологий // Вестник 
Восточно-Сибирского института Министерства 
Внутренних Дел России, 2014. – № 3(70). – С. 
47-53.

[2] Васкина Е.А. К вопросу о методологии 
воспитания при использовании интерактивных 
образовательных технологий // Вестник Белгород-
ского юридического института МВД России имени 
И.Д. Путилина, 2014. С.22-24.

[3] Евдокимова М.Г. Формирование ключе-
вых и профессиональных компетенций и корпора-
тивной культуры будущего специалиста как вто-
ричной языковой личности средствами образова-
тельных технологий. Монография. – Иркутск:  ВСИ 
МВД России, 2017. – 168 с.

[4] Каримова Т.С., Подлиняев О. Л. К про-
блеме построения образовательного процесса в 
военизированных образовательных организациях 
на основе личностно-центрированного подхода // 
Вестник Восточно-Сибирского института МВД 
России. Иркутск: ВСИ МВД России, 2017. – №3(82). 
– С.123-129.

[5] Кургалеева Е.Е. Интерактивное образо-
вательное пространство учебного занятия в вузе 
МВД России // Подготовка кадров для силовых 
структур: современные направления и образова-
тельные технологии: материалы Двадцатой все-
российской научно-методической конференции, 
2015. – С. 151-153.

[6] Ровина Е.Е. Интерактивные методы на 
лекции: опыт использования и анализ результатов 
/ Современный ученый, 2020. – № 4. – С.73-76.

[7] Интерактивные методы обучения [Элек-
тронный ресурс] // Сайт «Справочник от Автор24». 
– Режим доступа: https://spravochnick.ru/
pedagogika/teoriya_obucheniya/interaktivnye_
metody_obucheniya/ (дата обращения 03.03.2021).

[8] Шутова Г. Активные и интерактивные 
методы обучения: Обзор, классификации и при-
меры. Что такое активные и интерактивные 
методы обучения на уроке? [Электронный ресурс] 
// Сайт «Pedsovet.su Сообщество взаимопомощи 
учителей». –  Режим доступа: https://pedsovet.su/
metodika/5996_aktivnye_i_interaktivnye_metody_
obucheniya (дата обращения 03.03.2021).

 [9] Elder L., Paul R. Critical Thinking 
Development: A Stage Theory // Режим доступа: 
http://www.criticalthinking.org/page.
cfm&PageID=483&CategoriID=68.



247

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 1 • 2021

 ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

[10] Cyrs T.E., Conway D.E. Teaching At a 
Distance with the Merging Technologies. An 
Instructional Systems Approach. Center for 
Educational Development. New Mexico State 
University. 1997. 468 p.

Spisok literatury:

[1] Baranov S.A., Golodkov Ju.Je., Demakov 
V.I., Larionova E.Ju., Kurgaleeva E.E. Osobennosti 
metodiki obuchenija s ispol’zovaniem sovremennyh 
informacionnyh tehnologij // Vestnik Vostochno-Sibir-
skogo instituta Ministerstva Vnutrennih Del Rossii, 
2014. – № 3(70). – S. 47-53.

[2] Vaskina E.A. K voprosu o metodologii vospi-
tanija pri ispol’zovanii interaktivnyh obrazovatel’nyh 
tehnologij // Vestnik Belgorodskogo juridicheskogo 
instituta MVD Rossii imeni I.D. Putilina, 2014. S.22-
24.

[3] Evdokimova M.G. Formirovanie kljuchevyh i 
professional’nyh kompetencij i korporativnoj kul’tury 
budushhego specialista kak vtorichnoj jazykovoj lich-
nosti sredstvami obrazovatel’nyh tehnologij. Mono-
grafija. – Irkutsk:  VSI MVD Rossii, 2017. – 168 s.

[4] Karimova T.S., Podlinjaev O. L. K probleme 
postroenija obrazovatel’nogo processa v voe-
nizirovannyh obrazovatel’nyh organizacijah na 
osnove lichnostno-centrirovannogo podhoda // Vest-
nik Vostochno-Sibirskogo instituta MVD Rossii. 
Irkutsk: VSI MVD Rossii, 2017. – №3(82). – S.123-
129.

[5] Kurgaleeva E.E. Interaktivnoe obrazova-
tel’noe prostranstvo uchebnogo zanjatija v vuze MVD 
Rossii // Podgotovka kadrov dlja silovyh struktur: 
sovremennye napravlenija i obrazovatel’nye teh-
nologii: materialy Dvadcatoj vserossijskoj nauch-
no-metodicheskoj konferencii, 2015. – S. 151-153.

[6] Rovina E.E. Interaktivnye metody na lekcii: 
opyt ispol’zovanija i analiz rezul’tatov / Sovremennyj 
uchenyj, 2020. – № 4. – S.73-76.

[7] Interaktivnye metody obuchenija [Jelektron-
nyj resurs] // Sajt «Spravochnik ot Avtor24». – Rezhim 
dostupa: https://spravochnick.ru/pedagogika/teoriya_
obucheniya/interaktivnye_metody_obucheniya/ (data 
obrashhenija 03.03.2021).

[8] Shutova G. Aktivnye i interaktivnye metody 
obuchenija: Obzor, klassifikacii i primery. Chto takoe 
aktivnye i interaktivnye metody obuchenija na uroke? 
[Jelektronnyj resurs] // Sajt «Pedsovet.su Soobsh-
hestvo vzaimopomoshhi uchitelej». –  Rezhim dos-
tupa: https://pedsovet.su/metodika/5996_aktivnye_i_
interaktivnye_metody_obucheniya (data obrash-
henija 03.03.2021).

 [9] Elder L., Paul R. Critical Thinking Develop-
ment: A Stage Theory // Rezhim dostupa: http://www.
criticalthinking.org/page.cfm&PageID=483&Cate-
goriID=68.

[10] Cyrs T.E., Conway D.E. Teaching At a Dis-
tance with the Merging Technologies. An Instructional 
Systems Approach. Center for Educational Develop-
ment. New Mexico State University. 1997. 468 p.



248

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 1 • 2021

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

ПЕЧЕНКИН Антон Павлович, 
студент НЧОУ ВО «Технический университет УГМК»,

e–mail:  toni.pechenkin.2017@mail.ru 

КАБАНОВ Александр Михайлович,
кандидат педагогических наук,

доцент кафедры гуманитарных и естественно–научных дисциплин
НЧОУ ВО «Технический университет УГМК», e–mail: a.kabanov@tu–ugmk.com

НЕВРАЕВА Наталия Юрьевна,
старший преподаватель

кафедры иностранных языков  и образовательных технологий
Уральского федерального университета, 

e–mail: nny@mail.ru

 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В РАБОТЕ ИНЖЕНЕРА 
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Аннотация. Статья посвящена важности изучения английского языка специалиста-
ми в производственной сфере. Современное производство насыщено высокоточным обору-
дованием. Это оборудование использует цифровое программное обеспечение, которое за-
частую разработано зарубежными специалистами. Более того, производители оборудова-
ния используют универсальное программное обеспечение для его внедрения на различных 
предприятиях мира.  Авторы констатируют, что для работы и обслуживания таких стан-
ков необходимы знания инженерного английского языка, который выступает в качестве 
языка международного общения. В статье представлены примеры терминов, которые ис-
пользуются инженерами на производстве.

Ключевые слова: инженерный английский язык, числовое программное управление, 
автомат продольного точения, revolutions per minute, Cycle time, Dry run, Actual position, 
Mass, Check engine, Glow plug.

PECHENKIN Anton Pavlovich,
student of the Technical University 

of the Ural Mining and Metallurgical Company

KABANOV Alexander Mikhailovich, 
candidate of pedagogical sciences Associate Professor 

of the Department of Humanitarian and Natural Scientific Disciplines 
of the Technical University of the Ural Mining and Metallurgical Company

NEVRAEVA Nataliya Yurievna,
Senior Lecturer, Department 

of Foreign Languages and Educational Technologies,
 Ural Federal University

ENGLISH IN THE WORKOF AN ENGINEER IN THE CONDITIONS 
OF MODERN PRODUCTION

Annotation. This article is devoted to the importance of learning English by specialists in the 
manufacturing sector.  Modern production is saturated with high-precision equipment.  This equip-
ment uses digital software that may be developed by experts from another country.  Moreover, equip-
ment manufacturers use universal software to introduce it at various enterprises in the world.  There-
fore, knowledge of engineering English is needed for the work and maintenance of such machines, 
which in the course of history has become the language of international communication.  The article 
presents examples of terms that are used by production engineers.

Key words: engineering English language, numerical control, longitudinal strife, Revolution 
Per Minute, Cycle Time, Dry Run, Actual Position, Mass, Check Engine, Glow Plug.

DOI 10.24411/2076-1503-2021-10141



249

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 1 • 2021

 ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

С
фера производственной деятельности 
современного предприятия тесно свя-
зана с развитием технологий произ-

водственных процессов, которые делают конеч-
ный продукт дешевле, но при этом высокого каче-
ства. Сегодня всё меньше и меньше на предприя-
тиях задействован ручной труд, точность которого 
гораздо ниже, а стоимость выше. Автоматизация 
технических процессов внедряется в различные 
сферы человеческой деятельности каждый день. 
Уже невозможно представить современное произ-
водство без высокоточных машин, станков и робо-
тов.

В век невероятно быстро развивающего 
научно–технического прогресса профессия инже-
нера стала востребована и популярна, как никогда. 
Это связано в первую очередь с естественной 
необходимостью совершенствования техники, как 
базиса для развития науки. А без подготовленных 
специалистов с хорошим образованием развитие 
научно-технического прогресса попросту невоз-
можно. 

Требования к иноязычной компетентности 
выпускника вуза закладываются в компетентност-
ной структуре ФГОС и формируются под влия-
нием трёх основных факторов: во–первых, суще-
ствующих в нашей стране традиций вузовской 
языковой подготовки; во–вторых, общеевропей-
ских требований единого пространства высшего 
образования, определяемых условиями вхожде-
ния России в Болонский процесс; в–третьих, тре-
бованиями российских профессиональных стан-
дартов [1; 3; 4].

Для понимания сущности формируемой ино-
язычной профессиональной коммуникативной 
компетенции инженера преподавателю необхо-
димо понимать характер выполняемой инжене-
ром работы, учитывать аксиологические аспекты 
инженерной деятельности; уметь отбирать соот-
ветствующее содержание, образовательные тех-
нологии и виды учебной деятельности, интегриру-
ющие иностранный язык и специальность. Для 
этого преподавателю требуется фундаменталь-
ная подготовка в области теоретико-методологи-
ческих основ междисциплинарного подхода в ино-
язычном образовании и практики предметно–язы-
кового интегрированного обучения, а также готов-
ность к непрерывному профессиональному 
развитию [5].

В условиях стремительного развития высо-
котехнологичного производства основной задачей 
технических университетов является повышение 
качества подготовки инженеров и постоянная 
адаптация программ и содержания обучения к 
меняющимся условиям и требованиям работода-
теля [7].

Тенденции современного рынка труда дик-
туют правила, не соблюдая которые вряд ли 
удастся построить достойную карьеру. В их число 
входят:

1. Наличие хорошего специального техниче-
ского образования.

2. Опыт работы с высокоточным оборудова-
нием, на базе цифрового программного 
управления.

3. Личные достижения в профессиональной 
сфере современного производства.

4. Перспективность профессионального роста.
Обязательной частью этих процессов явля-

ется и знание иностранных языков, а в случае с 
современным производством, особенно важен и 
актуален именно инженерный английский язык. 
Этот факт отлично мотивирует будущих специали-
стов к изучению английского языка в период под-
готовки в профессиональных учебных учрежде-
ниях и улучшению уровня владения инженерным 
английским языком в период профессионального 
карьерного роста.

Компетентностный подход, положенный в 
основу новой парадигмы организации и оценива-
ния результата образования, раскрыл широкие 
возможности для преподавателей высших учеб-
ных заведений в использовании новых подходов к 
разработке содержания учебной деятельности и 
педаго-гических технологий её реализации [8].

Исходя из этого, всё острее стоит проблема 
в необходимости высококвалифицированных 
кадров с инженерным образованием и знанием 
английской терминологии сегодня и возрастаю-
щая потребность этих навыков в дальнейшем. Не 
трудно спрогнозировать, что развитие инженерии 
в производстве будет связана с компьютерными 
технологиями и автоматикой в совокупности с 
непосредственно механикой, электроникой и 
химическими процессами, а также с внедрением 
интеллектуального программного обеспечения, 
основанного на общеупотребительном и понят-
ном языке, каким на сегодняшний день является 
английский.

В эпоху высокоскоростного интернета связи 
между людьми всего мира осуществляются за 
мгновения. Поэтому, особенно остро встал вопрос 
о способе взаимодействия и общения людей из 
разных точек мира. Очевидно, что общение 
должно проходить на одном общем и понятном 
языке. Этим языком сегодня является английский. 

Технический английский описывает общее 
ядро языка, используемого в ряде технических 
профессий: инженеров, техников, операторов, 
технологов и ученых. Курсы технического англий-
ского языка обеспечивают обучение языку, требу-
емому в различных профессиях, путем предостав-
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ления вам возможностей изучения и возможно-
стей практического применения ключевого сло-
варного запаса и грамматики. Кроме того, хорошо, 
когда человек развивает свое устное общение, 
обсуждая технические темы. Это значительно 
облегчает и ускоряет изучение языка [2; 6; 9; 10].

Исходя из историко–социальных предпосы-
лок, нам известно, что именно Великобритания 
стала центром промышленной революции, в 
конце XVIII и начале XIX веков. Промышленная 
революция, в свою очередь, непосредственно 
повлияла не только на жизнь и культуру британ-
ского общества, а всего мира в целом. А с учетом 
того, что Великобритания – это центр английского 
языка, английский язык получил дополнительный 
стимул распространения по всему миру и внедре-
ния его во все сферы жизни общества.

Следующим этапом распространения 
английского языка в технической сфере общества 
стал период резкого технического развития в Сое-
диненных Штатах Америки в конце XIX и на протя-
жении XX веках. Это период появления множе-
ства компаний, которые сегодня распространены 
по всему миру. При этом являясь англоязычными, 
например: Ford motor company, Harley Davidson, 
Caterpillar.

Так же, сегодняшней популярностью в тех-
носфере английский язык пользуется благодаря 
развитию IT (Information Technology) – сферы, т.к. 
любой код, к любой программе основывается 
именно на английском языке. А IT–сфера, в свою 
очередь, сегодня является одной из наиболее зна-
чимых и, пожалуй, самой быстроразвивающейся 
частью техносферы.

Хорошими примерами англоязычных компа-
ний в сфере информационных технологий явля-
ются такие, всемирно известные, корпорации, как 
Apple, Microsoft, IBM и многие другие.

Английский язык в профессиональной сфере 
является значимым этапом подготовки современ-
ного инженера, то есть в условиях современного 
производства, в алгоритмах построения команд 
производственного процесса, естественно, тоже 
активно используется английский язык, скорее 
даже его производная – так называемый инженер-
ный английский, то есть Technical English. 

История внедрения традиционного англий-
ского языка в общемировое использование в 
сфере науки и техники непосредственно связано с 
зарождением и развитием этой сферы в главном 
англоговорящем государстве – Великобритании. 
Из истории известно, что из-за постоянного сопер-
ничества в первую очередь с Францией, Велико-
британии приходилось развиваться ускоренными 
темпами, чтобы иметь преимущество. 

Параллельно с развитием государства, 
менялся сам язык, современный английский берёт 

своё начало с XVI века, отличным примером носи-
теля английского языка того периода является 
Уильям Шекспир – знаменитый английский писа-
тель и драматург.

Надо заметить, что в то время общемиро-
вым языком инженеров считался немецкий язык, 
в связи с развитой на тот момент в Пруссии сетью 
мануфактур. Мы до сих пор пользуемся огромным 
количеством немецких технических терминов, 
например:

Шерхебель – это столярный инструмент для 
черновой обработки древесины, где Scharfhobel 
образовано сложением слов scharf – острый и 
hobel – рубанок.

Фальцгебель – это ручной столярный инстру-
мент, для строгания профильной поверхности, на 
немецком языке звучит, как falzhobel, слово обра-
зовано из слов falz – фальц или паз и hobel – руба-
нок. 

Штангенциркуль — это универсальный изме-
рительный прибор, schieblehre, дословно перево-
димый, как раздвижная линейка, образован от 
слов schieben – перемещение и lineal – линейка.

Коренное изменение произошло в период с 
1780 по 1830–40–е гг., в тот момент в Англии про-
изошла промышленная революция, резко изме-
нившая весь англоговорящий мир.  Именно после 
этого момента по-настоящему стал популярен 
инженерный английский язык, множество вели-
чайших ученых работали, изобретали и описы-
вали свои достижения в этот момент именно на 
английском, отличными примерами могут послу-
жить Самюэль Браун, в 1824 г. им был создан дви-
гатель внутреннего сгорания, работающий на 
водородно-воздушной смеси или известный 
английский физик Майкл Фарадей, который в 1831 
г. изобрел первый электрогенератор.

XX век продолжил традицию развития и вне-
дрения инженерного английского языка повсе-
местно. К началу двадцатого столетия, для веду-
щих инженеров мира не были новинкой такие тер-
мины как IСE (internal combustion engine, или же 
просто engine) или energy efficiency. Именно в XX 
веке английский стал языком номер один как мире 
в общем, так и в сфере науки и техники, в частно-
сти. Во второй его половине зародилась сфера 
информационных технологий, то есть IT, где 
английский является базой для всех языков про-
граммирования. А факт важности данной отрасли 
в условиях современного производства неоспо-
рим.

Сегодня современное производство невоз-
можно представит без оборудования с числовым 
программным управлением. Такое оборудование 
имеет огромный потенциал и во много раз превос-
ходит аналогичное оборудование, не оснащенное 
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данной системой по производительности и эконо-
мичности.

Так, на Шадринском автоагрегатном заводе, 
который входит в состав холдинга Уральской гор-
но-металлургической компании (УГМК), использу-
ется множество современного оборудования, в 
частности станков на базе числового программ-
ного обеспечения. Например, в инструменталь-
ном цехе установлено два автомата продольного 
точения MiniMax S25i оборудованных системой 
ЧПУ (Числовое программное управление) 
Mitsubishi M80. Преимущество перед обычными 
токарно-винторезными станками, например 16К20 
или 1К62 заключается в высокой точности и ско-
рости изготовления деталей, а так же удобства 
работы с деталями малых размеров. 

Станок MiniMax S25i способен в автоматиче-
ском режиме обрабатывать детали диаметром до 
25 мм одновременно в трёх плоскостях, пользуясь 
шестью видами резцов и тремя отцентроваными 
сверлами меняя их в зависимости от конкретной 
операции технологического процесса. Так же дан-
ный автоматизированный станок продольного 
точения способен подавать водоэмульсионную 
жидкость для смазывания и охлаждения детали в 
процессе ее обработки, чтобы предотвратить 
перегрев заготовки и обеспечить качественную 
обработку поверхности изделия.

Но для работы на таком сложном оборудо-
вании необходим высококвалифицированный 
специалист. Оператор автомата продольного 
точения, помимо непосредственных знаний о 
холодной обработке металла резанием, должен 
понимать команды программного обеспечения 
станка, которые преимущественно даются на 
английском языке, так как это оборудование 
используется по всему миру и программное управ-
ление реализовано на этом языке. Соответ-
ственно,  специалист работающий на этом обору-
довании, и инженеры, отвечающие за этот участок 
производства, должны знать такие термины, кото-
рые употребляют  на основе английского языка, 
например: 

 — RPM (revolutions per minute) – обороты в 
минуту, которые используются для регули-
ровки частоты вращения шпинделя, и управ-
ляются за счет коробки скоростей. Что каса-
ется именно самого термина, то он довольно 
сложный для понимания неспециалисту. 
Так, слово revolution созвучно с русским сло-
вом революция, которое имеет абсолютно 
иное значение, нежели английское, а слово, 
per взято из латинского, языка, которым уже 
не пользуются для коммуникации, но тем не 
менее его лексика всё еще употребляемое в 
современном языке терминологии.

 — Dry run – перемещение суппорта за единицу 
времени. В прямом переводе на русский 
язык данный термин выглядит как сухой бег 
(пробег), что абсолютно неприемлемо для 
понимания сути. Соответственно необхо-
димо знать эквивалент термина на другом 
языке.

 — Actual position – текущее положение суп-
порта в пространстве. В дословном пере-
воде с английского языка слово actual озна-
чает фактический, текущий, а position 
переводится как позиция (местоположе-
ние). Получающиеся словосочетание фак-
тическая позиция, отчасти может быть 
использовано в данной ситуации, но без зна-
ния терминологии точный смысл теряется.

 — Cycle time – время изготовления одной 
детали. Данное словосочетании вряд ли 
будет понято неспециалистом верно, так как 
дословный перевод выглядит как время 
цикла, что совершенно не отражает смысл 
технологических процессов. С учетом раз-
ницы русского и английского языков дослов-
ный перевод выглядел бы как production time 
– то есть время производства. Но данное 
словосочетании не показывает всей сути.
Изучая особенности конкретных технологи-

ческих процессов и общую структуру организации 
труда на предприятии, мы пришли к выводам, что 
внедрение на производстве инженерного англий-
ского языка действительно является необходимо-
стью. Любое современное оборудование, без 
которого эффективность производства невоз-
можна в полной мере, подразумевает ЧПУ, а оно, 
в свою очередь, создается на базе английского, 
как языка, который стал основой программного 
обеспечения. Это так же отражается в таком пока-
зательном примере, как профессиональный сленг 
инженеров. Сейчас любой грамотный специалист 
без проблем разберется во множестве английских 
терминов, таких как, например: 

Tolerance, что в дословном переводе это 
означает толерантность или терпимость, но в 
инженерном английском tolerance — это погреш-
ность (то есть отклонение от изначальных дан-
ных). 

Fatigue, обычно это слово переводится, как 
усталость, но в инженерном английском fatigue 
означает усталость материала (то есть сниже-
ние функционального ресурса материала).

Durability, в переводе на русский язык, озна-
чает долговечность или живучесть. В переводе с 
инженерного английского языка этот термин будет 
трактоваться, как износостойкость 

A screw anchor, в дословном переводе озна-
чает винтовой якорь. Это совершенно не отра-
жает сути термина, так как на инженерном сленге 
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это значит дюбель, а, как известно, дюбель — это 
крепежное изделие, не имеющее резьбы или вин-
товых канавок.

Предлагаем подробно рассмотреть употре-
бление инженерного английского языка на основе 
оборудования с ЧПУ на АО «ШААЗ». Так, напри-
мер, станок плазменной резки металла Ermak 
Plasma является продукцией российского произ-
водства, и он оснащен системой ЧПУ Infinity CNC 
канадской компании Linatrol. Кроме того, это 
современное оборудование оснащено техноло-
гией вентилируемого сопла HyDefinition от амери-
канской компании Hypertherm, которая выравни-
вает и фокусирует плазменную дугу. Данная тех-
нология обеспечивает мощную и точную резку, 
которая позволяет улучшить качество и стабиль-
ность конечного продукта. А благодаря контрол-
леру Infinity, в котором, собственно, и заложена 
система ЧПУ, станок плазменной резки может 
читать уже готовые чертежи, и производить работу 
по ним, ориентируясь по двум плоскостям. 

Таким образом, хотя оборудование и явля-
ется российским, оператор для успешной работы 
должен знать множество сложных английских тер-
минов, чтобы пользоваться высокопроизводи-
тельными системами. Например,

 — Program speed имеет значение скорость 
резания, дословно переводя это словосоче-
тание, получится скорость программы, так 
как program в английском языке подразуме-
вает именно слово программа или приложе-
ние, а speed - скорость или быстрота. Но 
перенося это словосочетание в инженерную 
среду произошла уточнение трактовки этого 
термина.

 — Size – габаритные размеры изделия, здесь 
все вполне логично для любого человека, 
слово size в английском языке означает раз-
мер или габариты, конкретизировав size 
именно для работы на машине плазменной 
резки, мы понимаем, что данный термин 
будет означать именно размеры изделия, 
изготовляемого в процессе резания.

 — Temperature – температура кислородно-а-
зотной смеси, в процессе резания, слово 
temperātūra латинского происхождения и 
означает надлежащее смешение, нормаль-
ное состояние, в современной интерпрета-
ции температура это мера измерения 
энергии, излучаемой от объекта, в процессе 
его теплообмена с окружающей средой. В 
случае работы на машине плазменной резки 
важным фактором является именно темпе-
ратура рабочей части – то есть газовой 
смеси.

 — DWG (сокр. от Drawing) – основной формат 
графических изображений, по которым про-

исходит работа станка. Слово drawing в 
дословном переводе означает рисунок, (от 
глагола draw  –рисовать), но это слово так 
же можно перевести именно как чертеж. В 
отличии от английского языка, в русском 
языке слова рисунок и чертеж отличаются 
значительно. Слово рисунок заимствовано 
из польского, где rysunek восходит к той же 
немецкой основе, что и rysowac — рисо-
вать. А слово чертеж – старое производное 
слово от глагола чертить, который в 
праславянском языке имел значение 
«резать, рубить что–либо», принципи-
ально чертеж отличается от рисунка, тем, 
что чертеж это точное, стандартизированное 
изображение.
Однако в ситуации полного отсутствия зна-

ний инженерного английского языка среди рабо-
чих предприятия приводит к тому, что оператор 
вертикального фрезерного станка, который про-
шёл модернизацию путем установки на уже ранее 
выпущенное оборудование системы ЧПУ, продол-
жал производить все технологические операции с 
помощью аналоговых лимбов, механических 
устройств для изменения положения фрезы в про-
странстве. Это объясняется тем, что оператор не 
владеет английским языком, который использу-
ется в программном обеспечении вертикального 
фрезерного станка и, таким образом не понимает 
команды ЧПУ.

Этот фактор значительно снижает эффек-
тивность производства так как зачастую такой 
кадровый состав работает с дорогостоящим, 
сложным оборудованием, требующим знания хотя 
бы базового уровня английского языка, и это обо-
рудование использует только малую часть своего 
потенциала. Эту проблему возможно решить, 
например, путем преподавания курса инженер-
ного английского языка, при обучении кадрового 
персонала предприятия для повышения квалифи-
кации (специалист).

На Шадринском автоагрегатном заводе, где 
инженерный английский язык востребован не 
меньше, чем на любом другом подобном предпри-
ятии. Одно из направлений деятельности пред-
приятия, а именно модернизация тепловозов, осу-
ществляется совместно с американской компа-
нией Woodward, которая в свою очередь является 
производителем различного высокотехнологич-
ного оборудования, систем управления и компо-
нентов систем управления для двигателей. Есте-
ственно все оборудование разрабатывается под-
разумевается к эксплуатации англоговорящими 
специалистами.

Это отличный пример важности и актуально-
сти инженерного английского языка. Потому что в 
этой индустрии большинство компаний это именно 
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англоязычные. Это приводит к необходимости 
знания английского языка, как специалистам, 
работающим с этим оборудованием, так и управ-
ляющему персоналу, для успешной организации 
работы.

Так, например, при модернизации тепловоза 
ТЭМ2–УГМ, происходит замена 80% деталей на 
новые. В том числе тепловоз до оснащается мно-
жеством электроники, в виде микропроцессорной 
системы управления Woodward MEGA, которая 
объединяет показания всевозможных датчиков, 
спидометра, счетчика моточасов, тахометра, 
напряжения бортовой сети и т. д.

Инженер, который настраивает это сложное, 
современное оборудование должен знать такие 
термины как: 

 — Mass (negative) – масса, (в электротехнике) 
минусовой провод, актуален для постоян-
ного тока. В обычной жизни под понятием 
масса, подразумевается физическая вели-
чина, дословный перевод в таком случае 
был бы weight, но в случае с электротехни-
кой слово weight не отражает четкий смысл 
термина.

 — Check engine – необходимо проверить дви-
гатель и устранить неполадку. Эту фразу 
часто видят автомобилисты всего мира, так 
как это общемировое обозначение непо-
ладки в двигателе внутреннего сгорания 
(ДВС) на приборной панели любого автомо-
биля с инжекторной системой подачи 
топлива. (иногда может существовать и на 
карбюраторных автомобилях). Слово check 
в переводе с английского языка означает 
проверять, слово engine – двигатель. Хотя 
подобные термины переводятся на рус-
ский язык довольно легко и могут быть 
поняты, все равно для полноценного пони-
мания необходимы некоторые познания в 
английском языке.

 — Km/h (kilometers per hour) – километры в 
час. Слово километр заимствовано из фран-
цузского языка — kilometre, сегодня это 
интернациональное слово, per, как уже гово-
рилось выше, латинского происхождения, 
слово hour – то есть час, так же происходит 
от латинского hora – время или час. Данное 
словосочетание сегодня распространено в 
повседневной жизни в первую очередь бла-
годаря автомобилям, но все же правильнее 
будет считать этот термин профессиональ-
ным.

 — Glow plug – свеча накаливания. Свечи нака-
ливания применяются для нагревания 
топливо-воздушной смеси в дизельных ДВС. 
слово glow с английского языка переводится 
как свечение или жар, а plug означает, в 
переводе на русский штекер или пробка, но 

такой перевод легко объясним для техниче-
ски  грамотных специалистов, ведь, слово 
свеча в данной ситуации не означает ста-
ринный осветительный прибор, свеча –это 
механическое устройство. Оно устанавлива-
ется, с помощью резьбового соединения в 
головку блока цилиндров дизельного ДВС. 
Поэтому свеча накаливания выполняет роль 
своего рода пробки.
Итак,  делая вывод на основе приведённых 

фактов и примеров, мы приходим к выводам, что в 
современном производстве назрела острая необ-
ходимость в специалистах, обладающих знани-
ями английского языка инженерами и специали-
стами, а также повсеместного его применения в 
условиях современной промышленности, потому 
что: 

Во–первых, эксплуатация, настройка и 
ремонт и в целом обслуживание современного 
цифрового оборудования без знания инженерного 
английского языка попросту невозможны.

Во–вторых, вся проектно-конструкторская 
документация разрабатывается с опорой, глав-
ным образом, на инженерный английский язык, 
так как оборудование используется во многих 
странах, и перевод на несколько языков приводит 
к его удорожанию, что неприемлемо в современ-
ных условиях рынка.

В–третьих, сегодня невозможно, или 
довольно трудно разрабатывать технологии без 
участия специалистов из разных стран, поэтому 
есть необходимость в общем языке коммутации. 
Таким образом английский язык является связую-
щим между языком разработчиков оборудования, 
и специалистов, работающих с ним, которые могут 
находиться в разных странах.

В целом незнание инженерного английского 
языка приводит к тому, что часть потенциала обо-
рудования не используется, а «ручной труд» при-
водит к удорожанию конечного продукта. 

Инженерный английский язык, так же, как и 
сам английский язык, в процессе развития англо-
говорящих государств и самого языка, стал глав-
ным языком общения человечества в сегодняш-
них реалиях как среди простых людей, так и 
специалистов в производственной сфере.
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трены виды субъектов преступления, объективные и субъективные стороны преступле-
ния при эмиссии ценных бумаг. Помимо этого, рассмотрены этапы эмиссии, виды ценных 
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П
равовая защита рынка ценных бумаг и 
участников финансового рынка явля-
ется одной из приоритетных задач 

государства, а также важнейшим компонентом 
экономической системы. 

Нормы уголовного права регулирующие 
отношения на рынке ценных бумаг условно под-
разделяются на: 

1) регулирующие отношения в сфере эмис-
сии ценных бумаг; 

2) регулирующие отношения в сфере обра-
щения ценных бумаг1. 

1  См.: Гражданский кодекс РФ от 30 ноя-
бря 1994 г. № 51-ФЗ.

В данной статье рассматривается состав 

преступления в сфере эмиссии ценных бумаг.

Ценная бумага – документ, который удосто-

веряет обязательственные или иные права. Осу-

ществление, как и передача таких бумаг, возможно 

только при их предъявлении. Законодателем про-

писано, что документарные ценные бумаги могут 

быть следующих видов:

предъявительской, т.е. ценной бумагой, тре-

бовать исполнения по которой может только ее 

владелец;

ордерной, т.е. ценной бумагой, требовать 

исполнения по которой может владелец, на имя 

DOI 10.24411/2076-1503-2021-10142
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которого выдана такая ценная бумага, либо пере-
шла к нему непрерывному ряду индоссаментов;

именной, т.е. ценной бумагой, требовать 
исполнения по которой может:

а) владелец ценной бумаги, указанный в 
качестве правообладателя,

б) владелец ценной бумаги, если такая 
бумага выдана на его имя или перешла к нему в 
порядке цессий.

По смыслу ст. 185 УК РФ1 предметом злоупо-
треблений являются эмиссионные ценные бумаги. 
Такие ценные бумаги обладают одновременно 
следующими признаками2: 

1) размещаются выпусками;
2) имеют как равные сроки, так и равные объ-

емы осуществления прав внутри одного 
выпуска;

3) закрепляют совокупность имущественных и 
неимущественных прав.
Эмиссионные ценные бумаги бывают трех 

видов: акция, облигация и опцион эмитента.
Акция – это эмиссионная ценная бумага, 

которой закрепляется право ее владельца на 
получение части прибыли в виде дивидендов, 
участие в управлении акционерным обществом. 
По сути, является долей владения компанией 
выпущенной акции. Такая ценная бумага закре-
пляет право владельца акции на имущество, оста-
ющееся после ликвидации, в размере, пропорци-
ональном количеству акций владельца3.

Облигация – это эмиссионная ценная бумага, 
которой закрепляется право ее владельца на 
получение от эмитента облигации ее номиналь-
ной стоимости, а также закрепляется право вла-
дельца на получение установленных бумагой про-
центов или условленных имущественных прав. 

Опцион эмитента – это эмиссионная ценная 
бумага, которой закрепляется право ее владельца 
на приобретение при наступлении определенных 
обстоятельств, определенного количества акций, 
по цене, определенной в опционе эмитента.

Эмиссией ценных бумаг называют выпуск их 
в обращение в установленной законом последо-
вательностью. Стандартная процедура эмиссии 
ценных бумаг включает следующие этапы:

1) принятие эмитентом решения о размещении 
эмиссионных ценных бумаг;

2) утверждение решения о выпуске эмиссион-
ных ценных бумаг;

3) регистрацию выпуска эмиссионных ценных 
бумаг;

1  См.: Уголовный кодекс Российской Федерации 
от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ.

2  См.: Федеральный закон от 22.04.1996 № 
39-ФЗ (последняя ред.) «О рынке ценных бумаг».

3  См.: Федеральный закон от 26.12.1995 г. № 
208-ФЗ «Об акционерных обществах».

4) размещение эмиссионных ценных бумаг;
5) государственную регистрацию отчета об ито-

гах выпуска эмиссионных ценных бумаг.
После прохождения всех этапов регистраци-

онный орган может зарегистрировать выпуск цен-
ных бумаг либо вынести мотивированное реше-
ние об отказе в течение 30 календарных дней с 
момента направления документов, необходимых 
для регистрации.

Законом предусмотрены основания прио-
становления эмиссии ценных бумаг, а также при-
знания выпуска эмиссионных ценных бумаг несо-
стоявшимся или недействительным.

Приостановление эмиссии может быть осу-
ществлено в случае нарушения эмитентом требо-
ваний законодательства в ходе эмиссии либо 
обнаружения недостоверной информации в доку-
ментах, представленных к государственной реги-
страции об итогах выпуска эмиссионных ценных 
бумаг. При этом, в случае приостановления эмис-
сии, эмитент обязан прекратить размещение и 
устранить нарушения.

Признание выпуска эмиссионных ценных 
бумаг несостоявшимся осуществляется в случаях:

выявления нарушений, устранение которых 
не может осуществиться иным способом, кроме 
изъятия из обращения эмиссионных ценных 
бумаг;

обнаружения в документах, предоставлен-
ных для целей регистрации отчета об итогах выпу-
ска, недостоверной информации;

непредставления в Банк России отчета об 
итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг4;

отказа Банка России в государственной 
регистрации отчета;

не размещения ни одной эмиссионной цен-
ной бумаги;

неисполнения требований контрольных 
либо регистрирующих органов об устранении 
выявленных нарушений.  

Основанием признания выпуска эмиссион-
ных ценных бумаг недействительным является 
нарушение требований законодательства, устра-
нение которых невозможно осуществить иначе, 
как посредством изъятия эмиссионных ценных 
бумаг из оборота, либо выявление в документах, 
представленных для регистрации отчета об ито-
гах выпуска эмиссионных ценных бумаг, недосто-
верной информации.

Действующим законодательством предусмо-
трена ответственность за злоупотребления при 
эмиссии ценных бумаг.

Объектом преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 185 УК РФ являются общественные отно-

4  См.: Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ 
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке 
России)». 
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шения в сфере экономической деятельности, свя-
занной с эмиссией ценных бумаг.

Условием наступления уголовной ответ-
ственности является причинение крупного 
ущерба, превышающего один миллион пятьсот 
тысяч рублей.

Объективная сторона преступления, пред-
усмотренного данной статьей, характеризуется 
деянием в виде злоупотребления при эмиссии 
ценных бумаг и причиненным им крупным ущер-
бом. Деяние может выражаться в следующем:

1) во внесении в проспект ценных бумаг недо-
стоверной информации;

2) в утверждении проспекта либо отчета об ито-
гах выпуска эмиссионных ценных бумаг;

3) в размещении ценных бумаг, выпуск которых 
не прошел государственную регистрацию.
Субъективная сторона преступления оха-

рактеризована прямым умыслом. Лицо, совер-
шившее преступление, осознает общественную 
опасность своих действий, предвидит возмож-
ность наступления общественно опасных послед-
ствий и желает таких наступлений.

Субъект преступления – специальный. В 

случае внесения в проспект ценных бумаг недо-

стоверной информации - это должностное лицо 

организации-эмитента, либо сторонние лица, при-

влеченные по гражданско-правовым договорам 

для осуществления эмиссии ценных бумаг. При 

утверждении проспекта, содержащего недосто-

верную информацию, – это должностные лица 

регистрирующего органа, а при утверждении 

отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных 

бумаг – члены коллегиального органа организаци-

и-эмитента, проголосовавшего за утверждение 

такого отчета.

Частями 2 и 3 ст. 185 УК РФ предусмотрена 

ответственность за преступления, предусмотрен-

ные ч. 1 той же статьи, но с отягчающими обстоя-

тельствами, такими как:

совершение преступления группой лиц по 

предварительному сговору (ч. 2 ст. 185 УК РФ);

совершение преступления преступной груп-

пой (ч. 3 ст. 185 УК РФ).
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г. Обозначена необходимость учета историко-правового опыта формирования правового 
сознания молодежи в современных условиях.

Ключевые слова: протестный потенциал, общественная активность, правовые де-
виации, социальная ответственность, национальная идентичность, мировоззрение, соци-
ализация несовершеннолетних, правосознание.

RATTUR Maria Vladimirovna,
PhD in History, Associate Professor, 

Researcher of the Department of Legal Philosophy, 
Legal History and Legal Theory, 

Institute of the State and Law, 
Russian Academy of Sciences

SOCIAL CAUSES OF JUVENILE LEGAL DEVIATIONS
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basis of historical facts it proves the danger of using the radicality of the younger generation when 
involving them in destructive political activity. It is concluded that in the Soviet period the continuity of 
socio-legal approaches to work with minors was implemented, despite the change of social and legal 
order in 1917. The need to take into account the historical and legal experience of the formation of 
the legal consciousness of young people in modern conditions.

Key words: protest potential, social activity, legal deviations, social responsibility, national 
identity, worldview, socialization of minors, legal awareness.

А
ктуальность исследования вопросов 
противоправного проявления граж-
данской активности несовершенно-

летних убедительно продемонстрировали собы-
тия 23 января 2021 г. По словам детского уполно-
моченного А. Кузнецовой, в этот день всего было 
задержано около 300 несовершеннолетних в раз-
личных регионах России: в Москве - около 70, в 
Санкт-Петербурге примерно 30 детей [6].

Так, например, в Ростове-на-Дону расследу-
ется уголовное дело по ч. 3 ст. 212 «Призывы к 
массовым беспорядкам или к участию в них, а 
равно призывы к насилию над гражданами» УК 

РФ. Согласно материалам этого дела, 17-летний 
местный житель Максим С. в социальной сети 
«ВКонтакте» заранее опубликовал призыв ко всем 
выйти на незаконную акцию. Вот выдержка из его 
поста в социальной сети: «Чтобы не замерзнуть, 
не стойте как овощи, двигайтесь, постоянно кри-
чите что-то... Если под рукой будет что можно 
кинуть или чем можно обороняться - берите. И 
помните, что мирными протестами ничего не 
изменить» [26].

Глава Лиги Безопасного интернета Е. Мизу-
лина обозначила, что «обнаружено свыше 100 
тысяч роликов в сетях TikTok, Instagram, «ВКон-
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такте», где созданные по шаблону - одинаковая 
музыка, титры, текст, кадры - видеоролики звали 
детей на «прогулку»-акцию, но просили не брать с 
собой паспорт, устанавливать пароль на смарт-
фон и брать беруши и молоко, «чтобы промывать 
носоглотку», потому что якобы будет использован 
слезоточивый газ» [6].

Призывы к участию в протестах нашли 
отклик у несовершеннолетних не только потому, 
что были поданы в социальных сетях как модный 
стиль поведения. Так же не следует сводить при-
чины противоправного проявления гражданской 
активности подростков лишь к возрастным осо-
бенностям этой части граждан. Хотя специфика 
возрастного периода позволяет говорить о крити-
ческом восприятии любых авторитетов, начиная с 
членов семьи и заканчивая властью. Необходимо 
учитывать и социальные аспекты мотивов несо-
вершеннолетних.

Следует отметить, что проблема влияния на 
детей не нова и не является специфически рос-
сийской. Доказательство тому - средневековая 
легенда о гамельнском крысолове. Согласно ей, 
музыкант, не получивший от магистрата возна-
граждения за избавление Гамельна от крыс, сумел 
увести из города детей, которые пропали безвоз-
вратно. Особый интерес представляет тот факт, 
что в городской хронике сохранилась точная дата 
события — 26 июня 1284 г., что для легенд неха-
рактерно. Это дает возможность современным 
исследователям полагать, что какие-то реальные 
события легли в основу предания.

Об опасности стихийных протестов убеди-
тельно свидетельствуют события Февральской 
революции, когда, по словам С.П. Мельгунова, 
«февральские события в Петербурге, их размах, 
отклик на них и итог оказались решительно для 
всех неожиданными», «ни одна партия непосред-
ственно не готовилась к перевороту», «революци-
онный взрыв не имел никакого отношения к роспу-
ску Думы, о котором масса ничего не знала», поэ-
тому он убежден в том, что «не Дума руководила 
стихией, а стихия влекла за собой Временный 
комитет» [19, с. 6].

Нивелировать участие подростков в несанк-
ционированных акциях только посредством уже-
сточения законодательства за вовлечение несо-
вершеннолетних в антиобщественную деятель-
ность и внедрения пилотного проекта по введе-
нию в школах должности «советник директора по 
воспитательной работе» вряд ли удастся. Необхо-
дима единая продуманная система мер, которая 
учитывала бы как позитивный, так и негативный 
отечественный опыт по формированию правосоз-
нания молодежи.

Историография юридической науки и мето-
дология исследований природы правовых девиа-

ций несовершеннолетних довольно обширна. 
Вполне определились как методологические, так 
и мировоззренческие постулаты. Исследования в 
этой области начались в России во второй поло-
вине XIX в. Вопросами изучения социальных при-
чин и особенностей противоправного поведения 
несовершеннолетних занимались Н.С. Таганцев 
[30], А.Ф. Кистяковский [12], М.Н. Гернет [7], 
Д.А. Дриль [10], П.И. Ковалевский [14] и др.

В советский период социальным аспектам 
правовых девиаций подростков посвящены иссле-
дования В.И. Куфаева [17], Л.М. Василевского [2], 
П.И. Люблинского [18], Д.В. Горвица [9], 
В.Н. Кудрявцева [15], К.Е. Игошева [11], 
В.С. Орлова [24] и др. Современная историогра-
фия социально-правовых причин противоправ-
ного поведения несовершеннолетних в большей 
степени связана с вопросами теории и практики 
ювенальной юстиции в Российской Федерации 
[21, 13, 3, 20, 4].

Правоведам давно известно, что уровень и 
качество жизни населения, безысходность соци-
ального состояния формируют склонность к пра-
вовым девиациям. Эти факторы становятся при-
чиной, которая приводит в движение протестный 
потенциал подростков.

«Государство и общество, - писал выдаю-
щийся представитель юридической науки акад. 
В.Н. Кудрявцев, - сами создают преступность, не 
обеспечивая достойного существования большой 
части населения и поощряя заведомых коррупци-
онеров и теневых дельцов» [16, с. 35]. По сути, он 
осовременил позицию Платона, который за 400 
лет до н.э. предлагал установить четырехкратный 
предел разрыва между бедностью и богатством, 
полагая, что больший разрыв исключительно опа-
сен [28]. К размышлениям Платона прислушались 
в нашей стране лишь в ХХ в., и к концу «пере-
стройки» в СССР децельный коэффициент 
составлял 3.5:1, а затем стремительно начал 
расти до 14.5:1 и стал астрономическим как в Рос-
сии в целом, так и, особенно, в регионах [27].

Выявление особенностей противоправного 
поведения позволяет сделать вывод о том, что 
самая заметная и опасная среди них – политиче-
ская мотивация установки на протест и вытекаю-
щая из этого готовность подростков бороться с 
властью (пока не за власть) агрессивными мето-
дами. Через некоторое время они достигнут элек-
торального возраста и если останутся под влия-
нием зрелых оппозиционеров, то, возможно, что 
политический курс страны будет определяться не 
в Кремле, не на улицах столицы и даже не в Рос-
сии.

Протестный потенциал несовершеннолет-
них подпитывается социальным неблагополучием 
населения России и имущественной дифферен-



260

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 1 • 2021

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

циацией. Федеральный исследовательский соци-
ологический центр РАН систематически изучает 
изменения в жизни населения России. В частно-
сти, детально было изучено социальное самочув-
ствие жителей России за период с 2014 по 2017 г. 
Согласно полученным результатам, у значитель-
ной части домохозяйств за 4 года оно резко ухуд-
шилось: у 33% респондентов зафиксировано сни-
жение общего уровня жизни, почти на 30% умень-
шилась возможность выделять средства для орга-
низации отдыха; ухудшились условия для 
получения медицинской помощи и приобретения 
лекарств у 25% респондентов. За то же время в 
стране увеличилось количество миллиардеров, 
вырос вывоз капиталов. Обычным явлением 
стала демонстрация «красивой» жизни: пышные 
бракосочетания, состязание яхт и т.д. [28, c. 357 - 
358] В условиях пандемии экономическая ситуа-
ция стала более сложной и повышению уровня 
жизни граждан не способствует.

Все это влияет на сознание и той части под-
ростков, которая записала себя в ряды «золотой 
молодежи», и основной массы несовершеннолет-
них. Концентрация роскоши и нищеты, безнака-
занные нарушения «золотой молодежью» норм 
морали и права могут вызывать у подростков осу-
ждение или зависть. Кто-то остается равнодуш-
ным, но есть и те, кто за безнаказанностью пове-
дения детей богатейших семей видит попусти-
тельство власти, осознает свое бессилие повли-
ять на достижение равных условий для всех.

Использование оппозиционерами протест-
ного потенциала несовершеннолетних в попытке 
противостояния легитимной власти корреспонди-
рует мыслям Л.Д. Троцкого, сформулированными 
еще в прошлом веке. В работе «История русской 
революции. Октябрьская революция» он писал, 
что «во всяком классовом обществе достаточно 
противоречий, чтобы в щелях их можно было 
построить заговор», при этом он отмечал, что 
«элемент заговора, в тех или других размерах, 
почти всегда входит в восстание. Будучи истори-
чески обусловленным этапом революции, массо-
вое восстание никогда не бывает чисто стихий-
ным. Даже прорвавшись неожиданно для боль-
шинства собственных участников, оно оплодотво-
ряется теми идеями, в которых восставшие видят 
выход из тягот существования» [31, с. 159 - 160].

Выход из тягот существования посредством 
революции воплотился в юридической практике 
послереволюционного периода, которая «базиро-
валась на марксистско-ленинском учении о госу-
дарстве и праве как надстроечных явлениях, обу-
словленных базисными экономическими отноше-
ниями» [22, с. 39].

Утверждение единого понимания права в 
советском государстве произошло в 1938 г. на 

совещании научных работников права. Сформу-
лировано оно было следующим образом: «сово-
купность правил поведения, выражающих волю 
господствующего класса, установленных в зако-
нодательном порядке, а также обычаев и правил 
общежития, санкционированных государственной 
властью, применение которых обеспечивается 
принудительной силой государства в целях 
охраны, закрепления и развития общественных 
отношений и порядков, выгодных и угодных 
господствующему классу» [25, с. 183].

При этом осознание, что гораздо дешевле 
заниматься воспитанием подрастающего поколе-
ния, чем бороться с последствиями правовых 
девиаций несовершеннолетних, было и в Россий-
ской Империи [10, с. 14], но непринятие властью 
системы мер привело в конечном счете к сверже-
нию монархии.

Вторая движущая сила протестных настрое-
ний производна от первой – несправедливость, на 
которую молодежь реагирует особенно болез-
ненно. Лидерство стало обеспечиваться не лич-
ными достоинствами молодых людей, а достат-
ком родителей или их положением во власти. 
Высокомерие той части общества, которая счи-
тает себя «элитой», разлагающе действует на 
молодое поколение россиян, усиливая протест-
ный потенциал. Социологические исследования 
отразили рост противоречий между властью и 
народом (+36%), богатыми и бедными (+31%), 
чиновниками и населением (+24%) в 2014 - 2017 
гг. [28, c. 359]. Текущее положение дел свидетель-
ствует о том, что богатые стали богаче, а бедные 
- беднее, поэтому обострение противоречий имеет 
высокую вероятность. Игнорирование сложив-
шейся ситуации может привести к весьма печаль-
ным последствиям. Революционные события в 
истории России являются тому доказательством.

Деструктивное поведение несовершенно-
летних и его использование оппозицией для 
достижения своих целей сегодня во многом свя-
заны с пробелами в организации работы с моло-
дежью. Отсутствие консолидированных усилий и 
четкого плана действий работы с несовершенно-
летними сформировало ситуацию, когда каждое 
ведомство прилагает усилия, расходует бюджет-
ные средства, планирует, организует и контроли-
рует деятельность по своему направлению, но 
единая программа отсутствует. Невольно вспоми-
нается вопрос из миниатюры А. Райкина: кто шил 
костюм? 

Обращение к историческому опыту, извлече-
ние из него уроков может позволить не повторять 
уже допущенных ошибок и воспользоваться поло-
жительными сторонами в современных условиях. 
Яркий пример того, как отсутствие скоординиро-
ванных действий привело к усугублению детского 
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неблагополучия, содержат архивные материалы 
Государственного архива Вологодской области 
(ф. 26, оп. 1, д. 85).

Вологодское Губернское Попечительство 
детских приютов на заседании 10 апреля 1893 г. 
приняло решение раздать на воспитание в кре-
стьянские семьи детей из Приюта «Ясли». Наблю-
дение за жизнью воспитанников в семьях посчи-
тали правильным возложить на священников и 
земских врачей. Во исполнение этого решения 
губернатор обратился с письмом к епископу Воло-
годскому и Тотемскому. В ответном письме содер-
жался отказ, аргументированный тем, что «бес-
пристрастность может обострить отношения 
пастырей и пасомых, т.к. трудно ожидать, чтобы 
положение детей, отданных за столь низкую плату, 
могло бы удовлетворять элементарным требова-
ниям гигиены, т.к. даже собственные крестьянские 
дети, особенно в летнее время находятся в небла-
гоприятных для жизни условиях». Земские врачи 
попросили конкретизировать, какие на них будут 
возложены обязанности. Вопрос повис в воздухе.

Положительным примером выстраивания 
эффективного взаимодействия различных струк-
тур при работе с правовыми девиациями несовер-
шеннолетних в Российской Империи может слу-
жить деятельность мирового судьи по делам 
несовершеннолетних Н.А. Окунева. Помимо пред-
усмотренных законом процедур, связанных с 
передачей дела до рассмотрения попечителю, в 
обязанности которого входило исследование 
условий жизни несовершеннолетнего, выяснение 
причин совершения им проступка и сообщение 
этих сведений судье, он установил сотрудниче-
ство с благотворительными обществами.

Это позволило оказывать нуждающимся 
несовершеннолетним финансовую помощь, обе-
спечить их крышей над головой, организовать обу-
чение ремеслу для самостоятельного труда и 
заработка [23].

Советская власть сумела учесть позитивный 
позднеимперский опыт и умело его использовала 
в борьбе с правовыми девиациями несовершен-
нолетних. Так, 4 января 1919 г. был создан межве-
домственный орган – Совет защиты детей во 
главе с наркомом просвещения, объединивший 
представителей наркоматов здравоохранения, 
социального обеспечения, продовольствия и 
труда. Он получил полноту власти в сфере охраны 
здоровья, организации питания и снабжения 
детей в стране.

Комиссия по улучшению жизни детей и по 
борьбе с детской беспризорностью (Деткомис-
сия), созданная 27 января 1921 г. при Президиуме 
ВЦИК, также включала представителей всех 
основных ведомств: наркоматов труда, соцза-
щиты, продовольствия, здравоохранения и про-

свещения. Кроме ведомств в ее состав входили 
общественные организации – профсоюзы и рабо-
че-крестьянские инспекции. Государственно-об-
щественный характер комиссии позволял полу-
чать ее начинаниям широкую поддержку и помощь 
населения.

Принятие Совнаркомом РСФСР 4 марта 
1920 г. декрета «О делах о несовершеннолетних, 
обвиняемых в общественно опасных действиях» 
устанавливало приоритет внесудебных органов в 
юрисдикции по делам несовершеннолетних. При 
этом обязанности, возложенные на братьев и 
сестер социальной помощи и воспитателей-об-
следователей при комиссиях по делам несовер-
шеннолетних, во многом совпадали с компетен-
цией дореволюционных попечителей. Таким обра-
зом, можно наблюдать преемственность позитив-
ного опыта Российской Империи в новых советских 
правовых реалиях.

Следует учесть, что стартовые позиции 
советской системы борьбы с детским неблагопо-
лучием были весьма плачевны. Обратимся к сло-
вам очевидца событий. В Петербургских дневни-
ках З. Гиппиус имеется запись, сделанная в июне 
1919 г.: «Утрами по зеленой уличной траве изви-
ваются змеями приютские дети, - “пролетарские” 
дети, - это их ведут в Таврический сад. Они – то в 
красных, то в желтых шапчонках, похожих на 
дурацкие колпаки. Мордочки землистого цвета, 
сами голоногие. На нашей улице, когда-то очень 
аристократической, очень много было красивых 
особняков. Они все давно реквизированы, наибо-
лее разрушенные – покинуты, отданы “под детей”. 
Приюты доканчивают эти особняки. Мимо некото-
рых уже пройти нельзя, - такая грязь и вонь. 
Стекла выбиты. На подоконниках лежат дети, - 
совершенно так, как инвалиды лежат, - мальчишки 
и девчонки, большие и малые, и как инвалиды гла-
зеют и плюют на улицы. Самые маленькие играют 
сором на разломленных плитах тротуара, под 
деревьями, или бегают по уличной траве, шлепая 
голыми пятками. Ставят детей в пары и ведут в 
Таврический лишь по утрам. Остальное время 
дня они свободны. И праздны, опять совершенно 
так же, как инвалиды» [8, с.176-177].

Советская власть сумела учесть как пози-
тивный, так и негативный позднеимперский опыт 
борьбы с правовыми девиациями несовершенно-
летних и за короткие сроки добилась впечатляю-
щих результатов.

Н. Бердяев в работе «Истоки и смысл рус-
ского коммунизма» отметил, что коммунизм как 
идеология «психологически сделал больше заво-
еваний, чем экономически. Появилось новое поко-
ление молодежи, которое оказалось способным с 
энтузиазмом отдаться осуществлению пятилет-
него плана, которое понимает задачу экономиче-



262

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 1 • 2021

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

ского развития не как личный интерес, а как соци-
альное служение» [1, с. 170].

Целая плеяда талантливых педагогов и пси-
хологов сумела реализовать себя в 1920-е годы. 
Среди них А.С. Макаренко, П.П. Блонский, 
С.Т. Шацкий, Л.С. Выготский и др. Их теорети-
ко-методологические исследования, впечатляю-
щие достижения в практической работе по преду-
преждению правовых девиаций детей и подрост-
ков (Первая опытная станция Наркомпроса, тру-
довая колония им. Горького и др.) получили 
заслуженное признание во всем мире.

Победа в Великой Отечественной войне убе-
дительно свидетельствует о том, что со всплеском 
противоправной активности молодежи власти 
удалось справиться и консолидация общества 
была достигнута. В романе К.М. Симонова, прини-
мавшего участие в Великой Отечественной войне, 
есть слова, сказанные Серпилиным Шмакову 
после назначения Синцова политруком в неимо-
верно трудное время июля 1941 г.: «Что ж, они за 
двадцать три года Советской власти хуже нас 
стали? Или мы с ними умели только разговоры 
разговаривать, а людей из них сделать не сде-
лали? Не верю! И, несмотря на все наши нынеш-
ние черные беды, все равно не верю! Может, и не 
всегда как надо воспитывали, а все же ничего, 
крепко, думаю, покрепче, чем фашисты своих! 
Воспитали людей неплохо» [29, с. 112].

Советский Союз, отстоявший в тяжелейших 
боях суверенитет и освободивший пол-Европы, 
сумел сохранить потенциал молодого поколения, 
справился с детским неблагополучием, создав 
возможности для динамичного восстановления 
страны и ее последующего развития.

Достижения и просчеты в организации 
борьбы с правовыми девиациями несовершенно-
летних свидетельствуют о необходимости учета 
накопленного отечественного социально-право-
вого опыта.

В имперский период идея воспитания здоро-
вых и законопослушных подданных, способных в 
будущем прокормить себя собственным трудом, 
не была в полной мере реализована из-за того, 
что не были разграничены права и обязанности 
государства, общества и частных лиц, не сформи-
рована основа для взаимодействия и объедине-
ния усилий в борьбе с правовыми девиациями 
несовершеннолетних. Хотя совокупность прави-
тельственных мер, общественной деятельности и 
частной инициативы в работе с подростками 
позволила сложиться разнообразным формам 
борьбы с правовыми девиациями. Этот опыт был 
учтен и успешно реализован в советский период. 
Преемственность в подходах и методах, их един-
ство для всей страны, межведомственный харак-

тер работы – вот, вероятно, секреты успеха совет-
ской системы.

Внесение в 2020 г. поправки в ст. 67 Основ-
ного Закона страны закрепило положение, что 
«дети являются важнейшим приоритетом государ-
ственной политики России» [5]. Конституцион-
но-правовые основы для консолидации усилий 
власти и общества по формированию граждан-
ской активности, национальной идентичности, 
мировоззренческих представлений подрастаю-
щего поколения сформированы. Теперь необхо-
димо выстроить единую систему, которая позво-
лит реализовать на практике закрепленное в ст. 
67 Конституции положение.

Активное участие несовершеннолетних в 
протестах 23 января 2021 г. является для власти и 
общества сигналом, свидетельствующим о необ-
ходимости системно выстроить работу с подрас-
тающим поколением. Россия располагает бога-
тейшим опытом воздействия на правосознание 
несовершеннолетних. Он оплачен тремя револю-
циями, Гражданской войной и иностранной интер-
венцией. Сформированные традиции и апробиро-
ванные технологии сегодня требуют учесть и 
последствия недостаточных усилий в имперский 
период, приведших к крушению государственно-
сти. Это позволит сформировать современную 
эффективную систему борьбы с правовыми деви-
ациями несовершеннолетних.
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 
И ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Аннотация. Преступления экстремистского и террористического характера обла-
дают значительной степенью социальной опасности, приводят к дестабилизации граж-
данского согласия и мира, разрушают государственную целостность и общественную без-
опасность, а также являются реальной угрозой конституционным началам, межконфесси-
ональному и межнациональному согласию. Рассмотрены вопросы особенностей современ-
ного экстремизма и терроризма, появление их новых видов, сложности предупреждения 
подобных преступлений в связи с их транснациональным характером. Указывается, что 
предупредительные меры должны носить упреждающий характер и быть инициированы 
государством. 

Ключевые слова: экстремизм; терроризм; особенности; предупреждение террориз-
ма и экстремизма.
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CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS OF TERRORIST 
AND EXTREMIST CRIME IN THE RUSSIAN FEDERATION 
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Annotation. Crimes of an extremist and terrorist nature have a significant degree of social 
danger, lead to the destabilization of civil accord and peace, destroy state integrity and public secu-
rity, and are also a real threat to constitutional principles, interfaith and interethnic harmony. The is-
sues of the features of modern extremism and terrorism, the emergence of their new types, the 
complexity of preventing such crimes due to their transnational nature are considered. It is stated that 
preventive measures should be proactive and must be initiated by the state.
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Р
оссийская Федерация – многоконфес-
сиональная и многонациональная 
страна, поэтому одной из основных 

внутриполитических проблем была и остается 
сфера преступлений экстремистской направлен-
ности. В связи с этим вопрос об ответственности 
за действия, которые направлены на дестабили-
зацию мирного сосуществования разных нацио-
нальностей и конфессий, представляется акту-
альным.

Для Российской Федерации экстремизм и 
терроризм являются одной из главных угроз как 
национальной, так и общественной безопасности, 
источником дестабилизации как государственной, 

так и экономической системы страны, т.к. лежат в 
основе общественной напряженности, паники, 
страха, ксенофобии. Поэтому есть необходимость 
более четкой реализации эффективной системы 
мер противодействия экстремизму и терроризму 
[1, 2].

Преступные деяния экстремистского и тер-
рористического характера обладают значитель-
ной степенью социальной опасности, поскольку 
посягают на основы общественной безопасности 
и государственной власти. Эти действия приводят 
к дестабилизации гражданского согласия и мира, 
разрушают государственную целостность и обще-
ственную безопасность, а также являются реаль-
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ной угрозой конституционным началам, межкон-
фессиональному и межнациональному согласию 
[1, 2, 4, 8]. 

Целью исследования было проанализиро-
вать специфику террористической и экстремист-
ской преступности в Российской Федерации, оха-
рактеризовать методы ее предупреждения. Для 
этого необходимо рассмотреть криминологиче-
скую характеристику террористической и экстре-
мистской преступности в Российской Федерации, 
а также проанализировать методы предупрежде-
ния террористической и экстремистской преступ-
ности в стране.

Представляя собой крайне негативные соци-
ально-политические явления, терроризм и экстре-
мизм на современном этапе выступают значимым 
дестабилизирующим фактором, оказывают отри-
цательное влияние на большинство областей 
жизни и деятельности общества и государства. 
Степень воздействия существующих террористи-
ческих и экстремистских организаций на планете 
ежегодно увеличивается. Отдельные из зарубеж-
ных стран трансформировались в огромные очаги 
террористической и экстремистской деятельно-
сти, превращаясь из малых локальных в полно-
масштабные вооруженные конфликты, прежде 
всего, на Ближнем Востоке и в Азии. Отмечается 
рост активности террористических и экстремист-
ских организаций в России и западноевропейских 
странах [5, 8].

Основным признаком современной экстре-
мистской и террористической преступности явля-
ется расширение их формата до транснациональ-
ного [7]. Отмечается существенное укрепление 
технической базы и оснащения группировок, 
высокий уровень подготовки членов группировок, 
использование ими новых коммуникационных тех-
нологий [10, 11].

Технологии вербовки и финансирования экс-
тремистских и террористических организаций 
также изменилась. Для этих целей стали активно 
применяться Интернет, социальные сети, что 
позволило увеличить масштабы вербовочной дея-
тельности и ограничить возможности правоохра-
нительных органов при выявлении и пресечении 
указанной преступной деятельности [3, 8, 11]. 

Еще одной значимой чертой современного 
экстремизма и терроризма является абсолютное 
исключение нравственных принципов. Террори-
стические и экстремистские организации в целом 
уже не ставят перед собой конкретных политиче-
ских целей, как ранее, на современном этапе, соб-
ственно, сам террор и есть цель. Еще не так давно 
террористами в качестве жертв избирались 
известные политические деятели. В настоящее 
время террористы стремятся достичь максималь-
ного количества жертв среди мирного населения, 

в т.ч. при совершении богослужений, в местах 
массового скопления людей, проведении культур-
но-массовых мероприятий [6].

С течением времени возникли его новые 
формы экстремизма и терроризма: кибернетиче-
ский, экологический терроризм, а религиозный и 
национальный терроризм существенно расширил 
свои границы [4, 10]. 

Рассматривая частоту преступности экстре-
мистского и террористического характера в Рос-
сии, следует отметить тенденцию к росту указан-
ных преступлений: в 2010 г. – 581 (0.022%); 2011 г. 
– 622 (0.025%); 2012 г. – 637 (0.027%); 2013 г. – 661 
(0.029%); 2014 г. – 1128 (0.051%); 2015 г. – 1538 
(0.064%); 2016 г. – 2227 (0.103%). В 2017 г. отме-
чено небольшое снижение (до 1 871 (0.09%)) тер-
рористических преступлений, но при этом отме-
чено увеличение показателей преступлений экс-
тремистской направленности. По сведениям МВД, 
в 2019 г. вдвое снизилось количество преступле-
ний экстремистской направленности, но на 25% 
выросло число зарегистрированных преступле-
ний по ст. 205.2 УК РФ, которые совершались с 
применением информационно-телекоммуникаци-
онных сетей. В 2019 г. было зарегистрировано 585 
преступлений экстремистской направленности, 
что на 53.8% меньше по сравнению с 2018 г. 
Однако число зарегистрированных преступлений 
террористического характера при этом увеличи-
лось на 7.6% – до 1806 [9].

Отмечающийся на протяжении нескольких 
лет рост преступлений террористического и экс-
тремистского характера не может не вызывать 
опасений, поскольку имеет внешние резервы раз-
вития, находящиеся вне юрисдикции РФ.

На фоне этого законодателем проводится 
оптимизация уголовно-правовых мер противодей-
ствия террористической и экстремистской пре-
ступности, была проведена криминализация экс-
тремистских и террористических деяний. Увели-
чен перечень преступлений террористического 
характера, к которым сейчас отнесены деяния, 
которые предусмотрены ст. 205 - 205.6, 206, 208, 
211, 220, 221, 277–279, 360, 361 УК РФ. В УК РФ 
были дополнительно включены ст. 205.1 - 205.6, ч. 
4 ст. 211, ст. 361.

В научно-исследовательской литературе 
предлагается огромное число определений терро-
ризма и экстремизма. Особо следует отметить 
определение Д.А. Ковлагиной, полагающей, что 
«терроризм есть идеологически мотивированное, 
систематическое использование противоправного 
насилия (в виде действия либо угрозы действия) в 
отношении граждан, имущества для достижения 
социально-политических изменений» [10]. 

Понятие «преступления террористического 
характера» применяются и в научной литературе, 
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и в законодательных актах. Одновременно с этим 
эта категория не имеет точного юридического 
определения и закрепления в законодательстве. 
В связи с этим, в целях совершенствования 
борьбы с терроризмом, существует необходи-
мость законодательного закрепления понятий 
«преступления террористической и экстремист-
ской направленности (характера)», а также пол-
ный список деяний, относящихся к данным катего-
риям.

Следует согласиться с мнением Д.А. Ковла-
гиной, относящей к преступлениям террористиче-
ской и экстремистской направленности «обще-
ственно опасные, противоправные деяния, кото-
рые запрещены Уголовным кодексом РФ, оказы-
вающие либо содействующие оказанию влияния 
на принятие решения либо совершение действия 
(бездействия) органом власти, органом местного 
самоуправления, международной организацией, 
социальной группой, юридическим лицом либо 
физическим лицом» [10].

Согласно ст. 2 ФЗ «О противодействии тер-
роризму» в качестве основных принципов проти-
водействия терроризму, прежде всего, выделены 
«приоритет мер предупреждения терроризма» [2], 
осуществление которого возможно исключительно 
за счет познания базовых детерминант террори-
стической и экстремистской деятельности.

К причинам террористической и экстремист-
ской деятельности относят: идеологические, 
политические, сепаратические, этнографические, 
психологические, религиозные, территориальные, 
социальные, географические, экономические 
факторы [5, 6].

Таким образом, возможно выделить вну-
тренние и внешние факторы, которые способ-
ствуют распространению террористических и экс-
тремистских преступлений в России. 

К внутренним условиям и причинам отне-
сены: межэтнические, межконфессиональные, а 
также другие общественные противоречия; не 
всегда эффективная и своевременная работа 
правоохранительных органов, в т.ч. с коррупцией 
и организованной преступностью, незаконным 
оборотом оружия; ослабленный контроль за рас-
пространением идей национализма, радикализма 
и экстремизма, в особенности в социальных сетях 
и сети Интернет; наличие значительного числа 
людей, побывавших в «горячих точках»; экономи-
ческий кризис, безработица и в связи с этим обо-
стренное чувство несправедливости, незащищен-
ности у подавляющего числа населения.

К внешним причинам в первую очередь отне-
сены: систематические стремления проникнове-
ния международных террористических организа-
ций в определенные российские регионы, отсут-

ствие должного контроля за въездом-выездом из 
России и сохраняющаяся «прозрачность» ее гра-
ниц; существование нелегального рынка вооруже-
ния в сопредельных государствах [8].

Исходя из этого, к приоритетным направле-
ниям уголовно-правовой политики относится акти-
визация механизма противодействия деятельно-
сти террористических и экстремистских организа-
ций, ориентированная на укрепление междуна-
родного сотрудничества в области борьбы с 
данными направлениями преступной деятельно-
сти [4].

Усилия по противодействию терроризма 
должны носить упреждающий характер, для того 
чтобы быть эффективными и носящими реально 
профилактический характер:

– укрепление профилактики и предупрежде-
ния терроризма и экстремизма в среде молодых 
людей;

активная осведомительная и пропагандист-
ская деятельность государственных, религиозных 
и общественных организаций по развенчанию 
идеологической основы терроризма и экстре-
мизма;

совершенствование законодательства, кото-
рым регламентирована уголовная ответствен-
ность за террористические и экстремистские пре-
ступления.

Одной из значимых мер индивидуальной 
профилактики выступают формирование и регу-
лярная ревизия информационной базы о лицах, 
которые склонны к совершению определенных 
преступлений, включающая:

информацию о лицах, которые находятся в 
неблагоприятных условиях жизни/среды, которые 
могут вызвать социальную дезадаптацию с даль-
нейшей криминализацией личности, в частности, 
террористической направленности;

информацию о лицах, уже обладающих при-
знаками определённой дезадаптации и опреде-
ливших для себя последующую стратегию терро-
ристической/ экстремистской направленности;

информацию о лицах, периодически совер-
шающих административные правонарушения;

информацию о лицах, психологически гото-
вых к участию в террористической и экстремист-
ской деятельности;

информацию о лицах, которые покушались 
на совершение преступлений террористической 
направленности;

информацию о лицах, совершивших престу-
пления террористической направленности и спо-
собных допустить рецидив [11].

В настоящее время в имеющемся банке дан-
ных размещены сведения о 116 террористических 
организациях и 43.5 тыс. физических лицах, при-
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частных к терроризму. Вместе с тем, лица, ранее 
не участвовавшие в экстремистской и террористи-
ческой деятельности, также могут быть вовле-
чены в эти деяния. Так, например, заключенный 
колонии № 11 в Сургуте, ранее осужденный за 
убийство, призывал сокамерников вступать в 
запрещенные на территории России экстремист-
ские организации [12].

Основную роль в противодействии террори-
стическим организациям должен играть основной 
субъект антитеррористической политики – госу-
дарство. Оно несет особую ответственность за 
защиту прав и свобод человека и гражданина, за 
обеспечение правопорядка в России, в связи с 
чем постоянно должно заниматься поиском новых 
эффективных мер по предупреждению и борьбе с 
экстремистскими и террористическими проявле-
ниями [1, 2].

Таким образом, террористическая и экстре-
мистская преступность есть часть общеуголовной 
преступности, ее можно анализировать только в 
контексте происходящих в стране и мире эконо-
мических, глобализационных, политических и кри-
минальных процессов. Количественные показа-
тели, виды, методы, средства и мотивы террори-
стической и экстремистской преступности со вре-
менем модифицируются, что требует 
своевременной реакции государства и корректи-
ровки законодательства для противодействия 
этим антиобщественным деяниям.
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О
чная ставка – одно из наиболее 
эффективных следственных дей-
ствий, которое характеризуется широ-

ким применением на стадии предварительного 
расследования. Информация, полученная в ходе 
производства данного следственного действия, 
необходима для установления, проверки и уточ-
нения фактических данных по делу. 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ вклю-
чает рассматриваемое следственное действие в 
гл. 26 «Допрос. Очная ставка. Опознание. Про-
верка показаний на месте» [1]. Все перечислен-
ные следственные действия связаны с получе-
нием показаний от человека вне зависимости от 
его процессуального статуса, который, по имею-
щейся у следствия информации, располагает 
определенными сведениями, представляющими 
интерес для уголовного дела. Сущность указан-
ных следственных действий всегда характеризу-

ется вербальным характером получения инфор-
мации вне зависимости от ее объема. Очная 
ставка не случайно законодательно расположена 
после допроса, это связано как с объемом получа-
емой информации, так и с процессуальными осо-
бенностями производства следственных дей-
ствий. Законодателем подчеркивается близость 
таких следственных действий, как допрос и очная 
ставка, однако последняя в уголовном процессе 
никогда не будет предшествовать допросу, т.к. 
только он сможет показать саму необходимость 
ее проведения. 

Несмотря на повсеместное проведение ука-
занного следственного действия в практической 
деятельности уполномоченных лиц и неоднократ-
ное его освещение в юридической литературе, 
большинство авторов не пришли к единому мне-
нию о сущности очной ставки. Изучив труды 
известных процессуалистов и криминалистов Р.С. 

DOI 10.24411/2076-1503-2021-10145
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Белкина, А.К. Давлетова, Л.М. Карнеевой, Н.А. 
Селиванова, А.Б. Соловьева, могу сделать вывод, 
что очная ставка называется разновидностью 
допроса, его специфической формой или рассма-
тривается в качестве попеременного допроса [4]. 

Самостоятельным же следственным дей-
ствием очная ставка указывается Н.В. Бахаре-
вым, В.С. Комарковым, В.С. Максимовым и дру-
гими учеными [2]. 

Профессором Н.А. Селивановым очная 
ставка представляется в виде следственного дей-
ствия, проводимого по усмотрению следователя 
между двумя ранее допрошенными лицами из 
числа обвиняемых, подозреваемых, потерпев-
ших, свидетелей, при любом их парном сочета-
нии, при наличии в их показаниях существенных 
противоречий.

В.В. Вандышевым очная ставка называется 
урегулированным законом следственным дей-
ствием, которое заключается в психологическом 
общении следователя с двумя ранее допрошен-
ными лицами, при наличии в их показаниях суще-
ственных противоречий.

Свои доводы указанные авторы аргументи-
руют ссылкой на законодательство, поясняя, что 
сама статья, регламентирующая производство 
названного процессуального действия, содержит 
термины «допрос» и «допрашиваемый». 

Однако следует отметить, что очная ставка 
не является разновидностью допроса в связи с 
тем, что при ее производстве условия получения 
показаний имеют различия с условиями их полу-
чения при допросе. Из чего следует сделать 
вывод, что термин «допрос» необходимо пони-
мать условно.

Точка зрения авторов, которые рассматри-
вают очную ставку в качестве самостоятельного 
следственного действия, подтверждается ее зако-
нодательным выделением из допроса, сопряжен-
ным с детальной регламентацией процессуаль-
ного порядка ее проведения.

На наш взгляд, необходимость точного опре-
деления сущности очной ставки обусловлена 
наличием научной дискуссии по вопросу тактиче-
ских приемов, подлежащих применению при ее 
производстве. Подлежат ли применению тактиче-
ские правила проведения допроса или же имеется 
необходимость использования самостоятельных, 
обособленных от приемов допроса правил? [5] 

В криминалистической литературе есть мне-
ние о необходимости применения общих положе-
ний тактики допроса и тактических приемов, 
используемых при допросах свидетелей и потер-
певших, обвиняемых и подозреваемых, при про-
изводстве очной ставки. Однако практический 
опыт опровергает возможность механического 
перенесения правил допроса на очную ставку в 

связи с не достижением тех результатов, которые 
ожидались, и отрицательным влиянием на рас-
крытие преступлений.

Необходимо обратиться к сущности очной 
ставки, которая состоит из ряда признаков, харак-
теризующих ее в качестве самостоятельного 
следственного действия. К ним относятся: единые 
объект, предмет, место, время и документирова-
ние попеременного расспроса нескольких лиц при 
равных условиях восприятия ими вопросов следо-
вателя и показаний друг друга.

Единый предмет означает необходимость 
допроса участвующих лиц по одним и тем же 
обстоятельствам чтобы избежать несопоставимо-
сти показаний. Так, в качестве предмета рас-
спроса на очной ставке могут рассматриваться не 
любые обстоятельства, а именно те, которые 
характеризуются наличием существенных проти-
воречий в показаниях. Именно данные обстоя-
тельства составляют предмет доказывания, либо 
имеют прямую или косвенную связь с ним. Очная 
ставка заключается не в повторении ранее дан-
ных показаний, а в выяснении причин установлен-
ных противоречий и устранении их. Отличие пред-
мета допроса от предмета очной ставки как раз-
таки и заключается не в выяснении любых сведе-
ний о событии преступления или о связанных с 
ним фактах, а в устранении конкретного противо-
речия, касающегося зачастую лишь небольшой 
части информации о событии преступления, полу-
ченной в ходе допроса.

Очная ставка является процессом сравне-
ния, который происходит непрерывно, показаний 
двух лиц, допрашиваемых одновременно, с 
немедленным использованием следователем 
результатов такого сравнения в целях устранения 
противоречий в информации, исходящей из этих 
источников. 

Суть очной ставки состоит в показаниях двух 
лиц, каждое из которых не может самостоятельно 
выполнить ее цель – установить истину, исходя из 
спорных обстоятельств. Нужно отметить, что 
количество лиц, допрашиваемых на очной ставке, 
в ст. 192 четко не определено, однако подразуме-
ваются двое ее участников в различных сочета-
ниях друг с другом. Следует обратить внимание 
на положения ч. 6 данной статьи, которыми 
недавно была дополнена указанная статья. 
Согласно им адвокат, приглашенный свидетелем 
для оказания ему юридической помощи при про-
изводстве очной ставки, наделяется процессуаль-
ными правами, предусмотренными ч. 2 ст. 53 УПК 
РФ. Значит, адвокат, оказывающий помощь свиде-
телю при проведении очной ставки, вправе давать 
ему в присутствии следователя краткие консуль-
тации, задавать с разрешения следователя 
вопросы допрашиваемым лицам, делать пись-
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менные замечания по поводу правильности и пол-
ноты записей в протоколе данного следственного 
действия. Следователь может отвести вопросы 
защитника, но обязан занести отведенные 
вопросы в протокол. 

Различные приемы расспроса составляют 
структуру и допроса, и очной ставки. При этом 
структура очной ставки во многом сложнее. 

Так, отличие очной ставки от допроса заклю-
чается в наличии дополнительного эмоциональ-
ного воздействия посредством оппонента. Психо-
логическое воздействие, оказываемое одним 
участником очной ставки на другого, может приве-
сти к позитивным результатам, а именно к выясне-
нию причин противоречий и их устранению в пока-
заниях участников. Возможен и отрицательный 
результат в виде изменения показаний на ложные 
и отказа от данных ранее правдивых показаний. 
Это происходит под влиянием второго участника 
следственного действия и усугубляет уже имею-
щуюся конфронтацию показаний [3]. 

Характерный признак «единое время» выра-
жается в производстве допроса нескольких лиц в 
присутствии друг друга. Следует отметить, что 
производство такого следственного действия 
сопряжено с особой процессуальной процедурой. 
Помимо этого, фактом одновременного присут-
ствия нескольких лиц предопределяется особая 
психологическая атмосфера общения, усложняе-
мая наличием существенных противоречий в их 
показаниях. Помимо особой процессуальной про-
цедуры, следственное действие требует специ-
ально разработанной тактики очной ставки, кото-
рая отличается от тактики обычного допроса, в 
ходе которого следователь, как правило, обща-
ется с допрашиваемым наедине. 

Государственно-властный характер правоот-
ношений, которые возникают в уголовном про-
цессе, обусловливает связь каждого участника 
очной ставки посредством взаимных прав и обя-
занностей со следователем. При этом ранее 
допрошенные лица выступают в качестве актив-
ных участников очной ставки. Суть следственного 
действия состоит в их попеременных ответах на 
одни и те же вопросы, которые точно сформули-
рованы следователем, после чего с его разреше-
ния им предоставляется право задать вопросы 
друг другу.

Единое место проведения следственного 
действия также является неотъемлемым призна-
ком, составляющим его сущность. 

Расположение лиц, приглашенных для про-
изводства очной ставки, должно характеризо-
ваться равными условиями, возможностью видеть 
и слышать друг друга. Равные условия должны 
соблюдаться не только относительно восприятия 

ими речевых высказываний, но и мимических и 
пантомимических проявлений. Равные объектив-
ные условия восприятия показаний друг друга и 
вопросов следователя имеют важное психологи-
ческое, этическое и уголовно-процессуальное 
значение. Пренебрежительное отношение к ука-
занным обстоятельствам поставит оппонентов в 
недопустимые неравные условия при производ-
стве следственных действий. 

Фиксация данного следственного действия 
происходит в процессе его производства в едином 
протоколе в одно и то же время. Единое докумен-
тирование очной ставки заключается в необходи-
мости фиксации вопросов и ответов именно в той 
последовательности, в которой они были озву-
чены. После документирования должны подпи-
сать не только протокол в целом и каждую его 
страницы, но и всех своих показаний в отдельно-
сти. 

Так, является недопустимой предваритель-
ная фиксация показаний кого-либо из участников, 
данных в ходе допроса. Вне зависимости от объ-
яснения таких действий они будут считаться про-
тивоправными.

Интересна ситуация, когда один из участни-
ков очной ставки вообще отказался (или укло-
нился) от дачи показаний по какому-либо кругу 
вопросов. Можно ли считать, что налицо суще-
ственные противоречия между его «нулевыми» 
показаниями и «ненулевыми» показаниями вто-
рого участника? На практике подобная ситуация 
считается вполне подходящей для проведения 
очной ставки, поэтому, на наш взгляд, имеет 
смысл внести соответствующие изменения в ч. 1 
ст. 192 УПК РФ.

Так же интересным представляется вопрос о 
том, кто именно из участников процесса может 
быть привлечен к очной ставке. Очевидно, что 
требование, чтобы они были ранее допрошены, 
заведомо исключает лиц, обладающих свидетель-
ским иммунитетом. Но можно ли привлечь к очной 
ставке лицо, закономерно воспользовавшееся 
своим правом на отказ от дачи показаний? По 
нашему мнению, ответ на этот вопрос должен 
быть только положительным: в ходе очной ставки, 
услышав показания других лиц, это лицо вполне 
может изменить свое решение об отказе и все же 
согласиться дать показания.

Таким образом, очная ставка – это самосто-
ятельное процессуальное действие, заключаю-
щееся в попеременной даче показаний в присут-
ствии друг друга нескольких ранее допрошенных 
по поводу одних и тех же обстоятельств дела лиц 
из числа участников уголовного судопроизвод-
ства, сопряженным с анализом и непрерывным 
сопоставлением получаемой информации, кото-
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рое служит для устранения существенных проти-
воречий и для разрешения иных конкретных 
задач. Значение очной ставки очень велико. Она 
является одним из наиболее важных процессу-
альных действий, которые широко применяются 
на предварительном следствии. Информация, 
полученная при ее производстве, помогает прове-
рить и уточнить фактические данные, устанавли-
вая истину по расследуемому уголовному делу.
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PREVENTION OF CRIME AGAINST THE VICTIM
 IN A HELPLESS STATE: PROBLEMS AND PROSPECTS 

FOR DEVELOPMENT

Annotation. The article deals with the actual problems of crime prevention in relation to the 
rights and freedoms of the victim, who is in a helpless state, in the domestic and foreign doctrine, the 
issues of victimological prevention of violent crimes committed against this category of persons. not 
fully developed specific recommendations on the qualification of crimes committed against persons 
in a helpless state create certain obstacles in the criminal legal protection of their rights and free-
doms.

Key words: criminal law protection, protection of a person in a helpless state, violent crimes, 
victimological prevention, victims, victimization, criminal policy.

П
редупреждение преступлений явля-
ется одной из актуальных задач проти-
водействия преступности, при том 

условии, что полная нейтрализация насильствен-
ной преступности объективно невозможна, про-
филактические мероприятия, позволяющие сни-
зить риски виктимизации лиц, находящихся в 
беспомощном состоянии, а равно усилить воз-
можное выявление готовящихся или потенци-
ально возможных преступлений в отношении них, 
приобретают существенное значение, поскольку 
предупреждение преступности имеет тесную 
связь с криминологическим измерением ее состо-
яния и динамики, необходимо обратить внимание 
на то, что объективная информация о фактиче-
ских показателях, характеризующих статистиче-
скую картину и основные параметры противо-
правного поведения в отношении потерпевших, 
находящихся в беспомощном состоянии, является 
труднодоступной. 

Во-первых, хотя статистические данные 
такого рода никак не могут составлять государ-
ственную или иную охраняемую законом тайну 
(при условии обезличивания и сохранения персо-
нальных данных), они не обнародуются для озна-
комления в открытых источниках. Хотя в послед-
ние годы информация о количестве зарегистриро-
ванных преступлений стала намного доступнее и 
раскрывается, в том числе, на официальных сай-
тах в сети «Интернет», данные о количестве 
потерпевших, находящихся в беспомощном состо-
янии, не раскрываются. Это представляется нега-
тивным обстоятельством, поскольку при соверше-
нии резонансных преступлений в отношении 
такого круга лиц, интенсивность общественного 
обсуждения становится крайне высокой. Для 
характеристики неудовлетворительной работы в 
области профилактики таких деяний использу-
ются отрывочные сведения, которыми распола-
гают независимые исследователи или представи-
тели некоммерческих организаций (например, 
оказывающих помощь детям, пострадавшим от 
насилия). В силу их неполноты создается недо-

стоверная картина, которая становится достоя-
нием общественности. Это вредит имиджу право-
охранительных органов. Для решения данной 
проблемы требуется опубликование сведений о 
качественных характеристиках жертв преступле-
ний: это имело бы превентивный эффект, укре-
пляло бы доверие к правоохранительной системе, 
способствовало бы повышению ее информацион-
ной открытости. 

Во-вторых, негативными деформациями 
страдает и статистический учет сведений о лицах, 
пострадавших от противоправных действий. С 
одной стороны, с 2006 г. информация о потерпев-
ших отражается в двух статистических карточках 
– формы № 5 и формы № 1., при том условии, что 
она содержит половозрастные характеристики 
лиц, пострадавших от преступных действий, ее 
недостаточно для исчисления уровня виктимиза-
ции населения. собирать дополнительно, она 
доступна из обвинительного заключения, в кото-
ром указан пункт, часть статьи и статья Особен-
ной части УК РФ, в соответствии с которой квали-
фицированы действия обвиняемого. 

В современный период вопрос о расширен-
ном учете информации о личности потерпевшего 
уже был предметом научных исследований, и 
можно поддержать высказанные идеи относи-
тельно его будущих перспектив. 

Соглашаясь с тем, что учет нравственно-пси-
хологических, ролевых и иных субъективных 
качеств потерпевшего вряд ли возможен [4], 
можно предположить, что включение в перечень 
учитываемых сведений тех признаков потерпев-
шего, которые отражены в уголовно-правовых 
нормах (беременность, беспомощность, зависи-
мость), вполне вероятно. Более того, при оконча-
нии расследования уголовного дела эту информа-
цию не требуется.

Максимально широкое обнародование 
информации о количестве зарегистрированных 
преступлений в отношении потерпевших, находя-
щихся в беспомощном состоянии, является акту-
альной насущной потребностью. 
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Во-первых, это свидетельствует о внимании, 
проявляемом правоохранительными органами к 
наиболее уязвимой части населения. Во-вторых, 
это формирует непримиримое отношение обще-
ства к лицам, совершающим такие преступления. 
В-третьих, – создает базу как для повышения 
осведомленности беспомощных лиц относи-
тельно рисков, возникающих во взаимосвязи с их 
состоянием, так и для минимизации «синдрома 
недоверия», возникающего на фоне стереотипа о 
невозможности или нежелании органов правоох-
раны помогать им. Кроме того, в распоряжении 
общественности окажется полная и объективная, 
а не фрагментарная картина, охватывающая весь 
спектр противоправных действий, совершаемых в 
отношении таких потерпевших. 

Формирование информационной базы об 
истинном количестве хотя бы зарегистрирован-
ных преступлений в отношении потерпевших, 
находящихся в беспомощном состоянии, в свою 
очередь, может стать фундаментом, на котором 
возможно выстроить систему их предупреждения. 

Например, на формирование современных 
американской и английской моделей предупреж-
дения преступности повлияли взгляды философа 
и правоведа Г. Шу, который одним из основных 
неотъемлемых прав человека понимает право на 
физическую безопасность, т.е. право не быть 
жертвой насильственных посягательств на жизнь, 
здоровье, половую свободу, право не быть уби-
тым, искалеченным, изнасилованным [5]. Сам 
факт существования этого права ученый объяс-
няет необходимостью обеспечить стандарт 
защиты тем людям, которые не в состоянии защи-
тить себя самостоятельно. При том условии, что в 
США понятие защиты или обороны имеет намного 
более широкие пределы, чем в отечественном 
законодательстве, а возможности для их осущест-
вления зачастую превышают соответствующую 
потребность, приводя к различным групповым 
насильственным эксцессам, в том числе, к массо-
вым убийствам, концептуальный подход к опреде-
лению права на физическую безопасность и 
гарантиям наделения им людей от рождения не 
может не вызывать симпатию. 

В контексте повышения защищенности лиц, 
находящихся в беспомощном состоянии, право на 
физическую безопасность как комплекс неотъем-
лемых благ, принадлежащих каждому от рожде-
ния, приобретает особое значение, и чтобы гаран-
тировать физическую безопасность лиц, находя-
щихся в беспомощном состоянии, государство 
обязано реализовывать превентивную стратегию, 
минимизирующую возможности совершения пре-
ступления в отношении таких потерпевших. 

комплексная система социального контроля 
должна объединять деятельность органов соци-
альной защиты, медицинских организаций и пра-

воохранительных органов. Иными словами, 
должна быть создана информационная база, 
охватывающая круг лиц, признающихся носите-
лями беспомощного состояния вследствие нали-
чия заболевания или инвалидности, пожилого или 
малолетнего возраста, а также лиц, проживающих 
в неблагополучных семьях, как потенциально 
рискующих подвергнуться преступным действиям. 
Отдельным сегментом этой базы должен стать 
учет сведений о лицах, ставших жертвами насиль-
ственных преступлений. Целью ее создания мы 
видим формирование массива данных о количе-
стве лиц, максимально подверженных риску вик-
тимизации, об условиях их жизни и существующих 
кровно-родственных и иных социальных связей.

Профилактическое значение предлагаемой 
базы данных состоит в том, что в случае соверше-
ния преступления в отношении учтенного в ней 
лица правоохранительные органы смогут распо-
лагать сведениями о вероятном круге подозревае-
мых. Кроме того, на основании информации из 
нее лицам, находящимся в беспомощном состоя-
нии, могут оказываться социальные услуги, а 
также осуществляться адресная поддержка. В 
целом социальное сопровождение лицам, нахо-
дящимся в беспомощном состоянии, представля-
ется необходимым не только в сфере уголов-
но-правовых отношений, но и за ее пределами. 

В целях предотвращения виктимизации лиц, 
находящихся в беспомощном состоянии, требу-
ется эффективная пропаганда стандартов безо-
пасной коммуникации. В первую очередь, это 
касается малолетних и престарелых. В этом 
направлении могут использоваться все возможно-
сти, возникшие благодаря научно-техническому 
прогрессу (социальные сети, ресурсы сети 
«Интернет», средства дистанционного общения, 
«горячие линии»). Участие в этой деятельности 
благотворительных организаций является уже 
укоренившимся стереотипом, широко используе-
мым в зарубежной практике [6], но ключевую роль 
в этом процессе должны играть государственные, 
а не общественные институты.

Вторая область приложения профилактиче-
ских усилий – воздействие на лиц, уже совершив-
ших преступления или имеющих потенциальную 
возможность их совершения. В дополнение к 
существующим контрольно-надзорным инстру-
ментам разумным видится создание особого про-
филактического учета, охватывающего субъектов, 
привлекавшихся к уголовной ответственности за 
совершение преступлений в отношении потерпев-
ших, находящихся в беспомощном состоянии. 
Особый профилактический «интерес» в данном 
случае представляют лица, совершившие престу-
пления небольшой или средней тяжести (даже 
такие, в структуре составов которых беспомощ-
ный потерпевший не отражен), если уголовное 
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дело впоследствии было прекращено. Зачастую у 
них возникает иллюзия безнаказанности, осо-
бенно если жертва преступных действий из жало-
сти или иных чувств проявила инициативу относи-
тельно окончания уголовного преследования. В 
этой связи во избежание продолжения преступ-
ного поведения постановка на профилактический 
учет и регулярное проведение профилактических 
бесед способствовало бы преодолению ложного 
представления о безнаказанности и сдерживало 
бы проявления агрессии.

Большую роль в предупреждении престу-
плений в отношении потерпевших, находящихся в 
беспомощном состоянии, играет постпенитенци-
арный контроль, который и в России, и в зарубеж-
ных странах подразумевает постановку наиболее 
опасных преступников на специальный учет и осу-
ществление за ними надзора. Его результаты при-
знаются учеными достаточными для того, чтобы 
существенно нивелировать повторное соверше-
ние насильственного преступления [7, 8]. Однако 
если совершение преступления в отношении 
лица, находящегося в беспомощном состоянии, 
закончилось его гибелью, вопрос о предупрежде-
нии его повторной виктимизации не возникает, а 
оценка риска совершения нового преступления в 
отношении потерпевшего, обладающего идентич-
ными характеристиками, в полном объеме не про-
водится. Исключение составляют лица, страдаю-
щие расстройством сексуального предпочтения, 
среди которых, тем не менее, рецидив традици-
онно высок [2]. 

Из этого следует, что постпенитенциарный 
надзор за такими осужденными должен осущест-
вляться более интенсивно, с применением ком-
плекса средств, позволяющих контролировать 
перемещение лица и его образ жизни. Кроме того, 
заслуживает внимания, например, американский 
опыт установления публичного надзора за лицами, 
признанными опасными сексуальными преступ-
никами (англ. sexually dangerous persons). Проце-
дура установления надзора включает проведение 
судебного заседания, по итогам которого лицо 
признается сексуально опасным, и назначение 
конкретного должностного лица, которое будет 
курировать этого человека после его освобожде-
ния из мест лишения свободы. В отечественных 
исследованиях этот опыт признается положитель-
ным [1], и, соглашаясь с этим, следует добавить, 
что лица, страдающие расстройством сексуаль-
ного предпочтения (педофилией), являются опас-
нейшими из преступников, совершающих проти-
воправные действия в отношении потерпевших, 
находящихся в беспомощном состоянии, поэтому 
меры предупреждения совершения ими нового 
преступления должны быть сконцентрированы на 
недопущении рецидива. Помимо раннего выявле-

ния педофилии, в пользу которого уже приведено 
достаточно аргументов [3], необходима активная 
разработка мер безопасности, применимых к 
таким лицам после освобождения от наказания.

На сегодняшний день к таковым можно отне-
сти: административный надзор, установление 
обязательного амбулаторного наблюдения и лече-
ния у психиатра и ограничения в сфере занятия 
профессиональной деятельностью (например, 
педагогической).

Новые вызовы, возникающие в жизни обще-
ства, неизбежно порождают и дополнительные 
риски криминогенного характера. Как известно, в 
2020 году практически все государства мира стол-
кнулись с необходимостью обеспечения каран-
тинных и изоляционных мер на фоне распростра-
нения пандемии коронавируса, при этом милли-
оны людей на всей планете оказались в условиях 
длительного пребывания в замкнутом простран-
стве, что привело к обострению многих конфлик-
тов и психологической дестабилизации. Есте-
ственно, это затронуло и наиболее уязвимые 
группы населения.

Так, в условиях изоляции риски, связанные с 
домашним насилием, в том числе, в отношении 
лиц, находящихся в беспомощном состоянии, 
многократно увеличиваются. Это обстоятельство 
было констатировано и в России (где за апрель-
май 2020 г. количество обращений за психологи-
ческой и юридической помощью выросло, по дан-
ным Уполномоченного по правам человека Т.Н. 
Москальковой, в 2-2,5 раза), и в зарубежных госу-
дарствах, при этом сформировался положитель-
ный опыт, достойный использования в националь-
ных механизмах предупреждения насилия в 
семейно-бытовых отношениях.

Кроме того, в отечественных криминологи-
ческих исследованиях сложились некоторые 
общие подходы к повышению защищенности лиц, 
находящихся в беспомощном состоянии, и ряд из 
них обладает схожими недостатками. Корень этих 
недостатков видится в смещении акцентов на 
защиту прав и свобод вероятного потерпевшего и 
прогностическом осмыслении необходимости 
установления круга правоограничений, затрагива-
ющих не только субъектов, осуждавшихся за 
совершение преступлений, но и лиц, обладающих 
потенциальной (неподтвержденной объективно) 
возможностью совершения преступлений. Соот-
ветственно, при реализации теоретических подхо-
дов в законотворческой деятельности должен 
быть найден баланс интересов, позволяющий 
обеспечить действие универсального принципа 
юридического равенства.

Таким образом, в целях предупреждения 
преступлений в отношении потерпевших, находя-
щихся в беспомощном состоянии, необходимо 
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повышение информационной открытости сведе-
ний о состоянии и динамике этой части преступно-
сти. В этой связи необходимо, чтобы данные све-
дения официально опубликовывались в открытых 
источниках, что имело бы воспитательную роль и 
позволило бы поддерживать в обществе объек-
тивное представление о способности правоохра-
нительной системы обезопасить наиболее уязви-
мые группы населения.

В дополнение к существующим контроль-
но-надзорным инструментам, существующим в 
российском законодательстве и получившим одо-
брение отечественных криминологов, разумным 
видится создание особого профилактического 
учета, охватывающего субъектов, привлекав-
шихся к уголовной ответственности за соверше-
ние преступлений в отношении потерпевших, 
находящихся в беспомощном состоянии. Поста-
новка на такой учет лиц, уголовное преследова-
ние которых было прекращено в связи с примире-
нием с потерпевшим, позволит преодолеть «иллю-
зию безнаказанности», под влиянием которой они 
могут совершить более тяжкое преступление.

Вследствие ситуационных особенностей 
совершения преступлений и их насильственного 
характера потерпевшие, находящиеся в беспо-
мощном состоянии, образуют особый тип жертвы, 
для которой имманентно присуща пассивная 
модель поведения, выражающаяся в неспособно-
сти (невозможности) оказать сопротивление пося-
гательству, именно качества, характеризующие 
беспомощное состояние, становятся основными 
детерминантами, генерирующими совершение 
преступления в отношении таких потерпевших. Их 
влияние на виктимогенную ситуацию может быть 
расценено как более сильное, нежели воздей-
ствие иных (социально-экономических, культур-
ных, нравственных и др.) детерминант.

Таким образом, в современной зарубежной 
криминологии и в отечественных криминологиче-
ских исследованиях сложились некоторые общие 
подходы к повышению защищенности лиц, нахо-
дящихся в беспомощном состоянии, и ряд из них 
обладает схожими недостатками. Корень этих 
недостатков видится в смещении акцентов на 
защиту прав и свобод вероятного потерпевшего и 
прогностическом осмыслении необходимости 
установления круга правоограничений, затрагива-
ющих не только субъектов, осужденных за совер-
шение преступлений, но и лиц, обладающих 
потенциальной (неподтвержденной объективно) 
возможностью совершения преступлений. Соот-
ветственно, при реализации теоретических подхо-
дов в законотворческой деятельности должен 
быть найден баланс интересов, позволяющий 
обеспечить действие универсального принципа 
юридического равенства.
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В 
настоящее время гуманитарная дея-
тельность распространяется на все 
более сложные проблемы, выходя за 

пределы непосредственной помощи жертвам воо-
руженных конфликтов [17]. Связанный, помимо 
прочего, с управлением международной безопас-
ностью, с природными и техногенными катастро-
фами, медиатизацией, с глобализацией и с ростом 
имущественного неравенства, гуманитарный 
феномен имеет небывалый успех в отношениях 
как между отдельными людьми, так и между стра-
нами. В него вовлечены совершенно разные орга-

низации с разными задачами, средствами и функ-
циями. Что бы ни утверждалось на словах, цели 
проводимых ими операций не всегда являются 
гуманитарными [16]. Зачастую речь может идти об 
установлении общественного порядка или стаби-
лизации политической ситуации вместо оказания 
помощи пострадавшим [9]. Вместо стремления 
установить справедливость по отношению к жерт-
вам ими движет в первую очередь мнение обще-
ственности. Вид гуманитарных автоколонн, под 
вооруженной охраной или без нее, не должен нас 
обманывать: дело не в нехватке гуманитарной 

DOI 10.24411/2076-1503-2021-10147
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помощи, а в проявлениях насилия и дискримина-
ции во время ее распределения. В условиях кри-
зисных ситуаций и во время вооруженных кон-
фликтов основным ориентиром служит гумани-
тарное право. Оно помогает человеку выжить во 
время конфликтов и в условиях жестокости обще-
ства. Гуманитарное право требует выражения, 
защиты и утверждения в непосредственных собы-
тиях и в действиях, направленных на защиту прав 
человека. Оно не является прерогативой одних 
лишь юристов и специалистов: его необходимо 
знать, изучать, защищать и соблюдать всем и 
каждому.

Гуманитарным правом долгое время прене-
брегали в силу его парадоксального стремления 
урегулировать вооруженные конфликты при отсут-
ствии международных средств пресечения самых 
серьезных нарушений, таких как военные престу-
пления и другие преступления против человечно-
сти. Тем не менее сегодня международное право 
стало неотъемлемой частью международной 
дипломатии и рискует стать жертвой своего же 
собственного успеха. За последнее десятилетие 
международное гуманитарное право и гуманитар-
ная деятельность стали ключевым вопросом 
практически всех дискуссий, связанных с управле-
нием международным мирным процессом и меж-
дународной безопасностью. Именно обеспокоен-
ность, вызванная гуманитарными проблемами, и 
широкая трактовка того, что представляет собой 
государственная и международная безопасность 
или же доктрина «обязанность защищать», стали 
причиной начала военной интервенции во многих 
странах, находящихся в состоянии кризиса или 
вооруженного конфликта. Впрочем, именно благо-
даря гуманитарному праву, призванному реагиро-
вать на насилие и массовые преступления, был 
создан Международный уголовный суд (МУС), а 
специальные международные трибуналы и МУС 
призвали к ответу глав государств. Такое порази-
тельное развитие международного уголовного 
права вызвало волну энтузиазма среди опреде-
ленного круга юристов и правозащитников, а 
также всех тех, кто борется с безнаказанностью. 
Решения международных трибуналов на деле 
придали значения и веса обязательствам, налага-
емым международным правом и часто нарушае-
мым участниками вооруженного конфликта. В то 
же время одновременно с прогрессом, коснув-
шимся классических нарушений гуманитарного 
права, в отношении последнего началась настоя-
щая партизанская война, развязанная рядом госу-
дарств, пытающихся опротестовать применение 
гуманитарного права и освободиться от налагае-
мых им обязательств в ситуации конфликта [10]. 
Такое противостояние привело к образованию 
правовых лакун, в которых сложно добиться при-

менения гуманитарного права или права в обла-
сти прав человека.

Этот феномен ярко иллюстрируют многочис-
ленные злоупотребления в толковании гумани-
тарного права в теории и на практике [2], совер-
шенные в рамках «международной войны с терро-
ризмом». Такие действия пошатнули понимание 
основ гуманитарного права, в частности это затро-
нуло определение понятий вооруженного кон-
фликта и комбатанта, ставших сегодня крайне 
сложными. Эти правовые лакуны были слишком 
поздно и робко заполнены многочисленными 
судебными постановлениями национальных и 
международных судебных инстанций. Тем не 
менее восстановление верного толкования гума-
нитарного права обернулось усложнением его 
содержания. Такое усложнение технической сто-
роны гуманитарного права делает необходимым 
обращение к экспертам и приводит к спорам 
между ними, что ставит сегодня под угрозу практи-
ческое и непосредственное применение права 
при оказании помощи в ситуациях, связанных с 
особым риском. Участь гражданского населения, 
управление и сохранение общественного порядка 
внутри страны часто зависят от принятия опера-
тивных мер и решений международными и регио-
нальными образованиями, среди которых в пер-
вую очередь фигурирует ООН.

Со времен Второй мировой войны увеличи-
лось количество международных законов, направ-
ленных на защиту прав человека и гуманитарного 
права [1]. Они определили основные положения в 
области правовой защиты гражданского населе-
ния в ситуациях кризиса или вооруженного кон-
фликта немеждународного характера. Что каса-
ется гуманитарной деятельности, то она никогда 
раньше не имела такого успеха и поддержки. 
Между тем, во многих странах мира бедствия, 
спровоцированные человеком, обрушиваются на 
целые слои населения, тогда как право бледнеет 
перед «законом сильнейшего» [15]. Откуда же 
такая пропасть между правом и фактическим 
положением дел?

Приходится признать, что реальное положе-
ние дел, а также права жертв международных или 
внутренних вооруженных конфликтов, редко 
вызывают резонанс в залах судебных заседаний. 
При этом очень часто ситуации конфликта и кри-
зиса происходят на гражданской территории, и 
гражданское население является в таких кон-
фликтах первой жертвой, если не первой мише-
нью. Будучи ставкой в такой ситуации и ее залож-
ником, гражданское население находится под 
прямым давлением насилия и пропаганды безо-
пасности, требующей во имя эффективности и 
безопасности отмены тех самых норм, которые 
ограничивают и контролируют применение силы.
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Террористическая атака 11 сентября 2001 г. 
в США показала, что в данных обстоятельствах 
демократические гарантии контроля власти 
теряют всю свою эффективность перед лицом 
чрезвычайных событий. Требования безопасно-
сти привели к тому, что США и ряд других стран, 
вступивших в «глобальную войну с терроризмом», 
начали пересматривать основные гарантии гума-
нитарного права в таких важных вопросах, как 
пытка и задержание вне законных оснований. В 
США отступление от права было одновременно 
делом исполнительной и законодательной власти 
с опорой на общественное мнение. И только 
постепенно и запоздало Верховный суд США 
обратил эту тенденцию и восстановил силу права. 
Вместе с тем правовые решения Международного 
суда, Европейского суда по правам человека, 
международных уголовных трибуналов и других 
верховных судов также способствовали восста-
новлению толкования гуманитарного права в 
соответствии с его буквой и особенно с его целью, 
чего нельзя сказать о правах прав человека.

Применение права в целом и гуманитарного 
права в частности основано на четком и объектив-
ном формулировании фактов и ситуаций. В этом 
заключается сила права, но в этом же таится его 
слабость [14]. Иногда достаточно немного словес-
ной эквилибристики, чтобы правовое положение 
оказалось не правовым. Всякая война выража-
ется, прежде всего, в войне слов и в пропаганде, 
которая, в свою очередь, приводит к исчезнове-
нию любой юридической преграды и дает зеле-
ный свет физическому истреблению. Если гено-
цид рассматривается как гуманитарный конфликт, 
а вооруженный конфликт - как кризис безопасно-
сти, то рушится целый комплекс юридических обя-
зательств, вменяемых государствам международ-
ным правом. Если комбатантам присваивается 
определение «незаконных», то их статус, а вместе 
с ним и они сами, в течение очень короткого вре-
мени исчезают в черной юридической дыре. Таким 
образом, государства при каждой новой конфликт-
ной ситуации поддаются соблазну рассматривать 
ее как нечто новое, требующее новых положений 
права [3]. В ожидании принятия новых старые 
объявляются неприменимыми. Особенно сложно 
учитывать в современных вооруженных конфлик-
тах существование и обязанности негосудар-
ственных вооруженных групп, находящихся в кон-
фликте с государственными вооруженными 
силами. Наряду с государственными вооружен-
ными силами в недавних вооруженных конфлик-
тах стали активно участвовать частные военные 
компании. Это проблема больше политическая, 
нежели юридическая. Действительно, гуманитар-
ное право с 1977 г. учитывает военную и правовую 
асимметрию между сторонами, находящимися в 

немеждународном вооруженном конфликте. Сле-
дует тем не менее подчеркнуть, что с принятия в 
1977 г. двух Дополнительных протоколов к Женев-
ским конвенциям развитие гуманитарного права 
выразилось в развитии гуманитарного обычного 
права.

Войны и стихийные бедствия нередко закан-
чиваются победой права, принятием новых доку-
ментов, направленных на усиление защиты прав 
и предупреждение новых подобных бедствий. 
Означает ли это, что право всегда идет с опозда-
нием на одну войну? Чтобы узнать ответ, необхо-
димо поставить под вопрос как гипертрофирован-
ное доверие государств к применению силы, так и 
их нежелание применять существующее право в 
реальных ситуациях. Несмотря на то, что в исто-
рии человечества постоянно происходят различ-
ные конфликты, участники данных конфликтов 
всегда стараются представить их как совершенно 
новый тип кризисной ситуации, тем самым оправ-
дывая неприменимость к ним уже существующих 
норм [11]. Создается впечатление, что государ-
ства не отдают себе отчета в преступлениях, 
совершаемых ими как в довольно сомнительных, 
так и во вполне законных целях, таких как восста-
новление мира и порядка, самооборона или 
борьба с терроризмом. Как будто борьба с престу-
плениями может быть исчерпана простым приме-
нением силы.

В 1934 г. Международный комитет Красного 
Креста предложил государствам принять новую 
конвенцию, которая будет защищать гражданское 
население во время вооруженного конфликта, 
поскольку существовавшие на тот момент нормы 
защищали лишь военнослужащих. Однако данное 
предложение было отклонено государствами, 
которые обосновали свой отказ тем, что они в 
состоянии самостоятельно защитить гражданское 
население, используя свой собственный потен-
циал и средства сдерживания.

Вторая мировая война заставила усом-
ниться в данной стратегии. Став настоящей иллю-
страцией всей ограниченности подобной защиты, 
война показала, как использование вооруженной 
силы какого-либо государства может обратиться 
против гражданского населения, включая его соб-
ственное. Несколько миллионов смертей спустя 
государства попытались искупить политический 
оптимизм, осудив нацистских преступников и уси-
лив положения международного гуманитарного 
права с помощью принятия четырех Женевских 
конвенций 1949 г. Однако лишь четвертая из этих 
конвенций стала подлинным открытием, состоя-
щим в провозглашении защиты гражданского 
населения и оказания ему помощи во время меж-
дународных вооруженных конфликтов. В третьей 
статье, общей для всех четырех конвенций, закла-
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дываются основы минимальной защиты для 
жертв немеждународных вооруженных конфлик-
тов [5].

Тем не менее, мировой порядок после Вто-
рой мировой войны опирался в большей степени 
на ядерное сдерживание, чем на защиту гумани-
тарного права. В географическом плане эта 
«ядерная безопасность» покрывала лишь мень-
шинство стран. Остальным странам приходилось 
вести войны за освобождение от колониального 
господства, а затем и гражданские войны, проте-
стуя против существующего режима или госу-
дарств, образовавшихся после обретения незави-
симости. Женевские конвенции 1949 г., ориенти-
рованные на конфликты между суверенными госу-
дарствами, не подходили для регулирования войн 
за независимость или других форм гражданских 
войн. Методы ведения ассиметричных войн, в 
которых хорошо организованным армиям проти-
востоят «борцы за свободу», прибегающие к пар-
тизанским методам ведения войны, а также к тер-
рору против гражданского населения, ускользали 
от существующего права еще и потому, что госу-
дарства заявляли о своем полном праве любыми 
средствами восстановить общественный порядок 
и одержать победу над этими сепаратистами, 
повстанцами, мятежниками или террористами. 
Война за независимость Биафры от Нигерии с 
1967 по 1970 гг., в частности, показала слабость 
существующего гуманитарного права. В 1977 г., 
когда войны за независимость стали забываться, 
а страх перед ядерной угрозой поделил мир на 
два противоположных идеологических блока, к 
Женевским конвенциям были добавлены два 
дополнительных Протокола, сделавшие возмож-
ным применение гуманитарного права ко всем 
ситуациям и формам конфликтов и тем самым 
устранившие эти опасные пробелы в междуна-
родном праве. Впервые были учтены все суще-
ствующие формы конфликтов и методов ведения 
войны. Дополнительные протоколы 1977 г. охва-
тывают вооруженные конфликты международного 
характера, вооруженные конфликты немеждуна-
родного характера, в каком бы виде не применя-
лась вооруженная сила. Протоколы ставят защиту 
жертв в центр нормативных положений, регулиру-
ющих применение силы, независимо от обстоя-
тельств [13].

Вторая половина XX века была отмечена 
значительной эволюцией форм конфликтов, свя-
занной с ядерным сдерживанием. Поскольку пря-
мое военное противостояние сильнейшим держа-
вам перестало представляться возможным, стол-
кновения стали асимметричными и перемести-
лись в гражданскую среду. Террор относится к 
методам войны, позволяющим сокрушить дух и 
тело, заставляющим общество усомниться как в 

своей собственной силе, так и в возможностях 
своего правительства. Данные методы, опробо-
ванные в так называемых периферийных кон-
фликтах, теоретически должны были регулиро-
ваться гуманитарным правом, но на практике 
оставались безнаказанными.

Террористические акты 11 сентября 2001 г. 
стали поворотным моментом, изменившим вос-
приятие угроз и форм конфликтов в западном 
мире. Они положили конец представлению о воен-
ной неуязвимости в связи с обладанием ядерным 
оружием. Однако для ведения «войны с террориз-
мом», начатой США, требовалось избавиться от 
сдерживающего права войны. Такой политический 
и юридический подход стал естественным прояв-
лением желания множества политических режи-
мов освободиться от юридических ограничений, 
налагаемых международным правом вооружен-
ных конфликтов, заменив его исключительно 
интересами собственной безопасности, где цель 
оправдывает использованные средства как на 
государственном, так и на международном уровне. 
Чтобы навязать такое видение и новые правовые 
рамки, были задействованы юридические и поли-
тические силы, а также СМИ, доказывавшие, что 
«глобальная война с терроризмом» представляет 
собой третью категорию вооруженных конфлик-
тов, не охваченную дефинициями международ-
ных и немеждународных вооруженных конфлик-
тов и, соответственно, не подпадающую под 
существующее гуманитарное право [7]. Такое тол-
кование скрывало вместе с тем тот факт, что опре-
деление вооруженных конфликтов было взаимо-
исключающим и что третьей категории конфликта, 
а тем более ситуаций конфликта, не охваченных 
действием гуманитарного права, быть просто не 
могло. При оспаривании дефиниций конфликтов 
пострадало все правовое регулирование, касаю-
щееся гражданских лиц и комбатантов. Непризна-
ние за членами негосударственных вооруженных 
формирований статуса комбатантов сделало 
более уязвимым статус гражданских лиц и при-
вело к злоупотреблению понятием непосред-
ственного участия гражданских лиц в военных 
действиях. Гарантии, действующие во время 
задержания и допроса, также были ослаблены в 
правовом поле гуманитарного права, и при этом 
они не были включены в правовое поле защиты 
прав человека. Также был недостаточно опреде-
лен переход от права прав человека и к праву 
гуманитарному, когда речь идет о покушении на 
жизнь и целенаправленных убийствах.

Подрыв самих основ гуманитарного права 
свидетельствовал о новой форме нарушения 
международного права, происходившей от невер-
ного толкования гуманитарного права, навязан-
ного некоторыми государствами. Некоторым 
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участникам международных отношений уже недо-
статочно нарушать ненарушимую норму, они сна-
чала стараются опровергнуть ее, чтобы затем 
оправдать свои действия. Как бы это ни было 
парадоксально. причиной тому является офици-
альная обязательная сила такого права, а также 
это связано с развитием механизмов уголовного 
наказания на международном уровне за его нару-
шение. Таким образом, отчаянные попытки госу-
дарств освободиться от применения гуманитар-
ного права сосредоточились на его толковании [8]. 
Теперь столкновения между экспертами в области 
права происходят в международных судах. Хотя 
выносимые решения обычно позволяют восстано-
вить толкование текстов, верное их букве и духу, 
но такие решения выносятся только спустя годы 
после самих событий. Они, таким образом, не 
могут повлиять на тактическое преимущество, 
приобретаемое во время вооруженного конфликта 
в силу дестабилизации юридических рамок, огра-
ничивающих применение силы [12]. Кроме того, 
анализ решений международных судов подпиты-
вает в свою очередь всё более активные попытки 
оспорить гуманитарное право с опорой на изощ-
ренные правовые аргументы, что в результате 
препятствует и замедляет применение права 
непосредственно во время происходящих собы-
тий.

Наконец, следует подчеркнуть, что исполь-
зование гуманитарного права международными 
уголовными трибуналами привело к появлению 
узкого толкования права, вполне оправданного 
принципами, характерными для уголовного права, 
но противоречащими самой идее гуманитарного 
права. Действительно, в отличие от ограничитель-
ных принципов, применимых к международному 
уголовному праву, толкование и применение гума-
нитарного права опирается на расширенные прин-
ципы и конкретные нормы. Эти нормы и расши-
ренные принципы применения и толкования гума-
нитарного права имеют основополагающее значе-
ние [6]. Именно благодаря им в период 
вооруженного конфликта получается сдержать 
оспаривание основных норм, касающихся зашиты 
людей, а также ограничений и предосторожностей 
в отношении использования вооруженной силы. 
Именно они, независимо от ситуации конфликта, 
позволяют охватывать по аналогии всех лиц и все 
ситуации, нечетко или недостаточно определен-
ные, или защищенные гуманитарным правом.

Международные уголовные трибуналы 
попытались ограничить некоторые опасные след-
ствия, связанные с отсутствием уверенности в 
том, какое право следует применять в ситуациях, 
когда одна из сторон конфликта не согласна с 
определением типа этого конфликта. Междуна-
родная судебная практика также напомнила, что 

гуманитарное право и право в области прав чело-
века взаимно дополняют друг друга. Заключение 
международных судов о том, что в ситуациях кон-
фликта эти две области международного права 
применяются одновременно и комплементарно, 
позволило предотвратить умышленное или слу-
чайное формирование пробелов в праве из-за 
слишком узкого толкования права государствами. 
Это было сродни правовой революции, настолько 
разделение между правом в области прав чело-
века и гуманитарным правом сильно укоренилось 
в международном праве. Тем не менее эта юриди-
ческая победа была одержана за счет нового тех-
нического усложнения в применении гуманитар-
ного права. На сегодняшний день усложнение кри-
териев и неуверенность относительно того, какие 
нормы следует действительно применять к кон-
кретной кризисной ситуации или ситуации кон-
фликта, представляют собой дополнительную 
серьезную проблему для специалистов-практи-
ков, занимающихся гуманитарными операциями. 
Право войны, переименованное в гуманитарное 
право, не является идеальным правом. Оно не 
является продуктом гуманистического сознания, 
которое появилось в XX веке. Наш век характери-
зуется массовыми преступлениями, а не гуманиз-
мом. Не мирное и не ангельское, право войны 
является результатом вековых размышлений над 
методами ведения войн, происходивших во все 
времена, на всех континентах, во всех обществах, 
во всех культурах или религиях. Нормативно-пра-
вовые документы, касающиеся ведения войны, 
свидетельствуют о желании обществ ограничить 
свой потенциал саморазрушения. Но, несмотря на 
то, что международная кодификация данного 
права является относительно новым явлением, ее 
корни и принципы носят универсальный характер.

Война является по определению временным 
состоянием. Войну нельзя вести такими мето-
дами, чтобы заключение мира между воюющими 
сторонами стало невозможным, или чтобы разру-
шения, спровоцированные войной, оказались бы 
необратимыми. Одной из основ общественной 
жизни является запрет на убийство. Снятие такого 
табу на период военных конфликтов подчинено 
ритуалу и строго регламентировано во избежание 
гибели всего общества в целом. Если право войны 
находится на пересечении реальной политики и 
метафизики, то это потому, что оно касается не 
только методов ведения войны, но и понятий 
гуманности и человеческого общества.

Это означает, что нужно блокировать приме-
нение вооруженных сил путем ограничений, пусть 
даже символических, которые будут напоминать, 
что власть разрушения является только сред-
ством, но не самоцелью. Именно с этой целью 
были запрещены некоторые методы ведения 
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войны, некоторые виды оружия, некоторые типы 
нападений на определенных лиц или на опреде-
ленные места. Право войны предписывает опре-
деленные табу, которые гарантируют выживание 
человеческой группы как таковой в целом. Запре-
щение действий, направленных на полное уничто-
жение, или варварства предусмотрено не только 
для сохранения жизни жертвам, но и для сохране-
ния человечности комбатантов, а также для воз-
можности их дальнейшей реинтеграции в обще-
ство по окончании вооруженного конфликта.

Каждая война породила вокруг этих основ-
ных принципов новые правила, которые учиты-
вали технический прогресс и изменения стратегии 
конфликтов. Современное гуманитарное право 
вобрало в себя все эти изменения. Оно покоится 
на единстве немногочисленных основных принци-
пов и всеобъемлющего комплекса точных норм. 
Оно содержит в себе множество правовых поло-
жений, которые позволяют ему действовать по 
аналогии в постоянно меняющихся условиях, реа-
гируя на все новые формы насилия, на все формы 
применения силы. К уже известным принципам 
сдерживания применения некоторых видов ору-
жия и методов ведения войны добавился третий - 
принцип права на помощь и на защиту жертв и 
наиболее уязвимых лиц. После Второй мировой 
войны такое право уже не применяется исключи-
тельно на усмотрение государств. Контроль за его 
соблюдением, а также его применение, были 
поручены гуманитарным правом негосударствен-
ным посредникам, не участвующим в конфликте. 
Данная ответственность была возложена на Меж-
дународный комитет Красного Креста и на беспри-
страстные гуманитарные организации. В четырех 
Женевских конвенциях, подписанных в 1949 г. 
большинством стран, и в двух Дополнительных 
протоколах 1977 г. воплощен на сегодняшний день 
следующий прагматический подход: в них налага-
ются четкие ограничения и запреты на уничтоже-
ние и на разрешение убивать во время вооружен-
ных конфликтов. В них устанавливаются четкие и 
определенные обязательства по защите и помощи 
в отношении наиболее уязвимых категорий насе-
ления. В них определяются основные различия 
между военными действиями и военными престу-
плениями, и преступлениями против человечно-
сти.

Для защиты гуманитарных принципов в 
ситуациях вооруженных конфликтов гуманитар-
ное право в большей мере основывается на дей-
ствиях и в меньшей мере на санкциях. В самом 
деле, несмотря на то, что санкция является неотъ-
емлемой частью права, сама неопределенность и 
вторичность этого судебного механизма несовме-
стима с соображениями чрезвычайности и неот-
ложности, характеризующими гуманитарную дея-

тельность. Вот почему уголовное преследование 
массовых преступлений, совершенных в про-
шлом, не является приоритетом для гуманитар-
ного права [5]. Эффективность гуманитарного 
права покоится, прежде всего, на качестве дей-
ствий по оказанию помощи и на точном определе-
нии сферы ответственности для каждого участ-
ника, находящегося на месте конфликта: государ-
ство, вооруженные силы, организация по оказа-
нию помощи, жертва. Гуманитарное право 
определяет для каждого из них различные права и 
обязанности, которых они должны придержи-
ваться и выполнять, и за которые они несут ответ-
ственность. В отличие от положений по правам 
человека, данные правила не являются одинако-
выми для всех. Они варьируются в зависимости 
от каждой категории «лиц, подпадающих под 
защиту права», и от ситуаций. Целью гуманитар-
ного права является уточнение и урегулирование 
прав различных категорий лиц, а также обеспече-
ние действенной защиты от опасностей, с кото-
рыми приходится сталкиваться каждой из катего-
рий. Эффективность этой зашиты требует бди-
тельности со стороны организаций, оказывающих 
помощь, потому что применение гуманитарного 
права может оказаться парализованным в случае 
отказа признать статус отдельного лица или ситу-
ации. Гуманитарное право также пытается раз-
бить ситуации проявления насилия на множество 
небольших зон ответственности, закрепленных за 
каждым типом участников конфликта.  В рамках 
этой совместной ответственности защита гумани-
тарного права ложится непосредственно на орга-
низации по оказанию помощи, отвечающие за 
поддержание правового пространства и за про-
цесс переговоров с государственными и негосу-
дарственными участниками конфликта. Таким 
образом, организации по оказанию помощи не 
могут осуждать или разоблачать вооруженных 
участников конфликта, как того требует уголовное 
право. Это особое положение организаций по ока-
занию помощи обязывает их вести переговоры 
относительно возможности свое присутствия и 
проведения гуманитарных операций и, следова-
тельно, сосуществовать и находить компромисс с 
воюющими сторонами. 

На организации по оказанию помощи возла-
гается ответственность действовать в сложном 
окружении, опираясь на принципы гуманитарного 
права, чтобы выявить допустимый компромисс 
для осуществления права на помощь, а также 
всеми силами стараться не навредить наиболее 
уязвимым группам лиц. Это право также частично 
свободно от юридических ограничений, связан-
ных с государственным суверенитетом, и может 
применяться к находящимся в конфликте сторо-
нам, представленным негосударственными воо-
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руженными группами, выступающими против воо-
руженных сил суверенных государств. Такое же 
ограничение на суверенитет действует в отноше-
нии доступа беспристрастных гуманитарных орга-
низаций на территории, не контролируемые госу-
дарством.

Тем не менее, у большинства гуманитарных 
организаций возникают сложности с осуществле-
нием этого права в полной мере, поскольку оно в 
течение долгого времени считалось исключитель-
ным правом Международного комитета Красного 
Креста, в то время как многим международным 
организациям не удается выйти из жестких рамок 
государственного суверенитета. Различия, кото-
рые существуют между гуманитарным правом, 
правом на миротворческую деятельность, пра-
вами человека, правом беженцев, правом содей-
ствия и помощи, и т. д., приводят к применению 
права, менее благоприятного для жертв, но зато 
более удобного для заинтересованных государств 
и организаций. Объем операций по оказанию 
помощи зачастую требует большей технической 
специализации каждого участника гуманитарной 
акции, позволяющей наиболее эффективно отве-
чать на конкретные потребности. Постепенно зна-
ние права таких участников сводится к знанию 
ими своих собственных прав и рамок собствен-
ного мандата. Увеличение числа участников гума-
нитарной акции приводит к дроблению ответ-
ственности и утрате иерархических отношений 
между общими нуждами и нуждами наиболее уяз-
вимых категорий жертв, что в свою очередь ведет 
к разрыву между гуманитарным правом и правом 
на гуманитарную деятельность или правом гума-
нитарных организаций. Чисто технический ответ 
на кризисные ситуации может казаться адекват-
ным, однако он неспособен изменить соотноше-
ние сил, характеризующее конфликты, в пользу 
наиболее уязвимых лиц.
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ПЕРВЫЕ СОВЕТСКИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
В ФОРМИРОВАНИИ СОВЕТСКОГО КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА

Аннотация. Изучение конституционно-правовых институтов начального этапа со-
ветской государственности по-прежнему остается актуальной и интересной исследова-
тельской задачей, поскольку основы и специфика государственно-правовой практики со-
ветского конституционализма начинали закладываться в период с октября 1917 г. до июля 
1918 г. на этапе возникновения советского государства. Методология исследования – 
историко-правовой, формально-юридический методы. В статье анализируется созданная 
до принятия первой советской Конституции 1918 г. система советских законодательных 
актов, имевших конституционное значение. Ими были регламентированы основы полити-
ческой системы и национально-государственного строительства советской республики, 
провозглашены цели создания советского государства, разработана концепция институ-
та правительства, определены формы политико-территориального устройства и право-
вого положения граждан. За эти несколько месяцев законодательной деятельности на пер-
вый план вышла революционная роль права и государства, правовое оформление получили 
теоретические разработки партии большевиков, их ценностные установки и новый тип 
правопонимания; революционное правосознание было узаконено в качестве нового источни-
ка права. Автор приходит к выводу, что в системе советских законодательных актов кон-
ституционного значения, принятых в период с октября 1917 г. до июля 1918 г. были вопло-
щены  идеология и конституционные идеи новой власти,  заложены предпосылки формиро-
вания основ правопонимания и традиций периода советского  конституционализма,  про-
должавшегося более семи десятилетий. 

Ключевые слова: конституция, конституционный строй, советское государство, 
советский конституционализм, диктатура пролетариата, Советы 
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FIRST SOVIET LEGISLATION IN THE FORMATION 
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Annotation. The study of the constitutional and legal institutions of the initial stage of Soviet 
statehood remains an urgent and interesting research task, since the foundations and specifics of the 
state legal practice of Soviet constitutionalism began to be laid in the period from October 1917 to 
July 1918 at the stage of the emergence of the Soviet state. Research methodology - historical and 
legal, formal legal methods.

The article analyzes the system of Soviet legislative acts that had constitutional significance, 
created before the adoption of the first Soviet Constitution of 1918. They regulated the foundations 
of the political system and nation-building of the Soviet republic, proclaimed the goals of creating the 
Soviet state, developed the concept of the institution of government, defined the forms of the politi-
cal-territorial structure and the legal status of citizens. During these several months of legislative 
activity, the revolutionary role of law and the state came to the fore, theoretical elaborations of the 
Bolshevik party, their value orientations and a new type of legal thinking were legalized; revolutionary 

DOI 10.24411/2076-1503-2021-10148



288

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 1 • 2021

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

legal consciousness was legalized as a new source of law. The author comes to the conclusion that 
in the system of Soviet legislative acts of constitutional significance, adopted in the period from Oc-
tober 1917 to July 1918, the ideology and constitutional ideas of the new government were embod-
ied, the prerequisites for the formation of the foundations of legal thinking and traditions of the period 
of Soviet constitutionalism, which lasted more than seven decades.

Key words: constitution, constitutional order, Soviet state, Soviet constitutionalism, dictator-
ship of the proletariat, Soviets 

 

П
ериод после Октябрьского переворота 
- с октября 1917 г. до июля 1918 г. стал 
одним из определяющих в истории 

становления и развития отечественного конститу-
ционализма. За восемь месяцев интенсивной 
законодательной деятельности советской  власти, 
предшествующей принятию первой советской 
Конституции в июле 1918 г., была создана система 
законодательных актов, которыми регламентиро-
вались цели создания советского государства, его 
политико-территориальное устройство и полити-
ческая система, основы правового положения 
граждан и юрисдикция государственных органов. 
По существу, было положено начало формирова-
нию нормативно-правового фундамента совет-
ского конституционализма, отличавшегося новым 
правопониманием и ценностными установками 
партии большевиков, стало формироваться совет-
ское (социалистическое право) – «революцион-
ное право пролетариата в борьбе против контрре-
волюционного права буржуазии» [1, с. 9]. Иссле-
дователи оценивают данные акты как «неписан-
ную конституцию или «не кодифицированную 
политическую конституцию» новой России [2, с.79; 
3, с.46]. Предпосылкой развития советского тео-
ретического конституционализма стало идейное 
наследие марксизма-ленинизма, на основе кото-
рого в результате Октябрьской революции было 
создано новое государство - Республика Советов.   
Правовое оформление Советов, этой новой, уни-
кальной формы государственной власти, было 
закреплено решениями конституционного уровня, 
принятыми на II Всероссийском съезде Советов: 
обращениями «Рабочим, солдатам и крестья-
нам!» от 25 октября (7 ноября) 1917 г. и «О пол-
ноте власти Советов», зафиксировавшими пере-
ход всей власти на местах к Советам Рабочих, 
Солдатских и Крестьянских Депутатов. Именно 
Советы должны были обеспечить «подлинный 
революционный порядок». При этом Обращение II 
Всероссийского съезда Советов «Рабочим, солда-
там и крестьянам!» носило программный характер 
– в нем перечислялись задачи, которые советская 
власть планирует решить: всем народам демокра-
тический мир и немедленное перемирие на всех 
фронтах; безвозмездная передача помещичьих, 
удельных и монастырских земель в распоряжение 
крестьянских комитетов; установить рабочий кон-
троль; демократизация армии; обеспечение под-

линного права на самоопределение всем нациям 
России [4, с.93-94].  

В первые же дни после победы революции 
уделялось первостепенное внимание законода-
тельному определению прав и обязанностей 
Советов, регламентированию их структуры, функ-
ций, компетенции. Через Советы пролетариат 
проводил свою государственную волю и осущест-
влял руководство непролетарскими слоями трудя-
щихся [5, с.55]. Увеличивать  число Советов, укре-
плять  их силы внутри большевистской партии 
призывал Ленин, подчеркивая, что «для нас 
Советы важны не как форма, нам важно, какие 
классы эти советы представляют, поэтому необхо-
дима длительная работа по прояснению проле-
тарского сознания» [6, с.513-514]. 

Первые законодательные акты конституци-
онного значения отличал ярко выраженный бес-
компромиссный классовый характер, который 
присутствовал у создаваемых в дальнейшем норм 
советского права, отражая специфику советского 
конституционализма. Политике пролетарской дик-
татуры, проводимой в процессе борьбы советской 
власти с её противниками не могли соответство-
вать правовые принципы отечественного дорево-
люционного и зарубежного законодательства, в 
которых закреплялись  идеи правового государ-
ства, верховенства закона и разделения властей. 
Стали складываться традиции новой советской 
государственности, сохранявшиеся не одно деся-
тилетие. Практика советского государственного 
строительства с первых законодательных актов 
пошла по непродуктивному пути отказа от блестя-
щих теоретических разработок дореволюционных 
ученых-юристов, в частности, по вопросам феде-
рации, автономии, самоуправления, функциони-
рования правоохранительных органов. Острей-
шей критике подвергались такие общедемократи-
ческие постулаты, как   конституционное государ-
ство, гражданское общество, естественные права 
граждан [2, с.11]. Как отмечал советский государ-
ствовед, профессор Г.Гурвич, в социалистическом 
обществе, растворившем в себе государство, лич-
ность получает свободу от религии, от собствен-
ности со свободой от профессиональной узости и 
ограниченности; одновременно с исчезновением 
политического государства, личность перестает 
отделять свои личные силы от сил общественных, 
индивидуальный человек становится родовым 
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существом и обретает полноту бытия и внутрен-
нюю гармонию, недоступную в антагонистическом 
обществе [7, с.580].

В рассматриваемый период начинает скла-
дываться политизированный подход к праву, не 
предусматривающий необходимости ни в истин-
ной законности, ни в правопорядке. Применяемый 
классовый подход определяет возможность про-
извола и беззакония в отношении свергнутых 
классов и трансформируется вскоре в «револю-
ционную законность», которая должна проводится 
«строго со взглядом в сторону революции, а не в 
сторону контрреволюции» [8, с.240]. В январе 
1918 г. на III Всероссийском съезде крестьянских, 
рабочих и солдатских депутатов в Обращении 
съезда к трудовым казакам было использовано 
словосочетание «враг народа» [9,с.95], ставшее 
олицетворением произвола и беззакония в пери-
оды массовых репрессий 30-х годов и результатом 
непризнания государством  приоритета и ценно-
сти человеческой личности. 

В советской юридической науке советские 
законодательные акты, предшествующие приня-
тию первой советской Конституции, классифици-
ровались по основным завоеваниям трудящихся 
масс в различных областях государственного 
строительства: «создание советского государства  
и сосредоточение всей полноты власти в стране в 
руках советов как органов диктатуры пролетари-
ата;    раскрепощение народов России и провоз-
глашение их добровольного государственного 
союза на основе советской федерации и автоно-
мии; ликвидация частной собственности на ору-
дия и средства производства, овладения проле-
тарским государством командными хозяйствен-
ными высотами; завоевание трудящимися мас-
сами самых демократических в мире прав и 
свобод» [10, с.93]. Анализ показывает, что практи-
чески по всем основным элементам государствен-
ного руководства страной, механизмам деятель-
ности государственных органов, организации раз-
личных аспектов общественной жизни в данный 
период были приняты законодательные акты кон-
ституционного значения. Юридически начинает  
закладываться основа нового социалистического 
социально-экономического строя, в котором част-
ная собственность полностью уничтожается, кон-
фисковывается и национализируется земля, капи-
тал отбирается у буржуазии, права предпринима-
телей ограничиваются. Созданное государство в 
соответствии с марксистско-ленинскими положе-
ниями базируется на общественной и социалисти-
ческой собственности. Упразднение частной соб-
ственности и предпринимательской деятельности 
стало одной из важнейших характеристик совет-
ского конституционализма. Так, в сфере социаль-
но-экономических отношений принимаются 

декреты «О земле», «О Высшем Совете Народ-
ного Хозяйства», «О национализации банков», 
«Об аннулировании государственных займов»,              
«О национализации внешней торговли», принятое 
ВЦИК «Положение о  рабочем контроле» [10, c.93-
95]. Ряд декретов «О восьмичасовом рабочем 
дне», «О социальном страховании», «О граждан-
ском браке, о детях и о ведении книг актов состо-
яния» регламентировали отдельные права и сво-
боды граждан. Так, согласно положениям декрета, 
ЦИК от 10 ноября 1917 г. «Об уничтожении сосло-
вий и гражданских чинов» упразднялись  все 
существовавшие   в России сословия и сословные 
деления граждан, сословные привилегии и огра-
ничения, сословные организации и учреждения. 
При этом вместе с уничтожением сословных зва-
ний, титулов и чинов была ликвидирована и иму-
щественная база соответствующих обществ и 
учреждений. Взамен званиям (дворянина, купца, 
мещанина, крестьянина), титулам (княжеским, 
графским) и гражданским чинам устанавливалось 
общее для всего населения России наименование 
– гражданин Российской Республики [2, с.442].

В первые месяцы после революции начина-
ется формирование советской концепции прави-
тельственной власти на основе ленинского прин-
ципа единства законодательной и исполнитель-
ной власти. Критикуя парламентаризм и отстаи-
вая идею полновластия Советов, В.И.Ленин 
сформулировал идею работающих представи-
тельных учреждений, которые сами исполняют 
свои законы. Декретом «Об учреждении Совета 
Народных Комиссаров» принятым II Всероссий-
ским съездом Советов для управления страной 
было образовано временное Рабочее и Крестьян-
ской правительство (Совнарком) [4, с.102]. 30 
октября 1917 г. был принят декрет «О порядке 
утверждения и опубликования законов», предо-
ставившей Совнаркому чрезвычайные законода-
тельные полномочия, которые были подтверж-
дены и конкретизированы постановлением ВЦИК 
от 17 ноября 1917 г. «О взаимоотношениях ВЦИК 
и СНК». В соответствии с ним все законодатель-
ные акты, а равно распоряжения серьезного 
общеполитического значения, издаваемые Сов-
наркомом, должны были представляться на рас-
смотрение и утверждение ВЦИК. Вместе с тем 
предусматривалось исключение для мероприятий 
по борьбе с контрреволюцией, которые могли про-
водиться непосредственно Совнаркомом. Созда-
ваемый как исполнительный орган всецело подот-
четный Всероссийскому съезду Советов и ВЦИК, 
Советское правительство - Совет Народных 
Комиссаров с первых же дней своего существова-
ния, руководимый Лениным, пользуясь отсут-
ствием законодательно установленной компетен-
ции ВЦИК и СНК, осуществлял законотворческую 
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деятельность, подменяя ВЦИК.  За период с ноя-
бря 1917 г. по июль 1918 г. Совнарком принял 
около 600 нормативно-правовых актов, тогда 
ВЦИК и его Президиум за этот же срок приняли 
чуть более 100 декретов [11, с.21].  

Несмотря на разруху и дефицит бумаги, 
советское государство сочло необходимым орга-
низовать постоянное информирование населения 
о принимаемых нормативно-правовых актах. 
Началось создание развитой системы источников 
опубликования нормативно-правовых актов. 
Специальным декретом было предусмотрено 
издание «Газеты Временного Рабочего и Кре-
стьянского Правительства» для официального 
опубликования актов съездов советов, ВЦИК, СНК 
и наркоматов РСФСР. Такой же статус придавался 
и «Собранию узаконений и распоряжений Рабо-
чего и Крестьянского Правительства», с марта 
1918 г.  выходят «Известия ВЦИК»; свои органы 
официального опубликования имели и республи-
канские, губернские, уездные советы [11, с.45]. 

Конкретизация официальной доктрины 
института правительства осуществлялась вплоть 
до принятия Конституции 1918 г., однако можно 
констатировать, что существовавшие подходы  
оставались в рамках ленинской концепции пол-
новластия Советов, представители которых рабо-
тают и в Совнаркоме, воплощая персональный 
аспект максимального сращивания законодатель-
ных и исполнительных функций власти. В иерар-
хической системе советской власти Совнарком 
являлся всецело ответственным, подконтрольным 
и подотчетным органом ВЦИК, вместе с тем, меро-
приятия, требующие неотложного выполнения, 
могли быть осуществлены Совнаркомом непо-
средственно [2, с.300-302]. 

Сложившиеся в период становления совет-
ского государства параметры института прави-
тельственной власти предопределили его право-
вую природу, специфику созданного единства 
законодательной и исполнительной власти, обер-
нувшегося впоследствии неподконтрольностью 
правительства и злоупотреблениями неограни-
ченной исполнительной власти. 

В Декретах  «О мире», о Турецкой Армении, 
Декларации прав народов России,  Декларации 
прав трудящегося и эксплуатируемого народа, 
постановлениях СНК о признании независимости 
Украинской народной республики, «О Финлянд-
ской республике», постановлении III Всероссий-
ского съезда советов «О федеральных учрежде-
ниях Российской республики» [10,с.93-95] были 
сформулированы основные начала национальной 
политики советской власти, провозглашен пере-
ход советской России от унитаризма к принципам 
федерации,   впоследствии раскрытые в конститу-
ционных нормах.

Декларация прав трудящегося и эксплуати-
руемого народа –   «первая малая, краткая Кон-
ституция РСФСР» [12, с.16], принятая III Всерос-
сийским съездом Советов в январе 1918 г., обоб-
щая ряд принятых советской властью декретов,  
регламентировала вопросы конституционного 
уровня об основах государственного строя в виде 
установлении власти Советов, национализации 
земли, промышленности и банков, форме госу-
дарственного единства, принципах внешней поли-
тики и лишении эксплуататоров политической 
власти. Россия объявлялась Республикой Сове-
тов рабочих, солдатских и крестьянских депута-
тов, которым принадлежала вся власть в центре и 
на местах. Основой учреждения Советской Респу-
блики являлся свободный союз свободных наций 
в виде федерации советских национальных респу-
блик. Вводилась всеобщая трудовая повинность в 
целях уничтожения паразитических слоев обще-
ства. Декларация носила классовый характер: её 
нормы противопоставляли трудящиеся массы и 
эксплуататоров, с которыми ведется решительная 
борьба за власть. Подчеркивалось, что  ни одному 
из эксплуататоров не может быть места ни в 
одном из органов власти. Имущие классы полно-
стью разоружались, целью образования красной 
армии являлось обеспечение всей полноты вла-
сти за трудящимися массами и устранение всякой 
возможности восстановления власти эксплуатато-
ров [9, с.90-92]. Эти подходы о возможности при-
менения насилия соответствовали позиции 
В.И.Ленина, которую он обозначил, выступая на 
Втором Всероссийском съезде Советов: «Мы за 
насилие, когда оно происходит  со стороны трудя-
щихся, эксплуатируемых  масс против эксплуата-
торов. Ни один ещё вопрос классовой борьбы не 
решался в истории иначе, как насилием» [4,с.23]. 
Учитывая, что Декларация принималась в период 
ожесточенной классовой борьбы, эти нормы 
носили прикладной характер и являлись прямым 
руководством к действию. 

Впоследствии ряд институтов советского 
конституционализма, содержащихся в деклара-
ции, в частности, представительная демократия в 
лице Советов рабочих, солдатских, крестьянских 
депутатов, федеративная форма национально-го-
сударственного устройства России, получили   
развитие в принятых советских конституциях. 
Текст Декларации вошел составной частью в Кон-
ституцию, принятую в июле 1918 г.  Основы госу-
дарственного строя в виде Республики Советов, 
зафиксированные сначала Декларацией прав тру-
дящегося и эксплуатируемого народа, а затем в 
Конституции 1918 г. сохранились и получили даль-
нейшее закрепление   как один из институтов 
советского конституционализма, составляющих 
политическую основу СССР  -  в Конституции 
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СССР 1936 г. как  Советы депутатов трудящихся, 
«выросшие и окрепшие в результате свержения 
власти помещиков и капиталистов и завоевания 
диктатуры пролетариата»  и в Конституции СССР 
1977 г. как Советы народных депутатов через 
которые устанавливалось осуществление наро-
дом государственной власти.  

При множестве различных подходов к поня-
тию конституционализма, как правило, отмеча-
ется  необходимость и важность его теоретиче-
ской составляющей в виде конституционных идей 
и проектов, документов политических партий, тру-
дов политических мыслителей и ученых-государ-
ствоведов, являющихся предпосылками его ста-
новления Выделяются и конкретно-исторический 
характер конституционализма, связанный с исто-
рией и практикой развития той или иной страны; 
наличие в государстве соответствующего норма-
тивно-правового фундамента, прежде всего, кон-
ституции в той или иной форме, как особого доку-
мента, занимающего верховное положение в 
отношении всех элементов политической системы 
государства. Компонентами конституционализма 
являются наличие определенного фактического 
политического режима, конституционно-правовое 
определение государственного строя, закрепле-
ние правового статуса личности [3,13,14]. Основа 
и специфика государственно-правовой практики 
советского конституционализма, формирование 
его нормативно-правового фундамента начинали 
закладываться в период с октября 1917 г. до июля 
1918 г. при радикальном отрицании прежних пред-
ставлений и учений о государстве и праве, исходя 
из основного положения о верховенстве государ-
ственной власти над правом. Выработка теорети-
ческих основ новой государственности базирова-
лась на марксистско-ленинском учении о возник-
новении социалистического государства  револю-
ционным путем, ликвидации эксплуататорских 
классов, упразднении частной собственности на 
средства производства. Идея  о завоевании про-
летариатом политической власти, которая позво-
лит ему подавить всякое сопротивление эксплуа-
таторов, реализовывалась в актах конституцион-
ного значения, разделяя граждан, противопостав-
ляла друг другу категории трудящихся 
(эксплуатируемых) и «паразитические слои обще-
ства» - эксплуататоров. Смыслом разделения 
была борьба между ними за власть, которая на 
местах переходила к Советам Рабочих, Солдат-
ских и Крестьянских Депутатов, при этом эксплуа-
таторы вообще лишались права и возможности 
быть представленными в органах советской вла-
сти.  С первых законодательных актов советской 
власти стал проявляться их коллективистский 
характер, обоснование принципа неравноправия 
между трудящимися и эксплуататорами, классо-

вый характер в регулировании прав и свобод, 
закрепление приоритета интересов государства. 
Система первых законодательных актов, кото-
рыми регламентировались политическая система 
создаваемого  советского государства, его полити-
ко-территориальное устройство основы  функцио-
нирования государственных органов, права граж-
дан, важнейшие конституционные институты и 
принципы, стала не только важнейшим юридиче-
ским источником Конституции 1918 г. – первого 
основного закона советского конституционализма, 
она отразила  конституционные идеи и идеологию 
новой власти, сыграла ключевую роль в становле-
нии модели советского конституционализма, 
закрепила программные  положения и норматив-
но-идейное содержание в созданной форме госу-
дарственного единства и основах государствен-
ного механизма, подведя итог начальному пери-
оду правового строительства нового обществен-
ного устройства  заложив основы нового типа 
правопонимания на несколько десятилетий.  
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 П
остановка проблемы. В ракурсе 
национальных мифологических 
систем политическая структура любого 

государства в той или иной степени связана с 
феноменом империи. При этом, не обязательно 
выделять исторические аспекты имперских харак-
теристик государств, достаточно проанализиро-
вать современную политику таких стран как США 
и Россия. Достаточно часто в различных смыслах 
выделяется идея об имперской сущности данных 
государств, которые в своем развитии многовеко-
вых войн, духа освобождения и противостояния, 
территориального расширения так или иначе 
«красной нитью» актуализируют концепцию импе-
рии. Немало подкрепляют такие позиции и этни-
ческие факторы, в частности, в соотношении с 
Россией, постсоветские страны европейского про-
странства эксплуатируют свою этническую иден-
тичность (Литва, Латвия, Эстония), подавляемую 
со стороны СССР в характере имперского режима. 
Национальный конструкт этнической идентично-
сти является современным инструментом манипу-
ляций против Российской Федерации в части 

украинской политики (начиная с 2014 г.), внутрен-
них проблем северокавказских конфликтов, крым-
ско-татарского вопроса и др.  

 Анализ последних исследований и публи-
каций позволяет отметить повышенный интерес 
как современной политической, так и историче-
ской литературы на тему развития имперской 
государственности. В своей основе такой анализ 
представлен центр-периферийными подходами, 
выделяющими империю как некоторую функцио-
нальную структуру, организующую государствен-
ность, коммуникации и управление территориями, 
примыкающими к центру, либо относящиеся к 
нему по формальному признаку. Например, госу-
дарства с колониями или государства-метропо-
лии. 

 Отметим, что среди современных публика-
ций можно выделить работы Ю.М. Аксютина [1], 
В.А. Бушуева [4], Н.И. Краснякова [11] и О.Б. Под-
винцева [16]. В сферу исследовательского инте-
реса данных ученых вошли не только аспекты 
научной категории «империя», но и имперская 
этнополитика, понятия и дефиниции «имперского 
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этноса», выделяющие признаки империи в корре-
ляции с этническим фактором в проблематике 
интеграции единого политико-правового про-
странства.

Среди восприятия империи как характери-
стики государственного устройства, или модели 
имперского этноса особо выделяется диссертаци-
онное исследование Г.Г. Архиповой [2]. Автор рас-
крывает не только нюансы влияния этнического 
фактора на государственное мироустройство, но 
и отмечает полиэтничность как нечто значимое 
для формирования органов государственной вла-
сти.

Л.С. Гатагова проводит идентификацию про-
блемы имперских государств в историческом раз-
резе, выделяя ее кризисные моменты, особенно-
сти разрушения и отхода от легитимной формы 
государственного устройства [6]. 

На современном этапе при изучении госу-
дарственного устройства Российской Федерации 
более всего выделяется национальная политика, 
которая несколько противоречит центр-перифе-
рийному подходу в устройстве имперских госу-
дарств, приводя к нивелированию высокого 
уровня развития центра и автономности перифе-
рий. Современниками, в частности Р.Б. Гандалое-
вым [7 - 9], Б.З. Кантемировым [10] и А.К. Дегтяре-
вым [5], акцентируется в данном случае развитие 
разрушительного по силе феномена националь-
ной идентичности в форме национализма и идео-
логии экстремизма.  Данный взгляд достаточно 
аргументировано подтверждают исследования И. 
Герасимова, М. Могильнер, А. Семенова [15], про-
водимые на сопоставлении основных заблужде-
ний в изучении империи и национализме.

 Нерешенные проблемы
Следует отметить, что, несмотря на значи-

мый объем рассматриваемых вопросов к изуче-
нию проблемы империи и формирования этниче-
ского фактора в современном государственном 
устройстве, наблюдается некоторая противоречи-
вость концептуальных подходов к исследованию 
данного явления. Чаще всего этнический фактор 
изучается в проблемном аспекте политической 
науки, а в теории империи данный элемент прак-
тически не изучался, в большинстве трудов, рас-
сматривающих эти вопросы, не сопоставляются и 
не анализируются в полной мере вопросы этниче-
ского фактора в формировании империи. При 
этом, авторами не отрицается тот факт, что этни-
ческий фактор на современном этапе имеет не 
только глубинную значимость формируемого 
национального сознания и этнической идентично-
сти [12], но и является наиболее действенным 
идеологическим инструментом, чаще всего инте-
грированный в политику антиглобализма [13].

Все вышесказанное относится к множеству 
полиэтнических государств, к которым принадле-
жали и формы имперского устройства, а значит, 
решение нерешенных вопросов формирования 
империи в совокупности этнического фактора 
есть путь совершенно нового взгляда на совре-
менный мир.

 Цели и задачи статьи заключаются в выде-
лении специфики анализа этнического фактора в 
определении его влияния на империю; выработке 
новых теоретико-методологических подходов к 
пониманию теории нации и национализма импер-
ской проблематики в разрезе. 

 Основное содержание.
Термин «этническая принадлежность» 

используется для обозначения широкого спектра 
групп в истории. Создание этнического сообще-
ства используется для укрепления солидарности 
в структурах макрогрупп, для узаконивания соци-
ального неравенства по происхождению и для 
удовлетворения потребности людей в принадлеж-
ности. В социальных науках растет консенсус в 
отношении того, что этничность социально скон-
струирована и исторически обусловлена, но мно-
гие люди воспринимают ее как важную, неизмен-
ную часть своей идентичности, что, в целом, и 
заложено в формировании многих империй как 
некоторый инструментальный способ управления 
обществом и государством.

Термин «нация» в своей основе обозначает 
группу общего происхождения (или «земляче-
ство») и корни «natio» имеет из латинского языка, 
по сути, отражает то же самое, что и греческий 
термин «этнос» и русский «народ». В английском 
языке слово «нация» использовалось по отноше-
нию к иностранным группам, как в «индийских 
нациях» во времена колониальной Америки. Зна-
чение все больше сдвигалось с акцента на общем 
происхождении или роде на процессы, связанные 
с политическими группами. В формировании 
империи, как видим, именно этнический фактор в 
политике государства эволюционировал в 
несколько идеологической форме [3].

На современном этапе, как отмечают иссле-
дователи, одно из главных отличий между этно-
сом и нацией заключается в том, что последняя 
подразумевает гораздо более сильную идею 
политического самоуправления. решимость и 
национальный элемент групповых действий, чем 
индивидуальных. Смысл нации приближается к 
термину «этничность», который в социальных 
науках относится к политическому аспекту госу-
дарства и его народа [4].

В социальных науках, безусловно, во многих 
вопроса значимым становится консенсус об этни-
ческой принадлежности: хотя многие люди вос-
принимают это как важную, неизменную часть их 



295

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 1 • 2021

 ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÉ  ÀÐÕÈÂ

личности, по мнению ученых, этничность больше 
выражена в государственном устройстве как соци-
ально сконструированная и исторически обуслов-
ленная. До тех пор, пока солидарность в макро-
группах производится через традиционные формы 
этнической направленности, до тех пор, пока 
социальное неравенство узаконивается происхо-
ждением, и люди чувствуют потребность в этниче-
ской принадлежности, исследователи не будут 
отходить от точки зрения тех вопросов государ-
ственного устройства, к которому относятся поня-
тия этносов и этническая принадлежность. За 
исключением вопросов этнического конфликта и 
проявления националистских взглядов и идеоло-
гии экстремизма [8]. 

Россию никто никогда не относил к моноэт-
ническим государствам, более того, в формирова-
нии имперской модели устройства такой факт 
даже не актуализировался. Хотя вопросы разви-
тия русской нации (а не этноса) в имперский 
период, впрочем, как и на этапе СССР и постсо-
ветского пространства тщательно лоббировались 
за счет «смешения» территориально этнических 
групп, иногда совершенно чуждых по этносу и 
расовому признаку [3]. Конечно, это не могло не 
сказаться на становлении национальной политики 
имперского государства и его наследия на совре-
менном этапе. Национальное большинство «рус-
ских» формировалось в различных аспектах 
имперского периода, не только в правовом, но и 
количественном соотношении. И этнический фак-
тор в данном случае мог бы спровоцировать кри-
зис национально-политического единства импер-
ского государства. В формате этнической и нацио-
нальной составляющей именно Российская Импе-
рия, по мнению исследователей, представляла 
собой модель настоящего имперского государ-
ства, в котором сконцентрировались условно еди-
ные по конфессиональным и национальным при-
знакам граждане. В отличие от Британской импе-
рии, даже в период ее расцвета, не допускавшей 
национального смешивания, тщательно охраняв-
шей свою титульную нацию, больше подходит 
форма метрополии, а не империи в глобальном 
ее понимании. Именно отсутствие этнического 
разделения, наличие национально-политического 
единства и условные градации территориальных 
границ приводили Российскую Империю к фор-
мальной русской национальной идее.

Исследователями [14, 15] утверждается, что 
этнические разделения были определяющим фак-
тором, который в XIX в. привел Османскую импе-
рию к дальнейшей поляризации и социальному 
разделению, что в конечном счете привело к концу 
османского общества. Подобные потрясения ожи-
дали и остальные имперские государства, что 
позволяет выделить недооценку этнического фак-

тора в развитии государственного устройства, гра-
ничащего с проявлением национализма как явле-
ния условной свободы подавляемого этноса. 
Согласимся в том, что национализм в Европе 
конца ХVIII в. был связан с своего рода этниче-
ским возрождением, которое привело к идеологи-
ческому движению за идентичность и автономию, 
что вместо классовой замены этнической принад-
лежности и политического разделения эти разде-
ления были просто перенесены на экономиче-
ские. 

Неравномерное распределение власти на 
европейском континенте привело к культурному 
разделению труда, с доминирующими культур-
ными группами, контролирующими государство и 
его ресурсы, исключая подчиненные группы. По 
сути, кризис имперского периода и выделяется 
как начало осознания этнической принадлежно-
сти подавляемого империей этноса [1].

Этническая принадлежность обычно опре-
деляется как отдельная группа с чувством общей 
исторической культуры, общей деятельности и 
образа жизни, а также предполагаемое общее 
происхождение (возможно, географическое поло-
жение или регион) и может быть охарактеризо-
вана как внутри самой конкретной группы, так и 
извне. Развитие национальных государств во вто-
рой половине предыдущего тысячелетия и совре-
менные проблемы, связанные с организацией 
этнических групп для мобилизации против суще-
ствующих государств, предполагают, что этниче-
ские факторы необходимы при любом анализе 
социальных преобразований.

Например, к 1919 г. турецкий национализм 
стал доминирующим политическим проводником 
анатолийских мусульман, заменив ранее проза-
падные мусульманские движения, такие как 
панисламизм или османизм, с целью создания 
светской республики для турецкой нации. В то 
время как этнические меньшинства населения, 
особенно армяне, но также и евреи, становились 
все более уверенными в том, что поражение 
Османской империи после Первой мировой войны 
предоставит им возможность отделить себя от 
Империи [11]. 

Эти противоположные взгляды на направле-
ние имперского, кульминация предыдущих деся-
тилетий этнического и социального расслоения в 
конечном счете привели к краху всех известных 
империй.

В итоге, процесс трансформации граждан-
ского мировозрения в этническую идентификацию 
в сочетании с увеличением западных идеологий, 
несущих идеалы национализма, независимости и 
прогресса, приводит к поляризации населения в 
масштабах, которые любая из известных империй 
не могла разрешить (учитывая центр-периферий-
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ную политику), что привело к разрушению импе-
рии как легитимной формы государственного 
устройства.

 Вывод
Универсализация и учет этнического фак-

тора в рамках оптимизации государственного и 
правового регулирования межэтнического взаи-
модействия в глобальном смысле возможны в 
отдаленной перспективе общественного развития 
при условии прекращения этнических конфлик-
тов. В целом, данная идея политизирована и куль-
турно транслируема в любом этническом проти-
востоянии и эксплуатируется во многих политиче-
ских программах.  
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П
оследнее десятилетие XIX в. стало 
для России началом эпохи заключе-
ния конвенциальных торговых догово-

ров и введения дифференцированных таможен-
ных тарифов. Пониженные пошлины вводились 
для стран, пользующихся правами наибольшего 
благоприятствования, повышенные – для стран, 
которым эти права не предоставлялись. При этом 
учитывались, конечно же, национальные, эконо-
мические и социальные интересы как нашей 
страны, так и ее торговых партнеров, а при заклю-
чении конвенциальных торговых договоров всегда 
делалась оговорка, в силу которой применение 
режима наибольшего благоприятствования огра-
ничивалось некоторыми правилами. Нарушением 
этого режима не считалось, в частности, предо-
ставление льгот соседним державам в целях 
облегчения торгового обмена в пограничной 
полосе шириною до 15 км; льготы, предоставляе-
мые по импорту или экспорту товаров жителям 
Архангельской губернии, северному и восточному 

побережьям Сибири; особые преимущества мест-
ному торговому флоту, а также рыбному про-
мыслу, кроме того, из круга действия принципа 
наиболее благоприятствуемой нации не исключа-
лись постановления о торговле России с сопре-
дельными азиатскими государствами. На Великое 
Княжество Финляндское, составлявшее нераз-
дельную часть Российской Империи, также рас-
пространялись все режимы и постановления рос-
сийских торговых договоров.

В конце XIX – начале XX в. Россия заклю-
чила на разные сроки в общей сложности 23 кон-
венциальных торговых договора с другими госу-
дарствами, основанных на принципе наибольшего 
благоприятствования. Такие договоры были 
заключены в 1893 г. с Францией, в 1894 – с Герма-
нией и Австро-Венгрией, в 1895 – с Италией, 
Данией, Японией, Португалией, в 1898 – с Сиа-
мом, в 1901 – с Персией, в 1904 – с Германией, в 
1905 – с Болгарией и Францией, в 1906 – с 
Австро-Венгрией, Румынией, Швецией, Сербией, 
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Италией, Японией, в 1909 – с Египтом, Черного-
рией, Мексиканскими Соединенными Штатами. 
Таким образом, сложилась обширная система 
торговых договоров России, основанных на прин-
ципе наибольшего благоприятствования в тор-
говле и мореплавании. Именно такие торговые 
договоры представляют для исследователей наи-
больший интерес, т.к. ярко демонстрируют новую 
концепцию в развитии мировой экономики – пере-
ход от автономных тарифов эпохи меркантилизма, 
где договоры заключались по принципу «выи-
грыш-проигрыш», к торговым конвенциям, ориен-
тировавшимся на систему «выигрыш-выигрыш». 
Статьи всех российских конвенциальных торговых 
договоров рассматриваемого периода обычно 
почти совпадают как по форме, так и по содержа-
нию. Первым соглашением нового типа стала тор-
говая конвенция России с Францией 1893 г., явив-
шаяся дополнением к торговому трактату, заклю-
ченному между этими двумя странами в 1874 году. 
Установленный в соответствии с соглашением 
русский конвенциальный тариф допускал пониже-
ние пошлинных ставок в 52 статьях и пунктах 
тарифа в размере от 10 до 20% взамен понижения 
ставок французского тарифа: «Во всем, что каса-
ется ввоза, вывоза, транзита, склада, обратного 
вывоза, местных сборов, таможенных тарифов и 
обрядов, равно как во всем, что относится до про-
изводства торговли и промыслов, русские во 
Франции и французы в России пользуются пра-
вами наиболее благоприятствуемой нации»[1, с. 
452].

Большое внимание уделялось развитию тор-
говли с Востоком. В отношении к Востоку вообще, 
а к азиатским государствам, в частности, русская 
торгово-таможенная политика издавна руковод-
ствовалась соображениями и целями, суще-
ственно отличающимися от тех, которыми опреде-
лялось отношение к Западной Европе. На Востоке 
было легче конкурировать российскому экспорту: 
здесь создавались совместные банки, здесь вкла-
дывались вывозимые из России капиталы, однако 
главным торговым партнером России все равно 
оставалась Европа. Общий объем российского 
экспорта в 1901 г. составлял 761 583 тыс. руб. 
золотом, общий же объем российского импорта в 
этом же году равнялся 593 425 тыс. руб. золотом. 
Главными партнерами России в торговле остава-
лись Германия, Великобритания, Голландия, 
Франция, Австрия и США, причем первенство в 
этом вопросе принадлежало Германии.

Тарифы по азиатской торговле также отли-
чались от общих русских тарифов и по своей сути 
были очень близки к конвенциальным. Они уста-
навливались на основе особых таможенных 
постановлений, выдержанных в духе свободной 
торговли, т.к. Россия, по понятным причинам, 

практиковала таможенно-тарифную политику со 
странами Запада на основе протекционизма, а со 
странами Азии и Китаем – на основе фритредер-
ства. Торговые отношения с Китаем определялись 
рядом трактатов, которые дополняли друг друга: 
Кульджинский трактат 1851 г., Тянь-Цзинский 1858 
г., Пекинский 1860 г. и Санкт-Петербургский дого-
вор между Россией и Китаем об Илийском округе 
1881 г. [2]. В целом, они соответствовали общему 
направлению таможенной защиты русской тор-
говли, обеспечивая и регламентируя права наших 
купцов в Китае. Основной тезис их состоял в том, 
что разрешалось беспошлинная торговля по обе 
стороны русско-китайской границы на протяжении 
50 верст, к примеру, в ст. 7 договора между Рос-
сией и Китаем об Илийском округе говорилось: 
«Русским поданным предоставляется право по 
прежнему торговать беспошлинно в подвластной 
Китаю Монголии. <…>. Правом беспошлинной 
торговли русские подданные будут также пользо-
ваться в городах и прочих местах Илитского, Тар-
багатайского, Кашгарского, Урумцитского и прочих 
округов, лежащих по северному и южному скло-
нам Тянь-Шаньского хребта до Великой стены» [3, 
с. 303]. Подобный характер имели также торговые 
отношения России с Персией, Турцией и Афгани-
станом, где, по договоренности, русские поддан-
ные пользовались таможенными льготами и вво-
зили свои товары беспошлинно или с низкими 
ставками пошлин. В свою очередь, товары, посту-
павшие сухим путем из Турции, Персии и Афгани-
стана, до 1902 г. облагались пошлиной 5% (кроме 
чая и табака), а с 14 сентября 1902 г. персидские 
товары стали проходить по специальному тарифу, 
в соответствии с заключенным между двумя стра-
нами соглашением. С 1904 г. его действие было 
распространено на Турцию и Афганистан. Ставки 
пошлины этого специального тарифа в сравнении 
с общим таможенным тарифом были сильно сни-
жены. Наиболее важной статьей привоза явля-
лась хлопчатая бумага-сырец, на которую была 
установлена пошлина в размере 40 коп. с пуда, в 
то время как на европейской границе хлопок опла-
чивался по 4 руб. с пуда. Продукция рыбных про-
мыслов, поступавшая в Россию из Персии, обла-
галась пошлиной в 5 коп. Беспошлинно ввозились 
товары в Закаспийскую область и Туркестанский 
край из Хивы и Бухары, также как и китайские 
товары, за исключением чая. На границе Китая с 
Иркутским таможенным округом товары шли опять 
же беспошлинно, кроме чая, серебра и запрещен-
ного к вывозу хлебного вина. Свободно пропуска-
лись товары через Ледовитый океан в устье Ени-
сея, в 1890 г. этим путем их было беспошлинно 
привезено на сумму 368 тыс. руб.

Своеобразно развивалась торговля в Забай-
кальском округе и Приморском крае, где населе-
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ние особенно нуждалось в материальной под-
держке. На основании Высочайше утвержденного 
Положения Сибирского комитета от 25 декабря 
1862 г. портам Приморской области было предо-
ставлено право беспошлинного ввоза иностран-
ных товаров, которое действовало 26 лет. С 1888 
г. были наложены ограничения и установлена 
пошлина по общему тарифу на сахар, сахарные 
изделия, крепкие напитки, виноградные вина, 
табачные изделия, спички, лаки, минеральные 
осветительные масла, а с 1901 г. на Приморский 
край был распространен общий таможенный 
тариф, за исключением некоторых товаров, при-
возившихся беспошлинно: необработанный рис, 
овощи, фрукты и ягоды. Кроме того, свободно вво-
зились сало и масло животного происхождения, 
изделия из дерева, строительные материалы, 
простые стеклянные изделия, каменный уголь, 
кокс, химические изделия и красильные вещества, 
чугун, железо, сталь, жесть, а также изделия из 
этих металлов (кроме ножевого товара и оружия), 
машины разные, динамо-электрические, локомо-
били, паровозы, сельскохозяйственные машины и 
орудия, музыкальные инструменты [4, с. 29 - 31]. 
На Сахалине сохранился ранее установленный 
порядок беспошлинного ввоза продуктов ино-
странцами, а на русско-китайской границе – преж-
ний порядок товарообмена между жителями двух 
стран в 50-верстной полосе.

В 1904 г. на Дальнем Востоке начал действо-
вать режим порто-франко, в связи с чем был вос-
становлен беспошлинный ввоз иностранных това-
ров в портах Приамурского края, лежащих в устье 
Амура и южнее от него, а также по сухопутной гра-
нице с Манчьжурией и на границах с Монголией и 
Кореей. Режим порто-франко продлился до 1909 
г., после чего допускались к свободному ввозу 
лишь товары из Китая: животное сало, невыде-
ланные кожи, простая мягкая рухлядь и шерстя-
ное сырье. Приграничная торговля в 50-верстной 
полосе на границе с Китаем была отменена с 1913 
г. [5].

Значительно были увеличены расходы госу-
дарственного казначейства на содержание тамо-
женного надзора. Так, по указанию императора, 
21 марта 1881 г. были переданы в ведение Мини-
стерства финансов таможенные части на Кавказе 
и в Закавказском крае [6, с. 26]. Существенные 
меры были приняты для усиления таможенного 
надзора в Средней Азии – еще в 1881 г. в Турке-
станском крае по настоянию местного главного 
начальника были введены временные таможен-
ные правила, за соблюдением которых был уста-
новлен полицейский надзор. Второго мая 1886 г. 
таможенная часть в Туркестанском генерал-гу-
бернаторстве была передана в ведение Мини-
стерства финансов. Во главе таможенной части 

стоял чиновник по особым поручениям, назначае-
мый министром финансов. Он отвечал за взима-
ние таможенных сборов и, с согласия генерал-гу-
бернатора, принимал неотложные меры по пресе-
чению контрабанды. В 1890 г. по согласованию с 
Министерством финансов и на основании Указа 
императора были учреждены два таможенных 
округа: Туркестанский, куда входили таможенные 
учреждения Туркестанского генерал-губернатор-
ства и южной части Семиреченской области, и 
Семипалатинский, образованный из таможенных 
учреждений в Томской губернии, Семипалатин-
ской области и восточной части Семиреченской 
области. Туркестанский округ подразделялся на 
четыре отдела, а Семипалатинский – на семь 
участков.

При реорганизации таможенных структур, 
прежде всего, делался упор на усиление таможен-
ного надзора на протяжении всей таможенной 
линии, рациональное использование денежных 
поступлений, выделенных на реорганизацию 
таможенных структур, четкое разделение функ-
ций между гражданским и военным ведомствами 
и, на этой основе, создания корпуса пограничной 
стражи, улучшение материального положения 
государственных служащих и личного состава 
корпуса пограничной стражи. Так, в 1892 г. был 
предложен, а 6 июня 1894 г. на основании закона 
вступил в действие таможенный надзор в преде-
лах Закаспийской области и на правом берегу 
реки Пяндж и Амударьи. Из таможенных учрежде-
ний Узунь-Адинской таможни был образован Зака-
спийский таможенный округ, а таможенные учреж-
дения в пределах Бухары включены в состав Тур-
кестанского таможенного округа. Энергичные пре-
образования проводились и в Приамурском крае.

В 1896 г. в среднеазиатских владениях тер-
ритория была разделена между тремя таможен-
ными округами: Закаспийским, Туркестанским и 
Семипалатинским. В состав первого входили 
таможенные учреждения Закаспийской области, а 
начальнику Туркестанского округа, заведовав-
шему таможенными учреждениями Туркестан-
ского края и южной части Семиреченской области, 
была подчинена вновь образованная таможенная 
линия по бухарско-афганской границе; наконец, 
Семипалатинский округ был образован из тамо-
женных учреждений северо-восточной части 
Семиреченской и Семипалатинской областей и 
Томской губернии. Законом от 4 июня 1899 г., в 
целях установления более успешного контроля 
действий таможен, хода торговли и охраны гра-
ницы, Закаспийский таможенный округ был присо-
единен к Туркестанскому с последующим упразд-
нением Семипалатинского. Департаменту тамо-
женных сборов предписывалось увеличить лич-
ный состав управления Туркестанского округа и по 
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мере надобности открывать таможенный надзор 
по границе с западным Китаем. Все преобразова-
ния проводились в пределах прежних ассигнова-
ний без дополнительных затрат.

При постройке Великого Сибирского пути 
была введена охранная стража, состоявшая из 
временно уволенных офицеров. Это было сде-
лано с целью сохранить подготовленный военный 
потенциал и выполнить договоренности с Китаем 
по запрещению содержать кадровых военных на 
КВЖД. По мере укрепления позиций России в 
этом регионе все офицеры были восстановлены в 
воинских званиях, а охранная стража преобразо-
вана в т.н. Заамурский округ пограничной стражи 
(по своей численности этот округ был одним из 
самых больших военных контингентов на границе 
России). Согласно историческим данным, офи-
церы и солдаты этого округа проявили образцы 
самоотверженности и отваги в годы русско-япон-
ской войны 1904–1905 гг., что было обусловлено 
хорошей подготовкой и содержанием войск; с дру-
гой стороны, служащие округа жили в Маньчжурии 
еще до войны, привыкли к этой местности и 
хорошо ее знали.

В связи с открытием Сибирского железнодо-
рожного пути и активизацией торговли в этом 
регионе возникла необходимость в безотлагатель-
ном разрешении вопроса об устройстве таможен-
ной части в Сибири. Законом от 4 июня 1899 г. 
были открыты первоклассные таможни в Челя-
бинске, Тюмени и Красноярске. Для надлежащего 
контроля деятельности открытых заведений были 
учреждены должности двух ревизоров. 23 мая 
1901 г. были учреждены первоклассные таможни 
во Владивостоке и Николаевске; 5 апреля 1902 г. 
по сухопутной границе с Маньчжурией и Кореей, 
по морскому побережью Приамурской области 
были открыты две таможенные заставы, три пере-
ходных пункта и несколько таможенных постов; 12 
июня того же года была введена должность окруж-
ного таможенного инспектора в Заамурском рай-
оне и открыта первоклассная таможня в пригра-
ничном с Маньчжурией районе у линии КВЖД при 

одновременном упразднении таможен в Тюмени и 
Красноярске.

Таким образом, можно констатировать, что в 
конце XIX – начале XX в. на фоне общего усиле-
ния таможенного надзора на азиатских границах 
уже имели место попытки применения Российской 
Империей конвенциальных таможенных тарифов 
и учреждения зон «свободной торговли» не только 
в отношении европейских, но и азиатских госу-
дарств, которые были прерваны лишь в преддве-
рии Первой мировой войны.
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В 
условиях современного реформирова-
ния корпоративного законодательства, 
а также активного развития отече-

ственной экономики, особое значение приобре-
тают проблемы правового статуса и законода-
тельного регулирования коммерческих корпора-
ций. В рамках настоящего исследования мы про-
следим развитие коммерческих юридических лиц 
Российской империи с 1836 года и до её исчезно-
вения, обозначим основные нормативно-право-
вые акты указанной эпохи, регламентирующие 
вопросы о юридических лицах, и дадим общую 
характеристику каждой из выделенных нами орга-
низационно-правовых форм.

Значение классификации юридических лиц 
заключается в возможности построения единой 
системы знаний о различных их видах, а также 
выявления в их структуре и правовых статусах 
единых правил и общих закономерностей, позво-
ляющих, с одной стороны, правильно понимать 
процессы управления корпорациями, а с другой – 
верно определять нормы, регулирующие те или 
иные связанные с ними отношения.

Термин «юридическое лицо» был вполне 
знаком праву Российской империи, и им опериро-
вали юристы и правоведы ещё в самом начале XX 
века. Так, в ст. 38 «Высочайше утверждённых 
основных законов» издания 23 апреля 1906 г. 
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устанавливалось, что порядок образования и дей-
ствия обществ и союзов, образующихся россий-
скими подданными, а также сообщения им прав 
юридического лица, определяется законом [7]. 
Вместе с тем, легальной дефиниции юридиче-
ского лица отечественное дореволюционное зако-
нодательство всё же не знало. Его лишь предус-
матривала ст. 13 проекта, подготовленного специ-
альной Комиссией по составлению Гражданского 
уложения, но так и не вступившего в силу. Тем не 
менее, юридическая наука той эпохи относила к 
юридическим лицам «товарищества, общества и 
установления, которые в порядке и пределах, 
законом установленных, могут от своего имени 
приобретать права по имуществу, в том числе 
право собственности и другие права на недвижи-
мые имения, принимать на себя обязательства, 
искать и отвечать в суде» [2, c. 334]. Обычно же 
вместо словосочетания «юридическое лицо» юри-
сты указывали на «сословие лиц», либо отдельно 
обозначали соответствующую конструкцию как 
«не-физическое лицо». Данная терминология 
подчёркивала отношение отечественных цивили-
стов рубежа XIX и XX веков к юридическим лицам: 
к ним автоматически относили всех носителей 
каких-либо прав, которых нельзя было однозначно 
причислить к индивидуумам (т.е. лицам физиче-
ским) [3, с. 22-25]. Этот подход основывался, в том 
числе, на решении Правительствующего Сената 
№ 246 1880 года, который разъяснял, что «юриди-
ческое лицо есть субъект права, не подходящий 
под понятие физического лица. Юридические 
лица возникают искусственно, с разрешения над-
лежащей власти, для достижения известных 
целей…» [8]. Как и законодательное определение, 
какой-либо государственный классификационный 
критерий юридических лиц в правовой системе 
Российской империи также не выделялся. В целях 
же настоящего исследования выделим среди всех 
«не-физических» лиц Российской империи орга-
низации, деятельность которых по определению 
была направлена на извлечение прибыли, т.е. 
коммерческие юридические лица. При этом доре-
волюционное законодательство указывало на 
достаточно широкий круг «не-физических лиц», 
имевших права на приобретение имущества. 
Однако было бы неверным отнести к коммерче-
ским юридическим лицам, например, учреждения 
(духовные, благотворительные и т.п.), к основным 
целям которых получение прибыли относиться не 
могло по определению. 

К началу исследуемого нами периода одним 
из основных законов о юридических лицах, дей-
ствовавших на территории Российской империи, 
являлся Манифест 1807 года «О даровании купе-
честву новых выгод, отличиях, преимуществах и 
новых способах к распространению и усилению 

торговых предприятий» (далее – Манифест 1807 
года) [4]. Исходя из толкования его положений, 
следует выделить такие организационно-право-
вые формы юридических лиц, являвшихся субъ-
ектами предпринимательской деятельности, как 
полное товарищество, товарищество на вере и 
товарищество по участкам (акционерная компа-
ния). И именно товарищества, преследующие 
достижение единой цели путем объединения 
общих усилий товарищей и принадлежащего им 
имущества, к исследуемому периоду стали зани-
мать центральное место в системе коммерческих 
юридических лиц Российской империи.

В Манифесте 1807 года впервые раскры-
вался порядок функционирования полных товари-
ществ, а также товариществ на вере. Данный 
законодательный акт устанавливал дуалистичную 
систему купеческих товариществ, разделяя их на 
полные и на вере. Так, полные товарищества 
состояли из двух и более товарищей, объединив-
шихся для совместного ведения торговли «под 
общим названием всех». При учреждении полного 
товарищества его участники заключали договор, 
который должен был соответствовать «…корен-
ным правилам здесь изображенным», а также в 
целом положениям гражданского законодатель-
ства, и играл роль устава торгового дома. В этот 
договор могли включаться положения, устанавли-
вающие взаимные обязательства товарищей, 
срок существования самого общества, а также 
любые иные, не противоречащие закону установ-
ления. За долги торгового дома полные товарищи 
отвечали всем принадлежащим им имуществом.

Товарищества на вере, в отличие от полных 
товариществ, могли состоять и из одного това-
рища, который соединялся хотя бы с одним вклад-
чиком, вверяющим долю своего капитала для осу-
ществления предпринимательской деятельности.

В целом на такие товарищества распростра-
нялись те же правила, что и на полные товарище-
ства, за исключением некоторых положений, 
затрагивающих права вкладчиков. Так, согласно 
положениям Манифеста 1807 года, при банкрот-
стве ответственность вкладчиков ограничивалась 
лишь в пределах внесённого вклада. При этом 
вкладчики не имели права действовать от имени 
товарищества, в отличие от товарищей, и всту-
пать в иные общества, поскольку уже отвечали 
всем своим имуществом по долгам первого. 
Несмотря на то, что Манифест 1807 года устанав-
ливал «двоякую» сущность купеческих товари-
ществ, далее в Манифесте следовало дополне-
ние о том, что «сверх того бывает товарищество 
по участкам». Этот вид юридических лиц не слу-
чайно уже изначально выделялся законодателем, 
подчёркивавшим его особое положение по отно-
шению к полным товариществам и товарище-
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ствам на вере. Под товариществами по участкам 
(то есть, по частям, или долям) понимались акци-
онерные компании, которые не получили подроб-
ной регламентации в указанном законе. 

И всё же, благодаря своему особому статусу, 
впоследствии товарищества по участкам заняли 
особое место в экономической системе Россий-
ской империи по сравнению с прочими видами 
коммерческих юридических лиц. Сама идея акци-
онерной формы организации капитала впервые 
была занесена в Россию ещё до правления Петра 
I, и впоследствии интерес к новому способу веде-
ния бизнеса подогревался донесениями об успе-
хах иноземных акционерных компаний.  

Однако полноценная система коммерческих 
юридических лиц – состоящая из совокупности 
различных их видов, закреплённых законода-
тельно – складывается в Российской империи 
лишь с появлением норм, достаточно подробно 
регламентировавших порядок их учреждения и 
функционирования. Ключевым для становления 
отечественного корпоративного права становится 
принятие 6 декабря 1836 г. «Положения о компа-
ниях на акциях», (также – Закон 1836 года) [5].

Данный закон не только закрепил и под-
робно регламентировал порядок учреждения 
акционерных компаний, но и дал легальное опре-
деление данному виду юридического лица. Самое 
же главное, что в законе 1836 года окончательно 
устанавливается ограниченная ответственность 
участников акционерных компаний, без чего нор-
мальное функционирование коммерческих юри-
дических лиц не представлялось возможным. 
Представляется, что именно принятием закона 
1836 года следует объяснить стремительный рост 
учреждаемых в Российской империи акционерных 
компаний, наблюдавшийся в описываемый 
период.

Интерес представляют положения Закона 
1836 года, устанавливающие строго разрешитель-
ный порядок учреждения акционерных компаний. 
При этом закон дозволял учредителям самостоя-
тельно определять права и обязанности участни-
ков «товариществ по участкам» и закреплять в 
уставе структуру органов их управления.

При принятии государством решения об 
учреждении той или иной компании, чиновниками 
министерств, в соответствии со ст. 53 Закона 1836 
года, проверялись лишь отдельные положения 
устава, а именно: соответствие проекта в целом 
правилам, установленным данным Законом; 
защиту прав и интересов потенциальных участни-
ков компании, и соблюдение уставом прав третьих 
лиц – то есть потенциальных контрагентов учреж-
даемого общества.

В случае несоответствия проекта представ-
ленного на утверждение в министерство устава 

вышеперечисленным положениям, соответствую-
щий проект возвращался учредителям для дора-
ботки.

Полагаем, что к приведенному нами выше 
перечню коммерческих юридических лиц Россий-
ской империи следует также добавить артели, или 
артельные товарищества. Нормы, регламентиру-
ющие артельное производство, начали появ-
ляться ещё с правления Павла I, однако своё раз-
витие артельные товарищества получили лишь 
после издания 1 июня 1902 года Положения об 
артелях трудовых (далее – Положение 1902 года) 
[6].

Исходя из легального определения артели, 
содержащегося в ст. 1 указанного Положения, тру-
довой артелью признавалось товарищество, 
образованное для производства определённых 
работ, либо иной деятельности, связанной с лич-
ным трудом его участников, «за общий их счёт и с 
круговою их порукою». Таким образом, члены тру-
довой артели отвечали по обязательствам каж-
дого из них.

Деятельность артелей подробно регламен-
тировалась в ст.ст. 4-27 Положения. При этом 
Положение 1902 года не обременяло участников 
артелей излишней регламентацией их внутрен-
него распорядка и, таким образом, не мешало их 
самостоятельному развитию. Так, артели управ-
лялись общим собранием; выход из членов артели 
был возможен с выдачей выбывающему члену 
сумм, полагающихся из прибыли, и за вычетом 
доли возможных убытков. Как и любое юридиче-
ское лицо, артели обладали правом на приобрете-
ние движимого и недвижимого имущества, совер-
шение сделок, а также могли самостоятельно 
выступать от своего имени в судебных инстан-
циях. 

После составления, проект устава артели, в 
соответствии со ст. 4 Положения 1902 года, пред-
ставлялся для утверждения местному губерна-
тору. Представляемые на утверждение уставы 
артелей в обязательном порядке подписывались 
не менее чем пятью учредителями, и должны 
были содержать наименование, цели, место дея-
тельности артели, условия и порядок принятия и 
выхода членов артели, их права и обязанности, 
размер ответственности по обязательствам, а 
также порядок образования и расходования капи-
талов артели, уплаты членских взносов, внутрен-
него управления и её ликвидации. Помимо выше-
перечисленных положений, в устав артели допу-
скалось включение любых иных правил, не проти-
воречащих действующему законодательству.

Принятие Положения 1902 года заметно 
упорядочило и облегчило порядок регистрации 
трудовых артелей. Так, в качестве примера функ-
ционирования существовавшей в XIX веке проце-
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дуры утверждения уставов артелей можно приве-
сти историю учреждения Чугунно-Линейно-Меха-
нической артели в Ростове-на-Дону, проект устава 
которой был направлен в Министерство в 1892 
году. После длительной волокиты и повторного 
направления копий указанного устава местным 
властям, устав, наконец, был утверждён, а ещё 
спустя лишь год вернулся к учредителям. Таким 
образом, в общей сложности процесс учреждения 
Чугунно-Линейно-Механической артели занял 
почти пять лет, и этот случай не являлся единич-
ным. Таким образом, из-за длительности этого 
процесса многие артели фактически распадались, 
так и не начав своей деятельности [9, с. 90-93].

Положение 1902 года существенно облег-
чило эту процедуру. Так, ст. 3 Положения устанав-
ливала месячный срок для принятия губернато-
ром решения об утверждении устава, либо о пере-
даче его министру финансов для разрешения 
«возникшего сомнения» - соответственно, в слу-
чаях, когда по каким-либо причинам губернатор 
затруднялся самостоятельно разрешить вопрос о 
его утверждении.

Итак, нами обозначены организационно-пра-
вовые формы коммерческих юридических лиц, 
которые выделяла правовая система Российской 
империи во второй половине XIX – начале XX 
веков, и коротко раскрыли их основные характе-
ристики. Система юридических лиц дореволюци-
онного периода характеризовалась как неустойчи-
вым характером, так и отсутствием единой терми-
нологии, когда разные понятия могли обозначать 
одну и ту же организационно-правовую форму, 
либо, наоборот, для каких-либо понятий легаль-
ные определения отсутствовали. При этом зако-
нодательство не разрешало множество вопросов, 
касающихся, в частности, организационно-право-
вых статусов юридических лиц, что способство-
вало возникновению различных противоречий.

Другой тенденцией дореволюционного кор-
поративного законодательства можно считать 
дуалистический подход законодателя к правам 
учредителей, которым, с одной стороны, дозволя-
лось самостоятельно составлять уставы обществ, 
в которых могли закрепляться любые положения, 
не противоречащие действующим нормам о юри-
дических лицах (которое в Российской империи не 
было столь обширным и подробным, как сегодня) 
и законодательству в целом. При этом утвержде-
ние данных уставов на протяжении всего периода 
существования Российской империи находилось 
исключительно в ведомстве государства (мини-
стерств, правительства, губернаторов и т.п.) [1, c. 
528]. 

Вместе с тем, мы показали, что несмотря на 
всю сложность и противоречивость отечествен-
ного корпоративного права указанной эпохи, к 

началу XX века в России сложилась действующая 
система коммерческих предприятий, формы орга-
низации которых регулировались различными 
законодательными актами.
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Н
а первом этапе развития советского 
земельного законодательства, как и 
всей советской государственно-право-

вой системы, сказалось то, что внутренняяи внеш-
няя контрреволюция делала попытки задушить 
революцию разжиганием иностранной военной 
интервенцией и гражданской войны.  В России 
новая экономическая политика проводилась в 

1920-е годы, сменив политический уклад «воен-
ного коммунизма»в ходе Гражданской войны. 
Особенно большую опасность для революции 
представлял голод, поэтому чрезмерные меры 
осуществлялись в области заготовок и распреде-
ления продовольствия. Процессы преобразова-
ния затронули и сельское хозяйство, в результате 
попало под сокращение поголовья скота, посевы 
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и производства зерна. Сельское хозяйство страны 
продолжало значительно сокращаться и в 1921 
году. В итоге в результате ухудшения обработки 
земель для посева получили снижениеурожайно-
сти вдвое. Конечно это привело костромунедо-
статку хлеба, в результате чего разразился голод 
в стране. Возросло недовольство как в среде кре-
стьянства, так и в среде рабочих. Образовав-
шийся недостаток продовольствия, топлива и 
сырья, вынуждали рабочий класс уходить из 
города на заготовку хлеба в составе специальных 
продовольственных отрядов.

Состоявшийся в марте 1921 года X партии 
берет курс на переход к нэп от «военного комму-
низма». Для еe развития назрела острая необхо-
димость сконцентрировать новые социалистиче-
ские условия и взаимовыгодные хозяйственные, 
экономические и политические взаимоотношения 
между деревней и городом. Становление земель-
ного законодательства в результате образования 
СССР стало совершенствоваться в масштабах 
республик. В сформировавшихся условиях неиз-
бежно было радикальным образом преобразовать 
экономическую политику молодого государства.  
Советская власть начала решать насущные эко-
номические и социальные вопросы.

Принимая во внимание значимость пере-
хода к новой экономической политики  и необхо-
димости изменений, вносимых в советское 
земельное законодательство, съезд поручил Нар-
комзему РСФСР пересмотреть законодательство 
о земле с целью формирование его в простой и 
доступный к пониманию каждого земледельца 
свод законов о земле.

На второй сессии ВЦИК восьмого созыва 
был принят Декрет о замене продовольственной и 
сырьевой разверстки натуральным налогом. 
Однако массовый передел земель препятствовал 
развитию сельского хозяйства. Нeнадeжнoсть в 
реализации права землепользования дестабили-
зировала уверенность крестьян в принятии и реа-
лизации решений советской власти о закреплении 
за ними земельных наделов вызвало необходи-
мость законодательно зафиксировать право на 
земли, переданные крестьянам и закреплeнные 
за ними по их фактическому пользованию. Уста-
новлен порядок изменения границ, состава зем-
лепользования и местоположения земельных 
участков, а также о нормах предоставления 
земельного надела. Введены ограничения на про-
ведение землеустройства, проведение которого 
допускалось только через девять лет, но не ранее 
установленного срока. Прекращение уравнитель-
ного распределения земель, закрепление прав 
пользователей на земельные наделы, получен-
ные ими ранее зафиксировано Законом от 22 мая 
1922 года «О трудовом землепользовании».

К третий сессии ВЦИК девятого созыва был 
подготовлен первый проект земельного кодекса, 

который детализировал некоторые положения 
Закона о трудовом землепользовании и вслед-
ствие этого не касался ряда существующих вопро-
сов земельного права. Кроме того, отдельные 
вопросы в кодексе были решены неудовлетвори-
тельно.

 Постановлением ВЦИК от 30 октября 1922 
года был утвержден Земельный кодекс РСФСР в 
226 статей. В статьях с 1 по 8 записаны основные 
положения, а остальные 218 статей делились на 
три части: I. О трудовом землепользовании. II. О 
городских землях и государственных земельных 
имуществах. III. О землеустройстве и переселе-
нии.

Центральное место в Земельном кодексе 
занимали положения, посвященные трудовому 
землепользованию, прежде всего землепользова-
нию единоличных крестьянских хозяйств. Вместе 
с тем обеспечивал необходимые условия для 
закрепления и развития коллективных форм зем-
лепользования. Личный труд является содержа-
тельным условием права пользования землей (ст. 
9 ЗК РСФСР).

Земельный кодекс последовательно исхо-
дил из принципа устойчивости землепользования, 
который сочетался со свободным выбором форм 
землепользования. А учитывая исторически сло-
жившиеся формы крестьянских объединений, ЗК 
РСФСР подробно регламентировал их правовое 
положение.

Кодекс допускал трудовую аренду, если 
только срок не превышал одного севооборота. 
Субаренда запрещалась. Арендная плата опреде-
ляется в виде денег, продуктов или выполнение 
работ (ст. 28 ЗК РСФСР). Подобное правило, на 
наш взгляд, является правильным решением, 
дающее право выбора в случае плохого урожая 
оплатить аренду деньгами, а в случае отсутствия 
заработка поделиться продуктами.

ЗК РСФСР в основном были включены 
нормы по правовому режиму земель сельскохо-
зяйственного назначения, указал на отмену част-
ной собственности на землю, недра, воды и леса 
в пределах РСФСР. Запрещалась покупка, про-
дажа, завещание, дарение, залог земли. Такие 
сделки признавались недействительными, а вино-
вные наказывались в уголовном порядке [5, с. 33].

С учeтом опыта РСФСР кодификация 
земельного законодательства осуществлялась и в 
других советских суверенных республиках. Напри-
мер, в 1922 году принят ЗК Украины, в 1923 году 
– ЗК Белоруссии и действовал до редакции 1925 
года. Затем в 1923 году утверждаются земельные 
кодексы в Азербайджанской и Армянской, а в 1924 
– в Грузинской советских республиках.

Замена продразверстки продналогом и дру-
гие меры по совершенствованию аграрных отно-
шений позволили в 1923-1924 годах увеличить 
посевные площади до уровня 1913 года. В руках 
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государства, под руководством ВСНХ оставались 
все основные отрасли производства. Наиболее 
важные из них оставались на бюджете, остальные 
переводились на хозрасчeт. Важнейшим измене-
нием стало введение свободного найма рабочей 
силы и принципы оплаты.

В аграрном секторе были организованы воз-
можности расширения форм землепользования. 
В результате проведения аграрной реформы 
отмечали рост производства сельскохозяйствен-
ной продукции. В стране до повальной  коллекти-
визации  насчитывалось 25 млн единоличных кре-
стьянских хозяйств, из них 35% бедняцких и 60% 
середняцких [3, с. 35]. Сельскохозяйственные 
организации составляли не многим более 1% 
хозяйств и производили 7% товаров сельскохо-
зяйственного назначения. Основными же постав-
щиками товарной продукции были единоличники. 
Кулаки, например, давали 20% товарного хлеба. 
Советская Россия по-прежнему оставалась круп-
ным экспортeром сельскохозяйственной продук-
ции [2,  с. 243, 330].

Главным принципом после 1927-1928 годов 
стало иметь объединение или определeнную 
классовую принадлежность. А в декабре 1927 
года было проведено преобразование взятого 
политико-аграрного курса по осуществлению кол-
лективизации в области сельского хозяйства. 
Большая доля общекрестьянских хозяйств против 
воли входили в колхозы и совхозы. Следствием 
чего не имелось чeткой oпрeдeлeннoсти хозяйств 
входили или выходить из их состава, что пре-
дельно сдерживало эффективную работу землеу-
строителей. Которые в свою очередь были рас-
средоточены по всем районам и под руководством 
вышестоящих по должности осуществляли всяче-
ские работы в области перераспределения 
земель.

В советское время права на землю предо-
ставлялись в основном гражданам, проживающим 
в сельской местности. Это право приусадебного 
землепользования, пользование участками для 
индивидуального огородничества, пользование 
сенокосами, выпасами [4, с. 102].

Привилегия землепользования возникала 
не только при личном трудовом участии по ee 
обслуживанию, но и присутствие политических 
прав по средством классового положения земле-
обладателя. В трудовое пользование преимуще-
ство на получение земельного надела обладали 
сельскохозяйственные продколлективы, а также 
население бедное, средне безземельное и мало-
земельное. Более благоприятно размещены 
земли, и лучшие из лучших по качеству отводи-
лись колхозам и совхозам. В крайнюю очередь 
получали земельные наделы в пользование 
Советы, бедняки и маломощные середняки и 
лица, лишенные права избирать и быть избран-
нами.

Новая экономическая политика состояла 
под угнетением в развитии агропромышленного 
комплекса. Именно этот сектор вопросов всех 
областей сельского хозяйства требовал деталь-
ного и продуманного регулирования. Впервые 
была установлена такая организационного право-
вая форма землепользования как колхозы. Кол-
лективизация проводилась в основном принуди-
тельными методами. Крестьян обязывали сдавать 
скот и орудия труда в колхозы, куда они должны 
были вступать. Разрешалось оставить только 
необходимый для прокорма минимум. Государ-
ство, в свою очередь, было нацелено на уничто-
жение кулаков с целью искоренить стремление к 
наживе и собственности у тружеников аграрного 
сектора. Управление земельными отношениями 
ограничивается всемерным проведением классо-
вого принципа. В итоге был получен целый класс 
людей, совершенно не заинтересованных в 
результатах своего труда, поскольку все что 
создано непосильным трудом отнято будет госу-
дарством. В обмен оно предоставило всем как бы 
равные доли.

В 1927-1928 годах сформированы доста-
точно выгодные условия для подъeма артельных 
форм производства в сельском хозяйстве, в том 
числе в области аграрных отношений. ЦК ВКП (б) 
20 октября 1927 года принял постановление, 
содержащее директивные указания для выра-
ботки законодательства о землеустройстве и зем-
лепользовании. В постановлении указывалось, 
что при выработке союзного закона об основах 
землеустройства и землепользования необхо-
димо руководствоваться задачами развития про-
изводственных сил сельского хозяйства на более 
высокой технической базе. Для этого должны быть 
разработаны меры по содействию землеустрой-
ству и землепользованию основной массе кре-
стьянских хозяйств – бедняцких и середняцки, при 
содействии развитию коллективных форм земле-
пользования и кооперированию крестьянства, 
защите интересов беднейших слоев деревни и 
максимальному ограничению роста эксплуататор-
ских элементов [6, с.78]. Таким образом, подчер-
кивалось, что национализация земли является 
основой земельного строя в СССР. Законом 
«Общие начала землепользования и землеу-
стройства» от 15 декабря 1928 года включали в 
себя 63 статьи и регулировал широкий круг 
земельных отношений. В свою очередь нормам, 
посвященным сельскохозяйственному земле-
пользованию и землеустройству отводилось не 
значительное место, чем нормам, регулирующим 
прочие земельные отношения.

В 1929 году в стране начался процесс массо-
вого колхозного движения, переросшее в сплош-
ную коллективизацию. Формирование земельного 
права в этот период превращается средством 
исполнения объединения в коллективы, прежде 
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всего через недостаточную правовую обеспечен-
ность каждого правом землепользования. Обра-
щение к повальной коллективизации землеполь-
зования сформировал принципиально иной аграр-
ный строй, следствием чего всецело случились 
фундаментальные преобразования индивидуаль-
ных форм землепользования. В последующие 
годы именно колхозы и совхозы в советской Рос-
сии являлись основным вектором пoдъeмa и раз-
вития сельского и аграрного хозяйства. Именно с 
этого момента в советском земельном праве начи-
нают претерпевать существенные изменения 
такие институты, которые определили вектор 
перехода от капитализма к социализму.

Например, в районах сплошной коллективи-
зации отменялось действие положений Закона о 
разрешении аренды земли и применении наем-
ного труда в единоличных крестьянских хозяй-
ствах, и запрещалось применение наемного труда 
в колхозах, совхозах и прочих сельскохозяйствен-
ных кооперативных объединениях для выполне-
ния работ, которые должны осуществляться 
совместным трудом членов товарищества 
согласно уставу такого товарищества.

В условиях сплошной коллективизации лик-
видируются земельные общества в форме едино-
личного землепользования, а все их права и обя-
занности полностью передаются сельским Сове-
там. Особого внимания в этот период заслужи-
вало правовое регулирование колхозного 
землепользования. Например, в ст. 2 и 3 Пример-
ного устава сельскохозяйственной артели, утверж-
денного СНК СССР и Президиумом ЦИК СССР 1 
марта 1930 года было закреплено, что земли, 
закрепленные за колхозом, составляют единый 
земельный массив, который не должен умень-
шаться. Для разрешения всех вопросов землеу-
стройства и землепользования были созданы 
районные, областные и республиканские комис-
сии и Высшая земельная комиссия СССР и 
РСФСР.

Таким образом, развитие советского земель-
ного права стало одной из важных особенностей 
создания единого общесоюзного и республикан-
ского законодательства в результате объединения 
суверенных республик в единое социалистиче-
ское союзное государство. Для Советского Союза 
именно период проведения новых экономических 
преобразований стал самым приемлемым по 
условиям жизни для всего общества. Опыт разви-
тия земельного законодательства 1920-х годов 
стал для России юридическим основанием преоб-
разований в сельскохозяйственной, животновод-
ческой и аграрной сферах и сводилась к тому, что 
в стране была ликвидирована частная собствен-
ность на землю, а эффективно осуществлять 
хозяйственную деятельность стало возможно и на 
национализированной земле.
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С
лова, вынесенные в название статьи, 
не случайны. Они свидетельствуют не 
только о масштабности прошедшего 

праздничного мероприятия, посвященного столе-
тию Уральского государственного юридического 
университета. Поскольку в нем приняли участие 
64 учёных – академиков и член-корреспондентов 
РАН, 47 докторов исторических и юридических 
наук (75% авторов сборника), 13 кандидатов юри-
дических, исторических и политических наук из 33 
вузов, 9 научных учреждений из 19 регионов Рос-
сии (Барнаул, Вологда, Иркутск, Калининград, 
Курск, Москва, Нижний Тагил, Новосибирск, Омск, 
Пушкин, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, 
Саранск, Севастополь, Смоленск, Тамбов, 
Тольятти, Уфа, Ярославль), а также Германии и 
Казахстана. 

Они свидетельствуют также о грандиозности 
проделанной работы по подготовке и организации 
праздника, поскольку результаты работы «выли-
лись» в два огромных тома. Первый том «Эволю-
ция российского и зарубежного государства и 
права: историко-юридические исследования / под 
ред. проф. А.С. Смыкалина» (1147 с.) вышел из 
печати в 2019 г. Второй – «Страницы истории, 
документы и судьбы преподавателей и выпускни-
ков / под ред. проф. А.С. Смыкалина» (1195 с.) 
опубликован в 2020 г. 

Ученые УрГЮУ подготовили хороший пода-
рок к столетию со дня его рождения. Юбилейное 
издание получилось солидное: оно состоит из 
двух томов, насчитывающих более 1000 страниц 
каждый. 

Открывается первый том приветственным 
словом д-ра юрид. наук, проф., Председателя 
Комитета Государственной Думы по государствен-
ному строительству и законодательству, Предсе-
дателя Совета при Президенте РФ по кодифика-
ции и совершенствованию гражданского законо-
дательства, государственного советника юстиции 
РФ, выпускника, аспиранта и преподавателя 
кафедры гражданского права Свердловского юри-
дического института (1989–1993 гг.), профессора 
кафедры гражданского права УрГЮУ (с 2016 г.) 
П.В. Крашенинникова и предисловием акад. РАН 
из Института истории и археологии Уральского 
отделения РАН В.В. Алексеева.

Рецензируемый двухтомник свидетельствует 
о том, что диапазон научных интересов сотрудни-
ков кафедры и других участников юбилейного 
мероприятия весьма широк. Он охватывает тео-
ретические и исторические проблемы государства 
и права за более чем 10-вековой период в самых 
разных регионах планеты. Об этом свидетель-
ствует содержание первого тома. Он посвящен 
научному осмыслению истории зарубежного госу-
дарства и права и учений о зарубежном государ-

стве и праве в древности и в эпоху Средневеко-
вья, в Новое и Новейшее время, а также истории 
Российского государства и права (IX – начало XX 
в.); исследованию проблем теории государства и 
права, методологии историко-правовой науки и 
эволюции российского юридического образова-
ния. 

Для удобства работы с таким огромным объ-
емом разнообразной научной информации, а 
также для формирования у читателей целостного 
представления о содержании издания и удобства 
осмысления научных идей и выводов материал 
первого тома очень удачно тематически распреде-
лен на три объемных раздела с относительно 
однородным содержанием. 

В этом огромная заслуга редакционной кол-
легии (к.ю.н., доц. Н.Н. Зипунникова, к.и.н., доц. 
Р.А. Насибуллин, к.и.н., доц. Д.А. Суровень) под 
руководством главного редактора д-ра юрид. наук, 
проф., зав. кафедрой истории государства и права 
УрГЮУ А.С. Смыкалина.

Огромный объем издания не даёт возможно-
сти охватить всё многообразие тематики статей, 
опубликованных в первом томе. Поэтому укажем 
название тематических разделов и фамилии авто-
ров, что облегчит читателям поиск интересующих 
их проблем. 

Первый раздел тома посвящен раскрытию 
эволюции зарубежного государства и права, уче-
ний о зарубежном государстве и праве древнего 
мира и средних веков (статьи А.Н. Тимонина, Р.В. 
Насырова, И.Е. Сурикова, А.В. Зайкова, В.В. 
Дементьевой, Я.Ю. Межерицкого, Н.В. Разуваева, 
И.Ф. Поповой, В.М. Рыбакова, Д.А. Суровень, А.В. 
Серегина, В.Н. Малова, С.К. Цатуровой, Л.А. 
Пименовой).

Во втором разделе показана эволюция зару-
бежного государства и права, учений о зарубеж-
ном государстве и праве в Новое и Новейшее 
время (статьи Т.В. Алентьевой, М.А. Филимоно-
вой, В.В. Согрина, В.В. Тырсенко, Д.Ю. Бовыкина, 
И.А. Исаева, М.В. Аллес, А.М. Ермакова, Т.А. 
Некрасовой, А.М. Лушникова, М.М. Казакова, М.И. 
Клеандрова, К.В. Петрова, Р.С. Тараборина, А.М. 
Осавелюка, И.В. Волкова, И.В. Решетниковой, 
С.В. Жильцова, В.Д. Камынина, Н.И. Козырева).

В третьем разделе дан анализ эволюции 
Российского государства и права, учений о госу-
дарстве и праве в советский и современный пери-
оды (1917 г. – начало XXI в.). Несмотря на то что 
данный раздел в отличие от первых двух охваты-
вает незначительный период – всего лишь столе-
тие. Но это столетие было настолько богато дра-
матичными, масштабными и разнообразными 
событиями, что их невозможно не исследовать 
детально. Тем более что многие из них являются 
насущными и животрепещущими, поскольку еще 



313

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 1 • 2021

 ÐÅÖÅÍÇÈß

живы многие участники и свидетели происшедших 
в последнее столетие событий. Раздел включает 
статьи З.И. Еникеева, И.Г. Гиниятова, В.В. Алексе-
ева, С.И. Константинова, В.Г. Баева, В.В. Нику-
лина, В.С. Измозик, Б.В. Павлова, В.М. Кирил-
лова, С.А. Денисова, С.Ф. Ударцева, М.С. Сала-
матовой, О.А. Кожевникова, А.Г. Теплякова, М.В. 
Зеленова, А.М. Плеханова, А.Л. Кузьминых, В.П. 
Мотревич, А.И. Вдовина, Р.С. Мулукаева, О.Н. 
Стариковой, Ю.Н. Сушковой, В.В. Лапаевой, М.Н. 
Марченко, И.Л. Честнова, М.О. Акишина, И.Ю. 
Козлихина, К.П. Краковского, Т.Ф. Ящук, М.А. 
Кожевиной, В.Н. Казарина. 

Второй том посвящён детальной истории 
самого Университета. В этом его уникальность, 
которая выражается в новизне, тематике и мас-
штабе собранного материала. С любовью к Уни-
верситету, его истории и воспоминаниям о колле-
гах старшего поколения выполнены работы, пока-
зывающие славную историю УрГЮУ, его структур-
ных подразделений: институтов, кафедр; 
персоналии, посвященные юбилярам, анализу 
трудов уральской юридической школы и докумен-
тов по университетской истории.

В этот том вошли научные статьи и доку-
менты по истории УрГЮУ (1918–2018 гг.) и очерки 
о судьбах преподавателей и выпускников Универ-
ситета на фоне своего времени. Он также разде-
лён на три тематические раздела: история УрГЮУ 
и идеологические кампании позднего сталинизма 
в Свердловском юридическом институте и совет-
ском правоведении (1946–1952 гг.); документы, 
свидетельствующие об идеологических кампа-
ниях того непростого периода, а также представ-
ляющие солидную базу для дальнейших исследо-
ваний; статьи о судьбах профессоров А.М. Вина-
вера, Б.Б. Черепахина, К.С. Юдельсона и М.В. 
Молодцова.

Как видно, содержание материала, времен-
ные рамки и предмет исследования, которому 
посвящен данный том, принципиально отлича-
ются от первого тома. Естественно, это потребо-
вало изменения структуры расположения матери-
ала и методологии его представления. С этой 
задачей блестяще справилась редакционная кол-
легия, руководимая д-ром юрид. наук, проф., зав. 
кафедрой истории государства и права УрГЮУ 
А.С. Смыкалиным.

Первый раздел тома включает два темати-
чески связанных подраздела: 1) УрГЮУ: путь дли-
ною в 100 лет, представленный статьями Н.Н. 

Зипунниковой и А.В. Калининой. Второй Сибир-
ский университет в Иркутске: открытие, норматив-
но-правовые и организационные основы подго-
товки юристов (1918 - 1931 гг.) (статьи А.С. Смыка-
лина). Становление и развитие юридического 
образования на Урале: СЮИ–УрГЮА–УрГЮУ 
(1931 - 2018 гг.), представлен богатый докумен-
тальный материал, в значительной части введен-
ный в научный оборот впервые; 2) идеологиче-
ские кампании позднего сталинизма в Свердлов-
ском юридическом институте и советском право-
ведении, которым монопольно «завладел» Р.А. 
Насибуллин девятью статьями, посвященными 
разным трагическим периодам жизнедеятельно-
сти Университета. Опираясь на богато цитируе-
мые документы (многие из которых введены в 
научный оборот впервые), автор показал, что в 
разные трагические периоды «классовая» борьба 
в Свердловском юридическом институте прохо-
дила без фанатизма, по долгу службы. 

Второй раздел, занимающий около 150 стра-
ниц, содержит документы УрГЮУ, отражающие 
идеологические кампании позднего сталинизма 
1946 - 1952 гг.

В третьем разделе тома тема идеологиче-
ских кампаний позднего сталинизма, но уже в 
форме научного осмысления, нашла своё продол-
жение в статьях, посвященных научной судьбе 
конкретных ученых УрГЮУ: к 135-летию профес-
сора-цивилиста А.М. Винавера (1883 - 1947); к 
125-летию профессора-основателя Уральской 
(Екатеринбургской) школы цивилистики Б.Б. Чере-
пахина (1894 - 1969); к 115-летию профессора, 
основателя Уральской (Екатеринбургской) школы 
гражданского процесса К.С. Юдельсона (1904 - 
1991); к 80-летию профессора, зав. кафедрой тру-
дового права, заслуженного деятеля науки России 
М.В. Молодцова (1928 - 2007). 

Основанные на воспоминаниях коллег и 
документах такие материалы читаются с неослаб-
ным интересом, а подчас и с волнением.

Несомненно, опубликованные тома - знако-
вое событие в юридической исторической науке и 
могут представлять интерес для преподавателей, 
аспирантов, студентов юридических и историче-
ских вузов, научных работников академических 
учреждений и всех интересующихся историей и 
проблемами российского юридического образова-
ния и науки, а также историей России в разные, 
порой трагические, периоды ее существования.
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ÏÎÐßÄÎÊ ÐÅÖÅÍÇÈÐÎÂÀÍÈß
íàó÷íûõ ñòàòåé, ïîñòóïàþùèõ â ðåäàêöèþ 

íàó÷íîïðàâîâîãî æóðíàëà  «Îáðàçîâàíèå è ïðàâî»

1. Àâòîð íàó÷íîé ñòàòüè ïðåäîñòàâëÿåò 
îôîðìëåííóþ è çàâåðåííóþ ðåöåíçèþ 
(îòçûâ) äîêòîðà íàóê, ñîäåðæàùóþ ðåêî
ìåíäàöèþ ñòàòüè ê ïóáëèêàöèè â æóðíàëå, 
ëèáî ïðåäîñòàâëÿåò âûïèñêó èç ðåøåíèÿ 
êàôåäðû (íàó÷íîãî ïîäðàçäåëåíèÿ), ãäå 
âûïîëíÿëàñü ðàáîòà, ñîäåðæàùóþ ðåêîìåí
äàöèþ ñòàòüè ê ïóáëèêàöèè â æóðíàëå. 
Âûïèñêà ïîäïèñûâàåòñÿ çàâåäóþùèì êàôå
äðîé (ðóêîâîäèòåëåì íàó÷íîãî ïîäðàçäåëå
íèÿ) èëè åãî çàìåñòèòåëåì, ïîäïèñü çàâåðÿ
åòñÿ ñîîòâåòñòâóþùåé êàäðîâîé ñòðóêòó
ðîé.

2. Ðåöåíçèÿ äîëæíà ñîäåðæàòü êâàëè
ôèöèðîâàííûé àíàëèç ìàòåðèàëà ñòàòüè, 
îáúåêòèâíóþ è àðãóìåíòèðîâàííóþ îöåíêó 
åå ìàòåðèàëà è îáîñíîâàííûå ðåêîìåíäàöèè 
ïî óëó÷øåíèþ êà÷åñòâà ïðåäñòàâëåííîé 
ðàáîòû. Ðåöåíçåíò îöåíèâàåò îñíîâíûå 
äîñòîèíñòâà è íåäîñòàòêè ðóêîïèñè ñòàòüè, 
ðóêîâîäñòâóÿñü ïðè ýòîì ñëåäóþùèìè êðè
òåðèÿìè: ñîîòâåòñòâèå ñîäåðæàíèÿ ñòàòüè 
ïðîôèëþ æóðíàëà, àêòóàëüíîñòü èçáðàííîé 
òåìû, íàó÷íûé è ìåòîäîëîãè÷åñêèé óðî
âåíü, èñïîëüçîâàíèå íåîáõîäèìûõ ìåòîäèê 
èññëåäîâàíèÿ, íîâèçíà è îðèãèíàëüíîñòü 
îñíîâíûõ ïîëîæåíèé è âûâîäîâ, ïðàêòè÷å
ñêàÿ ïîëåçíîñòü.  Ïðè àíàëèçå ïðåäñòàâëåí
íûõ ìàòåðèàëîâ, ðåöåíçåíòîì óäåëÿåòñÿ 
âíèìàíèå ñëåäóþùèì âîïðîñàì:

à) îáùèé àíàëèç íàó÷íîãî óðîâíÿ, òåð
ìèíîëîãèè, ñòðóêòóðû ñòàòüè, àêòóàëüíî
ñòè òåìû;

á) îöåíêà ïîäãîòîâëåííîñòè ñòàòüè ê 
èçäàíèþ â îòíîøåíèè ÿçûêà è ñòèëÿ, ñîîò
âåòñòâèÿ óñòàíîâëåííûì òðåáîâàíèÿì ïî 
îôîðìëåíèþ ìàòåðèàëîâ ñòàòüè; 

â) íàó÷íîñòü èçëîæåíèÿ, ñîîòâåòñòâèå 
èñïîëüçîâàííûõ àâòîðîì ìåòîäîâ, ìåòîäèê, 
ðåêîìåíäàöèé è ðåçóëüòàòîâ èññëåäîâàíèé 
ñîâðåìåííûì äîñòèæåíèÿì íàóêè è ïðàê
òèêè;

ã) ìåñòî ðåöåíçèðóåìîé ðàáîòû ñðåäè 
äðóãèõ ðàáîò íà ïîäîáíóþ òåìó: ÷òî íîâîãî â 

íåé èëè ÷åì îíà îòëè÷àåòñÿ îò íèõ, íå äóáëè
ðóåò ëè ñîäåðæàíèå ðóêîïèñè ðàáîòû äðó
ãèõ àâòîðîâ èëè ðàíåå íàïå÷àòàííûå ðàáîòû 
äàííîãî àâòîðà);

ä) äîïóùåííûå àâòîðîì íåòî÷íîñòè, 
îøèáêè, íàðóøåíèå ïðàâèë öèòèðîâàíèÿ.

3. Ïðåäñòàâëåííàÿ àâòîðîì íàó÷íàÿ 
ñòàòüÿ ðåöåíçèðóåòñÿ ýêñïåðòîì ðåäàêöèîí
íîé êîëëåãèè æóðíàëà (äîêòîðîì, êàíäèäà
òîì íàóê) â ôîðìå ýêñïåðòíîé àíêåòû, 
óòâåðæäåííîé ðåäàêöèîííîé êîëëåãèåé. 
Ýêñïåðòèçà íîñèò çàêðûòûé õàðàêòåð, 
ðåöåíçèÿ â ôîðìå ýêñïåðòíîé àíêåòû ïðåäî
ñòàâëÿåòñÿ àâòîðó ñòàòüè ïî åãî ïèñüìåí
íîìó çàïðîñó, à òàêæå ïî ñîîòâåòñòâåííîìó 
çàïðîñó â ÂÀÊ, áåç ïîäïèñè è óêàçàíèÿ 
ôàìèëèè, äîëæíîñòè, ìåñòà ðàáîòû ðåöåí
çåíòà.

4. Ñðîê ïîäãîòîâêè ðåöåíçèè ýêñïåð
òîì ðåäàêöèîííîé êîëëåãèè æóðíàëà óñòà
íàâëèâàåòñÿ ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ðåöåíçåí
òîì, íî íå ìîæåò ïðåâûøàòü äâå íåäåëè ñ 
ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ ðóêîïèñè ê ðåöåí
çåíòó. Ðåöåíçåíò âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò 
ðåöåíçèðîâàíèÿ â òå÷åíèå îäíîé íåäåëè ñ 
ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ ðóêîïèñè ê íåìó è 
óâåäîìèòü îá ýòîì ðåäàêöèîííóþ êîëëåãèþ 
æóðíàëà.

5. Îêîí÷àòåëüíîå ðåøåíèå î ïðèíÿòèè 
ñòàòüè àâòîðà è ðàçìåùåíèè åå â îäíîì èç 
íîìåðîâ æóðíàëà ïðèíèìàåòñÿ íà çàñåäà
íèè ðåäàêöèîííîé êîëëåãèè æóðíàëà ëèáî 
ãëàâíûì ðåäàêòîðîì æóðíàëà.

6. Ïî ðåçóëüòàòàì ðåöåíçèðîâàíèÿ 
ìîãóò áûòü ïðèíÿòû ñëåäóþùèå ðåøåíèÿ:

à) ðåêîìåíäîâàòü ïðèíÿòü ðóêîïèñü ê 
ïóáëèêàöèè;

á) ðåêîìåíäîâàòü ïðèíÿòü ðóêîïèñü ê 
ïóáëèêàöèè ñ âíåñåíèåì òåõíè÷åñêîé 
ïðàâêè;

â) ðåêîìåíäîâàòü ïðèíÿòü ðóêîïèñü ê 
ïóáëèêàöèè ïîñëå óñòðàíåíèÿ àâòîðîì 
(àâòîðàìè) çàìå÷àíèé ðåöåíçåíòà, ñ  ïîñëå
äóþùèì íàïðàâëåíèåì íà ïîâòîðíîå ðåöåí
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çèðîâàíèå òîìó æå ðåöåíçåíòó (ïðè ðåêî

ìåíäàöèè ñîêðàùåíèÿ èëè ïåðåðàáîòêè 
ðóêîïèñè ñòàòüè â ðåöåíçèè êîíêðåòíî óêà

çûâàåòñÿ, çà ñ÷åò ÷åãî äîëæíà áûòü ñîêðà

ùåíà ðóêîïèñü, ÷òî â íåé äîëæíî áûòü 
èñïðàâëåíî, ÷òîáû ïîìî÷ü àâòîðó (àâòîðàì) 

â äàëüíåéøåé ðàáîòå íàä ðóêîïèñüþ). Â ñëó

÷àå åñëè àâòîð  (àâòîðû) íå óñòðàíèë çàìå÷à
íèÿ ðåöåíçåíòà, ðåäàêöèîííàÿ êîëëåãèÿ 

Æóðíàëà âïðàâå îòêàçàòü â ïóáëèêàöèè 

ðóêîïèñè ñ íàïðàâëåíèåì àâòîðó (àâòîðàì) 
ìîòèâèðîâàííîãî îòêàçà);

ã) ðåêîìåíäîâàòü îòêàçàòü â ïóáëèêà

öèè ðóêîïèñè ïî ïðè÷èíå åå  íåñîîòâåòñòâèÿ 
òðåáîâàíèÿì, ïðåäúÿâëÿåìûì ê íàó÷íîìó 

óðîâíþ (â äàííîì ñëó÷àå ðåäàêöèîííàÿ êîë

ëåãèÿ Æóðíàëà èìååò ïðàâî íàïðàâèòü 
ðóêîïèñü íà ðåöåíçèðîâàíèå äðóãîìó ðåöåí

çåíòó ëèáî íàïðàâèòü àâòîðó (àâòîðàì) 

ìîòèâèðîâàííûé îòêàç â ïóáëèêàöèè ðóêî
ïèñè, ñ ïðèëîæåíèåì êîïèè îòðèöàòåëüíîé 

ðåöåíçèè).

7. Ðåäàêöèîííàÿ êîëëåãèÿ èíôîðìè
ðóåò î ïðèíÿòîì ðåøåíèè àâòîðà ïî åãî 

çàïðîñó. Àâòîðó íå ïðèíÿòîé ê ïóáëèêàöèè 

ñòàòüè ðåäàêöèîííàÿ êîëëåãèÿ íàïðàâëÿåò 
ïî åãî çàïðîñó ìîòèâèðîâàííûé îòêàç.

8. Ðåäàêöèîííàÿ êîëëåãèÿ îñóùåñò
âëÿåò ðåöåíçèðîâàíèå âñåõ ïîñòóïàþùèõ â 
ðåäàêöèþ ìàòåðèàëîâ, ñîîòâåòñòâóþùèõ åå 
òåìàòèêå, ñ öåëüþ èõ ýêñïåðòíîé îöåíêè.

9. Âñå ðåöåíçåíòû ÿâëÿþòñÿ ïðèçíàí
íûìè ñïåöèàëèñòàìè ïî òåìàòèêå ðåöåíçè
ðóåìûõ ìàòåðèàëîâ è èìåþò â òå÷åíèå 
ïîñëåäíèõ 3 ëåò ïóáëèêàöèè ïî òåìàòèêå 
ðåöåíçèðóåìîé ñòàòüè. Ðåöåíçèè õðàíÿòñÿ â 
èçäàòåëüñòâå è â ðåäàêöèè èçäàíèÿ â òå÷å
íèå 5 ëåò.

10. Ìàêñèìàëüíûé ñðîê ðåöåíçèðîâà
íèÿ (ñ ó÷åòîì ïîâòîðíîãî è äîïîëíèòåëüíîãî 
ðåöåíçèðîâàíèÿ) ñîñòàâëÿåò òðè ìåñÿöà ñ 
ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ ðóêîïèñè â ðåäàêöèþ. 

11. Ðåäàêöèÿ èçäàíèÿ íàïðàâëÿåò àâòî
ðàì ïðåäñòàâëåííûõ ìàòåðèàëîâ êîïèè 
ðåöåíçèé èëè ìîòèâèðîâàííûé îòêàç, à 
òàêæå îáÿçóåòñÿ íàïðàâëÿòü êîïèè ðåöåí
çèé â Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðè ïîñòóïëåíèè â 
ðåäàêöèþ èçäàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî 
çàïðîñà.

12. Îïóáëèêîâàíèå ïðåäñòàâëåííîãî 
ìàòåðèàëà îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ 
ïëàíîì ðàáîòû ðåäàêöèè, ñ ó÷åòîì íåîáõî
äèìîñòè ôîðìèðîâàíèÿ ðàçëè÷íûõ ðóáðèê â 
êàæäîì íîìåðå æóðíàëà è îáåñïå÷åíèÿ 
ôèíàíñèðîâàíèÿ âûïóñêà æóðíàëà.
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÄËß ÀÂÒÎÐÎÂ 
ÍÀÓ×ÍÎÏÐÀÂÎÂÎÃÎ ÆÓÐÍÀËÀ 

«ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ  È ÏÐÀÂÎ»

Ñâåäåíèÿ îáùåãî õàðàêòåðà

Îáðàùàåì âíèìàíèå àâòîðîâ íà òî, ÷òî ïóáëèêàöèè ñòàòåé â æóðíàëå «Îáðàçîâàíèå è ïðàâî» 
îñóùåñòâëÿåòñÿ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ, ïðè óñëîâèè ñîáëþäåíèÿ ïðàâèë ïîäãîòîâêè ñòàòåé è ïðè ïîëîæè
òåëüíîì ðåøåíèè ðåäêîëëåãèè ïî èòîãàì  ðåöåíçèðîâàíèÿ  è ñ ó÷åòîì  î÷åðåäíîñòè  ïðèñûëàåìûõ 
äëÿ ïóáëèêàöèè ìàòåðèàëîâ. 

Äîïóñêàåòñÿ èçäàíèå ñòàòåé  âíå îáùåé î÷åðåäíîñòè (â êðàò÷àéøèå ñðîêè) íà  ÄÎÃÎÂÎÐÍÎÉ 
îñíîâå. 

Àâòîðñêèå ýêç åìïëÿðû  æóðíàëà ïðåäîñòàâëÿþòñÿ çà  ÏËÀÒÓ. 

Ïî÷òîâûå ðàñõîäû («Ïî÷òà Ðîññèè», çàêàçíîå, áàíäåðîëü) – çà ñ÷¸ò äåíåæíûõ ñðåäñòâ àâòîðà. 

Ðóêîïèñü ïðèíèìàåòñÿ ê ðàññìîòðåíèþ ïðè óñëîâèè, åñëè îíà ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì, 
ïðåäúÿâëÿåìûì ê îôîðìëåíèþ ñòàòåé (ìàòåðèàëîâ). 

Ñðîê ðàññìîòðåíèÿ ðóêîïèñè îò 10 ðàáî÷èõ äíåé äî  1 ìåñÿöà. 

Â ñëó÷àå, åñëè ðóêîïèñü ñòàòüè íàïðàâëåíà íà ðàññìîòðåíèå è â äðóãèå èçäàíèÿ îá ýòîì ôàêòå 
íåîáõîäèìî ïîñòàâèòü â èçâåñòíîñòü ðåäàêöèþ.

Ðåäàêöèÿ  íå ïðèíèìàåò ê ðàññìîòðåíèþ  ñòàòüè  ñ íèçêèì óðîâíåì  îðèãèíàëüíîñòè òåêñòà 
(òåêñò äîëæåí îòëè÷àòüñÿ ìèíèìóì íà 30% îò ðàíåå îïóáëèêîâàííûõ  ìàòåðèàëîâ). Ðóêîïèñè 
äîëæíû èìåòü àâòîðñòâî íå ìåíåå 80%,  ÷òî ïîäòâåðæäàåòñÿ ñèñòåìîé Àíòèïëàãèàò. 

Îòïðàâëÿÿ ñòàòüþ â ðåäàêöèþ, â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ åå ê ïóáëèêàöèè, àâòîð ñîãëàøàåòñÿ íà ðàç
ìåùåíèå ðåäàêöèåé ñòàòüè â ýëåêòðîííûõ áàçàõ äàííûõ.  

Òåõíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ

1. Òåêñòû ñòàòåé  ïðèíèìàþòñÿ îáúåìîì îò  5 äî 12 ìàøèíîïèñíûõ ñòðàíèö è  (íå áîëåå 25 000 
çíàêîâ (ñ ó÷åòîì ïðîáåëîâ), ðåöåíçèè íà ìîíîãðàôèè, ó÷åáíèêè — äî 5 ìàøèíîïèñíûõ  ñòðàíèö.  Â 
ðàñ÷åò îáúåìà ñòàòüè íå âõîäÿò àííîòàöèÿ,  êëþ÷åâûå ñëîâà, áèáëèîãðàôèÿ, ñâåäåíèÿ îá àâòîðå(àõ). 

2. Ñòàòüÿ äîëæíà áûòü íàïèñàíà êà÷åñòâåííî, àêêóðàòíî îôîðìëåíà è òùàòåëüíî îòðåäàêòèðî
âàíà. 

 3. Íà email: mail@lawbooks.ru  (â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâèëàìè îôîðìëåíèÿ ñòàòåé) âûñûëàþòñÿ: 

 ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ ðóêîïèñè (ñîõðàíåííàÿ â ôîðìàòå Äîêóìåíò Word), êîòîðàÿ  äîëæíà 
èìåòü:  

À. àííîòàöèþ  (íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì) îáúåìîì 150250  ñëîâ. Àííîòàöèÿ äîëæíà èìåòü 
èíôîðìàòèâíûé õàðàêòåð è îòðàæàòü àêòóàëüíîñòü, öåëè íàó÷íîãî èññëåäîâàíèÿ, èñïîëüçóåìóþ 
ìåòîäîëîãèþ, îñíîâíûå íàó÷íûå ðåçóëüòàòû  ïîëó÷åííûå àâòîðîì (àìè) è èõ ïðàêòè÷åñêîå çíà÷å
íèå.  

Á. êëþ÷åâûå  ñëîâà  (íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì)  510 êëþ÷åâûõ  ñëîâ  èëè ñëîâîñî÷åòàíèé. 
Êëþ÷åâûå ñëîâà äîëæíû îòðàæàòü îñíîâíîå ñîäåðæàíèå ñòàòüè,  îïðåäåëÿòü ïðåäìåòíóþ îáëàñòü 
èññëåäîâàíèÿ, âñòðå÷àòüñÿ â òåêñòå ñòàòüè; 

Â. ñâåäåíèÿ îá àâòîðàõ:  ÔÈÎ, èõ äîëæíîñòè, ó÷åíûå ñòåïåíè, ó÷åíûå çâàíèÿ,  ìåñòî ðàáîòû è 
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû  (íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ);

Ã.  ÓÄÊ è ÁÁÊ;

Ä.  Ñïèñîê ëèòåðàòóðû äîëæåí ñîñòîÿòü íå ìåíåå ÷åì èç 10 èñòî÷íèêîâ.  Ïðèâåòñòâóåòñÿ íàëè
÷èå â áèáëèîãðàôè÷åñêîì ñïèñêå  çàðóáåæíûõ èçäàíèé.
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4. Ïåðåâîä  íà àíãëèéñêèé ÿçûê ñòàòóñà àâòîðà(îâ), íàçâàíèå ñòàòüè, àííîòàöèÿ è êëþ÷åâûå 
ñëîâà  äîëæíû  ñîîòâåòñòâîâàòü ãðàììàòèêè è ñòèëèñòèêè ÿçûêà, èñïîëüçîâàíèåì ïðèíÿòîé â àíãëî
ÿçû÷íûõ èçäàíèÿõ ñïåöèàëüíîé òåðìèíîëîãèè.  Íå äîïóñêàåòñÿ  îñóùåñòâëåíèå ïåðåâîäà íà àíãëèé
ñêèé ÿçûê ïðè ïîìîùè àâòîìàòè÷åñêèõ ïåðåâîä÷èêîâ.

5. Ñòàòüÿ,  ïîñòóïèâøàÿ â ðåäàêöèþ ðåãèñòðèðóåòñÿ â æóðíàëå ðåãèñòðàöèè ñòàòåé ñ óêàçà
íèåì äàòû ïîñòóïëåíèÿ, íàçâàíèÿ, Ô.È.Î. àâòîðà, ìåñòà ðàáîòû àâòîðà. Ñòàòüå ïðèñâàèâàåòñÿ èíäè
âèäóàëüíûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð.

6. Ïðåäñòàâëåííûå ìàòåðèàëû äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü îáùåïðèíÿòûì ýòè÷åñêèì íîðìàì.

7. Îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü (çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà) íàïðàâëÿåò ñòàòüþ íà ðåöåíçè
ðîâàíèå ÷ëåíó ðåäàêöèîííîé êîëëåãèè, êóðèðóþùåìó ñîîòâåòñòâóþùåå íàó÷íîå íàïðàâëåíèå, ïðè 
óñëîâèè, ÷òî ñòàòüÿ îôîðìëåíà â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè.

8. Ðåöåíçèðîâàíèå ñòàòåé ïðîõîäèò íåñêîëüêî óðîâíåé ïî ñèñòåìå type of peerreview: ãëàâíûì 
ðåäàêòîðîì, îòêðûòîé ýêñïåðòíîé îöåíêè, îäíîãî ñëåïîãî ðåäàêòèðîâàíèÿ, äâîéíîãî êîíòðîëüíîãî 
ðåöåíçèðîâàíèÿ (íå ìåíåå äâóìÿ ðåöåíçåíòàìè ïî òåìàòèêå ïðåäñòàâëåííûõ ìàòåðèàëîâ).  Ïðîöå
äóðà ðåöåíçèðîâàíèÿ  ðóêîïèñåé îñóùåñòâëÿåòñÿ êîíôèäåíöèàëüíî â öåëÿõ çàùèòû ïðàâ àâòîðà

9. Ðåöåíçèè íà  îïóáëèêîâàííûå ñòàòüè  çà ïîñëåäíèå 5 ëåò ïîäëåæàò õðàíåíèþ  â ðåäàêöèè. 

10. Ñòàòüÿ, íàïðàâëåííàÿ àâòîðó íà äîðàáîòêó, äîëæíà áûòü âîçâðàùåíà ñ çàìå÷àíèÿìè âìåñòå 
ñ åå ïåðâîíà÷àëüíûì âàðèàíòîì.  

11. Ñòàòüÿ, çàäåðæàííàÿ ïîñëå ïåðåðàáîòêè íà ñðîê áîëåå òðåõ ìåñÿöåâ èëè òðåáóþùàÿ ïîâòîð
íîé ïåðåðàáîòêè, ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê âíîâü ïîñòóïèâøàÿ. 

12. Ïîñëå  àíàëèçà  ðåöåíçèé  ïðèíèìàåòñÿ ðåøåíèå îá îïóáëèêîâàíèè èëè îòêàçå â îïóáëèêî
âàíèè ñòàòåé. Íà îñíîâå ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ àâòîðó/àì íàïðàâëÿåòñÿ ïèñüìî, â êîòîðîì äàåòñÿ 
îáùàÿ îöåíêà ñòàòüè, åñëè ñòàòüÿ ìîæåò áûòü îïóáëèêîâàíà ïîñëå äîðàáîòêè / ñ ó÷åòîì çàìå÷àíèé 
— äàþòñÿ ðåêîìåíäàöèè ïî äîðàáîòêå; åñëè ñòàòüÿ íå ïðèíèìàåòñÿ ê îïóáëèêîâàíèþ — óêàçûâà
þòñÿ ïðè÷èíû òàêîãî ðåøåíèÿ.

Ïðàâèëà îôîðìëåíèÿ ñòàòåé

Íàáîð òåêñòà ïðîèçâîäèòñÿ â ôîðìàòå Microsoft Word 19972003. Øðèôò – TimesNewRoman; 
ðàçìåð øðèôòà – 12; ìåæñòðî÷íûé èíòåðâàë – 1,0; âûðàâíèâàíèå òåêñòà – ïî øèðèíå; ïîëÿ: ëåâîå 
— 3,5 ñì, ïðàâîå, âåðõíåå, íèæíåå — ïî 3,5 ñì; îòñòóï ïåðâîé ñòðîêè (àáçàöíûé îòñòóï) – 0,5 ñì (äëÿ 
îáðàçîâàíèÿ îòñòóïà íå ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü êëàâèøó ïðîáåëà è òàáóëÿöèè).

Àííîòàöèÿ, êëþ÷åâûå ñëîâà, ïðèìå÷àíèÿ, áèáëèîãðàôèÿ, ñâåäåíèÿ îá àâòîðå îôîðìëÿþòñÿ 12 
øðèôòîì, èíòåðâàë 1,0). 

Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü îôîðìëåíèÿ  ñòàòüè

Â íà÷àëå ñòàòüè (íà ïåðâîé ñòðàíèöå) ïðèâîäÿòñÿ íà ðóññêîì ÿçûêå:

1. ÓÄÊ, ÁÁÊ; 

2. Ñâåäåíèÿ îá àâòîðàõ ñ óêàçàíèåì Ô.È.Î., ó÷åíîé ñòåïåíè (ïðè íàëè÷èè), ìåñòà ðàáîòû, äîëæ
íîñòè, çâàíèÿ, ýëåêòðîííîãî àäðåñà; 

3. Íàçâàíèå ñòàòüè (áóêâû – ïðîïèñíûå); 

4. Àííîòàöèÿ è êëþ÷åâûå ñëîâà íà ðóññêîì ÿçûêå (âûðàâíèâàíèå «Ïî øèðèíå», áåç îòñòóïà); 

5. Óêàçàíèå íà èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ (åñëè ðàáîòà âûïîëíÿåòñÿ ïî ãðàíòó). 

Çàòåì ðàçìåùàåòñÿ  èíôîðìàöèÿ íà àíãëèéñêîì ÿçûêå:

1. Ñâåäåíèÿ îá àâòîðàõ ñ óêàçàíèåì Ô.È.Î., ó÷åíîé ñòåïåíè (ïðè íàëè÷èè), ìåñòà ðàáîòû, äîëæ
íîñòè, çâàíèÿ; 

2. Íàçâàíèå ñòàòüè (áóêâû – ïðîïèñíûå); 

3. Àííîòàöèÿ è êëþ÷åâûå ñëîâà (âûðàâíèâàíèå «Ïî øèðèíå», áåç îòñòóïà). 

Ïîñëå  ðàçìåùåíèÿ òåõíè÷åñêîé èíôîðìàöèè ñëåäóåò òåêñò ñòàòüè.
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Ñòðóêòóðà ñòàòüè, êàê ïðàâèëî, âêëþ÷àåò: ââåäåíèå (õàðàêòåðèñòèêà àêòóàëüíîñòè òåìû è ñòå
ïåíè åå íàó÷íîé ðàçðàáîòàííîñòè), óêàçàíèå íà öåëü è çàäà÷è äàííîé ñòàòüè, îáîçíà÷åíèå èñïîëüçî
âàííûõ ìåòîäîâ, ïðåäñòàâëåíèå ðåçóëüòàòîâ, çàêëþ÷åíèå. Îòäåëüíûå áëîêè ñîäåðæàíèÿ âûäåëÿ
þòñÿ ïîäçàãîëîâêàìè (îôîðìëÿþòñÿ ñ âûðàâíèâàíèåì «Ïî öåíòðó», ñòðî÷íûìè, ïîëóæèðíûì êóð
ñèâîì). 

Â òåêñòå ñòàòüè ññûëêà íà èñòî÷íèê èç ñïèñêà ëèòåðàòóðû äîëæíà áûòü óêàçàíà â êâàäðàòíûõ 
ñêîáêàõ, íàïðèìåð, [1]. Ìîæåò áûòü óêàçàíà ññûëêà íà èñòî÷íèê ñî ñòðàíèöåé, íàïðèìåð, [1, c. 57], 
íà ãðóïïó èñòî÷íèêîâ, íàïðèìåð, [1; 2].  Ïîñòðàíè÷íûå  ñíîñêè äîïóñêàþòñÿ òîëüêî, åñëè íå ñîäåð
æàò  ññûëêó íà áèáëèîãðàôè÷åñêèé èñòî÷íèê, íàïðèìåð,  ðàçúÿñíåíèå òåðìèíà.

Ïîñëå òåêñòà ñòàòüè ðàñïîëàãàþòñÿ (âûðàâíèâàíèå «Ïî øèðèíå»): 

 Ñïèñîê ëèòåðàòóðû  îôîðìëåííûé  èñõîäÿ  èç ïðàâèë (ÃÎÑÒ 7.05–2008).

Èñòî÷íèêè  âûñòðàèâàþòñÿ â àëôàâèòíîì ïîðÿäêå, ñíà÷àëà — ëèòåðàòóðà íà ðóññêîì ÿçûêå, 
çàòåì — íà äðóãèõ ÿçûêàõ. 

Óêàçûâàþòñÿ: 

çàãëàâèå ðàáîòû; 

íàçâàíèå æóðíàëà èëè ñáîðíèêà (åñëè ýòî ñòàòüÿ èç æóðíàëà èëè ñáîðíèêà ìàòåðèàëîâ), îòäå
ëåííîå îò çàãëàâèÿ ñòàòüè äâîéíûì ñëåøåì (//), áåç êàâû÷åê; 

âûõîäíûå äàííûå: äëÿ æóðíàëà — íîìåð è ñòðàíèöû ñòàòüè; äëÿ ñáîðíèêà ñòàòåé, ìàòåðèàëîâ 
êîíôåðåíöèè — ãîðîä è íàçâàíèå èçäàòåëüñòâà. 

Â âûõîäíûõ äàííûõ ìîíîãðàôèé, ó÷åáíèêîâ, ñáîðíèêîâ ìàòåðèàëîâ êîíôåðåíöèé óêàçûâà
þòñÿ èçäàòåëüñòâà, îáùåå êîëè÷åñòâî ñòðàíèö. 

Ïðè îôîðìëåíèè èíòåðíåòèñòî÷íèêà óêàçûâàþòñÿ: àâòîð (åñëè åñòü), íàçâàíèå ñòàòüè, ïîñëå 
äâîéíîãî ñëåøà (//) ïîëíîå íàçâàíèå ñàéòà (ïîðòàëà), òî÷íàÿ ññûëêà íà óïîìèíàåìûé äîêóìåíò 
(URL) è â ñêîáêàõ — äàòà îáðàùåíèÿ. 

Àðõèâíûå èñòî÷íèêè óêàçûâàþòñÿ â òåêñòå ñòàòüè â êðóãëûõ ñêîáêàõ, íàïðèìåð: (ÖÃÀ. Ô. 1, 
ä. 2. Ë. 15). Â áèáëèîãðàôèþ íå âûíîñÿòñÿ. 

Ïîñëå ýòîãî  ðàçìåùàåòñÿ Spisok literatury (References) , â êîòîðîì áèáëèîãðàôè÷åñêîå îïèñà
íèå èñòî÷íèêîâ íà êèðèëëèöå òðàíñëèòåðèðîâàíî íà ëàòèíñêèé øðèôò.

Ïðàâèëà òðàíñëèòåðàöèè. Òðàíñëèòåðàöèþ ñëåäóåò äåëàòü ïî ñàéòó www.translit.ru, âûáèðàòü 
âàðèàíò LC (Library of Congress). Òðàíñëèòåðèðîâàííûå ðóññêèå èñòî÷íèêè îôîðìëÿòü ïî ìîäåëè 
äëÿ ðîññèéñêèõ èñòî÷íèêîâ. Â êâàäðàòíûõ ñêîáêàõ äàâàòü ïåðåâîä íàçâàíèÿ ñòàòüè èëè êíèãè, à 
òàêæå ïåðèîäè÷åñêîãî èçäàíèÿ, â êîòîðîì ñòàòüÿ áûëà îïóáëèêîâàíà. 

Íà àíãëèéñêîì ÿçûêå ôàìèëèÿ îòäåëÿåòñÿ îò èíèöèàëîâ àâòîðà ÷åðåç çàïÿòóþ, çàòåì ãîä èçäà
íèÿ ðàáîòû â ñêîáêàõ (òîëüêî öèôðû). 

Îïèñàíèå ñòàòüè, îïóáëèêîâàííîé íà ðóññêîì ÿçûêå, äåëàåòñÿ ïî ñëåäóþùåé ñõåìå: 

 ôàìèëèÿ è èíèöèàëû àâòîðà (àâòîðîâ)  â òðàíñëèòåðàöèè ïî ñèñòåìå LC (http://translit.
ru/?direction=ru&account=lc); 

 çàãëàâèå ñòàòüè / ìîíîãðàôèè — â òðàíñëèòåðàöèè; 

 çàãëàâèå ñòàòüè / ìîíîãðàôèè — â ïåðåâîäå íà àíãëèéñêèé ÿçûê, â êâàäðàòíûõ ñêîáêàõ; 

 íàçâàíèå æóðíàëà â òðàíñëèòåðàöèè êîòîðîå îòäåëåíî îò çàãëàâèÿ ñòàòüè äâîéíûì ñëåøåì 
(//); 

 íàçâàíèå æóðíàëà — â ïåðåâîäå íà àíãëèéñêèé ÿçûê, â êâàäðàòíûõ ñêîáêàõ (íàçâàíèå íà 
àíãëèéñêîì ÿçûêå ñìîòðåòü íà ñàéòå æóðíàëà); 
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  âûõîäíûå äàííûå, èñêëþ÷àÿ ãîä (ãîðîä, íàçâàíèå èçäàòåëüñòâà, «äàòà îáðàùåíèÿ») — â 
òðàíñëèòåðàöèè, çàìåíèâ îáîçíà÷åíèå ñòðàíèö ñòàòüè (îáùåå êîëè÷åñòâî ñòðàíèö ìîíîãðàôèé, 
ó÷åáíèêîâ, ñáîðíèêîâ ìàòåðèàëîâ êîíôåðåíöèé) íà ëàòèíñêîå P. (p.); 

  óêàçàíèå íà ÿçûê ïóáëèêàöèè, âûøåäøåé íå íà àíãëèéñêîì ÿçûêå [íàïð.: (In Russ.)], — îáÿ
çàòåëüíî! 

Îòäåëüíûì ôàéëîì íàïðàâëÿåòñÿ ñîïðîâîäèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ

Âìåñòå ñ òåêñòîì ñòàòüè íà àäðåñ ðåäàêöèè íàïðàâëÿåòñÿ äîï. ïåðñîíàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ îá 
àâòîðå (àõ):  

 ïîëíûé ïî÷òîâûé àäðåñ ìåñòà ðàáîòû (âêëþ÷àÿ èíäåêñ), ãîðîä è ñòðàíó  ëèáî ïîëíûé ïî÷òî
âûé àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà  (âêëþ÷àÿ èíäåêñ), ãîðîä è ñòðàíó;  

 ¹ òåë.  ðàáî÷èé (äîìàøíèé) ñ êîäîì ãîðîäà ëèáî ¹ ìîá. òåë.;

 ýëåêòðîííûé àäðåñ. 

 Äàííàÿ èíôîðìàöèÿ íå ïîäëåæèò îáíàðîäîâàíèþ â æóðíàëå, êðîìå ýëåêòðîííîãî àäðåñà. 

Äëÿ àñïèðàíòîâ, ñîèñêàòåëåé ó÷åíîé ñòåïåíè  êàíäèäàòà íàóê â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå íåîáõî
äèìî óêàçûâàòü:

 òåëåôîíû êàôåäð, íàó÷íûõ ïîäðàçäåëåíèé, ê êîòîðûì îíè ïðèêðåïëåíû; 

 äàííûå î íàó÷íîì ðóêîâîäèòåëå (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, ó÷åíàÿ ñòåïåíü, çâàíèå). 

Àâòîðó ðåêîìåíäóåòñÿ ïðè îôîðìëåíèè ñòàòüè âíèìàòåëüíî îçíàêîìèòüñÿ ñî âñåìè ïðàâèëàìè, 
ñâåðÿòüñÿ ñ îáðàçöîì, à â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ âîïðîñîâ — íàïðàâëÿòü îáðàùåíèÿ   íà ýë. àäðåñ 
ðåäàêöèè. 

Ïðèìåðíûé îáðàçåö

ÓÄÊ 37.07

ÁÁÊ 74.4 
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