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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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Ìîñêîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî óíèâåðñè
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ãëàâíûé íàó÷íûé ñîòðóäíèê ñåêòîðà ìåæäóíàðîä
íîãî ïðàâà Èíñòèòóòà ãîñóäàðñòâà è ïðàâà  ÐÀÍ, ÷ëåí 
Ñîâåòà ïî ìåæäóíàðîäíîìó ïðàâó ïðè Ìèíèñòåðñòâå 
èíîñòðàííûõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«ПРОГРАММНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 

ООН И МОТ В СФЕРЕ ДОСТИЖЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ И ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ»

19 февраля на юридическом факультете Московского гуманитарного университета 
состоялась Международная научно-практическая конференция, посвященная Всемирному 
дню социальной справедливости «Программные положения и практические подходы ООН и 
МОТ в сфере достижения социальной справедливости и повышения качества жизни». Соуч-
редителями конференции выступили: Международный союз юристов, Союз юристов Мо-
сквы, Ассоциация юридических вузов и Московское региональное отделение Ассоциации 
юристов России. 

Информационную поддержку конференции осуществляла компания Консультант-
Плюс.

(Президиум конференции)

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
НАУКИ

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
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Это уже 10-я, юбилейная конференция, 
которую юридический факультет посвящает Все-
мирному дню социальной справедливости. Пер-
вая конференция состоялась в 2012 году под 
названием «Социальная справедливость и соци-
альное государство: проблемы теории и прак-
тики». Были проведены конференции в последую-
щие годы по темам: «Достойный труд и социаль-
ная справедливость»; «Социальное государство и 
социальная справедливость», «Социальная спра-
ведливость и право: проблемы теории и прак-
тики»; в течение трех лет конференции проводи-
лись по теме «Социальная справедливость и 
гуманизм в современном государстве и праве», 
поскольку эта тема охватывала все проблемы 
обеспечения социальной справедливости. В 2019 
году конференция была посвящена принципам 
социальной справедливости и их реализации в 
современном мире, а в 2020году участники кон-
ференции обсуждали проблемы правового обе-
спечения социальной справедливости в условиях 
цифровизации. По итогам каждой конференции 
издавался сборник научных работ, представлен-
ных выдающимися учеными в области прав чело-
века, конституционного, трудового и других отрас-
лей права, среди которых в первую очередь 
хочется отметить доктора юридических наук, глав-
ного научного сотрудника Института государства и 
права РАН, члена-корреспондента российской 
академии наук Лукашеву Елену Андреевну; 
известного ученого в области конституционного 
права, главного научного сотрудника Института 
государства и права РАН, доктора юридических 
наук, профессора, Заслуженного деятеля науки 
РФ, Заслуженного юриста РФ Чиркина Вениамина 
Евгеньевича; выдающегося представителя науки, 
заведующего кафедрой теории государства и 
права и политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, 
доктора юридических наук, профессора, Заслу-
женного деятеля науки Марченко Михаила Нико-
лаевича; видного ученого и политического дея-
теля, доктора юридических наук, профессора, 
Заслуженного деятеля науки РФ, главного науч-
ного сотрудника, который в настоящее время 
является научным руководителем Центра инте-
грационных и цивилизационных исследований 
Института государства и права РАН и возглавляет 
Ассоциацию юридических вузов  Бабурина Сергея 
Николаевича; Почетного юриста Москвы, Предсе-
дателя Московского общества трудового права и 
права социального обеспечения, доктора юриди-
ческих наук, профессора кафедры трудового 
права и права социального обеспечения Москов-
ского государственного юридического универси-
тета им. О.Е. Кутафина, научного руководителя 
юридического факультета Московского гумани-
тарного университета Крылова Константина 
Давыдовича и многих ученых Института законода-

тельства и сравнительного правоведения при 
Правительстве РФ, Московского городского педа-
гогического университета, Университета прокура-
туры Российской Федерации, ученых республик 
Беларусь, Казахстан, ДНР и ЛНР и других пред-
ставителей науки, практики, а также аспирантов, 
магистрантов и студентов вузов России и зару-
бежных государств.

На этой юбилейной конференции от имени 
руководства Университета участников конферен-
ции приветствовала проректор по научной работе 
доктор философских наук, доктор культурологии, 
профессор Анна Владимировна Костина. 

(Костина Анна Владимировна)

В своем выступлении она отметила актуаль-
ность обсуждаемых на конференции проблем и 
подчеркнула, что борьба с нищетой, голодом, 
изменениями климата, пандемией короновирус-
ной инфекции требуют усилий всего международ-
ного сообщества для достижения целей устойчи-
вого развития, среди которых и социальная спра-
ведливость. 

От имени Международного союза юристов 
участников конференции приветствовал замести-
тель Председателя Союза Алексеев Сергей Вик-
торович, доктор юридических наук, кандидат эко-
номических наук. Он рассказал о сотрудничестве 
Международного союза юристов с юридическим 
факультетом МосГУ, о внимании, которое уделяет 
Международный союз юристов развитию между-
народных спортивных связей, обозначил основ-
ные проблемные вопросы достижения социаль-
ной справедливости, особо выделив проблемы 
спорта, спортивного права, противодействие тер-
роризму и необходимость борьбы с незаконным 
оборотом наркотиков.
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(Алексеев Сергей Викторович)

От имени Союза юристов Москвы участни-
ков конференции приветствовала заместитель 
Председателя Союза юристов Сошникова Тамара 
Аркадьевна, доктор юридических наук, профес-
сор, заведующая кафедрой гражданского про-
цесса и социальных отраслей права юридиче-
ского факультета Московского гуманитарного уни-
верситета, академик Центральной Европейской 
академии науки, литературы и искусства (Сор-
бонна, Париж). Вместе с Президентом Ассоциа-
ции юридических вузов, доктором юридических 
наук, профессором, главным научным сотрудни-
ком Института государства и права РАН, Заслу-
женным деятелем науки Российской Федерации 
Сергеем Николаевичем  Бабуриным они поже-
лали участникам конференции плодотворной 
работы

(Сошникова Т.А. и Бабурин С.Н.)

На пленарном заседании конференции с 
докладом выступил Марченко Михаил Николае-
вич, известный российский учёный-правовед, док-
тор юридических наук, профессор, Заслуженный 
деятель науки Российской федерации, заведую-
щий кафедрой теории государства и права и поли-
тологии юридического факультета Московского 
государственного университета имени М.В. Ломо-
носова, член рабочей группы по внесению попра-
вок в Конституцию РФ, Почетный президент Ассо-
циации юридических вузов России. Он обозначил 
наиболее проблемные вопросы правового регули-
рования в постсоветской России, отметил, что 
поправки, внесенные в Конституцию Российской 
Федерации, представляют тот фундамент, на 
котором должно в дальнейшем развиваться рос-
сийское право для достижения цели социальной 
справедливости и повышения качества жизни.

(Марченко М.Н.)

Вела конференцию доктор юридических 
наук, декан юридического факультета Москов-
ского гуманитарного университета Ольга Дмитри-
евна Максимова. В своем вступительном слове 
она выразила благодарность всем участникам 
конференции за интерес, проявленный к такой 
благородной теме как достижение социальной 
справедливости и повышение качества жизни.  
Для участия в конференции зарегистрировались 
более 100 человек, в том числе ученые, препода-
ватели, аспиранты и студенты из Москвы и регио-
нов Российской Федерации, представители веду-
щих юридических вузов Белоруссии и Казахстана. 
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(Максимова Ольга Дмитриевна)

Про конституционную реформу 2020 года 
рассказал доктор юридических наук, профессор, 
Президент Ассоциации юридических вузов, глав-
ный научный сотрудник Института государства и 
права РАН, Заслуженный деятель науки Россий-
ской Федерации, научный руководитель Центра 
интеграционных и цивилизационных исследова-
ний Сергей Николаевич Бабурин. В докладе было 
обращено внимание на отражение в реформиро-
ванной в 2020 году Конституции России традици-
онных устоев российского общества, в частности, 
института брака как союза мужчины и женщины. 
Докладчик, выступая за особый цивилизацион-
ный путь России, ратовал за дальнейшее объеди-
нение России с Беларусью и другими странами 
ЕАЭС. 

Мельникова Мария Александровна, заме-
ститель директора Информационного центра 
ООН, назвала наиболее острые проблемы соци-
альной справедливости в контексте Повестки дня 
ООН в области устойчивого развития.

(Мельникова Мария Александровна)

Ашавский Борис Матвеевич, старший науч-
ный сотрудник, кандидат юридических наук, про-

фессор кафедры международного и европейского 
права Института законодательства и сравнитель-
ного правоведения при Правительстве Россий-
ской Федерации, профессор кафедры междуна-
родного и интеграционного права Российской ака-
демии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации 
рассказал о развитии терминологии и теории меж-
дународного права в выступлении  на тему: «От 
«права на развитие» к «праву на устойчивое раз-
витие»».

(Ашавский Борис Матвеевич)

Заведующая кафедрой конституционного и 
муниципального права юридического факультета 
Северо-Восточного федерального университета 
– кандидат юридических наук, доцент Степанова 
Альбина Афанасьевна выступила с докладом на 
тему: «О социальных функциях государства (в 
свете конституционных новелл)». 

Юрий Владимирович Трунцевский, доктор 
юридических наук, профессор, заведующий кафе-
дрой уголовно-правовых и специальных дисци-
плин Московского гуманитарного университета, 
ведущий научный сотрудник отдела методологии 
противодействия коррупции Института законода-
тельства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации сделал 
доклад на тему: «Утрата доверия как кросс-отрас-
левой правовой институт». 

Из докладов, посвященных проблематике 
трудового права, выделим следующие четыре 
пленарных доклада и приведем их краткие тезисы.

Мачульская Елена Евгеньевна, доктор 
юридических наук, профессор кафедры трудового 
права юридического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова, член Комитета экспертов 
по применению конвенций и рекомендаций МОТ 
выступила с интересным докладом на тему: «Нео-
классические трудовые отношения (с исполь-
зованием цифровых технологий)», который 
сопровождался презентацией.  



15

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 2 • 2021

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß

Она отметила, что внедрение информацион-
ных технологий и роботов в процессы производ-
ства является отличительным признаком «4-й 
промышленной революции», поскольку суще-
ственным образом изменяет не только характери-
стики средств производства, но и организацию 
труда. В функции автоматизированного управле-
ния технологическим процессом (АСУ ТП) входит 
и электронный документооборот. Вместе с тем, 
цифровая экономика порождает и значительные 
риски, связанные с необходимостью обеспечения 
прав и свобод человека, в том числе в сфере 
труда и социального обеспечения, сохранности 
персональных данных и т.п. 

Радикальное преобразование производства 
на базе АСУ ТП приводит к постепенной транс-
формации классических трудовых отношений в 
неоклассические (с использованием цифровых 
технологий), к расширению нестандартных форм 
занятости, что требует адекватных изменений в 
правовом регулировании труда. 

В связи с пандемией COVID-19 в России и в 
других странах довольно широкое распростране-
ние получила дистанционная работа, что потребо-
вало новой редакции главы 49.1 ТК РФ. В соответ-
ствии со ст.312.1 ТК РФ дистанционная работа 
характеризуется следующими признаками. 
Во-первых, трудовая функция осуществляется 
вне места нахождения работодателя, вне стацио-
нарного рабочего места, территории или объекта, 
прямо или косвенно находящихся под контролем 
работодателя. Во-вторых, с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей, в 
том числе сети «Интернет», и сетей связи общего 
пользования. Следовательно, при дистанционной 
работе отдельные признаки классических трудо-
вых отношений либо вообще отсутствуют, либо 
видоизменяются существенным образом.

Довольно неоднозначен и сложен вопрос 
контроля за выполнением дистанционным работ-
ником трудовой функции. О том, что работодатель 
осуществляет такой контроль, свидетельствует 
содержание ст.312.9 ТК РФ, посвященной основа-

ниям временного перевода работников на дистан-
ционный режим и порядку организации их труда, в 
частности, способам взаимодействия работника с 
работодателем, срокам представления отчетов о 
выполненной работе. Если работник без уважи-
тельной причины не взаимодействует с работода-
телем более двух рабочих дней подряд, то трудо-
вой договор может быть прекращен по инициативе 
работодателя (ст.312.8 ТК РФ).

Насколько законно использование видеона-
блюдения или спутниковой системы «Глонасс» 
при контроле за выполнением работником трудо-
вой функции? Очевидно, что такой контроль 
может производиться лишь при наличии добро-
вольного и свободно выраженного согласия 
работника. Но не надо забывать о том, что работ-
ник в организационном смысле является зависи-
мой стороной трудовых отношений. Если работо-
датель обусловит возможность продолжения 
работы использованием системы видеонаблюде-
ния или «Глонасс», то работник даст доброволь-
ное» согласие. Возникает серьезное сомнение в 
законности подобного «ультиматума» со стороны 
работодателя. Отслеживание местоположения 
физических лиц ведется органами ФСБ и правоох-
ранительными органами в целях безопасности 
государства и общества. Работодатель не выпол-
няет указанных государственных функций, а дей-
ствует исключитель но в собственных интересах. 
Видеонаблюдение за выполнением трудовой 
функции нарушает право работника на трудовую 
честь и достоинство. Такой контроль за работни-
ком следует расценить как чрезмерный, не сораз-
мерный задачам трудового процесса.

Интенсивность электронной взаимосвязи 
работодателя и работника должна быть научно 
обоснованной, соответствующей объективно 
установленным нормам времени, необходимым 
для совершения конкретных трудовых функций. 
Работнику должны предоставляться предусмо-
тренные ТК перерывы для отдыха и питания, еже-
дневный непрерывный отдых, еженедельный 
отдых и отпуска, а также технологические пере-
рывы в соответствии с СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 
Если характер работы требует постоянного взаи-
модействия с компьютером (например, набор тек-
стов или ввод данных и т.п.) с напряжением вни-
мания и сосредоточенности, то рекомендуется 
устанавливать перерывы для отдыха на 10 – 15 
минут через каждые 45 – 60 минут работы. Про-
должительность непрерывной работы с компью-
тером без перерыва не должна превышать одного 
часа. Указанные перерывы подлежат включению 
в рабочее время и оплате.

Таким образом, по мнению Е.Е. Мачульской 
объективная трансформация производства, свой-
ственная «4-й промышленной революции», неиз-
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бежно влечет за собой изменения в организации 
труда, а, следовательно, и преобразование клас-
сических (стандартных) трудовых отношений в 
неоклассические (с использованием цифровых 
технологий). 

Томашевский Кирилл Леонидович, доктор 
юридических наук, профессор, профессор кафе-
дры гражданско-правовых дисциплин, главный 
научный сотрудник научно-исследовательской 
части Учреждения образования Федерации про-
фсоюзов Беларуси «Международный университет 
«МИТСО», профессор Белорусского государ-
ственного университета, председатель ОО «Сооб-
щество трудового права» выступил с докладом по 
теме: «Новеллы в регулировании сферы дей-
ствия коллективных договоров в Беларуси: не 
ведут ли они к антипрофсоюзной дискримина-
ции?». Законом Республики Беларусь от 
18.07.2019 №219-З, который в третий раз рефор-
мировал Трудовой кодекс Республики Беларусь, 
ст.365 была изложена в новой редакции. Толкова-
ние закрепленных в ней норм в части сферы дей-
ствия коллективных договоров вызвало сложно-
сти на практике у профсоюзов и нанимателей. В 
этой связи было разработано совместное разъяс-
нение Министерства труда и социальной защиты 
и Федерации профсоюзов Беларуси от 22.10.2020 
№ 4-1-11/2945п/08-02-02/277 по вопросу реализа-
ции в коллективном договоре положений ст. 365 
ТК Беларуси, которое не сняло всех вопросов, 
поскольку его буквальное толкование может при-
вести к дискриминации в трудовых отношениях. 
Докладчик обосновал и сформулировал рекомен-
дацию осторожно и взвешенно подходить к толко-
ванию и применению на практике ч.3 ст.365 ТК 
Беларуси, не предусматривая в коллективных 
договорах дискриминационных условий, которые 
могут быть нацелены на ограничение трудовых 
прав работников в зависимости от их участия или 
не участия в профсоюзах. Именно такой подход 
при условии строгого соблюдения принципов 
социального партнерства и общепризнанного 
принципа запрета дискриминации в области труда 

и занятий, закрепляемого в фундаментальной 
конвенции МОТ №111, позволит обеспечить соци-
альную справедливость в трудовых отношениях.

Чуча Сергей Юрьевич, доктор юридиче-
ских наук, профессор, руководитель междисци-
плинарного Центра правовых исследований в 
области трудового права и права социального 
обеспечения, главный научный сотрудник сектора 
гражданского права, гражданского и арбитраж-
ного процесса Института государства и права РАН 
выступил на тему: «Правовое регулирование 
дистанционного труда в ряду условий обеспе-
чения социальной справедливости и повыше-
ния качества жизни». В своем докладе С.Ю. 
Чуча осветил предпосылки, условия и перспек-
тивы современного правового регулирования дис-
танционного труда в России. В качестве предпо-
сылок выделены факторы развития экономики – 
фактическое и повсеместное возникновение соот-
ветствующих общественных отношений; развитие 
технологических условий для широкого примене-
ния дистанционного труда; принятие и широкая 
апробация законодательства, позволяющего дис-
танционное оформление возникновения, измене-
ния и прекращения трудовых отношений. Совер-
шенствование законодательства о дистанцион-
ном труде в России проходило в условиях режима 
самоизоляции, вызванной пандемией коронови-
руса; форсированной цифровизации обществен-
ных отношений; конституирования социального 
партнёрства в сфере труда и активизации приме-
нения его принципов и механизма в практике нор-
мотворчества. Перспективы правового регулиро-
вания отношений, связанных с удаленным тру-
дом, С.Ю. Чуча видит в следующем:

- дальнейшем совершенствовании законо-
дательства о дистанционном труде и, в частности, 
обеспечивающем его электронном кадровом 
документообороте и хранении информации о тру-
довых отношениях в электронном виде, широкий 
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эксперимент, направленный по апробации кото-
рых прямо сейчас проводит Минтруд России;

- доработке и включении в законодательство 
о труде нормы о «режиме тишины» в трудовых 
отношениях, когда вне рабочего времени работо-
датель не вправе тревожить работников;

- расширении внедрения принципов и меха-
низма социального партнерства в практику нор-
мотворчества, в частности, в случае прекращения 
регулирования особенностей трудовых отноше-
ний в тех или иных отраслях, видах деятельности 
и профессиях;

- распространении правового регулирования 
дистанционного труда на все категории прекари-
ата, а также на все случаи применения самостоя-
тельного труда не по трудовому договору (самоза-
нятые, работающие по договору с агрегаторами, 
индивидуальные предприниматели, не использу-
ющие наемный труд и т.д.). 

Именно движение в этом направлении 
позволит, на взгляд автора, добиться заметных 
успехов в достижении социальной справедливо-
сти и повышении качества жизни как это предпи-
сывают документы ООН и МОТ.

Доклад Абалдуева Владимира Алексан-
дровича, кандидата юридических наук, доцента, 
профессора кафедры трудового права ФГБОУ ВО 
«Саратовская государственная юридическая ака-
демия», Почетного работника высшего професси-
онального образования РФ был посвящен теме: 
«Дистанционная работа по новым нормам Тру-
дового кодекса РФ: виды и правовая квалифи-
кация отношений при переходе на дистанцион-
ный труд». Докладчик напомнил, что глава 49.1 
Трудового кодекса РФ (в редакции Федерального 
закона от 8 декабря 2020 г. № 407-ФЗ) в рамках 
единого понятия «дистанционная работа» уста-
навливает два вида такой работы: осуществляе-
мой в договорном порядке (статьи 312.2-312.8 ТК 
РФ) и дистанционной работы, выполняемой в нор-

мативном (внедоговорном порядке) порядке в 
чрезвычайных обстоятельствах (ст. 312.9. ТК РФ). 
Заметим, что ни в одном другом случае закон не 

дает российскому работодателю права изменять 
условия труда работника исключительно в норма-
тивном порядке. Дистанционный труд в чрезвы-

чайных обстоятельствах не является особым 
видом трудового договора, поскольку никакого 
договорного регулирования при этом не происхо-

дит.
Ст. 312.1 ТК РФ разграничивает: договорную 

дистанционную работу на постоянной основе; 

временную дистанционную работу на срок до 
шести календарных месяцев; периодическую дис-
танционную работу. По мнению автора, разграни-

чение первых двух видов лишено оснований, так 
как данная глава не предусматривает специаль-
ных правил для постоянной или временной дис-

танционной работы. Трудовые договоры о дистан-
ционной работе должны применяться работодате-
лем на любой срок или без указания срока по 

общим правилам статей 57,58,59 ТК РФ.
Кроме того, наряду с периодической дистан-

ционной работой, которая осуществляется в тот 

или иной период непрерывно, в статье 312.1 и 
других нормах главы 49.1 ТК РФ следует преду-
смотреть и договоры о смешанной или комбини-

рованной дистанционной работе, позволяющей в 
любой период времени осуществлять трудовую 
функцию дистанционно или стационарно.

Начиная с 2014 года, в юридической литера-
туре, судебной и государственной надзорной 
практике сложилось понимание переходов со ста-

ционарной на дистанционную работу или наобо-
рот по правилам изменения определенных сторо-
нами условий трудового договора (ст.74 ТК РФ). С 

таким подходом нельзя согласиться по следую-
щим основаниям. Во-первых, масштаб изменений 
при переходе со стационарной работы на труд по 

дистанционному договору – меняется не одно, а в 
целом вся система организации такого труда, 
управления им (статьи 312.2- 312.8 ТК РФ). Во-вто-

рых, факт перехода работника на дистанционную 
работу признается переводом в статье 312.9 ТК 
РФ. Почему же тогда переводом не является пере-

ход на дистанционный или стационарный труд в 
договорном порядке?

В целях повышения защищенности работни-

ков при таких изменениях, считаем необходимым, 
расширить в статье 72.1 ТК РФ признаки перевода 
на другую работу, включив в него переход работ-

ника на дистанционную работу, на другой вид дис-
танционной работы или установление дистанци-
онному работнику условий работы на стационар-

ном рабочем месте.
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Доклад Сошниковой Тамары Аркадьевны, 
доктора юридических наук, профессора, заведую-
щей кафедрой гражданского процесса и социаль-
ных отраслей права Московского гуманитарного 
университета, председателя оргкомитета был 
посвящен теме: «Укрепление социального диа-
лога, развитие систем коллективных догово-
ров и трехстороннего сотрудничества». 
Докладчица в своем выступлении отметила, что 
уважение человека труда и социальное партнер-
ство получили новый импульс развития на консти-
туционном уровне. В ст.75.1 Конституции Россий-
ской Федерации с учетом поправок, внесенных в 
ходе общероссийского голосования 01.07.2020, 
подчеркивается, что в России «создаются усло-
вия для устойчивого экономического роста 
страны и повышения благосостояния граждан, 
для взаимного доверия государства и общества, 
гарантируются защита достоинства граждан 
и уважение человека труда, обеспечиваются 
сбалансированность прав и обязанностей граж-
данина, социальное партнерство, экономиче-
ская, политическая и социальная солидарность».

Развитие трехстороннего сотрудничества 
между объединениями профсоюзов, работодате-
лей и государством соответствует Целям устойчи-
вого развития ООН на период до 2030 года.

 11 декабря 2020 года подписана очередная 
Программа сотрудничества России и МОТ на 2021 
– 2024 годы. В этой программе подчеркивается, 
что залог эффективного социального диалога – 
это сильные и компетентные социальные пар-
тнеры.

15 января 2021 года исполнилось 25 лет со 
дня вступления в силу Федерального закона от 
12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных сою-
зах, их правах и гарантиях деятельности». Это 
было знаковое событие в жизни и деятельности 
профсоюзов. Между тем, автор отмечает, что 
ничего вечного на земле нет. За эти прошедшие 25 
лет изменилось государство, постоянно меняются 
подходы к регулированию трудовых и иных непо-
средственно с ними связанных отношений и порой 
не в лучшую сторону для работников.

В этой связи по мнению Т.А. Сошниковой, 
требуется усиление роли профсоюзов при регули-

ровании коллективных условий труда. ТК РФ 
содержит 66 статей, где речь идет о профсоюзах, 
но, кроме контроля за соблюдением трудового 
законодательства, все остальные права стали 
носить совещательный характер, вопросы реша-
ются с учетом мнения выборного органа первич-
ной профсоюзной организации. Учитывая изло-
женное предлагается внести изменения в статьи 
103, 105, 123, 135, 136, 144, 147, 154, 162, 190, 
212, 301 Трудового кодекса РФ, в которых опреде-
лен порядок установления тех или иных условий 
труда и указать, что они вводятся работодателем 
не с учетом мнения, а по согласованию с соответ-
ствующим выборным профсоюзным органом дан-
ной организации. Докладчицей были озвучены и 
другие предложения по совершенствованию рос-
сийского законодательства о профсоюзах.

В конференции также приняла участие 
Ясинская-Казаченко Анжелика Васильевна, кан-
дидат юридических наук, доцент, ответственный 
секретарь по международным делам ОО «Сооб-
щество трудового права»,  представлявшая Бело-
русский государственный экономический универ-
ситет, выступившая с сообщением на тему: «Исто-
рические представления о первых памятниках 
права как источниках трудового права».

В результате обсуждения докладов, пред-
ставленных на конференции, её участники выска-
зались за дальнейший учет взаимного опыта пра-
вового регулирования трудовых и связанных с 
ними отношений между Россией и Беларусью, 
последовательную имплементацию в националь-
ное законодательство международных стандар-
тов МОТ и ООН для обеспечения реальной соци-
альной справедливости и повышения качества 
жизни граждан.

После пленарного заседания состоялась 
работа четырех секций. Участники секций пред-
ставили интересные и оригинальные доклады. 
Среди наиболее актуальных докладов, вызвав-
ших дискуссии и обсуждение: доклад Князевой 
Елены Васильевны, кандидата юридических наук, 
доцента Московского городского педагогического 
университета на тему: «Справедливость в право-
вом регулировании отношений в гражданском и 
семейном праве» и доклад Шульги Сергея Вита-
льевича, кандидата юридических наук, доцента 
кафедры уголовно-правовых и специальных дис-
циплин Московского гуманитарного университета, 
ведущего научного сотрудника Института законо-
дательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации – «Необхо-
димость противодействия терроризму во всех его 
формах».

Обзор подготовили доктор юридических 
наук, профессор Т.А. Сошникова, доктор юриди-
ческих наук, доцент О.Д. Максимова  и доктор 
юридических наук, профессор К.Л. Томашевский
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БЕЛОРУССИЯ РОДНАЯ, УКРАИНА ЗОЛОТАЯ [1]

Аннотация. В XX в. свершилось глобального значения крушение исторической брат-
ской общности Украины с Россией. Причина: торжество на Украине идеологии пробанде-
ровского национализма, базирующегося на гипертрофированных территориальных амби-
циях, на русофобии и на щедрой в этом американской поддержке. Чтобы преломить этот 
тренд, требуются огромные усилия и затраты.

Белоруссия являет собой, образно говоря, как бы и «буфер», и «мост» между западнос-
лавянской и российской цивилизациями. Белорусско-российская дружба исключительно вза-
имоважна и нерушима.

Вывод. Подобный украинскому сценарий развития взаимоотношений между Белорус-
сией и Россией недопустим с использованием любых необходимых средств.
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Annotation. XX Century is the time of an unnatural collapse of the historical brotherhood rela-
tions between Russia and Ukraine, The cause of it is the triumph in Ukraine of state-ideology of the 
so called “banderian” nationalism, hyperbolical territorial expansionism, russophobia and active 
American backing in it. The break of this trend demands great efforts.

Belorussia presents figuratively some kind of a “buffer and bridge” state between West-Slav 
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Sum total. Ukraine – like scenario in Belorussia vs. Russia relations is totally inadmissible with 
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XX век исторически наиболее характерен 

гибелью империй, складывавшихся в предшеству-
ющие долгие века. Так, наглядный, глобальный 
итог Первой мировой войны - крушение Герман-
ской, Турецкой и Австро-Венгерской империй.

Далее, после Второй мировой войны после-
довал распад Британской, Французской и Япон-
ской империй. Самым запоздалым, лишь в конце 
XX в., оказалось крушение Советского Союза, 
который в историческом, в международно-право-
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вом аспекте, был несомненным правопродолжа-
телем Российской Империи. На очереди стоят 
Соединенные Штаты Америки, которые давно уже 
являют собой имперского типа государственность.

I

Что же, прежде всего, случилось в эти вре-
мена с российско-украинским братством в рамках 
крушения Советского Союза?

Территория современной Украины состоит 
ныне из весьма исторически разнородных эле-
ментов. Это в основе: земли исторической Мало-
россии, а именно бывшие левобережные (по Дне-
пру) губернии: Черниговская, Полтавская и Харь-
ковская. Это также правобережные Херсонская, 
Екатеринославская губернии б. Новороссии и 
земли Подолии и Волыни.

Лишь исключительно от «щедрот» Москвы 
(фактически в рамках последовательной и целе-
направленной борьбы большевиков с т.н. русским 
«шовинизмом») к Украине искусственно «прире-
заны» были, в т.ч., и этнически преимущественно 
русскозаселенные земли Новороссии. На Украине 
и доныне огромный процент русских.

Прикарпатье, как и Галиция, присоединены 
были к СССР, а конкретно, к УССР в 1939 г. на 
основе т.н. пакта Молотова-Риббентропа. Земли 
эти, как известно, ранее никогда не были Украи-
ной и заселены были преимущественно отнюдь 
не столько украинцами, но и поляками, и руси-
нами, в т.ч. гуцулами, лемками и другими народ-
ностями. С присоединением же этих земель к 
Украине поляки массово репатриировались в 
Польшу, а иные народности последовательно 
украинизировались. 

Похоже, однако, что «Пакт умер, но дело его 
живет!». Украина продолжает владеть и Галицией, 
и Прикарпатьем. Хотя ныне ее формальные на то 
права основываются уже не столь на Пакте, но в 
основном на решениях Крымской конференции 
СССР, Великобритании и США 1945 г. о восточной 
границе Польши по т.н. Линии Керзона, включая и 
принадлежность Львова (Галиция) Советскому 
Союзу (Украине) [2]. Причем представлялось бы 
актуальным в новых геостратегических обстоя-
тельствах взвесить и возможную основательность 
принадлежности соответствующих земель, наряду 
с Украиной, также и Польше, и Словакии, и Вен-
грии и т.д. Думается, для этого есть несравнимо 
больше оснований, чем, к примеру, для шумихи 
вокруг суверенитета Крыма. 

Существен и факт, что в Великой Отече-
ственной войне в самые тяжелые для Советского 
Союза времена, с лета 1941 г. вплоть до 1944 г., 
Украина как таковая фактически оказалась окку-
пированной немцами, а освобождалась Украина 
от немецкой оккупации, прежде всего, силами и 

тщанием все той же ныне «кровожадной» России1, 
в то время как сугубо «национал-украинские 
герои» бандеровцы «успешно» сотрудничали с 
немцами, воевавшими против и СССР и, есте-
ственно, против УССР.

Парадоксально в свете сказанного выше, 
что именно Украина представляет собой европей-
ское государство, наиболее всех других госу-
дарств приобретшее территории, никогда ранее 
ему не принадлежавшие. Причем территории, 
доподлинно приобретенные силами исключи-
тельно победоносного Советского Союза, который 
ныне в лице его правопреемницы - России клей-
мится в качестве чуть ли не главного геополитиче-
ского «врага» Украины. «Врага», к тому же якобы 
«отобравшего» у Украины Крым, который в 1954 г. 
по капризу б. генсека Н. Хрущева оказался вре-
менно под управлением б. УССР.

Крым, между тем, – не «мячик» и не «ого-
род», который легко передается из рук в руки. Это 
страна (!), суверенитет над которой зиждется на 
международном праве. Соответственно, сувере-
нитет Крыма принадлежит России в силу условий 
еще Ясского мирного договора 1791 г. с Турцией, а 
также на основе референдума 2014 г. всего насе-
ления Крыма (преимущественно именно русского 
по национальной принадлежности).

Передача же «суверенитета» Крыма в 1954 
г. Украине не была правомерна с точки зрения ни 
международного права, ни действовавшего тогда 
советского конституционного права [3].

Вообще, увы, исторические реалии подчас 
«логически» парадоксальны. К примеру, США, по 
сути, «осторожно» вступили в войну с Германией 
лишь, когда, по выражению У. Черчилля, Красная 
Армия уже «сломала хребет» фашистского вер-
махта, а Германия явно изнемогала, воюя уже три 
года с Советским Союзом. США, «поспевшие» 
фактически уже в конце войны к «дележке тро-
феев», однако, и до сих пор пользуются львиной 
долей и этих трофеев, и даже славы! И до сего 
дня держат они, между прочим, на территории 
Германии свои, по сути, оккупационные вооружен-
ные силы, хотя ныне в основе своей и перена-
правленные против России – победительницы! И 
где искать, между прочим, в этой связи подлинный 
«суверенитет» Германии? 

Вот и сегодня, 3 марта 2021 г., когда я пишу 
эти строки, в телевизионной передаче «Евро 
Ньюс» звучит очередная «новость»: обещания 
новоизбранного президента США Д. Байдена (сын 
которого еще несколько лет тому назад «засве-
тился» в своих не малых бизнес-наживах именно 

1  Автор настоящей статьи лично участвовал и 
был ранен в январе 1944 г. в боях по освобождению 
Украины и горд украинскими правительственными 
наградами, полученными ранее в этой связи.
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на Украине) поставить в очередной раз, в рамках 
многомиллионного долларового кредита, на Укра-
ину современное оружие для защиты «милой» его 
американскому сердцу Украины от «кровожадной 
и агрессивной» России. А заодно он же и заверяет, 
что никогда (!) не признает Крым российским. Как 
будто бы это – компетенция США и их президента 
устанавливать по всей планете: кому, где и какие 
территории принадлежат или не принадлежат. 

На Украине ныне, к сожалению, торжествует 
национально исповедуемая «пробандеровская» 
идеология агрессивной «великодержавности», 
гипертрофированной территориальной экспансии 
и русофобии. Все это при том активно стимулиру-
ется и щедро финансируется из США. И все это, 
«рассудку вопреки», обрекает украинско-россий-
ские взаимоотношения на перманентную напря-
женность. Выход из этого положения, с учетом 
наблюдаемой украинской политической практики, 
видится на сегодня только, кажется, в ставшем на 
Украине как бы стандартным «майданном» спо-
собе. Но что совершенно чуждо российской поли-
тике и практике.

II

При путешествии еще в августе 2014 г. с 
семьей по Белоруссии в глаза бросался особо во 
всех туристически интересных объектах неожи-
данный прямо-таки пропагандируемый «культ» 
литовского князя XIV в. – Витовта с памятниками 
ему и т.п. К чему бы это? Потом-то мы узнали, что 
род литовских князей Гедемина, Кейстута, Вито-
вта ныне афишируется чуть ли не в качестве 
«отцов-основателей» Белоруссии. На том основа-
нии, что, дескать, князья эти хоть и были литви-
нами, а народ-то был как бы в основном «белорус-
ский». Такой подход, похоже, не без идеологизи-
рованной подпитки, представляется со стороны, 
однако, исторически (да и идейно) отнюдь не 
весьма основательным, думается, соответ-
ственно, и идеологически не безупречным и не 
полезным.

Во-первых, Великое Княжество Литовское в 
XIII - XIV вв. создавалось Гедеминовичами, и 
только ими. Нет даже ни одного славянского 
имени! Создавалось Княжество, прежде всего, 
конечно, на землях самих литовских племен 
(ятвиги, жемайты и др.), но, по-видимому, дей-
ствительно, в большой части фактически и на 
землях, где жили восточные славяне, говорившие 
еще на едином праславянском языке. Притом 
даже еще и не намечалось среди них выделения, 
именно белорусов, а также украинцев и велико-
россов, что произошло гораздо позже, лишь через 
несколько последующих веков.

И хотя, между прочим, в Литовском Княже-
стве общегосударственным, письменным языком 

был праславянский, это отнюдь не определяло 
«государственности» страны. В Индии, к примеру, 
и до наших времен также и английский язык слу-
жит в некоем качестве общегосударственного.

Во-вторых, о нации можно говорить только 
тогда, когда образовывается устойчивое народное 
сообщество с общим языком, культурой, террито-
рией, властью и т.п. Ничего подобного, вроде 
некоей «Белоруссии», во времена Витовта и в 
зачатке вообразить трудно.

А сам Витовт явно славянином, тем более 
«белорусом», себя не позиционировал. И вообще, 
озабочен был более всего собственной властью, 
ради которой легко менял и веру с языческой на 
христианскую, а эту последнюю попеременно то 
на католическую, то на православную. Думается, 
был он с точки зрения патриотических, религиоз-
ных и т.п. устоев далеко «впереди» общепринятых 
понятий…

Понятно и весьма уважительно стремление 
белорусов вместе с обретенной формальной госу-
дарственностью воссоздать и собственную, есте-
ственно, долгую и славную национально-государ-
ственную историю. Но видится это объективно не 
столь убедительным на путях трактовки, во-пер-
вых, Великого Княжества Литовского, как бы наци-
онально «пра»белорусского, и, во-вторых, также 
некоего как бы «правопреемства» новой суверен-
ной Белоруссии от этого Княжества, «правопреем-
ства», если даже и не юридического, то идейно-и-
сторического. Между тем и территория современ-
ной Белоруссии составляет относительно лишь 
малую часть былого Великого Княжества Литов-
ского.

Более убедительным, казалось бы, искать 
национальную самоидентификацию на почве 
народно-культурной традиции, в частности языко-
вой, а также искусства, ментальности и т.д.

Существенно и то, что большая часть насе-
ления прежнего Литовского Княжества, с очевид-
ностью, изначально принадлежала к правосла-
вию, в котором служба велась на церковно-сла-
вянском языке, а не на латыни, как было у католи-
ков. Но и это стало последовательно меняться с 
объединением, а фактически поглощением Литов-
ского Княжества Польшей. И продолжалось все 
это вплоть до окончания Первой мировой войны, 
когда Белоруссия впервые юридически обрела 
собственную государственность. Тогда же, похоже, 
возникли и стремления связать эту реальную 
государственность с государственностью давно, 
казалось бы, исчезнувшего Великого Княжества 
Литовского, заимствовав и его литовскую, даже и 
чисто «семейную», символику: герб «Погоня», 
«колюмны» и т.п.

С точки зрения стороннего, но искренне 
белоруски симпатизирующего наблюдателя, пред-
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ставлялось бы более достойным базироваться на 
собственной, может быть, и менее древней госу-
дарственности, нежели на национально чуждой 

пра-литовской государственности. 
Не знаю, высказывалась ли кем-нибудь и до 

меня пришедшая мне на ум довольно очевидная 

мысль о поистине трагической, но и достославной 
исторической миссии Белоруссии, ее, в частно-
сти, фигурально говоря, роль и «буфера», и 

«моста» между западно-славянской цивилиза-
цией, олицетворяемой в основном Польшей, с 
одной стороны, и восточно-славянской в лице 

России (тогда «Московии») - с другой.
Земли именно Белоруссии уже в XIV - XVIII 

вв., когда и утверждалась ее именно националь-

ная история, тогда уже служили ареной перма-
нентных войн между Литвой (потом Польшей), с 
одной стороны, и Московской Русью - с другой. А 

в XX в. военные фронты и Первой, и Второй миро-
вых войн неоднократно «прокатывались» смерто-
носным катком, то в восточном, то в западном 

направлениях по землям все той же «злосчаст-
ной» Белоруссии.

Земли эти и ныне представляют собой 

печально обильные схроны, следы всех былых 
войн, от солдатских останков до всевозможных 
предметов воинского снаряжения, снарядов и т.п. 

Настоящие «кладовые истории» для успешных 
поисков воинских как бы «арт» объектов с помо-
щью и просто металлоискателей.

Но отнюдь, совсем не только военно-истори-
чески «богата» Белоруссия. Служила она не 
только «буфером» между западной и восточной 

славянскими 
культурами и, более того, между Западом и 

Востоком Европы вообще. Одновременно была 

она и связующим «мостом», с задачами своего 
рода синтеза этих культур. Обычным, к примеру, 
символом, наблюдаемым и доныне в белорусских 

городах и селах, видится мирное буквальное 
соседство католических костелов и православных 
церквей. И это поистине чисто белорусский опыт, 

иллюстрация достойной всякого подражания под-
линной веротерпимости.

Главное, исторически, очевидно, сложив-

шийся национальный белорусский менталитет 
вызывает явственную особую к себе симпатию 
своим отчетливым миролюбием, но и принципи-

альностью, вежливым обиходом, бытовой культу-
рой. Образно говоря, столкновение польской и 
российской, западной и восточной европейских 

цивилизаций на землях Белоруссии служило, оче-
видно, не только умиротворению, но также давало 
благотворные всходы и для самобытной белорус-

ской культуры.

Думается, именно на этих путях и плодот-
ворно искать, и можно ожидать понимания именно 
белорусского ментально-цивилизационного наци-
онального феномена и его высокой исторической 
значимости. Что, кстати, и наблюдалось в ходе 
массовых всенародных акций «Славным летом» 
2020 г.

Впрочем, все сказанное, разумеется, всего 
лишь субъективное и не профессиональное мне-
ние. Весомая аналитическая компетенция и циви-
лизационная самооценка - дело самих белорусов.

III

Один навязчивый ментальный кошмар гнез-
дится в голове.

На референдуме 17 марта 1991 г. граждане 
в большинстве своем высказались за сохранение 
СССР. А уже 8 декабря 1991 г. личными волями 
трех президентов России, Белоруссии и Украины 
Советский Союз был развален без всяких рефе-
рендумов… Это было глобального значения, по 
сути, преступной акцией, оставшейся безнаказан-
ной.

Увы, столь же безнаказанно и далее руково-
дители России и Украины обоюдно последова-
тельно допускали, если не проводили в жизнь, не 
только ухудшение, но и прямо развал многовеко-
вых братских, буквально родственных отношений 
между нашими двумя странами и людьми.

Вот, эта-то перспектива, применительно и к 
Белоруссии, как в дурном сне, маячит пагубным 
кошмаром развала родственных, братских уз Рос-
сии с Белоруссией. И это исключительно, непре-
ложно недопустимо всеми доступными сред-
ствами. Речь идет поистине о жизненных интере-
сах и России, и Белоруссии.

Когда все пальцы руки собраны в единый 
кулак, кулаком этим легко, к примеру, разбить и 
оконное стекло, и враждебную физиономию. 
Однако трудно сделать то же самое растопырен-
ными пальцами. Но и без подобных аллегорий 
история наглядно демонстрирует, что, когда все 
три восточно-европейские нации - белорусы, укра-
инцы и русские находились в одной «упряжке», 
они успешно, равноправно и взаимовыгодно раз-
вивались. И наоборот, врозь явно теряли свой 
политический, экономический и вес, и т.н. «драйв». 
Неужели не видна и невооруженным взглядом 
перспектива т.н. «западного» пути развития и 
Украины, и Белоруссии, да и России, а именно 
оказаться в роли не более чем сырьевых придат-
ков «Большой» Европы под американским сапо-
гом.

Пропаганда всячески изобразить Россию в 
качестве некоего своекорыстного «Большого 
брата» есть целенаправленная ложь, не имею-
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щая под собой никаких исторических и реальных 
оснований! Не более чем реликт большевистской 
пропаганды есть изображение и исторической 
России некоей «тюрьмой народов». Напротив, 
даже и в царской России блюлись любые, не угро-
жающие единству и неделимости религиозные и 
т.п. национальные устои народов, традиционно 
населявших территории России, начиная, к при-
меру, с т.н. «Касимовского царства» XVI в. и до 
Бухарского эмирата XX в.

В отличие, кстати, от западноевропейских 
держав Россия вообще не знала правового поня-
тия «колония». Присоединяемые новые земли 
обычно просто встраивались в общую админи-
стративную систему страны и на равных правах.

* * *

Парадокс в том, что любые самые тяжкие 
государственные преступления типа путчей, госу-
дарственных переворотов, даже и с сопутствую-
щими людскими жертвами, если эти путчи оказы-
ваются «успешны», становятся они не только без-
наказанными, но даже – и явно достославными. 
«Победителей не судят»!

Б. Ельцин в этом отношении был особенно 
«удачлив». Первым и знаменательным антигосу-
дарственным, по сути, деянием Ельцина была его 
инициатива принятия Съездом народных депута-
тов РСФСР трагически карикатурной Декларации 
12 июня 1990 г. о суверенитете России, как будто 
бы Россия и без этого не была суверенна!.. Напро-
тив, ни от кого она не была зависима уже многие 
века со времен татаро-монгольского ига. Меня-
лись ее социально-политические основы, юриди-
ческие формы государственности, но исконный 
российский суверенитет никуда не исчезал. Под-
линный же смысл акции 1990 г. заключался в огол-
телой борьбе параноидального властолюбца Б. 
Ельцина за власть против Президента СССР М. 
Горбачева [4]. В этой борьбе Ельцин не остано-
вился, по сути, даже и перед развалом СССР, ибо 
вслед за Россией неизбежно последовал всеоб-
щий парад суверенитетов остальных Союзных 
республик. И СССР был убит.

Б. Ельцин не остановился впоследствии, 4 
октября 1993 г., даже и перед прямым расстрелом 
из армейских пушек Белого дома – резиденции 
нашего парламента, оказавшегося непослушным 
новоявленному диктатору. Увы, трагичны наши 
судьбы. Трагичны, но и объяснимы: из многовеко-
вого рабства в демократию так просто не «впры-
гнешь».

В «персональном» аспекте никто, очевидно, 
не может конкурировать с Ельциным в качестве 
лично самого главного виновника развала Совет-
ского Союза. Но «революционная логика», увы, 

возводит таких людей в «великих» вождей и 
героев. И с этим ничего не поделаешь…

Не надо, думается, обладать некими юриди-
чески бесспорными доказательствами, чтобы уви-
деть в основе фактически активнейшей работы 
Ельцина, направленной на развал Советского 
Союза, не только его личные властные интересы, 
но объективно и интересы, прежде всего, США. 
Достаточно еще напомнить, что об учиненном Б. 
Ельциным вкупе с Л. Кравчуком и С. Шушкевичем 
8 декабря 1991 г. антиконституционно преступном 
«роспуске» СССР, о котором Ельцин первым 
делом поспешил «доложить» по телефону Прези-
денту США Д. Бушу, как бы о явно «успешно» осу-
ществленном задании!

Не требуются какие-либо особые «полити-
ческие» очки, чтобы отчетливо видеть, чьим инте-
ресам объективно служили целенаправленные 
инициативы и усилия Ельцина по развалу и рас-
членению Советского Союза. Достаточно обра-
титься к известному принципу еще римского 
права: «Сui prodest» («Кому это выгодно»). А объ-
ективно выгоден и был, и остается этот развал, 
прежде всего, Соединенным Штатам Америки, 
неуклонно преследующим цель (далеко не ориги-
нальную и обозначившуюся предельно четко еще 
Гитлером), а именно развалить великую россий-
скую государственность на фрагментарные «неза-
висимые» друг от друга мелкие «княжества» вре-
мен «домонгольской» Руси. Именно в этом 
направлении наглядно и действовал ельцинский 
громогласный, буквальный призыв: «Берите суве-
ренитета, сколько можете!», обращенный к респу-
бликам и областям еще единого тогда СССР. 

* * *

Начав писать эту статью о дружбе и общей 
судьбе наших трех восточнославянских народов, 
я невольно оканчиваю инвективой в адрес Ель-
цина. Это объяснимо тем, что именно он является 
главным персональным виновником развала 
СССР, что ударило, прежде всего, и по Белорус-
сии, и по Украине, и по России. И этот его грех 
перед историей непростителен. Разумеется, я 
памятую мудрую заповедь древних: «De mortuis 
aut bene aut nihil» («О мертвых либо доброе, либо 
ничего»). Но есть в истории индивиды столь зло-
веще вредоносные, что не обойти их, хоть и не 
доброй, но памятью в назидание потомству. Поис-
тине велика роль личности в истории! А особенно 
в автократических государствах.

Невообразимо, но введенный в заблужде-
ние народ не только допускал произвол, твори-
мый Б. Ельциным, но и слепо верил его популист-
ским посулам социальной справедливости и «бла-
годенствия». Реакция обманываемого в своих 
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ожиданиях российского народа на все «курбеты» 
политических и социальных потрясений в стране 
была изначально даже чуть ли не восторженной. 

Но, в итоге, все свелось к провидчески гени-
ально выраженной еще А.С. Пушкиным (в его тра-
гедии о другом «Борисе» - Годунове) – к одной 
фразе: «Народ безмолвствует».

Объяснить это, думается, можно только мно-
говековой (включая, особо и «советский» век) 
холопской, не боясь этого слова, политически без-
грамотной ментальностью народа, приученного в 
ходе всей его истории к гражданскому бесправию 
и властному произволу, к поведению, выражае-
мому в установках: «не высовываться», «моя хата 
с краю» и т.п., ибо любая действительно свободо-
любивая инициатива обычно свирепо подавля-
лась властью. И надо сугубо вывести народ наш 
из терпения, чтобы подвигнуть его на бунт, «бес-
смысленный и беспощадный», опять же, по А.С. 
Пушкину.

* * *

Минуй нас пуще всех печалей – пришествие 
во власть национал отступников и расхитителей.
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Постановка проблемы. Проблема этниче-
ского фактора в современной государственной 
представлении всегда несет под собой наследие 
империи, формируемое в координационной 
системе современной политики историческое 
прошлое нации, этническому устройству нового 
государства в противостоянии имперского содер-
жания. Разнообразие современных подходов в 
понимании этноса и нации представляет собой 
основу концептуальной теоретико-методологиче-
ской базы исследования этноса как стабильного 
явления государственного устройства. При этом 
проблемным аспектом выступает рассмотрение 
данного фактора в соотношении с социально-по-
литическими трансформациями общества, что 
опять возвращает нас к сути имперских характе-
ристик, актуализированных в политических реа-
лиях современной жизни.

Анализ последних исследований и публи-
каций. В современном аспекте таких государ-
ственных моделей практически не осталось, впро-
чем, как и империй в их сущности и понимании, 
однако, центр-периферийный подход чаще всего 
интегрируется в исследование административ-
ного управления, контроля и развития с учетом 
этнического фактора, что позволяет совершенно 
по-новому рассматривать государственное разви-
тие в формате имперских государств и этапах их 
развития.

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 
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 государственного устройства 
Российской Федерации более всего выделяется 
национальная политика, которая несколько про-
тиворечит центр-периферийному подходу в 

устройстве имперских государств, приводя к ниве-
лированию высокого уровня развития центра и 
автономности периферий. Современниками, в 
частности Р.Б. Гандалоевым [7-9], Б.З. Кантемиро-
вым [10] и А.К. Дегтяревым [5], акцентируется в 
данном случае развитие разрушительного по силе 
феномена национальной идентичности в форме 
национализма и идеологии экстремизма.  Данный 
взгляд достаточно аргументировано подтвер-
ждают исследования И. Герасимова, М. Могиль-
нер, А. Семенова [15], проводимые на сопостав-
лении основных заблуждений в изучении империи 
и национализме.

Нерешенные проблемы. Отсюда и возни-
кает основа всех нерешенных вопросов и про-
блемных аспектов данного вопроса – насколько 
этнический фактор в ХХI веке будет социально-по-
литически значимым в глобальном масштабе 
мироустройства? Напрашивается основной вывод 
о том, что этнический фактор это нечто больше, 
чем просто передача культурных универсалий по 
историческому ходу развития этноса. Скорее это 
сильнейшее оружие этноидеологии, способное не 
только объединять, но и разрушать, как отмечает 
Р.Б. Гандолоев, «политическое единство» [7] в 
этнополитической мобилизации. Среди недавних 
примеров таких событий – Каталония, Украина, 
Крым, Грузия и Абхазия, Нагорный Карабах. При 
этом необходимо заметить, что социальные 
трансформации данных государств, их экономи-
ческое устройство или политическая обстановка, 
государственное реформирование – все это не 
является первопричиной кризисных явлений, все 
это лишь обостряет уже существующие основы 
этноидеологии.

Цели и задачи статьи. Современного кон-
структивистского подхода, выделяющего наибо-
лее проработанные научные аргументации по 
вопросам этнического фактора и национального 
государственного устройства, проблем импер-
ского дискурса и политики современности. 

Основное содержание. На наш взгляд, 
известные ситуации этнического расслоения 
любого государства высвечивает те же имперские 
проблемы, с которыми сегодня сталкиваются мно-
гие многокультурные общества, такие как США и 
Россия, Европа, порой стремясь сохранить доми-
нирующие культуры, но также реализуя про-
граммы по толерантности к этническим меньшин-
ствам и их притязаниям на свободу выражения 
мнений. Также и советская национальная поли-
тика всегда содержала спектр внутренних проти-
воречий, которые в итоге к периоду распада СССР 
вылились в этническое противостояние. На тот 
момент этнический фактор существенно недооце-
нивался ни политиками, ни исследователями, 
основной упор делался на формировании единой 



27

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 2 • 2021

 ÏÎËÈÒÈÊÀ  È  ÏÐÀÂÎ

надэтнической нации, акцентирующий признаки 
советской (а позже и русской) этнизации. [13] Как 
отмечают современные социально-политические 
исследователи, в большей части теория государ-
ства и права предполагает изучение администра-
тивно-государственного устройства внешних 
форм современной России. Однако асимметрич-
ность такого анализа выражает и потенциальную 
конфликтогенность политикоэтнической тенден-
ции. Этническое неравенство всегда будет приво-
дить к скрытым конкурирующим формам социаль-
но-политических привилегий, создавая противо-
речивость и потенциальные этнические кон-
фликты. Имперский путь разрушения не учитывал 
особенности этнического фактора как межэтниче-
ской основы возникающих проблем государствен-
ного устройства, что и привело империи к их раз-
валу и неформальному поддержанию имперских 
характеристик мироздания в глобальном мас-
штабе. Конституция Российской Федерации также 
не учитывает этнический фактор, рассматривая 
равенство народов в формировании установки на 
единую российскую нацию, тем самым создавая в 
перспективе структуру этнополитического нера-
венства.

Выводы.
1. Основные особенности этнического фак-

тора в формировании империи раскрываются в 
исторических условиях организации империи с 
точки зрения центр-периферийного подхода. При 
этом выделяется несколько аспектов подавления 
этнической принадлежности за счет формирова-
ния надэтнической нации, либо выделения преи-
мущества титульной нации над этнической.

2. Современное общество на уровне общих 
и специфических тенденций имперских характе-
ристик осознает всю негативность межэтниче-
ского конфликта, влияющего на расслоение госу-
дарства, как в политическом смысле, так и терри-
ториальном, приводящим не сколько к краху 
современных империй, сколько проявления идео-
логии экстремизма, национализма и радикализма.
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Невозможно решить проблемуна том же 
уровне, на котором она возникла.

Нужно стать выше этой проблемы,
 поднявшись на следующий уровень.

А. Эйнштейн

8 
декабря 2019 г. исполнилось 20 лет со 
дня подписания Президентами России 
и Белоруссии Договора «О создании 

Союзного государства» [1]. Феномен Союзного 
государства (далее – СГ) и пройденный им путь 
достаточно противоречивы. С одной стороны, СГ 
– это, бесспорно, самая «продвинутая» интегра-
ционная группировка на постсоветском простран-
стве и ориентир для других международных реги-
ональных объединений на постсоветском про-
странстве. Не надо забывать и о том, что региона-
лизация международных отношений является 
трендом в современной мировой политике, что, в 
свою очередь,  предопределяет фрагментацию 
(регионализация) правового регулирования [10].

За период формирования Союзного государ-
ства достигнуты значительные успехи во всех 
сферах сотрудничества. Объем взаимной тор-
говли возрос с 9,3 млрд долл. в 2000 г. до 33,3 
млрд долл. в 2019 г., развивается инвестиционное 
сотрудничество и производственная кооперация, 
реализуются совместные программы. Подписаны 
и реализуются документы, направленные на обе-
спечение равных прав граждан двух стран, 
успешно развиваются военно–политическое 
сотрудничество, взаимодействие на региональ-
ном уровне [7].

С другой стороны, многие из целей Союз-
ного государства не были достигнуты, его строи-
тельство фактически заморожено. Интеграцион-
ный процесс явно «пробуксовывает», многие кон-
цептуальные вопросы Союзного строительства 
остаются нерешенными. Между сторонами сохра-
няются серьезные противоречия по ряду важных 
экономических и политических проблем;  перио-
дически возникают серьезные конфликты 
(«нефтяные», «газовые», «молочные» и др.), 
сопровождающиеся «информационными вой-
нами» и ставящие под вопрос перспективы рос-
сийско-белорусской интеграции.

В последнее время Россия ставит вопрос о 
необходимости ускорения интеграции в рамках 
Союзного государства, связывая с этим сохране-
ние преференций для Белоруссии во взаимных 
экономических отношениях. Готовится программа 
действий двух стран, направленная на активиза-
цию интеграционного взаимодействия в Союзного 
государства. Однако по ряду важных позиций 
между сторонами сохраняются серьезные разно-
гласия обусловленные прежде всего нежеланием 
Белоруссии поступаться своим суверенитетом.

Уже в ближайшее время станет ясно, удастся 
ли сторонам преодолеть эти разногласия и поло-
жить начало новому этапу в развитии интеграции. 
Союзного государства. Принятые в последнее 
время на межгосударственном уровне решения 
дают основания для осторожного оптимизма.

В настоящее время наблюдается поступа-
тельное развитие интеграционных процессов 
Союзного государства с поэтапно организуемым 
единым экономическим, политическим, военным, 
таможенным, юридическим, гуманитарным и куль-
турным пространством. Интеграция в экономиче-
ской сфере находит свое отражение, в том числе, 
и в формировании единых статистических доку-
ментов Союзного государства. На протяжении 
более 15 лет составляется платежный баланс 
Союзного государства. С 2019 г. начато составле-
ние двусторонней международной инвестицион-
ной позиции  Белоруссии и России (далее –  дву-
сторонняя МИП), а также международной инве-
стиционной позиции Союзного государства (далее 
– МИП СГ)

Инвестиционное сотрудничество, фиксируе-
мое в рамках составления МИП СГ, с одной сто-
роны, отражает масштабы экономик наших стран, 
а с другой – степень экономического интеграцион-
ного взаимодействия. Масштабы экономик опре-
деляют наиболее общие характеристики интегра-
ции, главной из которых, конечно же, является 
уровень внешнеторговых отношений.

При существенной разнице в размерах эко-
номик наших стран (ВВП Республики Беларусь за 
2019 год составил 3,7 % российского) на долю 
Республики Беларусь приходится более 4,8 % 
российского внешнеторгового оборота и 5,3 % ее 
товарного импорта (за тот же 2019 г.). На долю 
Российской Федерации в 2019 г. приходилось 40,1 
% белорусского экспорта и 55,2 % импорта [3].

Эта статистика отражает значимость взаи-
модействия экономик наших стран, высокую сте-
пень влияния отдельных направлений экономиче-
ского сотрудничества и их динамику в рамках эко-
номического интеграционного процесса.

Инвестиционное сотрудничество также свя-
зано с масштабом инвестиционной деятельности 
наших стран и иллюстрирует приоритетность 
наших партнерских отношений в этой сфере и 
увеличение тем самым взаимных инвестицион-
ных потоков.

Следует констатировать, что работа, прово-
димая центральными банками обеих стран по 
совместному формированию и, более того, по 
согласованию данных двусторонней МИП, после-
дующей компиляции МИП СГ, является следую-
щим планомерным шагом по формированию пол-
ной и объективной картины внешнеэкономиче-
ской инвестиционной деятельности страны. 
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Дополняя данные о финансовых потоках, учиты-
ваемых в составе платежного баланса, а также 
существенно расширяя статистику инвестицион-
ных запасов, характеризующую региональную 
структуру прямых иностранных инвестиций, она 
позволяет оценить результаты интеграционных 
процессов в финансовой сфере в целом, а не 
только в рамках анализа лишь одного из финансо-
вых инструментов.

Некоторое сокращение обязательств Респу-
блики Беларусь перед Российской Федерацией 
при росте пассивов перед третьими странами, 
наметившееся на 1 января 2019 г., вряд ли, не 
является признаком охлаждения интеграционной 
направленности в финансовой сфере. Отмечен-
ное сокращение прервало из года в год устоявшу-
юся тенденцию роста заимствований в России и 
указывает на определенные успехи по диверси-
фикации источников получения финансовых 
ресурсов, которые сокращают риски высокой гео-
графической концентрации внешних заимствова-
ний страны.

Таким образом, в целом, несмотря на наме-
тившуюся тенденцию незначительного сокраще-
ния (по сравнению с ростом активов предыдущих 
лет) инвестиций Республики Беларусь в эконо-
мику России, остается высокий потенциал  роста  
этого  направления  инвестирования  как  в  форме  
прямых инвестиций,  так  и  в  виде  долговых  
инструментов,  с  учетом восстановления россий-
ской экономики после череды прошедших кризи-
сов, а также принимая во внимание ее существен-
ные масштабы источников получения финансо-
вых ресурсов, которые сокращают риски высокой 
географической концентрации внешних заимство-
ваний страны [8].

В целом следует констатировать, что фор-
мирование двусторонней МИП  и МИП СГ явля-
ется очередным этапом развития статистической 
деятельности центральных банков Республики 
Беларусь и Российской Федерации. При этом в 
результате проводимой совместной работы рас-
ширяются и уточняются данные внешнеэкономи-
ческой и финансовой статистики обеих стран, 
углубляется представление о реальных оценках 
взаимных инвестиций.

Вместе с тем высокую степень интеграции 
между нашими странами в инвестиционной сфере 
отражает тот факт, что накопленные запасы инве-
стиций как в абсолютных значениях, так и в их 
удельном весе, в совокупных инвестициях стран 
находятся далеко за пределами пропорциональ-
ного соотношения наших экономик (например, по 
объемам ВВП), и показатели рассматриваемого 
двустороннего инвестиционного сотрудничества 
более значимы по сравнению с индикаторами вза-

имодействия с более крупными мировыми эконо-
миками.

Положительные перспективы дальнейшего 

ускорения интеграционных процессов напрямую 
связаны с активизацией двустороннего перего-
ворного процесса по укреплению экономических 

связей между Республикой Беларусь и Россий-
ской Федерацией.

В настоящее время наиболее актуальным 

направлением в вопросе об интеграции является 
окончательное согласование и реализация «Про-
граммы действий Беларуси и России по реализа-

ции положений договора о создании Союзного 
государства», состоящей из 31 дорожной карты. 
Надо отметить, что уже сам факт составления 

широкого перечня дорожных карт свидетельствует 
о большом спектре общих интересов и единстве 
взглядов обеих сторон на необходимость разви-

тия многосторонней интеграции. Такой подход 
создает реальный фундамент для этого, и несо-
мненна возможность достижения консенсуса при 

рассмотрении актуальных вопросов двусторонних 
отношений [2].

Следует иметь в виду также, что Республика 

Беларусь с 1 января 2020 г. на пять лет приняла 
председательство в органах Евразийского эконо-
мического союза, возглавив дальнейшее разви-

тие интеграции в рамках Евразийского экономиче-
ского союза, включающего финансовую инфра-
структуру Союзного государства.

Пусть формальное, но, по своей сути, руко-
водство развитием, связанным  с созданием в 
рамках ЕАЭС единого платежного пространства, 

дальнейшей дедолларизацией экономик и повы-
шением доли расчетов в национальных валютах 
государств–членов, должно быть использовано во 

благо нашей страны для внедрения лучших прак-
тик, сближения используемых инструментов госу-
дарственного регулирования, выравнивания усло-

вий осуществления хозяйственной деятельности 
в сферах внешней и взаимной торговли, промыш-
ленности, энергетики, транспорта, а также в обла-

сти финансовой политики, тесно связанной с 
этими сферами.

Для оценки эффективность интеграции 

Союзного государства была применена методика 
SWOT–анализа в виде структурированного ана-
лиза факторов внутренней и внешней среды 

Союзного государства.
В настоящее время Республика Беларусь и 

Российская Федерация последовательно, но 

крайне медленно продвигаются по пути интегра-
ции. Двусторонние отношения носят позитивный и 
динамичный характер. Усилия руководства двух 

стран направлены на выработку оптимальной 
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модели дальнейшего сотрудничества Беларуси и 
России в рамках Союзного государства.

Насыщенный характер носят связи между 
Россией и Белоруссией в области культуры. На 
регулярной основе осуществляется обмен годами 
культуры, проводятся различные фестивали. Важ-
ной ежегодной площадкой для культурного сбли-
жения народов стал и частично финансируемый 
из бюджета Союзного государства Международ-
ный фестиваль искусств «Славянский базар в 
Витебске».

В отношениях между Россией и Белоруссией 
создано фактически единое миграционное про-
странство, обеспечиваются условия взаимных 
поездок во внутренним национальным докумен-
там без прохождения таможенного и пограничного 
контроля. Граждане двух стран имеют равные 
возможности в получении бесплатного образова-
ния и при трудоустройстве, обеспечении одинако-
вых имущественных прав двух стран, они могут 
находиться на территории другого государства 
без регистрации и постановки на миграционный 
учёт в течении 30 дней [8].

Однако следует отметить, что достигнутые 
успехи Союзного государства являются равнодей-
ствующим продуктом двух диаметрально противо-
положных маятниковых трендов–античности, пас-
сионарости действующих лиц, с одной стороны, 
проявляющих деятельную заботу о сбережениях 
и точном соблюдении установленных правил 
поведения и желающих развиваться и совершен-
ствоваться. Сама по себе  пассионарность –  это 
единство в борьбе противоположностей – разру-
шительного и созидательного, вреда и пользы, 
положительного и отрицательного.

Интеграционные процессы развиваются по 
синусоиде –  приступы пассионарности в «жест-
ком» ее значении сменяются достижением равно-
весности, баланса и интересов и значимых резуль-
татов, то есть достижением созидательной пасси-
онарности.   Именно, последнее – равновесие и 
баланс интересов субъектов интеграции пред-
ставляет собой бесконечно краткий миг её (инте-
грации) истории, череда которых и составляет 
траекторию эфолюционного развития Союзного 
государства.

Диссонанс интересов субъектов Союзного 
государства – это функция аргументов эндоген-
ного и экзогенного характера (то есть внутренних 
и внешних – рукотворных).

Приведём некоторые примеры (факты). В 
конце 2006 г., в свете резкого повышения Россией 
цен на газ для Белоруссии,  Президент  Лукашенко 
высказывает значительное разочарование. В 
январе 2007 г. он заявляет, что «от нас требуют 
вступления в состав России … Я не хочу похоро-

нить суверенитет и независимость моей Беларуси 
…» [13].

Однако уже на рубеже 2007 и 2008 гг. про-
цесс интеграции усилился. Президентами России 
и Белоруссии рассматриваются подготовленные 
экспертами варианты Конституционного акта, 
делегирования союзных полномочий и формиро-
вания национальных органов Союза, а также 
избрания Президента Союза, которым по предло-
жению многих политиков должен стать Президент 
России  В.В. Путин. С мая 2008 г. по июль 2012 г. 
Путин являлся главой Совета министров Союз-
ного государства [13; 14].

Впрочем, из-за выявления ряда экономиче-
ских и политических противоречий, в частности: 
«молочной войны», «налогового манёвра», про-
цесс интеграции двух республик идёт неровно. 
Кроме того, отношение к Союзу в Белоруссии, воз-
можно, меняется в худшую сторону. Так, согласно 
результатам социологического опроса, проведён-
ного Белорусским институтом стратегических 
исследований, 54,8% опрошенных высказались 
категорически против того, что «Беларусь и Рос-
сия должны построить Союзное государство с 
единой валютой, Президентом и Парламентом»  
«за» высказались лишь 20,4% респондентов, 
24,7% опрошенных затруднились ответить [16].

Однако,  результаты этого опроса ставятся 
под сомнение в российских СМИ, а его инициатор 
обвиняется в ангажированности. В то же время, 
белорусские политологи утверждают, что тенден-
ция эта вполне реальная и опрос отражает суще-
ствующую динамику.

В 2010 г. из-за значительных осложнений в 
отношениях Российской Федерации и Республики 
Беларусь, разногласий между главами государств, 
интеграция практически остановилась [12].

До 2011 г. проект тихо «умирал» из-за разли-
чия стратегических интересов обеих стран. Замет-
ное потепление отношений между странами в 
2011 году постепенно возвращает идею Союза на 
прежний уровень.

Трения в интеграционных процессах неиз-
бежны, особенно когда интеграция осуществля-
ется на равных условиях независимыми государ-
ствами, отстаивающими свой экономический 
суверенитет. Учитывая, что на Россию приходится 
около 50% внешней торговли Беларуси (преиму-
щественно продукцией с достаточно высокой 
добавленной стоимостью), экономические потери 
в случае отказа двух стран от интеграционных 
процессов будут значительно больше по отноше-
нию к ВВП, чем в случае Украины и России.

Помимо рынков сбыта для промышленной и  
технологичной продукции, на текущий момент в 
рамках ЕАЭС Беларусь получает крупный объем 
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инвестиций (РФ обеспечивает до 0 % прямых 
инвестиций в РБ), низкие цены на энергоносители 
по сравнению с соседними странами, широкий 
доступ к государственному  оборонному заказу  
РФ.

Среди политических факторов  развития 
отношений между РФ и РБ в перспективе до 2024 
г.  на первое место эксперты ставят фактор ста-
бильности политических систем (оценка 4,57 из 
5),оценивая его как позитивный. России и Бела-
руси более комфортно жить в условиях централи-
зованного государства. И экономически это оправ-
дано: для проведения серьёзных экономических 
реформ с инновационным прорывам требуется 
политическая стабильность и высокая управляе-
мость ( в том числе на основе авторитарного 
управления) [5].

Самый существенный негативный политиче-
ский фактор-низкий уровень доверия между поли-
тическими элитами РФ и РБ. Фактически это один 
из фундаментальных рисков и двусторонних отно-
шениях до 2020 г. и далее, чреватый ослаблением 
хозяйственных и оборонно-промышленных свя-
зей вследствие периодических споров и конфлик-
тов, стремления снизить взаимную зависимость, 
воспринимаемую как уязвимость.

Остаётся открытым вопрос о новой модели 
союзничества [9], инициированный Президентом 
Белоруссии А. Лукашенко, который не согласился 
ни с одной из моделей Союза России и Белорус-
сии, предложенных Президентов В. Путиным  во 
время их личной встречи [14].

Первая модель (мягкой федерации) не 
устраивает Президента Белоруссии потому, что 
предполагается создание общего государства, 
органы власти которого будут созданы в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федерации. 
Такая модель означает, по мнению А. Лукашенко, 
фактическое «поглощение», вхождение Респу-
блики в состав России. Вторая модель, предусма-
тривающая развитие отношений интегрирован-
ных государств по образцу Евросоюза, А. Лука-
шенко не приемлет потому, что он не может «раз-
рушить федеративный Договор», стоивший ему 
«больших пота и крови» [13]. Да, и ЕС в настоя-
щее время переживает не лучшие времена, стал-
киваясь с накопившимися проблемами [11].

Можно предположить появление в будущем 
следующих негативных тенденций:

– политический Союз двух сторон стано-
вится всё более декларативным и все менее дей-
ственным;

–    интеграция сторон игнорирует идеологи-
ческую составляющую;

–   принуждение Белоруссии к российскому 
эмбарго и конфликту с Западом вызывает у вла-

стей и граждан Республики сомнение в целесоо-
бразности дальнейшей интеграцией с Россией [6].

Таким образом, Союзный Договор лишается 

в значительной мере практических целей на тра-
ектории движения стран в направлении их углу-
бленной интеграции, обретается явственно вос-

принимаемые, зримые очертания Договора 
лишённого практических целей.

Выход из подобной (из всех подобных) ситу-

аций подсказал гений,  имея в виду реальную воз-
можность решения проблемы только на более 
высокий уровень по сравнению с тем (уровнем), 

на который она возникает. Следовательно, реше-
ние проблем, порождённых  первоначальной     
парадигмой     Союзного     Договора [1],  стано-

вится возможным только в том случае, его внести 
«впредь до исправления» в «Индекс запрещён-
ных книг», основательно подвергнув корректиро-

ванию,  а в отдельных случаях,  элиминированию 
ряда положений документа, в котором де-факто 
они уже преданы забвений [9]. Союзный Договор 

[1] следует переработать под современное состо-
яние интегрированных стран, современную поли-
тику, под произошедшие «перемены в направле-

нии умов» (А. Герцен) лидеров этих стран, а так 
же в представлениях населения последних, осо-
бенно, его (населения) элитарного сословия.

Вся история Союзного Государства –  это 
история общественного дискурса представителей 
самого разного статусного уровня субъектов инте-

грации, дискурса, изобилующего перманентными 
колебаниями, непостоянством, склонностью к 
частной смене мнений  [4]. По этой причине, про-

цесс интеграции может быть обречён, на наш 
взгляд, на движение вперёд со скоростью несколь-
ких «гордиевых» узлов в год.

Список литературы:

[1] Договор между РФ и Республикой Бела-

русь от 08.12.1999  «О создании Союзного госу-
дарства» [Электронный  ресурс]. – URL: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_

LAW_25282/ (дата обращения: 10.12.2020).
[2] Программа действий Российской Федера-

ции и Республики Беларусь по реализации поло-

жений Договора о создании Союзного государства 
(Москва, 8 декабря 1999 г.) // Бюллетень междуна-
родных договоров. 2000. № 3.   – С. 73–85.

[3] Взаимный товарооборот Российской 
Федерации и Республики Белоруссия: восстанов-
ление товарооборота между странами не остано-

вить [Электронный  ресурс]  // Бизнес портал 
MMF. – URL: https://moneymakerfactory.ru/biznes-
plan/tovarooborot-rossii-i-belorussii/ (дата обраще-

ния: 10.12.2020).



34

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 2 • 2021

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

[4] Косьмин А.Д., Косьмина Е.А., Марышева 
В.А. Проблемы преодоления синдрома политико–

экономической аритмии в интеграционном про-
цессе России и Белоруссии: монография.  –  М.: 
Креативная экономика,  2020.  – 272 с.

[5] Молева С.В. Развитие торгово-экономи-
ческого сотрудничества Беларуси и России  –  
важная составляющая успешного функциониро-

вания Союзного государства // Экономические и 
социальные перемены: факты, тенденции, про-
гноз. 2012. № 6 (24).  –  C. 66–72.

[6] Отношение жителей РФ и Беларуси к 
идее объединения  [Электронный ресурс] // 
Левада центр  –  аналитический центр Юрия 

Левады. URL: http://www.levada.ru/ (дата обраще-
ния: 10.12.2020).

[7] Отчёт о внешней торговле между Россий-

ской Федерацией и Республикой Белоруссия за 
2019 г.: товарооборот, экспорт, импорт, структура, 
товары, динамика [Электронный ресурс] // Внеш-

няя торговля России. – URL: http://russian-trade.
com/reports-and- reviews/2019-02/torgovlya-
mezhdu-rossiey-i-belarusyu-v-2018- g./ (дата обра-

щения: 10.12.2020).
[8] Российско–белорусские отношения  

[Электронный ресурс] // Википедия.  – URL: https://

ru.wikipedia.org/wiki/ (дата обращения: 10.12.2020).
[9] Россия–Белоруссия: возможна ли новая 

модель союзничества? [Электронный ресурс]  // 

Электронный журнал «Минский диалог».  – URL: 
http://minskdialogue.by/ (дата обращения: 
10.12.2020).

[10] Рыжов В.Б. Диалектика глобализации и 
регионализации в правовом пространстве госу-
дарств и международных организаций  // Между-

народное право и международные организации / 
International Law and International Organizations.  
2020. № 1. –  С.  29–44.  – URL:  http://author.

nbpublish.com/pmpmo/article_30979.html (дата 
обращения: 10.12.2020).

[11] Рыжов В.Б. Европейский союз: динамика 

развития и накопившиеся проблемы [Электрон-
ный ресурс]  // Международное право и междуна-
родные организации / International Law and 

International Organizations.  2018.  № 2. – С. 42–50.  
– URL:  http://author.nbpublish.com/wl/article_25693.
html (дата обращения: 10.12.2020).

 [12] Черковец О. Смертельный удар по инте-
грации // Красный путь.  № 4. 29 января  2020 г.

[13] Официальный сайт Президента Респу-

блики Беларусь [Электронный ресурс]. – URL:http://
presiolent/qov.by/ru (дата обращения: 10.12.2020).

[14] Официальный сайт Прези-

дента  Россия [Электронный ресурс]. – URL:http://
www.kremlin.ru  (дата обращения: 10.12.2020).

[15] Официальный сайт Посольства Бело-
руссии в Российской Федерации [Электронный 

ресурс].  – URL: http://www.embassybel.ru/ (дата 
обращения: 10.12.2020).

[16] Официальный сайт газеты « Аргументы 

и факты» [Электронный ресурс].  – URL:http://www.
ait/ru (дата обращения: 10.12.2020).

Spisok literatury:

[1] Dogovor mezhdu RF i Respublikoj Belarus’ 
ot 08.12.1999  «O sozdanii Soyuznogo gosudarstva» 

[Elektronnyj resurs]. – URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_25282/ (data obrash-
cheniya: 10.12.2020).

[2] Programma dejstvij Rossijskoj Federacii i 
Respubliki Belarus’ po realizacii polozhenij Dogovora 
o sozdanii Soyuznogo gosudarstva (Moskva, 8 deka-

brya 1999 g.) // Byulleten’ mezhdunarodnyh dogovo-
rov. 2000. № 3.   – S. 73–85.

[3] Vzaimnyj tovarooborot Rossijskoj Federacii i 

Respubliki Belorussiya: vosstanovlenie tovaroob-
orota mezhdu stranami ne ostanovit’ [Elektronnyj         
resurs] // Biznes portal MMF. – URL: https://

moneymakerfactory.ru/biznes-plan/tovaroob-
orot-rossii-i-belorussii/ (data obrashcheniya: 
10.12.2020).

[4] Kos’min A.D., Kos’mina E.A., Marysheva 
V.A. Problemy preodoleniya sindroma politiko–eko-
nomicheskoj aritmii v integracionnom processe Rossii 

i Belorussii: monografiya.  –  M.: Kreativnaya ekono-
mika,  2020.  – 272 s.

[5] Moleva S.V. Razvitie torgovo-ekonomich-

eskogo sotrudnichestva Belarusi i Rossii  –  vazhnaya 
sostavlyayushchaya uspeshnogo funkcionirovaniya 
Soyuznogo gosudarstva // Ekonomicheskie i 

social’nye peremeny: fakty, tendencii, prognoz. 2012. 
№ 6 (24).  –  C. 66–72.

[6] Otnoshenie zhitelej RF i Belarusi k idee 

ob»edineniya  [Elektronnyj resurs] // Levada centr  –  
analiticheskij centr YUriya Levady. URL: http://www.
levada.ru/ (data obrashcheniya: 10.12.2020).

[7] Otchyot o vneshnej torgovle mezhdu Rossi-
jskoj Federaciej i Respublikoj Belorussiya za 2019 g.: 
tovarooborot, eksport, import, struktura, tovary, dina-

mika [Elektronnyj resurs] // Vneshnyaya torgovlya 
Rossii. – URL: http://russian-trade.com/reports-and- 
reviews/2019-02/torgovlya-mezhdu-rossiey-i-bela-

rusyu-v-2018- g./ (data obrashcheniya: 10.12.2020).
[8] Rossijsko–belorusskie otnosheniya  

[Elektronnyj resurs] // Vikipediya.  – URL: https://ru.

wikipedia.org/wiki/ (data obrashcheniya: 10.12.2020).
[9] Rossiya–Belorussiya: vozmozhna li novaya 

model’ soyuznichestva? [Elektronnyj resurs]  // Elek-

tronnyj zhurnal «Minskij dialog».  – URL: http://minsk-
dialogue.by/ (data obrashcheniya: 10.12.2020).



35

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 2 • 2021

 ÏÎËÈÒÈÊÀ  È  ÏÐÀÂÎ

[10] Ryzhov V.B. Dialektika globalizacii i region-
alizacii v pravovom prostranstve gosudarstv i mezh-

dunarodnyh organizacij  // Mezhdunarodnoe pravo i 
mezhdunarodnye organizacii / International Law 
and International Organizations.  2020. № 1. –  S.  

29–44.  – URL:  http://author.nbpublish.com/pmpmo/
article_30979.html (data obrashcheniya: 10.12.
2020).

[11] Ryzhov V.B. Evropejskij soyuz: dinamika 
razvitiya i nakopivshiesya problemy [Elektronnyj 
resurs]  // Mezhdunarodnoe pravo i mezhdunarodnye 

organizacii / International Law and International 
Organizations.  2018.  № 2. – S. 42–50.  – URL:  
http://author.nbpublish.com/wl/article_25693.html 

(data obrashcheniya: 10.12.2020).

 [12] CHerkovec O. Smertel’nyj udar po inte-
gracii // Krasnyj put’.  № 4. 29 yanvarya  2020 g.

[13] Oficial’nyj sajt Prezidenta Respubliki Bela-
rus’ [Elektronnyj resurs]. – URL:http://presiolent/qov.
by/ru (data obrashcheniya: 10.12.2020).

[14] Oficial’nyj sajt Prezidenta  
Rossiya [Elektronnyj resurs]. – URL:http://www.krem-
lin.ru  (data obrashcheniya: 10.12.2020).

[15] Oficial’nyj sajt Posol’stva Belorussii v 
Rossijskoj Federacii [Elektronnyj resurs].  – URL: 
http://www.embassybel.ru/ (data obrashcheniya: 

10.12.2020).
[16] Oficial’nyj sajt gazety « Argumenty i fakty» 

[Elektronnyj resurs].  – URL:http://www.ait/ru (data 

obrashcheniya: 10.12.2020).



36

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 2 • 2021

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

БАЙРАМОВ Арсен Абдулкадирович, 
соискатель кафедры 

теории и истории государства и права 
ФГАОУ ВО «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет»,
е-mail: arsdagtab05@mail.ru 

МАЛАХОВ Александр Геннадьевич, 
аспирант кафедры теории и истории государства и права 

ФГАОУ ВО «Белгородский государственный 
национальный исследовательский университет»,

е-mail: alexander.malakhov16@yandex.ru

НАСИЛИЕ В ТЕОРИИ ПЕРМАНЕНТНОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Аннотация. Актуальность. В юридической науке до настоящего времени отсутству-
ет общепризнанная теория, объясняющая причины, факторы и цели государствогенеза. 
Одной из наиболее спорных концепций государствогенеза выступает теория принуждения, 
разновидностью которой следует признать концепцию революционного насилия. В услови-
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The research methodology includes a wide range of methods that characterize the theoretical 
and legal and historical-legal science, in particular: universal (dialectical method), General scientific 
(analysis, synthesis), special (genetic method, historical reconstruction, source method, etc.).

The result of the study was the reconstruction of the concept of permanent revolution and the 
role of revolutionary violence in the transformation.

Key words: theory, permanent revolution, revolutionary violence, dictatorship of the proletari-
at, L.D. Trotsky, state genesis.

В 
юридической науке до настоящего вре-
мени отсутствует общепризнанная тео-
рия, объясняющая причины, факторы 

и цели государствогенеза. Одной из наиболее 
спорных концепций государствогенеза выступает 
теория принуждения, разновидностью которой 
следует признать концепцию революционного 
насилия. В условиях, когда знаковой чертой 
последнего времени стало понятие «цветная 
революция», проблема феномена революцион-
ного насилия, специфика его трансформации и 
значимости в процессе социально-экономических 
и политико-правовых преобразований приобре-
тает особую актуальность.

Любое революционное насилие направлено 
против действующей политической системы. Уче-
ние о перманентной революции – марксистская 
концепция непрерывного революционного про-
цесса до полной победы пролетариата во всем 
мире. Теория перманентной революции была 
обоснована в трудах Л.Д. Троцкого, Э.Э. Манделя, 
Д.Л. Хансена, Л. Майтана, М. Леви и др.

Главным идеологом концепции справедливо 
считают Л.Д. Троцкого, издавшего в 1930 г. книгу с 
одноименным названием, в которой он пытался 
доказать обоснованность теории перманентной 
революции.  Основоположником идеи непрерыв-
ных революционных преобразований Л.Д. Троц-
кий считал К. Маркса. «Понятие перманентной 
революции, - писал он, - было выдвинуто вели-
кими коммунистами середины XIX в., Марксом и 
его единомышленниками, в противовес демокра-
тической идеологии, которая, как известно, пре-
тендует на то, что с установлением «разумного», 
или демократического государства, все вопросы 
могут быть разрешаемы мирным, реформистским 
или эволюционным путем» [6, с. 74]. 

С этим нельзя не согласиться. Еще в сере-
дине XIX в. К. Маркс и его сторонники доказывали, 
что в развитых капиталистических странах буржу-
азно-демократическая революция должна пере-
расти в социалистическую. Пролетариат, писал К. 
Маркс, должен «сделать революцию непрерыв-
ной до тех пор, пока все более или менее имущие 
классы не будут устранены от господства, пока 
пролетариат не завоюет государственной власти» 
[1, с. 261]. Однако неудача революции 1948 г. при-
вела идеологов марксизма к мысли о большом 
временном разрыве между буржуазно-демократи-

ческой и пролетарской революциями. Троцкий 
считал это фактической, а не методологической 
ошибкой Маркса, вызванной провалом революци-
онных преобразований в Европе в середине XIX в. 
Опыт России, доказывал он, показывает «возмож-
ность перерастания демократической революции 
в социалистическую. Перманентная революция 
не есть изолированный скачок пролетариата, а 
есть перестройка всей нации под руководством 
пролетариата» [6, с. 83].

Основная идея Л.Д. Троцкого заключалась в 
том, что социализм не может быть построен в 
отдельно взятой стране. Идею коммунизма можно 
воплотить в жизнь только посредством мировой 
революции. Только в этом случае, по его мнению, 
государственный аппарат перестанет существо-
вать. 

Ключевую роль в революционных преобра-
зованиях, согласно марксистской концепции, 
играет принуждение. Нельзя не согласиться с 
акад. РАН И.И. Ойзерманом, что «проблема наси-
лия в марксистском учении есть прежде всего и 
главным образом проблема революционного 
насилия. Революции рассматриваются К. Марк-
сом и Ф. Энгельсом как закономерные этапы раз-
вития антагонистического общества в эпоху, когда 
прогресс производительных сил сковывается 
устаревшими общественными отношениями про-
изводства» [2, с. 27]. 

В работах о государстве марксисты делали 
акцент на насилие как основное средство дости-
жения целей. Вслед за Т. Гоббсом они полагали, 
что принуждение необходимое «зло». Однако в 
отличие от Гоббса, считавшего насилие средством 
достижения целей властителя либо как позитив-
ная альтернатива «общего блага», сторонники 
марксистской концепции полагали, что принужде-
ние призвано реализовать классовые интересы. 
При этом результатом применения силы должен 
быть не государственный переворот, а преобразо-
вание общественно-экономических отношений.

По мнению Л.Б. Троцкого, революционные 
преобразования должны быть перманентными. 
Вслед за буржуазно-демократической револю-
цией должна последовать пролетарская. «Между 
нашим нынешним общественным состоянием и 
социализмом, - писал он, - пролегает еще боль-
шая эпоха социальной революции, т.е. эпоха 
открытой борьбы пролетариата за государствен-
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ную власть, завоевания ее и применения этой 
власти в целях полной демократизации обще-
ственных отношений и систематического преоб-
разования капиталистического общества в социа-
листическое» [5, с. 136].

Ввиду неразвитости капиталистических 
отношений в России пролетариат, полагал Л.Д. 
Троцкий, является малочисленным классом, 
чтобы единолично удерживать власть. В связи с 
этим, без экономической, политической и военной 
помощи со стороны европейского пролетариата 
ему не обойтись. «Без прямой государственной 
поддержки европейского пролетариата, рабочий 
класс России не сможет удержаться у власти и 
превратить свое временное господство в длитель-
ную социалистическую диктатуру» [5, c. 218]. 
Троцкий сомневался в возможности единоличной 
победы союза русского пролетариата и крестьян-
ства без помощи извне. Изолированность револю-
ционных усилий в рамках одной страны «обре-
чена на гибель» [5, с. 140]. Смысл перманентной 
революции, по его мнению, не только в насиль-
ственном преобразовании в рамках одной страны, 
но и в разжигании «мирового пожара» «путем сли-
яний восстаний в отдельных странах в общеевро-
пейскую революцию» [5, с. 141].

Промежуточным результатом перманентной 
революции должна стать «диктатура пролетари-
ата», призванная силой подавить сопротивление 
экономически господствующего класса капитали-
стов и стать новой прогрессивной формой полити-
ческой власти, с целью постепенного формирова-
ния коммунистического общества. Диктатуру про-
летариата Л.Д. Троцкий определял как «сосредо-
точение всей полноты государственной власти в 
руках пролетариата», «создание на первых порах 
такого исключительного режима, при котором 
господствующий класс руководствуется не 
общими нормами, а соображениями революцион-
ной целесообразности» [5, с. 23]. Л.Д. Троцкий 
доказывал, что любое «государство - не само-
цель. Оно только рабочая машина в руках господ-
ствующей социальной силы» [5, с. 94]. Цель дик-
татуры пролетариата – бесклассовое общество – 
коммунизм.

Таким образом, вклад Л.Д. Троцкого в тео-
рию перманентной революции несомненен. Ее 
цель – построение бесклассового общественного 
устройства и всеобщего социального равенства. 
Нельзя не согласиться с Е.В. Сальниковым, что 
«революционное насилие путем построения 
мифологии социального проекта выступает одной 

из сущностных черт революции» [3, с. 98]. Рево-
люционное насилие всегда направлено на изме-
нение политической системы. Однако идея миро-
вой революции – это идея, развиваемая преиму-
щественно в трудах Л.Д. Троцкого.
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П
онятие «конституционно-правовые 
гарантии» сопряжено с общим поня-
тием «юридическая гарантия» и в юри-

дической литературе понимается неоднозначно. 
Одни ученые считают, что гарантии – это совокуп-
ность таких правовых средств, мер, способов и 
условий, которые позволяют субъектам обще-
ственных отношений беспрепятственно реализо-
вывать [1, с. 138], охранять [2, с. 148] от незакон-
ных посягательств [3, с. 167], защищать и отстаи-
вать свои права и интересы [4], выявлять, приоб-
ретать и реализовывать свои права и свободы [5, 
с. 321]. На их взгляд, складываясь в совокупность 
правовых средств и условий (и по отдельности), 
гарантии позволяют пресекать правонарушения, 
восстанавливать нарушенные права [6, с. 147] и 
охраняемые законом интересы, обеспечивают 
доступность права при условиях экономического, 
социального, политического и правового развития 
Российского государства [7, с. 225], фактические и 
юридические возможности для пользования демо-
кратическими правами и свободами всеми граж-
данами [8, с. 42], максимально [9, с. 11] реализо-

вывать конституционно-правовой статус гражда-
нина [10, с. 126], исключить всякие антиконститу-
ционные действия как со стороны властных 
государственных структур (главным образом), так 
и со стороны общественных объединений и 
отдельных лиц [11, с. 317]. 

Другие ученые считают, что гарантии есть 
процесс претворения и реализации в жизнь кон-
ституционных прав и свобод [12, с. 74], что они 
обеспечивают защиту личных, политических, эко-
номических, социальных и духовно-культурных 
прав [13, с. 145], являются политическими услови-
ями и предпосылками, обеспечивающими факти-
ческую возможность реализации конституцион-
ных прав, свобод и обязанностей [14, с. 341], 
системой условий, удовлетворяющих блага и 
интересы человека [15, с. 59], средствами осу-
ществления людьми их правомочий [16, с. 228] и 
решения задач по развитию социального государ-
ства [17, с. 8], образуют определения закона [18, 
с. 111], делают реальностью осуществление 
основных прав и свобод [19, с. 804]. В.Е. Чиркин 
считает, что важнейшей юридической гарантией 

DOI 10.24412/2076-1503-2021-2-39-43
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является существование правового государства 
[20, с. 125]. Т.Я. Насырова связывает их с приня-
той в стране системой конституционного контроля 
[21, с. 40], при этом конституционные гарантии не 
являются какими-то качественно новыми образо-
ваниями [22, с. 11] в системе права. 

Можно сказать, что конституционно-право-
вые гарантии следует рассматривать в качестве 
особой разновидности юридических гарантий. 
Однако в понимании природы конституционных 
гарантий тоже имеют место различия во взглядах 
ученых-юристов. Так, сложилось представление, 
согласно которому конституционные гарантии – 
это «правовые средства, которые юридически 
опосредуют условия, выступая в качестве их юри-
дической формы» [23, с. 616]. Отмечается также, 
что конституционные гарантии прав и свобод 
человека и гражданина являются разновидностью 
правовых [24, с. 82] (юридических) [25, с. 194] 
гарантий. Представляется, что, в отличие от 
отраслевых гарантий, гарантии, закрепленные в 
Конституции Российской Федерации, обладают 
большей юридической силой, являются основой 
для правоконкретизирующих норм текущего 
отраслевого законодательства, ибо, по мнению 
Ю.А. Тихомирова, «конституционные нормы 
играют в правовой системе опорную, приоритет-
ную роль» [26, с. 17]. 

Таким образом, выясняется, что в юридиче-
ской литературе не прояснен до конца вопрос о 
признаках, конструктивных и базовых элементах 
конституционных гарантий как общеправовой 
категории и о конституционно-правовых гарантиях 
как категории конституционного права и смежных 
с ними отраслей публичного права. В какой-то 
мере это можно объяснить тем, что гарантия как 
таковая сложное понятие. Взятые в совокупности, 
гарантии имеют разные направленность, объемы 
действия и содержание. Тем самым обеспечи-
вают разграничение власти между уровнями вла-
сти [27, с. 27], создание соответствующих соци-
альных институтов [28, с. 68], новых законода-
тельных органов, издание законов и правил [29, с. 
390], разграничение функций исполнитель-
ных, законодательных и судебных органов 
[30, с. 81], развитие контроля гласности при дей-
ствительной независимости и несменяемости 
членов судейской корпорации (С.А. Муромцев) 
[31, с. 515], повышение авторитета суда [32, с. 
501], действительность санкций [33, с. 56] и др. 

Различные теоретические подходы к пони-
манию гарантий дают возможность рассматривать 
конституционно-правовые гарантии в четырех 
аспектах: в качестве правовых условий [34, с. 76], 
посредством которых обеспечивается реализация 
прав и свобод человека и гражданина; как сред-
ства [35, с. 229] – юридические инструменты, обе-

спечивающие такую реализацию; как деятель-
ность субъектов власти, уполномоченных приво-
дить в действие механизмы реализации, охраны и 
защиты прав, свобод и законных интересов; и 
наконец, как систему законодательных норм, кото-
рыми могут воспользоваться субъекты права в 
целях реализации, охраны и защиты своих прав, 
свобод и законных интересов.   

Сложности, связанные с пониманием гаран-
тий в общетеоретическом плане и в разрезе 
отдельных отраслевых юридических дисциплин, 
имеют непосредственное отношение к вопросу об 
исследуемых гарантиях в Российской Федерации. 
Необходимо отметить, что анализируемые гаран-
тии являются частью общего государственного 
механизма, направленного на обеспечение 
эффективного регулирования социальных, эконо-
мических, организационных, культурных процес-
сов на местном уровне, охрану прав человека [36, 
с. 15], защиту демократических ценностей [37, с. 
95], что обусловливает статусную природу дея-
тельности государственного механизма восста-
новления нарушенных прав и свобод [38, с. 116]. 
Эффективность же механизма функционирова-
ния публичной власти, а также уровень обеспече-
ния прав, свобод и законных интересов в исследу-
емой сфере «напрямую зависит от организации 
государственной власти в стране» [39, с. 12], от 
кропотливой организационно-исполнительной 
работы государственных [40] и муниципальных 
органов власти, от степени взаимодействия 
публичных органов власти и, как следствие, 
результативности решения вопросов населения, 
от того, насколько региональная и муниципальная 
власть будет учитывать потребности и интересы 
граждан, как будет отражаться такой учет в про-
граммах социально-экономического развития 
субъектов Российской Федерации. Учитывая это, 
можно сказать, что конституционно-правовые 
гарантии прав и свобод человека и гражданина 
характеризуются признаком обязательности их 
исполнения, поскольку органы и должностные 
лица публичной власти обязаны совершать дей-
ствия, направленные на стабильное функциони-
рование, поступательное развитие государствен-
ных и общественных институтов, включая испол-
нение требований населения, заинтересованного 
в качественной работе органов власти на местах. 

Закрепляя правовые условия и средства 
реализации, охраны и защиты прав и свобод чело-
века и гражданина на конституционном уровне, 
государство гарантирует всестороннее и беспре-
пятственное их осуществление. Это означает, что 
правовая природа исследуемых гарантий в общем 
плане не только обусловлена факторами реали-
зации, охраны и защиты прав и свобод человека и 
гражданина, но и включает в себя элементы раз-
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вития государственных и общественных институ-
тов, поскольку конституционно-правовые гаран-
тии, обладая широкими юридическими возможно-
стями, позволяют динамично восстанавливать 
нарушенные права, свободы и охраняемые зако-
ном интересы, укреплять принципы функциониро-
вания публичной власти, обеспечивать их дей-
ственную реализацию, сохранять общественные 
отношения в стабильном состоянии, развивать 
экономические и культурные коммуникации на 
региональном и местном уровнях, улучшать 
систему правового регулирования на региональ-
но-субъектном уровне. 

Анализируемые гарантии в Российской 
Федерации можно рассматривать как систему 
правовых условий и средств, обеспечивающих 
организационно-правовые механизмы функцио-
нирования публичной власти, включая правомо-
чия выборных и иных должностных лиц. Вместе с 
этим обеспечение реализации анализируемых 
гарантий неотделимо от процесса использования 
субъектами власти и права конституционных и 
иных законодательных условий и средств, направ-
ленных на развитие общественных отношений, 
поскольку сам по себе процесс, который можно 
назвать «конституционно-правовым гарантирова-
нием прав и свобод человека и гражданина», 
характеризуется реализацией объема разноо-
бразных методов, форм, мер, способов, который 
не всегда обеспечен достаточным правовым регу-
лированием и не всегда подчиняется законам 
юридическим. К тому же в процессе конституцион-
но-правового гарантирования в направлении госу-
дарственного и общественного развития прини-
мают участие различные субъекты государствен-
но-правовых отношений, с неодинаковым объе-
мом прав и обязанностей, поэтому этот процесс 
значительно шире, чем сами конституционно-пра-
вовые гарантии.
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spect for the law and, as a result, has a positive effect on the institution of citizens’ trust in general. 
to public authority.

Key words: trust, trust in law, trust in state, legitimate expectations, constitutional principles.

Т
радиционно все, что касается катего-
рии «доверие» изучается в социологии 
и психологии, т.к. доверие является 

основой социальных институтов [1] и выступает 
как элемент? влияющий на формирование обще-
ственного мнения [2]. В содержание доверия 
включаются такие морально-этические элементы, 
как добросовестность, верность, честность, поря-
дочность, солидарность и др. [3]. По сути, в науч-
ной литературе уже давно доказано, что положи-
тельные качества или действия порождают дове-
рие, которое переходит в устойчивом состоянии в 
уважение и далее в признание позитивной значи-
мости явлений.

В юриспруденции доверие как элемент пра-
воотношений используется в основном в частном 
праве и употребляется при характеристике таких 
институтов, как доверительное управление иму-
ществом, товарищество на вере, институт пред-
ставителей и пр. [4]. Здесь доверие возникает 
между равными субъектами правоотношений. 

В современный период категория «доверие» 
стала активно использоваться для обозначения 
вектора развития государственной деятельности 
и взаимоотношений между личностью, обществом 
и государством. В Рекомендациях «Социальная 
стратегия государства как основной параметр 
устойчивого развития государства» (Принятых в г. 
Санкт-Петербурге 29.11.2013 г. постановлением 
39-19 на 39-ом пленарном заседании Межпарла-
ментской Ассамблеи государств - участников СНГ) 
акцентируется внимание на том, что одним из зна-
чимых векторов развития социального законода-
тельства являются поддержание доверия граждан 
к закону и действиям государства, обеспечение 
принципа социальной справедливости [5]. Госу-
дарство поддерживает развитие правоотношений, 
основанных на доверии, в т.ч. создает конструк-
ции ответственности за злоупотребление дове-
рием лиц, осуществляющих публичную власть. 

В России требование поддержания доверия 
граждан к закону и действиям государства уста-
новлено и конкретизировано в ряде нормативных 
правовых актов. В их числе Федеральный консти-
туционный закон от 6 ноября 2020 г. № 4-ФКЗ «О 
Правительстве Российской Федерации» [6], Феде-
ральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О 
полиции» [7] и др., а утрата доверия определена 
как основание увольнения лиц, осуществляющих 
государственную власть [8]. Можно считать такое 
регулирование превентивными мерами, т.к. дове-
рие между гражданским обществом и государ-
ством, особенно в кризисных ситуациях, реально 

может стать основой для формирования позитив-
ных тенденций конституционного развития и кон-
ституционного правоприменения [9]. 

В сфере публичных правовых отношений 
доверие применяется к отношениям фактически 
«неравных» субъектов. В этой сфере принцип 
поддержания доверия граждан к действиям госу-
дарства способствует обеспечению устойчивого и 
гармоничного развития публичных и частных 
законных интересов. В зарубежной научной лите-
ратуре обращается внимание на значимость 
общественного доверия в публичном праве [10]. 
Конституционное содержание принципа поддер-
жания доверия граждан к закону и действиям госу-
дарства достаточно полно раскрывается в россий-
ской научной литературе [11], где характеризуется 
его взаимосвязь с принципом правовой опреде-
ленности [12]. 

Четкого легального закрепления принцип 
доверия граждан к действиям государства не 
имеет. В преамбуле в Федеральном законе от 
22.08.2004 г. № 122-ФЗ [13], известному как Закон 
о монетизации льгот, принцип поддержания дове-
рия граждан к закону и действиям государства 
определяется через сохранение стабильности 
правового регулирования. Конституционный Суд 
РФ признал принцип доверия граждан к дей-
ствиям государства в качестве конституционного, 
связывая его с конституционными принципами 
правового государства (ст. 1), приоритета прав и 
свобод человека и гражданина (ст. 2), равенства 
прав и обязанностей граждан (ч. 2 ст. 6), связанно-
стью государства правами и свободами (ст. 18), 
равенством (ст. 19), запретом на умаление прав и 
свобод человека и гражданина и соразмерностью 
и пропорциональностью их ограничений (ч. 2, 3 ст. 
55) . 

Рассмотрим содержание принципа через 
призму решений Конституционного Суда РФ.

Итак, доверие граждан к закону предпола-
гает «сохранение разумной стабильности пра-
вового регулирования», которая достигается 
следующим:

- недопустимостью внесения произвольных 
изменений в действующую систему норм; 

- предоставлением гражданам в случае 
необходимости возможности, в частности, посред-
ством установления временного регулирования, в 
течение некоего разумного переходного периода 
адаптироваться к вносимым изменениям [14]. 
Например, при изменении порядка регулирования 
институтов непосредственной демократии на 
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муниципальном уровне Конституционный Суд 
счел разумным срок адаптации в три года [15]; 

- запретом отказа от взятых государством на 
себя обязательств, возникших на основе ранее 
существовавшего регулирования, участники пра-
воотношений должны «в разумных пределах 
предвидеть последствия своего поведения и быть 
уверенными в неизменности своего официально 
признанного статуса, приобретенных прав, дей-
ственности их государственной защиты, т.е. в том, 
что приобретенное ими на основе действующего 
законодательства право будет уважаться вла-
стями и будет реализовано» [16]; 

- уважением правового статуса лиц в для-
щихся правоотношениях: надлежащее гарантиро-
вание правового положения субъектов длящихся 
правоотношений и адекватных условий реализа-
ции предоставленных прав и свобод, с учетом 
правил их осуществления, ранее установленных 
законодателем [17]; 

- обязанностью законодателя «учитывать 
при изменении условий приобретения права на 
получение социальных благ, в частности матери-
ального обеспечения, сформировавшиеся на 
основе ранее действовавшего правового регули-
рования законные ожидания (курсив наш. – И.А., 
И.Д.), связанные с выполнением (полностью либо 
частично) условий приобретения данного права» 
[18];

- ответственностью государства за качество 
принимаемых решений [19]. 

Доверие граждан к действиям органов 
публичной власти складывается из двух элемен-
тов – легитимности и качества деятельности 
органа публичной власти.

Так, Конституционный Суд РФ указывал, что 
легитимность как элемент доверия, обеспечива-
ется соблюдением ряда условий:

- гарантирование гражданам уверенности в 
том, что выборы как одна из высших форм непо-
средственного выражения народовластия дости-
гают своей цели [20]. Выборы являются традици-
онной сферой отношений между гражданами и 
государством, основанных на доверии; 

- установлением повышенных требований к 
репутации лиц, занимающих публичные должно-
сти, с тем, чтобы у граждан не рождались сомне-
ния в их нравственных качествах и, соответ-
ственно, в законности и бескорыстности их дей-
ствий как носителей публичной власти [21]; 

- установлением требований к мотивирова-
нию решений органов публичной власти. Напри-
мер, при проведении прокурорских проверок 
некоммерческих организаций [22]. 

Доверие к публичной власти определяется 
не только посредством оценки общественного 
мнения в отношении достижения в субъектах 

Федерации национальных целей развития Рос-
сийской Федерации. Институт доверия граждан к 
публичной власти взаимосвязан с качеством дея-
тельности органов публичной власти и степенью 
защищенности граждан в определенных сферах 
правоотношений. 

В ряде случаев Конституционный Суд РФ, 
применяя принцип поддержания, доверяя граж-
дан к действиям государства указывал, что сам 
закон дефектов не имеет, но существенное значе-
ние для защищенности граждан имеет правиль-
ное истолкование правовых предписаний.

Конституционный Суд РФ, раскрывая содер-
жание данного принципа, в основном подчерки-
вает его диалектическую взаимосвязь с качеством 
правового гарантирования и обеспечения соци-
альных прав.

Довольно часто Конституционный Суд при-
менял принцип поддержания доверия к действиям 
государства при проверке конституционности 
Федерального закона от 22 августа 2004 г. № 122-
ФЗ. Этот Закон, напомним, заменил большинство 
натуральных льгот денежными компенсациями и 
перераспределением бремени выплат между Рос-
сийской Федерацией и ее субъектами, что вызвало 
всплеск жалоб в Конституционный Суд. Конститу-
ционный Суд РФ в подавляющем большинстве 
случаев отказывал в рассмотрении дел по суще-
ству [23], указывая на следующее: законодатель 
не предполагал отмены льгот вообще [24] или 
отмены без компенсации; снижения размера 
выплат для категорий граждан, которым ранее 
она выплачивалась наряду с другими категориями 
(например, участникам ВОВ и приравненным к 
ним лицам [25]), отсутствия финансовой под-
держки со стороны Федерации или отсутствия 
необходимого регулирования в случае передачи 
вопросов определенных льгот и денежных ком-
пенсаций в ведение органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и местного 
самоуправления [26]. Конституционный Суд РФ 
признал, что изменение условий выплаты соци-
альных пособий не означают отсутствия возмож-
ности выбора способа получения выплаты у субъ-
ектов, получивших право на социальное обеспе-
чение давно, но обратившихся за его получением 
только после вступления в силу закона об измене-
нии таких условий. Например, у военнослужа-
щих-инвалидов вследствие аварии на ЧАЭС [27]. 

Существенными для формирования дове-
рия граждан к публичной власти были правовые 
позиции Конституционного Суда РФ о возможно-
стях корректировки мер социальной защиты, в 
частности системы финансирования обучения 
ветеранов боевых действий и переложение 
финансового бремени на работодателей, измене-
ния льгот по пользованию общественным транс-



47

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 2 • 2021

ÏÐÀÂÀ  ×ÅËÎÂÅÊÀ

портом и передачи выбора форм льготного обе-
спечения на уровень субъектов РФ [28], измене-
ния порядка исчисления выплат семьям черно-
быльцев [29], изменения условий и порядка 
предоставления жилищных субсидий лицам, 
выезжающим из районов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей [30] и др. 

Фактически Конституционный Суд признал, 
что реформа социального обеспечения в России 
соответствует критериям качества закона (первый 
элемент изучаемого принципа), но в ряде случаев 
правотворческие и правоприменительные органы 
должны обратить внимание на установки феде-
рального законодателя и воплотить их в качество 
принимаемых актов и решений. 

Среди наиболее частых нарушений прин-
ципа поддержания доверия граждан к государству 
выделяются случаи введения различий в право-
вом статусе лиц, имеющих право на социальное 
обеспечение в зависимости от даты вступления 
закона, вносящего изменения в эту сферу [31]; 
изменения закона, в результате которого отдель-
ные категории лиц утрачивают право на льготы 
без какой-либо компенсации или в результате 
отсутствия в законе указаний на источники финан-
сирования [32]. 

В то же время Конституционный Суд РФ при-
знает, что не подрывает принцип доверия граждан 
к действиям государства изменение льготного 
социального обеспечения по отношению к тем 
гражданам, которые получили само право после 
вступления в силу изменений. Например, льготы 
работающим в условиях Крайнего Севера и при-
равненных к нему районах, поступившим на 
работу после 01.01.2005 г. [33]. 

Конституционный Суд РФ признавал допу-
стимым: изменение порядка пенсионного обеспе-
чения [34], незачет в льготный стаж для выхода на 
пенсию определенных периодов работы у некото-
рых групп лиц (например, на труд педагогов на 
административных должностях, в системе допол-
нительного образования и т.п. [35], работников-ме-
диков [36]); изменения порядка исчисления 
общего трудового стажа и учет некоторых видов 
деятельности или отмена этого учета (например, 
отпуск по уходу за ребенком, подготовка к профес-
сиональной деятельности, нахождение на спецпо-
селении лиц из числа репрессированных наро-
дов) [37], изменение порядка расчета пенсии для 
инвалидов (в зависимости от степени утраты тру-
доспособности [38]), отмену льгот у военнослужа-
щих при одновременном реформировании 
системы их материально-финансового обеспече-
ния путем повышения размера денежного доволь-
ствия [39], изменение порядка отношений в сфере 
обязательного социального страхования от 
несчастных случаев и профессиональных заболе-

ваний (отмена законодателем оплаты расходов на 
дополнительное питание) [40], отмену бесплатной 
приватизации жилья как таковую [41], отмену 
льгот при заключении договоров аренды или без-
возмездного пользования участков лесного фонда 
[42]. 

По отношению к правоприменителям Кон-
ституционный Суд определяет следующие требо-
вания по воплощению принципа поддержания 
доверия граждан к действиям государства: реше-
ния должны приниматься на основе строгого 
исполнения законодательных предписаний, а 
также внимательной и ответственной оценки фак-
тических обстоятельств, с которыми закон связы-
вает возникновение, изменение, прекращение 
прав [43].

Конституционный Суд РФ применяет прин-
цип поддержания доверия граждан к действиям 
государства не только в сфере публичных право-
отношений, но и при рассмотрении вопросов кон-
ституционности частноправовых отношений, 
однако гораздо реже. Этот принцип применяется в 
основном там, где одна из сторон оказывается 
уязвимой. Например, отношения вкладчиков и 
кредитных организаций [44], застрахованные и 
страхователи в системе государственного страхо-
вания [45], процессуальные отношения в вопросе 
исковой давности, где у государства действуют 
преференции [46], отношения бывших (государ-
ство) и действующих (органы местного самоу-
правления) наймодателей жилых помещений [47], 
наследственные отношения [48], обязательствен-
ные отношения [49], жилищные отношения [50]. 

В этих отношениях Конституционный Суд 
обязует законодателя соблюдать требования к 
определенности правового регулирования, уста-
новления четких правил опубликования норма-
тивных и правовых актов; определения действия 
норм во времени; необходимости соблюдения 
баланса интересов всех участников правоотноше-
ний, уважения законных ожиданий субъектов по 
отношению к государству; необходимости уста-
новления достаточного для адаптации к новым 
условиям периода при законодательных рефор-
мах. 

Таким образом, понимание принципа под-
держания доверия граждан к действиям государ-
ства Суд связывает, прежде всего, с деятельно-
стью законодателя, т.е. фактически доверие к 
действиям государства в трактовке Суда — это 
доверие граждан к закону. Логика Суда в данном 
случае обусловлена его полномочиями: он может 
проверять только законодательные нормы и выяв-
лять дефекты именно законодательства, и только 
в редких случаях – дефекты правоприменитель-
ной практики, которые обусловлены, по большей 
части, именно законодательным регулированием. 
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Возможно, именно этим и обусловлено свя-
зывание этого принципа с принципом правовой 
определенности. Содержательно эти принципы 
схожи гарантиями сохранения законодателем 
доверия граждан к закону, Суд называет составля-
ющие правовой определенности закона: запрет 
обратной силы закона, предсказуемость законо-
дательного регулирования и др. Анализируя прак-
тику Конституционного Суда РФ, авторы пособия 
«Стратегия защиты в Конституционном Суде Рос-
сии» справедливо отмечают, что защита право-
мерных ожиданий, т.е. поддержание доверия к 
действиям государства, является составной 
частью принципа правовой определенности [51]. 
Однако, на наш взгляд, принцип правовой опреде-
ленности, который, как замечают авторы, не явля-
ется самоцелью, а лишь создает предпосылки для 
нарушения равноправия и «содержательного 
наполнения конституционных прав и свобод» [52], 
является составной частью общего принципа под-
держания доверия граждан к действиям государ-
ства. Это утверждение подтверждает и анализ 
Конституционным Судом основных дефектов нор-
мотворчества, где различаются как отдельные 
дефекты нарушения принципа правовой опреде-
ленности и принципа поддержания доверия граж-
дан к действиям государства [53]. 

Анализ практики Конституционного Суда РФ 
позволяет сделать вывод о том, что в своей прак-
тике орган конституционного контроля помогает 
исправить дефекты законодательства, преодо-
леть правовую неопределенность и это способ-
ствует укреплению авторитета законодателя и 
закона и, как следствие, отражается на степени 
доверия граждан к закону. 

Принцип поддержания доверия граждан к 
действиям государства является универсальным 
принципом конституционного права. Имея инте-
гративную природу, принцип поддержания дове-
рия граждан к действиям государства диалектиче-
ски взаимосвязан со многими принципами консти-
туционного права. Как справедливо отмечает А.Н. 
Кокотов, доверие – это конституционная ценность, 
служащая критерием оценки и поверки правовой 
действительности [54]. Расширение судебной 
практики применения и толкования принципов 
права – тенденция современности [55]. 

На содержание принципа поддержания 
доверия граждан к закону и действиям государ-
ства в значительной степени повлиял Конституци-
онный Суд РФ. Именно он вырабатывает критерии 
оценки качества закона и его применения. К 
публично-правовой сфере принцип доверия граж-
дан к действиям государства заключается в тре-
бованиях к качеству закона.  

Вместе с тем, необходимо отметить, что 
абсолютного доверия населения к государству 

достичь невозможно. Перед государством должна 
стоять задача оптимизации деятельности госу-
дарственных институтов с целью поддержания 
доверия граждан. 
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П
остроение современного демократи-
ческого государства обусловлено 
такими явлениями, как гражданское 

общество, социальное государство [4] (государ-
ство благосостояния), в котором предполагается 
особая защита прав и свобод граждан, а также их 
гарантированность. Особую роль играет правовое 
государство [14], в котором провозглашается 
принцип верховенства права. Конституциями мно-
жества современных государств провозглаша-
ются соответствующие принципы и цели, однако 
их реальное достижение представляется процес-
сом достижимым, но требующим приложения сил 
как со стороны государственных образований, так 
и гражданского общества.

Правовое сопровождение института граж-
данского общества осуществляется посредством 
диалектического взаимодействия между государ-
ством и законодательной ветвью власти, которое 
достигается посредством преодоления «треуголь-
ника недоверия» между государством, обще-

ством, бизнесом и личностью. Роль права в дан-
ном случае сводится к установлению баланса 
интересов как гражданского общества, так и госу-
дарства в целях формирования демократического 
государства, в котором воля народа имеет особое 
значение. Данная цель является приоритетной в 
государственном развитии множества современ-
ных государств, что и обусловливает актуальность 
настоящего исследования.

Право в демократическом обществе высту-
пает в качестве формы взаимодействия граждан-
ского общества и государства, однако ученые 
по-разному рассматривают его место в работе 
данного механизма.

С одной стороны, гражданское общество, 
отдельные его индивиды не могут существовать 
вне государства, т.к. лишь в рамках государства и 
институтов гражданства они приобретают опреде-
ленный статус (гражданина, лица без граждан-
ства, беженца и т.д.) и соответствующие данному 
статусу права и обязанности. Государство посред-
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ством правового регулирования проникает в 
самые различные сферы жизни общества, как 
регулирующие частные интересы граждан, так и 
публичные. Таким образом, по мнению Ю.М. 
Алпатова, правовые нормы, санкционируемые и 
обеспеченные силой государства и не могущие 
угрожать государственной системе, являются по 
своей сути публичными [1].

В рамках данной концепции право исходит 
от государства, является его инструментом для 
регулирования гражданского общества, а при при-
нятии правовых норм на первое место ставятся 
именно государственные интересы. Правовые 
нормы в таком случае служат некоторым ограни-
чением, поэтому лишь в рамках очерченных им 
границ может действовать гражданское общество. 
Примером соответствующего ограничения в Рос-
сийской Федерации может служить возможность 
участия государства в деятельности религиозных 
организаций. Федеральным законом от 08.08.2001 
г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц» [10] в ст. 21 устанавливается 
специальная процедура для государственной 
регистрации общественных объединений, пред-
полагающая двойную проверку регистрируемого 
общественного объединения. Проводятся допол-
нительные контрольные мероприятия по оценке 
уставных целей деятельности общественного 
объединения, соответствия его уставных доку-
ментов законодательству Российской Федерации, 
а также анализ организации на предмет соответ-
ствия принципам нравственности, посягательства 
на чувства верующих и на отдельные националь-
ности, которые в последующем могут послужить 
основанием для отказа в государственной реги-
страции. Следовательно, к общественным объе-
динениям граждан, являющимся институтом граж-
данского общества, предъявляются специальные 
законодательные требования, а государству в 
лице его органов предоставляется большее коли-
чество оснований для отказа в государственной 
регистрации, которые могут быть использованы 
не в интересах граждан. Данная идеологическая 
функция и государства, и права имеет свое осо-
бое значение с позиции сохранения стабильного 
правопорядка.

Рассматривая право инструментом именно 
государства по воздействию на гражданское 
общество, мы определяем государство как пред-
ставителя интересов большинства лиц, прожива-
ющих на его территории. Провозглашение прин-
ципов государства благоденствия (в одной из кон-
цепций социального государства) может служить 
основанием для принятия законов, направленных 
на перераспределение материальных благ граж-
дан и предоставление льгот и пособий нуждаю-
щимся и социально незащищенным слоям насе-
ления. В зависимости от особенностей историче-
ского и социокультурного развития рассматривае-

мого общества, а также запросов населения на 
содействие государства в социальных вопросах 
происходит выбор модели социального государ-
ства [2]. Корпоративная модель социального госу-
дарства позволяет частным лицам также участво-
вать в удовлетворении социальных потребностей 
населения (например, в Италии, Австрии, Фран-
ции, Нидерландах и других странах) [3]. Следова-
тельно, именно само государство выбирает ту 
социальную модель, в рамках которой происходит 
удовлетворение социальных потребностей нуж-
дающихся и решает вопросы о степени допуще-
ния или недопущении в них институтов граждан-
ского общества. Фактически с помощью правовых 
механизмов, например, в Российской Федерации 
государство императивно удовлетворяет потреб-
ности незащищенных слоев населения путем рас-
пределения денежных средств, полученных от 
граждан (налогов, сборов и т.д.), что в развитом 
гражданском обществе могло бы быть реализо-
вано и при поддержке иных институтов (профсою-
зов, общественных организаций, партий и иных 
объединений граждан).

Одним из важнейших общественных объе-
динений граждан в процессах установления 
баланса интересов является Общероссийский 
народный фронт (ОНФ), созданный в 2011 г. по 
инициативе Президента РФ. Главными задачами 
ОНФ становятся с этого времени вопросы защиты 
и соблюдения конституционных прав и свобод 
граждан, контроль за работой органов власти, 
борьба с коррупцией [9]. Последнее - важная 
сфера деятельности этой организации, выявляю-
щая не только уже свершившиеся факты корруп-
ции, но и ее причинность. Как отмечает Р.Ф. Сте-
паненко, «рассчитывать на преодоление корруп-
ции при помощи только юридических средств, 
действительно, было бы опрометчивым» [7, с. 76]. 
Поэтому роль и значение гражданского общества 
здесь достаточно велики, в т.ч. и для совершен-
ствования законодательства.

Между тем влияние гражданского общества 
на деятельность государства, а также представи-
телей органов власти проявляется не только в 
юридической, но и этической сферах. Например, 
при разрешении всевозможных социально-право-
вых конфликтов важное значение приобретает 
морально-нравственное поведение правоприме-
нителя. Подвергавшаяся ранее острой критике 
судебная деятельность, сегодня регламентиру-
ется Этическим кодексом судей 2016 г., что спо-
собствует повышению ответственности в деятель-
ности системы правосудия [6] и в чем, на наш 
взгляд, также есть доля участия институтов граж-
данского общества.

При рассмотрении права в качестве меха-
низма воздействия на гражданское общество сле-
дует обратить внимание на то, что в случае суще-
ственного смещения государственного управле-
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ния с демократического пути установления право-
вого государства, а значит, и гражданского 
общества становится невозможным установление 
баланса интересов. Правовое государство и граж-
данское общество, объединенные единой право-
вой культурой на протяжении истории развития 
российской государственности, являются двумя 
феноменами, которые не могут существовать 
отдельно друг от друга [12; 13]. Правовое государ-
ство предполагает установление, принятие и реа-
лизацию права, отвечающего принципам справед-
ливости. Установление авторитарного или тотали-
тарного режима, в котором главенствующей явля-
ется воля одного человека или группы лиц, 
нивелирует значение и демократии, и права.

По мнению Ф.М. Раянова, проанализировав-
шего историческое развитие идей гражданского 
общества и правового государства, правовое госу-
дарство формируется свободными гражданами на 
основании общественного договора. Еще Д. Локк 
указывал, что общественный договор представ-
ляет собой «инструмент формирования и одно-
временного ограничения правителей». В таком 
правовом государстве закон является актом, исхо-
дящим именно от народа. В нем большую роль 
играют народные представители, а само государ-
ство ограничивается общественным договором и 
законами гражданского общества. «Государствен-
ная власть, где речь идет о правовом государстве, 
не сама ограничивает себя своими законами, как 
это трактуется в российской теоретической лите-
ратуре, а пределы ее деятельности ограничива-
ются гражданским обществом с помощью не 
писанных и писанных конституционных актов» [5].

Именно в этом контексте обосновывалась 
теория разделения властей, которая призвана 
была не допустить концентрацию власти в одних 
руках, а также обеспечить реальное представи-
тельство народа в государственных органах. 
Однако все еще неоднозначны позиции относи-
тельно построения государства, в котором данный 
механизм был бы успешно реализован без суще-
ственных «перекосов» в сторону той или иной 
ветви власти, как в России, так и за рубежом.

В отечественной правовой действительно-
сти можно выделить довольно немного реально 
работающих механизмов представительства 
народа и возможностей его влияния на принятие 
законодательных актов. Большая роль в решении 
соответствующих вопросов все-таки принадлежит 
именно носителям государственной власти, что 
не может не отражаться на качестве, целесоо-
бразности и эффективности принимаемых актов. 
Решение назревающих в обществе вопросов 
зачастую откладывается представителями народа 
в органах государственной власти «в долгий 
ящик». Примером может служить, в частности, 
проект федерального закона «О профилактике 
семейно-бытового насилия в Российской Федера-

ции» [11]. Хотя ради справедливости стоит отме-
тить огромную роль законодательных органов РФ 
и субъектов, которая существенно активизирова-
лась в последнее время.

На наш взгляд, обе данные концепции имеют 
право на существование, более того, их следует 
не разделять, а соединить. В таком случае право 
может рассматриваться в качестве формы взаим-
ного воздействия и правового государства, и граж-
данского общества. Анализ современной дей-
ствительности показывает, что средства и инстру-
менты влияния гражданского общества на госу-
дарства путем инициирования законов или же 
отмены неэффективных нормативных правовых 
актов существенно увеличились, в т.ч. при помощи 
информационных технологий и открытости мно-
гих областей деятельности государства.

Из приведенного анализа видно, что право 
выступает в качестве средства институционали-
зации гражданского общества. Именно в право-
вых нормах получили свое закрепление те формы, 
в которых могут существовать объединения граж-
дан (политические партии, религиозные организа-
ции и т.д.), выражать, вести свою деятельность 
(митинги, обращения, петиции и т.д.), что говорит 
о значимости права в построении и укреплении 
гражданского общества.
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П
рименение в клинической практике 
новых лекарственных средств (далее 
- ЛС) существенно повышает эффек-

тивность результатов лечения, но лекарственные 
средства могут вызывать нежелательные реакции 
и побочные действия, осложняющие течение 
заболеваний и возможности лечения. Это в свою 
очередь приводит к необходимости развития 
новых способов оценки безопасности и примене-
ния ЛС и является стимулом для разработки 
новых правовых механизмов надлежащей клини-
ческой практики, в том числе совершенствование 
правового регулирования системы защиты прав 

пациентов-участников клинических исследований 
(далее - КИ ЛС) в России.

Актуальность данной статьи подтвержда-
ется и ключевыми задачами национального про-
екта «Здравоохранение» [6], утверждённого по 
итогам заседания президиума Совета при Прези-
денте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и национальным проектам 24 декабря 
2018 г., во исполнение Указа Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 г.» [4]. В 
паспорте национального проекта «Здравоохране-

DOI 10.24412/2076-1503-2021-2-57-65
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ние» в одном из федеральных проектов «Разви-
тие системы оказания первичной медико-санитар-
ной помощи» ставится задача - «Формирование 
системы защиты прав пациентов». Важно проана-
лизировать организационно-правовые гарантии 
прав пациентов-участников КИ ЛС и рассмотреть 
проблемы защиты прав пациентов с целью фор-
мирования в РФ эффективной системы защиты 
прав пациентов.

Ключевые проблемы, возникающие в дан-
ной сфере проблемы можно сформулировать как 
следующие: 

 — В РФ создана и действует система обяза-
тельного медицинского страхования и 
система страхования жизни и здоровья 
пациентов-участников КИ. Но данная 
система требует внесение дополнительных 
изменений в законодательные акты, а суще-
ствующая судебная практика по спорам 
касательно выплаты страхового возмещения 
пациенту или их родственникам, связанному 
с участием в КИ ЛС, показывает, что в насто-
ящее время страхование не является доста-
точной гарантией прав пациентов.

 — Медицинские работники, занимающийся КИ 
ЛС недостаточно проинформированы о 
наличии действующих нормативных актов в 
данной сфере, возлагаемых на них обязан-
ностях и могут проводить исследования с 
нарушениями.

 — Деятельность специализированного надзор-
ного органа (Росздравнадзор), а также 
последние изменения, внесенные в норма-
тивные акты, также имеют ряд недостатков. 
Возможности надзорных органов ограни-
чены количеством проверок и порядком кон-
троля (надзора) за исполнением предписа-
ния. В результате юридическая ответствен-
ность в этой области малоэффективна, что 
не создает условий для предупреждения 
правонарушений в данной сфере.

 — Этическая экспертиза возможности прове-
дения КИ ЛС и деятельность совета по этике 
(этических комитетов) играют важную роль в 
процессе проведения исследования, 
поскольку дают независимое заключение о 
соответствия протокола КИ, установленным 
этическим стандартам. Их основная роль 
связанна с защитой участников исследова-
ния и с независимой оценкой медицинского 
вмешательства и лечения. Однако их дея-
тельности недостаточно. Представляется 
возможным внедрение института защиты 
прав пациентов-участников клинических 
исследований, включающего в себя службу 
уполномоченного по правам пациентов 
(«омбудсмен-пациента») и систему обще-

ственного контроля за порядком проведения 
КИ ЛС. 
Ситуация осложняется несовершенством 

механизма установления причинно-следственной 
связи и неправильным применением законода-
тельства судами, рассматривающие данную кате-
горию дел. Для уточнения причинно-следственной 
связи необходимо принять или совершенствовать 
нормативные акты, регламентирующие характе-
ристики причинно-следственной связи между при-
емом препарата и наступившими неблагоприят-
ными последствиями для здоровья пациента. Для 
уменьшения числа нарушений прав пациентов и 
судебных исков по данным нарушениям, необхо-
димо выработать комплекс мер, который должен 
включать совершенствование законодательства, 
гласность и прозрачность КИ ЛС, эффективный 
государственный контроль (надзор) и контроль со 
стороны страховых и общественных организаций 
за проведением КИ ЛС.  

Правовые источники регулирования КИ ЛС в 
РФ в настоящий момент: Конституция РФ [2]; 
Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ 
«Об обращении лекарственных средств» [3]; 
Решение Совета Евразийской экономической 
комиссии от 03.11.2016 № 79 «Об утверждении 
правил надлежащей клинической практики Евра-
зийского экономического союза» [1]; Приказ Минз-
драва России от 01.04.2016 № 200н «Об утверж-
дении правил надлежащей клинической практики» 
(далее - правила надлежащей клинической прак-
тики) [7]; Приказ Министерства здравоохранения 
и социального развития РФ от 26.08.2010 №753н 
«Об утверждении порядка организации и прове-
дения этической экспертизы возможности прове-
дения клинического исследования лекарствен-
ного препарата для медицинского применения и 
формы заключения совета по этике» [8] и др.

Проведение КИ ЛС принципиально новых и 
ранее не применявшихся лекарственных средств 
сопряжено с рядом правовых и этических вопро-
сов, например:

 — Как соблюдаются права пациентов-участни-
ков испытаний?

 — Как минимизировать риск для пациентов и 
обеспечить условия сохранения конфиден-
циальности и предоставление необходимой 
информации и при этом защитить их права? 
Согласно Закону об обращении ЛС: безо-

пасность лекарственного средства - характери-
стика лекарственного средства, основанная на 
сравнительном анализе его эффективности и 
риска причинения вреда здоровью; эффектив-
ность лекарственного препарата - характери-
стика степени положительного влияния лекар-
ственного препарата на течение, продолжитель-
ность заболевания или его предотвращение, реа-



59

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 2 • 2021

ÏÐÀÂÀ  ×ÅËÎÂÅÊÀ

билитацию, на сохранение, предотвращение или 
прерывание беременности.

Клиническое исследование лекарствен-
ных средств – это изучение диагностических, 
лечебных, профилактических, фармакологиче-
ских свойств лекарственного препарата в про-
цессе его применения у человека, животного, в 
том числе процессов всасывания, распределения, 
изменения и выведения, путем применения науч-
ных методов оценок в целях получения доказа-
тельств безопасности, качества и эффективности 
лекарственного препарата, данных о нежелатель-
ных реакциях организма человека, животного на 
применение лекарственного препарата и об 
эффекте его взаимодействия с другими лекар-
ственными препаратами и (или) пищевыми про-
дуктами, кормами 

В процессе проведения КИ ЛС выделяют 
последовательные фазы, которые включают в 
себя определение безопасности ЛС с установле-
нием терапевтической дозы (1 фаза), вторая фаза 
исследования предназначена для уточнения 
эффективности и безопасности препарата, а 
также взаимодействия и сравнения с другими ЛС. 
Третья фаза исследования предназначена для 
окончательного подтверждения эффективности и 
безопасности данного ЛС.

 В ходе исследования для обеспечения 
гарантий прав участников проводятся мониторинг 
и аудит исследования, а также другие контроль-
ные мероприятия. Согласно правилам надлежа-
щей клинической практики, одной из целей мони-
торинга КИ является установление того, что права 
и благополучие участников клинического исследо-
вания защищены. Аудит КИ проводится незави-
симо от мониторинга и оценивает КИ соответствия 
требованиям и правилам законодательства об 
обращении ЛС. Статья 68 Закона об обращении 
ЛС предполагает ответственность за нарушение 
законодательства при обращении ЛС.

В соответствии со  ст. 43 Закона об обраще-
нии ЛС, участие людей в КИ должно быть добро-
вольным. При получении письменного согласия 
пациент или его представитель должны быть 
информированы: 1) о лекарственном препарате 
для медицинского применения и сущности клини-
ческого исследования этого лекарственного пре-
парата; 2) о безопасности лекарственного препа-
рата для медицинского применения, его ожидае-
мой эффективности и степени риска для паци-
ента; 3) об условиях участия пациента в 
клиническом исследовании лекарственного пре-
парата для медицинского применения; 4) о цели 
или целях и продолжительности клинического 
исследования лекарственного препарата для 
медицинского применения; 5) о действиях паци-
ента в случае непредвиденных эффектов влия-

ния лекарственного препарата для медицинского 
применения на состояние его здоровья; 6) об 
условиях обязательного страхования жизни, здо-
ровья пациента; 7) о гарантиях конфиденциально-
сти участия пациента в клиническом исследова-
нии лекарственного препарата для медицинского 
применения. Пациент или его законный предста-
витель имеет право отказаться от участия в КИ 
лекарственного препарата для медицинского при-
менения на любой стадии проведения такого 
исследования.

Запрещается проведение клинического 
исследования лекарственного препарата для 
медицинского применения с участием в качестве 
пациентов: 1) детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей; 2) женщин в период 
беременности, женщин в период грудного вскарм-
ливания, за исключением отдельных случаев; 3) 
военнослужащих, за отдельными исключениями; 
4) сотрудников правоохранительных органов; 5) 
лиц, отбывающих наказание в местах лишения 
свободы, а также лиц, находящихся под стражей в 
следственных изоляторах.

Разрешаются КИ ЛС, предназначенных для 
лечения психических заболеваний на лицах с пси-
хическими заболеваниями (статья 5 Закона о пси-
хиатрической помощи). 

 В дополнении существующим действуют 
организационно-правовые гарантии, позволяю-
щих контролировать соблюдение норм проведе-
ния КИ и защиту прав пациента. Например, одной 
из таких гарантий прав пациентов в  клинической 
практики является этическая экспертиза (далее – 
ЭЭ).

Согласно Закону об обращении ЛС этиче-
ская экспертиза проводится советом по этике, соз-
данным в порядке, установленном уполномочен-
ным федеральным органом исполнительной вла-
сти, в целях выдачи заключения об этической обо-
снованности возможности проведения 
клинического исследования лекарственного пре-
парата для медицинского применения.

Дополнительной гарантией прав пациента 
должен являться институт добровольного инфор-
мированного согласия. Так как необходимым 
предварительным условием медицинского вме-
шательства является дача информированного 
добровольного согласия гражданина или его 
законного представителя на медицинское вмеша-
тельство. Данное согласие формируется на осно-
вании предоставленной медицинским работником 
в доступной форме полной информации о целях, 
методах оказания медицинской помощи, связан-
ном с ними риске, возможных вариантах медицин-
ского вмешательства, о его последствиях, а также 
о предполагаемых результатах оказания медицин-
ской помощи (ст. 20 Закона об охране здоровья 
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граждан). В отношении КИ добровольное инфор-
мированное согласие должно иметь отличие ряд 
принципиальных отличий:

 — оно должно утверждаться этическими коми-
тетами;

 — информация для участников КИ должна 
быть всеобъемлющей для понимания со 
стороны пациента возникающих рисков и 
последствий его/её участия в исследовании;

 — обязательным требованием является 
информирование о побочных эффектах, 
медицинских манипуляциях включая объем 
забираемой крови или мочи, а также других 
биологических материалов. Четко должны 
быть прописаны как структура визита в рам-
ках исследования, так и полная информация 
на доступном для пациента языке об эффек-
тивности и безопасности ЛС.
Важно отметить, что при получении инфор-

мированного добровольного согласия исследова-
тель обязан сообщить пациенту полную и досто-
верную информацию о исследуемом ЛС, о его 
безопасности и эффективности, побочных эффек-
тах, порядке и условиях проведения КИ, страхова-
ние жизни и здоровья, получение и размере ком-
пенсации в случае утраты жизни или здоровья.

Обязательно пациент-участник КИ должен 
быть проинформирован о право отказаться от 
исследования или потребовать его прекращения 
на любой стадии, указанных исследований. 
Исследовать должен быть значимость процедуры 
информированного согласия и свою ответствен-
ность, поэтому процедура должна выполняться 
добросовестно, исключая формальность и, самое 
главное, исключать недостоверность и обман 
пациента. Исследователь должен нести юридиче-
скую ответственность за данные правонарушения 
по специальным составам.

При этом исследователь не оказывает дав-
ления на пациента. Как отмечает представители 
экспертного сообщества, что процесс получения 
информированного согласия достаточно сложен, 
проблемы возникают даже у опытных специали-
стов [13, c. 50]. 

В настоящий момент проблемами получе-
ния информированного добровольного согласия 
являются: 1) низкая квалификация исследователя 
при обсуждении данного вопроса, неправильно 
расставляются приоритеты и недостаточная моти-
вация пациента; 2) отсутствие или недостаток 
правовых знаний у пациента и исследователя, а 
как следствие неспособность понять возможные 
последствия или нарушения; 3) неправильное 
понимание пациентом сути и задач исследования, 
акцент делается на результат; 4) отсутствие доста-
точного контроля при получении информирован-
ного согласия (помимо письменной формы можно, 

например, ввести механизм видеозаписи согла-
сия, если не возражает пациент или его предста-
витель).

Основным направлением КИ должны стать 
гарантии защиты прав участников КИ. Осущест-
вление данных гарантий возможно через меха-
низм применения обязательного страхования 
жизни и здоровья пациентов-участников при про-
ведении КИ, осуществление контрольно-надзор-
ных мероприятий в сфере КИ, совершенствова-
ние образовательных программ в области меди-
цины и права с выделением курса по теории и 
практике проведения КИ и защите прав участни-
ков. 

Организационно-правовое обеспечение 
прав граждан при оказании медицинской помощи 
является основополагающим фактором в реали-
зации гражданами их прав. Их обеспечение явля-
ется важной функцией в деятельности органов 
государственной власти и органов местного само-
управления. Система органов исполнительной 
власти направлена на эффективное решение 
поставленных задач по обеспечению прав граж-
дан в сфере медицинской помощи. Необходимым 
элементом обеспечения прав граждан при оказа-
нии медицинской помощи является система их 
организационно-правовых гарантий [16]. Осу-
ществление данных гарантий возможно также 
через совершенствование законодательства в 
данной сфере и создание широких гарантийных 
условий в рамках судебной и административной 
защиты прав пациентов, в том числе, с учётом 
сложившихся международных стандартов в этой 
области общественных отношений [14; 15]. 

Например, институтом, направленным на 
защиту прав граждан в сфере оказания медицин-
ской помощи и обеспечивающим контроль за 
соблюдением этих прав медицинскими организа-
циями и их работниками, может стать служба 
уполномоченного по правам пациентов («омбу-
дсмен-пациента»). Такая служба создана в ряде 
европейских стран и поэтому назрела необходи-
мость введения данного института и в России [16], 
особенно, это актуально в сфере КИ. 

В случае возникновения спорных случаев и 
наличия претензий со стороны пациентов и их 
представителей о последствиях применения 
испытуемых препаратов должны быть созданы 
возможности независимого рассмотрения обра-
щений о нарушениях прав и свобод участников 
КИ, принятие мер по их восстановлению в сфере 
КИ с помощью уполномоченного по правам паци-
ентов («омбудсмен-пациента»). Данная деятель-
ность может включать в себя поддержку обраще-
ний в суды для защиты прав пациентов, в том 
числе участников клинических исследований;
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Важное место в деятельности уполномочен-
ных по правам человека (пациента) может зани-
мать правовое образование в сфере прав чело-
века и гражданина и способы защиты данных 
прав, в том числе прав пациентов и участников 
КИ. 

Одной из главных проблем оказания меди-
цинской помощи (медицинских услуг), в том числе 
при проведении КИ – это риск причинения вреда 
жизни и здоровью по неосторожности, либо вслед-
ствие стечения неблагоприятных обстоятельств, а 
в отдельных случаях КИ, в результате возникнове-
ния побочных действий ЛС, которые могут вызвать 
данный вред. Риск в КИ может быть даже выше, 
так как новые ЛС находятся в процессе изучения 
и могут повлиять на обычное течение заболева-
ния, в виде формирования дополнительных нега-
тивных последствий или реакций.

Существующая система защиты прав субъ-
ектов правоотношений в здравоохранении, 
защита их интересов требует значительных юри-
дических знаний, усилий и времени как со сто-
роны пациента, так и медицинской организации. 
Упростить механизм защиты имущественных 
интересов и избежать недостатков реально суще-
ствующих правозащитных механизмов должна 
система страхования гражданско-правовой ответ-
ственности медицинских организаций  [17, c. 4].

В КИ лекарственных средств в настоящее 
время применяется страхование жизни и здоро-
вья пациентов-участников КИ, что является обяза-
тельным требованием для получения разрешения 
на его проведение.

Страхование жизни и здоровья стало значи-
мым элементом защиты прав пациентов-участни-
ков КИ и гарантией получения возмещения в слу-
чае причинения вреда жизни и здоровью. Закон 
об обращении ЛС предусматривает обязанность 
страхователя страховать риск причинения вреда 
жизни, здоровью пациента в результате проведе-
ния клинического исследования лекарственного 
препарата для медицинского применения за свой 
счет путем заключения договора обязательного 
страхования (ст. 44).

Порядок реализации прав и обязанностей 
сторон по договору обязательного страхования 
жизни и здоровья пациентов, участвующих в КИ, 
установлен Типовыми правилами обязательного 
страхования жизни и здоровья пациента, которые 
утверждены Постановлением Правительства от 
13 сентября 2010 г. № 714 [5]. 

Согласно данным правилам, «пациент» - 
физическое лицо, давшее добровольное инфор-
мированное согласие на участие в проводимых 
медицинской организацией клинических исследо-
ваниях, подтвержденное его подписью или подпи-

сью его законного представителя на информаци-
онном листке пациента

Типовые правила устанавливают страховые 
тарифы по обязательному страхованию жизни и 
здоровья пациента, участвующего в исследова-
нии, порядок уплаты страховой премии, перечень 
необходимых документов для осуществления 
страховой выплаты. Распространяется на отно-
шения, возникающие на указанные договоры.

В 2011 г. были внесены изменения в Типо-
вые правила обязательного страхования жизни и 
здоровья, которые позволяют персонифициро-
вать страховую защиту пациентов посредством 
установления индивидуального идентификацион-
ного кода пациентов.

Также в правилах устанавливается понятие 
«договор обязательного страхования жизни и здо-
ровья пациента, участвующего в клинических 
исследованиях». Согласно правилам по данному 
договору «страховщик обязуется за обусловлен-
ную договором плату (страховую премию) при 
наступлении предусмотренного в договоре собы-
тия (страхового случая) осуществить застрахо-
ванному лицу (выгодоприобретателю) в случае 
причинения вреда жизни или здоровью застрахо-
ванного лица страховую выплату, предусмотрен-
ную договором».

Закон об обращении ЛС предусмотрел зна-
чительное увеличение страховых выплат пациен-
там по сравнению с предыдущим законодатель-
ством (при ухудшении здоровья застрахованного 
лица, не повлекшем за собой установление инва-
лидности, - не более чем 300 тыс. рублей, а в слу-
чае смерти застрахованного лица - 2 млн. рублей). 
Размер указанных страховых выплат может быть 
изменен в сторону увеличения на основании 
решения суда. Четкое разграничение рисков по 
страховым выплатам и установленным лимитам 
ответственности делает механизм КИ в РФ, более 
защищённым в отношении пациентов-участников. 

К сожалению, механизм страховой защиты 
имеет ряд недостатков, которые снижают гаран-
тии защиты прав пациентов-участников КИ. 
Например, одним из таких недостатков является 
то, что выплаты возможны только при наступле-
нии страхового случая во время проведения КИ, 
после окончания исследований возместить вред 
жизни и здоровью, который возник, вследствие КИ 
представляется еще более проблематичным.

 Анализируя страхование пациентов в КИ 
как механизм, призванный, в первую очередь, 
защитить права застрахованного лица, связанный 
с причинением вреда его жизни или здоровью в 
результате проведения КИ, необходимо отметить, 
что в судебной практике достаточно редко встре-
чаются случаи обращения с исками непосред-
ственно самих пациентов, принимавших участие в 
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КИ. Судами, в основном, рассматриваются иско-
вые заявления родственников пациентов к стра-
ховым организациям при наступлении смерти 
пациента. Такая ситуация связана с недостаточ-
ной правовой грамотностью населения и непра-
вильной оценкой пациентом состояния здоровья. 
Сами пациенты зачастую не могут связать ухуд-
шение своего здоровья с участием в исследова-
нии, вследствие чего не обращаются в страховые 
организации. Если и обращаются, то в дальней-
шем  получив отказа в возмещении, не подают 
иски в судебные инстанции как в период участия в 
КИ, так и после исследования. 

Когда сам пациент или его представители 
обращаются в страховую организацию, то часто 
получают отказ в возмещении вреда жизни или 
здоровья. Отказы происходят по причине того, что 
эксперты страховой организации не видят прямой 
причинно-следственной связи между КИ и вредом 
полученном в результате исследования или по 
иным причинам. Чаще всего, сомнения толкуются 
не в пользу пациента. Единственной возможно-
стью для установления фактических обстоя-
тельств наступления вреда здоровья или смерти и 
получения возмещения от страховой организации 
является обращение в суд. Но и в суде большин-
ство пациентов и их родственников получают 
отказ в удовлетворении исковых требований. 

Так, в соответствии Правилами страхования, 
страховым случаем является «смерть застрахо-
ванного лица или ухудшение его здоровья, в том 
числе влекущее за собой установление инвалид-
ности, при наличии причинно-следственной связи 
между наступлением этого события и участием 
указанного лица в клиническом исследовании 
лекарственного препарат».

Рассматривая правоприменительную прак-
тику, можно выделить следующие случаи неблаго-
приятных последствий, являющиеся основаниями 
для страхового возмещения: 

1) наступление смерти;
2) вред здоровью, опасный для жизни чело-

века;
3) потеря зрения, речи, слуха либо како-

го-либо органа или утрата органом его функций;
4) прерывание беременности;
5) психическое расстройство;
6) заболевание наркоманией либо токсико-

манией;
7) неизгладимое обезображивание лица;
8) значительная стойкая утрата общей тру-

доспособности не менее чем на одну треть, менее 
чем на одну треть, незначительная стойкая утрата 
общей трудоспособности;

9) полная утрата профессиональной трудо-
способности;

10) длительное расстройство здоровья, 
кратковременное расстройство здоровья [9] 
(далее - методические рекомендации).

Что касается причинно-следственной связи, 
то она должна устанавливаться на основе судеб-
но-медицинской экспертизы и доказывать нали-
чие прямой связи между приемом препарата и 
появившимися неблагоприятными  последстви-
ями.

Согласно методическим рекомендациям 
«Как в уголовном, так и в гражданском праве нали-
чие непрямой (косвенной, опосредованной) при-
чинной связи между противоправным деянием 
означает, что это деяние лежит за пределами дан-
ного конкретного случая, следовательно, и за пре-
делами юридически значимой причинной связи».

В сложившейся судебной практики следует, 
что «страховым случаем является не просто 
смерть застрахованного лица либо ухудшение его 
здоровья, наступившие по любой причине в 
период клинического исследования лекарствен-
ного препарата, а смерть либо ухудшение состоя-
ния здоровья застрахованного лица при наличии 
прямой причинно-следственной связи между 
наступлением этого события и участием в клини-
ческом исследовании» [10]. Согласно вышеизло-
женному, признание основания для возмещения 
вреда жизни или здоровью возможно, только при 
наличии прямой причинно-следственной связи. 

Но даже доказательство наличия прямой 
причинно-следственной связи не гарантирует воз-
мещения вреда жизни и здоровью. Так в решении 
по делу № 2-865/2016 судом указано, что: 
«Согласно заключению судебно-медицинского 
эксперта Маркова О.В. от 08.10.2015 г. была уста-
новлена причинно-следственная связь между 
временным ухудшением здоровья застрахован-
ного пациента и его участием в клиническом 
исследовании данным лекарственным препара-
том». Однако в удовлетворении требований о воз-
мещении вреда здоровья суд отказал, ссылаясь 
на то, что не были предоставлены истцом доказа-
тельства «подтверждающие затраты денежных 
средств на восстановление здоровья застрахо-
ванного пациента, ….. в страховую компанию» 
[11]. Нет затрат, нет возмещения.

Похожее решение суда первой инстанции 
было и в решении Иркутского районного суда 
Иркутской области от 11 мая 2017 г. Судом была 
установлена причинно-следственная связь между 
КИ и ухудшением здоровья, но суд в выплате отка-
зал, ссылаясь на то, что возмещению подлежат 
только расходы пациента на приобретение 
лекарств и оказания медицинской помощи. 

При подаче апелляции на данное решение 
Иркутский областной суд с позицией районного 
суда не согласился. В апелляционном определе-
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нии сказано, что «суд, при рассмотрении дела не 
применил закон подлежащий применению и 
неправомерно указал, что спорные правоотноше-
ния урегулированы Федеральным законом № 
61-ФЗ от 12.04.2010 «Об обращении лекарствен-
ных средств», однако, данный закон не имеет пря-
мого действия при урегулировании правоотноше-
ний в сфере страхования. Правовое регулирова-
ние обязательного страхования жизни и здоровья 
пациента, участвующего в клинических испыта-
ниях, помимо указанного федерального закона, 
осуществляется гл. 48 ГК РФ, Законом РФ от 
27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового 
дела в РФ».

Также Иркутский областной суд указал, что 
«Суд необоснованно квалифицировал компенса-
цию затрат, связанных с оплатой медицинской и 
лекарственной помощи (медицинских услуг), как 
форму страхового возмещения, предусмотренную 
для другого самостоятельного объекта страхова-
ния, предусмотренного п. 3 ст. 4 Закона № 4015-1 
(медицинское страхование). Страховым случаем 
в данном случае является сам факт ухудшения 
состояния здоровья пациента, при наступлении 
которого в соответствии со ст. 9 Закона РФ от 
27.11.1992 № 4015-1 должна быть произведена 
страховая выплата» [12]. Данная позиция апелля-
ционной инстанции является правильной и должна 
использоваться в правоприменительной практике.

Отсутствие единых правил возмещения и 
официальных разъяснений создает возможность 
для страховых организаций уходить от компенса-
ции вреда жизни и здоровье, да и суды однобоко 
принимают решения, в пользу страховых органи-
заций, неправильно применяя законодательство. 

Приведенные выше решения судов, основы-
ваются на результатах судебно-медицинской экс-
пертизы, однако в правоприменительной практике 
встречаются случаи, когда проведение экспер-
тизы невозможно по ряду объективных причин. 
Так при наступлении смерти пациента, вскрытие 
может вообще не проводиться, если исследова-
тели не связывают наступление смерти с уча-
стием пациента в КИ. В силу отсутствия специаль-
ных познаний в сфере медицины, а также в зави-
симости от наличия или отсутствия в деле прото-
кола вскрытия и иных документов истцам по 
данной категории дел очень сложно представлять 
доказательства и выступать равноправной сторо-
ной процесса. Ситуация ухудшается также несо-
вершенством механизма установления причин 
смерти и неправильной позицией судов, рассма-
тривающие данную категорию дел. Представля-
ется целесообразным расширить основания 
Федеральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по проведению внеплановых проверок 
для установления фактов нарушения законода-

тельства и прав пациентов при осуществлении 
КИ.

Необходимо выработать комплекс мер, кото-
рый должны включать совершенствование зако-
нодательства, гласность и прозрачность КИ, 
эффективный государственный контроль (надзор) 
за КИ и контроль со стороны страховых и обще-
ственных организаций за проведением КИ ЛС.  

Для сокращения числа претензий и конфлик-
тов со стороны пациентов-участников КИ ЛС необ-
ходимо сформировать систему защиту их прав, 
которая позволила бы решать конфликтные ситу-
ации и устранять проблемы, возникшие в ходе 
проведения КИ как на локальном, так и федераль-
ном уровне. Процесс принятия претензий должен 
быть открытым и доступным для пациента. Факт 
обращения и неблагоприятные последствия обя-
зательно фиксируются организацией, поводящей 
исследования в медицинской документации, и 
предаются гласности, в случае, появления побоч-
ных эффектов и небезопасности ЛС, а также, если 
причиняется вред жизни и здоровья в результате 
проведения КИ ЛС. Данная информация не может 
быть закрытой и ссылка на врачебную или ком-
мерческую тайну не может служить основанием 
для ее ограничения. Процесс проведения КИ ЛС 
на уровне медицинской организации должен быть 
максимально открытым.

На федеральном уровне следует совершен-
ствовать информационное обеспечение КИ ЛС. В 
настоящее время создана автоматизированная 
система «Мониторинг клинических исследований 
лекарственных средств» (далее – автоматизиро-
ванная система), которая осуществляет сбор и 
анализ информации о нежелательных реакциях, 
являющиеся серьезными и непредвиденными, а 
так  же особенностях взаимодействия лекарствен-
ных препаратов с другими лекарственными пре-
паратами, которые были выявлены при проведе-
нии клинических исследований и применении 
лекарственных препаратов. Действующая 
система рассчитана, в первую очередь, на специ-
алистов в данной сфере (специалисты привлекае-
мых экспертных организаций, специалисты регио-
нальных центров мониторинга лекарственных 
средств, ответственные сотрудники фармацевти-
ческих организаций и др.) и по своей сути явля-
ется узкоспециализированной. В рамках форми-
рования системы защиты прав пациентов необхо-
димо расширить функции данной автоматизиро-
ванной системы и включать информацию, которая 
сделает ее ориентированной на пациентов-участ-
ников и соответственно, обеспечит им доступ к 
автоматизированной системе. В этой системе 
должна полностью отражаться вся доступная 
информация о клинических исследованиях, при-
водящихся в РФ, документация по КИ, количество 
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пациентов-участников, проверки Росздравнад-
зора, выявленные нарушения, конфликтные ситу-
ации, обращения в страховые организации за 
выплатами по возмещению жизни и здоровья 
пациентов-участников КИ ЛС, результаты иссле-
дования и другая информация, связанная с КИ 
ЛС. 

Клинические исследования лекарственных 
средств - это сложная и ответственная процедура. 
При этом реальная практика диктует необходи-
мость дальнейшего совершенствования норма-
тивно-правовой базы для проведения КИ и меха-
низмов защиты прав пациентов-участников КИ, 
особенно учитывая быстро меняющийся реалии 
современного мира и возникающие глобальные 
пандемические проблемы, с которыми приходится 
сталкиваться и в России.
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В 
соответствии с ч. 4 ст. 67.1 Конститу-
ции Российской Федерации дети явля-
ются важнейшим приоритетом государ-

ственной политики России [1]. Вместе с тем госу-
дарство обеспечивает приоритет воспитания 
ребенка в семье и возлагает на родителей обязан-
ности по заботе и воспитанию детей. Идея семей-
ного воспитания закреплена в основных началах 
Семейного кодекса Российской Федерации (далее 
– СК РФ) [2]. Именно воспитание ребенка в семье 
способно обеспечить ему нормальное физиче-
ское, нравственное, интеллектуальное и социаль-
ное развитие, позволяет стать ему полноценным 
членом общества. Поэтому распад семьи в любых 
случаях отражается не в пользу прав и интересов 
ребенка. Расторжение брака родителями нега-
тивно отражается на воспитании ребенка и его 
материальном положении. В такой ситуации воз-
никает риск невозможности реализации наиглав-
нейших имущественных и личных неимуществен-
ных прав ребенка. Признавая все риски, которые 
возникают в ситуации развода, в Международном 
пакте о гражданских и политических правах закре-
плено, что «в случае расторжения брака должна 
предусматриваться необходимая защита всех 
детей» [3].

Если у супругов имеются несовершеннолет-
ние дети, то прекращение супружеских правоот-
ношений осуществляется, как правило, в судеб-
ном порядке (п. ст. 21 СК РФ). На наш взгляд, при 
вынесении судом решения о разводе самым опти-
мальным является согласование воли родителей, 
так как это будет способствовать соблюдению воз-
ложенных на них прав и обязанностей, касающи-
еся ребенка. Если все вопросы урегулированы 
сторонами еще на стадии развода, то дальнейшая 
жизнь ребенка естественно изменится, но это 
будет менее болезненно. Но, к сожалению, роди-
тели далеко не всегда могут достичь доброволь-
ного согласия во всех вопросах, касающихся 
судьбы ребенка. В таких обстоятельствах благо-
получное разрешение конфликта невозможно без 
участия судебных органов. 

Тема защиты прав детей при расторжении 
его родителями брака представляется достаточно 
актуальной, поскольку в настоящее время в Рос-
сийской Федерации ежегодно растёт количество 
споров родителей о воспитании детей, вытекаю-
щих из их раздельного проживания. Согласно 
последним данным Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации, за три 
года число дел данной категории только росло: в 
2017 году судами обшей юрисдикции по первой 
инстанции было рассмотрено 28 185 дел данной 
категории, в 2018 году 28 877 дел, в 2019 году – 30 
595 дел [4]. Поэтому проблема судебной защиты 
ребенка при расторжении брака в Российской 

Федерации приобретает особую актуальность и 
значение. На наш взгляд именно квалифициро-
ванное рассмотрение судебных споров, связан-
ных с защитой прав несовершеннолетнего, помо-
жет минимизировать ущерб для ребенка в ситуа-
ции развода.

В действующем семейном законодательстве 
преобладающее значение имеют личные неиму-
щественные права детей. Проживая и воспитыва-
ясь в семье, ребенок наделен правами, позволяю-
щими ему духовно развиться, ощущать себя пол-
ноправным членом общества. Однако в случае 
распада семьи неизбежно возникают проблемы 
реализации и защиты личных неимущественных 
прав ребенка.  

В ст. 55 СК РФ закреплено право ребенка на 
общение с родителями и другими родственни-
ками. Следуя положениям закона, данное право 
сохраняется и при расторжении брака и при раз-
дельном проживании родителей. Однако в случае 
развода родители часто находятся в ссоре, и поэ-
тому ребенок бывает лишен возможности 
видеться и постоянно общаться с отдельно про-
живающим родителем.  В таком случае порядок 
общения ребенка с родителями может быть уста-
новлен на основании соглашения об осуществле-
нии родительских прав (п. 2 ст. 66 СК РФ).

В соглашении, заключенном в письменной 
форме, родители определяют порядок осущест-
вления своих прав, вопросы воспитания, условия 
общения с ребенком, определив время, место и 
частоту общения. Учет мнения ребенка, достиг-
шего возраста десяти лет, обязателен при разра-
ботке условий такого соглашения. 

Нередки ситуации, когда супруги, нарушают 
право несовершеннолетнего на общение, препят-
ствуя его встречам со вторым родителем, или 
пытаются забрать ребенка себе в одностороннем 
порядке. В таком случае только суд способен раз-
решить указанную проблему с учетом интересов 
ребенка.

При распаде семьи перед супругами неиз-
бежно встает вопрос о месте жительства ребенка. 
Он решается двумя способами: либо соглаше-
нием родителей, либо решением суда. В соглаше-
нии о месте жительства ребенка супруги вправе 
определить то, с кем после развода будет прожи-
вать несовершеннолетний (п. 3 ст. 65 СК РФ). 
Родители также вправе заключить соглашение о 
порядке осуществления родительских прав роди-
телем, проживающим отдельно от ребенка (п. 2 ст. 
66 СК РФ). На наш взгляд, более предпочтительно 
заключать именно его, так как определив место 
жительства ребенка, родители одновременно 
смогут решить вопрос о том, с кем из них он будет 
проживать и преимущественно воспитываться. 
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Разрешая спор о том, где будет проживать 
ребенок после развода, суду в каждом конкретном 
случае следует принять во внимание целый ряд 
обстоятельств, перечень которых содержится в п. 
3 ст. 65 СК РФ и является открытым. При примене-
нии данной нормы также следует учитывать, разъ-
яснение Верховного Суда Российской Федерации, 
содержащееся в п. 5 Постановления Пленума от 
27.05.1998 № 10 «О применении судами законо-
дательства при разрешении споров, связанных с 
воспитанием детей»  [5]. 

В деле определения места жительства 
ребенка важным является наличие жилой пло-
щади у родителей. Осмотр жилищно-бытовых 
условий каждого из них производят органы опеки 
и попечительства, о чем дают свое заключение. 
Участие органов опеки при разрешении дел, свя-
занных с воспитанием детей, обязательно (ст. 78 
СК РФ). Однако положительная оценка жилищных 
условий не означает, что ребенок останется 
именно с этим родителем. 

Также стоит отметить, что действующее 
семейное законодательство не дает преимуще-
ственного права матери в воспитании детей, 
однако, как показывает практика чаще всего суды 
оставляют детей именно с ней. Во многих случаях 
это целесообразно, особенно если ребенок мла-
денец, но не всегда бывает правильным. Встреча-
ются матери, которым дети нужны лишь для полу-
чения алиментов от отца. В таких случаях суд, 
оценив все обстоятельства дела и руководствуясь 
заботой о ребенке, может принять решение в 
пользу отца. Причинами этому могут быть: алко-
гольная или наркотическая зависимость матери, 
её аморальный образ жизни, большие материаль-
ные трудности, отсутствие жилой площади для 
проживания и другие.

Если в деле о разводе между супругами нет 
спора о месте жительства ребенка, то суд предпо-
лагает существование устной договорённости 
между родителями (п. 3 ст. 65 СК РФ). Суд обязан 
разрешить данный вопрос только при условии, 
отсутствия соглашения или если установит, что 
такое соглашение нарушает интересы детей или 
одного из супругов (п. 2 ст. 24 СК РФ). В таком слу-
чае суд обязан разрешить указанные вопросы по 
существу одновременно с требованием о растор-
жении брака [6].

Однако, само по себе отсутствие разногла-
сий в суде о месте проживания ребенка и о 
порядке осуществления родителями своих прав 
вовсе не означает, что супруги достигли соглаше-
ния. Зачастую при расторжении брака в судебном 
порядке вопросы о детях остаются нерешенными, 
что дает почву для конфликтных ситуаций в буду-
щем. Принимая во внимание существующий про-
бел в правоприменительной практике, предла-

гаем закрепить в действующем законодательстве 
обязанность родителей при расторжении брака 
определить в соглашении между собой все суще-
ственные вопросы касающиеся несовершенно-
летнего: его место жительства, вопросы воспита-
ния, общения с родителем проживающим 
отдельно. В свою очередь суд, разрешая дело о 
разводе супругов имеющих детей, в обязательном 
порядке должен поставить на обсуждение вопрос 
о заключении такого соглашения между родите-
лями. В ходе судебного разбирательства соглаше-
ние должно быть оценено судом, и органами опеки 
на предмет соблюдения прав и интересов ребенка. 
Кроме того в разработке условий такого соглаше-
ния должен принимать участие и ребенок, реали-
зуя свое право на выражение мнения. На наш 
взгляд, именно при таком порядке прекращения 
браков будут должным образом защищены права 
несовершеннолетнего. Разрешив все вопросы, 
касающиеся дальнейшей судьбы ребенка, еще на 
стадии развода, родители тем самым исключат 
появление будущих конфликтов между собой. 

В ст. 57 СК РФ указано право ребенка  выра-
жать свое мнение при решении семейных вопро-
сов, касающихся его интересов, а также в судеб-
ных разбирательствах, когда решается его судьба. 
Суд и органы опеки при принятии решения в обя-
зательном порядке должны учитывать мнение 
ребенка, достигшего возраста десяти лет. Соот-
ветственно при рассмотрении дела о разводе, суд 
обязан выяснить личное желание несовершенно-
летнего с кем из родителей он хочет остаться 
жить. При вызове ребенка в суд ему должны быть 
обеспечены все необходимые условия для сво-
бодного выражения воли. Разрешая спор по суще-
ству, суд должен учитывать мнение ребенка, его 
привязанность и симпатии к одному из родителей. 
Однако желание ребенка не является решающим 
обстоятельством при принятии решения. Прежде 
всего суд должен исходить из интересов ребенка, 
давать оценку высказанному мнению исходя из 
совокупности всех доказательств по делу и с уче-
том своего внутреннего убеждения.

В п. 1 ст. 58 СК РФ закреплено право ребенка 
на имя, отчество и фамилию. Расторжение брака 
родителей представляет два варианта реализа-
ции этого права: сохранение ребенку полного 
имени (фамилии, имени, отчества) в прежнем 
виде, или его изменение (полностью, либо в 
части). Сам по себе распад семьи не влечет за 
собой обязательной смены фамилии и отчества 
ребенка. Но после расторжения брака супруги 
бывают настолько озлоблены, что стремятся 
порвать друг с другом всякую связь. Это может 
выражаться в стремлении изменить фамилию, 
отчество или само имя общего ребенка. В дей-
ствующем законодательстве порядок перемены 
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имени зависит от возраста (ст. 59 СК). Родители 
ребенка до четырнадцати лет могут сами по обо-
юдному согласию изменить имя на основании 
решения органа опеки. При этом родители, чей 
ребенок достиг возраста десяти лет, должны полу-
чить на это его согласие. После четырнадцати лет 
ребенок сам вправе изменить свое имя. Но в 
любом случае до совершеннолетия ребенка 
смена его имени возможна только при наличии на 
то его собственного желания и согласия обоих 
родителей, а при отсутствии такого согласия на 
основании решения суда. Таким образом, желая 
сменить ребенку имя после развода, необходимо 
получить на это согласие ребенка и обоих родите-
лей, однако учет мнения второго родителя необя-
зателен в случаях указанных в п. 2 ст. 59 СК РФ. 
Так, Верховный Суд Российской Федерации при 
рассмотрении дела № 18-КГ19-125 отметил, что 
«для преодоления возражений второго родителя 
об изменении фамилии и имени несовершенно-
летнего ребенка, необходимо привести такие 
аргументы, которые будут свидетельствовать о 
необходимости совершения указанных действий 
в интересах детей, которым в силу пункта 1 статьи 
3 Конвенции о правах ребенка уделяется первоо-
чередное внимание» [7].

В результате распада семьи, могут быть 
нарушены не только личные неимущественные 
права ребенка, но и имущественные: право на 
получение содержания и право пользования 
жилым помещением.

Право ребенка на получение содержания от 
своих родителей и других членов семьи закре-
плено в п. 1 ст. 60 СК РФ. В большинстве случаев, 
после фактического распада семьи ребенок, оста-
ется проживать с одним родителем, который его 
воспитывает, давая тем самым натуральное 
содержание, другой же родитель содержит 
ребенка, выделяя ему денежные средства (али-
менты). По действующему законодательству 
исполнение данной родительской обязанности 
возможно путем заключения соглашения об 
уплате алиментов (ст. 99 СК РФ), или путем испол-
нения судебного решения о взыскании алимент-
ных сумм (ст. 106 СК РФ). Однако правопримени-
тельная практика свидетельствует о том, что при 
применении существующих подходов нет абсо-
лютной гарантии реального получения ребенком 
денежных средств.  

Когда родитель добросовестно исполняет 
свои обязанности, регулярно выделяя средства 
на содержание ребенка, то имущественные права 
несовершеннолетнего остаются защищены. 
Иначе происходит, если родитель уклоняется от 
выплаты алиментов. В таких обстоятельствах 
благополучное разрешение конфликта невоз-
можно без участия судебных органов.

Согласно данным Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской Федерации за 
2019 год в судах общей юрисдикции было рассмо-
трено 304 054 дел о взыскании алиментов на 
содержание несовершеннолетних детей [4].  
Обобщая судебную практику, можно заключить, 
что суды почти всегда удовлетворяют требования 
истца. Однако, основная проблема практической 
реализации прав несовершеннолетнего возникает 
на стадии исполнения судебного решения.

Практика взыскания алиментов свидетель-
ствует о том, что недобросовестные родители, в 
целях уменьшения взысканий по исполнитель-
ному документу, неточно указывают свои анкет-
ные данные, подделывают документы, намеренно 
не оформляют трудовые отношения или не тру-
дятся вовсе, скрывают доходы, а также приме-
няют иные действия, направленные на уклонение 
от уплаты алиментов. В подобных ситуациях 
всегда страдает ребенок, ибо средства для удов-
летворения материальных и духовных потребно-
стей не поступают в его распоряжение.

Таким образом, в настоящий момент нет чет-
ких правовых гарантий реального осуществления 
права ребенка на получение содержания. В таком 
случае представляется целесообразным ввести в 
действующее законодательство следующие поло-
жения. Во-первых, предусмотреть возможность 
выдела доли в собственность ребенка из имуще-
ства бывших супругов или имущества платель-
щика алиментов. Во-вторых, при наличии у али-
ментообязанного родителя имущества, способ-
ного регулярно приносить фиксированный доход 
(недвижимость или финансовые активы), преду-
смотреть возможность его отчуждения в пользу 
ребенка. Наконец, необходимо усовершенство-
вать механизм работы службы судебных приста-
вов. Следует установить дополнительные органи-
зационные гарантии для приставов-исполните-
лей, которые будут обеспечивать содействие всех 
органов власти и местного самоуправления в 
работе по взысканию алиментов.

Рассматривая вопрос защиты имуществен-
ных прав ребенка важно учитывать, что ребенок 
не имеет права собственности на имущество 
родителей (п. 4 ст. 60 СК РФ). Рождаясь, ребенок 
обычно не имеет в собственности своего жилья, 
он вправе только пользоваться жилым помеще-
нием родителей [8]. Однако в ситуации распада 
семьи, родители ребенка, как правило, желают 
дистанцироваться друг от друга, переехать в дру-
гое жилище, что негативно сказывается на правах 
несовершеннолетнего. 

В настоящее время сфера обеспечения 
жилищных прав ребенка в случае расторжения 
брака родителями остается не до конца урегули-
рованной. В этой связи Распоряжением Прави-
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тельства РФ от 25 августа 2014 г. № 1618-р была 
утверждена «Концепция государственной семей-
ной политики в Российской Федерации на период 
до 2025 года», согласно которой одной из основ-
ных задач государственной семейной политики 
является создание механизмов поддержки семей, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий. 
Решение указанной задачи, в частности, включает 
в себя «совершенствование законодательства 
Российской Федерации в части обеспечения прав 
детей на жилое помещение при расторжении 
брака» [9].

Проблема реализации права ребенка на 
жилище возникает, когда распавшаяся семья про-
живала в жилом помещении, принадлежащем 
одному из супругов. В таком случае права ребенка 
фактически становятся в зависимость от прав 
родителей и третьих лиц, которые также имеют 
права на это жилище.

Правовые последствия расторжения брака с 
собственником жилого помещения определены в 
ч. 4 ст. 31 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации (далее – ЖК РФ) [10]. Согласно данной 
норме, право пользования жилым помещением за 
бывшим членом семьи собственника не сохраня-
ется. Отметим, что после принятия Жилищного 
кодекса, суды руководствуясь ч. 1 ст. 31 ЖК РФ 
выселяли детей, которые после развода остава-
лись с другим супругом, поскольку приобретали 
статус «бывшего члена семьи собственника». 
Однако Пленум Верховного Суда РФ в пункте 14 
Постановления от 02.07.2009 г. № 14 «О некото-
рых вопросах, возникших в судебной практике при 
применении Жилищного кодекса РФ» разъяснил, 
что расторжение брака родителей и их раздель-
ное проживание не влечет за собой утрату ребен-
ком права пользования жилым помещением, 
находящемся в собственности одного из родите-
лей [11].

Такое решение высшей судебной инстанции 
можно назвать противоречивым. С одной сто-
роны, фактический запрет на выселение несовер-
шеннолетнего из жилого помещения после рас-
пада семьи, юридически обеспечивает неотъем-
лемое право ребенка на жилье. Но, с другой сто-
роны, нельзя не учитывать тот факт, что дети 
после развода в большинстве случаев остаются с 
матерью. При таких обстоятельствах, если соб-
ственником жилья является отец, то мать автома-
тически теряет право пользования жильем. Ребе-
нок будет вынужден жить с отцом, даже если это 
расходится с интересами его воспитания, или 
покинуть жилище вместе с матерью. Таким обра-
зом, фактически не работает норма, обеспечива-
ющая право ребенка пользоваться жилым поме-
щением родителя. Учитывая вышеизложенное, 

представляется необходимым пересмотреть п. 14 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 
14 от 02.07.2009 на предмет фактического дей-
ствия и принять меры по изменению существую-
щего положения.

Таким образом, при распаде семьи неиз-
бежно возникают ситуации, когда права ребенка 
могут быть нарушены. Разводясь, супруги не 
всегда могут прийти к соглашению: о дальнейшем 
общении с ребенком, о месте его жительства, об 
учете его мнения, смене имени, о праве несовер-
шеннолетнего на жилье, и получения содержания. 
В этой связи проблемы защиты прав несовершен-
нолетних детей представляют собой немалую 
сложность. Из проведённого исследования сле-
дует, что в действующем семейном законодатель-
стве закреплены положения, содержанием кото-
рых являются защита прав ребенка. Однако 
эффективность их реализации недостаточна. 
Поэтому в целях усиления защиты прав несовер-
шеннолетних детей при расторжении брака их 
родителей, считаем целесообразным принять во 
внимание предложенные поправки и усовершен-
ствовать действующее законодательство. На наш 
взгляд, это позволит разрешить существующие 
проблемы и обеспечить ребенку нормальное раз-
витие в ситуации расторгнутого брака родителей.
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направление развития. Действительное с точки зрения теории познания становится осо-
бым родом истинного, а истина опять-таки есть не что иное, как ценность, т.е. понятие 
действительности представляется в конце концов как понятие ценности. Исходя из про-
веденного исследования, автор определяет объективность наличия критерия истинно-
сти норм права. Автор приходит к выводу, что ценности – это не «вещи», а требования 
разума.

Ключевые слова: истинность, истинность норм права, сознание, форма суждений, 
суждения практической оценки.

CHERNYAVSKY Alexander Gennadevich,
Doctor of Law, Professor,

Professor of the Department of Constitutional (State)
and International Law of the Military University 
Ministry of Defense of the Russian Federation

VALIDITY, TRUTH, VALIDITY

Annotation. In this article, the author argues and justifies that in reality, true or false is the re-
lationship between the individual parts of consciousness, taken by themselves and experienced in 
isolation. Truth, according to the author, means order, a harmonious (based on the law of integration) 
combination of elements of conditionally dependent relations that enter the sphere of consciousness, 
psychically experienced by the subject. The author believes that truth is not a function, not a goal, not 
a sign of a rule of law. Truth is one of the objective properties of a rule of law, which expresses its 
essence and direction of development. From the point of view of the theory of knowledge, the real 
becomes a special kind of the true, and truth is again nothing but value, i.e. the concept of reality is 
finally presented as a concept of value. Based on the conducted research, the author determines the 
objectivity of the existence of the criterion of the truth of the norms of law. The author comes to the 
conclusion that values are not “things”, but the requirements of reason.
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О
дна из основных задач логических 
исчислений – установление истинно-
сти того или иного события, правовой 

нормы, высказывания, сообщения и т.д. Вопрос 
об истинности правовых норм один из самых дис-
куссионных вопросов. Ему посвящено огромное 
количество работ, как XIX - XX вв., так и современ-

ных ученых в области психологии, логики и право-
ведения.

Так, В.М. Баранов в своей работе «Истин-
ность норм советского права. Проблемы теории и 
практики» говорит, что проблема заключается в 
разных ответах на такие вопросы, являются нормы 
права суждениями или велениями; если нормы 
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права считать суждениями, то можно ли прила-
гать к ним категорию «истины-лжи»; если можно, 
то чем обосновать такое решение [1]. 

Впрочем, нетрудно обнаружить и другую 
тенденцию: в самые последние годы российские 
правоведы стали выражаться на этот счёт без 
обычной для них категоричности, зато более 
твердо истинность правовых норм стали отвер-
гать отечественные логики. Так, А.А. Ивин в своей 
работе «Логика норм» писал, что «по меньшей 
мере некоторые нормы стоят вне категории 
истины» [2], а уже в другой своей работе «Модаль-
ная логика» он пишет, что «нормы не являются ни 
истинными, ни ложными, они находятся... вне цар-
ства истины», и далее, что «нормы могут характе-
ризоваться как целесообразные, эффективные, 
разумные, обоснованные и т.п., но не как истин-
ные или ложные» [3].

Чтобы подойти к надлежащему ответу, на 
наш взгляд, необходимо выяснить взаимоотноше-
ние понятий: действительности, истинности, пра-
вомерности [4]. Действительно то, что ощущается 
и переживается нами: все, что входит в сферу 
сознания, сознается, психически переживается 
субъектом, составляет действительность, стано-
вится реальным, независимо от того – является 
ли переживание опознанным (формально и мате-
риально известным). Как опознанные, так и неопо-
знанные состояния сознания имеют для нас зна-
чение непосредственной реальности, действи-
тельности. В этом смысле действительны все 
наши стремления (функционально-моторные 
переживания) – опознанные (волевые движения) 
и неопознанные (слепые влечения); действи-
тельны все виды чувственной оценки пережива-
ний – чувствования активного и пассивного удов-
летворения, пресыщения, неудовлетворения – а 
также представления, понятия, суждения. Но не 
все действительное является истинным, бывает и 
ложная действительность. Истина означает поря-
док действительности; истинно то, что, будучи 
действительным, вместе с тем интегрируется с 
другими частыми действительности, т.е. с дру-
гими, одинаково реальными, феноменами созна-
ния; ложно все то, что исключает возможность 
таковой интеграции. Так, например, если явление 
А необходимо интегрируется с явлением В, в 
таком случае отношение +А+В, сопровождается 
не только чувством реальности, действительно-
сти, но действительность эта получает качество 
истинности. Наоборот, отношение +А-В вызывает, 
при данных условиях, переживание ложности. 
Равным образом, если +А необходимо интегриру-
ется с –В (иными словами, если +А и +В диффе-
ренцируются), то отсутствие или небытие В, при 
наличии А (т.е. отношение +А –В), получает каче-
ство истинности, и обратно, наличие В, при нали-

чии А (отношение +А+В), переживается как нечто 
ложное, или неистинное.

Отдельные части сознания, взятые сами по 
себе, т.е. переживаемые, изолированно, ни ложны, 
ни истинны [5].

В повседневном мышлении и обыденной 
речи, замечает Мах, противопоставляют обыкно-
венно кажущееся, иллюзорное действительности. 
Когда мы держим карандаш перед собой в воз-
духе, мы видим его прямым; опустив его в наклон-
ном положении в воду, мы видим его изогнутым 
под тупым углом. В последнем случае говорят: 
карандаш кажется изогнутым, но в действитель-
ности он прямой. Но на каком основании мы назы-
ваем один факт действительностью, а другой низ-
водим до значения иллюзии? Ведь в одних слу-
чаях нам даны факты, ничего далее не представ-
ляющие, как различного рода связи элементов, 
обусловленные различным образом. Погружен-
ный в воду карандаш, именно благодаря обста-
новке, оптически изогнут, а в основании прямой. 
Когда мы смешиваем связи различного рода, не 
обращая должного внимания на их условия, когда 
мы совершаем ту естественную ошибку, что в слу-
чаях необыкновенных все же ждем наступления 
обычных явлений, наши ожидания, конечно, могут 
быть и бывают обмануты. Но факты в этом не 
виноваты. Говорить в подобных случаях об иллю-
зии имеет смысл с практической точки зрения, но 
ничуть не научной [6]. «Комплекс АВС» (мир тел) 
всегда определяется «комплексом KLM» (наше 
тело). Куб на близком расстоянии кажется боль-
шим, на более отделенном – меньшим; если смо-
треть на него правым глазом, он кажется другим, 
чем в том случае, если смотреть на него левым 
глазом; может он также показаться двойным, а 
если закрыть глаза, его совсем не видно. Таким 
образом, оказывается, что свойства одного и того 
же тела видоизменяются нашим телом, обуслов-
ливаются им [7]. Элементы АВС связаны не только 
между собой, но и с элементами KLМ … Постольку 
и только постольку, мы называем АВС ощущени-
ями и относим АВС к нашему «Я» (эту связь Э. 
Мах называет функциональной зависимостью). 
На этом пути, замечает он, уже нет пропасти 
между телами и ощущениями, между внешним и 
внутренним, между материальным и духовным 
миром. Все элементы АВС … KLM … образуют 
только одну связанную воедино массу, которая 
приходит в движение вся. Если прикоснуться к 
одному из этих элементов; разница только та, что 
нарушение в KLM распространяется шире и 
глубже, чем нарушение в АВС. Магнит в окружаю-
щей нас среде нарушает покой находящихся в 
близости железных масс, сорвавшаяся скала 
может привести в сотрясение почву, но разрез 
нерва приводит в движение всю систему элемен-
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тов. Для изображения существующего здесь отно-
шения совершенно непроизвольно напрашива-
ется образ густой массы, которая в некоторых 
местах (нашем Я) гуще, чем в других [8].

Итак, истинным или ложным является отно-
шение между отдельными частями сознания, взя-
тыми сами по себе и переживаемыми изолиро-
ванно. Если качества истинности (эвентуально 
ложности) присущи всему, что входит в сферу 
сознания, поскольку речь идет о формальном вза-
имоотношении элементов сознания, то и оценке с 
точки зрения истинности подлежат все явления 
действительности, все реальные переживания 
субъекта, все опознанные и неопознанные состо-
яния сознания. В сфере опознанного результаты 
подобной оценки выливаются в форму суждений; 
неопознанные состояния дают лишь смутные 
ощущения истинности или ложности, т.е. гармо-
ничности или дисгармоничности переживаемой 
нами действительности [9]. Ощущения эти, хотя и 
смутные, бывают, однако весьма интенсивными, 
достигают степени болезненного, страдательного 
ощущения дисгармонии, разлада, или, наоборот, 
сопровождаются повышенным чувством удовлет-
ворения переживаемой интеграцией (гармонией) 
элементов действительности, причем эта гармо-
ния может носить положительный или отрица-
тельный характер, т.е. выражаться в том, что 
наличие одних явлений сопровождается нали-
чием других (при отношении положительной вза-
имной обусловленности данных явлений) или, 
наоборот, что наличие одной группы явлений 
сопровождается отсутствием другой группы (при 
отношении отрицательной обусловленности 
между ними). Если истинное в установленном 
смысле соотношение вступает в коллизию с ком-
плексом новых переживаний, при изменившемся 
содержании сознания, в таком случае истинной 
становится группа условно-зависимых отноше-
ний, способных оказать достаточное противодей-
ствие прочим, коллидирующим с ними отноше-
ниям; соответственно этому последние получают 
характер ложных неистинных. В результате, обна-
руживается процесс трансформации условно-за-
висимых отношений в направлении приспособле-
ния их к господствующему. Действительное, упо-
рядоченное таким образом содержание сознания, 
приспосабливающее к себе все остальные, всту-
пающие в сферу сознания элементы, может быть 
названо логическим диспозитивным комплексом, 
или основанием теоретической оценки действи-
тельности, т.е. оценки ее под углом зрения 
истинности или ложности переживаемых содер-
жаний сознания. 

Для каждого человека, на какой бы низкой 
ступени культуры он ни стоял, говорит Иозеф Пет-
цольд, существует ряд комплексов мыслей, кото-

рые, будучи противопоставлены содержаниям, 
отклоняющимся от них, характеризуются как 
истинные. Совокупность этих комплексов мыслей, 
воззрений и знаний, сочетание которых для каж-
дого отдельного человека варьирует в зависимо-
сти от времени, места и индивидуальных отличий, 
мы назовем его логическим комплексом. Все, что 
уклоняется от этого комплекса, всеми, не исклю-
чая и образованных людей, большей частью 
прямо характеризуется как неистинное, непра-
вильное, ложное, а что с ним совпадает, то в такой 
же мере без всякой проверки характеризуется – 
если вообще дело доходит до характеристики – 
как истинное [10]. Это определение истины можно 
было бы принять почти целиком, если бы только 
дальнейшая характеристика этического [11] и 
экзистенциального комплексов [12] не обнару-
жили в учении И. Петцольда совершенного сме-
шения элементов теоретической и практической 
оценки [13].

Предметом оценки действительности под 
углом зрения ее истинности или ложности служит, 
следовательно, не содержание сознания как тако-
вое, а формальная структура последнего [14]. 
Наука, говорит А. Пуанкаре, есть система соотно-
шений. Но – как мы только что сказали – только в 
соотношениях необходимо искать объективности; 
тщетно было бы искать ее в вещах, рассматрива-
емых изолированно друг от друга. Так, например, 
внешние предметы, для которых было изобретено 
слово объект, есть действительно объекты, а не 
одна беглая и неуловимая видимость: ибо это – не 
просто группы ощущений, но группы, скреплен-
ные постоянной связью. Эта связь – и не только 
эта связь – является в них объектом; и эта связь 
есть отношение. Поэтому, когда мы задаем 
вопрос: какова объективная ценность науки? - то 
это не значит: открывает ли нам наука истинную 
природу и ценность вещей? – но это значит: откры-
вает ли нам наука истинные отношения вещей? 
[15].

Когда мы начинаем анализировать понятия 
правовой нормы и суждения, то мы видим, что их 
соотношение не такое простое. Достаточно боль-
шая часть теоретиков права не находит между 
ними ничего общего и норму права обозначают 
как веление. Критерием разграничения суждений 
и велений они считают отсутствие у последних 
свойства истинности, непременного, по их мне-
нию, атрибута суждения.

Ложные суждения образуются в силу тех же 
процессов интеграции (дифференциации) суще-
ствующего содержания сознания, которым подчи-
няются и истинные суждения: содержание пере-
живаемых ощущений и представлений вызывает 
интеграцию их в определенном порядке и соот-
ветствующую дифференциацию несовместимых 
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(коллидирующих) с ними ощущений и представле-
ний. Дальнейшее изменение данного содержания, 
внося дополнительные элементы в поле созна-
ния, либо подтверждает суждение (если привхо-
дящие элементы содействуют или, по крайней 
мере, не противоречат сложившейся интеграции 
переживаний), либо изменяет (опровергает) его 
(при наличии элементов, противодействующих 
указанной интеграции).

Истина, следовательно, означает порядок, 
гармоническое (основанное на законе интегра-
ции) сочетание элементов условно-зависимых 
отношений, входящих в сферу сознания, психиче-
ски переживаемых субъектом.

Логическим, или познавательным сужде-
ниям, суждениям «о том, что есть», определяю-
щим взаимоотношение объектов, Т. Липпс проти-
вопоставляет суждения оценки (к которым он 
относит этические, а также эстетические сужде-
ния), выражающие значение объекта для субъ-
екта [16]. Суждения оценки также изображают 
порядок или отношение, но не отношение объек-
тов друг к другу, пассивно сознаваемое мною или 
только признаваемое, а отношение, заключающе-
еся именно в сознательном участии моем в объек-
тах. Для эстетических и этических суждений идеа-
лом также служит объективная их значимость, и 
она также заключается в их согласии со всяким 
возможным опытом, только под опытом здесь сле-
дует понимать не простое существование объек-
тов сознания, а опять-таки мое участие в них. Вин-
дельбанд в своей работе «Что такое филосо-
фия?» пишет, что все предложения, в которых мы 
выражаем наши взгляды, разделяются, несмотря 
на видимое грамматическое их тождество, на два 
резко различающиеся класса: на суждения и 
оценки. В первых высказывается связь двух 
содержаний сознания, в последних выражается 
отношение оценивающего сознания к представ-
ленному явлению. Все предикаты суждения суть 
поэтому положительные представления, относи-
мые к представляемому миру в качестве родовых 
понятий, свойств, деятельностей, состояний, 
отношений и т.д. Все предикаты оценки, наоборот, 
суть выражения симпатии или антипатии пред-
ставляющего сознания: вещь приятна или непри-
ятна, понятие истинно или ложно, действие 
хорошо или дурно, местность прекрасна или безо-
бразна и т.д. [17]. Поскольку наше мышление 
направлено на познание, т.е. на истину, все наши 
суждения с самого же начала подчинены оценке, 
которая объявляет о правомерности или неправо-
мерности совершенного в суждении соединения 
представлений. Чисто теоретическое суждение, в 
сущности, дано только в т.н. проблематическом 
суждении, в котором совершается известное сое-

динение представлений, но не высказывается 
никакой оценки его истинности [18].

Это не вполне так: всякое, в т.ч. и познава-
тельное, суждение есть суждение оценки. Судить 
– значит оценивать, фиксировать в познании мно-
гообразные отношения обусловленности. Сужде-
ние отмечает связь, зависимость, то существен-
ное, что соединяет (интегрирует) и разъединяет 
(дифференцирует) наличное содержание созна-
ния, переживаемое субъектом. Ценность означает 
просто существенность, как положительную, так и 
отрицательную, соответственно различию поня-
тий положительной и отрицательной обусловлен-
ности [19]. Но существенность может иметь раз-
личное – теоретическое и практическое – значе-
ние; в первом случае суждение оценки отобра-
жает в себе процесс интеграции и дифференциации 
элементов сознания, переживаемый субъектом; 
во втором случае суждение выражает субъектив-
ную психологическую реакцию на данный процесс 
[20]. Так, Н.О. Лосский в своей работе «Обосно-
вание интуитивизма» (1908) пишет, что при-
знать первенствующее значение за элементом 
утверждения в суждении мы не можем. Правда, 
пока мое утверждение не последовало, я еще не 
высказал ни истины не лжи; однако из этого не 
следует, будто мое утверждение создает 
истину или ложь: оно только делает меня 
ответственным за то, что я присоединяюсь к 
истине или лжи, т.к. истина или ложь заключа-
ется уже в продукте дифференцирования, неза-
висимо от того, соглашаюсь ли я с ним или нет, 
но она становится моей истиной или ложью 
только с того момента, когда я признаю, что 
продукт моей деятельности, что продукт моей 
деятельности удовлетворяет меня. Истина 
характеризуется не тем, что я признаю ее, а 
тем, что она, как что-то внешнее по отноше-
нию к моему и обязывает меня, вынуждает меня 
признать себя. Познавательная действитель-
ность не копируется, не воспроизводится судя-
щим субъектом, а сама находится на лицо в 
акте суждения, входит сама в содержание этого 
акта; это наличие бытия и есть то, что застав-
ляет познающего субъекта признать бытие 
[21].

Соответственно этому все вообще сужде-
ния могут быть сведены к двум группам: сужде-
ниям теоретической оценки (сюда войдут логи-
ческие, или познавательные суждения Липпса) и 
суждениям практической оценки (к ним отойдут 
суждения оценки Липпса).

Бытие, говорит Г. Риккерт, не служит предме-
том суждений, но входит в состав последних, дей-
ствительность существует лишь поскольку она 
высказывается, а т.к. всякое суждение сводится к 
утверждению (эвентуально отрицанию) представ-



• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

76

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 2 • 2021

лений, то характерным моментом действительно-
сти (бытия) является осуществляемое в суждении 
признание, сопровождаемое чувством должен-
ствования, наличие которого сообщает действи-
тельности значение ценности и делает ее истин-
ной. Действительность – лишь разновидность 
истинного и вместе с последним является выра-
жением ценности, признаваемой в процессе 
суждения. Итак, действительность, а с ней и 
истина относятся к сфере долженствования, пере-
живаемого в качестве императива, получающего 
свое оправдание в акте суждения, т.е. в призна-
нии. Осуществляя последнее, мы чувствуем себя 
связанными и обусловленные чувством очевидно-
сти подчиняемся силе, которую признаем для 
себя обязательной. Это не есть необходимость 
принуждения, которая может лежать в процессе 
представления, но необходимость долженствова-
ния. В своей работе «Введение в трансценден-
тальную философию» (1904) утверждает, что 
невозможно высказать логически совершенное 
суждение, не утверждая при этом или не отрицая 
по крайней мере без предварительного утвержде-
ния или отрицания [22]. Итак, в каждом суждении 
мы имеем отношение представлений, но только 
благодаря утверждению или отрицанию это 
утверждение представлений превращается в 
нечто, к чему применяются предикаты истинный и 
неистинный. Так как истина возможна не в про-
стых представлениях, а только в суждениях, то 
понятие познания нельзя отделять от понятия 
суждения [23]. Если мы хотим, мы или стремимся 
к чему-нибудь, или отталкиваем его. Если мы чув-
ствуем, мы чувствуем или удовольствие, которое 
нам приятно, или боль, которая нам неприятна. 
Стало быть, при желании или чувствовании речь 
всегда идет о «или-или», об отношении к ценно-
сти, которого нет, если мы только представляем. 
Но из предыдущего ясно, что это «или-или» имеет 
место и при процессе суждения, который совер-
шенно развился в ясный процесс утверждения 
или отрицания [24]. В совершенно развитом 
суждении, и именно как существенное для его 
логического смысла, заключается практическое 
отношение, которое в утверждении нечто одо-
бряет или признает, в отрицании нечто отвергает. 
Из родства, которое суждение имеет с желанием 
и чувствованием, оказывается, что и при чисто 
теоретическом познавании речь идет об отноше-
нии к ценности [25]. То, что я утверждаю, должно 
мне нравиться, то, что я отрицаю, должно возбу-
ждать мое недовольство. Познание, таким обра-
зом, есть процесс, который определяется чув-
ствами, а чувства с психологической точки зрения 
всегда удовольствие или неудовольствие. Позна-
ние, таким образом, есть процесс, который опре-
деляется чувствами, а чувства с психологической 

точки зрения всегда удовольствие или неудоволь-
ствие. Как бы странно это ни звучало, что удо-
вольствие или неудовольствие руководствуясь 
всяким познаванием, однако это только несомнен-
ный вывод из учения, что в совершенно развитом 
суждении к представлениям привходит обсужде-
ние, т.е. утверждение или отрицание, благодаря 
которым из представлений вообще впервые 
только получается познание. Очевидность с пси-
хологической точки зрения есть именно чувство 
удовольствия, но она вместе с тем связана с тем 
свойством, которого недостает другим чувствам, 
что она сообщает суждению вневременное значе-
ние, и этим придает ему ценность для нас, кото-
рая никаким чувством удовольствия иначе не 
порождается. Чувству, с которым мы соглашаемся 
в суждении, мы придаем не только независимое 
от нас значение, но мы переживаем в нем нечто, 
от чего мы зависим. Я чувствую себя, когда я хочу 
рассуждать, вместе с тем связанным чувством 
очевидности, с которым я согласен, т.е. я не могу 
произвольно утверждать или отрицать. Я чув-
ствую себя определяемым силой, которой я под-
чиняюсь, с которой я сообразуюсь и которую я 
признаю для себя обязательной. Эта надиндиви-
дуальная сила не может быть отрицаема никем, 
кто допускает, что никогда не безразлично, отве-
чать на однозначный вопрос нет или да, что, 
напротив, нужно утверждать или отрицать [26]. 
Итак, чувство, которое я утверждаю в суждении, 
сообщает моему суждению характер безусловной 
необходимости. Необходимость, при которой идет 
речь при суждении, не есть как необходимость 
процесса представления, необходимость принуж-
дения. Она не может быть последней, т.к. если 
даже мы себя чувствуем определенными силой, 
независимой от нас, то все же суждение состоит в 
признании, а признавать можно только ценность. 
Это необходимость долженствования. Она высту-
пает по отношению к рассуждающему, как импе-
ратив, оправдание которого мы признаем в про-
цессе суждения. И который мы воспринимаем 
известным образом в нашей воле. Но отсюда 
получается решающее воззрение: то, что руково-
дить моим процессом суждения и, следовательно, 
моим познаванием, есть непосредственное чув-
ство, что я должен рассуждать так, а не иначе [27].

Действительное с точки зрения теории 
познания становится особым родом истинного, а 
истина опять-таки есть не что иное, как ценность, 
т.е. понятие действительности представляется в 
конце концов как понятие ценности. Истина есть 
не что иное, как признание долженствования [28]. 
Пытаются для истины суждения, что я вижу буквы, 
найти какое-нибудь другое основание, чем непо-
средственное чувство долженствования, необхо-
димость так рассуждать. Его нет, и это должен-
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ствование также не может быть сведено к бытию и 
выведено из того, что суждение должно выражать 
то, что есть, т.к. для того, чтобы знать, что есть, 
все же уж необходимо было рассуждать. Бытие, 
можно также сказать, никогда не есть нечто, о чем 
рассуждают, но всегда только то, что высказыва-
ется, и поэтому оно ничто, если оно не составная 
часть суждения. Стало быть, только на должен-
ствовании, а не на бытии, можно основать истину 
суждения [29].

Необходимо отметить точку зрения А.Ф. 
Черданцева, что «в ходе правовых исследований 
нормы права, как высказывания о должном или 
возможном поведении, не следует смешивать с 
суждениями как формой мысли, в которой что-
либо утверждается или отрицается относительно 
тех или иных предметов, явлений. Рассмотрение 
нормы права в качестве суждения автоматически 
лишает её собственных характеристик» [30]. Дру-
гие правоведы, различая в норме права волевое 
начало, относят её всё-таки к суждениям и припи-
сывают ей все обычные свойства последнего. 
Волевое начало у очень многочисленных сторон-
ников такого толкования лишь дополнительное, 
специфичное, свойство правовой нормы как 
суждения. 

Ценностные же характеристики являются 
психологическим компонентом регулятивной 
функции нормы права. Эта проблема сформули-
рована Е.А. Лукашевой, которая пишет, что «при 
решении вопроса о применении критерия истин-
ности в гносеологическом аспекте надо исходить 
из всего комплекса характеристик нормы, которая 
всегда выражает оценку социальной реальности, 
общественных отношений и связей, подлежащих 
правовому воздействию, фиксирует ценностные 
характеристики связей и отношений, охраняемых 
ею, выступает как компонент психологического 
воздействия на поведение людей» [31].

Заслуживает внимания философское обо-
снование категории истинности нормы, предло-
женное В.М. Барановым, что юридически должное 
органически связано с юридически сущим, в опре-
делённых пунктах оно отражает действительность 
(сущее), реализуется в практике (сущем), облека-
ется в формы (источники, знаки и практические 
действия), которые являются чем-то действитель-
ным (сущим). Истинной, видимо, может считаться 
та правовая норма, в которой к минимуму сведено 
противоречиво-напряжённое отношение между 
сущей и должной деятельностью. В процессе пра-
вотворчества необходимо добиваться, чтобы 
должной с юридической точки зрения становилась 
общепринятая, творческая, полезная, инициатив-
ная, фактическая (сущая) деятельность, и далее, 
что юридическая норма отражает стремление и 
официальный результат признания государством 

определённого фрагмента сущей деятельности в 
качестве должной [32].

Исходя из вышеизложенного, можно прийти 
к выводу, что ценности — это не «вещи», а тре-
бования разума [33]. Разум требует должного, 
т.е. того, чего нет, но чему должно быть. Так, 
по отношению к знаниям разум предъявляет 
требование истинности, к чувственно воспри-
нимаемым вещам разум предъявляет требова-
ние красоты, к поступкам — требование нрав-
ственного добра. Таким образом, истина, добро 
и красота — это идеальные общезначимые цен-
ности. С ними люди соотносят и на их основа-
нии оценивают все то, что встречается им в 
реальности. Ценностями обусловлены нормы — 
то, что принято считать истинным, добрым и 
красивым в данном сообществе. В соответ-
ствии с этими нормами, писал В. Виндельбанд, 
определяется ценность реального. Только они 
делают вообще возможными общезначимые 
оценки совокупности тех объектов, которые 
познаются, описываются и объясняются в 
суждениях остальных наук. У всякого сообще-
ства, народа, культуры, эпохи могут быть свои 
нормы. Таким образом, нормы могут варьиро-
ваться, хотя ценности как таковые вечны и 
неизменны. То есть, несмотря на то что нормы 
оценки могут меняться, требования истинно-
сти, добра и красоты остаются всегда.

Философия, по определению Виндельбанда, 
это — критическая наука об общеобязательных 
ценностях. Это значит: предметом философии 
являются общеобязательные ценности, а ее мето-
дом — критика.

Вместе с тем, философия — это наука о 
нормативном сознании, или наука о разуме. Нор-
мативное сознание есть именно то, что в 
повседневном языке подразумевается под сло-
вом «разум» и обозначается им, то, что должно 
быть значимым, возвышающимся над лично-
стью, и … поэтому философию можно называть 
наукой о разуме.

Виндельбанд в отличие от Гегеля не счи-
тал, будто история вообще и история филосо-
фии в частности представляют собой процесс 
самореализации и самопознания идеи. С точки 
зрения Гегеля, логика развития идеи независима 
от фактической истории философии; порядок 
развития идеи постигается посредством логи-
ческой реконструкции, а не путем изучения фак-
тов истории. Как заметил Виндельбанд, для 
Гегеля эмпирические явления оказываются 
«ненужными мелочами».

Напротив, Виндельбанд в своих истори-
ко-философских исследованиях придавал фак-
там основополагающее значение. Он ставил 
перед собой задачу выяснять, благодаря каким 



• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

78

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 2 • 2021

мыслительным процессам проникли в сознание и 
развились в течение истории те принципы, по 
которым мы понимаем и оцениваем мир и челове-
ческую жизнь. Историю философии он стремился 
представить главным образом как историю про-
блем и понятий. Виндельбанд полагал, что эта 
задача может быть разрешена не посредством 
логической конструкции, а только путем всесто-
роннего, беспристрастного исследования фактов.

Виндельбанд констатировал, что факти-
ческое содержание истории философии может 
интерпретироваться в трех аспектах: 1) праг-
матическом; 2) культурно-историческом; 3) пси-
хологическом (или индивидуальном) — соответ-
ственно трем факторам, определяющим движе-
ние мышления. Он полагал, что было бы непра-
вильно отдавать исключительное предпочтение 
тому или иному из них.

Далее, видится правильным, отметить сле-
дующее: нельзя сводить всю действительность, 
выражаемую в суждении, к психологическим 
актам практического одобрения или неодобрения 
определенных содержаний сознания, служащих 
предметом оценки. Мы имеем два типа утвержде-
ний и отрицаний:

1. Высказывая суждение, мы сочетаем эле-
менты сознания, связываем наличие одного эле-
мента с наличием другого или наличие одного с 
отсутствием другого, иными словами, - осущест-
вляем процессы интеграции и дифференциации 
данных элементов. Каждое суждение, прежде чем 
оно вылилось в окончательную форму, проходит 
две стадии: стадию предварительного вопроса, 
так сказать проекта возможного (эвентуально 
необходимого) сочетания субъекта и предиката, и 
стадию ответа на этот вопрос. Судить – значит 
переживать; поэтому и вопрос, и ответ на него – 
не что иное, как переживание процессов интегра-
ции и дифференциации элементов сознания, при-
чем переживание может носить характер давно-
сти, обусловленности извне или, наоборот, произ-
вольности, внутренней обусловленности, 
подчиненности психологическому субъекту. Поло-
жительный и отрицательный ответы не что иное, 
как встречные, или проверочные процессы, пере-
живаемые субъектом, т.е. возникающие в созна-
нии последнего в связи с возбужденным вопросом 
и солидарные или, наоборот, коллидирующие с 
проектируемым (в вопросе) сочетание субъекта 
(суждения) и предиката. При солидарном взаимо-
отношении обоих процессов (вопросительного и 
проверочного) ответ является положительным 
(утвердительным); в случае же коллизии получа-
ется отрицательный ответ. Необходимо при этом 
отметить, что если вопрос облекается в форму 
отрицательного отношения обусловленности, 
например, если +А (субъект суждение) интегриру-

ется с –В (предикат), то в итоге солидарного ответ-
ного процесса получается утвердительное сужде-
ние, а при коллидирующем ответном процессе – 
суждение отрицательное. Во всех этих случаях, 
как утверждение, так и отрицание, являются тео-
ретическими ответами, выражают суждение 
теоретической оценки.

2. Теоретически оценивая суждение, отобра-
жающее в себе определенный порядок действи-
тельности, мы оцениваем данный порядок с точки 
зрения его истинности или ложности, т.е. солидар-
ности или не солидарности (коллизии) с другими 
элементами переживаемой нами действительно-
сти; мы ставим вопрос о том, насколько высказы-
ваемый порядок интегрируется с прочим содержа-
нием сознания, и разрешаем этот вопрос при 
посредстве отмеченных выше ответных процес-
сов. В итоге, получаем проверенный материал, 
но, заключая проверку утвердительным сужде-
нием. Мы отнюдь не выражаем практического 
одобрения опознанному порядку действительно-
сти, отнюдь не чувствуем себя солидарными с 
ним – истинное может вместе с тем сознаваться в 
виде неправомерной действительности, может 
сопровождаться неодобрительным, отрицатель-
ным к нему отношением, и чем более это истин-
ное переживается как нечто необходимое. Тем 
интенсивнее разряд отрицательного реагирова-
ния на него со стороны субъекта. Теоретическая 
оценка сама по себе не сообщает истине качества 
правомерности, не обязывает нас в отношении к 
ней, не дает нам никаких элементов долженство-
вания; здесь имеется лишь механическая необхо-
димость или возможность, соответственно отра-
жающаяся на исходе нашей борьбы с действи-
тельностью, борьбы правомерной, законной, пока 
истина не получила внутренней практической 
санкции со стороны субъекта. Теоретическая 
оценка сама по себе не сообщает истине качества 
правомерности, не обязывает нас в отношении к 
ней, не дает нам никаких элементов долженство-
вания; здесь имеется лишь механическая необхо-
димость или возможность, соответственно отра-
жающая на исходе нашей борьбы с действитель-
ностью, борьбы правомерной, законной, пока 
истина не получила внутренней практической 
санкции со стороны субъекта. Не действитель-
ность сама по себе и не истина (порядок действи-
тельности), но правда, т.е. не просто проверенная, 
но также оправданная истина обязывает нас. При-
тязать по отношению к нам может лишь истина, 
санкционированная нами в итоге практической 
оценки, - необходимость, превращенная в дол-
женствование. Нам приходится признавать истину 
в качестве истины, но мы должны, обязаны следо-
вать той истине, которая получила санкцию пра-
вомерности – мир нуждается в оправдании, чтобы 
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обязывать нас. Таково значение практического – 
утвердительного (одобрительного) или отрица-
тельного (неодобрительного) – ответа, выражаю-
щего внутреннюю психологическую реакцию субъ-
екта на переживаемый им порядок действитель-
ности, - ответа, воплощающего в форму суждения 
практической оценки [34].

Мы имеем, таким образом, три существен-
ных в интересующем нас вопросе понятия, а 
именно: понятие действительности, понятие 
истинности и понятие правомерности, или, точ-
нее, этического порядка, охватывающего собой 
явления права и нравственности [35].

Действительность имманентна процессу 
познания: быть действительным значит психиче-
ски переживаться субъектом, входит в реальный 
состав неопознанных и опознанных состояний его 
сознания. Но действительность, будучи имма-
нентной процессу познания, может быть вместе с 
тем транссубъективной в том смысле, что пережи-
ваемый нами материал может сознаваться нами 
как нечто, обусловленное наличием внешнего 
фактора, иными словами, как действие, обуслов-
ленное функциями, в восходящем порядке закре-
пления не за самим сознающим (переживающим) 
действительность субъектом, а за другим каким-
либо фактором; таковы переживания объектных 
(содействующих и противодействующих) отноше-
ний, а также чисто действенные переживания, 
согласно которым субъект всецело (а не частично, 
как это имеет место при объектных отношениях) 
сознает себя действием транссубъектного миро-
вого начала (Бога, материи и т.п.). Чисто действен-
ные состояния подобного типа всецело обладают 
характером данности (обусловленности извне); 
им можно противопоставить спонтанные состоя-
ния, когда действительность сознается всецело 
обусловленной субъектом; объективные пережи-
вания занимают посредствующее положение, 
поскольку они сознаются обусловленными в двоя-
ком порядке – самим субъектом и транссубъек-
тивным воздействием.

Объект знания, замечает Н.О. Лосский, 
имманентен процессу знания: он есть сама 
жизнь, сама действительность, присутствую-
щая в акте знания, переживаемая в нем [36]. 
Если знание есть переживание, сравненное с 
другими переживаниями, и объектом знаний слу-
жит само сравниваемое переживание, то это 
значит, что объект познается именно так, как 
он есть: ведь в знании присутствует не копия, 
не символ, не явление познаваемой вещи, а сама 
эта вещь в оригинале. Знание, что мир состоит 
из я и не я обусловлено чувственной окраской 
актов знания: мы имеем два характерных, каче-
ственно различных, чувствования: чувствова-
ние принадлежности мне и переживание давно-

сти мне, или чувствование субъективности и 
переживание транссубъективности. Пережива-
ния, окрашенные этими признаками, мы назовем 
моими и данными мне переживаниями [37].

По поводу различия между сознанием субъ-
ективности и сознанием объективности, рас-
суждает Липпс, мир непосредственно данного 
распадается для нашего непосредственного 
сознания соответственно своему характеру на два 
мира: на мир объектов в узком смысле этого слова 
и на я, или субъект. Это я служит центральным 
пунктом, к которому представляются соотнесен-
ными все другие объекты сознания в непосред-
ственном сознании. Это отношение бывает двоя-
кого рода. В одних случаях я сознаю, что бытие 
объектов сознания, их возникновение, сочетание 
и разделение, их сохранение и изменение кажется 
мне непосредственным осуществлением моей 
воли, я чувствую себя в своем процессе представ-
ления активным, свободным, деятельным; таково 
сознание субъективности. В других случаях я 
испытываю, что объекты сознания противодей-
ствуют желаемому процессу представления, я 
чувствую себя стесненным ими в своем процессе 
представления, связанным, принуждаемым, 
несвободным или пассивным. В переживании 
этом Липпс усматривает непосредственное созна-
ние объективности [38].

В аналогичном направлении размышляет 
Аскольдов по поводу взаимодействия между 
нашим «я» и миром внешней деятельности, что 
мы можем сознавать внешнее, совершенно не 
выходя из пределов нашего сознания, путем испы-
тания его влияния на наши же состояния сознания 
и их перемены; мы сознаем себя творчески дей-
ствующими во вне или испытывающими воздей-
ствия извне, смотря по тому, центробежно или 
центростремительно направлена обусловлен-
ность состояний нашего сознания и их перемен. 
Мы сознаем наши состояния и их изменения или 
обусловленными нашим Я и исходящими из него, 
как из деятельного центра, или же, наоборот, как 
бы входящими в сознание откуда-то извне и изме-
няющимися совершенно помимо и независимо от 
его воли [39]. Согласно Йоханесу Ремке, внешний 
мир, подобно миру внутреннему, является непо-
средственно данным сознанию. Они связаны друг 
с другом, но эта связь не пространственная, ибо 
душа не вещь, не материальный предмет. Именно 
поэтому и возможно такое взаимоотношение 
между ними, которое исключает противопоставле-
ние обоих миров. Внешний мир и мир внутренний 
– два необходимых и непосредственно данных 
момента, без них – душа ничто; ее бытие обуслов-
лено тем, что она обладает миром [40].

Однако необходимо отметить, что Ремке 
не допускал существования двух миров: мира 
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трансубъективных объектов, познаваемого 
лишь опосредованно, и непосредственно позна-
ваемого мира с содержанием интрасубъектив-
ных восприятий и тому подобного. Скорее он 
утверждал существование непосредственно 
познаваемых реальных объектов. Этот эписте-
мологический монизм был следствием его онто-
логического дуализма двух принципиально раз-
личных видов бытия. Физические (материаль-
ные) существа пространственно протяженны и 
занимают определенное место; ментальные 
(нематериальные) существа не протяжены и не 
имеют места. Непространственный, безыници-
ативный характер сознания вступает в проти-
воречие с некритическим применением к субъ-
екту таких понятий, как «в» и «вне», на примере 
таких понятий, как «интрасубъективный» и 
«транссубъективный». Иными словами, «имма-
нентное» и «трансцендентное», или «содержа-
ние сознания» и «внешний объект».» Сознание 
не только не предполагает обладания каким-
либо содержанием, оно не предполагает ника-
кого рода обладания посредством отношения, 
во всяком случае такого, которое предполагает 
существование по меньшей мере двух реально-
стей, отделенных друг от друга. Напротив, зна-
ние без всякой связи между различными вещами 
возможно с самого начала, как это можно видеть 
в самосознании. В самосознании дано только 
одно-конкретное познающее сознание, как 
познающее себя и как познающее само себя. 
Таким образом, положение Ремке «знание есть 
обладание без отношения» выражает непосред-
ственность всякого знания, включая знание так 
называемого внешнего мира, мира объектов вне 
тела. В своей работе «Logik oder Philosophie als 
Wissenslehre» (Лейпциг, 1918) Ремке стремился 
показать важность общего или универсального 
для движения знания к ясности. В соответствии 
со своим доказательством непосредственно-
сти познания он отверг как ложное представле-
ние о том, что мышление есть внутренняя, т.е. 
интраментальная, деятельность, и даже 
отверг понятие мыслительной деятельности, 
потому что предполагаемая деятельность 
никогда не производит изменения в объектах. 
Мышление - это не «делание», а «нахождение».» 
Если, например, кто-нибудь выносит суждение: 
«вареный рак красен», то это наблюдение озна-
чает, что он как мыслитель вновь находит в 
предмете красный цвет, известный прежде. То, 
что таким образом обнаруживается в объекте, 
никогда не является чем-то единичным, индиви-
дуальным существом, но чем-то повторяю-
щимся, всеобщим. Поскольку всеобщее образует 
часть каждого конкретного объекта, оно есть 
нечто объективное. Если в раках обнаружива-

ется красный цвет, то логическим предметом 
суждения является не просто «(вареный) рак», а 
«красный вареный рак». Следовательно, всякое 
суждение о всеобщем, обнаруженном в конкрет-
ном предмете, логически аналитично. Грамма-
тически, по отношению к соединению языковых 
знаков в предложение, она синтетична.

В своей функции предиката суждения объ-
ективная универсалия называется понятием. 
Таким образом, каждое понятие является уни-
версальным [41]. В силу своей объективности 
всеобщее как понятие, несмотря на свое отно-
шение к мыслящему субъекту, не может быть 
только субъективным. Столь же ошибочно сме-
шивать или отождествлять понятие, всегда 
связанное с определенным словом, с этим сло-
вом, т. е. Объективность всеобщего как воз-
можного понятия обнаруживает ошибку в слово-
сочетании « образование понятия.» Понятие 
(например, «дерево») не строится сначала 
путем сравнения нескольких объектов (напри-
мер, сосен, буков, ольх) посредством «внутрен-
ней деятельности» мысли. Понятие предпола-
гается в самом отборе объектов одного и того 
же рода. Формирование понятия – это, действи-
тельно, концептуальное уточнение, определе-
ние того, какие характеристики в союзе состав-
ляют уже данное понятие. Ясность есть руко-
водящее понятие в логике Ремке. Он утверждал, 
что при любом углублении познания всеобщее 
как логический предикат помогает сознанию 
обрести ясность, а в конечном счете и несо-
мненную ясность. Концепция логики Ремке, т.е. 
философии как теории познания, связана с его 
понятием философии как фундаментальной 
науки, выраженным в его философии als 
Grundwissenschaft (Frankfurt, 1910). И теория 
познания, и фундаментальная наука являются 
подлинными науками, направленными на то, что 
просто дано, то есть на объекты, независимо 
от того, реальны они или нереальны. Они также 
в равной мере являются философией, потому 
что имеют дело с совокупностью данного, в 
отличие от частных наук, каждая из которых 
имеет дело только с определенной частью 
мира. Теория познания имеет дело с данным как 
с тем, что мыслится (познается); фундамен-
тальная наука имеет дело с ним в отношении 
его наиболее универсального характера. Но в 
то время, как логика предполагает понятие 
«всеобщее», а каждая специальная наука предпо-
лагает свои собственные фундаментальные 
понятия, задача философии как фундаменталь-
ной науки состоит в том, чтобы без преду-
беждения разъяснить именно основное «то, что 
является наиболее всеобщим».
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Теория познания не является фундамен-
тальной наукой. Исторически она возникла из 
эпистемологического дуализма, и поэтому ее 
форма ошибочна. Во всяком случае, оно должно 
предполагать основное различие между познаю-
щим и другим. Кропотливые онтологические 
исследования Ремке в Philosophie als 
Grundwissenschaft из всего многообразия «наибо-
лее универсальных» мы выделяем пять парных 
понятий: 1) материя и сознание; 2) всеобщее и 
уникальное; 3) единство и простота; 4) изменчи-
вое и неизменное; 5) реальное и нереальное. Для 
Ремке, конечно, первая пара была основной. За 
пределами чисто негативного описания-нема-
териального и не имеющего места — сущность 
ментального полностью определяется поня-
тием сознания, или знания. Поэтому Ремке про-
тивопоставлял себя и материализму, и идеа-
лизму (спиритуализму), а также спинозизму.

Все без исключения оказывается либо уни-
кальной вещью (что-то, что происходит только 
один раз, например, уникальное дерево), либо 
универсальным (что-то, что повторяется, 
например, зеленый цвет или «древовидность»). 
Отсюда следует, что уникальное и всеобщее не 
существуют друг без друга; действительно, 
объективно всеобщее принадлежит уникаль-
ному. Ремке классифицировал уникальное на 
индивидов (например, отдельные деревья) и еди-
ницы индивидов. Он разделил последние на опе-
рационные единицы (например, автомобиль с 
прицепом) и жилые единицы (например, государ-
ство). Универсальное - это либо определение 
(например, угловатость), либо отношение 
(например, сходство). Ремке придавал большое 
значение своему признанию того, что многие, 
казалось бы, онтологические понятия, такие 
как пространство, время, бытие и ценность, 
являются просто реляционными.

Ремке придавал большое значение своему 
признанию того, что многие, казалось бы, онто-
логические понятия, такие как пространство, 
время, бытие и ценность, являются просто 
реляционными.

Некоторые представители имманентной 
философии, такие как Вильгельм Шуппе, связы-
вают индивидуального субъекта с объективным 
или транссубъективным миром через посредство 
родового, сверхиндивидуального, или гносеологи-
ческого субъекта [42]. Риккерт приходит следую-
щим путем, что не только душа, или психологиче-
ский субъект в своей совокупности, может рассма-
триваться как активное начало, в противополож-
ность пассивным телам, или объектам, но и в 
самом психологическом субъекте можно разли-
чать нечто активное и нечто пассивное, субъект и 
объект. Предположим, что процесс объективиро-

вания явлений психической жизни завершен и 
допустим. Что материал психологии, т.е. психоло-
гический субъект, целиком стал объектом. Тогда, 
как необходимое соотносительное по отношению 
к этому объекту, понятие, или как конечный член и 
предельное понятие психологического ряда субъ-
ектов, мы получаем понятие о некоем percipiens, 
для которого все эмпирическое бытие есть 
perceptum, о субъекте, для которого объектом 
служит не только весь телесный мир, но и вся 
душевная жизнь, которая вообще может стано-
виться материалом эмпирической психологии. 
Это percipiens мы характеризуем как гносеологи-
ческий субъект [43].

Что объект знания имманентен процессу 
знания, будучи вместе с тем транссубъективным, 
это признается и эмпириокритицизмом, такие воз-
зрения можно увидеть у Рихарда Авенариуса на 
опыт, на объективную среду, его обусловливаю-
щую, на роль и значение интроекции [44].

Принципы имманентности и транссубъек-
тивности, о которых идет речь, признаются и праг-
матической теорией познания, но им не сообща-
ется того узко-материалистического толкования, 
которым страдает эмпириокритицизм. Так, напри-
мер, согласно А. Бергсону, познавательная связь 
субъекта с объектом обосновывается тем, что 
интеллект и материя прогрессивно приспосабли-
ваются друг к другу. Это приспособление произо-
шло вполне естественно, т.к. одно и то же измене-
ние в направлении одного и того же движения 
создало одновременно как интеллектуальность 
духа, так и материальность вещей [45]. Если мы 
сначала займем самую высокую позицию в нашем 
сознании и затем начнем понемногу спускаться, 
то мы почувствуем, как наше я, вместо того чтобы 
сосредотачиваться цельное действенное жела-
ние, расплывается в инертных, внешних друг 
другу воспоминаниях. Но это – только начало. 
Давая набросок этого движения, наше сознание 
показывает его направление и дает смутное пред-
видение возможности идти в этом направлении до 
конца; само же оно не идет далеко. Наоборот, 
если мы обратимся к материи, которая на первый 
взгляд совпадает с пространством, то найдем, 
что, чем больше мы сосредотачиваем на ней 
наше внимание, тем более ее части, которые мы 
признавали пригнанными друг к другу, оказыва-
ются проникающими одни в другие; каждая часть 
подвержена действию целого, которое поэтому 
как бы присутствует в ней [46]. Бергсон отмечает 
выдающееся значение интуиции, говоря, что она 
вспыхивает именно тогда, когда дело идет о наших 
жизненных интересах. Ее свет освещает наше я, 
нашу свободу, то место, которое мы занимаем в 
целом вселенной, наше происхождение, а также, 
быть может, и нашу судьбу; правда, этот свет, 
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колеблющийся и слабый, но он все же проясняет 
ту ночную тьму, в которой оставляет нас интел-
лект. Философия должна овладеть этими мимо-
летными интуициями, от времени до времени 
освещающими свой предмет [47].

С нашей точки зрения, имманентность объ-
екта знания процессу последнего утверждается 
тем, что всякое познавание, как психическое 
состояние, или переживание, заключает в себе, в 
качестве составного элемента, наличие функцио-
нального процесса, интегрирующегося в нисходя-
щем порядке с определенным действием, или 
эффектом, а в восходящем порядке – с фактором 
его обусловливающем. Антитеза субъективного и 
транссубъективного возникает на почве различ-
ных (но одинаково реальных) переживаний вну-
тренней и внешней зависимости (обусловленно-
сти) указанных функциональных процессов.

Понятие истинности – непосредственный 
эффект теоретической оценки порядка действи-
тельности: истинным признается порядок интегра-
ции и дифференциации элементов действитель-
ности, соответствующий требованию переживае-
мых субъектом процессов условно-зависимых 
отношений, подчиняющих себе наличное содер-
жание его сознания; ложным признается соотно-
шение элементов, противоречащее данным про-
цессам, т.е. встречающее противодействие с их 
стороны.

Порядок зависимости, получивший практи-
ческую санкцию субъекта, т.е. вызывающий поло-
жительную психологическую реакцию со стороны 
последнего, становится этическим порядком, или 
правомерным порядком. Наоборот, порядок зави-
симости, сопровождаемый отрицательной субъек-
тивной реакцией, становится неправомерным 
порядком [48]. Содержание сознания, практически 
санкционированное субъектом, составляет его 
этический диспозитарный комплекс, приспосабли-
вающий к себе отношение субъекта к прочим эле-
ментам действительности. В составе этого ком-
плекса некоторые явления могут получить особое, 
выдающееся значение, в качестве правотворче-
ских факторов, непосредственно регулирующих 
этическую оценку субъекта. Правотворческий 
фактор может сознаваться в форме конкретных, 
индивидуализированных представлений – казуа-
листическая оценка – или же в форме заменимых, 
неиндивидуализированных представлений (поня-
тий) – абстрактная, нормативная этическая 
оценка.

Действительность, обладающая общими 
свойствами истинности (порядка) вообще и истин-
ности в этическом смысле, т.е. практически оправ-
данного порядка, получает высшее значение 
правды. Правда, это – оправданная действитель-

ность, - мир, получивший внутреннюю, практиче-
скую санкцию субъекта, - истина, которой человек 
открыл свой разум и сердце.

Практическая оценка отнюдь не должна 
быть отождествляема с грубо утилитарной оцен-
кой, хотя и не исключает последнюю. Практиче-
ская оценка охватывает все акты положительно-о-
добрительной психологической реакции субъекта 
на переживаемый материал, безотносительно к 
вопросу о мотивах, определяющих направление 
данной реакции, и чем интенсивнее и полнее осу-
ществляется одобрение порядка действительно-
сти, тем совершеннее процесс превращения 
суммы частных истин в одну великую истину. 
Когда, к примеру, созерцание Божественного 
порядка вещей завершается возгласом «яко Твое 
есть царство и сила и слава! …», то можно быть 
уверенным, что теоретическая оценка действи-
тельности завершилась в психике созерцающего 
актом практической оценки, одобрением созерца-
емого порядка. В этом возгласе, в этом синтезе 
примиряющего экстаза, разве не раскрывается 
примиряющее, оправдывающее и обязующее нас 
значение практической санкции, осуществляемой 
нами по адресу действительности. «Твое есть 
царство» - созерцаемый порядок вещей Тобой 
установлен! «Твоя есть сила» - этот порядок 
вещей непреложен! И «Твоя есть слава»! Теоре-
тическая оценка переходит здесь в мотивацию 
последующей практической санкции: «сущий» 
(действительный) и «сильный» (объективно-необ-
ходимый) порядок признается «славным», а 
потому – да будет так, и ныне, и присно, и во веки 
веков! Санкция завершилась, действительность 
оправдана, «истина» стала «Правдой-Истиной», 
«необходимость» возведена на высшую степень 
«долженствования», нас «обязующего»! – Еванге-
лие повествует, как апостол Фома, убедившись, 
что перед ним воскресший Христос, воскликнул: 
«Господь мой и Бог мой»! В этом дважды повто-
ренном слове «мой»: мой Бог, мой Господин, 
выразилось – и какое красочное, мощное и вме-
сте с тем интимное – оправдание царства «Царя 
царствующих»!

Заслуга т.н. прагматизма заключается в том, 
что им подчеркнуто громадное жизненное значе-
ние практической оценки, но, к сожалению, праг-
матизм пользуется этой оценкой для построения 
понятия истины, между тем, как ближайшим 
эффектом практической функции сознания явля-
ется оправдание или осуждение действительно-
сти, т.е. истины; понятие истины слагается на 
почве теоретической оценки, хотя и тесно связан-
ной с практической оценкой, но все же принципи-
ально отличной от нее и психологически не всегда 
совпадающей с ее выводами [49].
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Истина, говорит Уильям Джеймс, - это разно-
видность благого, истинным называется все то, 
что оказывается благим в области убеждений, и 
благим вдобавок в силу определенных наглядных 
оснований [50]. Действительность вообще, по 
Джеймсу, - это то, с чем должны считаться 
истины. С этой точки зрения первая часть дей-
ствительности представлена потоком наших 
ощущений. Ощущения принудительно навязыва-
ются, приходя неизвестно откуда. Мы почти не 
имеем никакого контроля над их природой, 
порядком, количеством. Они ни истинны, ни 
ложны; они просто суть. Истинным или ложным 
может быть только то, что мы говорим о них, 
только имена, которые мы им даем, наши тео-
рии об их происхождении, их сущности и их отно-
шениях. Вторая часть действительности, с 
которой наши убеждения должны также покорно 
считаться, - это отношения, существующие 
между нашими ощущениями или между их копи-
ями в нашей мысли. Это часть подразделяется 
на: 1. Изменчивые и случайные отношения, как, 
например, отношение места и времени. 2. Неиз-
менные и существенные отношения, - неизмен-
ные потому, что они коренятся в самой вну-
тренней природе своих объектов. Третья, доба-
вочная к этим восприятиям (хотя и опирающа-
яся в значительной мере на них) часть 
действительности – это совокупность прежних 
истин, с которыми должно считаться каждое 
новое исследование. Эта третья часть пред-
ставляет собой фактор, оказывающий гораздо 
меньшее сопротивление; она нередко под конец 
уступает [51].

Мысль, которая может, так сказать, 
везти нас на себе; мысль, которая успешно 
ведет нас от какой-нибудь одной части опыта к 
любой другой, которая целесообразно связы-
вает между собой вещи, работает надежно, 
упрощает, экономизирует труд – такая мысль 
истинна ровно постольку, поскольку она все это 
делает. Она истинна, как орудие логической 
работы инструментально [52].

Едва ли определение истинного Джеймса 
является правильным; истина – составная часть 
действительности, а потому обладает всеми свой-
ствами последней, иногда благими, полезными 
субъекту, но зачастую враждебными ему. Все, что 
приложимо к действительности вообще, прило-
жимо и к истине, ибо истина – лишь определен-
ный порядок действительности. Прагматизм, 
утверждает Джеймс, применяется к конкретному, к 
фактическому, наблюдает истину за ее работой в 
отдельных случаях, а затем ее обобщает. Истина 
для него – это родовое название для всех видов 
определенных рабочих ценностей в опыте. Исти-

ной прагматизм признает то, - и это единственный 
его критерий истины – что лучше всего работает 
на нас, ведет нас, что лучше всего подходит к 
каждой части жизни и соединимо со всей совокуп-
ностью нашего опыта, - причем ничего не должно 
быть упущено [53]. Что истина означает порядок 
действительности, это мы полагаем в основу 
определения истины, но из этого не следует, чтобы 
всякая истина работала на нас; свойство служеб-
ности является видовым, а не родовым признаком 
истины. Все действительное, а следовательно, и 
истина, как порядок действительности, суще-
ственно для субъекта и существует в меру суще-
ственности. Но существенное не адекватно полез-
ному; существенное может быть и враждебным 
субъекту. Действительность подлежит оценке, в 
итоге которой субъект занимает определенную 
позицию по отношению к действительности, при-
нимает (признает) или отвергает ее. Акты призна-
ния и отвержения распространяются и на истину, 
ибо истина – порядок действительности, опреде-
ленная система условно-зависимых отношений, 
координирующая материал, положительно или 
отрицательно обусловливающий субъекта. Если 
мир лежит во зле, то эвентуальная истинность 
этого положения не сделает его более приемле-
мым, чем он есть, и данный порядок действитель-
ности не станет от этого рабочим! Мы живем в 
цикле истин, не редко жестоких, убийственных, но 
все-же, могут нам возразить, полезно знание той 
действительности, которая нас окружает, а знание 
истинное, а не ложное, ибо знание дает возмож-
ность бороться с действительностью, преодоле-
вать ее. Конечно, но лишь a la longue, в отдельных 
же конкретных случаях знание действительности 
может стать гибельным (например, известие о 
смерти близкого человека) или является сомни-
тельно ценным – «тьмы низких истин нам дороже 
нас возвышающий обман»! Но что особенно 
важно для определения понятия истины, это тот 
психологический факт, что действительность и 
саму истину (порядок действительности) мы под-
вергаем двоякой оценке: во-первых, с точки зре-
ния ее истинности, т.е. соответствия прочим эле-
ментам действительности, - теоретическая оценка 
– и, во-вторых, с точки зрения значения, данной 
действительности – практическая оценка. Только 
та истина, которая в итоге практической оценки 
получила санкцию субъекта, становится право-
мерной, и только эта истина нас обязывает [54]. 
Свойство инструментальности отнюдь не явля-
ется признаком истины как таковой, но обладание 
этим свойством может сделать истину правомер-
ной, может стать мотивом положительного реаги-
рования на нее со стороны субъекта. Истина, 
санкционированная субъектом, сообщает дей-
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ствительности правомерный характер, делает ее 
правдой, связующей (обязывающей) и благой, ибо 
в ней человек обретает гармонию с миром.

Действительность, а с ней и истина (порядок 
действительности), пластичны в той мере, в какой 
изменение условий интеграции (дифференциа-
ции) элементов действительности изменяет поря-
док последней. Если изменение это зависит от 
нас, то можно говорить о влиянии субъекта на 
процесс изменения частных истин, но отсюда не 
следует заключать, что человек распоряжается 
истиной по своему усмотрению, т.к., во-первых, 
само изменение условий интеграции (дифферен-
циации) лишь частично зависит от нас, является 
относительным и условным, а во-вторых, что осо-
бенно важно, изменение наличного порядка дей-
ствительности сообщает ему не безусловно лож-
ный, но лишь условно-ложный (условно-истин-
ный) характер: прежняя истина, прежний порядок, 
не соответствующий новым условиям, становится 
лишь относительно ложным, т.е. является ложным 
лишь в новых условиях, но вместе с тем сохра-
няет значение истинного, поскольку он мыслится 
в прежних условиях – однажды истинное не может 
стать всецело и безусловно ложным! Истины (хотя 
бы и частные) не пропадают бесследно. Если 
частные истины являются относительными, обу-
словленными – абсолютна лишь истина – то изме-
нение условий действительности отражается и на 
порядке последней, т.е. на судьбе истин, выража-
ющих прежний порядок действительности. Отсюда 
не следует, конечно, чтобы процесс изменения 
истин являлся вполне безболезненным. Наобо-
рот, можно сказать, что почти всегда в нем обрета-
ются известные элементы борьбы, внутреннего 
разлада, смятения духа, страдания, более или 
менее выраженных, в зависимости от того, 
насколько переживаемый процесс отражается на 
судьбе истин, теоретически и практически при-
знанных субъектом. Изменение порядка действи-
тельности, т.е. прежней истины, нередко осущест-
вляется путем появления в сфере сознания таких 
элементов действительности, которые коллиди-
руют с имеющимся содержанием сознания, тре-
буют изменения сложившегося порядка действи-
тельности; в таком случае, новая истина дается, 
так сказать, с бою, ей приходится насильно откры-
вать замкнутые перед ней двери, пробивать 
брешь в толще не совместного с ней порядка, 
завоевывать свои позиции на обломках прежнего, 
и пока истина не получила еще и теоретической и 
практической санкции, до тех пор весь процесс 
изменения носит характер неправды, неоправ-
данного насилия, неправомерного, хотя бы и 
истинного. Но возможно и относительно безболез-
ненное изменение истин; так прежняя истина 

могла оставаться в качестве заменимого (альтер-
нативного) действия, лишенного таких, индивиду-
ализирующих его, свойств, которые оказались бы 
несовместимыми с новыми, приходящими эле-
ментами; в этом случае, процесс становления 
истины получает характер не разрушения, но 
дополнения: новая истина надстраивается над 
прежней, дополняет, развивает ее, сообщает 
недостающие ей, индивидуализирующие ее эле-
менты. Но сплошь и рядом бывает, что и в этих 
случаях дело не обходится без борьбы: прежнее 
не индивидуализированное (общее) представле-
ние начинает, еще до появления дополнительных 
признаков, ассоциироваться с каким-либо инди-
видуализирующим его (частным) представлением 
(что само по себе вполне совместимо с природой 
альтернативного действия) и, получая санкцию 
субъекта, становится правомерной, притязатель-
ной истиной [55]. При таких условиях эвентуаль-
ное привхождение дополнительных признаков, 
коллидирующих с санкционированным порядком 
действительности, получает характер неправды, 
вызывает борьбу двух порядков (старого и нового), 
сопровождаемую правовой оценкой обоих. Эта 
борьба обычно заканчивается компромиссом. У 
индивида, говорит Джеймс, имеется уже запас 
старых мнений, но случайно он наталкивается на 
новый опыт, вносящий в их среду элемент броже-
ния. Например, кто-нибудь противоречит этим 
мнениям, или сам он в минуту размышления нахо-
дит, что они противоречат друг другу, или же он 
узнает о фактах, с которыми они не согласны, или 
в нем поднимаются желания, которых они уже не 
могут удовлетворить. В результате, во всяком слу-
чае, получается внутренняя тревога, от которой 
он пытается освободиться, изменяя свои прежние 
мнения. Он спасает из них столько, сколько только 
может, т.к. в вопросах верований и убеждений все 
мы крайне консервативны. Он пробует изменить 
сначала одно какое-нибудь мнение, потом другое 
(они ведь не одинаково поддаются изменению), 
пока, наконец, у него не блеснет какая-нибудь 
новая мысль, которую можно присоединить к ста-
рому запасу, произведя в нем минимальное нару-
шение, мысль, которая является как бы посредни-
ком между старым и новым опытом, весьма 
успешно и удачно соединяя их между собой. Эта 
новая мысль признается тогда за истинную. Новая 
истина всегда посредник, всегда миротворец. Она 
сочетает старые мнения с новым фактом при 
минимуме пертурбаций и при максимуме непре-
рывности [56]. К сожалению, Джеймс не отмечает 
при этом той весьма существенной роли, которую 
в этих случаях играет правовая оценка действи-
тельности, и тех частных истин, которыми выра-
жается порядок действительности.
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Когда я вхожу в комнату, замечает Бергсон, и 
говорю, что она в беспорядке, что я подразумеваю 
под этим? Положение каждой вещи объясняется 
автоматическими движениями человека, спав-
шего в этой комнате, или другими действовав-
шими причинами, поставившими мебель, платье и 
т.д. на то место, где они находятся; порядок, во 
втором смысле этого смысла, полный. Но я-то 
ожидал порядка первого рода, порядка, созна-
тельно водворяемого в жизни цивилизованным 
человеком, словом, не автоматического, а воле-
вого порядка. Отсутствие этого порядка я и назы-
ваю беспорядком. В сущности, все, что есть 
реального, ощутимого и даже понятного в отсут-
ствии одного из двух видов порядка, это – наличие 
другого. Но этот другой порядок меня не интере-
сует сейчас, я интересуюсь только первым, и, 
говоря, что это беспорядок, я выражаю наличие 
второго в функции первого вместо того, чтобы 
выразить его, так сказать, в функции самого себя 
[57]. Итак, все реальное выражается определен-
ным порядком, беспорядок, как отсутствие 
порядка, не существует. С этим мы согласны в том 
смысле, что действительность познается в форме 
порядка. К сожалению, под влиянием непра-
вильно понятой идеи инструментализма, Бергсон 
чрезмерно ограничивает понятие истины, усма-
тривая в ней порядок действительности, положи-
тельно воздействующий на субъекта. Между тем, 
и доброе, и злое, и то, что препятствует нам на 
этом пути, являются одинаково истинными, 
поскольку истина означает порядок действитель-
ности, теоретически равноценный и лишь под 
углом зрения практической оценки вызывающий 
не одинаковое отношение к нему со стороны субъ-
екта. Если, с одной стороны, у вас имеется пред-
ставление о мировом порядке, вызывающем гар-
моничное сочетание элементов действительно-
сти, гармонию мира и человека, то, с другой - нам 
не чужды переживания иного порядка вещей, при 
котором человек находится в страдательном 
положении, сознает себя гонимым, преследуе-
мым. Вот почему нельзя утверждать, что челове-
ческий интеллект познает и переживает действи-
тельность только в той мере, в какой это нужно 
для выполняемого дела [58]. К несчастью, дей-
ствительность зачастую является к нам незваной, 
непрошенной и переживается нами в той мере, в 
какой это нужно, но только не для выполняемого 
дела, или для проводимой борозды, как выража-
ется Бергсон, но для разрушения наших дел и 
начинаний. Если такова действительность, то 
такова же и истина, ибо истина – порядок действи-
тельности. Отвергая идею беспорядка, Бергсон не 
замечает, сколько много в ней ценного для выяс-
нения природы нормативных переживаний: тот 

беспорядок, о котором он говорит, - не что иное, 
как непорядок, или, точнее, неправомерный поря-
док, понятие которого возникает на почве отрица-
тельного, практически неодобрительного отноше-
ния субъекта к переживаемому им порядку. При-
чем это практическое неодобрение по адресу 
последнего может сопровождаться теоретическим 
признанием его; одно не исключает другого. 

Исследование показывает обоснованность 
наличия категории истинности права, хотя на эту 
точку зрения, которой придерживается и автор, 
есть и противники. Так, Н.Г. Романенко, считает, 
что право не отражает объективную реальность, а 
не обусловливается ею [59].

Этой же точки зрения придерживается Б.В. 
Саванели, утверждая, что правовые нормы указы-
вают лишь на то, что должно быть сделано. Поэ-
тому норма права, как часть надстройки, имеет 
идеальное существование в виде долженствова-
ния.  Д.П. Горский, пишет, что правовые ... нормы 
фиксируют не то, что есть, а то, что должно быть, 
также считает [60] и А.Ф. Черданцев, полагая, что 
в нормах права говорится (мыслится) не о том, что 
есть, а что должно, не должно или может быть 
сделано [61].

Другой аргумент - второстепенность позна-
вательной, гносеологической функции нормы 
права. Так, И.Д. Левин, утверждает, что правовая 
норма отнесена к действительности, но это отно-
шение не есть отношение познания, а то особое 
отношение, которое заключается в правовом регу-
лировании. В.А. Туманов, полагает, что познание 
не входит в функцию права, а норма права вряд 
ли может быть разновидностью социального 
познания.

Э.В. Соколов выразился следующим обра-
зом, что истинность есть соответствие утвержде-
ния некоторым фактам, но каким фактам соответ-
ствует «истинная» норма и каким не соответствует 
«ложная»?

Германский правовед Г. Кленнер сформули-
ровал причины, по которым считает, что познава-
тельная ценность норм права весьма относи-
тельна, говоря, что сомневается в том, что в кон-
кретных исследованиях возможно установить, как 
сочетается определённая правовая норма с опре-
делёнными экономическими закономерностями и 
другими материальными законами. Степень 
абстрактности здесь так высока, что наверняка 
проблема квантификации или измерения с самого 
начала становится безнадёжной и безуспешной.

А.Ф. Черданцев в отношении концепции 
истинности права, построил свои размышления от 
противного, что правовая норма не обладает ни 
истинностью, ни ложностью, она лишь действи-
тельна или недействительна. Ни один юрист не 
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может отрицать существенного различия между 
опубликованным в официальном вестнике зако-
ном и научным комментарием к этому закону, 

между Уголовным кодексом и учебником по уго-
ловному праву. Это различие проявляется в сле-
дующем: сформулированные правоведением 

высказывания о долженствовании, описывающие 
право, никого ни к чему не обязывающие и не 
управомочивающие правовых субъектов, не могут 

быть ни истинными, ни ложными, но лишь дей-
ствительными или недействительными; точно так 
же, как бытийные факты не могут быть ни истин-

ными, ни ложными: они либо есть, либо их нет, и 
лишь высказывания о фактах могут быть истин-
ными или ложными [62].

В самом деле, основной аспект истины и 
производного от неё свойства истинности онтоло-
гический, бытийственный. В.С. Соловьёв в своей 

знаменитой докторской диссертации определял 
его, что истина заключается, прежде всего, в том, 
что она есть, т.е. что она не может быть сведена 

ни к факту нашего ощущения, ни к акту нашего 
мышления, что она есть независимо от того, ощу-
щаем ли мы её, мыслим её или нет [63].

Исходя из проведенного исследования 
истинности и правомерности, можно выделить 
следующие признаки истинности не права, а норм 

права:
Основные признаки истинности норм 

права:

1. Истинность - не функция, не цель, не при-
знак нормы права. Истинность - одно из объектив-
ных свойств нормы права, выражающее её сущ-

ность и направление развития.
2. Это такое свойство правовой нормы, кото-

рое характеризует её содержание. Форма право-

вой нормы, хотя и оказывает влияние на степень 
её истинности, сама по себе оцениваться не 
может. Истинность относится к интеллектуальной, 

мысленной стороне содержания правовой нормы.
3. Истинность - такое свойство правовой 

нормы, которое выражает меру способности её 

содержания служить отражением общественного 
бытия.

4. Это отражение не всей действительности, 

а лишь определённой части общественного бытия 
- прогрессивной деятельности граждан и их объе-
динений. Именно поэтому истинность правовой 

нормы - свойство, наиболее выпукло выражаю-
щее творческую функцию и организующие начала 
совместной жизни в государстве.

5. Истинность нормы права есть свойство, 
выражающее соответствие её содержания отра-
жаемому типу, виду, уровню, процессу, элементу 

деятельности. Речь идёт о способности содержа-

ния правовой нормы не просто отражать деятель-
ность, а отражать её правильно, адекватно и на 
перспективу.

6. Это такое соответствие содержания пра-
вовой нормы регулируемой деятельности, кото-
рая проверяется не только системой юридической 

практики, но всей социальной практикой.
Суммируя эти признаки, истинность норм 

права можно определить, как объективное, 

волевое свойство нормы права, выражающее 
меру способности её содержания, проверяемую 
практикой, соответственно отражать в форме 

познавательно-оценочного образа тип, вид, уро-
вень либо элемент развития человеческой дея-
тельности.
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П
равовой институт является частью 
отрасли права и представляет собой 
совокупность норм, регламентирую-

щих определенную группу общественных отноше-
ний. Содержательное наполнение отраслевого 
правового института обусловливается особенно-
стями предмета правового регулирования, мето-
дов, применяемых в процессе формирования 
норм права, спецификой их реализации. В консти-
туционном праве на процесс формирования 
институтов откладывает отпечаток наличие значи-
тельного массива норм-принципов, норм-целей, 
норм-установок, включение которых в тот или 
иной правовой институт требует дополнительной 
аргументации.  Еще сложнее определить состав 
отраслевого института в муниципальном праве 
ввиду его комплексного характера. Поэтому при 
исследовании элементного состава отрасли права 
важно обратиться к теории, опереться на имею-
щиеся доктринальные постулаты в вопросе о 
формировании правового института и его содер-
жательном наполнении. 

Право как центральный элемент националь-
ной правовой системы имеет сложную структуру, 
объективированную на уровне содержания в 
системе права, а на уровне формы – в системе 
законодательства. Обе названные системы не 
противопоставляются, а взаимно дополняют друг 
друга в процессе правового регулирования. При 
этом и само право, и выражающее его законода-
тельство постоянно развиваются. В этом смысле 
они недостаточно стабильны. Данное обстоятель-
ство нельзя оценивать одномерно лишь как пози-
тивное или как отрицательное обстоятельства, 
ибо соответствующая нестабильность – прямое 
следствие такого качества права как динамизм.  

Эта тенденция не является новой. Уже в 
70-е годы прошлого столетия ведущие ученые-ю-
ристы нашего государства признали динамизм 
системы права ее неотъемлемым свойством [16, 
с. 33; 9, с. 71].  Как раз тогда встал вопрос об обра-
зовании в системе права и законодательства 
новых отраслей и институтов, не известных ранее.

На данном этапе правового регулирования 
общественных отношений этот факт опять же 
никак не отрицается. Внутренние преобразования 
в системе права и сегодня характеризуются как 
закономерный процесс в результате социально-э-
кономического и политического реформирования 
общества [5, с. 9]. Так, на постсоветском простран-
стве образовалось в свое время предпринима-
тельское, банковское, таможенное право, которые 
уже не вписывались в рамки традиционно выде-
ляемых отраслей права. В современном праве 
ставится вопрос об обособлении, например, инно-
вационно-технологического, наградного, фондо-
вого, служебно-деликтного, телекоммуникацион-

ного, электронного и других институтов и отрас-
лей права, права национальной безопасности и 
пр. 

Динамизм применительно к современному 
праву сопровождается такими характеристиками 
как стремительность, подвижность в развитии 
права, интенсивность правовых преобразований. 
Законодательство при этом также должно дина-
мично развиваться, «подстраиваться» под карди-
нальные изменения в социуме. Перестройка 
должна осуществляться оперативно и при этом 
никак не создавать угроз стабильному функциони-
рованию общественных институтов и общества в 
целом. Только так можно объяснить и оправдать 
появление в законодательстве новых правовых 
общностей (комплексов).

При попытке определить факторы влияния 
на данные процессы отметим, что на развитие 
систем права и законодательства воздействуют, в 
первую очередь, такие процессы, как увеличение 
числа субъектов правового общения и расшире-
ние соответствующих им видов правовых стату-
сов, солидаризация частноправового и публич-
но-правового начал в праве, изменение характера 
регулирования прав и свобод граждан, в т.ч. и воз-
никновение новых прав, например, соматических, 
цифровых и т.д., создание механизмов их реали-
зации и гарантирования, федеративный характер 
государства и вытекающая из него федерализа-
ция права, интеграция национального права с 
международным и т.д.

При систематике права и законодательства 
сегодня в отличие от предыдущих периодов 
право- и нормообразования особое внимание 
отводится обособлению таких правовых общно-
стей, как институты права. Это обусловлено тем, 
что дифференциация права в виде отраслей объ-
ективно уже почти невозможна, ибо, как заметил 
Т.Н. Радько, «новых» отраслей сегодня в праве 
выделяется столько, что это может привести к 
нарушению целостности самого права, ставит под 
сомнение его единство [9, с. 11]. Данная позиция 
заслуживает внимания еще и потому, что если 
вдруг мы согласимся с целесообразностью выде-
ления в виде отраслей права специфических ком-
плексов правовых норм (правовых общностей), а 
их иногда называют около 100, то от самого права 
не останется почти ничего, и вряд ли будет воз-
можно хоть каким-то образом сохранить отрасли, 
имеющие значение «материнских» (из которых, 
собственно, и выделяется институт).

Институты права обычно характеризуются 
как относительно устойчивые комплексы право-
вых норм, которые предназначены для урегулиро-
вания относительно обособленного вида или раз-
новидности общественных отношений [13, с. 127]. 
Институт не случайно признается основным эле-
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ментом системы права (наряду с отраслью права) 
[4, с. 157].

По мнению Л.А. Морозовой, институт права 
- это такая группа норм, элементы которой свя-
заны предметно и функционально и регулируют 
конкретный вид общественных отношений [7, с. 
254]. Как видим, главными признаками правового 
института являются относительная устойчивость 
и самостоятельность функционирования.

Институт права как элемент системы права 
характеризуется присущими каждой правовой 
общности признаками:

– единство образующих его правовых норм с 
точки зрения содержания (предмета правового 
регулирования); каждый институт права имеет 
общие положения и понятия, базируется на еди-
ных принципах, отличается специфическим пра-
вовым режимом;

– полнота правового регулирования; в инсти-
туте права особым образом сочетаются различ-
ные по способам правового воздействия управо-
мочивающие, обязывающие или запрещающие 
нормативные правовые предписания, которые в 
совокупности образуют специфический механизм 
правового регулирования в институциональном 
разрезе. Тем самым, каждый правовой институт 
становится уникальным, отличается присущими 
только ему функциями и нигде больше не дубли-
руется.

Д.Е. Петров при анализе института права 
особое внимание обращает на тот факт, что инсти-
тут права не может состоять только из одной пра-
вовой нормы (с эти нельзя не согласиться), а 
всегда существует как конкретная совокупность 
норм, воздействующих на различные варианты 
развития определенной жизненной ситуации, 
имеющей характер типической. Он указывает и на 
специфичное сочетание в институте права регу-
лятивных правовых норм и исходных правовых 
предписаний [8, с. 75]. 

Институты права связывают единичные 
нормы права и отдельные его отрасли. В них груп-
пируются разные нормы права, которые, тем 
самым, включаются в механизм правового регули-
рования общественных отношений. По мнению 
выдающегося юриста С.С. Алексеева, правовые 
институты являются такими «образованными и 
опредмеченными социальными явлениями, кото-
рые в результате отчуждения обрели собственное 
бытие и воплотились во внешне обособленные, 
внутренне структурированные, устойчивые по 
форме существования и функционирования, а 
потому могущие выступать как твердая и постоян-
ная основа или критерий поведения людей, опре-
деленные по содержанию и действующие непре-
рывно» [2, с. 104]. 

Основными путями такого обособления при-
знаются, во-первых, распространение правового 
регулирования на те отношения, которые не были 
ранее объектом правового регулирования, и, 
во-вторых, «отпочкование» взаимосвязанной 
совокупности правовых норм от одной или 
нескольких отраслей права. Такая совокупность 
правовых норм обычно и есть правовым институ-
том.

В советский период существование право-
вого института характеризовалось как переходная 
(промежуточная) форма, которая отделялась от 
той или иной отрасли (отраслей) по принципу 
новизны предмета правового регулирования, но 
отличалась и спецификой новых свойств, и в 
методе правового регулирования.

При анализе института права возникает 
вопрос о разграничении понятий «институт права» 
и «институт законодательства». Решение этого 
вопроса является принципиальным. Дело в том, 
что нормы, образующие конкретные правовые 
институты, могут содержаться в различных источ-
никах права, а не только, например, в норматив-
ных правовых актах. Этот момент ни при одном 
подходе к праву не подвергается сомнению. 

Институт права также иногда называют юри-
дическим (законодательным или правовым) 
институтом. Однако такое их уравнивание факти-
чески не вписывается в современные трактовки 
права [12, с. 107]. 

При характеристике института законода-
тельства нужно помнить, что основными механиз-
мами нормоустановления являются государствен-
ное правотворчество и санкционирование госу-
дарством нормативных предписаний, создавае-
мых в ином, кроме официального государственного 
правотворчества, порядке. Эта позиция принципи-
альна для характеристики института законода-
тельства. Последний является элементом не 
системы права, а системы законодательства, 
которая, в свою очередь, базируется на научно 
обоснованной системе права. Однако если 
система права формируется для упорядочиваю-
щего регулятивного воздействия, то система зако-
нодательства нацелена на наиболее эффектив-
ное применение норм права в управлении социу-
мом. 

Обособление правового института в кон-
кретных структурных единицах нормативных пра-
вовых актов, например, на уровне разделов, глав, 
частей и пр. – это признак именно института зако-
нодательства. Критерии объединения институтов 
законодательства находятся в юридической тех-
нике и предназначены для того, чтобы правопри-
менителю было удобно пользоваться соответству-
ющими предписаниями. 
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На доктринальном уровне следует отметить 
как тенденцию использование конструкции «пра-
вовой институт». Правовые институты трактуются 

как «нормы права, обеспечивающие относительно 
законченное регулирование в пределах опреде-
ленного участка общественных отношений дан-

ного вида или рода» [14, с. 145]. Такая трактовка 
правового института, с одной стороны, слишком 
широкая. Но с другой - она позволяет учитывать 

при характеристике института в системе права и 
законодательства не только предмет и метод пра-
вового регулирования, но и определенным обра-

зом систематизированные нормативные право-
вые акты, в т.ч. и их иерархию. Возможно, данная 
позиция в ближайшее время станет доминирую-

щей. По крайней мере, именно понятие правового 
института все чаще используют современные 
авторы [5, с. 5, 7 и др.; 8, с. 73; 13, с. 127-129; 3, с. 

169]. Особенно удобна, на наш взгляд, данная 
конструкция при характеристике совпадающих 
институтов права и законодательства. В научном 

плане данная конструкция позволяет соединить 
содержание права (институт права) и его форму 
(институт законодательства). Но назревает другая 

методологическая проблема: если мы будем 
использовать категорию правового института, то 
что делать с отраслью права? Можно ли будет 

называть ее правовой? Однако это вопрос отдель-
ных дискуссий. 

При формировании правовых институтов 

учитываются, прежде всего, объективные фак-
торы. Это социальные потребности и интересы, 
требующие правового регулирования, или при 

изменении или исчезновении последних, их кор-
ректировки. Так же здесь важна сама возможность 
объективного вмешательства (внешнего, со сто-

роны государства) в их регулирование. 
Несмотря на тот факт, что правовой институт 

формируется объективно, при анализе правового 

института важно учитывать и субъективные фак-
торы. Они выражаются в том, что при формирова-
нии правового института учитываются важность 

правовых преобразований через их в данном слу-
чае прямую институционализацию, осознание 
законодателем потребности в правовом регулиро-

вании соответствующей группы общественных 
отношений и возможности регулирования, града-
цию интересов, которые фиксируются в нормах 

такого института. На законодателя возлагается 
миссия адекватного правового регулирования 
отношений на уровне такой правовой общности, 

как институт. 
Правовые институты являются относительно 

устойчивыми правовыми образованиями, регули-

рующими конкретные отношения в рамках кон-

кретной отрасли права. В результате такого един-
ства формируются устойчивые категориально-по-
нятийные ряды, объединяющие институты и 

отрасли права, а также специфические юридиче-
ские конструкции, привязанные к типам конкрет-
ных правовых отношений, влияющих на них юри-

дических фактов. 
Институт права всегда характеризуется 

специфическим предметом правового регулиро-

вания. Говорить о специфическом методе доста-
точно сложно, ибо он не всегда в полной мере 
проявляется даже на уровне отрасли права. 

Можно вести речь о специфическом наборе 
средств правового воздействия на поведение 
участников, регулируемых нормами конкретного 

института. 
По преобладающему в литературе подходу 

предмет правового регулирования образуют фак-

тические отношения, регулируемые правом. В 
структуре этих отношений можно выделить субъ-
екты и объекты социально-правового взаимодей-

ствия, а также деятельность субъектов, взаимо-
действующих по поводу объектов. Е.А. Киримова 
включает также в структуру этих отношений и спо-

собствующие их возникновению социальные 
факты [5, с. 20]. Но, на наш взгляд, соответствую-
щие факты точнее характеризовать как предпо-

сылку отношений, а не как элемент, хотя они одно-
значно не выпадают из сферы правового регули-
рования института права. 

Образующие институт права отношения 
характеризуются как «сходные», т.е. совпадаю-
щие по своей природе, близкие, или, даже можно 

сказать, родственные. При этом объединяться 
они должны так, чтобы регулировать соответству-
ющие отношения в максимальной степени эффек-

тивно. Однако есть и такие правовые институты, 
которые регулируют разнородные отношения. Их 
принято называть комплексными.

Идея о комплексных правовых образова-
ниях в системе права выдвигалась В.К. Райхером 
[11, с. 189, 190]. Не отрицали их наличия Ю.К. Тол-

стой, О.С. Иоффе, М.Д. Шаргородский и др. Но в 
50 - 60-е годы XX в. комплексные отрасли и инсти-
туты права считались в основном т.н. «условным» 

элементом, который используется для некоей 
систематики действующего законодательства 
[15]. 

Затем методологический подход к исследо-
ванию комплексных правовых институтов и отрас-
лей права изменился. В 80-е годы существование 

комплексных отраслей и институтов уже не отри-
цалось. Напротив, С.С. Алексеев даже высказал 
идею об удвоении системы права, возникающую 

как результат сочетания в ней первичных и вто-
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ричных элементов в виде отраслей и институтов 
[1, с. 147, 148]. Правоведы, как видим, фактически 
пришли к выводу, что комплексные институты 
могут существовать и функционировать авто-
номно. 

Проблема комплексных отраслей и институ-
тов права однозначно не решена до настоящего 
времени. Следует, однако, иметь в виду, что между 
комплексными отраслями и институтами права 
нет прямой корреляции. К тому же некоторые 
авторы так и отрицают наличие комплексных 
отраслей, не отрицая при этом существования 
соответствующих институтов [6]. 

Комплексными обычно считаются институты 
конкретной отрасли права, содержащие элемент 
иного метода правового регулирования [13, с. 
128]. Наиболее часто они объективируются как 
межотраслевые институты права, образующиеся 
на стыке т.н. смежных отраслей, отличающихся 
общностью на уровне предмета правового регули-
рования. 

Внутриотраслевые институты также могут 
быть комплексными. Это такие институты, кото-
рые образуются в результате вторичной перегруп-
пировки норм конкретной отрасли права, регули-
руемых различными институтами права, а также 
общеправовых институтов, состоящих из норм 
всех отраслей права. Например, внутриотрасле-
вым комплексным институтом является институт 
купли-продажи в гражданском праве, общеправо-
вой комплексный институт – институт ответствен-
ности. 

Межотраслевые комплексные институты 
могут быть функциональными и пограничными. 
Функциональные институты образуются на стыке 
неоднородных отраслей права, например, адми-
нистративного и гражданского (классический при-
мер – поставка для государственных нужд). Такие 
институты обычно стабильны и не делятся 
дальше. Организующие их связи имеют функцио-
нальный характер и являются устойчивыми. 

Комплексные пограничные институты обра-
зуются на пересечении смежных отраслей права. 
Предметно-регулятивные связи внутри них имеют 
динамичный характер. Механизм нормообразова-
ния в данном случае такой: на предмет конкрет-
ной отрасли права наслаиваются элементы 
метода других отраслей права. Примером явля-
ется возмещение вреда жизни и здоровью гражда-
нина при исполнении договорных и иных обяза-
тельств. На стыке отраслей права при этом обра-
зуются схожие общественные отношения, моди-
фицированные под влиянием других отраслей 
права. Такие институты могут развиваться по раз-
ным направлениям, т.к. состоят обычно из специ-
ализированных субинститутов. 

Нередко именно они отделяются от базовой 
отрасли и образуют комплексную отрасль права. 
Такая специализация происходит, когда объем 

исходного (из т.н. «материнской» отрасли права) и 
специализированного («стыкового») правового 
регулирования становится примерно одинаковым. 

Из последних актуальных примеров здесь можно 
привести уже упомянутое нами право националь-
ной безопасности. 

Может получиться и так, что такой институт 
существует только в рамках «материнской» 
отрасли и не отделяется от нее. В частности, слу-

жебно-деликтное право является комплексным 
институтом в административном праве. Точно 
также в предпринимательском праве обособилось 

инновационно-технологическое право.
Возможно «поглощение» отпочковавшегося 

института другой отраслью права, нормы которой 

наложились на него. Так, интернет-право сегодня 
охвачено информационным правом. 

Пограничный институт права может в своем 

развитии дойти до уровня самостоятельной 
отрасли права. Но это возможно только в случае, 
когда объем правового регулирования в соответ-

ствующем институте достигает некоей критиче-
ской массы, которая уже не может существовать в 
узких институциональных рамках. Следует пом-

нить, что такая критическая масса – не просто 
разрастание числа правовых норм, но норм таких, 
которые отличаются специфичным предметом и 

методом, особыми принципами и методами пра-
вового воздействия на определенные обществен-
ные отношения. При обособлении института на 

уровень отрасли такая отрасль сама становится 
специфичной, самостоятельной и утрачивает 
качество комплексности. Именно так развивалась 

в свое время ситуация с семейным и жилищным 
правом. 

Как итог, правовой институт есть особое под-

разделение в системе права и законодательства, 
специфическим образом и особыми юридиче-
скими средствами регулирующий конкретную сто-

рону общественных отношений видового или 
межвидового характера. Появляясь как результат 
дифференцирования правового массива, право-

вые институты, если при их формировании долж-
ным образом учтены объективно-субъективные 
факторы правообразования, становятся сегодня 

особым звеном как в системе права, так и в 
системе законодательства, благодаря которому 
осуществляется юридическое воздействие на 

наиболее важные социальные отношения и связи. 
Через них обеспечиваются и динамизм права, и 
мобильность собственно правового регулирова-

ния. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА: 
ВОПРОСЫ ИСТОРИИ И СОВРЕМЕННОСТИ

Аннотация. Актуальность исследования вызвана вопросом взаимоотношений обще-
ства и государства, которые не всегда являлись абсолютно согласованными. Напряжен-
ные дискуссии относительно совместимости этих двух понятий проходят в юридической 
науке постоянно. Чтобы выяснить в этой связи диалектику морали и политики государ-
ства и гражданского общества, необходимо, прежде всего, четко обозначить их функции, 
провести между ними демаркационную линию. Целью общества не может и не должно вы-
ступать насилие. Цель государства – защита национальных интересов классов, групп, 
меньшинств, личности. Государство владеет мощным силовым аппаратом и всячески по-
стоянно применяет его для защиты тех или иных интересов. Социуму не всегда это импо-
нирует, но государство обязано осуществлять свои функции не всегда в интересах от-
дельных групп. Это противоречие, видимо, будет существовать, пока есть государство 
как политическая форма управления обществом. В наши дни, в связи с происходящими про-
цессами глобализации, взаимодействие общества и государства претерпевает значи-
тельные изменения и трансформацию, что подлежит концептуальному исследованию.

Ключевые слова: гражданское общество, государство, общественные задачи, иссле-
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Annotation. The relevance of the study is caused by the issue of relations between society 
and the state, which were not always absolutely consistent. Intense discussions regarding the com-
patibility of these two concepts are constantly taking place in legal science. In order to clarify in this 
regard the dialectics of morality and politics of the state and civil society, it is necessary, first of all, to 
clearly define their functions, to draw a line of demarcation between them. Violence cannot and 
should not be the goal of society. The goal of the state is to protect the national interests of classes, 
groups, minorities, and individuals. The state owns a powerful power apparatus and constantly uses 
it in every possible way to protect certain interests. This does not always appeal to society, but the 
state is obliged to carry out its functions not always in the interests of individual groups. This contra-
diction, apparently, will exist as long as there is a state as a political form of society management. 
Today, in connection with the ongoing processes of globalization, the interaction of society and the 
state is undergoing significant changes and transformation, which is subject to conceptual research.

Key words: civil society, state, social tasks, research, politics, power, individual freedom.

И
сследуемая тема – взаимодействие 
социума и государства, к сожалению, 
почти не затрагивается и мало обсуж-

дается в современных правовых исследованиях. 

Хотя следует уделить ей должное внимание, 
поскольку существует проблема, решение кото-
рой имеет важное значение.  Совмещение вое-
дино задач государства и общества часто приво-
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дит к немалым проблемным последствиям, не 
всегда положительно сказывающихся в конечном 
итоге на уровне жизни народа. 

Для правильного установления абстрактных 
границ между гражданским обществом и государ-
ством и выявления оптимальных вариантов их 
взаимодействия следует изучить работы авторов, 
посвященные теме исследования гражданского 
общества.

История на многих примерах доказывает, 
что гражданское общество развивалось путем 
постепенного перехода людей от нецивилизован-
ного состояния к цивилизованному. История 
Нового времени обозначает этот период как пере-
ход от феодализма к республиканским, конститу-
ционно-монархическим, либеральным режимам. 
При этом формируются новые типы моделей 
гражданского общества, и, соответственно, начи-
наются другие взаимоотношения между ними и 
государством.

Еще во времена Аристотеля (XVI в.) в пояс-
нениях к «Политике» первичные упоминания 
«гражданского общества» были неоднозначны и 
размыты. Становление данной категории, как 
отмечает И. Кравченко, раскрыло глубину понятия 
«civitas» − город, град − «civilitas», подразумеваю-
щего и «управление», и «государство», и «граж-
данство», и «политику», и «цивильность» [1]. 

Начиная с того времени название «граждан-
ское общество» применялось к абсолютно раз-
ным, а иногда и противоположным явлениям. 
Например, Локк трактовал «гражданское обще-
ство» как государственность, обладающую опре-
деленными социально экономическими и духов-
ными аспектами; Т. Пейн характеризовал, таким 
образом, возможность самореализации интере-
сов частных лиц или групп; Гегель считал «граж-
данское общество» промежуточным звеном 
между семьей и государством, обеспечивающим 
жизнеспособность общества и выполнение граж-
данских прав; Маркс рассматривал понятие обще-
ства исключительно в совокупности с социаль-
но-экономическими отношениями; Токвиль 
вообще не связывал это понятие с государством; 
Фергюсон выдвигал предположения, что оно соот-
ветствует чуть ли не всему обществу в целом. 
Возможно, подходы настолько разнятся из-за того, 
что заявленная идея не имела и не имеет надле-
жащего общего оформления, и поэтому не опре-
делена логическая теория, которая могла бы быть 
принята в юриспруденции в качестве аксиомы [3; 
5; 6].

До сих пор нет четкого определения и 
целостной системы взглядов и понятий относи-
тельно взаимодействия гражданского общества и 
государства, отсутствует его идеология. В связи с 
этим, объясняются утверждения, что идея граж-

данского общества была всего лишь «регулятив-
ной нормой» во времена буржуазных революций и 
не более того, а само гражданское общество 
появляется лишь в период начального индустри-
ального этапа развития, чтобы уже во второй 
половине XIX в. преобразоваться в массовое 
общество и прекратить свое существование.

Многие авторы выдвигают мысль о том, что 
феномен гражданского общества, будучи творче-
ством и продуктом эпохи Нового времени, суще-
ствует и сейчас. Имеются также предположения, 
что идея гражданского общества никогда не была 
опредмечена и представляла собой всего лишь 
идеал. Отдельная категория исследователей 
пытается рассматривать «гражданское общество» 
без какой-либо связи с институтом государства, 
определяя это понятие как «ту ткань нашей 
совместной с другими жизни, которая для своего 
поддержания не нуждается в государстве, 
поскольку создается за счет низовых инициатив» 
и ориентируясь на рынок и общественность [2; 4].

Необходимо отметить, что некоторые совре-
менные авторы считают «гражданское общество» 
или политизированным явлением, или вовсе не 
политизированным. Такие теоретические разно-
гласия объясняются постепенным процессом 
укрепления демократических структур в их долгом 
противоборстве с абсолютизмом и становлением 
правового государства. 

В наше время считается, что «гражданское 
общество» включает в себя все общественные 
отношения, не связанные с политикой: экономи-
ческие, социальные, национальные, духов-
но-нравственные, религиозные и т.д.

Некоторые исследователи современности 
объясняют это понятие, как развитую форму общ-
ности людей или совокупность их организаций, 
обеспечивающих свободную жизнедеятельность 
граждан. В то же самое время гражданское обще-
ство − объективная реальность и никакая государ-
ственная власть не может соперничать с ним, а 
только выстраивать разнообразные правовые 
формы взаимодействия. Важно понимать харак-
терные особенности гражданского общества, 
какие связующие элементы и отношения заклады-
ваются в нем на определенном этапе его разви-
тия, насколько возможно или невозможно реали-
зовать стремление членов общества к совмест-
ному творческому труду или самоуправлению, 
каково отношение между публичной властью и 
индивидуальной свободой, каково качество 
соблюдения и защиты конституционных прав 
граждан.

Государственная власть в силах подвергнуть 
определенной трансформации гражданское 
общество, изменить процессы взаимодействия и 
функционирования отдельных его составляющих, 
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свести к необходимому минимуму автономию и 
самостоятельность индивидов и социальных 
групп во имя сохранения стабильности и нацио-
нальной безопасности.

Так, в советский послевоенный период в 
СССР во имя общего блага и развития государ-
ственности и, собственно, самого гражданского 
общества, с помощью правовых институтов и 
законодательного массива, отдельные запреты 
игнорировали гражданские права конкретного 
человека (уголовная ответственность за наруше-
ние правил прописки, за ведение паразитического 
образа жизни, тунеядство и т.д.) [8]. В то же самое 
время большинство граждан советского государ-
ства имели право на бесплатное получение жилья, 
образования, медицинской помощи и др. Во имя 
правопорядка, устанавливаемого для большин-
ства граждан, приходилось предпринимать не 
всегда демократические механизмы для достиже-
ния общих задач и целей.

В современный период проблемы взаимо-
действия государства и гражданского общества 
проявляются в различных сферах. Например, в 
противодействии деятельности экстремистским 
организациям и сообществам государством пред-
принимаются жесткие меры запретительного 
характера, устанавливаемые федеральным зако-
нодательством (запрет на отдельные виды дея-
тельности, введение т.н. «комендантского часа», 
запреты на передвижения отдельных лиц (групп) и 
контроль за их образом жизни и поведением и т.д.) 
[9], что необходимо для сохранения обществен-
ного порядка и безопасности. Последние собы-
тия, связанные с пандемией коронавируса, и вво-
димые жесткие запреты (передвижения в лока-
циях, запрет выхода на улицу, ношение масок и 
т.д.) вызывали непонимание и сопротивление 
представителей гражданского общества, осо-
бенно за рубежом. Можно наблюдать множество 
протестов в европейских странах, связанных с 
введением локдаунов, что усиливает противосто-
яние государства с гражданским обществом.

Однако необходимо помнить, что основной 
участник, главное действующее лицо, ресурс 
гражданского общества и государства − человек. 
Человек как личность – это индивид, имеющий 
определенную систему потребностей, интересов 
и ценностей. Возможность реализации этой 
системы и превращает человека в главного участ-
ника общественного развития, члена граждан-
ского общества, гражданина государства.

Внедрение данного аспекта в современную 
политико-правовую мысль отразило процесс уско-
рения в социуме норм индивидуальной и группо-
вой свободы личности в сбалансированное состо-
яние с государственным началом. По меркам 
гражданского общества личность и создаваемые 

личностями добровольные сообщества расцени-
ваются как самостоятельный источник влияния в 
социуме, противоположный государственной вла-
сти и конкурирующий с ним по многим вопросам.

Личность, как составляющее звено граждан-
ского общества, неизбежно развивается и изменя-
ется в соответствии со спецификой ее взаимодей-
ствия с государством и определенными функци-
ями, осуществляемыми государством в тот или 
иной момент. 

Иными словами, каждый раз, в зависимости 
от поставленных задач, взаимодействие государ-
ства с гражданским обществом принимает опре-
деленную форму, создавая социальные группы со 
специфическими структурными и организацион-
ными характеристиками, что требует изучения 
при помощи этнометодологических практик [7], 
которые дадут возможность выстраивания взаи-
моотношений государства и гражданского обще-
ства в позитивных направлениях. 

Учитывая все сказанное выше, можно под-
вести итог – на различных этапах развития обще-
ства формировалось несколько вариантов взаи-
модействия гражданского общества и государ-
ства. А именно: государство берет на себя выпол-
нение задач гражданского общества; государство 
и гражданское общество в политической борьбе 
ведут спор о распределении полномочий и компе-
тенций; государство и гражданское общество вза-
имодополняют друг друга через цивилизованное 
разделение политических и социальных функций. 
Последнее, по нашему мнению, наиболее прием-
лемо и целесообразно.

Роль государства стараются свести к мини-
муму, отнести ее лишь к соблюдению прав граж-
данина, защиты принципов демократии. Но подоб-
ное отношение к государству уже приводит к отри-
цательным результатам. В сфере экономики, 
например, в развивающихся странах государства 
по факту не имеют возможности заниматься наци-
ональной экономикой, т.к. эту функцию приняли 
на себя транснациональные корпорации. Резуль-
тат очевиден: уровень жизни большей части насе-
ления резко снизился и продолжает снижаться. 
Это порождает социальные катастрофы со всеми 
вытекающими из этого последствиями. В духов-
ной сфере государство в такой ситуации лиша-
ется возможности содействовать сохранению 
национальной культуры. Миллионная миграция 
людей из одной страны в другую приводит к посте-
пенному размыванию национальной идентично-
сти. Одним словом, баланс во взаимодействиях 
государства и общества не должен быть нарушен.

А согласованное взаимодействие государ-
ства и гражданского общества обеспечит право-
порядок на правовой карте мира.
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П
равосознание формируется не только 
под влиянием вербального ознакомле-
ния с законами, но и в процессе лич-

ного применения полученных знаний, а также уча-
стии в правовых отношениях. Хорошо развитое 
правовое сознание отличается не только высоким 
уровнем юридических знаний, но и содержанием в 
себе общечеловеческих ценностей, гуманности 
[1]. Правосознание имеет свою особую структуру, 
которая включает в себя правовую психологию и 
правовую идеологию. В состав правовой психоло-
гии входят чувства, переживания и эмоции, испы-
тываемые человеком по отношению к действую-
щему праву [2].

Изучение гражданского общества актуально 
для определения правосознания в контексте раз-
ных теоретических подходов и оценки содержания 

данного понятия с современной точки зрения. 
Интеграция разных теоретических подходов 
позволит боле детально рассмотреть граждан-
ское общество со всех его сторон, позволит выя-
вить основные его сегменты и возможности для 
дальнейшего развития и достижения социаль-
но-политической стабильности [3]. Как верно 
пишет В.С. Нерсесянц, в современном обществе 
одним из важнейших пластов общечеловеческой 
культуры является право. Концепции понимания 
права, как совокупности норм и правил, регулиру-
ющих отношения людей в обществе, большинство 
правоведов объединяют в два основных подхода 
- естественное и позитивное [4]. Из истории нам 
известно, что естественное право появилось 
намного раньше позитивного [5]. В свою очередь, 
возникновение естественно-правовой теории свя-
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зывают с развитием революционной буржуазной 
идеологии в XVII - XVIII вв. Такие представители 
естественно-правовой теории, как Т. Гоббс, Ш. 
Монтескьё, Ж.-Ж. Руссо и многие другие считали, 
что естественное право есть не что иное, как 
понятие политической и правовой мысли, означа-
ющее совокупность принципов и прав, вытекаю-
щих из природы человека и независимых от соци-
альных условий [6].

К естественным правам принято относить, в 
частности, право на жизнь, на свободу, на равен-
ство, на достоинство личности, на личную непри-
косновенность, на охрану здоровья, на неприкос-
новенность частной жизни, на собственность, на 
безопасность, на сопротивление угнетению, на 
добровольное объединение в союзы, на справед-
ливый судебный процесс и другие. Для любого 
человека, независимо от его возраста, националь-
ности или социального статуса, необходимы 
гарантии реализации его естественных прав. И 
несомненно, данные права в той или иной сте-
пени предоставляются и обеспечиваются, 
поскольку являются обязательным условием 
существования общества и государства [7]. Под-
робнее изучая реализацию естественных прав, 
можно обнаружить определенную тенденцию: чем 
активнее развиваются государство, законодатель-
ство и иные связанные с ними социальные инсти-
туты, тем больше выявляется случаев нарушения 
и игнорирования основополагающих естествен-
ных прав, реализация которых, в силу этого, зача-
стую становится лишь формальностью. Данная 
ситуация связана в целом с общественным про-
грессом, т.к. законодатель, занимаясь правотвор-
чеством и правоприменением, вполне осознает, 
что не всегда осуществление естественного права 
будет выгодно для власти и для руководства 
страны в целом [8]. Но тогда стоит поставить 
вопрос: почему в условиях социального про-
гресса, 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 есте-
ственные права человека и в чем заключаются 
основные причины этих нарушений [9]. Реализа-
ция 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 [10]. Так 
же уровень реализации естественных прав зави-
сит от типа культуры, в котором проявляется опре-

делённая совокупность существенных показате-
лей. Теоретики называют три основных типа куль-
туры: цивилизационный, формационный и духов-
ный [11]. Суть каждого из подходов заключается в 
том, что любое государство руководствуется 
определенными идеалами, или находится под 
влиянием своей цивилизации, формации или 
религии, реализуя естественные права человека. 
То есть проблема реализации может заключаться 
изначально в том, что государство длительный 
период жизни человечества не ценило естествен-
ные права человека и не видело смысла в их реа-
лизации [12].

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 [13]. Необходимо понимать, что в 
наше время защитой естественных прав и свобод 
человека и гражданина занимается ряд межпра-
вительственных правозащитных организаций, 
таких как Организация Объединенных Наций, 
Совет Европы, Организация по безопасности и 
сотрудничеству в Европе, Европейский Суд по 
правам человека и многие др. Каждая из этих 
организаций имеет возможность оказать помощь 
гражданину, которому не удалось получить защиту 
внутри своего государства [14].

Несмотря на осознание крайней важности 
естественного права, существует множество про-
блем, препятствующих их реализации, проявляю-
щихся в самых разнообразных формах. Начать 
стоит с наиболее актуального нарушения есте-
ственного права человека на жизнь. Полемика и 
споры не прекращаются вокруг такого способа 
прекращения жизни, как эвтаназия [15]. Суть эвта-
назии заключается в «причинении смерти» чело-
веку, страдающему, например, неизлечимым 
заболеванием. Эта проблема встает особенно 
остро, в случаях, когда человек тяжело болен или 
испытывает страдания, а поддерживать его жизнь 
является весьма накладным (или невозможным) 
для государства или родственником, поэтому воз-
никает вопрос: «Могут ли родственники больного 
принять решение о его дальнейшей судьбе?». 
При этом человек может в любой момент прийти в 
сознание или излечиться, и вправе ли кто-то еще 
кроме него распоряжаться жизнью [16].

Каждое государство, стремясь сохранить 
независимость и желая отстаивать свои интересы, 
создаёт армию, службу в которой (в большинстве 
случаев) обязан пройти каждый гражданин муж-
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ского пола. Армия, сама по себе, уже является 
источником нарушения естественного права чело-
века, т.к. существуют причины, препятствующие 
гражданину проходить воинскую службу (напри-
мер, наличие у него религиозных оснований не 
брать в руки оружие) [17]. Но дело не только в 
самой армии, проблема кроется в уровне органи-
зации армейской системы в каждом конкретном 
государстве. В целях поддержания дисциплины 
здесь могут использоваться различные методы, 
нарушающие естественные права человека. Так, 
всему миру известно, что близкие к демобилиза-
ции военнослужащие, всячески «эксплуатируют» 
новобранцев. В России эту ситуацию обозначают 
таким понятием, как «дедовщина». В докладе 
Парламентской Ассамблеи Совета Европы от 11 
апреля 2006 г. прописан отказ от воинской службы 
по убеждениям, но, как отмечено в этом же 
докладе, на практике это право не применяется 
[18].

Использование специальных методов в 
работе правоохранительных органов, по вполне 
обоснованному мнению, также может сопрово-
ждаться нарушениями естественных прав чело-
века. Повсеместны случаи, когда работники сило-
вых органов применяют недопустимые меры 
(пытки, шантаж, унижения и т.д.) для получения 
необходимой информации. Например, несмотря 
на признанные США ценности их государства, 
после теракта 11 сентября 2001 г. ЦРУ применяло 
пытки по отношению к подозреваемым.

Достойный уровень жизни населения - 
вопрос, который не перестаёт быть актуальным. 
Так, право на социальную справедливость 
нередко нарушается работодателями. Например, 
людям задерживают выплату заработной платы, 
не создают безопасные условия труда, а государ-
ство, стремясь уменьшить нагрузку на бюджет, 
нередко, устанавливает мизерные пенсионные 
выплаты или пособия, повышает пенсионный воз-
раст, фактически отказывается от поддержки иных 
незащищенных слоев населения [19].

В проиллюстрированных примерах перечис-
лены нарушения лишь некоторых естествен-
ных прав и свобод человека и гражданина. Тем не 
менее, даже они являются весьма показатель-
ными. В случае с эвтаназией очень трудно при-
нять решение, т.к. неограниченное по времени 
подключение к аппаратам поддержания жизни 
каждого пациента может привести к разорению 
государства или родственников больного. Несмо-
тря на то что армия и уровень армейской системы 
в каждом конкретном государстве, так или иначе, 
препятствуют соблюдению естественных прав 
человека, армия представляется необходимостью 
государства, и если отменить обязательное про-
хождение воинской службы, можно поставить под 

угрозу безопасность государства, общества и лич-
ности. Иногда сотрудники правоохранительных 
органов совершают неправомерные действия в 
ходе предварительного расследования для того, 
чтобы узнать нужную им информацию и оградить 
общество от угрозы, стоящей перед ним, но порой 
они прибегают к таким опасным действиям, как 
терроризм или экстремизм.

Подводя итоги сказанному, стоит заметить, 
что проблема реализации естественного права в 
современном обществе возникает по многим при-
чинам. В большинстве случаев эти права противо-
речат интересам политических групп, управляю-
щих государством. Ведь к власти часто приходят 
далеко не для того, чтобы строить «идеальное 
государство» или служить на благо народа, но и 
для того, чтобы реализовать личные интересы. 
Ещё Т. Гоббс определил, что естественное право 
есть право человека на использование своих сил 
по своему усмотрению для сохранения своей 
жизни. Но тут же он упомянул, что полная реали-
зация естественных прав может привести к взаим-
ному недоверию, вражде, связанных с тем, что 
полное равенство между людьми невозможно; 
всегда есть те, кто может довольствоваться тем, 
что имеет и те, кто этого делать не может. Поэтому 
иногда власть должна частично ограничивать 
естественные права. Следует помнить, что госу-
дарство не должно и не имеет права игнорировать 
естественные права - ведь в них и заключаются 
представления общества о том порядке, который 
должен быть установлен в государстве и в кото-
ром они могут удовлетворить свои интересы. Ведь 
без естественного права нельзя представить себе 
существование демократического, правового и 
социального государства, а значит, и всеобщего 
блага, социальной справедливости.

Социальное благополучие всех членов 
общества во многих странах в первой половине 
XX в. провозглашается как ценность и находит 
отражение в законодательстве. Обеспечение 
социального благополучия становится одной из 
главных функций государств. Общество в про-
цессе производства, обмена, распределения и 
потребления материальных благ вынуждено регу-
лировать свою деятельность посредством выра-
ботки, применения и охраны социальных норм. 
Однако не всегда обществу удается устранить 
противоречия между людьми, и тогда государство 
осуществляет свою деятельность по урегулирова-
нию общественных отношений. Государство при-
звано создавать условия для реализации общих 
интересов населения, создавая нормы права и 
охраняя их, осуществляя публичную функцию 
государства. Государство как орган публичной 
власти противостоит обществу как сфере господ-
ства частного интереса над общим [20].
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В 1876 г. И.Т. Тарасов начал научные иссле-
дования государственного права и государствен-
ного управления различных стран. Он посетил 
Австрию, Пруссию, Францию. Составленные по 
итогам научных командировок отчеты внесли зна-
чительный вклад в развитие правовой компарати-
вистики и теоретических положений о российской 
юриспруденции. Серьезное внимание И.Т. Тара-
сов уделил деятельности пенитенциарных учреж-
дений и исправительных учреждений для несо-
вершеннолетних преступников, а также работе 
промышленных предприятий [21]. И.Т. Тарасов 
подчеркивал, что цивилизация должна быть при-
знательна за свой уровень культурного развития 
не обычному инстинкту борьбы за существова-
ние, а исключительно закону взаимной помощи. 
Совместная деятельность людей, по И.Т. Тара-
сову, находит свое выражение в соединстве, кото-
рое представляет собой «свободное соединение 
единичных лиц для достижения совокупными 
средствами и усилиями свободно определенных 
целей» [22]. Анализируя общество, И.Т. Тарасов 
пришел к выводу, что соединство – это орган 
управления, который мог существовать только в 
установленной законом форме и преследовать 
общественные (не частные) интересы [23]. При-
знаками соединства, по Тарасову, выступали сво-
бода соединения, свобода выбора цели образова-
ния и средств для достижения цели, публичность 
и долговечность [24].

Гражданское общество есть совокупность 
субъектов неполитической сферы общества, осу-
ществляющих свои частные (личные) интересы. 
На вопрос: «Может ли существовать общество 
вне государства?», - нельзя дать однозначный 
ответ [25]. С одной стороны, оно возникло раньше 
(первобытное общество), чем государство, поэ-
тому может существовать без его влияния. 
Однако, с другой - именно «гражданское обще-
ство», где субъекты осуществляют свои личные 
интересы на основе публичных (государственных) 
норм, не может функционировать без государ-
ственного участия, которое оказывает влияние на 
все сферы общественной жизни: экономическую, 
политическую, социальную. Такое вмешательство 
государства во внутренние дела социума просле-
живается на всех исторических промежутках [26].

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». То есть при объ-
яснении понятий «общество» и «государство» под 
обществом имеется в виду неполитическая сфера 
жизни людей в качестве частных лиц, а под госу-
дарством - политическая область их жизнедея-
тельности в качестве публичных лиц. 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 [27].

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 [28]. Для того чтобы устранить 
противоречия в том, какие области регулируют те 
и другие нормы, необходимо установить границы 
действия публичного и частного права. Но кон-
кретные границы установить невозможно, 
поскольку государство - многогранное явление, 
которое охватывает не только сферу публичных 
потребностей, но и «проникает» во все пласты 
общественной жизни человека [29]. Частные и 
публичные интересы очень часто совпадают, и это 
делает их использование в качестве надежного 
критерия разграничения частного и публичного 
права весьма проблематичным и трудноопреде-
лимым. А различия во взаимодействии частного и 
публичного права в разных странах влияют не 
только на формирование национальных тради-
ций, мировоззрения, жизненного уклада, а также 
на различия в становлении определенного 
порядка управления и создания правовых норм 
(примером может послужить роль Президента в 
Российской Федерации и Федеративной Респу-
блике Германия).

Английский философ Т. Гоббс писал: 
«Законы придуманы не для прекращения челове-
ческой деятельности, а для её направления, 
подобно тому, как природа создала берега не для 
того, чтобы остановить течение реки, а чтобы 
направлять его. Мера этой свободы должна опре-
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деляться благом граждан и государства» [30]. 
Если утверждение Т. Гоббса верно, то почему же 
мы наблюдаем явление правового нигилизма? 
Более того, в России данное явление распростра-
нилось столь широко и «въелось» столь глубоко в 
жизнь современного российского общества, что 
не отрицается ни политиками, ни учёными, ни 
публичными людьми и просто «людьми из 
народа».

Можно предположить, что правовой ниги-
лизм формируется не во внутреннем мире чело-
века, но из-за явлений среды, которую он наблю-
дает вокруг себя [31]. В пользу данного предполо-
жения можно сказать, что с детства у ребёнка 
воспитывают уважение к законам и правам группы, 
в которой он находится, при условии, что сами 
родители ребёнка не ведут маргинальный образ 
жизни или подвержены правовому нигилизму [32]. 
Ребёнок постепенно усваивает уважение и цен-
ность правил и законов, принимает то, что они 
нужны и необходимы и пытается вести себя сооб-
разно им. Однако, когда он попадает в ситуацию, 
когда законы не исполняются или не работают 
должным образом, у человека пропадает мотива-
ция «играть по правилам». Например, в Конститу-
ции РФ (ч. 1 ст. 19) записан фундаментальный 
тезис: «Все равны перед законом и судом», однако 
из информационного пространства постоянно 
появляются случаи, когда преступники избегают 
ответственности или честного суда и адекватного 
содеянному приговора. Это происходит по раз-
ным причинам, но факт в том, что это происходит, 
следовательно, институт права вновь не сработал 
должным образом, а значит, и право не выполняет 
свои функции и выполнять его не обязательно 
[33]. 

Многие учёные, философы и историки пола-
гают, что такой контекст права сложился в Россий-
ской Федерации исторически. Например, А.И. Гер-
цен писал: «Правовая необеспеченность, искони 
тяготевшая над народом, была для него своего 
рода школой. Вопиющая несправедливость одной 
половины его законов научила его ненавидеть и 
другую; он подчиняется им, как силе. Полное 
неравенство перед судом убило в нём всякое ува-
жение к законности. Русский, какого бы звания он 
ни был, обходит и нарушает закон всюду, где это 
можно сделать безнаказанно; и совершенно так 
же поступает правительство». Мнение А.И. Гер-
цена, скорее всего, верно, ведь исторические 
факты жизни России подтверждают его слова и 
указывают на то, что среда для развития право-
вого нигилизма существовала и процветала 
достаточно давно. Фактор подкрепления безот-
ветственного отношения к институту права играет 
одну из ведущих ролей в формировании право-
вого нигилизма в обществе, но он не единствен-

ный. Ещё одной причиной можно назвать инфан-
тильность и стремление к патерналистскому 
поведению в обществе [34].

Правовое общество предполагает в своей 
основе такой уровень самосознания граждан, при 
котором они ответственны за себя и своё ближай-
шее окружение, понимают необходимость и важ-
ность исполнения закона, осознают, что с притес-
нением их прав или прав других людей необхо-
дима всеми законными методами [35]. К сожале-
нию, уровень самосознания российского общества 
не достиг названных выше необходимых качеств, 
без обладания которыми невозможно построить 
по-настоящему правовое государство [36]. В Рос-
сии существует традиция «договариваться 
по-людски» или «по-человечески» при возникно-
вении сложных и неоднозначных ситуаций [37]. 
Эта традиция способствует развитию коррупции 
на микроуровне и влечет за собой сбои в работе 
правовой, социальной и политической системе 
общества [38].

Ещё одним критерием формирования пас-
сивного правового нигилизма можно назвать уро-
вень образования в правовой сфере и правовую 
грамотность. Из исследований, которые можно 
найти в сети Интернет, можно заключить, что 
около трети россиян считают себя не грамотными 
в сфере права и не знают, как действовать в слу-
чае нарушения их бытовых прав. Для того чтобы 
начать отстаивать свои права, их необходимо 
знать, иначе непонятно кто, как и когда их нару-
шает [39]. Таким образом, можно сделать вывод, 
что правовой нигилизм в России – это явление, 
которое можно наблюдать повсеместно [40]. 
Инструментами борьбы с ним можно назвать раз-
витие и популяризацию правового просвещения, 
реформы правовой системы и системы контроли-
рующих органов. Правовой нигилизм - опасная 
почва, которая не может служить фундаментом 
для российского государства.
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Аннотация. В статье обосновывается тезис, что безусловное и условное являются 
не столько идейно-ценностными, сколько нормативно-регулятивными интенциями как мо-
рального, так и правового сознания, и в контексте именно этих интенций обретается 
искомая смычка между содержательным и формальным моментами в связи права и морали. 
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UNCONDITIONAL AND CONDITIONAL AS FORMS OF EXPRESSION
RELATIONS OF LAW AND MORALITY

Annotation. The article substantiates the thesis that the unconditional and conditional are not 
so much ideological and valuable as normative and regulatory intentions of both moral and legal 
consciousness, and in the context of these intentions the desired link between the substantive and 
formal moments in the connection of law and morality is found.

Key words: unconditional, conditional, law, morality, action of law, function, legal culture, reg-
ulatory system, value.

1. Идея сущностного, а не только функцио-
нального единства права и морали, неразрывно-
сти и противоречивости их связи, несомненно, 
является концептуальной идеей философско-пра-
вового плана. В рамках же юридической теории 
обычно говорят просто об их связи, их сходстве и 
различии, обнаруживаемых на уровне явлений. 
Но в любом случае с данными идеями связыва-
ются решения проблем самых различных уров-
ней, начиная с анализа природы правовой органи-
зации общественной жизни и кончая вопросами 
повседневной юридической практики, в т.ч. про-
блем согласования права в его огосударствлен-
ной форме с моральными ограничениями и с дру-
гими формами организации правовой жизни. 
Иными словами, проблема связи права и морали, 
их соотношения – одна из узловых в юридической 
теории и философии права. 

Своеобразным культурным стереотипом 
является мысль, что право, чем более оно теряет 
моральные ориентиры, тем более нуждается в 
обособлении от всех других регуляторов, а саму 
свою регулятивную способность (активность) вос-
производит только посредством организованного 
принуждения [1]. И наоборот: право, сплетенное с 
моральными установками и механизмами воздей-

ствия, умножает свою действенность за счет не 

принуждения, а организованного стимулирования 

к правовой жизни. 

Почему последнее возможно (хотя в совре-

менном мире это обнаруживать все труднее) и от 

чего зависит? Существуют разные аспекты 

усмотрения этой связи, и потому вряд ли можно 

получить на поставленный вопрос однозначный 

ответ.

В теоретико-правовом аспекте (научном или 

наукообразном по своему характеру) на первое 

место выходят анализ происхождения и генезиса 

права и морали, а также установление сходств и 

различий в их нормативно-регулятивной природе 

и механизмах действия. В общем, связь морали и 

права выступает предметом интереса лишь в 

структурно-функциональном плане, и это вполне 

понятно именно в теоретико-правовом ключе. 

Попытки осмысления структурных и функцио-

нальных характеристик права и морали на фило-

софско-правовом уровне, на наш взгляд, в сущно-

сти, не дают никакой принципиально иной кар-

тины, не формируют качественно иного взгляда 

на предмет. Такой подход к решению проблемы 

является традиционным, и его варианты можно 
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обнаружить как весьма далеко от современности, 
так и в настоящее время [2].   

Несмотря на несомненную важность осмыс-
ления связи права и морали по указанным пара-
метрам, тем не менее, как представляется, они 
являются второстепенными (формальными), 
тогда как различение и сходство права и морали 
кроются в содержательном плане. Именно в дан-
ной плоскости проблема и предстает как про-
блема формы выражения связи права и морали. 
И это проблема связи правового и морального 
сознания.

Философско-правовой аспект, в котором 
только и возможен полноценный содержательный 
анализ права и морали, представляется гораздо 
более глубоким в сравнении с теоретико-право-
вым аспектом. 

В содержательном плане проблема связана 
с характеристиками основных интенций мораль-
ного и правового сознания. Мы разделяем пози-
цию, согласно которой интенции «определяют 
направленность мышления независимо от того, 
каково понимание их содержания, главное и 
достаточное – само мышление о предмете как 
процесс, а вовсе не то, что мы думаем о свободе, 
справедливости… Они выражают связь правосоз-
нания с другими формами общественного созна-
ния, а права – с другими институтами и формами 
социальной жизни» [3]. Но в основных моральных 
и правовых интенциях теоретики и философы 
права как раз и не замечают существенных разли-
чий. 

Основной тезис данной статьи - безусловное 
и условное являются не столько идейно-ценност-
ными (среди которых - свобода, справедливость, 
равенство и т.п.), сколько нормативно-регулятив-
ными интенциями как морального, так и правового 
сознания, и в контексте этих интенций обретается 
искомая смычка между содержательным и фор-
мальным в связи права и морали. 

Роль безусловного и условного в выражении 
сущностной связи права и морали весьма суще-
ственна. Данное утверждение должно быть под-
креплено, прежде всего. выявлением определен-
ного ряда характеристик как права, так и морали. 

2. Мораль является механизмом освоения и 
выражения общественных процессов и измене-
ний посредством ассимиляции их в сложившуюся 
массово-повседневную жизнь общества посред-
ством принятия этих изменений лишь как созвуч-
ных сложившимся в людях качествам, националь-
ному характеру, ментальности, в конце концов. И 
чем динамичнее жизнь людей в разных сферах и 
сложившиеся общественные отношения, тем 
менее мораль «склонна» следовать за этими 
изменениями. 

И чем более универсальны и отвлеченны 
моральные оценки реальности, тем более обще-
ственная мораль «настаивает» на своих стандар-
тах, стереотипах участия человека в обществен-
ной жизни. 

Мораль задает «точки опоры», находясь в 
которых, человек чувствует себя социально и 
духовно комфортно, а общество консолидируется 
в достижении определенных целей. Способность 
морали противостоять относительности, времен-
ности, условности моральных отношений и дея-
тельности напрямую связана с ее действенно-
стью, оправданностью.

Право, прежде всего, в его социально-регу-
лятивном, организующем смысле, является 
гораздо более динамичным, чем мораль, спосо-
бом социального бытия людей. А поскольку «каж-
дый поступок двусмыслен как по своим мотивам, 
так и по его последствиям» [4], постольку все 
зависит и от общей направленности действия 
права, и от значимости конкретной ситуации 
(лица), либо право предлагает некоторую после-
довательность (действий, отношений), либо неко-
торые нормативные долженствования. Формаль-
ные принципы права каждодневно расходятся с 
практикой и тем роднят право с моралью. Отсюда 
проистекает условность, известная относитель-
ность, временность правовых оценок, мерок соци-
альной действительности. Действенность и 
оправданность права напрямую связаны с его 
способностью следовать за изменениями в обще-
ственных отношениях.

3. Выражение связи морали и права в кон-
тексте безусловного и условного обнаруживается 
в двух аспектах - в регулятивном и ценностном.

В регулятивном аспекте безусловное и 
условное выражают право и мораль с точки зре-
ния характерных для них оснований запретов и 
обязываний.

Нормативно-регулятивный строй права и 
морали в их сущности один и тот же; и право, и 
мораль суть формы обязательного как в позитив-
ном, так и в негативном смысле. Но мораль обяза-
тельна как формальная возможность, а право – 
как реальная возможность. Обязательность в 
моральном смысле не коррелирована с содержа-
нием поведения, а в правовом смысле эта корре-
ляция всегда есть, без нее право трансформиру-
ется в мораль. «Определением морали, правил 
морали морального поступка и поведения может 
быть только общее описание типа действий 
людей, для которых изобретаются правила 
морали, условия применимости этих правил и 
особенностей их реализации, а также (и это глав-
ное) перечисление самих правил, считаемых пра-
вилами морали. Дать же такое общее определе-
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ние правил морали, которое позволило бы отно-
сительно любого данного правила поведения ска-
зать, является оно правилом морали или нет, в 
принципе логически невозможно» [5]. 

Но то же самое относится и к праву. 
Из сказанного можно сделать вывод, что в 

морали превалирует безусловное, тогда как в 
праве - условное.

Далее. В морали, но особенно в праве суще-
ствует два слоя оснований действий – иррацио-
нальный и рациональный. Можно ли утверждать, 
что различия между правом и моралью - в роли и 
доле первого или второго? Нет, в этом различия 
несущественны. Существенные различия обнару-
живаются в характере рационального и иррацио-
нального. Если в морали рациональное носит 
спекулятивный (отвлеченный) характер, то в 
праве оно носит инструментальный, конкретно-си-
туативный характер. Если в морали иррациональ-
ное содержит элементы сакрального, культурного, 
ментального, то в праве оно ограничено аксиома-
тичностью, волевой категоричностью.

Современная теория идет по пути придания 
рациональным основаниям решающей роли в 
мотивации и регуляции общественных отноше-
ний. На самом деле этот слой как в правовой, так 
и в моральной мотивации и регуляции вторичен и 
из природы права или морали не вытекает, 
поскольку генетически и та, и другая форма регу-
ляции опираются на безусловное, а в нем момент 
иррационального всегда более силен, чем рацио-
нальные объяснения как указания на определен-
ные условия своих требований.

Иной смысл и значимость безусловное и 
условное имеют в ценностном аспекте. И мораль, 
и право имеют свое предназначение, т.е. играют 
обслуживающую роль. Но они также предстают 
как самодостаточные, самоценные феномены. По 
крайней мере, они должны быть поняты также и 
как самоценные феномены, т.е. имманентные 
общественной жизни цели. В этом своем аспекте 
они опираются и реализуют (способствуют реали-
зации) некоторых абсолютных ценностей. Однако 
«моральный дискурс (но также и правовой дис-
курс. – Г.У.) находится сегодня под подозрением, 
так как не существует убедительной теории обо-
снования абсолютных ценностей» [6]. Заметим, 
что такой теории и не может быть: абсолютны 
ценности, обладающие самоочевидностью; 
потому они и не нуждающиеся ни в обосновании, 
ни в оправдании.

В применении к поставленной общей про-
блеме это будет означать, что сила и ценность и 
морали, и права заключены в их безусловности. 

Действенность как нравственных, так и пра-
вовых требований существенно не зависит от их 

понимания. Понимание снимает ценность мораль-
ного и правового, оно подменяет их данность, 
состоятельность целесообразностью, практично-
стью. Доверчивость людей к общим требованиям, 
да еще в моральном и даже в правовом обрамле-
нии - важное условие сосуществования и сотруд-
ничества людей в обществе. 

Условное превращает мораль и право 
исключительно в средство, а в качестве средства 
- в весьма неоднозначные по своим деятельным 
воплощениям институты. «Мораль в качестве 
абсолютной ценности не может указать, что сле-
дует делать.., но она может указать и указывает 
на то, чего ни при каких условиях делать нельзя» 
[7]. В отличие от морали, право как раз с опреде-
ленностью указывает на то, что следует делать. 
Абсолютные же запреты в нем - явно моральные 
по своему существу. 

Иными словами, можно сказать, что мораль 
опирается на безусловное в целом, право же 
представляет собой сложное сочетание условного 
и безусловного как в ценностном, так и в регуля-
тивном плане.

4. Правовое сознание охотно, привычно и 
часто пользуется языком морали [8], обращается 
к нравственным общечеловеческим ценностям 
как своим идейным основаниям [9]. Но при этом 
оно придает моральным понятиям иной смысл 
(как, например, понятию справедливости) и спол-
зает на морализирование относительно правовой 
практики. 

В прикладном аспекте связь права и морали 
обнаруживается в проблеме приложимости 
средств моральной регуляции, оценки и аргумен-
тации в юридической сфере, в проблему мораль-
ной поддержки (подпитки) права [10].

Рассуждения о нравственных основах и 
моральной природе права продиктованы давле-
нием морали на правовую систему, благим стрем-
лением вписать правосудие, законодательство в 
некий гармоничный порядок, сотканный из 
моральных установок общества. Однако мораль-
ные основания хотя и выступают возможным сло-
весным обрамлением юридических норм, законо-
дательных актов, но не выражают их сущности. 
Моральные суждения, конечно же, играют роль 
средств убеждения и в известной степени облег-
чают восприятие тех или иных правовых требова-
ний, но действительной логики правового созна-
ния не отражают. Безусловное как несомненное и 
неопровержимое в рамках логики правосознания 
трансформируется в категоричность нормативно 
должного.

Юридическая практика, несомненно, при-
дает моральным средствам ту конкретность, кото-
рая не характерна для самой морали. Правосоз-



• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

112

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 2 • 2021

нание же, обращаясь к морали, наделяет реше-
ние конкретных вопросов признаками универ-
сальности. Из данного факта следует в 
определенной мере парадоксальный вывод, что 
формальный момент в право привносится именно 
моральным сознанием. Другой разговор, что 
форма в морали никогда не отрывается от содер-
жания, само содержание обладает, скорее, обще-
установочностью, нежели конкретностью. С этой 
точки зрения, мораль может быть рассмотрена 
как основа права, но основа, конечно, не сущност-
ная, а только функциональная.

5. В контексте анализируемых понятий 
можно сформулировать принцип связи права и 
морали, принцип взаимодополнительности.

Взаимодополнительность права и морали 
видится на основе их фундаментального сходства 
в нормативно-регулятивной природе. 

Определение права как «минимума нрав-
ственности» [11] и в том смысле, что оно прило-
жимо только к области действий (но не побужде-
ний и рассуждений, не выразившихся в действии), 
и в том смысле, что оно в состоянии обеспечить 
преимущественно более простые, стереотипные 
отношения, - логично ведет к выводу, что право не 
способно, в отличие от морали, развиваться по 
своей внутренней логике и быть неотъемлемым 
атрибутом общественной жизни вообще. Такой 
способ связи права и морали представляется неа-
декватным, хотя идейный посыл здесь вполне 
ясен: неразрывная связь права с нравственно-
стью является непременным условием эффектив-
ности, признанности действующего права массо-
вым правосознанием.

Если же право и мораль единить тем, что 
они оказывают целенаправленное воздействие на 
поведение людей, обеспечивают интересы тех 
или иных социальных групп или общества в 
целом, то мы имеем дело со сравниванием их на 
таком уровне общности, на котором совершенно 
невозможно понять ни что такое право, ни что 
такое мораль. 

В действительности право дополняет 
мораль (и наоборот) иным образом, а именно оно 
дает принципиально иную, чем мораль (право), 
матрицу социальных установок и оценок реально-
сти. И такой подход не совпадает с подходом, 
согласно которому право - минимум нравственно-
сти.

Взаимодополнительность права и морали 
видится не в их гармоническом сочетании, а во 
взаимной противоречивости, «оживляющей» их, 
придающей им необходимую динамику в самораз-
витии. Конкретизируем данный тезис.

1) Право не только на практически, но и в 
принципе далеко не во всех своих компонентах 
имеет моральные основания, морально оправ-

дано. Более того, перемешивание правовых 
решений с моральными оценками воспринима-
ется как бы формой социальной гарантии необхо-
димости права. Но одновременно оно тогда ока-
зывается и условием произвола.

По нашему мнению, поиски оснований 
моральным обязательствам, справедливости и 
пр. – это искажение самой сути морального (иде-
ального) долженствования. Конечно, фактически 
границы есть всему: и нашим обязательствам, и 
нашим притязаниям, - но их определение – не 
задача морали. В право выделилось все то, что 
требует разумных (рациональных) оснований в 
морали. Право и есть приспособленный к прак-
тике разум морали. В этом – их главный корень 
связи. Право, так сказать, взяло на себя функции 
разума в нахождении мер, оснований, границ, 
побудителей к действиям и пр. Иными словами, 
оно взяло на себя функцию нахождения условного 
(обусловленного, условий и т.п.) для перехода 
безусловного в действительность.

2) Право есть механизм рационализации 
правоотношений, мораль есть механизм их, так 
сказать, «разрационализации», возвращения 
условного (как относительного) к абсолютности 
(очевидности и непреложности). 

3) Поскольку право и мораль суть атрибуты 
социальной реальности в целом, постольку они 
по своей природе не могут быть неуниверсаль-
ными. Тем самым мораль должна быть понята и 
принята как форма права, а право понято и при-
нято как форма морали. 

С этой точки зрения взаимодополнитель-
ность права и морали видится в опоре на безус-
ловное, проистекающее от морали, и условное, 
проистекающее от права. Безусловное и условное 
«работают» только в своей связке. Абсолютиза-
ция каждого из этих феноменов ведет к разруше-
нию и морали, и права.

6. Из изложенного вытекает следующий 
общий вывод: действительная проблема состоит 
не в том, чтобы обнаружить сущностные связи 
морали и права по их природе; не в том, чтобы 
произвести социологическую корреляцию суще-
ствующего права и общественной нравственно-
сти, а в том, чтобы отыскать действительные 
каналы морального осмысления правовой реаль-
ности и примирения с ней, но также отыскать и 
использовать каналы практического, а не общеу-
становочного правового подкрепления моральных 
требований и ориентиров. Эту связь важно под-
держивать не столько в действии права и морали, 
сколько сделать ее очевидной, осознанной и 
выступающей важным способом мотивации и 
оправдания как правомерного, так и морального 
поведения.
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Р
азвитие государств всеобщего благо-
состояния на Западе усилило полити-
ческую теорию «социального дого-

вора», созданную Жан-Жаком Руссо, а гуманитар-
ной деятельности были отведены исключитель-
ные ситуации, такие как военные конфликты. Это 
понятие появилось благодаря различным револю-
ционным движениям, не признававшим мило-
сердной, сострадательной и патерналистской 
деятельности, но требовавшим признания права 
на национальную солидарность во имя защиты 
людей. На других континентах, то есть в первую 
очередь в развивающихся странах, гуманитарная 
деятельность на протяжении долгого времени 
принимала самые разнообразные формы, вклю-
чая международные: это была миссионерская 
помощь, а затем и «помощь развивающимся стра-

нам», организованная самими государствами или 
в рамках ООН [10]. Таким образом, гуманитарная 
деятельность восполняла пробелы, оставленные 
в «социальном договоре» по недосмотру и слабо-
сти. Ибо целью ее является защита жизни и досто-
инства человека, если общество по разным при-
чинам уже не может или не желает обеспечить 
сохранение жизни некоторых своих членов. В 
настоящее время гуманитарной деятельности 
предстоят новые испытания. Потеря ресурсов и 
мощи государств на национальном уровне при-
вело к ослаблению многих структур социального 
обеспечения. Во многих развитых странах важ-
нейшие сферы, олицетворяющие национальную 
солидарность, сегодня приватизированы или 
оставлены на произвол судьбы. Можно отметить 
обнищание органов народного здравоохранения, 
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уменьшение государственных пособий малообе-
спеченным слоям населения или помощи заклю-
ченным. В ожидании дополнительных корректив 
эти сферы сейчас находятся в частичной зависи-
мости от гуманитарной помощи.

Парадоксальным образом, индивидуалисти-
ческая концепция прав человека переживает тот 
же кризис, в котором пребывают государственные 
институты. Постепенное утверждение прав чело-
века произошло в результате постепенной эман-
сипации личности по отношению к власти [11]. 
Несмотря на то, что права человека имеют уни-
версальный характер, они продолжают быть тесно 
связанными с понятиями национальности и граж-
данства. Другой парадокс состоит в том, что без 
государства, как защитника прав и свобод, поня-
тие прав человека становится весьма непрочным. 
В такой ситуации гуманитарная деятельность и 
гуманитарное право представляют собой лишь 
временные меры, далекие от совершенства.

Гуманитарная деятельность аполитична, 
поскольку она не содержит в себе определенного 
проекта по развитию общества и не подменяет 
собой политической власти, вокруг которой стро-
ится жизнь общества. В то же время ее отношения 
с политической властью подчиняются принципу 
комплементарности и даже противостояния. В 
сущности, являясь средством выражения несо-
гласия с установленным порядком, она выстав-
ляет напоказ его недостатки [6]. Гуманитарная 
деятельность, будучи явлением временным, ста-
вит перед собой конкретную цель - помочь выжить 
отдельным людям или группам населения в экс-
тремальной и опасной ситуации до того момента, 
когда они смогут вновь стать полноценными и 
полноправными участниками общественной и 
политической жизни своей страны. Таким обра-
зом, гуманитарная деятельность принимает 
самые разнообразные формы. Она выражает 
мирные стремления людей самостоятельно защи-
щать гуманитарное пространство и гуманитарные 
ценности в контексте все усложняющегося обще-
ства. Она выражает ответственность и готовность 
каждого отдельного человека, в меру своих воз-
можностей, бороться с несправедливостью, кото-
рой подвергаются другие люди. Стараясь восста-
новить «зоны нормальности» в «ненормальных» 
ситуациях, гуманитарная деятельность представ-
ляет собой нечто большее, чем акт великодушия, 
чем простая материальная помощь. Ибо ее цель 
- вернуть отдельным членам общества минимум 
прав и восстановить их человеческое достоин-
ство.

Нынешний кризис государства всеобщего 
благосостояния, распад ряда государств и хаоти-
ческое создание международного сообщества 
являются новыми предпосылками для развития 

гуманитарной деятельности [8]. Будь то эпидемии, 
голод, конфликты, массовый исход, маргинализа-
ция населения и оставление его на произвол 
судьбы, или распад и развал стран, оказавшихся 
«лишними» в сообществе наций, гуманитарная 
деятельность всегда займет пустующее место, 
еще не занятое органами централизованной вла-
сти. Такое положение вещей привело к эволюции 
не только форм и методов, но и самого смысла 
гуманитарной деятельности.

В прошлом гуманитарная деятельность осу-
ществлялась отдельными лицами, оспариваю-
щими установленный порядок, развивая при этом 
альтернативные формы солидарности. Сегодня 
она признана и поддерживается большинством 
международных организаций, а также институ-
тами международного сообщества. Нужно при-
знать, что гуманитарная деятельность действует в 
режиме минимального государственного вмеша-
тельства, принятого многими международными 
организациями, в том числе ООН и Европейским 
союзом, а также некоторыми государствами, 
целью которого является поддержание существу-
ющего порядка, а не пересмотр самой организа-
ции международного сообщества [13]. Если 
раньше существовало четкое различие между 
помощью развивающимся странам, актами соли-
дарности в случае катастрофы и гуманитарной 
деятельностью в период конфликтов, то, по-види-
мому, сегодня мы вступили в период кризиса и 
хронического конфликта, когда неотложная гума-
нитарная деятельность стала единственной 
доступной формой политического выражения. 
Разнообразие участников гуманитарной деятель-
ности и ее размах создают иллюзию консенсуса и 
видимость активной деятельности, но все это при-
водит к потере смысла самого понятия «гумани-
тарный», а также к исчезновению политического 
пространства, в котором поднимается вопрос кол-
лективного выбора.

Термин «гуманитарная деятельность» под-
разумевает действия, имеющие своей единствен-
ной целью человека. По своей сути никакая поли-
тическая власть, будь то на национальном или на 
международном уровне, не может посвятить себя 
единственно этой цели. Гуманитарное право про-
водит четкую границу между обязанностями, 
налагаемыми на государства, и ролью нейтраль-
ных посредников в конфликтах, каковыми явля-
ются беспристрастные гуманитарные организа-
ции.

Когда гуманитарной деятельностью занима-
ются государства или международные организа-
ции, такие как ООН или Европейский союз, она 
теряет свою важнейшую динамическую составля-
ющую. Не выражая более социального протеста 
против установленного порядка, она демонстри-
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рует минимальную форму солидарности с населе-
нием, находящимся в критической ситуации [7]. 
Какими бы ни были намерения государств в этой 
области, их деятельность ведет к опасному сме-
шению представлений о характере той ответ-
ственности, которую они несут в отношении 
людей, находящихся в опасности. Это смешение 
в течение последних двадцати лет усилилось 
из-за постепенного усиления роли, которую ООН 
играет в разрешении конфликтов, а также из-за 
разрастания средств ее деятельности, в число 
которых входят гуманитарные, военные, юридиче-
ские инструменты, а также новые теории об обя-
занности защищать.

Признание той или иной ситуации как кон-
фликта дается с большим трудом организации, в 
задачу которой входит поддержание мира и 
сотрудничества между государствами. Данное 
дипломатическое препятствие все ещё продол-
жает довлеть над различными институтами и 
организациями ООН, являющимися участниками 
деятельности в области гуманитарной помощи. 
Уже более сорока лет задача ООН по поддержа-
нию мира ограничивалась гарантией соблюдения 
мировых соглашений, заключенных между госу-
дарствами. Приостановление холодной войны, на 
какой-то момент, положило конец параличу 
системы коллективной безопасности, предусмо-
тренной Уставом ООН в 1945 г. Организация ока-
залась включенной в прямое разрешение множе-
ства конфликтов, которые более не регулирова-
лись в центре каждого идеологического блока. 
Этот новый механизм вмешательства ООН опира-
ется на широкую палитру материальных, полити-
ческих, дипломатических, экономических, воен-
ных и, в конце концов, юридических и судебных 
средств, действий, акций, и давлений. Гуманитар-
ная деятельность сыграла центральную роль в 
оправдании и обосновании первых миротворче-
ских операций ООН в ряде конфликтов в 1991 г. [2]  
Гуманитарная деятельность впоследствии оказа-
лась включенной в комплексные мероприятия под 
руководством ООН. За поставленной целью по 
усилению координации и эффективности помощи 
данные механизмы приводили, прежде всего, к 
оказанию давления на воюющие стороны для ста-
билизации военной ситуации или облегчения вос-
становления мира. Действуя в этом русле, гумани-
тарная деятельность превратилась в ставку, цель 
и главное орудие политической борьбы междуна-
родного сообщества. Помещенная в центр между-
народной вертикали власти, гуманитарная дея-
тельность завоевала авторитет, но взамен поли-
тизировалась и милитаризировалась [9]. Она 
частично утратила беспристрастность в деле ока-
зания помощи и. тем самым, возможность быть 
принятой различными вооруженными группиров-

ками, которые не хотят верить в ее нейтральность. 
Именно поэтому можно понять отказ некоторых 
независимых нейтральных гуманитарных органи-
заций участвовать в международных гуманитар-
ных механизмах, которые находятся под руковод-
ством государств или межгосударственных обра-
зований.

Эта дискуссия привела к прояснению ситуа-
ции в области методов проведения операций раз-
личных частных организаций вокруг двух основ-
ных направлений, названных в честь Дюнана и 
Вильсона соответственно. Первое соответствует 
организациям, защищающим независимость 
гуманитарной деятельности, преследующей такие 
цели, как мир. стабильность или развитие. Второе 
относится к частным организациям, которые под-
чиняют свою деятельность более широкому кон-
тексту политической деятельности международ-
ных учреждений. Политический интерес к гумани-
тарной деятельности со стороны международного 
сообщества, в конечном счете, не привел ни к 
каким существенным достижениям договорного 
гуманитарного права. Хотя некоторые государства 
отмечали свою неприспособленность к современ-
ным формам вооруженного конфликта, отмечен-
ного асимметрией субъектов и методов ведения 
войны, ни одно из них не пожелало усовершен-
ствовать нормы и ввести новые юридически обя-
зывающие инструменты в этой области [4]. С дру-
гой стороны, развитие гуманитарной практики 
способствовало появлению международного обы-
чая, что привело к публикации в 2005 г. МККК ста 
шестидесяти одной нормы обычного международ-
ного гуманитарного права [6]. В исследовании 
были унифицированы нормы, применимые к меж-
дународным и немеждународным вооруженным 
конфликтам. Эта унификация частично нивели-
рует сложность юридических дискуссий, связан-
ных с квалификацией международного и немеж-
дународного вооруженного конфликта, и слабость 
договорных норм, относящихся к этим последним.

Помимо появления обычного права, второй 
существенный шаг вперед гуманитарного права 
связан с появлением международного уголовного 
права и международных трибуналов, созданных 
для пресечения серьезных нарушений гуманитар-
ного права в форме геноцида, преступлений про-
тив человечности и военных преступлений.

С 1949 г. гуманитарное право страдало в 
основном из-за ненадежности: слабость механиз-
мов наказания, а именно отсутствие Международ-
ного трибунала, способного предавать суду вино-
вников военных преступлений. За опытом Нюр-
нбергского трибунала последовало пятьдесят лет 
молчания международной судебной практики. 
Государства-победители, создавшие в это же 
самое время ООН, воздержались от создания для 
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международного сообщества постоянного Между-
народного уголовного суда. В 1948 г. Конвенцией 
против геноцида было предусмотрено создание 
международного трибунала для таких деяний, как 
военные преступления и геноцид, однако государ-
ства отказались создавать такой трибунал. В 
течение пятидесяти лет мир жил в тени Нюрнберг-
ского трибунала, роль которого была и есть сим-
волическая и доказывает необходимость таких 
исторически, юридически и политически значимых 
органов [1].

Парадоксальным образом, полный провал 
двух операций по поддержанию мира - в бывшей 
Югославии и в Руанде - заставил ООН исследо-
вать новый юридический аспект международных 
отношений. Создание международных трибуна-
лов ad hoc послужило базой для принятия госу-
дарствами в 1998 г. Статута Международного уго-
ловного суда [12]. Данный суд был призван судить 
или гарантировать осуждение виновников воен-
ных преступлений, преступлений против человеч-
ности и геноцида. Такие массовые преступления, 
как правило, требуют поддержки и содействия 
государственного аппарата и различных органов 
власти. Это означает, что пресечение таких пре-
ступлений не может полностью отдаваться на 
откуп самим государствам.

В бывшей Югославии миротворческие силы 
ООН столкнулись с убийствами гражданских лиц 
и раненых, с депортацией и другими методами 
ведения войны в целях этнической чистки. Клас-
сические средства поддержания мира оказались 
бессильными в такой ситуации. Именно поэтому 
Совет Безопасности в 1993 г. решил создать три-
бунал, обладающий юрисдикцией для наказания 
преступлений, которые до сих пор солдаты ООН 
могли лишь пассивно наблюдать. В отличие от 
Нюрнбергского трибунала, международное право-
судие, обеспеченное ООН путем создания трибу-
нала по бывшей Югославии, было правосудием 
не победителей, а побежденных. ООН надеялась 
отыграть в области права то, что она потеряла в 
области силовых столкновений. При этом, данный 
трибунал поначалу существовал скорее в каче-
стве юридической угрозы, направленной на сти-
мулирование переговоров по подписанию мирных 
соглашений, чем в качестве автономного органа 
[3].

Год спустя в Руанде ООН была вынуждена 
снова столкнуться с последствиями пассивности 
вооруженных сил во время геноцида тутси с 
апреля по июль 1994 г. И снова разница между 
устремлениями миротворческих сил ООН и реаль-
ностью ситуации оказалась настолько ужасаю-
щей, что под давлением общественного мнения 
Совет Безопасности ООН решил в конце 1994 г. 

создать второй Международный трибунал ad hoc, 
призванный судить виновных в геноциде.

Принятие Статута Международного уголов-
ного суда в Риме 17 июля 1998 г. является серьез-
ным шагом в сторону создания международного 
уголовного суда, в юрисдикцию которого входят 
при соблюдении определенных условий самые 
тяжкие международные преступления. Создание 
данного Суда не стало воплощением мечты об 
универсальной юрисдикции, независимой и обя-
зательной для всех стран мира, в том числе наи-
более могущественных держав. Соотношение сил 
нашло свое отражение в Уставе Суда, который 
компетентен как в отношении государств, подпи-
савших его, так и в отношении ситуаций, пред-
ставленных ему Советом Безопасности, с общего 
согласия его постоянных членов.

Однако на протяжении последних более 
двадцати лет работа международных трибуналов 
ad hoc по бывшей Югославии и Руанде, а также 
работа специальных смешанных трибуналов, соз-
данных для осуждения преступлений в Сьер-
ра-Леоне, Восточном Тиморе или Камбодже, и 
первые шаги Международного уголовного суда 
показали, что правосудие более не считается пре-
пятствием, но является отныне неотъемлемым 
элементом международной дипломатии.

Постулат, в соответствии с которым безнака-
занность гарантировала стабильность междуна-
родных отношений, потерял свою силу. Из этого 
было бы наивным делать вывод, что международ-
ное правосудие заменит сегодня безнаказанность 
как правило политической игры [3]. Но политиче-
ские и военные власти должны считаться с между-
народной судебной системой, осуждающей мас-
совые преступления, совершаемые этими силами 
с целью достижения или поддержания власти. 
Кроме того, лица, совершающие насилие, знают, 
что они не смогут более рассчитывать на защиту 
государства и воспользоваться ширмой коллек-
тивного подчинения приказам внутри глобальных 
политических и военных структур, поскольку дан-
ные процедуры призваны судить не государства, а 
отдельных лиц в соответствии с их индивидуаль-
ной уголовной ответственностью.

В отношении определения и санкций массо-
вых преступлений нужно отметить, что существо-
вание и работа Международного уголовного суда, 
наряду с пресечением массовых преступлений на 
международном уровне, помогает усилить и стан-
дартизировать национальное уголовное право 
всех стран.

Работа международных трибуналов также 
позволила развить понимание и условия приме-
нения норм гуманитарного права в конкретных 
ситуациях применения насилия и во время кон-
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фликта. Судебная практика международных три-
буналов позволяет выйти за пределы общих прин-
ципов и прояснить содержание множества юриди-
ческих понятий, которые ставятся государствами 
под сомнение и практический смысл которых не 
был ясен из конвенций, посвященных гуманитар-
ному праву или правам человека [5]. Речь идет, 
например, об определении вооруженных кон-
фликтов, гражданских лиц и о правах, которые 
они сохраняют за собой в случае прямого участия 
в военных действиях, о юридических гарантиях, 
связанных с содержанием под стражей, об опре-
делении пыток и жестокого обращения, об ответ-
ственности государства по отношению к негосу-
дарственным вооруженным группам, действую-
щим под его контролем и при его поддержке, об 
ответственности и обязанностях военных команд-
ных лиц и о долге неподчинения несправедливым 
приказам, об определении живых щитов и о прак-
тике целенаправленных убийств, и многих других.

Эти новые данные правовой практики услож-
няют представление и понимание гуманитарных 
норм и принципов. Однако их важность состоит в 
том, что они восстанавливают содержание и 
целостность гуманитарных принципов и правил, в 
последние годы ставших предметом спора и зача-
стую слишком широко истолкованных отдельными 
государствами. Для нас было важно в доступной 
форме изложить положения и выводы дискуссии, 
которая на некоторое время потрясла самые 
основы гуманитарного права. Понимание различ-
ных способов аргументации должно облегчить 
использование гуманитарного права участниками 
оказания помощи во время проведения операций 
и переговоров.

Необходимо, чтобы в таких ситуациях каж-
дый участник определил для себя объем своей 
ответственности и обязанностей. Ключевым 
моментом является умение каждого оспорить тол-
кование и применение права, навязанные доми-
нирующим государственным или военным субъек-
том. Пусть международное право несовершенно - 
оно находится в постоянном развитии и в неустан-
ном изменении. Действие влечет за собой 
создание или исчезновение права посредством 
возникновения «обычаев» или «прецедентов». 
Гуманитарная деятельность, если она удаляется 
от существующих правовых норм, может парадок-
сальным образом привести к ослаблению гумани-
тарного права и подвергнуть сильной опасности 
жертв конфликтов. Таким образом, действия по 
оказанию помощи и противостояние ужасающему 
давлению позиции силы, а также реализация 
гуманитарных целей должны иметь четко выра-
женную юридическую, интеллектуальную и мате-
риальную базу. 
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В 
современных условиях развития эко-

номики важное значение для обеспе-

чения деятельности организаций при-

обретает грамотное управление капиталом, что, 

свою очередь, предполагает инвестирование вре-

менно свободного капитала в различные виды 

активов, приносящих доход. Одним из его спосо-

бов является коллективное инвестирование, сущ-

ность которого заключается в объединении денеж-

ных средств, вложенных отдельными инвесто-

рами, в единый фонд, деятельность которого реа-

лизует управляющая компания, целью чего 

является получение прибыли от данного инвести-

рования. Одним из наиболее распространенных 

видов коллективного инвестирования являются 

паевые инвестиционные фонды [2].  

Эффективная деятельность паевых инве-

стиционных фондов способствует привлечению 

на финансовый рынок долгосрочных финансовых 

ресурсов, инновационному развитию экономики и 

т.д. Решению задачи достижения эффективной 

деятельности паевого инвестиционного фонда 

способствует договорное обеспечение данного 

вида деятельности, важность которого обуславли-

вает повышенный интерес к теме исследования. 

Согласно ст. 10 Федерального закона от 

29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фон-

дах», паевой инвестиционный фонд представляет 

собой « обособленный имущественный комплекс, 

состоящий из имущества, переданного в довери-

тельное управление управляющей компании 

учредителем (учредителями)»1. Условием созда-

ния данного фонда является объединение имуще-

ства разных учредителей (инвесторов, пайщиков), 

включая имущество, полученное в процессе дове-

рительного управления, принадлежащего им при 

этом на праве долевой собственности, что удосто-

веряется ценной бумагой, выдаваемой управляю-

щей компанией.

Такие современные исследователи, как В.Я. 

Вишневер, В.М. Кусков и Е.С. Недорезова, анали-

зируя сущность паевых инвестиционных фондов, 

обращают внимание на то, что при данном виде 

коллективного инвестирования прибыль пайщи-

ков (инвесторов) определяется, в частности, коли-

чеством паев, имеющихся у каждого из них. 

Основу их дохода при этом образует степень уве-

личения стоимости пая (структура дохода в дан-

ном случае не предполагает получение процентов 

или дивидендов от имеющихся активов) [1]. 

1 Федеральный закон от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ 
(ред. от 20.07.2020) «Об инвестиционных фондах» // 
Собрание законодательства РФ. – 2001. - № 49. – Ст. 
4562.

А.В. Лихтер и А.А. Бондарев отмечают, что 

сущность паевого инвестиционного фонда заклю-

чается в том, что он предполагает образование 

обычного портфеля ценных бумаг, доли в котором 

приобретают инвесторы (пайщики), имеющие рав-

ные права. Единственное отличие между инвесто-

рами (пайщиками) заключается в сумме инвести-

ций, которая прямо пропорционально определяет 

сумму дохода (убытка), которую получит инвестор 

в результате эффективной (неэффективной) дея-

тельности управляющей компании [3]. Необходи-

мым условием обеспечения деятельности пае-

вого инвестиционного фонда является заключе-

ние договора доверительного управления паевым 

инвестиционным фондом, особенности которого 

регулируются, в первую очередь, главой 53 Граж-

данского кодекса Российской Федерации (часть 

вторая) от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ и Федеральным 

законом от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестици-

онных фондах». 

Так, анализ правовых норм ст. 11 Федераль-

ного закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инве-

стиционных фондах» свидетельствует о том, что 

формирование паевого инвестиционного фонда 

возможно только путем заключения и подписания 

договора доверительного управления данным 

фондом, который устанавливает правила управ-

ления. Приобретение инвестиционных паев, кото-

рые выдаются управляющей компанией в про-

цессе управления паевым инвестиционным фон-

дом, предполагает, как присоединение инвестора 

к указанному договору, так и необходимое усло-

вие его участия в фонде. 

А.В. Самигулина, исследуя особенности 

договора доверительного управления паевым 

инвестиционным фондом, обращает внимание на 

то, что процесс практической деятельности по 

заключению данного договора, как правило, вклю-

чает направление потенциальными инвесторами 

(пайщиками) соответствующей заявки в управля-

ющую компанию, перечисление имущества 

(денежных средств, инвестиций) для формирова-

ния паевого инвестиционного фонда, последую-

щее непосредственное его формирование. Управ-

ляющая компания ограничена в распоряжении 

переданными денежными средствами или иным 

имуществом до момента завершения формирова-

ния фонда [4].

Существенные условия договора довери-

тельного управления паевым инвестиционным 

фондом, составляющего основу договорного обе-

спечения его деятельности, закрепляются, в пер-

вую очередь, ст. 1016 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации (схема 1).
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Схема 1 - Существенные условия договора доверительного управления 
паевым инвестиционным фондом

Кроме существенных условий исследуемого 
договора, закрепленных гражданским законода-
тельством в отношении всех договоров довери-
тельного управления, Федеральный закон от 
29.11.2001 г. № 156-ФЗ (ред. от 20.07.2020) «Об 
инвестиционных фондах» устанавливает допол-
нительные условия, одно из которых должно 
содержаться в договоре доверительного управле-
ния паевым инвестиционным фондом:

- отражение права пайщика (инвестора) в 
любой рабочий день заявить требование о пре-
кращении договора доверительного управления 
паевым инвестиционным фондом, что, в свою 
очередь, предполагает погашение всех, принад-
лежащих ему инвестиционных паев, либо погаше-
ния части принадлежащих ему инвестиционных 
паев;

- отражение права пайщика (инвестора) в 
любой рабочий день заявить требование покупки 
всех или части принадлежащих ему инвестицион-
ных паев, при соблюдении условий, которые 
закреплены в договоре доверительного управле-
ния;

- отражение права пайщика (инвестора) в 
течение срока, установленного правилами дове-
рительного управления паевым инвестиционным 
фондом, требовать от управляющей компании 
погашения всех принадлежащих ему инвестици-
онных паев, что, в свою очередь, предполагает 
прекращение данного договора, либо погашения 
части принадлежащих ему инвестиционных паев;

- отражение отсутствия права пайщика 

(инвестора)     требовать от управляющей компании 
прекращения договора доверительного управле-
ния паевым инвестиционным фондом до истече-

ния срока его действия, если иное не предусмо-
трено российским законодательством.

Исследуя договорное обеспечение деятель-

ности паевого инвестиционного фонда, А.И. Фри-
дман обращает внимание на несовершенство 
российского законодательства, регулирующего 

данную сферу, на существующие в нем коллизии, 
вследствие которых создаются условия, препят-
ствующие правильному пониманию сущности 

договора доверительного управления паевым 
инвестиционным фондом. 

Исследователь обращает внимание на то, 

что условия данного договора, предусмотренные 
российском законодательством, лишают пайщи-
ков права собственности на имущество, передан-

ное паевому инвестиционному фонду. Кроме того, 
особенности отношений между инвесторами (пай-
щиками) и управляющей компанией в большей 

степени схожи с правоотношениями, которые 
закрепляются договорами негосударственного 
пенсионного обеспечения, а не договорами дове-

рительного управления имуществом [5].
Имущество паевого инвестиционного фонда 

принадлежит на праве общей долевой собствен-

ности владельцам инвестиционных паев (ч. 2 ст. 
11 ФЗ «Об инвестиционных фондах»), а управля-
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ющая компания занимается доверительным 
управлением. Именно поэтому, закон обеспечи-
вая реализацию доверительного управления, 
дает управляющей компании право совершать 
любые юридические и фактические действия в 
отношении имущественного комплекса ПИФа, в 
качестве доверительного управляющего с данной 
отметкой (ч. 3, ч. 4 ст. 11). Пункт 1 ст. 1020 ГК — 
раскрывает данную привилегию: «доверительный 
управляющий осуществляет в пределах, пред-
усмотренных законом и договором доверитель-
ного управления имуществом, правомочия соб-
ственника в отношении имущества, переданного в 
доверительное управление».

Следовательно, имущество паевого инве-
стиционного фонда, по закону собственником 
которого является пайщик, пребывает в распоря-
жении управляющей компании, которая им вла-
деет и распоряжается,  что составляет правомочия 
собственника, указанные в ст. 209 ГК РФ. Но при 
этом ФЗ «Об инвестиционных фондах» и ГК РФ 
делают ремарку, что имущество ПИФа принадле-
жит пайщикам.

Единственное, нужно рассмотреть, каким 
правом собственности обладают держатели паев. 
Раздел имущества, составляющего ПИФ, и выдел 
из него доли в натуре не допускаются, за исключе-
нием случаев, предусмотренных законом; право 
на преимущественное приобретение доли в праве 
собственности на имущество заканчивается с 
момента присоединения к договору доверитель-
ного управления (ч. 2 ст. 11 закона). Интересным 
моментом в данной ситуации является то, что по 
сути, владелец инвестиционного пая не имеет 
доступа к своему имуществу, так как владением и 
распоряжением занимается доверительное лицо- 
управляющая компания. Более того, по ст. 388 НК 
РФ, налогоплательщиками недвижимости, нахо-
дящейся у ПИФа, будут признаваться управляю-
щая компания, а не пайщики.

Отметим, что пайщики при этом не смогут 
получить законодательно принадлежащее им 
имущество в свое владение и пользование. Более 
того, при прекращении деятельности ПИФа, иму-
щество, имеющееся на балансе, не возвращается 
владельцам инвестиционных паев, а подлежат 
реализации по Федеральному закону от 26.10.2002 
N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»1. 
В данном случае выделяется важное различие 
договора доверительного управления паевым 
инвестиционным фондом и договором довери-

1  О несостоятельности (банкротстве) : Федер. 
закон от 26 окт. 2002 г. № 127-ФЗ : принятГос. Думой 27 
сент. 2002 г. : одобрен Советом Федерации 16 окт. 2002 
г. : [ред. от 3 июля 2019 г.] // Собрание законодательства 
Российской Федерации. — 2002. — № 43. — Ст. 4190.

тельного управления имуществом, ведь имуще-
ство по общему договору возвращается учреди-
телю по п. 3 ст. 1024 ГК РФ. 

Отсюда следует, что реализация права 
общей собственности у владельцев инвестицион-
ного пая дана в ограниченном праве. Это «умале-
ние» права собственности владельцев ПИФа вос-
полняется правомочиями УК, которая, таким обра-
зом, и реализует права собственника в отношении 
как переданного ей пайщиками имущества, так и 
приобретенного ею позднее при исполнении дого-
вора. 

Поэтому необходимо признать, что во время 
действия договора доверительного управления 
имуществом, учредитель управления умаляется в 
праве владения и пользования имуществом. В 
этом и проявляется несовершенство договорного 
обеспечения деятельности паевого инвестицион-
ного фонда. 

Для разрешения данной проблемы можно 
взять существующую в США конструкцию дея-
тельности коллективного управления. В англо-а-
мериканской системе существует подобие ПИФам 
— это инвестиционные трасты. Главным разли-
чием является то, что трасты основываются на 
доверительной собственности и доверительном 
собственнике (Trustee). Данные понятия являются 
новизной для российского права, так как они при-
меняются в англо-саксонской правовой системе, 
но разрешение доверительному собственнику 
распоряжаться переданным имуществом только в 
рамках условий трастового соглашения, опреде-
ление которых – существенное условие этого 
соглашения, разрешает проблему ограничения 
возможности распоряжения переданным в дове-
рительную собственность имуществом довери-
тельного собственника. 

Таким образом, анализ российского законо-
дательства и научной литературы, а также пример 
действующей зарубежной конструкции позволяет 
сделать вывод о том, что, несмотря на важность 
деятельности паевых инвестиционных фондов, их 
договорного обеспечения, правовое регулирова-
ние данной сферы в российском законодатель-
стве характеризуется несовершенством. С целью 
устранения данных коллизий предлагается внесе-
ние в Закон об инвестиционных фондах модифи-
каций, затрагивающих установление права дове-
рительной собственности управляющего на пере-
данное в доверительное управление имущество, 
что в последующем исключит противоречивость 
положений о доверительном управлении ПИФами. 
Однако предлагаемые изменения потребуют 
также системного подхода и в принципе включе-
ния института доверительной собственности в 
российское законодательство.
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Аннотация. В статье выполнен краткий обзор востребованных современных техно-
логий в строительном производстве. Данные технология позволяют разработчикам учи-
тывать мельчайшие нюансы, которые могут возникнуть в процессе строительного про-
изводства и поспособствовавшие в дальнейшем для прерывания производимых строитель-
ных работ. В статье представлены описания и методы работы данных технологий. При-
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сти и экологичности строительных технологий.
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Введение. Невозможно не учитывать тот 
факт, что на сегодняшний день имеется доста-
точно много всевозможных современных техноло-
гий строительного производства, которые могут 
удивлять своей оригинальностью, многофункцио-
нальностью с применением последних научных 
исследований, базирующихся на опыте своих 
предшественников. Появление современных тех-
нологий в основном связано с тем, что отрасль 
строительного производства довольно часто кри-
тикуют за примитивность технологий, привержен-
ность к устаревшему документообороту. 

Основная часть. Актуальность введения 
современных технологий в строительном произ-
водстве можно увидеть, исходя из того, насколько 
велика заинтересованность и востребованность в 
данной сфере. Рассматривая процентное соотно-
шение опрошенных строительных фирм, пред-
ставленных на официальном сайте Росстат за 
2019 год, а в данной статье на рисунке 1, видно, 
что большинство участвовавших в опросе счи-
тают  обязательным внедрение современных тех-
нологий. Их процентное соотношение представ-
ляет собой – 54,3% [3]
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Рисунок 1 – Опрос фирм о внедрении современных технологий за 2019 год

Таким образом, на основе полученных дан-
ных невозможно отрицать востребованности 
современных технологий, поэтому для большего 
понимания необходимо рассмотреть возникнув-
шие на сегодняшний день предлагаемые техноло-
гии современного строительного производства в 
России, а также рассмотреть их преимущества и 
недостатки.  

Важно учитывать, что предлагаемые инно-
вационные технологии  опираются на имеющиеся 
теоретические разработки и на практические 
результаты.   Так, к примеру, как справедливо 
отмечают эксперты, при проектировании строи-
тельных конструкций необходимо иметь значения 
величин, характеризующих прочностные и дефор-
мативные свойства материалов.  Их можно полу-
чить путем механических испытаний, проводимых 
в лабораториях на испытательных машинах  [2].

Первым видом современных технологий в 
строительном производстве для рассмотрения 
является технология BIM. Данная технология 
представляет собой цифровой вид физических и 
функциональных характеристик, которые подра-
зумеваются одним комплексом. На сегодняшний 
день данная технология настолько значимая в 
Российской Федерации, что она будет обязатель-
ной с наступившего 2021 г. для отрасли бюджет-
ного строительства. А, уже начиная с 2023 г.  ста-
нет применяться для всех отраслей строительного 
производства. 

Данная технология позволяет разработчи-
кам учитывать мельчайшие нюансы, которые 
могут возникнуть в процессе строительного произ-
водства и поспособствовавшие в дальнейшем 
для прерывания производимых строительных 
работ. Можно в полной мере утверждать, что дан-

ная технология позволит полностью обхватить 
весь жизненный цикл строительного объекта в 
целом. При производстве и составлении проекта с 
использованием BIM имеется возможность 
беспроблемно вносить текущие корректировки в 
процессе, рассчитывать смету и предполагаемые 
ресурсы на его осуществление. В безусловном 
формате можно сказать, что это существенно эко-
номит затраченное время при подготовке строи-
тельства объектов в производстве, помогает 
минимизировать ошибки в реализуемых проектах 
и сможет сократить сроки выполнения проектов, 
так как зная подробности объекта и возможные 
возникающие ситуации в строительстве, можно их 
избежать. Именно эти факты можно отнести к 
достоинствам и преимуществам современной 
технологии BIM, которая поможет разработать 
практически идеальную виртуальную модель объ-
екта строительства [4].

Однако нужно рассмотреть и имеющиеся 
недостатки текущей технологии. Как бы не было 
печально, исходя их того, что программа подразу-
мевает собой сложность подсчета экономического 
эффекта на краткосрочном горизонте планирова-
ния, а также отсутствует четкость понимания, что 
представляет собой BIM, и техническая оснащен-
ность участников проекта. Кроме того, высокие 
первоначальные вложения, отсутствие достаточ-
ного количества специалистов, высокий уровень 
затрат на специалистов, необходимость дора-
ботки нормативно-правовой базы и перестройки 
внутренних процессов, формирование единых 
стандартов и длительность адаптации также 
представляют собой большой недостаток при 
использовании данной технологии.
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Следующей для рассмотрения технологией 
будет являться роботизация и экзоскелеты. 
Нельзя отрицать тот факт, что такие вводимые 
технологии в процессе осуществления строитель-
ства позволят существенно ускорить сам процесс 
строительства, помогут избежать каких-либо оши-
бок, которые потенциально могут возникнуть в 
процессе человеческого труда. Роботизирован-
ные экзоскелеты ускорят работу и производитель-
ность на строительной площадке.  Особенно 
часто, рассматривая роботизацию, как отдельную 
часть, для рассмотрения принято выделять дро-
нов. Ведь они могут выполнять такие функции, 
как: 

 — Мониторинг площадок при помощи камер и 
выявление опасных участков, позволяющий 
моментально направлять людей для устра-
нения возникнувшей проблемы;

 — Поставка строительных материалов на реа-
лизуемый объект, без использования како-
го-либо транспорта, позволяющее суще-
ственно экономить на осуществляемых 
поставках возможного материала при реали-
зации объекта;

 — Выполнение кладки, которая позволяет уве-
личить скорость строительства;

 — Выполнение сноса строительных элементов 
по окончанию строительного проекта, кото-
рое сэкономит и позволит удешевить про-
цесс при данном решении;

 — Осуществление охраны строительного объ-
екта. Это позволит снизить затрат на статью 
по найму охранных агентств при использо-
вать таких роботов [1].
Переходя к недостаткам данной технологии 

строительного производства, можно отметить тот 
факт, что стройка имеет довольно много нюансов 
при реализации проектов. Иногда при определён-
ном действии или же в определённой отрасли 
просто невозможно использовать другой труд, 
кроме человеческого труда. Строительные объ-
екты подвержены вносимым в процессе строи-
тельствам изменениям, роботизация же представ-
ляет собой четко сформулированный и прописан-
ный процесс, ход которого изменить невозможно. 
Именно из-за этого применение данной современ-
ной технологии может усложнить строительный 
процесс какого-либо реализуемого объекта [1].

Заключение. На основе рассмотренной 
информации, видно, что на текущее время име-
ется довольно большая заинтересованность в 
применении и внедрении современных техноло-
гий строительного производства. В 2020 г. было 
проведено множество выставок современных тех-
нологий, которые предполагают усовершенство-
вание процесса  строительство, минимизации 
затрат, улучшение условий для развития отрасли 

строительного производства. Можно также и уви-
деть, что все представленные современные тех-
нологии строительного производства подразуме-
вают под собой как и преимущества, так и недо-
статки. На основании этого в текущее время стро-
ительные организации вправе самостоятельно 
принимать решение использовать ли при реали-
зации своих строительных объектов данные тех-
нологии или же нет. Однако, вполне реален тот 
факт, исходя из принимаемых решений, что в ско-
ром времени некоторые строительные современ-
ные технологии будут является обязательными к 
применению при реализации строительных объ-
ектов. 
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Аннотация. Исследование международного правового регулирования статуса апар-
таментов как никогда актуально в год грядущих изменений в регулировании данного вопро-
са в Российской Федерации. Тема недостаточно разработана в научной литературе. Юри-
дический статус данного вида недвижимости не соответствует фактическому, поскольку 
нежилые помещения используются в качестве жилых, что влечет за собой ряд правовых 
проблем.

В результате исследования были выявлены схожие с российскими апартаментами 
категории жилья, однако полностью идентичных выявлено не было. Автором предложено 
свое видение вопроса закрепления правового статуса апартаментов в Российской Федера-
ции. 
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Annotation. The study of the international legal regulation of the status of apartments is more 
relevant than ever in the year of future changes in the regulation of this issue in the Russian Feder-
ation.  The topic is not sufficiently investigated in the scientific literature. The legal status of this type 
of real estate does not correspond to the actual one, since non-residential premises are used as 
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В
опрос об изменении правового статуса 
апартаментов с каждым годом стано-
вится все актуальнее.  Данный вид 

недвижимости не упоминается законодателем ни 
в Гражданском кодексе РФ, ни в Жилищном 
кодексе РФ, а также ни в одном Федеральном 
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законе. Апартаменты de jure являются нежилым 
помещением и их статус определяется в поста-
новлении Правительства РФ от 18 ноября 2020 г. 
N 1860 «Об утверждении Положения о классифи-
кации гостиниц» как один из видов номеров гости-
ниц высшей категории, площадью не менее 40 кв. 
м., состоящий из 2 и более комнат, с 2-спальной 
кроватью размером 200х200 см, с мини-кухней1.

Однако такое определение не отвечает фак-
тическому состоянию статуса апартаментов. На 
российском рынке недвижимости сложился обы-
чай именовать апартаментами нежилые помеще-
ния, используемые для проживания, в том числе в 
альтернативу квартире. Граница между квартирой 
– жилым помещением и апартаментами размыта, 
данные термины нередко используются как сино-
нимичные, что выгодно застройщикам апартамен-
тов, но вводит в заблуждение граждан, покупаю-
щих или арендующих апартаменты для постоян-
ного проживания. 

Ввиду того, что апартаменты не входят в 
перечень жилых помещений, указанный в ст. 16 
ЖК РФ, в них отсутствует возможность постоян-
ной регистрации проживающих граждан. А 
поскольку апартаменты могут быть приобретены 
гражданами как единственное жилье, собствен-
ник лишается возможности выполнить обязан-
ность по такой регистрации2. 

Из невозможности отнести апартаменты к 
жилым помещения вытекает еще одна проблема 
– такой вид недвижимости, используемой для про-
живания, не попадает под защиту ст. 446 ГПК РФ, 
следовательно, на апартаменты может быть обра-
щено взыскание по исполнительным документам3. 

Кроме того, при постройке здания с апарта-
ментами застройщик не обязан соблюдать строи-
тельные нормы, установленные для жилых поме-
щений, в том числе требования по необходимому 
уровню инсоляции (освещенности), звукоизоля-
ции, вибрации, температуры, влажности, требова-
ниям санитарно-эпидемиологической безопасно-
сти, гигиеническим нормативам и т.д.4 Все это ста-

1 См.: постановление Правительства РФ от 18 
ноября 2020 г. N 1860 «Об утверждении Положения о 
классификации гостиниц» // СЗ РФ. - 30.11.2020. - № 48. 
Ст. 7721;

2  См.: Закон РФ от 25.06.1993 N 5242-1 (ред. от 
08.12.2020) «О праве граждан Российской Федерации 
на свободу передвижения, выбор места пребывания и 
жительства в пределах Российской Федерации», ст. 6. 
URL: http://pravo.gov.ru - 08.12.2020

3  См.: Гражданский процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации» от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 
08.12.2020, с изм. от 02.03.2021). URL: http://pravo.gov.ru 
- 08.12.2020);

4 См.: постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 28 января 2006 г. N 47 «Об утверж-
дении Положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для про-

вит под угрозу жизнь, здоровье и комфорт лиц, 
проживающих в апартаментах. 

Помимо вышеперечисленных трудностей, 
владельцы апартаментов сталкиваются с необхо-
димостью уплаты налогов по более высокой 
ставке налогообложения, чем владельцы квартир, 
с отсутствием налоговых льгот и более высокими 
ценами на коммунальные услуги. 

Данные факторы приводят к необходимости 
закрепления в законе нового подхода к регулиро-
ванию правового статуса апартаментов. В дека-
бре 2020 г. Президентом РФ был утвержден пере-
чень поручений по итогам совместного заседания 
Госсовета и Совета по стратегическому развитию 
и нацпроектам. Среди прочего, было поручено 
обеспечить внесение в законодательство Россий-
ской Федерации изменений, касающихся опреде-
ления правового статуса помещений в многофунк-
циональных зданиях, в т.ч. используемых для про-
живания граждан в срок до 1 августа 2021 г.5 

План по реализации указанного поручения 
21 января 2021 г. внесен в «дорожную карту» по 
градостроительной деятельности, утвержденную 
Правительством РФ6. Согласно п. 28 «дорожной 
карты», проект Федерального закона, определяю-
щего правовой статус апартаментов (в т.ч. ранее 
построенных) и устанавливающего возможность 
регистрации в них по месту жительства, должен 
быть внесен в Государственную Думу ФС РФ в 
октябре 2021 г. 

Считаем необходимым исследовать вопрос 
правового регулирования апартаментов в законо-
дательстве других стран для выявления сходств и 
различий для возможного заимствования опыта 
иностранных коллег. 

Для начала сравним термины «apartments» 
и «flat», обозначающие в странах англо-американ-
ской правовой семьи схожие понятия, поскольку в 
некоторых из этих стран апартаменты являются 
распространенной и легальной формой жилых 
помещений. Во всех используемых англоязычных 
ресурсах термины «flat» (чаще переводится как 

живания, многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом», п. 9-32. URL: 
http://www.pravo.gov.ru - 04.08.2020

5  См.: Перечень поручений по итогам совмест-
ного заседания Госсовета и Совета по стратегическому 
развитию и нацпроектам, пр-45ГС, п.8 пп. «г». URL: 
http://www.kremlin.ru/ (дата обращения: 15.04.2021).

6 См.: План мероприятий («дорожная карта») 
реализации механизма управления системными изме-
нениями нормативно-правового регулирования пред-
принимательской деятельности «Трансформация дело-
вого климата» «Градостроительная деятельность», 
утвержденный распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 19 января 2021 г. № 48-р. URL: http://
static.government.ru/media/files/D3JVQw5dAaETzg6xJBv
uG9zLvQkOUfw3.pdf (дата обращения: 15.04.2021).
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квартира) и «apartments» (апартаменты) практи-
чески всегда используются авторами, как синони-
мичные. 

Но, например, в Великобритании в норма-
тивных правовых актах чаще используется тер-
мин «flat» (квартира), а в Соединенных Штатах 
Америки - «apartments» (апартаменты). 

В США «apartments» - это общий термин для 
всех категорий жилья, находящегося в «многоа-
партаментных» домах, а точнее, в «apartment 
buildings». В тех редких случаях, когда амери-
канцы используют «flat», имеется в виду роскош-
ное, фешенебельное жилье. 

В Великобритании ровно наоборот. «Flat» 
для англичан – это любое заурядное жилище, рас-
положенное в «block of flats» - многоквартирном 
доме. А «apartments» для британцев означает 
легальное высококлассное, шикарное жилое 
помещение.  Но в Законе о жилищном строитель-
стве Великобритании1 используется только тер-
мин «flat», так что апартаменты в Англии не обла-
дают официальным правовым статусом и пред-
ставляют собой разговорное название дорогой 
квартиры. Такая ситуация позволяет провести 
параллель с российскими апартаментами. На рос-
сийском рынке недвижимости появляется все 
больше зданий с апартаментами премиум-сег-
мента. Например, стоимость самых дешевых 
апартаментов размером 40 м² в комплексе Neva 
Towers составляет 24 360 000 руб. А стоимость 
апарт-пентхуса площадью 477 м² составляет 600 
000 000 руб.2 Но, вне зависимости от стоимости 
помещения, в России собственник апартаментов 
может столкнуться с проблемами, вытекающими 
из их сложного правового статуса. 

В законодательстве США преимущественно 
используется термин «apartments». Например, в 
Законе штата Нью-Йорк «О многоквартирных 
домах» 1901 г. слово «apartment» используется 17 
раз, а «flat» – ни разу3. В более современном «New 
York State Multiple Dwelling Law» «apartments» упо-

1  См.: Закон «О жилищном строительстве Вели-
кобритании» // Housing Act 2004. URL: https://www.
moneyclaimsuk.co.uk/legislation/housing-act-2004.pdf 
(дата обращения: 15.04.2021)

2 См.: Neva Towers. URL: https://towersneva.
ru/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campai
gn=cid|57320649|search&utm_content=gid|4387175540|ai
d|9968280927|23938089653_&utm_term=neva%20
towers&roistat=direct11_search_9968280927_neva%20
towers&roistat_referrer=none&roistat_pos=premium_1&_
openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs1NzMyMDY0OTs5
OTY4MjgwOTI3O3lhbmRleC5ydTpwcmVtaXVt&yc
lid=1763115633450449668 (дата обращения: 
15.04.2021).

3  См.: New York State Tenement House Act. URL: 
https://www.people.iup.edu/rhoch/ClassPages/Intro_
Planning/Readings/tenementhouselaw00fryerich.pdf (дата 
обращения: 15.04.2021).

минаются 62 раза, а «flat» всего лишь 74. Но под 
апартаментами в законе подразумевается вид 
жилья, который в России и Англии называют квар-
тирой и «flat» соответственно.  

Далее рассмотрен правовой статус несколь-
ких видов апартаментов или близкого к ним по 
характеристикам жилья в разных странах. Виды 
упорядочены по алфавиту.

1. Basement apartment (подвальные апарта-
менты) - это апартаменты, расположенные на 
цокольных этажах, под жилым домом или биз-
нес-центром [1]. Наиболее популярны в больших 
городах США. В Северной Америке начинают при-
знавать эти помещения в качестве жилых и юри-
дически определять их как «Accessory Dwelling 
Unit» - «вспомогательную жилую единицу». 
«Accessory Dwelling Unit» (далее - «ADU») - тер-
мин, используемый архитекторами [2], градостро-
ителями и в городских Кодексах зонирования5 для 
обозначения квартир, меньших, чем основное 
жилище и построенных на одном участке с основ-
ным жилищем или в его подвале. Арендная плата 
в подвальных апартаментах обычно намного 
ниже, чем в надземных квартирах, из-за ряда 
недостатков: теснота, шум от здания и от движе-
ния на соседней улице, уязвимость для взлома. 

2. Bedsit - это форма размещения, распро-
страненная в некоторых частях Великобритании, 
состоящая из одной комнаты на каждого жителя, 
но с общей ванной. Bedsit включены в правовую 
категорию жилых помещений, называемых 
«multiple occupation» - жилье с множественной 
занятостью [3].

Bedsit возникли в результате разделения 
более крупных жилых помещений на недорогие 
жилые помещения с низкими затратами на перео-
борудование. Данную жилую недвижимость 
можно сравнить с советской коммунальной квар-
тирой, в которой кухня, ванная, туалет и телефон 
являлись общими для нескольких семей, каждая 
из которых живет в одной комнате, выходящей в 
общий коридор. Bedsit когда-то были обычным 
явлением в Дублине и других городах Ирландии, 
но были запрещены в 2008 г. Жилищным кодек-
сом6. 

3. Chambre de bonne - это вид апартаментов, 
состоящих из одной комнаты, в старых домах 

4 См.: Закон штата Нью-Йорк «О многоквартир-
ных домах» 1929 г.  (New York State Multiple Dwelling 
Law). URL: http://tenant.net/Other_Laws/MDL/mdltoc.html 
(дата обращения: 15.04.2021).

5  См.: Section 608 of A Codification of the Zoning 
Ordinances of the City of Phoenix, Arizona. URL: https://
phoenix.municipal.codes/ZO

6  См.: S.I. No. 534/2008 - Housing (Standards for 
Rented Houses) Regulations 2008. URL: http://www.
irishstatutebook.ie/eli/2008/si/534/made/en/print (дата 
обращения: 15.04.2021).
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Франции. Такие апартаменты обычно находятся 
на верхнем этаже и попасть в них можно только по 
отдельной лестнице. Первоначально эти комнаты 
предназначались для прислуги, и название «ком-
ната для горничной» происходит от разговорного 
названия таких горничных: «bonne à tout faire». 
Сегодня chambres de bonne - самое дешевое 
жилье на французском рынке аренды, аренду-
ются малообеспеченными жильцами или студен-
тами [4]. 

В ХХ в. французское правительство устано-
вило, что все пригодные для аренды chambres de 
bonne должны иметь минимальную площадь 8 кв. 
м., минимальный объем 20 куб. м. и наличие 
отверстий (окон, дверей и т.д.), равных по пло-
щади не менее 1/8 площади поверхности помеще-
ния. Но это привело лишь к тому, что апартаменты, 
не попадающие под этот лимит, сдавались неза-
конно. 

В последние годы арендодатели рембренди-
руют свои chambres de bonne, рекламируя их как 
«studettes» (маленькая студия). Поскольку боль-
шинство французских рекламных агентств не про-
водят четкого различия между «studettes» и 
«studios», жилье chambres de bonne также может 
рекламироваться как просто студии [5]. 

4. Classic Six (иногда Classic Seven) – шести-
комнатные (иногда семикомнатные) апартаменты 
в зданиях поэтажной планировки, построенных в 
Нью-Йорке до 1940 г. Они состоят из столовой, 
гостиной, кухни, двух (трех) спален, спальни 
поменьше возле кухни (которую до сих пор назы-
вают «maid’s room», поскольку в прошлом она 
отводилась для прислуги) и одной или двух ван-
ных комнат. Такие апартаменты – полностью 
легальный вид жилой недвижимости в США, при-
чем один из самых элитных и труднодоступных 
для приобретения [6]. 

5. Cold water flat (квартира с холодной водой) 
- это апартаменты (в первоисточнике использу-
ется именно термин apartment), в которых нет 
горячей воды. Согласно действующим строитель-
ным нормам в США, запрещено строить квартиры 
без подведения горячей воды, но до середины ХХ 
в. они были распространены в таких городах, как 
Нью-Йорк, Детройт и Чикаго. Городской совет 
Чикаго в 1957 г. запретил строить такое жилье и 
принял постановление, обязующее обеспечить 
горячей водой все cold water flat до 1 января 
1962 г.1

6. Garage apartment - апартаменты, постро-
енные внутри гаража или на его крыше - это еще 
один вид «accessory dwelling unit» в США [7]. Ино-
гда такие постройки называют «granny house» 

1  См.: Suburbanite Economist from Chicago, Illinois 
March 15, 1961 Page. URL: https://www.newspapers.com/
image/54368263/ (дата обращения: 15.04.2021).

(бабушкин домик), in-law house (домик для тещи, 
свекрови) или accessory apartments (дополнитель-
ные апартаменты). В некоторых штатах запре-
щено сдавать их в аренду, но допускается прожи-
вание родственников. 

С 2003 г. городам штата Калифорния разре-
шено регистрировать ADU как жилье для малои-
мущих, однако в каждом городе штата этот вопрос 
регулируется самостоятельно городским Кодек-
сом зонирования. В некоторых муниципалитетах 
устанавливаются специальные технические стан-
дарты к ADU (например, минимальный размер, 
минимальное расстояние между ADU и т.п.) [7]. 
Эти меры направлены, прежде всего, на обеспе-
чение безопасности лиц, проживающих в таких 
апартаментах.

Иногда, для ограждения владельцев сосед-
них участков от нежелательных жильцов, стан-
дарты запрещают сдавать в аренду разным арен-
даторам основной дом и вспомогательную жилую 
единицу. В таких случаях разрешено сдавать все 
жилые постройки на участке одному арендатору. 

В юрисдикция некоторых американских горо-
дов «garage apartment» или «granny house» могут 
быть разрешены только в том случае, если в них 
нет отдельной кухни. Если кухня не установлена, 
то даже при наличии микроволновки и холодиль-
ника такое жилище не будет являться отдельной 
единицей и может использоваться как одна из 
комнат основного дома2.  

7. Studio apartment – это студийные апарта-
менты (студия), представляющие собой одну ком-
нату, в которой находится всё, за исключением 
ванной. Студии-апартаменты распространены по 
всему миру, но носят разные названия. 

В Аргентине такое жилье называется 
«monoambiente» (по-испански «Mono» - одна, а 
«ambiente» - комната). В Бразилии однокомнатная 
квартира называется «quitinete» (кухонька, т.к. 
кухня находится в комнате). В Канаде использу-
ется термин «bachelor apartment» (холостяцкая 
квартира). Апартаментами в Канаде так же, как и в 
Америке, называется вид жилой недвижимости, 
аналогичный российской квартире. В Чехии сту-
дию называют «garsoniéra» (от франц. «garçon», 
что означает мальчик, молодой человек, холо-
стяк). В Германии квартиры-студии называются 
«Einzimmerwohnungen» («Ein» означает один, 
«Zimmer» означает комнату, а «Wohnung» - квар-
тиру). В Италии их называют «monolocale», что 
означает «одна комната». В России под студией в 
настоящее время подразумевается именно такой 

2  См.: Кодекс зонирования г. Феникса, штат Ари-
зона. A Codification of the Zoning Ordinances of the City of 
Phoenix, Arizona, ст. 608. URL: https://phoenix.municipal.
codes/ZO (дата обращения: 15.04.2021).
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вид жилых квартир и апартаментов, как описано 
выше. 

Как видно из приведенного выше списка 
названий одного и того же жилья, термин «апарта-
менты» используется в двух странах - США и 
Канаде. 

Полагаем, что термин «апартаменты» был 
заимствован именно из американского англий-
ского. Однако в России он имеет другое значение. 
Американские апартаменты означают жилое 
помещение, которое в России называют кварти-
рой. А российские же апартаменты по правовой 
природе ближе к американской вспомогательной 
жилой единице, поскольку ADU так же, как и апар-
таменты в РФ, часто представляют собой непри-
годное по стандартам для проживания помеще-
ние, но, несмотря на это, используется для прожи-
вания, сдается в аренду и имеет спорный право-
вой статус.

Тем не менее, в законодательстве исследо-
ванных нами стран не было выявлено полностью 
аналогичного российским апартаментам вида 
нежилых помещений, используемых для прожива-
ния, что обусловливается уникальным, самобыт-
ным путем развития российской правовой 
системы. 

Считаем необходимым закрепить в феде-
ральном законе, определяющем статус апарта-
ментов, не только возможность регистрации в 
апартаментах, но и, по примеру правового регули-
рования Accessory Dwelling Unit в США, ввести 
специальные технические нормы для всех апар-
таментов, используемых для проживания, а также 
специальную ответственность застройщика апар-
таментов в случае несоответствия объекта ука-
занным нормам для предупреждения незаконной 
продажи или сдачи в аренду помещений, как слу-
чилось с французскими chambres de bonne. 
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Аннотация. В статье констатируется постоянное увеличение парка авиатехники и 
совершенствование воздушных транспортных средств в направлении увеличения объемов 
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груза и багажа. Проблемы гражданско-правовой ответственности российских пер евозчи-
ков по договор у воздушн ой пер евозки пр иобр ели особое зн ачен ие в сложн ой экон омиче-
ской ситуации, в котор ой оказался воздушн ый тр ан спор т в последн ие десятилетия. В 
настоящей статье излагаются проблемы гражданско-правовой ответственности рос-
сийских пер евозчиков по договор у воздушн ой пер евозки, дается понятие и характеристи-
ка указанного договора, исследуются его стороны, указываются причины и дана классифи-
кация авиационных происшествий, определяются случаи ответствен н ости воздушн ого 
пер евозчика пр и н ар ушен ии договор а воздушн ой пер евозки гр узов, анализируются общие 
и специальные основания  прекращения договора воздушной перевозки.
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ные акты, а также локальные акты нотариальных палат субъектов Российской Федера-
ции в части закрепления принципиальных идей организации и деятельности нотариальных 
палат субъектов Российской Федерации и предлагается классификация принципов, поло-
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К
ак известно, реализацию конституцион-
ного права граждан, в том числе на ква-
лифицированную юридическую помощь 

государство гарантирует; это предполагает, что 
оно (государство) берет на себя обязательства 
обеспечить условия для применения данного 
права, его охраны, защиты[1], а также не допу-
стить препятствий для претворения данного права 
и устранить возникшие[2].  

Обращаясь к проблематике гарантий прав 
человека и гражданина, следует отметить, что она 
раскрывается, как справедливо отмечает Т.И. 
Мирская[1, c.27],  в вопросе: что необходимо сде-
лать для обеспечения реализации и защиты прав 
и свобод человека и гражданина. В свою очередь, 
ответом на данный вопрос является несколько 
последовательных и своевременных действий 
государства, одним из которых выступает норма-
тивное закрепление принципиальных идей функ-
ционирования всех правовой системы, приори-

тета прав и свобод человека и гражданина, а 
также принципов реализации функций государ-
ства[1] и т.д.

Принципы организации и деятельности нота-
риальных палат субъектов Российской Федера-
ции, реализующих правозащитную[3] публичную 
(государственную) функцию[4], закрепляются, в 
первую очередь, в Основах законодательства 
Российской Федерации о нотариате[5].

Так, указанный законодательный акт Рос-
сийской Федерации по отдельности закрепляет 
принципиальные положения в отношении работы 
нотариальных палат и нотариусов, согласно кото-
рым в основу организации и осуществления функ-
ций первых положена идея самоуправления, а 
вторые осуществляют свою деятельность, исходя 
из гуманного и уважительного отношения к чело-
веку. Вместе с тем, из положений статей 11_1, 17, 
22, 23, 24 Основ законодательства о нотариате 
вытекает, что в системе принципов работы нота-
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риальных палат законодатель предусматривает 
наличие аспектов самофинансирования частно-
практикующих нотариусов и их объединений в 
виде нотариальных палат субъектов Российской 
Федерации, а также государственной поддержки 
нотариальных палат субъектов Российской Феде-
рации и их членов. Если рассматриваемый зако-
нодательный акт классифицирует принципы по 
субъекту нотариата (нотариальная палата субъ-
екта Российской Федерации; частнопрактикую-
щие нотариусы), то федеральное законодатель-
ство о некоммерческих организациях[6] закре-
пляет самостоятельность высшего органа управ-
ления нотариальной палаты субъекта Российской 
Федерации в части установления принципов фор-
мирования нотариальной палаты и распоряжения 
ее имуществом. 

Поскольку в принятых и действующих зако-
нодательных актах субъектов Российской Феде-
рации о нотариате и (или) нотариальной деятель-
ности прослеживается либо закрепление феде-
рально установленных принципов деятельности 
нотариальных палат (например, Нотариальная 
палата города Москвы основывает свою дея-
тельность на принципиальных идеях самоуправ-
ления и самофинансирования[7], Нотариальная 
палата Карачаево-Черкесской Республики 
руководствуется принципом самоуправления, ее 
члены – принципами гуманности и уважения к 
человеку[8],), либо вовсе отсутствие упоминания 
принципов нотариата (как, например, в Законе 
Тюменской области от 2 мая 2006 года № 460 «О 
нотариате в Тюменской области»[9]), считаем 
необходимым обратиться к  уставам нотариаль-
ных палат субъектов Российской Федерации.

Как показал анализ уставных документов 
нотариальных палат субъектов Российской Феде-
рации, часть из них не находятся в свободном 
доступе в сети «Интернет», в том числе отсут-
ствуют на официальных сайтах нотариальных 
палат1, что представляется недопустимым и необ-
ходимым к исправлению нотариальными пала-
тами субъектов Российской Федерации пробелом, 
другие размещены на официальных сайтах нота-
риальных палат в информационно-коммуникаци-
онной сети «Интернет» в некачественном виде[10] 
либо для их просмотра требуется особый 
доступ[11], что также противоречит конституцион-
ному праву на информацию, третьи ограничива-
ются закреплением принципа самоуправления 
или иных закрепленных в федеральном законода-
тельстве принципиальных основ организации и 

1   Отсутствуют в открытом доступе уставы нота-
риальных палат Республик Алтай, Бурятии, Тывы, 
Хакасии, Алтайского и Красноярского краев, Иркутской, 
Новосибирской, Омской, Томской, Саратовской 
областей.

деятельности региональных нотариальных 
палат[12; 13]. 

Вместе с тем, встречаются нотариальные 
палаты субъектов Российской Федерации, кото-
рые активно пользуются своим правом самостоя-
тельно в соответствии с законом регулировать 
свою деятельность. В уставах таких региональных 
нотариальных палат перечень принципов органи-
зации и работы нотариальной палаты не только 
разграничивается по субъекту нотариальной дея-
тельности, но и значительно расширяется.

Так, дополнительно к законодательно уста-
новленным  принципиальным идеям деятельно-
сти нотариальных палат, их органов и частнопрак-
тикующих нотариусов, как их членов, закрепля-
ются, во-первых, принципы нотариальной 
палаты в виде финансовой самостоятельности 
(Нотариальная палата Кабардино-Балкарской 
Республики[14]), бессрочной деятельности, обя-
зательности членских взносов, недопустимости 
освобождения от уплаты членских и иных взносов  
(Нотариальная палата Забайкальского края[15]), 
подконтрольности региональной нотариальной 
палаты Федеральной нотариальной палате, упол-
номоченным органам государственной власти 
(нотариальные палаты Республики Дагестан и 
Ханты-Мансийского автономного округа-Ю-
гры[16; 17]), во-вторых, принципы органов 
палаты в виде коллегиальности руководства, 
гласности, регулярной отчетности (Нотариальная 
палата Ханты-Мансийского автономного окру-
га-Югры[17]), в-третьих, принципы деятельно-
сти частнопрактикующих нотариусов в виде 
состязательности и равенства участников дисци-
плинарного производства в рамках комиссии 
нотариальной палаты по этике нотариусов палаты 
(Нотариальная палата Ивановской области[18]), 
самоличного исполнения своих прав и обязанно-
стей, недопустимости передачи своих прав и обя-
занностей третьим лицам (Нотариальная палата 
Забайкальского края[15]).

Таким образом, система принципов органи-
зации и деятельности нотариальных палат субъ-
ектов Российской Федерации с позиции класси-
фикации их по субъекту может быть представлена 
в виде трех блоков: а) принципы осуществления 
деятельности нотариальных палат; б) принципы  
осуществления деятельности органов нотариаль-
ных палат; в) принципы осуществления деятель-
ности частнопрактикующих нотариусов как членов 
нотариальных палат.

К принципам деятельности нотариальной 
палаты субъекта Российской Федерации отно-
сятся принципиальные идеи самоуправления, 
самофинансирования, самостоятельности, под-
контрольности Федеральной нотариальной 
палате, уполномоченным государственным орга-
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нам, бессрочной деятельности, обязательности 
членских взносов, недопустимости освобождения 
от уплаты членских и иных взносов.

К принципам деятельности органов нотари-
альной палаты субъекта Российской Федерации 
относятся принципиальные идеи коллегиально-
сти руководства, гласности и регулярной отчетно-
сти, состязательности и равенства участников 
дисциплинарного производства, принципы фор-
мирования и использования имущества.

К принципам деятельности частнопрактику-
ющего нотариуса как члена нотариальной палаты 
субъекта Российской Федерации относятся прин-
ципиальные идеи гуманности и уважения к чело-
веку, обязательного членства в нотариальной 
палате субъекта Российской Федерации,  подкон-
трольности нотариальной палате субъекта Рос-
сийской Федерации, самоличного исполнения 
своих прав и обязанностей, недопустимости пере-
дачи своих прав и обязанностей третьим лицам.
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Н
а практике достаточно распростра-
нены ситуации, при которых необхо-
димо не только выяснить, имел ли 

место определенный факт реальной действитель-
ности, но и получить документальное подтверж-
дение указанного факта для дальнейшего исполь-
зования в иных правоотношениях. Однако также 
возможны и противоположные случаи – когда 
недобросовестный участник гражданского обо-
рота пытается злоупотребить своими правами, 
ввести в заблуждение иных лиц и за счет такого 
противоправного поведения извлечь выгоду. 

С целью исключения подобных ситуаций 
органом, на который возложены соответствующие 
обязанности по установлению фактов, имеющих 
юридическое значение, российский законодатель 
определил суд. Однако, учитывая специфику дел, 
связанных с установлением в судебном порядке 
указанных фактов, а также обширную практику 

судов общей юрисдикции по данному вопросу, 
необходимым представляется провести анализ их 
особенностей с целью выявления наиболее про-
блемных на сегодняшний день аспектов.

Система действующего гражданского про-
цессуального законодательства Российской Феде-
рации не содержит определения понятия фактов, 
имеющих юридическое значение, указывая лишь 
на открытый перечень видов таких фактов в ч. 2 
ст. 264 ГПК РФ1.

Однако следует обратиться к доктрине для 
того, чтобы установить: что именно в науке пони-
мается под юридическими фактами? Данный 
вопрос неоднократно был предметом научного 
рассмотрения в российской цивилистике, в том 
числе в дореволюционный период (Г.Ф. Шершене-
вич, В.И. Синайский), советский период (О.А. Кра-

1  См.: СЗ РФ. - 18.11.2002. - N 46. - Ст. 4532
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савчиков, О.С. Иоффе, Р.О. Халфина), а также не 
потерял своей актуальности и в современный 
период. 

И.А. Минникес и  У.Б. Филатова, отмечают, 
что «те изменения, которые происходят в соци-
альной, экономической и политической сферах 
жизни нашего общества, заставляют по-новому 
взглянуть на некоторые устоявшиеся понятия. 
Появляются новые правовые явления, которые 
также можно отнести к категории юридических 
фактов» [1].

Теория юридических фактов является доста-
точно разработанной в доктрине гражданского 
права, при этом следует обратить внимание на 
основные сформировавшиеся позиции:

- юридический факт – обстоятельство, с 
наличием или отсутствием которых нормы права 
связывают наступление юридических послед-
ствий (Ю.К. Толстой);

- юридический факт как обстоятельство, с 
которым норма права связывает движение право-
отношения (Р.О. Халфина).

Классификация юридических фактов имеет 
существенное значение для материального права, 
при этом для процессуальных отраслей, в первую 
очередь, интерес представляет непосредственно 
понятие юридического факта. 

Так, рассматривая данный вопрос, В.В. 
Долинская [2] справедливо отмечает, что основ-
ным критерием для разделения фактов на те, 
которые имеют значение для права и те, которые 
лишены такого значения, будет выступать в нали-
чии и, соответственно, отсутствии юридических 
последствий.

Указанные правовые последствия должны 
быть связаны с одной из трех возможных ситуа-
ций:

- факт необходим для наступления право-
вых последствий, при этом само обстоятельства и 
вызываемые им последствия прямо предусмо-
трены нормой права;

- жизненное обстоятельство вписывается в 
закрепленную нормативно правовую модель, но 
при этом является частным случаем общего, име-
ющего правовую регламентацию;

- непосредственно применения, т.е. реали-
зации нормы права, которая воздействует на дан-
ное обстоятельство реальной действительности.

Таким образом, логичным является вывод о 
том, что установление фактов, имеющих юриди-
ческое значение, возможно будет в судебном 
порядке только в тех случаях, когда для лица, 
заинтересованного в этом, такое установление 
имеет значение – например, необходимым явля-
ется факт установления принятия наследства для 
получения наследником свидетельства о праве на 
наследство. 

Рассмотрев основание, необходимое, безус-
ловно, для того, чтобы лицо могло быть право-
мерно заинтересовано в установлении факта, 
имеющего юридическое значение, следует обра-
титься к нормам ГПК РФ и проанализировать 
условия, которые установлены для таких обраще-
ний.

На основании ст. 265 ГПК РФ необходимо 
сделать вывод о том, что обращение в суд для 
установления фактов, имеющих юридическое зна-
чение, заявитель должен исчерпать иные возмож-
ности их установления – во внесудебном порядке. 
К числу случаев, когда такая невозможность объ-
ективно существует, относятся следующие ситуа-
ции:

- невозможности получения документов, 
подтверждающих соответствующие факты (напри-
мер, нормативно ни на какое лицо не возложено 
обязанности по выдаче соответствующего доку-
мента, и гражданин соответственно лишен воз-
можности получить документальное подтвержде-
ние, необходимое для совершения дальнейших 
действий);

- утраты соответствующих документов, 
повлекших невозможность их восстановления 
(например, в результате пожара сгорели доку-
менты из архива органа ЗАГС, информация из 
которых не была внесена в электронный реестр, а 
у гражданина нет иных документов или их дубли-
катов для того, чтобы подтвердить свои права как 
наследника по закону соответствующей очереди).

При этом дела по заявлениям об установле-
нии фактов, имеющих юридическое значение, 
относятся к рассматриваемым в порядке особого, 
а не искового производства в соответствии с разд. 
6 ГПК РФ, т.е. данная категория дел не включает в 
себя рассмотрения спора о праве, его наличие 
будет являться основанием для оставления заяв-
ления без рассмотрения на основании п. 3 ст. 263 
ГПК РФ. Указанный вывод подтверждается также 
и судебной практикой (Определение Судебной 
коллегии по гражданским делам Верховного Суда 
РФ от 10.07.2018 N 18-КГ18-118, Апелляционное 
определение Московского городского суда от 
06.03.2019 по делу N 33-9860/2019, Апелляцион-
ное определение Московского городского суда от 
28.08.2018 по делу N 33-37718/2018)1.

Учитывая неисковой характер производства, 
обращение в суд производится не с иском, а с 
соответствующим заявлением, при этом подсуд-
ность определяется на основании ст. 266 ГПК РФ, 
основная привязка осуществлена к месту житель-
ства заявителя, и лишь в отношении недвижимого 
имущества сохраняется привязка к месту его 
нахождения. 

1  См.: СПС «КонсультантПлюс».
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В первую очередь, следует отметить, что 
юридические факты, которые могут быть установ-
лены в порядке, определенном ГПК РФ, должны 
быть связаны с тем кругом отношений, к которым 
применяются нормы гражданского процессуаль-
ного законодательства.

Перечень фактов, имеющих юридическое 
значение, которые могут быть установлены в ходе 
рассмотрения дела судом общей юрисдикции, 
определяется п. 2 ст. 263 ГПК РФ и носит откры-
тый характер, т.е. позволяет обращаться с заявле-
ниями об установлении иных фактов, не указан-
ных в приведенном перечне.

К числу законодательно определенных 
видов таких фактов относятся:

- юридические факты, регистрация которых 
относится к компетенции органов ЗАГС на основа-
нии Федерального закона от 15.11.1997 N 143-ФЗ 
(ред. от 01.10.2019) «Об актах гражданского 
состояния»1 - факты регистрации рождения, 
заключения и расторжения брака, усыновления 
(удочерения), смерти гражданина.

При этом, как отмечал Пленум Верховного 
Суда РФ в п. 2 постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 16.05.2017 N 16 (ред. от 
26.12.2017) «О применении судами законодатель-
ства при рассмотрении дел, связанных с установ-
лением происхождения детей»: «Если лицу отка-
зано в выдаче повторного свидетельства о рожде-
нии ребенка по причине отсутствия первичной или 
восстановленной записи акта о рождении (напри-
мер, в связи с утратой архивного фонда органа 
записи актов гражданского состояния вследствие 
стихийного бедствия, пожара). <…>. Решение 
суда, которым установлен факт государственной 
регистрации рождения, является основанием для 
восстановления записи акта о рождении и выдачи 
свидетельства о государственной регистрации 
рождения»2;

- факта принадлежности правоустанавлива-
ющих документов, за исключением указанного 
ограниченного перечня документов. Данный вид 
фактов имеет большое значение и применим в тех 
случаях, когда принадлежность соответствующих 
документов (например, трудовых книжек, удосто-
верений к наградам, справок, документов об обра-
зовании) не может быть подтверждена иным 
образом из-за несовпадения фамилии, имени 
отчества или иных данных гражданина. При этом 
необходимо учитывать, что «суды должны требо-
вать от заявителя представления доказательств о 
том, что правоустанавливающий документ при-
надлежит ему и что организация, выдавшая доку-

1  См.: СЗ РФ. - 24.11.1997. - N 47. - Ст. 5340.
2  См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2017. 

- N 7.

мент, не имеет возможности внести в него соот-
ветствующее исправление»3;

- факта несчастного случая, что особенно 
актуально для трудовых отношений, однако необ-
ходимо учитывать, что действующее российское 
законодательство не содержит понятия несчаст-
ного случая (ч. 2 ст. 227 ТК РФ4 закреплено содер-
жание понятия «несчастный случай на производ-
стве», в науке трудового права по несчастным 
случаем предлагается понимать «события, в 
результате которых пострадавшими были полу-
чены: телесные повреждения (травмы), тепловой 
удар; ожог; обморожение; утопление; поражение 
электрическим током, молнией, излучением; 
повреждения вследствие взрывов, аварий, разру-
шения зданий, сооружений и конструкций, стихий-
ных бедствий и других чрезвычайных обстоя-
тельств, иные повреждения здоровья, обуслов-
ленные воздействием внешних факторов, повлек-
шие за собой определенные правовые 
последствия» [3];

- факта признания отцовства;
- родственных отношений;
- факта владения и пользования недвижи-

мым имуществом;
- факта смерти в определенное время и при 

определенных обстоятельствах в случае отказа 
органов записи актов гражданского состояния в 
регистрации смерти;

- факта принятия наследства и места откры-
тия наследства.

Иждивение как наименее самостоятельно 
защищенное в имущественном отношении поло-
жение лица необходимо устанавливать в т.ч. в 
судебном порядке в качестве юридического факта 
– состояния, с учетом того, что оно является осно-
ванием для возмещения вреда, причиненного в 
связи со смертью кормильца, на что в т.ч. обраща-
ется внимание в п. 33 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 26.01.2010 N 1 «О приме-
нении судами гражданского законодательства, 
регулирующего отношения по обязательствам 
вследствие причинения вреда жизни или здоро-
вью гражданина»5.

Особенное значение установление факта 
состояния на иждивении имеет для наследствен-
ных правоотношений, т.к. именно указанный факт 
в совокупности с иными обстоятельствами (напри-

3  См.: п. 7 постановления Пленума ВС СССР от 
21.06.1985 N 9 «О судебной практике по делам об уста-
новлении фактов, имеющих юридическое значение» // 
Сборник постановлений Пленумов Верховных судов 
СССР и РСФСР (РФ) по гражданским делам. - М.: Спарк, 
1994.

4  См.: СЗ РФ. - 07.01.2002. - N 1 (ч. 1). - Ст. 3.
5  См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2010. 

- N 3.
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мер, продолжительностью состояния на иждиве-
нии) есть основание для призвания лица к насле-
дованию по закону в качестве наследника особой, 
восьмой, очереди в силу ст. 1148 ГК РФ. Специ-
фика данной категории наследников связана с 
тем, что в качестве самостоятельной очереди 
наследования они будут выступать только в том 
случае, если отпали наследники всех предшеству-
ющих семи очередей, а при наследовании кем-
либо из них – наравне с наследниками той оче-
реди, которая призывается к наследованию.

Так же на основании ст. 1149 ГК РФ нетрудо-
способные иждивенцы наследодателя могут пре-
тендовать на обязательную долю в наследстве, 
что также способствует необходимости установ-
ления факта состояния на иждивении, в т.ч. с уче-
том широко распространенной практики сожи-
тельства без заключения брака в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Действующее законодательство не содер-
жит определения понятия состояния на иждиве-
нии, а указанный пробел восполняется судебной 
практикой. Так, п. 31 постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 (ред. от 
23.04.2019) «О судебной практике по делам о 
наследовании»1 приведены критерии оценочного 
характера, которые позволяют установить состо-
яло ли лицо на иждивении или нет. К числу дан-
ных критериев относится:

- получение основного дохода от гражда-
нина, на иждивении которого состоит лицо;

- указанные средства должны являться 
необходимыми для обеспечения жизненных 
потребностей состоящего на иждивении гражда-
нина, т.е. быть источником средств к существова-
нию.

Анализируя указанные критерии, некоторые 
авторы отмечают, что для установления факта 
состояния на иждивении нужно, чтобы получае-
мые от наследодателя средства представляли 
собой постоянное или основное материальное 
содержание и смерть наследодателя фактически 
приводила к тому, что иждивенец оказывался без 
средств к жизни [4].

Так, например, в одном из дел суд устано-
вил, что «единственным источником дохода истца 
и наследодателя была пенсия, при этом средне-
месячный размер пенсии наследодателя за год до 
ее смерти незначительно превышал размер пен-
сии истца»2, а поэтому факт нахождения на ижди-
вении остался недоказанным.

1  См.: Росс. газ. – 2012. – 6 июня.
2  См.: Решение от 8 сентября 2017 г. N 

2-1839/2017 2-1839/2017~М-9650/2016 М-9650/2016 по 
делу N 2-1839/2017. URL: udact.ru/regular/doc/
PI2e2YwI5cYu

Таким образом, в ходе рассмотрения дела 
об установлении юридического факта состояния 
на иждивении заявителю необходимо доказать, 
что основной источник средств к существованию, 
который он получал в течение определенного 
периода, предоставлялся другим лицом, однако 
указанные средства были основным, т.е. наибо-
лее значительными по сумме, чем получаемые из 
иных источников для обеспечения жизненных 
потребностей гражданина.

Возникновение наследственных правоотно-
шений возможно только в том случае, когда есть 
предусмотренное ст. 1113 ГК РФ3 событие – смерть 
гражданина, при этом не имеет правового значе-
ния, будет ли данное событие только фактиче-
ским, или же будет использоваться юридическая 
презумпция – объявление гражданина умершим 
судом на основании ст. 45 ГК РФ4 в порядке, пред-
усмотренном гл. 30 ГПК РФ.

Необходимо при этом отличать установле-
ние в судебном порядке факта смерти от объявле-
ния судом гражданина умершим, т.к. в указанных 
случаях имеются различные основания. Так, А.Н. 
Тарасенкова [5] справедливо отмечает, что при 
объявлении гражданина умершим судом неиз-
вестными являются дата и место смерти, сам 
факт смерти не подтвержден документально, а 
орган ЗАГС, соответственно, лишен возможности 
осуществить регистрацию факта смерти. 

Если же рассматривать установление судом 
факта смерти, то в указанной ситуации извест-
ными являются дата и место смерти, однако факт 
смерти не был зарегистрирован, а подтверждаю-
щие документы утрачены, и, как следствие орган 
ЗАГС отказывает в соответствующей регистрации. 

Так же можно выделить третий случай, когда 
регистрация факта смерти была осуществлена, 
но при этом утрачено свидетельство о смерти, а 
получение его дубликата по объективным причи-
нам не представляется возможным (например, в 
результате повреждения или утраты архива и 
регистрационных книг органа ЗАГС).

С точки зрения рассматриваемой темы 
настоящей работы интерес представляет, в пер-
вую очередь, рассмотрение второй из указанных 
выше ситуаций, при которой уполномоченные 
осуществлять регистрацию факта смерти органы 
записи гражданского состояния отказывают в 
регистрации факта смерти в связи с отсутствием 
необходимых подтверждающих документов. 

На основании ст. 64 Федерального закона от 
15.11.1997 N 143-ФЗ (ред. от 01.10.2019) «Об 
актах гражданского состояния»5 определен пере-
чень документов, на основании которых осущест-

3  См.: СЗ РФ. - 03.12.2001. - N 49. - Ст. 4552.
4  См.: СЗ РФ. - 05.12.1994. - N 32. - Ст. 3301.
5  См.: СЗ РФ. - 24.11.1997. - N 47. - Ст. 5340.
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вляется государственная регистрация смерти как 
юридического факта, подлежащего регистрации. 
К ним относятся:

- документ о смерти, который выдан лицом, 
осуществляющим в установленном порядке меди-
цинскую деятельность (индивидуальным пред-
принимателем или медицинской организацией) в 
порядке, установленном Письмом Минздравсо-
цразвития РФ от 19.01.2009 N 14-6/10/2-178 «О 
порядке выдачи и заполнения медицинских сви-
детельств о рождении и смерти»1, и по установ-
ленной Приказом Минздравсоцразвития РФ от 
26.12.2008 N 782н (ред. от 27.12.2011) «Об утверж-
дении и порядке ведения медицинской докумен-
тации, удостоверяющей случаи рождения и смер-
ти»2 форме;

- решения суда об установлении факта 
смерти либо объявления гражданина умершим;

- документа о смерти (справки), выданного в 
порядке, установленном Приказом Минюста РФ N 
366, ФСБ РФ N 591, МВД РФ N 818, Минкультуры 
РФ N 739 от 30.11.2010 «Об утверждении форм 
справок о факте смерти лица, необоснованно 
репрессированного и впоследствии реабилитиро-
ванного на основании Закона Российской Федера-
ции от 18 октября 1991 г. N 1761-1 «О реабилита-
ции жертв политических репрессий»3.

Основанием для отказа в регистрации 
смерти при отсутствии одного из указанных доку-
ментов будет являться абз. 2 п. 1 ст. 11 Федераль-
ного закона от 15.11.1997 N 143-ФЗ (ред. от 
01.10.2019) «Об актах гражданского состояния», в 
соответствии с которым отказ является правомер-
ным, если документы, представленные в уполно-
моченный на регистрацию актов гражданского 
состояния орган не соответствуют установленным 
законом или иными нормативными правовыми 
актами требованиям.

Однако необходимо отметить, что обраще-
ние в суд для установления факта смерти гражда-
нина в определённое время и в определенном 
месте возможно только с соблюдением требова-
ния, установленного ст. 265 ГПК РФ, т.е. невоз-
можности иным образом получить утраченные 
или отсутствующие документы, кроме как в 
результате обращения в суд. 

При этом следует отметить, что заявителю 
необходимо будет доказывать следующую сово-
купность обстоятельств:

1  См.: Письмо Минздравсоцразвития РФ от 
19.01.2009 N 14-6/10/2-178 «О порядке выдачи и запол-
нения медицинских свидетельств о рождении и смерти» 
// Здравоохранение. – 2000. - N 7.

2  См.: Росс. газ. – 2009. – 23 янв.
3  См.: БНА. – 2011. - N 3.

- непосредственно само событие смерти 
указанного гражданина в определенное время и 
определенном месте;

- отсутствие регистрации факта смерти граж-
данина органами ЗАГС в связи с полученным 
отказом в соответствующей регистрации;

- невозможность иным образом получить 
необходимые для регистрации факта смерти 
гражданина документы [6].

Судом должна будет производиться оценка 
всех представленных в порядке, установленном 
ст. 55 ГПК РФ доказательств, а в случае вынесе-
ния решения об установлении факта смерти в 
решении суда должна быть максимально под-
робна отражена информация о смерти лица, кото-
рая была установлена в ходе рассмотрения дела, 
т.к. само решение суда не заменяет свидетель-
ство о смерти гражданина, а лишь является доку-
ментом, на основании которого органы ЗАГС 
должны будут произвести регистрацию данного 
акта гражданского состояния – смерти гражда-
нина (ст. 268 ГПК РФ).

Наличие регистрации смерти гражданина 
является необходимым условием осуществления 
наследственного правопреемства на основании 
ст. 1110 ГК РФ, при этом для подтверждения своих 
наследственных прав наследникам умершего по 
закону необходимо будет подтвердить наличие 
определенных родственных отношений с насле-
додателем, что может быть затруднительно не 
только в случае, например, наличия третьей или 
четвертой степени родства, но и иных, более 
близких родственных отношений в ситуации 
утраты подтверждающих документов, которая 
могла произойти как по независящим от кого-либо 
причинам, так и в результате противоправных 
действий. 

При этом интересным представляется при-
мер из судебной практики, наглядно показываю-
щий, что даже в случае обращения с суд с иском 
об установлении родственных отношений в слу-
чае, если судом будет установлено их отсутствие, 
не может рассматриваться в качестве основания, 
предусмотренного ст. 1117 ГК РФ для признания 
лица недостойным наследником и отстранения 
его от наследования, т.к. обращение в суд с целью 
установления факта родственных отношений 
гарантируется ст. 46 Конституции РФ4 как право на 
судебную защиту прав лица, при этом само обра-
щение в суд при наличии отказа в удовлетворении 
указанного требования не может считаться обсто-
ятельством совершения противоправных дей-
ствий, подтверждённым решением или пригово-
ром суда, вступившим в законную силу [7].

Следующим юридическим фактом, имею-
щим значение для наследственных правоотноше-

4  См.: СЗ РФ. - 04.08.2014. - N 31. - Ст. 4398.
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ний, который может быть установлен в судебном 
порядке, является место открытия наследства.

Место открытия наследства имеет значение 
для решения вопроса об определении нотариуса, 
который в соответствии с Основами законода-
тельства Российской Федерации о нотариате (ред. 
от 27.12.2019)1 будет уполномочен на открытие и 
ведение наследственного дела.

Как отмечается в научной литературе, «для 
выдачи свидетельства о праве на наследство 
нотариусу должны быть представлены документы 
и сведения, бесспорно подтверждающие: факт 
смерти наследодателя; время и место открытия 
наследства» [8].

Например, основной ситуацией, в которой 
необходимым является установление места 
открытия наследства в судебном порядке, будет 
отсутствие у наследодателя регистрации по месту 
жительства при известном наследникам месте 
жительства либо несовпадение адреса регистра-
ции по месту жительства наследодателя с его 
фактическим местом жительства, под которым на 
основании ст. 20 ГК РФ понимается место, где 
гражданин постоянно или преимущественно пре-
бывает. 

В указанных случаях заявителю необходимо 
будет представить в суд доказательства, под-
тверждающие, что наследодатель проживал на 
территории Российской Федерации по определен-
ному адресу, при этом в качестве допустимых 
будут рассматриваться любые доказательства, 
отвечающие требованиям ст. 55 ГПК РФ. Напри-
мер, в таком качестве может выступать заключен-
ный наследодателем договор найма жилого поме-
щения, договор безвозмездного пользования 
квартирой или жилым домом, документы, под-
тверждающие внесение платы за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги, свидетельские пока-
зания совместно проживавших с ним лиц, а также 
соседей.

На практике в одном из дел суд рассмотрел 
ситуацию, когда гражданин по месту жительства 
был снят с регистрационного учета на основании 
своего заявления, зарегистрировался по месту 
пребывания по адресу, отличающемуся от ранее 
указанного места жительства, но не успел подать 
заявление о регистрации по месту жительства в 
связи со своей скоропостижной смертью, заяви-
тель просила суд установить место открытия 
наследства после ее брата - место его регистра-
ции по месту пребывания. Указанное требование 
было удовлетворено, в качестве места житель-
ства умершего было определено место, где он 
был зарегистрирован по месту пребывания2.

1  См.: Росс. газ. – 1993. – 13 марта.
2  См.: Решение Чернышковского районного суда 

(Волгоградская область) от 30 января 2012 г. URL: http://

Таким образом, установление в судебном 
порядке таких юридических фактов, как место 
открытия наследства и факта смерти гражданина 
возможны в том случае, если известны их обстоя-
тельства, однако отсутствуют документы, позво-
ляющие однозначно их подтвердить, а лицо, кото-
рое обращается с соответствующим заявлением, 
должно также доказать наличие у него определен-
ного интереса, связанного с установлением ука-
занных фактов – оснований быть призванным к 
наследованию по завещанию, по закону или по 
следственному договору либо необходимость 
открытия наследственного дела для предъявле-
ния своих требований как кредитора наследода-
теля, либо иных имущественных интересов.

Основания приобретения права собственно-
сти на имущество предусмотрены действующим 
гражданским законодательством Российской 
Федерации. В настоящей работе особый интерес 
представляет такой способ приобретения права 
собственности на имущество, как приобретатель-
ная давность. Для возникновения права собствен-
ности по данному основанию необходимо в соот-
ветствии со ст. 234 ГК РФ соблюдение совокупно-
сти определенных условий:

- лицо обладает имуществом открыто, 
добросовестно и непрерывно;

- не является собственником имущества.
Вопрос содержания понятий открытого, 

добросовестного и непрерывного владения рас-
сматривался в п. 15 постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ N 10, Пленума ВАС РФ N 22 от 
29.04.2010 (ред. от 23.06.2015) «О некоторых 
вопросах, возникающих в судебной практике при 
разрешении споров, связанных с защитой права 
собственности и других вещных прав»3.

К числу обстоятельств, свидетельствующих 
о соблюдении указанных требований, относится 
владение вещью как своей собственной, без 
сокрытия факта такого владения от третьих лиц, 
однако допускается принятие мер по обеспече-
нию ее сохранности, обычных для подобного иму-
щества и условий, что не свидетельствует о нару-
шении со стороны давностного владельца. 

Отсутствие недобросовестности связано с 
тем, что на момент приобретения вещи лицо не 
только не знало, но и не должно было знать об 
отсутствии у него оснований для приобретения 
права собственности. Непрерывность владения 
не исключается при наличии универсального пра-
вопреемства между давностным владельцем и 
предыдущими такими владельцами.

docs.pravo.ru/document/view/25556728/25263797/ (дата 
обращения: 26.04.2020).

3  См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2010. 
- N 7.
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Отсутствие хотя бы одного из указанных 
условий исключает возможность признать за 
лицом право собственности на имущество в силу 
приобретательной давности (например, Апелля-
ционное определение Московского городского 
суда от 08.11.2018 N 33-37758/20181).

Однако наличие совокупности указанных 
обстоятельств часто невозможно подтвердить 
никаким иным способом, кроме как путем установ-
ления фактов в судебном порядке. Однако такое 
установление возможно только в отношении 
недвижимого имущества, что означает, что заяви-
телю, в первую очередь, необходимо будет дока-
зывать то обстоятельство, что объект, в отноше-
нии которого устанавливаются факты владения и 
пользования, является объектом недвижимости, 
т.е. соответствует требованиям, которые закре-
плены в ст. 130 ГК РФ. 

Необходимо учитывать, что не будет 
являться обязательным условием наличие в ЕГРН 
информации о данном имуществе, поскольку, 
например, в отношении имущества, созданного до 
начала ведения ЕГРП, предшествовавшего ЕГРН, 
информация в реестр вносится при переходе 
права собственности на соответствующий объект 
одновременно с регистрацией перехода права 
собственности на данное имущество (ст. 14 Феде-
ральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ (ред. от 
02.08.2019) «О государственной регистрации 
недвижимости»2).

Однако обязательным условием для рас-
смотрения судом в порядке особого производства 
заявления об установлении фактов владения и 
пользования недвижимым имуществом является 
также отсутствие спора о праве (ст. 264 ГПК РФ).

При этом, как справедливо отмечает С.А. 
Бурмистрова, «фактическое владение имуще-
ством беститульным владельцем, наличествую-
щее в действительности как состояние, возник-
шее вследствие акта волеизъявления заинтере-
сованного лица, может вызвать различные оценки 
такого акта и порождаемых им последствий - в 
этом случае возникает спор о факте» [9].

Таким образом, для установления в судеб-
ном порядке юридических фактов владения и 
пользования недвижимостью, заявителю необхо-
димо будет доказывать все совокупность указан-
ных условий на весь период такого владения, 
дающего основания для приобретения права соб-
ственности в порядке приобретательной давно-
сти, иначе у заявителя будет отсутствовать инте-
рес в установлении указанных фактов. Представ-
ленные им доказательства подлежат оценке 
судом при вынесении решения по делу.

1 См.: СПС «КонсультантПлюс».
2  См.: СЗ РФ. - 20.07.2015. - N 29 (ч. I). - Ст. 4344.

Вопросы родства как вопросы, напрямую 
связанные с установлением родственных отноше-
ний, не всегда возможно ограничивать только слу-
чаями восполнения судебным установлением 
фактов лишь в отношении утраченных докумен-
тов. Особым случаем, связанным с установле-
нием в ходе гражданского судопроизводства юри-
дического факта, выступает установление факта 
признания отцовства.

Статья 50 СК РФ3 определены условия, 
необходимые для того, чтобы факт признания 
отцовства можно было устанавливать в судебном 
порядке. К ним относятся:

- отсутствие зарегистрированного в установ-
ленном законодательством Российской Федера-
ции брака между мужчиной и женщиной - матерью 
ребенка;

- смерть мужчины, который при жизни не 
был внесен в актовую запись о рождении в каче-
стве отца ребенка;

- признание им при жизни себя в качестве 
отца ребенка, рожденного данной женщиной.

Так же необходимо отметить, что установле-
ние факта признания отцовства возможно только 
с соблюдением требований, установленных граж-
данским процессуальным законодательством, т.е. 
в том случае, если лицо заинтересовано в этом, 
например, для реализации правомочий при насле-
довании за гражданином, признававшим себя 
отцом.

При этом также должен отсутствовать спор о 
праве (п. 24 постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 16.05.2017 N 16 (ред. от 26.12.2017) 
«О применении судами законодательства при 
рассмотрении дел, связанных с установлением 
происхождения детей»4), т.к. в противном случае 
дело не может рассматриваться по правилам осо-
бого, а не искового производства.

При этом заявителю необходимо будет дока-
зывать всю совокупность указанных фактов, обо-
сновывая свои утверждения путем представления 
доказательств [10], соответствующих требова-
ниям ст. 55 - 57 ГПК РФ. Например, могут быть 
представлены письма, переписка, фотографии, 
видеозаписи, свидетельские показания, которые 
будут подлежать оценке судом при принятии 
решения.

Например, в одном из дел суд указал, что 
«факт признания Г.С. отцовства в отношении 
Б.С.С. является установленным, так как он помимо 
доводов истицы, подтвержден показаниями сви-
детелей П., С.О., Г.Е., Р., фотографиями, прило-
женными к исковому заявлению, достоверность 
которых не оспорена стороной ответчика; свиде-

3  См.: СЗ РФ. - 01.01.1996. - N 1. - Ст. 16.
4  См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2017. 

- N 7.
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тельством о рождении Б.С.С., из которого следует, 
что отчество ребенку дано по имени его отца - Г.С.

Кроме того, в ходе судебного разбиратель-
ства по делу была проведена судебная генетиче-
ская экспертиза, согласно выводам которой веро-
ятность того, что именно Г.С. является биологиче-
ским отцом Б.С.С., составляет не менее 
99,9999998%»1.

При этом в последнее время активно стала 
рассматриваться возможность передачи дел, рас-
сматриваемых судами в порядке особого произ-
водства, в ведение нотариусов, в т.ч. дел об уста-
новлении факта признания отцовства. В качестве 
положительного аспекта, как отмечает Л.Д. Зазу-
лина, «передача дел в компетенцию нотариусов 
позволила бы не только снизить нагрузку на суды, 
упростить и ускорить рассмотрение дел, а также 
перераспределить расходы на производство, но и 
сохранить при этом гарантии верного разрешения 
вопросов об установлении родства» [11].

Однако, на наш взгляд, даже реформирова-
ние законодательства о нотариате и нотариаль-
ной деятельности не сможет изменить крайне 
осторожного подхода нотариусов к положитель-
ному разрешению вопросов при наличии малей-
ших сомнений, что не столько снизит нагрузку на 
судебную систему, сколько создаст ситуацию, в 
которой, по сути, до обращения в суд возникнет 
необходимость еще одного этапа – обращения к 
нотариусу и получения его отказа, который и при-
дется оспаривать в судебном порядке.

Таким образом, рассмотрение в ходе граж-
данского судопроизводства особой категории дел 
– об установлении фактов, имеющих юридиче-
ское значение, имеет определенную специфику, 
определяемую особенностями самих рассматри-
ваемых вопросов.

Факты, имеющие юридическое значение, 
или юридические факты выступают в качестве 
особой категории фактов реальной действитель-
ности – действий, событий и состояний, которые 
имеют значение для правоотношений, выражаю-
щееся их в возникновении, прекращении или 
изменении на основании данных фактов.

Теория юридических фактов является доста-
точно разработанной в доктрине гражданского 
права: работы по данному вопросу относятся как к 
дореволюционному и советскому периоду, так и к 
современному. При этом именно указанные тео-
ретические аспекты позволяют правопримени-
тельной практике успешно восполнить пробел в 
связи с отсутствием нормативно закрепленного 
определения юридического факта.

1  См.: Апелляционное определение Москов-
ского областного суда от 18 июля 2016 г. по делу N 
33-19171/2016 // СПС «КонсультантПлюс».

Действующее гражданское процессуальное 
законодательство содержит открытый перечень 
фактов, имеющих юридическое значение, кото-
рые могут быть установлены судом в порядке осо-
бого производства с соблюдением определенных 
ограничений.

Так, для установления в судебном порядке 
юридических фактов, должны соблюдаться следу-
ющие условия:

- заявитель должен быть заинтересован в 
установлении соответствующих фактов, т.к. они 
являются правоизменяющими для других отноше-
ний с участием заявителя;

- отсутствуют иные возможности установле-
ния фактов кроме как судом в связи с отсутствием 
и невозможностью восполнения отсутствия доку-
ментов, их подтверждающих, иными способами;

- отсутствует спор о праве.
При этом заявителю необходимо будет пред-

ставить все возможные доказательства, которые 
могут подтвердить устанавливаемые факты, 
иначе в ходе оценки доказательств суд может 
отказать в удовлетворении соответствующего 
заявления. При этом следует учитывать, что 
решение суда об установлении соответствующих 
юридических фактов в том случае, если устанав-
ливаемые юридические факты подлежат реги-
страции уполномоченным органом (например, 
факт смерти гражданина), то такое решение не 
заменяет необходимую регистрацию, а является 
лишь основанием для ее осуществления.

Проведенный анализ позволил установить, 
что особое значение установление судом юриди-
ческих фактов имеет не только в тех случаях, 
когда были утрачены и не подлежат восстановле-
нию документы, подтверждающие определенные 
юридические факты, но также и в тех случаях, 
когда определенное состояние определяется 
совокупностью обстоятельств, не имеющих нор-
мативно закрепленных критериев и определяе-
мых на основе оценочных критериев, выработан-
ных судебной практикой.
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Annotation. This article deals with the problem of the legal structure of the inheritance contract 
in the legislation of the Russian Federation. The analysis of foreign norms concerning this agreement 
is carried out. The emphasis is placed on the concept of an inheritance contract enshrined in the 
Civil Code of the Russian Federation and its dual legal nature. The problem of the vulnerability of the 
party to the contract under consideration – the potential heir-is revealed. The author analyzes the 
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1 
июня 2019 года наряду с наследованием 
по закону и завещанию в российском 
законодательстве появляется наследо-

вание по наследственному договору. Впервые 
наследственный договор был закреплен законо-
дательством Германии, далее его конструкцию 
перенимали другие страны и в том числе Россия. 

Так уже почти два года у граждан РФ есть возмож-
ность заключения наследственного договора. 
Конечно, за столь небольшое время существова-
ния наследственного договора в правовой системе 
РФ, не сложилось определенной положительной 
или отрицательной практики применения наслед-
ственного договора в отношениях наследования 
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имущества. Федеральный закон 19 июля 2018 г. N 
217-ФЗ «О внесении изменений в статью 256 
части первой и часть третью Гражданского кодекса 
Российской Федерации» [1]  ввел статью 1140.1 ГК 
РФ, которая раскрыла понятие наследственного 
договора в РФ. Через особенности конструкций 
наследственных договоров разных стран, можно 
понять, к какой модели более склонялся россий-
ский законодатель. 

В Германском гражданском уложении 1896 г. 
(далее - ГГУ), являющемся, по выражению В. 
Бергмана и Е.А. Суханова, «образцом кодифика-
ции частного права», этому вопросу посвящен 
четвёртый раздел, который так и называется 
«Договор о наследовании» [3]. Согласно § 2278 
ГГУ в договор о наследовании обе договариваю-
щиеся стороны могут включать договорные рас-
поряжения на случай смерти. Е. П. Путинцева 
утверждала: «сущность наследственного дого-
вора заключается не просто в передаче како-
го-либо имущества в собственность другому лицу 
(как в договоре купли-продажи), а в назначении 
наследника» [4].

Согласно п. 1 ст. 1140.1 ГК РФ наследода-
тель вправе заключить с любым из лиц, которые 
могут призываться к наследованию (ст. 1116 ГК 
РФ), наследственный договор, условия которого 
определяют круг наследников и порядок перехода 
прав на имущество наследодателя после его 
смерти к пережившим наследодателя сторонам 
договора или к пережившим третьим лицам, кото-
рые могут призываться к наследованию.

Если мы обратимся к п.1 ст. 1116 ГК РФ, то 
заметим, что к наследованию могут призываться 
граждане, находящиеся в живых в момент откры-
тия наследства, а также зачатые при жизни насле-
додателя и родившиеся живыми после открытия 
наследства. Далее статья называет лиц, которые 
могут призываться к наследованию по завеща-
нию: юридические лица, существующие на день 
открытия наследства, и наследственный фонд, 
учрежденный во исполнение последней воли 
наследодателя, выраженной в завещании, а также 
Российская Федерация, субъекты Российской 
Федерации, муниципальные образования, ино-
странные государства и международные органи-
зации, а к наследованию по закону - Российская 
Федерация, субъекты Российской Федерации, 
муниципальные образования. Согласно п.1 ст. 
1118 ГК РФ к наследственному договору применя-
ются правила ГК РФ о завещании, если иное не 
вытекает из существа наследственного договора.

Соответственно, получается, что юридиче-
ское лицо также может выступать стороной по 
договору о наследовании. Но является ли это 
целесообразно, не имея четкой сложившейся 
практики по данному вопросу, установить пред-

ставляется затруднительно. Выбирая потенциаль-
ного наследника, наследодатель в первую оче-
редь хочет, чтобы его воля была исполнена во 
время жизни и после. Указывая юридическое лицо 
потенциальным наследником, наследодатель 
может нести некий риск, связанный с реорганиза-
цией либо ликвидацией организации в дальней-
шем.

Анализ норм гражданского законодатель-
ства о наследственном договоре позволяет при-
йти к выводу, что наследодатель имеет возмож-
ность заключить несколько наследственных дого-
воров с несколькими потенциальными наследни-
ками. Согласно п. 8 ст. 1140.1 ГК РФ наследодатель 
вправе заключить один или несколько наслед-
ственных договоров с одним или несколькими 
лицами, которые могут призываться к наследова-
нию. Из буквального толкования данной нормы 
следует, что наследодатель может заключить 
один договор с потенциальным наследником либо 
несколько таких договоров с этим же наследни-
ком, либо несколько наследственных договоров с 
разными предполагаемыми наследниками. Зна-
чит, сторон в данном договоре может быть не две, 
а более, но при этом договор о наследовании не 
стоит называть многосторонней сделкой. В много-
сторонней сделке действия не корреспондируют 
друг другу, а направлены на достижение одной 
цели. По нашему мнению, конструкцию наслед-
ственного договора, закрепленную в ГК РФ, можно 
считать двусторонней сделкой с множественно-
стью лиц, так как в случае рассматриваемого 
договора несколько участников на стороне потен-
циального наследника не будут связаны между 
собой правами и обязанностями, но при этом 
будут иметь один правовой интерес в совершении 
сделки. То есть в многосторонней сделке каждая 
сторона самостоятельна и выражает индивиду-
альную волю, а в двусторонней сделке с множе-
ственностью лиц несколько субъектов выражают 
единую волю на одной стороне договора. 

Латвийская модель наследственного дого-
вора также указывает на множественность лиц, 
заключающих наследственный договор. Согласно 
ст. 639 Гражданского закона Латвийской Респу-
блики наследственный договор - это соглашение, 
в силу которого один контрагент предоставляет 
другому или несколько контрагентов - друг другу 
право на будущее после них наследство или его 
часть, либо одним контрагентом другому контра-
генту или третьему лицу назначается завещатель-
ный отказ.

Следующим заслуживающим внимания 
аспектом выступает вопрос правовой природы 
наследственного договора, так как сам наслед-
ственный договор сочетает в себе признаки заве-
щательного распоряжения и признаки договорных 
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обязательств, можно бесконечно спорить о при-
роде данного договора. И возмездность наслед-
ственного договора – является предметом одного 
из таких споров. Исходя из самого определения 
наследственного договора, закрепленного в ст. 
1140.1 ГК РФ, договор представляется возмезд-
ным. Также здесь действует «презумпция воз-
мездности» [5], то есть если закон прямо не ука-
зывает на безвозмездность договора, то он не 
может считаться таким. 

Но на практике возможна ситуация, когда 
наследники не получат имущества, несмотря на 
то что выполняли условия наследственного дого-
вора (в случае заключения наследодателем 
нескольких договоров с разными потенциальными 
наследниками). В таком случае наследственный 
договор имеет безвозмездный характер. Но на 
этот счет высказал мнение Д.М. Лоренц: «в рос-
сийской правовой доктрине, нотариальной и 
судебной практике на данный момент весьма 
сложно будет обосновать независимость обеща-
ния передать наследство от возложенных на 
наследника обязанностей по содержанию насле-
додателя, поскольку и то и другое образует взаи-
мосвязанное содержание наследственного дого-
вора, поэтому есть высокая вероятность, что дан-
ный договор будут квалифицировать в качестве 
возмездного» [8].

На наш взгляд, конструкция наследствен-
ного договора ставит в крайне уязвимое положе-
ние потенциальных наследников. Как указано в 
абз. 2 п.8 ст. 1140.1 ГК РФ если одно имущество 
наследодателя явилось предметом нескольких 
наследственных договоров, заключенных с раз-
ными лицами, в случае принятия ими наследства 
подлежит применению тот наследственный дого-
вор, который был заключен ранее.  То есть на 
практике может возникнуть ситуация, когда 
несколько потенциальных наследников добросо-
вестно выполняют условия заключенного наслед-
ственного договора и после смерти наследода-
теля имущество, по поводу которого был заклю-
чен данный договор, переходит стороне, с которой 
наследодатель ранее всех заключил наследствен-
ный договор. Закон не отвечает на вопрос, как 
поступать в данном случае. То есть одна из сто-
рон любого наследственного договора несет 
издержки, выполняя условия договора, но при 
этом не может быть уверена в том, что имущество 
перейдет именно ей, либо сторона может вообще 
не знать о существовании других наследственных 
договоров по поводу этого имущества. Например, 
в случае отказа наследодателя от наследствен-
ного договора, он обязан возместить другим сто-
ронам договора убытки, которые у них возникли в 
связи с исполнением наследственного договора 
(п. 10 ст. 1140.1 ГК РФ). В таком случае, граждан-

ским законодательством стоило бы предусмот-
реть выплату какой-либо компенсации стороне 
наследственного договора, которая выполняла 
его условия на протяжении жизни наследодателя. 
Но в то же время возникает проблема в том, с кого 
требовать данную компенсацию. Скорее всего, 
целесообразно будет осуществлять выплату за 
счет наследственной массы, которая перейдет 
другой стороне, так как пострадавшая сторона 
наравне с лицом, наследственный договор с кем 
наследодатель заключил раннее, выполняла 
условия по договору, которые также могли 
касаться ухода за наследодателем, за его имуще-
ством и т.д. 

Продолжая мысль о невыгодном положении 
потенциальных наследников по наследственному 
договору, можно также указать на право наследо-
дателя совершать в отношении принадлежащего 
ему имущества любые сделки, а также иным обра-
зом распоряжаться принадлежащим ему имуще-
ством своей волей и в своем интересе, даже если 
такое распоряжение лишит лицо, которое может 
быть призвано к наследованию, прав на имуще-
ство наследодателя (п.12 ст. 1140.1 ГК РФ). То 
есть наследодатель может продать, обменять, 
заложить имущество и при этом лишить права на 
имущество потенциального наследника. И закон 
не указывает на право требования возмещения 
убытков стороной наследственного договора, 
которая выполняла распоряжения наследода-
теля. Таким образом, предполагаемые наслед-
ники по наследственному договору являются 
более незащищенной стороной, нежели наследо-
датель.

Конструкция наследственного договора,  
закрепленная в статье 1140.1 ГК РФ, напоминает 
конструкцию договора пожизненного содержания 
с иждивением. Д. В. Бушлякова предлагала следу-
ющее понятие: «Наследственный договор — это 
договор, по которому одна сторона (приобрета-
тель) обязуется выполнять по распоряжению дру-
гой стороны (отчуждателя) определенное дей-
ствие (действия) имущественного или неимуще-
ственного характера, и в случае его смерти (объ-
явления его умершим) приобретает право 
собственности на определенное в данном дого-
воре имущество отчуждателя» [6]. В соответствии 
с п.1 ст. 601 ГК РФ договор пожизненного содер-
жания с иждивением представляет собой договор, 
по которому получатель ренты - гражданин пере-
дает принадлежащие ему жилой дом, квартиру, 
земельный участок или иную недвижимость в соб-
ственность плательщика ренты, который обязу-
ется осуществлять пожизненное содержание с 
иждивением гражданина и (или) указанного им 
третьего лица (лиц). Однако каждая из этих дого-
ворных моделей имеет свои плюсы и минусы, 
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касающиеся заключения и исполнения, момента 
перехода права собственности и расторжения 
данных договоров. 

Внимания заслуживает вопрос момента 
перехода права собственности, являющийся 
основным в разграничении двух схожих конструк-
ций договоров. По договору пожизненного содер-
жания с иждивением получатель ренты – гражда-
нин передает принадлежащие ему жилой дом, 
квартиру, земельный участок или иную недвижи-
мость в собственность плательщика ренты, кото-
рый обязуется осуществлять пожизненное содер-
жание с иждивением гражданина и (или) указан-
ного им третьего лица (лиц). Исходя из понятия, 
мы видим, что имущество переходит к платель-
щику ренты с момента заключения договора 
пожизненного содержания с иждивением. Наслед-
ственный договор имеет иную формулировку, 
которая указывает на то, что имущество перехо-
дит к потенциальному наследнику только после 
смерти наследодателя. Как указывали, Е. М. Тужи-
лова-Орданская и Ю. В. Атнабаева, передача 
имущества в собственность плательщику ренты 
носит одномоментный характер и обусловливает 
заключение договора, поскольку выделенную 
договорную конструкцию можно отнести к катего-
рии реальных договоров [7]. Следовательно, пла-
тельщик ренты становится собственником объ-
екта договора уже с момента его заключения, а не 
после смерти получателя ренты. Наследственный 
договор же в свою очередь по моменту заключе-
ния выступает консенсуальной сделкой.  

Далее проанализируем иные аспекты рас-
сматриваемых договорных конструкций.

Объект договора. Стороны, заключающие 
наследственный договор, могут указать любое 
имущество, то есть это может быть и недвижимое, 
и движимое имущество. Что касается договора 
пожизненного содержания с иждивением, то закон 
закрепляет возможность передать в собствен-
ность другой стороне только жилой дом, квартиру, 
земельный участок, или иную недвижимость. Дви-
жимое имущество законом не может быть объек-
том договора пожизненного содержания с иждиве-
нием. В этом случае наследственный договор 
имеет преимущество над договором пожизнен-
ного содержания с иждивением.

Права сторон договора в отношении переда-
ваемого имущества. Закон указывает на право 
наследодателя совершать в отношении принад-
лежащего ему имущества любые сделки, а также 
иным образом распоряжаться принадлежащим 
ему имуществом своей волей и в своем интересе, 
даже если такое распоряжение лишит лицо, кото-
рое может быть призвано к наследованию, прав 
на имущество наследодателя (п.12 ст. 1140.1 ГК 

РФ). То есть у потенциального наследника нет 
никаких прав на протяжении жизни наследода-
теля на имущество, указанное в договоре. По-дру-
гому обстоят дела с договором пожизненного 
содержания с иждивением. Здесь такое право 
предоставляется стороне плательщика ренты. Он 
вправе отчуждать, сдавать в залог или иным спо-
собом обременять недвижимое имущество, пере-
данное ему в обеспечение пожизненного содер-
жания. Но при этом реализовать указанные пра-
вомочия он может с предварительного согласия 
получателя ренты. 

Прекращение договора и возмещение убыт-
ков. Договор пожизненного содержания действует 
на протяжении жизни получателя ренты и обяза-
тельство прекращается с его смертью. Но при 
жизни получатель ренты имеет право расторгнуть 
договор при существенном нарушении другой сто-
роной его условий. Получатель ренты вправе 
потребовать возврата недвижимого имущества, 
переданного в обеспечение пожизненного содер-
жания, либо выплаты ему выкупной цены. При 
этом плательщик ренты не вправе требовать ком-
пенсацию расходов, понесенных в связи с содер-
жанием получателя ренты (п.2 ст.605 ГК РФ). 

Нормы закона о наследственном договоре 
также предусматривают возможность расторже-
ния договора. Но это допустимо только при жизни 
сторон этого договора при их согласии либо в 
одностороннем порядке с возникновением обя-
занности возместить убытки. В случае существен-
ных изменений обстоятельств, в том числе и в 
связи с выявившейся возможностью призвания к 
наследованию лиц, имеющих право на обязатель-
ную долю в наследстве, расторжение наслед-
ственного договора происходит в судебном 
порядке. По данному вопросу было рассмотрено 
дело № 2-2154/2016 в Бахчисарайском районном 
суде Республики Крым. Между истцом и ответчи-
ком был заключен наследственный договор в 
отношении имущества истца. Условиями данного 
договора выступали распоряжения и обязанно-
сти, которые должен был выполнять ответчик: 
помощь с ремонтными работами по дому, помощь 
в быту – приготовление пищи, оплата коммуналь-
ных услуг, уборка и т.д. Истец и ответчик были 
родственниками, дедушкой и внучкой. Наслед-
ственный договор между участниками указанного 
дела заключался по украинскому законодатель-
ству, где данный договор получил правовое регу-
лирование в 2004 году. Так как норм, касающихся 
наследственного договора, в законодательной 
системе РФ на момент рассмотрения дела еще не 
было, суд опирался на общие нормы Граждан-
ского Кодекса Российской Федерации. В мотиви-
ровочной части, он сослался на п. 2 ст. 450 ГК РФ, 
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который закрепляет, что по требованию одной из 
сторон договор может быть расторгнут при суще-
ственном нарушении договора другой стороной. 
Это еще раз подтверждает договорную сущность 
наследственного договора. 

Таким образом, прекращение договора в 
двух конструкциях, рассматриваемых нами, воз-
можно при существенном нарушении другой сто-
роной условий договора. Но при этом нормы, 
касающиеся этой процедуры, закрепляют преиму-
щественно право стороны, передающей имуще-
ство, на расторжение договора.  

Как нами и было отмечено ранее, на прак-
тике могут возникнуть ситуации, когда потенци-
альный наследник может не получить имущество, 
даже при добросовестном выполнении всех усло-
вий наследственного договора. Это скорее всего 
вызовет недоверие со стороны потенциальных 
наследников к заключению наследственного дого-
вора. Другая ситуация с договором пожизненного 
содержания с иждивением: добросовестно выпол-
няя обязанности по данному договору, платель-
щик ренты получает имущество и его обязатель-
ства прекращаются со смертью получателя ренты 
и плательщик ренты при наличии своей добросо-
вестности не несет риск потери недвижимого иму-
щества. 

В заключение следует отметить, что наслед-
ственный договор довольно новое явление в зако-
нодательстве Российской Федерации. Хотя рос-
сийский законодатель постарался соединить в 
конструкции наследственного договора модели из 
права разных зарубежных стран, правовое регу-
лирование данного договора в РФ нельзя назвать 
исчерпывающим. Но с другой стороны, договор о 
наследовании можно считать важной альтернати-
вой договору пожизненного содержания с иждиве-
нием, так как во многом он имеет преимущества 
перед последним.
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ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ СДЕЛОК В ДИСТАНЦИОННО-ЦИФРОВОЙ 

ФОРМЕ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ1

Аннотация. Статья посвящена изучению законодательного регулирования имуще-
ственных прав, связанных с обращением бездокументарных ценных бумаг, являющихся 
предметом сделок, которые ранее совершались лишь в отношении вещей (договоры куп-
ли-продажи, залога и др.). Выявляются целенаправленные закономерности правового за-
крепления определённых положений и логики принятия федеральных законов, которые вно-
сят изменения в инвестиционное законодательство, включая Гражданский кодекс РФ, Фе-
деральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федераль-
ный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Утверждается, что ко-
нечной целью усилий государства на данном направлении должен стать перевод процедуры 
заключения сделок с имущественными правами целиком и полностью в дистанционно-циф-
ровую форму. По мнению автора, эти тенденции соответствуют стремительному рас-
пространению и внедрению интернет-технологий в общественные отношения, и как след-
ствие – увеличению количества юридических процедур, осуществляемых в информацион-
ном пространстве. Между тем, отмечается, что на современном этапе в полной мере 
невозможно отказаться от дублирования данных в силу необходимости превенции потен-
циальных конфликтов и сохранения неоспоримых доказательств для процедур защиты 
прав. Обосновывается, что такое дублирование должно осуществляться также в элек-
тронной форме на основе интернет-технологии распределенных реестров (блокчейна).

Принимая во внимание достижения корректной сопоставимости законодательного 
регулирования общественных отношений по поводу дистанционных инвестиционных сде-
лок в разных странах, автор уделяет особое внимание правовым аспектам функционирова-
ния инвестиционных платформ. Изучаются объекты инвестирования, анализируются 
сложности в понимании утилитарных цифровых прав. Исследуются экономическая сущ-
ность и правовые признаки неэмиссионной бездокументарной ценной бумаги, не имеющей 
номинальной стоимости и удостоверяющей принадлежность ее владельцу утилитарного 
цифрового права – цифрового свидетельства.

Ключевые слова: ценные бумаги; правовое регулирование ценных бумаг; сделки с 
имущественными правами; дистанционные инвестиционные сделки; интернет-техноло-
гии; инвестиционные платформы; распределенные реестры (блокчейн).
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FEATURES OF CONCLUSION AND PERFORMANCE 
OF INVESTMENT TRANSACTIONS IN REMOTE-DIGITAL FORM 

IN RUSSIA AND ABROAD

Annotation. The article is devoted to the study of the legislative regulation of property rights 
associated with the circulation of uncertificated securities, which are the subject of transactions that 
were previously made only in relation to things (purchase and sale agreements, pledges, etc.). Pur-
poseful patterns of legal consolidation of certain provisions and the logic of the adoption of federal 
laws are revealed that amend the investment legislation, including the Civil Code of the Russian 
Federation, Federal Law of December 26, 1995 No. 208-FZ “On Joint Stock Companies”, Federal 
Law of April 22, 1996 No. 39-FZ “On the Securities Market”. It is argued that the ultimate goal of the 
state’s efforts in this area should be the transfer of the procedure for concluding transactions with 
property rights entirely and completely into a remote digital form. According to the author, these 
trends correspond to the rapid spread and implementation of Internet technologies in public relations, 
and, as a consequence, to an increase in the number of legal procedures carried out in the informa-
tion space. Meanwhile, it is noted that at the present stage it is completely impossible to abandon 
data duplication due to the need to prevent potential conflicts and preserve indisputable evidence for 
rights protection procedures. It is substantiated that such duplication should also be carried out in 
electronic form based on the Internet technology of distributed ledgers (blockchain).

Taking into account the achievement of correct comparability of the legislative regulation of 
public relations regarding distance investment transactions in different countries, the author pays 
special attention to the legal aspects of the functioning of investment platforms. Investment objects 
are studied, difficulties in understanding utilitarian digital rights are analyzed. The economic essence 
and legal characteristics of a non-issue book-entry security that has no par value and certifies that it 
belongs to the owner of a utilitarian digital right - a digital certificate - is investigated.

Key words: securities; legal regulation of securities; transactions with property rights; distance 
investment transactions; Internet technologies; investment platforms; distributed ledgers (block-
chain);

Р
азвитие правового регулирования цен-
ных бумаг, включая регламентацию их 
нового вида – бездокументарных цен-

ных бумаг, позволяет утверждать, что в Россий-
ской Федерации имущественные права (бездоку-
ментарные ценные бумаги), стали предметом сде-
лок, которые ранее совершались лишь в отноше-
нии вещей (договоры купли-продажи, залога и 
др.). Целенаправленные закономерности право-
вого закрепления определённых положений и 
логика принятия федеральных законов, которые 
вносят изменения в инвестиционное законода-
тельство, включая Гражданский кодекс РФ, Феде-
ральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ 
«Об акционерных обществах» [9], Федеральный 
закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке цен-
ных бумаг» требуют особого научно-исследова-
тельского внимания. По нашему мнению, конеч-
ной целью усилий государства на данном направ-
лении должен стать перевод процедуры заключе-
ния сделок с имущественными правами целиком и 
полностью в дистанционно-цифровую форму. С 
одной стороны, эти тенденции соответствуют 
стремительному распространению и внедрению 
интернет-технологий в общественные отношения, 
и как следствие – увеличению количества юриди-
ческих процедур, осуществляемых в информаци-

онном пространстве. Однако, с другой стороны, 
на современном этапе в полной мере невозможно 
отказаться от дублирования данных в силу необ-
ходимости превенции потенциальных конфликтов 
и сохранения неоспоримых доказательств для 
процедур защиты прав. Полагаем, такое дублиро-
вание должно осуществляться также в электрон-
ной форме на основе интернет-технологии рас-
пределенных реестров (блокчейна).

Далее, исходя из достижения корректной 
сопоставимости законодательного регулирования 
общественных отношений по поводу дистанцион-
ных инвестиционных сделок в разных странах, 
сосредоточимся на правовых аспектах функцио-
нирования инвестиционных платформ, которые в 
Российской Федерации тоже существуют [10]. 

В настоящее время, например, в США дей-
ствует более 340 инвестиционных платформ, в 
Великобритании больше 80, во Франции более 
140 [3]. Показательно, что в США согласно Закону 
о ценных бумагах 1933 года (Securities Act of 1933) 
частные инвесторы обязаны получать статус 
аккредитованных инвесторов (имущественный 
ценз: ежегодный доход не менее $200 тысяч либо 
накопления в сумме от $1 млн.), в противном слу-
чае допуск к инвестированию физическое лицо не 
получало.
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В 2012 г. в США был принят Jumpstart Our 
Business Startups Act, позволяющий юридическим 
лицам привлекать до $1 млн. инвестиций макси-
мально от 2 000 инвесторов. Согласно закону 
инвестор получает акции получателя инвестиций, 
право на дивиденды и право голосовать на общих 
собраниях акционеров. Максимум вложений для 
одного инвестора – $10 тыс. Закон предусматри-
вает обязательное создание и регистрацию 
веб-сайтов (инвестиционных платформ) в US 
Securities and exchange commission (SEC), также 
обязательно членство таких компаний - получате-
лей инвестиций в саморегулируемой организации 
[5].

В течение 2013-2016 гг. Title II – IV Jumpstart 
Our Business Startups Act вступили в силу. Любое 
физическое лицо в возрасте старше 18 лет вправе 
вкладывать денежные средства в частные компа-
нии. Инвесторам с годовым доходом до $40 тысяч 
разрешается инвестировать только $2 тысячи, 
инвесторы с годовым доходом от $40 до $100 
тысяч вправе инвестировать не более 5% от сво-
его годового дохода. Инвесторам с годовым дохо-
дом более $100 тысяч разрешено инвестировать 
до 10% от своего годового дохода, но всего не 
более $100 тысяч [5]. В 2020 г. лимит на привлече-
ние инвестиций был повышен с $1 до $5 млн. дол-
ларов [6] это обеспечило весьма впечатляющие 
результаты: за 2020 г. привлечено инвестиций 
$214,9 млн. (+ 105 %) в 1035 компаний (+ 91 %), по 
сравнению с 2019 г. ($104,7 млн. в 541 компанию) 
[1].

В Европейском союзе в октябре 2020 г. Евро-
пейский парламент согласовал режим Европей-
ского поставщика краудфандинговых услуг 
(ECSP), к концу 2021 г. в Интеграционном объеди-
нении вступят в силу единые правила работы 
инвестиционных платформ [2]. На основании еди-
ного разрешения, полученного в одном государ-
стве - члене ЕС, провайдер инвестиционной плат-
формы обретает право осуществлять деятель-
ность на всей территории ЕС, включается в 
публичный реестр. Правовое регулирование 
инвестиционных платформ в странах ЕС предус-
матривает три основных направления: во-первых, 
правовое положение юридического лица, которое 
управляет в Интернете самой веб-платформой; 
во-вторых, правовое положение получателей 
инвестиций – лиц, которые находятся в поисках 
финансирования под свои проекты; в-третьих, 
правовое положение самих инвесторов (выделя-
ются «опытные» и «неискушенные» инвесторы).

Согласно Регламенту (ЕС) 2020/1503  крауд-
фандинговая услуга – это  согласование интере-
сов инвесторов и получателей инвестиций только 
для финансирования бизнес - проекта с помощью 
инвестиционной платформы до €5 млн. каждые 

12 месяцев. Инвестиционная платформа [4] опре-
деляется в указанном Регламенте, как «общедо-
ступная информационная система в Интернете, 
управляемая провайдером услуг краудфандинга». 
Первый вариант услуги – содействие в получении 
/ предоставлении займов. Второй вариант – раз-
мещение «переводных ценных бумаг и допущен-
ных инструментов для целей краудфандинга», 
выпущенных получателями инвестиций под свои 
бизнес - проекты, и под получение соответствую-
щих заказов от инвесторов, как потребителей. При 
этом, обратим внимание, что в Регламенте закре-
плено: «Чтобы неискушенные инвесторы прочи-
тали и поняли явные предупреждения о рисках, 
выданные им провайдером инвестиционной плат-
формы, они должны прямо признать риски, кото-
рые они берут на себя, инвестируя в проект крау-
дфандинга. Чтобы поддерживать высокий уро-
вень защиты инвесторов, и учитывая, что отсут-
ствие такого подтверждения указывает на 
потенциальное непонимание связанных с этим 
рисков, поставщики краудфандинговых услуг 
должны принимать инвестиции только от неиску-
шенных инвесторов, которые прямо подтвердили, 
что они получили и поняли эти предупреждения» 
[7].

В России Федеральный закон от 2 августа 
2019 г. № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с 
использованием инвестиционных платформ» 
вступил в силу с 1 января 2020 г. Закон регулирует 
привлечение инвестиций и инвестирование 
посредством инвестиционных платформ. Закон 
закрепляет правовые основы деятельности опе-
раторов инвестиционных платформ, регулирует 
возникновение и обращение утилитарных цифро-
вых прав, предусмотренных этим законом, а также 
выдачу и обращение ценных бумаг, удостоверяю-
щих утилитарные цифровые права [10].

Согласно статье 2 Федерального закона от 2 
августа 2019 г. № 259-ФЗ «О привлечении инве-
стиций с использованием инвестиционных плат-
форм» платформа – это веб-сайт в Интернете, 
существующий для заключения с помощью 
информационных технологий и технических 
средств этого веб-сайта договоров инвестирова-
ния. Доступ на веб-сайт предоставляет оператор 
инвестиционной платформы, который будучи 
хозяйственным обществом, на основании заявле-
ния и прилагаемых к нему документов (перечень и 
требования к которым установлены Банком Рос-
сии) по факту соответствующего решения Банка 
России вносится в Реестр операторов инвестици-
онных платформ. 

Дистанционные инвестиционные сделки на 
интернет-платформе совершаются встречно 
через оператора-посредника. Заключаются дого-
воры двух видов. По договору об оказании услуг 
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по привлечению инвестиций, с одной стороны, 
оператор инвестиционной платформы обязуется 
в соответствии с правилами платформы предо-
ставить другой стороне – лицу, привлекающему 
инвестиции, доступ к платформе для заключения 
с инвестором договора инвестирования. По дого-
вору об оказании услуг по содействию в инвести-
ровании, с одной стороны, оператор инвестицион-
ной платформы обязуется в соответствии с прави-
лами платформы предоставить другой стороне – 
инвестору доступ к платформе для заключения с 
лицом, привлекающим инвестиции, договора 
инвестирования. Оба договора являются догово-
рами присоединения, их условия оператор инве-
стиционной платформы фиксирует в правилах 
инвестиционной платформы.

Снова обратим внимание, что согласно п. 7 
статьи 3 Федерального закона от 2 августа 2019 г. 
№ 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с исполь-
зованием инвестиционных платформ» оператор 
до заключения договора об оказании услуг по 
содействию в инвестировании обязан получить от 
инвестора - физического лица подтверждение. А 
именно о том, что инвестор ознакомился с 
рисками, связанными с инвестированием, а также 
осознает, что инвестирование с использованием 
инвестиционной платформы является высоко 
рискованным и может привести к потере инвести-
ций в полном объеме, и что инвестор принимает 
такие риски. При этом в п. 6 статьи 7 закона видим, 
что «Инвестирование гражданином с использова-
нием инвестиционной платформы не требует 
государственной регистрации его в качестве инди-
видуального предпринимателя». С данной пози-
цией Законодателя мы не согласны вследствие 
противоречивости. Систематически и самостоя-
тельно совершаемая гражданином довольно 
сложная деятельность по использованию своего 
имущества (денег) с целью получения прибыли, 
связанная с высоким риском потери капитала в 
полном объеме – по содержанию абсолютно 
совпадает с нормой статьи 2 ГК РФ о предприни-
мательской деятельности. Но для инвестора, вза-
имодействующего с оператором инвестиционной 
платформы (хотя последний изначально преду-
преждает его о предпринимательских рисках), ста-
тус индивидуального предпринимателя оказыва-
ется необязателен. При этом физическое лицо 
признается квалифицированным инвестором по 
его заявлению оператором инвестиционной плат-
формы.

Объекты инвестирования представлены оте-
чественным Законодателем вполне широко и раз-
нообразно. В США инвестиционные платформы 
обеспечивают инвестиционные потоки акционер-
ного капитала, давая доступ розничным инвесто-

рам к участию в бизнесе акционерных компаний. 
В ЕС к сделкам по розничному долговому финан-
сированию добавлено размещение «переводных 
ценных бумаг и допущенных инструментов для 
целей краудфандинга». В то же время, в Россий-
ской Федерации мы имеем целый спектр объектов 
интернет- инвестирования. Согласно статье 5 
Федерального закона от 2 августа 2019 г. № 259-
ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием 
инвестиционных платформ» допускаются следую-
щие дистанционные сделки. Во-первых, классиче-
ское предоставление займов; во-вторых, вложе-
ния в эмиссионные ценные бумаги (которые раз-
мещаются именно данной платформой с учетом 
исключений некоторых видов ценных бумаг); 
в-третьих, вложения в утилитарные цифровые 
права; в-четвертых, вложения в цифровые финан-
совые активы [10].

Никаких вопросов не вызывают такие объ-
екты инвестирования, как вложения в долговые 
инструменты или вложения в эмиссионные цен-
ные бумаги (это могут быть в том числе и акции, и 
депозитарные расписки, и опционы эмитента), 
сложности в понимании имеются в отношении 
утилитарных цифровых прав. Согласно статье 8 
Федерального закона от 2 августа 2019 г. № 259-
ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием 
инвестиционных платформ» в платформе (это 
редакция Законодателя, мы полагаем, более кор-
ректным и точным является выражение – на плат-
форме, на веб-сайте) могут приобретаться, 
отчуждаться и осуществляться следующие циф-
ровые права (утилитарные цифровые права). 
Странно выглядит выражение в скобках, поскольку 
у правоведов принято, что термин в скобках – тож-
дество термина стоящего до скобок. Получается, 
что для Законодателя одинаково, что цифровые 
права, что утилитарные цифровые права. Зада-
димся вопросом, для чего в прорывной федераль-
ный закон о дистанционных инвестиционных 
сделках в Интернете поставили термин «утили-
тарные»?

Большая советская энциклопедия указывает 
на то, что утилита́рный (франц. utilitaire, от лат. 
utilitas – польза, выгода) – сообразующийся исклю-
чительно с практической пользой или выгодой; 
практичный; прикладной (утилитарные знания, 
утилитарный подход к делу и пр.) [8]. Следова-
тельно, Законодатель имеет в виду практич-
но-прикладные права в электронно-виртуальной 
форме. Это такие объекты гражданских прав 
(имущество), имеющие денежную оценку, которые 
должны быть востребованы широкими слоями 
частных инвесторов в качестве объектов инвести-
рования, вследствие высокой оборотоспособно-
сти. А именно: 1) право требовать передачи вещи; 
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2) право требовать передачи исключительных 
прав на результаты интеллектуальной деятельно-
сти и (или) прав использования результатов интел-
лектуальной деятельности; 3) право требовать 
выполнения работ; 4) право требовать оказания 
услуг. Отметим, что указанные утилитарные циф-
ровые права согласно части 3 статьи 8 Федераль-
ного закона от 2 августа 2019 г. № 259-ФЗ «О при-
влечении инвестиций с использованием инвести-
ционных платформ» признаются таковыми, если 
они изначально возникли в качестве цифрового 
права на основании договора о приобретении ути-
литарного цифрового права, заключенного с 
использованием инвестиционной платформы. 
«Генератором» цифровых прав является лицо, 
привлекающее инвестиции, и определяющее: 
во-первых, существо требования; во-вторых, 
порядок осуществления этих цифровых прав; 
в-третьих, количество предлагаемых инвестору 
цифровых прав. Далее вся «жизнь и судьба» соз-
данного цифрового права (возникновение, осу-
ществление права, распоряжение им: передача, 
залог, обременение другими способами, ограни-
чение распоряжения) связана исключительно с 
данной инвестиционной платформой. Согласно 
части 8 статьи 8 указанного закона оператор инве-
стиционной платформы обеспечивает техниче-
скую возможность приобретать утилитарные циф-
ровые права при их обращении, знакомиться с их 
содержанием, осуществлять утилитарные цифро-
вые права, а также распоряжаться ими для каж-
дого участника платформы [10].

Законодатель в указанном выше федераль-
ном законе, действуя в целях построения баланса 
интересов и механизма независимого контроля, 
предусмотрел юридический заменитель нового 
оборотоспособного и сугубо цифрового объекта 
инвестирования (утилитарное цифровое право), 
создав новую неэмиссионную бездокументарную, 
не имеющую номинальной стоимости, удостове-
ряющую принадлежность ее владельцу утилитар-
ного цифрового права, ценную бумагу – цифровое 
свидетельство. Согласно статье 9 Федерального 
закона от 2 августа 2019 г. № 259-ФЗ «О привлече-
нии инвестиций с использованием инвестицион-
ных платформ» это цифровое свидетельство 
выдается депозитарием обладателю утилитар-
ного цифрового права, учет которого осуществля-
ется этим депозитарием. Цифровое свидетель-
ство закрепляет право владельца требовать от 
этого депозитария оказания услуг по осуществле-
нию утилитарного цифрового права и (или) распо-
ряжения им определенным образом. Весь оборот 
цифровых свидетельств, включая прекращение 
их существования, должен быть организован 
депозитарием по правилам, установленным ГК 

РФ и Федеральным законом от 22 апреля 1996 
года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» для бездо-
кументарных ценных бумаг.

По нашему мнению, нагромождение на 
инвестиционную конструкцию утилитарных циф-
ровых прав ещё и цифрового свидетельства 

сильно отягощает и усложняет сделки с ними для 
инвесторов. Важно отметить, что депозитарные 
услуги не являются безвозмездными, кроме того, 

депозитарные учетные процедуры не происходят 
мгновенно и требуют дополнительных временных 
затрат. С одной стороны, Законодатель не смог 

фидуциарно оставить утилитарные цифровые 
права на добросовестного оператора инвестици-
онной платформы и добросовестного лица, при-

влекающего инвестиции, возможно, усматривая 
риск создания ими бесконтрольной «цифровой 
пирамиды». С другой стороны, получилось, что 

Законодатель остановился в полшага от создания 
полностью современного, массово востребован-
ного и высоко ликвидного цифрового объекта 

инвестирования (утилитарного цифрового права). 
Мы полагаем, что соблюдение баланса интересов 
и построение механизма независимого контроля 

при совершении дистанционных инвестиционных 
сделок, в том числе с утилитарными цифровыми 
правами на инвестиционных платформах, могут 

быть достигнуты и вполне эффективно реализо-
ваны при помощи упомянутой выше интернет- 
технологии распределенных реестров (блок-

чейна).
Таким образом, эволюционный вектор раз-

вития гражданско-правового регулирования дис-

танционных инвестиционных сделок в Российской 
Федерации направлен на полный и окончатель-
ный перевод ценных бумаг в форму электронных 

документов, осуществление сделок с которыми 
быстро перемещается в информационное про-
странство. Цифровые объекты инвестирования 

(утилитарные цифровые права на инвестицион-
ных платформах) де-юре обладают повышенной 
оборотоспособностью, однако де-факто сделки с 

ними осложнены дополнительными громоздкими 
учетно-регистрационными процедурами. Необхо-
димо сформировать на законодательном уровне 

«дорожную карту» оцифровки каждой закреплен-
ной в законодательстве ценной бумаги, предусмо-
трев конкретную дату прекращения изготовления 

ценных бумаг каждого вида в форме бумажных 
документов. Одновременно для ценных бумаг – 
электронных документов требуется законодатель-

ное упрощение процедур их выпуска, хранения, 
учета и регистрации на основе применения специ-
альной интернет- технологии полисубъектного 

юрисдикционного блокчейна.  
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Введение

Целью представленной работы является 
определение особых ключевых качеств личности 
социального предпринимателя, в совокупности 
представляющих его модель, долженствующую 
соответствовать модели его рабочего места по 
реализации социальных проектов.

Социальное предпринимательство, пред-
ставленное его многообразными моделями и 
спецификациями, это искусство конструировать и 
использовать различные инновационно-норма-
тивные комбинации различного рода ресурсов 
для решения или ослабления (смягчения) остроты 
реально существующих социальным проблем, 
оказавшихся как «пятном невнимания» телеоло-

гических механизмов рынка и государства, так и 
следствием порождаемых или отрицательных 
экстерналий (провалов) [5; 7].

Субъекты социального предприниматель-
ства играют роль агентов, катализаторов пере-
мен, усовершенствования социальной сферы 
благодаря незаурядным принципам их поведения: 

– принимают на себя миссию по созданию и 
поддержке социальной ценности (а не только 
индивидуальной ценности);

– находятся в непрекращающемся поиске и 
реализации новых возможностей для достижения 
этой миссии;

– вовлечены в непрерывные процессы инно-
вации, адаптации и обучения;
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– действуют решительно, не ограничивая 
себя только теми ресурсами, что есть в данный 
момент;

– демонстрируют высочайшую ответствен-
ность по отношению к своим клиентам и за резуль-
таты совей деятельности.

Это идеализированное определение Г. Диза, 
в конце 1990-х гг. директора Центра развития 
социального предпринимательства Дьюкского 
Университета (США), поскольку лидеры социаль-
ного сектора буду всегда соответствовать разным 
характеристикам и в разной пропорции.  И чем 
больше человек будет удовлетворять всем этим 
условиям, тем более он будет отвечать модели 
социального предпринимателя [6].  Это, по сути, 
модель рабочего места социального предприни-
мателя. 

Стало быть, наиболее отличительным вари-
антом повышения результативности функциони-
рования социальных организаций является 
совмещение, наложение друг на друга две модели: 
модели рабочего места социального предприни-
мателя, т.е. основных его «требований» к его 
поведению – деятельности, к тому, что он должен 
делать для реализации своего социального про-
екта, и модели реального социального предпри-
нимателя, т.е. уровня его общей культуры, способ-
ностей, компетентности, специфических качеств, 
побуждающих его к предпринимательской дея-
тельности и обеспечивающих эффективное 
выполнение предпринимательских функций.  Чем 
больше модель социального предпринимателя 
соответствует модели – требованиям сферы соци-
ального предпринимательства, тем с большим 
энтузиазмом и уверенностью в достижении успе-
хов он трудится [1; 4; 10; 14].

Необходимо изучение реальных личностей, 
причастных к социальному предпринимательству, 
из действий которых и зависит успешность 
избранного ими дела. Только на основе всесто-
роннего «сканирования» потенциала, качества 
личности, степени ее соответствия специфиче-
скому роду деятельности можно исключить 
ошибки при первоначальном включении (допуске) 
соискателей в эту сферу деятельности [6].

Обратимся в самом начале к тем уже обоб-
ществленным, но не совсем удачным (некор-
ректным) социологическим исследованиям, ори-
ентированным на выявление особых психогенети-
ческих и нравственных характеристик субъектов 
социального предпринимательства.

В последнее время стали очень модными 
так называемые «занимательные» социологиче-
ские исследования «в целях определения набора 
типовых (отличающих) характеристик субъекта 
социального предпринимательства  региона, 
выполненное самими субъектами социального 

предпринимательства [3, c. 17].  Ну а коль скоро 
субъектам доверили само исследование, то «они 
отмечены высоким уровнем социального доверия, 
обладают лучшими нравственными качествами и 
предрасположены к общественной солидарности, 
стремятся к эффективности своего дела и уве-
рены в значительности действий, склонны к инно-
вациям и творчеству, выражают готовность к 
самоорганизации и работе с властью [3, c. 23].

В Великом Новгороде социальные предпри-
ниматели утвердительно ответили на вопросы о 
наличии у них миссии, ясной цели деятельности. 
Но более того, они – субъекты предприниматель-
ской деятельности абсолютно уверены в том, что 
правильно, а что нет. Иначе и быть не может при 
абсолютной идентификации обозначенных выше 
моделей.

Занимательна еще одна когорта портрети-
стов, портретных живописцев, представивших 
результаты исследования – «Социальный пред-
приниматель со РФ: автопортрет – 2018», посвя-
щённого изучению ценностей и мотивации дея-
тельности современного российского социального 
предпринимателя, а также  определению набора 
типовых самохарактеристик по социальным пред-
принимателям [11, c. 3].

  Выявлено, что в целом у респондентов 
фиксируется особое понимание предназначение 
бизнеса – не только как источника и получении 
прибыли (вообще-то девиз, руководящая идея 
социального предпринимателя – социальная 
отдача на первом месте, прибыль – на втором, к 
тому же реинвестируемая на развитие  деятель-
ности).

Если в их предыдущем исследовании «Пор-
трет социального предпринимателя: ключевые 
характеристики» [11] авторы выявили существен-
ное отличие социальных предпринимателей от 
«обычных», связанное с большим присутствием в 
их декларируемых принципах деятельности гума-
нистических ценностных ориентаций, социальной 
ответственности, важности общественной актив-
ности, склонности к деятельности, направленной 
на решение социальных проблем, то в настоящем  
ставилась задача сравнения (по декларируемым 
ценностям) социальных предпринимателей не с 
их коллегами из традиционного бизнеса, а с рос-
сийским населением в целом» [15] (а не замах-
нуться ли им на Шекспира с  итоговым объемом 
выборочной совокупности, составившим всего 
155 респондентов за минусом 18, не признав-
шихся в социальном предпринимательстве). 
Заимствуя цитату английской поэтессы Элизабет 
Барретт Браунинг, можно сказать, что их стремле-
ния превышают их возможности (Their reach 
exceeds their grasp).
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Да и корректно ли сравнение характерных 
качественных признаков зарождающихся в опре-
деленном смысле особого, уже эмпирически фик-
сируемого социального слоя, группы людей, объе-
динённых общим социальным признаком – луч-
шие способности и квалификация, включая  обра-
зование и личностные качества, с качественными 
признаками среднестатистического россиянина. 
Реальным лидерам социального предпринима-
тельства присущи уже многие признаки-характе-
ристики меритократов-терпеливость, доброта, 
стремление к справедливости, к порядку, любви и 
тишине, готовность оказывать помощь нуждаю-
щимся, стремление ко всему новому-прогрессив-
ному и т.д.  Все эти личностные качества – суть 
явленческие формы («знаки») реализации основ-
ного закона социологии, впервые сформулиро-
ванного О. Контом: «Любовь как принцип, порядок 
как основание, прогресс как цель» (это своего 
рода нормативная модель – как должно быть в 
цивилизованном обществе).).

Следовало бы отметить и эвристическую 
составляющую рассматриваемого исследования 
- читатель обретает новые знания, например, по 
«аффирмативному бизнесу», по «импактинвести-
рованию», по новой семантике, новому значению 
слова «амбивалентность, этимология,    проис-
хождение которого связано с именем швейцар-
ского профессора, психиатра Э. Блэйлера (автора 
учения о шизофрении), которое (слово) означает 
одновременно два противоположных чувства, 
которые вызывает тот или иной объект (любовь и 
ненависть, удовольствие и неудовольствие), но 
не «неоднозначность», как полагают авторы 
исследования. 

Согласно О. Конту в новом позитивном 
(реальном, полезном, положительном) обществе 
будут классы предпринимателей всех родов дея-
тельности («управленцев») и рабочих.  Обязанно-
стью предпринимателей, их «необходимой соци-
альной функцией» [2] является обеспечение над-
лежащего уровня жизни рабочим, их социальную 
защиту, формирование рабочих мест. О. Конт 
полагал, что в основе прогресса лежит интеллек-
туальное и моральное совершенствование лично-
сти (а не развитие производительных сил, эконо-
мики, как утверждал К. Маркс) на основе проведе-
ния социальных реформ, направленных на изме-
нение межличностных отношений, на 
интеллектуально – нравственную трансформа-
цию общественного сознания. О. Конт не был 
замечен в «узком филистерском (обывательском) 
мировоззрении, а потому не мог «выкидывать вся-
ких вывертов», в которых его обвинял Маркс [9 с. 
382].  Не могли творцы (Маркс и Энгельс не упо-
требляли сам термин « социология» ввиду того, 
что он напрямую ассоциировался с Контом) « 

единственно верного учения» оставлять незаме-
ченными своих оппонентов, концептуально под-
рывающих его основы.

 О. Конт, так же, как и К. Маркс был материа-
листом, развил идею Сен-Симона, т.н. трех ста-
дий интеллектуальной эволюции человечества, 
определяющих, в конечном итоге, все развитие 
общества. Для К. Маркса же был характерен т.н. 
экономический детерминизм, в соответствии с 
которым и прогресс, и регресс общества обуслов-
ливается исключительно динамикой экономиче-
ского базиса общества, но не его надстройкой. 
Умозрительная экономическая теория К. Маркса в 
своих прогнозах о движущих самих человечества 
оказалось более ошибочной, нежели социология 
О. Конта, превратившаяся в эмпирическую науку, 
что было обусловлено потребностями обществен-
ной практики), основанную на наблюдениях. 
Социология в современном мире занимает одно 
из центральных мест в системе общественных 
наук.

Социологическая теория нуждаются в эмпи-
рической проверке своих положений, прогнозов, а 
эмпирические исследования испытывают нужду в 
обобщающей теории, характеризующейся един-
ством конструктивных и критических функций.

Однако остановимся на мыслях свойства 
нравственно – психологического, имея в виду 
гипотетическое определение важнейших личност-
ных качеств социального предпринимателя, цен-
ность которого для других в значительной степени 
обусловлена непохожестью на них, занятых искус-
ством конструирования и использования различ-
ного рода ресурсов для решения или ослабления 
(смягчения) остроты временно существующих 
социальных проблем. Реальные субъекты соци-
ального предпринимательства, определяемого 
нами   как искусство в широком смысле слова [5], 
творчески формируют особую трудовую реаль-
ность, требующую искусства: целеполагания, 
мышления, интуиции, наблюдательности, опти-
мизма, находчивости, предвидения, рефлексии, 
вежливости, заботливости, эрудированно-
сти, сдержанности (тактичности), мастерства, 
справедливости, умения пользоваться улыбкой, 
доброжелательности и радушия.

Социальный предприниматель, как фило-
соф науки о социальном предпринимательстве, 
по определению обязан знать и использовать 
многое о немногом, пренебрегая знаниями 
«ненужных вещей» (Гельвеций). Ему необходимы 
знания: законов диалектики, основного закона 
социологии, социологии, психогенетики, культуры, 
искусства, экономической теории, экономики 
труда, математической статистики.

Обозначенные выше важнейшие, особые 
качества и необходимые знания социального 
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предпринимательства подчерпнуты из трудов 
основоположника теории предпринимательства, 
ирландского учёного Ричарда Кантильона, осно-
воположника социологии О. Конта, родоначаль-
ника политической экономии А. Смита, К. Маркса, 
Ж.-Б. Сэя,  Б. Драйтона, Ж. Кларка,  П. Друкера, 
М. Янга,  Й. Шумпетера, Г. Диза, Г. Стивенсона, а 
также из трудов русских философов В.С Соло-
вьева, С.Н. Булгакова, И.А. Ильина (о нравствен-
ных нормах и правилах в сфере предпринима-
тельской деятельности), А. С. Макаренко.

Вот что писал А.С. Макаренко, руководящий 
в 20-30– е  гг. прошлого столетия трудовой коло-
нией для несовершеннолетних и трудовой дет-
ской коммуной им. Ф.Э. Дзержинского, – «пред-
приниматель должен быть большим настоящим 
человеком, способным проектировать и достигать 
лучшее в человеке» [8].

Все возрастающий спрос на таких людей 
обусловливает объективную необходимость их 
производства, чем впервые был обеспокоен осно-
воположник французской политической эконо-
мики и, к тому же, реальный «промышленный 
предприниматель Жан-Батист   Сэй, глубоко 
убежденный в том, что для развития предприни-
мательства требуется формирование определен-
ного типа личности, характеризующейся особыми 
экономическими и нравственными качествами, 
продуцировать которые необходимо всем наро-
дам [13, c. 55–56]. Но для этого необходимо мони-
торить личностные характеристики потенциаль-
ных (соискателей) и реальных субъектов социаль-
ного предпринимательства, т.е. и на « входе» в эту 
сферу деятельности, и в границах ее функциони-
рования.

Одной из важных интегральных характери-
стик самосознания, вызывающих чувство ответ-
ственности, готовность к активности, является 
качество личности, получившее название локуса 
контроля (locus of contro [12; 16]. Локус контроля 
– это качество, характеризующее склонность 
человека приписывать ответственность за резуль-
таты деятельности собственным способностям и 
усилиям, либо внешним силам (других людей, 
судьбы и т.д.). 

Локус  контроля универсален по отношению 
к любым типам событий и ситуаций, с которыми 
человеку приходится сталкиваться. Один и тот же 
тип контроля характеризует поведение данной 
личности и в случае неудач, и в случае достиже-
ний. И в различных областях социальной жизни, 
являющейся, безусловно, трудовой.

Существует два крайних типа локуса кон-
троля - интернальный и экстернальный. В первом 
случае человек убеждён, что происходящие с ним 
события зависят от его личностных качеств и 
являются закономерным итогом его собственной 

деятельности. Во втором случае человек убеж-
дён, что все его успехи и неудачи - это результат 
внешних сил (везения, случайности, давления 
окружения, других людей и т.д.). Любой индивид 
занимает определённую позицию на континууме, 
задаваемом этими полярными типами локуса кон-
троля.

Рассмотрим шкалы локуса  контроля.
А. Общая интернальность - Ио. Высокий 

показатель по этой шкале соответствует высокому 
уровню субъективного контроля над эмоцио-
нально положительными событиями и ситуаци-
ями. Такие люди считают, что большинство важ-
ных событий в их жизни было результатом их соб-
ственных действий, что они могут ими управлять 
и, следовательно, чувствуют собственную ответ-
ственность за эти события и за то, как складыва-
ются их жизнь в целом. Низкий показатель по этой 
шкале соответствует низкому уровню субъектив-
ного контроля. Такие испытуемые не видят связи 
между своими действиями и значимыми для них 
событиями жизни, не считают себя способными 
контролировать их развитие и полагают, что боль-
шинство событий является результатом случая 
или действия других людей.

Б. Интернальность достижений - Ид. Высо-
кий показатель по этой шкале соответствует высо-
кому уровню субъективного контроля над эмоцио-
нально положительными событиями и ситуаци-
ями. Такие люди считают, что они добились сами 
всего хорошего, что было и есть в их жизни, и что 
они способны с успехом преследовать свои цели 
и в будущем. Низкие показатели по этой шкале 
свидетельствуют о том, что человек приписывает 
свои успехи, достижения и радости внешним 
обстоятельствам  - везению, счастливой судьбе 
или помощи других людей.

В. Интернальность неудач - Ин. Высокие 
показатели по этой шкале свидетельствуют о раз-
витом чувстве субъективного контроля по отноше-
нию к отрицательным событиям и ситуациям, что 
проявляется в склонности обвинить самого себя в 
разнообразных неудачах, неприятностях и стра-
даниях. Низкие показатели свидетельствуют о 
том, что испытуемый склонен испытывать ответ-
ственность за подобные события другим людям 
или считать их результатом невезения.

Г. Интернальность в семейных отношениях - 
Ис. Высокие показатели означают, что человек 
считает себя ответственным за события семейной 
жизни. Низкий показатель указывает на то, что 
субъект считает не себя, а своих партнёров причи-
ной значимых ситуаций, возникающих в его семье.

Д. Интернальность производственных отно-
шений - Ип. Высокий показатель свидетельствует 
о том, что человек считает свои действия важным 
фактором в организации собственной производ-
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ственной деятельности, в складывающихся отно-
шениях в коллективе, в своём продвижении и т.д. 
Низкий показатель указывает на то, что испытуе-
мый склонен приписывать более важное значение 
внешним обстоятельствам -руководству, коллегам 
по работе, везению-невезению.

Е. Интегральность межличностных отноше-
ний - Им. Высокий показатель свидетельствует о 
том, что человек считает себя способным контро-
лировать свои неформальные отношения с дру-
гими людьми, вызывает к себе уважение и симпа-
тию. Низкий показатель, напротив, указывает на 
то, что он не считает себя способным активно 
формировать свой круг общения, и склонен счи-
тать свои отношения результатом действия своих 
партнёров.

Ж. Интернальность в отношении здоро-
вья-болезни - Из. Высокие показатели свидетель-
ствуют о том, что испытуемый считает себя во 
многом ответственным за свое здоровье: если он 
болен, то обвиняет в этом самого себя и полагает, 
что выздоровление во многом зависит от его дей-
ствий, Человек с низким показателем считает здо-
ровье и болезнь результатом случая и надеется 
на то, что выздоровление придёт в результате 
действий других людей, прежде всего врачей.

Назначение теста - диагностика парциаль-
ных позиций интернальности-экстернальности 
личности социального предпринимателя.

Оценивая уровень интернальности - экстер-
нальности с помощью специально разработан-
ного опросник, Дж. Роттер (американский психо-
лог, автор теории научения и теории локуса) и 
другие исследователи показали, что преоблада-
ние экстернального локуса контроля чаще сочета-
ется с такими качествами как конформность, т.е. 
уступчивое, зависимое поведение, неуверенность 
в себе, тревожность. Люди с преобладанием 

интернальности отличаются более высокой актив-
ностью, независимостью и самостоятельностью, 
они более уверены в себе, имеют более высокую 
самооценку и проявляют более высокую ответ-
ственность за свое поведение. Результаты иссле-
дования подтвердили также  связь   интернально-
сти с мотивацией достижения успеха. Эти данные 
легли в основу гипотезы о том, что предпринима-
тели характеризуются более высоким уровнем 
интернальности, чем профессионалы - не пред-
приниматели, например, менеджеры. Результаты 
ряда эмпирических исследований подтвердили 
эту гипотезу.

В отечественных психологических исследо-
ваниях для диагностики локуса контроля наибо-
лее широко используется тест Д. Роттера в адап-
тации Е. Бажина [12].

Тест Д. Роттера необходимо использовать и 
в Омской области, вошедшей в десятку регио-
нов-лидеров по количеству социальных предпри-
нимателей, и в пятерку по критерию инновацион-
ности.

В этой связи уместным следует полагать 
скромное пилотное исследование автора с целью 
изучения возможности проведения более широ-
кого социологического исследования, выходящего 
за рамки тестирования по локусу контроля огра-
ниченного числа респондентов.

Методической основой исследования, явля-
лось тестирование в онлайн – режиме.  В резуль-
тате общего (без адресного) приглашения к уча-
стию со ссылками на онлайн – тест через соци-
альные сети, откликнулось 12 субъектов предпри-
нимательства Омского региона.

Предмет исследования  ограничивался 
выявлением уровня интернальности субъектов 
социального предпринимательства по школам 
локуса контроля  

Таблица 1

Показатели уровня интернальности по шкалам локуса контроля

Интернальность

Уровни (в баллах)

Высокий Низкий Средний

Общая 10 6 7

Достижений 9 7 8

Неудач 7 5 6

В семейных отношениях 6 4 7

В производственных 
отношениях

8 5 7
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В межличностных отношениях 10 7 8

В отношении здоровья - 
болезни

9 5 6

Таблица составлена автором по результатам тестирования.

Отчетливо выраженное преобладание моти-
вации достижений над мотивацией избегания неу-
дач является достаточным основанием для 
утверждения о том, что в нашу «разработку» 
попали наиболее успешные социальные предпри-
ниматели Омского региона.

Определение локуса контроля, а также его 
мониторинг, анализ и пересмотр, корригирование 
ранее сложившихся отношений к происходящему 
с каждым субъектом социального предпринима-
тельства является мощным инструментом для их 
(субъектов) саморазвития, усовершенствования 
(Л. Толстой) своей личности. Продвинутый соци-
альный предприниматель - это тот, который точно 
знает, с помощью каких усилий и средств, воз-
можно вывести свое предприятие на траекторию 
устойчивого и эффективного развития.

Заключение

Общий вывод сводится к утверждению о 
том, что достижение высокой эффективности 
функционирования социальных предприятий 
является функцией одного из важнейших аргумен-
тов (условий), а именно,  особенных качеств лич-
ности субъектов предпринимательской деятель-
ности, генерирующих их стремление к достиже-
нию желаемого – упорядоченного, аккуратного, 
ответственного, старательного, планомерного и 
настойчивого.

В этой специфической и благородной сфере 
деятельности (по преобразованию и самого чело-
века, и среды его обитания) должны работать 
индивиды, постоянно работающие над собой, с 
неиссякаемой тягой к знаниям по преобразова-
нию окружающей среды и самого себя.

Фабула статьи (в части определения каче-
ства личности субъектов социального предприни-
мательства в Омском регионе), по своей инстру-
ментальной функции является прологом, обраще-
нием к сообществу социальных предпринимате-
лей и соответствующих органов власти, 
ответственных за развитие этого сектора эконо-
мики, подготавливающим и подталкивающим их 
на проведение более широкого исследования, в 
том числе основательных социологических иссле-
дований по всему комплексу назревших в нем 
проблем. Чтобы действовать с каким-либо шан-
сами на успешное развитие сферы социального 

предпринимательства, необходимо его всесто-
роннее изучение.
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С
тратегическое управление как поня-
тие стало фигурировать в научных 
публикациях на стыке 60–70-х гг. ХХ 

века для того, чтобы отражать отличие управле-
ния, осуществляемого на высшем уровне, от теку-
щего управления на уровне производства. Необ-
ходимость проведения такого различия была 
вызвана в первую очередь изменениями в усло-

виях осуществления бизнеса. В качестве ведущей 
идеи, отражающей сущность перехода к стратеги-
ческому управлению от оперативного управления, 
явилась идея необходимости переноса центра 
внимания высшего руководства на окружение для 
того, чтобы соответствующим образом и своевре-
менно реагировать на происходящие в нем изме-
нения, своевременно отвечать на вызов, брошен-
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ный внешней средой [19]. Сегодня стратегическое 
управление является важным направлением реа-
лизации экономической и социальной политики 
страны Так, выступая на первом заседании Совета 
по стратегическому развитию страны, Владимир 
Путин сказал, что по каждому направлению раз-
вития следует сформулировать и запустить прио-
ритетные проекты. И далее добавил, что предсто-
ящая работа должна носить общенациональный 
характер. И привлекать здесь нужно не только 
узкоспециализированных экспертов, но и пред-
принимателей, гражданских активистов. Не лиш-
ним было бы и участие представителей профсою-
зов [16].

Подчеркнем, что ключевым термином в 
стратегическом управлении является «стратегия» 
в переводе с греческого означающее «веду вой-
ско». Выбор стратегии и ее реализация состав-
ляют основную часть содержания деятельности 
по стратегическому управлению. В стратегиче-
ском управлении стратегия рассматривается как 
долгосрочное качественно определенное направ-
ление развития организации, касающееся сферы, 
средств и форм ее деятельности, системы взаи-
моотношений внутри организации, а также пози-
ции организации в окружающей среде. Если цели 
организации определяют то, к чему стремится 
организация, что она хочет получить в результате 
своей деятельности, то стратегия дает ответ на 
вопрос, каким способом, с помощью каких дей-
ствий организация сумеет достичь своих целей в 
условиях изменяющегося и конкурентного окруже-
ния. Такое понимание стратегии исключает опре-
деленность в поведении организации, так как 
стратегия, помогая продвигаться в сторону конеч-
ного состояния, оставляет свободу выбора в изме-
няющейся ситуации.

Наряду со стратегиями в стратегическом 
управлении организацией большую роль играют 
правила (роНсу), которые так же, как и стратегии, 
определяют функционирование организации, но в 
отличие от стратегий в явном виде не имеют целе-
вого начала. Они носят преимущественно ограни-
чительный или предписывающий характер, созда-
вая атмосферу, в которой осуществляется дея-
тельность

Стратегическое управление можно опреде-
лить как такое управление организацией, которое:

– опирается на человеческий потенциал как 
основу организации,

– ориентирует производственную деятель-
ность на запросы потребителей,

– осуществляет гибкое регулирование, своев-
ременные изменения в организации, отвеча-
ющие вызову со стороны окружения и позво-
ляющие добиваться конкурентных преиму-
ществ. Это в совокупности позволяет орга-

низации выживать, достигать своей цели в 
долгосрочной перспективе.
Когда речь идет о государственном стратеги-

ческом управлении, то в первую очередь здесь 
подразумевают функцию управляемости социаль-
ной системы, ориентированной на долгосрочное 
развитие общества, ее способность к самосохра-
нению в процессе реализации приоритетных 
задач, поставленных руководством страны. Эта 
мысль как раз и находит свое отражение в норма-
тивно-правовых актах Российской Федерации, где 
под стратегическим планированием понимается 
«определение основных направлений, способов и 
средств достижения стратегических целей устой-
чивого развития и обеспечения национальной 
безопасности» [10].  В теории управления надо 
сказать существуют и другие подходы к определе-
нию стратегического управления. Так, например, 
при разработке городских стратегий в западных 
странах использовали теорию конкурентного пре-
имущества М. Портера [11].  В последствии,  этот 
экономический подход лег в основу создания 
типового макета стратегии городов, подготовлен-
ного Минрегионом РФ [14]. Однако справедливо-
сти ради, следует заметить, что практика страте-
гического планирования стала осуществляться 
еще в Советском Союзе. Примером того, стал 
план ГОЭЛРО - государственный план электри-
фикации Советской России после после Октябрь-
ской революции 1917 года.  Этот план разработан 
Государственной комиссией по электрификации 
России по заданию и под руководством В. И. 
Ленина, рассчитанный на 10–15 лет и предусма-
тривал строительство 30 районных электрических 
станций. Необходимо подчеркнуть, что ГОЭЛРО 
был планом развития не одной только энергетики, 
а всей экономики страны. В нём предусматрива-
лось строительство предприятий, обеспечиваю-
щих эти стройки всем необходимым, а также опе-
режающее развитие электроэнергетики. И всё это 
привязывалось к планам развития территорий. 
Первые «пятилетки» и «семилетки» в СССР – это 
ни что иное как начало практики долгосрочного 
планирования. Однако теоретическое обоснова-
ние перспективности стратегического планирова-
ния в экономической теории получило только   в 
70– 80 годы ХХ века. В этот период был основан 
Институт экономики и прогнозирования науч-
но-технического прогресса АН СССР, директором 
которого был Анчишкин А.И. (1985–1987 г.г.), 
создатель научной школы в области теории и 
методов прогнозирования развития народного 
хозяйства, Коллективом этого института был раз-
работан комплексной программы научно-техниче-
ского прогресса СССР на долгосрочный период. С 
середины 1990-х годов практика стратегического 
планирования начинает широко распростра-
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няться в России, нашедшее свое выражение в 
процедурах разработки бюджета, ориентирован-
ного на результат [7] региональных и городских 
целевых программ, согласования действий част-
ного и государственного секторов. Обязатель-
ными методами стратегического планирования 
стали стратегический анализ и прогнозирование, 
ситуационное моделирование, SWOT-анализ, 
выработка стратегических альтернатив (сцена-
риев), оценка рисков и т.п. [9]. Интересно, что вне-
дренные в российскую реальность методология 
экономической науки и набор управленческих 
инструментов стратегического менеджмента 
определили контекст, форму и содержание нового 
для российского общества феномена – государ-
ственное стратегическое управление. 

Стоит также подчеркнуть, что распростране-
ние практики стратегического планирования на 
муниципальном и региональном уровне было 
вызвано рядом внутренних факторов. Стратегиче-
ское управление в их современном понимании, 
как инициативные разработки органов власти, 
стали широко использоваться лишь в конце 90-х 
годов. К этому времени стремление чиновников 
продвинуться в решении городских и региональ-
ных социально-экономических проблем стано-
вятся основным стимулом мобилизации сил, 
направленных на обустройство повседневной 
жизнедеятельности общества [5; 12]. 

Однако, начиная с 2000 года, этот процесс 
приобретает целенаправленный характер: орга-
низационного проектирования и нормативно-пра-
вового закрепления системы государственного 
стратегического планирования. По программе 
«Малые города России» (2000-2003 гг.) [13] изна-
чально в процесс подготовки стратегий муници-
пального уровня было включено 112 муниципаль-
ных образований из 38 субъектов федерации, а к 
2001 г. их насчитывается уже 150. Подъем актив-
ности по разработке стратегических документов 
регионального уровня фиксируется после 2005 г.: 
имеются аналитические данные по 35 регионам, в 
которых на 2006 г. уже были утвержденные долго-
срочные программы действий [9]. Разработка 
стратегических документов в субъектах Федера-
ции и крупных городах существенно интенсифи-
цировались с вступлением в силу Указа Прези-
дента РФ «О стратегическом планировании в Рос-
сийской Федерации» 2009 г. По сути, этот указ 
формализовал в «Основах стратегического пла-
нирования в Российской Федерации» существую-
щую на тот момент практику, придав строгую 
форму системе государственного стратегического 
планирования на всех уровнях управления (феде-
ральный, региональный и муниципальный).

Масштабы последующего распространения 
процессов стратегического планирования можно 

представить на основании проводимой Минрегио-
ном РФ политики: предписание разрабатывать 
стратегии регионам, которые вносят наибольший 
вклад в реализацию целей федерального Прави-
тельства и, соответственно, в большей степени 
поддерживаются средствами федерального бюд-
жета. Можно утверждать, что наиболее крупные 
из них были включены в процесс стратегического 
планирования. Факт «наличие в субъекте Россий-
ской Федерации утвержденных схем территори-
ального планирования субъекта Федерации» [8], а 
также методики разработки стратегических доку-
ментов становится одним из показателей в оценке 
эффективности деятельности органов исполни-
тельной власти в сфере экономического развития.

Как следствие принятия в 2014 г.  Федераль-
ного закона «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации», количество документов 
стратегического планирования (прогнозы, страте-
гии социально-экономического и инновационного 
развития федерации, федеральных округов, реги-
онов, отраслей экономики; концепции, программы 
и т.п.) значительно увеличивается за полтора года 
и достигает в 2016 г. 7634 документов [18].

Все вышесказанное, а именно: разработка 
документов стратегического планирования орга-
нами власти всех уровней, устойчивость во вре-
мени и воспроизводство конкретного вида управ-
ленческой деятельности, все это ничто иное как 
процесс институционализации в России системы 
стратегического планирования.   Это является 
историческим фактом, так как в условиях призна-
ния на общетеоретическом уровне изменчивости, 
как свойства современного общества в организа-
ции государственного стратегического управле-
ния сохраняет свое значение позиция «планового 
хозяйства» [18], обеспечивающего стабильность и 
последовательность, как главное условие посту-
пательного движения социальной системы. 

Среди исследователей проблемы бытует 
утверждение о том, что  экономическая ориенти-
рованность органов власти в обосновании страте-
гических целей и приоритетов деятельности явля-
ется преобладающей. Но возникает вопрос, а спо-
собна ли сегодня экономическая теория предо-
ставить соответствующую информацию для 
обеспечения организованного стратегического 
управления, что в свою очередь повысит управля-
емость развитием социума [4]. Теоретически да, 
однако на практике применяемые методологии 
экономической науки для получения информации 
и знания о социальной реальности, оказались 
неадекватны задачам стратегического управле-
ния. Одним из недостатков внедряемых методов 
стратегического планирования оказалась их ори-
ентированность на инструментальное управление 
социально-экономическими процессами, на пре-
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образование физической и материальной среды 
жизнедеятельности локального сообщества и 
исключение представлений о социальной самоор-
ганизации, о разнообразных механизмах ее регу-
ляции (правовых, моральных, конвенциональных, 
оргструктурных и т.п.). В этой связи напрашива-
ется вывод о том, что для современных теорий 
организации, планирования, менеджмента: 
«несмотря на их внешнюю привлекательность, 
технологичность, гуманистический и демократи-
ческий характер, они оказались непригодны для 
практики управления в условиях изменений обще-
ства» [17].

Что касается публичных заявлений высших 
должностных лиц государства (непосредственных 
заказчиков стратегий) о том, что стратегии не спо-
собны организовать реакцию органов власти на 
изменения социально-экономической, политиче-
ской, социально-демографической, культурной 
ситуации в обществе [21], то они могут означать 
лишь одно: в существующем виде стратегии не 
вполне пригодны для реализации функций стра-
тегического управления. На практике получается 
так, что «заложенные в концепции развития поло-
жения стали использоваться органами власти 
городов и регионов без уточнения объекта управ-
ления» [3]. Несовершенство государственной 
региональной политики, основанной на идеях 
сокращения различий и выравнивания уровней 
бюджетной обеспеченности регионов, была при-
знана еще в 2005 году. В связи с этим в целях 
повышения эффективности государственного 
управления региональным развитием министер-
ство регионального развития РФ предложил 
новый принцип государственной региональной 
политики, «принцип поляризованного развития» 
регионов России. Именно тогда вместо целевой 
программы в качестве базового документа соци-
ально-экономического развития региона была 
предложена стратегия, с четким определением 
временных границ планирования: стратегия, ори-
ентированная на – 10-15 лет, программа – на 3–5 
лет.

Экономисты в своих исследованиях выдви-
нули также предположение о наличии скрытых 
зависимостей в тенденции нарастающей диффе-
ренциации регионов по социально-экономиче-
скому развитию. В частности, отметили «крайне 
высокую степень дифференциации регионов по 
уровню бюджетной обеспеченности, что свиде-
тельствует не о количественных, а о качествен-
ных различиях в развитии субъектов Федерации» 
[2]. Однако для решения практических задач стра-
тегического управления, в том числе выбора 
методов управленческого воздействия, требуется 
конкретизировать данные предположения. Более 
подробно эти зависимости описываются в науч-

ных публикациях на основании типологии регио-
нов РФ по критерию состояния модернизирован-
ности [6]. Различия социально-экономического 
положения регионов определяются, в ряду прочих 
факторов, их социокультурным состоянием. Сле-
дует подчеркнуть, что на социально-экономиче-
ском пространстве России функционирует множе-
ство локальных сообществ, отличающиеся куль-
турой и образом жизни. Среди них выделяется 
региональное сообщество, которое обладает пра-
вами, дающими возможность самостоятельно 
реализовывать инновационные проекты на своей 
территории, имеющие важное значение для 
страны в целом. Таким образом, происходящие во 
времени и пространстве события требуют пони-
мание «меры» управленческого воздействия, 
которое приводит общественное целое в движе-
ние. Управленческие действия государства, 
должны обеспечивать синхронность социально-э-
кономического, социокультурного развития регио-
нов, что является исходным условием стратегиче-
ского развития российского общества [4].

Государственное стратегическое управле-
ние как социальный феномен отражает тенден-
ции совместной продуктивной деятельности соци-
альных субъектов в аспекте долговременного раз-
вития общества, является производной от целе-
направленно организуемых социальных 
процессов и процессов самоорганизации. По 
логике осуществления регулирующего воздей-
ствия стратегическое управление относится к 
информационному преобразованию социальной 
реальности. Посредством прогнозов, стратегий, 
приоритетных национальных проектов и целевых 
программ в отношения социальных субъектов 
внедряются новые причинно-следственные связи, 
что в конечном итоге задаёт определенную 
направленность их социально-экономической, 
политической активности. 

Сегодня можно с определенной уверенно-
стью констатировать, что на федеральном уровне 
решение задач долгосрочного развития россий-
ского общества в высокой степени зависит от 
методологической определенности и ресурсов 
социальных групп и научных школ по ее воплоще-
нию в практике государственного управления. 
Наличие принципиальных различий в подходах к 
стратегическому планированию на федеральном 
и региональном уровнях может быть определено 
в качестве одной из причин, порождающих про-
блему согласованности содержания стратегий и 
механизмов их реализации по всем администра-
тивно территориальным уровням.

В это же время наряду с научными и полити-
ческими дискуссиями,  поэтапно создается инфра-
структура стратегического планирования. Так в 
1999 г. открывается Центр стратегических разра-
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боток для подготовки долгосрочной стратегии раз-
вития Российской Федерации до 2010. В этом же 
году создается Институт социально-экономиче-
ских и политических исследований (ИСЭПИ) РАН 
для координации взаимодействия научных инсти-
тутов и школ, привлеченных к разработке и обсуж-
дению «Стратегии–2020. 

Параллельно с этим, появляется множество 
научных организаций, занимающихся прогноз-
ными разработками, управленческим консалтин-
гом, информационным и экспертным сопровожде-
нием. Аналитики международного исследователь-
ского проекта по изучению экспертно-аналитиче-
ских организаций и их роли в государственной 
политике и развитии гражданского общества 
насчитали 122 российские организации, которые 
отвечают критериям попадания в рейтинг веду-
щих мировых центров (Фабрик мысли) [23]. Интел-
лектуальный продукт этих организаций был пред-
назначен для того, чтобы способствовать приня-
тию органами государственной власти научно-о-
боснованных управленческих решений. 

Среди множества экспертно-аналитических 
организаций, можно выделить Центр проблемного 
анализа и государственно-управленческого про-
ектирования, который последовательно реали-
зует единый методологический подход в проведе-
нии междисциплинарных исследований, соб-
ственную методику подготовки решений на стадии 
их проектирования. Методологический подход 
подчинен определенному алгоритму: а) точная 
постановка целей и задач; б) междисциплинарное 
соединение знаний; в) системный аналитико-син-
тезирующий алгоритм разработок; г) соединение 
методов гуманитарных и точных наук; д) постоян-
ная верификация результатов. Оптимальной фор-
мой вещественного воплощения этого анализа 
служит «проблемно-управленческое дерево» [24]. 
Можно заключить, что за последнее время 
создана достаточно мощная аналитическая 
инфраструктура для осуществления стратегиче-
ского планирования.

Однако реальность такова, что порой добро-
совестный научный подход в разработке долго-
срочного плана экономического развития страны, 
не всегда воспринимается как руководство к дей-
ствию.  Речь идет о Стратегии 2020, которая так и 
осталась нереализованной на практике. По мне-
нию некоторых специалистов, «даже долгосроч-
ные социальные ориентиры формировать трудно, 
поскольку стратегии и концепции не принимаются 
во внимание при выработке решения» [22]. Череда 
последующих стратегий «Стратегия 2030» и 
«Стратегия 2035», подготовка которых была ини-
циирована Правительством Российской Федера-
ции и широко обсуждалась в коридорах власти, 

ориентирована на   генерацию и внедрение инно-
ваций. Но в реальности власть была больше оза-
бочена проблемами экономического кризиса и 
состоянием государственного бюджета, нежели 
разрабатываемой концепцией. Понятно, что 
любая Стратегия так или иначе должна разраба-
тываться с учетом тех ресурсов, которыми распо-
лагает государство. В нашем случае, главным 
ресурсом, которым располагает наша страна, 
является энергетические ресурсы (нефть и газ) и 
трудовые ресурсы (люди), Первый ресурс – невоз-
нобляемый, требующий его сбережения или 
создание «природоподобных технологий», другой 
– требует создание благоприятных социально-э-
кономических условий для осуществления вос-
производственного процесса. Таким образом, 
реализация долгосрочных экономических планов 
зависит не только от методологии и научной обо-
снованности концепции, но того фундамента, 
который будет обеспечивать последовательность 
реализации стратегии развития. Если рассматри-
вать с этих позиций стратегический документ, под-
готовленный Минэкономразвития: «Прогноз дол-
госрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2030 года» 
«прогноза…», включающего три сценария разви-
тия Российской Федерации, то увидим, что дан-
ный документ, мягко говоря является непригод-
ным для разработки и реализации конкретных 
согласованных действий на федеральном, регио-
нальном и муниципальном уровнях [15].

Существование данной проблемы в управ-
лении можно обнаружить в исследовании «Разви-
тие России: оценка и прогноз» (2014 г.) [25]. Так, 
при ответе на вопрос: «Каким образом, на Ваш 
взгляд, осуществляется управление развитием 
страны?» большинство экспертов ответило, что 
государственные решения принимаются исходя 
из краткосрочных планов и установок – 41 %, 
являются ситуационными или реактивными – 
43 %. При этом респонденты убеждены, что «кра-
ткосрочные планы необходимы и эффективны 
только в том случае, если исходят из долгосроч-
ной стратегии и являются ее логическими струк-
турными элементами. Понятно, что такой подход 
позволяет детализировать планирование и 
вовремя корректировать реализацию всего про-
екта». 

Парадоксально, что теорию  управления все 
изучали в вузах, но управленческой практикой в 
меньшей степени почему-то владеют экономисты. 
Возможно это произошло потому, что в начале 
девяностых годов во властных структурах оказа-
лись юристы, экономисты, представители иных 
наук, другими словами люди, которые понимали 
куда надо идти, но полностью не представлявшие, 
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как это делать. В результате мы имеем то, что 
имеем. Между тем применение теории  управле-
ния к экономическим задачам государственного 

управления позволяет не только найти ответ на 
многие практические вопросы преобразования, но 
создать мощную идеологическую основу построе-

ния нового общества. 
Конечно, можно и не опираться на научные 

расчеты, занять выжидательную позицию и наде-

яться, что в конце концов, все само по себе стаби-
лизируется, и мы рано или поздно получим в эко-
номическом отношении устойчивое государство. 

Только возникает вопрос, сколько времени для 
этого понадобится и  каков уровень развития 
будет у этого государства? Заглядывая в будущее 

обратим внимание на стратегию управления ори-
ентированной на технико-экономическое разви-
тие экономики. В долгосрочной перспективе такая 

стратегия представляет собой процесс последо-
вательного замещения крупных комплексов тех-
нологически сопряженных производств - техноло-

гических укладов. В научной литературе можно 
встретить определение, согласно которому техно-
логические уклады – это комплекс освоенных 

революционных технологий, инноваций, изобре-
тений, лежащих в основе количественного и каче-
ственного скачка в развитии производительных 

сил общества. В этой связи, представляет особый 
интерес суждение академика С.Ю. Глазьева, по 
поводу  основных направлений развития нового 

уклада, основанного на биотехнологиях, направ-
ленных на достижения молекулярной биологии и 
генной инженерии, нанотехнологий, системы 

искусственного интеллекта, глобальной информа-
ционной сети и интегрированных высокоскорост-
ных транспортных системы. В рамках шестого 

уклада дальнейшее развитие получат гибкая 
автоматизация производства, космические техно-
логии, производство конструкционных материа-

лов с заранее заданными свойствами, атомная 
промышленность, авиаперевозки. Представля-
ется, что особенностью нового формирующегося 

уклада будет рост атомной энергетики и потребле-
ния природного газа, дополненный расширением 
сферы использования водорода в качестве эколо-

гически чистого энергоносителя, кроме того, суще-
ственно расширится применение возобновляе-
мых источников энергии. В этом случае произой-

дут еще большая интеллектуализация производ-
ства, переход к непрерывному инновационному 
процессу в большинстве отраслей экономики, а 

производственная сфера перейдет к экологически 
чистым и безотходным технологиям [1].

Резюмируя вышесказанное о стратегиче-

ском управлении, обозначим главные выводы 

касающиеся стратегии государственного управле-
ния. 

1. На этапе переходного периода социально-э-
кономического развития нашей страны необ-
ходимо жесткое  государственное управле-
ние экономикой. Это не плановая экономика , 
а именно государственное управление про-
цессом, опирающееся на моделирование 
объектов, расчеты и сверхоперативное  
управление

2. Государство должно жестко контролировать 
те отрасли, которые определяют инфра-
структуру промышленности — транспорт, 
банки, связь, информацию, энергетику. 

3. Управление должно строиться не на идее 
стабильности рубля, а на обеспечении наи-
большей эффективности (рентабельности) 
групп промышленности. Курс рубля должен 
(до окончания переходного процесса) уста-
навливаться расчетным путем, обеспечивая 
нормальное торговое взаимодействие с 
иными государствами, а не спекулятивные 
игры. Деньги — это средство для производ-
ства товаров: как электричество не само-
цель, а средство для обеспечения работы 
иных механизмов и света в лампочках. 

4. В связи со сложностью объекта  управления 
невозможно долгосрочное планирование. 
Должна устанавливаться программа долго-
срочного развития, опирающаяся на резуль-
таты модельных научных исследований и 
краткосрочные бюджеты, постоянно уточняя 
как модели, так и методы бюджетного плани-
рования. 

5. Налоги для государства — это доля прибыли 
от совместного производства. Правитель-
ство должно иметь возможность оперативно 
устанавливать принципы налогообложения 
по группам отраслей, оперативно изменять 
налоги, преследуя основную цель — наи-
высшую рентабельность. 

6. Любое изменение налогов должно иметь 
расчетное обоснование на основе динами-
ческих отраслевых моделей [20].
Если принципы теории  управление не могут 

в связи со сложностью объекта дать точных реше-
ний, то по крайней мере могут указать оптималь-
ные подходы к решению сложнейших задач. 
Нельзя строить стратегию долгосрочного разви-
тия страны без определения вектора социаль-
но-политического и экономического развития. В 
массовом сознании еще нет четкой уверенности: 
строить развитое капиталистическое государство 
или вернуться обратно в лоно социализма?  У нас 
богатейшая по природным ресурсам страна, обра-
зованное население, у нас есть возможность, опи-
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раясь на научные отечественные разработки 
построить мощное передовое государство, пре-
восходящее европейские страны. 

На наш взгляд, организация стратегического 
управления нуждается в системном подходе, 
который связан с целым рядом моментов. Во-пер-
вых, это обусловлено системным представлением 
такого объекта управления как экономика страны 
и связанными с ней социальными отношениями. 
Во-вторых, это связано с необходимостью согла-
сования и учета взаимодействия между различ-
ными субъектами управления, где можно выде-
лить, по крайней мере, три составляющие: рыноч-
ные отношения, государство с его атрибутами и 
муниципальное самоуправление. В-третьих, в 
систематизированном виде должны быть пред-
ставлены рычаги и каналы воздействия субъекта 
управления на объект управления [20].

Подытоживая вышесказанное, отметим, что 
системное управление может быть эффективной 
технологией, применение которой позволит 
использовать все многообразие средств воздей-
ствия на объект в системном виде, т.е. когда воз-
действие одного инструмента не противоречит 
воздействию другого, при условии достижения 
единой четко поставленной целевой задачи.  В 
управлении такими сложными объектами явля-
ются политика, экономика, социальная сфера.
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Н
а современном этапе социальное пар-
тнерство, начинает функционировать 
не только в трудовой сфере, но и в 

других сферах общественной жизни, выстраивая  
отношения самых разных социальных субъектов, 
групп, общностей. Все чаще социальное партнер-
ство выступает как инструмент стратегического 
планирования, комплексного развития территори-
альных образований, играя важную, подчас опре-
деляющую роль в принятии управленческих 
решений [4]. Следует отметить, что социальное 
партнерство получило легитимацию в Трудовом 
кодексе, документах стратегического развития 
страны, региональных законах о социальном пар-
тнерстве, принятых в более чем 30 субъектах Рос-
сийской Федерации, ведомственных нормативных 
актах, отраслевых методических рекомендациях. 

Однако в последние годы стало возможным 
говорить о социальном партнерстве и в более 
широком контексте как социальном институте, 
обеспечивающем развитие всей системы соци-

ально-трудовых отношений на основе сотрудни-
чества, поиска взаимоприемлемых решений. 
Социальное партнерство играет все большую 
роль в обеспечении политической стабильности, 
формировании новых цивилизованных человече-
ских отношений, определяет тенденции мирового 
общественного развития. Анализ социального 
партнерства, как социального феномена, позво-
ляет говорить о многообразии интерпретаций этой 
категории, встречающихся в научной литературе 
и различных нормативных документах. Исследо-
ватели выделяют как различные сферы действия 
социального партнерства, так и его сущностные 
характеристики [9; 10; 11]. Это свидетельствует о 
сложности и многофункциональности рассматри-
ваемого феномена, проявляющегося в разных 
сферах социальной жизни. 

Следует также отметить, что в научной лите-
ратуре и нормативных документах используется, 
как правило, несколько оснований для интерпре-
тации социального партнерства. Например, Тру-
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довой кодекс Российской Федерации определяет 
социальное партнерство как «систему взаимоот-
ношений между работниками (представителями 
работников), работодателями (представителями 
работодателей), органами государственной вла-
сти, органами местного самоуправления, направ-
ленную на обеспечение согласования интересов 
работников и работодателей по вопросам регули-
рования трудовых отношений и иных, непосред-
ственно связанных с ними отношений» [1]. Этот 
документ регулирует отношения индивидов преи-
мущественно в социально-трудовой сфере, а 
также ограничивает число носителей интересов, 
согласование которых является объектом соци-
ального партнерства. Органы власти представ-
лены в нем лишь как посредники между двумя 
основными субъектами интереса. 

На региональном уровне законодатели 
также пошли по пути формального ограничения 
субъектов партнерства рамками производствен-
ной сферы. Вместе с тем объект и предмет взаи-
модействия, обозначенные в этих документах, 
явно выходят за рамки трудовых отношений. Ана-
лиз объектного и предметного полей социального 
партнерства, отраженных в региональных норма-
тивных актах, показывает, что в действительности 
число субъектов такого партнерства как носите-
лей относительно самостоятельных интересов 
шире, чем только работники и работодатели. 
Перечень предметов социального партнерства, 
обозначенных в этих нормативных актах, вклю-
чает интересы самых разных социальных слоев, 
субъектов управления и хозяйствования. 

Определяя социальное партнерство А.И. 
Сухарев, один из современных российских иссле-
дователей, подчеркивает, что это совместная дея-
тельность социальных субъектов по достижению 
взаимопересекающихся (частично или полностью 
совпадающих) интересов [8, с. 4]. В этом опреде-
лении выделяется совместная деятельность 
социальных субъектов по достижению своих, но 
взаимопересекающихся интересов. 

Анализ научных публикаций показывает, что    
большинство исследователей понимают его как 
партнерство социальных институтов, организаци-
онных структур, а не абстрактных социальных 
групп, слоев общества [2; 3; 5]. В частности, если 
речь идет о трудовой сфере, то говорят о партнер-
стве союзов работодателей, объединений работ-
ников, институтов власти и т. д. Что касается меж-
секторного партнерства, то его рассматривают как 
взаимодействие органов власти, некоммерческих 
организаций, бизнес-сообщества. 

Обобщая существующие подходы в понима-
нии  социального партнерства, мы приходим к 
следующим выводам. Во-первых,  социальное 
партнерство характеризуется значительным мно-

гообразием интерпретаций, обусловленное как 
разницей дисциплинарных подходов,  так и много-
образием сфер действия данного феномена. 
Большинство интерпретаций социального пар-
тнерства сводятся к представлению о нем как 
системе взаимодействия между различными 
социальными субъектами, обеспечивающей 
согласование и реализацию их интересов. Во-вто-
рых, среди исследователей наиболее отчетливо 
выделяется два направления в изучении этого 
феномена. Первое, можно условно назвать кон-
цептуальным (теоретическим), в котором соци-
альное партнерство рассматривается как отноше-
ния между различными социальными слоями, 
группами в масштабах всего социума. Второе – 
инструментальное (технологическое), в котором 
социальное партнерство рассматривается как 
технология взаимодействия социальных субъек-
тов в рамках конкретной сферы жизнедеятельно-
сти: социально-трудовой, сфере занятости и 
рынка труда, социальной сфере и пр. В-третьих, 
многие исследователи указывают на возможность 
усиления влияния этого феномена на различные 
стороны общественной жизни, указывают на важ-
ность использования потенциала социального 
партнерства при решении практических задач 
управления социальным развитием, разработки и 
реализации социально-экономической политики. 

Однако,  научный дискурс последнего вре-
мени идет в направлении оценок условий и пред-
посылок возникновения и развития этого фено-
мена. Отдельные исследователи, в том числе и 
автор, связывают развитие отношений социаль-
ного партнерства исключительно с рыночной эко-
номикой. «Социальное партнерство — особый 
тип социально-трудовых отношений, присущий 
рыночному обществу, обеспечивающий оптималь-
ный баланс реализации оптимальных интересов 
различных социальных групп, в первую очередь 
наемных работников и работодателей [7].  Дру-
гими словами, непременным условием возникно-
вения социального партнерства является появле-
ние частной собственности на средства производ-
ства, разделяющее общество на работодателей 
(собственников) и наемных рабочих и, как след-
ствие, возникновение между ними непримиримых 
противоречий. 

Сегодня среди исследователей проблемы 
сложилась практика рассмотрения социального 
партнерства только в системе социально-трудо-
вых отношений. На наш взгляд, это узкое понима-
ние смысла социального партнерства, как техно-
логии регулирования социально-трудовых отно-
шений в организациях, характерно большинству 
западных и российских исследователей. 

В настоящее время формируется новая 
парадигма в понимании социального партнер-
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ства, как нового типа общественных отношений, 
который зреет в недрах олигархического капита-
лизма и, который формируется в общественном 
сознании россиян. Речь идет о симбиозе экономи-
ческих культур разных эпох: царизма, социализма 
и капитализма, сохранившихся в исторической 
памяти народа. Это новое обстоятельство, кото-
рое характеризует специфику развития капита-
лизма в России. Таким образом, визуальный экс-
пресс метод позволил выявить характер развития 
социального партнерства и малого бизнеса, клас-
сифицировать состояние и самое главное, исполь-
зуя демонстрационную методику и воссоздать 
визуальную модель условий развития зрелого 
капитализма, которая основывается на новом 
понимании  экономического развития, основопо-
лагающими атрибутами которого являются  малый 
бизнес и партнерство. Материалы экспертного 
опроса [6] подтверждают результаты моделирова-
ния. Так, оценивая эффективность деятельности 
субъектов социального партнерства в развитии 
малого бизнеса, 43,1% из числа опрошенных 
респондентов выразили свою удовлетворенность 
в той или иной степени деятельностью представи-
телей малого бизнеса. Одним из значительных 
факторов, влияющих на развитие малого бизнеса 
и социального партнерства, является кооперация 
труда. На это указало 62,7% из числа опрошенных 
респондентов. Более того, эксперты указали на 
причинно-следственные связи.  Малый бизнес в 
отличие от среднего и крупного, обладает уни-
кальной возможность сплачивать людей в про-
цессе трудовой деятельности. Субъекты малого 
бизнеса кооперируются в своей деятельности, 
поскольку, по мнению большинства экспертов, у 
них общие интересы (70,6%) и общие цели 
(58,8%). Более того, кооперация обеспечивает 
коллективную защиту прав собственности (52,9%).    

Другими словами, кооперация труда в малом биз-
несе  это -  ни что иное  как, проявление высокого 
уровня социального партнерства в реализации 
производственных и иных задач в малом бизнесе. 
Внутренний потенциал, заложенный в малом 
предпринимательстве, в таких его проявлениях 
как кооперация, солидарность и другие  качества 
трудовой деятельности, существуют в ментали-
тете российского человека и нужны лишь благо-
приятные условия для их полной реализации. Это 
новое понимание предполагает разработку такой 
концепции, которая могла бы объяснить, каким 
образом сырьевая экономика способна транс-
формироваться в рыночную экономику цивиль-
ного типа. Этот   концептуальный взгляд, с одной 
стороны объясняет сегодняшнюю ситуацию  в 
развитии малого бизнеса и социального партнер-
ства, с другой, требует разработки особого иссле-
довательского инструментария, где методы визуа-
лизации оказываются исходными в понимании той 
или иной социально-экономической ситуации. 
Эта концепция включает разработку конкретных 
программ, ориентированных на создание соответ-
ствующей предпринимательской среды и инфра-
структуры, которые должны стать инвестиционно 
привлекательными. Её методологической основой 
оказывается определенный вектор развития 
нашего общества и отдельных ее составляющих, 
моделируемый на предложенных экспертам гра-
фиках. В экспертном опросе это оказалось визу-
ально выражено на модели, где её критерии были 
изменены экспертами так, чтобы можно было изо-
бразить в сравнении реальное социально-эконо-
мическое состояние малого бизнеса и социаль-
ного партнерства и то желаемое  его состояние, 
достижение которого могло быть возможным на 
основе реализации прогнозируемой социально-э-
кономической программы [6].

Б. Новая парадигма развития социального партнерства
в условиях олигархического  капитализма  
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Рис. 2. Графическая модель развития социального партнерства и малого бизнеса в условиях 
олигархического капитализма в России

                          -  реальное социально-экономическое состояние

                          -  желаемое социально-экономическое состояние

                      - проблемное поле прогнозируемой  ситуации

Ресурсы прогнозируемой социально-экономической программы

Условия реализуемости концептуального замысла Риски не реализуемости в 2011-2020 гг.

Обеспечение контроля за выполнением коллективных 
договоров  ≈ 30 %

Развитие инфраструктуры малого бизнеса и социаль-
ного партнерства в субъектах Федерации ≈ 50 %

Разработка идеологии общества  рыночного капита-
лизма как основы для развития  социального партнер-
ства

≈ 60 %

Обеспечение правовых основ для развития малого  биз-
неса ≈ 50 %

Государственная поддержка малого бизнеса
≈ 20 %

Активизация профсоюзной деятельности
≈ 20 %

Создание инвестиционной привлекательности малого 
предпринимательства  ≈ 30 %

Практическое воплощение «новой пара-
дигмы» развития социального партнерства в 
малом бизнесе связано с реализацией программы 
рассчитанной на перспективу до 2020 г. В этой 
связи возникает вопрос о состоянии и готовности 
субъектов социального партнерства к ее реализа-
ции. Представляет особый интерес оценка эффек-
тивности деятельности некоторых субъектов 
социального партнерства, представленная в  экс-
пертном опросе. Они оценили деятельность таких 
субъектов социального партнерства как профсо-
юзы (43,1%), банковская система (37,3%) и инсти-
туты гражданского общества (34,1%) - как неудов-
летворительную [2]. Однако, когда эксперты рабо-
тали над перспективой реализации социально-э-
кономической программы, то самым большим 
риском не реализуемости, оказалась разработка 
национальной идеологии рыночного общества, 
активизирующей энергетику масс на развитие 
социально-ориентированного рыночного обще-

ства.  Другими не менее важными «шагами» по 
реализации социально-экономической про-
граммы, способствующей развитию социального 
партнерства в малом бизнесе, были - обеспече-
ние правовых основ и создание соответствующей 
инфраструктуры, риски не реализуемости кото-
рых были также достаточно высоки.

Экспертный опрос позволил визуализиро-
вать условия развития социального партнерства, 
которые в период развития олигархического капи-
тализма являются необходимыми и важными – 
это социальная ответственность малого бизнеса и 
возможность его кредитования коммерческими 
банками. Сегодня, когда малый бизнес недоста-
точно развит (об этом заявило 52,9% из числа 
опрошенных респондентов), когда инфраструк-
тура социального партнерства должным образом 
еще не создана (43,4% из числа опрошенных 
респондентов отметили неудовлетворительное ее 
состояние) первейшей необходимостью стано-
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вится финансовая поддержка малого бизнеса при 
условии его высокой ответственности и выполне-
ния обязательств перед обществом. По мнению 
экспертов, реализация мер направленных на 
совершенствование условий развития социаль-
ного партнерства, сопряжена с некоторыми 
рисками их выполняемости на перспективу до 
2020 г. В тоже время эксперты визуализировали 
положительную тенденцию развития социального 
партнерства. Устойчивость этой тенденции тесно 
связана с развитием  рыночной экономики в Рос-
сии, с реализацией стратегии  «новой индустриа-
лизации», предложенной Президентом Россий-
ской Федерации  В.В. Путиным.  

Как показывают материалы социологиче-
ских опросов, партнерство в   малом бизнесе, его 
деловая активность сегодня во многом зависит от 
государственной поддержки. На недостаточную 
государственную поддержку указали 56,9% из 
числа опрошенных респондентов. Речь в данном 
случае идет не только о финансовой поддержке. 
Бизнесу в целом не хватает общественной и поли-
тической поддержки — не эпизодической и изби-
рательной, а постоянной и общей. Он нуждается в 
том, чтобы общество воспринимало его как носи-
теля не только частных и групповых, но и общена-
циональных интересов, чтобы общественность 
ясно представляла себе причины, которые 
мешают отечественному бизнесу состояться в 
таком качестве.

Можно утверждать, что развитие партнер-
ских отношений в России на всех ее этапах не 
имело в прошлом, как и не имеет сейчас, в силу 
сложившихся обстоятельств, соответствующей 
институциональной среды: адекватной правовой 
основы, соответствующей идеологии и необходи-
мого уровня самоорганизации бизнеса. Однако 
при всей противоречивости развития социального 
партнерства в бизнесе, можно найти те меха-
низмы, которые способны реанимировать и значи-
тельно активизировать предпринимательскую 
деятельность. 

В результате визуально-графического моде-
лирования мы пришли к выводу, что чем полнее 
будет использован потенциал социального пар-
тнерства, тем цивилизованнее будет развиваться 
малый бизнес в России. Социальное партнерство, 
таким образом, выступает одним из необходимых 
условий эффективной деятельности субъектов 
малого бизнеса. Современный российский бизнес 
на данном этапе реально самореализуется в виде 
двух основных форм социальных инвестиций: 
благотворительной помощи и спонсорской под-
держки. Поэтому современному бизнесу необхо-
димы социальные проекты и социальные инве-
стиции. А они появятся тогда, когда настанет ста-
бильность и взаимное доверие. Доверие к бизнесу 

падает, когда он увлекается исключительно 
ростом прибылей, уклоняется от участия в реше-
нии важных социальных проблем, проявляет без-
ответственность, дает меньше, чем от него ожи-
дают. Демонстративная бесконтрольность и без-
наказанность теневого бизнеса в российских 
условиях усугубляется отсутствием правовых 
гарантий, реальных традиций демократии и граж-
данского общества. Современный бизнес — это, 
прежде всего, бизнес на репутации. Стремление к 
устойчивой репутации непременно приводит биз-
нес к партнерству с органами государственной 
власти или некоммерческими структурами в реше-
нии неотложных социальных задач.

Резюмируя вышесказанное, отметим, что 
деловая активность предпринимателей в совре-
менной России сталкивается с рядом весьма 
существенных проблем, таких как: 

1. отсутствие четких правовых рамок реализа-
ции социальных бизнес-инвестиций, разви-
тия социального партнерства в целом;

2. распространение на всех уровнях государ-
ственной власти практики манипулирования, 
использования бизнеса (как крупного, так и 
мелкого и среднего) для осуществления 
сиюминутных, не всегда стратегически и 
социально просчитанных целей;

3. неоднозначное общественное мнение по 
отношению к новым собственникам;

4. общественное мнение о социальных биз-
нес-инвестициях, благотворительности и 
других проявлений социальной ответствен-
ности бизнеса представляется либо как 
циничная попытка отмыть репутацию, либо 
как попытка откупиться от власти;

5. идеи социальной ответственности бизнеса, 
социальных бизнес-инвестиций, развития 
социального партнерства активно обсужда-
ются с позиций власти и некоммерческого 
сектора, тогда как собственная позиция биз-
неса в этих вопросах остается не проявлен-
ной.
На наш взгляд, решение этих проблем пред-

полагает неотложную активизацию координиро-
ванной деятельности бизнес-сообщества в плане 
оптимизации социальных отношений и социаль-
ной среды. Такая оптимизация становится реша-
ющим фактором развития российского бизнеса. 
Диалог бизнеса и власти может быть продуктив-
ным только в контексте общности интересов, 
определяющимися целями развития общества.

Наиболее важным в представленном ана-
лизе социального партнерства является новое 
понимание его сущности, как нового типа обще-
ственных отношений. Социальное партнерство, 
на наш взгляд, является условием развития биз-
неса в рыночной экономике. А бизнес в свою оче-
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редь, должен стремиться не только к максимиза-
ции прибыли, но и к созданию условий для вос-
производства человеческого капитала, т.е. осу-
ществлять социальные инвестиции на выполнение 
социальных программ и благотворительность. 
Расширенное понимание социального партнер-
ства требует активного участия государственной 
власти и органов местного самоуправления в 
системе социального партнерства на равноправ-
ной основе с другими субъектами общественных 
отношений. Такой взгляд на социальное партнер-
ство дает возможность рассматривать как соци-
альный институт, обеспечивающий развитие всей 
системы социально-трудовых отношений на 
основе сотрудничества. 
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П
ервое поколение исследований гло-
бального управления было сосредото-
чено в основном в области междуна-

родных отношений, также часть исследований 
касалась исключительно формальных механиз-
мов межгосударственных отношений в рамках 
межгосударственных многосторонних институтов. 
Многие ученые следующего поколения  исследо-
вали новые формы государственного и частного, 
корпоративного глобального управления как реак-
ция на сложность многостороннего диалога и 
ограничений, с которыми сталкиваются современ-
ные государства при решении актуальных транс-
граничных проблем. Исследования глобального 
управления, условно «третьего поколения», суще-
ственно отличаются озабоченностью по поводу 
сложности реализации глобальной государствен-
ной политики и потенциалом для междисципли-
нарности анализа [15].

Институты являются основой мирового 
порядка, позволяющие обеспечивать набор опре-
деленных параметров системы, в рамках которых 
государственные и негосударственные субъекты 
могут действовать с некоторой степенью уверен-
ности в том, что реализация институциональных 
норм будут иметь определенные последствия. 
Предсказуемость реакции институтов, порождае-
мое правилами, - основная причина, по которой 
глобальные институты высоко оцениваются как 
незаменимые основы международного сообще-
ства, лежащие в основе межгосударственных и 
транснациональных отношений [17].

В теории международных отношений наибо-
лее авторитетный специалист Роберт Кеохан 
определяет институты как «устойчивые и взаи-
мосвязанные наборы правил (формальных и 
неформальных), которые предписывают поведен-
ческие роли, ограничивают деятельность и фор-
мируют ожидания» [1].

Изучение институтов и их эволюция – это 
анализ ограничений, побуждений и формирова-
ния концепции и моделей мировой политики, таких 
как национальные интересы, коллективные дей-
ствия и модели «сотрудничество-конфликт» на 
уровне государств. Нынешняя капиталистическая 
мир-система определяется набором формальных 
и неформальных институтов, формирующих гло-
бальные структуры.

Глобальные институты варьируются от 
существующих официальных организаций, таких 
как Организация Объединенных Наций, до нефор-
мальных концептуальных формирований, кото-
рые инсценируются на официальных институцио-
нальных формах участия, например, оказание 
гуманитарного вмешательства [16]. «Надгосудар-
ственные» институты координируют деятельность 
между странами на различных глобальных пло-

щадках, например, во Всемирной торговой орга-
низации (ВТО). В рамках глобального управления 
существуют прочные глобальные структуры вну-
три государства или на субгосударственном 
уровне, транснациональные корпорации (ТНК) и 
неправительственные организации (НПО). 

Тем не менее, рассматривая возросшую 
роль субнациональных институтов в глобальном 
контексте, основное внимание уделяется роли 
наднациональных формальных и неформальных 
институтов, которые созданы для регулирования 
глобальных транснациональных вопросов, кото-
рые не может разрешить национальное самостоя-
тельное государство [6].

За исключением теоретиков-неореалистов 
большинство исследователей международных 
отношений признают, что существует институцио-
нальный контекст глобального управления, кото-
рый является ключом к принятию решений госу-
дарственными и негосударственными акторами. 
Институты и институциональные «режимы» пред-
ставляют собой особые механизмы координации 
политики, следования обычным нормам и имеют 
решающее значение для совместных действий по 
ответам на вызовы мировых проблем, которые не 
могут быть решены односторонними действиями 
одного государства. По словам Кеохана, «про-
стого наличия общих интересов недостаточно 
(для коллективных действий). Также должны 
существовать институты, снижающие неопреде-
ленность и ограничивающие асимметрию инфор-
мации» [1].

Интересы международных акторов часто 
меняются из-за эффекта интерактивной модерни-
зации институтов, которые функционируют как 
платформы социализации, объединяющие соот-
ветствующих участников для частого взаимодей-
ствия.

Ускоренные темпы глобализации сформиро-
вало новые направления  в теории международ-
ных отношений, ориентации суверенного нацио-
нального государства.

Процессы глобализации являются преемни-
ками индустриализации и колонизации, в постко-
лониальном мире международные рынки капи-
тала и технологическая революция еще больше 
интегрировали интересы государств и государ-
ственных субъектов, усиливая экономическую, 
социальную безопасность и экологическую взаи-
мозависимость. Результатом стало заметное уве-
личение количества институтов как на наднацио-
нальном, так и на субнациональном уровне. Стол-
кнувшись с возросшей институциональной слож-
ностью, часто говорят, что национальное 
государство потеряло статус, переносит часть 
своих полномочий по координации и принятию 
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решений вышестоящим и нижестоящим институ-
там.

Исследователи глобального управления 
рассматривают эти процессы не столько сквозь 
призму либерализма или реализма, сколько пыта-
ются описать широту выбора международных 
институциональных форумов как набора между-
народных институтов, для определения приорите-
тов глобального регулирования и управления. 

Важность глобального управления заключа-
ется в том, что институты помогают формировать 
устойчивые взаимные ожидания государств в 
отношении поведения глобальных акторов, сни-
жая уровень неопределенности. Нельзя отрицать 
тот факт, что правила и нормы функционирования 
международных институтов и режимов слабее, 
чем в национальных обществах, из-за превалиро-
вания полномочий по обеспечению соблюдения 
национального законодательства, пространствен-
ной политики суверенитета, склонности госу-
дарств прибегать к национальному арсеналу 
инструментов воздействия в случае «возмущения 
глобальной сферы» [2].

В эпоху глобализации, когда большинство 
проблем выходит за пределы национальных гра-
ниц государств и больше не может сдерживаться 
в границах одного государства, нет альтернативы 
созданию, реформированию или демонтажа 
институтов и режимов, чтобы сделать их подходя-
щими для удовлетворения современных потреб-
ностей в международных общественных благах.

Значительные изменения происходят в 
мировом порядке, который решительно отошел от 
однополярности 1990-х годов и переходит в под-
линно многополярную форму.

Объем трансферта международного капи-
тала и торговых потоков, ухудшение условий без-
опасности во многих регионах мира и рост сред-
него класса во всем развивающемся мире – это 
структурные сдвиги, которые ставят под сомнение 
старый бинарный дуализм между Глобальным 
Югом и Глобальным Севером. Когда мир нахо-
дится в постоянном движении, институты подвер-
гаются стрессу и предвещают переосмысление 
своей ценности с точки зрения «ядра», «перифе-
рии» и «полупериферии» мировой системы [12]. 

Ученые-институционалисты [4; 5] обычно 
сохраняют акцент реализма  центральной роли 
государств, но отрицают, что международные 
институты не играют реальной роли в создании и 
сохранении упорядоченных отношений сотрудни-
чества между государствами. Напротив, междуна-
родные институты могут оказывать существенное 
влияние на поведение государств по отношению 
друг к другу, и это дает возможность сотрудничать 
в вопросах разрешения глобальных конфликтов.

Институциональная форма глобального 
управления в системе международных отноше-
ний, которая привлекает больше внимания и изу-
чения, – это международные режимы, т.е. «наборы 
принципов, норм, правил и процедур принятия 
решений, вокруг которых сходятся ожидания субъ-
ектов в данной проблемной области международ-
ных отношений» [2]. Именно повсеместное при-
сутствие режимов позволило нескольким ученым 
сделать вывод о том, что «управление без прави-
тельства»  ̶  это реальная черта глобальной 
системы [8].

Институционалисты согласны с тем, что 
международные режимы имеют значение в меж-
дународной политике, они расходятся во мнениях 
относительно того, как лучше всего охарактеризо-
вать их влияние. Это разногласие отражает более 
общее разделение между рационалистическим  и 
социологическим толкованием институционализм 
в политической науке. Согласно первому, институ-
циональные правила действуют как внешние 
ограничения, обеспечивая стимулы поведения и 
коммуникацию для рациональных субъектов, чьи 
предпочтения являются экзогенными. С другой 
стороны, согласно позиции социологических 
институционалистов, институты влияют на выбор 
акторов более широким арсеналом воздействия: 
определяя стандарты культурно и нормативно 
приемлемого поведения и общих мировоззрений, 
они структурируют не только внешние стимулы, 
но и основные цели и идентичность акторов. 

Институты влияют не только на то, что 
акторы могут делать, но и на то, что они хотят 
делать, и даже на то, кем они являются.

Легитимность глобального управления 
можно оценить с разных точек зрения, большин-
ство из которых основаны на приверженности 
демократии как важному условию легитимации 
политического режима. Традиционно выделяются 
две основные исследовательские позиции: демо-
кратические межправительственные взаимоотно-
шения и демократический подход как космополи-
тизм [7].

Согласно концепции демократического 
межправительственного подхода, глобальное 
управление не может обеспечить свою демокра-
тическую легитимацию напрямую, но может полу-
чить свою легитимность косвенно через участие 
демократически избранных правительств в разра-
ботке глобальной политики. С этой точки зрения 
демократия требует активности публичной сферы, 
а единства транснациональной публичной сферы 
не существует. Есть два серьезных препятствия 
на пути к формированию общественной сферы за 
пределами национального государства: когнитив-
ное и аффективное. С одной стороны, демократи-
ческое обсуждение невозможно, когда де-факто 
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большинство людей исключено из глобальных 
сетей политического общения. Обсуждение на 
наднациональных форумах монополизировано 
элитой и, следовательно, останется недемократи-
ческим. С другой - принятие результатов коллек-
тивных и, возможно, мажоритарных решений тре-
бует определенной степени солидарности и чув-
ства общей принадлежности, которые чрезвы-
чайно слабы за пределами национального уровня.

Согласно концепции демократического кос-
мополитизма, демократическая легитимность 
может быть реализована во множестве сетевой 
многоканальной коммуникации, соответствующей 
плюралистическому характеру глобального управ-
ления. Демократизация международных институ-
тов сама по себе может вывести фокус озабочен-
ности и лояльности отдельных лиц и групп за пре-
делы национального измерения, и по этой при-
чине демократическую реструктуризацию следует 
рассматривать как диалектический процесс вза-
имного усиления. Глобальные институты могут 
повысить эффективность разработки глобальной 
государственной политики за счет повышения ее 
легитимности, и в то же время будут способство-
вать развитию внутренней демократии [8].

Обсуждение институциональных преиму-
ществ различных моделей глобального управле-
ния важно потому, что, хотя создание подлинно 
демократической системы глобального управле-
ния может быть маловероятным и в ближайшем 
будущем, но есть мало оснований полагать, что 
это в отдаленной перспективе будет совершенно 
невозможно. 
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Важным результатом социально-экономических реформ в Китае, которые начались уже в далеком 1978 
г., стал постепенный рост ВВП, который привел к тому, что около 800 млн граждан преодолели свою бедность. 
Кроме того, за этот период значительно улучшился доступ населения КНР к здравоохранению, образованию 
и иным потребительским услугам [5, с. 104 - 118]. При всём этом в будущем будет важно, чтобы усилия по 
смягчению экономических условий все больше и больше переключались на устранение имеющихся социальных 
проблем, с которыми постоянно сталкивается огромное количество людей, все еще считающихся бедными по 
стандартам развитых стран мира [1, c. 213 - 235; 6; 8, р. 104 - 128; 9, р. 76 - 100]. Задача на будущее - найти 
новые движущие силы экономического роста при одновременном устранении социальных, экологических и иных 
проблемных аспектов на пути дальнейшего развития общества и государства.  Государственные и общественные 
институты должны обеспечить соблюдение принципов рыночной экономики на условиях верховенства права [7].

Основная цель
Построить эконометрическую модель для прогнозирования ключевых экономических показателей Китая. 

Основная задача - исследовать и сделать предложения относительно трех типов моделей панельных данных.

Модель Менгеса
В данной статье тестируемой моделью является макроэкономическая модель Гюнтера Менгеса. Эта 

модель отражает взаимосвязь между следующими макроэкономическими показателями:

	 �� = �0 + �1 ∗��−1 + �2 ∗�� + �1

�� = �0 + �1 ∗�� + �2 ∗�� + �2

�� = �0 + �1 ∗�� + �2 ∗��−1 + �3 ∗�� + �3

�� = �0 + �1 ∗��−1 + �2 ∗�� + �4

где �� - национальный доход; �� - инвестиции; �� - валовая прибыль экономики; �� - конечное потребление; 
�� - индекс потребительских цен; �� - объем промышленного производства.

Поскольку мы рассматриваем отдельный регион, а не всю страну в целом, возьмем валовой региональный 
продукт вместо национального дохода, заменим инвестиции чистыми инвестициями в основной капитал и 
заменим валовую прибыль экономики на прибыль организации. Добавляем также в функцию потребления 
следующие значения: заработная плата, социальные выплаты, объем кредитов и депозитов, а также их ставки [2; 
3; 4; 10]. В регрессионном анализе использовалась статистика Китая за 1970–2018 гг.

Уменьшенная форма нашего уравнения будет выглядеть так:
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где: C - Расход; ВРП - Валовой региональный продукт; П - прибыль организаций; V - объем промышленного 
производства; Cr - Кредиты; Депозиты; CPI - индекс потребительских цен; Т - налоги; S - Заработная плата; СП - 
Социальные выплаты; I - инвестиции; Crr - кредитная ставка; Дер - депозитная ставка.

Регрессионный анализ

Объединенная модель наименьших квадратов.

Начнем анализ с первого уравнения модели:
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Факторными признаками являются валовой региональный продукт, прибыль организаций, потребление 
прошлых периодов, а также объем промышленного производства, сумма кредитов и депозитов, ставки по 
кредитам и депозитам, индекс потребительских цен, налоги, заработная плата и социальные выплаты [2; 3; 4; 10].
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Проанализировав данные в Gretl, получаем следующие результаты:

Мы можем сделать вывод, что 94.57% изменений эндогенных переменных связаны с изменениями 
экзогенных переменных.

P-значение (F-критерий) близко к 0, что означает, что спецификация модели хорошая, поскольку она 
значима на всех трех уровнях значимости.

Параметр rho равен -0,2566, можно сделать вывод об отсутствии индивидуальных эффектов в модели.

После оценок мы получили следующие результаты:

C
t
=  - -----+-++--+

Экономическая интерпретация: Если ВРПт-1 увеличится на 1 тыс. долл., то Потребление снизится на 
0.0000000022 тыс. долл.

Если Pt-1 увеличится на 1 тыс. долл., то Потребление уменьшится на 0.000000015 тыс. долл.

Если Вт-1 увеличится на 1 тыс. долл., то Потребление уменьшится на 0.000000012 тыс. долл.

Если КТ-1 увеличится на 1 тыс. долл., то Потребление снизится на 0.0404 тыс. долл.

Если Crt увеличится на 1 тыс. долл., то Потребление уменьшится на 0.00000003416 тыс. долл.

Если Det увеличится на 1 тыс. долл., то Потребление уменьшится на 0.000009264 тыс. долл.

Если CPI увеличится на 1%, то потребление увеличится на 8.3270 тыс. долл.

Если Tt увеличится на 1 тыс. долл., то Потребление уменьшится на 0.000000005472 тыс. долл.

Если St увеличится на 1 тыс. долл., то Потребление увеличится на 0.5015 тыс. долл.

Если SPt увеличится на 1 тыс. долл., то Потребление увеличится на 0.1047 тыс. долл.

Если Drrt увеличится на 1%, то потребление снизится на 11.2260 тыс. долл.

Если Crrt увеличится на 1%, то потребление снизится на 0.1082 тыс. долл.

Панельные модели данных со случайным эффектом.

В нашем случае Гретль не может построить панель данных с эффектами, поэтому для первого уравнения 
мы выберем модель с фиксированными эффектами.

Панельные модели данных с фиксированными эффектами
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Rho-параметр равен -0,2198, можно сказать, что фиксированных индивидуальных эффектов нет.

P-значение совместного теста близко к 0, вариации в данных нашей панели связаны с фиксированными 
эффектами, и наша модель верна.

P-значение теста различий в константах больше 0.1, поэтому у групп есть общие константы, и модель с 
фиксированными эффектами не лучший выбор, поскольку нет фиксированных эффектов.

Проверка условий Гаусса-Маркова

1-е условие Гаусса-Маркова

Первое условие Гаусса-Маркова предполагает, что математическое ожидание остатков составляет до ٠. В 
соответствии с убеждением, что остатки модели ничем не примечательны, можно утверждать, что математические 
ожидания соответствуют среднему арифметическому, в нашем случае среднему арифметическому для остатков 
до нуля.

2-е условие Гаусса-Маркова

1-е уравнение

Можно сделать вывод, что гомоскедастичность присутствует на всех уровнях значимости.

2-е уравнение

Можно сделать вывод, что существует гетероскедастичность.

3-е уравнение

Можно сделать вывод, что существует гетероскедастичность.

4-е уравнение

Можно сделать вывод, что существует гетероскедастичность.

Третье условие Гаусса-Маркова

Наши dl = 1,52 и du = 1,70.

1-е уравнение

DW stat. составляет 2.035056, поэтому мы можем сказать, что нет автокорреляции.

2-е уравнение

DW stat. составляет 1.863545, поэтому можно сказать, что автокорреляции нет.

3-е уравнение

DW stat. составляет 2.433004, поэтому можно сказать, что существует автокорреляция.

Четвертое уравнение ٤

DW stat. составляет 0.725363, поэтому можно сказать, что существует автокорреляция.
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Заключение

Использование моделей панельных данных 
с фиксированными и случайными эффектами 
невозможно, поскольку результаты противоре-
чивы. Каждое уравнение, кроме первого, может 
использоваться как с фиксированными, так и со 
случайными эффектами.

Все вышесказанное приводит нас к выводу, 
что рассматриваемая модель из-за противоречи-
вых результатов не самая эффективная, и мы 
должны попробовать иную для получения луч-
шего результата.
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Аннотация. В КНР правовое регулирование комплаенс-системы сталкивается с раз-
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Annotation. In the People’s Republic of China, the legal regulation of the compliance system 
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state-owned companies with foreign counterparties. In its practice, the regulator seeks both to en-
sure the observance of national interests and the protection of sovereignty, and to increase the level 
of trust in Chinese organizations in order to promote economic cooperation. The paper focuses on 
the main risks that are typical for the functioning of the compliance system in the PRC, including 
current initiatives. 

Key words: compliance, compliance system, China, risks, national interests, cooperation.

В 
современной юридической практике 
отсутствует единый подход к определе-
нию понятия «комплаенс», поскольку 

оно считается собирательным. В частности, в 

Оксфордском словаре данный термин означает 
действие согласно какому-либо запросу или ука-
занию. По мнению эксперта Мирового банка Д. 
Малыхина, комплаенс – способность осущест-

DOI 10.24412/2076-1503-2021-2-195-199
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влять различные действия согласно предписа-
ниям и специальным правилам [8]. Е. Морковкина 
понимает под данным определением составную 
часть функции внутреннего контроля в рамках 
банковской деятельности [9]. Международная 
Комплаенс Ассоциация определяет комплаенс 
как «обеспечение соответствия деятельности 
установленным требованиям и стандартам» [5].

В России система комплаенс находится 
лишь на этапе зарождения, а в большинстве раз-
витых государств различные виды комплаенс-кон-
троля стали неотъемлемой частью многих отрас-
лей предпринимательской деятельности [7]. По 
сравнению с Россией Китайская народная респу-
блика, являясь мировым лидером по экономиче-
скому развитию (с 1978 по 2016 гг. среднегодовой 
рост государства равнялся 9,7%, что превышало 
данный показатель в каком-либо другом государ-
стве в течение аналогичного временного пери-
ода), известна своей уникальной комплаенс-си-
стемой, которая в настоящий период претерпе-
вает немало изменений, поскольку стабильное и 
надежное осуществление хозяйственной деятель-
ности  какой-либо организации затрудняется без 
надлежащего контрольного механизма [6]. 

В КНР уделяется внимание последователь-
ному укреплению взаимодействия между част-
ными и государственными предприятиями и орга-
нами государственной власти, в частности, в ходе 
реализации инициативы «The Belt and the Road», 
направленной на поиск и формирование особой 
модели международного сотрудничества и про-
движения через расширение действующих регио-
нальных двусторонних и многосторонних меха-
низмов и структур взаимодействия при участии 
КНР [1].

Сотрудничество между государственным и 
частным секторами также основывается на пре-
дотвращении и профилактике крупных противоре-
чий и конфликтов и защите национальных интере-
сов республики. Это особенно актуально в связи с 
тем, что всего не более 20% компаний имели соб-
ственные системы управления комплаенс в 2017-
2018 гг. несмотря на тот факт, что в соответствии с 
Китайским планом в данной области в этот период 
около 54% государственных предприятий и 35% 
остальных компаний соблюдали общегосудар-
ственную политику комплаенс [2]. Вдобавок, сле-
дует упомянуть ситуацию, случившуюся с Huawei 
и ZTE, когда в 2018 году была прекращена сделка 
по выходу на американский рынок, поскольку аме-
риканские спецслужбы предвидели потенциаль-
ные риски скрытого шпионажа со стороны Китая. 
Это свидетельствовало о высоком уровне недове-
рия американских партнеров. В результате 1 авгу-
ста 2018 года вступили в силу Общие руководя-
щие принципы системы управления комплаенс, 

одобренные и объявленные Главным управле-
нием по надзору за качеством, инспекции и стан-
дартизации Китая. 

Для реализации вышеуказанных целей и 
повышения государственного авторитета в ком-
плаенс, в Китае распространена деятельность 
специальных осведомителей - лиц, которые за 
соответствующее вознаграждение осуществляют 
разоблачение информации о деятельности ком-
паний. Иностранные фирмы создали свои системы 
информирования в дочерних компаниях в Китае, и 
информаторы могут получить вознаграждение до 
68 000 евро, а при определенных условиях оно 
может превышать эту сумму [4]. Партнер фирмы 
CMS Филипп Сэнфф отмечает, что рост подобных 
заявлений свидетельствует о значительном уве-
личении числа расследований как со стороны 
регулирующих органов, так и со стороны постра-
давшей компании в целях защиты национальных 
интересов [4]. Таким образом, Китай одновре-
менно заботится о собственном суверенитете и 
повышает уровень надежности взаимодействия с 
зарубежными партнерами.

В частности, деятельность осведомителей 
способствует своевременному выявлению нару-
шений в ходе ведения хозяйственной деятельно-
сти компаниями, которые не соблюдают принцип 
свободной конкуренции через совершение сделок 
в обход экологического законодательства, в том 
числе предписаний относительно безопасности 
продукции, защиты ноу-хау, борьбы с коррупцией 
и др., чтобы снизить всевозможные издержки и 
получить незаконные преимущества для ведения 
бизнеса. Конкуренты также могут распространять 
заведомо ложные сведения о качестве товаров и 
услуг с целью нанести ущерб репутации како-
го-либо бренда. Таким образом, недобросовест-
ная маркетинговая практика отрицательно влияет 
на функционирование отдельных компаний. 

Поэтому правовед Филипп Сэнфф предла-
гает разработать надежные типовые юридические 
стратегии для защиты этих компаний от атак [4]. 
Притом значим эффект уже доступных индивиду-
альных юридических инструментов  организаций 
(в их числе деятельность осведомителей), кото-
рые находятся в зависимости от затронутой 
отрасли, т.е. некоторые области промышленности 
сформировали собственные внутренние меха-
низмы черного списка, чтобы на регулярной 
основе информировать друг друга о незаконных 
действиях. К примеру, сначала применяются 
менее жесткие системы воздействия (оповеще-
ние главного сотрудника по вопросам соблюдения 
требований комплаенс-системы, омбудсмена или 
иного высшего руководства компании-конку-
рента), а затем более жесткие – привлечение про-
курора в зависимости от конкретной ситуации, что 
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актуально для надлежащего и справедливого 
регулирования деятельности как китайских, так и 
зарубежных компаний.

О недостатках используемых систем свиде-
тельствует преобладание в КНР множество репу-
тационных рисков, связанных с кибератаками, 
которые могут привести к утечке конфиденциаль-
ной информации. Филипп Сэнфф как раз указы-
вает на то, что как китайским, так и иностранным 
компаниям в Китае следует разработать системы 
быстрого реагирования на обвинения и атаки в 
социальных сетях [4]. Например, специалист 
отмечает, что активность сотрудников в социаль-
ной сети WeChat может нанести определенный 
ущерб [4]. Так как время какой-либо ответной 
реакции в мире социальных сетей очень ограни-
ченно, то ее следует реализовывать до заверше-
ния расследования внутри компании [4]. 

Для профилактики кибератак в последние 
годы Китай также уделяет повышенное внимание 
защите личной информации, что необходимо для 
стабильности функционирования комплаенс-си-
стемы. В 2019 году было запущено несколько кам-
паний по борьбе с незаконным сбором личной 
информации в Китае, что привело к появлению 
ряда стандартов, которые устанавливают подроб-
ные требования к соблюдению конфиденциально-
сти [4]. Однако, в отличие от Общего регламента 
по защите данных (GDPR) в Европе или Закона 
Калифорнии о конфиденциальности потребите-
лей (CCPA), в Китае еще нет единого универсаль-
ного закона о конфиденциальности, поэтому ком-
пании должны ссылаться на несколько положений 
и инструкций от разных органов власти, что 
затрудняет процесс надлежащего соблюдения 
комплаенс-требований.

Китайские филиалы зарубежных компаний в 
КНР также сталкиваются с различными рисками 
(кроме кибератак), включая потенциально скры-
тые, поэтому Филипп Сэнфф предлагает ввести 
ранний аудит подобных рисков [4]. В частности, 
это предложение затрагивает тех юридических 
лиц, которые начали свою деятельность на китай-
ском рынке со слабым внутренним контролем. В 
результате наблюдаются проблемы, связанные с 
непрозрачными закупками и продажами компа-
нии, а также с высокой степенью участия третьих 
лиц в отдельных процессах, что ведет к не реали-
зации планов реструктуризации компании. Дан-
ных сценариев можно избежать с помощью ран-
него аудита рисков, который позволит сначала 
выявить фактические риски деятельности в Китае, 
а затем разработать безопасный и максимально 
надежный план реструктуризации до вовлечения 
государственных органов и иных регулирующих 
учреждений. 

Известно, что филиалы иностранных компа-
ний в Китае зачастую в своей деятельности стал-
киваются с проблемой несоответствия системы 
комплаенс-менеджмента главного офиса китай-
ским предписаниям и обычаям делового оборота. 
Невозможность действия однотипных стандартов 
в разных государствах объясняется недоступно-
стью на китайском языке или отсутствием импера-
тивного характера воздействия ввиду преоблада-
ния конкретных положений по эффективности в 
соответствии с китайским законодательством. 
Возникает риск того, что внутренний аудит китай-
кой фирмы будет проводиться сотрудниками 
штаб-квартиры, которые не владеют китайским 
языком и не владеют нормативно-правовой базой. 
В результате компания нуждается в собственной 
квалифицированной компании внутреннего 
аудита в Китае или вынуждена привлекать внеш-
них специалистов. Следовательно, предлагается 
внедрить систему комплаенс-менеджмента 
штаб-квартиры в качестве основной, а затем 
адаптировать ее к дочерней компании в Китае. 
Подобный механизм будет прозрачным, эффек-
тивным, а также обеспечит надежность превен-
тивной системы и системы быстрого информиро-
вания и реагирования. 

Регуляторная политика в китайской компла-
енс-системе направлена на приведение норма-
тивного регулирования не только в области 
менеджмента согласно местным и зарубежным 
стандартам, но и касательно требований к мест-
ной отчетности. На региональном уровне соответ-
ствующие органы постепенно их ужесточают с 
опорой на глобальные инициативы. К примеру, в 
Гонконге, специальном административном рай-
оне КНР, действуют Гонконгские стандарты финан-
совой отчетности (HKFRS), которые практически 
идентичны стандартам IFRP (МСФО), за следую-
щим исключением: компании, функционирующей 
в Гонконге, но зарегистрированной за его преде-
лами, разрешено использовать либо HKFRS, либо 
МСФО согласно учредительным документам 
совета директоров [4].

Вдобавок, Китай к маю 2016 году внедрил 
систему отчетности CbC и повсеместно утвердил 
общий стандарт отчетности (CRS) в рамках реа-
лизации Плана действий Организации экономиче-
ского сотрудничества и развития (ОЭСР), направ-
ленного против размывания налогооблагаемой 
базы и вывода прибыли из-под налогообложения 
(BEPS) и принятого в 2013 году [4]. Данный норма-
тивно-правовой акт предусматривает надежную 
правовую основу, которая обязывает международ-
ные корпорации ежегодно раскрывать соответ-
ствующие объемы информации в той налоговой 
юрисдикции, в которой они осуществляют свою 
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деятельность. Основная цель – повышение 
транспарентности их деятельности перед налого-
выми органами. Данный документ был принят в 
КНР, поскольку в рамках исследования TMF Group 
было установлено, что число зарегистрированных 
компаний в Тихоокеанском регионе выросло с 
2013 по 2016 годы на 10% (в особенности, в КНР), 
что вызвало необходимость повышения суще-
ствовавших стандартов отчетности [3].

Упомянутые выше изменения по мнению 
Луизы Кан, бывшего руководителя отдела норма-
тивно-правового TMF Group, повлекли за собой 
увеличение объема и сложности нормативной 
отчетности, оказывая большее давление на 
инфраструктуру, системы управления рисками и 
кадровые ресурсы компаний [3]. Однако данный 
механизм обеспечивает эффективным образом 
соблюдение национальных интересов Китая. 

Кроме нововведений касательно механизма 
отчетности в комплаенс регулятором в рамках 
цифровизации была запущена Схема многоуров-
невой защиты (MLPS), представляющая собой 
комплекс национальных стандартов, впервые 
представленных КНР в 2004 году, затем принятых 
в Законе о кибербезопасности (CSL) в 2017 году, а 
также нескольких национальных стандартах в 
2019 году и обновленных в рамках системы MLPS 
2.0 [2]. Данная система призвана следить за тем, 
как компании соблюдают нормативные требова-
ния на основе пяти защитных уровней. Ожида-
ется, что компании, как сетевые операторы, будут 
регулярно проверять собственные комплаенс-си-
стемы в целях соответствия данным уровням, а 
также понимать, какие меры безопасности должны 
быть обновлены или исправлены [2]. Например, 
для второго уровня оценка на месте эффективно-
сти мер контроля безопасности должна выпол-
няться назначенной правительством фирмой.

Таким образом, система комплаенс в КНР 
отличается динамичным характером в связи с 
большим количеством национальных и зарубеж-
ных компаний, действующих на территории этой 
страны. Основные проблемы в данной области 
связаны, в основном, со стремлением государ-
ства обеспечить защиту национальных интересов 
и национальной безопасности при активном 
сотрудничестве с другими странами, в частности, 
в ходе реализации инициативы «The Belt and the 
Road». В Китае, как и в других государствах, 
последовательно внедряются стандарты отчетно-
сти о деятельности компаний, приближенные к 
европейским, чтобы облегчать процесс взаимо-
действия китайских и зарубежных компаний. Вдо-
бавок, китайским регулятором постепенно вво-
дятся механизмы по укреплению процесса цифро-
визации регулирования комплаенс.
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В 
настоящий период в Российской Феде-
рации институт банкротства приобре-
тает большую значимость и активно 

внедряется. Анализ данных ежеквартальных отче-
тов Единого федерального реестра сведений о 
банкротстве показал, что количество граждан, а 
также включая индивидуальных предпринимате-
лей, признанных банкротами в первом квартале 
2021 г., составило 40 569, что на 81.5% больше, 
чем в первом квартале 2020 г. В январе-марте 

2020 г. рост был 68% к такому же периоду 2019 г.1 

Отсутствие имущества является главной предпо-
сылкой банкротства в большинстве случаев, но 
нередкими бывают и случаи, когда граждане пыта-
ются целенаправленно скрыть часть своего иму-
щества для того, чтобы вывести его из конкурсной 
массы. Случается так, что должник, уже предпо-

1  Банкротства в России: итоги 1 кв. 2021 года, 
статистический релиз Федресурса. Доступ из портала 
«Федресурс». URL: https://fedresurs.ru/news/165f3708-
5810-4047-9db6-b46c927e73b7
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лагая свое банкротство, намеренно оттягивает 
момент реализации собственного права на приня-
тие наследства, чтобы скрыть имущество, в счет 
которого могут быть удовлетворены требования 
кредиторов. Именно эти аспекты определяют 
актуальность данной темы.   

В соответствии со ст. 1112 ГК РФ в состав 
наследства входят принадлежавшие наследода-
телю на день открытия наследства вещи, иное 
имущество, в т.ч. имущественные права и обязан-
ности, которые и являются наследственной мас-
сой. В наследственную массу не включаются 
права и обязанности, которые неразрывно свя-
заны с личностью наследодателя, в частности, 
право на алименты, право на возмещение вреда, 
причиненного жизни или здоровью гражданина, а 
также права и обязанности, переход которых в 
порядке наследования не допускается ГК РФ или 
другими законами1.

Что же касается банкротства наследства, то 
Федеральный закон «О несостоятельности (бан-
кротстве)» (далее – Закон о банкротстве) закре-
пляет две различные ситуации, которые связаны 
со смертью гражданина. В первом случае откры-
тие наследства происходит уже после возбужде-
ния дела, во втором же случае возбуждение дела 
о банкротстве происходит после смерти долж-
ника. И в том, и в другом случае процедура пред-
полагает отделение имущества наследника от 
имущества наследодателя для того, чтобы удов-
летворить требования кредиторов, не затрагивая 
имущество наследника, т.е. осуществляется сепа-
рация. 

В доктрине российского права данная про-
цедура получила название – «банкротство наслед-
ственной массы», этот институт довольно давно и 
широко используется в странах Западной Европы 
и США. В англосаксонской практике имущество 
умершего должника полностью передается под 
контроль специального управляющего, который и 
должен обеспечить продажу имущества и погаше-
ние всех долгов, которые остались от умершего 
наследодателя. Этот термин уже был использо-
ван и в законодательстве Российской Империи, 
хотя для современного законодательства Россий-
ской Федерации он в какой-то степени является 
новеллой, которая имеет определенные корни в 
доктрине и законодательной практике. 

Доктрина права не раз подчеркивала осо-
бенность института банкротства, которая заклю-
чалась в том, что собственность, передающаяся 
по наследству, могла участвовать в гражданских 
правоотношениях без помощи центральной 
фигуры банкротства – должника. И действующее 

1  См.: Гражданский кодекс Российской Федера-
ции (часть третья): Федеральный закон от 26 ноября 
2001 г. № 146-ФЗ // СЗ РФ. - 2001. - № 49. - Ст. 4552.

законодательство пытается восполнить этот про-
бел, возлагая права и обязанности должника на 
нотариуса или наследника. 

В п. 4 ст. 223.1 Закона о банкротстве уста-
навливается  норма о том, что права и обязанно-
сти гражданина в деле о его банкротстве в случае 
смерти должника или объявления его умершим, 
осуществляют принявшие наследство наследники 
гражданина, до момента принятия наследства 
нотариус будет являться лицом, которое будет 
участвовать в процессе по делу о банкротстве. В 
соответствии со ст. 63.1 Основ законодательства 
Российской Федерации о нотариате обязанности 
нотариуса по описи наследственного имущества 
нотариусом производиться не будут, нотариус 
будет осуществлять полномочия, предусмотрен-
ные Законом о банкротстве. Полномочия, которые 
предусматриваются в ст. 223.1 и заключаются в 
предоставлении информации финансовому 
управляющему о наследственном имуществе, а 
также заявляет в суд ходатайство о применении в 
деле правил § 4 гл. 10 Закона о банкротстве и 
переходит к реализации имущества. 

Наследники же заинтересованы в обеспече-
нии сохранности имущества, находящегося в 
наследственной массе, даже только в определен-
ной части. Они могут осуществить раздел наслед-
ства только после истечения шестимесячного 
срока, это обусловлено тем, что за этот период 
времени могут быть обнаружены и другие наслед-
ники. Но нередко бывает такие случаи, что в ожи-
дании этого шестимесячного срока юридические 
лица, учредителем которых являлся умерший 
наследодатель в отсутствие нового учредителя 
становятся неплатежеспособными. 

Длительный период времени, установлен-
ный законодательством, для вступления в наслед-
ство зачастую является большой проблемой, т.к. 
судебная практика признала, что в случае смерти 
гражданина-должника производство по делу о его 
банкротстве не приостанавливается2. В этот 
период времени интересы наследников сильно 
уязвимы, т.к. наследники еще не могут участво-
вать в процессе, а дело о банкротстве уже возбуж-
дено. В п. 6 ст. 223.1 Закона о банкротстве гово-
рится о том, что до истечения срока принятия 
наследства привлечение финансовым управляю-
щим лиц для обеспечения исполнения возложен-
ных на него обязанностей в деле о банкротстве 
гражданина за счет гражданина не допускается. 
Законодатель пытается тем самым уберечь 
наследников от совершения чрезмерных трат. 

Необходимо подчеркнуть и желание наслед-
ников проконтролировать ситуацию, касающуюся 

2  См.: Решение АС Красноярского края от 3 ноя-
бря 2020 г. по делу № А33-5137/2018, Постановление 
ФАС МО от 1 февраля 2018 г. по делу № А40-
184237/2015.
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оценки и продажи имущества должника, т.к. в п. 2 
ст. 213.26 Закона о банкротстве закреплена норма, 
которая говорит о процедуре оценки имущества, 
которая включена в конкурсную массу, данную 
процедуру проводит финансовый управляющий 
самостоятельно, у должника есть только право по 
оспариванию действий финансового управляю-
щего. За такой длительный промежуток времени, 
пока наследники не могут реализовать свои права, 
имущество наследодателя может быть оценено и 
продано до того, как наследники получат каки-
е-либо права для участия или оспаривания дан-
ных действий. 

ГК РФ не закрепляет определённых правил 
по оценке имущества, передающегося по наслед-
ству, можно только ссылаться на разъяснения, 
закрепленные в постановлении Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной 
практике по делам о наследовании», на основа-
нии которых стоимость имущества, переходящего 
к наследникам, должна определяться рыночной 
стоимостью на время открытия наследства. То 
есть если даже разбирательство по этому делу 
затянется на длительный период времени, и 
рыночная цена этого имущества будет меняться, 
цена имущества будет учитываться исходя из сто-
имости, которая была на момент открытия наслед-
ства. 

Подача заявления о банкротстве наслед-
ственной массы может осуществляться только 
после того, как наследник примет это имущество и 
после этого предоставит доказательства суду по 
принятию наследственной массы1. В случае же 
отказа наследников от принятия имущества и 
отсутствия наследников других очередей имуще-
ство наследодателя должно быть признано вымо-
рочным и перейти в собственность Российской 
Федерации. Соответственно, когда все наслед-
ники выражают свой отказ от принятия наслед-
ственной массы и не указывают в пользу кого они 
отказываются от имущества, участниками дела 
должны стать Российская Федерация или муници-
пальное образование.

Важной задачей института банкротства 
наследственной массы можно считать обособле-
ние имущества наследодателя от имущества 
наследников, путем разделения его имущества 
для удовлетворения требований кредиторов в 
полном объеме. На имущество наследников, всту-
пивших в наследство, не может быть обращено 
взыскание, т.к. это имущество принадлежало ему 
до принятия наследственной массы. Большое 
значение имеют условия для удовлетворения тре-

1  См.: Постановление Седьмого арбитражного 
апелляционного суда от 2 сентября 2016 г. № 07АП-
7619/2016 (1) по делу № А27-8262/2016.

бований, предъявляемых кредиторами при бан-
кротстве. Например, это касается требований, 
неразрывно связанных с личностью должника, 
такие требования должны удовлетворяться в пер-
вую очередь. Необходимо затронуть и важность 
требований, которые возникают уже после того, 
как открывается наследство, такими требовани-
ями являются расходы по управлению и охране 
наследственной массы. 

При банкротстве наследственной массы в 
состав имущества, которое реализуется, должно 
быть включено все имущество наследодателя на 
момент его смерти, включая даже недвижимость, 
которая является единственным жильем для 
наследодателя [1]. Но законодатель делает исклю-
чение из данной нормы, когда дело касается един-
ственного жилья, которое не может быть реализо-
вано и включено в наследственную массу, в том 
случае, когда у наследника есть право собствен-
ности на это жилое помещение или, если после 
принятия наследства это жилье стало единствен-
ном местом для проживания для наследника. 

На обязательную долю в наследственной 
массе могут претендовать несовершеннолетние 
или нетрудоспособные дети наследодателя, его 
нетрудоспособные супруг и родители, а также 
нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, 
эти лица наследуют не менее половины доли вне 
зависимости от того, что содержится в завещании. 
Конституционный Суд РФ в своих определениях 
неоднократно указывал на то, что норма ст. 1149 
ГК РФ направлена на материальное обеспечение 
категорий лиц, нуждающихся в особой защите в 
силу возраста или состояния здоровья2. 

При процедуре банкротства наследства кон-
курсная масса включает в себя все имущество, 
которое принадлежало должнику без каких-либо 
исключений, даже без исключения обязательной 
доли наследника, как говорилось выше, законода-
тель делает исключение только для единствен-
ного пригодного для проживания жилого помеще-
ния. И видится справедливым необходимость при 
банкротстве наследства из конкурсной массы 
выделять ежемесячные выплаты на содержание 
лиц, в отношении которых наследодатель испол-
нял или обязан был исполнять обязанности по 

2  См.: Определения Конституционного Суда РФ 
от 2 декабря 2013 г. № 1906-О «Об отказе в принятии к 
рассмотрению жалобы гражданина Романова Сергея 
Николаевича на нарушение его конституционных прав 
пунктом 1 статьи 1149 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации»; от 22 марта 2011 г. № 421-О-О «Об 
отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки 
Голубевой Ирины Ивановны на нарушение ее конститу-
ционных прав пунктом 1 статьи 1149 Гражданского 
кодекса Российской Федерации» и пунктом 2 Поста-
новления Пленума Верховного Суда СССР «О судеб-
ной практике по делам о наследовании».
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содержанию этих лиц, т.е. это несовершеннолет-
ние дети, нетрудоспособные супруг и родители 
наследодателя, а также и лица, которые обладают 
правом на получение обязательной доли в наслед-
стве. Размер этих ежемесячных выплат может 
соответствовать размеру ежемесячного пособия 
на детей этой возрастной категории или же опре-
делять обязательную долю на материальное обе-
спечение этих лиц. Так как в случаях, если насле-
додатель был бы жив, на нем была бы ответствен-
ность по содержанию несовершеннолетних детей 
и нетрудоспособных родителей и супруга. 

У должника в процессе банкротства граждан 
есть обязанность по предоставлению всей инфор-
мации обо всем своем имуществе, которое ему 
принадлежит, о распоряжениях, которые он совер-
шал до начала процедуры банкротства, т.к. если 
должник не исполнит данную обязанность, то 
существует риск отказа в освобождении от обяза-
тельств должника. Что же касается банкротства 
наследственной массы, то в этом случае у наслед-
ника отсутствует вся эта информация, т.к. он 
может быть не в курсе всех действий, которые 
осуществлялись наследодателем. Наследники 
отвечают только по обязательствам, которые впи-
сываются в пределы стоимости наследственной 
массы, которую они приняли, за долги вне преде-
лов этой массы они уже не будут отвечать. Так как 
информация может предоставляться наследни-
ками только в пределах, в которых они должны ею 
обладать. Вся остальная информация, касающа-
яся сделок, расходов и доходов должна предо-
ставляться арбитражному управляющему из дру-
гих независимых источников.  

Пункт 10 ст. 223.1 Закона о банкротстве уста-
навливает, что определение о завершении реали-
зации имущества гражданина не может быть 
пересмотрено. Эта норма определяет пределы 
ответственности наследников в полном объеме, 
дабы потом не было проблем, обеспечивая ста-
бильность правопреемства наследственной 
массы. Но здесь возникает вопрос, не слишком ли 
значительные ограничения установлены законо-
дателем, ведь нередко со стороны наследников 
может возникнуть злоупотребление правом. Дан-
ная норма не предполагает таких случаев, когда 
недобросовестные наследники могут намеренно 
скрыть имущество, чтобы не включать ее в кон-
курсную массу. Пункт 42 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 13 октября 2015 г. № 45 «О 
некоторых вопросах, связанных с введением в 
действие процедур, применяемых в делах о несо-
стоятельности (банкротстве) граждан» устанавли-
вает необходимость обеспечения добросовест-
ного сотрудничества должника с судом, финансо-
вым управляющим и кредиторами. 

В Законе о банкротстве установлены нормы, 
направленные на пресечение действий должника 
по сокрытию обстоятельств, которые имеют зна-
чение для возможности удовлетворения требова-
ний кредиторов, а также затруднить решение 
вопросов судом, возникающих при рассмотрении 
дела1. Наследники являются лицами, осуществля-
ющими обязанности должника после его смерти, и 
они не должны предпринимать попытки скрытия 
имущества, о котором им известно, входящего в 
наследственную массу. Злоупотребления наслед-
никами доказывается только заинтересованной 
стороной, а именно кредиторами, суд же, в свою 
очередь, должен пресечь злоупотребление своим 
правом наследников и обосновать причины для 
пересмотра определения о завершении реализа-
ции имущества.

Необходимо также подчеркнуть, что бан-
кротство наследственной массы и обычное бан-
кротство гражданина являются двумя абсолютно 
различными процедурами. Основной целью про-
цедуры банкротства наследственной массы явля-
ется пропорциональное удовлетворение требова-
ний кредиторов, а не осуществление социальной 
реабилитации граждан, каковым и считают проце-
дуру банкротства граждан. Институт банкротства 
наследственной массы находится только на 
самом начальном этапе своего зарождения и тре-
бует особого внимания со стороны законодателя, 
т.к. существует огромное количество проблем, 
которые необходимо решить в данном институте, 
а в настоящей статье рассмотрена только часть 
данных проблем. Для их решения необходимо 
внести изменения и дополнения в действующее 
законодательство, или же законодателю следует 
разъяснить некоторые пробелы, которые возни-
кают при толковании данных норм. 
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Д
ля социально-экономического разви-
тия любой страны важены меры, при-
нятые государством, будь то принятые 

принятие законов, динамика роста производства 
и т. п. ооднако это всё требует максимально 
эффективного использования национальных 
ресурсов, и привлечениие иностранные инвести-
цийй. На современном этапе развития мировой 
экономики иностранные инвестициии играют 
очень важную роль для любого государство они 
дают толчок экономическому росту. Вот почему 
это так важно создавать эффективную норматив-

ную базу в сфере правового регулирования ино-

странных инвестиций.

Тем не менее приток иностранных инвести-

ций в Российскую экономику значительно сни-

зился по данным ЦБ РФ данные [3]. Отток ино-

странных инвестиций в экономику России начался 

в 2014 г., после введение санкций и ухода крупных 

иностранных компаний из внутреннего рынка Рос-

сии. В 2015 году это повлекло за собой низкий 

обменный курс и дальнейшее ухудшение между-

народных отношений (Рисунок 1).

Рисунок 1. Иностранные инвестиции в Россию в 2010-2015 гг. (Млрд долларов)

DOI 10.24412/2076-1503-2021-2-204-208
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Однако мировые инвестиции в 2015 году, по 
данным Конференции ООН по торговле и разви-
тию (ЮНКТАД) [7], выросли. на 36% до 1,7 трлн 
долларов, самого высокого уровня с 2007 года. 
Развитые страны были основными получателями 
этих иностранных инвестиций решающую роль в 
этом сыграла активная внешняя политика, а также 
растущий рост доллар по отношению к другим 
валютам на фоне цен на нефть. В настоящее 
время 55% общий объем мировых инвестиций 
приходится на развитые страны, исходя из этого 
Россия занимает не лидирующую позицию на 
мировом инвестиционном рынке. Общий объем 
инвестиций России в 2015 году около 1,7 млрд 
долларов против 20,95 млрд долларов в 2014 г., 
по оценке ЮНКТАД [6].

Актуальность данного исследования обу-
словлена важностью иностранных инвестиций 
для развития экономики России, а также создание 
привлекательного иинвестиционного климата, и 
увеличения объёма иностранных инвесторов в 
российскую экономику. В основе даного исследо-
вания лежит гипотеза о необходимости создания 
эффективного регулирующего органа, который 
послужит основой привлекательности российской 
экономики для иностранных инвесторов. 

Традиционно иностранные инвестиции рас-
сматриваются как инвестиции, сделанные лицами 
одного государство на территории другого (прини-
мающего) государства, иностранный прямой 
Инвестиции (ПИИ) считаются надежным индика-
тором экономической глобализации в целом и 
глобализация отдельных национальных экономик 
в частности [8]. 

Также, с правовой точки зрения иностран-
ные инвестиции – это иностранная (частная или 
государственная) собственность, имеющая соот-
ветствующий статус как в международном, так и в 
национальном праве [9, 10].

По мнению ряда авторов, сумма денежных 
переводов между государством границы связано с 
инвестиционными проектами не ниже, чем с внеш-
неторговыми операциями. В связи с этим обеспе-
чение благоприятного инвестиционного климата в 
стране особенно важно для развития националь-
ной экономики, создание благоприятных условия 
для инновационного развития, в том числе при 
коммерциализации интеллектуальные продукты и 
других.

Государство всегда заинтересовано в при-
влечении инвестиций, как внутренних, так и ино-
странных, в связи с этим перед ним стоит задача 
создания благоприятного инвестиционного кли-
мата, предоставление инвесторам некоторой 
защиты и гарантий, а также правительство иногда 
поддерживают на прямую, в то же время государ-
ство стремится защитить национальные инте-

ресы, что также требует использования запретов 
и ограничений в определенных областях инвести-
ционная деятельность. Создание системы юриди-
ческих регулирования иностранных инвестиций в 
России должно основываться на эффективной 
государственной политике, на основе соотноше-
ния частных и общественных интересов. Понятие 
«правовой режим иностранных инвестиций» 
можно определить как сочетание правовых 
средств и методов правового регулирования инве-
стиционной правовой деятельности, включая пра-
вовые принципы и правовые положения, опреде-
ляющие особые правила для иностранных инве-
сторов.

Правовое регулирование иностранных инве-
стиций существует как на международном, так и 
на внутригосударственном уровнях. Принимая во 
внимание положения Конституции РФ, приоритет 
в правовом регулировании следует отдавать меж-
дународным нормам. 

Международно-правовая защита инвести-
ций является более действенной для их привле-
чения, чем закрепление аналогичных гарантий в 
национальном законодательстве. Но важно и 
национально-правовое регулирование иностран-
ных инвестиций 

В последнее время появились новые формы 
правового регулирования в сфере иностранного 
притока инвестиций в Россию, в том числе вне-
дрение таких механизмов, как специальные инве-
стиционные контракты. Как показывает практика, 
этот инструмент нашел свое признание среди 
крупных автопроизводителей и реально зарабо-
тал. Важную роль играет унификация правового 
регулирования иностранных инвестиций на меж-
дународном уровне. Отдельные проблемы регу-
лирования инвестиций регламентированы на 
основе принципов ГАТТ/ВТО1, где унификация 
правового регулирования иностранных инвести-
ций проводится посредством принятия государ-
ством на себя обязательства следовать предусмо-
тренным в международном договоре нормам пра-
вового регулирования [1, 2]. 

Соглашение по торговым правам интеллек-
туальной собственности (ТРИПС) и Генеральное 
соглашение по торговле услугами (ГАТС)) и соз-
данная Мировым банком международная система 
защиты инвестиций, которая включает в себя 

1  ГАТТ/ВТО - Всемирная торговая организация 
(ВТО), являющаяся преемницей действовавшего с 1947 
г. Генерального соглашения по тарифам и торговле 
(ГАТТ), начала свою деятельность с 1 января 1995 г. 
ВТО призвана регулировать торгово-политические 
отношения участников Организации на основе пакета 
Соглашений Уругвайского раунда многосторонних тор-
говых переговоров (1986-1994 гг.). Эти документы явля-
ются правовым базисом современной международной 
торговли. // https://base.garant.ru/
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Вашингтонскую конвенцию 1965 г., Сеульскую 
конвенцию 1985 г. и двусторонние соглашения о 
защите и взаимном поощрении капиталовложе-
ний. Основным положением двусторонних согла-
шений государства, являются обязательства по 
разрешению инвестиционных споров и осущест-
влению страхования инвестиций в соответствии 
[9].

Международно-правовое регулирование 
вопросов привлечения иностранных инвестиций 
осуществляется путём заключения межправи-
тельственных соглашений о поощрении и взаим-
ной защите капиталовложений и путём участия в 
международных многосторонних конвенциях. 

Заключение Соглашений о поощрении и вза-
имной защите капиталовложений с иностранными 
государствами в России началось ещё в СССР, и 
после распада Советского Союза Россия стала 
его правопреемником по 13 ратифицированным 
соглашениям (с Австрией, Бельгией и Люксембур-
гом, Великобританией, Германией, Италией, 
Канадой, КНР, Республикой Кореей, Нидерлан-
дами, Финляндией, Францией, Швейцарией). 
Сама Российская Федерация заключила свыше 
30 соглашений уже как независимое государство; 
некоторые из них ратифицированы и вступили в 
силу. 

Заключение этих международных договоров 
обусловлено тем, что иностранные инвесторы, 
осуществляющие в России капиталовложения, 
считают недостаточными гарантии, предоставлен-
ные им российским законодательством, и настаи-
вают на закреплении в международных договорах 
основных условий осуществления инвестиций и 
деятельности в связи с ними. Основными положе-
ниями по указанным соглашениям являются: пре-
доставление справедливого и равноправного 
режима для иностранных инвестиций, обеспече-
ние надлежащей защиты иностранной частной 
собственности, обеспечение беспрепятственного 
перевода за границу доходов и прибылей от ино-
странных инвестиций, согласие на передачу спо-
ров с иностранным инвестором в международный 
арбитраж. 

На уровне СНГ помимо двусторонних дого-
воров о поощрении и взаимной защите капиталов-
ложений заключены также две многосторонние 
Конвенции – Соглашение о сотрудничестве в 
области инвестиционной деятельности от 24 дека-
бря 1993 г. (временно применяется договариваю-
щимися государствами, в том числе Россией, до 
его ратификации) и Конвенция о защите прав 
инвестора от 28 марта 1997 г. (не вступила в силу 
для России).

Главным правовым средством урегулирова-
ния межгосударственных интересов в области 
трансграничного перемещения капиталовложе-

ний с середины XX в. стали двусторонние согла-
шения о поощрении и защите инвестиций (далее 
– СПЗИ) в основном промышленно развитых 
стран с развивающимися, а также с социалисти-
ческими и бывшими социалистическими стра-
нами.

Практика заключения подобных соглашений 
между развитыми странами не получила како-
го-либо развития в связи с тем, что достаточно 
благоприятные условия для взаимных и весьма 
крупных капиталовложений обеспечиваются 
общей стабильной и надёжной политической, пра-
вовой и экономической структуральной ситуацией 
в них. Наиболее передовые из развивающихся 
стран, включая крупнейшие латиноамериканские 
(Аргентина, Бразилия), привлекающие наиболь-
шую часть иностранных прямых капиталовложе-
ний, как правило, не проявляют интереса к заклю-
чению соглашений с промышленно развитыми 
странами. Незначительное число двусторонних 
СПЗИ заключено также развивающимися стра-
нами между собой [4].

Законодательную основу инвестиционной 
деятельности на территории Российской Федера-
ции составляют сегодня: Конституция РФ1, Феде-
ральный закон  «Об иностранных инвестициях в 
Российской Федерации»2, Федеральный закон 
«Об инвестиционной деятельности на территории 
РФ, осуществляемой в форме капитальных вло-
жений» (далее – Закон об инвестиционной дея-
тельности в форме капитальных вложений)3 и 
Закон РСФСР от 26 июня 1991 г. № 1488-1 «Об 
инвестиционной деятельности в РСФСР»4, дей-
ствующий в части, не противоречащей законода-
тельству РФ. 

Конституция Российской Федерации, высту-
пая Основным законом страны, создаёт правовые 
гарантии инвестиционной деятельности в России. 
Сформулированные в Конституции права граж-
дан являются неотъемлемой предпосылкой и 
гарантией осуществления ими деятельности в 

1  «Конституция Российской Федерации» (при-
нята всенародным голосованием 12.12.1993 с измене-
ниями, одобренными в ходе общероссийского голосо-
вания 01.07.2020)//http://www.consultant.ru/

2  Федеральный закон «Об иностранных инве-
стициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 № 
160-ФЗ (редакция от 31.05.2018 № 122-ФЗ)//http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16283/

3  Федеральный закон «Об инвестиционной дея-
тельности в Российской Федерации, http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22142/ осущест-
вляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 
№ 39-ФЗ (редакция от 08.12.2020 № 429-ФЗ)//

4  Закон РСФСР от 26.06.1991 № 1488–1 (ред. от 
26.07.2017) «Об инвестиционной деятельности в 
РСФСР» (с изменениями от 25.02.1999 № 39-ФЗ)//http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_89/
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качестве субъектов инвестиционных отношений 
[10]. К источникам регулирования иностранных 
инвестиций можно отнести в широком смысле 
слова все общие нормативные акты федераль-
ного уровня, так или иначе регулирующие эконо-
мическую деятельность вообще и инвестицион-
ную – в частности.1 

В литературе, посвящённой вопросам пра-
вового регулирования иностранных инвестиций, 
часто упоминается, что наличие специального 
законодательства об иностранных инвестициях – 
прерогатива исключительно развивающихся 
стран. Индустриально развитым государствам не 
требуется особых условий и режима для ино-
странных инвестиций, поскольку их регулирова-
ние обеспечивается общим законодательством.2

Всё вышеизложенное позволяет сделать 
вывод о том, что в большинстве развитых запад-
ных стран нет специальных законов об иностран-
ных инвестициях; они регулируются так же, как и 
национальные инвестиции, на основе норм 
общего законодательства, а в развивающихся 
странах зависят не только от общего направления 
развития государства, но и от его правовых тради-
ций [4, 5]. 

Механизм правового регулирования между-
народных инвестиций в широком смысле этого 
слова составляет совокупность принципов, норм 
и правил международного и внутреннего права, 
которая определяет правовой статус иностранных 
инвестиций, как уже говорилось, с момента их 
учреждения до момента их ликвидации. Прин-
ципы и нормы международного инвестиционного 
права происходят либо из недоговорных источни-

1  В связи с этим к кругу источников следует 
отнести ГК РФ, который в силу уже упомянутых положе-
ний национального режима применим к граждан-
ско-правовым отношениям с участием иностранных 
граждан, а также юридических лиц; иные законы и нор-
мативные акты, регулирующие экономическую дея-
тельность, в том числе и негражданскоправовыми мето-
дами (например, части первая и вторая Налогового 
кодекса РФ, Закон «О недрах»). Все прочие федераль-
ные законы могут быть отнесены к числу источников 
законодательства об иностранных инвестициях исклю-
чительно в силу наличия небольшого числа правовых 
норм, устанавливающих специфическое материаль-
но-правовое регулирование инвестиционных отноше-
ний с иностранным элементом. К таковым, в частности, 
относятся: Закон РФ от 27 ноября 1992 г. «Об организа-
ции страхового дела в РФ», Федеральные законы от 2 
декабря 1990 г. № 395-ФЗ «О банках и банковской дея-
тельности №, от 8 января 1998 г. № 10-ФЗ «О государ-
ственном регулировании развития авиации», от 19 
июля 1998 г. № «О военно-техническом сотрудничестве 
Российской Федерации с иностранными государ-
ствами», Воздушный кодекс РФ и др.

2  Дораев М.Г. Специфика государственного 
регулирования прямых иностранных инвестиций в 
Канаде (правовые вопросы) // Предпринимательское 
право. 2012. № 1. С. 33.

ков, особенно из общих принципов международ-
ного права, либо из конвенционных источников; 
как многосторонних, так и двусторонних догово-
ров и соглашений

Нет единого мнения относительно необходи-
мости создания консолидированного закона инве-
стиционного права в юридической науке нет. 
Также открыт вопрос о необходимости существо-
вания в рамках национального законодательства 
отдельного свода НПА, регулирующих все вопросы 
имеющиеся и возникающие в рамках участия ино-
странных инвесторов и инвестиционный процесс 
в целом. 

Так, в юридической науке на данный счет 
существуют две точки зрения: первая - исходит из 
того, что национальный режим предполагает 
наличие общего для иностранных и националь-
ных инвесторов законодательства. Вторая - допу-
скает возможность закрепления льгот и гарантий 
иностранным инвесторам в рамках отдельного 
закона или иного нормативного правового акта. 
Тем не менее, выражение «система инвестицион-
ного законодательства» употребляется практиче-
ски во всех исследованиях, характеризующих нор-
мативно-правовое регулирование иностранных 
инвестиций в России.

И как итог, инвестиции и инвестирование — 
это важная составляющая любой экономики 
страны, а отсутствие кодифицированного законо-
дательства, в данном случае инвестиционного в 
РФ и не только, даёт почву для размышления, а 
столь-ли привлекательна и надёжна экономика 
данной страны, для каких-либо вложений.
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Каждый год принимается и создается бюд-
жет. Данный факт является интересной новостью 
для всех федеральных средств массовой инфор-
мации и активно освещается на всех информаци-
онных портала. Бюджет постоянно является объ-
ектом обсуждения и критики. В данной работе мы 
рассмотрим как именно происходит контроль за 
исполнением федерального и муниципального 
бюджета. В основном поддаются критике со сто-
роны оппозиционных сил именно расходные части 
бюджета, а также контроль за использованием 
данных средств.

Что же такое бюджет? Ответ на данный 
вопрос можно найти в Бюджетном кодексе Рос-
сийской Федерации. Определение данного тер-
мина содержится в шестой статье кодекса: «бюд-
жет – форма образования и расходования денеж-
ных средств, предназначенных для финансового 
обеспечения задач и функций государства и мест-
ного самоуправления».  Такое определение бюд-
жета дал нам законодатель, но что же говорят уче-
ные-правоведы, которые занимаются изучением 
данного вопроса? В. А. Лебедев предпринял одну 
из первых попыток в России дать определение 
бюджета. В 1881 году определение бюджета зву-
чало следующим образом: «Роспись государ-
ственных доходов и расходов на определенный 
период, рассмотренная и принятая высочайшей 
властью. Бюджет должен быть выражением всего 
финансового потока ». В современной науке акту-
альность имеют несколько определений понятия 
бюджет. Так, с одной точки зрения бюджет явля-
ется фондом денежных средств. Второе значение 
понятия бюджет вытекает из Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и было дано выше [1]. Тре-
тья же точка зрения по поводу определения бюд-
жета была сформирована в далеком Советском 
прошлом. В то время бюджет виделся как финан-
совый план использования фонда денежных 
средств Союза Советских Социалистических 
республик.

Знатоки права утверждают, что бюджет в 
своей сущности содержит несколько коллизий. 
Так, бюджет определяется как категория права, а 
не какой-либо вещью и не является материаль-
ным. Но публичное имущество при этом является 
материальным, хотя это часть бюджета. Другая 
коллизия заключается в том, все доходы и рас-
ходы имеют конкретные назначения. Исходя из 
этого бюджет является распределенным в зависи-
мости от конкретного имущества. Но в то же время 
он четко не определен, так как включает в себя 
неопределенное имущество и бесхозное имуще-
ство, например, подземные недра, которые еще 
не разведаны. 

Мы разобрали определение бюджета исходя 
из различных правовых категорий, а также исходя 

из различных временных периодов. После всего 
этого нужно рассмотреть бюджет в качестве пра-
вового акта. С начала развития учения о бюджете 
он определялся в качестве акта управления, но 
который в то же время является законом. Закон о 
бюджете следует рассматривает в качестве тех-
нического акта. В свою очередь данный закон сое-
диняет доходы и расходы, которые в свою оче-
редь подлежат регулированию и другими норма-
тивными актами. Исходя из всего выше сказанного 
можно провести ассоциацию бюджета с бесконеч-
ным потоком. 

Почему бюджет принимается в форме 
закона? Ответ на данный вопрос состоит в следу-
ющем – бюджет является значимым в жизни госу-
дарства. 

Бюджет имеет определенные функции и к 
ним относят следующее: 

1. Функция планирования
2. Перераспределение
3. Социальная
4. Стимулирующая
5. Контрольная
6. Организационная
После рассмотрения понятия бюджет можно 

перейти к рассмотрению понятия финансовый 
контроль. Очень часто понятие контроль исполь-
зуют вместе с надзором. Но понятие контроль 
является базовым, следовательно данное поня-
тие системообразуемым по отношению к надзору. 

Любой финансовый контроль является про-
цессом по сбору информации где есть проверяю-
щий и проверяемый. Данные отношения предпо-
лагают наличие прав и обязанностей и каждый 
стороны правоотношений. В данных правоотно-
шениях есть объект проверки. Объект проверки в 
основном состоит из сведений о накоплении, рас-
ходовании денежных потоков. Результатом дан-
ного контроля является задокументированная, 
объективная информация о состоянии денежных 
фондов. Данный документ является основанием 
для последующего поощрения, либо санкциони-
рования проверяемого. Данный документ по итогу 
имеет императивный характер (но не во всех слу-
чаях) [3].

Государственный финансовый контроль 
можно рассматривать в широком и узком смысле. 
В широком смысле данное понятие означает дея-
тельность органов власти направленная на осу-
ществление контроля во всех отраслях финансо-
вой жизни страны (бюджетная, банковская, нало-
говая). В узком же смысле государственный 
финансовый контроль означает финансовый кон-
троль органов государственной власти по поводу 
осуществления бюджета на основе бюджетного 
законодательства (Бюджетный кодекс Российской 
Федерации) и иных нормативных актов. 
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Финансовый контроль в зависимости от осу-
ществления разделяют на следующие составляю-
щие:

1. Государственный бюджетный контроль
2. Ведомственный контроль
3. Общественный контроль
4. Внутренний аудит
Из данных составляющих мне особо интере-

сен ведомственный контроль и внутренний аудит. 
Ведомственный контроль осуществляется в целях 
предупреждения, выявления и устранения пробе-
лов, недостатков в получении бюджетных средств 
хозяйствующими субъектами. Ведомственный 
контроль в своей сути должен способствовать 
целевому распределению бюджетных средств [4]. 
Теперь перейдем к рассмотрению внутреннему 
финансовому аудиту. Данный вид контроля осу-
ществляется субъектами внутреннего финансо-
вого аудита, созданных при органах власти. У дан-
ных субъектов есть следующие задачи: 

1. Операции по созданию внутренних стан-
дартов и процедур

2. Контроль за исполнением данных стан-
дартов и процедур

3. Повышение эффективности расходова-
ния бюджетных средств.

За использованием муниципального бюд-
жета осуществляется муниципальный финансо-
вый контроль. Для данного явления можно дать 
следующее определение: контроль за целевым 
использованием муниципальных финансовых 
средств. 

Данный вид контроля существует в двух 
формах: внешний и внутренний муниципальный 
финансовый контроль. Кратко разберем данные 
формы контроля. Внешний финансовый контроль 
производится контрольным органом самоуправ-
ления, который осуществляет надзор за целевым 
использованием бюджетных средств. Данная 
форма контроля также может осуществляться 
финансовым отделом при администрации органа 
местного самоуправления. В свою очередь вну-
тренний финансовый контроль осуществляется 
специальными органами, созданными муници-
пальными органами.

Мы разобрались с основными понятиями по 
данной теме. Теперь перейдем к органам, кото-
рые осуществляют контроль за использованием 
государственного бюджета. Государственный 
финансовый контроль на федеральном уровне 
осуществляется: Счетной палатой, Банком Рос-
сии, Федеральным казначейством, Федеральной 
налоговой службой, Службой Банка России по 
финансовым рынкам. 

Перейдем к рассмотрению Счетной палаты. 
Данный орган аудита действует на основе специ-

ального федерального закона – Федеральный 
закон от 05.04.2013 N 41-ФЗ (ред. от 29.05.2019) 
«О Счетной палате Российской Федерации» [2]. У 
данного органа есть определенные функции. Их 
можно сформировать следующим образом:

– проведение анализа проектов федераль-
ного бюджета и соответственно федерального 
закона о бюджете;

– проведение анализа проектов ФЗ по 
поводу по поводу расходных обязательств;

– проведение проверки бюджетов субъектов 
Российской Федерации, а также проверка бюдже-
тов муниципальных образований;

– надзор за состоянием внешнего и внутрен-
него государственного долга и других разнообраз-
ных долгов;

– и прочие функции.
Теперь перейдем к рассмотрению следую-

щих элементов содержания деятельности Счет-
ной палаты. Касательно полномочий данного 
органа, то их можно свести к взаимодействию по 
анализу, контролю и информированию в бюджет-
ной сфере и иных отношениях, где наблюдается 
движение денежных потоков. Более подробно 
полномочия Счетной палаты отображены в 14 
статье ФЗ «О Счетной палате Российской Федера-
ции». 

Нас интересует более подробный анализ 
деятельности в части контроля над использова-
нием бюджета. В данной сфере у Счетной палаты 
есть множество функций и полномочий такие как: 
оперативный контроль за исполнением бюджета, 
последующий контроль за исполнением бюджета. 
Оперативный контроль выражается анализе сво-
евременности и объема пополнения доходов бюд-
жета, сравнение с установленными нормами и 
показателями. Последующий контроль осущест-
вляется на основе отчетной документации. 

Для осуществления деятельности Счетной 
палаты коллегия устанавливает определенные 
нормы. Для регуляции и оценки Счетной палаты 
существуют специальные стандарты. При состав-
лении данных стандартов учитываются принципы, 
которые провозглашает ИНТОСАИ (Международ-
ная организация высших органов аудита). Для 
оценки эффективности существует особый стан-
дарт оценки эффективности – СГА 104 «Аудит 
эффективности». У данного стандарта есть цель и 
задачи. Цель – определение правил и процедур, 
которые необходимы для повышения эффектив-
ности в процессе проведения аудита. Задачи 
выражаются в следующем: определение эффек-
тивности проведения аудита, создание правил и 
процедур для проведения эффективного аудита, 
установление особенностей эффективного 
аудита. 
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Теперь перейдем к рассмотрению конкрет-
ного органа муниципального финансового кон-
троля. Возьмем для примера Финансовое управ-
ление администрации муниципального образова-
ния город Новомосковск. В данном органе суще-
ствует несколько отделов, которые регулируют 
исполнение бюджета и осуществляют контроль 
над ним. Финансовое управление данного муни-
ципального образования действует на основе 
законодательных и нормативно-правовых актов. 
Данное управление является муниципальным 
казенным учреждением и обладает правомочи-
ями юридического лица. Управление имеет опре-
деленные задачи и функции. К задачам сводится 
следующие: все операции по поводу бюджета; 
увеличение эффективности использования муни-
ципального бюджета; руководство над бюджет-
ными операциями; обслуживание бюджета и, 
наконец, внутренний муниципальный финансо-
вый контроль [5]. К функциям относят следующее: 
составление различных прогнозов по поводу 
муниципальной экономики и бюджету; рассмотре-
ние проектов муниципальных программ и их 
оценка; кассовое обслуживание муниципальных 
учреждений и прочие функции. Также данный 
муниципальный орган может быть ликвидирован 
и реорганизован решением главы администра-
ции, либо решением законодательного собрания.

После рассмотрения данных вопросов 
хочется сделать вывод. Данная тема является 
актуальной, ведь в наше время только увеличива-
ется количество преступлений в финансовой 
сфере деятельности государства и поэтому необ-
ходимо уделять должное внимание теме финан-
сового контроля. Финансовый контроль меняется 
с огромной скоростью. Происходит реорганизация 
некоторых органов, которые занимаются финан-
совым контролем и только время покажет как 
повлияют изменения. 
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ize their diversity, the risks of digitalization of financial institutions can be divided into two categories: 
internal and external. Modern digital technologies not only bring many opportunities for development 
and improvement to the financial industry, but also turn into a negative factor that can undermine 
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D
igitalization of various operations and 
decision-making processes contributes 
to the development of financial busi-

nesses and the maintenance of the customer base 
through the provision of financial services in a digital 
format. In general, this makes it possible to increase 
the efficiency of business processes, the competitive-
ness of financial institutions and reduces customer 

service time through the creation of digital platforms 
that create prerequisites for the formation of a 
well-functioning financial ecosystem. 

The risks of financial institutions are tradition-
ally deep and huge due to the strategic features of 
their activities, but under the influence of continuous 
digitalization, they undergo changes in proportion to 
the increase in the introduction of advanced financial 
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technologies. Digital technologies lead financial insti-
tutions to open new opportunities for expansion and 
improvement, as well as new additional risks. 

Currently, this topic is particularly relevant, 
because innovative solutions are most actively imple-
mented in the financial industry, which is expanding 
its areas of influence every year, creating ecosystems 
and platforms, the functioning of which is impossible 
without digital technologies. Certainly, this develop-
ment creates many advantages for both financial 
institutions and the consumer segment, but some 
threats are becoming more dangerous and destruc-
tive in the digital environment. Therefore, the disclo-
sure of the “dark” side of the digitalization of the finan-
cial sector is necessary.

The risks of digitalization of financial institutions 
to organize their diversity, can be divided into two cat-
egories: internal and external.

External risks of digitalization of financial insti-
tutions are risks associated with changes in the finan-
cial industry due to its transformation under the influ-
ence of digital technologies. 

The first risk that should be highlighted is asso-
ciated with the inversion of roles in the financial mar-
ket, caused by the acceleration of digitalization of 
financial institutions. The emergence of many fintech 
companies in the financial industry in recent years 
has intensified the competition between traditional 
financial institutions for influence in the market.  
These startups positioned themselves as more mod-
ern and flexible to quickly respond to changing con-
sumer demands compared to traditional financial 
industry players. Many fintech startups, opposing the 
conservatism of traditional financial institutions, were 
able to occupy their niches in this market. Obviously, 
the complete displacement of traditional players from 
the financial industry in the foreseeable future is 
impossible for many reasons, but the emergence of 
such fintech companies has paved the way for the 
beginning of cooperation and integration based on 
technology and the transfer of experience with finan-
cial institutions. Traditional financial players had to 
quickly mobilize their forces and adapt to industry 
trends to maintain competitiveness. In this regard, 
there was a certain shift of roles in the financial mar-
ket – companies that could not keep up with digitali-
zation inevitably left the market, and the leaders were 
institutions with a flexible structure that could meet 
the changing needs of the client. But the needs of the 
consumer segment are constantly changing under 
the influence of many factors (in particular, in my 
opinion, the generational change, which inevitably 
leads to a change in requests) and financial institu-
tions will not be able to meet them without the intro-
duction of new digital technologies. And this develop-
ment carries a huge risk of losing competitiveness 

and market share if the organization cannot follow the 
ever-changing trends of digitalization.

Another serious risk associated with digitaliza-
tion trends relates to the blurring of the boundaries 
between financial activities and non-financial activi-
ties [1]. Fintech companies are interested not only in 
financial institutions, but also in the largest players in 
the consumer segment. Such integrations have led to 
a general trend of creating financial services-based 
ecosystems.  Companies seeking to become the 
center of the ecosystem must cover a larger segment 
of markets, satisfying the customer all the way from 
forming a request for a service, to supporting cus-
tomer loyalty after receiving a product or service. To 
carry out such activities, non-financial companies 
need to provide financial services. There are still sev-
eral solutions to this problem: non-financial organiza-
tions can try to get special licenses, which is quite 
problematic, or start cooperation with financial institu-
tions (this trend is more noticeable in the banking 
sector). This integration of financial institutions and 
non-financial companies contributes to the mixing of 
the financial and non-financial spheres. But digitaliza-
tion dictates such trends – in the near future, the 
giants of the financial industry that will not develop 
and implement solutions at the intersection of finance 
and IT, participate in the ecosystem, will become 
obsolete and lose their customers [2]. Surely, such 
cooperation brings many opportunities for financial 
institutions, but some risks that are constantly increas-
ing in such conditions should be taken into consider-
ation. The ecosystem is a very complex, not fully 
understood mechanism (especially from a legal point 
of view).

Internal risks can be divided into several cate-
gories. First risks are digital operational risks, which 
come to the fore in the context of digitalization of 
financial institutions. Currently, the most relevant dig-
ital operational risks for financial players are the risks 
of IT systems, IT equipment and fraud of IT employ-
ees, and the ability to manage these risks is one of 
the primary tasks [3]. 

Each implemented digital technology brings 
many benefits to the financial sector, but also 
increases the risk of system failures, which will nec-
essarily lead to costs of various kinds. Cases of using 
distributed ledger technologies in the financial sector 
cover almost every financial service. The use of 
blockchain in the financial industry provides an oppor-
tunity to create industry processes through instant 
transactions with the implementation of extensive 
smart contract capabilities based on up-to-date and 
transparent data. But the former first Deputy chair-
man of the Bank of Russia, Georgy Luntovsky, at the 
Central Bank conference “Legal Regulation of the 
Financial Market: Traditions and Innovations” in 2017, 
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expressed concern about the lack of methods for reg-
ulating this technology, which undoubtedly increases 
the riskiness of many financial transactions [4]. 

The introduction of AI and the use of machine 
learning allows you to scale financial systems. Artifi-
cial intelligence can process huge amounts of data 
and perform operations, minimizing time costs. But 
this technology, which is not fully understood, creates 
a lot of digital operational risks, which were described 
by another ex-deputy chairman of the Central Bank, 
Vasily Pozdyshev, in an interview in 2019. According 
to him, neural networks can create millions of faces of 
people with a non-existent set of biometric data, 
non-existent legal entities, and even conduct non-ex-
istent transactions, which increases the risks of fraud 
and system failure. “Another risk is that the use of 
artificial intelligence complicates the issues of per-
sonal data protection, since there is a risk of access 
to the elements of the training sample, and therefore 
to personal data that artificial intelligence can” pull” 
from the training sample, “ added Vasily Pozdyshev 
[5]. From these two small examples, it can be con-
cluded that every new digital technology cannot cre-
ate benefits without risks, especially operational 
ones. In this situation, a rather acute question arises: 
who will be responsible for digital operational risks – a 
financial specialist or a developer of digital innova-
tion?

One of the most pressing risks in times of digi-
talization is the risks of  fraud. This problem is closely 
related to digital technologies and operational fail-
ures, because they give rise to a variety of financial 
frauds. The continuous digitalization of financial insti-
tutions creates many loopholes for the use of technol-
ogy for illicit enrichment. It is worth noting that there is 
currently a breakthrough in the assessment of fraud 
risks – robots and AI are actively used to minimize the 
consequences of this problem, but it took several 
years to create algorithms that can detect attempts of 
certain types of fraud and stop them. Currently, there 
are many types of fraud and extortion based on digital 
technologies: bank card fraud, credit fraud, insur-
ance, investment and currency fraud, etc. are becom-
ing increasingly dangerous. Every year, digitalization 
provides fraudsters with new opportunities for decep-
tion, and it takes a lot of resources and time to create 
mechanisms to combat these illegal acts. Therefore, 
it is now impossible to say that the risk of fraud in the 
digitalization of financial institutions will ever be com-
pletely eliminated.

Another risk that is closely related to the rest, 
which becomes more relevant in the context of digi-
talization, is compliance risk. This is the risk of regu-
latory sanctions, loss of reputation and financial loss 
due to non-compliance with prescribed norms, 
requirements, standards and instructions. Financial 

institutions have always been exposed to this risk due 
to the complexity of their operating procedures. But 
with the development of the digital economy and 
active digitalization, it is constantly escalating due to 
incomplete legislation that does not always have time 
to adapt to changes and digital trends in the financial 
industry, as well as due to the possibility of failures 
and leaks when working with technologies. This is 
one of the most dangerous risks that creates other 
threats to financial activity.   

Moreover, an important point is that cyber risks 
arise under the influence of information and computer 
networks or resources through the introduction of 
malicious software and other destructive frauds in 
order to obtain unauthorized access to information 
from financial institutions or to create failures in infor-
mation systems. Such illegal actions can be both 
intentional and accidental (for example, an employ-
ee’s error makes the system temporarily unavailable) 
[6]. From the very definition of cyber risk, it becomes 
clear that it was digitalization and all its fruits that cre-
ated the possibility of cyber-attacks and failures. Cur-
rently, this is one of the most unexplored types of risk 
in the digitalization of any sector of the economy, and 
in the financial industry, this problem is becoming a 
key one due to the strategic importance of the indus-
try.

Deputy Chairman of the Board of Sberbank 
Stanislav Kuznetsov estimated the losses of the Rus-
sian economy from cyber-attacks in 2019 at 2.5 tril-
lion rubles, and in 2020 – at 3.5 trillion rubles [7]. 
Cybersecurity incidents occur in companies of vari-
ous types of activities almost daily, but the most seri-
ous cyber threats are faced by financial organiza-
tions, especially banks, due to the specifics of their 
functions. But financial losses from cyber-attacks are 
always accompanied by a loss of trust in the cus-
tomer segment, which also has a negative impact on 
banking activities. 

In 2019, Positive Technologies specialists 
tested the security of 10 best Russian banks against 
cyber threats.  The experts conducted 18 test cyber-
attacks on the internal systems of financial organiza-
tions to gain access to control over key infrastructure 
elements.  

During the experiment, the most vulnerable 
places in the corporate infrastructure were identified. 
At the same time, many vulnerabilities that occur on 
the way to the main goal can lead to the implementa-
tion of significant business risks. For example, you 
can gain control over the workstation of a high-rank-
ing company official or access to databases, busi-
ness systems, and various important information, the 
leakage of which will cause significant reputational 
losses. After the test attacks, the level of protection of 
Russian banks from cyber threats was assessed as 
“extremely low”.
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Figure 1. Distribution of successful attacks by category

In addition, based on the results of the quarterly 
research “Current Cyber Threats” by the Positive 
Technologies group of experts, it is important to note 
a stable dynamic in the number of cyber-attacks on 

financial organizations almost throughout 2020 [8]. 
Based on the data, we can conclude that the level of 
development of cyber risk management in Russian 
financial institutions is low.

Figure 2. Number of cyber-attacks on Russian financial institutions in 2020

In conclusion, the rapid digitalization of the 
financial sector is becoming a source of fundamen-
tally new risks and threats that negatively affect the 
safe and stable functioning of the entire system of 
financial institutions. Modern digital technologies not 
only bring many opportunities for development and 
improvement to the financial industry, but also turn 

into a negative factor that can undermine some parts 
of this area.

External risks that affect the entire financial 
industry, in which both traditional financial institutions 
and newly created ones interact, changing many 
established principles and upending the mechanisms 
of functioning that have been working for many dec-



217

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 2 • 2021

ÏÐÀÂÎ  È  ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

ades. External risks are based on the loss of compet-
itiveness and on changes in the functionality of finan-
cial institutions in the context of digitalization.

Internal risks are associated with the risk of fail-
ure of the stable functioning of the financial institution, 
which is introduced by the introduction of digital tech-
nologies. The possibilities of many innovative tech-
nologies are only partially explored and a huge 
amount of resources is needed to use and refine 
them. These factors create the risks of their misuse 
for selfish purposes, the risks of failure and mistakes 
in the operation of all digital systems necessary for 
the implementation of financial activities, which can 
ultimately lead to huge losses for the organization. 
Furthermore, the development of technology creates 
many opportunities for cybercriminals to violate the 
integrity of the infrastructure of financial organiza-
tions.
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В 
Евразийском экономическом союзе 
(ЕАЭС, Союз) основные направления 
единого таможенного регулирования 

определяет Договор о Евразийском экономиче-
ском союзе от 29 мая 2014 г. (Договор о Союзе).

Во исполнение положений Договора о Союзе 
членами ЕАЭС ведется разработка соответствую-
щих правовых актов. С момента принятия данного 
Договора членам ЕАЭС удалось для единообраз-
ного мониторинга происхождения товаров сфор-
мировать следующий свод правил: Договор о 
Союзе (ст. 37); Таможенный кодекс ЕАЭС от 11 
апреля 2017 г.; акты, принятые в целях реализа-
ции Договора о Союзе: а) Правила определения 
происхождения товаров, ввозимых на таможен-

ную территорию Евразийского экономического 
союза [1]; б) Правила определения происхожде-
ния товаров из развивающихся и наименее разви-
тых стран [2]; международные договоры Союза, 
предусматривающие предоставление преферен-
ций и (или) двусторонние соглашения членов 
Союза с третьими странами, заключенные до соз-
дания ЕАЭС (к примеру, Соглашение о Правилах 
определения страны происхождения товаров в 
Содружестве Независимых Государств от 20 ноя-
бря 2009 г.). Из перечисленных документов Реше-
ние № 60 содержит правила происхождения для 
случаев предоставления РФ тарифных преферен-
ций на автономной основе; Решение № 49 уста-
навливает правила происхождения при ввозе 
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товаров в рамках непреференциального режима 
торговли.

В соответствии со ст. 25 Договора о ЕАЭС 
вопросы таможенно-тарифного регулирования 
при вывозе товаров с таможенной территории 
Союза не входят в наднациональную компетен-
цию, что подтверждается следующим положе-
нием: «В рамках таможенного союза госу-
дарств-членов: 1) применяются Единый таможен-
ный тариф Евразийского экономического союза 
[3] и иные единые меры регулирования внешней 
торговли товарами с третьими сторонами; 2) дей-
ствует единый режим торговли товарами в отно-
шениях с третьими сторонами». Таким образом, 
предполагается, что в России отдельные положе-
ния в части правил происхождения для вывози-
мых товаров должны быть установлены в нацио-
нальном законодательстве. 

Согласно ст. 37 «Правила определения про-
исхождения товаров» разд. IX «Внешнеторговая 
политика» Договора о Союзе на таможенной тер-
ритории Союза применяются единые правила 
определения происхождения товаров, ввозимых 
на таможенную территорию Союза, т.е. данная 
статья взаимосвязана со ст. 25 Договора о ЕАЭС 
относительно вопросов таможенного регулирова-
ния при ввозе товаров на таможенную террито-
рию Союза. При этом, сами правила не устанав-
ливаются Договором, в нем определяются только 
случаи применения данной статьи и круг полномо-
чий Комиссии в данной области: «применение 
мер таможенно-тарифного регулирования (за 
исключением целей предоставления тарифных 
преференций), применение мер нетарифного 
регулирования и защиты внутреннего рынка, уста-
новления требований к маркировке происхожде-
ния товаров, осуществления государственных 
(муниципальных) закупок, ведения статистики 
внешней торговли товарами».

Перечисленные в соответствии с п. 2 ст. 37 
Договора цели случаев обращения к происхожде-
нию товаров отражают изложенные в ст. 1 «Пра-
вила происхождения» Соглашения ВТО о прави-
лах происхождения. Таким образом, данная часть 
Договора воспроизводит основные параметры 
для применения института происхождения това-
ров.

Пункты 2, 3 и 4 ст. 37 Договора о Союзе диф-
ференцируют правила происхождения на префе-
ренциальные и непреференциальные, отсылая к 
дополнительным нормативным документам, 
утвержденным решениями ЕЭК № 60 и 48 по 
вопросам, входящим в исключительную компетен-
цию Комиссии. Пункт 5 этой же статьи предусма-
тривает случаи наличия соглашений, в которых 
«не установлены правила определения происхож-
дения товаров или они не приняты на момент 

вступления в силу такого договора, в отношении 
ввозимых на таможенную территорию Союза 
товаров, происходящих из этой страны». Приме-
чательно, что в таком случае законодатель пред-
лагает для целей определения происхождения 
товаров обращаться к непреференциальным пра-
вилам. Однако в основном условия происхожде-
ния товаров предусматриваются в момент заклю-
чения соглашений со сложным составом участни-
ков, где, с одной стороны, выступают Союз и его 
государства-члены, а с другой - третьи государ-
ства (к примеру, зона свободной торговли между 
Союзом и его государствами-членами, с одной 
стороны, и Вьетнамом - с другой), или действую-
щих двусторонних договоренностях государств - 
членов Союза с третьими странами.

Пункт 6 ст. 37 является новеллой в Договоре 
о Союзе [4]. Его суть состоит в отказе принятия 
документов, подтверждающих страну происхож-
дения, в случае выявления таможенными орга-
нами неоднократных фактов нарушения. При этом 
данное положение предусматривает, что оно «не 
ограничивает полномочия государств-членов в 
отношении контроля происхождения ввозимых 
товаров и принятия мер по его результатам». 
Однако положение нельзя толковать однозначно, 
и при его прочтении можно предположить, что при 
его написании авторами некорректно был постав-
лен вопрос, требующий правового урегулирова-
ния. Такое предположение строится на следую-
щей аргументации: отказ в принятии документов 
таможенных органов приводит к невозможности 
выпуска товаров, что может создать непредсказу-
емые условия торговли и приведет к убыткам со 
стороны участника ВЭД, в случае, если все требо-
вания для выпуска товаров соблюдены. Недосто-
верно заявленная информация о стране проис-
хождения не может быть использована в качестве 
основания для отказа в выпуске товаров, за 
исключением случаев, когда товары запрещены к 
ввозу на таможенную территорию Союза или 
отдельного государства - члена Союза. При отсут-
ствии ограничений или запрета на ввоз товаров, в 
отношении которых подана декларация. пред-
ставляется возможным осуществление их выпу-
ска при уплате таможенных платежей в полном 
объеме. Как правило, в случае возникновения 
сомнения в достоверности задекларированной 
страны происхождения должна приводиться про-
верка таможенными органами, товары выпуска-
ются под обеспечение уплаты таможенных плате-
жей. При этом уполномоченное должностное лицо 
приводит обоснование принятия решения о кор-
ректировке заявленных сведений о стране проис-
хождения товаров, указав сведения о выявленных 
фактах нарушения таможенного законодатель-
ства ЕАЭС и законодательства Российской Феде-



220

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 2 • 2021

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

рации о таможенном деле и о том, какие именно 
условия предоставления тарифных преференций 
не соблюдены со ссылкой на конкретные положе-
ния законодательства Союза, международных 
договоров Российской Федерации [5]. В случае 
принятия решения в отказе выпуска товара или 
корректировке ставки таможенной пошлин, подле-
жащей уплате, такая мера может быть оспорена 
импортером в ходе судебного разбирательства.

Партии товаров не подлежат таможенной 
очистке, если таможенным органом обнаружены 
признаки, указывающие на то, что страной проис-
хождения товаров может являться страна, товары 
из которой запрещены к ввозу на таможенную тер-
риторию Союза или его государств-членов [6]. 
Вопрос определения происхождения товаров при 
торговых эмбарго рассматривается в следующем 
разделе данной главы. Контроль за происхожде-
нием товаров осуществляется в целях обеспече-
ния санитарных, ветеринарно-санитарных и 
карантинных фитосанитарных мер. Согласно п. 2 
ст. 56 Договора о Союзе государства - члены 
Союза проводят согласованную политику для 
обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения. Вместе с тем, согласно 
п. 4 этой же статьи каждое из государств-членов 
«имеет право разрабатывать и вводить времен-
ные меры». Главное правило в этих случаях - пре-
дотвратить ввоз товаров, происходящих с терри-
тории тех государств, где выявлены и зарегистри-
рованы вспышки карантинных инфекций.

В Таможенном кодексе ЕАЭС пересмотрены 
положения о стране происхождения, которые 
вошли в гл. 4 «Происхождение товаров». Статья 
28 «Определение происхождения товаров» пред-
усматривает отсылочную норму к Договору о 
Союзе в части определения происхождения вво-
зимых на территорию ЕАЭС товаров, при этом что 
касается вывозимых товаров, то здесь прослежи-
вается передача полномочий государствами-чле-
нами на наднациональный уровень: «определе-
ние происхождения товаров, вывозимых с тамо-
женной территории Союза, осуществляется по 
правилам, установленным Комиссией, если иные 
правила не установлены международными дого-
ворами в рамках Союза, международными дого-
ворами Союза с третьей стороной или междуна-
родными договорами государств-членов с третьей 
стороной». 

Вместе с тем, представляется, что введение 
таких правил может привести к ряду проблем, в 
особенности для России. Это объясняется тем, 
что в ЕАЭС отсутствуют единые вывозные 
пошлины и сохраняется возможность введения на 
национальном уровне запретов и ограничений 
при экспорте товаров в третьи страны, введение 

таких правил может создать негативную практику 
по обходу действующих мер [7]. 

В данном вопросе обоснованно видится 
среднесрочный риск, касающийся правовой воз-
можности взимания экспортных пошлин Белару-
сью после их присоединения к ВТО. Как правило, 
данный вопрос является предметом переговоров, 
о результатах которого становится известно после 
подписания Протокола о присоединении к органи-
зации, и не исключена их отмена или существен-
ное снижение как результат переговорного про-
цесса.

В отличие от Договора о ЕАЭС в ТК ЕАЭС 
наиболее «удачно» разграничена национальная и 
наднациональная компетенция в правилах проис-
хождения. Такое разграничение помогает лучше 
понять наличие возможности декларировать 
«Союз» в качестве страны происхождения экспор-
тируемых товаров из ЕАЭС. Вопрос о такой воз-
можности возникает при изучении п/п. 47 п. 1 ст. 2 
«Определения» ТК ЕАЭС, в котором раскрыва-
ется понятие термина «товары Союза» словами: 
«полностью произведенные на территориях госу-
дарств - членов таможенного союза; изготовлен-
ные на территориях государств - членов таможен-
ного союза». Используемые слова схожи с терми-
нологией, применяемой в части критериев опре-
деления страны происхождения, как в Приложении 
«К» к Киотской конвенции, так и в Соглашении 
ВТО о правилах происхождения.

Необходимо пояснить основные риски, к 
которым может привести «размывание» разграни-
чений между пониманием термина «товар Союза» 
как статусом товара в целях таможенного админи-
стрирования в пределах территории ЕАЭС и как 
страной происхождения. 

В данном контексте возникает вопрос о пра-
восубъектности Союза. Например, В.М. Шумилов 
отчасти раскрывает данный термин следующим 
образом: «Международные организации несут 
права и обязанности по международному праву, а 
также ответственность за нарушение норм между-
народного права» [8].

В отличие от Европейского Союза ЕАЭС не 
обладает таким статусом на площадке ВТО, 
поскольку для признания его правосубъектности 
требуется членство всех государств - членов 
Союза в ВТО, а Республика Беларусь еще прово-
дит переговоры по вопросу о присоединении к 
ВТО. Таким образом, под термином «правосубъ-
ектность Союза» следовало бы понимать наличие 
прав и обязанностей, вытекающих и из членства в 
ВТО, а также возможность быть истцом или ответ-
чиком по ним в случае возникновения торгового 
спора. Декларирование «товар Союза» в качестве 
места происхождения чревато возможной дискри-
минацией со стороны членов ВТО без возможно-
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сти обжаловать такие действия Союзом ввиду 
отсутствия полного признания правосубъектности 
Союза со стороны ВТО. До вступления в ВТО всех 
государств - членов Союза таможенное законода-
тельство должно ограничивать использование 
понятия «товар Союза» в широком смысле. 

В отличие от ТК Таможенного союза в ст. 32 
- 36 ТК ЕАЭС были унифицированы подходы по 
предварительным решениям о происхождении 
товаров. Унификация в данном случае носит 
«ограниченный» характер, поскольку, согласно п. 
2 ст. 32, «решения о происхождении товаров при-
меняются на территории государства-члена, 
таможенные органы которого их приняли». 

Проверяя на предмет соответствия положе-
ний ТК ЕАЭС обязательствам государств - членов 
ЕАЭС при ВТО в части предварительных реше-
ний, обращает на себя внимание следующее. 
Согласно п. 2 ст. 35 «предварительное решение о 
происхождении товара действует в течение срока 
действия сертификата происхождения». При 
этом, срок действия сертификатов о происхожде-
ния товаров формы А или СТ-1 в рамках префе-
ренциальной торговли составляет один год, а срок 
действия общей формы сертификатов в рамках 
непреференциальной торговли не установлен. 

Вместе с тем, в части сроков принятия пред-
варительных решений о стране происхождения 
таких расхождений выявлено не было. В ЕАЭС 
такие решения таможенными органами принима-
ются «не позднее 90 календарных дней со дня 
регистрации запроса в таможенном органе». 
Таким образом, российское законодательство в 
части предварительного решения по стране про-
исхождения частично соответствует Соглашению 
ВТО о правилах происхождения.

Вопрос предварительных решений по стране 
происхождения также регулируется ст. 3 Соглаше-
ния ВТО по упрощению процедур торговли, всту-
пившим в силу 22 февраля 2017 г. [9]. Согласно 
данной статье, члены ВТО должны стремиться 
опубликовывать информацию в свободном 
доступе о предварительных решениях, принимае-
мых уполномоченными на то органами. 

Г.В. Баландина отмечает отсутствие случаев 
принятия таких решений на территории госу-
дарств - членов ЕАЭС. Причина этого -  чрезмер-
ный перечень требований, перечисленных в ТК 
ЕАЭС для принятия таких решений. Выдача пред-
варительных решений осуществляется только на 
основании сертификата, выдаваемого однократно 
на одну партию товаров и подлежащего передаче 
в таможенные органы для ходатайства о предва-
рительном решении [10]. Таким образом, участник 
внешнеэкономической деятельности, имея пред-
варительное решение на руках, не может им вос-

пользоваться в момент ввоза за неимением еще 
одного такого же сертификата происхождения.

Как представляется, вопрос о причинах 
отсутствия предварительных решений мог бы 
быть поднят членами ВТО в рамках заседаний 
Комитета ВТО по упрощению процедур торговли. 
Однако вряд ли данный вопрос мог бы стать пред-
метом спора ввиду отсутствия правовой базы для 
расчета реального ущерба при неэффективном 
механизме действия данной отрасли института 
правил происхождения.

Согласно результатам 21-го обзора ВТО по 
имплементации Соглашения ВТО по правилам 
происхождения, 44 страны разработали свои пра-
вила происхождения на ввоз товаров, при этом 51 
страна нотифицировала отсутствие таких правил 
[11]. Подход большинства членов ВТО, вероятно, 
объясняется отсутствием необходимости исполь-
зования института происхождения товаров в каче-
стве протекционистской меры в рамках непрефе-
ренциальной торговли. 

В поисках ответа на вопрос, чем вызвана 
необходимость урегулирования данного вопроса 
на наднациональном уровне, учитывая, что по 
общему правилу определение страны происхож-
дения при вывозе товаров с таможенной террито-
рии Союза осуществляется в соответствии с пра-
вилами страны ввоза, обращает на себя внима-
ние на п. 3 ст. 29: «происхождение товаров под-
тверждается, если таможенным органом 
обнаружены признаки того, что товары происхо-
дят из такой страны (группы стран, таможенного 
союза стран, региона или части страны), товары, 
происходящие из которой запрещены». Под сферу 
действия данного положения также попадают 
товары, которые вывозятся из любого государств 
- членов Союза при наличии одностороннего 
запрета на территории одного. Предполагается, 
что такой товар не покидает территорию этого 
государства. В ином случае такие положения в 
части определения страны происхождения под-
вергают сомнению администрирование таких пра-
вил на территории отдельных государств - членов 
Союза, что также может вызвать вопросы у чле-
нов ВТО о соответствии такого запрета ст. XI ГАТТ 
«Общая отмена количественных ограничений». 
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a qualitative leap in the development of education, but requires the involvement of all participants in 
the educational process. The essence of digital reforms is the flexible and effective use of modern 
technologies that ensure the transition to personalized and result-oriented education. The authors 
identify seven main tasks that will need to be solved by the state and society on the way to achieving 
this goal.

Key words: digitalization, information, digital transformation, education, information technolo-
gies, electronic platform, Internet cyber platform, communication networks.

Введение

В современном обществе Интернет и гад-
жеты стали неотъемлемой частью жизни, учебы и 
работы. Цифровизация в большой степени сказы-
вается на всех аспектах современной жизнедея-
тельности. Кроме того, она может коренным обра-
зом изменить модели формирования ряда систем. 
К примеру, большинство успешно реализованных 
бизнес-проектов переходят в формат «онлайн». 
Интернет-площадки дают возможность охвата 
огромной аудитории, позволяют завоевывать кли-
ентов и партнеров в других городах, а иногда и 
государствах, непрерывно развиваться.

Цифровизацией оказались также охвачены 
такие сферы, как наука и образование. Большин-
ство процессов, нуждавшихся в «ручном» кон-
троле, сейчас стали автоматизированными и 
могут проходить без постоянного контроля со сто-
роны человека. Проверка самостоятельных работ, 
отслеживание успеваемости, формирование 
тестов и заданий – все это теперь происходит в 
цифровом пространстве. Едва ли сегодня можно 
отыскать такое учебное заведение, в котором на 
уроках или на парах не применяются ИКТ. На 
каждом уровне – от простых граждан до предста-
вителей власти и ученых – по сей день проходят 
острые дискуссии о целесообразности примене-
ния цифровых и информационных технологий в 
образовательном процессе.

Основная задача цифровизации состоит в 
том, чтобы автоматизировать процессы, связан-
ные с обеспечением жизнедеятельности чело-
века. Смысл же заключается в том, чтобы сделать 
жизнь максимально удобной, значительно повы-
сить производительность в области как физиче-
ского, так и умственного труда. Как и всякое дру-
гое достижение цивилизации, цифровизация 
обладает своими преимуществами и недостат-
ками. Разумеется, увеличение производительно-
сти труда в экономике, производство высококаче-
ственных и менее дорогой продукции, наращива-
ние эффективности управления производствен-
ными процессами и экономикой в целом 
посредством принятия обоснованных решений, 
основанных на исследовании огромных массивов 
информации, - это воплощение мечты всего чело-
вечества. При этом необходимость оперативно 
адаптироваться к новым специальностям, разру-

шение стереотипов, постоянно меняющиеся тре-
бования к возможностям людей, безработица (как 
результат) – это отрицательные последствия циф-
ровизации.

Можно сказать, что одна из наиболее затруд-
нительных ситуаций, вызванных цифровизацией, 
сложилась в системе образования. Это совер-
шенно закономерно, так как педагогика представ-
ляет собой в большой степени формализованную 
деятельность (учителя в течение многих лет нара-
батывают содержание, средства и методики пре-
подавания). С другой стороны, система образова-
ния является весьма консервативной, потому что 
все изменения должны быть апробированы и 
доказаны. На процесс внедрения таких изменений 
уходит очень много времени – годы и даже деся-
тилетия. Мир же в настоящее время постоянно 
трансформируется, и система образования не 
может поспевать за этими изменениями.

Целью исследования является разработка 
концепции цифровой трансформации образова-
ния с правовой и философской точек зрения.

Поставленная цель обусловила необходи-
мость достижения следующих задач исследова-
ния:

- сформировать правовые и философские 
подходы к понятию цифровизации;

- обосновать детерминанты цифровой 
трансформации образования;

- исследовать индикативные положительные 
эффекты и негативное воздействие цифровой 
трансформации образования.

Объект исследования представлен совре-
менным образовательным процессом. 

Предмет исследования: совокупность орга-
низационно-правовых отношений в сфере разви-
тия рынка образовательных услуг в условиях 
цифровизации.

Теоретическая значимость результатов 
исследования состоит в обобщении научных кон-
цепций, представлений российских ученых о циф-
ровой трансформации образования, а также рас-
смотрение положительных эффектов и ее нега-
тивного влияния.

Практическая значимость результатов 
исследования определяется возможностью их 
применения в развитии рынка образовательных 
услуг в условиях цифровизации. 
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Методологической основой послужили фун-
даментальные современные исследования веду-
щих ученых в области цифровизации образова-
ния. В основу проведения исследований поло-
жены методы анализа, синтеза, индукции, дедук-
ции и абстракции.

Результаты исследования

Под цифровизацией понимают «повсемест-
ное внедрение цифровых технологий в разные 
сферы жизни: промышленность, экономику, обра-
зование, культуру, обслуживание и т. п.» [1]. 

В широком значении цифровизация озна-
чает «современный общемировой тренд развития 
экономики и общества, который основан на пре-
образовании в цифровую форму информации и 
приводит к повышению эффективности экономики 
и улучшению качества жизни » [2, с. 47].

По мнению В.Д. Зорькина «цифровизация 
социальной жизни привела к появлению ранее 
неизвестных так называемых цифровых прав. 
Под цифровыми правами понимаются права 
людей на доступ, использование, создание и 
публикацию цифровых произведений, на доступ и 
использование компьютеров и иных электронных 
устройств, а также коммуникационных сетей, в 
частности к сети интернет» [3, с. 3].

«Цифровизация общества способствует 
быстрому, оперативному и масштабному распро-
странению информации, в том числе в политиче-
ской сфере» [4, с. 10].

Таким образом, можно утверждать, что 
«цифровизация» – это переход на цифровой спо-
соб связи, записи и передачи данных с помощью 
IT-устройств.

Основанием для реализации процедур циф-
ровизации образования являются:

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» [5], закрепивший право организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность, 
применять различные цифровые образователь-
ные технологии;

- Доктрина информационной безопасности 
Российской Федерации, утвержденная Указом 
Президента РФ от 5 декабря 2016 г. № 646 [6];

-Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 
2024 года» [7];

- Стратегия развития информационного 
общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 
годы, утвержденная Указом Президента Россий-
ской Федерации от 09 мая 2017 г. № 203 [8];

- Программа «Цифровая экономика Россий-
ской Федерации»,  утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 28 июля 
2017 г. № 1632-р [9];

- Концепция развития в Российской Федера-
ции механизмов электронной демократии до 2020 
года [10].

Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2018 г. № 204 поставлена задача созда-
ния к 2024 году современной и безопасной цифро-
вой образовательной среды, обеспечивающей 
высокое качество и доступность образования всех 
видов и уровней.

Президентом Российской Федерации В.В. 
Путиным по итогам послания Федеральному 
Собранию Российской Федерации от 15 января 
2020 [11] дано поручение федеральным органам 
исполнительной власти, органам исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации подклю-
чить все общеобразовательные организации к 
высокоскоростному интернету до конца 2021 года.

Исторически сложилось так, что цифровые 
технологии применяются в образовательном про-
цессе главным образом в качестве некого 
«факультативного» средства. То, что в настоящее 
время стало повседневностью, радикально и 
даже косвенно на результаты образовательной 
деятельности почти не влияет. Электронные днев-
ники/ журналы, презентации, интерактивные сред-
ства обучения, цифровые образовательные 
ресурсы приносят большую пользу, так как в неко-
торой степени упрощают работу преподавателей, 
увеличивают наглядность и разнообразят процесс 
получения знаний, предоставляют родителям све-
дения об успеваемости учащихся и о домашних 
заданиях. Однако говорить о том, что производи-
тельность труда школьников и учителей повыси-
лась, пока еще рано. Необходимо подчеркнуть, 
что цифровые технологии - это малоэффективное 
средство для большой части педагогов, так как 
они используют Интернет, но в основном для того, 
чтобы найти материалы для занятий и подсказки к 
проведению уроков. При этом доступ к богатей-
шим ресурсам Интернета, наряду с комфортом 
доступа к информации, вырабатывают у многих 
школьников своего рода ложную компетентность, 
в основе которой лежит возможность момен-
тально найти ответ на интересующий вопрос, 
введя соответствующий запрос в браузере. Дан-
ная ложная компетентность вкупе с клиповым 
мышлением существенно снижают не только сте-
пень образованности школьников, но и форми-
руют позицию «зачем мне это нужно учить, если я 
могу воспользоваться интернетом?». Нами был 
проведен небольшой эксперимент, в котором уча-
ствовали учащиеся первого курса университета. 
Мы предложили им назвать столицы стран 
Европы. Большинство из них не смогли дать 
ответы. Некоторые из них ответили вопросом на 
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вопрос: «А зачем нам это нужно? Я затрудняюсь 
ответить, но могу за несколько секунд найти ответ 
в интернете».

В результате классические методики обуче-
ния в большинстве своем стали бессмысленными. 
Зачем задавать обычные домашние задания, 
если можно найти их готовые решения в печатных 
изданиях или в интернете? Как обеспечить разви-
тие творческих способностей учащихся, если 
почти любые доклады и эссе можно скачать из 
интернета? Зачем нужна математика, если суще-
ствует MathCAD, который любую, самую сложную, 
задачу сводит всего лишь к вводу формулы? Как 
преподавать литературу, если язык, нравствен-
ность, привычки и стереотипы постоянно меня-
ются, читать классические произведения стано-
вится все труднее, а понимать их практически 
невозможно? Сегодня ребенок дети скорее начнет 
читать Дж. К. Роулинг, чем А. С. Пушкина или А.И. 
Гончарова. Да и слово «читать» у нынешних моло-
дых людей превращается со временем в анахро-
низм.

Самым актуальным и перспективным 
направлением, связанным с использованием 
цифровых технологий в образовании, выступает 
так называемое дистанционное обучение. На 
сегодняшний день под дистанционным обучением 
подразумевают применение цифровых техноло-
гий в образовательном процессе. Несмотря на то, 
что в Федеральном законе № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
термина «дистанционное обучение» нет (присут-
ствует «электронное обучение» и «дистанцион-
ные образовательные технологии»), это слово 
активно применяется, и под ним, как правило, 
подразумевают именно электронное обучение 
(eLearning), т.е. применение цифровых техноло-
гий в образовании. Данное направление в различ-
ных вариациях (дистанционное обучение, сме-
шанное обучение, «перевернутый класс» и пр.) 
набрало сегодня огромную популярность.

За последние десять лет цифровыми техно-
логиями все более активно пользуются для обра-
зовательных целей. Существуют самые разные 
ресурсы, направленные на электронное обучение 
и дистанционные образовательные технологии. В 
какой-то момент создалось впечатление, что 
подобных ресурсов много и они дают возможность 
каждому желающему начать активно использо-
вать цифровые технологии в образовании. Сей-
час, во время пандемии коронавируса, образова-
ние на всей планете оказалось в ситуации, когда 
весь образовательный процесс в очень короткое 
время пришлось перевести в дистанционный 
формат. Свыше миллиарда учащихся во всем 
мире должны были перейти на дистанционное 
обучение.

Но онлайн-обучение, которое в последнее 
время неуклонно продвигали на всех уровнях и в 
пользу которого высказывались ведущие педагоги 
из Оксфорда и Кембриджа, в действительности не 
оказалось эффективным. В апреле 2020 года 
специалисты знаменитого Давосского Всемирного 
экономического форума (ВЭФ) говорили о том, 
что пандемия Covid-19 превратит онлайн-обуче-
ние в полноценную часть образовательной 
системы. А уже в августе, накануне нового учеб-
ного года, сам генсек ООН Антониу Гутерриш 
выступил за традиционные формы обучения, под-
черкнув, что возвращение учеников в школы при 
соблюдении всех мер безопасности должно быть 
мировым приоритетом. Иначе мы станем свидете-
лями образовательной катастрофы целого поко-
ления [12].

Президент России Владимир Путин на засе-
дании Совета по стратегическому развитию и при-
оритетным проектам заявил, что «формирование 
цифровой экономики — это вопрос национальной 
безопасности России и ее независимости». Он 
сравнил эту задачу с электрификацией страны в 
ХХ в. «Цифровая экономика - это не отдельная 
отрасль, по сути это уклад жизни, новая основа 
для развития системы государственного управле-
ния, экономики, бизнеса, социальной сферы, 
всего общества» [13]. Основное условие вопло-
щения в реальность цифровой экономики - это 
наличие специалистов, способных эффективно 
развивать ее. В результате одна из основных 
задач по подготовке специалистов возлагается на 
систему образования.

Весьма интересные предсказания сделали 
лидеры образовательной системы в ходе IX Гай-
даровского форума в январе 2018 года. Рассмо-
трим несколько наиболее любопытных, по нашему 
мнению, цитат.

На сегодняшний день ситуация в системе 
образовании радикально изменяется. Сейчас 
основным фактором выступает применение циф-
ровых технологий как основы образовательной 
деятельности, при помощи которой будет решена 
задача подготовки школьников к социальной 
жизни, основывающейся на цифровой экономике.

Более детально эту тенденцию рассмотрела 
бывший министр просвещения О.Ю. Васильева 
на XXII Петербургском международном экономи-
ческом форуме (24.05.2018-27.05.2018) Она рас-
сказала о проекте «Цифровой школы» и создании 
образовательной платформы для дистанционного 
обучения [14]. Как следует из сообщений чиновни-
ков, вопрос с цифровой трансформацией школ 
является давно решенным. В разговоре с корре-
спондентом «Вести.ру» О. Ю. Васильева сооб-
щила: «Один из наших последних проектов - это 
цифровая школа. Потому что “цифра” все равно в 
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школу войдет. Она уже вошла. Поэтому сейчас, 
чтобы делать качественный скачок именно в 
работе с детьми, у нас есть еще важная задача, и 
она также стоит в нацпроекте, - это переподго-
товка наших педагогов, чтобы они были готовы к 
этому новому. И тут я могу сказать, может быть, в 
первый раз, что, наверное, мы придем к смешан-
ному типу уроков: “цифра” и учитель» [14]. По сло-
вам Васильевой, проект «Цифровая школа» будет 
реализован в России к 2025 г.

Что же подразумевается на сегодняшний 
день под цифровой школой? В чем разница между 
классической и цифровой школой? И какие транс-
формации произойдут в процессе образования 
для педагогов и школьников? В соответствии с 
документацией, осуществление проекта «цифро-
вая школа» подразумевает реализацию следую-
щих направлений:

Необходимо будет переподготовить педаго-
гов, чтобы они могли свободно и эффективно 
использовать электронные образовательные 
ресурсы в процессе обучения.

Учебные заведения будут оснащены соот-
ветствующей инфраструктурой (в частности, 
потребуются компьютеры, доступ в Интернет и 
т.д.). Это даст педагогам и школьникам возмож-
ность использования электронного образователь-
ного ресурса.

Следует подчеркнуть, что, как утверждает О. 
Ю. Васильева, воплощение проекта «Цифровая 
школа» приведет к изменению традиционной роли 
учителя, «который станет куратором, ориентирую-
щим ребенка в соответствии с его запросами и 
приоритетами, максимально индивидуализирует 
траектории обучения школьников» [14].

Для того чтобы обеспечить в РФ высокотех-
нологичное производство, следует заняться под-
готовкой квалифицированных работников. Так как 
знания, которые дети получают в школах и выс-
ших учебных заведениях, в скором времени уста-
ревают, рекомендуется предусмотреть электрон-
ные курсы, позволяющие работникам непрерывно 
повышать свою квалификацию. Таким образом, 
отечественное образование перепрофилируют 
под требования «цифровой экономики». Едва ли 
можно не согласиться с тем, что мир становится 
все более быстрым и «цифровым». «Цифровые 
школы» появляются вполне закономерно: если 
знания и современные технологии изменяются 
быстрее, чем человек проходит классическую 
систему образования, формирование доступной 
для всех онлайн-библиотеки соответствующих 
образовательных курсов, которую можно будет 
использовать с целью получения новых знаний и 
новых специальностей, является достойным отве-
том на вызовы современности.

Необходимо подчеркнуть, что такие инте-
ресные перспективы подвергаются также жесткой, 
но конструктивной критике.

XXI столетие стало эпохой цифровых техно-
логий. Мир все ускоряется и постепенно перена-
сыщается информацией, а вслед за этими изме-
нениями меняется и человек. Среди исследовате-
лей, изучающих обитателей «цифрового мира», 
следует выделить знаменитого психолога Р.М. 
Грановскую. В ее докладе, в котором она рассма-
тривала клиповое мышление, ученая также обра-
тила внимание на некоторые специфические 
черты людей, которые адаптируются к быстрой 
«цифровой реальности» [15, с. 655]. В частности, 
она отметила, что эти люди способны в точности 
следовать инструкциям, однако не умеют усваи-
вать большие объемы связных сложных материа-
лов. Это напрямую касается содержательного 
аспекта «цифрового образования» — какую 
пользу принесут сложные знания из цифровой 
библиотеки, если люди имеют клиповое мышле-
ние и не в состоянии усвоить эти знания? Скорее 
всего, «цифровое образование» вынуждено будет 
подстроиться под такое клиповое мышление, а не 
противостоять ему. Подчеркнем, что образова-
тельный процесс, основанный на цифровых тех-
нологиях, имеет большие ограничения и недо-
статки, которые можно заметить и по итогам элек-
тронного обучения, применяемого в других госу-
дарствах.

Сущность цифровых реформ состоит в гиб-
ком и эффективном использовании современных 
технологий, обеспечивающих переход на персо-
нализированное и направленное на результат 
образование. Если рассматривать нашу страну, то 
можно выделить семь  основных задач, которые 
необходимо будет решить государству и социуму 
на пути к достижению указанной цели. Подчер-
кнем, что следует обеспечить одновременное и 
согласованное решение всех указанных ниже 
задач.

1. Необходимо улучшать навыки педагогов в 
области цифровых технологий.

2. Необходимо разрабатывать модели учеб-
ных заведений. Чтобы знать, в каком направлении 
необходимо развивать школьное и вузовское 
образование с учетом современных технологий, 
необходимы примеры того, как все это работает в 
идеале: с применением инновационных СУО, 
средств и устройств Индустрии 4.0 и пр.

3. Следует совершенствовать систему уни-
версальной идентификации школьника.

4. Следует формировать современные 
системы контроля над обучением (СУО). В сфере 
дистанционного образования СУО говорится о 
программах, направленных на администрирова-
ние и контроль над учебными курсами. Подобные 
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приложения способствуют равному и свободному 
доступу школьников к знаниям и гибкости образо-
вательного процесса.

5. Необходимо развивать онлайн-обучение и 
со временем исключать бумажные носители 
информации.

6. Следует применять цифровые программы. 
Это означает, что нужно разрабатывать, тестиро-
вать и использовать учебно-методические мате-
риалы, а также применять такие технологии, как 
машинное обучение, искусственный интеллект и 
пр.

7. Необходимо совершенствовать матери-
альную инфраструктуру. В частности, следует 
возводить дата-центры, обеспечивать новые 
каналы связи и устройства, позволяющие приме-
нять цифровые учебно-методологические матери-
алы.

Как же следует воспринимать цифровиза-
цию образования – как зло или ка панацею? К 
2021 году мы уже знаем, какие возможности пред-
лагают цифровые технологии и что они у нас 
забирают. Но деятельность в условиях коронави-
руса дала отчетливо понять, в какой мере цифро-
вые технологии могут помочь в продолжении 
образовательного процесса, невзирая ни на какие 
препятствия.

Какой позитивный эффект цифровизации 
мы наблюдаем сегодня? Рассмотрим основные 
положительные моменты:

- сократился объем бумаг, которые всегда 
присутствуют в образовательном процессе. Разу-
меется, бумажные отчеты, программы, учебные 
планы и журналы не полностью исчезли из работы 
учителей. Однако некоторые документы в настоя-
щее время существуют лишь в электронном фор-
мате. К примеру, онлайн-тестирования помогли 
большинству вузов и школ избавиться от постоян-
ных распечаток и бланков с ответами, которые 
приходилось проверять вручную;

- были автоматизированы контроль и мони-
торинг за успеваемостью учащихся;

- большие средства экономятся на учебни-
ках, электронных пособиях и рабочих тетрадях;

- есть свободный доступ к огромным масси-
вам информации, современные педагоги могут 
перенимать опыт педагогов из других государств 
(онлайн-посещение лекций TED, онлайн-конфе-
ренций и т.д.);

- можно проводить занятия с учащимися и 
преподавателями из разных городов, используя 
виртуальные площадки (Zoom и т.д.)

Отрицательные последствия цифровизации 
отмечаются в следующем:

- резко уменьшилось качество образования 
в условиях некорректного использования цифро-
вых средств и ресурсов (учащиеся школ и вузов 

могут брать непроверенные данные из интернета, 
а учитель – принимать работы невысокого каче-
ства без необходимой проверки);

- чрезмерное использование цифровых 
ресурсов отрицательно сказывается на здоровье. 
Нормы СанПиН строго закрепляют продолжитель-
ность пользования гаджетами учащимися. Однако 
в ходе образовательного процесса данные нормы 
зачастую не соблюдаются;

- уменьшается скорость социализации. 
Перевод обучения в дистанционный формат (пол-
ностью или частично) лишает учащихся возмож-
ности взаимодействовать вживую и получать 
социальный опыт в необходимой мере;

- уменьшается воздействие человеческого 
фактора, что не всегда заслуживает положитель-
ной оценки. Иногда очное объяснение куда более 
эффективно, нежели опосредованное общение. 
Это наиболее актуально для школьников.

Заключение
На основании проведенного исследования 

можно заключить, что использование цифровых 
технологий как инструмента в образовательном 
пространстве не должно превращать цифровиза-
цию в самоцель [16, с. 74]. Тогда этот инструмент 
предоставит множество возможностей и перспек-
тив в распространении и трансляции знаний дру-
гим людям. К примеру, исторические события 
можно рассматривать с использованием интерак-
тивных карт, прокладывая маршруты при помощи 
специальных приложений. Термины проще изу-
чать, используя карточки, сгенерированные и 
систематизированные на сайтах, а правописание 
слов лучше отрабатывать, используя цифровые 
тренажеры.

Необходимо выделить еще несколько нега-
тивных моментов, которые несет в себе дистанци-
онное обучение. В частности, до всеобъемлющей 
цифровизации пропасть между образователь-
ными центрами в городах с миллионным и милли-
ардным населением и регионах была невероятно 
большой, однако теперь она стала еще больше. 
Сейчас знание, которое человек из большого 
города с хорошими интернет-коммуникациями 
может получить за несколько секунд при помощи 
нескольких кликов, оказывается недоступным для 
других, которым цифровые технологии недо-
ступны. Сложнее определить средний коэффици-
ент цифровой грамотности и образованности в 
целом людей, населяющих страну и весь мир.

Подобная пропасть пролегла и между пред-
ставителями разных поколений: педагоги стар-
шего поколения узнали цифровые технологии 
гораздо позже, нежели студенты - представители 
младшего поколения, и их цифровая грамотность 
находится на несоизмеримо более низком уровне.
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Переход к новому формату обучения ска-
зался также на психологическом состоянии участ-
ников процесса образования. Педагоги вынуж-
дены были буквально за несколько дней освоить 
не только новые приложения для дистанционных 
занятий, но и цифровые технологии вообще, что 
стало причиной стресса и дискомфорта в их дея-
тельности. С другой стороны, данный фактор 
помог развить личностные качества педагога, 
такие как гибкость мышления, креативность, 
стрессоустойчивость. Новые задачи возникли и у 
студентов, погруженных в виртуальное и абстракт-
ное образовательное пространство. Им, в частно-
сти, необходимо выделить из информационного и 
уже цифрового хаоса то образовательное направ-
ление, которое станет для них важным и практико-
ориентированным. При этом цифровизация может 
изменить цель образования, которая теперь 
заключается не только в том, чтобы получить зна-
ния, но и в том, чтобы развить личностные каче-
ства.

Итак, если говорить о цифровизации как об 
инструменте процесса образования, то содержа-
ние знания не трансформируется: меняются спо-
собы его передачи и существования в информа-
ционном пространстве. Но есть еще один аспект 
этого явления, при котором содержание и струк-
тура знания, а равно и цель образования карди-
нально изменяются.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ВЫБОРА СТРАТЕГИИ АУТСОРСИНГА

В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Аннотация.  Объектом исследования является анализ бизнес-процессов на предприя-
тиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства;  изучение   специфики  и  видов  деятель-
ности этих организаций, передаваемых на аутсорсинг. Актуальность исследования связа-
на с тем, что данная тема позволяет повысить эффективность деятельности предпри-
ятий сферы жилищно-коммунального хозяйства на основе разработки методики выбора 
стратегии аутсорсинга. Ценность концепции  для ЖКХ в том, что  вспомогательных   ис-
полнителям   возможность сосредоточиться  на  направлениях  и при этом гибко реагиро-
вать на изменение рыночных условий, сохраняя при этом эффективность управления. 
Практическая значимость исследования заключается в возможности применения методи-
ки выбора стратегии аутсорсинга для компаний, работающих в сфере ЖКХ с целью повы-
шения эффективности деятельности предприятия. В работе проведен анализ экономиче-
ской эффективности внедрения данной методики аутсорсинга на примере предприятия 
ООО «УЖК «УРАЛ-СТ».

Ключевые слова:  аутсорсинг, управление, жилищно-коммунальное хозяйство, биз-
нес-процессы, затраты, эффективность.
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В 
юридической науке понятие «арбитр и 
арбитраж» происходят от одного 
общего корня arbiter – что в переводе с 

английского означает «третейский судья». Именно 
поэтому в литературе обозначенные дефиниции 
используются как синонимичные. В отечествен-
ной правовой системе происходит смешение ука-
занных понятий по той причине, что под «арбитра-
жем» понимается как система внутригосудар-
ственных арбитражных судов, так и третейские 
суды в общем виде и международный коммерче-
ский арбитраж, как специализированная разно-
видность, в частности. С целью недопущения 
отождествления государственных и негосудар-
ственных судов развивалась мысль об исключе-
нии понятия «суд» из наименований третейских 
судов. Подобные концепции были предметом раз-
бирательства Европейского суда по правам чело-
века, который пришел к выводу о том, что суд как 
механизм разрешения конфликтов не всегда обо-
значает институт государственной власти, входя-
щий в национальную судебную систему.1 В итоге в 
юридическом сообществе возобладала идея о 
том, что международные коммерческие арби-
тражи могут именоваться судами, но с оговоркой, 
что они не являются государственными судами в 
общем смысле [5, 6]. 

Понятие «коммерческий» в наименовании 
исследуемой темы также представляет опреде-
ленный интерес. Необходимо подчеркнуть, что в 
международном праве нет четко определенного и 
зафиксированного термина указанной дефини-
ции. Типовой закон ЮНСИТРАЛ, который явля-
ется ключевым источником деятельности между-
народного арбитража, содержит рекомендации 
при определении понятия «коммерческий». Так, в 
нем указано, что к коммерческим спорам следует 
относить споры по сделкам купли-продажи, 
выполнения работ, оказания услуг, поставки, пере-
возки, инвестиций и другие. К компетенции арби-
тража относятся как договорные, так и деликтные 
правоотношения. Комиссия ООН по праву между-
народный торговли использует расширительный 
подход в определении коммерческих конфликтов, 
так как перечень, указанный в ЮНСИТРАЛ, не 
является исчерпывающим и может быть допол-
нен.2 

Коммерческий арбитраж содержит в своем 
наименовании термин «международный» по той 
причине, что в нем рассматриваются споры, 
осложненные иностранным элементом. К ним 

1  Постановление Европейского суда по правам 
человека от 16.12.2003 по делу Transado-Transportes 
Fluviais Do Sado, S.A. vs The Portuguese Republik // СПС 
Гарант (дата обращения: 14.12.2020).

2  Типовой закон о международном торговом 
арбитраже ЮНСИТРАЛ (принят ЮНСИТРАЛ 21.06.1985) 
(с изменениями и дополнениями) // СПС Гарант (дата 
обращения: 16.12.2020).

можно отнести: гражданство (подданство) сторон, 
местонахождение их организаций, место исполне-
ния обязательств, место заключения договора и 
пр. В любом случае, участники спора выступают 
как выразители различных национальных юрис-
дикций. 

Международный коммерческий арбитраж 
представляет собой специфический правовой 
институт разрешения споров, основанный на 
частноправовых началах. Вмешательство госу-
дарства в функционирование и деятельность 
арбитража сведено к минимуму. Воздействие пер-
вого ограничивается лишь нормативно-правовым 
регулированием. Исходя из своего функциональ-
ного назначения коммерческий арбитраж органи-
зовывается частными субъектами для рассмотре-
ния гражданско-правовых споров вне рамок вну-
тригосударственной правовой системы [1]. Необ-
ходимо также заметить, что государство может 
способствовать предварительному обеспечению 
иска и принудительному исполнению решений 
международного коммерческого арбитража, 
используя механизмы принуждения. 

Таким образом, в юридической литературе 
сложилось несколько дефиниций международ-
ного коммерческого арбитража. Одни ученые 
понимают под этим институтом специфическую 
разновидность третейского разбирательства, 
существенным элементом которой является раз-
решаемый конфликт, осложненный участием ино-
странного элемента. Другие юристы считают, что 
международный арбитраж представляет собой 
механизм рассмотрения частноправовых споров, 
выступающий альтернативой разбирательству 
дела в национальном государственном суде [2]. 
На наш взгляд, наиболее подходящим и точным 
понятием международного коммерческого арби-
тража, которое полностью охватывает сущность и 
назначение исследуемого вопроса, является сле-
дующее: международный коммерческий арбитраж 
– это частная разновидность третейского суда, 
которая воплощается в форме самостоятельного 
органа или организации негосударственного 
характера, предназначенная для рассмотрения и 
разрешения гражданско-правовых конфликтов, 
возникающих в процессе осуществления между-
народной коммерческой деятельности с участием 
иностранных субъектов. 

Участники спора самостоятельно прини-
мают решение о передаче дела на рассмотрение 
в арбитраж и вправе избирать арбитров, управо-
моченных на разрешение их спора. В порядке 
исключения назначение арбитров может произво-
диться уполномоченным на то арбитражным учре-
ждением. Процесс организации арбитражного 
производства характеризуются высокой степенью 
диспозитивности и конфиденциальности. Благо-
даря этому, участники разбирательства обладают 
реальными возможностями оказывать влияние и 
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осуществлять контроль за процессом рассмотре-
ния спора, особенно на стадии первоначального 
формирования состава арбитров. Так, например, 
стороны управомочены самостоятельно опреде-
лять объем их полномочий. По соглашению участ-
ников процесса устанавливается процессуальный 
регламент поведения как арбитров, так и самих 
сторон спора. Это, в свою очередь, способствует 
существенному повышению эффективности раз-
бирательства дела [7]. 

Одним из главных преимуществ междуна-
родного коммерческого арбитража является то, 
что рассмотрение дела в нем позволяет преодо-
левать сугубо национальные, узкие подходы к 
разрешению спора. Внутригосударственные суды 
представляются стороне, которая относится к дру-
гой правовой системе, менее авторитетными, 
доверительными. Исходя из этого, международ-
ный арбитраж выступает как нейтральная сто-
рона, незаинтересованная в исходе дела в чью-
либо пользу. 

Что касается классификации исследуемого 
института, то на практике принято выделять два 
вида международного коммерческого арбитража: 
постоянно действующий (институциональный), 
администрируемый арбитражным учреждением, и 
арбитраж, образованный сторонами для разреше-
ния конкретно их спора (ad hoc) [3]. Обозначенная 
типология находит свое отражение как в нацио-
нальном законодательстве многих государств 
мира, так и в международно-правовых актах. К 
примеру, статья 1 «Конвенции ООН о признании и 
приведении в исполнение иностранных арбитраж-
ных решений», действие которой распространя-
ется более чем на 150 стран, в том числе Россию, 
содержит положение, согласно которому реше-
нием международного коммерческого арбитраж-
ного суда признается как постановление, выне-
сенное арбитрами, избранными по каждому кон-
кретному делу, так и решение постоянно действу-
ющего арбитражного учреждения.1 Тождественная 
формулировка отражена в Типовом законе 
ЮНСИТРАЛ.

Особый интерес представляет правовая 
природа исследуемой темы. В доктрине не суще-
ствует единого подхода к ее определению. Поэ-
тому принято выделять следующие концепции, 
объясняющие правовую природу международного 
коммерческого арбитража [1]:

- теория договора – согласно данному под-
ходу, арбитражное соглашение выступает в роли 
«отправной точки» для разрешения дела в между-
народном арбитраже. Данное соглашение, по 
существу, тождественно гражданско-правовому 
договору, основным содержанием которого явля-

1  Конвенция Организации Объединенных Наций 
о признании и приведении в исполнение иностранных 
арбитражных решений (Заключена в г. Нью-Йорке в 
1958 г.) // СПС КонсультантПлюс (дата обращения: 
17.12.2020). 

ется взаимное согласие сторон на передачу спора 
для рассмотрения в третейский суд; 

- теория процесса – в соответствии с данной 
концепцией международный коммерческий арби-
траж рассматривается с позиции особой формы 
судопроизводства. Заключенное сторонами спора 
арбитражное соглашение исключает вмешатель-
ство государственных судов в процесс рассмотре-
ния дела по существу и принятия по нему реше-
ния. В то же время необходимо заметить, что 
национальные суды способствуют предваритель-
ному обеспечению иска, а также принудительному 
исполнению решений международного арби-
тража, независимо от того, в каком государстве 
такое постановление было принято, с учетом 
материального и процессуального законодатель-
ства;2 

- смешанная теория – данный подход явля-
ется наиболее рациональным, так как соединяет в 
себе тезисы договорной и процессуальной тео-
рий. Согласно этой концепции, появляется воз-
можность применения как коллизионного законо-
дательства, отраженного в арбитражном соглаше-
нии, так и национальных нормативных актов того 
государства, на территории которого рассматри-
вается дело;

- автономная теория – в соответствии с дан-
ной теорией международный коммерческий арби-
траж рассматривается «сам по себе», свободный 
от различных договорных и процессуальных 
аспектов, гарантирующий высокую скорость и 
эффективность производства по делу.

Полагается, что международный коммерче-
ский арбитраж имеет смешанную правовую при-
роду. 

С позиции договорной теории данная точка 
зрения подтверждается тем, что, действительно, 
именно арбитражное соглашение определяет 
частноправовую диспозитивную основу: ведь 
именно с согласия сторон по их волеизъявлению 
спор передается на рассмотрение в международ-
ный коммерческий арбитраж. Однако, нужно заме-
тить, что арбитражное соглашение не является 
единственным в своем роде источником для пере-
дачи дела на разбирательство в конкретный суд. В 
гражданском процессуальном законодательстве 
многих государств предусматривается возмож-
ность договорной подсудности.

С точки зрения процессуальной теории пра-
вовая природа международного коммерческого 
арбитража определяется тем, что хотя он и обла-
дает ограниченной, узконаправленной юрисдик-
цией и в определенной степени может быть зави-
сим от решений, принимаемых государственными 
судами, процессуальная процедура разбиратель-
ства дела в арбитраже во многом схожа с той, что 
действует в национальных судах. В отличие от 

2  Закон РФ от 07.07.1993 N 5338-1 «О междуна-
родном коммерческом арбитраже» // СПС Консультант-
Плюс (дата обращения: 15.12.2020).
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процедуры медиации решения, принимаемые 
международным коммерческим арбитражем, 
обладают реальной обязательной юридической 
силой. В тоже время диспозитивность регламен-
тации позволяет сторонам спора самим опреде-
лять процессуальный порядок производства по 
делу. Все это определяет процессуальную при-
рода арбитража. 

Таким образом,  международный коммерче-
ский арбитраж представляет собой специфиче-
ский механизм, частную разновидность третей-
ского разбирательства, которая воплощается в 
форме самостоятельного органа или организации 
негосударственного характера, предназначенная 
для рассмотрения и разрешения гражданско-пра-
вовых конфликтов, возникающих в процессе осу-
ществления международной коммерческой дея-
тельности, осложненных участием иностранных 
элементов. Существует два вида международного 
коммерческого арбитража: постоянно действую-
щий (институциональный), администрируемый 
арбитражным учреждением, и арбитраж, образо-
ванный сторонами для разрешения конкретно их 
спора (ad hoc). Исследуемый в работе институт 
имеет смешанную правовую природу: с одной сто-
роны ему присущи черты договорной концепции, с 
другой – элементы процессуальной теории.

С древнейших времен третейский способ 
разрешения конфликтов имеет множество сторон-
ников и последователей во всем мире. Процедура 
коммерческого арбитража совершенствовалась 
параллельно с правовой системой тех государств, 
в которых действовали арбитражные учреждения 
и суды. Международный коммерческий арбитраж 
окончательно сформировался лишь в прошлом 
столетии, но при этом вобрал в себя весь нако-
пленный опыт предшествующих ему институтов, 
наиболее эффективные приемы и способы урегу-
лирования международных конфликтов.
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И
з конституционных правовых норм 
Российской Федерации следует, что 
основой конституционного строя и 

неотъемлемым институтом гражданского обще-
ства государства является местное самоуправле-
ние. Однако для признания и гарантированности 
местного самоуправления на столь высоком 
уровне требуются обязательства государства по 
обеспечению его функционирования. В Послании 
Федеральному Собранию Российской Федерации 
Президент РФ В.В. Путин отметил, что без дее-

способного местного самоуправления невоз-
можно эффективное функционирование власти в 
целом [1]. 

Одна из важнейшей гарантий, закрепленных 
в Основном Законе страны - судебная защита, 
занимающая не последнее место в системе гаран-
тий прав граждан, в т.ч. и права на местное само-
управление. 

Исключительно к компетенции суда отно-
сится разрешение любых споров, связанных с 
защитой прав, интересов и свобод человека. 

УДК 342
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«Судебная власть - не отрасль или ведомство, а 
такая же опора государства, как законодательная 
и исполнительная ветви власти. Только сильное и 
авторитетное правосудие обеспечит эффектив-
ность усилий остальных ветвей власти, а главное 
- действительную защиту прав граждан» [2].

Как уже было отмечено, судебная защита 
прав местного самоуправления гарантирована на 
конституционном уровне в соответствии со ст. 133 
Конституции РФ, из чего следует, что гарантиро-
ванности соблюдения прав местного самоуправ-
ления законодатель уделил самое пристальное 
внимание. 

Данный вывод подтверждает и Постановле-
ние Конституционного Суда РФ от 27.06.2013 г. за 
№ 15-П, в котором подчеркивается универсаль-
ность судебной защиты как одного из способов 
защиты прав, интересов и свобод всех без исклю-
чения субъектов, в т.ч. и органов местного самоу-
правления [3].

Аналогичной позиции придерживается Евро-
пейский Суд по правам человека, отмечавший, 
что эффективность средств правовой защиты 
означает, в частности, что они должны предотвра-
щать предполагаемое нарушение или прекращать 
его, равно как и предоставлять адекватную ком-
пенсацию за уже произошедшее нарушение 
(постановления от 26 октября 2000 г. по делу 
«Кудла (Kudla) против Польши», от 30 ноября 
2004 г. по делу «Кляхин против России» и др.); в 
ситуации же, при которой правовая система госу-
дарства позволяет, чтобы окончательное, обяза-
тельное судебное решение осталось недействую-
щим к ущербу одной из сторон, право на судебную 
защиту становится иллюзорным, тогда как, по 
смыслу Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод, исполнение решения, вынесен-
ного любым судом, должно рассматриваться как 
неотъемлемая часть «суда» (постановления от 19 
марта 1997 г. по делу «Хорнсби (Hornsby) против 
Греции», от 7 мая 2002 г. по делу «Бурдов против 
России», от 18 мая 2004 г. по делу «Продан 
(Prodan) против Молдовы», от 6 октября 2005 г. по 
делу «Шиляев против России», от 1 июня 2006 г. 
по делу «Буй (Buj) против Хорватии» и др.).

При этом необходимо заметить, что сама по 
себе деятельность суда не обеспечивает восста-
новление и реализацию права, а только судебная 
защита, в результате которой происходит реаль-
ное восстановление нарушенного права. Из чего 
можно сделать вывод, что гарантией реализации 
местного самоуправления является судебная 
защита как способ обеспечения конституционного 
права граждан на местное самоуправление, кото-
рое состоит из совокупности процессуальных дей-
ствий, осуществляемых органами судебной вла-

сти и направленных на восстановление нарушен-
ного права. 

Яркий пример - решение Конституционного 
суда Республики Марий Эл в связи с жалобой Л.В. 
Редкиной, которая оспорила п. 2.6.1 Администра-
тивного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Прием заявлений, постановка детей 
на учет для зачисления в муниципальные образо-
вательные учреждения г. Йошкар-Олы, реализую-
щие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)» [4]. 
Данный пункт предусматривает для предоставле-
ния муниципальной услуги, в числе прочих, доку-
мент о наличии регистрации по месту жительства 
или временной регистрации по месту пребывания 
в городском округе. Л.В. Редкиной было отказано 
в предоставлении места в детском саду для ее 
ребенка в связи с непредставлением такого доку-
мента, поскольку она вместе с ребенком зареги-
стрирована в пос. Мари-Турек Республики Марий 
Эл, хотя фактически проживает в г. Йошкар-Оле, 
арендуя жилое помещение.

Конституционный суд признал указанный 
пункт Административного регламента не соответ-
ствующим Конституции Республики Марий Эл, 
нарушающим право граждан на образование и его 
общедоступность, а также конституционный прин-
цип юридического равенства, установленный ст. 
19 Конституции Республики Марий Эл, поскольку 
приводит к необоснованным различиям в право-
вом положении граждан, имеющих детей дошколь-
ного возраста и постоянно проживающих на тер-
ритории города Йошкар-Олы. 

Обсуждая проблемы названного института, 
следует заметить, что судебная защита распро-
страняется, во-первых, на население (граждан) 
муниципального образования, как основных субъ-
ектов местного самоуправления, если их права и 
интересы нарушены решениями муниципальной 
власти или муниципальными правовыми актами. 
Муниципальная демократия характеризуется не 
только непосредственным участием граждан в 
местных делах, но и возможностью их влияния на 
принятие местными органами решений [5, с. 18]. 
Поручая решение вопросов местного значения 
специально создаваемым органам, граждане 
вправе требовать от них качества и эффективно-
сти [6, с. 120]. Само понятие «защита прав» пред-
ставляет собой деятельность субъекта по устра-
нению препятствий реализации права, в т.ч. и 
самозащита права, либо это деятельность специ-
альных, уполномоченных на защиту прав и закон-
ных интересов, государственных органов [7, с. 
336].

Нельзя не согласиться с мнением И.М. Има-
малиева, который считает, что право человека и 
гражданина на судебную защиту является одним 
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из наиболее значимых, т.к. через посредничество 
реализации данного права граждане главным 
образом могут защитить любые свои права и сво-
боды от различных нарушений. Судебная защита, 
т.е. защита судом прав личности, - это эффектив-
ная правовая гарантия, заключающаяся в восста-
новлении нарушенного права личности, примене-
нии судом меры государственного принуждения к 
тем, кто совершает посягательство или угрожает 
таким посягательством на права граждан, на их 
законные интересы [8, с. 115]. 

Раскрывая содержание понятия «судебная 
защита права», следует отметить, что сама по 
себе судебная защита является одной из форм 
защиты нарушенных или поставленных под угрозу 
нарушения субъективных прав личности либо 
иных участников правоотношений. Именно поэ-
тому судебная защита права гарантируется на 
самом высшем уровне прав местного самоуправ-
ления и имеет весьма важное значение.

Данные мнения поддерживает и Конституци-
онный Суд РФ в своем Постановлении от 
02.02.1996 г. № 4-П, в котором выражается мне-
ние о необходимости создавать эффективные 
правовые механизмы устранения любых наруше-
ний, допущенных государственными органами и 
должностными лицами [9]. 

В соответствии со ст. 133 Конституции РФ 
местное самоуправление в Российской Федера-
ции гарантируется правом на судебную защиту, 
запретом на ограничение прав местного самоу-
правления, установленных Конституцией РФ и 
федеральными законами [10].

Однако, как видно из судебной практики, 
законодательные органы государственной власти 
субъектов Федерации в ряде случаев превышают 
свои полномочия, как пример, устанавливают 
структуру органов муниципального образования, 
несмотря на то что, согласно федеральному зако-
нодательству, вопрос о структуре отнесен непо-
средственно к компетенции самого местного 
самоуправления. 

Имеются также случаи вмешательства орга-
нов государственной власти в компетенцию муни-
ципальных образований. Так, депутаты Государ-
ственной думы и администрация г. Иркутска обжа-
ловали в суд положение Областного закона в 
части назначения и подотчетности руководителей 
финансовых органов на местах областному 
финансовому управлению. Решением суда требо-
вания заявителей удовлетворены, т.к. нарушалось 
право органов местного самоуправления самосто-
ятельно решать вопросы местного значения [11].

Многочисленная категория дел связана с 
финансово-экономической основой. Это обуслов-
лено тем, что межбюджетные отношения в наи-
меньшей степени урегулированы в законодатель-

стве. Суды сталкиваются с отсутствием необходи-
мого правового регулирования этих вопросов на 
федеральном уровне.

Как пример, муниципальное образование - 
городской округ «Город Чита» оспаривало консти-
туционность п. 3 ст. 242 БК РФ, согласно которому 
бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных 
обязательств и предельные объемы финансиро-
вания текущего финансового года прекращают 
свое действие 31 декабря; до последнего рабо-
чего дня текущего финансового года включи-
тельно орган, осуществляющий кассовое обслу-
живание исполнения бюджета, обязан оплатить 
санкционированные к оплате в установленном 
порядке бюджетные обязательства в пределах 
остатка средств на едином счете бюджета.

Как следует из представленных Конституци-
онному Суду РФ материалов, отказано в удовлет-
ворении исковых требований администрации 
городского округа «Город Чита» к Министерству 
финансов Забайкальского края и Министерству 
территориального развития Забайкальского края 
о взыскании задолженности, образовавшейся 
вследствие непредоставления в 2013, 2015 и 2016 
гг. в полном объеме из бюджета Забайкальского 
края средств субсидий на осуществление город-
ским округом «Город Чита» отдельных функций 
административного центра (столицы) Забайкаль-
ского края. По мнению заявителя, положения п. 3 
ст. 242 БК РФ в их понимании судебными орга-
нами не соответствуют Конституции РФ, поскольку 
лишают муниципальное образование возможно-
сти взыскать с субъекта Федерации задолжен-
ность, возникшую по причине неисполнения взя-
той им на себя обязанности по софинансирова-
нию расходных обязательств данного муници-
пального образования в конкретном финансовом 
году.

Рассмотрев данное дело, Конституционный 
Суд РФ пришел к выводу, что завершение финан-
сового года и прекращение действия бюджетных 
ассигнований, лимитов бюджетных обязательств 
и предельных объемов финансирования текущего 
финансового года само по себе не является осно-
ванием для прекращения принятых на себя субъ-
ектом Российской Федерации расходных обяза-
тельств и не может служить поводом для отказа в 
обеспечении их принудительного исполнения в 
рамках существующих судебных процедур. Иное 
означало бы, по существу, невозможность удов-
летворения имущественных требований муници-
пального образования к субъекту Российской 
Федерации на том лишь формальном основании, 
что они предъявлены за пределами финансового 
года, в течение которого соответствующие бюд-
жетные обязательства подлежали исполнению, и 
тем самым создавало бы - вопреки требованиям 
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ст. 8 (ч. 2), ст. 12, 19 (ч. 1), ст. 46 (ч. 1 и 2) и ст. 130 
- 133 Конституции РФ - предпосылки для произ-
вольного, путем затягивания перечисления бюд-
жетных средств, уклонения субъекта Российской 
Федерации от своих функций и обессмысливало 
бы судебную защиту по такого рода вопросам.

Отказ судебных органов от обеспечения 
принудительного исполнения расходных обяза-
тельств, принятых на себя Забайкальским краем, 
лишь по мотиву предъявления требований о взы-
скании денежных сумм за пределами финансо-
вого года, в котором они подлежали перечисле-
нию согласно закону Забайкальского края о бюд-
жете на соответствующий год, свидетельствует о 
том, что п. 3 ст. 242 БК РФ - в нарушение ст. 8 (ч. 
2), ст. 130 (ч. 1), ст. 132 (ч. 1) и ст. 133 Конституции 
РФ - был придан смысл, противоречащий не 
только установленному данным Кодексом в 
порядке конкретизации конституционных основ 
финансовой системы государства принципу само-
стоятельности бюджетов (ст. 31), но и конституци-
онному принципу самостоятельности местного 
самоуправления, в т.ч. в управлении муниципаль-
ной собственностью, формировании и исполне-
нии местного бюджета, а также конституционному 
праву граждан на осуществление местного самоу-
правления. 

Из приведенного анализа судебной практики 
Конституционного Суда РФ очевидно, что круг 
вопросов для обращения в суд в защиту прав 
местного самоуправления велик, что обусловлено 
во многом недостатками законодательства. 
Несмотря на признание универсальности защиты 
прав за судебной формой, следует согласиться с 
мнениями ученых о том, что наличие и действен-
ность судебного механизма само по себе еще не 
является реальной гарантией защиты прав мест-
ного самоуправления. Главным здесь является 
результат такой защиты - восстановление нару-
шенного права или устранение угрозы его нару-
шения [12, с. 12]. Низкая эффективность судебной 
защиты прав местного самоуправления обуслов-
лена целым рядом причин, многие из которых не 
связаны с самим механизмом судебной защиты, а 
скорее проистекают из низкой правовой культуры 
должностных лиц органов местного самоуправле-
ния, финансовой зависимости местного самоу-
правления от органов федеральной власти и т.п. 
[13, с. 4, 5]. 

В целом, соглашаясь с приведенным переч-
нем причин, необходимо уточнить, что эти при-
чины и обстоятельства не свидетельствуют о низ-
кой эффективности судебного способа защиты 
прав, интересов и свобод, они больше говорят о 
недостатках системы муниципального управле-
ния, несовершенстве законодательства, недо-
статках правового регулирования вопросов, 

уровне правовой культуры местного сообщества и 
личности, предполагающий определенные знания 
правовых предписаний, регламентирующих орга-
низацию и деятельность местного самоуправле-
ния, кроме того, активные действия по реализа-
ции права на судебную защиту. 

В качестве обобщения следует отметить, что 
эффективность защиты прав и интересов мест-
ного самоуправления повысится, если повысится 
уровень правовой культуры граждан и должност-
ных лиц, кроме того, на федеральном уровне 
необходимо не только законодательное закрепле-
ние обязанности органов и должностных лиц 
местного самоуправления, выражающих и пред-
ставляющих интересы населения, обращаться в 
суд в случае малейшего нарушения прав и инте-
ресов местного сообщества, но и установлении 
реальной ответственности за невыполнение дан-
ной функции. Данные условия позволят гаранти-
ровать муниципальному образованию реализа-
цию конституционного права на судебную защиту, 
в т.ч. в разумные сроки получить восстановление 
нарушенных прав.
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Аннотация. В данной статье рассматривается порядок взыскания субсидиарной от-
ветственности контролирующего лица должника в процедурах о несостоятельности 
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П
од субсидиарной ответственностью 
понимают право требования долгов с 
контролирующего лица, если должник 

не может самостоятельно погасить долг. Порядок 
применения рассмотрен в ст. 339 ГК РФ.

В процедурах банкротства субсидиарная 
ответственность – один из видов ответственности 
руководителя должника и иных контролирующих 
лиц. Понятие, порядок привлечения к субсидиар-
ной ответственности рассмотрены в гл. III. 2 Феде-
рального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее — 
Закон о банкротстве). Иные особенности о рас-
смотрении заявления о привлечении контролиру-
ющего лица в процедурах банкротства содержатся 
в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 
21.12.2017 г. № 53 «О некоторых вопросах, свя-
занных с привлечением контролирующих долж-
ника лиц к ответственности при банкротстве».

К субсидиарной ответственности могут быть 
привлечены контролирующие лица. Под ними 
подразумеваются: физические или юридические 
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лица, имеющие основания предопределять дей-
ствия должника, в срок не более трех лет до даты 
принятия заявления о признании должника бан-
кротом. В соответствии со ст. 61.10 Закона о бан-
кротстве исключениями являются: прямое владе-
ние менее 10% уставного капитала юридического 
лица и получение обычного дохода, которое свя-
зано с этим владением.

Имеется ряд оснований для привлечения к 
субсидиарной ответственности контролирующего 
должника лица. К ним относятся:

 — ответственность за отсутствие возможности 
полного погашения требований кредиторов 
(ст. 61.11 Закона о банкротстве);

 — ответственность за неподачу или несвоевре-
менную подачу заявления о признании несо-
стоятельным (банкротом) должника (ст. 
61.12 Закона о банкротстве);

 — ответственность за иные нарушения Закона 
о банкротстве (ст. 61.13 Закона о банкрот-
стве).
Обратиться с заявлением в суд имеют право 

следующие субъекты: арбитражный управляю-
щий, кредиторы, включенные в реестр требова-
ний кредиторов, уполномоченный орган, предста-
витель работников должника (в случае избрания), 
а также работники или бывшие работники долж-
ника, при наличии задолженности.

Подача заявления подлежит размещению 
арбитражным управляющим на сайте Единого 
федерального реестра сведений о банкротстве в 
течение трех рабочих дней с момента подачи.

Контролирующее лицо обязано направить 
отзыв на заявление о привлечении его к субсиди-
арной ответственности. В случае удовлетворения 
заявления, арбитражный управляющий в рамках 
дела о банкротстве должника, размещает сооб-
щение о судебном акте и результате привлечения 
лица к субсидиарной ответственности по обяза-
тельствам должника. После (в соответствии с п. 2 
ст. 61.17 Закона о банкротстве) публикуется сооб-
щение о праве кредитора выбрать один из спосо-
бов распоряжения правом требования о привле-
чении к субсидиарной ответственности:

 — взыскание задолженности по требованию в 
рамках дела о банкротстве;

 — продажа требования по правилам п. 2 ст. 140 
Закона о банкротстве;

 — уступка кредитору части требования в раз-
мере требования кредитора.
Размер привлечения к субсидиарной ответ-

ственности определяется после полного погаше-
ния требований кредиторов и рассматривается в 
одном судебном заседании с отчетом о результа-
тах процедуры банкротства. 

В случае выбора продажи права требования 
его взыскания к контролирующему должника лицу 

процедура банкротства возобновляется, право 
требования подлежит реализации либо произво-
дится процедура взыскания.

Рассмотрим проблемные вопросы, возника-
ющие при рассмотрении заявлений, а также 
последствия взыскания.

Усложняет положение контролирующего 
лица тот факт, что субсидиарная ответственность 
передается по наследству. Однако суды на сегодня 
не пришли к единому мнению по данному вопросу.

Примером может послужить ситуация отказа 
трех инстанций в замене контролирующего лица 
(после смерти) на наследников, решения которых 
в Верховном Суде РФ не были обжалованы.

Рассмотрим, как практика решает подобный 
казус: конкурсный управляющий должника обра-
тился в Арбитражный суд Московского округа с 
заявлением о привлечении контролирующего 
должника лица к субсидиарной ответственности. 
Заявление было удовлетворено, однако после 
смерти лица конкурсный управляющий обратился 
в суд с заявлением о правопреемстве и замене 
контролирующего лица на его наследников. В 
данном случае основанием к привлечению была 
непередача (несвоевременная передача) бухгал-
терской и иной документации в адрес конкурсного 
управляющего. В связи с чем применяются нормы 
ст. 383, 418 ГК РФ, т.к. обязанности и имуществен-
ные требования, которые неразрывно связаны с 
личностью контролирующего должника лица, в 
будущем прекращаются на основании смерти 
гражданина. Таким образом, конкурсному управ-
ляющему было отказано в процессуальном пра-
вопреемстве1.

В банкротном деле ООО «Амурский про-
дукт» № А04-7886/2016 Судебная коллегия Вер-
ховного Суда РФ 16.12.2019 г. (резолютивная 
часть объявлена 09.12.2019 г.) пришла к выводу о 
том, что долг наследодателя, который возник в 
результате привлечения его к субсидиарной ответ-
ственности, входит в наследственную массу, и тем 
самым отменила решения, принятые судами трех 
инстанций2.

К проблемам, связанным с привлечением 
контролирующего должника лица, также можно 
отнести поиск оснований и доказательств привле-
чения.

Во-первых, арбитражному управляющему 
необходимо определить лицо, повлекшее бан-
кротство предприятия. Согласно п. 4 ст. 61.10 
Закона о банкротстве, к ним относятся:

1  См.: Постановление Арбитражного суда 
Московского округа от 14 сентября 2018 г. № Ф05-
7389/2015 по делу № А41-41215/2013.

2  См.: Определение Верховного Суда РФ от 16 
декабря 2019 г. по делу № 303-ЭС19-15056  (резолютив-
ная часть объявлена 9 декабря 2019 г.).
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– руководитель организации-должника, член 
исполнительного органа должника, ликвидатор и 
член ликвидационной комиссии;

– лица, которые имеют право распоряжаться 
более 50% акций или больше 50% доли уставного 
капитала организации, или те лица, которые 
назначали руководителя компании;

– иные лица, которые извлекают пользу в 
связи с недобросовестностью и незаконностью 
руководителя должника.

В связи с отсутствием документов не всегда 
является возможным определить всех ответствен-
ных лиц безошибочно и в срок, предусмотренный 
законодательством. В Постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ от 21.12.2017 г. № 53 рассмо-
трены случаи привлечения к ответственности 
нескольких контролирующих лиц одновременно. 
Например, солидарно привлекаются лица, в том 
случае, когда несколько контролирующих лиц 
действовали совместно или вне зависимости друг 
от друга, но действий каждого в отдельности было 
вполне достаточно для доведения должника до 
банкротства. Привлечению к ответственности в 
долях подлежат лица, если они действовали неза-
висимо друг от друга, но, вместе с тем, их дей-
ствий по отдельности было недостаточно для при-
знания организации банкротом. Доли определя-
ются пропорционально причинённому вреду по 
каждому лицу отдельно, а в случае невозможно-
сти определения размера доли могут быть рас-
пределены пропорционально периодам фактиче-
ского контроля1.

В судебной практике встречаются решения 
суда по удовлетворению требований и привлече-
нию руководителя должника, иных участников к 
субсидиарной ответственности по основаниям 
непередачи документации в отношении перечис-
ления должником денежных средств в адрес 
третьего лица, в связи с чем конкурсная масса не 
была сформирована в полном объеме2.

Контролирующее лицо заинтересовано в 
уменьшении размера привлечения к субсидиар-
ной ответственности. Рассмотрим способы умень-
шения субсидиарной ответственности. Если 
основным критерием для привлечения к субсиди-
арной ответственности является непередача 
документов, то единственный способ для умень-

1  См.: Абзац первый и третий п. 11 ст. 61.11 
Федерального закон от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)» (последняя ред.).

2  См.: Постановление Арбитражного суда Даль-
невосточного округа от 11 декабря 2018 г. № Ф03-
5214/2018 по делу № А73-11571/2012.

шения размера будет подтверждение того, что от 
получения данных документов погашение требо-
ваний кредиторов не производилось бы. Судеб-
ная практика приводит пример значительного 
уменьшения суммы c 195 542 108,95 руб. до 
23 416 498,00 руб. в деле о банкротстве ЗАО 
«Сибмост-45»3. В соответствии с Постановлением 
Пленума № 53 снизить размер привлечения к суб-
сидиарной ответственности можно, если на ее 
увеличение повлияли такие причины, как панде-
мия в связи с коронавирусной инфекцией, стихий-
ные бедствия, непредвиденные ситуации. В деле 
о банкротстве № А76-1643/2017 причиной отказа 
привлечения к субсидиарной ответственности 
стали именно внешние факторы, что послужило 
основанием доказательств в решении4.

Таким образом, проанализировав судебную 
практику и законодательство РФ, главным выво-
дом в вопросе особенностей привлечения к субси-
диарной ответственности служит отсутствие еди-
ного подхода к применению правовых норм. В 
работе Р.К. Лотфуллина были подобраны и проа-
нализированы правовые нормы и судебная прак-
тика по привлечению контролирующих должника 
лиц к субсидиарной ответственности. Автором 
данной статьи была рассмотрена только часть 
особенностей при обращении с заявлением о при-
влечении к субсидиарной ответственности, кото-
рые разобраны в книге Р.К. Лотфуллина. Наличие 
разнообразной практики и четкости применения 
правовых норм законодательства поможет раз-
вить и усовершенствовать принципы и способы 
привлечения к субсидиарной ответственности, в 
т.ч. для повышения ответственности лиц, за 
совершение неправомерных действий при бан-
кротстве предприятий.
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В 
настоящий момент в российском и сло-
вацком обществе не прекращается 
дискуссия о вреде и пользе компьютер-

ных игр для молодежи. С одной стороны, призна-

ется, что компьютерные игры могут способство-
вать развитию интеллектуальных умений и навы-
ков, это прекрасное средство проведения досуга. 
С другой стороны, представители старшего поко-
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ления небезосновательно полагают, что чрезмер-
ное увлечение компьютерными играми может спо-
собствовать росту насилия и агрессии со стороны 
несовершеннолетних, а также препятствовать их 
нормальному обучению. Обе стороны дискуссии 
при этом признают, что использование компью-
терных игр в учебном процессе дает большие 
преимущества, при минимальных побочных 
эффектах. На наш взгляд, вне зависимости от 
текущего состояния этой дискуссии развитие циф-
ровых технологий в системе образования любой 
страны неизбежно, поскольку современные сту-
денты выросли с ноутбуками, айфонами, планше-
тами, и хотят использовать эту повседневную тех-
нологию, в том числе, и в процессе обучения. 
Такое желание отвечает и интересам государства, 
стремящегося к построению максимально эффек-
тивной и современной модели высшего образова-
ния. Поэтому система высшего образования будет 
неизбежно меняться, в первую очередь, в резуль-
тате внедрения современных цифровых техноло-
гий. В системе таких технологий обучающие ком-
пьютерные игры будут занимать особое место. 
Следует различать развлекательные и «серьез-
ные» компьютерные игры. Именно последние 
«позволяют в увлекательной форме освоить 
новый учебный материал, приобрести необходи-
мые навыки и закрепить имеющиеся знания» [1, с. 
535]. В настоящий момент в научной литературе, 
посвященной проблеме использования компью-
терных игр в учебном процессе, весьма много 
публикаций посвящено их роли и значению в 
школе (либо на дошкольном уровне). Большое 
внимание также уделяется возможности исполь-
зования компьютерных игр при обучении ино-
странным языкам, а также отдельным учебным 
дисциплинам (математика, информатика и т.д.). 
При этом возможности использования компьютер-
ных игр в ходе преподавания юридических дисци-
плин не получили должного доктринального 
исследования и практической апробации. Настоя-
щая статья вносит свой вклад в обсуждение этого 
вопроса в условиях решения Российским государ-
ством задач развития инновационных форм обу-
чения и перехода на цифровые стандарты обра-
зования в вузах. 

Информационные технологии, бурно входя-
щие в современную жизнь, и используемые для 
выстраивания взаимоотношений в современном 
обществе, порождают необходимость правового 
регулирования, а, следовательно, входят в объект 
юридического познания и отражаются правовым 
сознанием [2, с. 4]. В настоящий момент правовой 
базой развития цифровизации образования в Рос-
сийской Федерации является Национальный про-
ект «Цифровая экономика», а также ряд государ-
ственных программ, в реализации которых прини-

мает участие Министерство высшего образования 
и науки РФ («Развитие образования», «Информа-
ционное общество»). Данные программы, хотя 
напрямую и не предусматривают внедрение в 
российских вузах обучающих компьютерных игр, 
тем не менее закладывают условия для развития 
инновационных форм обучения.

Данная стратегия полностью поддержива-
ется представителями российской науки и образо-
вания, среди которых весьма распространена 
позиция о том, что использование компьютерных 
игр в образовании позволяет повысить положи-
тельную мотивацию учения, расширить объем 
используемой информации, использовать новые 
формы ее получения, расширить набор применя-
емых учебных задач, активно включать учащихся 
в учебный процесс, обеспечить условия развития 
интеллектуальной активности и творческого мыш-
ления обучаемых [3, с. 18]. Актуальность подоб-
ных интерактивных форм обучения повысилась в 
условиях пандемии коронавируса, когда непо-
средственное «живое» общение преподавателя и 
студента свелось к минимуму, и преподаватели 
всех стран мира стали искать новые методиче-
ские приемы, позволяющие повысить эффектив-
ность образовательного процесса посредством 
использования новых компьютерных технологий. 
Одной из таких технологий как раз и является раз-
работка обучающей компьютерной игры, наибо-
лее простая модель которой предполагает прове-
дение тестирования по учебной дисциплине 
(например, экологическому праву) не просто в 
виде разгадывания теста на экране компьютера, а 
в оригинальной игровой форме. Использование 
указанных технологий позволит поднять мотива-
цию студента к изучению определенной учебной 
дисциплины, разнообразит учебный процесс, 
будет способствовать лучшему усвоению матери-
ала, превратит студента из наблюдателя в непо-
средственного участника образовательных отно-
шений, позволит сформировать ряд полезных 
правовых умений и навыков. 

Развитие обучающих компьютерных игр, 
кроме непосредственно решения задач усвоения 
(или контроля) юридических умений и навыков, 
решает и ряд вспомогательных задач, связанных 
с созданием благоприятной для обучения эмоцио-
нальной атмосферы, снятию психологических 
барьеров к обучению, улучшению коммуникации 
между студентами, а также с преподавателем, 
служит важным источником навыков самообразо-
вания, необходимых юристу.

Наивысшей точкой развития обучающих 
компьютерных игр со временем станет создание 
деловых имитационных игр, предполагающих 
моделирование реальных жизненных ситуаций, 
что является более эффективным, чем использо-
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вание компьютерных игр только в целях оценки 
знаний. В основе деловой игры «лежит имитаци-
онная модель реальной профессиональной дея-
тельности. Участники игры в смоделированных 
условиях наделяются ролями и в соответствии с 
инструкцией выполняют заданные действия. 
Решая заложенные в ситуации проблемы, игроки 
приобретают предметные знания. Данный метод 
завоевал прочные позиции в обучении взрослых 
своей эффективностью. Также он показал поло-
жительные результаты в преподавании вузовских 
дисциплин. Как установлено в психолого-педаго-
гических исследованиях, игровая форма занятий 
и использование различных элементов игры спо-
собствуют развитию учебно-познавательной дея-
тельности обучаемых, повышают внимание, 
мобилизуют усилия, направленные на решение 
проблем, позволяя ощутить чувство успеха и 
поверить в собственные силы» [4, с. 160]. В част-
ности, весьма перспективной видится разработка 
обучающей компьютерной игры в форме судеб-
ного процесса (например, по иску органа местного 
самоуправления о сносе самовольной постройки), 
когда три студента (представитель истца, ответ-
чика и судья) управляют своими игровыми персо-
нажами, заявляют ходатайства, задают вопросы 
свидетелям и т.д. 

В перспективе проведение таких судебных 
процессов станет возможно с использованием 
виртуальных шлемов, позволяющих игрокам мак-
симально погрузиться в атмосферу судебного 
заседания, хотя это и потребует больших затрат.

Представляется, что на сегодняшний день 
из всех типов компьютерных игр наиболее пер-
спективной, с точки зрения достижения целей и 
задач обучения студентов на юридических 
факультетах, является приключенческая игра 
(квест). 

Квесты как один из основных жанров интел-
лектуальных приключенческих компьютерных игр, 
появились во второй половине 70-х гг. прошлого 
века «и пользовались популярностью в продолже-
ние следующего десятилетия. Они представляют 
собой интерактивную историю с главным героем, 
управляемым игроком или несколькими игроками, 
которые должны найти решение поставленных 
задач в неожиданных ситуациях, чтобы достичь 
поставленной цели. Умственные задачи в обыч-
ных играх-квестах представляют головоломку с 
различными вариантами решения. В педагогиче-
ских целях этот жанр привлек внимание тем, что в 
процессе игры ее участники овладевают опреде-
ленными знаниями и навыками, поэтапно выпол-
няя те или иные проблемные задания» [5, с. 370]. 

Наиболее перспективной (для первого этапа 
внедрения компьютерных игр в российское обра-

зовательное пространство, в том числе на юриди-
ческих факультетах) представляется модель кве-
ста, связанная с оценкой и контролем знаний сту-
дента, что проще всего организовать посредством 
проведения в форме игры итогового (зачет, экза-
мен) или промежуточного тестирования (что очень 
важно в условиях дистанционного обучения). 
Создание компьютерных игр, позволяющих моде-
лировать сложные групповые действия – это, на 
наш взгляд, дело будущего. Руководствуясь 
такими соображениями, авторы настоящей статьи 
предприняли попытку разработать обучающую 
компьютерную игру по экологическому праву, в 
ходе которой столкнулись со следующими про-
блемами:

1) подготовка юридически значимого сцена-
рия игры. Для успеха обучающей компьютерной 
игры необходимо «создание легенды, истории, 
снабженной драматическими сюжетами, которая 
сопровождает процесс обучения. Это способ-
ствует созданию у обучающихся ощущения сопри-
частности, вклада в общее дело, интереса к 
достижению учебных целей» [6, с. 513]. В нашем 
случае такой сценарий должен был быть ориенти-
рован на проблемы экологического права. 

Исходя из этого, наша обучающая компью-
терная игра начинается с заставки о том, как сту-
дент стал свидетелем экологического преступле-
ния – незаконной рубки леса группой лиц по пред-
варительному сговору. Чтобы сообщить о данном 
нарушении норм экологического законодатель-
ства в природоохранную прокуратуру, студент 
должен подняться по трем маршрутам на 30-й 
этаж большого дома, в то время как трое правона-
рушителей будут поджидать его на каждом этаже 
и задавать ему вопросы в форме тестов. В случае 
правильного ответа – игрок поднимается на один 
этаж вверх, в случае неправильного – его сбрасы-
вают на один этаж вниз. Количество неправиль-
ных ответов ограничено.

В конечном итоге, если он добирается до 
30-го этажа и сообщает природоохранному проку-
рору о незаконной рубке леса, его ждет награда. 
Если нет – на экране появляется заставка с уезжа-
ющим к границе лесовозом.

2) количество тестовых вопросов – 90, по 
четыре варианта ответа в каждом. Такое число 
обусловлено тем, что в компьютерной игре пред-
полагается 30 этажей, по три вопроса на каждый 
этаж. Максимальная продолжительность игры – в 
переделах одной пары (на усмотрение преподава-
теля). Отрицательными героями квеста являются 
сказочные персонажи, нарушающие экологиче-
ское законодательство. Выбор именно таких пер-
сонажей квеста производился нами с учетом 
национальных традиций и симпатий к ним со сто-
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роны русскоговорящей аудитории, т.е. с учетом 
менталитета именно российских студентов вузов. 
В случае, если бы подобный тест (и игра) состав-
лялся для студентов юридических факультетов 
Республики Словакия, набор персонажей был бы 
совсем другим. 

В идеале, конечно, три пути наверх для 
положительного героя квеста должны различаться 
степенью сложности тестовых вопросов, однако 
практическая реализация такой стратегии в насто-
ящий момент затруднена тем, что у нас отсут-
ствует база данных об успешности ответов сту-
дентов на все существующие вопросы теста по 
экологическому праву. Введение данного параме-
тра будет произведено нами позже, по мере полу-
чения сведений об итогах тестирования студен-
тов. Важность последнего усложнения задачи по 
организации тестирования в компьютерной игре 
заключается в том, что анализ его итогов пред-
ставляет собой важнейшую «обратную связь», 
позволяя установить, какие темы учебного курса 
были усвоены студентами лучше или хуже, и вне-
сти ряд корректив.

3) для разработки нашей обучающей ком-
пьютерной игры мы остановили свой выбор на 
игровом движке Unreal Engine 4 [7], первая моди-
фикация которого была создана компанией Epic 
games в 1998 г. Это был один из первых игровых 
движков с прекрасным функционалом: он совме-
щал в себе графический движок, физический дви-
жок, искусственный интеллект, управление фай-
ловой и сетевой системами и готовую среду раз-
работки для игр. Учитывая уровень производи-
тельности большинства компьютеров того 
времени, разработчики несколько упростили ряд 
элементов движка: систему обнаружения столкно-
вений, сетевой код, код контроллера для игрока. 
Использование системы Blueprints в игре [8]. 
Blueprints - это система визуального программи-
рования на движке Unreal Engine 4, которая не 
использует ни строчки кода. Эта система является 
быстрым способом как создания прототипов игр, 
так и возможности сделать и закончить полноцен-
ный проект, используя только указанную систему. 
Вместо построчного написания кода всё можно 
делать визуально: перетаскивать ноды (узлы), 
задавать их свойства в интерфейсе и соединять 
их «провода». Кроме быстрого прототипирования 
игры, Blueprints также упрощает создание скриптов 
для непрограммистов. Весьма ценным является и 
возможность использования движка бесплатно до 
момента, пока игра не начнет приносить значи-
тельную прибыль.  

Из приведенного обзора следует вывод о 
том, что разработка такой обучающей компьютер-
ной игры по экологическому праву для студентов 

очного отделения бакалавриата юридических 
факультетов является первым шагом для разви-
тия этого нового направления в методическом 
обеспечении учебного процесса в российских 
вузах. Еще более перспективными будет следую-
щая модификация квестов в форме групповых 
действий, когда в игре студенты участвуют не еди-
нолично, а группой (например, по три человека), 
одновременно решая задания различной степени 
сложности (тесты, кроссворды, графические зада-
ния и т.д.). Это позволит сформировать умение 
работать в команде, улучшит взаимопонимание 
между студентами и мотивацию к более глубо-
кому изучению предмета.

Такие игры будут повышать эффективность 
проведения семинарских занятий, поскольку 
предполагают большую вовлеченность студентов 
в суть происходящих правовых явлений и процес-
сов, придадут им большую динамику и эффектив-
ность, особенно в условиях дистанционного обу-
чения. Использование такого вида квестов (для 
которых представляется более перспективным 3D 
формат), по всей вероятности, будет наиболее 
эффективным в рамках гражданского права, кото-
рое (в отличии от экологического или администра-
тивного права) включает в себя намного больше 
диспозитивных норм, предполагающих выбор не 
одной, а нескольких возможных юридически пра-
вомерных стратегий поведения участников обуча-
ющей компьютерной игры. И только на третьем 
этапе внедрения обучающих компьютерных игр в 
учебный процесс на юридических факультетах 
стоит ожидать появления сложных групповых игр 
(в форме судебных процессов). Появление дан-
ного типа обучающих компьютерных игр не смо-
жет произойти быстро в силу ряда объективных 
причин – начиная с высокой стоимости их разра-
ботки и заканчивая множеством трудностей тех-
нического характера, так как их создание потре-
бует специфических знаний, как в области права, 
так и в области гейм-дизайна. Разработка такого 
типа квестов возможна лишь при условии долго-
временного контакта представителей юридиче-
ской науки и гейм-индустрии. 

При этом неизбежны сложности с разработ-
кой подробного сценария такой игры, грамотной 
формулировки технического задания (которое 
должно быть исполнимо). Многие вопросы, свя-
занные с разработкой квестов по юридическим 
дисциплинам, сейчас не имеют однозначного 
ответа, и требуют отдельного обсуждения. Напри-
мер, можно ли считать допустимой ситуацию, 
когда студент не знает ответы на какие-то вопросы, 
и в игре ему предоставляется возможность само-
стоятельно изучить возникшую проблему (путем 
серии подсказок или предоставления доступа к 
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тексту нормативного акта) для его окончательного 
решения? Либо же концепция обучающей ком-
пьютерной игры должна строится по жесткой 
модели контроля и оценивания, не предусматри-
вающей подсказки и иные действия, подталкива-
ющие студента к правильному ответу на вопрос. 

В любом случае, именно развитие нового 
поколения обучающих компьютерных игр по праву 
станет наиболее перспективной стратегией циф-
ровизации юридического образования, стимулом 
к повышению мотивации студентов к обучению, 
средством достижения эффективного контроля и 
оценки их знаний. При этом такая стратегия позво-
лит решить и ряд других, весьма важных воспита-
тельных и профессионально-ориентационных 
задач, поскольку будет способствовать освоению 
студентами важных социальных ролей (инспек-
тора государственного экологического надзора, 
представителя экологической общественности, 
природоохранного прокурора, судьи, адвоката и 
т.д.), что будет способствовать социализации сту-
дентов и осмысления ими своих профессиональ-
ных интересов.

Разработка обучающих компьютерных игр 
должна быть основана на следующих принципах: 
взаимодействия игроков; соотнесенности сложно-
сти заданий знаниям студентов; разработки 
дизайна игры, отвечающего требованиям студен-
тов [9]; обеспечение обратной связи; узнавае-
мость персонажей; ясные инструкции по целям и 
задачам игры, ее практическая ориентация [10].

Таким образом, разработка обучающих ком-
пьютерных игр для студентов юридических 
факультетов позволит в перспективе повысить 
эффективность образовательного процесса, вне-
сет разнообразие в методику преподавания права, 
будет способствовать внедрению цифровых тех-
нологий в юридическое образовательное про-
странство. Для эффективности использования 
такого методического приема необходима (кроме 
решения ряда технических задач) разработка 
качественного сценария компьютерной игры, име-
ющего отношение к учебному процессу, узнавае-
мых и известных студентам персонажей (с поправ-
кой на национальные традиции), а также осязае-
мого результата прохождения теста в форме ком-
пьютерной игры (кто добрался до финиша - получает 
зачет). 

Разработка такой «линейной» игры, предпо-
лагающей прохождение персонажем определен-
ных рубежей (этажей) с разгадыванием учебных 
тестов может явиться первым шагом к разработке 
новой индустрии компьютерных игр, предполага-
ющих, например, не просто движение к цели, но и 
сложную систему выбора того или иного решения 
в рамках учебной юридической задачи. 

Такие варианты выбора могут предполагать, 
например, правильный, отчасти правильный и 
неправильный ответ, каждый из которых будет 
означать для героя квеста конкретные игровые 
юридические последствия (например, привлече-
ние к уголовной ответственности; к администра-
тивной ответственности; освобождение от ответ-
ственности). Поэтому представляется, что следу-
ющей стадией разработки обучающих компьютер-
ных игр станет усложнение форм и методов их 
использования в учебном процессе, как в ходе 
семинарских занятий, так и посредством проведе-
ния в форме компьютерной игры экзаменов (заче-
тов). Все это позволит решить не только насущ-
ные образовательные или воспитательные 
задачи, но и будет способствовать развитию эко-
логического правосознания студентов, внесет 
свой вклад в цифровизацию образования в Рос-
сии. 
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В 
современных условиях развитие обра-
зование в существенной степени 
детерминировано процессом цифро-

визации [4, с. 4-5]. При этом внедрение в образо-
вательный процесс цифровых технологий ускори-
лось из-за пандемии коронавируса, что стало 
новым вызовом для учебного процесса и всей 

педагогической деятельности. В педагогической 
концепции цифрового образования и обучения [2], 
разработанной на основании актуальных норма-
тивных документов [7] [5] признается необходи-
мость адаптации системы профессионального 
образования к запросам цифровой экономики и 
вводится понятие цифровой дидактики призван-

DOI 10.24412/2076-1503-2021-2-270-275
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ной «осмыслить и эффективно использовать 
современные цифровые технологии и средства в 
образовательном процессе» [2, с. 32]. Законо-

мерно возникают вопросы, зачем использовать 
различные цифровые инструменты в обучении и 
как это делать? Почему необходимо выявить пре-

жде всего психолого-педагогические условия 
использования цифровых образовательных тех-
нологий на современном этапе развития образо-

вания, проявить их потенциал и риски? В нашем 
исследовании мы остановились на одном из акту-
альных направлений использования информаци-

онных цифровых образовательных технологий в 
учебном процессе - «геймификации». Сам термин 
трактуется неоднозначно и требует рассмотрения 

различных подходов к пониманию его содержа-
ния.

Геймификация – это способ осознанно пере-

изобрести все то, что уже не очень-то работает. 
Она подходит сферам образования, маркетинга, 
менеджмента, мотивации сотрудников и покупате-

лей, финансовому сектору, бизнесу и многому 
другому. Это направление в обучении, которое 
внедряет игровые элементы. Чаще всего исполь-

зуются принципы из компьютерных игр, но могут 
быть и альтернативные источники, схожие по 
своей сути.  Целью геймификации является повы-

шение мотивации – но именно внутренней моти-
вации, а не внешней. В ней используются игровые 
элементы, а не целые готовые созданные игры. [6] 

Термин геймификация (gamification), ввел в 
2002 г. Ник Пеллинг (NickPelling), американский 
программист и изобретатель. [3, с. 60] С 2010 г. 

применяется для обозначения особого способа 
решения разнообразных задач разной степени 
сложности в различных областях деятельности. 

Специализированная Wiki-энциклопедия, посвя-
щенная исключительно вопросам геймификации, 
определяет ее как бизнес-стратегию, которая вне-

дряет инструменты игрового дизайна в неигровой 
контекст для управления поведением пользовате-
лей. [3] Технология геймификации может помочь 

воспринимать информацию быстрее и интерес-
нее. Такой метод более мотивирует познание. 
Несмотря на то, что единого устоявшегося опре-

деления термина пока не существует (а в некото-
рых публикациях обосновывается нецелесоо-
бразность его использования и предложение вве-

дения термина «игрофикация»), можно выделить 

основные очевидные, положительные компо-

ненты определяемого явления, такие как: усиле-

ние мотивации субъекта к процессу деятельности, 

продление активного периода в достижении целей 

и задач, элементы геймификации могут быть 

интегрированы в любую сложную деятельность, и 

важный аспект заключается  в вовлечении в дея-

тельность значительного количества обучаю-

щихся при сохранении её прежнего содержания. 

Процедура геймификации может быть рассмо-

трена как система мер, применяемых как в пол-

ном объеме, так и частично. Элементы геймифи-

кации достаточно давно применяют в учебе, как в 

школе, так и в университете. Оценки, рейтинг, 

успеваемость — это все скрытая геймификация, 

которая настолько укрепилась в системе образо-

вания, что воспринимается как что-то естествен-

ное. 

Для того, чтобы прояснить как понимают и 

оценивают потенциал и риски геймификации 

педагогического образования основные субъекты 

образовательной деятельности нами был прове-

ден опрос студентов МГПУ. В опросе приняли уча-

стие 190 студентов с 1 по 5 курс различных струк-

турных подразделений. Будущим педагогам пред-

лагалось осмыслить что такое геймификация в 

педагогическом образовании, насколько процессы 

геймификации позволяют на современном этапе 

оптимизировать процесс вхождения в профессио-

нальную среду, внедрены ли данные инструменты 

геймификации в повседневную практику препода-

вания, существуют ли риски данного процесса.

На основе анализа ответов студентов было 

установлено, что только 2,8% (5 человек из всей 

выборки) обучающихся хорошо известно понятие 

« геймификация образования» и данный процесс 

активно используется на занятиях и в ходе органи-

зации самостоятельной работы студентов, 13,2% 

(25 человек соответственно) хорошо знакомы с 

данным понятием, читали об особенностях его 

реализации, но не имеют опыта активного исполь-

зования на практике, 61,5% (117 человек) выборки 

отметили, что они имеют лишь общее представле-

ние о данном понятии, 19,5% (37 студентов) пред-

ставления не имеют и 3,2% (6 человек) затрудни-

лись с ответом.
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Следующий вопрос, на который отвечали 
респонденты, касался того, любое ли использова-
ние в образовательном процессе игровых элемен-
тов является отражением процесса геймифика-
ции образования?

48,4% (91 человек) согласились с этим, 31,3 
процента решили, что это касается документообо-
рота, а 23,3% - умения общаться с родителями.

Важным являлся вопрос насколько на 
современном этапе развития педагогического 
образование внедрение элементов геймифика-
ции в обучение является обязательным и позво-
ляет достигать оптимальных результатов по мне-

нию студентов. Большинство опрошенных - 49, 
8% (95 человек) согласились с тем, что игра,  
позволяет смоделировать и отработать такие 
сложные процессы, которые предполагает осоз-
нанная профессиональная педагогическая дея-
тельность и, существенно дополнит и расширит 
их знания и умения; 48,6% (92 человека) частично 
согласны, но видят определенные риски данного 
процесса, и лишь 1.6% (3 человека)выразили 
несогласие так как, игра не может позволить смо-
делировать такие сложные процессы, которые 
предполагает осознанная профессиональная 
педагогическая деятельность.
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Наконец, на предложенный вопрос: Если 
рассматривать потенциал различных образова-
тельных ресурсов из предложенных выборов 
какой, на Ваш взгляд, является наиболее продук-
тивным и доступным в педагогическом образова-
нии? – были получены следующие ответы.

62,7% (119 человек) выбрали обучающую 
игру, моделирующую профессиональные педаго-
гические ситуации, 36,8 % (70 человек) выбрали 
курс с элементами геймификации, и 1 человек 
затруднился с выбором.

Полученные нами в ходе данного опроса 
данные убедительно доказывают необходимость 
уточнения понятия геймификации в педагогиче-
ском образовании, выявления его потенциала и 
рисков, работы с педагогическим профессор-
ско-преподавательским составом по уяснению 
плоскости и перспектив применения возможно-
стей геймификации в педагогическом образова-
нии.

        Человеку имманентно присуща потреб-
ность в игре. Именно поэтому она давно использу-
ется в педагогической практике что опосредовано, 
прежде всего, безграничными возможностями 
игры, на которые указывал ещё К.Д. Ушинский, 
рекомендуя включать игровые элементы в учеб-
ную деятельность, чтобы сделать данный процесс 

более продуктивным. В отечественной классиче-
ской педагогике и психологии Л.С. Выготским, Г. П. 
Щедровицким, Д. Б. Элькониным и другими иссле-
дователями изучалась образовательная и воспи-
тательная специфика игры и игровой деятельно-
сти. Фундаментальные работы дают основания 
полагать, что феномен игры хорошо изучен и уже 
не столь актуален. Однако, активное использова-
ние компьютерных игр в образовательной дея-
тельности, вызывает потребность выявить их 
потенциал.

С одной стороны, геймификация (англий-
ское «game») пересекается с привычными играми 
(настольными, деловыми, ролевыми) наличием 
правил, цели, структуры игры. С другой стороны, 
есть существенное отличие. 

Геймификация Игровое обучение

Результатом является достигнутая/недостигнутая цель 
образовательного процесса

Результатом является достигнутая/недостигнутая цель 
игры (выигрыш или проигрыш)

Игрофицированный процесс обучения Игра как инструмент

Игрофикация создается для поддержания и мотива-
ции участника образовательного процесса. 

Игра может быть без обучаемого контекста. Игроки 
могут развивать полезные навыки, даже если игра не 
создана с целью обучения.

Участники не создают игрофицированную систему.
Участники могут использовать уже созданные игры или 
создавать игры в процессе.
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Нарратив и атмосфера. Сюжет и последовательность событий

Геймификация фасилитирует обучающий процесс.
В ходе игрового обучения игроки тренируют конкрет-
ные навыки.

Геймификация оставляет игрока в реальном 
мире с актуальными и порой совсем неигровыми 
проблемами, целями и задачами, и это обязатель-
ное условие процесса. Необходимо в ходе гейми-
фикации образовательного процесса разделить 
всю программу на определенные этапы, имеющие 
свою свою цель и при этом работающую на общую 
цель курса, что в дальнейшем выливается в 
целостный процесс геймифицированного сопро-
вождения образовательной деятельности. 

Таким образом, геймификация должна рас-
сматриваться как инновационная модель органи-
зации обучения со значительным педагогическим 
потенциалом, но достаточно сложной структурой. 
Свойственные геймификации механики позво-
ляют стимулировать субъектную активность сту-
дентов, не уводя обучающегося из реальности.

При этом присутствуют риски подмены дан-
ного понятия и как следствие нецелесообразное 
его использование в организации преподавания 
различных дисциплин в вузе, что неизбежно при-
ведет к таким психолого-педагогическим пробле-
мам как потеря смыслов и реальных целей обуче-
ния, снижению интеллектуальной активности сту-
дентов, потере инициативы в ожидании новых 
игровых сюжетов и отказе от рутинной, но необхо-
димой во многих видах деятельности работы.

Исходя из проведенного в статье анализа, 
представляется целесообразным выделить прин-
ципы использования геймификации в педагогиче-
ском образовании:

1. Геймификация в педагогическом образова-
нии представляет собой игровую практику, 
но её существенное отличие от уже исполь-
зуемых игровых практик в том, что при её 
реализации обучающийся работает в реаль-
ном мире, с реальными педагогическими 
проблемами.

2. Сохранение полноценного содержания 
образовательной деятельности при возмож-
ном изменении способа организации этой 
деятельности. 

3. Формирование педагогического сообщества, 
участники которого помогают друг другу, 
соревнуются друг с другом и мотивируют 
друг друга.

4. Разработанный и предлагаемый преподава-
телями геймифицированный образователь-
ный курс, это не компьютерная игра (чаще 

всего игровая оболочка приводит к такому 
заблуждению). В таком курсе основу состав-
ляют образовательные цели, игровые лишь 
помогают в нужном объеме формировать 
внутреннюю мотивацию студентов к выпол-
нению образовательных задач.

5. Такие «традиционные» источники, как лек-
ции или книги, по-прежнему остаются важ-
ными и доминирующими источниками 
информации в ходе получения профессио-
нальных педагогических знаний [8].
Представленный в статье анализ понятия 

геймификации, выявленные риски и потенциаль-
ные возможности, а также выделенные принципы 
использования геймификации в педагогическом 
образовании дают основания продолжить иссле-
дование с преподавателями педагогических 
ВУЗов с целью определения наиболее важных 
инструментов в осуществлении разработки препо-
давателями геймифицированных курсов с учетом 
особенностей такого сложного вида деятельно-
сти, как педагогическая деятельность.
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THE PEDAGOGICAL FEATURES OF THE UNIVERSITY

Annotation. The article explores the connection between ergonomics and such sciences as 
pedagogy and psychology, and examines the conditions for improving the productivity and quality of 
work in the modern educational process of art universities. The methodology of less energy con-
sumption of the student and greater improvement of the quality of work within the educational pro-
cess is also analyzed. The definition of the concept of ergonomics is given, the essence of ergonom-
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educational operations, increasing the productivity and quality of labor in the modern educational 
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З
адачей правильной организации рабо-
чего пространства служит достижение 
эффективности трудового процесса. В 

современном информационном пространстве 

снижется сложность технологических операций, 
что приводит к облегчению труда (физического и 
психофизиологического), обеспечению эксплуата-
ционной надежности и безопасности студентов. 

DOI 10.24412/2076-1503-2021-2-276-281
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Все это напрямую связано с организацией про-
странства, спроектированного и оснащенного 
современными приспособлениями для работы, в 
соответствии с требованиями психофизиологии, 
социологии и др.

С точки зрения повышения эффективности и 
снижения трудоемкости учебных операций, повы-
шения производительности и качества труда в 
современном учебном процессе важны следую-
щие условия:

− уменьшение (или исключение) сложных 
процессов с чрезмерным или очень большим 
количеством блоков деятельности;

− исключение излишней сложности техноло-
гических операций с огромным объемом студен-
ческого труда;

− устранение дублирования учебных опера-
ций;

− исключение высоких физических и психо-
физиологических нагрузок на студента;

− исключение повторяющихся или частых 
ошибок студентов в процессе работы, и т. д.

Основная идея рациональной организации 
рабочего места – как можно меньше стресса, хло-
пот и эффективное использование времени, а 
также комфортное и здоровое состояние тела в 
течение рабочего дня.

Рассматривая эргономические особенности 
в рамках художественного учебного заведения и 
подключая педагогическую составляющую рабо-
чего процесса, мы должны понимать, что большее 
количество времени студенты проводят в творче-
ском процессе, и благотворным он будет только с 
учетом всех особенностей в эргономике и антро-
пометрии.

Опираясь на мнения представителей экс-
пертного сообщества [1; 2; 7; 8; 11; 12], можно сде-
лать вывод, что тенденция к повышению заинте-
ресованности в творческих специальностях изме-
няет не только функции учителя, но и весь про-
цесс обучения. В современных научных 
исследованиях есть повышенный интерес к рас-
смотрению проблем, связанных с эргономикой в 
художественных вузах. Необходимость научного 
анализа и решения вопросов создания эргоно-
мичных образовательных условий определяется 
противоречием между потребностью в научном 
эргономическом обосновании образовательного 
процесса и отсутствием представлений о целост-
ной теории педагогической эргономики.

Рациональная организация рабочего места 
дает положительный психологический эффект и 
формирует соответствующее отношение к работе. 
Вы не только сэкономите время, энергию, но и 
освободите себя от стресса и давления. Рассмо-
трим более подробно основные аспекты рацио-
нальной организации рабочего места.

Эргономика – процесс научной организации 
работы с целью создания инструментов для улуч-
шения работоспособности, совершенствования 
методов выполнения человеком любой работы с 
учетом ее безопасности, комфорта и производи-
тельности. Стоит отдавать предпочтение эргоно-
мичным вещам. Все они предназначены для ком-
фортной работы. Ваше тело не будет напряжено, 
и ваша работа будет продуктивной.

В свою очередь мебель не должна загромо-
ждать рабочее место, только необходимые 
шкафы, полки, стенды. Полки и шкафы с наибо-
лее часто используемым материалом должны 
быть размещены так, чтобы вы могли пользо-
ваться ими без особых усилий.

На рабочем месте должно быть много сво-
бодного места. Не загромождайте себя инстру-
ментами и кипами бумаг. Если вы используете 
крупные инструменты в своей работе, лучше, 
чтобы они занимали как можно меньше места. 
Используйте тонкие инструменты, несмотря на их 
габариты.

Высота станка оптимальна, если руки нахо-
дятся на плоскости и не напрягаются. Высоту 
станка весьма просто изменить, если он оборудо-
ван регулируемой высотой, эта функция поможет 
вам комфортно устроиться на рабочем месте. 
Отрегулируйте высоту станка так, чтобы ваши 
руки свободно действовали на основной плоско-
сти [3].

Чтобы лучше понять принципы организации, 
нам нужно ознакомиться с основами эргономики, 
которые неотъемлемо связаны с педагогическим 
процессом. Термин «эргономика» (ergonomics) 
впервые был использован польским ученым и 
изобретателем В. Ястребовским в 1857 г. Термин 
«эргономика» был принят в Великобритании в 
1949 г., когда группа английских ученых начала 
организацию общества эргономических исследо-
ваний. В Советском Союзе в 1920-е гг. было пред-
ложено название «эргология», но сейчас наибо-
лее распространенный в английском языке тер-
мин является именно эргономика.

Как комплексная наука эргономика возникла 
в 20-х гг. ХХ в. в результате развития научно-тех-
нического прогресса, та как возникла необходи-
мость использования сложных систем в соотнесе-
нии с физическими и психологическими возмож-
ностями людей. Исследования в этой области 
впервые были проведены в технически развитых 
странах, главным образом, в Англии, Соединен-
ных Штатах и Японии. По словам британского экс-
перта по эргономике Б. Шекла: «Жаль, что эргоно-
мики не было в первобытном обществе. Затем, 
если инструмент неудобный, мир бы смог изме-
нить его в лучшую сторону». В течение длитель-
ного периода времени российская наука об эрго-
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номике определяется только рационализацией 

производительности и повышением эффективно-

сти труда. В большинстве нормативных докумен-

тов, принятых в Советском Союзе, − стандартах, 

санитарных правилах, правилах охраны труда и т. 

д. понятия «техническая безопасность» и «эргоно-

мика» рассматриваются как синонимы. Через 

некоторое время стало ясно, что игнорирование 

человеческого фактора в развитии техники и орга-

низации условий труда не только невыгодно, но и 

опасно.

Сегодня, согласно определению, принятому 

Международной ассоциацией эргономики (МЭА) в 

2010 г., эргономика − это «научная дисциплина, 

изучающая взаимодействие человека и других 

элементов системы, а также в области примене-

ния теории, принципов, данных и методов этой 

науки для обеспечения благополучия людей и 

оптимизировать общую производительность 

системы» [4; 6].

Цель эргономики формулируется по-раз-

ному, но общий смысл остается прежним − согла-

сование конструкции машин и условий их эксплу-

атации с психологическими и физиологическими 

особенностями труда.

Для того, чтобы достичь этой цели, необхо-

димо решить достаточно разнообразные задачи 

эргономики:

− изучить особенности взаимодействия тех-

ники и человека в конкретных условиях;

− совершенствовать технику и условия ее 

эксплуатации в соответствии с возможностями 

человека;

− повышение эффективности труда персо-

нала путем создания лучших рабочих мест и т. д.

Эти проблемы могут быть решены только 

междисциплинарным характером эргономики и ее 

связью с такими науками, как психология, физио-

логия, экология, антропология и др. Эргономика 

изучает действия человека в процессе работы, 

темпы развития новых технологий, затраты энер-

гии, производительность и интенсивность при кон-

кретных видах деятельности. Современная эрго-

номика подразделяется на микроэкономическом, 

«meierhenrich и macroergonomic». Микроэконо-

мика занимается изучением и проектированием 

систем «человек – машина». В частности, за про-

ектирование программных интерфейсов отвечает 

макроэргономика. Мимдиэргономика занимается 

изучением и проектированием систем «человек – 

команда», «команда – организация», «команда – 

машина», «человек – сеть». В нем 

«meierhenrichproduction» исследует взаимодей-

ствия на уровне рабочих мест и производствен-

ных задач. Medialocate, в частности, включает в 

себя проектирование организационной структуры 

и зданий; планирование и установление графиков 

работы, гигиену и безопасность.

Макроэкономический аудит и проектирова-

ние всей системы учитывают все факторы: техни-

ческие, социальные, институциональные, внеш-

ние по отношению к системе и внутренние. Цель 

макроэкономики в гармоничной, скоординирован-

ной, надежной работе всей системы и всех эле-

ментов системы. Эргономика занимается изуче-

нием характеристик и возможностей функциони-

рования людей в системах: человек − окружаю-

щая среда. Эргономика – научная дисциплина 

прикладного характера, которая занимается изу-

чением и формированием эффективных систем, 

управляемых человеком. Она рассматривает дви-

жение человека в процессе производства, стои-

мость энергии, производительность и плотность в 

определенных видах деятельности и включает 

такие понятия, как антропометрия, биомеханика, 

гигиена труда, физиология труда, техническая 

эстетика, профессиональная психология, инже-

нерная психология.

В качестве основных задач эргономики 

можно отметить, прежде всего, задачи, связанные 

с описанием характеристик человека как эле-

мента автоматизированной системы. При этом 

рассматривается процесс восприятия информа-

ции, памяти, принятия решений, анализа движе-

ний и других процессов, мотивационные про-

блемы, готовность к деятельности.

С точки зрения обеспечения эффективности 

деятельности человека важными считаются такие 

факторы, как утомляемость, монотонность опера-

ций, графическая и интеллектуальная нагрузка, 

условия труда, факторы физической среды, био-

механические и физиологические факторы [9].

Эргономика включает в себя задачу созда-

ния новых методов деятельности, которые каса-

ются прежде всего взаимодействия человека и 

машины. К таким средствам относятся визуаль-

ные индикаторы и аудио, органы управления, ком-

пьютерные системы, новое оборудование и 

устройства.

Эргономика выполняет задачи, связанные с 

распределением функций между оператором и 

машиной, с организацией рабочего процесса, а 

также задачи обучения, подготовки и отбора опе-

раторов.

За 50 лет эргономики как дисциплины изме-

нились ее приоритеты, сформировались новые 

специфические направления в том числе и педа-

гогически направленность эргономики. Основные 
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усилия специалистов были сосредоточены на 
наиболее актуальных проблемах науки и пробле-
мах разработки новых продуктов и технологий.

Основной задачей эргономики является обе-
спечение эффективного и безопасного взаимо-
действия человека со средствами труда и в произ-

водственной среде с учетом специфических воз-
можностей человека и технических средств. В 
современных реалиях эргономистам приходится 

решать проблему профессионального отбора и 
адаптации к условиям человека при реализации 
технических средств. Но лучший способ обеспе-

чить взаимодействие «человек – технология – 
окружающая среда» при полном учете человече-
ского фактора на каждом этапе разработки, 

использования и утилизации продукции [5; 10].
Зарубежная наука всегда была достойным 

местом эргономики, как в научной теории, так и в 

повседневной практике, обеспечивая комфорт-
ные и безопасные условия для эффективной дея-
тельности человека в промышленности, в воен-

ной сфере, в использовании различных видов 
транспорта, в сельском и лесном хозяйстве, в 
строительстве и архитектуре, в полете и космосе. 

Значительное внимание уделялось подготовке 
квалифицированных кадров: в 1994 г. 60 универ-
ситетов США и 9 английских университетов осу-

ществляли подготовку эргономистов.
В России сделано большое количество тео-

ретических разработок в области эргономики, 

которые получили признание и высокую оценку за 
рубежом, но не востребованы в самой стране. 
Исключение составляют предприятия оборонной 

промышленности. Одни ученые считают ее 
неклассической наукой (В. К. Зарецкий, 1989), 
другие – сложной научно-технической дисципли-

ной (В. М. Мунипов, В. П. Зинченко, 2001), третьи 
– системной междисциплинарной наукой (П. Ю. 
Шлаен, В. М. Львов, 1999). В номенклатуре АУУ 

эргономика впервые была отнесена к техниче-
ским наукам с кодом специальности 05.02.20 
(машиностроение и инжиниринг). Сейчас в соот-

ветствии с кодексом это код 19.00.03.
Согласно общим принципам эргономики, 

развитие той или иной деятельности предпола-

гает изучение внутренних средств человеческой 
деятельности: ее опыта, знаний, умений, восприя-
тий, мышления, памяти. Участие эргономистов в 

формировании внешних средств деятельности 
(инструментов, оборудования и условий) заключа-
ется в придании потребителям качественной 

социальной значимости, практичности, эргономи-

ческого и эстетического.

Получив подобную информацию об эргоно-

мических правилах, мы с уверенностью можем 

сказать, как должно формироваться рабочее 

место обучающегося.

Материалы и предметы должны быть распо-

ложены в хронологическом или в алфавитном 

порядке, а также в определенных областях, чтобы 

потратить минимум времени на поиск необходи-

мой вещи. При наведении порядка на рабочем 

месте нужно классифицировать полки, ставить 

отметки, оставляя только необходимые вещи.

Оставляйте на рабочем месте только необ-

ходимые предметы и материалы. Беспорядок на 

рабочем месте является причиной уменьшения 

способности выделять главное. В постоянном 

поиске нужной вещи требуется много времени и 

внимания, поэтому лучше избавиться от ненуж-

ных вещей на рабочем месте.

Простота в организации рабочего места 

является ключом к продуктивному рабочему дню. 

На вашем месте должны быть только инстру-

менты, которые вы используете каждый день. 

Другие элементы будут вам доступны, но не на 

рабочем месте.

Правила поддержания порядка на рабочем 

месте:

− начинайте и заканчивайте рабочий день с 

восстановления порядка на рабочем месте;

− не храните документы на рабочем столе;

− используйте органайзер для карандашей, 

булавок, скрепок и других принадлежностей;

− если вы взяли документы из файлов, архи-

вов и папок, их нужно возвратить на место.

Для рациональной организации рабочего 

места необходимо:

− ежедневное использование только нужных 

материалов и предметов;

− мебель и оборудование должны быть мак-

симально удобными, безопасными и производи-

тельными;

− правильная организация хранения позво-

лит сократить время поиска.

Немаловажным является то, чем будут поль-

зоваться студенты в момент освоения дисци-

плины «Академическая скульптура». Назначение 

и содержание скульптурного произведения опре-

делит характер пластической структуры и влияет 

на выбор скульптурного материала. Мягкое веще-

ство (глина, воск, пластилин и др.) используется 

для моделирования.

Твердое сырье (различные виды камня, 

дерева и др.) обрабатывается способом резки 

(гравировки), высвобождения скрытой в нем объ-

емной формы; для обработки каменного блока 

применяются молоток (киянка) и набор железных 

инструментов (scacl, trojan и др.), для обработки 
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дерева инструмент имеет форму долота. Веще-

ства, которые могут переходить из жидкого состо-

яния в твердое (различные металлы, гипс, бетон, 

пластмасса, и т.д.), используются для литейных 

работ, для скульптуры с помощью специальных 

изготовленных форм. Для воспроизведения скуль-

птуры в металле прибегают также к гальванопла-

стике.

В нерасплавленном виде металл для скуль-

птуры обрабатывают при помощи ковки и чеканки. 

Для создания керамической скульптуры использу-

ется особый тип глины, изделия из которой обжи-

гают в специальных печах. Цвет в скульптуре 

встречается в течение длительного времени: нам 

хорошо известна расписная скульптура классиче-

ской античности, средневековой, Ренессанс, 

барокко. Скульпторы XIX−XX вв. часто доволь-

ствовались естественным цветом. Опыт 

1950-х−1960-х гг. свидетельствует, что снова про-

будился интерес к многоцветной скульптуре. 

Помимо вышеперечисленных материалов студен-

тами используются такие инструменты, как: стеки 

из твердых пород древесины, скульптурные 

станки и т.д.

Педагогика и эргономика должны работать в 

симбиозе и содействовать совершенствованию 

учебного процесса, что следует из педагогических 

задач эргономики. Изучение психологических и 

физиологических возможностей студентов и пре-

подавателей необходимо с целью создания рабо-

чего пространства, удобного для творчества и 

сохранения здоровья человека. Такие условия 

необходимы для физического и духовного разви-

тия и совершенствования молодых специалистов.
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И
зучая инклюзивный аспект Государ-
ственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования» 

для обеспечения прав лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья на инклюзивное образова-
ние, рассматривают связанный с программой 
пакет документов, подтверждающих важность 
разработки научно-теоретических, организацион-
ных и правовых аспектов инклюзивного образова-
ния [8, c.104-109]  Одной из отправных точек при 
подготовке данной Программы стали «Сценарные 
условия долгосрочного прогноза социально-эко-
номического развития Российской Федерации до 
2030 года», разработанные Министерством эконо-
мического развития Российской Федерации в 
апреле 2012 г. [1].  В этом документе среди основ-
ных тенденций, определяющих в долгосрочной 
перспективе развитие российской экономики, 
зафиксировано начавшееся сокращение населе-
ния в трудоспособном возрасте в сочетании с уси-
лением дефицита квалифицированных рабочих и 
инженерных кадров. За прогнозный период чис-
ленность населения в трудоспособном возрасте 
может сократиться примерно на 9,7 млн. человек 
(или на 11,1 %), что приведет к снижению числен-
ности экономически активного населения, сокра-
щению предложения трудовых ресурсов и обо-
стрит ситуацию на рынке труда, отмечают разра-
ботчики документа. В числе мер нивелирования 
этих негативных эффектов развития экономики 
они называют вовлечение в трудовую деятель-
ность лиц старшего возраста, женщин, имеющих 
несовершеннолетних детей и детей-инвалидов, и 
создание условий для интеграции в трудовую 
деятельность лиц с ограниченными физиче-
скими возможностями [5].  

Бесспорно, что данные меры имеют высо-
кую социальную значимость, а доступность каче-
ственного образования и вовлечения в професси-
онально трудовую деятельность большой соци-
альной группы, которую составляют лица с огра-
ниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 
включая инвалидов, может решить как минимум 
две важные задачи. Первая из них – развитие 
человеческого потенциала страны. Вектор реали-
зации данной задачи определен Д.А. Медведевым 
22 ноября 2012 г. на совещании по вопросу трудо-
устройства инвалидов. Премьер-министр подчер-
кнул, что сегодня в России около 3,5 млн. людей с 
ограничениями по здоровью, включая инвалидов, 
трудоспособного возраста, но работает из них 
приблизительно пятая часть.  Поэтому вовлече-
ние в занятость неработающих трудоспособных 
граждан с ОВЗ с учетом их возможностей и спо-
собностей становится не только целью, но и 
ресурсом социально-экономического развития 
страны на ближайшие годы. Вторая задача свя-

зана с личностными смыслами и развитием жиз-
ненных перспектив лиц с ОВЗ. 

Наряду со стремлением сохранить и преум-
ножить достижения в вопросах обучения и социа-
лизации детей и молодежи с ОВЗ в ней достаточно 
четко прослеживается новый – инклюзивный – 
тренд в развитии отечественной системы 
образования [2].  

Инклюзивное образование рассматривается 
международными экспертами в качестве 
реформы, направленной на поддержку и поощре-
ние разнообразия среди всех обучающихся [3].   
Его цель – ликвидация социального отчуждения 
как следствия различного рода негативных отно-
шений и отсутствия должного реагирования на 
различия по признаку расы, экономического поло-
жения, социальной принадлежности, этнического 
происхождения, языка, религии, пола, сексуаль-
ной ориентации и индивидуальных способностей. 
Основа инклюзивного подхода – смещение фокуса 
с ограниченных возможностей ребенка на преодо-
ление барьеров в обществе, препятствующих 
нормальной жизни ребенка, его доступу к базо-
вым социальным службам. Зарубежные исследо-
ватели подчеркивают значительный вклад инклю-
зивного образования в развитие инклюзивного 
общества. В странах Европы, США и других оно 
осуществляется в рамках формального, нефор-
мального обучения, внутри семей и в рамках 
более широкого сообщества», тем самым играя 
решающую роль в обеспечении высококачествен-
ного образования для всех учащихся и в создании 
более инклюзивных обществ», достижении соци-
ального равенства. Вместе с тем, отмечают 
авторы,  за рубежом у детей с ОВЗ по-прежнему 
велик риск отторжения от школьного образования; 
одна треть из них не охвачена школьным образо-
ванием, констатируют международные эксперты 
[5]. Применительно к современным российским 
реалиям инклюзивный подход фокусируется глав-
ным образом на проблеме обеспечения доступно-
сти и качества образования для лиц с ОВЗ в наи-
менее ограничивающей образовательной среде. 
В Указе Президента Российской Федерации «О 
Национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012–2017 годы» от 1 июня 2012 года № 
761 в перечень мер, направленных на государ-
ственную поддержку детей-инвалидов и детей с 
ОВЗ, включены законодательное закрепление 
обеспечения равного доступа детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ к качественному образованию всех 
уровней; достижение гарантированной реализа-
ции их права на инклюзивное образование по 
месту жительства, соблюдение права родите-
лей на выбор образовательного учреждения и 
формы обучения для ребенка. Для этого предла-
гается обеспечить нормативно-правовое регули-
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рование порядка финансирования расходов, 
необходимых для адресной поддержки инклюзив-
ного обучения и социального обеспечения 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ, а также внедре-
ние эффективного механизма борьбы с дискри-
минацией в сфере образования этой социальной 
группы в случае нарушения права на инклюзивное 
образование. Инклюзивное образование предпо-
лагает «совместное воспитание и обучение всех 
детей, независимо от их физических, психических, 
интеллектуальных и любых иных особенностей в 
общей системе образования вместе со сверстни-
ками, где учитываются их особые образователь-
ные потребности, создаются условия в соответ-
ствии с особыми потребностями и оказывается 
необходимая специальная поддержка [6].  

Нацеленность Программы на обеспечение 
«учебной успешности каждого ребенка, незави-
симо от состояния его здоровья и социального 
положения семьи», требует создания системы 
поддержки школ и педагогов, обучающих сложные 
категории обучающихся, в том числе с ОВЗ, и раз-
работки для них ФГОС и примерных основных 
образовательных программ общего образования. 
Детям-инвалидам, детям с ОВЗ необходимо пре-
доставить возможность выбора варианта освое-
ния программ общего образования в дистанцион-
ной форме, в рамках специального (коррекцион-
ного) или инклюзивного образования [7].  Они 
должны быть обеспечены психолого-медикосоци-
альным сопровождением и поддержкой в профес-
сиональной ориентации. Для этого планируется 
внедрить эффективные модели финансового обе-
спечения школ, работающих со сложным контин-
гентом детей, программ дистанционного и инклю-
зивного образования. В контексте сказанного осо-
бенно значимым является включение в основные 
мероприятия Подпрограммы 2 мероприятия под 
названием «Реализация моделей получения каче-
ственного дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детьми инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья» [9].  
При его исполнении предполагается обеспечить 
реализацию мер не только по созданию безба-
рьерной среды обучения, но и по развитию инфра-
структуры и технологий дистанционного обучения 
детей-инвалидов, моделей инклюзивного образо-
вания, психолого-медико-социального сопрово-
ждения профессиональной ориентации детей-ин-
валидов и лиц с ОВЗ. Модели и механизмы инклю-
зивного образования требуют широкого обсужде-
ния, стандартизации и закрепления в правовое 
поле федерального уровня с тем, чтобы успешно 
решить задачи Государственной программы Рос-
сийской Федерации «Развитие образования» на 
2013–2020 годы.

Инклюзивное образование (включающее 
образование, совместное обучение) – это также 

процесс обучения детей с особыми потребно-
стями в обычных общеобразовательных школах 
вместе со сверстниками [10; 11].  Но инклюзивное 
образование – более широкий процесс интегра-
ции, подразумевающий одинаковую доступность 
образования для всех детей и развитие общего 
образования в плане приспособления к различ-
ным нуждам всех детей. Это реформирование 
школ, перепланировка учебных помещений так, 
чтобы они отвечали нуждам и потребностям всех 
без исключения детей. То есть, процесс обучения 
подстраивается под нужды и потребности разви-
тия ребенка.

Инклюзивное образование - это специально 
организованная работа педагогов по обеспечению 
взаимодействия обычных детей и детей с ограни-
ченными возможностями здоровья в простран-
стве общеобразовательного учреждения [4]. Такое 
взаимодействие предполагает создание специ-
альных педагогических условий обучения: 
адаптивной образовательной среды, организацию 
психолого-медико-педагогического сопровожде-
ния, формирование инклюзивной культуры детей, 
педагогов, родителей.

Важно отметить, что  «включения» детей 
инвалидов в образовательное пространство 
групп, классов, коллективов детей, не имеющих 
отклонений в развитии на основе организации 
совместного обучения и воспитания, практик ком-
муникации, сотрудничества детей, конструирова-
ние практик взаимодействия на равных является 
залогом успешной работы с этой социальной 
группой.

Общественные деятели и педагоги согласны 
с позицией, что инклюзивное образование явля-
ется одной из основных задач для страны. Это 
необходимое условие создания  инклюзивного 
общества, где каждый сможет чувствовать при-
частность и востребованность своих действий[10].   
Поэтому возникает задача  дать возможность 
каждому ребёнку, независимо от его потребностей 
и других обстоятельств, полностью реализовать 
свой потенциал, приносить пользу обществу и 
стать полноценным его членом.

Это потребует иного подхода к организации 
обучения, означающий реформирование школ, 
перепланировку помещений, развитие образова-
тельных технологий таким образом, чтобы они 
отвечали нуждам и потребностям всех без исклю-
чения детей, так чтобы все учащиеся успешно 
учились совместно со своими сверстниками в 
школе по месту жительства.

Таким образом, в мировой школьной прак-
тике инклюзия рассматривается исключительно 
как обучение детей с нарушениями развития в 
обычных общеобразовательных школах вместе 
со сверстниками.
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ЖЕНЩИНЫ В БИЗНЕСЕ

Аннотация. Развитие женского лидерского потенциала и выстраивание карьеры — 
одна из важнейших тем сегодня. Стереотипы, которые плотно укоренились в нашем об-
ществе, поддерживают «мужскую» модель бизнеса, но несмотря на это, женщины всё чаще 
проявляют свои лидерские качества, становятся во главе крупных компаний, возглавляют 
корпорации, открывают собственный бизнес и занимаются общественной и политической 
работой. В данной статье рассматриваются трудности, с которыми сталкиваются жен-
щины в бизнесе.

Ключевые слова: гендерное равенство, бизнес, женщина — предприниматель, дело-
вые и личные качества.
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WOMEN IN BUSINESS

Annotation. The development of women’s leadership potential and building a career is one of 
the most important topics today. The stereotypes that are deeply rooted in our society support the 
“male” business model, but despite this, women are increasingly showing their leadership qualities, 
they are becoming at the head of large companies, heading corporations, starting their own busi-
nesses and are engaged in social and political work.  The article considers the difficulties that women 
are faced in business.

Key words: gender equality, business, woman - entrepreneur, business and personal quali-
ties.

T
oday, gender equality is the most 
important condition for economic growth. 
Women make up half of the world’s popu-

lation and must do their part to improve the world’s 
well-being. Unfortunately, this is not always possible, 
a number of laws and regulations do not allow women 
to enter the labor market or start their own business.

Certainly, in order to achieve gender equality, it 
is not enough just to change the legislative frame-

work. It is extremely important to achieve its full com-
pliance, but this requires strong political will, devel-
oped leadership skills, as well as a willingness to 
change traditional cultural norms and attitudes.

In recent years, we have made some progress 
and made a significant contribution to the growth of 
equal opportunities for women. For example, the 
Democratic Republic of the Congo has implemented 
a number of reforms: women are now able to register 
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businesses, open bank accounts, and sign contracts 
on an equal footing with men. The Republic has also 
introduced a ban on gender discrimination in granting 
access to credit. Twenty-three other countries from all 
regions in the world, except the Middle East and 
North Africa, followed the example of the Republic.

In 2019, the largest audit network “PwC” con-
ducted a study in the field of women’s leadership. The 
analysis helped to determine: what are the main con-
ditions for the professional development of women, 
what educational programs are required, whether all 
the necessary platforms have been created for the 
exchange of experience, as well as for the formation 
of connections in the business environment.

The object of the sociological study was women 
managers with a total number of employees of more 
than 150 people and a turnover of more than 120 mil-
lion rubles a year.

1. Information was collected in several 
ways:Formalized online survey. The 
questionnaire consisted of 25 questions, a total 
of 200 women were interviewed. This form of 
survey is chosen for a reason, it allows you to 
get the most statistically significant and rea-
soned estimates due to its convenience;

2. In-depth interviews on an informal list of ques-
tions. A total of 5 such interviews were con-
ducted. They allowed us to identify the main 

motives and barriers to the implementation of 
the professional strategy. And moreover, to clar-
ify and interpret the results of the mass survey.
The data obtained allowed us to draw up a por-

trait of a modern female leader: this is a 37.5-year-old 
woman, raising one child and having outstanding pro-
fessional experience (more than 60% of respondents 
hold a leadership position for about 5 years). She has 
a high level of education (the vast majority-54% of 
respondents, have two or more higher educations, 
9% have an MBA or academic degree).

It is interesting that when a woman is busy, she 
finds time for family and hobbies. Most of the respond-
ents prefer active leisure activities (sports, fitness 
(20%), travel (14%), dancing (8%)).

In addition, most of the respondents (58%) are 
not ready to stop there, they are striving for further 
career and professional growth.

The number of women getting positions of top 
managers is small: in 24% of organizations, the share 
of such women does not exceed 5%. It should be 
considered that the situation with the representation 
of women on the board of directors is slightly better, 
more than half of the companies have at least one 
woman on the board of directors (Figure 1). To build 
the chart, we assume that the average number of 
members of the board of directors is 10 people, the 
data is presented based on these results:

Figure № 1. Number of women on the Board of Directors

 Is it possible to level out the gender disparity? 
The absolute majority of respondents believe that 
women must be present on the board of directors. 
Many believe that the optimal share would be 25-50%. 

But what personal and business qualities are neces-
sary for a woman to be successful in business?

More than 60% of respondents believe that 
success is influenced by: high efficiency, high com-
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munication skills, responsibility, and certainly, strate-
gic thinking. It is interesting, that among the less 
important qualities there was a sense of humor, a will-
ingness to take risks, as well as a desire for self-real-
ization. The respondents over the age of 40 believe 
that professionalism and education are important for 
career advancement.

T. Lifantieva, the vice-president of LBL Corpora-
tion, believes that it is impossible to survive in busi-
ness with a purely female character. She claims that 
the conditions of Russian business are not suitable 
for women at all. In order to be effective in the market, 
they have to combine male and female qualities.

Are all women career-oriented? The analysis of 
the data showed that women under 35 are most inter-
ested in career growth. While in women after 40 
years, the orientation towards career growth is sharply 
reduced.

Women aged 40-50 are most satisfied with their 
own career growth (45%). To a lesser extent, women 
are satisfied with the youngest respondents-up to 30 
years old, in this group 15% of respondents want to 
change their occupation, get additional education.

It is important to look closely at the leadership 
style and relationships with subordinates. The vast 
majority of respondents noted that they are led mainly 
by women. A third of the heads of mixed teams and 
only 15% is the share of women leading a male team. 
Thus, we can see a correlation between the gender 
composition of the teams that are headed by women. 
It is important to note that 74% of respondents feel 
comfortable with any gender composition of subordi-
nates.

More than 40% of respondents have a demo-
cratic management style, while 19% adhere to a lib-
eral management style.

Moreover, it is very important to maintain a bal-
ance of time, in all age groups, the bulk of free time 
belongs to the family, health care and self-care. You 
can also notice the following trend: the older women 
managers are, the more free time they are eager to 
devote to the family, as well as to read non-profes-
sional literature. They actually do not go to cinemas, 
theaters, restaurants, and seldom meet with family 
and friends.

Women managers are most satisfied with the 
professional side of their lives. 90% of respondents 
indicated that they were either completely satisfied or 
rather satisfied. Women’s satisfaction with material 
well-being and recognition is also high.

Speaking about the place of women in busi-
ness, we can compare Russia and the West. It should 
be considered that women in Europe and the United 
States have long managed to overcome the psycho-
logical barrier, they fully demonstrate their potential, 
women are equal partners, they fully lead organiza-
tions, take part in the management of large corpora-

tions, for example, General Motors, IBM, etc. In West-
ern business culture, a person is a professional. First 
of all, personal and business qualities, the ability to 
achieve goals, and make a profit are evaluated.

Unfortunately, the problem remains relevant in 
Russia, but the situation cannot be changed until 
more than 50% of the population strives for the holis-
tic realization of their personal potential.

Such a problem could arise due to the fact that 
the business culture in Russia was formed under the 
conditions of capitalism, hence the aggressive, com-
petitive environment.

There are indicators that give an opportunity to 
assess the level of favorable conditions for the imple-
mentation of business activities. The World Bank and 
the International Finance Corporation (IFC) annually 
compile the Doing Business Rating. In this rating, the 
economies of 189 countries were analysed. In 2019, 
the most favorable countries were: South Korea, the 
United Kingdom, the United States, Norway, Sweden, 
Finland, and China. Our country is improving its posi-
tion in this rating, in 2016 it was 54th place, in 2019 it 
was 50th. We hope that we will soon be able to enter 
the top twenty, for this purpose the state policy should 
be aimed at the development of business activity, 
strengthening the prestige of entrepreneurial activity, 
as well as the growth of social tolerance.

Business slowly acquires feminine features. 
Women are increasingly entering the business sector, 
both as owners and in key management positions.

Changing the nature of motivation is a charac-
teristic feature of women’s business. The main motive 
of women who have opened their own business is the 
desire to realize their ideas. There is a growing num-
ber of business structures in the service sector, as 
well as in the social sphere: education, charitable pro-
jects, etc.

Certainly, for women who do not carry out entre-
preneurial activities, the most important thing is 
income. But the desire to benefit society also comes 
to the fore.

The most of women speak about the lack of 
financial opportunities and the inability to attract 
investment (57%). Many women admit that they lack 
the knowledge and experience to run a business 
(52%).

The PwC study showed which specialized 
knowledge and skills are most in demand: 

 -       Psychological trainings aimed at increas-
ing stress tolerance;

-        Leadership training courses;
-        Language courses;
-        Special professional trainings.
L.V. Babaeva compares the structure of motiva-

tion of men and women-businessmen, it is interesting 
to note that the internal sensitivity of women gener-
ates a special sensitivity. If we imagine the motiva-



289

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 2 • 2021

 ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ

tional scale as a kind of hierarchy, it will take the fol-
lowing form:

- Self-realization - 40%
- Interest - 35%
- Material reliability - 30%
- Caring for those around you - 25%
- Professional development - 20 %
- Self-affirmation - 15%
Evidently, the material gain always competes 

with personal goals and motives, and often takes up 
because of the fear of the financial well-being of those 
who are nearby.

There is an interesting observation: the higher 
the self-esteem and satisfaction with what is happen-
ing, the lower the level is occupied by money.

Long-term observation of women occupying 
leadership positions in business shows that their 
motivation is mobile, it is changed under the influence 
of external and internal factors: the state of the com-
pany, the composition of the team, financial pressure, 
self-esteem, the idea of the degree of implementation 
of goals.

For women aged 32-45 engaged in business 
for more than 4 years, professional growth and the 
desire to act within the framework of high professional 
requirements are of great importance.

Self-affirmation occupies a very modest posi-
tion in the system of women’s motives.

A comparison of the ethical attitudes of men 
and women businessmen allows us to make the fol-
lowing conclusion: in business, women are more 
dependent of others, and therefore their principles 
and the ethics of business in general are more deter-
mined by the moral imperative. Women’s social 
responsibility in entrepreneurship is higher than that 
of men. The manifestation of this social responsibility 
is, on the one hand, the orientation to “humane” man-
agement, that takes into consideration the person in 
all the manifestations, on the other hand, it is  the 
expressed orientation to charity and social assis-
tance.
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В ПОСЛЕИНСУЛЬТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

Аннотация. По сравнению с предыдущими стандартами ухода (включая химиотера-
пию, радиотерапию и хирургию) иммунотерапия рака принесла пациентам значительные 
улучшения в плане выживаемости и качества жизни. В настоящее время иммунотерапия 
прочно закрепилась в качестве новаторской основы онкологической помощи, начиная с ме-
тастатической стадии и заканчивая адъювантной и неоадъювантной терапией при раз-
личных типах рака. В этой обзорной статье мы рассказываем о том, как история иммуно-
терапии рака проложила путь к открытиям, которые в настоящее время являются ча-
стью стандарта лечения. Мы также рассказываем о нынешних подводных камнях и ограни-
чениях иммунотерапии онкологических контрольно-пропускных пунктов и о том, как новые 
исследования в области персонализированных противораковых вакцин, аутоиммунных 
средств, микробиома, микроокружения опухоли и метаболомики направлены на решение 
этих задач.
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MODERN DEVELOPMENTS IN POST-STROKE REHABILITATION.

Annotation.  Stroke remains the leading cause of adult disability. The social, physical, and 
psychological consequences of a stroke are devastating. Thanks to a better understanding of cause-
and-effect relationships and breakthrough advances in treatment, we are witnessing an increase in 
the population of stroke survivors with various neurological and functional disorders. Despite the best 
available treatment, a large number of stroke survivors remain with significant physical and / or psy-
chological disabilities and, as a result, a reduced quality of life Post - stroke rehabilitation is an inter-
disciplinary and multi-modal activity, rather than an intervention suitable for all. A combination of in-
terventions may be better suited to treat motor and sensory impairments, cognitive problems, and 
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psychological problems. There is great interest in exploring new rehabilitation technologies in addi-
tion to traditional therapies to reduce neurological disability and improve function. Despite the good 
potential for recovery, these rehabilitation measures are underutilized, and the main obstacles are 
limited accessibility, geographical remoteness, high cost, and lack of awareness of their benefits. 
Although generally accepted measures are well known, this article examines the latest concepts of 
stroke rehabilitation.

Key words: stroke, rehabilitation, telemedicine, cognitive rehabilitation.

Введение
Область иммуноонкологии сильно повлияло 

на уход за онкологическими больными. Уильям Б. 
Коули, в настоящее время широко известный как 
отец иммунотерапии, впервые попытался исполь-
зовать силу иммунной системы для лечения рака 
в конце 19 века. Как хирург-ортопед, оперировав-
ший пациентов с костной саркомой, он заметил, 
что некоторые пациенты со значительными после-
операционными раневыми инфекциями – которые 
были обычным явлением, когда асептическая тех-
ника еще не была оптимизирована, - подверга-
лись самопроизвольной регрессии своих опухо-
лей. Начиная с 1891 года, Коули ввел в более 
тысячи пациентов смесь живых и инактивирован-
ных бактерий, таких как Streptococcus pyogenes и 
Serratia marcescens с надеждой вызвать сепсис и 
сильные иммунные и противоопухолевые реак-
ции. Его микс из бактерий стал широко известен 
как «токсин Коули» и представляет собой первый 
документально подтвержденный активный имму-
нотерапевтический препарат для лечения рака 
[1]. Коули добился длительной полной ремиссии 
при нескольких типах злокачественных опухолей, 
включая саркому, лимфому и карциному яичек. 
Однако отсутствие известного механизма дей-
ствия токсина Коули и риск преднамеренного 
заражения раковых пациентов патогенными бак-
териями заставили онкологов в начале 20-го века 
принять хирургическое и радиотерапевтическое 
лечение в качестве альтернативного стандартного 
метода лечения [2].

Следующая революционная волна в имму-
нотерапии рака пришла с лучшим пониманием 
процесса иммунного наблюдения, с помощью 
которого врожденные иммунные клетки элимини-
руют раковые клетки. Недавнее открытие Т-кле-
точных иммунных контрольно-пропускных пун-
ктов, таких как CTLA-4 и PD-1, продвинуло область 
иммуноонкологии в ее современную эру и ознаме-
новалось присуждением в 2018 году Нобелевской 
премии по физиологии или медицине докторам 
Эллисону и Хонджо. Эти жесткие проводные сиг-
налы имеют решающую задачу поддержания тон-
кого баланса между иммунным наблюдением про-
тив чужеродных патогенов или аномальных кле-
ток и аутоиммунными. Блокирование рецепторов 
с поверхности Т-клетки приводит к усилению ауто-

иммунных реакций, которые индуцируют иммун-
ную реакцию против опухолей, но могут также уве-
личить шанс аутоиммунных реакций.

В этой обзорной статье мы выделяем совре-
менные стандарты оказания помощи в иммуноте-
рапии рака, уделяя особое внимание ингибиторам 
иммунных контрольно-пропускных пунктов (ICIS), 
их ограничениям и подводным камням, а также 
многообещающим новым подходам.

ОБЗОР
Обзор участников контрольно-пропуск-

ного пункта
Иммуноредактирование рака — это процесс, 

с помощью которого различные компоненты 
иммунной системы защищают хозяина от первич-
ного развития опухоли или усиливают ее эвакуа-
цию, или и то, и другое, либо ослабляя противоо-
пухолевую иммунную реакцию [7]. Этот процесс 
конкретно регулируется иммунными контроль-
но-пропускными пунктами, которые являются 
поверхностными рецепторами иммунных клеток, 
контролирующими либо активизацию, либо пода-
вление иммунных реакций. Активация иммунной 
системы — это, с одной стороны, желаемый 
результат для достижения контроля над опухо-
лью, но, с другой стороны, ответственный за ауто-
иммунитет. Открытие и развитие моноклональных 
антител против ингибирующих иммунных кон-
трольно-пропускных пунктов ctla-4 и PD-1 привело 
к драматическим противоопухолевым ответам 
путем up-регулирования иммунной активации на 
различных стадиях иммунного цикла.

В настоящее время ингибиторная терапия 
иммунных контрольно-пропускных пунктов широко 
показана при различных типах рака. Кроме того, 
многочисленные текущие клинические исследова-
ния позволяют оценить потенциал других агони-
стических или ингибирующих контрольно-про-
пускных пунктов для влияния на исходы, связан-
ные с опухолями. Контрольно-пропускные пункты 
не одинаковы по своему потенциалу. Например, 
агонистическое антитело ОХ40 имеет скромную 
клиническую активность, но антитело CD28 - даже 
в очень субтерапевтических дозах - привела к син-
дрому массивных цитокинов и интенсивной госпи-
тализации первых 6 здоровых добровольцев, про-
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шедших лечение [8]. В связи с этим, поиск пра-
вильной комбинации терапии для стимуляции 
оптимального уровня иммунной активации оста-
ется активной областью клинических исследова-
ний.

Модулирование и прогнозирование 
иммунной токсичности для лучшей эффектив-
ности

Иммунотерапия часто ограничивается 
побочными эффектами, связанными с иммуните-
том, иммунной активацией и воспалительной 
реакцией против здоровых тканей хозяина. 
Иммунная активация против опухоли хозяина - 
желаемый результат, но иммунные побочные 
эффекты трудно предсказать, диагностировать и 
лечить. При метастатической меланоме добавле-
ние в блокаду PD-1 антитела ЦТЛА-4 ассоцииру-
ется лишь с дополнительным увеличением выжи-
ваемости, но за счет более чем двукратного уве-
личения частоты серьезных побочных эффектов 
[9]. Недавно проведенный мета-анализ показал, 
что смертность составляет до 1 пациента из 77, 
проходящих лечение с использованием комбина-
ции «ICI» [10]. При специфических иммунных 
побочках, таких как иммунный миокардит, смерт-
ность достигает 50% у пациентов, проходящих 
лечение [11]. Многочисленные предикторы иммун-
ных побочных эффектов были предложены (базо-
вая лимфопения и эозинофилия, изменения B 
клеток, циркулирующий ИЛ-17, и изменение 
кишечной микрофлоры [12-17]), но лишь немногие 
из них были проспективно подтверждены.

Модуляция цитокинов в установке в «ICI» — 
это две стороны медали. Многие из этих раство-
римых факторов, такие как фактор некроза опу-
холи α и ИЛ-17, называются «плейотропными 
цитокинами» из-за двойной роли, которую они 
играют в иммунитете: с одной стороны, они спо-
собствуют наблюдению за опухолями; с другой 
стороны, они могут быть ключевыми медиаторами 
аутоиммунных реакций. Как обсуждалось ранее, 
циркулирующий ИЛ-17 является биомаркером 
для предсказания ИПЭ-индуцированного колита 
[16]. Сообщается, что добавление моноклональ-
ного антитела IL-17 secukinumab для лечения 
иммунного колита и псориаза. О таком же эффекте 
до сих пор не сообщалось в отношении фактора 
некроза опухоли α или ИЛ-6. Блокада фактора 
некроза опухоли, по-видимому, безопасна не 
только для лечения связанного с ИПЭ колитом, но 
и на животных моделях меланомы, а также добав-
ляет синергетическую противоопухолевую эффек-
тивность ингибированию ПД-128,29. Эти ранние 
наблюдения коллективно подчеркивают важность 
дальнейшего изучения роли различных цитокинов 
и иммунных клеток в патогенезе ИПЭ.

Новая эра для вакцин, специфичных для 
опухолей, в комбинации с ICI.

Несмотря на многообещающие результаты с 
ICIS, одноагентный ингибитор ФД-1 имеет объек-
тивную реакцию, которая варьируется от практи-
чески полного отсутсвия как при раке поджелудоч-
ной железы и микроспутниковой устойчивости при 
аденокарциноме толстой кишки и в среднем до 
15-30% при большинстве других типов опухолей, 
но 50-80% при меланоме, лимфоме Ходжкина, 
плоскоклеточной карциноме кожи и клеточной 
карциноме Меркель. Добавление агента антиок-
тала-4 увеличивает скорость реакции, но при этом 
обладает значительно более высокой токсично-
стью. Рациональным подходом к достижению 
более высокой скорости реакции без повышения 
аутоиммунных свойств является сочетание с «ICI» 
терапией, способной заранее сенсибилизировать 
иммунную систему хозяина к опухоли. Недавние 
исследования показали, что персонализирован-
ные противоопухолевые вакцины на основе нео-
антигена многообещающие.

В отличие от гематологических злокаче-
ственных опухолей, при которых общий антиген 
равномерно экспрессируется на поверхности всех 
злокачественных клеток, что делает их поддаю-
щимися целенаправленной терапии, такой как 
терапия химерными антигенами рецепторов 
Т-клеток, солидные опухоли либо не имеют такого 
антигена, либо подвергаются мутациям под есте-
ственным отбором при воздействии терапевтиче-
ских вмешательств, таких как моноклональные 
антитела. Традиционные противораковые вак-
цины оказались неудачными по ряду возможных 
причин, включая неправильный выбор целевого 
антигена, отсутствие иммуногенности или недо-
статочный отбор пациентов. В новую эру онколо-
гических вакцин, эффективность зависит от 
вычислительных конвейеров, предназначенных 
для выявления индивидуальных неоантигенов в 
режиме реального времени. Всесторонний анализ 
мутаций выполняется методом секвенирования 
всего тела, и на основе предсказаний сродства 
подбираются неоэпитопы, закодированные сома-
тическими мутациями в опухоли, с учетом их веро-
ятности быть представленными основными моле-
кулами класса гистосовместимости человека [30-
34]. NetMHCpan (DTU Health Tech, Технический 
университет Дании, Kongens Lyngby, Дания) - один 
из наиболее часто используемых алгоритмов про-
гнозирования для связывания с основным клас-
сом гистосовместимости I. ОН основан на совре-
менных нейронных сетях, что позволяет использо-
вать современную мощь биоинформатики для 
управления точной иммуноонкологической диа-
гностикой [35]. 
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Важнейшая роль микроокружения опу-
холи

Важным достижением в области иммуноон-
кологии стало более глубокое понимание роли 
микроокружения опухоли в модуляции иммунных 
реакций на противоопухолевые заболевания. При 
раке толстой кишки инфильтрация иммунных кле-
ток в микроокружение опухоли коррелировала с 
сильным иммунным ответом на лечение с ICIs, 
причем эта корреляция была даже лучше, чем при 
микросателлитной нестабильности. На основе 
этих выводов была предложена и подтверждена 
концепция «иммунного контекста», в соответствии 
с которой опухоли классифицируются по четырем 
предложенным категориям (горячая, исключен-
ная, иммуносупрессованная и холодная). В каче-
стве характеристик «горячих» опухолей, которые 
ассоциируются с хорошим ответом на ICIS, 
помимо наличия инфильтрирующих опухоль лим-
фоцитов, были описаны такие дополнительные 
признаки, как экспрессия анти-PD-L1 на опухоле-
вые иммунные клетки, геномная нестабильность, 
а также наличие ранее существовавшего противо-
опухолевого иммунного ответа. Напротив, «холод-
ные» опухоли, помимо плохо проникающих, также 
описаны как иммунологически «невежественные» 
(едва экспрессирующие PD-L1) и характеризую-
щиеся высокой пролиферацией с низкой мутаци-
онной нагрузкой (низкая экспрессия неоантиге-
нов) и низкой экспрессией маркеров к презента-
ции антигенов, как основной класс гистосовмести-
мости. Трансформация «холодных» опухолей в 
фертильные «горячие» опухоли, реагирующие на 
микросателлитную нестабильность,является 
активной областью исследования.

Другой ключевой целевой характеристикой 
«холодных» опухолей является сильная экспрес-
сия мезенхимальных и коллагеновых барьерных 
молекул, препятствующих миграции инфильтра-
ционных лимфоцитов опухоли в опухолевой ложе. 
В качестве примера можно привести ингибирова-
ние трансформирующего фактора роста β, ключе-
вого игрока в формировании мезенхимального 
барьера, в сочетании с ici, что привело к сильной 
противоопухолевой реакции в мышиных моделях. 
Этот подход в настоящее время проходит клини-
ческие испытания.

Микробиом как главный регулятор 
эффективности и токсичности ICI.

Микробиом хозяина играет важную роль в 
эффективности вакцинных иммунных ответов, 
содействии канцерогенезу, а также в эффективно-
сти и токсичности лечения рака, включая ICIS. 
Основополагающее исследование у мышей пока-
зало, что манипулирование исходной флорой 
микробиома кишечника влияет на кинетику роста 

меланомы и может повысить эффективность. 
Другие доклинические исследования показали, 
что эффективность антиктала-4 терапии может 
быть подорвана антибиотикоиндуцированным 
дисбиозом или использованием мышей без заро-
дышей. Эффективность ici может быть восстанов-
лена у мышей, обработанных антибиотиками, 
после гаважа с бактероидами фрагилис или бак-
тероидами тетайотаомикрон (порядка Буркхолде-
риалеса), или и то, и другое, с помощью усилен-
ного ИЛ-12-ЗАВИСИМОГО иммунного ответа хел-
перов 1-го типа. Кроме того, анализ стула у паци-
ентов с ипилимумаб-обработанной меланомой 
показал селективное обогащение B. fragilis в кли-
нических ответах, возможно, предполагая нали-
чие CTLA-4 блокадно-индуцированного дисбакте-
риального расстройства кишечника.

Выводы
Иммунотерапия рака кардинально изменила 

выживаемость и качество жизни пациентов. 
Однако не все виды рака одинаковы, и в настоя-
щее время существует очень мало предикторов 
реакции и токсичности. Несмотря на быстрые 
достижения в этой области, иммуноонкология все 
еще находится в относительном зачаточном 
состоянии, с многочисленными трудностями и 
препятствиями, которые еще предстоит преодо-
леть. С течением времени растет осознание того, 
что стандартные инструменты, используемые для 
оценки выбора методов лечения в эпоху химиоте-
рапии и целенаправленной терапии, могут ока-
заться непригодными для новой иммунотерапии. 
Например, Критерии оценки реакции в солидных 
опухолях (recist), используемые для оценки реак-
ции на лечение, были изменены для создания 
irecist, который учитывает новые модели реакции, 
наблюдаемые во время иммунотерапии, включая 
псевдопрогрессию опухоли. Подобно тому, как 
постановка TNM сыграла решающую роль в опре-
делении направлений лечения в эпоху химиотера-
пии, в эпоху иммунотерапии рака необходимы 
новые инструменты. Иммуноскопия уже была 
подтверждена в качестве добавления важной про-
гностической информации к стандартному TNM 
при раке толстой кишки. Тот факт, что Т-клетки в 
настоящее время широко признаны в качестве 
ключевых медиаторов эффективности противоо-
пухолевого лечения, говорит о том, что использо-
вание иммунокоры является хорошим вариантом, 
помогающим направлять на выбор лечения и при 
других типах рака. Тем не менее, этот вариант не 
исключает возможного использования дополни-
тельных параметров, которые могли бы дать 
более глубокое понимание специфики каждого 
случая.
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Подводя итог, можно сказать, что будущее 
иммунотерапии рака может опираться на комби-
нированную терапию с использованием ингибито-
ров контрольно-пропускного пункта не с другими 
новыми ингибиторами, а с персонализирован-
ными противораковыми вакцинами и новыми 
целевыми терапиями, направленными на микроо-
кружение опухоли, гликозилирование опухоли и 
микробиом хозяина, как это изложено в настоя-
щем обзоре. Достижения в этих областях позво-
лят перейти от нынешнего широкого подхода, 
который подвергает всех желающих в пределах 
утвержденных показаний к ICIs.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА 
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Аннотация. В современных условиях знания быстро устаревают, а работодателям 
требуется персонал, способный постоянно обучаться. Требуются менеджеры более высо-
кой квалификации, способные разобраться в новых технологиях. Возрастает потребность 
в навыках в области обработки данных, автоматизированном управлении, робототехни-
ке, безопасности цифровых данных. Развитие цифровой экономики ведет к необходимости 
поиска новых способов мотивации персонала. В статье отмечено, что цифровизация при-
водит к постепенной перемене поведения работников, что требует развития новых си-
стем коммуникации работодателя с работником. В статье выделены наиболее перспек-
тивные системы мотивации в условиях цифровизации, приведены бизнес-процессы моти-
вации персонала в условиях цифровизации. 
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ADVANCED PERSONNEL MOTIVATION SYSTEMS 
IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION

Annotation. In modern conditions, knowledge quickly becomes obsolete, and employers need 
personnel who can constantly learn. Managers are required with higher qualifications who are able 
to understand new technologies. There is an increasing need for skills in data processing, automated 
control, robotics, digital data security. The development of the digital economy leads to the need to 
find new ways to motivate personnel. The article notes that digitalization leads to a gradual change 
in the behavior of employees, which requires the development of new systems of communication 
between the employer and the employee. The article highlights the most promising motivation sys-
tems in the context of digitalization, provides business processes for staff motivation in the context of 
digitalization.

Key words: labor, staff motivation; digital economy; principles of motivation; human capital, 
human talent, direct motivation.

Цель данной работы заключается в поиске 

новых систем коммуникации работодателя с 

работником в условиях цифровизации, выявле-

нии новых способов воздействия на персонал, 

разработке бизнес-процессов мотивации персо-

нала в условиях цифровизации.  

Поставленная цель определила задачи:

- рассмотреть инструменты мотивации пер-

сонала в условиях цифровизации;

- выбрать наиболее перспективные системы 

мотивации в условиях цифровизации;

- построить бизнес-процессы мотивации 

персонала в условиях цифровизации.

В научной литературе в настоящее время 

отмечается, что с приходом цифровых инноваций 

человеческий капитал становится еще важнее, 

чем ранее. Человеческий капитал – это совокуп-

ность имеющихся у человека запасов здоровья, 

врожденных способностей и приобретенных ком-

петенций и мотиваций, применяемых в процессе 

трудовой деятельности в данной сфере и позво-

ляющих при определенных условиях развиваться 

и развивать соответствующее производство, 

достигать поставленные цели и приносить доходы 

[2]. Опытный, надежный, квалифицированный 

персонал в настоящее время является капита-

лом. Целью руководителей любой организации 

становится нахождение выгодных точек взаимо-

дополнения  новейших технологий и таланта 

человека. Так же отмечается, что в первую оче-

редь необходимо обратить внимание на прогресс 

образовательных программ, на совершенствова-

ние навыков обучающихся. Многие ученые обра-

щают внимание на то, что знания быстро устаре-

вают, а работодателям требуется персонал, спо-

собный постоянно обучаться [7]. Требуются 

менеджеры более высокой квалификации, спо-

собные разобраться в новых технологиях. Возрас-

тает потребность в навыках в области обработки 

данных, автоматизированном управлении, робо-
тотехнике, безопасности цифровых данных [4; 6]. 

Руководители организаций по-разному отно-
сятся к цифровизации в этой сфере, одни считают 
неправильным довериться цифровым техноло-
гиям, ведь речь идет о работе с людьми, другие 
считают, что строить работу с персоналом можно 
посредством информационных технологий, тре-
тьи занимают нейтральную позицию. Однако 
новый уровень развития организации не возмо-
жен без диджитализации, без изменения уже 
ставших традиционными способов работы. 

Чтобы работа приносила не только резуль-
тат труда, но и удовольствие работнику суще-
ствуют инструменты мотивации персонала [1]. 
Достигнуть эффективность в труде можно только 
поощрением и признанием заслуг работника.

Человек в силу своей заинтересованности 
может выполнять работу по-разному: может рабо-
тать, прикладывая все усилия, стремиться к 
достижению результата, искать способы решения 
вопроса наилучшим, менее затратным способом; 
может откладывать наиболее трудный объем 
работы на потом или не делать его совсем; может 
выполнять работу, не прикладывая усилий, по 
определенному шаблону; может решать наиболее 
трудные задачи. Разные способы выполнения 
одной и той же работы зависят от того, как он 
мотивирован.

Мотивация также влияет на упорство в 
достижении результата. Многие работники, не 
имея достаточной мотивации теряют интерес к 
делу, особенно тогда, когда не добиваются 
быстрого результата, также утрата мотивации 
может привести к тому, что работник сократит тру-
дозатраты, приложит меньше усилий, будет 
выполнять работу на пониженном уровне.

Бизнес-процессы мотивации персонала в 
условиях цифровизации можно представить в 
виде схемы, рис. 1. 
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Рис. 1. Бизнес-процессы мотивации персонала в условиях цифровизации

Мотивировать персонал на результат труда, 
связать личную заинтересованность с интере-
сами организации самое трудное направление в 
управлении персоналом. Из огромного списка 
систем мотивации выберем наиболее перспектив-
ные системы мотивации в условиях цифровиза-
ции:

- индивидуализирование. Персональный 
особый подход к работнику, учет именно его 
потребностей;

- гласность. Информация о системах моти-
вации доступна и понятна каждому сотруднику. 
Прозрачные, понятные способы воздействия на 
работника [10];

- справедливость;
- отклик работников. Возможность высказать 

мнение.

Прямая мотивация наиболее перспективная 
в условиях цифровизации.  Подразумевает про-
зрачные, понятные способы воздействия на 
работника. Работнику из большого объема инфор-
мации при помощи новых технологий можно 
выбрать только те мотивационные способы, кото-
рые касаются только его лично. Так же можно обе-
спечить обратную связь, работник самостоя-
тельно создает отчет о выполненном объеме 
работ и после анализа системой понимает, на 
какое вознаграждение (наказание) он может рас-
считывать.  

Прозрачность зависимости результата труда 
на вознаграждение, как представлено на рис. 1, 
исключают конфликт между работником и работо-
дателем, т.к. ожидаемый результат от проделан-
ной работы будет соответствовать реальному.
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Мотивация персонала в условиях цифровой 
экономики претерпевает трансформацию в сто-
рону оценки потребностей каждого работника и 
прозрачности зависимости результата труда на 
вознаграждение.
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ГАРМОНИЗАЦИЯ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
В СЕМЬЯХ С ДЕТЬМИ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Аннотация. Многие родители стремятся, как можно раньше вывести ребенка в соци-
ум, развивать его интеллект, способности, совершенно забывая о том, что самое главное 
в дошкольном возрасте – это семейное воспитание, благоприятное развитие детско-ро-
дительских отношений, укрепление в сознании детей важности теплых семейных взаимо-
отношений. Несмотря на высокие стремления современных родителей, проблема разви-
тия детско-родительских отношений остается прежней. И причинами нарушения дет-
ско-родительских отношений так же, как и раньше, являются отсутствие желания или 
интереса к семейному воспитанию, занятость родителей, нехватка времени, незнание 
возрастных и индивидуальных особенностей ребёнка и низкий воспитательный потенциал 
в семьях. Все это приводит к развитию неадекватного стиля воспитания, например, гипе-
ропеке или гипоопеке, и нарушению детско-родительских отношений, важных для разви-
тия личности ребенка [5, 7, 8, 9]. Исследование проводилось с 20 семьями с детьми 3-4 лет. 
Изучение детско-родительских отношений проводилось посредством следующих методик: 
1. «Анализ семейного воспитания» - Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкис (АСВ). 2. «Родитель-
ское сочинение» - А.А. Шведовская. Формирование отклонений в поведении детей 3-4 лет 
обусловлено различными факторами: негативное развитие социальной ситуации в семье, 
завышенные требования к интеллектуальному развитию ребёнка, зависимость ребёнка 
от матери, поддерживаемое ею. Практическая значимость работы состоит в том, чтобы 
после проведения коррекционно-развивающей программы по устранению нарушений в дет-
ско-родительских отношениях родители стремились к повышению уровня развития лично-
сти ребенка, основываясь на положительном образе собственного ребенка и укрепляя его 
сильные стороны. 

Ключевые слова: семья, детско-родительские отношения, стиль воспитания, цен-
ности, мотивы воспитания, положительный образ, взаимодействие, социум.
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Annotation. Many parents strive to bring the child into society as early as possible, to develop 
his intelligence, abilities, completely forgetting that the most important thing in preschool age is fam-
ily education, the favorable development of child – parent relations, strengthening the importance of 
warm family relationships in the minds of children. Despite the high aspirations of modern parents, 
the problem of the development of child-parent relations remains the same. And the reasons for the 
violation of child-parent relations are the same as before: lack of desire or interest in family educa-
tion, parents ‘ employment, lack of time, as well as ignorance of the age and individual characteristics 
of the child and low educational potential in families. All this leads to the development of an inade-
quate parenting style, for example, hyperopecia or hypoopecia, and the violation of child-parent re-
lations important for the development of the child’s personality [5, 7, 8, 9]. The study was conducted 
with 20 families with children aged 3-4 years. The study of child-parent relations was carried out 
using the following methods: 1. “Analysis of family education” - E.G. Eidemiller, V.V. Justitskis (DIA). 
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2. “Parental essay” by A.A. Shvedovskaya. The formation of deviations in the behavior of children 
aged 3-4 years is due to various factors: the negative development of the social situation in the fam-
ily, excessive demands on the intellectual development of the child, the child’s dependence on the 
mother supported by her. The practical significance of the work is that after conducting a correction-
al and developmental program to eliminate violations in child-parent relations, parents strive to in-
crease the level of development of the child’s personality, based on the positive image of their own 
child and strengthening his strengths.

Key words: family, child-parent relations, parenting style, values, parenting motives, positive 
image, interaction, society.

Обоснование проблемы
В процессе воспитания ребенка в семье осо-

бое значение приобретает родительская позиция, 
включающая такие компоненты, как особенности 
эмоционального отношения к ребенку, мотивы, 
ценности и цели родительства, стиль взаимодей-
ствия с ребенком, способы разрешения проблем-
ных ситуаций, социальный контроль и находящая 
выражение в типе семейного воспитания [1; 2; 4; 
6]. Тем не менее, проблема изучения детско-роди-
тельских отношений в семьях, имеющих детей 
младшего дошкольного возраста, и формирова-
ние положительного образа собственного ребенка 
является недостаточно изученной и требует более 
детального рассмотрения [13; 14; 15; 16]. Это свя-
зано с тем, что стиль семейного воспитания у  
родителей опосредован собственным прошлым, 
порой негативным опытом, а процесс формирова-
ния положительного образа ребенка однозначно 
противоречив, т.к. накладываются воспоминания 
собственных детско-родительских  отношений и 
представления о себе как об идеальном родителе 
[10; 11; 12]. При этом не учитывается позиция вто-
рого родителя, влияние общественных стереоти-
пов и т.д. По большей части к раннему дошколь-
ному возрасту родителям следует понять, что 
необходимо переходить от процесса формирова-
ния положительного образа ребенка к процессу 
создания у самого ребенка положительных пред-
ставлений о родителях [3; 5]. Так процесс воспита-
ния ребенка и стиль воспитания к 3-4 годам транс-
формируется в согласованный процесс создания 
семьи, в котором родители и ребенок занимают 
одинаковые руководящие позиции. При этом надо 
учитывать, что главенствующими факторами в 
создании семьи как целого гармоничного настоя-
щего и будущего являются индивидуальные воз-
можности ребенка и нравственные установки 
родителей [7; 8; 9].

Цель – формирование детско-родительских 
отношений в семьях с детьми 3-4 лет в условиях 
ДОУ.

Организация исследования
Исследование проводилось с 20 семьями с 

детьми 3-4 лет. Изучение детско-родительских 
отношений проводилось посредством следующих 
методик: 1. «Анализ семейного воспитания» - Э.Г. 

Эйдемиллер, В.В. Юстицкис (АСВ). 2. «Родитель-
ское сочинение» - А.А. Шведовская.

Результаты исследования
Из полученных данных можно сделать вывод 

о наличии в группе следующих показателей нару-
шения процесса воспитания:

Неразвитость родительских чувств (НРЧ). 
Замечено, что родительские чувства нередко зна-
чительно слабее развиты у очень молодых роди-
телей, имея тенденцию усиливаться с возрастом 
(пример любящих бабушек и дедушек). Для жен-
щин с неразвитым родительским чувством 
довольно характерны эмансипационные устрем-
ления и желание любым путем «устроить свою 
жизнь» - 5 семей (25%). Из приведенных показате-
лей нарушения процесса воспитания можно выде-
лить сочетания различных отклонений в воспита-
нии, определяющие наличие типов негармонич-
ного семейного воспитания. Воспитание в семьях 
без выраженных симптомов нарушения более 
соответствуют гармоничному стилю воспитания в 
семье - 6 семей (30%).

Анализ результатов по методике «Роди-
тельское сочинение» - автор А.А. Шведовская

В группе преобладают следующие типы вза-
имодействия: гармоничный –  6 семей; дистант-
ный – 2 семьи; родитель-диктатор – 4 семьи; кон-
фликтный – 2 семьи; ребёнок-диктатор – 2 семьи; 
также сочетание типов взаимодействия:  гармо-
ничный и дистантный – 1 семья; дистантный – 
конфликтный – 1 семья; родитель-диктатор и гар-
моничный – 1 семья; родитель-диктатор и дис-
тантный – 1 семья. Центрация высказываний на 
ребенке – 13 семей; на семье – 4 семьи; на отно-
шениях с ребёнком – 3 семьи. Эмоциональный 
знак высказываний: максимально-положительный 
(симбиоз матери и ребёнка) – 4 семьи; положи-
тельный – 10 семей, амбивалентный – 5 семей; 
нейтральный – 1 семья.

Основные проблемы развития детей и 
стремления родителей, определяемые родите-
лями группы: развитие речи – 7 семей (35%); 
физическое развитие и здоровье – 8 семей (40%); 
развитие самостоятельности у ребёнка – 4 семьи 
(20%); застенчивость – 8 семей (40%); речевая и 
двигательная расторможенность – 3 семьи (15%); 
капризы, непослушание 6 семей (30%); агрессив-
ность – 1 семья (5%); интеллектуальное развитие 
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- ; не определяют проблем развития – 4 семьи 
(20%). Стремления родителей к развитию у детей: 
большинство родителей стремятся к интеллекту-
альному, творческому, физическому развитию 
своих детей – 14 семей (70%), не могут опреде-
лить – 6 семей (30%).

Формирование отклонений в поведении 
детей 3-4 лет обусловлено различными факто-
рами: негативное развитие социальной ситуации 
в семье, завышенные требования к интеллекту-
альному развитию ребёнка, зависимость ребёнка 
от матери поддерживаемое ею.  

Анализ мероприятий по гармонизации 
детско-родительских отношений в ДОУ

Разработанный нами комплекс развиваю-
щих занятий включает четыре основных этапа, 
различающихся по своим задачам и продолжи-
тельности:

I этап – ориентировочный включает 2 заня-
тия: «Знакомство», «Все мы разные, но все люби-
мые. Знакомство с индивидуальными особенно-
стями детей группы».

Задачи этапа:
1. Создать благоприятный климат в группе; 

2. Способствовать повышению активности детей 
и родителей на занятиях; 3. Повышать мотивацию 
родителей на дальнейшее взаимодействие; 4. 
Познакомить родителей с планом и целями ком-
плекса занятий; 5. Способствовать развитию у 
родителей безусловного принятия собственного 
ребенка, имеющего индивидуальные особенно-
сти; 6. Развивать у детей чувство доверия и жела-
ние общаться со сверстниками и взрослыми.

II этап - объективирование трудностей 
включает 4 занятия: «Ребятки – Поскакушки», 
«Ребятки – Тихони», «Ребятки – Трусишки», 
«Ребятки – Драчунишки».

Задачи: 1. Подробнее раскрыть индивиду-
альные особенности: гиперактивность, застенчи-
вость, тревожность, агрессивность; 2. Развивать 
адекватное отношение родителей к индивидуаль-
ным особенностям ребенка; 3. Познакомить с 
играми, направленными на преодоление влияния 
данных особенностей; 4. Способствовать разви-
тию желания родителей благополучно преодоле-
вать трудности, связанные с данными индивиду-
альными особенностями; 5. Способствовать раз-
витию у родителей безусловного принятия соб-
ственного ребенка, имеющего индивидуальные 
особенности; 6. Развивать у детей чувство дове-
рия и желание общаться со сверстниками и взрос-
лыми.

III этап - формирующий включает 8 занятий:  
«Неуверенность в себе», «Как слушать ребёнка?», 
«Позитивная переориентация поведения детей», 
«Поиграй со мною, мама!», «Веселые спортивные 
игры для детей и взрослых», «Когда звучит 
музыка», «Весёлый язычок. Артикуляционная 

гимнастика», «Весёлый язычок. Развитие мелкой 
моторики».

Задачи:
1. Дать представление родителям о различ-

ных способах преодоления трудностей в процессе 
воспитания; 2. Обучить родителей конкретным 
приемам эффективного взаимодействия с детьми; 
3. Повышать желание родителей развивать спо-
собности детей, играя с ними; 4. Познакомить с 
играми, направленными на развитие личности 
ребенка; 5. Способствовать развитию у родителей 
безусловного принятия собственного ребенка, 
имеющего индивидуальные особенности; 6. Раз-
вивать у детей чувство доверия и желание 
общаться со сверстниками и взрослыми.

IV этап - обобщающе-закрепляющий (1 
занятие).

Задачи: 1. Закрепить полученные резуль-
таты позитивного взаимодействия детей и родите-
лей; 2. Способствовать развитию желания родите-
лей к дальнейшему сотрудничеству с воспитате-
лями группы и специалистами; 3. Способствовать 
развитию желания у родителей заниматься воспи-
танием и обучением собственных детей.   

I этап – ориентировочный.
Занятие «Знакомство» сопровождалось 

отсутствием каких-либо ярких эмоций со стороны 
детей и родителей, все присматривались друг к 
другу, отвечая на вопросы простыми однознач-
ными ответами, дети с интересом наблюдали за 
родителями. Дети, родители которых были более 
открыты и предрасположены к общению, - улыба-
лись, другие проявляли сдержанность и были ско-
ваны. Мини-лекция сопровождалась презента-
цией «уникальность дошкольного возраста». Во 
время лекции родители внимательно слушали 
лекцию и наблюдали за работой своих детей, но 
вопросов не задавали, инициативу не проявляли. 
Дети с удовольствием занимались рисованием и 
демонстрировали свои рисунки родителям. Боль-
шинство детей рассказывали про свои рисунки, 
перебивая друг друга. Артём Е. показал каждому 
из присутствующих свой рисунок, ожидая похвалы. 
Некоторые дети, например, Витя, Василий, 
Филипп и Света говорили тихим голосом лично 
мамам. Артём Ч. молчал, не отвечая на вопросы 
мамы, которая также не знала, как похвалить его, 
была сдержана. В это время родители и дети рас-
слабились и стали чувствовать себя увереннее. 
Так же детям и родителям понравилась игра 
«снежные комочки», по словам родителей, они 
вновь почувствовали себя детьми и пережили 
минуты искренней радости, а дети отмечали, что 
играть с родителями весело и интересно. 

После активной игры дети с радостью устро-
ились отдохнуть на коленях у родителей, а они в 
это время в более свободном стиле зачитывали и 
комментировали «заповеди для родителей». В 
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конце занятия родители получили памятки «10 
заповедей для родителей». Позже в беседах с 
педагогами родители проявляли интерес к ана-
лизу заповедей и рассуждали о возможности их 
выполнения. 

Таким образом, во время проведения заня-
тия можно было наблюдать различные варианты 
взаимодействия родителей со своими детьми: 
принятие, сдержанность, эмоциональную отгоро-
женность, неумение искренне радоваться дости-
жениям своих детей, но в процессе совместной 
работы менялось отношение родителей к детям 
от сдержанности к проявлению доброжелательно-
сти. 

На втором занятии «Знакомство с индивиду-
альными особенностями детей группы» родители 
чувствовали себя более уверенно, свободно и 
большинство детей, глядя на родителей, назы-
вали свои имена и имена своих родителей, а 
более активные дети называли и положительные 
качества своих мам, такие как красота и доброта. 
Как и на прошлом занятии сложнее всех на кон-
такт шли: Света, Витя и Артём Ч. Витя назвал 
только своё имя, на просьбу назвать имя мамы он 
только опускал голову и отворачивался, Света 
назвала своё имя только очень тихо и один раз, 
после чего закрыла лицо рукой и больше ничего 
не отвечала. Артём тихо назвал своё имя и имя 
мамы, Лёня сказал ему, что у него тоже есть тетя 
Наташа, как у Артёма. На эти слова Артём проя-
вил агрессию - стал замахиваться рукой на Лёню 
и говорить, что это его мама Наташа, а не Лёнина. 
Пока родители слушали мини-лекцию, дети зани-
мались аппликацией. Родители с интересом 
наблюдали со стороны за работой детей, а дети 
очень старались, чтобы их работа понравилась 
родителям. Несколько раз Лёня и Артём Е. подбе-
гали к своим родителям с незаконченными рабо-
тами и ждали похвалы.  

Во время совместного рассматривания 
работ педагог обратила внимание на работу каж-
дого ребёнка, дети наперебой давали свои 
работы, чтобы их отметили, в т.ч. и Никита В., 
Егор, Света, Витя, Ваня, отличающиеся высоким 
уровнем тревожности. На развитие безусловного 
принятия родителями своих детей также положи-
тельно повлияла игра «я вижу...»,  направленная 
на установление доверительных отношений 
между родителями и детьми и релаксационное 
упражнение под музыку «глажу деточку нежно я», 
предполагающее тактильное взаимодействие 
родителей и детей. После занятия родители под-
ходили и интересовались результатами диагно-
стики и определением индивидуальных особенно-
стей у детей, делились собственными наблюдени-
ями за детьми.  

Таким образом, считаем, что проведенное 
мероприятие положительно повлияло на укрепле-

ние детско-родительских отношений и повышение 
мотивации родителей к дальнейшему сотрудниче-
ству и изучению индивидуальных особенностей 
развития детей. 

Так же анализ первого этапа нашего ком-
плекса развивающих занятий показал эффектив-
ность выбранных нами методов и приемов для 
решения задач, поставленных на данном этапе.  

II этап - объективирование трудностей.
Занятие «Ребятки – Поскакушки» разрабо-

тано специально для детей, в поведении которых 
наблюдаются проявления гиперактивности, но 
при этом оно также подходит и для детей с прояв-
лением агрессивности и остальных членов 
группы, т.к. способствует развитию коммуникатив-
ных навыков, эмпатии, чувства доверия и жела-
нию общаться с взрослыми и сверстниками. 

Дети с интересом восприняли игру-привет-
ствие «маленькая птичка», всем хотелось взять 
её в руки, погладить. Пока птичка находилась в 
руках у одного ребёнка, остальные уже стояли с 
подготовленными ладошками и просили дать им 
птичку поскорее. Особенно сложно было ждать 
своей очереди детям с проявлением гиперактив-
ности, Артём Е. несколько раз подбегал к тому, у 
кого в руках была птичка, и пытался её отобрать 
или выпросить. Также отличительной особенно-
стью детей с проявлением гиперактивности и 
агрессивности было желание сжать птичку 
посильнее, потрясти и перекинуть её другому 
(Никита П., Василий, Артём Е.).  

Для удобства работы с родителями к 
мини-лекции родителям были розданы памятки, в 
которых указаны критерии гиперактивности, пра-
вила эффективного взаимодействия с гиперак-
тивными детьми и игры для них. Так же использо-
валась презентация, содержащая основные 
моменты лекции. Родители активно участвовали в 
диалоге, задавали вопросы. После занятия неко-
торые родители подходили с дополнительными 
вопросами. Совместный просмотр детских работ, 
как и на предыдущих занятиях, вызвал радость у 
детей и родителей. Теперь родители более 
открыто выражали свое удовлетворение детскими 
работами, старались похвалить своего ребенка.   

В качестве практического примера игры с 
гиперактивными детьми мы провели игру «под-
прыгни, пожалуйста», направленную на развитие 
внимания и контроль импульсивности. У многих 
детей не сразу получилось действовать пра-
вильно, детям с проявлением гиперактивности 
понадобилось приложить больше усилий для 
решения поставленной задачи. Игра «прогулка с 
компасом» была интересна как детям, так и роди-
телям, в связи с тем, что родителям пришлось 
довериться своим детям. Родители гиперактив-
ных и тревожных детей (Владика, Артёма Ч., 
Никиты П., Светы, Филиппа) в начале чувствовали 
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себя неуверенно, но постепенно расслаблялись и 
начинали доверять детям. 

Таким образом, задачи, поставленные перед 
нами на этом занятии, можно считать выполнен-
ными в полном объеме. Однако надо учитывать, 
что воспитание детей 3-4 лет с признаками эмоци-
ональных нарушений требует комплексного под-
хода, участия родителей, специалистов разной 
направленности.
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Annotation. The article discusses types of involving technologies and their role in the process 
of digitalization. Nowadays, successful functioning of any organization, especially a financial one, is 
impossible without the use of digital technologies that open up new ways to generate income and 
improve the quality of existing products. The process of involving one technology in another deter-
mines the effectiveness of the digitalization process. Currently, this topic is particularly relevant, 
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N
owadays, the financial services sector is 
undergoing a transition from a traditional 
way of doing business to a digital one. It 

is worth noting that this trend is due to the constantly 
changing needs of the customer, for whom his com-

fort and high requirements for the goods or services 
consumed are in the first place. Digitalization is the 
use of digital technologies to change the business 
model, open up new revenue opportunities, or 
improve the quality of an existing product or service 
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[8]. Digital products allow companies to attract more 
customers, surprise them with quality assurance and 
ease of service. By using such technologies for the 

first time in their business and seeing their functional-
ity and effectiveness, the entrepreneur will be encour-
aged to attract as many innovations as possible in his 

field of activity. Technologies that are aimed to create 
conditions, that promote the emergence of sustaina-
ble motivation are called “involving” technologies. 

These technologies have many advantages that force 
business owners to integrate them in other processes.

The most advanced technologies are intro-

duced first in the field of financial services, so it is 
necessary to prove the effectiveness of involving 
technologies on the example of digital banking. Grow-

ing competition from fintech startups using cut-
ting-edge technology in banking and other financial 
services has forced major banks to innovate in 

response. Therefore, it is worth tracking which tech-
nologies are involving in this industry and how they 
interact to attract even more advanced innovative 

products.
The beginning of the process of selling a prod-

uct or service lies in its presentation to the client. 

Technologies such as augmented, virtual and mixed 
reality improve the quality of service and the attrac-
tiveness of the product to the buyer. This technology 

is not the most common, as it is at an early stage of 

development, but some banks have been using its 
advantages for quite a long time [3]. Today, there is a 
tendency to reduce traditional bank branches in con-

nection with the transition to digital banking, so more 
and more financial companies are seeking to intro-
duce virtual and augmented reality technologies for 

remote service.
For an example of the functioning this innova-

tive product, it is worth mentioning the Citi Bank holo-

graphic station, which is based on a technology that 
allows you to visualize financial data using holograms 
in real time, as well as to track past trends in order to 

make financial decisions. The station was developed 
for Citigroup, a financial services corporation.

This technology is involving on both sides. On 

the one hand, augmented reality also encourages the 
use of technologies such as voice commands sent by 
users. As a result, augmented reality will be used not 

only as visualization and impressive special effects, 
but also will allow you to make deals and invest 
through the holographic system itself. On the other 

hand, the functionality is expressed in attracting seg-
ments of users who are not their direct customers, but 
can use their banking and financial services interac-

tively.
Next, we can cite the company’s quarterly reve-

nue for 2020 and its changes before and after the 

introduction of Citi Bank technology [6].

Figure 1. Citigroup’s quarterly revenue for 2020, USD billion
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Experts say that in quarter IV, the company’s 
revenue growth was significantly affected by the intro-
duction of the holographic station after a long decline 
due to the outbreak of the pandemic.

As Bitcoin Chaser founder Mark Koenigsberg 
said: “Blockchain is a technology. Bitcoin is the first 
global manifestation of its potential” [7]. It is impossi-
ble to disagree with this statement, because the 
blockchain is also one of the types of involving tech-
nologies, which attracts a lot of digital technologies 
and operations. We can speak about blockchain end-
lessly, but its main advantage for digital banking is the 
distributed registry technology, which provides access 
to the same data for several parties, but preserves 
the integrity and immutability of records in the data-
base [1].

The most important area in which banks, thanks 
to blockchain technology, receive large savings in 
resources is KYC operations. With the help of this 
technology, banks solve their problem in the high 
operating load on margins while managing customer 
identity. With the help of blockchain technology, where 
all data is replicated in real time, it becomes possible 
to provide people with identification data in digital 
form, which will ensure their transparency, independ-
ence and protection from hackers and fraudsters. As 
you know, KYC was the cost center for banks, but it is 
the general blockchain that will bring this technology 
to the source of profit, since this business model will 
give banks more control over customer data with min-
imal costs.

Another blockchain based technology that 
brings even more benefits to banks and also proves 
the involvement of blockchain technology is syndi-
cated lending. Blockchain financial services acceler-
ate the syndicated lending process and make it more 
transparent [4]. Banks in the syndicate will be able to 
use a decentralized blockchain registry to distribute 
tasks related to the same KYC and connect them to a 
single client block. This technology will make syndi-
cated lending more convenient and widespread 
(which is proved by the creation of a whole blockchain 
platform for syndicated loans in 2018, for which seven 
international banks merged).

If a digital bank has tried to implement a block-
chain in its work, then it cannot do without the accom-
panying API technology in its internal execution. At 
the round table, which was held by Visa, the head of 
the department of remote banking services for corpo-
rate clients of Raiffeisenbank said that open APIs do 
not guarantee that integration with the client will be 
easy. This is where the involvement of this technology 
is manifested, because without connecting software 
that will transfer data for their further use, the use of 
this technology is impossible.

In turn, the API attracts several additional pro-
viders, for example, PISP (it can include services that 

perform P2P transfers), AISP and PIISP. Since the 
front-end is no longer related to the back-end, APIs 
help banks prepare their systems for the future.

This chain of attraction of one technology to 
another determines the process of digitalization. If a 
bank decides to go digital, it will attract all new finan-
cial technologies regularly to meet the evolving needs 
of its customers.

Another technology that can enable banks to 
improve customer service is robotic process automa-
tion. RPA acts as a framework for software robots that 
interact with digital systems in order to save people 
from labor-intensive and non-value-added work. With 
the development of the digital economy, the volume 
of unstructured data that the bank has to work with is 
gradually increasing, but before processing the infor-
mation, RPA comes to the rescue here.

This technology skillfully handles such time-con-
suming processes as entering the application, con-
necting with  the API system (again, the interaction of 
technologies is traced), as well as opening emails 
and collecting data from the Internet.

Using RPA technology, financial organizations 
managed to reduce the cost of internal processes by 
an average of 25%. The CEO of UiPath in Russia and 
the CIS spoke about the advantages of this technol-
ogy as follows: “Banks, of course, were engaged in 
the introduction of such technologies, but the real 
heyday of automation began relatively recently, after 
the advent of RPA solutions” [7]. This technology is 
really involving, as it showed the possibilities of 
improving the bank’s work with the introduction of dig-
ital products, and the words of Svetlana Anisimova 
confirm this.

In turn, artificial intelligence (AI) also processes 
information with the help of robots, but is able to make 
its own decisions with several possible results [5].

If RPI could only process, extract, and organize 
data, then AI is able to understand documents and 
distinguish conversations, and is proficient in the lan-
guage of processing and visualizing screens.

Artificial intelligence is also an involving tech-
nology, as it is the joint work of RPA and AI that 
expands automation in all sorts of areas, allowing you 
to automate more complex tasks and thereby increas-
ing the operational efficiency of banks.

The successful use of artificial intelligence in 
conjunction with RPA technology can be traced to the 
implementation of the Erica chatbot in the work of 
Bank of America. Erica’s powers include reminding 
customers of upcoming payments, helping them pay 
bills, and being able to block the card if necessary.

The following is the number of bot users in the 
period 2018-2020, which is progressively growing 
every year due to the increasing attractiveness and 
usability of Erica [9].
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Figure 2. Number of the Erica bot users, mln.

The evolution of the banking industry requires 
the involvement of technologies in this area and their 
formation as “key competencies” in the functioning of 
the enterprise. It is not enough just to open an IT 
department, it is necessary to gradually introduce 
financial technologies into all banking processes for a 
complete transition to digital banking. It is the integra-
tion of technologies and their proper implementation 
that opens up many opportunities for digital banking.

Progress after the introduction of one technol-
ogy is accompanied by the attraction of additional 
innovative products, and this is the involvement of 
technologies to draw attention to the process of digi-
talization.

Next, it is worth giving an example of the possi-
ble integration of these technologies for the greatest 
efficiency in the work of a digital bank.

The main technology is the blockchain, which 
offers a source of immutable data without the need for 
centralized verification, this process solves the prob-
lem of managing customer identification. Further, 
quantum computing has the potential to break many 
encryption methods, thereby hardening and main-
taining the security of the blockchain. In addition, con-
stantly evolving quantum computing allows AI to solve 
new problems that previously artificial intelligence 
could not cope with. In turn, AI allows you to execute 
more complex smart contracts, thereby making the 

blockchain more successful for the financial industry. 
And cloud computing will provide data storage and 
processing power [2].

The interaction of technologies can occur in 
various ways, each of which is effective and reflects 
the versatility of the digitalization process. Every 
technology individually brings many advantages, but 
together they are an irresistible force that will take 
digital banking to a new level, and this is where their 
involvement manifests itself.
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ных обстоятельств, оказывающих большое влияние на осведомленность сотрудников об 
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атакам социальной инженерии. Предложенная модель исследования апробирована на дан-
ных опроса 266 сотрудников. Эмпирические результаты показывают, что лидерство и 
склонность к рискованному поведению влияют на осведомленность сотрудников в области 
информационной безопасности. Осведомленность об информационной безопасности была 
подтверждена как центральный фактор информационной безопасности, в соответствии 
с которым повышение осведомленности об информационной безопасности указывается 
как важный аспект защиты компании от потенциальных атак. Влияние осознания инфор-
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DEVELOPMENT OF THE EDUCATION SYSTEM IN RURAL AREAS: 

PROBLEMS AND PROSPECTS

Annotation. The purpose of this work is to investigate both personal and organizational condi-
tions that have a significant effect on employee awareness of information security and how this leads 
to the intention to overcome social engineering attacks. The proposed research model has been 
tested on survey data of 266 employees. Empirical results show that the leadership and risk-taking 
behaviors influence employee information security awareness. Information security awareness has 
been certified as a center of factors of information security, according to the increasing information 
security awareness described as important aspects of protecting a company from potential attack. 
The impact of information security awareness on attitude, perceived control of behavior, and subjec-
tive normal, in addition to indirectly influence the intention to resist social engineering, highlighting 
the importance of this factor.

Key words: social engineering, information security, hacking, familiarization courses, financial 
losses.

Введение. Социальная инженерия — это 
форма атаки, пытающаяся манипулировать 
сотрудниками, чтобы заставить их раскрыть кон-
фиденциальную информацию или совершить 
действия, угрожающие безопасности организа-
ций. Целью данной работы является изучение как 
индивидуальных, так и организационных факто-
ров, влияющих на осведомленность сотрудников 
об информационной безопасности и как это при-
водит к намерению противостоять атакам соци-
альной инженерии. Предложенная модель иссле-
дования апробирована на данных опроса 300 
сотрудников. Эмпирические результаты свиде-
тельствуют о том, что лидерство и тенденция к 
рискованному поведению относятся факторы, 
влияющие на осведомленность сотрудников об 
информационной безопасности. Осведомлен-
ность об информационной безопасности была 
подтверждена как центральный фактор информа-
ционной безопасности, в соответствии с которым 
повышение осведомленности об информацион-
ной безопасности указывается как важный аспект 
защиты компании от потенциальных атак. Влия-
ние осознания информационной безопасности на 
отношение, воспринимаемый контроль поведения 
и субъективную норму в дополнение к косвенному 
влиянию на намерение противостоять социаль-
ной инженерии подчеркивают важность этого фак-
тора.

Растущее значение цифровой информации 
создает не только возможности, но и риски для 
безопасности [2; 3]. Распространение платформ 
социальных сетей позволяет злоумышленникам 
собирать персональные данные сотрудников 
через их онлайн-следы.

Полученная таким образом информация 
затем может быть использована для облегчения 
атак на организацию [1; 4]. Поскольку человек 
принимает решения и несет ответственность, 
человеческий фактор вносит важный вклад в 
аспект информационной безопасности. Даже 

самые сильные технические защитные меры бес-
полезны, если злоумышленник может успешно 
воздействовать сотрудники. Социальная инжене-
рия-это форма атаки, при которой людьми наме-
ренно манипулируют с целью разглашения кон-
фиденциальной информации или выполнения 
желаемых злоумышленником действий, угрожаю-
щих безопасности человека или компании. 

Атаки социальной инженерии включают 
физические, социальные и технические аспекты, 
которые используются на различных этапах атаки. 
Даже если такая атака изначально неудачна, 
любое понимание индивидуальных и организаци-
онных процессов безопасности может быть 
использовано для будущих атак. Это явление 
называется сбором урожая. Социальные инже-
неры используют такие методы, как фишинг , 
предлог , погружение в мусорный контейнер, пле-
чевой серфинг, обратный (социальный) инжини-
ринг, травля или олицетворение персонала для 
получения доступа к личным данным или защи-
щенным системам. Сотрудники, не знающие о 
таких рисках безопасности, являются одними из 
самых больших рисков в компании. Для обеспече-
ния информационной безопасности необходимы 
меры по повышению осведомленности сотрудни-
ков об информационной безопасности. 

Основная часть. Анализ теорий, использо-
ванных в смежных работах, показал, что часто 
используется теория мотивированного действия 
(ТРА) и/или ее расширенная теория планируемого 
поведения (ТПБ). TPB - это широко используемая 
внутриличностная теория для прогнозирования 
поведенческих намерений и фактического пове-
дения. Согласно ТПБ, поведенческая интенция 
человека определяется тремя независимыми 
факторами: (i) отношением к поведению, (ii) субъ-
ективной нормой и (iii) уровнем воспринимаемого 
поведенческого контроля. В контексте политики 
информационной безопасности поведенческое 
намерение-это дискреционный вопрос о том, как 
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человек будет вести себя с точки зрения соблюде-
ния политики информационной безопасности [8]. 
При рассмотрении с точки зрения социальной 
инженерии детерминанты влияют на намерение 
противостоять атакам социальной инженерии и, 
следовательно, на фактическое сопротивление 
атаке. Гуленко использовал TPB в качестве теоре-
тической основы для разработки приложения, 
повышающего осведомленность о проблемах без-
опасности в Facebook . Rocha Flores & Ekstedt 
показали, что трансформационное лидерство, 
культура информационной безопасности и осве-
домленность являются детерминантами, форми-
рующими намерение сопротивляйтесь социаль-
ной инженерии. Саридакис и др. исследуют пове-
дение отдельных пользователей социальных 
сетей, становящихся жертвами киберпреступно-
сти. Siponen et al, использовали модель, основан-
ную на нескольких теориях, для оценки факторов, 
влияющих на намерение соблюдать политику 
информационной безопасности [6].

ТПБ была выбрана в качестве теоретиче-
ской основы для настоящей работы из-за ее при-
менимости по отношению к теме исследования. 
Поскольку исследования сосредоточены на осве-
домленности сотрудников об информационной 
безопасности, необходимо расширить существую-
щие исследования путем выявления факторов, 
влияющих на поведенческое намерение человека 
противостоять атакам социальной инженерии. 
Таким образом, новизна данного исследования 
заключается в разработке инновационной модели, 
включающей соответствующие индивидуальные и 
организационные факторы, влияющие на осозна-
ние информационной безопасности и намерение 
противостоять атакам социальной инженерии. 
Осведомленность об информационной безопас-
ности (ISA) определяется как индивидуальное 
восприятие сотрудником своих общих знаний об 
информационной безопасности и его осведомлен-
ность о политике информационной безопасности 

своей организации. Конструктивное намерение 
определяется как намерение работника противо-
стоять социальной инженерии [12].

Далее из литературы выводится несколько 
гипотез. Обзор представлен в таблице 1.

В качестве организационного фактора, влия-
ющего на ISA, в литературе обсуждается влияние 
лидерства. В этом контексте лидерство определя-
ется как действия лидера, направленные на повы-
шение осведомленности и мотивацию сотрудни-
ков изменить свое поведение в области информа-
ционной безопасности, чтобы все сотрудники 
могли легко и ясно понять цели информационной 
безопасности усилия в организации. Юрина Кон-
нолли и др. пришли к выводу, что сотрудникам и 
руководителям важно делиться общие ценности и 
чувство личной ответственности за успех своей 
организации. Rocha Flores & Ekstedt показывают, 
что поведение руководителей службы безопасно-
сти оказывает положительное влияние на сотруд-
ников Таким образом, гипотеза Н1 предполагает, 
что лидерство оказывает положительное влияние 
на ISA сотрудников [10, p. 47].

Еще одной возможностью продвижения ISA 
и мотивации сотрудников действовать вне своих 
собственных интересов в интересах группы явля-
ется декларация политики информационной безо-
пасности. Цель такой директивы состоит в том, 
чтобы все сотрудники могли четко и легко понять 
назначение мер информационной безопасности в 
компании. Юрий Коннолли и др. установлено, что 
установление политик информационной безопас-
ности влияет на действия сотрудников опосредо-
ванно через осведомленность об информацион-
ной безопасности. Это означает, что осведомлен-
ность сотрудников о требованиях организацион-
ной информационной безопасности, угрозы и 
последствия незаконной деятельности, в свою 
очередь, могут способствовать совместному пове-
дению. Это приводит к гипотезе H2.

Таблица 1 

Предлагаемые Гипотезы 

№ Гипотеза

H1 Лидерство положительно влияет на осведомленность сотрудников об информационной безопасности.

H2
Политика безопасности оказывает положительное влияние на осведомленность сотрудников об инфор-
мационной безопасности.

H3
Программы SETA положительно влияют на осведомленность сотрудников в области информационной 
безопасности.

H4
Тенденция к высокому доверию негативно влияет на осведомленность сотрудников в области информа-
ционной безопасности.
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H5
Тенденция к меньшему риску положительно влияет на осведомленность сотрудников в области инфор-
мационной безопасности.

H6
Осведомленность сотрудников об информационной безопасности положительно влияет на их отношение 
к сопротивлению социальной инженерии.

H7
Осведомленность сотрудников об информационной безопасности положительно влияет на воспринимае-
мый поведенческий контроль.

H8
Осведомленность сотрудников об информационной безопасности положительно влияет на воспринимае-
мую субъективную норму.

H9
Осведомленность сотрудников об информационной безопасности положительно влияет на намерение 
противостоять социальной инженерии.

H10
Отношение сотрудников положительно влияет на их намерение противостоять атакам социальной инже-
нерии.

H11
Воспринимаемый поведенческий контроль сотрудников положительно влияет на их намерение противо-
стоять атакам социальной инженерии.

H12
Субъективные нормы сотрудников положительно влияют на их намерение противостоять атакам соци-
альной инженерии.

Д`Арси и др. утверждают, что программы 
обучения безопасности, обучения и повышения 
осведомленности необходимы для предотвраще-
ния неправильного использования информацион-
ных систем. Смит и др. объясните, что этот метод 
защиты не только дает пользователям знать о 
результатах или атаках, которые стали известны, 
но и помогает им развить более глубокое понима-
ние лежащих в основе принципов. Имея возмож-
ность распознавать атаки как таковые с помощью 
определенных характеристик, сотрудники с боль-
шей вероятностью идентифицируют угрозу. Соот-
ветствующие исследования также делают вывод о 
том, что эффективный способ предотвращения 
социальных инженерные атаки — это обучение 
сотрудников. Эти выводы приводят к формули-
ровке гипотезы Н3.

Как уже упоминалось ранее, индивидуаль-
ные факторы также оказывают влияние на ИСУ 
сотрудников. Уоркмен обсуждает подход социаль-
ных инженерных атак, при котором потенциаль-
ную жертву заставляют сочувствовать нападаю-
щему и доверять ему, выстраивая отношения [13]. 
Социальные инженеры используют паттерн дове-
рия, эксплуатируя потребность в дружбе, созда-
вая чувство сходства с потенциальной жертвой, 
симулируя личные связи или даже притворяясь 
известным человеком. Язык и знание ситуативных 
фактов создают доверие и уверенность, чтобы 
обмануть потенциальных жертв. Доверие в 
онлайн-среде можно рассматривать как готов-
ность полагаться на других в выполнении их обе-
щаний и обязательств, убежденность в том, что 
другие используют любую личную информацию 
этическим образом, или восприятие того, что 

любое общение с другой стороной безопасно. 
Юрина Коннолли и др. также рассматривают дове-
рие в контексте информации организаций безо-
пасность. Они утверждают, что высокая степень 
социальной совместимости приводит к особой 
связи между сотрудниками, благодаря которой 
они доверяют друг другу. Поэтому была выведена 
гипотеза Н4.

 Доверие тесно связано с понятием риска. 
Поэтому второй индивидуальный фактор, пред-
ставляющий интерес для данного исследования, 
— это склонность поведения сотрудника к риску. 
Воспринимаемый риск-это фактор, который помо-
гает предсказать вероятность принятия челове-
ком риска в неопределенной ситуации . В то время 
как восприятие риска отличается в отдельных 
ситуациях отношение к воспринимаемому риску 
остается относительно стабильным. В организа-
ционном контексте сотрудники берут на себя 
риски, такие как общение с незнакомыми людьми 
в Интернете или обмен личной информацией, что 
может увеличить вероятность атаки социальной 
инженерии. Что касается личности, то было обна-
ружено, что более добросовестные, сочувствую-
щие и непредубежденные люди, а также те, кто 
склонен идти на меньший риск, обладают более 
высокой осведомленностью в области информа-
ционной безопасность. Поэтому предлагается 
гипотеза H5 [14].

Влияние ISA рассматривается как централь-
ный фактор информационной безопасности [7]. 
Цель создания такой осведомленности состоит в 
том, чтобы расширить возможности сотрудников в 
отношении рисков информационной безопасно-
сти и обучить их своим ролям и обязанностям. 
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Основываясь на теории планового поведения 
(ТПБ), считается, что осознание информационной 
безопасности влияет не только на представления 
сотрудников о результатах, но и непосредственно 
влияет на отношение сотрудника к соблюдению 
требований информационной безопасности. 
Отношение в этом контексте определяется как 
степень, в которой эффективность поведения 
информационной безопасности положительно 
оценивается. Кроме того, было показано, что 
повышение ISA положительно влияет на отноше-
ние, так как помогает сотрудникам лучше понять 
важность мер информационной безопасности. 
Кроме того, в отношении фактора воспринимае-
мого поведенческого контроля крайне важно, 
чтобы сотрудники были осведомлены об угрозах 
информационной безопасности для того, чтобы 
иметь возможность идентифицировать общие 
методы социальной инженерии и реагировать на 
них. Воспринимаемый поведенческий контроль 
здесь рассматривается как степень контроля, 
который, по мнению человека, он имеет над 
сопротивлением социальной инженерии.  По мне-
нию экспертов,  ISA является решающим факто-
ром в повышении воспринимаемого поведенче-
ского контроля сотрудников. Далее в литературе 
обсуждается влияние субъективных норм на пове-
дение людей. Таким образом, люди ориентируют 
свое поведение на поведение своего социального 
круга. Согласно этому понятию, человек будет 
вести себя более осознанно, когда социальные 
изменения окружающей среды. На основе выше-
изложенного исследования рассматриваются 
гипотезы Н6, Н7 и Н8 [11].

Юрина Корноли представляет ISA как важ-
ный фактор поощрения уступчивого поведения. 
Результаты их исследования показывают, что 
сотрудники с большей вероятностью используют 
безопасные методы, когда они понимают, что есть 
причина для определенных правил. Кормак. пока-
зал, что знание потенциальных угроз и защитных 
мер влияет не только на отношение, но и приво-
дит к уступчивому поведению. Как сбор данных о 
реальном поведении остается сложной задачей, 
особенно в области информационной безопасно-
сти, а поскольку, согласно теории планируемого 
поведения, намерение является непосредствен-
ным предшественником фактического поведения, 
данное исследование фокусируется на фиксации 
намерения сотрудников и рассматривает гипотезу 
Н9 [9].

Центральным фактором ТПБ является наме-
рение индивида совершить то или иное поведе-
ние. Чем сильнее намерение в направлении 
реального поведения, тем больше вероятность 
того, что поведение будет действительно осу-
ществлено. Вариации в намерениях объясняются 

отношением, воспринимаемым поведенческим 
контролем и субъективными нормами. Роша Фло-
рерс нашли подтверждение тому , что эти три вну-
тренних фактора непосредственно влияют на 
намерение противостоять атакам социальной 
инженерии. Сипонен и др. Также было показано 
положительное влияние трех факторов на наме-
рение сотрудников соблюдать политику информа-
ционной безопасности. 

Основываясь на предложенных гипотезах, 
данная глава посвящена эмпирическому исследо-
ванию. Описываются дизайн исследования и его 
реализация. Затем собранные данные представ-
ляются и анализируются основные результаты.

Была проанализирована работа, собранная 
из обзора литературы в предыдущем разделе, и 
выявлены элементы, использованные в соответ-
ствующих исследованиях по используемым кон-
структам. Конструкции были адаптированы из 
другой литературы, и некоторые вопросы были 
слегка изменены, чтобы соответствовать контек-
сте данного исследования Перечень вопросов, 
имеющих отношение к настоящему исследованию 
и фактических дизайн анкеты можно получить у 
авторов по электронной почте. В качестве ответа 
на вопросы использовалась 5-балльная шкала  
(“полностью согласен”, “отчасти согласен”, “ней-
трален”, “отчасти не согласен”, “решительно не 
согласен”). Кроме того, в исследовании были 
заданы вопросы, касающиеся демографии (т. е. 
пол, года рождения, размер компании, отрасли и 
профессионального образования). Данное иссле-
дование носит исследовательский характер, 
поскольку предыдущие исследования не рассма-
тривали все ранее упомянутые индивидуальные и 
организационные факторы, влияющие на осве-
домленность сотрудников об информационной 
безопасности в рамках одного исследования.

Для проверки конструкции вопросника на 
понятность и синтаксическую корректность был 
проведен предварительный тест с 15тестируюми 
лицами разного возраста и профессионального 
происхождения. В рамках предварительного 
тестирования респондентам предлагалось дать 
комментарии по каждому вопросу. На основе 
замечаний и результатов предварительного тести-
рования формулировка и расположение вопросов 
были немного пересмотрены. Данные были 
собраны с помощью программного обеспечения 
онлайн-опроса в период с 22.07.2020 г. по 
17.08.2020 г.

Анкета распространялась по различным 
онлайн-каналам, включая Telegram и Whatsapp, 
через собственную профессиональную и частную 
сеть. Всего в опросе400 приняли участие люди. 
Затем данные проверялись на полноту и адекват-
ность содержания. Из-за неполных ответов было 
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удалено 130 записей, а еще 4 записи были исклю-
чены из результатов из-за неправильных ответов. 
Наконец, для анализа данных было использо-
вано266 полных и правильных ответов.

Выборка разделена на 49,3% женщин и 
50,7% мужчин. Большая часть выборки прихо-
дится на возрастную группу 25-34 года (42%). Воз-
растные группы 35-44 и 45-54 лет представлены в 
выборке в одинаковой пропорции (18%). Анало-
гичное значение относится и к возрастной группе 
15-24 года (17%). Остальные 6 респондентов 
относятся к возрастной группе 55+ (4%). Почти 
половина опрошенных работают в компаниях с 
численностью сотрудников более 250 человек 
(46,7%). Другие группы размера компании показы-
вают аналогичное распределение: 17,8% для 
группы из 50-249 сотрудников, 20,7% для группы 
из 10-249 сотрудников работников, а 14,8% - для 
группы компаний с численностью работников 
менее 10 человек. Выборка находится в пределах 
германоязычного региона и включает различные 
секторы деятельности (IT: 26,9%, производство/

промышленность: 26,9%, маркетинг/коммуника-

ция: 11,2%, сфера услуг: 8,2%, здравоохранение: 

6%, все остальные ниже 3%). Что касается долж-

ности, то здесь наблюдается хороший разброс по 

индивидуальным характеристикам: новички на 

рынке труда (25,7%), респонденты, имеющие мно-

голетний профессиональный опыт (36,8%), 

респонденты, работающие в среднем звене 

(11,8%) и топ-менеджмент (20,6%), а также само-

занятые (5,1%)  [5].

Для анализа структурной модели и оценки 

гипотез был выбран подход PLS-SEM. PLS-SEM-

это подход причинного моделирования, направ-

ленный на максимизацию уточненной дисперсии 

зависимых латентных конструкций. Был использо-

ван дисперсионный PLS-SEM, так как он также 

подходит для меньшего размера выборки. На пер-

вом этапе измерительная модель была оценена и 

пересмотрена до того, как были рассчитаны коэф-

фициенты траектории для структурной модели. 

Подробности этих шагов приведены ниже.

Таблица 2. 

Конечное количество элементов в конструкции, Пределы факторной нагрузки, 
Альфа Кронбаха, Композитная надежность и Средняя дисперсия

Конструкция №
Факторные

нагрузки: мин

Факторные

нагрузки: 
макс

Кронбаха

Альфа 

Составной

Надежность 

Средняя 
Дисперсия

Извлеченный

Отношение (ATT) 3 0.752 0.896 0.794 0.876 0.704

Намерение (INT) 6 0.608 0.869 0.872 0.904 0.614

Осведомленность об 
информационной безо-
пасности (ISA)

5 0.689 0.807 0.810 0.866 0.565

Обучение информаци-
онной безопасности 
(ISP)

5 0.777 0.837 0.864 0.902 0.647

Лидерство (LEAD) 5 0.707 0.897 0.854 0.895 0.631

Воспринимаемый пове-
денческий контроль 
(PERC)

5 0.676 0.818 0.791 0.850 0.533

Риск (RISK) 3 0.686 0.748 0.537 0.758 0.511

Обучение информаци-
онной безопасности 
(SETA)

5 0.755 0.873 0.857 0.897 0.636

Субъективная норма 
(SUBN)

4 0.753 0.844 0.813 0.876 0.639

Доверие (TRST) 2 0.808 0.865 0.576 0.824 0.701
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Модель рефлексивного измерения была 
смоделирована с использованием SmartPLS, 
поскольку считается, что индикаторы (т. е. эле-
менты) латентных конструкций вызваны этим 
фактором (т. е. конструкцией). Для оценки внеш-
ней модели сначала были рассмотрены сходи-
мость и факторные нагрузки. Анализ факторных 
нагрузок на уровне индикаторов дает информа-
цию о том, насколько хорошо индикаторы подхо-
дят в качестве меры латентного конструкта. Зна-
чение, превышающее или близкое к 0,7, является 
приемлемым для надежности индикатора. Из 
результатов первой оценки было выделено 
несколько пунктов упал, так как значения были 
ниже порога. Кроме того, рассматривались пере-
крестные нагрузки, и один дополнительный эле-
мент был отброшен, поскольку он аналогично 
загружался в другую конструкцию со значением 
выше 0,6. С другой стороны, другой факторов со 
значениями выше 0,6 были сохранены для ана-
лиза, так как они не пересекались с другими кон-
струкциями. С этим адаптация, сходимость была 
достигнута за восемь итераций. Обзор оставше-
гося количества изделий и пределов факторной 
загрузки (т. е. минимального и максимального зна-
чения факторной загрузки изделий) можно найти в 
таблице 2.

Затем была проведена оценка надежности и 
валидности конструкций. Таблица 2 также содер-
жит обзор результатов Альфа-анализа Кронбаха 
(CA), композитной надежности (CR) и средней 
дисперсии (AVE). CA указывает, обладают ли 
показатели латентной переменной конвергентной 
валидностью и, следовательно, демонстрируют 
надежность. Так как CA может недооценивая 
надежность шкалы, CR обычно используется в 
качестве альтернативы для проверки конвергент-
ной валидности. В исследовательских исследова-
ниях значения выше 0,6 считаются удовлетвори-
тельными для CR. AVE указывает процент диспер-
сии, захваченной конструкцией В адекватной 
модели факторы должны объяснять не менее 
половины дисперсии соответствующих им показа-
телей (то есть АВЕ должна быть выше 0,5). Как 
показано в таблице 2, значения CA для рискового 
поведения (RISK) и доверия (TRST) находятся 
чуть ниже рекомендуемого предела 0,6 для поис-
ковых исследований. Однако, поскольку значения 
как для CR, так и для AVE эти две конструкции 
были приняты во внимание при дальнейшем ана-
лизе данных [9].

Внутренняя модель была сначала оценена с 
завязанными глазами путем анализа значения Q2 
Стоуна-Гейссера. Q2 значения находились в диа-
пазоне от 0,1 до 0,213 (т. е. все выше 0), что под-
тверждает прогностическую значимость структур-
ной модели. Затем модель проверялась методом 

начальной загрузки для оценки значимости коэф-
фициентов пути. Процедура была выполнена с 
5000 подвыборками и уровнем значимости 0,1. 
Критические t-значения для двухэтапного теста 
составляют 1,65 (уровень значимости р < 10%) , 
1,96 (р < 5%) и 2,58 (р < 1%). Размер эффекта 
используется для определения влияния на эндо-
генную латентную переменную. Значение выше 
отсечек 0,35, 0,15 и 0,02 считается “высоким”, 
“умеренным” и “низким” соответственно. Коэффи-
циенты пути указывают на силу связей между 
латентными переменными.

Пути, которые не показывают никакой связи 
или контекста против гипотетического направле-
ния, не поддерживают постулируемые гипотезы. 
Такие значения приводят к отклонению соответ-
ствующей гипотезы. 

Основываясь на значимых коэффициентах 
пути и других результатах, пять гипотез H5, H6, 
H7, H8 и H10 получили сильную поддержку (p < 
0,01), гипотеза H1 показала слабую поддержку (p 
< 0,1), а шесть гипотез были отвергнуты (H2, H3, 
H4, H9, H11, H12). Примерно 41,3% дисперсии 
было объяснено намерением противостоять соци-
альной инженерии.

Полученные данные показывают, что на ISA 
влияет склонность к рискованному поведению. 
Хотя предыдущие исследования рассматривали 
риск как личностный фактор, связанный с ISA, ни 
одно из исследований не показало такого силь-
ного влияния этого фактора. В соответствии с Кор-
маков. эти результаты свидетельствуют о том, что 
более добросовестные, отзывчивые и непреду-
бежденные люди и те, кто склонен идти на мень-
ший риск, имеют более высокий уровень ISA. С 
другой стороны, не было подтверждено, что вто-
рой индивидуальный фактор “доверие” оказывает 
влияние на ISA. 

Из трех организационных факторов, влияю-
щих на ISA, можно доказать лишь слабую связь 
между лидерством и ISA . В отличие от других 
исследований, результаты показывают лишь 
небольшой размер эффекта без значительного 
пути между ними. безопасности и ISA. То же самое 
относится к мерам SETA и ISA. Хотя другие иссле-
дования показывают, что особенно политика безо-
пасности и обучение повысили осведомленность 
об информационной безопасности, она не была 
поддержана этим исследованием.  Роша Флоренц 
обнаружила значительную корреляцию между 
лидерством и ISA. Ее исследование было сосре-
доточено на взаимосвязи между лидерством и 
вовлеченностью сотрудников в противодействие 
атакам социальной инженерии, но полностью 
объяснить это можно было только через культуру 
информационной безопасности. Таким образом, 
менее значимый результат настоящего исследо-
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вания может быть объяснен отсутствием учета 
культуры информационной безопасности в орга-
низации. Предлагаемое воздействие ИСА после-
довательно подтверждается данным исследова-
нием, за исключением прямого воздействия на 
намерение противостоять нападению. Это под-
тверждает результаты других исследований, таких 
как исследование Роши Фроренц с аналогичными 
факторами, а также применимость теории плано-
вого поведения в контексте темы исследования. 

Таким образом, ISA можно определить как 
решающий фактор, влияющий на ATT, PERC и 
SUBN. Кроме того, сильная связь между отноше-
нием и намерением противостоять атакам соци-
альной инженерии может быть идентифицирован-
ный. Это также было подтверждено исследовани-
ями Юрины Корнели и др

Заключение. В центре исследования - роль 
ISA сотрудников и их намерение противостоять 
атакам социальной инженерии. С теоретической 
точки зрения результаты показывают примени-
мость теории планового поведения в контексте 
социальной инженерии. Полученные результаты 
также показывают, что организациям важно пони-
мать, что одних технических мер недостаточно 
для обеспечения информационной безопасности. 
С управленческой точки зрения продвижение 
МСА должно занимать центральное место в раз-
работке мер защиты информационной безопасно-
сти. Как показано, лидерство и склонность к 
рискованному поведение можно рассматривать 
как важные факторы, влияющие на ISA. Поэтому 
для организаций рекомендуется оценка склонно-
сти к рискованному поведению, тренинги и семи-
нары, связанные с информационно-просветитель-
ской деятельностью. С другой стороны, были 
отвергнуты шесть гипотез, таких как, например, 
что политика информационной безопасности и 
меры SETA не имеют существенной корреляции с 
ISA. Точно так же не было никакой существенной 
корреляции между воспринимаемым поведенче-
ским контролем и субъективной нормой с намере-
нием противостоять атакам социальной инжене-
рии.

Как и большинство эмпирических исследо-
ваний, важно учитывать ограничения представ-
ленного исследования. Результаты этого исследо-
вательского исследования основаны на относи-
тельно небольшой выборке. Поэтому проведение 
опроса с более широкой выборкой и с конкрет-
ными целевыми группами было бы полезно, 
например, для сравнения стран или отраслей, 
или выявления различий в позициях сотрудников. 
Другим ограничением является использование 
намерения вместо реального поведения. Хотя 
предыдущая литература показала поддержку 
использования намерения в качестве предиктора 

фактического поведения, нет никакой гарантии, 
что сотрудники будут вести себя так, как они ука-
зали. Поэтому следует проводить дополнитель-
ные исследования, в которых контрольная группа 
используется для манипулирования определен-
ными факторами и измерения фактического пове-
дения пользователя в экспериментальном про-
екте.
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П
роблема качественной подготовки 
выпускников современных образова-
тельных организаций высшего образо-

вания в настоящее время продолжает оставаться 
актуальной в силу осмысления и реализации 
новой редакции Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образова-
ния  (ФГОС ВО 3++). Эти нормативные документы 
предписывают всем образовательным организа-
циям при подготовке бакалавров формировать у 
них набор общекультурных компетенций, способ-
ных подготовить молодого человека к жизни в 
современном обществе. Например, ОПК-4 - спо-
собность устанавливать причинно-следственные 
связи, давать характеристику и оценку обще-
ственно-политическим и социально-экономиче-
ским событиям и процессам, ОПК-6 – способность 
участвовать в организационно-управленческой 
деятельности и исполнять управленческие реше-
ния по профилю деятельности, ОПК-7 – способ-

ность составлять и оформлять документы и 
отчеты по результатам профессиональной дея-
тельности, ОПК-18 - способность ориентиро-
ваться на рынке труда и  занятости в части, каса-
ющейся своей профессиональной деятельности, 
ОПК-19 - владение навыками организации группо-
вой и коллективной деятельности для достижения 
общих целей трудового коллектива[12].

Как же сформировать у молодого человека 
указанные качества? В ходе каких учебных дисци-
плин, какой внеучебной работы?

Это достаточно сложная задача по форми-
рованию правосознания и правовой культуры 
молодежи возложена на образовательную органи-
зацию.

Ключевой целью высшего образования 
является подготовка высококвалифицированных 
кадров в соответствии с социальным и государ-
ственным интересом, и, кроме того, удовлетворе-
ние потребности молодого человека в культурном, 
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интеллектуальном, нравственном развитии и лич-
ностном росте.

Непрерывный процесс развития высшего 
образования является основной задачей совер-
шенствования качества российского образования, 
а также подготовки будущего специалиста к спо-
собности участвовать в развитии экономики, 
общества, государства, осознанию права, пони-
манию правовых явлений общества и проявлению 
четкой гражданской позиции.

На сегодняшний день мы имеем совершен-
ную конкурентную среду на рынке высшего обра-
зования России. Количество организаций, готовых 
оказывать образовательные услуги, растет. Такой 
фактор роста предложения образовательных 
услуг является, несомненно, благоприятным, 
однако, это требует постоянной модернизации, 
усовершенствования, повышения качества услуг, 
а также расширения спектра образовательных 
услуг с целью подготовки не только качественного 
специалиста в своей сфере деятельности, но и 
грамотного, правосознательного гражданина с 
высоким уровнем правовой культуры.

Социальные регуляторы и, в первую оче-
редь, право является проводником для вовлече-
ния человека в систему социальных отношений. 
Вне зависимости от профиля и направления под-
готовки обучающегося, образовательная органи-
зация высшего образования должна помочь моло-
дому человеку пройти долгий путь правовой соци-
ализации. 

Правовая социализация, как процесс и 
результат усвоения студентом правового опыта, 
т.е. правовых знаний, правовых ценностей, право-
вых установок, является разновидностью общей 
социализации[6, c. 271]. Право, а также базовые 
правовые знания несут значительный вклад в 
формирование высокого уровня правовой куль-
туры личности, а также стандартизации социаль-
ных отношений человека. 

В виду того, что трудовая деятельность и 
трудовые отношения занимают центральную 
часть нашей жизни, в литературе выделяются 
различные стадии правовой социализации лично-
сти, привязанные именно к трудовой деятельно-
сти человека.  Начальной стадией правовой соци-
ализации личности является «до трудовая» ста-
дия – время обучения в образовательных органи-
зациях, в том числе – высшего образования. На 
данной стадии выделяются  субъекты, ответствен-
ные за обучение культурным и правовым нормам 
– это руководители образовательных организаций 
и преподаватели, непосредственно принимающие 
участие в образовательном процессе.

Правовая социализация личности выража-
ется в правовой культуре человека, которая пред-
ставляет собой правовые знания, правовые цен-

ности и соблюдения норм права, что формируется 
в процессе правового обучения и правового вос-
питания молодого человека.

В основе определения термина «правовая 
культура» лежит две составляющие – право и 
культура. Рассматривая понятие «правовая куль-
тура», стоит говорить о ней как о единстве данных 
компонентов, гармонично дополняющих друг 
друга. Своеобразным «мостом» между этими ком-
понентами и является правовая культура, высту-
пающая одновременно как правовой аспект куль-
туры и культурный аспект права[9, с. 9].

В отечественной науке существует множе-
ство подходов к исследованию и определению 
понятия  правовой культуры.

Российский ученый-правовед Вопленко Н.Н. 
определил правовую культуру как «процесс и 
результат творчества человека в сфере права, 
характеризующийся созданием и утверждением в 
жизни правовых ценностей»[3, с. 44]. Теория 
Вопленко Н.Н. подразумевает, что правовая куль-
тура состоит из правовых ценностей и представ-
ляет собой все, что создано в сфере права. Но не 
стоит забывать, что правовая культура состоит не 
только из позитивных ценностей, но и из и право-
вого нигилизма, правонарушений, не знания 
закона и пр.

Вторым научным подходом к исследованию 
понятия  правовой культуры является ценностный 
подход, который определяет, что правовая куль-
тура включает в себя исключительно блага чело-
веческой деятельности, т.е. ценности, а именно 
пользу, положительную значимость для человека, 
которая связана с удовлетворением его потребно-
стей. Стоит заметить, что ценности меняются на 
каждом историческом этапе развития общества. В 
современном демократическом обществе регуля-
тором общественных отношений выступают пра-
вовые ценности, а именно система правовых зна-
ний.

Алексеев С.С. пишет о том, что «правовая 
культура представляет собой некое юридическое 
богатство, которое выражается в накопленных 
правовых ценностях, тех особенностях права, 
которые относятся к духовной культуре и право-
вому прогрессу»[2, с. 213].

Основными показателями культуры лично-
сти в сфере права являются глубокие знания 
права, высокоразвитое правосознание. Именно 
данные элементы, как считают ученые, опреде-
ляют уровень и степень овладения людьми пра-
вом в своей практической деятельности, что и 
является показателем их правовой культуры. При 
этом непременным условием и показателем пра-
вовой культуры является правомерное поведение 
личности[6, с. 13].
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Понятия «правосознание» является одним 
из компонентов правовой культуры, именно уро-
вень правосознания каждого отдельного гражда-
нина определяет уровень правовой культуры 
всего общества. Правосознание человека и граж-
данина – это форма общественного сознания, 
которая находится в прямом взаимодействии с 
иными формами общественного сознания — 
морально-этическим, политическим, философ-
ским, научным. 

Гранат Н.Л. отметила, что специфика право-
сознания состоит в осознании связанности право-
вых явлений с юридическими последствиями, 
соотнесение их с юридическими правами, обязан-
ностями, санкциями[4, с. 2]. 

Лазарев В.В. отмечает, что «специфика пра-
восознания состоит в том, что индивид восприни-
мает, а затем воспроизводит жизненные реалии 
через призму правового»[7, с. 211].

В настоящее время правосознание можно 
определить как совокупность личных  знаний о 
праве, правовой действительности, правопорядке 
в обществе; как систему субъективных убежде-
ний, взглядов, мыслей, чувств, оценок правовых 
явлений. Осознание права, правовых явлений 
общества – это личные переживания и отражение 
под призмой собственного понимания явлений, 
происходящих не только в своей жизни, но и в 
обществе в целом.

Нельзя не согласиться с мнением Сорокина 
В.В., который отмечает, что «в силу непрекращаю-
щихся коммуникативных связей внутри общества 
правосознание призвано отражать общую настро-
енность и состояние правового развития 
общества»[10, с. 59].

О правовой культуре молодежи пишут мно-
гие авторитетные теоретики и юристы нашего вре-
мени. 

Уровень правовой культуры молодежи явля-
ется неотъемлемым критерием развития и модер-
низации всего общества. 

К сожалению, не могу не отметить точность 
мысли о том, что правовая культура, в том числе 
молодежи, в нашей стране находится на доста-
точно невысоком уровне и вызывает сильное бес-
покойство.

Всероссийский центр изучения обществен-
ного мнения (ВЦИОМ) вместе с Государственным 
центральным музеем современной истории Рос-
сии по результатам проведенных опросов выяс-
нили, что только 6% россиян считают, что хорошо 
знают положения Конституции. 23% населения 
вообще не имеют представления о статьях Кон-
ституции РФ. Согласно опросу, 
66% россиян не знают, в каком году была принята 
Конституция. 22% россиян полагают, что в год 

принятия Конституции произошел августовский 
путч 1991 года[11]. 

Аспирантом одного из российских универси-
тетов было проведено любопытное социологиче-
ское исследование по выявлению уровня право-
вой культуры студенческой молодежи. В исследо-
вании приняли участие 288 студентов. По резуль-
татам опроса было установлено, что студенты, 
обучающиеся в образовательной организации 
высшего образования, в основном обладают «низ-
ким» и «ниже среднего» уровнем правовой куль-
туры (89 %), и только 11 % из всех анкетируемых 
имеют правовые знания и правосознание «выше 
среднего». Хотя сами молодые люди признали 
необходимость личной правовой грамотности, а 
также всего общества - на высоком 
уровне[5, с. 121-125]. 

Считаю возможным, как представитель 
молодежи, подтвердить вышесказанное: действи-
тельно, уровень правовой культуры молодежи, 
если говорить о выпускниках неюридических 
направлений вузов, к сожалению, как правило, 
находится на достаточно невысоком уровне, и 
связано это с недостатком правовых знаний даже 
по итогу окончания студентом высшего учебного 
заведения. 

На современном этапе развития общества 
важно признать, что лидирующую позицию в уча-
стии формирования человеческого правосозна-
ния, высокого уровня правовой культуры и право-
вой социализации молодежи является именно 
высшее образование, которое происходит в сте-
нах образовательной организации.

Студенчество – тот временной социальный 
пласт, когда у человека формируется научное 
мировоззрение, формируется культура, в том 
числе и правовая культура и взращивается уже 
зарожденное в семье и школе правосознание, что 
важно для социализации личности. Ключевой 
составляющей правовой культуры общества явля-
ются правовые знания, которые так необходимы 
для студентов, в том числе и неюридических 
направлений обучения высших учебных заведе-
ний.

Получение правовых знаний студентами-ба-
калаврами неюридических направлений обучения 
посредствам различных учебных дисциплин пра-
вового характера является крайне необходимым. 
Но, несмотря на наличие общих требований к 
содержанию образовательных программ, закре-
пленных федеральным государственным образо-
вательным стандартом, во многих образователь-
ных организациях высшего образования не пред-
усмотрено в процессе обучения изучение студен-
тами дисциплин правового характера.

Единые общепрофессиональные компетен-
ции для студентов многих направлений подго-
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товки звучат следующим образом: обучающийся 
должен быть способен дать характеристику и 
оценку общественно-политическим и социаль-
но-экономическим событиям и процессам; спосо-
бен к осознанию своих прав и обязанностей как 
гражданина своей страны; готов использовать 
действующее законодательство; готов к совер-
шенствованию и развитию общества на принци-
пах гуманизма, свободы и демократии; способен 
занимать гражданскую позицию в социально-лич-
ностных конфликтных ситуациях. Для достижения 
поставленных целей студенту-бакалавру необхо-
димо обладать правовыми знаниями, уметь ана-
лизировать, толковать и правильно применять 
правовые нормы, знать и уважать права и сво-
боды человека и гражданина, слово закона. Пра-
вовое воспитание должно стать частью жизни 
каждого студента, особенно на первой ступени 
высшего образования, что станет для молодого 
человека в будущем залогом не только законопо-
слушного поведения, но и сформирует его граж-
данскую компетентность. Стоит отметить, что на 
сегодняшний день необходимость в правовых 
знаниях – прерогатива не только будущих юри-
стов, но и абсолютно всех специалистов любой 
сферы деятельности.

Процесс передачи правовых знаний студен-
там-бакалаврам неюридических направлений 
обучения должен находить отражение в двух 
аспектах. Первый – теоретический блок, 
т.е. изучение различных правовых дисциплин: 
Правоведение, Конституционное право, Основы 
гражданского права, Трудовое право и пр. И вто-
рой аспект, который носит внеучебный характер: 
это воспитательная работа правового характера 
со студентами.

В ходе преподавания правовых дисциплин 
особое внимание студентов стоит обратить на 
базовые отрасли права: основы конституцион-
ного, трудового, семейного, гражданского и адми-
нистративного права. С  правовыми вопросами, 
находящимися в сфере регулирования этих отрас-
лей права, нам приходится сталкиваться, без пре-
увеличения, постоянно. Ежедневно каждый из нас 
совершает мелкие бытовые сделки, в течение 
жизни мы прибегаем к практике заключения раз-
личных договоров: купли-продажи, дарения, 
аренды, сталкиваемся с вопросами возмещения 
ущерба, наследственными вопросами, вопросами 
законного и договорного режима собственности 
супругов, семейными спорами и пр. Все это, несо-
мненно, является важным для грамотного поведе-
ния взрослого, образованного и культурного чело-
века, не исключение – студенты и выпускники всех 
образовательных организаций высшего образова-
ния.

Большая часть выпускников неюридических 
направлений вузов, впервые столкнувшись с тон-
костями заключения, изменения, расторжения 
трудового договора, решения трудовых споров, 
заключения договоров гражданско-правового 
характера,  не знает на какие существенные усло-
вия обратить свое внимание и как разрешить ту 
или иную ситуацию. 

Пример Московского государственного линг-
вистического университета к процессу обучения 
студентов неюридических направлений правовым 
дисциплинам и особое внимание университета к 
вопросам формирования высокой правовой куль-
туры личности студента – является верным. Пра-
вовая подготовка «студентов - не юристов» уни-
верситета осуществляется путем реализации дис-
циплины «Правоведение», которая находится в 
базовой части блока учебного плана и дает сту-
денту представление  об основных отраслях рос-
сийского права, которые регулируют важнейшие 
стороны общественной жизни, а именно: основы 
конституционного права, основы гражданского 
права, основы административного права, основы 
семейного права, основы трудового права, основы 
уголовного права. 

Цель изучения дисциплины «Правоведе-
ние» связана с задачей формирования у выпуск-
ников навыков работы в коллективе, социальному 
взаимодействию на основе принятых моральных 
и правовых норм. В ходе преподавания - учит сту-
дента занимать гражданскую позицию в социаль-
но-личностных конфликтных ситуациях. По окон-
чании курса студент знает свои конституционные, 
гражданские, трудовые права; умеет использо-
вать действующее законодательство, норматив-
ные документы в своей деятельности, владеет 
навыками анализа правоприменительной и пра-
воохранительной практики, умеет анализировать, 
толковать и правильно применять правовые 
нормы.

На сегодняшний день достаточно остро 
стоит проблема повышения уровня правового 
воспитания и уровня правовой культуры обще-
ства, что должно содействовать развитию России 
как правового государства, формированию у граж-
дан высокого правосознания, убежденности в 
защите своих прав и стремления к выполнению 
обязанностей[6, с. 332].

В связи с чем считаю, что вузам стоит обра-
тить особое внимание на важность правового вос-
питания  студентов в процессе обучения и получе-
ния ими правовых знаний. Студента крайне необ-
ходимо познакомить с основами права, с нацио-
нальным законодательством; он должен знать 
свои права и обязанности,  ему должно быть 
известно о законных способах защиты своих инте-
ресов и процедуре их реализации.
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Интересно замечание профессора Л.А. 
Петручак, которая отметила, что интерес к праву 
среди населения постоянно возрастает. Отсюда 
желание россиян получить юридическое образо-
вание, чтобы лучше знать свои права и уметь их 
применять на практике. Причем зачастую это вто-
рое высшее образование, которое граждане полу-
чают на возмездной основе, тратя на него свои, 
кровно заработанные деньги[8, с. 299].

Это бесспорно важное наблюдение. Все 
больше и больше людей в наше время при нали-
чии высшего неюридического образования испы-
тывают желание и необходимость в получении 
правовых знаний, что вынуждает их получать эти 
знания посредством второго высшего образова-
ния – уже юридического – и платно. Существует 
два разных понятия: «юридическое образование» 
и «правовое образование». Первое понятие – 
имеет узкую направленность, второе – касается 
абсолютно всех граждан страны, независимо от 
возрастной, расовой принадлежность, незави-
симо от профиля подготовки. Безусловно, высшее 
юридическое образование нельзя сравнивать с 
базовыми правовыми знаниями, которые должны 
получить в процессе обучения все студенты, в том 
числе неюридических направлений. Но наличие 
таких знаний для человека станет хорошим под-
спорьем в любой его профессиональной деятель-
ности, повседневной жизни, а возможно станет 
базой и зачатком для возникновения желания 
получить очередное высшее образование – юри-
дическое, с целью углубить свои уже имеющиеся 
знания и стать профессионалом в современном 
правовом поле. Петручак Л.А. совершенно спра-
ведливо отметила, что новое время побуждает 
многих к получению правовых знаний, правовая 
подготовка стала необходима везде: на работе, в 
быту, в решении имущественных и земельных 
вопросов, в страховом, банковском деле. Совре-
менный специалист и руководитель, да и каждый 
гражданин не могут решать проблемы без право-
вых знаний[8, с. 106].

Немаловажную роль в процессе обучения и 
формирования правовой культуры молодежи 
имеет воспитательный компонент. Воспитанием 
является целенаправленная деятельность препо-
давателя, направленная на духовное развитие 
личности молодого человека. Воспитательная 
работа со студентами – это целый комплекс мер, 
который должен реализовываться преподавате-
лями образовательных организаций высшего 
образования в совокупности с преподаванием 
теоретических правовых основ. В процессе обуче-
ния правовым дисциплинам студентов неюриди-
ческого профиля важно не заучивание норм 
права, а знакомство студента с системой права, 

мерой дозволенного, понятием правомерного и 
неправомерного поведения, системой наказания. 

Важные изменения внесены Президентом 
Российской Федерации в Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ[1].

Ежегодно образовательные организации 
высшего образования формируют примерный 
календарный план воспитательной работы на 
будущий учебный год, а также рабочую программу 
воспитания, которые включают в себя план собы-
тий и мероприятий воспитательной направленно-
сти. Для меня видится крайне необходимым вклю-
чение в календарный план воспитательной 
работы, а также рабочую программу воспитания 
образовательной организации высшего образова-
ния направлений, касающихся правового воспита-
ния студентов, как это было и прежде в классиче-
ской средней и высшей школе.

Важно воспитать у молодого человека ува-
жение к правам и свободам человека и гражда-
нина, возрастить чувство справедливости, раз-
вить умение работать с документацией, в том 
числе правовыми документами. Воспитательная 
работа со студентами включает в себя много ком-
понентов. Это и профилактические беседы о важ-
ности правовых знаний не только в развитии и 
становлении личности молодого человека, но и в 
работе молодого специалиста; и организация вне-
учебной деятельности: викторины, правовые 
игры, выставки тематической литературы, органи-
зация работы кружков и круглых столов, организа-
ция встреч студентов с практикующими юристами, 
судьями, адвокатами, представителями правоох-
ранительных органов. Все это является отличной, 
необходимой, а главное - интересной и увлека-
тельной для студента основой, искусно дополняю-
щей учебную работу, для формирования право-
вых ценностей у молодого человека.

Таким образом, можно сказать, что правовое 
воспитание в рамках внеучебной работы является 
неотъемлемым компонентом в формировании 
правовой культуры студента. 

Московский государственный лингвистиче-
ский университет уделяет особое внимание пра-
вовому образованию и формированию правовой 
культуры студентов не только посредством учеб-
ной работы, но также и внеучебной. Команда сту-
дентов Московского государственного лингвисти-
ческого университета заняла третье место в отбо-
рочном этапе Конкурса по международному праву 
им. Ф. Джессопа в Москве и получила право пред-
ставлять Россию на международном раунде Кон-
курса в Вашингтоне. Конкурс студенческих судеб-
ных дебатов имени Филипа Джессопа, представ-
ляющий собой модель Международного суда, 
главного судебного органа Организации Объеди-
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ненных Наций  – самое известное в мире соревно-
вание по международному праву среди студентов. 
Престиж Джессопа признается ведущими между-
народными университетами и юридическими ком-
паниями, такими как White&Case LLP, 
Baker&Mckenzie, DLA Piper. Все этапы соревнова-
ния проходят исключительно на английском языке.

Такой формат внеучебной работы, несо-
мненно, является не только интересным для сту-
дентов, но и познавательным, направленным на 
укрепление уже имеющихся правовых знаний, а 
также возможность применить полученные зна-
ния на практике. Такой формат правовой игры в 
сочетании с языковыми навыками, которые 
выгодно отличают студентов МГЛУ, углубленно 
изучающих два иностранных языка, является еще 
и замечательной возможностью для обмена опы-
том с коллегами.

Новое поколение ФГОС ВО 3++ предписы-
вает образовательным организациям при подго-
товке бакалавров формировать у них лишь уни-
версальные компетенции, которые не имеют под 
собой напрямую правовой направленности.

Высшее образование является одним из 
основных источников формирования правосозна-
ния и правовой культуры общества. Высокая пра-
вовая культура является базой для построения 
ключевых принципов общественной жизни. В 
связи с чем очень важно в процессе профессио-
нальной подготовки будущих специалистов не 
забывать о важности формирования высокого 
уровня правовой культуры именно на данном 
этапе. 

Смею предложить не ограничиваться фор-
мированием универсальных компетенций при 
подготовке бакалавров, а дополнить их уже имею-
щимся набором общекультурных компетенций, 
которые смогут значительно расширить кругозор 
студента, а также повысить уровень его культуры. 
Уделяя особое внимание социально-моральному 
развитию и правовому образованию нашей моло-
дежи, мы не только поможем им ориентироваться 
в различных правовых ситуациях, расширим воз-
можности для их карьерного роста,  но и опреде-
лим будущее нашей страны. В Московском госу-
дарственном лингвистическом университете 
решено сохранить преподавание дисциплины 
«Правоведение» с целью формирования УК-11 
(способность формировать нетерпимое отноше-
ние к коррупционному поведению) и общей право-
вой культуры обучающихся.

В заключении хочется примкнуть к автори-
тетному мнению, что именно вузы предназначены 
по своей природе быть не только организациями 
образования, но и центрами правовой культуры[9]. 
При разработке образовательных программ в уни-

верситетах и институтах следует учитывать то, 
что именно вуз дает ориентир молодежи на повы-
шение уровня правовой культуры, правовую соци-
ализацию, развитие правосознания молодого 
поколения. На современном этапе развития рос-
сийского общества не стоит забывать о возраста-
ющем интересе к праву среди населения и острой 
необходимости молодых специалистов и руково-
дителей в правовых знаниях. Высшее учебное 
заведение должно стать для молодежи не только 
организацией, реализующей теоретическое обра-
зование в сфере своей подготовки, но и центром 
развития правосознания граждан и повышения 
уровня правовой культуры современной моло-
дежи. Непозволительно и непростительно лишать 
молодого человека возможности получить базу 
правовых знаний так необходимых для его жизни 
в современном обществе, активного участия в 
жизни страны, а также возможности защищать 
свои права и реализовывать свои возможности. 
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Annotation. The legal competence of a modern specialist is rightly recognized as part of his 
professional competence. The study made it possible to show the theoretical and normative content 
of the concept of “legal competence”. The analysis of the normative regulation of the legal compe-
tence of educators is carried out, changes in the legal norms are noted. The article makes an attempt 
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П
равовая компетентность представляет 
собой актуальный вопрос современ-
ной науки, активно изучаемый в раз-

личных его аспектах. В качестве предмета иссле-
дования выступают, как теоретические аспекты 
(понятия, структура, критерии и т.п.), так и дидак-
тические особенности использования отдельных 
средств формирования правовой компетентности. 
Важной характеристикой имеющихся исследова-
ний является их ориентированность на формиро-

вание правовой компетентности в различных сфе-
рах жизни человека. 

Особую важность, на наш взгляд, имеет 
вопрос сформированности правовой компетент-
ности в профессиональной сфере. Именно зна-
ние норм права, принципов их реализации позво-
ляет иметь четкие представления об объеме соб-
ственных прав, свобод и обязанностей, возникаю-
щих в процессе исполнения должностных 
функций.

DOI 10.24412/2076-1503-2021-2-326-330
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Свое важное и актуальное звучание приоб-
ретает правовая компетентность в профессиях 
такого вида, как «человека-человек». Сфера 
образования представляет собой один из наибо-
лее ярких примеров тех сфер, где возникают вза-
имоотношения указанного вида. На сегодняшний 
день законодательство в области образования 
демонстрирует широкий подход к определению 
содержания понятия «отношения в сфере образо-
вания», включая в него не только образователь-
ные отношения, но и отношения, связанные с 
образовательными [1]. Таким образом, речь идет 
о педагогических, трудовых, управленческих и 
других отношениях, возникающих в системе обра-
зования. 

Основой разработки должностных инструк-
ций для работников образования выступают ква-
лификационные характеристики, изложенные в 
Едином квалификационном справочнике должно-
стей руководителей, специалистов и служащих 
[2]. В отличие от ранее действовавшего Приказа 
Минздравсоцразвития РФ от 14 августа 2009 года 
№ 593 Единый квалификационный справочник от 
26 августа 2010 года не содержит понятия «право-
вая компетентность». Правовая компетентность 
выделялась ранее наряду с профессиональной, 
коммуникативной и информационной. Недостат-
ком содержания понятия «правовая компетент-
ность» являлось упоминание только одной из 
форм реализации права – использования. 

С целью актуализации требований к квали-
фикации 18 ноября 2013 года был утвержден про-
фессиональный стандарт «Педагог (педагогиче-
ская деятельность в сфере дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)» [3], который 
также содержит требования к наличию необходи-
мых знаний правовых норм. Сравнительный ана-
лиз позволяет наблюдать различия в требованиях 
Единого квалификационного справочника и про-
фессионального стандарта. Положительной 
характеристикой стандарта является закрепление 
в нем требований о знании положений федераль-
ных государственных образовательных стандар-
тов дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования. При этом 
стандарт не содержит положений о необходимо-
сти знания отраслевого законодательства за 
исключением норм трудового законодательства.

Содержания квалификационных требований 
демонстрирует, что руководить, заместитель руко-
водителя, руководитель структурного подразделе-
ния должны знать законодательство (законы и 
иные нормативные правовые акты) в сфере обра-
зовательной и физкультурно-оздоровительной 
деятельности, а также гражданское, трудовое, 
административное, бюджетное и налоговое зако-

нодательство. Старший мастер должен знать 
законодательство в сфере образовательной и 
физкультурно-оздоровительной деятельности, а 
также трудовое и административное законода-
тельство. Учитель, преподаватель должны обла-
дать знаниями законов и иных нормативных пра-
вовых актов, регламентирующих образователь-
ную деятельность, трудового законодательства. 
Наряду с указанными знаниями нормативных пра-
вовых актов, руководители и педагогические 
работники должны знать правила внутреннего 
трудового распорядка образовательного учрежде-
ния, правила по охране труда и пожарной безо-
пасности. 

Таким образом, анализируемый документ 
наряду с принципом унификации требований к 
правовой компетентности устанавливает диффе-
ренциацию в зависимости от занимаемой должно-
сти и объема полномочий. Так, любой работник 
образования должен знать законы и иные норма-
тивные правовые акты, регламентирующие обра-
зовательную деятельность. В свою очередь в 
должностные обязанности руководителя образо-
вательной организации входит, в частности, при-
нятие локальных нормативных актов учреждения, 
что потребует наличие у него соответствующих 
знаний о правилах юридической техники, а также 
делопроизводства. Таким образом, правовая ком-
петентность руководителя образовательной орга-
низации предполагает наличие правовых знаний 
и умений, способствующих не только реализации, 
но и применению правовых норм.

Анализ различных подходов к наполнению 
содержанием термина «правовая компетент-
ность» позволил выделить три его сущностных 
аспекта. Во-первых, правовая компетентность – 
это составная часть профессиональной компе-
тентности. Во-вторых, это свойство, качество лич-
ности. В-третьих, правовая компетентность пред-
ставляет собой результат овладения правовыми 
компетенциями.

Говоря о процессе формирования правовой 
компетентности важным представляется опреде-
ление принципов данного процесса. Принципами, 
по нашему мнению, являются: поэтапность, прак-
тическая ориентированность и регулярность.

Из содержания Федерального государствен-
ного образовательного стандарта высшего обра-
зования – бакалавриат по направлению подго-
товки 44.03.01[4] следует, что освоивший данный 
уровень образования должен быть способен 
определять круг задач в рамках поставленной 
цели и выбирать оптимальные способы их реше-
ния, исходя из действующих правовых норм, име-
ющихся ресурсов и ограничений (УК-2), способен 
осуществлять профессиональную деятельность в 
соответствии с нормативными правовыми актами 
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в сфере образования и нормами профессиональ-
ной этики (ОПК-1).     

Изучение учебных планов отдельных вузов 
(Московский городской педагогический универси-
тет, Башкирский государственный педагогический 
университет им. М.Акмуллы, ЧОУ ВО Академия 
ВЭГУ, Томский государственный педагогический 
университет), а также примерных основных обра-
зовательных программ высшего образования по 
направлению «Педагогическое образование» 
дает нам возможность показать существующие 
варианты решения вопроса по формированию 
правовой компетентности обучающихся. Исходя 
из задач, решаемых соответствующими дисци-
плинами, они могут быть разделены на группы: 1. 
общеправовые (право, правоведение, основы 
права), 2. узкоправовые (нормативно-правовое 
обеспечение образования, образовательное 
право, основы законодательства об образовании, 
нормативно-правовые основы профессиональной 
деятельности). 

Представляется, что изучение дисциплин 
второй группы способствует получению информа-
ции, непосредственно направленной на приобре-
тение знаний, умений и навыков, необходимых 
для педагога, как участника образовательных 
отношений. Данные дисциплины предполагают 
изучение законодательства, предметом регулиро-
вания которого являются разнообразные отноше-
ния, складывающиеся в сфере образования. 
Однако, изучение законодательства должно бази-
роваться на познании таких общетеоретических 
понятий, как «система законодательства», «пра-
воотношения», «правовой статус», «правосубъ-
ектность», «юридическое лицо», «юридическая 
ответственность». На сегодняшний день накоплен 
определенный опыт учебного и методического 
обеспечения приведенных учебных курсов [5, 
7-15]. 

Изучение учебной литературы позволяет 
наблюдать изменение тематики, в том числе за 
счет расширения рассматриваемых вопросов. 
Так, если на начальном этапе становления обра-
зовательного права на первое место выходила 
задача исследования теоретических и методоло-
гических вопросов, то в работах последних лет 
наблюдается усиление акцента на вопросах ста-
туса участников отношений в сфере образования.

Формирование правовой компетентности 
директора образовательного учреждения пред-
ставляет процесс, начала которого также закла-
дываются в ходе получения образования. Требо-
вания к квалификации руководителя образова-
тельного учреждения определяют наличие выс-
шего профессионального образования по 
направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом». 

Определяя значение правовой компетентно-
сти руководителя образовательной организации 
важно осознавать, что руководитель участвует в 
формировании правовой культуры педагогов и 
обучающихся. С.В. Мягкова справедливо отме-
чает, что руководитель школы формирует органи-
зационную культуру школы, и ее правовую куль-
туру [6, с.128]. Действия руководителя, прежде 
всего, нормотворческого характера, должны спо-
собствовать соблюдению и реализации прав, сво-
бод и законных интересов участников образова-
тельного процесса. Как следствие подобные дей-
ствия позволят избежать конфликтных ситуаций, 
участниками которых будет заявлено о нарушении 
правовых норм.

Изменение законодательства порождает 
необходимость осуществления преобразований в 
системе образования (в целом) и в деятельности 
образовательных организаций (в частности). Сле-
довательно, возникает потребность в реализации 
вышеуказанного принципа регулярности повыше-
ния правовой компетентности. Одним из вариан-
тов развития правовой компетентности является 
разработка рекомендаций, которые могут исхо-
дить от органов власти или представлять собой 
научные разработки. Особое значение представ-
ляют те разработки, которые подготовлены право-
ведами и юристами-практиками. Предметом мето-
дической разработки могут быть вопросы: подго-
товки локальных актов, создания специальных 
условий получения образований, повышения пра-
вовой грамотности участников образовательных 
отношений, организации образовательного про-
цесса. Целью рекомендаций является дать разъ-
яснения, показать порядок осуществления опре-
деленных действий. Примером удачного достиже-
ния обозначенных целей считаем Методические 
рекомендации по организации образовательной 
деятельности с использованием сетевых форм 
реализации образовательных программ, изложен-
ные в письме Министерства образования и науки 
РФ от 28 августа 2015 года № АК-2563/05. 

Особую актуальность в условиях гуманиза-
ции образовательного законодательства и имею-
щегося социального запроса на доступность 
образования для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья и лиц с инвалидностью приобре-
тают методические разработки по вопросам орга-
низации образовательной деятельности в усло-
виях инклюзии. Важным представляется методи-
ческое разъяснение вопроса об 
организационно-нормативном сопровождении 
образовательной деятельности в условиях инклю-
зии. Методические рекомендации, прежде всего, 
должны быть адресованы руководителям образо-
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вательных организаций, реализующих инклюзив-
ную практику. Одновременно подобная разра-
ботка может быть полезна родителям обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья 
в качестве информационного материала. 

Многообразие существующих отношений в 
сфере образования приводит к наличию суще-
ственного количества их участников. Наличие у 
них знаний об объеме их возможностей и имею-
щихся обязанностях формирует надлежащий уро-
вень их правовой компетентности. К сожалению, в 
рамках одной публикации невозможно охватить 
все возможные способы, формы и пути формиро-
вания правовой компетентности даже отдельно 
взятой группы участников отношений. Тем не 
менее, думается, что проведенный в данной 
работе анализ, а также сформулированные пред-
ложения  будут способствовать развитию про-
цесса формирования правовой компетентности. 
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МЕТОДИКИ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
НА ОСНОВЕ ДОСТУПНЫХ ИСТОЧНИКОВ ОКРУЖАЮЩИХ НАС 

В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ

Аннотация. Данный научный материал содержит полезную информацию об источни-
ках получения знаний по английскому языку из сторонних источников. Эти ресурсы окружа-
ют нас в повседневной жизни и обычно не включаются в основной курс. Эти источники, 
которые нас окружают, являются полезными в плане получения дополнительной к курсу 
иностранного языка информации, которая является связующим элементом. Так, обучаю-
щиеся могут получать дополнительны примеры, тренировать интонационные модели 
иностранно речи, отрабатывать произношение слов, которое достаточно трудное в ан-
глийском языке, а также структурировать грамматические связи в предложениях. Понима-
ние английской речи и тренировка произношения – довольно монотонный процесс, который 
можно разнообразить, применив некоторые вспомогательные методики. Помимо все про-
чего, предлагаемые дополнительные ресурсы – это развлекательный элемент, который 
вносить некоторое разнообразие в монотонный процесс изучения английского языка.

Ключевые слова:  методика изучения, английский язык, дополнительные источники 
информации, грамматика, чтение, произношение.
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METHODS OF STUDYING THE ENGLISH LANGUAGE BASED 
ON AVAILABLE SOURCES SURROUNDING US IN DAILY LIFE

Annotation. This scholarly resource contains useful information about third-party sources of 
English knowledge. These resources surround us in our daily life and are usually not included in the 
main course. These sources that surround us are useful in terms of obtaining additional information 
to the course of a foreign language, which is a connecting element. So, students can receive addi-
tional examples, train intonation models of foreign speech, practice pronunciation of words, which is 
quite difficult in English, and structure grammatical connections in sentences. Understanding English 
speech and practicing pronunciation is a rather monotonous process that can be diversified by using 
some auxiliary techniques. Among other things, the additional resources offered are an entertain-
ment element that can add some variety to the monotonous process of learning English.

Key words: learning methodology, English, additional sources of information, grammar, read-
ing, pronunciation.

А
нглийский язык имеет большое значе-
ние для в плане коммуникации людей, 
так как является самым популярным и 

распространённым языком мира, наряду с китай-
ским и испанским. Этот язык уже по праву признан 
языком международного общения. Английский 
язык крайне необходим не только для общения в 
быту, путешествий и хобби, но и для получения 
ценной информации из ведущих научных изданий 
и обмена опытом со специалистами из других 
стран. Поэтому изучение английского языка 
открывает большие перспективы для будущих 
специалистов практически всех областей знаний 
не только в России, но и странах всего мира. С 
каждым годом роль изучения английского языка 
возрастает, а с развитием научного прогресса все 
больше различной техники и оборудования тре-
буют понимания именно английского языка.

В ходе обучения, получение технических 
знаний и решения текущих проблем необходимо 
опираться на опыт ведущих специалистов и инже-
неров в различных областях так, как только на 
основе уже полученных в прошлом решений, мы 
можем сегодня прийти к правильным ответам на 
возникающие вопросы.

В ХХI  веке мир не стоит на месте. Все сферы 
человеческой деятельности бурно развиваются и 
меняются. Так, с каждым годом увеличивается 
рост научных публикаций, подавляющее боль-
шинство этих  статей пишутся на английском 
языке, и доля английского языка в научном обо-
роте только увеличивается.

Особую популярность, как технический, так 
и экономический (английский)  получили  в ХХ 
веке, когда Соединённые Штаты Америки стали 
развивать промышленную, научную, банковскую и 
многие другие сферы жизнедеятельности, без 
которых уже невозможно представить современ-
ную жизнь этой страны. Около 90% всей в мире 
электронной информации хранится на английском 
языке. Если добавить к этому тот факт, что исто-
рически английский является официальным язы-

ком в 86 странах мира (что составляет 34% от 
общего числа стран мира), то изучение англий-
ского является первостепенной задачей.

Так, Л.В. Баева справедливо отмечает, что 
обладающий знанием человек во все временна со 
светской и религиозной традиции оценивается, 
как обладающий мудростью, свободой, доброде-
телью человек, способный преодолеть себя и соб-
ственными усилиями  достигший высшего духов-
ного развития [2].

Английский язык – это язык инженерных тех-
нологий. Программное обеспечение современных 
производственных машин написано с использова-
нием английской терминологии. Излишне гово-
рить, что все компьютерные системы, какой бы 
язык интерфейса они не использовали, в основе 
работают на английском (компьютерные команды 
и коды всё же пишутся на английском).

Исходя из всего выше сказанного, можно 
сделать вывод, что ценность специалиста заклю-
чается не только в уже полученных в универси-
тете знаниях, но и в способности к саморазвитию 
и изучению нового, а всё новое и актуальное в 
мире появляется в первую очередь на английском 
языке. Это еще раз показывает его значимость 
для современных учёных и не только.

Помимо политико-экономических  причин, по 
которым английский язык является международ-
ным, есть еще несколько немало важных аспек-
тов, которые делают этот язык популярным: 

 — Английский является простым языком для 
изучения. Его грамматика не слишком 
сложна, в нем нет падежей, спряжений и 
родов, поэтому не нужно согласовывать 
слова в предложениях. 

 — Киноиндустрия, музыка, сфера развлечений 
и потребления также являются причинами 
развития популярности языка, поскольку 
искусство развивается в том же темпе, что и 
наука, и техника. 
В процессе обучения в старших классах 

средней школы и профессионального обучения, а 
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также в высших учебных заведениях мы можем 
столкнуться с проблемой перехода с изучения 
одного иностранного языка на другой. Это явле-
ние связано с тем, что на среднем уровне выбора 
изучения иностранного языка производит не сам 
обучаемый, а родители, либо школа, которые 
зачастую руководствуются не будущими перспек-
тивами, а существующей ситуацией (недостаток 
учителей, перегруженность учебных классов и 
др.). Перспектива использования иностранного 
языка в будущем еще не ясна. При поступлении в 
профессиональные учебные заведения и в вузы, 
где уже в принципе определены цели будущей 
карьеры, приоритеты могут измениться.

Процесс изучение другого иностранного 
языка, на основе уже полученных ранее знаний, 
происходит легче. Самые популярные языки, 
такие как английский, немецкий, французский и 
испанский, довольно схожи по структуре (это 
европейские языки, которые сформировались в 
одинаковых условиях и на достаточно ограничен-
ной территории по сравнению с остальным 
миром). Поэтому необходимо использовать схо-
жие в языках элементы  [5].

Существует множество способов самостоя-
тельного изучения отдельных аспектов иностран-
ного языка. В частности английского. Если есть 
определённый стимул, а именно ряд причин изу-
чения английского языка было описано выше, то 
найти способ понимания информации на англий-

ском языке не составляет труда. Он уже вокруг 
нас. Можно просто воспользоваться тем, что нас 
окружает и нам доступно.

Три основных аспекта, которые уже дадут 
уверенное «пользование» языком следующие:

1.  Произношение и артикуляция звуков, а 
также интонация.

2.  Чтение и понимание содержимого текстов.
3.  Грамматика. 

При переходе изучения с одного иностран-
ного языка на другой, эти параметры  возможно 
постигать самостоятельно, с помощью доступных 
средств. Основываясь на знаниях одного схожего 
по структуре иностранного языка, необходима 
некоторая корректировка в грамматике и произно-
шении, а не фундаментальное изучение.

1. 1. Процесс тренировки произношения 
может происходить различными путями, напри-
мер, начиная от многократного прослушивания 
одного и того же слова, с последующим прогова-
риванием, либо, изучив транскрипцию, запоми-
нать произношение слов исходя из неё (т.е. 
каждое слово в отдельности, без знаний законо-
мерностей и правил произношения). Тем не 
менее, англицизмы нас окружают в реальной 
жизни, например, в рекламе, в повседневном 
общении мы их используем не произвольно и 
некоторые слова на английском мы сразу же 
можем прочитать с практически правильным про-
изношением. Например:

president (англ.) – Präsident (нем.) – président (фр.) – президент

design (англ.) – Design (нем.) – dessin (фр.) – дизайн

plan (англ.) – Plan (нем.) – plan (фр.) – план

Искусство окружает человека во все вре-
мена, и сейчас невозможно найти того, который не 
слушал бы музыку или не смотрел кино и сери-
алы, даже это можно использовать для работы 
над произношением [4, c. 14-15]. Например, мы 
смотрим фильм с субтитрами и слышим, то, как 
говорят актёры, незаметно и подсознательно наш 
мозг запоминает эту информацию. Или, слушая 
свои любимые песни, мы начинаем повторять их 
текст и все это так же помогает запоминать произ-
ношение. Это довольно эффективно и не требует 
больших затрат сил и времени. Если еще поста-
вить перед собой определённую цель, то подоб-
ный способ станет очень полезным и быстрым 
для получения результатов.

Запомнив несколько десятков слов, мы 
можем выделить похожие элементы и закономер-
ности и найти их в других словах - произносить 
подобные слова становится легче, а с примене-
нием современных технологий и приложений на 

компьютерах и смартфонах можно легко перейти 
к углублённому и целенаправленного изучения 
произношения. 

Корректировка произношения сейчас воз-
можно и помощью обычных онлайн словарей, в 
которых также предусмотрены возможности про-
слушивания произношения слова, например сло-
варь Lingvo от компании ABBYY. Популярные 
онлайн переводчики также имеют функцию произ-
ношения и могут помочь преодолеть некоторые 
трудности. Учитывая тот факт, что современные 
молодые люди широко пользуются электронными 
переводчиками, в данном случае они могут быть 
даже полезным средством тренировки произно-
шения.  Современные информационно-коммуни-
кационные технологий позволяют эффективно 
справиться с такого рода задачами [8, c. 67-70; 11, 
p. 7-12].

Многие эксперты в сфере английского гово-
рят, что быстрое обучение английского возможно 
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только при живом общение с жителями англогово-
рящих стран, т.е. с носителями языка, но у многих 
людей нет такой возможности. Но общение с 
людьми другой нации возможно и без посещения 
зарубежных стран, в этом преуспели многие 
фирмы, разрабатывающие компьютерные игры на 
основе организации команд. Существуют различ-
ные командные игры такие как: “Counter-Strike: 
Global Offensive”, или “Dota 2”, “League of legends” 
и др. Суть данных игр - добиться победы путем 
совместных действий всех членов команды, кото-
рые могут быть из разных стран и говорить на раз-
ных языках. Для наилучшей слаженности прихо-
дится контактировать с членами команды с помо-
щью не только текстового чата, но и голосового. 
Так как многие игроки команды могут находиться в 
разных частях мира, то основным языком обще-
ния является английский. Таким образом, для 
понимания передаваемой информации необхо-
димо учитывать сразу несколько аспектов владе-
ния языком, такие как: 

 — построение предложения;
 — произношение;
 — понимания на слух;
 — понимание письменной речи.

 Чтобы донести информацию до своего 
союзника, нужно произнести быструю, короткую и 
важную фразу. Поначалу эти фразы могут вызвать 
недопонимание, из-за низкого уровня владения 
английским языком. Если долго думать над фор-
мулировкой той или иной мысли и неправильно 
произносить слова, теряются очки и команда 
можем проиграть, поэтому есть стимул к правиль-
ной формулировке предложений и совершенство-
ванию грамматики. В дальнейшем подобная прак-
тика может усовершенствовать владением 
английским языком, фразы станут более грамот-
ными и информативными.

От произношения в английском зависит мно-
гое, от одного неправильно произнесенного звука 
может измениться значение слова, а возможно и 
целого предложения. Так, в процессе онлайн игры 

игроки не только произносят различную информа-
цию, но и получают ее в письменной или аудио 
форме. Таким образом, имея цель победить, 
вынуждены более тщательно вслушиваются в 
слова своего визави, стараясь добиться, может 
быть и минимального, но все же понимания 
английского языка на слух, что является немало 
важным в его изучении. При этом это хорошая 
практика понимания английской речи.

Обобщая все вышесказанное можно сде-
лать вывод, что наше повседневное окружение 
можно использовать с пользой и для изучения 
английского языка. Реклама, фильмы, онлайн 
ресурсы и различные командные игры – всё это с 
большей или меньшей степенью способствует к 
пониманию английской речи [3, c. 42-45]. 

2. Чтение также является одним из самых 
важных аспектов изучения английского языка. Для 
технических специалистов в первую очередь 
нужно не само умение читать, а правильно понять 
текст. Если информация будет не понятна, то это 
может привести к неправильным вводам команд 
и, соответственно, к неправильной работе и даже 
поломкам в работе аппаратуры. Более того, пра-
вильное чтение формирует мысли на иностран-
ном языке, выстраивает чёткий алгоритм дей-
ствий, соответственно у специалиста более раз-
вито логическое мышление [1, c. 64-69].

Существует множество вариантов, как пра-
вильно научиться понимать информацию текстов. 
Один из вариантов — это изучение произношения 
слов и связывание их интонационно в предложе-
ния и понимание их значений. После изучения 
слов можно начинать читать простые тексты.  Изу-
чая все больше слов - переходить к более слож-
ным источникам. Таким способом можно выучить 
значения многих слов, связанных в предложения. 

Следует учитывать, что в английском языке 
присутствует множество омонимичных слов, кото-
рые меняют свое значение в зависимости от кон-
текста, например: 

the bank of the river
и The Bank of England

и в первом и во втором примере использу-
ется слово bank, но в первом примере это слово 
имеет значение берег, а во втором примере значе-
ние уже банк, как государственного учреждения. 
Поэтому просто запоминание слова без контекста 
не даст результата. 

Намного эффективнее будет читать текст на 
английском и в процессе чтения уже искать незна-
комые слова и сопоставлять с контекстом. Однако, 
начинать сразу же с чтения деловой документа-
ции нет смысла, так как там используются про-

фессиональные слова, значения, которых сложно 
найти в простом словаре или пытаться случайным 
образом подобрать похожее слово, но специфи-
ческие термины и простые общеупотребительные 
слова могут иметь разные значения, но в тоже 
время одинаковое написание, что приведёт к 
недопониманию. 

Чтобы научиться эффективно понимать 
текст, необходимо иметь  много практики. Один из 
довольно эффективных методов является работа 
в группе, к примеру, со студентами в университете 
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или коллегами на работе [7, с. 280-285; 9, с. 316-
320; 10, 138-140]. Работая вместе, можно не тра-
тить время на поиски какого-либо слова, а сразу 
же узнать значение, обмениваясь информацией. 
Общая работа над изучением информации текста 
так же помогает научиться работать в команде. 
Так как инженер должен не только сам уметь 
решать какую-либо проблему, но также для боль-
шей эффективности работать в команде, что 
является немало важным для представителей 
данной профессии. 

Например, группа студентов работает над 
одним и тем же текстом. Их задача – понять лек-
сику текста, а именно терминологию, усвоить 
основные понятия содержимого и использовать 
их для составления диалога. Если один участник 
такой команды нашёл значение слова в словаре, 
то остальным, и  нет надобности  его искать. Они 
просто могут воспользоваться результатом, но 
при этом, увидеть слово в тексте и узнать его зна-
чение. Таким образом, сокращается время 
работы. Если возникает недопонимание значения 
слова, то всегда есть возможность повторить его, 
что также является полезным.

Для начального уровня подготовки чтения и 
понимания текста на английском можно использо-
вать различные переводчики, например, самые 
популярные “Google translate”, “Worldlingo”, и др. 
Самое главное, нужно пользоваться переводчи-
ками до тех пор, пока не возникнет необходимость 
перейти на более сложные тексты, так как многие 
слова при чтении легких текстов механически 
запоминаются и повторения не требуют. 

В более сложных текстах многие слова уже 
не повторяются, и чтобы их запомнить нужно 
использовать словарь, и в этот момент у студен-
тов будет задействована как зрительная память, 
так и ассоциативная память. Тем самым при появ-
ление этого слова в другом тексте мы сможем 
вспомнить его значение. Как говорилось ранее, 
нужно не только уметь говорить правильно на 
английском, но и понимать его на слух. 

В изучении иностранных языков, работая 
над одним аспектом языка, параллельно изуча-
ется и другой. В чтении нужно тоже правильно 
произносить слова, но, чтобы правильно прочи-
тать то или иное слово необходимо знать сочета-
ния некоторых букв и как они произносятся, 
информацию о произношении тех или иных соче-
таний букв, можно найти  на интернет-ресурсе. Но 
даже после изучения произношения сочетаний 
букв, бывает сложно сразу же прочитать некото-
рые слова для того, чтобы быстрее научиться 
читать, можно воспользоваться различными про-
граммами, в которых вы можете повторять вслед 
за диктором читаемый текст. 

Определённую трудность представляет чте-
ние научных текстов, где употребляются особые 
слова, которые в повседневной жизни не встреча-
ются [6, c. 233-236]. Их изучении их требует 
намного больше времени, чем чтение газет или 
журналов. Для понимания текстов технической 
литературы и научных статьях нужны знания того 
предмета, который мы изучаем. Так как там 
используются множество определений, которые в 
разных отраслях науки и техники имеют разное 
значение, например:

unit 1) единица измерения, единица; 2) блок, узел, модуль; 
3) агрегат, устройство, аппарат, прибор и др.

3. Одним из важных аспектов изучения 
английского языка заключается в понимании грам-
матики, хотя некоторые говорящие на английском 
языке вполне могут без неё обходиться. 

Английский язык имеет одну из самых про-
стых грамматических структур в мире. Тем не 
менее, есть определённые трудности в её пони-
мании. Эти трудности обусловлены тем, что неко-

торые явления не свойственны для других языков, 
их понимание требует определённых усилий. Поэ-
тому на начальном этапе важно выделить приори-
тетные, базовые аспекты, а не стараться понять 
всё сразу. Самое правильное решение – это срав-
нить некоторые грамматические явления в разных 
языках, выделить определённые отличия, напри-
мер,

4. Строение предложения. В русском языке – 
произвольное, благодаря падежным оконча-
ниям. Но в европейских языках, таких как 
английский, немецкий французский и др., 
порядок слов в основном фиксированный. 
Изучая один европейский язык, мы легко 
можем понять это правило и для другого 
языка.

5. Употребление артиклей. В русском языке 
такое грамматическое явление отсутствует, 
но в английском, немецком и французском 
употребление артиклей перед существи-
тельными обязательно. Существует ряд 
отличий между артиклями в разных языках, 
например в английском он показывает 
только определённое и неопределённое 
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существительное, в то время как во фран-
цузском еще с помощью артикля показан 
род и число. Тем не менее, общая законо-
мерность присутствует – артикль опреде-
лённость и неопределённость существи-
тельного.  

6. Употребление предлогов – один из важней-
ших аспектов в европейских языках, осо-
бенно в английском. Из-за отсутствия падеж-
ных окончаний предлоги компенсируют 
грамматические связи существительных с 
другими словами в предложении.

Сопоставляя грамматику русского, изучен-
ного одного иностранного языка и изучаемого на 
текущий момент, мы можем сократить время на 
понимание грамматических явлений. 

Понимание английской грамматики мы 
можем достичь, читая различные тексты на 
английском, так мы не только учимся читать, но и 
запоминаем некоторые аспекты грамматики. 

Одним из эффективных методов изучения 
грамматики является пересказ уже прочитанных 
нами текстов. Используя слова, изученные во 
время чтения, мы должны выставить их в пра-
вильный порядок, чтобы связанно передать 
информацию о прочитанном тексте. 

Исходя из этого, переход в изучении одного 
иностранного языка на другой, а в особенности 
если новым языком для изучения станет англий-
ский, не вызовет затруднений, если найти некото-
рые закономерности и воспользоваться извест-
ными ресурсами, такими как, электронные сло-
вари и переводчики, а также действуя в команде. 
Современные доступные источники, которые нас 
окружают, помогают сформировать мысли и струк-
турировать получаемые знания по основному 
курсу.
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 Н
а протяжении довольно продолжи-
тельного временного периода компа-
нии разного профиля и специализации 

нанимают на работу людей, задача которых осу-
ществлять управление на разных уровнях иерар-
хической структуры хозяйственной единицы и в 
разных направлениях. Данная специализация в 
настоящее время снискала популярность, и долж-
ность менеджера закрепилась как необходимая в 
широком спектре организаций, коммерческих и 
государственных.  В свою очередь, люди, заняв-
шие должность менеджеров в той или иной компа-
нии, готовы применять полученные в институте 
узкоспециализированные знания, приобретать 
опыт работы по специальности, усваивать новую 
информацию и расти по карьерной лестнице. 
Молодые специалисты осознают, что реализовы-
вать стремление расти в профессиональной 
сфере возможно, но с условием обогащения при-
обретенных в стенах высшего учебного заведения 
узкоспециализированных знаний, умения их при-
менить на рабочем месте и пополнить за счет 
общения с более опытными коллегами. Помимо 
этого, перед сотрудниками компаний стоит задача 
повышать свои навыки говорения на иностранном 
языке, поскольку способность поддерживать 
деловое общение с иностранными коллегами спо-
собствует увеличению деловых контрактов и 
карьерному росту самих специалистов.

Эффективность освоения иностранного 
языка студентами финансово-экономического 
вуза неразрывно связано с практикой развития 
таких навыков как ведение коммуникации на раз-
нообразные темы финансово-экономического и 
банковского спектра. Развитие данных навыков 
является основополагающей целью любого курса 
преподавания иностранного языка, поскольку раз-
работка и введение курса общего или профессио-
нального иностранного языка студентам всегда 
нацелено на пополнение их словарного запаса в 
заданной области и оттачивание умений пра-
вильно и грамматически выверенно выстраивать 
речевые конструкции на иностранном языке в ходе 
ведения переговоров или обсуждения деловых про-
блем и сделок. Все это обусловлено тем, что иноязыч-
ная речь, также, как и речь на родном языке, воспри-
нимается реципиентом с точностью передаваемых 
деталей, улавливается точный смысл только в том 
случает, если речевая канва сплетена логически 
верно и подчинена утвержденным в языке граммати-
ческим канонам.   Коммуникация и взаимодей-
ствие, а также понимание между собеседниками 
происходят на основании сформированных пред-
ставлений о грамматическом и лексическом строе 
речи, а также на основании того, насколько вирту-
озно участник разговора оперирует вереницей 
финансовых и экономических терминов, харак-

терных для определенного тематического сег-
мента. 

Стоит отметить то, что ценность иноязычной 
компетенции отмечают специалисты на  всех 
уровнях образования, и является приоритетным 
направлением в обучении как на языковых, так и 
на неязыковых факультетах. Преподавателям 
часто приходится сталкиваться с нежеланием сту-
дентов прорабатывать довольно большие объемы 
текстового материала и неготовностью заучивать 
обширные образцы диалогической и монологиче-
ской речи, поскольку постепенно в школах утрачи-
вается навык простого заучивания материала. Но 
перед преподавателями стоит непростая задача 
развивать умение студентов бегло, правильно, 
аргументированно и лексически разнообразно 
выстраивать свою линию разговора на иностран-
ном языке, соответственно, преподаватели вузов 
заинтересованы в том, чтобы повышать мотива-
ционный посыл студентов и применять такие 
методы и приемы, которые бы подтолкнули 
аудиторию к быстрому и крепкому запомина-
нию новых лексем и отработке важных грамма-
тических оборотов. 

Сфера методики формирования лекси-
ко-грамматических навыков является весьма изу-
ченной в современной науке. Преподаватели 
вузов при составлении программ курсов часто 
руководствуются тезисами из трудов таких при-
знанных теоретиков в области лингвистики и 
педагогики, как   П.К. Бабинская, Л.С. Банникова, 
И.Л. Бим, В.Н. Вагнер, Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез, 
Н . Ю. Ильина, Т. А . Карпова, А.А. Миролюбов и 
др. Вместе с тем, приемы и методы, предлага-
ющиеся для формирования лексико-грамматиче-
ских навыков данными авторами, не всегда 
удовлетворяют запросам современной молодеж-
ной аудитории, обучающейся на неязыковых 
факультетах.

 Формирование лексико-грамматического 
навыка у студентов является сложной и ответ-
ственной задачей, которую определяет для себя 
преподаватель,  поскольку способность повлиять 
на студентов и добиться от обучающихся терпе-
ливой и настойчивой работы по закреплению и 
тренировке новых речевых клише и оборотов не 
всегда проявляется в той степени, которая опти-
мальна и  важна, но данное качество одно из зна-
чимых качеств преподавателя на пути к успеху, 
поскольку именно оно приводит к сформирован-
ности у  студентов навыка в последующие годы 
сознательно подбирать и использовать ту или 
иную модель языка в соответствии с заданными 
условиями коммуникации и общения. Об этом 
пишут в своей книге «Теория обучения иностран-
ным языками: лингводидактика и методика» такие 
известные ученые в области педагогики и мето-
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дики обучения иностранным языкам, как Н.Д. 
Гальскова и Н.И. Гез [2, 27]. Преподаватели стре-
мятся ознакомить студентов с большим количе-

ством учебного материала, продемонстрировать 
отрывки из аутентичной литературы так и в таком 
количестве, чтобы студенты запомнили и усвоили 

множество речевых норм, необходимых для того, 
чтобы научиться выстраивать и организовывать 
иноязычное общение, для того, чтобы быть спо-

собными составлять собственное высказывание 
таким образом, чтобы стать понятным собесед-
нику. И все это становится посильным будущим 

специалистам и возможным в том случае, если 
они должным образом освоили лексическую базу 
и грамматику изучаемого ими иностранного языка 

[1, 30].  
Можно еще раз подчеркнуть, что значимость 

формирования лексико-грамматического навыка 

у студентов-нефилологов не теряет своей 
остроты, и продиктовано это потребностью совре-
менных молодых людей повышать свою языковую 

грамотность и совершенствовать умение бегло, 
разнообразно, с использованием идиом, фразо-
вых глаголов и лексики профессиональной 

направленности вести беседы с представителями 
делового мира и финансово-банковской сферы 
стран Европы и Америки в силу того, что крепну-

щие связи с иностранными представителями 
деловой среды в конечном итоге обуславливают 
успех карьерного роста и профессионального и 

личностного взросления. 
Сформированность лексико-грамматиче-

ского навыка, как отмечалось выше, в первую оче-

редь служит залогом профессионального роста 
специалиста, поскольку данное умение ведет к 
готовности и уверенной способности будущего 

студента выстраивать дискуссию на иностранном 
языке, доведенное до автоматизма, отсутствие 
ошибок в речи, отсутствие напряженности говоря-

щего при составление собственных высказываний 
на иностранном языке в соответствие с общепри-
нятыми в этом языке правилами лексики и грам-

матики, и все это закрепит за ним репутацию 
надежного участника переговоров и человека, 
способного без посредников поддерживать дело-

вые контакты. 
Совершенствование практики разговорной 

речи  студентов осуществляется постепенно на 

основе большого количества речевых и граммати-
ческих упражнений, а также в процессе работы 
над кейсами и через подготовку ролевых игр, раз-

вернутые диалоги в которых помогают студентам 
не только преодолеть языковой барьер, но и акти-
визировать обороты, которые до этого времени 

являлись для них новым, недавно освоенным 

материалом. Хороший лексико-грамматический 
навык студентов является результатом большой 
работы с использованием обширной лингводидак-

тической системы упражнений, которые способ-
ствуют знакомству, закреплению и воспроизведе-
нию определенного диапазона лексем и грамма-

тических клише. Именно эта система упражнений 
и позволяет оттачивать и доводить данный навык 
до автоматизма.  Подобные упражнения следует 

реализовывать в контексте каждого занятия по 
обучению иностранному языку, и предлагать сту-
дентам делать упражнения на отработку опреде-

ленных, пройденных грамматических конструкций 
на нескольких занятиях подряд, но на материале 
лексики той направленности, которая определена 

учебным планом в рамках учебной программы 
конкретного периода обучения. 

Если обращаться к примерам из практики 

преподавания иностранного языка деловой и про-
фессиональной направленности студентам треть-
его курса факультета «Менеджмент» Финансового 

Университета при Правительстве РФ, то можно 
сказать, что требования программы предусматри-
вают отработку лексики из области менеджмента 

организации, управления рисками, бухгалтерского 
учета и банковской сферы. В силу того, что комму-
никация основывается на правильном использо-

вании грамматических категорий, студенты отра-
батывают особенности употребления Герундия и 
Инфинитива, сравнивают случаи употребления 

герундиальной конструкции, заучивают сочетания 
глаголов и существительных с предлогами, кото-
рые требуют после себя подстановки герундиаль-

ного оборота, а также закрепляют в памяти пере-
чень глаголов, которые уместно и правильно соче-
тать только с инфинитивом. В данном курсе обуче-

ния программой предусмотрена продолжительная 
работа над такими грамматическими оборотами, 
как сложное дополнение и сложное подлежащее, 

а также оборот с предлогом «for» плюс инфини-
тив. Отработка происходит на материале лексики 
из области менеджмента. Если мы обратимся к 

примерам упражнений, предлагаемых студентам 
на отработку грамматического материала, 
упомянутого выше, то мы может перечислить 

упражнения на подстановку, среди которых было 
бы уместным продемонстрировать следующие 
варианты: 

Task 1. Put the verbs in brackets in the 
proper form.

1. …. ( satisfy)  ego and esteem needs managers 

provide power, titles, status symbols, merit 
awards, and promotion. 

2. Self-actualization can only… (satisfy) with 

challenging work and developing new skills.
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3. According to Herzberg managers should 
concentrate their efforts on …(design) jobs 
which give the employee the opportunity for 

greater autonomy and responsibility.
4. ‘Content’ theories have been criticized for …

(simplify) the subject of motivation.
Другим вариантом упражнения на закрепле-

ние конструкций c инфинитивом могут служить 
такое упражнение на перефраз.

Task 2. Rewrite these sentences to use 
perfect infinitives.

5. We expect that our clients will have placed the 
order with us by the end of June.

6. The manager agreed that he had lost the 
contact with the complaining customer.

7. I prefer to use a bill of exchange with our 
partners from Spain, but I did not.
Также интересным будет отметить то, что 

отработка герундиальных оборотов представляет 
для студентов довольно большую трудность по 
сравнению с закреплением в разговорной речи 
инфинитивных конструкций, и в связи с эти 
помимо выполнение разного рода упражнений 
целесообразным представляется такой подход к 
изучению материала, согласно которому препода-
ватель просит студентов и акцентирует их внима-
ние на том, чтобы при последующем представле-
нии подготовленного аудиоматериала студенты 
употребляли в речи герундиальные конструкции. 
Происходить это может следующим образом. При 
изучении материала из области менеджмента 
очень часто преподаватель пытается подобрать 
аутентичный злободневный и свежий по времени 
текстовый материал, который был бы полезен и 
интересен студентам. Таким материалом могут 
служить аудио лекции или презентации из Интер-
нета. Одним из популярных источников живых 
аутентичных выступлений на иностранном языке, 
которые используют как преподаватели, так и сту-
денты для пополнения словарного запаса явля-
ется платформа Ted Talks. 

На данной платформе представлены пре-
зентации разной временной продолжительности, 

но для семинарских занятий по иностранному 
языку профессионального общения преподавате-
лям удобнее и целесообразнее выбирать видео 
записи продолжительностью от 4 до 10 минут, что 
позволит при необходимости послушать запись на 
занятии, проработать новые лексические еди-
ницы, которые выбрали студенты и те, которые 
отобрал преподаватель как новые и необходимые 
для запоминания, далее преподаватель может 
попросить студентов использовать данные рече-
вые конструкции, которые студенты уже выучили 
наизусть или которые продемонстрированы им на 
экране проектора,  в упражнениях, а потом в 
коротких монологах, что позволит закрепить эти 
выражения и слова. Например, при изучении темы 
правильного распределения рабочего времени, 
которую часто обсуждают менеджеры или сту-
денты, изучающие бизнес лексику, уместным 
будет обсудить такие проблемы, как планирова-
ние рабочего графика, стремление стать предан-
ным корпоративным работником и пренебрегать 
семьей, нахождение правильного баланса между 
рабочим временем и досугом. И здесь могут пока-
заться уместными следующего рода упражнения 
на множественный выбор, которые составлены на 
основе аутентичных презентаций, представлен-
ных носителями языка перед небольшой аудито-
рией. Примерами таких упражнений могут 
являться следующие:

If a person is a classic corporate … (1) …(war-
rior), he is eating too much, and working too hard, 
and as a consequence he is … (2) … the family.
(neglecting)  But that particular person may decide 
that he will try and …(3) … his life … .  (turn around) 
In particular, he can decide he will try to address the 
issue of … (4) … balance. (work-life).  He can step 
back from the workforce, and spend half a year at 
home with his wife and children. But all he will learn 
about work-life balance from that half a year is that it 
is easy to balance work and life when a person 
doesn’t have any work. It won’t be a very useful 
skill, especially when the money …(5) … (runs out).

1 warrior defender fighter

2 disregarding neglecting postponing

3 rotate heave round turn around

4 work-life input-output first-in -first out

5 put up with come off run out
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При тренировке у студентов лексических и 
грамматических навыков нужно понимать, что 
перед планированием курса и подбором матери-
ала для преподавателя важным является осмыс-
ление того, какого планируемого результата он 
стремиться достичь, то есть определение объема 
и уровня сложности материала, которые он пла-
нирует преподнести студентам и отработать с 
ними, все это и определяет дидактическую 
систему упражнений, которая по мнению препода-
вателя будет приемлемой и приоритетной для 
того, чтобы достичь желаемого результата со сту-
дентами.  Таким образом, следует подчеркнуть, 
что при обучении основным лексическим клише и 
грамматическим конструкциям преподаватель 
руководствуется тем, что студент должен не 
только научиться бегло и не задумываясь приме-
нять данные конструкции на практике, но также 
должен увидеть и понять отношения зависимости 
и подчиненности элементов языка внутри каждого 
высказывания, а также быть способным без оши-
бок воспроизводить данные конструкции. 

Обучение лексике и грамматике происходит 
в единстве, то есть преподаватель отбирает наи-
более эффективные и приемлемые методы и 
средства обучения таким образом, чтобы содер-
жание занятий было полным, интересным и раз-
нообразным, более того, соответствующим 
уровню интенсивности восприятия материала сту-
дентами, помимо этого преподавание происходит 
в соответствие с логикой подачи материала таким 
образом, чтобы усвоение лексико-грамматиче-
ских единиц осуществлялось удачно, быстро, в 
увлекательной форме. Всем этим задачам подчи-
нена и практика подбора упражнений на закре-
пление лексического и грамматического матери-
ала, позволяющая студентам крепко отработать 
все усвоенные конструкции и потренировать их в 
спонтанной речи. Выполнение всех этих задач 
требует от преподавателя большого объёма вре-
мени, которые он тратит на подготовку и подбор 
материала, а также составление дополнительных 
упражнений, которые будут способствовать неод-
нократному повторению изучаемого материала.  

 При обучении грамматическому материалу 
студентов преподаватель при постановке целей 
курса учитывает то, что цели могут быть разного 
уровня сложности, предполагать постепенное, 
поэтапное достижения поставленных задач, а 
также различный уровень объема работы, кото-
рый требуется выполнить для того, чтобы достиг-
нуть ту или иную цель занятия, либо системы 
занятий.

Более того, следует подчеркнуть то, что 
поставленные цели обучения лексике и грамма-
тике могут быть промежуточными и конечными, 
одноуровневыми и многоуровневыми, служить и 

самоцелью занятия, и дополнительным компонен-
том при обучении иноязычному общению. Тем не 
менее, одним из основных требований является 
то, что преподаватель должен формулировать 
задачи перед каждым занятием. 

Важно учитывать то, что информационная 
образовательная среда играет значительную роль 
в формировании лексико-грамматического 
навыка. Многие преподаватели давно осознали 
пользу и необходимость компьютерных техноло-
гий в образовательном процессе, а также согласи-
лись с тем, что использование информационных 
компьютерных технологий способствует форми-
рованию лексико-грамматического навыка.

В учебном процессе преподаватель может 
использовать очень широкий ассортимент средств 
и форм обучения, которые соответствуют социо-
культурной среде обучающихся и помогают повы-
сить мотивацию студентов при освоении ино-
странного языка и повышении своей языковой 
грамотности. В процессе преподавания иностран-
ного языка специальности преподаватели обра-
щаются к информационным компьютерным техно-
логиям, поскольку развитие технологий приводит 
к повышающемуся интересу студентов к данному 
виду поиска информации, помимо этого оформле-
ния докладов, курсовых работ и просто неболь-
ших заданий в виде файлов в формате word. Вне-
дрение в учебный процесс дистанционных форм 
обучения также заставляет студентов и препода-
вателей прибегать к разным типам компьютерных 
программ. Но следует подчеркнуть то, что при 
повышении интереса к компьютерным техноло-
гиям преподаватели не перестают обращать вни-
мание студентов на необходимость использова-
ния учебников на бумажном носителе, а также 
выполнение заданий в форме письма. Поскольку 
данные методы способствуют тренировке зри-
тельной памяти и более детальному и крепкому 
запоминанию материала.

Но применение информационных компью-
терных технологий не умаляет значения традици-
онных форм и методов тренировки и закрепления 
лексико-грамматического материала на занятиях 
со студентами в вузе. Большое внимание в отра-
ботке лексико-грамматического материала препо-
даватели  сосредотачивают на интерактивной дея-
тельности, в процессе которой гораздо легче про-
исходит формирование лексико-грамматического 
навыка. Этому во многом способствует организо-
ванное преподавателем диалоговое общение, 
которое помогает студентам практиковать и 
совершенствовать навыки устного общения, 
выстраивать речевые фрагменты таким образом, 
чтобы поддерживать вежливое общение с собе-
седником и достигать компромисса.  Основой 
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интерактивного общения является коммуникатив-
но-ориентированное обучение.

Как отмечалось в начале статьи, тренировка 
грамматических оборотов, являющихся новыми 
для студентов, осуществляется посредством 
упражнений на подстановку, перефраз, нахожде-
ние синонимов к данным грамматическим кон-
струкциям. Помимо этого, преподаватель стре-
мится закрепить и ввести в активный словарный 
запас уже отработанные в упражнениях грамма-
тические клише. Это становится возможным сле-
дующим образом: отбирая материал для кейсов и 
ролевых игр, которые служат логическим завер-
шением каждого раздела учебника, преподава-
тель старается включить в тексты предполагае-
мых ролей изученную на последних занятиях лек-
сику, а также новые слова и выражения. Но 
поскольку целью преподавателя является также и 
отработка новых грамматических конструкций, он 
включает связующие фразы или разговорный 
материал и профессионально-ориентированный 
речевой материал, формулируя его таким обра-
зом, чтобы студент еще раз увидел и применил 
вошедшие в его пассивный словарный запас 
грамматические клише для того, чтобы пропу-
стить их еще раз  через свой речевой аппарат и 
ввести в активный речевой оборот.

Подводя итоги всему вышесказанному, 
можно отметить то, что  тренировка коммуникатив-
ных навыков на темы управления бизнесом, 
управления рисками, а также в финансово-эконо-
мической области происходит как на материале 
коротких упражнений, как лексических, так и грам-
матических, но также и в процессе практики гово-
рения в ходе работы над ролевыми играми и 
представлением на занятиях заранее подготов-
ленных монологов и диалогов.  
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Б
удущие педагоги будут заниматься 
своей профессиональной деятельно-
стью в условиях информатизации 

образования, ее технологизации активного рефор-
мирования, в связи с этим особую актуальность 
обретает вопрос формирования и развития логи-
ческой культуры педагогов. Данная необходи-
мость провозглашена в Национальной доктрине 
образования Российской Федерации, разработан-
ной до 2025 г. Согласно данному нормативно-пра-
вовому акту, вузы страны, готовящие квалифици-
рованные педагогические кадры, должны макси-
мально способствовать росту интеллектуального 

потенциала данных кадров, а в основе данного 
процесса лежит формирование и совершенство-
вание логической культуры [1].

Стратегическая важность задачи обуслов-
лена рядом факторов, один из них заключается в 
том, что Российская Федерация на сегодняшний 
день существует в реалиях рыночной экономики, 
что диктует необходимость понимания, внедрения 
и использования различного рода инновационных 
процессов экономического и социального про-
филя, которые затрагивают общественную жизнь 
и особенно школьное образование. Необходимо 
учитывать и тот факт, что учитель математики 
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должен сформировать логическое мышление у 
обучающихся, а для этого он сам должен в совер-
шенстве овладеть логической культурой.

На данный момент по направлению педаго-
гики изучено множество аспектов проблематики 
логики как науки в профессиональной педагогиче-
ской деятельности. Перечислим основные изучен-
ные аспекты:

1. М.И. Махмутов и Н.В. Степаненко рассма-
тривали ее как обязательный элемент любой 
современной человеческой деятельности.

2. А.А. Никольская изучала ее с позиции 
усвоения рациональных методик и способов логи-
ческого мышления.

3. М.Н. Шардаков ключевое место в своей 
деятельности отводил изучению мышления 
школьника.

4. Д.Б. Эльконин, Д.Н. Богоявленский и дру-
гие авторы конструировали познавательный про-
цесс на базе движения от общего к более конкрет-
ному, формируя при этом логическое мышление.

5. И.С. Якиманская, З.И. Калмыков и другие 
авторы посвящали работы развитию личностного 
логического мышления.

6. В.И. Свинцов, А.Д. Гетманов и ряд других 
исследователей были сосредоточены на пробле-
матике места и статуса логики в совокупной куль-
туре.

Выполненный анализ литературных источ-
ников продемонстрировал, что проблема форми-
рования логической культуры у педагогов посред-
ством решения математических задач на данный 
момент не отражена и не изучена полностью. 
Имеющиеся исследования не учитывают процесс 
осознания и применения мыслительных навыков, 
демонстрирующих умение формулировать мысли 
в точной форме и правильно мыслить, базируясь 
на рассуждениях, анализе, умозаключениях.

Помимо этого, сегодняшнее отечественное 
образование испытывает потребность в квалифи-
цированных учителях математики с высоким уров-
нем подготовки, багажом теоретических знаний и 
практических навыков в области обобщения фак-
тов, качественного анализа, проницательности, 
умением правильно презентовать аргументы, 
основанные на фактах.

В ходе подготовки будущих педагогов 
сегодня ключевая роль отводится современному 
высшему педагогическому образованию. Универ-
ситет отвечает потребностям в подготовке буду-
щих специалистов для государства и должен отве-
чать современным потребностям самого студента, 
что направлено на поддержку высококачествен-
ных ресурсов для научного, методического и обра-
зовательного процесса. Университет должен при-
влекать талантливых и высококвалифицирован-
ных специалистов, предоставлять необходимую 

современную литературу, доступ к современным 
информационным ресурсам, материально-техни-
ческой базе и осуществлять прием абитуриентов 
с высоким потенциалом знаний.

Изложенное выше позволяет сформулиро-
вать вывод, что сегодня нужно искать наиболее 
результативные решения, психологические и 
педагогические методики, приемы логики, задачи, 
которые максимально способствовали бы форми-
рованию и дальнейшему развитию культуры 
логики у будущих педагогов в процессе получения 
образования.

Но будущий педагог не может абсолютно 
полно и эффективно овладеть всем спектром 
характеристик культуры логики, т.к. само данное 
понятие подразумевает множество уровней и 
широкое разнообразие. Формирование культуры 
логики достигнет положительного результата 
исключительно при комплексном подходе и соче-
тании взаимосвязанных процессов: воспитания и 
обучения [9, c. 444 - 446]. Таким образом, осново-
полагающей задачей педагогических высших 
учебных заведений является планомерное все-
стороннее развитие культуры логики будущих 
педагогов, формируя у них необходимую компе-
тенцию.

Способность учителя математики ясно стро-
ить мыслительный ряд и представлять учащимся 
соответствующие и основанные на фактах аргу-
менты в защиту своей позиции, способность кри-
тиковать мнения и аргументы других людей есть 
один из основных компонентов логики культуры 
[7, c. 71-76].  Важно учитывать, что культура логики 
обусловлена не столько осознанно выполняе-
мыми действиями, сколько способностями, при-
вычками, ставшими почти бессознательными. То 
есть логическая культура — это, по сути, целост-
ная совокупность мыслительных навыков, даю-
щая возможность ясно и понятно генерировать и 
излагать мысли, строить выводы.

Логика имеет большое значение в современ-
ной педагогике, поскольку цель педагогики не 
ограничивается передачей знаний учащимся. В 
педагогике ключевая роль принадлежит созданию 
навыков самостоятельной переработки информа-
ции и генерирования знаний, пониманию изучае-
мого материала, что косвенно приводит к творче-
ской и конструктивной деятельности. Грамотный 
преподаватель должен требовать не только кон-
кретного решения задачи, но и объяснения алго-
ритма действий и рассуждений, как ученик при-
шел к результату.

Будущий учитель должен поддерживать, 
поощрять всеми возможными способами ориги-
нальные и самостоятельные формы решения, 
требовать максимального обоснования предлага-
емого алгоритма решения той или иной проблемы 
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[4; 10, с. 191 - 195]. То есть важная задача буду-
щего учителя - научить школьников творческому 
мышлению, но для выполнения поставленных 
задач педагог сам должен блестяще владеть при-
емами логического мышления.

Поэтому сформированное логическое мыш-
ление у будущего учителя математики обеспечит:

а) умение быстро и правильно находить 
стандартные и оригинальные решения и мысли-
тельные операции;

б) умение строить правильный и содержа-
тельный дискурс о своих действиях и рассужде-
ниях других;

c) способность строить убедительные аргу-
менты, основанные на фактах и примерах из 
опыта;

г) поиск в выступлении, рассуждении оппо-
нента несостыковок и ошибочных элементов;

д) развитие мышления.
Модернизация мышления, будучи базой рас-

сматриваемого процесса, также предполагает 
обязательное знание и выполнение общеприня-
тых правил, мысленных рассуждений. Однако 
важно не только соответствовать требованиям 
логической правильности мыслительной деятель-
ности и рассуждений, но и иметь способность 
очень тонко чувствовать возможное отклонение 
от логических норм в рассуждении. Следова-
тельно, недостаточно тренировать приобретен-
ные навыки мышления, важно само понимание 
умственных знаний, правил и процедур. Не 
последнюю роль в умственной деятельности уче-
ника играет способность математического мыш-
ления, понимания связи явлений, умение нахо-
дить аргументы, проводить анализ.

Культура логики регламентирует соблюде-
ние основных законов логики в мышлении и речи, 
в устных и письменных текстах, особенно если 
они имеют воспитательное значение, т.е. направ-
лены на обучающихся в виде лекций, учебников, 
учебных материалов и т.д. [8, с. 21 - 41].

Когда мы говорим о проблематике формиро-
вания культуры логики у будущего учителя мате-
матики, то понимаем, что данная проблематика у 
обучающегося школы не менее актуальна и зна-
чима. Кроме того, развитие культуры логики орга-
нично вписывается в широкий круг задач образо-
вательной системой высшего образования, что в 
основном связано со смещением акцента на фор-
мирование таких навыков мышления, которые 
потребуются выпускнику в будущей профессио-
нальной деятельности.

Следует признать справедливым замечание 
Ч. Куписевича, согласно которому «специфика 
нашей эпохи состоит прежде всего в том, что 
впервые в истории человечества общество стол-
кнулось с ситуацией, когда образование должно 

подготовить новое поколение людей к жизни в 
условиях, которых пока нет, а также к решению тех 
задач, которые сегодня оно еще не сформиро-
вало» [5]. Поэтому одна из важнейших задач пре-
подавателя высшей школы - регулярное ведение 
целенаправленной работы по формированию 
культуры логики у студентов как составной части 
комплексного процесса подготовки специалистов.

Формирование логической культуры есть 
неотъемлемый элемент педагогических способ-
ностей учителя, а одной из его составляющих 
является логико-творческий компонент.

Логико-творческий компонент предполагает:
- умение логически мыслить;
- наличие способности к полному рассужде-

нию, строгости логики и гармоничности выводов;
- владение логическими навыками (анализи-

ровать факты, генерировать причинно-следствен-
ные отношения между фактами, обобщать, систе-
матизировать и классифицировать объекты, ана-
лизировать и сравнивать полученную информа-
цию);

- обладание педагогическим мышлением, 
умением мыслить и действовать нестандартно, 
нетрадиционно, умением расчленять процесс на 
составные элементы, затем синтезировать его, 
понимая каждую часть применительно к целому 
научиться находить в теории обучения и воспита-
ния те идеи, выводы, принципы, которые соответ-
ствуют общей логике целостности педагогиче-
ского процесса;

- умение анализировать и конструировать 
любую педагогическую ситуацию, уметь конструи-
ровать результаты педагогического воздействия 
на учащихся, уметь определять уровень образо-
вания и воспитания детей, а также прогнозировать 
результаты обучения и воспитания;

- умение творчески мыслить, создавать 
атмосферу умственной активности учащихся, сни-
жать их эмоциональное напряжение, создавать 
положительный психологический климат на уро-
ках и в школе;

- умение быстро применять имеющиеся зна-
ния, навыки и умения в любой педагогической 
ситуации;

- умение активно использовать метод моде-
лирования педагогических ситуаций и построения 
перспективы для эффективного воздействия на 
личность ученика [11, с. 100 - 103].

Другой компонент педагогического мастер-
ства – логико-деятельностный, который имеет три 
уровня сформированности: высокий, средний и 
низкий.

Высокий уровень предполагает:
- наличие последовательности, способности 

выполнять логические действия, демонстриро-
вать оригинальные способы решения проблем, 
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максимально обосновывать предложенные алго-
ритмы решения проблемы;

- наличие навыков самостоятельного приоб-
ретения знаний, собственное понимание изучае-
мого материала, навыков самостоятельного 
поиска и усвоения знаний, собственное понима-
ние изучаемого материала, регулярное и система-
тическое упражнение в грамотном использовании 
методов, приемов и формирование математиче-
ской логики, умение строить гипотезы, умение 
быстро и правильно находить решения, возмож-
ность формировать из частей целое;

- умение самостоятельно выбирать обосно-
вание и основные критерии для сравнительного 
анализа;

- умение самостоятельно резюмировать кон-
цепцию и выявлять последствия;

- умение выстраивать логическую цепочку 
рассуждений, выдвигать гипотезы.

Средний уровень характеризуется:
- способностью выполнять логические дей-

ствия, но при использовании более традиционных 
методов, а не оригинальных методов;

- наличием навыков пассивного приобрете-
ния знаний, трудностями при построении гипотез 
и выявлении противоречий;

- трудностями в реализации независимого 
отбора основных обоснований и критериев для 
сравнительного анализа;

- трудностями при самостоятельном обоб-
щении понятия и выявлении последствий, причин-
но-следственных связей.

Низкий уровень демонстрирует, что у лица 
занижен уровень последовательности, он редко 
совершает обоснованные с позиции логики дей-
ствия, а при решении задач больше склоняется к 
традиционным методам. Студент пассивен при 
самостоятельном получении и переработке зна-
ний, не может самостоятельно строить гипотезы, 
выявлять противоречия. Студент с таким уровнем 
сформированности логико-деятельностного ком-
понента переживает трудности при самостоятель-
ном выборе и основы, и основных критериев срав-
нительного анализа; при подведении самостоя-
тельных итогов [2, с. 132 - 135].

Рассмотрим основные типы задач, которые 
могут применяться в ходе формирования куль-
туры логики в вузе:

1. Задачи по различным темам предмета 
элементарной математики, которые решаются 
разными методами. Такая деятельность способ-
ствует обучению будущих учителей, умению 
использовать фундаментальные понятия и фун-
даментальные факты на практике, навыкам логи-
ческого мышления, умению экспериментировать с 
выбором метода решения и демонстрировать его 
пригодность.

2. Интегративные задачи, решение которых 
способствует установлению у будущих учителей 
математики значимой, концептуальной и логиче-

ской связи между различными разделами школь-
ных математических дисциплин и даже между 
самими дисциплинами, способствуют системати-

зации, обобщению и углублению методических 
знаний, повышению навыков и умений студентов.

3. Интегративные задачи, решение которых 

способствует установлению междисциплинарных 
связей с отдельными дисциплинами высшей 
математики у будущих учителей. В процессе под-

готовки будущего учителя математики уже с пер-
вого курса необходимо тренировать его умение 
применять методы, которые используются в эле-

ментарной математике, в нестандартных ситуа-
циях, сочетать эти методы как в начальных, так и 
в отдельных классах разделы высшей матема-

тики.
4. Задачи с последующим определением 

цели корректирующих действий в случае ошибоч-

ного решения. Подобные задания способствуют 
закреплению методических знаний, формирова-
нию не только математических компетенций, но и 

культуры логики будущего специалиста, умения 
размышлять над самой деятельностью [3, с. 6 - 
10].

В заключение следует сказать, что развитие 
культуры логики есть одна из важнейших задач 
современного высшего образования, поскольку 

сама по себе культура данного типа выступает 
составной частью комплексного процесса про-
фессиональной и мировоззренческой подготовки 

специалистов.
Одной из основных задач преподавателя 

является регулярная целенаправленная работа 

по формированию и совершенствованию логиче-
ской культуры мышления студентов [6, c. 75 - 77]. 
Решение математических задач при этом высту-

пает одним из способов развития логики и тех ког-
нитивных процессов, которые будут нужны в их 
профессиональной деятельности.

Обучение профессиональным компетен-
циям студентов будет намного эффективнее, если 
будут использованы возможности интерактивных 

обучающих информационных технологий, форми-
рующих знания и навыки студентов; абстрактное 
мышление, навыки алгоритмического и логиче-

ского мышления, умение выполнять концептуаль-
ный анализ данных и пр.; реализовано междисци-
плинарное общение в ходе обучения; будут разра-

ботаны проблемные задачи профессионального 
уровня, которые позволят студентам приобрести 
необходимые навыки для будущей профессио-

нальной деятельности.
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ОСОБЕННОСТИ ТУВИНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ТАНЦА БОРЦОВ 
«ХУРЕШ», «ДЕВИГ» В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности исполнения тувинского фоль-
клорного национального танца борцов «Хуреш», «Девиг» как одного из средств поиска но-
вых форм физического воспитания в  общеобразовательных учреждениях. Народный танец 
борцов хуреша «Девиг» – один из самых распространенных и древних видов народного ис-
кусства тувинских кочевников. Авторами подчёркивается, что наши предки оставили нам 
интересные обычаи, этнические традиции, огромное фольклорное и танцевальное богат-
ство тувинских борцов, и наш кочевой народ должен не только бережно хранить это бес-
ценное наследие, но и знать его, изучать и передавать следующему поколению.  Конста-
тируется, что народный танец тувинских борцов хуреша «Девиг», способен и в наше вре-
мя волновать человеческие сердца, танец имеет не только хореографическое значение, но 
и эстетическое, и познавательное значение для подрастающих поколений борцов.  «Де-
виг» имеет свои самобытные, четкие, устойчивые, исторически сложившиеся черты, свои 
глубокие национальные корни и богатые многовековые исполнительские традиции. Во все 
времена у всех народов были свои особые игры, народные упражнения, направленные на 
развитие и укрепление физических качеств: силы, скорости, ловкости, выносливости, 
укрепления здоровья детей, а также воспитания честности, мужественности, настойчи-
вости, самоотверженности.

Ключевые слова: кочевники, зрелищность, народ, танец, борец, двигательная дея-
тельность, история, занятия, упражнения, здоровья. 
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FEATURES OF THE TUVAN NATIONAL DANCE 
OF WRESTLERS “KHURESH”, “DEVIG” IN PRIMARY CLASSES

Annotation. The article deals with the peculiarities of the performance of the Tuvan folk nation-
al dance of wrestlers “Khuresh”, “Devig” as one of the means of searching for new forms of physical 
education in general education institutions. Folk dance of khuresh wrestlers “Devig” is one of the 
most widespread and ancient types of folk art of the Tuvan nomads. Our ancestors left us interesting 
customs, ethnic traditions, a huge folklore and dance wealth of Tuvan wrestlers, and our nomadic 
people should not only carefully preserve this priceless heritage, but also know it, study it and pass 
it on to the next generation. Folk dances of Tuvan wrestlers – “Khuresha”, “Devig”, are able to excite 
human hearts in our time, have a great choreographic significance, which is not only aesthetic, but 
also of great cognitive importance for wrestlers. “Devig” has its own distinctive, clear, stable, histori-
cally established features, its deep national roots and rich centuries-old performing traditions. At all 
times, all peoples have had their own special games, folk exercises aimed at developing physical 
qualities, such as strength, speed, agility, endurance, strengthening the health of children, as well as 
fostering honesty, masculinity, perseverance, and selflessness.

Key words: nomads, entertainment, folk, dance, wrestler, motor activity, history, classes, exer-
cises, health.

Ф
ольклорный танец тувинских борцов 
хуреш «Девиг» ни за что не спутаешь 
с любым другим. У танца особый вид 

красочной ритмичности пластичной хореографии, 
масса отличительных национальных характери-
стик и особенностей. 

Отличительной особенностью тувинской 
национальной борьбы Хуреш является исполне-
ние борцами–хурешистами ритуального танца 

«Девиг». Это некая философская составляющая 
борца: перед выходом на схватку связанная с его 
внутренним миром, состоянием души и настроем 

на победу. Исполнение борцами–хурешистами 
ритуального танца «Девиг» придает самой борьбе 
своеобразную экстравагантную зрелищность и 

великолепие. 
Состязания всегда открываются исполне-

нием танца «Девиг» одновременно всеми бор-

цами–хурешистами. 
В своем коллективном исполнении они 

заявляют о готовности подчиняться традицион-

ным правилам борьбы  «Хуреш», сохранять дух 
единения и спортивного азарта. Исполнение танца 
делает соревнование театрализованным пред-

ставлением, появляется некая картинность и 
изящность всего действа, и, конечно, танец имеет 
воспитательное значение для молодого поколе-

ния тувинского народа.
Тувинский национальный танец борцов 

хуреш «Девиг» – это имитация полета орла с 

взмахами крыльев, с прыжками и активными дви-
жениями; обязательным атрибутом борца хуреш 
является национальный костюм. Можно с полной 

уверенностью сказать, что тувинский националь-
ный танец «Девиг» является своеобразным оли-

цетворением характера тувинского кочевника, в 

котором он показывает свою любовь родине и 

природе.

Традиционный танец «Девиг» сложившийся 

на протяжении веков, находится в постоянном 

развитии, о чем свидетельствуют созданные 

сегодня танцы, которые отличаются от старинных 

танцев не только выразительностью, манерой 

исполнения, но и богатством танцевальных дви-

жений [1, c. 171].

В работе культуролога А.К. Кужугет рассма-

тривается традиционная духовная культура тувин-

ского народа и ее многообразие, исследуются 

структурные элементы народных игр, их ценност-

но-смысловое содержание, описано значение 

народных игр и содержание национального танца 

«Девиг».

Целью данной статьи является изучение 

взаимосвязи национального танцевального фоль-

клора и использования на занятиях в общеобра-

зовательных учреждениях для учащихся началь-

ных классов.

Данный материал представляет собой осо-

бую ценность для занятий  физической культуры в 

общеобразовательных учреждениях, подлинной 

ценностью родной истории и культуры, духовной 

жизни, что актуально на сегодня. Разрешение 

проблем нравственного воспитания все же тре-

бует поиска новых форм и наиболее эффектив-

ных путей или переосмысления уже известных, и 

мы думаем, что нам необходимо в большей сте-

пени привлекать к участию в духовно–нравствен-

ном воспитании учащихся общеобразовательных 

организаций.
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Задачи исследования:
– изучить хронологические источники, позво-

ляющие проследить  развитие национального 
фольклорного танца борцов–хурешистов для уча-
щихся начальных классов;

– выявить особенности форм, движений  
национального фольклорного танца борцов, как 
национального компонента на занятиях физиче-
ской культуры в общеобразовательных организа-
циях;

– обосновать формы национального танца 
борцов тувинского народа. 

Национальная борьба «Хуреш» очень попу-
лярна среди учащихся школьного возраста. В 
2010 г.  для участия в национальной борьбе  
«Хуреш», посвященной Дню защиты детей, кото-
рый проходил в столице республики на стадионе 
5–летия Советской Тувы, было заявлено участие 
1000 участников в возрасте от 5 до 16 лет, кото-
рый по численности занесен в книгу рекордов Гин-
неса. Ритуал исполнения «Девиг» перед борьбой 
хуреш детьми данного возраста выполняется, 
может и не так  красиво, но искренне.

Правительством Республики Тыва уделя-
ется большое внимание развитию борьбы хуреш в 
образовательных организациях республики, начи-
ная с детского сада. 

С 2017 г. региональный проект «Хуреш в дет-
ские сады» вошел в Государственную программу 
Республики Тыва «Развитие образования и науки 
на 2014–2025 годы», утвержденную постановле-
нием Правительства Республики Тыва от 30 октя-
бря 2013 г. № 632. 

В дошкольных образовательных организа-
циях Республики Тыва в 153 детских садах респу-
блики функционируют кружки по национальной 
борьбе Хуреш для более, чем 3800 мальчиков-до-
школьников. За период 2017–2020 гг. 71 общеоб-
разовательные учреждения получила 2250 бор-
цовских матов.

Вместе с тем острой остается проблема 
кадров: в детских садах основной состав педаго-
гов и инструкторов физического воспитания - жен-
щины.

Обучение, как основам борьбы, так и танцу 
«Девиг» должны проводить мужчины, желательно 
спортсмены. Для этого в детские сады привлекают 
пап – спортсменов, любителей и профессиона-
лов, сотрудничают со спортивными школами.

В настоящее время в Республике Тыва 
обсуждается вопрос о внедрении в общеобразо-
вательных учреждениях элементов борьбы хуреш 
на уроках физической культуры, внедрении обуче-
ния ритуальному танцу борца «Девиг». 

Перед состязанием борцы–хурешисты обла-
чались в национальную спортивную одежду: 

содак, шудак, тыва чымчак идик. Раньше тувинцы 

изготовляли содак–шудак из смягчённой кожи 

оленя и козла, о чём свидетельствуют тувинские 

народные сказки. 

В настоящее время для шитья используют 

шёлковые материалы. Содак – это спортивные 

плавки со специальными шнурами из тонкой кожи, 

которые заправляются вовнутрь. Шудак – это 

куртка (болеро), имеющая только длинные рукава 

и спинную часть (закрывающая спину борца–

хурешиста до середины). К углам, как правило, 

пришиты шёлковые или кожаные шнуры, чтобы 

сплести шудак спереди. По принципам состяза-

ния разрешаются захваты за форму, то есть за 

содак и шудак. 

Тыва хом идик – это тувинская традицион-

ная кожаная обувь. Они представляли собой 

сапоги из хорошо выделанной кожи крупного рога-

того скота с загнутым вверх носком, длинным 

голенищем и многослойной войлочно–кожаной 

подошвой. Поражение борца-хурешиста закре-

пляется при касании земли коленом, руками, лок-

тем и т.д. Состязания по национальной борьбе 

«Хуреш» проводятся по системе с выбыванием 

после одного поражения, то есть по олимпийской 

системе. Эти особенности отличают националь-

ную борьбу «Хуреш» от других видов борьбы.

Известный тувинский ученый – фольклорист 

Г.Н. Курбатский в своих исследованиях описывает 

элементы фольклорного танца тувинских борцов 

«Девиг» – это яркое, красочное творение народа, 

являющееся эмоциональным, художественным, 

специфическим отображением его многовековой 

многообразной жизни, воплотившее в себя твор-

ческую фантазию тувинского народа и глубину 

народных чувств [7, с. 89–90]. В трудах  М.Б. 

Кенин–Лопсан, мы встречаем частичное описание 

танца «Дэвиг» тувинских борцов – он всегда 

содержателен. В танце существуют драматурги-

ческая основа и сюжет, в нем есть и обобщенные 

и конкретные художественные образы, которые 

создаются посредством разнообразных пластич-

ных движений.

В настоящий момент известно, что суще-

ствует семь разных по структуре и форме риту-

ального танца «Девиг»:

1. «Буга саамы» (ритуальный танец – «Быка» 

(рис. 1) все пальцы рук сжаты, кроме большого 

пальца, большой палец вытянут вверх – это 

демонстрирует крупное начертание рог «Быка», 

борец выполняет прерывистые тяжёлые махи 

руками направо и налево, затем подобно могу-

чему «Быку» тяжело нагнув голову и выставив 

вперёд «рога», имитирует удары ими  о землю. 
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Рис. 1.  «Буга саамы» - ритуальный танец – «Быка»

2. «Хараачыгай саамы» (ритуальный танец 
«Ласточки») борец подражает быстрому полету 
ласточки и быстрыми взмахами рук - «крыльев» 
вверх и вниз точно вперёд, демонстрирует дан-
ный танец, взлёт птицы «Ласточки» на небе.

3. «Кошкар саамы» (ритуальный танец «Гор-
ного Архара1») (рис. 2) борец руками живописно 
показывает красивые большие, сильно закручен-

ные рога Архара. Рога «Горного Архара» или 
по-другому «Горного Барана» играют большую 
роль в исполнении данного танца. Лёгкими прыгу-
чими, вращающимися движениями вокруг себя 
(дээскинер) борец-танцор олицетворяет изящ-
ность, внушительность закрученных в спи-
раль  окончаниями наружу и вверх рогов.

Рис. 2. «Кошкар саамы» - ритуальный танец «Горного Архара1»

 4. «Хартыга саамы» (ритуал танец – 
«Сокола») (рис. 3). В процессе танца борец ими-
тирует полёт величественной хищной птицы – 
сокола. Сначала борец исполняет взлёт птицы на 
земле: быстрыми махами полусидя, бежит по 

земле, показывает ловкость, мощность тела: 
широкую грудь, сильные конечности и затем будто 
взлетает на небо, широко размахивая руками – 
«крыльями» в полёте. Борец демонстрирует 
маневренность и красоту своего «полёта».

1 Арха́р, или го́рный бара́н, или аргали, аркар, качкар (лат. Ovis ammon) — парнокопытное млеко-
питающее из семейства полорогих, обитающее в горных районах Средней и Центральной Азии, в том числе и на 
юге Сибири.
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Рис. 3.  «Хартыга саамы» - ритуал танец – «Сокола»

5.  «Хуна саамы»  (ритуал танец – «Горного 
Козла») (рис. 4) борец танцем показывает особен-
ности горного козла: ловкость, умение удержаться 
на отвесной скале, быстро по ней перебираться. 

Руки подобно рогам горного козла борец подни-
мает руки вверх, не отрывая друг от друга, делает 
движения вверх и вниз, при этом имитируя прыжки 
животного по горам.

Рис. 4. «Хуна саамы» - ритуал танец – «Горного Козла»

6.  «Эзир саамы» (ритуальный танец – 
«Орла») (рис. 5). Танец «Орла» олицетворяет 
силу и волю, а так же дух народа и его традиции. 
Борец, разводит руки в стороны и плавно ими 
взмахивает, кружит вокруг себя, подражая гордо 

парящему в небе орлу. В природе размах крыльев 
даже у небольшого орла достигает 130 см, это 
делает их полет величавым и могущественным. 
Поэтому борец как можно шире распахивает свои 
руки – «крылья», копируя движения орла.
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Рис. 5. «Эзир саамы» - ритуальный танец – «Орла»

7. «Дээр адам, Чер ием саамы или Кудай 
саамы» (ритуальный танец «Отцом небом, Мате-
рью землёй» (рис. 6). Это было некой связью с 
природой: небом и землёй, ощущением собствен-
ного мироздания. Исполняется борцом следую-

щим образом: одна рука поднимается по направ-
лению к небу–отцу, другая к земле–матери. Ноги 
при исполнении каждого ритуала танца «Девиг» 
отталкиваются от земли в полусогнутом виде. 

Рис. 6. «Дээр адам, Чер ием саамы или Кудай саамы» - ритуальный танец 
«Отцом небом, Матерью землёй»

Ритуальный тувинский танец борца «Девиг» 
вводится в занятие с целью увеличения подвиж-
ности суставов, необходимой для овладения 
целостным действием, танцевальные упражнения 
можно включать и в  заключительную  часть  заня-
тия,  чтобы  снять возбудимость нервной  системы 
и привести в спокойный ритм организм детей 
школьного возраста. Танцевальные  упражнения 
эффективно влияют на растяжение мышечных 
соединений и тканей, в большей степени на раз-

витие гибкости позвонков, плечевых суставов и 

поясничной области, что во многом определяет 

активность двигательной деятельности и степень 

работоспособности  занимающихся. Танцеваль-

ные упражнения позволяют в нужный момент при-

нять необходимую позу и удерживать ее в течение 

определенного времени, выполнять наклоны и 

взмахи различной амплитуды, регулируя вели-

чину физической нагрузки [10, с. 3].
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В. Кривдик  полагает, что танец борцов 

«Девиг»  – особый ритуал борца, своего рода осо-

бый вид медитации, настрой борца перед выхо-

дом на схватку и выражение радости победы 

после поединка. В ритуальном танце борец, отож-

дествляя себя с тотемной птицей (животным), 

имитировал магический полет священной птицы к 

духам «верхнего» мира. Победитель воспринимал 

себя божеством (тотемом – солнечной птицей), 

побеждающим хаос (тьму, холод и пр.). Зрители 

всегда разделяют радость победителя: хлопают, 

исполняют горловое пение в стилях «Хоомей» и 

«Кыргыраа» [2, с. 5].

А.К. Кужугет в своей работе «Духовная куль-

тура тувинцев: структура и трансформация» отме-

чает, что богатейшей материал про историю 

тувинской земли о народной культуре, народной 

физической культуре, играм, спортивным состяза-

ниям, быту, традициям и поверьям тувинского 

народа. Самое уникальное внимание обратил на 

полезные и интересные сведения о националь-

ном танце борца «Девиг» [5, с. 24].  

Таким образом, мы считаем, что нужно при-

влекать к данному исследованию внимание, как  

форме духовно-нравственного воспитания уча-

щихся начальных классов в общеобразователь-

ных учреждениях и использования на занятиях 

физической культуры в вариативной части про-

граммы, также создать специальные мастер-

классы по и демонстрирования  ритуального 

национального танца борца «Хуреш»,  «Девиг» 

воспитать физически здоровую душу. Националь-

ный танец борцов «Девиг» в глубине веков, пере-

дает ценнейшую информацию о прошлом и буду-

щем. Этикет тувинского народа  неповторим, соот-

ветственно так же, как его  история, обычаи и куль-

тура. В культурологической литературе до поры 

до времени нет специальных работ, посвящённых 

смыслу, значению ритуала танца «Девиг», совер-

шаемого в каждом состязании национальной 

борьбы «Хуреш». 

Ритуальный национальный танец «Девиг» 

из глубины веков передает ценнейшую информа-

цию о прошлом и будущем. Этикет тувинского 

народа неповторим, соответственно так же, как и 

его история, обычаи и культура.

Таким образом,  необходимо продолжение 

исследований данной темы, создание учебных и 

методических пособий, рекомендаций по обуче-

нию детей дошкольного и школьного возраста 

основам борьбы хуреш и ритуального танца 

«Девиг» как наследия тувинской культуры целом, 

так и физического традиционного воспитания под-

растающего поколения.
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Аннотация. Сегодня все чаще можно встретить детей с повышенным беспокой-
ством, неуверенностью в себе и эмоциональной неустойчивостью. Особенно уязвимым яв-
ляется старший дошкольный возраст. По многочисленным наблюдениям психологов, имен-
но на старший дошкольный возраст приходится наибольшее количество страхов. Цель рабо-
ты – изучить возможности психодрамы в профилактике страха смерти у детей. Гипоте-
за: использование техник психодрамы, таких как обмен ролями, монолог, дублирование, бу-
дет способствовать профилактике страха смерти у детей. Данное исследование прово-
дилось в г. Сортавала на базе МК ДОУ № 23 «Ладушки», в котором приняли участие 20 
детей 6-7 лет. Для подтверждения выдвинутой гипотезы применялись следующие мето-
ды психологического исследования: анализ литературных источников, эксперимент, коли-
чественный и качественный анализ результатов.  Методики, применяемые для выявления 
страхов и тревоги: 1. «Тест тревожности» (Р. Теммл, М. Дорки, В. Амен). 2. Методика 
«Страхи в домиках» (модификация М.А. Панфиловой). 3. Методика «Автопортрет» (Р. 
Бернс). 4. Методика «Сказка» (Л. Дюсс). На заключительном контрольном этапе для про-
верки эффективности профилактической работы, направленной на профилактику страха 
смерти у детей старшего дошкольного возраста, была проведена повторная диагности-
ка, которая позволила проследить положительную динамику страха смерти у детей.
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С
егодня все чаще можно встретить 
детей с повышенным беспокойством, 
неуверенностью в себе и эмоциональ-

ной неустойчивостью [9; 12; 13; 15]. Особенно уяз-
вимым является старший дошкольный возраст. По 
многочисленным наблюдениям психологов, 
именно на старший дошкольный возраст прихо-
дится наибольшее количество страхов. Предста-
вителями экспертного сообщества отмечается, 
что ведущим страхом старшего дошкольного воз-
раста является страх смерти, как аффективно-за-
острённое выражение инстинкта самосохранения. 
Наиболее остро страх смерти проявляется в 
период возрастных кризисов и критических жиз-
ненных ситуациях [1; 2; 3]. Особенности развития 
данного страха обусловлены опытом рождения, 
жизни, социальной средой и культурными тради-
циями. Как правило, дети сами справляются с 
подобными переживаниями. Однако при неблаго-
приятных жизненных обстоятельствах страх 
смерти способствует усилению многих связанных 
с ним страхов и может приводить к отклонениям в 
развитии (невротизации личности, фобическим 
расстройствам). 

Помочь детям справиться с переживаниями, 
которые препятствуют их моральному самочув-
ствию и общению со сверстниками и взрослыми, 
может метод психодрамы [12]. Психодрама, пред-
ставляет собой ролевую игру, в ходе которой 
используется драматическая импровизация как 
способ изучения внутреннего мира участников. 
Включаясь в ролевую игру, ребенок, проиграв 
свои внутренние переживания, способен изба-
виться от страхов и тревоги, поверить в себя, 
найти оптимальные способы поведения в трудных 
жизненных ситуациях и освоить новые роли и 
модели поведения. Особенно ценным в использо-
вании психодрамы является возможность преодо-
левать ярко выраженный страх смерти у детей, не 
акцентировав на нем внимание [8; 16].

Постановка проблемы 
и методы исследования

Для предупреждения закрепления страхов и 
негативного воздействия на формирующуюся 
личность ребенка большое значение имеют про-
филактические меры в отношении страхов и тре-
воги [4; 5; 6; 7; 8; 10; 14; 16]. Цель работы – изу-
чить возможности психодрамы в профилактике 
страха смерти у детей. Гипотеза: использование 
техник психодрамы, таких как обмен ролями, 
монолог, дублирование, будет способствовать 
профилактике страха смерти у детей. Данное 
исследование проводилось в г. Сортавала на базе 
МК ДОУ № 23 «Ладушки», в котором приняли уча-
стие 20 детей 6-7 лет. Для подтверждения выдви-

нутой гипотезы применялись следующие методы 
психологического исследования: анализ литера-
турных источников, эксперимент, количественный 
и качественный анализ результатов.

Методики, применяемые для выявления 
страхов и тревоги:

1. «Тест тревожности» (Р. Теммл, М. Дорки, В. 
Амен). 

2. Методика «Страхи в домиках» (модифика-
ция  М.А. Панфиловой). 

3. Методика «Автопортрет» (Р. Бернс).  
4. Методика «Сказка» (Л. Дюсс).

Выводы по диагностическому этапу 
исследования

1. Для большинства детей (17 чел.) характерен 
страх смерти. Этот страх относится к раз-
ряду возрастных страхов. Он, будучи веду-
щим страхом для старшего дошкольного 
возраста, появляется как аффективно-зао-
стренное выражение инстинкта самосохра-
нения. 

2. У детей, у которых выявлен страх смерти, 
этот страх сочетается с другими страхами: 
нападения, заболевания, смерти родителей, 
страшных снов, темноты, сказочных персо-
нажей, животных, стихии, огня, пожара и 
войны, которые несут угрозу жизни. Эти 
страхи взаимовлияют друг на друга. Смерть 
родителей означает для ребенка, что он 
останется один, что приводит к активизации 
страха одиночества. В данном случае страх 
смерти сопряжен с беспокойством по поводу 
судьбы родителей. На страх смерти у 
ребенка указывают другие страхи, выявлен-
ные у детей наряду со страхом смерти роди-
телей: страх пожара, нападения, заболева-
ния, Бабы-Яги. Выявление страха смерти у 
детей в сказке под названием «Дурной сон» 
может быть связано с тем, что страх смерти 
и сам факт осознания смерти как непоправи-
мого несчастья, прекращения жизни, по сло-
вам исследователей,  происходит чаще 
всего во сне.

3. Страхи смерти (в т.ч. и другие страхи) у 
детей обусловлены возрастными особенно-
стями и имеют временной характер. Однако 
если страх сохраняется длительное время и 
тяжело переживается ребёнком, то это 
может говорить о нервной ослабленности 
ребенка, неправильном поведении родите-
лей, конфликтных отношениях в семье и в 
целом есть признак неблагополучия. Страх 
смерти определяется отсутствием доверия к 
окружающему миру и родителям. Так, содер-
жание комментариев многих детей с высо-
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ким уровнем тревожности позволяет выска-
зать предположение о наличии у обследуе-
мых дошкольников чувства некомфортно-
сти, недостаточной надежности и спокойного 
образа жизни в семье.

4. Страх смерти обостряется и обостряет дру-
гие страхи при неблагоприятных жизненных 
обстоятельствах. Так, страхи медицинских 
процедур (врачей и уколов у 7 чел., крови у 6 
чел., заболеть и боли у 3 чел.) могут быть 
связаны со своим негативным опытом или 
воспоминании о чужом негативном опыте 
(кто-то болел, лежал в больнице, ему делали 
уколы и т.д.). Страх заболеть тесно связан со 
страхом смерти (наравне с нападением, 
темнотой, сказочными персонажами, страш-
ными снами, животными, стихиями, огнем, 
пожаром и войной).

5. Большинство причин возникновения страхов 
лежит в области семейных отношений, таких 
как попустительство, непоследовательность 
в воспитании, отрицательное или слишком 
требовательное отношение к ребёнку, кото-
рое порождает в нём тревогу и затем форми-
рует враждебность к миру.

6. Страх смерти может быть причиной враж-
дебного поведения у ребенка. Впервые осоз-
нав этот факт, дети могут вести себя нео-
бычно, беспричинно плакать, замыкаться в 
себе, отказываться от еды и даже полностью 
выйти из-под контроля.

7. При таких количественных и качественных 
данных можно предположить, что требуется 
проводить не коррекцию, а профилактику 
страха смерти, т.к. он является возрастным.

Разработка и реализация комплекса 
занятий для профилактики страха смерти 

посредством психодрамы

На коррекционно-развивающем этапе, в 
рамках дошкольного образовательного учрежде-
ния, с детьми были проведены игровые занятия 
(имеющие психопрофилактический характер) с 
использованием элементов психодрамы. Струк-
тура занятия включала в себя следующие эле-
менты: ритуал приветствия, этюд или игровое 
упражнение, ролевая игра (подготовка к ролевой 
игре, психодраматическое действие, обсужде-
ние), рефлексия, ритуал прощания. В программе 
мы использовали ролевую игру на основе сказоч-
ных героев, руководствуясь тем, что психодрама-
тическая терапия с детьми дошкольного возраста 
весьма специфична. В детской психодраме возни-
кает немало сложностей, начиная с банальных 
принципов групповой работы и кончая обратной 
связью. Поэтому занятия строились, опираясь на 

уровень развития и возможности детей, принима-
лась во внимание степень их утомляемости, спо-
собность удерживать внимание.  

Профилактика страха смерти должна реали-
зоваться в следующих направлениях: работа с 
родителями (консультации) и работа с детьми 
(комплекс занятий).

Цель коррекционных занятий: профилактика 
страха смерти у детей старшего дошкольного воз-
раста.

Задачи комплекса занятий:
1.  Обучение детей навыкам совладания со 

страхом смерти.
2.  Обучение ребенка более сложным формам 

поведения.
3.  Знакомство детей с техниками психодрамы: 

монолог, обмен ролями, дублирование.
4. Развитие спонтанности и творческой лично-

сти.
5. Выработка более глубокого и адекватного 

самопонимания ребенком себя.
6. Преодоление неконструктивных поведенче-

ских стереотипов и способов эмоциональ-
ного реагирования.
Программа занятий составлена нами из 

ролевых (психодраматических) игр на основе ска-
зочных сюжетов, а также конкретных упражнений 
(описанных Н.Л. Кряжевой, Е.А. Алябьевой, М.И. 
Чистяковой, С.И. Семенака, А.И. Захаровым, О.В. 
Хухлаевой). В качестве основного психокоррекци-
онного метода мы использовали ролевую игру 
(как проигрывание условных и реальных ситуа-
ций).

Коррекционные занятия проводились с 
детьми подготовительной группы. На основании 
результатов констатирующего эксперимента 
испытуемые были разделены на 3 подгруппы. С 
двумя подгруппами, состоящими из детей, отлича-
ющихся высокой тревожностью, страхами и выяв-
ленным страхом смерти, проводились психодра-
матические занятия. Общая продолжительность 
занятий составила 3 месяца - с ноября 2013 г. по 
январь 2014 г.     

Всего с детьми было проведено 14 занятий 
по 40 минут. Занятия проходили на базе детского 
сада в первой или во второй половине дня 3-4 
раза в неделю. Для эффективности эксперимента 
(следуя рекомендациям А.И. Захарова), каждая 
подгруппа состояла из 6 - 7 человек.

Каждое занятие начиналась с ритуала при-
ветствия и заканчивалось ритуалом прощания. 
Для ритуала приветствия использовались следу-
ющие упражнения: «Подари соседу подарок», 
«Волшебный клубочек», «Скажи хорошее о 
друге», «Дотронься ласково», «Как хорошо, что у 
нас есть…», «Кто это?», «Поздороваемся», «Сбор 
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рукопожатий», «За что меня любит мама», «Похва-
лилки», «Передай улыбку», «Эхо», «Найди друга», 
«Договорись взглядом», «Ветер дует на...». Ритуал 
прощания состоял из следующих упражнений: 
«Дружный хоровод», «Попрощаться ручками, нож-
ками, носикам», «До свидания, Таня. До свида-
ния, Женя…», «Попрощаться по-звериному», 
«Барометр настроения», «Аплодисменты по 
кругу», «Башенка», «Салют», «Говорящая рука». 
Центром или основой каждого занятия была роле-
вая игра, состоящая из подготовительного этапа, 
самого психодраматического действия и обсужде-
ния. Задачами подготовительного этапа мы выде-
лили в уменьшении напряжения между детьми, 
снятии страхов и запретов; развитии внимания и 
чувствительности к собственной двигательной 
активности и активности других детей; сокраще-
нии эмоциональной дистанции между ними; фор-
мировании способности выражать свои чувства, 
эмоциональные состояния, проблемы без слов и 
понимать невербальное поведение друг друга. 

Особенно важным моментом было построе-
ние психодраматического пространства, которое 
должно восприниматься детьми как безопасная 
зона, в которой можно не бояться перевопло-
щаться или быть самим собой. Согласно Е. Кли-
мовой, одной из важных задач психодраматиче-
ской работы является создание безопасных усло-
вий, где ребёнок мог бы отыграть негативные эмо-
ции, не загоняя их внутрь, и научить конструктивно 
выражать гнев [11].

На этапе психодраматического действия мы 
знакомили детей с основными правилами работы 
в группе, предлагали тему, осуществляли выбор 
протагониста, вспомогательного «Я». Чтобы удер-
жать внимание детей и общий ход игры непрерыв-
ным, темы почти всех занятий были основаны на 
сказках. Мы задавали тему, выбирали на роли 
протагониста тех детей, которые наиболее испы-
тывают страх (совпадающий с темой занятия). 
Далее следовало психодраматическое действие, 
в котором ребенок напрямую сталкивался с трево-
жной для него ситуацией. Во время проведения 
психодраматического действия нами использова-
лись техники обмена ролями, монолога, дублиро-
вания.

В ходе занятий детям были предложены 
домашние задания: Нарисовать смешной страх 
(для создания «Книги страхов»), нарисовать пода-
рок страшилке. В каждом психодраматическом 
действии протагонист или основное «Я» (ребенок, 
играющий главную роль) при участии вспомога-
тельных «Я» участников воспроизводил в драма-
тическом действии значимые события своей 
жизни, разыгрывал сцены, имеющие отношения к 
его проблемам. Здесь мы поддерживали спонтан-

ность, воображение ребенка. Ведущий (режиссер) 
вмешивался лишь в случае необходимости, под-
правляя процесс в нужном направлении (к 
инсайту). Нами заранее было определено, кто из 
участников будет играть роль протагониста. 
Однако у нас возникали трудности с распределе-
нием ролей, потому что многим детям хотелось 
играть главные роли. В связи с этим мы использо-
вали распространенный прием, когда вначале 
предлагаются второстепенные роли, а затем – 
главные. Так же мы обещали детям, что каждый 
из них побывает в главной роли. Так, каждый 
ребенок побывал в главной роли и проиграл свою 
историю.

На фазе разогрева мы пытались добиться 
физического раскрепощения детей и всех участ-
ников психодрамы, а также преодолеть двигатель-
ную зажатость. Дети выполняли упражнения, уча-
ствовали в играх и этюдах, мы  спрашивали детей 
об их самочувствии и настроении, чем они зани-
мались в течение дня и что нового о себе они 
могут рассказать. В упражнениях дети ассоцииро-
вали страх с черным пятном, болезнью, палкой, 
дверью, грязью, страшной маской, бандитом, 
пистолетом, острыми зубами. Дети говорили, что 
страх похож на черный, грязный или коричневый 
цвет, на громкий звук, крик и шепот, на змею, волка 
и медведя, паука, на колючку, на слизь, на «лип-
кое» болото. Далее дети передавали воображае-
мый предмет по кругу (телефон, расческу, куклу, 
машинку, помаду, меч, пистолет, цветок).

После преодоления зажатости и создания 
активной творческой атмосферы мы переходили к 
основной части психодрамы. 

Ребенок-протагонист подбирал себе одного 
или нескольких вспомогательных «Я» и объяснял 
свой замысел, строил психодраматическое поле, 
начинал разыгрывать намеченное действие, ста-
раясь как можно более естественно, спонтанно 
выражать свои мысли и чувства. В качестве пси-
ходраматического пространства мы использовали 
ковер. Мы обходились простейшим реквизитом: 
легко трансформируемыми ковриками-ширмоч-
ками, кеглями, скакалками, ведерком. Воссоздать 
нужную атмосферу нам помогли головные уборы 
(каска, фуражки, красная шапочка, медицинская 
шапка), элементы театральных костюмов (маска-
шапка и хвост волка, маска кота). В психодрама-
тическом действии использовались техники моно-
лога («История страшной тени», «Страшные сны», 
«Лежачего не бьют», «Страх огня и пожара», 
«Страхи Красной Шапочки», заключительное 
занятие); обмена ролями («Как не огорчить взрос-
лых», «Страх одиночества», «Страхи Красной 
Шапочки», «Потеря друга»), дублирования 
(«Страх заболеть» и «Страшные сны»), смена 
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ролей («Страх одиночества»), взгляд на будущее 
(«Страшные сны»).

На наших занятиях дети и взрослые превра-
щались в непроходимый лес, песок, снег, пламя 
огня, волны и ветер. Тем самым, открывался про-
стор для  детского воображения. Иногда интерес к 
игровому действию как у участников психодрама-
тического действия, так и у зрителей падал. 
Отвлекающими факторами стали пассивная пози-
ция зрителя, самостоятельный уход из игры, заби-
рание родителями детей домой до окончания 
занятия.

Во время шеринга дети свободно делились 
своими переживаниями, скрытыми чувствами, 
вместе с режиссером обсуждали, кому и какие 
роли было легко играть, а какие трудно, в чем 
заключалась трудность, какие сцены были самыми 
напряженными, почему и как было принято то или 
иное решение проблемы. Так же мы говорили о 
самочувствии, настроении, о понравившихся 
упражнениях, обговаривали способы работы со 
страхами в реальной жизни. Часто в начале 
обсуждения дети-зрители и дети-актеры припоми-
нали свои похожие случаи, тем самым обретали 
возможность выговорить свои проблемы и обсу-
дить их с другими детьми, а также посочувство-
вать, и поддержать ребенка-протагониста.

Участниками психодрамы были не только 
дети, но и взрослые (родитель). Так, на занятии 
«Как не огорчить взрослых» ребенок и мама имели 
возможность проиграть житейские ситуации и 
взглянуть на них глазами друг друга. Разогреться 
нам помог этюд «Ваза», который дети не только 
проигрывали, но и после этого обсуждали. Во 
время обсуждения того, как закончится история, 
мнения детей расходились. Одни дети говорили: 
«Мама заругает, что вазочка разбилась», «Мама 
расстроится, что девочка разбила вазочку», дру-
гие видели второй вариант развития: «Мама не 
будет ругаться, потому что нечаянно», «Девочка 
заплачет, а мама пожалеет». Попутно дети вспо-
минали похожие ситуации, которые огорчали 
родителей из своего опыта. Среди них были: отказ 
убираться, разбитая посуда, сломанные вещи, 
рисование на стенах, порванная и запачканная 
одежда, отсутствие подобающего ухода за питом-
цем. Проигрывая в психодраматическом действии 
ситуацию, где ребенок вместе с младшим братом 
и сестрой в отсутствие родителей сломали стул, 
разбили чашку и избавились от супа, протаго-
нист-Женя вначале играл сковано, прятался за 
спины сиблингов, подсказывал им тихим голосом 
и даже шептал на ушко, что маме говорить правду 
не нужно. В сцене, где правда выплывает наружу, 
мы увидели чуткую, любящую, а также справедли-
вую маму, которая пожалела детей, попросила её 

больше не обманывать, а также предложила 
детям придумать самим, как исправить ситуацию. 
Посоветовавшись друг с другом, дети пришли к 
единому решению: самим починить сломанный 
стул, заклеить разбитую чашку и сварить новый 
суп. Женя был очень доволен исходом ситуации и 
захотел проиграть этот же сюжет, поменявшись с 
мамой ролями. В связи с тем, что роль мамы – 
женская, мальчик решил, что будет играть папу. 
Играя роль провинившегося ребенка, мама очень 
эмоционально и проникновенно передавала его 
состояние. Она играла, стоя на коленках, чтобы 
быть на одном уровне с другими детьми. Женя 
играл папу, который, возвратившись домой, был 
огорчен проделками детей. В конце действия, где 
папа (Женя) простил детей (мальчик даже погла-
дил их по голове) и попросил так больше не посту-
пать, он молча подошел к маме, которая играла 
роль одного из детей и долго обнимал ее. Он не 
отходил от нее даже во время обсуждения. Дети 
высказывались следующим образом: «Дети посту-
пили плохо, а мама хорошо», «Нельзя выливать 
суп в унитаз, мама же его варила, трудилась», 
«Мне понравилось, как Женя предложил починить 
стул и чашку», «Мама тоже разбила чашку», 
«Нельзя ругаться потому, что и так плохо». Гармо-
ничным завершением занятия явилось выполне-
ние упражнения «Обними друга». В занятии 
использовалась техника обмена ролями.

Состояние сильного возбуждения можно 
было наблюдать у протагониста Коли К. в занятии 
«Потеря друга». В начале ролевой игры Коля взял 
себе роль хозяина питомцев, но едва начав играть, 
он решил поменяться ролями с Никитой, который 
должен был играть папу-Кота. Коля разыгрывал 
сюжет, где папа-кот хочет съесть попугайчика, с 
которым дружит его сын-котенок. Маленький, еще 
сам беззащитный котенок защищает друга от 
нападок папы-Кота. Так, Руки Паши были разве-
дены в стороны, он не давал Коле дотронуться до 
клетки», он стоял на четвереньках перед стулом, 
на котором находился попугайчик, и жалобно мяу-
кал. Несмотря на все старания, папа-Кот агресси-
вен по отношению к попугайчику и равнодушен к 
уговорам сына пощадить его друга. Так, Коля 
громко и надрывно мяукал, это больше походило 
на стон, подпрыгивал и пытался «царапнуть» 
попугайчика. Коля несколько раз нападал, а Паша 
сжимался и жалобно мяукал, крутил отрицательно 
головой, показывая своим видом, чтобы папа-кот 
не ел его друга. Коля усложнял для себя задачу, 
посоветовав попугайчику забраться выше, иначе 
он его схватит. В конце игры папа-Кот все же схва-
тывает попугайчика, котенок и хозяин питомцев не 
успевают его спасти. На обсуждении игры Коля 
оправдывает поступок своего персонажа тем, что 
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хозяин покормил попугая сухариками, а котов 
забыл покормить, поэтому они остались голод-
ными: «Папа-кот плохой, потому что за ним не 
ухаживал мальчик, а за попугаем ухаживал, кор-
мил его сухариками. Мальчик купит игрушечного 
попугая, а когда папа-кот станет добрым – купит 
нормального, настоящего попугая. Надо ухажи-
вать за котом, кормить его рыбой, учить его, что 
нельзя есть попугаев». На занятии мы использо-
вали технику обмена ролями. Во время игры Коля 
вел себя агрессивно, словесно нападал на детей, 
если они не так выполняли его задумки. На всех 
остальных занятиях Коля вызывался играть 
самую главную роль и каждое занятие начинал с 
просьбы: «Можно я буду волшебным клубочком?». 
Коля кувыркался по ковру, не давая никому сту-
пить на сцену, и твердил: «Я – волшебный клубо-
чек».

Возможность проиграть свои страхи, спрое-
цировав их на «экран», ребёнку предоставлялось 
в занятии «История страшной тени». В сюжете 
истории проигранной Дашей И. и вспомогатель-
ными ролями прослеживаются напряженность в 
отношении между мамой и дочкой. Хотя и живут 
они, по замыслу Даши, в избушке среди леса 
вдвоем, однако мама несколько раз отправляет 
девочку «Масяню» в лес одну, погулять. Там 
«Масяня» сталкивается лицом с опасностями 
(своими страхами): пугающим привидением, 
голодным волком и «кусачей» змеёй. Хотя мама 
ее жалеет, но снова и снова отправляет «Масяню» 
в лес погулять. После встречи со змеей, мама 
решает пойти в лес вместе с «Масяней», чтобы 
защитить её, но пугающих персонажей они нахо-
дят не в лесу, а уже у себя в избушке. Возможно, 
присутствие мамы помогло «Масяне» найти выход 
из сложившейся ситуации. Так, вначале Даша 
предложила пролезть через трубу и испугать, 
затем прогнать незваных гостей. Однако у избушки 
не оказалось трубы, и девочка стала искать дру-
гой способ решения проблемы. Вместе с мамой 
«Масяня» строят другой домик для пугающих пер-
сонажей и просят их поселиться там. Даша с вос-
торгом вырезала новый дом из картона. Проана-
лизировав поведение, меняющееся у Дашиной 
героини «Масяни» в начале сюжета (кукла 
«Масяня» дрожала, убегала, кричала «Ой-ой») и в 
конце, где она показала себя смелой и решитель-
ной, нельзя не отметить в этом заслугу маминого 
присутствия рядом с девочкой. На предложение 
убрать ранее «пугающие» куклы в шкатулку 
девочка согласилась и положила туда домик. В 
психодраматическом действии использовалась 
техника монолога.

Арина Т. для своей истории вырезала лету-
чую мышь, скелет, Б-Я. Арина обозначила про-

блему: «В лесу жила Б-Я, которая боялась зомби 
и летучих мышей. Они ее пугали». Девочка играла 
роль Б-Я, а на роли лет. Мыши и зомби поставила 
Соню К., Колю К. Б-Я (Арина Т.) боялась, что лету-
чая мышь и зомби залезут к ней в избушку. По оче-
реди они приходили в избушку Б-Я, громко сту-
чали в дверь, ухали, пугали и Б-Я убегала от них в 
лес. Потом Б-Я надоело, что они ее пугают и она 
стала «волшебничать». Когда летучая Мышь 
залезла через трубу, она заколдовала ее и пре-
вратила в курицу и съела. Потом также превра-
тила зомби, который пролез к ней в окно, в 
косточки и их съела. Б-Я больше не боялась, у нее 
не было больше врагов.

В безопасных условиях психодрамы дети 
также имели возможность отреагирования чув-
ства злости, обиды, одиночества. Так, Ваня П. на 
занятиях «Богатырское сражение» и «Волк и коз-
лята» играл злого волка и командира «красного» 
лагеря. На занятиях он был возбужденным, а ино-
гда и агрессивным. Будучи командиром отряда 
«красных», Ваня отдавал приказ нападать на 
более слабых, не хотел идти на перемирие, когда 
противники подняли белый флаг. Играя волка, 
Ваня нападал на раненого козленка, говорил, что 
не пустит Козу с козленком в их домик, потому что 
он злой, а они – «живое мясо» (при этом он обли-
зывался и улыбался). Словосочетание «живое 
мясо» он часто повторял во время психодрамати-
ческого действия. Ваню спрашивали, как можно 
преодолеть его злость, на что мальчик отвечал, 
что не знает и что, возможно, ему надо что-то или 
кого-то покусать, например, кого-нибудь из козлят. 
Он отказался кусать палку (предложение Никиты) 
и попросил сделать чучело, чтобы он мог его ино-
гда кусать, играть и дружить с ним. Козлята лепили 
из Паши А. чучело. Ваня был доволен, улыбался и 
говорил, что будет сторожить Пашу. Во время 
обсуждения Ваня говорил, что волку скучно в лесу, 
ему нужен чучело-друг, а Паша из соломы, поэ-
тому волк его не съест, а козлята – «живое мясо». 
Ваня поделился, что не хотелось нападать на 
Никиту, когда он был раненым. Никита сказал, что 
ему было интересно уползать от волка. Оба маль-
чика говорили, что чувствовали себя разведчи-
ками. Ваня боялся, что у Никиты будет ружье, и 
тогда Никита мог бы его убить. По словам Вани, 
волк должен был прибежать к избушке, потому что 
злой и ему хотелось что-нибудь сделать плохое, 
покусать кого-нибудь или погоняться за кем-ни-
будь, но потом уже не хотелось кусать, а просто 
поиграть с чучелом в ляпки.

Истории из прошлого негативного опыта 
были проиграны Даниилом Я. на занятиях «Страх 
заболеть» и «Страшные сны». Так, на этих заня-
тиях Даня проигрывал ситуации, связанные с 
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нахождением в больнице. Прошлым летом маль-
чику сделали операцию аневризмы сосуда голов-
ного мозга. На занятиях использовалась техника 
дублирования. На первом занятии Даня выбрал 
для себя роль Айболита, а для  Коли К. – роль 
больного котенка, у которого очень болит голова и 
лапки. Вначале психодраматического действия 
Даня, надев на себя белый халат и медицинскую 
шапочку, сидел неподвижно с опущенной головой. 
Коля (в роли кота) подползал на коленях без 
помощи рук к стулу, на котором сидел Даня. Даня 
гладил кота и успокаивал словами «не плачь», 
«ты поправишься», «будет не больно». Далее он 
сажал кота на стул и сообщал ему, что будет про-
водить обследование. Коля спрашивал, что будет 
делать с ним доктор и будет ли больно. Даня 
погладив «лапы», осмотрев внимательно голову, 
брал карандаш и говорил, что нужно сделать укол 
в лапу, чтобы не болели лапы и голова. Далее он 
предлагал перевязать голову (шарфом), чтобы 
она не болела, но ему нужно еще немножко поле-
жать, чтобы больше не болеть. Даня, вздыхая, 
сообщал маме кота, что он лечил от сильной 
болезни и теперь ему надо пить таблетки. На 
обсуждении Даня спрашивал у ведущего, хоро-
ший ли он доктор. Ребята говорили, что Коля 
хорошо сыграл котенка, и им хотелось его погла-
дить, пожалеть. Дети впервые увидели Колю без-
защитным, спокойным.

Перевоплощение в неживые предметы про-
должалось на занятии «Страх огня и пожара». 
Протагонист Паша искал, каким предметом можно 
изобразить огонь и дым, и ведущий предложил 
побыть пламенем, т.к. на нем надета красная 
кофта. Ведущий, изображая пламя, сначала 
махал руками в углу и говорил, что пламя еще 
небольшое и охватило только угол, где идут трубы. 
Затем начинал медленно подниматься, «расти» 
по стенке. Паша сначала отстранялся от веду-
щего, затем решил сам тушить огонь (махал 
руками, делал вид, что поливает из чайника). 
Ведущий пытался дотянуться до Паши, говорил 
ему, что пламя скоро охватит весь дом. Паша 
отбивался, дул на руки, пытался выбраться из 
домика. Далее Паша звонит в пожарную часть и 
сообщает о пожаре. Однако, не дожидаясь пожар-
ных, он пролезает в отверстие в столе, сказав, что 
это форточка. Дети-пожарные надевали пожар-
ную каску и брали в руки шланг от пылесоса, ими-
тировали звуками сигнал пожарной машины и 
приближались к «домику». Дети-пожарные подхо-
дили к Паше, и он указывал им на свой домик. 
Ведущий просовывал руки в отверстие (обозна-
ченное форточкой), дети-пожарные шлангом от 
пылесоса пытались потушить «пламя». Ведущий 
делал вид, что он (пламя) уменьшается, исчезает 

и потихоньку вылез из домика. Дети обрадовано 
кричали, что пожар потушен, а Паша прогонял 
ведущего (пламя) подальше от дома. Ведущий 
кричал: «Ай-яй, боюсь Паши, ой, как боюсь, меня 
победили». Во время обсуждения Паша сказал, 
что ему было страшно находиться в домике с 
огнем, а прогонять его было смешно. Дети-пожар-
ные предлагали, что нужно построить новый дом, 
т.к. этот совсем сгорел. После обсуждения дети 
построили новый дом. 

Протагонист Мартин после обнаружения 
возгорания (топил печку и дрова загорелись) спря-
тался под столик (условную кровать) и лежал там, 
не двигаясь, некоторое время. На вопрос, как ты 
себя чувствуешь, Мартин ответил, что ему не 
страшно, потому что у него есть фонарик и с помо-
щью него он выберется из дома. Далее он решил 
сломать весь домик и выбраться из него. Затем 
переоделся в пожарного и стал тушить разломан-
ный домик. На вопрос, где ты чувствовал себя 
хорошо, спокойно, в домике или будучи пожар-
ным, Мартин ответил, что пожарного играть ему 
больше понравилось. В роли пожарного он чув-
ствовал себя смелым, потому что у него в руках 
был шланг. Мартин сравнил шланг с пистолетом и 
сказал, что как будто из пистолета убил страшный 
огонь. На данном занятии использовалась тех-
ника монолога. 

Техника смена ролей Алина К. (протагонист) 
выбрала себе помощника (Соню) и волка (Женю 
Ш.). Начала Алина К. в проигрывании сцены, где 
она отправляется в лес, использует технику моно-
лога. Она постоянно указывала волку, что делать, 
как себя вести. При встрече волка с Красной 
Шапочкой Алина говорит, что она побьет его кор-
зинкой. Волк (Женя Ш.) сказал, что не хочет, чтобы 
Алина его била, даже если он сейчас волк. Тогда 
Алина сообщила зрителям, что она как будто схи-
трила и пошла по другой дорожке, а волк заблу-
дился и пропал, т.к. лес большой. Алина предло-
жила сделать для волка непроходимый лес (из 
стульев, ширм и деревьев), в этом ей помогли 
зрители. Женя проходил между ширмами, сту-
льями, детьми-деревьями, делая вид, что заблу-
дился. Алина попросила Соню помочь ей вер-
нуться домой. Соня превратилась в волшебный 
клубочек и, кувыркаясь, покатилась в сторону 
домика. Алина сказала, что у волка нет волшеб-
ного клубочка и он не выберется из леса, что волк 
заблудился и его не нашли, а Красная Шапочка 
стала смелая и никого больше не боится.

       Дети пробовали себя в роли волны, ветра 
и штиля на занятии. На разминке дети проигры-
вали сценку «Встретились два существа» и этюд 
«Гроза». В этюде дети изображали страх, сжима-
ясь в клубочки, дрожа, закрываясь руками, прижи-
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маясь друг к другу, сидя на ковре. Никита О. 
отправлялся вместе с друзьями в кругосветное 
путешествие. Для этого они смастерили лодку из 
двух ширмочек, взяли клюшку, кегли (весла и 
позорную трубу). Дети-зрители помогали «воссоз-
дать» погоду. Сначала они превращались в гладь 
(лежали на ковре), затем в барашки (бегали на 
корточках вокруг лодки, кувыркались, а после – в 
большие волны (катались по ковру, накатывались 
на лодку, раскачивали ее в стороны). Никита О. 
смотрел в подзорную трубу (кеглю) и сообщал 
друзьям, что надвигается шторм. Дети кружились 
вокруг лодки, изображая ветер и опять «превра-
щались» в волны, затем накатывались на лодку, 
из-за чего лодка распалась. Никита и его экипаж 
залазили на ширмочки, скрепляли их друг с дру-
гом, делая из них плот. Далее сюжет усложнялся, 
Никита выкатывался из плота в море, за ним охо-
тилась акула (Агаша), они плавали вокруг лодки, 
пока друзья не затащили мальчика обратно на 
плот. Там они перебинтовывали ему пораненную 
ногу (от укуса акулы) и засыпали. Затем, когда они 
просыпались, Никита смотрел в подзорную трубу 
(кеглю) и сообщал, что впереди земля. Дети изго-
тавливали мотор, гребли веслами и причаливали 
к берегу. Во время этой сцены мальчики попро-
сили, чтобы все было как «по-настоящему», про-
вести их на ширмочках по линолеуму. Они были 
очень довольны, смеялись и махали руками зри-
телям, которые встречали их «на берегу». Дети-
волны говорили, что они чувствовали легкость. 
Когда погода была спокойной и волновались, 
когда раскачивали лодку. Никита делился, что 
если бы он был один в лодке, то ему было бы 
страшновато. А с друзьями ему было легче в 
шторм. Никита Л. и Женя Ш. (друзья) в голос кри-
чали, что хотят еще в какое-нибудь путешествие.

Определение эффективности комплекса 
занятий по профилактике страха смерти

 На заключительном контрольном этапе экс-
перимента для проверки эффективности профи-
лактической работы, направленной на профилак-
тику страха смерти у детей старшего дошкольного 
возраста, нами была проведена повторная диа-
гностика, которая позволила проследить положи-
тельную динамику страха смерти у детей. 
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И
зменения в социально-политическом и 
экономическом развитии общества в 
современный период не могли не 

отразиться на деятельности Федеральной службы 
исполнения наказаний. Реформирование данной 
службы, подчиненное происходящим государ-
ственным преобразованиям в стране, одновре-
менно означает изменения в уголовно-исполни-
тельном законодательстве, правовом регулирова-
нии и деятельности исправительных учреждений 
уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации.

Объективная оценка современного состоя-
ния правового регулирования исполнения наказа-
ния предполагает дальнейшее совершенствова-
ние уголовного, уголовно-исполнительного зако-
нодательства и их эффективной реализации в 

практической деятельности при строгом соблюде-
нии законности исполнения наказания. Следова-
тельно, необходима научная разработка проблем 
исполнения наказания, тем более что целена-
правленно и конкретизировано такая работа прак-
тически не проводилась. 

Согласно действующему уголовно-исполни-
тельному законодательству, одними из основных 
задач, стоящих перед уголовно-исполнительной 
системой, являются обеспечение правопорядка и 
законности в учреждениях, исполняющих уголов-
ные наказания в виде лишения свободы, и след-
ственных изоляторах, а также безопасности 
содержащихся в них осужденных, лиц, содержа-
щихся под стражей, работников уголовно-испол-
нительной системы, должностных лиц и граждан, 
находящихся на территориях этих учреждений и 
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следственных изоляторов, предупреждение 
совершения ими новых преступлений.

Решение указанных задач связано с органи-
зацией профилактической деятельности струк-
турных подразделений с осужденными, которые 
противодействуют исполнению наказания в виде 
лишения свободы. 

Реформа уголовного законодательства, про-
веденная в 1996 г., полностью декриминализиро-
вала противоправную и общественно опасную 
деятельность «авторитетов» преступного мира, 
направленную на организацию в местах лишения 
свободы противодействия, дезорганизующего 
деятельность администрации исправительного 
учреждения. Начиная с января 1997 г., предотвра-
щение и пресечение этой противоправной дея-
тельности осуществляются администрацией 
исправительных учреждений посредством приме-
нения мер дисциплинарного воздействия, пред-
усмотренных Уголовно-исполнительным кодексом 
РФ. 

Следует заметить, что содержание Уголов-
но-исполнительного кодекса РФ в целом соответ-
ствует принципам уголовно-исполнительного 
законодательства, провозглашенным в общей 
части Кодекса [1].

Вместе с тем, представляется возможным 
отметить, что практическая реализация отдель-
ных правовых норм Уголовно-исполнительного 
кодекса РФ не в полной мере соответствует кон-
ституционным принципам.

В частности, гл. 11 «Общие положения 
исполнения наказания в виде лишения свободы» 
УИК РФ выполняет своего рода роль «общей 
части» по отношению к правовому регулированию 
исполнения этого вида наказания [2].

Следует обратить внимание на последние 
новеллы, законодательно закрепившие правила, 
позволяющие теперь направлять того или иного 
осужденного отбывать наказание в пределах сво-
его прежнего места жительства или места совер-
шения преступления.

По всей вероятности, при разработке новых 
норм закона учитывались следующие условия.

Во-первых, это состояние здоровья самих 
осужденных. Необходимость существования этой 
правовой нормы в УИК РФ очевидна, поскольку 
общеизвестно, что целый ряд заболеваний чело-
веческого организма имеет причинно-следствен-
ную связь с климатическими условиями той или 
иной местности. В этой норме проявляется реали-
зация принципа гуманизма.

Во-вторых, в качестве основания для 
направления осужденного в иной регион Россий-
ской Федерации обязательным условием высту-
пает необходимость обеспечения его личной без-
опасности, этому законодатель придает особое 

значение, поскольку ее правовое регулирование в 
УИК РФ осуществляется самостоятельной ст. 13, 
не входящей конструктивно в ст. 12 УИК РФ.

В-третьих, УИК РФ устанавливает возмож-
ность направления осужденных за пределы тер-
ритории субъекта Российской Федерации, где они 
проживали или были осуждены, с согласия самого 
осужденного, но юридическая конструкция этой 
нормы вызывает некоторые вопросы. Здесь согла-
сие осужденного выступает в качестве необходи-
мого условия его направления в иной регион Рос-
сийской Федерации для отбывания наказания, но 
в таком случае возникает вопрос: что является 
причиной? Однако на него законодатель не дает 
прямого ответа, можно лишь предположить, что в 
данном случае имеются в виду внутренние фак-
торы, влияющие на функционирование уголов-
но-исполнительной системы (например, произ-
водственная необходимость и т.п.).

В ч. 2 ст. 73 указаны еще два основания для 
направления осужденных для отбывания наказа-
ния в иной регион Российской Федерации. Это 
отсутствие по месту жительства или по месту осу-
ждения исправительного учреждения соответ-
ствующего вида и невозможность размещения 
осужденных в имеющихся исправительных учреж-
дениях. Наличие этой нормы в УИК РФ обуслов-
лено объективными условиями функционирова-
ния уголовно-исполнительной системы, поскольку 
очевидно, что в сложных экономических условиях 
в государстве иметь полный набор исправитель-
ных учреждений в каждом субъекте Российской 
Федерации просто невозможно, да и, скорее 
всего, не нужно.

Таким образом, перечислением исключений 
из общего правила и определением категорий 
осужденных УИК РФ установил исчерпывающий 
перечень оснований, по которым осужденные 
могут быть направлены для отбывания наказания 
в иной регион Российской Федерации.

Современный период развития нашего 
общества, характеризующийся коренными изме-
нениями базисных и надстроечных структур, 
позволил по-новому взглянуть на систему учреж-
дений и органов, исполняющих уголовные наказа-
ния, на порядок и условия исполнения уголовных 
наказаний, права осужденных.

Вопросы, связанные с обеспечением реали-
зации осужденными своих прав и обязанностей, 
приобрели в настоящее время первостепенное 
значение.

Принятие Уголовно-исполнительного 
кодекса РФ 1996 г., бесспорно, явилось важным 
этапом в реформировании уголовно-исполнитель-
ной системы, ее отдельных институтов и норм. 
Достоинством настоящего нормативного акта 
является регламентация в нем исполнения всех 
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видов наказаний, предусмотренных нормами 
Общей части УК РФ, что позволило ему значи-
тельно наполнить в содержательном аспекте кон-
кретные виды наказаний новыми карательными 
элементами.

Прежде всего, следует отметить, что поло-
жение в области борьбы с преступностью во всем 
мире настолько актуально, что в резолюции XI 
сессии Комитета ООН по предупреждению пре-
ступности и обращений с правонарушителями 
было отмечено: «Наступило время, когда терпе-
ние перестало быть добродетелью, когда одних 
добрых намерений мало, когда человеческая тра-
гедия становится столь глубокой, что честные 
люди должны найти действенные меры для 
борьбы с преступностью либо потерять уважение 
к самим себе» [3]. Сегодняшнее состояние пре-
ступности в России поставило наше общество 
перед выбором – или мы найдем средства обу-
здания преступности или должны потерять уваже-
ние к самим себе.

Проблема организации, например, функцио-
нирования оперативных аппаратов исправитель-
ных учреждений, как одного из основных подраз-
делений в исправительном учреждении, форми-
рования и реализации их функций имеет весьма 
динамичное, чрезвычайно сложное и противоре-
чивое содержание. Это существенно затрудняет 
ее адекватное познание и, как следствие, эффек-
тивную в соответствии с современными и пер-
спективными интересами и потребностями рос-
сийского общества и государства организацию 
деятельности. Эта противоречивость проявляется 
по разным направлениям. Так, здесь в наиболее 
отчетливом виде отражается весь спектр обще-
ственных противоречий, характерных для совре-
менного российского общества и государства: 
социальных, политических, экономических, пра-
вовых, морально-нравственных, организацион-
но-правовых и т.д. Более того, эти противоречия в 
местах лишения свободы нередко приобретают 
искаженный, гипертрофированный характер. 
Среди других направлений отмеченной противо-
речивости можно выделить и противоречие, с 
одной стороны, между объективно усиливаю-
щейся в международной и отечественной уголов-
но-исполнительной теории и практике открытости, 
гласности, а с другой – с учетом известной и также 
объективно необходимой специфики деятельно-
сти оперативных аппаратов, определенной закры-
тости, локальности их функционирования. Изуче-
ние и разрешение каждого из таких фактически 
дополнительных, не характерных для других 
социальных организаций, противоречий, требует, 
соответственно, значительных дополнительных 
усилий.

На актуализацию данной темы серьезней-
шее влияние оказывают формационные преобра-
зования, происходящие во всех сферах жизни и 
деятельности российского общества и государ-
ства, которые находят повсеместное отражение 
во всех аспектах функционирования рассматрива-
емых оперативных аппаратов, прежде всего, в 
целях, задачах, функциях, формах и методах дея-
тельности. Глубина и масштабность происходя-
щих изменений определила и необходимость 
соответствующих структурных преобразований. 
Сказанное находит отражение, в частности, в 
передаче уголовно-исполнительной системы из 
структуры МВД России в ведение Минюста Рос-
сии.

Положение существенно осложняется тем, 
что изменения в деятельности исправительных 
учреждений, как и в российском обществе и госу-
дарстве, произошли и продолжают развиваться в 
результате реализации радикальных реформ 
достаточно быстро, нередко без их тщательного 
научного обоснования. Эти и другие причины при-
вели к значительным трудностям и противоречиям 
в проведении реформ, возникновению непредви-
денных, порой противоположных желаемым 
результатов. Так, во многих аспектах обоснован-
ный отказ от чрезмерно централизованной, как 
оказалось недостаточно эффективной, админи-
стративно-командной системы государственного 
управления, в результате отсутствия научной про-
работки решения этих сложнейших вопросов при-
вел, особенно на первых этапах, к провозглаше-
нию идеи саморегулирования, причем в далеко не 
лучшем для современных условий варианте. Фак-
тически в теории обосновывалось и вводилось на 
практике применение стихийных организацион-
ных механизмов, воплотившихся, в частности, в 
идее свободных рыночных отношений, далеко не 
всегда оправданном ограничении государствен-
ного регулирования и управления. Авторы пред-
лагаемых нововведений в своих рассуждениях 
исходили из во многом оправданной критики 
имевшихся издержек в государственном управле-
нии на предыдущих этапах развития российского 
общества и государства, а также, что следует учи-
тывать, к сожалению, недостаточного учета спец-
ифики российской действительности, преувеличе-
ния возможностей зарубежных концепций органи-
зационной теории и практики. На основе таких 
подходов старая система управления была разру-
шена. Однако создать новые эффективно дей-
ствующие организационные механизмы как в 
стране, государстве в целом, так и в сфере функ-
ционирования уголовно-исполнительной системы 
оказалось делом гораздо более сложным, чем 
предполагалось. Проводимые в России коренные 
преобразования требуют серьезного научного 
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анализа организационной, управленческой дея-
тельности, в т.ч. в уголовно-исполнительной 
системе, с тем чтобы определить оптимальные 
пути дальнейшего движения как данной системы, 
так и ее структурных элементов. 

Актуализация проблемы существенно воз-
растает в связи с начатой в последнее время 
административной реформой, проводимой в 
целях реализации положений Послания Прези-
дента РФ Федеральному Собранию РФ на 2020 г.

Большое значение имеет продолжение 
работы по устранению не разрешенных до насто-
ящего времени проблем в уголовно-исполнитель-
ной, в первую очередь, управленческой теории и 
практике в УИС, в т.ч. оставшихся от предыдущих 
этапов развития и не потерявших своей актуаль-
ности. Целесообразность их активного учета обу-
словливается единством содержания социальных 
процессов, взаимосвязью различных этапов дви-
жения общества, государства, уголовно-исполни-
тельной системы. Подтверждением этому служит 
то обстоятельство, что сама потребность в рефор-
мировании российского общества и государства 
обусловливается, в первую очередь, необходимо-
стью устранения существовавших на предыдущих 
этапах издержек, в т.ч. в сфере исполнения уго-
ловных наказаний.

В частности, например, анализ многочис-
ленных источников по рассматриваемой про-
блеме свидетельствует об отсутствии комплекс-
ного подхода к ее исследованию и разрешению, 
преобладании здесь взглядов представителей 
отраслевых наук на ее сущность и содержание, 
недостаточном внимании к ее организационному, 
управленческому аспекту, способному реально 
обеспечить системное видение и комплексность в 

организации деятельности структурных подразде-
лений в исправительной работе с осужденными в 
уголовно-исполнительной системе. Сложившееся 
положение, недостаточное использование воз-
можностей управленческой теории и практики 
имеет серьезные отрицательные последствия, т.к. 
не позволяет всесторонне и в полном объеме рас-
крыть анализируемую проблему, как следствие, 
организовать ее эффективное обеспечение на 
практике.
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Annotation. The article examines certain aspects of the legal mechanism for granting pardon 
to convicted persons. The idea is emphasized that this legal institution is a form of manifestation of 
humanism on the part of the state towards a person who has committed a crime and has been con-
victed of it. In the course of the analysis of this problem, the questions of the order of registration of 
documents are investigated, on the basis of which the pardon of this category of persons is carried 
out. The main attention is paid by the author to the order of execution of documents by the most 
convicted and the administration of the correctional institution for the adoption of a decision by the 
pardon commission and the President of the Russian Federation.

Key words: pardon, convict, President of the Russian Federation, penal system, correctional 
institution, conviction, execution of punishment.

Ф
ормирование гражданского общества 
и построение правовой политики госу-
дарства предполагают эффективное 

осуществление юридического  регулирования, 
повышение роли и авторитета закона, безуслов-
ную защиту прав и свобод человека и гражданина. 
К числу основных задач любого государства отно-
сится создание благоприятных условий для реа-
лизации прав, свобод и законных интересов граж-
дан, в том числе и  в местах лишения свободы. В 
этой связи эффективное функционирование 
института помилования является актуальной про-
блемой, имеющей теоретическое и прикладное 
значение для общества в целом  [7, с. 57–59; 8; 9, 
с. 120–123; 10, с. 33–47; 11].

Вопросы помилования осужденных отно-
сятся к числу наиболее сложных, поскольку в 

настоящее время не существует их однообраз-
ного понимания не только среди населения и осу-
жденных, но и среди юристов, непосредственно 
занимающихся изучением  данной проблемы. 

С древнейших времен помилование явля-
ется особым видам государственного прощения, 
посредством которого по соображениям гуманно-
сти приостанавливалось действие закона, рассчи-
танного на развитие правоотношений, возникаю-
щих между государством и правонарушителем за 
совершенное последним преступление [3].

Начала гуманизма и сегодня свойственны 
всем цивилизованным обществам и правовым 
системам. Применительно к нашей стране прин-
цип гуманизма реализуется как в Конституции 
Российской Федерации, так и в уголовном и уго-
ловно-исполнительном законодательстве. Он 
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закрепляет и гарантирует основные естественные 
и неотъемлемые права и свободы человека (на 
жизнь, на охрану здоровья, на неприкосновен-
ность, на личную безопасность и свободу и др.). В 
прямой связи с этим принципом находится право 
осужденных на условно-досрочное освобождение 
или замену наказания более мягким его видом, 
амнистию и помилование.

Таким образом, институт помилования, 
являясь в известной мере исключением из про-
цессуального правила обязательности, вступив-
шего в законную силу приговора суда (ч. 1 ст. 392 
УПК РФ), носит не только уголовно-правовой, но и 
конституционный характер [1]. 

Прошения о помиловании лиц, находящихся 
в местах лишения свободы, подаются через адми-
нистрацию исправительного учреждения (далее – 
ИУ). С ходатайством о помиловании осужденные 
могут обратиться и после освобождения из мест 
лишения свободы. Просьбы осужденных в таких 
случаях могут касаться освобождения, как от 
основных, так и от дополнительных видов наказа-
ния, а также снятия судимости.

Написанное ходатайство вручается началь-
нику отряда, который в тот же день передает его в 
подразделение специального учета для регистра-
ции. Такой порядок установлен в связи с тем, что 
многих документов, прилагаемых к ходатайству, у 
осужденного нет. Поэтому они готовятся админи-
страцией ИУ, где осужденный содержится на 
момент подачи ходатайства. Особое место в 
перечне этих документов занимает анкета осу-
жденного, обратившегося с ходатайством о поми-
ловании, поскольку от ее правильного составле-
ния во многом зависит окончательный ответ на 
прошение.

Обращение с ходатайством о помиловании 
предполагает признание осужденным своей вины 
и раскаяние о содеянном. Достаточно не редко 
осужденные, полностью или частично отрицаю-
щие свою вину, сетующие на несправедливость 
приговора, вправе требовать не помилования, а 
пересмотра приговора в установленном законом 
порядке. Однако, ни комиссиями по помилованию 
[2], ни Президентом Российской Федерации не 
ставится под сомнение законность и справедли-
вость вынесенного судом решения, поэтому они 
не истребуют уголовных дел и не проверяют обо-
снованность вынесенного решения, поскольку эти 
функции возложены на специально уполномочен-
ные государственные органы [6, с. 113–11 4]. 

Следовательно, если в ходатайстве о поми-
ловании содержится нуждающееся в проверке 
указание на необоснованность осуждения или 
нарушение законности, рассмотрение ходатай-
ства приостанавливается, а материалы направля-
ются в органы прокуратуры и суда для проверки в 
порядке надзора.

При рассмотрении ходатайства о помилова-
нии учитывается весь комплекс данных об осу-
жденном. Важное значение имеют сведения о 
числе судимостей и характере ранее совершен-
ных преступлений, наличие отягчающих и смягча-
ющих вину обстоятельств, роли осужденного при 
совершении преступления, о признании осужден-
ного опасным или особо опасным, о сроке назна-
ченного наказания. Имеют значение и сведения, 
касающиеся личности осужденного, его поведе-
ния до совершения преступления, особых заслуг 
перед Родиной. Учитывается также состав семьи, 
ее материальное положение, состояние здоровья 
осужденного, членов его семьи и другие обстоя-
тельства, являющиеся существенными для рас-
смотрения ходатайства.

Принимается во внимание и мнение админи-
страции ИУ, а также общественных организаций и 
трудовых коллективов, то есть органов и долж-
ностных лиц, которые лучше других знают осу-
жденного и могут судить о степени его исправле-
ния, возможности совершения им нового престу-
пления [5, с. 69–70].

В случае если Президент Российской Феде-
рации отклонил ходатайство о помиловании, 
повторная его подача возможна лишь через год, 
за исключением случаев возникновения новых 
обстоятельств, имеющих существенное значение 
для рассмотрения вопроса о помиловании (напри-
мер, трагические события в семье). Если же, по 
мнению осужденного, возникли новые исключи-
тельные обстоятельства, которые могут повлиять 
на решение вопроса о помиловании, он, возбу-
ждая ходатайство досрочно, должен приложить 
все имеющиеся документы, подтверждающие 
наличие (возникновение) таких обстоятельств. 
При этом администрация ИУ не вправе отказать 
осужденному в направлении повторного ходатай-
ства о помиловании, если даже предыдущие 
ходатайства Президентом Российской Федерации 
неоднократно отклонялись.

После рассмотрения ходатайства, решение 
Президента Российской Федерации о помилова-
нии оформляется указом, который содержит необ-
ходимые данные об осужденном и о виде помило-
вания. Указ Президента Российской Федерации о 
помиловании в течение двух дней после его изда-
ния направляется главе исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, в МВД России, 
территориальный орган УИС, администрацию 
учреждения, исполняющего наказание.

На практике в случае удовлетворения хода-
тайства, освобождение осужденного осуществля-
ется только после получения из информационного 
центра МВД, ГУВД, УВД по субъекту Российской 
Федерации соответствующего предписания об 
исполнении решения Президента Российской 
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Федерации. При этом администрация ИУ немед-
ленно объявляет осужденному вынесенное Пре-
зидентом Российской Федерации решение 
и исполняет его. В том случае, если лицо, помило-
ванное полностью или частично, подлежит 
досрочному освобождению, ему одновременно с 
объявлением указа о помиловании выдается 
справка об освобождении установленной формы, 
где указывается о помиловании данного лица.

Если вынесено решение об освобождении, 
лицо должно быть освобождено в день поступле-
ния такого сообщения, подтвержденного докумен-
тально, а если сообщение поступило после окон-
чания рабочего дня, то в первой половине следу-
ющего рабочего дня.

Об исполнении акта помилования админи-
страция ИУ в течение двух дней направляет уве-
домление в территориальные органы МВД России 
и ФСИН России. Об отклонении Президентом Рос-
сийской Федерации ходатайства осужденного, он 
письменно уведомляется Главой исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации либо по 
его поручению председателем комиссии [4, с. 72]. 

Таким образом, помилование является пер-
сональным правовым актом, который  принимает  
Президент Российской Федерации, на основании 
поступивших документов,  отражающих ходатай-
ство о полном или частичном помиловании осу-
жденного.
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Н
а протяжении всего времени драго-
ценным металлам, драгоценным и 
полудрагоценным камням отводится 

особая роль в сфере финансов. В первую оче-

редь, эти ценности составляют Государственный 
фонд драгоценных металлов и драгоценных кам-
ней Российской Федерации (далее – государ-
ственный фонд ДМ и ДК РФ), который является 
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частью золотовалютных резервов России1, нахо-
дящийся под особым контролем со стороны госу-
дарства. Помимо этого, они являются перспектив-
ным активом для инвестиционных вложений, а 
также могут выступать в качестве источника 
финансирования дефицита бюджета2 и удовлет-
ворения экстренных потребностей Российской 
Федерации при чрезвычайных ситуациях3.Учиты-
вая особый статус этих ценностей, их уникаль-
ность, высокую стоимость и небольшое количе-
ство мировых запасов, важно осознавать их при-
влекательность и провокационность для потенци-
альных преступников, что в какой-то степени 
увеличивает подверженность к посягательствам.

В соответствии со ст. 191 Уголовного Кодекса 
Российской Федерации (далее – УК РФ) под неза-
конным оборотом янтаря, нефрита или иных полу-
драгоценных камней, драгоценных металлов, 
драгоценных камней либо жемчуга законодатель 
подразумевает совершение сделки, связанной с 
заведомо самовольно добытыми янтарем, нефри-
том или иными полудрагоценными камнями, либо 
связанной с драгоценными металлами, драгоцен-
ными камнями либо с жемчугом, в нарушение пра-
вил, установленных законодательством Россий-

ской Федерации, а равно незаконные хранение, 
перевозка или пересылка этих предметов в любом 
виде, состоянии, за исключением ювелирных и 
бытовых изделий и лома таких изделий. 

Отсюда видно, что понятие незаконного обо-
рота этих ценностей содержит в себе различные 
по своему характеру и содержанию действия, где 
предметом преступного посягательства выступает 
определенный перечень как полудрагоценных 
(янтарь, нефрит и иные) камней, так и драгоцен-
ных камней и драгоценных металлов, который 
законодательно закреплен в различных норматив-
ных правовых актах и подвержен периодическому 
изменению. Поэтому на практике встречается 
такое разнообразие вариантов преступлений, 
предусмотренных ст. 191 УК РФ. 

Согласно официальной статистике Мини-
стерства внутренних дел России4 (см. таблица 1) 
количество преступлений, предусмотренных ст. 
191 УК РФ, не превышает 100 в год (за исключе-
ние 2016 года, где было выявлено 102 преступле-
ния), большинство из которых доходят до судеб-
ного разбирательства. Что в целом свидетель-
ствует о низкой выявляемости преступлений и их 
латентном характере. 

Таблица 1. Преступления в сфере незаконного оборота драгоценных металлов, 
природных драгоценных камней или жемчуга

Год
Выявлено

 преступлений
Предварительно расследовано 

преступлений

Количество выявленных лиц, 
уголовные дела о которых 

направлены в суд

2019
75 50 53

2018
65 47 62

2017
77 45 51

2016
102 80 90

Если же рассматривать судебную стати-
стику5, то стоит обратить внимание, что большин-
ство лиц приговариваются к условному осуждение 
к лишению свободы. А также ярко выраженно, что 

большинство таких лиц - трудоспособные лица 
без постоянного источника дохода, либо обычные 
рабочие (в меньшей части) в возрасте от 30 до 49 
лет.

<?> Федеральный закон от 26.03.1998 N 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» // Собрание 
законодательства РФ. 1998. № 13. ст. 1463.

2 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ // Собрание законодательства 
РФ. 1998. № 31. Ст. 3823.

3 См. 1

4 Официальный интернет-сайт МВД России [Электронный ресурс] // https://мвд.рф (дата обращения 
28.03.2020).

5  Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации [Электронный 
ресурс] // http://www.cdep.ru (дата обращения 29.03.2020).
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Таблица 2. Сведения о числе привлеченных к уголовной ответственности 
и видах уголовного наказания

Год Статья Всего осуждено
Лишение 
свободы

Условное осуждение 
к лишению свободы

Принуди-тельные 
работы

2019 
191 ч. 4 23 3 20 0

191 ч. 5 8 5 3 0

2018
191 ч. 4 32 1 31 0

191 ч. 5 17 2 15 0

2017
191 ч. 4 34 8 25 1

191 ч. 5 10 1 3 4

Если сопоставить приведенные статистиче-
ские данные, то можно заметить, что часть уго-
ловных дел «распадается» в суде, по другой части 
уголовных дел вынесен оправдательный приго-
вор. Принятие решений судом зависит от качества 
представленных доказательств, полученных в 
ходе процесса доказывания [3]. 

В ст. 73 УПК РФ установлен перечень обсто-
ятельств, подлежащих доказыванию. Однако, учи-
тывая особенности рассматриваемой сферы, 
доказыванию подлежит более широкий перечень 
обстоятельств. К таким обстоятельствам в первую 
очередь следует отнести следующие: события, 
имевшие преступный характер (время, место, 
обстановка совершения преступления); предмет 
преступления, его характерные признаки; особен-
ности правового режима в данной сфере; факты, 
подтверждающие виновность обвиняемого, его 
мотив, цель совершения преступления; обстоя-
тельства, характеризующие личность виновного; 
круг лиц, причастных к преступлению; действия, 
связанные с подготовкой к преступлению, непо-
средственно способ совершения преступления, а 
затем и действия, по сокрытию фактов преступле-
ния; характер последствий преступления; размер, 
причиненного ущерба; наличие других правонару-
шений, связанных с преступлением (это имеет 
важное значение, при квалификации состава пре-
ступления по ч. 1 ст. 191 УК РФ, а именно, было ли 
лицо ранее подвергнуто административному 
наказанию, предусмотренного ст. 7.5 КоАП РФ); 
обстоятельства, исключающие преступность и 
наказуемость деяния; обстоятельства, смягчаю-
щие или отягчающие ответственность; а также 
обстоятельства, способствовавшие совершению 
преступления и др. 

Рассмотрим некоторые из них более под-
робно.

Одной из главных проблем, возникающих в 
процессе доказывания, является установление 
предмета преступления. Согласно ст. 191 УК РФ в 

качестве предмета преступления могут выступать 
янтарь, нефрит, иные полудрагоценные камни, 
драгоценные металлы, драгоценные камни, жем-
чуг.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона 
от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах 
и драгоценных камнях» (далее - № 41-ФЗ) под 
драгоценными металлами следует понимать 
золото, серебро, платину и металлы платиновой 
группы (палладий, иридий, родий, рутений и 
осмий). При этом драгоценные металлы могут 
находиться в любом состоянии, виде, в том числе 
в самородном и аффинированном виде, а также в 
сырье, сплавах, полуфабрикатах, промышленных 
продуктах, химических соединениях, ювелирных и 
других изделиях, монетах, ломе и отходах произ-
водства и потребления. 

Здесь стоит заметить некое несоответствие 
рассматриваемого законодательства, если в № 
41-ФЗ говорится о том, что драгоценные металлы 
могут содержаться в ювелирных и других изде-
лиях, то диспозиция ст. 191 уголовного кодекса 
исключает этот вид из состава преступления. При 
этом, лом и отходы драгоценных металлов и дра-
гоценных камней являются составной частью 
Государственного фонда ДМ и ДК РФ (ст. 6 № 
41-ФЗ) Помимо этого законодательно не закре-
плено, что именно необходимо понимать под юве-
лирными и бытовыми изделиями и ломом таких 
изделий.

К драгоценным камням законодатель отно-
сит природные алмазы, изумруды, рубины, сап-
фиры и александриты, а также природный жемчуг 
в сыром (естественном) и обработанном виде. А 
также к ним приравниваются уникальные янтар-
ные образования в порядке, устанавливаемом 
Правительством Российской Федерации [2]. 

В этом случае хотелось бы подчеркнуть, что 
законодатель включает в перечень драгоценных 
камней природный жемчуг, однако непонятно для 
чего его выносить отдельно в названии статьи 191 
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УК РФ. А также остается открытым вопрос о вклю-
чении янтарь, как предмета лишь в декабре 2019 
года, тогда как янтарные образования давно отно-
сят к драгоценным камням. 

В процессе установления предмета престу-
пления проведение экспертизы является обяза-
тельной. Проводятся следующие виды экспертиз: 
химическая, геолого-минералогическая, геммоло-
гическая, товароведческая, техническая или тех-
нологическая. В связи с тем, что в законодатель-
стве остаются такие пробелы и несоответствия, то 
каждый эксперт оценит тот или иной предмет экс-
пертизы по-разному, то есть по своему усмотре-
нию. 

При расследовании уголовных дел в данной 
сфере важно правильно определить событие пре-
ступления, а именно время, место и другие обсто-
ятельства преступления, так как они напрямую 
связанны с другими особенностями процесса 
доказывания.

Итак, время совершения преступления 
необходимо не только, например, для исчисления 
сроков давности. Но также важно установить 
время преступления с точностью до дня соверше-
ния, так как от этого будет зависеть стоимость 
предмета преступления. В случае совершения 
сделки с этими предметами стоимость драгоцен-
ных металлов определяют исходя их учетных цен, 
устанавливаемых Центральным банком России 
на момент совершения преступных действий. При 
незаконном хранении, перевозке или пересылки 
стоимость таких предмет рассчитывается по 
состоянию на день прекращения таких действий. 
Однако, особенность заключается в следующем. 
Банк России осуществляет расчет учетных цен 
каждый день исходя из действующих на момент 
расчета значений цен на золото, серебро, платину 
и палладий, зафиксированных на лондонском 
рынке наличного металла «спот» в ходе стандарт-
ных процедур установления цен рынка, и пересчи-
тываются в рубли по официальному курсу дол-
лара США к российскому рублю, действующему 
на день, следующий за днем установления учет-
ных цен. Такие цены применяются для целей бух-
галтерского учета в кредитных организациях, а не 
для заключения сделок с драгоценными метал-
лами [1]. 

От времени совершения противоправных 
действий зависит и правовая оценка, решение 
вопроса о том, какие именно нормативные право-
вые акты следует применить. Сфера драгоценных 
металлов и драгоценных камней регулируется 
огромным массивом нормативных правовых 
актов, который в целом составляет особый право-
вой режим. Ответственность в рамках статьи 191 
УК РФ может наступить при условии доказанно-
сти, что существует особый порядок оборота таких 
ценностей и такой порядок нарушен, а потому 

необходимо верно ссылаться на те или иные пра-
вовые нормы, подлежащие применению в кон-
кретной ситуации, для чего требуются не только 
юридические знания.

Таким образом, исследование показало, что 
современное законодательство, регулирующее 
сферу драгоценных металлов и камней, несовер-
шенно и требует ряда значительных изменений. 
Устранение вышеназванных несоответствий и 
других пробелов способствует более качествен-
ному разрешению уголовных дел, а также сдержи-
ванию преступности на ранних стадиях, снижению 
их количества. Помимо этого, необходимо устано-
вить единые учетные цены, не только для аффи-
нированных драгоценных металлов, но и для рас-
чета стоимости драгоценных камней, драгоцен-
ных металлов в различном виде и состоянии. 
Также следует чаще обращаться к специалистам 
и привлекать их к расследованию уголовных дел, 
так как не всегда следователь компетентен в дан-
ной сфере. В целом государству следует уделить 
особое внимание данной сфере, так как пока не 
будут устранены неточности в законодательстве, 
не налажен механизм доказывания обстоятельств 
преступления, уровень преступности останется 
на прежнем уровне, а проблемы неразрешен-
ными. 
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И
сследование специальных признаков 
должностного лица как субъекта кор-
рупционного преступления в зарубеж-

ном законодательстве представляет интерес как 
возможная основа для совершенствования отече-
ственного уголовного закона об ответственности 
за названное преступление.

Специфика отражения этих признаков диф-
ференцируется за рубежом в зависимости от 
характера общественной опасности и содержания 
объекта коррупционного преступления. Признаки 
рассматриваемого вида субъекта коррупционного 
преступления не всегда раскрываются в зарубеж-
ных уголовных законах в полной мере. Доминиру-
ющие тенденции по определению этого субъекта 
отражают два распространенных международ-
но-правовых подхода и состоят: либо в определе-
нии этого лица как субъекта коррупционного пре-
ступления в качестве «служащего» (в том числе 
именуемого «должностным лицом», но совпадаю-
щего по своим критериям с понятием «служа-
щий»); либо в определении этого лица (полностью 
или в части) в соответствии с определенными 
ниже специальными признаками субъекта корруп-
ционного преступления. Первая тенденция отра-
жается, например, в уголовном законодательстве 
ряда государств, по выражению Т.Б. Басовой, 
«дальневосточной правовой семьи» (Китайская 
Народная Республика, Япония, Республика Корея) 
[1], вторая тенденция отражается, например, в 
аналогичном законодательстве ряда государств 
семьи общего права (Канада), романо-германской 
(Федеративная Республика Германия, Республика 
Сербия, Республика Беларусь), мусульманской 
(Пакистан) правовой семьи. 

Статусно-правовой признак [2]  должност-
ного лица определяется в зарубежном уголовном 
законодательстве как предусмотренное уголов-
но-правовой нормой наличие у лица служебного 
положения, содержание которого определено в 
правовой норме как правовой статус, предостав-
ленный лицу для обеспечения интересов публич-
ной власти (этот статус признается предоставлен-
ным на основании исполнения процедуры избра-
ния, назначения, утверждения либо исходя из 
фактического исполнения должностных обязанно-
стей)1. 

1  Подобным образом указанный признак отра-
жается, например, в следующих признаках должност-
ного лица или приравненного к нему лица: в состоянии 
лица на государственной службе, в должности судьи, 
состоянии в иных публично-правовых отношениях по 
должности или иным образом по назначению для того, 
чтобы выполнять задачи публичного управления (ч. 2 § 
11 УК ФРГ); в состоянии лица «на службе Республики» 
(ч. 6 ст. 149 УК Республики Сан-Марино (см.: Уголовный 
кодекс Сан-Марино. [Электронный ресурс] URL: https://
www.consigliograndeegenerale.sm/on-line/home/archivio-
leggi-decreti-e-regolamenti/documento17019121.html 
(дата обращения: 09.10.2020)); в факте исполнения 
должностных обязанностей в органах государственной 
власти, в избрании, назначении на должность в органе 
государственной власти, органе местного самоуправле-
ния; либо в факте постоянного или периодического 
исполнения должностных обязанностей в таких орга-
нах, факте исполнения «служебного долга или поруче-
ния»; либо в правовом статусе нотариуса, «исполни-
теля», арбитра, должностного лица учреждения, пред-
приятия или иного субъекта, осуществляющего делеги-
рованные публичные полномочия, принимающего 
решения о правах, обязанностях или интересах физи-
ческих или юридических лиц либо в отношении публич-
ных интересов; либо в правовом статусе военнослужа-

DOI 10.24412/2076-1503-2021-2-377-379
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Организационно-правовой признак [2]  долж-
ностного лица определяется в зарубежном уго-
ловном законодательстве как осуществление пол-
номочий служебного положения от имени юриди-
ческого лица, осуществляющего полномочия 
органов государственной власти и (или) органов 
местного самоуправления либо выполняющего 
обязанности по обеспечению публичных нужд, то 
есть материальных потребностей, обеспечиваю-
щих возможность осуществления указанных пол-
номочий субъектов публичной власти1. 

щего (ст. 112 УК Республики Сербия; см.: Уголовный 
кодекс Сербии. [Электронный ресурс] URL: https://www.
legislationline.org/download/id/5480/file/Serbia_CC_
am2012_en.pdf (дата обращения: 09.10.2020)); в состо-
янии лица на определенных должностях (депутата 
Палаты представителей Национального собрания 
Республики Беларусь, члена Совета Республики Нацио-
нального собрания Республики Беларусь, депутата 
местных Советов депутатов и др.), а равно на государ-
ственной службе, на предполагающих определенные в 
уголовном законе полномочия должностях в учрежде-
ниях, организациях и на предприятиях (пп. 1–3 ч. 4 ст. 4 
УК Республики Беларусь); определении должностного 
лица как лица, занимающего государственный пост, 
либо назначенного или избранного лица, выполняю-
щего какие-либо государственные обязанности (ст. 118 
УК Канады) (см.: Уголовный кодекс Канады. [Электрон-
ный ресурс] URL: https://www.canlii.org/en/ca/laws/stat/
rsc-1985-c-c-46/latest/rsc-1985-c-c-46.html?autocomplete
Str=criminal%2code&autocompletePos=1 (дата обраще-
ния: 09.10.2020)).

1  Подобным образом указанный признак отра-
жается, например, в следующих признаках должност-
ного лица или приравненного к нему лица: в выполне-
нии лицом задач публичного управления в учреждении 
или иной организации, безотносительно к организаци-
онной форме, выбранной для осуществления этих 
задач (§ 11 УК ФРГ); в государственном предприятии, 
учреждении, организации (их подразделении) либо в 
предприятии, учреждении, организации (их подразде-
лении) органов местного публичного управления (ст. 
123 УК Республики Молдова); в государственных учреж-
дениях (ч. 6 ст. 149 УК Республики Сан-Марино); орга-
нах государственной власти, местного в учреждениях, 
предприятиях или иных субъектах, осуществляющих 
«делегированные публичные полномочия» (ст. 112 УК 
Республики Сербия); в выполнении работы или осу-
ществлении деятельности для органа власти или 
любого другого учреждения, общества, объединения, 
предприятия, фирмы, которые осуществляют задачи 
государственного управления за орган власти или дру-
гое учреждение (ч. 4 § 11 УК ФРГ), для «специально 
уполномоченного для государственной службы лица», 
являющегося субъектом коррупционных преступлений 
(например, предусмотренного § 331 УК ФРГ получения 
выгоды)); в осуществлении полномочий от имени орга-
нов государственной власти, органов местного самоу-
правления (в том числе как представители власти), а 
также в учреждениях, организациях и на предприятиях 
(независимо от форм собственности) (пп. 1–3 ч. 4 ст. 4 
УК Республики Беларусь); в нахождении на службе в 
любой корпорации либо иной структуре или организа-
ции, учрежденной, контролируемой, управляемой или 
находящейся в ведении федерального правительства 
(примечание к ст. 161 УК Пакистана) (см.: Уголовный 

Приведенные выше: исключение при опре-
делении понятия должностного (приравненного к 
нему) лица критерия организационной формы в 
УК ФРГ (т. е. организационно-правовой формы 
юридического лица по смыслу российского граж-
данского законодательства), критерия формы 
собственности в УК Республики Беларусь, приве-
денные выше положения УК Республики Сербия и 
УК Пакистана представляют собой примеры обе-
спечения уголовно-правовой охраны отношений 
делегированного публичного контроля [2]; указа-
ние в УК ФРГ на «деятельность» специально 
уполномоченного для государственной службы 
лица; норма УК Пакистана есть указания на 
выполнение обязанностей по обеспечению 
публичных нужд.

Темпоральный признак [2]  должностного 
лица определяется в зарубежном уголовном зако-
нодательстве как осуществление лицом полномо-
чий служебного положения постоянно, временно 
или по специальному полномочию2 и в том числе 
обеспечивает уголовно-правовую охрану отноше-
ний делегированного публичного контроля. 

Функциональный признак3 должностного 
лица лишь в некоторых случаях определяется в 
зарубежном уголовном законодательстве как 
наличие управленческой функции, подтверждаю-
щейся наличием у лица полномочия служебного 
положения на принятие и осуществление от имени 
обеспечивающих интересы публичной власти 
юридических лиц самостоятельных, личных, обе-
спечивающих интересы такой власти решений, 

кодекс Пакистана. [Электронный ресурс] URL: http://
www.pakistani.org/pakistan/legislation/1860/
actXLVof1860.html (дата обращения: 09.10.2020)).

2  Подобным образом указанный признак отра-
жается, например, в следующих признаках должност-
ного лица или приравненного к нему лица: в осущест-
влении таким лицом своих функций постоянно или вре-
менно (ч. 6 ст. 149 УК Республики Сан-Марино; посто-
янно, временно либо по специальному полномочию (пп. 
3 ч. 4 ст. 4 УК Республики Беларусь); постоянно или 
временно, в силу закона, по отдельному поручению (ст. 
123 УК Республики Молдова); по назначению (напри-
мер, как государственный служащий) или по поручению 
учреждения или иной организации на выполнение 
задач публичного управления (ч. 2 § 11 УК ФРГ); в 
исполнении должностных обязанностей «постоянно 
или периодически», в том числе в учреждениях, пред-
приятиях или иных субъектах, осуществляющих «деле-
гированные публичные полномочия» (ст. 112 УК Респу-
блики Сербия).

3  Этот признак субъекта коррупционного престу-
пления можно определить как «наличие управленче-
ской функции, подтверждающейся наличием у лица 
полномочий служебного положения на принятие и осу-
ществление самостоятельных личных решений, обяза-
тельных и влекущих правовые последствия для вышеу-
казанного юридического лица, от имени последнего» 
(Сорочкин Р.А. Субъект управленческого коррупцион-
ного преступления // Государство и право. 2020. № 11. 
С. 157).



379

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 2 • 2021

 ÓÃÎËÎÂÍÎÅ  ÏÐÀÂÎ È ÏÐÎÖÅÑÑ

обязательных и влекущих правовые последствия 
для таких юридических лиц и неопределенного 
круга иных лиц. Подобным образом указанный 
признак отражается, например, в следующих при-
знаках должностного лица или приравненного к 
нему лица: выполнение функций, связанных с 
принятием решений, представительством, осу-
ществлением власти, свидетельствованием или 
любыми другими общественными функциями (ч. 6 
ст. 149 УК Республики Сан-Марино); наличие 
права в пределах своей компетенции отдавать 
распоряжения или приказы и принимать решения 
относительно лиц, не подчиненных им по службе, 
полномочия представителя власти при выполне-
нии обязанностей по охране общественного 
порядка, борьбе с правонарушениями, по отправ-
лению правосудия, по совершению юридически 
значимых действий (пп. 1–3 ч. 4 ст. 4 УК Респу-
блики Беларусь); наделение определенными пра-
вами и обязанностями по осуществлению функ-
ций публичной власти или действий администра-
тивно-распорядительного либо организацион-
но-распорядительного характера (ст. 123 УК 
Республики Молдова).

Наличие вышеописанного управленческого 
полномочия как обязательный и исключительный 
критерий должностного лица учитывается не во 
всех зарубежных уголовных законах. Так, в раз-
деле 13 «Наказуемые деяния по службе» УК ФРГ 
диспозиции соответствующих параграфов исполь-
зуют термин «выполнение служебных обязанно-
стей», а не «полномочий» (§§ 331 – 334). Одно-
временно в этом же кодексе применительно к 
судьям используются термины «судейское дей-
ствие» (ч. 2 § 332) либо указывается на «вынесе-
ние решения» (речь идет о неправосудном приго-
воре или решении) (§ 339), то есть об использова-
нии именно управленческих полномочий в их 
предлагаемом понимании. Аналогичный подход 
применяется в Канаде (в статье 118 УК Канады 
упоминается «лицо, выполняющее какие-либо 
государственные обязанности») и Сербии: долж-
ностные лица – это лица, которые «исполняют 
должностные обязанности», а также «осущест-
вляют должностные полномочия», «управленче-
ские функции или другие полномочия по примене-
нию законодательных и иных нормативных актов» 
(ст. 46 УК Республики Сербия). В большинстве 
зарубежные уголовные законы указывают на 
наличие управленческой функции, а не управлен-
ческого полномочия, как на обязательный и исклю-
чительный критерий должностного лица (ст. 308 
УК Армении [3], § 3 ст. 246 УК Бельгии [4], ст. 304 
УК Кыргызстана и др.). 

Сделаем краткие выводы. Нормы зарубеж-
ного уголовного законодательства о должностном 
лице как субъекте коррупционного преступления 
развивают доминирующие международно-право-

вые подходы: отражают в признаках такого субъ-
екта объективные и субъективные приз наки как 
коррупционных, так и иных служебных преступле-
ний, преступлений в сфере экономики, и требуют 
наличия у субъекта коррупционного преступления 
служебного положения, но не всегда – характери-
зующегося наделением управленческой функ-
цией, свойственной субъекту коррупционного пре-
ступления. Сравнение предложенных специаль-
ных признаков субъекта коррупционного престу-
пления с признаками такого субъекта в уголовном 
законодательстве зарубежных государств наибо-
лее распространенных и развитых правовых 
семей приводит к выводу о частичном отражении 
в указанном законодательстве всех предлагае-
мых признаков. Представляется, что дальнейшее 
совершенствование норм – дефиниций, опреде-
ляющих понятие должностного лица в российском 
уголовном законе, может осуществляться с 
использованием предлагаемых теоретико-мето-
дологических предпосылок (сформулированных в 
виде вышеуказанных признаков), социальная обу-
словленность которых подтверждается зарубеж-
ным опытом. 
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О
дной из постоянных проблем любого 
государства является деятельность 
незаконных групповых формирова-

ний экстремистского характера. Зачастую именно 
экстремистские проявления становятся основой 
воздействия ряда криминогенных факторов, 
дестабилизирующих обстановку в стране. Обще-
ственность становится свидетелем того, как 
отдельные субъекты, в том числе из криминаль-
ной среды, пытаются распространять деструктив-
ные идеалы в массы, в которых пропагандируется 
культ насилия, жестокости, своеволия, ненависти, 
которая подрывает веками устоявшиеся мораль-
ные ценности, сформированные в российском 
государстве. В первую очередь под такое влияние 
попадает молодежь. В процессе взаимодействия 
между собой и происходит их объединение в 
неформальные группы и организации.

Существуют различные определения поня-

тия «экстремизм», наиболее простым для пони-

мания можно выделить следующее определение. 

Экстремизм – это склонность к решению сложных 

проблем путем радикально простых крайностей. 

Исходя из этого определения можно сделать 

вывод, что основой экстремизма являются те 

аспекты общественного и государственного строя, 

которые в данный момент времени являются наи-

более проблемными. Выделяют несколько типов 

экстремизма, а именно: культурный, экономиче-

ский, социальный, религиозный, генетический, 

политический. В современной России в условиях 

санкций, падения реальных доходов граждан, 

влияния пандемии и других негативных факторов, 

воздействующих на экономику, возрастает роль 

экономического экстремизма.

DOI 10.24412/2076-1503-2021-2-380-383
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Согласно термину, предложенного профес-
сором С.Ю. Радченко, под экономическим экстре-
мизмом  может пониматься осознанная деструк-
тивная экономическая деятельность отдельных 
лиц или групп, игнорирующая социальные и нрав-
ственные императивы, замедляющая, останавли-
вающая или «опрокидывающая» гуманитарное 
развитие, приводящая к социальным потрясениям 
или деградации экономики социума, совершае-
мая с целью получения личных выгод в ущерб 
благополучию остальных граждан и социума в 
целом, и её обоснование.   Использование и про-
воцирование разрушительных для развития госу-
дарства и социума аспектов действия экономиче-
ских законов в личных или корпоративных корыст-
ных интересах.

Несмотря на большое количество типов экс-
тремизма, противодействие им, по своей сути, 
достаточно похоже. Одним из эффективных путей 
противодействия современной экстремистской 
деятельности является осуществление профи-
лактики среди российской молодежи. Необходи-
мость донести до сознания молодых граждан 
последствия этого антисоциального феномена 
современности достаточно актуальна. Ключевым 
направлением предотвращения экстремизма в 
молодежной среде должна стать реализация ком-
плексной профилактики с целью противодействия 
этому негативному явлению. В научных источни-
ках ее определяют, как систему социальных, пра-
вовых, педагогических и других мероприятий, 
направленных на выявление и устранение причин 
и условий, которые способствовали совершению 
криминальных правонарушений экстремистской 
направленности. 

Профилактика по своей сути является раз-
ной по форме и содержанию,в зависимости от 
возрастной категории лиц, втянутых в экстремист-
ские движения. Как свидетельствуют официаль-
ные статистические данные, основной контингент 
молодежного экстремизма – это лица в возрасте 
от 13 до 28 лет, а, следовательно, и мероприятия 
относительно предупреждения экстремизма 
должны отвечать конкретному возрастному ста-
тусу этих лиц. 

Ученые предлагают различать два уровня 
профилактики: общесоциальный и специальный.

Общесоциальный уровень является ком-
плексом профилактических мер, которые специ-
ально не направлены на установление причин и 
условий совершенного преступления, связанного 
с экстремизмом. Он представляет собой меропри-
ятия по оздоровлению социального климата в 
среде, в котором находятся молодые люди (школа, 
центры досуга, спортивные секции и тому подоб-
ное). В частности, относительно лиц младшего и 
подросткового возраста, которые еще не прони-

клись целиком и полностью идеями экстремизма, 
то есть фанатично не поверили в «правду физи-
ческой силы», более действенными являются 
именно профилактические меры общего уровня. 
Применение данных мероприятий позволяет госу-
дарственному аппарату и обществу в дальней-
шем не допускать формирование преступного 
мышленияу несовершеннолетнего субъекта.

Для этого необходимо постоянно применять 
разные мероприятия психологического влияния 
именно на ранних этапах формирования психики. 
Психологи выделяют три основных составляю-
щих, которые прямо влияют на формирование 
сознания несовершеннолетних: семья, улица и 
школа. Каждый из них действует и отражается на 
сознании и формирует соответствующие жизнен-
ные приоритеты и ценности. При этом необходимо 
учитывать, чтобы ценностные ориентиры не про-
тивостояли друг другу в психологическом форми-
ровании молодого индивидуума, а были его логи-
ческим продолжением. Иначе необходимо будет 
усилить позитивное влияние вышеназванных 
составных так, чтобы хотя бы один из них мог 
перекрыть или уравнять негативное влияние дру-
гого или двух.

Значительное влияние на формирование 
психологии несовершеннолетнего лица осущест-
вляет семья. Семья – это среда, в которой форми-
руются условия физического, психического, эмо-
ционального, духовного и интеллектуального раз-
вития индивидуума. Формирование системы 
взглядов детей относительно толерантных взаи-
моотношений, уважения к другим и общественно 
полезных ориентиров осуществляют прежде всего 
родители, родственники, а уже потом общеобра-
зовательные заведения, общество, государство. 
Семейное неблагополучие, асоциальное поведе-
ние родителей и отсутствие контроля за поведе-
нием детей приводят к их ранней криминализа-
ции. Поэтому достаточно актуальным в настоя-
щее время становится активизация усилий в 
отраслях улучшения социального положения 
семей, трудовой занятости, психологической 
помощи жертвам насилия и тому подобного.

Важную роль в формировании психологиче-
ских принципов молодежи играет уличная среда, в 
которой она находится значительный промежуток 
времени. Вследствие влияния товарищей и их 
интересов у молодого человека формируются как 
позитивные, так и негативные психологические 
качества. К сожалению, уличная среда для отдель-
ной категории несовершеннолетних лиц стано-
вится более значимой чем ценности, которые 
установлены в семье и школе. Кроме того, деви-
антное поведение молодых индивидуумов 
частично является продуктом самовоспитания 
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или следствием негативного влияния социальной 
среды лица.

Одним из существенных путей ограничения 
негативного влияния так называемой «уличной 
культуры» является создание позитивной альтер-
нативы. Например, организация разноплановых 
современных кружков, спортивных секций, цен-
тров досуга и т.п. Важным институтом в процессе 
воспитания молодежи является школа, а в даль-
нейшем профессионально –технические и выс-
шие учебные заведения, а также служба в армии. 
Однако уровень воспитания в общеобразователь-
ной школе на порядок выше, чем в средне – специ-
альных или высших учебных заведениях, 
поскольку сознание личности развивается прежде 
всего в период школьной учебы молодого чело-
века.

Именно в этот период формирования юно-
шеской психики возможно осуществить позитив-
ное влияние на сознание личности. Кроме того, 
важным средством в процессе воспитания куль-
туры общения должны быть тематические уроки, 
которые необходимо системно ввести в школах с 
привлечением к их организации и проведению 
представителей правоохранительных органов, 
органов местного самоуправления, общественно-
сти.

Разноплановые экскурсии для школьников 
дают возможность им расширить свой кругозор, 
больше узнать о культурном наследии своего 
города, региона, страны. Также на государствен-
ном уровне должна совершенствоваться система 
из организации психологической помощи школь-
никам при общеобразовательных учебных заве-
дениях. Школьные психологи должны с понима-
нием относиться к каждому ребенку, оказывая 
помощь в правильном координировании соб-
ственных эмоций, в преодолении барьеров в 
общении со сверстниками, учителями, родите-
лями, людьми старшего возраста и т.д. 

В отличие от общесоциальной профилак-
тики молодежного экстремизма, профилактика 
специального уровня направлена непосред-
ственно на устранение причин и условий экстре-
мистских проявлений. Именно на этом уровне 
идет речь о системе мероприятий, направленных 
на решение конкретной задачи – предупреждение 
преступлений, связанных с экстремизмом.

В контексте мероприятий специального 
уровня профилактических действий можно выде-
лить ряд комплексов и принципов, которые вли-
яют на уменьшение количества преступлений экс-
тремистского характера, которые обеспечивают 
правоохранительные органы. В первую очередь, 
это такое направление деятельности, как иссле-
дование и анализ современного состояния про-
блемы экстремизма. Он представляет собой под-

бор специализированных мероприятий влияния 
на факторы и условия, что способствуют противо-
действию возникновению и распространению экс-
тремистских идей, взглядов и установок, а также 
сформированных практик экстремистской дея-
тельности.

Не менее важное место в системе специаль-
ного уровня противодействия молодежному экс-
тремизму занимает информационное обеспече-
ние. В частности, информационное обеспечение 
дает возможность оперативно и объективно добы-
вать и анализировать значительный объем сведе-
ний об экстремистских группах, местах их легаль-
ных и нелегальных встреч, а также об их организа-
торах, руководителях и непосредственных участ-
никах. Полученный информационный массив 
способствует правоохранительным органам в 
принятии профилактических мер относительно 
субъектов, причастных к экстремистской деятель-
ности. То есть на основе полученных информаци-
онных данных создается соответствующая про-
грамма: 

а) из проведения оперативно – профилакти-
ческих мероприятий в среде задержанных лиц, 
причастных к организации или участию в экстре-
мизме; 

б) ликвидации или нейтрализации кримино-
генных факторов, которые способствуют совер-
шению преступлений экстремистской направлен-
ности.

Отдельное направление информационного 
обеспечения заключается в получении данных о 
привлечении и участии молодежи в экстремист-
ских средах. На основе этих данных готовится 
соответствующая программа, которая направлена 
на проведение профилактических бесед с несо-
вершеннолетними и другими лицами, непосред-
ственно влияющих на него. Создается отдельный 
учет лиц, склонных к совершению противоправ-
ных действий экстремистской направленности, 
осуществляется контроль за этими лицами с 
целью их исправления. Важным элементом про-
филактики молодежного экстремизма остается 
постоянное совершенствование работы из выяв-
ления причин и условий, которые способствуют 
экстремизму, поскольку факторы, которые побуж-
дают молодых людей к совершению преступле-
ний экстремистской направленности, со време-
нем изменяются. Соответственно, те причины и 
условия, которые побуждали к противоправным 
действиям молодых людей еще вчера, сегодня 
могут и не стать такими. 

Позитивными факторами, которые могут 
способствовать редуцированию экстремистской 
деятельности в России, являются:

– улучшение экономической ситуации в 
стране; 
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– повышение уровня жизни граждан; 
– общий культурный рост и политическая 

социализация граждан. 
Учитывая изложенное, приходим к заключе-

нию: профилактика экстремизма в молодежной 
среде являет собой сложную систему мероприя-
тий общесоциального и специального уровней, 
которые обеспечивают целый комплекс профи-
лактических действий, направленных на противо-
действие экстремизму в Российской Федерации.
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грамотности населения привело к увеличению документооборота не только между орга-
нами государственной власти, но и внутриведомственного оборота документов в органах 
прокуратуры. Большой поток документов, среди которых обращения граждан, юридиче-
ских лиц, а также огромное количество нормативных правовых актов и их проектов сфор-
мировали потребность в создании аналитической системы, способной управлять потока-
ми информации, а также нормативное регулирование такой системы.
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Annotation. The rapid development of scientific and technological progress, the introduction 
of electronic interdepartmental document management systems, as well as an increase in the legal 
literacy of the population has led to an increase in document circulation not only between state au-
thorities, but also in the internal circulation of documents in the prosecutor’s office. A large flow of 
documents, including appeals by citizens, legal entities, as well as a huge number of regulatory legal 
acts and their projects, formed the need for the creation of an analytical system capable of managing 
information flows, as well as regulatory regulation of such a system.
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В 
соответствии с Приказ Генерального 
прокурора Российской Федерации от 
14 сентября 2017 г. № 627 «Об утверж-

дении Концепции цифровой трансформации орга-
нов и организаций прокуратуры до 2025 года» 
[1] создание высокотехнологичного надзора явля-
ется одним из направлений цифровой трансфор-
мации органов прокуратуры.

Проведённый анализ текущего состояния 
нормотворческой деятельности, позволяет гово-
рить о существенных недостатках, которые при-
сущи организации прокурорского надзора за 
законностью нормативных правовых актов (далее 
– НПА) субъектов Российской Федерации и муни-

1  Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 
2202-I «О прокуратуре Российской Федерации» // Ведо-
мости Съезда народных депутатов Российской Федера-
ции и Верховного Совета Российской Федерации от 20 
февраля 1992 г., № 8. С. 366.

ципальных образований. В результате принятия 
незаконных нормативных правовых актов, а также 
правовой неурегулированности значительной 
части социально значимых общественных отно-
шений, нарушаются конституционные права и 
законные интересы граждан, в том числе соци-
ально незащищенных категорий населения.

Правовым анализом установлено, что на 
территории Российской Федерации действует 
огромная нормативная правовая база, включаю-
щая в себя миллионы документов, что не позво-
ляет человеку физически ознакомиться со всеми 
НПА.

Согласно п. 1 ст. 9.1 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации»2 проку-

2  Приказ Генерального прокурора Российской 
Федерации от 28.12.2009 № 400 «Об организации про-
ведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов» // Журнал «Законность», 2010 г., № 4.
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рор в ходе осуществления своих полномочий про-
водит антикоррупционную экспертизу норматив-
ных правовых актов.

Непрекращающаяся кропотливая работа 
прокуроров в сфере законности НПА [1], издавае-
мых органами государственной власти и органами 
местного самоуправления, требует внедрения на 
рабочих местах автоматизированных средств 
анализа НПА на непротиворечивость и соответ-
ствие ранее принятым правовым актам. Кроме 
того, для увеличения эффективности надзорной 
деятельности целесообразно создать единое хра-
нилище информации по обращениям, материа-
лам надзорных, административных, уголовных 
дел, проверкам, актам реагирования, с возможно-
стью автоматического анализа и поиска.

Существующие проблемы связаны исключи-
тельно с изменением среды процесса. Огромное 
количество информации, с которой приходится 
работать ответственным исполнителям, не соот-
ветствует с существующим набором функций 
электронных систем, действующих в органах про-
куратуры Российской Федерации. Исполнители 
работают в условиях повышенной нагрузки [1]. 
Процессы цифровой трансформации не предпо-
лагают в ближайшее время разработку и ввод в 
эксплуатацию системы, обладающей искусствен-
ным интеллектом, способным находить законо-
мерности в нарушениях закона и их обрабаты-
вать. Устаревшие технологии обработки первич-
ной информации не позволяют повысить эффек-
тивность реагирования на нарушения закона, 
устранения причин и условий, их способствую-
щих.

С учетом того, что решение данного вопроса 
возможно на базе создания информационной 
системы, необходимы подготовка и принятие нор-
мативного правового акта, регулирующего основ-
ные права, обязанности, ответственность участ-
ников системы, закрепляющего её правовой ста-
тус и механизм обмена информацией. Необхо-
димо регламентировать создание и использование 
аналитической информационной системы, кото-
рая в автоматическом режиме могла бы обраба-

1  А. Ю Винокуров,  Прокурорский надзор : учеб-
ник для среднего профессионального образования // 
А. Ю. Винокуров, Ю. Е. Винокуров ; под общей редак-
цией А. Ю. Винокурова. — 4-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. C.124-136.

тывать большие объемы информации. Предлага-
емая регламентация может быть осуществлена 
путём принятия соответствующего приказа Гене-
рального прокурора Российской Федерации.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ТРУДОВОГО 
КОЛЛЕКТИВА

Аннотация. Актуальность исследования заключается в том, что организации могут 
испытывать проблемы при формировании трудового коллектива. «Отбор персонала - от-
ветственная задача, с которой сталкивается каждая организация, необходимо подобрать 
персонал так, чтоб он максимально соответствовал по своим квалификационным харак-
теристикам вакантной должности» [8]. Цель. Путем экспертного интервьюирования 
определить проблемы недостаточного задействования интеллектуального потенциала 
компании. Определить методы привлечения и закрепления эффективного персонала в ор-
ганизации. 

В статье использовались общенаучные методы исследования в рамках сравнитель-
ного анализа и экспертного опроса. В результате обоснована необходимость системного 
подхода к отбору персонала в условиях возрастания сложности данного процесса, выделе-
ны подпроцессы отбора персонала.

Вывод. Установлена зависимость качества персонала от эффективности функцио-
нирования организации. Персонал подбирается для реализации целей организации, а не 
только для выполнения какой-то конкретной работы. Решение проблем формирования 
трудоспособного коллектива требует не только финансирования кадровых (управленче-
ских) мероприятий, но и создания системы управления, обладающей высоким статусом 
для максимально эффективного решения задач.

Ключевые слова: трудовой коллектив, трудовой потенциал, экспертное интервью, 
мотивация персонала, коммуникация персонала, рабочее время, привлечение персонала.
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PROBLEMS OF FORMING AN EFFECTIVE LABOR COLLECTIVE

Annotation. The relevance of the study lies in the fact that organizations may experience prob-
lems when forming a labor collective. The selection of personnel is a responsible task that every or-
ganization faces, it is necessary to select personnel so that they meet the most relevant qualification 
characteristics of the vacant position. Goal. By means of expert interviewing to determine the prob-
lems of insufficient use of the intellectual potential of the company. Determine the methods of attract-
ing and securing effective personnel in the organization.

The article uses general scientific research methods in the framework of comparative analysis 
and expert survey. As a result, the necessity of a systematic approach to personnel selection in the 
context of increasing complexity of this process is justified, and sub processes of personnel selection 
are identified.

Conclusion. The dependence of the quality of personnel on the efficiency of the organization’s 
functioning is established. The staff is selected to achieve the goals of the organization, and not just 
to perform any specific work. Solving the problems of forming an able-bodied team requires not only 
the financing of personnel (management) measures, but also the creation of a management system 
that has a high status for the most effective solution of tasks.

Key words: labor collective, labor potential, expert interview, staff motivation, staff communi-
cation, working hours, staff involvement.

Ф
инансовый успех любой организации 
зависит от объема производства, цен 
реализации, использования новей-

ших способов хозяйствования, оборудования и 
качества исполняемых обязанностей персоналом.

Для достижения успеха необходимо не 
только привлечение компетентных работников, но 
и создание условий для формирования эффек-
тивного трудового коллектива работников [4].

«При проведении кадровой политики на 
предприятии, по мнению специалистов, нельзя 
забывать и про проведение стратегической линии 
поведения в работе с персоналом предприятия, 
при этом нужно учитывать все составляющие 
соответствия занимаемой должности: образова-
ние, квалификация, мотивация, настойчивость, 
дисциплинированность» [1].

С момента создания трудового коллектива 
(процедура отбора, найма) возникает необходи-
мость в оптимальном использовании возможно-
стей работников (индивидуальных, умения рабо-
тать в коллективе, конкурентные достоинства). 
Эффективное руководство командой работников 
для обеспечения результатов предполагает кол-
лективное участие каждого работника. 

Рассмотрим проблемы, с которыми сталки-
вается организация при формировании эффек-
тивного трудового коллектива.

В исследуемой организации, действующей в 
отрасли оказания услуг аутсорсинга, наблюдается 

за последние 3 года увеличение коэффициента 
текучести персонала на 7.85%, из них 80% уво-
лившихся сотрудников расторгли трудовой дого-
вор по собственной инициативе, что свидетель-
ствует о недостаточной степени вовлеченности 
персонала в процессы развития и управления 
организацией, из них 56% - работники, имеющие 
высшее образование и занимающие должности 
специалистов. Текучесть персонала наблюдается 
в основном среди работников, трудоустроившихся 
в течение последних трех лет. Привлечение пер-
сонала происходит путем размещения вакансий 
на job-сайтах. Подходящие кандидаты приглаша-
ются в офис компании на welcome-тренинг. В ходе 
welcome-тренинга сотрудника знакомят с прави-
лами работы в компании, предоставляемыми 
условиями и порядками. Новый сотрудник в пер-
вую неделю продолжает работать вместе с уволь-
няющимся сотрудником, таким образом переда-
ется опыт. Исследуемой организации стоит уйти 
от такой системы адаптации, увольняющийся 
работник передает не только полезную информа-
цию, но и зачастую свое не всегда лояльное отно-
шение к компании.

По результатам экспертного интервью с 
работниками компании выяснено, что 80% работ-
ников считают свою деятельность интересной, 
имеется масса задач и ситуаций, требующих 
нестандартных решений (рис.).
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Рис. Оценка ключевых проблем формирования эффективного персонала.

Оценивая климат в коллективе подразделе-
ния, 63% высказывали удовлетворенность, однако 

руководящий состав компании и подразделений 
редко идет на контакт.

В части системы развития персонала 83% 

сообщили, что не сталкивались в своей работе с 
мероприятиями по повышению квалификации или 
обучению, за исключением первичного обучения в 

период адаптации. Так же большинство специали-
стов считают, что в компании отсутствуют условия 
к профессиональному развитию и карьерному 

росту.
Из общего числа опрошенных 78% утвер-

ждают, что располагают «необходимыми навы-

ками и знаниями для выполнения своих функцио-
нальных обязанностей» [5], однако полноценное 
видение текущей ситуации отсутствует, а деятель-

ность сотрудников подразделения хотя и целена-
правленна, но не скоординирована. 

Касательно вклада в повышение конкурен-

тоспособности и эффективности деятельности 
компании 69% указали на ведущую роль руково-
дящего состава организации, 21% полагают, что 

наибольший вклад лежит на вспомогательных 
департаментах (IT-департамент, финансовый 
департамент).

По мнению 78% опрошенных, основной про-
блемой слабых темпов роста и развития компа-
нии является плохая коммуникация с руководя-

щим персоналом, а также отсутствие у руковод-
ства заинтересованности в изучении практиче-
ского опыта ведения дел в  подразделениях.

Среди основных проблемных зон в работе 
обособленных подразделений были отмечены 

сложности в наборе и удержании линейного пер-
сонала.

69% высказали желание к получению новых 

знаний, совершенствованию своих навыков и раз-
работке собственных идей и инструментов разви-
тия своего подразделения и компании в целом.

По результатам проведенного экспертного 
интервью была подтверждена проблема недоста-
точного задействования интеллектуального 

потенциала компании в части его практического 
опыта и существующих идей к развитию компании 
и совершенствованию методов работы. Не менее 

значительным результатом стало обнаружение 
части штатного персонала не просто готового к 
повышению квалификации и обучению, но и жела-

ющего принимать участие в развитии компании и 
проведению мероприятий по изучению практиче-
ского опыта ведения дел коллег, распростране-

нию наиболее эффективных практик [3].
Ключевая проблема - недостаточное при-

влечение сотрудников к решению существующих 

проблем и определению путей дальнейшего 
совершенствования.

Для достижения желаемого результата 

управленческая команда сталкивается с рядом 
проблем: 

- назначение на правильную должность (учет 

возможностей индивида);
 - организационная социализация;
- правильная постановка задачи;
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- мотивация;
- осуществление постоянной обратной 

связи;

- управление временем;
- оценка необходимости обучения и содей-

ствие обучению [2].

Чтобы получить максимальную отдачу от 
работника и чтобы работник получил удовлетво-
рение своей работой, его деятельность должна 

соответствовать его опыту и компетенциям. Чтобы 
получить максимальную отдачу от таланта каж-
дого сотрудника, руководитель должен назначить 

ему соответствующую должность. В случае, если 
работник не оправдывает ожиданий, необходимо 
переоценить позицию. 

Организационная социализация – процесс, 
при котором работник познает нормы поведения в 
организации, цели организации, формируется 

совпадение целей работника и организации и, как 
результат, развивается член коллектива, эффек-
тивно выполняющий назначенную роль.

Эффективная организационная социализа-
ция достигается при условии гибкости организа-
ции в процессе формирования кадровой поли-

тики, а именно мотивации персонала, преоблада-
нии таких ценностей, как доверительные органи-
зационные отношения.

Содействие обучению. Члены рабочего кол-
лектива должны  расти, учиться и развивать про-
фессиональные компетенции. В настоящее время 

очень быстро устаревают знания, умения и 
навыки. Обучение эффективно осуществлять 
посредством проведения тренингов, дистанцион-

ного обучения, использовать кейс-метод и коучинг.
Правильная постановка задачи – это то, что 

приводит к достижению целей. Такое сотрудниче-

ство, как правило, обеспечивает более качествен-
ные результаты и сокращает время достижения 
цели. Если сотрудники имеют четкое представле-

ние о своей ответственности и ожидаемого от них 
результата, то они сосредоточиваются на своих 
задачах и стремятся к достижению максимально 

хорошего результата.
Мотивация. Необходимо применять макси-

мальное количество методов управления работ-

никами, с целью поддержания высокого мораль-
ного духа. Применяются все методы управления 
мотивацией от процесса делегирования полномо-

чий до разрешения конфликтных ситуаций.  
Постоянная обратная связь. Очень важно 

наладить хорошую двустороннюю связь. Помимо 

того, что работник начинает чувствовать свою зна-
чимость, такая связь способствует созданию 
новых инновационных идей, каждый может вне-

сти свой вклад в достижение поставленных целей. 

В случае возникновения вопросов или сомнений, 
необходимо создавать целенаправленную дискус-
сию, направленную на участие в ней большего 

количества работников, где каждый может выска-
зать свое мнение.

Управление рабочим временем направлено 

на повышение производительности [5]. Способ-
ствует созданию здорового рабочего климата, 
уменьшению стресса и достижению целей. Управ-

ление эффективным коллективом должно осно-
вываться на сроках. Постановка сроков способ-
ствует индивидуальному сопоставлению целей за 

представленный промежуток времени, чтобы каж-
дый участник мог видеть, как прогрессировать.

Работники должны разумно использовать 

рабочее время, а также необходимо обеспечить и 
время отдыха, речь идет не об обеденном пере-
рыве, а о том времени, когда работники могут 

немного отвлечься и посвятить эти минуты, напри-
мер, обсуждению новых идей или просто «очи-
стить ум».

Таким образом, решение проблем формиро-
вания трудоспособного коллектива требует не 
только финансирования кадровых (управленче-

ских) мероприятий, но и создания системы управ-
ления, обладающей высоким статусом для макси-
мально эффективного решения задач.
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И
зменение определенных сторонами 
условий трудового договора, в том 
числе перевод на другую работу, допу-

скается только по соглашению сторон трудового 
договора, за исключением случаев, предусмо-
тренных ТК РФ. Соглашение об изменении опре-
деленных сторонами условий трудового договора 
заключается в письменной форме (ст. 72 ТК РФ)1.

В данной норме обоснованно выделены 
категории «изменение определенных сторонами 
условий трудового договора» и «перевод на дру-
гую работу». Причем первая из них шире, чем 
вторая, и это важно учитывать, как в теории трудо-
вого права, так и на практике. Другой не менее 
важный аспект — указанное изменение условий 
трудового договора может быть произведено 
лишь по письменному соглашению сторон трудо-
вого договора, а не по «письменному согласию 
работника» (ср. ст. 72 и 72.1 ТК РФ).

1 В науке трудового права «перевод на другую 
работу» традиционно признается исключительно акту-
альным правовым явлением.

В ст. 72.1 ТК РФ впервые в российском тру-
довом праве дано легальное определение поня-
тия перевода на другую работу.

Перевод на другую работу — постоянное 
или временное изменение трудовой функции 
работника и (или) структурного подразделения, 
в котором работает работник (если структурное 
подразделение было указано в трудовом дого-
воре), при продолжении работы у того же работо-
дателя, а также перевод на работу в другую мест-
ность вместе с работодателем.

Перевод на другую работу допускается 
только с письменного согласия работника, 
за исключением случаев, предусмотренных 
ч. 2 и 3 ст. 72.2 ТК РФ.

По письменной просьбе работника или с его 
письменного согласия может быть осуществлен 
перевод работника на постоянную работу к дру-
гому работодателю. При этом трудовой договор 
по прежнему месту работы прекращается 
(п. 5 ч. 1 ст. 77 ТК РФ).

Перевод на другую работу подразделяется 
на виды:

DOI 10.24412/2076-1503-2021-2-391-396
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1) постоянные и временные переводы;
2) перевод у данного работодателя, перевод 

к другому работодателю;
3) перевод в другую местность вместе 

с работодателем;
4) перевод по инициативе работника, иници-

ативе работодателя, инициативе соответствую-
щих государственных органов и должностных лиц 
(например, государственного инспектора труда).

Не считается переводом и не требует согла-
сия работника перемещение его у того же работо-
дателя на другое рабочее место, в другое струк-
турное подразделение, расположенное в той же 
местности, поручение ему работы на другом меха-
низме или агрегате, если это не влечет за собой 
изменения определенных сторонами условий тру-
дового договора.

Если в трудовом договоре место работы 
работника было определено с указанием конкрет-
ного структурного подразделения, то необходимо 
исходить из того, что изменение структурного под-
разделения организации возможно лишь с пись-
менного согласия работника, поскольку в указан-
ном случае это влечет за собой изменение обяза-
тельного условия трудового договора (ч. 2 
ст. 57 ТК РФ). Под структурным подразделением 
организации следует понимать как филиалы, 
представительства, так и отделы, цеха, участки 
и т.д.

Важно также учитывать, что под рабочим 
местом понимается место, где работник должен 
находиться или куда ему необходимо прибыть 
в связи с его работой и которое прямо или кос-
венно находится под контролем работодателя 
(ст. 209 ТК РФ).

 Следовательно, перемещение — это изме-
нение не обусловленного сторонами трудового 
договора рабочего места, структурного подразде-
ления, машины, механизма.

Запрещается переводить и перемещать 
работника на работу, противопоказанную ему 
по состоянию здоровья.

В п. 16 постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 17.03.2004 № 2 «О применении судами 
Российской Федерации Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации» указано, что в соответствии 
со ст. 60 и 72.1 ТК РФ работодатель не вправе тре-
бовать от работника выполнения работы, не обу-
словленной трудовым договором, кроме случаев, 
предусмотренных Кодексом и иными федераль-
ными законами, а также переводить работника 
на другую работу (постоянную или временную) 
без его письменного согласия, за исключением 
случаев, предусмотренных ч. 2 и 3 ст.  72.2  
Кодекса.

Примечательно, что в этом пункте Поста-
новления определено понятие другой местно-

сти  — это местность за пределами администра-
тивно-территориальных границ соответствующего 
населенного пункта.

Согласно ст. 72.2 ТК РФ по соглашению сто-
рон, заключаемому в письменной форме, работ-
ник может быть временно переведен на другую 
работу у того же работодателя на срок до одного 
года, а в случае когда такой перевод осуществля-
ется для замещения временно отсутствующего 
работника, за которым в соответствии с законом 
сохраняется место работы, — до выхода этого 
работника на работу. Если по окончании срока 
перевода прежняя работа работнику не предо-
ставлена, а он не потребовал ее предоставления 
и продолжает работать, то условие соглашения 
о временном характере перевода утрачивает силу 
и перевод считается постоянным [6].

В случае катастрофы природного или техно-
генного характера, производственной аварии, 
несчастного случая на производстве, пожара, 
наводнения, голода, землетрясения, эпидемии 
или эпизоотии и в любых исключительных слу-
чаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 
жизненные условия всего населения или его 
части, работник может быть переведен без его 
согласия на срок до одного месяца на не обуслов-
ленную трудовым договором работу у того же 
работодателя для предотвращения указанных 
случаев или устранения их последствий.

Перевод работника без его согласия на срок 
до одного месяца на не обусловленную трудовым 
договором работу у того же работодателя допу-
скается также в случаях простоя (временной при-
остановки работы по причинам экономического, 
технологического, технического или организаци-
онного характера), необходимости предотвраще-
ния уничтожения или порчи имущества либо 
замещения временно отсутствующего работника, 
если простой или необходимость предотвраще-
ния уничтожения или порчи имущества либо заме-
щение временно отсутствующего работника 
вызваны чрезвычайными обстоятельствами, ука-
занными в ч. 2 ст. 72.2 ТК РФ. При этом перевод 
на работу, требующую более низкой квалифика-
ции, допускается только с письменного согласия 
работника.

В соответствии с п. 1 ст. 1 Конвенции МОТ 
№ 29 «О принудительном или обязательном 
труде» от 28 июня 1930 г.1 (далее — Конвенция 
МОТ № 29) Российская Федерация обязалась 
упразднить применение принудительного и обяза-
тельного труда во всех его формах, т.е. всякую 
работу или службу, требуемую от какого-либо 
лица под угрозой какого-либо наказания и для 

1 Ратифицирована СССР 4 июня 1956 г.
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которой это лицо не предложило добровольно 
своих услуг.

При этом в силу названной Конвенции и 
ст. 4 ТК РФ не является принудительным трудом 
всякая работа или служба, требуемая в условиях 
чрезвычайных обстоятельств, т.е. в случаях объ-
явления чрезвычайного или военного положения, 
бедствия или угрозы бедствия, как то: пожары, 
наводнения, голод, землетрясения, сильные эпи-
демии или эпизоотии, нашествия вредных живот-
ных, насекомых или паразитов-растений, а также 
в иных случаях, ставящих под угрозу или могущих 
поставить под угрозу жизнь или нормальные жиз-
ненные условия всего или части населения.

Согласно п. 17 постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 при примене-
нии ч. 2 и 3 ст. 72.2 ТК РФ, допускающих времен-
ный перевод работника на другую работу без его 
согласия, судам следует иметь в виду, что обязан-
ность доказать наличие обстоятельств, с кото-
рыми закон связывает возможность такого пере-
вода, возлагается на работодателя.

Судам необходимо также учитывать, что 
в соответствии с ч. 1 и 4 ст. 72.1, ч. 1 ст. 72.2 ТК РФ 
работник может быть временно переведен на дру-
гую работу лишь у того работодателя, с которым 
он состоит в трудовых отношениях, и работа 
не должна быть противопоказана ему по состоя-
нию здоровья.

Если при переводе на другую работу в слу-
чае простоя, необходимости предотвращения 
уничтожения или порчи имущества либо замеще-
ния временно отсутствующего работника работ-
ник должен будет выполнять работу более низкой 
квалификации, то такой перевод в силу ч. 3 
ст. 72.2 ТК РФ возможен лишь с письменного 
согласия работника (п. 18 постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2).

При разрешении дел, связанных с перево-
дом на другую работу, необходимо иметь в виду, 
что отказ от выполнения работы при переводе, 
совершенном с соблюдением закона, признается 
нарушением трудовой дисциплины, а невыход 
на работу — прогулом.

При этом следует учитывать, что в силу абз. 
5 ч. 1 ст. 219, ч. 7 ст. 220 ТК РФ работник не может 
быть подвергнут дисциплинарному взысканию 
за отказ от выполнения работ в случае возникно-
вения опасности для его жизни и здоровья вслед-
ствие нарушения требований охраны труда, 
за исключением случаев, предусмотренных феде-
ральными законами, до устранения такой опасно-
сти либо от выполнения тяжелых работ и работ 
с вредными и (или) опасными условиями труда, 
не предусмотренных трудовым договором. 
Поскольку Кодекс не содержит норм, запрещаю-
щих работнику воспользоваться названным пра-

вом и тогда, когда выполнение таких работ 
вызвано переводом по основаниям, указанным 
в ст. 72.2 Кодекса, отказ работника от временного 
перевода на другую работу в порядке ст. 72.2 ТК РФ 
по указанным выше причинам является обосно-
ванным (п. 19 постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 17.03.2004 № 2).

Итак, можно выделить следующие времен-
ные переводы на другую работу у того же работо-
дателя:

1) временный перевод на срок до одного 
года по соглашению сторон в письменной форме, 
а также для замещения временно отсутствующего 
работника — до выхода этого работника на работу;

2) временный перевод до одного месяца 
в чрезвычайных ситуациях (катастрофа, авария, 
несчастный случай на производстве и т.д.) 
и в любых исключительных случаях, ставящих 
под угрозу жизнь или нормальные жизненные 
условия населения или его части, без согласия 
работника на не обусловленную трудовым догово-
ром работу;

3) временный перевод до одного месяца 
в случаях простоя, необходимости предотвраще-
ния уничтожения или порчи имущества либо заме-
щения временно отсутствующего работника, если 
данные обстоятельства вызваны чрезвычайными 
обстоятельствами, без согласия работника 
на не обусловленную трудовым договором работу 
(перевод на работу, требующую более низкой ква-
лификации, допускается лишь с письменного 
согласия работника);

4) временный перевод до четырех месяцев 
(либо более четырех) в соответствии с медицин-
ским заключением.

Существенное значение имеют правовые 
акты, принятые Международной организацией 
труда: конвенции МОТ № 29 «О принудительном 
или обязательном труде» и № 105 «Об упраздне-
нии принудительного труда» от 25 июня 1957 г.1 
(далее — Конвенция МОТ № 105) и рекоменда-
ции МОТ № 35 «О косвенном принуждении 
к труду» от 28 июня 1930 г. и № 36 «О регламента-
ции принудительного или обязательного труда» 
от 28 июня 1930 г.

Конвенция МОТ № 29 обязывает государ-
ства упразднить применение принудительного 
труда во всех его формах в возможно кратчайший 
срок. Незаконное применение принудительного 
труда должно подлежать наказанию как уголовное 
преступление. Эта Конвенция определяет прину-
дительный труд как всякую работу или службу, 
требуемую от какого-либо лица под угрозой нака-
зания, если только данное лицо не предложило 

1 Ратифицирована Российской Федерацией 
23 марта 1998 г.
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добровольно свои услуги. В то же время в ней ука-
заны случаи, когда принуждение к труду законно, 
т.е. они являются исключениями из определения 
понятия принудительного труда.        

Это следующие виды труда:
работа, требуемая в силу законов об обяза-

тельной военной службе и применяемая для 
работ чисто военного характера;

работа, являющаяся частью обычных граж-
данских обязанностей;

работа, требуемая в силу судебного приго-
вора при условии, что эта работа будет произво-
диться под надзором и конт ролем государствен-
ных властей и указанное лицо не будет передано 
в распоряжение частных лиц или хозяйственных 
товариществ;

работа, необходимость которой вызвана 
чрезвычайными (непреодолимыми) обстоятель-
ствами;

мелкие работы для пользы коллектива, если 
его представители могут высказать свое мнение 
относительно целесообразности таких работ.

При этом нельзя не учитывать, что орган 
власти, имеющий право привлекать к принуди-
тельному труду, обязан предварительно убе-
диться в том, что:

предполагаемая работа, основанная на при-
нудительном труде, представляет прямой и важ-
ный интерес для коллектива, который должен ее 
выполнять;

работа является необходимой в настоящее 
или ближайшее время;

невозможно привлечь добровольно рабочую 
силу для выполнения такой работы;

следствием этой работы не будет слишком 
тяжелое бремя для населения.

К обязательному труду могут быть привле-
чены, как правило, трудоспособные лица муж-
ского пола 18-45 лет при уважении семейных 
и супружеских связей. Тем самым исключается 
возможность привлечения к принудительному 
труду женщин, лиц, не достигших возраста 18 лет, 
инвалидов, пожилых людей. Кроме того, это отно-
сится к ученикам и учителям средних общеобра-
зовательных школ, к административному персо-
налу [4].

Доля населения, которую разрешено одно-
временно направить на принудительные работы, 
не может превышать 25%. Максимальный срок 
трудовой повинности для каждого отдельного 
лица — 60 дней в году. Условия труда лиц, при-
влеченных к принудительному (обязательному) 
труду (заработная плата, рабочее время, время 
отдыха и т.п.), должны быть такими же, как и для 
лиц, работающих по вольному найму. Принуди-
тельный труд не применяется для выполнения 
подземных работ. Запрещен принудительный труд 

как средство коллективного наказания. Любой 
трудящийся, который по истечении срока прину-
дительного труда пожелает остаться на том же 
месте в качестве свободного работника, имеет 
право это сделать [5].

Конвенция МОТ № 105, предусматривая 
запреты принудительного труда, расширяет обя-
зательства государств по устранению принуди-
тельного труда и требует немедленной и полной 
отмены любых форм принудительного труда 
по перечисленным в Конвенции МОТ основаниям. 
А запрет принудительного труда рассматривается 
в контексте защиты прав и свобод человека, в том 
числе от экономического и социального давления.

Виды трудовой деятельности квалифициру-
ются как принудительный труд, если используются 
в качестве:

средства политического воздействия или 
воспитания или в качестве меры наказания 
за наличие или выражение политических взгля-
дов или идеологических убеждений, противопо-
ложных установленной политической, социальной 
или экономической системе;

метода мобилизации и использования рабо-
чей силы для нужд экономического развития 
страны;

средства для поддержания трудовой дисци-
плины;

средства наказания за участие в забастовке;
меры дискриминации по признакам расовой, 

национальной, социальной принадлежности, 
вероисповедания и религиозной принадлежности.

В дополнение к обязательствам, установ-
ленным Конвен цией МОТ № 29, Рекомендация 
МОТ № 35 содержит положение о том, чтобы 
избегать какого-либо косвенного принуждения 
к труду, т.е. мер, искусственно усиливающих дав-
ление на население с целью заставить искать 
работу по найму. Это, в частности, обложение 
населения такими налогами, которые привели бы 
к тому, что население было бы вынуждено искать 
работу по найму на частных предприятиях; введе-
ние таких ограничений на владение или пользова-
ние землей, которые создали серьезные затруд-
нения для трудящихся, пыта ющихся заработать 
средства для жизни путем самостоятельной обра-
ботки земли; злонамеренное расширение обще-
принятого понятия «бродяжничество». Особо 
предлагается избегать каких-либо ограничений 
добровольного перемещения рабочей силы 
из одного вида занятости в другой или из одного 
района в другой, что могло бы иметь косвенным 
результатом принуждение трудящихся поступать 
на работу в определенные отрасли хозяйства или 
районы [2].

Согласно ст. 73 ТК РФ работника, нуждаю-
щегося в переводе на другую работу в соответ-
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ствии с медицинским заключением, выданным 
в порядке, установленном федеральными зако-
нами и иными нормативными правовыми 
актами РФ, с его письменного согласия работода-
тель обязан перевести на другую имеющуюся 
у работодателя работу, не противопоказанную 
работнику по состоянию здоровья.

Если работник, нуждающийся в соответ-
ствии с медицинским заключением во временном 
переводе на другую работу на срок до четырех 
месяцев, отказывается от перевода либо соответ-
ствующая работа у работодателя отсутствует, 
то работодатель обязан на весь указанный 
в медицинском заключении срок отстранить 
работника от работы с сохранением места работы 
(должности). В период отстранения от работы 
заработная плата работнику не начисляется, 
за исключением случаев, предусмотренных 
ТК РФ, иными федеральными законами, коллек-
тивным договором, соглашениями, трудовым 
договором [1].

Если в соответствии с медицинским заклю-
чением работник нуждается во временном пере-
воде на другую работу на срок более четырех 
месяцев или в постоянном переводе, то при его 
отказе от перевода либо отсутствии у работода-
теля соответствующей работы трудовой договор 
прекращается в соответствии с п. 8 ч. 1 
ст. 77 ТК РФ.

Трудовой договор с руководителями органи-
заций (филиалов, представительств или иных 
обособленных структурных подразделений), их 
заместителями и главными бухгалтерами, нужда-
ющимися в соответствии с медицинским заключе-
нием во временном или постоянном переводе 
на другую работу, при отказе от перевода либо 
отсутствии у работодателя соответствующей 
работы, прекращается в соответствии с п. 8 ч. 1 
ст. 77 ТК РФ. Работодатель имеет право с пись-
менного согласия указанных работников не пре-
кращать с ними трудовой договор, а отстранить их 
от работы на срок, определяемый соглашением 
сторон (ст. 73 ТК РФ).

Следовательно, ТК РФ устанавливает обя-
занность работодателя перевести работника 
на другую работу, если он нуждается во времен-
ном или постоянном переводе в соответствии 
с медицинским заключением [3].

Медицинское заключение выдается клини-
ко-экспертной комиссией и (или) органами меди-
ко-социальной экспертизы в порядке, установлен-
ном федеральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами РФ.

Правила ст. 73 ТК РФ недопустимо распро-
странять на случаи перевода на другую работу 
беременных женщин и женщин, имеющих ребенка 
в возрасте до полутора лет (см. ст. 254 ТК РФ).

Перевод на другую работу необходимо отли-
чать от такой правовой категории, как изменение 
определенных сторонами условий трудового 
договора по причинам, связанным с изменением 
организационных или технологических условий 
труда (ст. 74 ТК РФ).

В случае, когда по причинам, связанным 
с изменением организационных или технологиче-
ских условий труда (изменения в технике и техно-
логии производства, структурная реорганизация 
производства, другие причины), определенные 
сторонами условия трудового договора не могут 
быть сохранены, допускается их изменение 
по инициативе работодателя, за исключением 
изменения трудовой функции работника.

О предстоящих изменениях определенных 
сторонами условий трудового договора, а также 
о причинах, вызвавших необходимость таких 
изменений, работодатель обязан уведомить 
работника в письменной форме не позднее чем 
за два месяца, если иное не предусмотрено 
ТК РФ.

Если работник не согласен работать в новых 
условиях, то работодатель обязан в письменной 
форме предложить ему другую имеющуюся 
у работодателя работу (как вакантную должность 
или работу, соответствующую квалификации 
работника, так и вакантную нижестоящую долж-
ность или ниже оплачиваемую работу), которую 
работник может выполнять с учетом его состояния 
здоровья. При этом работодатель обязан предла-
гать работнику все отвечающие указанным требо-
ваниям вакансии, имеющиеся у него в данной 
местности. Предлагать вакансии в других местно-
стях работодатель обязан, если это предусмо-
трено коллективным договором, соглашениями, 
трудовым договором.

При отсутствии указанной работы или отказе 
работника от предложенной работы трудовой 
договор прекращается в соответствии 
с п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ.

В случае, когда причины, указанные 
в ч. 1 ст. 74 ТК РФ, могут повлечь за собой массо-
вое увольнение работников, работодатель в целях 
сохранения рабочих мест имеет право с учетом 
мнения выборного органа первичной профсоюз-
ной организации и в порядке, установленном 
ст. 372 ТК РФ для принятия локальных норматив-
ных актов, вводить режим неполного рабочего дня 
(смены) и (или) неполной рабочей недели на срок 
до шести месяцев.

Если работник отказывается от продолже-
ния работы в режиме неполного рабочего дня 
(смены) и (или) неполной рабочей недели, то тру-
довой договор расторгается в соответствии с п. 2 
ч. 1 ст. 81 ТК РФ. При этом работнику предостав-
ляются соответствующие гарантии и компенса-
ции.
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Отмена режима неполного рабочего дня 
(смены) и (или) неполной рабочей недели ранее 
срока, на который они были установлены, произ-
водится работодателем с учетом мнения выбор-
ного органа первичной профсоюзной организа-
ции. Изменения определенных сторонами усло-
вий трудового договора, вводимые в соответствии 
со ст. 74 ТК РФ, не должны ухудшать положение 
работника по сравнению с установленным коллек-
тивным договором, соглашениями.
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ПРОБЛЕМА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СОВМЕСТНОГО
ЗАВЕЩАНИЯ СУПРУГОВ

Аннотация. В работе рассматривается проблема отмены совместного завещания 
пережившим супругом. Действующая редакция п. 4 ст. 1118 ГК РФ не соответствует сущ-
ности идеи совместного завещания супругов, не гарантирует защиту прав волеизъявле-
ния одного из супругов и защиту прав наследников, указанных в совместном завещании су-
пругов. Причиной несовершенства механизма совместного завещания выступает оговорка 
о возможности его отмены в любое время после смерти одного из супругов. Законодатель 
не предусматривает последствия такой отмены, не регламентирует сроки принятия на-
следства, не предусматривает способы защиты наследников умершего супруга, не уста-
навливает момент открытия наследства из такой отмены и содержит иные пробелы в 
праве, вытекающие из отмены совместного завещания пережившим супругом. Авторами 
предлагаются возможные пути разрешения сложившейся проблемы, предполагающие вне-
сение изменений в действующее законодательство. 
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not regulate the terms for accepting the inheritance, does not provide for ways to protect the heirs of 
the deceased spouse, does not establish the moment of opening the inheritance from such cancel-
lation and contains other gaps in the law arising from the cancellation of a joint will by the surviving 
spouse. The authors suggest possible ways to resolve the current problem, implying amending the 
current legislation.

Key words: Joint will of spouses, revocation of joint will of spouses, consequences of cancel-
lation, inheritance law, solutions, Civil Code of the Russian Federation, spouses, domestic law, inher-
itance.

М
еханизм совместного завещания 
супругов является перспективным в 
использовании и необходимым обще-

ству, что доказывает статистика за первые три 
месяца внедрения новеллы в отечественное зако-
нодательство. «Российская газета» в выпуске от 
20.08.2019 г. № 184 (7942) приводит данные о том, 
что с июня 2019 г. по середину августа 2019 г. 
число оформленных совместных завещаний 
составляет 244 [4]. Данная статистика говорит о 
том, что множество супружеских пар находятся в 
состоянии уязвимости ввиду несовершенства 
законодательного регулирования совместного 
завещания супругов.

Как часто бывает со множеством прогрес-
сивных законодательных инициатив, они часто 
перенимаются из зарубежного опыта. Однако 
законодательство, например, Германии в отноше-
нии данного механизма не содержит такой грубой 
ошибки, как возможность отмены завещания 
пережившим супругом. В отношении указанного в 
совместном завещании супругов имуществу при-
меняется механизм его обременения с целью 
защиты воли супругов, как одного целого [3].

Основная проблематика совместного заве-
щания в отечественном законодательстве заклю-
чается в возможности отмены совместного заве-
щания супругов пережившим супругом, даже без 
уважительных причин. Законодательно также не 
регламентированы последствия такой отмены, 
каково влияние на срок открытия наследства 
ранее умершего супруга, особенно если мы гово-
рим о том, что супруг умер год назад, а второй 
супруг решил отменить совместное завещание 
сейчас. Как это влияет на наследование имуще-
ства ранее умершего супруга и на момент откры-
тия его наследства, поскольку оно уже обособля-
ется от общей наследственной воли супругов? Как 
наследникам ранее умершего супруга узнать об 
отмене совместного завещания, если этот факт 
более латентный для третьих лиц в отличии от 
другого юридического факта — смерти? Вопросов 
множество и оставляет их одна проблема — воз-
можность отмены совместного завещания после 
смерти одного из супругов, особенно если супруги 
предусмотрели наследование после смерти 
обоих, т.е. после смерти пережившего супруга, а 

переживший супруг решил изменить свое реше-
ние. 

Законодатель, создавая конструкцию 
совместного завещания, отходит от собственной 
логики того, что в момент его составления супруги 
выражают общую волю, выступая одним целым. 
Павел Крашенинников, являющийся одним из 
авторов «Закона о совместных завещаниях», дал 
комментарий «Российской газете», который помо-
гает подтвердить данную логику. Суть коммента-
рия состоит в следующем: 1. Механизм позволяет 
уменьшить вероятность конфликтов с наследни-
ками; 2. «Совместное завещание представляет 
собой общую волю супругов»; 3. Совместное 
завещание уменьшает хлопоты, которые возни-
кает при выделе доли супруга для последующего 
включения в наследственную массу; 4. Совмест-
ное завещание позволяет избежать дробление 
«семейного бизнеса» [4]. 

Логика законодателя является правильной, 
но вступает в противоречие с возможностью 
отмены завещания после смерти одного из супру-
гов: 1) после смерти одного из супругов уже невоз-
можно выражение «общей воли», почему воз-
можно односторонним решением формально 
иного субъекта изменить волю другого (синергиру-
ющего субъекта) — которые уже не может суще-
ствовать, ввиду отпадения его составной части 
(другого супруга)? 2) возможность отмены увели-
чивает в разы вероятность конфликтов и возника-
ющие хлопоты, поскольку законодательно не 
предусмотрены механизмы защиты воли умер-
шего супруга и механизмы защиты наследников 
по такому совместному завещанию. 

В тексте Федерального выпуска № 184 
(7942) дан ответ на распространенный вопрос о 
том, что будет, если супруг после смерти первого 
супруга отменит совместное завещание? Указан 
ответ следующего характера: «это ее право». 
Говорится о том, что «документ защищает именно 
ее право» (право пережившего супруга), отказав-
шись от совместного завещания, супруг, отменив-
ший завещание, теряет защиту своего права [4].

Возникает логичный вопрос из вышесказан-
ной информации: разве «документ» не должен 
также защищать права наследников, указанных в 
совместном завещании, и пытаться в первоздан-
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ном виде сохранить волю первого супруга (хотя 
бы в определенной части)? 

В «Российской газете» указано, что изна-
чально была законодательная идея создать неру-
шимость совместного завещания после смерти 
одного из супругов. Но как оказалось, «в этом нет 
смысла». Обосновывают это тем, что без веских 
причин никто не пойдет на отмену совместного 
завещания. А при возникновении такой «причины» 
нельзя не предоставлять право на отмену в дан-
ном случае [4]. 

Удивительный непрофессионализм, ставя-
щий под угрозу права наследников и супругов, 
был продемонстрирован законодателем. Если 
законодатель считал, что подобная ситуация воз-
можна исключительно в крайних случаях и полно-
стью полагается на добросовестность сторон — 
почему не предусмотрел отмену завещания, 
например, в связи: 

1) с тяжким положением. Поскольку, если мы 
представим эту ситуацию при жизни первого 
супруга, его воля была бы направлена на сохра-
нение имущества и защиту интересов второго 
супруга при возникновении тяжкого положения;

2) с признанием наследника по совместному 
завещанию супругов недостойным. Например, 
когда наследником выступал бы единственный 
ребенок данной супружеской пары. Отменяя заве-
щание по такому основанию, мы бы не только 
защищали права второго супруга, но и однозначно 
защищали права умершего супруга;

3) и иным основаниям. Следует оставить 
перечень открытым, дабы имелось судебное 
усмотрение, поскольку предугадать все возмож-
ные основания не представляется возможным.

В упомянутом ранее выпуске «Российской 
газеты» супружеская пара, решившая заключить 
совместное завещание супругов, описала саму 
процедуру составления и обосновала, почему они 
решили пойти на этот шаг. Возникает вопрос: 
насколько ребенок будет защищен и воля первого 
супруга, направленная на передачу своего иму-
щества единственному ребенку, например, если 
после смерти первого супруга второй супруг соз-
даст новую семью и не захочет отдавать ценное 
наследство только одному ребенку от первого 
брака? 

Усмотрев пробельность законодательства в 
реализации новеллы, перейдем к вариантам 
решения проблемы, связанной с односторонней 
отменой совместного завещания супругов пере-
жившим супругом. Ввиду вариативности теорети-
чески-возможных развития событий будет пред-
ставлено несколько инициатив.

1. Отмена, если на часть имущества 
одного из супругов, исходя из совместного 

завещания, уже были оформлены права 
наследников.

Первый вариант развития событий, когда 
после смерти первого супруга, исходя из особен-
ностей совместного завещания, часть имущества 
уже была передана его наследникам, а оставша-
яся часть должна подлежать наследованию в слу-
чае смерти пережившего супруга. Такое возможно, 
например, если супруги решили распорядиться 
совместным имуществом после смерти обоих, а 
личным имуществом каждого из них — в случае 
смерти отдельного супруга. 

Дабы не вызывать никаких противоречий, 
отмена совместного завещания в данном случае 
не должна касаться того имущества, на которое 
наследники уже оформили свои права. 

Это позволит защитить права уже приняв-
ших наследство наследников, также данное поло-
жение руководствуется логикой гражданского 
права. Если провести аналогию с изменением или 
расторжением договоров, то, исходя из п. 4 ст. 453 
ГК РФ, стороны не могут требовать возвращения 
исполненного им по обязательству до момента 
изменения или расторжения договора [1]. Воз-
можно, аналогия не является идеальной, но с 
общей логикой, которую можно применить к 
совместному завещанию супругов, можно согла-
ситься. Если совместное завещание супругов 
было исполнено в части и в последующем отме-
нено, то исполненная часть остается незыблемой. 

2. Отмена совместного завещания супру-
гов пережившим супругом в случаях, пред-
усмотренных законом.

Законодатель, дав свои комментарии «Рос-
сийской газете», указал, что случаи отмены 
совместного завещания пережившим супругом 
будут реализованы в исключительных случаях. 
Так, законодатель решил не предусматривать слу-
чаи, которые позволят произвести отмену пере-
жившим супругом, но решил опереться на нормы 
добросовестности, морали и совести.

Как уже было предложено ранее, следует 
предусмотреть возможность отмены совместного 
завещания супругов пережившим супругом в пол-
ном объеме, в крайних случаях, предусмотренных 
законом. 

Случаи полной отмены, которые следует 
предусмотреть в законе: 

 — тяжкое положение пережившего супруга. Мы 
будем исходить из гипотетической воли 
умершего супруга, который при возникнове-
нии таких обстоятельств в семье постарался 
бы сохранить имущество и помочь своему 
второму супругу;

 — признание наследника из совместного заве-
щания супругов недостойным. Например, 
когда единственным наследником всего иму-
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щества является единственный сын, но он 
признан недостойным или есть основания 
признать его таковым. В таком случае, после 
признания наследника недостойным, супруг 
сможет отменить завещание полностью или 
в части, касающейся только этого недостой-
ного наследника. Можно назвать отмену 
совместного завещания в таком случае 
судебно-заявительной, поскольку у нас есть 
требования п. 1 ст. 1117 ГК РФ [2]. Дабы 
механизм отмены сработал, переживший 
супруг должен признать такого наследника 
через суд недостойным, а в последующем 
обратиться с целью отмены совместного 
завещания супругов.
Отмена в данном случае необходима для 

запуска механизма последствия отмены совмест-
ного завещания пережившим супругом, дабы иму-
щество, которое подлежало наследованию после 
гибели обоих, можно было унаследовать в части, 
относящейся к ранее умершему супругу. 

Например, произошла смерть первого 
супруга, но ввиду положений совместного заве-
щания, все имущество переходило бы единствен-
ному сыну поле смерти пережившего супруга. Мы 
признали его недостойным, поскольку такая ситу-
ация вполне реальна. Это позволяет нам отме-
нить совместное завещание супругов, после чего 
возможно наследование имущества первого 
(ранее умершего супруга) исходя из общей логики 
наследования по закону после смерти супруга 
(осуществляем выдел его части из совместного 
имущества супругов по ст. 1150 ГК РФ) [2], за опре-
деленными особенностями, которые будут пред-
ложены нами в последующем; 

 — иные случаи. Перечень следует оставить 
открытым, дабы имелось судебное усмотре-
ние, поскольку на данном этапе, особенно 
без практической реализации, трудно пред-
ложить какие-либо дополнительные основа-
ния.
3. Обременение имущества, являющегося 

предметом совместного завещания супругов.
Идея проистекает из опыта Германии, где 

установлен, возможно, радикальный подход — 
обременение имущества, указанного в совмест-
ном завещании супругов [3]. 

Представляется возможным, что обремене-
ние имущества осуществлялось бы после гибели 
первого супруга для пресечения злоупотреблений 
правом вторым супругом. Например, продажа 
имущества для его вывода из наследственной 
массы по совместному завещанию и присвоения 
себе в собственность. Такая ситуация возможна, 
если в совместном завещании конкретизирован 
определенный объект, а не использована форму-
лировка «передаем все свое имущество...»; пере-

живший супруг продает конкретизированный объ-
ект, выводя его из наследственной массы, остав-
ляет себе денежные средства либо покупает на 
них другой объект, на который не распространя-
ется совместное завещание, поскольку он не 
предусмотрен в тексте совместного завещания.

В такой ситуации возникала бы синергия с 
правом отмены совместного завещания в полном 
объеме по основанию тяжкого положения супруга. 
Например, когда требовалось бы продать дом для 
покупки более доступного жилья, но он находится 
под обременением. 

Инициатива спорная, поскольку непонятно, 
как бы сильно это положение ущемляло права 
пережившего супруга. Возможно, следует обреме-
нять имущество не в полном объеме, а в части, 
принадлежавшей умершему супругу. Обремене-
ние части, принадлежавшей умершему супругу, 
согласовывается с логикой ст. 1150 ГК РФ и не 
может ущемлять права добросовестного пережив-
шего супруга, поскольку это доля умершего 
супруга в совместном имуществе [2]. Например, 
если иное не предусмотрено брачным договором, 
по общему правилу под обременение будет под-
падать ½ совместно нажитого в браке имущества 
и имущество, принадлежавшее умершему супругу 
лично. 

4. Отмена совместного завещания супру-
гов без уважительной причины пережившим 
супругом.

Уважительные причины «полной» отмены 
мы указали ранее (тяжкое положение супруга и 
т.п.). «Полная отмена» — эта та отмена, которая 
позволяет в случаях, предусмотренных законом 
повлиять на волю, выраженную ранее умершим 
супругом, а не только на волю пережившего 
супруга. Например, супруг хотел передать все 
имущество своему сыну, но он оказался недостой-
ным, мы нарушаем его волю ради интересов 
самого умершего. 

В зависимости от модели обременения иму-
щества, которое происходит в случае смерти пер-
вого супруга, представляется две идеи, которые 
направлены на сохранение и защиту интересов 
наследодателя и его наследников, определенных 
его волей.

А) Полное обременение всей наследствен-
ной массы по совместному завещанию супругов. 
В данном случае супруг сможет отменить приме-
нение обременения к его имуществу на будущее 
время и исключить новое имущество из наслед-
ственной массы, при этом ранее выраженная воля 
не подлежит отмене. Например, в совместном 
завещании супругов была указана формулировка 
«все наше имущество», переживший супруг про-
должает жить своей жизнью, заводит новую семью 
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и, следовательно, так или иначе, им приобрета-
ется новое имущество. 

Не желая включения своего нового личного 
имущества в наследственную массу по ранее 
совершенному совместному завещанию супругов, 
он сможет отменить его в отношении своей «буду-
щей воли». С момента такой отмены новое приоб-
ретаемое имущество пережившим супругом не 
подлежит обременению и включению в наслед-
ственную массу по ранее заключенному совмест-
ному завещанию супругов. При этом смерть такого 
супруга до сих пор является юридическим фактом 
открытия наследственной массы по совместному 
завещанию супругов.

С юридической точки зрения это не будет 
являться отменой, поскольку: 1) переживший 
супруг не выходит из совместного завещания, а 
остается в нем; 2) смерть пережившего супруга 
остается юридическим фактом открытия наслед-
ства по совместному завещанию супругов. Однако 
лицо отменяет распространение юридических 
последствий из такого совместного завещания 
супругов на свое будущее имущество, приобре-
таемое после реализуемой «отмены» без уважи-
тельной причины. 

Так мы реализуем идею сохранения воли 
супругов как одного целого, не нарушаем права 
пережившего супруга в отношении нового имуще-
ства (он сможет завещать его отдельно, в отноше-
нии него заключить второе совместное завещание 
супругов из нового брака, совершать с ним сделки, 
либо оно просто будет наследоваться по закону), 
защищаем права наследников, избранных супру-
гами общей волей.

Б) В случае обременения наследственной 
массы в объемах, равных принадлежавших лично 
умершему супругу (вторая модель обременения). 
Допустим, вся наследственная масса была приоб-
ретена исключительно в браке, в совместном 
завещании указана формулировка «передаем все 
свое...», следовательно, после смерти первого 
супруга обременение наследственной массы 
будет распространяться на ½ их имущества. 

Переживший супруг сможет распоряжаться 
своей ½ без обременений, что еще меньше ско-
вывает его права. А в случае отмены совместного 
завещания без уважительной причины только 
обремененная ½ сохранит свою изначальную 
волю и будет направлена изначальным наследни-
кам. 

Если произвести сравнение, последствия 
будут похожи на трансформацию совместного 
завещания супруга в личное завещание умершего 
супруга. Второй супруг передумал, он «выходит» 
из таких правоотношений, но мы должны остав-
лять незыблемой волю первого (умершего) 
супруга и защитить избранных им наследников.

Это является очень логичным предложе-
нием, если мы отходим от идеи «общей воли», 
допускаем возможность отмены «общей воли» 
одним супругом после смерти, хотя он формально 
уже не является субъектом, который выражал 
волю изначально (тогда это было одно целое, сей-
час это абсолютно другой субъект). Но тогда мы 
не должны ущемлять права умершего супруга, 
ведь он выражал свою волю и не отказался от нее 
до самой смерти. Так же мы защитим избранных 
умершим супругом наследников.

По нашему мнению, это «минимум», кото-
рый должен быть предусмотрен для защиты прав 
каждого супруга в отдельности. Идеальный вари-
ант, подтверждающий полную добросовестность 
второго супруга, это идея, реализованная в п. «А». 

Последствия «отмены» по модели «Б». 
Супруг отменяет совместное завещание в отно-
шении себя и своей воли, выводит свое имуще-
ство (обособляет от наследственной массы), сле-
довательно, его смерть уже не может быть юриди-
ческим фактом для открытия наследства из такого 
совместного завещания. Мы реализуем волю 
умершего супруга уже аналогично модели личного 
завещания — но юридическим фактом начала 
открытия наследственной массы из такого «заве-
щания» является не его смерть, не смерть второго 
супруга, а момент отмены (выхода второго супруга 
из совместной воли). 

5. Последствия отмены совместного 
завещания.

Особые последствия открытия наследства 
мы предусматриваем в случаях, когда гибель вто-
рого супруга перестает быть юридическим фактом 
момента открытия наследства из совместного 
завещания супругов: 1) «полная отмена» по слу-
чаям, указанным в законе (тяжкое положение и 
т.п.); 2) отмена в случае обременения ½ (только 
части имущества, относящейся к умершему 
супругу).

В данных двух случаях юридическим фактом 
открытия наследства будет являться момент 
«отмены», мы будем переменять общий срок на 
принятие наследства — 6 месяцев [2]. При «пол-
ной отмене» имущество умершего супруга насле-
дуется по закону (в порядке установленной оче-
редности и т.п.); в случае отмены без уважитель-
ной причины, формально, идет наследование по 
личному завещанию, но наследник может отка-
заться или не принять наследство, поэтому мы 
снова обязаны сохранить общий срок на принятие 
наследства для защиты интересов всех наследни-
ков умершего супруга.

Однако, как мы ранее указывали, факт 
отмены совместного завещания является более 
латентным юридическим фактом, нежели смерть. 
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Поэтому мы возлагаем обязанность на уведомле-
ние наследников умершего супруга (по закону или 
из формального «завещания») на пережившего 
супруга, ввиду факта отмены совместного заве-
щания. 

Возлежание такой обязанности является 
логичным, поскольку бывший супруг должен знать 
наследников, указанных в совместном завеща-
нии, а в случае полной отмены ему достаточно 
знать исключительно наследников первой оче-
реди: дети, супруг (он сам), родители умершего. 

Остается дискуссионным вопрос отнесения 
пережившего супруга к наследникам по закону 
первой очереди, в случае вступления его в новый 
брак или в новые фактические отношения. Воз-
можно, следует предусмотреть юридическую фик-
цию, ведь он являлся таковым на момент смерти 
супруга.
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О
бщение играет огромную роль во всех 
сферах жизнедеятельности. Это 
сложный по своей структуре процесс, 

в результате которого происходит не только обмен 
информацией, но также и правильное восприя-
тие, понимание своего собеседника. Вместе с 
тем, умело говорить – не значит умело общаться, 
сложность заключается в незнании тонкостей с 
точки зрения психологии, которые необходимо 
учитывать для достижения наилучших результа-
тов в процессе общения. Процесс общения, как и 
всякий другой процесс, является управляемым 
[11, c. 444–446]. Наиболее универсальные модели 
управления, которые научились использовать в 
своей практике люди – это управление с прямой и 

обратной связью или управление по отклонениям; 
управление по результатам (промежуточным и 
конечным); управление по целям.

Априори в науке существуют различные 
определения понятий тех или иных объектов 
исследования, что связано с различными  взгля-
дами ученых в определенной области. Не явля-
ется исключением и понятие определения обще-
ния. Общение служит в качестве механизма объе-
динения людей в группы и условия социализации 
личности, чем разнообразнее и богаче общение 
человека с окружающими его людьми, тем успеш-
нее осуществляется развитие личности [2, c. 14].

Педагогическое общение - одна из важней-
ших категорий в педагогической науке и практике  

DOI 10.24412/2076-1503-2021-2-403-406
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[2; 3; 6; 9; 10].  Педагогическое общение есть про-
фессиональное общение преподавателя с учащи-
мися на уроке и вне его, имеющее определённые 
педагогические функции и направленное на 
создание благоприятного психологического кли-
мата, а также на другого рода психологическую 
оптимизацию учебной деятельности и отношений 
между педагогом и учащимся [6].

Педагогическое общение имеет определен-
ные отличия, в зависимости от того, на каком 
уровне происходит данное общение, критерием 
разграничения выступает возраст. Согласно воз-
растной периодизации (по Д.Б. Эльконину), выде-
ляется шесть возрастных периодов: начиная от 
младенчества и заканчивая ранней юностью (15–
17 лет), в каждом из периодов есть своя ведущая 
деятельность [12, с. 60–77]. Но педагогическое 
общение не ограничено указанными возрастными 
критериями, оно продолжает существовать на 
всех ступенях образовательной деятельности [2].

Что касается педагогического общения на 
базе специализированного высшего учебного 
заведения по предмету повышения квалифика-
ции, то, на наш взгляд, имеют место быть специ-
фические черты [1, c. 3–6; 4, с. 435; 5, с. 51–54; 7, 
с. 53–56; 8, с. 233–237]. Это обусловлено, в пер-
вую очередь, тем, что в качестве слушателей 
выступают действующие сотрудники специальных 
подразделений, уже состоявшиеся личности, со 
своим характером, взглядами, и от того, насколько 
эффективно будет проходить обучение, зависит 
от профессиональной компетенции преподава-
теля, от его умения правильно выстроить обще-
ние. Кроме того, не только профессиональная 
деятельность сотрудников специальных подраз-
делений постоянно связана с риском, но также и 
сам процесс обучения, поскольку проходит в усло-
виях, приближенных к реальности, что крайне 
важно учитывать при проведении соответствую-
щих видов занятий. Несомненно, для эффектив-
ного процесса обучения требуется участие второй 
стороны, но в данной статье мы не будем говорить 
об ответственности и долге перед Отечеством, 
поскольку это основополагающее правило, акцент 
будет сделан на психологические характеристики 
сотрудников и каким образом это влияет на про-
цесс восприятия учебного материала, а также на 
психологические приемы общения. 

Сотрудник специального подразделения 
должен уметь быстро принимать решения, пра-
вильно и в срок исполнять указания, обладать 
способностью к риску, восприятию смелых людей, 
квалифицированно и качественно общаться с 
вверенным ему личным составом, различными 
категориями граждан. Иными словами, он должен:

-  уметь организовывать и управлять обще-
нием;

-  анализировать предмет общения;
-  владеть навыками и приемами делового 

общения;
-  уметь ставить цели и решать задачи дело-

вого общения;
-  правильно намечать его стратегию и прак-

тику;
-  хорошо владеть речевыми средствами;
-  уметь правильно слушать и слышать;
-  умело вести беседу, деловой разговор, 

полемику, диалог;
- умело принимать решения, уметь не только 

избегать конфликтов, но и при случае - умело раз-
решать их;

-  уметь поддерживать высокий физический 
тонус, владеть собой.

Таким образом, немаловажную роль играет 
и служебное общение между сотрудниками специ-
альных подразделений.

Служебное общение представляет собой 
определенную форму  взаимодействия субъектов 
в процессе служебной деятельности, цель данной 
деятельности – установление здоровой мораль-
но-психологической атмосферы.

Первой задачей в процессе общения явля-
ется установление доверия со слушателями. Для 
поиска путей создания зоны доверия существует 
ряд способов, которые называются «присоедине-
нием», «подстройкой», «установлением рапорта». 
Эти термины во многом похожи, т.к. смысл, кото-
рый вкладывается в них, имеет своей целью при-
нятие человеком нашей точки зрения. 

Выделяют несколько видов «присоедине-
ния»: присоединение к голосу собеседника.  В 
процессе общения, помимо смыслового содержа-
ния, есть еще и голосовые характеристики: гром-
кость, интонации, тон, тембр голоса, ритм, темп 
речи. Голосовое присоединение состоит в при-
стройке к голосу собеседника: если последний 
говорит тихо, то нужно постараться говорить также 
тихо, если он говорит медленно, то следует и нам 
говорить медленно. Синонимом термина «присое-
динение» можно считать «отзеркаливание». В 
общении нужно как можно лучше «отзеркалить 
собеседника». 

Во-первых, это может помочь сотруднику 
установить взаимодействие и  убрать насторо-
женность собеседника. Голосовое присоединение 
в значительной степени воздействует на подсо-
знание собеседника и вызывает в нем чувство, 
что его понимают. 

Во-вторых, продолжая беседовать, сотруд-
ник может постепенно менять речевые характери-
стики, если того требует служебная ситуация, и 
вот здесь уже начинается процесс ведения собе-
седника.

Проблема присоединения к голосу собесед-
ника часто состоит в том, что большинство людей 
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не умеют слушать. Люди склонны слышать и слу-
шать то, что они хотели бы слушать и услышать, 
думать так, как им хотелось это  понимать. Они не 
хотят понимать того, что и как собеседник говорит. 
Люди пытаются поместить то, что они слышат в 
рамках собственного восприятия и личного опыта, 
но это не является способом успешного общения.

Необходимо слушать собеседника, пони-
мать его; предвидеть, предугадывать, чувство-
вать, ощущать его настроение, состояние, потреб-
ности, мотивы, реакции и т.д. На этом строится и 
основывается успешность общения и возмож-
ность управления этим процессом.

При присоединении к голосу собеседника 
акцент делается не на содержание сообщения, а 
на отражение слушающим чувств, выраженных в 
голосе говорящего, его установок, эмоциональ-
ного состояния, настроения.

Собеседнику часто бывает приятно, когда 
понимают его переживания и разделяют его чув-
ства, не обращая особого внимания на содержа-
ние речи,  существо которой имеет подчас второ-
степенное значение.

Присоединяясь к голосу собеседника, можно 
это сделать не только   громкостью и интонацией 
своего голоса, но и воспользоваться такими сло-
весными фразами: «То, что Вы в данный момент 
сказали, я понял...», или «мне кажется, что Вы 
чувствуете, вероятно...», после чего закруглить их 
ключевыми словами.

Присоединение к языку тела (движениям): 
суть данного вида состоит в том, что на телесном 
уровне требуется показать собеседнику его подо-
бие. Одним из признаков удачной пристройки для 
сотрудника могут быть кивки головой собесед-
ника.

Присоединение к дыханию – это взаимодей-
ствие на глубоком бессознательном уровне, дыха-
ние в унисон с собеседником.

После того как произошло присоединение 
наблюдаемого поведения собеседника сотрудник 
правоохранительных органов должен менять 
поведение у себя. С этого момента можно гово-
рить, что он ведет своего собеседника.

«Ведение» - это начало управления собе-
седником. Успешное присоединение к нему сле-
дует расценивать как начало подсознательного 
доверия, снижения сопротивления, с одной сто-
роны, и как первый шаг к занятию лидерской пози-
ции, возможности контролировать процесс обще-
ния в желаемом направлении - с другой.

Существует множество способов «ведения»: 
перестройка позы тела (напряженной, защитной 
на свободную, открытую), скорости движений, 
жестов, микродвижений; медленное изменение 
частоты и глубины дыхания и др. О ведении можно 
сказать, что это незаметное изменение состояния 

и поведения собеседника в целом при помощи 
своего голоса, мимики, жестов, поз, поддерживая 
при этом с ним тесный контакт. 

Каждый человек, с которым ему приходится 
общаться, воспринимает мир, воспроизводит 
запомненное или конструирует сообщение чаще 
всего через визуальную (зрительную), аудиаль-
ную (слуховую) и кинестетическую (ощущающую, 
чувствительную) репрезентативные системы.

Большинство сотрудников, поступающих на 
обучение по программе повышения квалифика-
ции, предпочитают воспринимать учебный мате-
риал через зрение и использовать для мысли-
тельных процессов образы. В процессе общения 
аудиал предпочитает среднюю дистанцию.

В речи часто используются слова: «говорю», 
«слышу», «послушай», «громко», «звучит» и т.д.

Вместе с тем, у каждого человека развиты 
все три системы в разной степени, в зависимости 
от обстоятельств субъект может переключаться 
на  другую систему. Если сотрудник общается с 
партнером или другим человеком в силу служеб-
ной необходимости в границах его родной репре-
зентативной системы, то вероятность взаимопо-
нимания и положительного решения возникающих 
проблем будет гораздо выше.

Следует обратить внимание также на неко-
торые тонкости: если у собеседника зрачки глаз 
бегают, а затем, когда он начинает говорить, опу-
скаются вниз влево, или взгляд быстро вначале 
переходит вверх вправо, а затем опускается вниз 
влево (у людей с быстрой реакцией) это часто 
может значить, что собеседник начинает приви-
рать, фантазировать, придумывать, т.е. честность 
и правдивость его ответа уже могут заставить 
сомневаться сотрудника правоохранительных 
органов.

Для научения приемам присоединения к 
репрезентативным системам собеседника сотруд-
нику важно посоветовать внимательно наблюдать 
за движениями глазных зрачков живых людей в 
практической деятельности, по телевизору или 
разыграть с коллегами по работе, с членами 
семьи ряд упражнений.
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французском аристократическом обществе в первой половине XVII в. в пространстве са-
лонов, которые выполняли своеобразную адаптационную роль, помогая как представите-
лям третьего сословия, так и феодальной знати через «искусство нравиться» и светский 
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требованием к поведенческой модели галантного и благородного человека, и в дальнейшем 
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new communication model. In society and literary salons there is a reassessment of social and mor-
al values. A new gallant aesthetic is taking shape. Through literary salons and high society, the new 
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Введение

В первой половине XVII в. - время, которое 

Норберт Элиас назвал периодом «трансформа-

ции рыцарского сословия в придворное» [1, p. 

103], французская аристократия переживает, по 

выражению Эллери Схалка, переход «от семей-

ной ментальности к коллективной принадлежно-

сти к «социальной группе» [2, p. 127]. Однако 

королевский двор – это иерархизированное про-

странство, в котором старая модель поведения, 

нормы и этикет трансформируются очень мед-

ленно. Старый придворный этикет феодального 

прошлого, который ведет происхождение от бур-

гундского двора, расцветает при дворе Габсбургов 
и Валуа, дистанцирует короля от подданных. И 
хотя Людовик XIV использует его в полной мере, 
чтобы повысить роль королевского двора, создать 
систему бонусов и превратить в инструмент 
управления знатью, пространства двора для фор-
мирования новой социальной ментальности и 
самоидентификации было недостаточно. Этим и 
объясняется появление многочисленных салонов, 
которые, находясь на стыке частной и придворной 
жизни, выполняли своеобразную адаптационную 
роль, помогая как представителям третьего сосло-
вия, так и феодальной знати через «искусство 
нравиться» и светский этикет приспособиться к 
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социальным изменениям и пережить трансфор-
мацию идентичности.    

Как тенденция, это явление уже было в про-
шлом, например, при дворах Алиеноры Аквитан-
ской, в окружении ее дочери Мари Шампанской 
или при дворе Валуа. Но эти редкие очаги куртуаз-
ной культуры не играли значительной роли в соци-
альной жизни. Светские и литературные салоны 
XVII в. маркизы Рамбуйе, герцогини д’Оши, Мад-
лен де Скюдери, маркизы де Лафайет, напротив, 
напрямую влияли на общественное мнение, эсте-
тику и искусство своего времени. В пространстве 
светских салонов XVII в. формируется новая пове-
денческая модель, новая культура повседневно-
сти и новая эстетика, которую крупнейшие совре-
менные исследователи, такие как А. Адам [3, p. 
280], Мириам Дюфон-Метр [4], Дельфиния Дени 
[5, p. 248], А. Виала [6, p. 69], вернувшись к эндо-
генному историческому термину, называют 
«галантной».  

Поэтому ведущие историки и социологи с 
середины XIX в. обращают пристальное внимание 
на генезис и эволюцию салонов. Начиная с Пьера 
Луи Редерера [7] и Виктора Кузена [8]. Однако 
ученые XIX в. рассматривают салоны скорее как 
литературный феномен.

В XX в. исследователей привлекает, скорее, 
социальный аспект вопроса. Норберт Элиас, 
занимаясь генезисом придворного общества, 
впервые обратил внимание на то, что новая пове-
денческая модель, «обуздание аффектов в пользу 
тщательно рассчитанной и детально выверенной 
в оттенках позиции обхождения с людьми» [9, p. 
139], объясняется социальной конкуренцией в 
придворной среде.  

Современные исследователи, начиная с 
Жана Пьера Дена, обращают внимание на осно-
вополагающий принцип новой галантной эстетики 
«искусство нравиться» [10, p. 19]. Альберто Осони 
высказывает мнение, что «в том, что касается 
благородного человека, следует поставить на пер-
вое место желание нравиться, которое развива-
ется в социальной жизни и руководит всеми чело-
веческими отношениями, проявляясь главным 
образом в светской жизни в беседе, пробном 
камне разума и суждений» [11, p. 12]. Дельфиния 
Дени отмечает, что «искусство нравиться и уго-
ждать утверждается как основное, если не един-
ственное качество благородного человека, и 
именно в беседе, это раскрывается, прежде всего. 
Искусство, рожденное в беседе, в общении, несет 
на себе специфические особенности этого обще-
ства и общения: веселость, насмешливость, лег-
кую иронию» [12, p. 248].  

Вместе с тем, все исследователи, говоря о 
роли салонов как очагов новой галантной куль-
туры, о влиянии их на литературу и язык, разраба-

тывая фундаментальный принцип «искусства нра-
виться», упускают из виду роль салонов как нового 
социального пространства, упрощающего про-
цесс встраивания новых элит в структуру центра-
лизованной монархии и сам механизм переноса 
требований светского общения на эстетические 
требования к искусству в целом. Данная работа 
рассматривает, каким образом, в пространстве 
салонов происходила социализация личности, как 
«искусство нравиться» стало обязательным тре-
бованием к поведенческой модели галантного и 
благородного человека. В дальнейшем через 
светские и литературные салоны эти требования 
из сферы светского общения были перенесены на 
искусство в целом. 

Анализ литературных источников, выпол-
ненный на основании метода исторического 
исследования, помогает показать сложную кар-
тину искусства первой половины XVII в., которая 
не укладывается в привычные схемы француз-
ского классицизма.

Основная часть

В начале XVII в. мы наблюдаем постепенную 
смену героического идеала персоноцентрическим 
идеалом благородного и галантного человека [17, 
p. 5]. Благородный человек – это, прежде всего, 
личность, которая обращается внутрь себя, к 
своим индивидуальным качествам. Не служение 
социуму, а внутренний мир человека определяют 
его самоуважение и уважение социума. Вместе с 
тем, при всей персоноцентричности этой модели 
галантная культура – это культура светская, в 
которой жизнь индивидуума невозможна без 
общества, желание нравиться в обществе явля-
ется социальным мотивом жизни. 

В книге «Лицей» Пьера Бардена дается 
яркий образ новой модели общения: «Как одна 
свеча зажигает другую, так и человек, умудренный 
опытом, может передать свой свет тем, кого он 
допускает в свое общение» [13, p. 413]. Поэтому 
Пьер Барден, говоря о формировании благород-
ного человека, наиболее важным считает «сохра-
нение человеческого общества». Человек рожден 
для общества, в котором заключена цивилизую-
щая суть: «Человек был бы самым диким, так как 
он самый свободный и трудолюбивый из живот-
ных, если бы не нравился себе и себе подобным» 
[14, p. 8]. Люди созданы для того, чтобы жить в 
свете, где они находят «политес, хороший вкус, 
одним словом, те вещи, которые они никогда бы 
не могли найти в одиночестве» [15, t. 1, p. 25]. 

Более того, общество не только благотворно 
влияет на человека, но защищает индивидуума от 
него самого. Маркиза де Ламбер пишет по этому 
поводу: «Если вы хотите быть счастливым в оди-
ночку, вы им никогда не станете. Весь мир оспорит 
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ваше счастье. Если же вы захотите, чтобы весь 
свет был с вами, все вам в помощь. Любовь и ува-
жение – это душа общества. Она объединяет нас 
друг с другом. Я нуждаюсь в вашем одобрении, а 
вы в моем. Удаляясь от людей, ты удаляешься от 
добродетелей, необходимых в обществе, ибо, 
когда ты один, ты не следишь за собой. Свет 
заставляет нас следить за собой» [16, p. 28]. 

При всей персоноцентричности галантной 
модели социум играет в ней решающую роль. 
Однако под этим понимается не подчинение чело-
века социуму, не служение ему, не подавление 
личности, а шлифовка и раскрытие лучших 
качеств человека в общении. Жить в обществе 
означает добровольно отказаться от своих притя-
заний и свобод. Представитель галантного этоса 
приносит в жертву личное благо ради обществен-
ного, подчиняет себя законам сосуществования, 
но делает это без принуждения, руководствуясь 
желанием нравиться. «Вы видите, какое различие 
существует между просто человеком и человеком, 
рожденным для того, чтобы жить в обществе себе 
подобных. Исходя из вышеизложенного, ему необ-
ходимы многие вещи, в которых он бы не нуж-
дался, если бы жил в одиночестве. Ибо мы сами 
можем измерить только наше частное благо. Там 
же, где мы ведем общественную жизнь, мы обя-
заны следовать правилам общей пользы, вплоть 
до того, чтобы лишать себя некоторых благ и при-
чинять себе зло», - утверждает моралист и писа-
тель Пьер Барден [13, p. 22]. 

Эту мысль продолжает хозяйка литератур-
ного салона мадмуазель Скюдери: «Истинное 
благородство – это, в сущности, умение жить, уме-
ние всегда сказать слово кстати, умение поддер-
живать своим разумом прекрасное знание света. 
В тех случаях, когда ты не всегда согласен, не 
нужно никого задевать ни грубостью, ни невоспи-
танностью, никогда не говорить другим того, чтобы 
вы не хотели услышать сами» [18, v. 1, p. 121]. 

Формирование новой социальной менталь-
ности в светских и литературных салонах проис-
ходит через мотивацию самоуважения и уважения 
всех участников светского общения, которые 
относят себя к категории «honnête homme» - бла-
городных людей. Пространство салонов выдви-
гает новые личностные требования к человеку: 
умение вести беседу, вставить кстати меткое 
слово, элегантно одеться, рассуждать об искус-
стве и просто понравиться участникам светского 
общения. Желание нравиться превращается в 
принцип комфортного существования в обществе: 
«Учтивость – это желание нравиться людям, с 
которыми ты обязан жить и делать это таким обра-
зом, чтобы все были довольны нами. Те, кто выше 
нас – нашим уважением, равные нам - нашим 

отношением, те, кто ниже нас – нашей добротой» 
[16, p. 27]. 

Умение понравиться постепенно возводится 
в норму поведения или даже закон светского 
общения, который не только не порицался, но 
поощрялся обществом: «Нет ничего более значи-
тельного, чем постигнуть искусство нравиться и 
вызвать симпатии в обществе, завоевать благо-
склонность тех, с кем мы общаемся в беседе и в 
делах», - пишет Жак дю Бос в книге «Благородная 
женщина» [19, p. 185]. 

Эти взгляды захватывают разные социаль-
ные группы, проникая в умы писателей морали-
стов, и даже иезуит аббат Беллегяр утверждает: 
«Общество - это лекарство, которое Бог нам дал, 
чтобы нас успокоить и утешить в нашей немило-
сти» [20, p. 144]. Из этой оценки роли общества 
вытекает значение общественного мнения, 
поскольку участнику светского общения не без-
различно, что о нем думают в обществе, к кото-
рому он себя относит. Ведь от этого зависит и его 
собственное восприятие, и его успех как члена 
этого общества.  

«Нравиться на всех уровнях, в городе, как и 
при дворе, среди друзей, как и среди любовников, 
везде царствует один закон – нравиться», - сове-
тует маркиза де Ламбер своему сыну. «В низшем 
состоянии вы удерживаетесь только благодаря 
приятности, господа также как и дамы; нравятся 
какие-то услуги, которые вы им оказываете, они 
перестают вас любить тотчас же, как только вы 
перестаете им нравиться» [16, p. 27]. Совет, кото-
рый она дает своему сыну, можно назвать деви-
зом эпохи: «нравиться, пленять и быть любимым». 

Где может раскрыть себя галантный чело-
век? В общении, и прежде всего, в беседе. Во вто-
рой половине XVII в. глубоко укореняется взгляд 
на беседу как основу светского общения: «Беседа 
- это первопричина, которая дает возможность 
узнать человека и средство при помощи которого 
люди преуспевают или терпят неудачу в своих 
предприятиях» [21, p. Х]. 

Главное в беседе - умение понравиться 
обществу и собеседникам. Шевалье де Мере 
утверждает это как абсолютую истину: «Цель 
беседы - понравиться - должна сопровождать все 
другие помыслы, которые возможно иметь» [22, p. 
96]. Суть общения, суть беседы заключается не в 
споре, а в раскрытии собеседника, его личных 
качеств и ума. Ведь человеку нравятся те, кто слу-
шает его и позволяет высказаться. Умение вести 
беседу может привести к достижению успеха в 
обществе и в жизни: «Мне кажется, что при рав-
ном уме, персоны, обладающие талантом беседы, 
имеют, безусловно, больше возможностей понра-
виться, чем те, кто имеет талант писать» [23, p. 
63]. Более того, это умение становится главным 
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качеством светского галантного человека. Вот, 
например, как Пелиссон характеризует поэта 
Саразена, и эта характеристика является, по 
существу, идеалом эпохи: «Он нравится различ-
ным типам ума. […] Дамам, писателям, придвор-
ным, людям самым посредственным, в делах, в 
увеселениях; иногда, когда это нужно, он может 
занять свое место в самой спокойной и серьезной 
беседе, иногда, когда понадобится, в дружеской и 
фамильярной» [24, t. II, p. 315]. 

Мысли о важной роли беседы в светском 
общении появляются как в книгах писателей и 
моралистов, так и в светских журналах. Статья 
журналиста Де ля Феврери в «Меркюр галан» 
демонстрирует, что взгляд на воспитательную 
роль беседы стал общим мнением: «Беседа - одна 
из самых прекрасных вещей в жизни общества. 
Это шарм и узы, которые связывают людей и 
позволяют провести прекрасно время. Мы соз-
даны для общества, а не для одиночества. Беседа 
- это великая книга света, по которой учатся искус-
ству стать благородным человеком. Она застав-
ляет совершать прекрасные поступки, изобличает 
пороки, рождает в нас добродетели, улучшает 
нравы, одним словом, создает благородных 
людей. Она способствует обузданию страстей 
тремя средствами: развлечением, советом и при-
мером» [25, p. 79] .

«Искусство нравиться» в беседе приводит к 
анализу психологических законов общения, вос-
питанию умения воспринять чужое мнение и 
выслушать собеседника: «Самый большой секрет 
для того, чтобы нравиться в беседе – это мало 
удивляться, много слушать, не доверять посто-
янно своим доводам, а иногда и доводам наших 
друзей, иметь ум никогда не обижаться, высказы-
ваться так, как высказываются об этом другие, 
слушать то, что говорят и отвечать кстати», - 
пишет Воморьер [26, p. 14]. Эти же мысли мы 
находим у Монкри: «Два качества важны (для 
того, чтобы нравиться в беседе - Н.З.). Первое – 
это манера слушать, вторая – это  обходительный 
характер, который восприимчив к чужим идеям. 
Внимание – это основная часть ума в беседе, 
великий дар – умение слушать» [23, p. 42]. 

Шевалье де Мере предупреждает о том, что 
для успеха в беседе и ее правильного построения 
необходимо знание человеческой психологии, 
которое помогает понравиться собеседнику: «Те, 
кто хотят говорить о том, что касается жизни,  
должны изучить и познать сердца и умы. Для того, 
чтобы беседовать об искусстве или науке, следует 
понимать кто перед вами и не ошибиться» [22, p. 
97].  

Таким образом, вырабатываются сценогра-
фия беседы и правила общения, основанные на 
знаниях человеческой психологии. Например, 

говорить следует, сообразуясь с тем, в каком 
обществе вы говорите об этом сюжете, с возрас-
том и положением собеседника. Необходимо 
понять те области, в которых собеседник силен 
или чем он гордится (происхождение, коммерче-
ский успех, путешествия), его главную страсть и 
мнения, с которыми он считается.  Главным в 
искусстве беседы становится внимание, поскольку 
«люди чаще всего раздражены невнимательным и 
пренебрежительным отношением, чем неспра-
ведливостью. Презрение более ранит их» [27, p. 
12] .  

Хозяйка знаменитого литературного салона 
Мадлен де Скюдери специально посвящает часто 
допускаемым в беседе ошибкам целую главу 
своей книги [18, t. 1, p. 8, 9]. Она полагает, что 
главное правило – это не говорить ничего, что 
опровергает чужие суждения. Должен быть некий 
дух вежливости, который не допускает резких 
вещей. Беседа, по ее мнению, должна быть есте-
ственной, без аффектации и излишних усилий [18, 
t. 1, p. 26-30]. Ту же мысль мы находим у Шевалье 
де Мере, который утверждает, что для беседы 
следует выбирать лучшие из мыслей, высказы-
вать их самым изысканным тоном с самым распо-
лагающим внешним видом [28, p. 22]. 

Шевалье де Мере видит основы светской 
беседы в том, чтобы раскрыться самому и рас-
крыть собеседника, а также сделать счастливыми 
тех, кто вас слушает. Следует говорить вещи, 
которые интересны и приятны всем, удаляясь от 
всего грустного и сумрачного, беседа должна быть 
благородной, свободной, точной и веселой. 
«Самое главное - чувство меры и безупречность 
вкуса. Необходимо избегать слишком пышных 
фраз и показного красноречия» [29, p. 134].

Роль слова, грамотной речи в светском 
общении становится сверх важной. Возникает 
культ правильной речи. Достаточно одного невер-
ного слова в обществе, чтобы вызвать презрение 
к проповеднику, адвокату или писателю, полагает 
один из основателей Французской академии 
филолог Клод Фавр де Вожла [30], а его последо-
ватели продолжают: «ибо человек рожден для 
общества и для того, чтобы поддерживать свои 
отношения с другими людьми, нет ничего более 
важного в светской науке, как говорить со всеми 
правильно» [31, p. 145-148].

Светская беседа напрочь лишена схола-
стики, это не ученый диспут или проповедь, в ней 
недопустим педантизм: «Благородный господин 
или дама должны отойти от их частных пристра-
стий и интересов и касаться только тех тем, кото-
рые интересны большинству» [18, p. 30]. При этом 
темы бесед не должны быть узко специальными 
или затрагивать опасные сюжеты. Поэтому для 
выбора сюжета важны были общие темы, в кото-
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рых может принять участие большинство обще-
ства. В выборе сюжетов бесед предпочтение 
отдавалось литературе и искусству. 

Знание произведений искусства, умение 
разбираться в архитектуре, живописи, и литера-
туре становится обязательным требованием к 
светскому человеку. Вот как Роже де Пиль рисует 
идеал галантного светского человека: «Он любил 
литературу, но из всех предметов, которые он изу-
чал, живопись была главным и самым любимым 
занятием. Он оставил славу при всех дворах 
Европы как человек, ищущий больше всего не 
дружбы великих мира сего, а знаний и уважения 
самых знаменитых людей его профессии. Благо-
родные люди искали возможности беседы с ним, 
ибо он не был нисколько самодовольным, напро-
тив, он был скромным и искренним и имел внеш-
ний вид галантного человека» [32, p. 85].  

Салоны, в которых все участники относи-
лись к избранному обществу - «société polie», 
стали горнилом галантной культуры, принадле-
жать к которому было престижно. Они унифициро-
вали вкусы, формировали новую эстетику и 
меняли поведенческую модель. Именно в сало-
нах представители родовой аристократии (карди-
нал Ришелье, маркиз Бюсси Рабютен, принц 
Конде, маркиза Лафайет, маркиза де Севинье, 
барон Клод Фар де Вожла) встречаются с поэтами, 
драматургами, моралистами (Корнель, де Мере, 
Бенсерад, Вуатюр). 

Литература была тем полем, на котором 
происходит встреча сословий и формируется 
новый этос. Вот как характеризовал Таллеман де 
Рео литературный салон маркизы Рамбуйе: «Это 
было место встречи всего, что было самого 
галантного при дворе с самым учтивым среди луч-
ших умов своего века» [33, v. 1, p. 443].

Принадлежность к этому кругу становится 
пропуском для тех, кто хотел проникнуть в мир 
литературы. Более того, слава и известность при-
ходят только после признания в салонах. Извест-
ный публицист де Визе не случайно заявляет: 
«Тот, кто не был оценен в салонах, не получит 
никогда одобрения света» [34, p. 141]. Он с иро-
нией описывает то, как пьеса становится извест-
ной. Автор читает ее в салоне «двум или трем 
друзьям, к этому можно прибавить любовников 
этой дамы, которые, не читая пьесы, публикуют 
отзыв, что это самая очаровательная вещь в мире. 
Друзья любовников тоже говорят то, что должны, 
и вот автор представлен свету» [34, p. 165]. 

Жан-Франсуа Блондель сетует в своем 
«Курсе архитектуре» на то, что салоны опреде-
ляют стиль, признание архитектора и моду, кото-
рую он называет «тираном вкуса»: «Сегодня, 
правда, у нас нет больших художников, которые 
стремятся к невероятным композициям. Но силь-

ные мира сего, богатые люди и женщины заняли 
их место. Те же, кто стремится понравиться их 
гордыне, прилагает усилия к пожеланиям одних и 
других, придумывая новые возможности для трат» 
[35, t. 5, p. 3].  

Искусство утилитарно в понимании светской 
салонной публики, оно разнообразит досуг и есть 
часть жизни любого благородного человека. Не 
случайно писатель и моралист Шевалье де Мере 
ставит в один ряд произведения искусства, наряды 
и праздники: «Живопись, скульптура, архитектура, 
украшения, убранство дворцов, музыка, поэзия, 
карусели, военные походы, великолепные празд-
ники, манера наряжаться и другие вещи имеют 
конечной целью только великолепие и привлека-
тельность» [29, p. 64]. Вполне естественно «искус-
ство нравиться» из сферы общения,  из  повсед-
невной жизни перетекает как эстетическое требо-
вание в сферу искусства, и происходит это в про-
странстве салонов. Не случайно Фонтанель 
назвал салоны «souverain tribunal des ouvrages de 
l’esprit» - «верховным судом в интеллектуальной 
сфере» [36, p. V].

Главным в оценке произведений искусстве, 
как и в общении, становится умение понравиться 
зрителю или заказчику. Даже педанты, подобные 
Жану Шаплену, под воздействием светского обще-
ния признают, что назначение литературы - очаро-
вывать, хотя в дальнейшем Шаплен перейдет на 
позицию следования строгим правилам. Тем не 
менее, во вступлении к «Адонису» Марино он кон-
статирует происходящую смену идеала [37, 
preface]. Это вступление приносит Шаплену славу 
литератора и вводит в круг салона маркизы Рам-
буйе.  

Лафонтен выражает эту же мысль в преди-
словии к «Любви Психеи и Купидона», изданной в 
1669 г.: «Моя главная цель – это всегда нравиться: 
чтобы к этому прийти я принимаю во внимание 
вкусы эпохи» [38, t. III. p. 402].  

Писатель и моралист Доминик Буур пола-
гает, что умение понравиться зрителю, удоволь-
ствие, которое доставляют произведения искус-
ства, являются главным требованием: хорошо то, 
что нравится [39, p. 56]. Он говорит о двух принци-
пах в оценке произведений искусства. Один ищет 
правила и умение, второй решает «довериться 
инстинктам и размышлениям о том, что должно 
нравиться» [39, p. 209]. Конечно же, правилами не 
стоит пренебрегать, но Доминик Буур отдает пред-
почтение второму принципу, ибо то, чего достига-
ешь интуитивно, стоит больше, чем правила [39, 
p. 212].

Литератор и критик Шарль Сорель провоз-
глашает основным признаком искусства желание 
автора понравиться публике. По его мнению, 
«комедия – это произведение, доставляющее удо-
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вольствие, и ее не оценивают по продолжительно-
сти времени событий в ней происходящих» [40, p. 
203]. То же касается и единства места: «Пьесы не 
становятся лучше, когда их подводят под все эти 
стеснения. Главное – это соответствие сюжету и 
довольство публики» [40, p. 209]. 

Самюэль Шапюзо пишет о Мольере, что он 
уловил вкус эпохи и сумел понравиться «как 
двору, так и городу»: «Он обладал искусством 
нравиться, а это великое искусство» [41, p. 125].

Один из первых теоретиков искусства Роже 
де Пиль, анализируя творчество Рубенса, пишет, 
что в произведениях живописи ценится, прежде 
всего, красота, доставляющая зрителю удоволь-
ствие. «Картина создается для глаз, и она должна 
нравиться всем. Одним больше, другим меньше», 
- утверждает Роже де Пиль, имея в виду специа-
листов и любителей [42, p. 226]. 

Расин во вступлении к «Беренике» отвечает 
критикам, которые упрекают его в том, пьеса 
лишена интриги и не следует правилам: «Главное 
правило - нравиться и трогать» и продолжает: 
«Пусть зрители переложат на нас труд объяснять 
трудности поэтики Аристотеля, а себе оставят 
удовольствие проливать слезы и быть растроган-
ными» [43, t. II. p. 303].

Даже такой столп классицистической док-
трины как Корнель, рассуждая о правилах, стоял 
перед необходимостью нравиться субъективным 
вкусам зрителей и понимал сложность трагедии 
как жанра этим вкусам соответствовать: «Хотя, 
согласно Аристотелю, единственная цель драма-
тической поэзии состоит якобы в том, чтобы нра-
виться зрителям и большинство поэм им нра-
вится, я хотел бы заявить, что многие из них не 
достигают этой цели. Не следует претендовать на 
то, о чем говорит этот философ, что этот вид поэ-
зии доставляет всякого рода удовольствия. Он 
доставляет только те удовольствия, которые ему 
свойственны. И для того, чтобы найти эти удо-
вольствия и доставить его зрителям, нужно следо-
вать заветам искусства и нравиться зрителям, 
исходя из правил» [44, t. Х. p. 315]. 

Заключение

Таким образом, процесс формирования 
новых элит в структуре монархического государ-
ства классического образца приводит к появле-
нию светских литературных салонов, которые 
находились на границе частной и придворной 
жизни. Через светские и литературные салоны 
происходила социализация личности, приобще-
ние всех участников общения к избранному обще-
ству «société polie». Разработка теории «искусство 
нравиться» в книгах писателей и моралистов и 
проистекающее отсюда уважение и знание чело-

веческой психологии привели к смене поведенче-
ской модели. Эта модель помогала приспосо-
биться к существованию в новых социальных 
условиях представителям как «дворянства шпаги» 
и «дворянства мантии», так и третьего сословия. 
В салонах происходило формирование галантной 
эстетики, которая была своеобразным цементом, 
соединяющим правящие элиты около трона. 
Поскольку свет выступает как заказчик и потреби-
тель произведений искусства, то из светского 
общения эти же критерии требований перено-
сятся и на произведения искусства. Галантная 
эстетика становится не только социальным или 
литературным феноменом, но и феноменом худо-
жественным.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НАЧАЛА ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ: 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ

Аннотация. В   статье на основе анализа Конвенции об открытии военных действий 
раскрываются формы, предшествующие началу военных действий (мотивированное объ-
явление войны и ультиматум с условным объявлением войны), проводится краткий обзор с 
использованием исторических примеров их применения. В статье на основе сравнительно-
го анализа норм российского законодательства по вопросам открытия военных действий 
определено лицо, уполномоченное отдавать приказ о начале военных действий, порядок их 
открытия. Автором проводится аналогия с Конвенцией об открытии военных действий и 
отмечается тот факт, что действующее российское законодательство не содержит ре-
гламентации понятия «объявление войны», а только фиксирует состояние войны, в связи 
с чем предлагается законодательно закрепить институт объявления войны в российском 
законодательстве, учитывая при этом, что объявление войны необходимо трактовать 
как акт самообороны в случае агрессии. Кроме того, в статье предпринята попытка опре-
делить конкретный временной промежуток между объявлением войны и началом военных 
действий, проводится исследование последствий объявления войны, но отсутствия воен-
ных действий, определяется значение Конвенции и института объявления войны.

Ключевые слова: объявление войны, военное время, состояние войны, агрессия, меж-
дународные договоры, правовое регулирование.

EVSYAKOVA Alexandra Alekseevna,
post-graduate student of the Department of Theory of State and Law, 

Stoletovy Vladimir State University 

LEGAL REGULATION OF THE OUTBREAK OF HOSTILITIES: 
SOME ASPECTS

Annotation. Based on the analysis of the Convention on the Opening of Hostilities, the article 
reveals the forms preceding the beginning of hostilities (a motivated declaration of war and an ulti-
matum with a conditional declaration of war), and provides a brief overview of them using historical 
examples of their application. On the basis of a comparative analysis of the norms of Russian legis-
lation on the opening of hostilities, the author defines the person authorized to order the beginning of 
hostilities and the procedure for their opening. The author draws an analogy with the Convention on 
the Opening of Hostilities and notes the fact that the current Russian legislation does not contain the 
regulation of the concept of “declaration of war”, but only fixes the state of war, in connection with 
which it is proposed to legislate the institution of declaring war in Russian legislation, taking into ac-
count that the declaration of war must be interpreted as an act of self-defense in the event of aggres-
sion. In addition, the article attempts to determine the specific time interval between the declaration 
of war and the beginning of hostilities, studies the consequences of the declaration of war, but the 
absence of hostilities, determines the significance of the Convention and the institution of the decla-
ration of war.

Key words: declaration of war, wartime, state of war, aggression, international treaties, legal 
regulation.

DOI 10.24412/2076-1503-2021-2-415-420



416

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 2 • 2021

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

В 
2021 г. исполняется 114 лет со дня при-
нятия Конвенции об открытии военных 
действий [2], принятой 18 октября 1907 

г., являющейся международным соглашением, 
определяющим начало военных действий. Поло-
жения названной Конвенции распространяются 
только на государства, присоединившиеся к дан-
ной Конвенции. В Преамбуле Конвенции указано, 
что для обеспечения мирных отношений важно, 
чтобы военные действия не начинались без пред-
варительного предупреждения [2].

До принятия указанной Конвенции война 
начиналась с её формального объявления. 
Именно Конвенцией были закреплены два усло-
вия, определяющие объявление войны, а именно 
предварительное предупреждение о начале воен-
ных действий и оповещение нейтральных Дер-
жав.  Из содержания ст. 1 Конвенции следует, что 
началу военных действий должно предшество-
вать предварительное предупреждение, имею-
щее форму мотивированного объявления войны 
или форму ультиматума с условным объявлением 
войны [2]. Что же из себя представляют эти 
формы, какова разница между ними, к чьей преро-
гативе относится объявление войны?

Объявление войны – заявление правитель-
ства какого-либо государства о прекращении мир-
ных отношений и переходе к состоянию войны с 
тем или иным государством или коалицией госу-
дарств [17].

Примером мотивированного объявления 
войны является телеграмма, направленная 28 
июля 1914 г. министром иностранных дел 
Австро-Венгрии графом Берхтольдом, правитель-
ству Сербии. В данной телеграмме мотивировано 
начало военных действий, а именно: королевское 
правительство Сербии не предоставило надлежа-
щий ответ на ноту, которая вручена 23 июля 1914 
г. министром Австро-Венгрии, в связи с чем импе-
раторское правительство вынуждено было при-
бегнуть к помощи военной силы в целях защиты 
своих прав и интересов.

Объявление войны входит в компетенцию 
высших органов государственной власти и опре-
деляется Конституцией каждой страны. Так, в 
соответствии с нормами Конституции США, объ-
явление войны является прерогативой Конгресса 
[11]. В соответствии с нормами Конституции РФ 
решение вопросов войны и мира отнесены к ком-
петенции Федерального Собрания [9].

В законодательстве Российской Федерации 
при агрессии или угрозы такой агрессии Прези-
дент РФ на всей территории Российской Федера-
ции или только в конкретной местности вводит 
военное положение и сообщает об этом Совету 
Федерации и Государственной Думе, что прямо 
следует из положений ч. 2 ст. 87 Конституции РФ 

[9]. Так же из п. 4 ст. 4 Федерального закона от 31 
мая 1996 г. № 61 «Об обороне» следует, что Пре-
зидент РФ при агрессии, её угрозе или возникно-
вении вооруженных конфликтов против Россий-
ской Федерации объявляет общую или частичную 
мобилизацию и вводит на территории Российской 
Федерации или в конкретной её местности воен-
ное положение и сообщает об этом Совету Феде-
рации и Государственной Думе, а также, являясь 
Верховным Главнокомандующим Вооруженными 
Силами РФ, отдает приказ о ведении военных 
действий [10].

Таким образом, Президент РФ, будучи Вер-
ховным Главнокомандующим Вооруженными 
Силами РФ, отдает приказ о ведении военных 
действий в случаях агрессии или угрозы агрессии 
против Российской Федерации, т.е. когда имеет 
место нападения на Российскую Федерацию со 
стороны другого государства или коалиции госу-
дарств, а также в случаях вооруженного кон-
фликта, направленного против Российской Феде-
рации [16].

Вместе с тем, Основной Закон страны не 
содержит регламентации понятия «объявление 
войны», а только фиксирует состояние войны, как 
агрессию или угрозу агрессии в адрес Российской 
Федерации.

Как следует из ст. 18 Федерального закона 
от 31 мая 1996 г. № 61 ФЗ «Об обороне», состоя-
ние войны объявляется при вооруженном нападе-
нии на Российскую Федерацию иного государства, 
группы таких государств или в случае необходи-
мости исполнения международных договоров 
Российской Федерации [10]. При этом, с того 
момента, как объявлено состояние войны или 
произошло фактическое начало военных дей-
ствий, наступает военное время, истекающее с 
момента объявления о прекращении самих воен-
ных действий, но не раньше их фактического пре-
кращения.

Исходя из анализа указанной выше нормы 
под «состоянием войны» следует понимать – 
определенный федеральным законом период 
времени, наступающий в результате вооружен-
ного нападения на Российскую Федерацию дру-
гого государства, группы государств или в случае 
необходимости выполнения международных дого-
воров Российской Федерации.

Таким образом, в статье вышеуказанного 
Закона ярко выражены два понятия: «состояние 
войны» и «военное время», однако понятия «объ-
явления войны» в указанном Законе, как и в 
Основном Законе страны, не содержится. 

Видится правильным в разд. V ст. 18 Феде-
рального закона от 31 мая 1996 г. № 61 ФЗ «Об 
обороне» [10] внести изменения, закрепить инсти-
тут объявления войны, учитывая, что Конвенция 
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об открытии военных действий является между-
народным соглашением, а в соответствии с ч. 4 ст. 
15 Конституции РФ общепризнанные принципы и 
нормы международного права и международные 
договоры Российской Федерации являются 
составной частью ее правовой системы. 

При этом необходимо сделать оговорку, что 
объявление войны необходимо трактовать как акт 
самообороны в случае агрессии, т.е. применение 
вооруженной силы государством против сувере-
нитета, территориальной неприкосновенности 
или политической независимости другого государ-
ства, поскольку, исходя из положений ст. 51 Устава 
ООН, факт объявления войны, если он не явля-
ется актом самообороны, есть не что иное, как акт 
агрессии, и сам факт объявления войны тракту-
ется уже международным преступлением [1].

Второй формой предварительного преду-
преждения начала военных действий является 
ультиматум с условным объявлением войны.

Под ультиматумом следует понимать катего-
рическое требование, предъявляемое правитель-
ству или военному командованию, неисполнение 
которого грозит разрывом дипломатических отно-
шений и применением силы [14].

Исторический пример предварительного 
предупреждения, имеющего форму ультиматума, 
- события, предшествовавшие началу Первой 
мировой войны, а именно убийство 28 июня 1914 
г. наследника австро-венгерского престола эрц-
герцога Франца Фердинанда и его супруги серб-
ским националистом, членом организации «Чер-
ная рука» Гаврилом Принципом. В связи с данным 
событием Австро-Венгрия предъявила Сербии 23 
июля 1914 г. ультиматум, сводящийся к почти пол-
ному уничтожению политической и национальной 
независимости Сербии. В ультиматуме выдвига-
лось требование допустить на территорию Сер-
бии военные формирования Австро-Венгрии, 
чтобы совместно с сербскими силами пресекать 
враждебные акции. В связи с тем, что сербское 
правительство отказалось принять все требова-
ния ультиматума, Австро-Венгрия объявила Сер-
бии войну 28 июля 1914 г.

Таким образом, сравнив две формы предва-
рительного предупреждения начала военных дей-
ствий, можно сделать вывод о том, что при моти-
вированном объявлении войны прекращаются 
мирные отношения между государствами с кон-
кретным обоснованием причин, ставшими основа-
ниями к этому, а при ультиматуме с условным объ-
явлением войны выдвигаются требования, предъ-
являемые в основе правительству, неисполнение 
которых влечет за собой разрыв дипломатических 
отношений и применение силы, т.е. при второй 
форме военные действия могут не последовать, 

если государство, которому выдвинут ультиматум, 
исполнит его. 

Ваттель отмечал: «Объявление войны необ-
ходимо, чтобы попытаться еще раз удалить раз-
ногласия без пролития крови, применить угрозу, 
чтобы внушить противнику более справедливые 
намерения, поэтому одновременно с принятым 
решением воевать объявление войны должно 
содержать указания, из-за чего прибегают к ору-
жию». К примеру, Траубе подчеркивал, что в Сред-
ние века война должна была объявляться за три 
дня до начала военных действий, а иногда по вза-
имной договоренности [13].

В тексте Конвенции не конкретизирован про-
межуток времени между объявлением войны и 
началом военных действий. Само по себе объяв-
ление войны не означает фактические военные 
действия, поскольку после объявления войны 
участники Конвенции имеют возможность принять 
меры для предупреждения вооруженного столкно-
вения [2]. 

Видится необходимым определить конкрет-
ный временной промежуток между объявлением 
войны и началом военных действий, исходя из 
двух форм предварительного предупреждения 
начала военных действий. 

При объявлении войны с ультиматумом 
видится правильным определить временной про-
межуток между объявлением войны и началом 
военных действий период, не превышающий 14 
дней, если иной срок не содержится в самом тре-
бовании, предъявляемом правительству государ-
ства. Что же касается промежутка времени между 
мотивированным объявлением войны и началом 
военных действий, то данный промежуток опреде-
лить достаточно сложно, учитывая то обстоятель-
ство, что мотивированное объявление войны 
может быть взято назад, если государство, кото-
рому объявлена война, ликвидирует обстоятель-
ства, послужившие причинами объявления войны, 
однако если не рассчитывать на данный исход 
событий, то видится правильным все-таки опре-
делять временной промежуток между мотивиро-
ванным объявлением войны и началом военных 
действий по взаимной договоренности между 
воющими государствами. Период времени между 
объявлением войны и фактическим началом 
самих военных действий очень важен, поскольку 
он способствует уберечь какую-то часть мирного 
населения от гибели, а также данный промежуток 
времени может способствовать выработке урегу-
лирования возникшего конфликта всевозмож-
ными мирными способами.

Объявление войны влечет за собой опреде-
ленные последствия, например, прекращение 
мирных отношений между воюющими государ-
ствами. Такое последствие можно выявить в ст. 44 
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Венской конвенции о дипломатических сноше-
ниях, в которой возлагается обязанность на госу-
дарство пребывания в оказании содействия в 
выезде для лиц, не являющихся гражданами госу-
дарства пребывания, их членов семей, предо-
ставления им в распоряжение перевозочных 
средств [3].  

Следующим последствием является прекра-
щение международных договоров и соглашений, 
заключенных между воюющими государствами в 
период мирного времени, после чего вступают в 
силу специальные договоры, которые уже заклю-
чены на случай войны. Примерами таких соглаше-
ний являются Женевские конвенции о защите 
жертв войны, подписанные 12 августа 1949 г. на 
Дипломатической конференции ООН, включаю-
щие в себя четыре международных договора, а 
именно: Конвенцию об обращении с военноплен-
ными, которая трактует правила воюющим госу-
дарствам при обращении с военнопленными [5]; 
Конвенцию о защите гражданского населения во 
время войны, закрепляющей гуманное обраще-
ние с населением, находящимся на оккупирован-
ной территории [4]; Конвенцию об улучшении уча-
сти раненых и больных в действующих армиях, 
обязывающую ее участников оказывать помощь 
раненым и больным неприятеля [6]. Больные и 
раненые, оказавшись у неприятеля, подлежат 
регистрации и эти данные передаются государ-
ству, на территории которого они сражались. 
Запрещено нападение на учреждения, оказываю-
щие медицинскую помощь, его персонал, а также 
на транспорт для перевозки раненых и больных. 
Четвертый международный договор - Конвенция 
об улучшении участи раненых, больных и лиц, 
потерпевших кораблекрушение, определяющая 
правила обращения с ранеными и больными во 
время морской войны [7].

Иными последствиями также являются: 
запрет на совершение торговых сделок с юриди-
ческими и физическими лицами неприятельского 
государства; конфискация имущества, принадле-
жащего вражескому государству (за исключением 
имущества дипломатических и консульских пред-
ставительств). Из анализа содержания ст. 1 Кон-
венции о положении неприятельских торговых 
судов при начале военных действий следует, что 
торговое судно одного из воюющих государств, 
находящееся в неприятельском порту, может его 
покинуть немедленно или по истечении льготного 
срока и при наличии пропускного свидетельства 
для направления в порт его назначения или порт, 
который будет указан [8].

Таким образом, само по себе объявление 
войны, даже если оно не сопровождается каки-
ми-либо военными действиями, влечет за собой 

правовые последствия, характеризующие, по 
сути. начало юридического состояния войны.

В современных вооруженных конфликтах не 
малое значение имеет международное гумани-
тарное право, поскольку именно оно, будучи 
отраслью международного права, определяет и 
закрепляет правила ведения войны, которые 
направлены на защиту жертв войны [15]. Одним 
из источников международного гуманитарного 
права являются международные договоры (согла-
шения), в т.ч. Конвенция об открытии военных 
действий, принятая 18 октября 1907 г. [2]. Данная 
Конвенция, действующая и в настоящее время, 
стала первым соглашением, хоть каким-то обра-
зом ограничивающим государства в ведении воен-
ных действий без предварительного предупреж-
дения, имеющего форму мотивированного объяв-
ления войны или форму ультиматума с условным 
объявлением войны, что, в свою очередь, предот-
вращало количество смертоубийств. Конвенция 
закрепила два условия, определяющих объявле-
ние войны – предварительное предупреждение о 
начале военных действий и оповещение ней-
тральных держав, что само по себе направлено 
на защиту законных прав и интересов нейтраль-
ных держав и их граждан. То государство, которое 
предупредило о начале военных действий через 
форму мотивированного объявления войны, 
должно указать причины, которые явились пред-
посылками этому. При предварительном преду-
преждении о начале военных действий посред-
ством ультиматума с условным объявлением 
войны, по сути, представилась возможность избе-
жать кровопролитной войны путем мирного урегу-
лирования. После принятия Конвенции нападения 
вооруженных сил государства, без обязательного 
предупреждения, превратилось в нарушение 
принципов международного права [12].

Ныне институт объявления войны не поте-
рял своего значения и в современном мире. 
Современное международное право разрешает 
только оборонительные войны в целях реализа-
ции права на коллективную или индивидуальную 
самооборону от агрессии, что прямо следует из ст. 
51 Устава ООН [1]. Различные виды современных 
вооружённых конфликтов требуют непрерывного 
совершенствования законодательства, установ-
ления причин возникновения тех или иных войн, 
введения большего количества запретов и огра-
ничений, но именно Конвенция об открытии воен-
ных действий, которая применяется и по сей день, 
определила условия объявления войны и презю-
мировала, что для обеспечения мирных отноше-
ний важно, чтобы военные действия не начина-
лись без предварительного предупреждения, что, 
в свою очередь, позволяет предотвратить боль-
шие потери мирного населения.
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Аннотация. Социальная защита несовершеннолетних как одной из наиболее уязви-
мых категорий населения традиционно является одним из важнейших направлений пра-
вотворческой деятельности Российского государства. Формирование комплекса мер, на-
правленных на общественную поддержку детей, в исследуемый период находило законода-
тельное закрепление в нормативно-правовых актах – преимущественно именных указах 
Павла I. В статье, посвященной общественному призрению несовершеннолетних, законо-
дательство о социальной защите детей рассматривается в его истории и развитии, с 
учетом той специфики, которая была характерна для исследуемого отрезка историческо-
го времени. Автором анализируется содержание императорских указов, деятельность 
приказов общественного призрения, опекунских советов и воспитательных домов при Пав-
ле I.

Ключевые слова: социальная защита, государственная защита, несовершеннолет-
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STATE LEGAL PROTECTION OF MINORS DURING 
THE RULE OF PAUL I

Annotation. Social protection of minors as one of the most vulnerable categories of the popu-
lation is traditionally one of the most important areas of the lawmaking activity of the Russian state. 
The formation of a set of measures aimed at public support of children, in the period under study, was 
legislatively enshrined in normative legal acts - mainly by the personal decrees of Paul I. that speci-
ficity that was characteristic of the investigated period of historical time. The author analyzes the 
content of imperial decrees, the activities of orders of public charity, boards of guardians and educa-
tional homes under Paul I.
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ity, guardianship councils, orphanages.

В 
Российской Империи, как и в настоя-
щее время, несовершеннолетние явля-
лись одной из наименее защищенных 

категорий населения в силу невозможности само-
стоятельного обеспечения своих потребностей, 
вовлечения в процесс обучения и воспитания. 
Принимая во внимание тот факт, что забота и 
защита несовершеннолетних представляет собой 
вложение в будущее государства, решение вопро-
сов обеспечения их общего благополучия, потреб-
ностей нравственного и физического развития 
являлось важной частью политики Российского 
государства во все времена, в особенности в 

период становления и развития правовой системы 
в XVIII - XIX вв.  

Характер правового поведения несовершен-
нолетних привлекает пристальное внимание науч-
ного сообщества [15, с. 103 - 107]. В этой связи, 
формирование комплекса мер государственной 
защиты несовершеннолетних в каждую конкрет-
ную историческую эпоху представляет собой зна-
чимый процесс с точки зрения становления право-
вого статуса личности в России, включения 
морально-нравственных элементов в законода-
тельную базу, направленную на регулирование 
защиты прав и интересов различных категорий 

DOI 10.24412/2076-1503-2021-2-421-425
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населения. Как следствие, в исследуемый период 
посредством издания постановлений, царских 
указов и иных нормативных документов государ-
ство шло по пути расширения системы мер, 
направленных на общественную защиту детства, 
в чем, в свою очередь, проявлялось его социаль-
ное предназначение. Необходимо отметить, что 
одной из наиболее ярких черт периода правление 
Павла I было издание большого количества ука-
зов, в 3.5 раза  превосходившего рост законода-
тельства времен его матери – императрицы Ека-
терины Великой, в чем Павел I существенно опе-
редил время [18, с. 157]. Царствование импера-
тора представляло собой весьма короткий отрезок 
российской истории – 4 года и 4 месяца, с ноября 
1796 г. по март 1801 г., в течение которого прини-
малось в среднем 42 новых документа в месяц. 

В исследуемый период защита несовершен-
нолетних понималась преимущественно как 
общественное призрение. Дословная интерпрета-
ция термина «призрение» означает предоставле-
ние кому-либо крова и пропитания, заботы о его 
нуждах [2, с. 414]. Иными словами, общественное 
призрение заключалось в попечении о лицах, нуж-
дающихся в нем. Для этой цели в Российской 
Империи учреждались богадельни, приюты, и 
иные организации, целью которых являлась 
забота о нуждах детей, оставшихся без попечения 
родителей, больных, стариков и проч.  

В этой связи социальная защита несовер-
шеннолетних, в первую очередь, была направ-
лена на наиболее нуждающуюся их часть – сирот 
и незаконнорожденных. Для этой цели складыва-
лась правовая система, учреждались особые 
органы, в задачу которых входила реализация 
социальной защиты детей, правительством акку-
мулировались и перераспределялись средства 
для обеспечения функционирования данного типа 
учреждений.

Законодательная база, развиваемая при 
Павле I, начала формироваться еще во времена 
его матери Екатерины Великой. В частности, изда-
нием законодательного акта «Учреждения для 
управления губерний Всероссийской Империи» в 
1775 г. функция устройства сиротских домов для 
призрения и воспитания сирот, как мужского, так и 
женского пола, закреплялась за приказами обще-
ственного призрения [10, с. 276] – особыми 
губернскими и областными учреждениями, суще-
ствовавшими в Российской Империи, в задачу 
которых входило попечение о начальных школах 
(вплоть до 1782 г.), воспитательных, работных 
домах, и некоторых иных организациях. Они явля-
лись первыми в России учреждениями, деятель-
ность которых была направлена на социальное 
обеспечение. В то же время введение приказов 
общественного призрения в 40 губерниях страны 

не решило задачу открытия при каждом из них 
дома для сирот [11, с. 154].  В соответствии с 
текстом Указа 1775 г. – «Учреждений для управле-
ния губерний», детальнее, по сравнению с пред-
шествующим периодом развития законодатель-
ства, регламентировались вопросы опеки. Так, 
закреплялись различия между понятиями, часто 
используемыми в рамках применения мер соци-
альной защиты по отношению к несовершенно-
летним – опеки и попечительства. Согласно 
Закону 1775 г., до 14 лет ребенок подлежал опеке, 
с 14 до 21 года – попечительству, в т.ч. со стороны 
системы органов опеки.  В ст. 209 настоящего 
документа детально были прописаны требования, 
предъявляемые законом к будущему опекуну, 
который, в частности, должен был исполнять вос-
питательную функцию по отношению к несовер-
шеннолетнему [3].

Необходимо отметить, что опека в Россий-
ской Империи была подчинена сословному прин-
ципу. Как следствие, задача распределения детей, 
лишенных родительского попечения, в приюты, 
ложилась на плечи местных попечительных сове-
тов. В случае, если без попечения родителей 
оставались несовершеннолетние лица, принадле-
жащие к дворянскому сословию, заботой лично о 
них, а также об имуществе, им принадлежавшем, 
занимался особый орган, действовавший в уездах 
и земствах, – дворянская опека. Однако ко вре-
мени восшествия на престол императора Павла I, 
несмотря на определенные правовые шаги, пред-
принимаемые при его матери в деле социальной 
защиты несовершеннолетних, общая картина 
продолжала оставаться удручающей. Свидетель-
ство тому - стабильно высокие показатели смерт-
ности в сиротских домах, составлявшие более 
80% от общего числа детей. Безусловно, причи-
ной было большое количество сирот, страдавших 
от многочисленных инфекций, ненадлежащих 
санитарных условий и т.д. Именно этим обстоя-
тельством объяснялось решение Опекунского 
совета об отдаче части детей грудного возраста в 
крестьянские семьи на пропитание [4, с. 61]. 

Правительство Павла I было обеспокоено не 
только решением вопроса в отношении защиты 
имущественных и финансовых интересов несо-
вершеннолетних, тем более что, как уже отмеча-
лось выше, выходцы из обеспеченных сословий 
находились под опекой специально созданных 
для этой цели организаций. Забота о несовершен-
нолетних со стороны государства при Павле I 
находила свое выражение в расширении ответ-
ственности опекунов за несовершеннолетних. В 
1796 г. был принят Именной указ «О допущении 
малолетних к апелляции…» [14]. Согласно тексту 
данного документа, при разрешении дел, касав-
шихся ненадлежащего исполнения опекунами 
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своих обязанностей («нерадение или умысел»), 
ущемления прав несовершеннолетних опекае-
мых, опекунов необходимо было судить по зако-
нам, исходя из потенциальной возможности того 
ущерба, который мог быть нанесен опекаемому 
лицу.  

Способы социальной защиты несовершен-
нолетних, оставшихся без попечения родителей, 
при Павле I расширялись. Это находило свое 
выражение не только в значительном распростра-
нении такого явления, как благотворительность, 
но также в тех льготах, которые предоставляло 
государство домам призрения сирот (освобожде-
ние от уплаты налогов, пошлин и т.д.).

Правление Павла I с первых месяцев его 
восшествия на российский престол ознаменовало 
собой серьезные изменения в области управле-
ния воспитательными домами – учебно-воспита-
тельными учреждениями закрытого типа для под-
кидышей, внебрачных детей, сирот, а также тех 
детей, попечением о которых не могли заниматься 
их родители. Начало формированию учреждений 
данного типа было положено еще при Екатерине 
Великой, которая, в частности, предлагала под-
разделять несовершеннолетних, находившихся в 
воспитательных домах, на штатных и деревен-
ских. С наступлением совершеннолетия послед-
них, по замыслу императрицы, предполагалось 
причислять к казенным крестьянам [6, с. 37]. В 
воспитательных домах дети разных возрастных 
групп содержались раздельно. Программы, по 
которым осуществлялось их обучение, включали 
в себя основы православного вероучения, гра-
моты, арифметики, географии и ремесел. В 
период пребывания в этих учреждениях несовер-
шеннолетние подразделялись также в зависимо-
сти от уровня их природных дарований и склонно-
стей к занятиям определенным видом деятельно-
сти, например, к наукам, ремеслу, художествен-
ному искусству и проч. Одаренных детей готовили 
для поступления в такие престижные учебные 
заведения того времени, как Московский универ-
ситет и Смольный институт благородных девиц 
[13, с. 70 - 71].

При Павле I произошли изменения, касав-
шиеся порядка назначения на должность руково-
дителя воспитательных домов. В соответствии с 
Указом, подписанным императором 22 декабря 
1796 г. С. Миниха на этом посту сменил Я.Е. 
Сиверс [8, Ф. 758. Оп. 7. Д. 24. Л. 1-6; Д. 26. Л. 1.], 
несмотря на то что во времена Екатерины Вели-
кой должность главного попечителя воспитатель-
ных домов была выборной. Впоследствии Я.Е. 
Сиверса, вновь по назначению императора, на 
этом посту сменил Н.И. Маслов, занимавший его 
вплоть до своей смерти в 1803 г. [8, Ф. 759. Оп. 18. 
Д. 253. Л. 1-7].

В деле призрения и социальной защиты 
несовершеннолетних в период правления Павла I 
значительную роль играла его жена – импера-
трица Мария Федоровна [16, с. 74 - 75]. В частно-
сти, 2 мая 1797 г. императором был подписан Указ 
«О принятии главного начальства над воспита-
тельными домами в обеих столицах императрице 
Марии Федоровне». Согласно данному документу, 
заведование воспитательными домами перехо-
дило под контроль императрицы, как отмечалось, 
по причине человеколюбия, которое было ей 
свойственно. «В целом Ведомство учреждений 
Императрицы Марии имело в своём заведовании 
и на своём попечении свыше 500 благотворитель-
ных и воспитательных заведений» [17, с. 317]. В 
частности, по ее инициативе в довольно быстрые 
сроки были созданы учреждения, в задачу кото-
рых входили занятия благотворительностью и 
просветительской деятельностью (было открыто 
«мещанское» отделение при Институте благород-
ных девиц, особые училища для детей солдат 
гвардейских полков, опытные воспитательные 
дома для глухонемых и слепых детей и проч.) [1, 
с. 22].  С этого момента главный попечитель дол-
жен был консультироваться с ней по всем рабо-
чим вопросам. Планировалось также издание 
указа относительно финансирования деятельно-
сти Опекунского совета [7].     
Дальнейшее развитие социальной защиты несо-
вершеннолетних в период правления Павла I про-
явилось в издании Указа 9 июля 1797 г., согласно 
которого опекунские советы должны были занять 
более непримиримую позицию по отношению к 
должникам, в обязанности которых входило 
содержание воспитательных домов (примером 
реализации закона было принятие решения о про-
даже заложенного имения поручика Новикова, 
имевшего долг в ссудной казне) [8, Ф. 758. Оп. 20, 
Д. 137. Л. 1-14об.].

Еще во времена правления Екатерины Вели-
кой в Москве работала специальная комиссия, в 
задачу которой входило расследование правона-
рушений со стороны опекунов воспитательных 
домов. В свою очередь, уже при Павле I, 2 января 
1797 г. звания опекуна был лишен бывший 
обер-директор Г.Г. Гогель, а впоследствии еще 
трое опекунов, работавших вместе с ним. При-
чина коренилась в колоссальной сумме просрочки 
капиталов сохранной казны, равнявшейся 3 500 
000 руб., размещении аптеки в помещении, сани-
тарные условия которого были ненадлежащими, а 
также в абсолютной беспечности по отношению к 
содержанию детей [9, с. 182-187]. В декабре того 
же 1797 г. Павлом I был утвержден новый поря-
док, в соответствии с которым регулировались 
вопросы образования, воспитания и дальнейшего 
устройства несовершеннолетних. Согласно Уста-
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новлениям по воспитательным домам, на терри-
тории городов должны были оставаться не более 
500 воспитанников, остальные из закрытых учреж-
дений должны были отдаваться в крестьянские 
семьи. Если текст предшествующего указа закре-
плял такое право только для грудных детей, в 
соответствии с новым указом дети могли пребы-
вать в приемных семьях вплоть до достижения 
брачного возраста по русскому праву – для маль-
чиков он составлял 17 лет, для девочек – 15 лет [5, 
с. 70 - 71].

Отдельно следует сказать о несовершенно-
летних представителях военного сословия – детях 
рекрутов, солдат и проч., которые нередко оказы-
вались в социально уязвимом, маргинальном 
положении. Если во времена правления Елиза-
веты Петровны всех несовершеннолетних нижних 
чинов необходимо было причислять к военному 
ведомству, а следовательно, в дальнейшем 
направлять в гарнизонные школы, при Павле I 
последние были переименованы в военно-сирот-
ские отделения. 

Таким образом, основы обеспечения госу-
дарственной защиты несовершеннолетних, раз-
виваемые в правление Павла I, были заложены 
еще при его матери Екатерине Великой, а также 
сформированы всем предшествовавшим перио-
дом развития отечественного права в области.

Законодательство времен Павла I в сфере 
защиты интересов несовершеннолетних ставило 
во главу угла не только обеспечение их финансо-
вой и имущественной безопасности, но также 
выявление и ограничение противоправных дей-
ствий опекунов, развитие системы учреждений 
общественного призрения, в первую очередь, вос-
питательных домов, целью которых было не 
только содержание и образование несовершенно-
летних, но также и забота об их дальнейшей 
судьбе. 
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 ÐÅÖÅÍÇÈß

В 
монографии «Социальная политика и 
социальная безопасность (конституци-
онно-правовой аспект)», подготовлен-

ной С.А. Глотовым, В.Д. Мазаевым и М.Г. Ращуп-
киной и представленной в двух томах, всесто-
ронне раскрываются эволюция социальной поли-
тики Российской Федерации постсоветского 
времени, направления и проблемы реализации 
принципа социального государства, механизм 
обеспечения социальных прав граждан и соци-
альной безопасности на современном этапе рос-
сийских социальных реформ в их взаимосвязи с 
конституционными ценностями.

Коллектив авторов в системной взаимосвязи 
в первой части монографии исследует правовые 
закономерности развития принципа социального 
государства, опираясь не только на нормативные 
правовые акты, но и на множество статистических 
данных. Раскрывая последовательно такие 
аспекты как понятие и функции социальной поли-
тики, соотношение подходов к концепции соци-
ального государства, заложенных в Конституции 
России и конституциях зарубежных странах, ана-
лизируются и значимые с практической точки зре-
ния вопросы – тенденции и перспективы развития 
государственной социальной политики в совре-
менном российском обществе.

Использование формально-юридического, 
сравнительно-правового и исторического метода 
позволило авторам не только раскрыть, оценить и 
охарактеризовать особенности развития социаль-
ной политики с позиции прошлого состояния его 
формы, содержания и сущности, а также с точки 
зрения его подлинного современного значения и 
сделать вывод о том, что приоритетными соци-
альными проектами начала 2000-х годов явля-
лись образование и здравоохранение, а майские 
указы (2018) Президента РФ стали ориентиром 
прорыва в сфере социальной политики, обозна-
чив важность в целом всей сферы социального 
обеспечения.

Учитывая, что в период реформ в Россий-
ской Федерации фактически была применена не 
модель социального государства, заложенная в 
Конституции РФ, для государства с развитой 
рыночной экономикой и широкой социальной 
политикой, а модель периода, называемого 
«диким» капитализмом, когда зарождающееся 
буржуазное государство еще не научилось забо-
титься о каждом члене его общества, соответ-
ственно, столкнулось с комплексом серьезных 
социально-экономических проблем. Авторы, опи-
раясь на принципы российской модели социаль-
ного государства, в т.ч. на принцип адресности 
социальной поддержки, принцип развитой 
системы социальных служб, принцип многообра-
зия и всесторонности форм социальной защиты 

населения и принцип социальной ответственно-
сти государства и бизнеса, в первой части моно-
графии предлагают обоснованные альтернативы 
социальной политики Российской Федерации. Нет 
недостатка в количестве и разнообразии приводи-
мых в работе точек зрения на концепцию развития 
социальной политики в России. Обобщая их в 
монографии, подчеркивается, что представители 
различных российских научных школ достаточно 
критически и объективно оценивают состояние 
социальной политики в Российской Федерации, 
предлагают адекватные меры по ее оптимизации. 
Отвечая на вопрос о том, что же сегодня мешает в 
полном объёме выполнить задуманные планы 
социального, социально-экономического разви-
тия страны, укрепления её социальной безопас-
ности, авторы обращают внимание на следующие 
причины: низкий экономический рост или его 
отсутствие; слабые возможности реализации 
нацпроектов; кризис снижения доходов; безрабо-
тица и др. Интересным представляется предложе-
ние авторов о разработке национального проекта 
«О борьбе с бедностью». Социальное благополу-
чие граждан для любого государства является 
самым «чувствительным» моментом, т.к. взаимос-
вязано с повышением общего уровня и качества 
жизни граждан, ростом продолжительности жизни, 
качеством медицинского обслуживания, доступ-
ностью качественного образования и отражается 
как на уровне экономического роста государства, 
так и на его устойчивом развитии.

Во второй части научной работы, посвящен-
ной политико-правовым аспектам обеспечения 
социальной безопасности Российской Федерации, 
авторы последовательно раскрывают характер-
ные черты современной социальной политики. 
Отмечая угрозы и риски безопасности в социаль-
ной сфере, в числе которых, в частности, выде-
ляют социально-классовую дифференциацию 
общества; замедленную социальную мобиль-
ность российских граждан, особенно молодёжи; 
усложняется социально-демографическая ситуа-
ция в стране; отсутствие общенациональной 
модели, стратегия социального развития, опира-
ясь на эмпирические знания, обосновывается 
социальный запрос общества на качественное 
социальное обеспечение. Обращая внимание на 
разбалансированность планов в сфере социаль-
ной политики, авторы обращают внимание на 
важность повышения качества стратегического 
планирования в стране. Тем более, что ресурсная 
база нормативных актов для этого медленно, но 
нарастает.

Подчеркивая значимость системы ценност-
ных установок, большие надежды у авторов вызы-
вают поправки к Конституции РФ 2020 г., часть из 
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которых определённо носит выраженный соци-
альный характер. По мнению ученых, они могут 
укрепить действенность социальных гарантий и 
социальную безопасность страны. Вместе с тем, 
авторы отмечают, что за каждой новой нормой 
Конституции РФ стоит соответствующий объем 
правовых возможностей, которые необходимо 
реализовывать, начиная с законодателя и испол-
нительной власти и, заканчивая каждым гражда-
нином. Не все социальные проблемы могут 
решаться через непосредственное действие Кон-
ституции РФ. Они предполагают разработку кон-
кретных мер и механизмов их реализации.

В заключение авторы справедливо подчер-
кивают то, что весьма существенными были и 
остаются различия в социально-экономическом 
развитии территорий, которые продолжают усугу-
бляться. Соответственно, обеспечение социаль-
ной безопасности требует постоянного прогнози-
рования и стратегического планирования. Соци-
альное планирование и проектирование на уровне 
Федерации и её субъектов, а также муниципали-
тетов должны войти в повседневную практику их 
деятельности, способствуя тем самым укрепле-
нию социальной безопасности Российской Феде-
рации. Постановка проектной проблемы и Заклю-
чение 288 плановых задач должно быть поднято 
на уровень федерального закона, прохождение 

которого в парламенте страны обеспечит боль-
шую гласность, обоснованность и подконтроль-
ность принимаемых ориентиров и расходования 
средств. По каждой отраслевой проблеме соци-
альной безопасности требуется разработка 
отдельных концепций и программ реализации. 
Так, по результатам первого этапа борьбы с пан-
демией можно начинать готовить программу 
реформирования здравоохранения, которая в 
новых условиях – затяжного характера пандемии 
и снижения реальных доходов большинства насе-
ления РФ позволит сохранить ее устойчивость, 
повысить статус медицинских работников и, тем 
самым, обеспечить стабильность в обществе.

Значение монографии «Социальная поли-
тика и социальная безопасность (конституцион-
но-правовой аспект)», подготовленной С.А. Глото-
вым, В.Д. Мазаевым и М.Г. Ращупкиной, трудно 
переоценить, т.к. работа ученых, имеющих много-
летний практический опыт практической деятель-
ности, представляет собой, с одной стороны, фун-
даментальный, многоплановый и интересный 
исследовательский труд, в котором заложены 
основы для системной и продуктивной социаль-
ной политики, с другой - выдвигаемые в работе 
научные позиции дают импульс для дальнейшего 
изучения модернизирующейся российской 
системы социального обеспечения.  
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ÏÎÐßÄÎÊ ÐÅÖÅÍÇÈÐÎÂÀÍÈß
íàó÷íûõ ñòàòåé, ïîñòóïàþùèõ â ðåäàêöèþ 

íàó÷íîïðàâîâîãî æóðíàëà  «Îáðàçîâàíèå è ïðàâî»

1. Àâòîð íàó÷íîé ñòàòüè ïðåäîñòàâëÿåò 
îôîðìëåííóþ è çàâåðåííóþ ðåöåíçèþ 
(îòçûâ) äîêòîðà íàóê, ñîäåðæàùóþ ðåêî
ìåíäàöèþ ñòàòüè ê ïóáëèêàöèè â æóðíàëå, 
ëèáî ïðåäîñòàâëÿåò âûïèñêó èç ðåøåíèÿ 
êàôåäðû (íàó÷íîãî ïîäðàçäåëåíèÿ), ãäå 
âûïîëíÿëàñü ðàáîòà, ñîäåðæàùóþ ðåêîìåí
äàöèþ ñòàòüè ê ïóáëèêàöèè â æóðíàëå. 
Âûïèñêà ïîäïèñûâàåòñÿ çàâåäóþùèì êàôå
äðîé (ðóêîâîäèòåëåì íàó÷íîãî ïîäðàçäåëå
íèÿ) èëè åãî çàìåñòèòåëåì, ïîäïèñü çàâåðÿ
åòñÿ ñîîòâåòñòâóþùåé êàäðîâîé ñòðóêòó
ðîé.

2. Ðåöåíçèÿ äîëæíà ñîäåðæàòü êâàëè
ôèöèðîâàííûé àíàëèç ìàòåðèàëà ñòàòüè, 
îáúåêòèâíóþ è àðãóìåíòèðîâàííóþ îöåíêó 
åå ìàòåðèàëà è îáîñíîâàííûå ðåêîìåíäàöèè 
ïî óëó÷øåíèþ êà÷åñòâà ïðåäñòàâëåííîé 
ðàáîòû. Ðåöåíçåíò îöåíèâàåò îñíîâíûå 
äîñòîèíñòâà è íåäîñòàòêè ðóêîïèñè ñòàòüè, 
ðóêîâîäñòâóÿñü ïðè ýòîì ñëåäóþùèìè êðè
òåðèÿìè: ñîîòâåòñòâèå ñîäåðæàíèÿ ñòàòüè 
ïðîôèëþ æóðíàëà, àêòóàëüíîñòü èçáðàííîé 
òåìû, íàó÷íûé è ìåòîäîëîãè÷åñêèé óðî
âåíü, èñïîëüçîâàíèå íåîáõîäèìûõ ìåòîäèê 
èññëåäîâàíèÿ, íîâèçíà è îðèãèíàëüíîñòü 
îñíîâíûõ ïîëîæåíèé è âûâîäîâ, ïðàêòè÷å
ñêàÿ ïîëåçíîñòü.  Ïðè àíàëèçå ïðåäñòàâëåí
íûõ ìàòåðèàëîâ, ðåöåíçåíòîì óäåëÿåòñÿ 
âíèìàíèå ñëåäóþùèì âîïðîñàì:

à) îáùèé àíàëèç íàó÷íîãî óðîâíÿ, òåð
ìèíîëîãèè, ñòðóêòóðû ñòàòüè, àêòóàëüíî
ñòè òåìû;

á) îöåíêà ïîäãîòîâëåííîñòè ñòàòüè ê 
èçäàíèþ â îòíîøåíèè ÿçûêà è ñòèëÿ, ñîîò
âåòñòâèÿ óñòàíîâëåííûì òðåáîâàíèÿì ïî 
îôîðìëåíèþ ìàòåðèàëîâ ñòàòüè; 

â) íàó÷íîñòü èçëîæåíèÿ, ñîîòâåòñòâèå 
èñïîëüçîâàííûõ àâòîðîì ìåòîäîâ, ìåòîäèê, 
ðåêîìåíäàöèé è ðåçóëüòàòîâ èññëåäîâàíèé 
ñîâðåìåííûì äîñòèæåíèÿì íàóêè è ïðàê
òèêè;

ã) ìåñòî ðåöåíçèðóåìîé ðàáîòû ñðåäè 
äðóãèõ ðàáîò íà ïîäîáíóþ òåìó: ÷òî íîâîãî â 

íåé èëè ÷åì îíà îòëè÷àåòñÿ îò íèõ, íå äóáëè
ðóåò ëè ñîäåðæàíèå ðóêîïèñè ðàáîòû äðó
ãèõ àâòîðîâ èëè ðàíåå íàïå÷àòàííûå ðàáîòû 
äàííîãî àâòîðà);

ä) äîïóùåííûå àâòîðîì íåòî÷íîñòè, 
îøèáêè, íàðóøåíèå ïðàâèë öèòèðîâàíèÿ.

3. Ïðåäñòàâëåííàÿ àâòîðîì íàó÷íàÿ 
ñòàòüÿ ðåöåíçèðóåòñÿ ýêñïåðòîì ðåäàêöèîí
íîé êîëëåãèè æóðíàëà (äîêòîðîì, êàíäèäà
òîì íàóê) â ôîðìå ýêñïåðòíîé àíêåòû, 
óòâåðæäåííîé ðåäàêöèîííîé êîëëåãèåé. 
Ýêñïåðòèçà íîñèò çàêðûòûé õàðàêòåð, 
ðåöåíçèÿ â ôîðìå ýêñïåðòíîé àíêåòû ïðåäî
ñòàâëÿåòñÿ àâòîðó ñòàòüè ïî åãî ïèñüìåí
íîìó çàïðîñó, à òàêæå ïî ñîîòâåòñòâåííîìó 
çàïðîñó â ÂÀÊ, áåç ïîäïèñè è óêàçàíèÿ 
ôàìèëèè, äîëæíîñòè, ìåñòà ðàáîòû ðåöåí
çåíòà.

4. Ñðîê ïîäãîòîâêè ðåöåíçèè ýêñïåð
òîì ðåäàêöèîííîé êîëëåãèè æóðíàëà óñòà
íàâëèâàåòñÿ ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ðåöåíçåí
òîì, íî íå ìîæåò ïðåâûøàòü äâå íåäåëè ñ 
ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ ðóêîïèñè ê ðåöåí
çåíòó. Ðåöåíçåíò âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò 
ðåöåíçèðîâàíèÿ â òå÷åíèå îäíîé íåäåëè ñ 
ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ ðóêîïèñè ê íåìó è 
óâåäîìèòü îá ýòîì ðåäàêöèîííóþ êîëëåãèþ 
æóðíàëà.

5. Îêîí÷àòåëüíîå ðåøåíèå î ïðèíÿòèè 
ñòàòüè àâòîðà è ðàçìåùåíèè åå â îäíîì èç 
íîìåðîâ æóðíàëà ïðèíèìàåòñÿ íà çàñåäà
íèè ðåäàêöèîííîé êîëëåãèè æóðíàëà ëèáî 
ãëàâíûì ðåäàêòîðîì æóðíàëà.

6. Ïî ðåçóëüòàòàì ðåöåíçèðîâàíèÿ 
ìîãóò áûòü ïðèíÿòû ñëåäóþùèå ðåøåíèÿ:

à) ðåêîìåíäîâàòü ïðèíÿòü ðóêîïèñü ê 
ïóáëèêàöèè;

á) ðåêîìåíäîâàòü ïðèíÿòü ðóêîïèñü ê 
ïóáëèêàöèè ñ âíåñåíèåì òåõíè÷åñêîé 
ïðàâêè;

â) ðåêîìåíäîâàòü ïðèíÿòü ðóêîïèñü ê 
ïóáëèêàöèè ïîñëå óñòðàíåíèÿ àâòîðîì 
(àâòîðàìè) çàìå÷àíèé ðåöåíçåíòà, ñ  ïîñëå
äóþùèì íàïðàâëåíèåì íà ïîâòîðíîå ðåöåí
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çèðîâàíèå òîìó æå ðåöåíçåíòó (ïðè ðåêî

ìåíäàöèè ñîêðàùåíèÿ èëè ïåðåðàáîòêè 
ðóêîïèñè ñòàòüè â ðåöåíçèè êîíêðåòíî óêà

çûâàåòñÿ, çà ñ÷åò ÷åãî äîëæíà áûòü ñîêðà

ùåíà ðóêîïèñü, ÷òî â íåé äîëæíî áûòü 
èñïðàâëåíî, ÷òîáû ïîìî÷ü àâòîðó (àâòîðàì) 

â äàëüíåéøåé ðàáîòå íàä ðóêîïèñüþ). Â ñëó

÷àå åñëè àâòîð  (àâòîðû) íå óñòðàíèë çàìå÷à
íèÿ ðåöåíçåíòà, ðåäàêöèîííàÿ êîëëåãèÿ 

Æóðíàëà âïðàâå îòêàçàòü â ïóáëèêàöèè 

ðóêîïèñè ñ íàïðàâëåíèåì àâòîðó (àâòîðàì) 
ìîòèâèðîâàííîãî îòêàçà);

ã) ðåêîìåíäîâàòü îòêàçàòü â ïóáëèêà

öèè ðóêîïèñè ïî ïðè÷èíå åå  íåñîîòâåòñòâèÿ 
òðåáîâàíèÿì, ïðåäúÿâëÿåìûì ê íàó÷íîìó 

óðîâíþ (â äàííîì ñëó÷àå ðåäàêöèîííàÿ êîë

ëåãèÿ Æóðíàëà èìååò ïðàâî íàïðàâèòü 
ðóêîïèñü íà ðåöåíçèðîâàíèå äðóãîìó ðåöåí

çåíòó ëèáî íàïðàâèòü àâòîðó (àâòîðàì) 

ìîòèâèðîâàííûé îòêàç â ïóáëèêàöèè ðóêî
ïèñè, ñ ïðèëîæåíèåì êîïèè îòðèöàòåëüíîé 

ðåöåíçèè).

7. Ðåäàêöèîííàÿ êîëëåãèÿ èíôîðìè
ðóåò î ïðèíÿòîì ðåøåíèè àâòîðà ïî åãî 

çàïðîñó. Àâòîðó íå ïðèíÿòîé ê ïóáëèêàöèè 

ñòàòüè ðåäàêöèîííàÿ êîëëåãèÿ íàïðàâëÿåò 
ïî åãî çàïðîñó ìîòèâèðîâàííûé îòêàç.

8. Ðåäàêöèîííàÿ êîëëåãèÿ îñóùåñò
âëÿåò ðåöåíçèðîâàíèå âñåõ ïîñòóïàþùèõ â 
ðåäàêöèþ ìàòåðèàëîâ, ñîîòâåòñòâóþùèõ åå 
òåìàòèêå, ñ öåëüþ èõ ýêñïåðòíîé îöåíêè.

9. Âñå ðåöåíçåíòû ÿâëÿþòñÿ ïðèçíàí
íûìè ñïåöèàëèñòàìè ïî òåìàòèêå ðåöåíçè
ðóåìûõ ìàòåðèàëîâ è èìåþò â òå÷åíèå 
ïîñëåäíèõ 3 ëåò ïóáëèêàöèè ïî òåìàòèêå 
ðåöåíçèðóåìîé ñòàòüè. Ðåöåíçèè õðàíÿòñÿ â 
èçäàòåëüñòâå è â ðåäàêöèè èçäàíèÿ â òå÷å
íèå 5 ëåò.

10. Ìàêñèìàëüíûé ñðîê ðåöåíçèðîâà
íèÿ (ñ ó÷åòîì ïîâòîðíîãî è äîïîëíèòåëüíîãî 
ðåöåíçèðîâàíèÿ) ñîñòàâëÿåò òðè ìåñÿöà ñ 
ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ ðóêîïèñè â ðåäàêöèþ. 

11. Ðåäàêöèÿ èçäàíèÿ íàïðàâëÿåò àâòî
ðàì ïðåäñòàâëåííûõ ìàòåðèàëîâ êîïèè 
ðåöåíçèé èëè ìîòèâèðîâàííûé îòêàç, à 
òàêæå îáÿçóåòñÿ íàïðàâëÿòü êîïèè ðåöåí
çèé â Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðè ïîñòóïëåíèè â 
ðåäàêöèþ èçäàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî 
çàïðîñà.

12. Îïóáëèêîâàíèå ïðåäñòàâëåííîãî 
ìàòåðèàëà îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ 
ïëàíîì ðàáîòû ðåäàêöèè, ñ ó÷åòîì íåîáõî
äèìîñòè ôîðìèðîâàíèÿ ðàçëè÷íûõ ðóáðèê â 
êàæäîì íîìåðå æóðíàëà è îáåñïå÷åíèÿ 
ôèíàíñèðîâàíèÿ âûïóñêà æóðíàëà.
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÄËß ÀÂÒÎÐÎÂ 
ÍÀÓ×ÍÎÏÐÀÂÎÂÎÃÎ ÆÓÐÍÀËÀ 

«ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ  È ÏÐÀÂÎ»

Ñâåäåíèÿ îáùåãî õàðàêòåðà

Îáðàùàåì âíèìàíèå àâòîðîâ íà òî, ÷òî ïóáëèêàöèè ñòàòåé â æóðíàëå «Îáðàçîâàíèå è ïðàâî» 
îñóùåñòâëÿåòñÿ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ, ïðè óñëîâèè ñîáëþäåíèÿ ïðàâèë ïîäãîòîâêè ñòàòåé è ïðè ïîëîæè
òåëüíîì ðåøåíèè ðåäêîëëåãèè ïî èòîãàì  ðåöåíçèðîâàíèÿ  è ñ ó÷åòîì  î÷åðåäíîñòè  ïðèñûëàåìûõ 
äëÿ ïóáëèêàöèè ìàòåðèàëîâ. 

Äîïóñêàåòñÿ èçäàíèå ñòàòåé  âíå îáùåé î÷åðåäíîñòè (â êðàò÷àéøèå ñðîêè) íà  ÄÎÃÎÂÎÐÍÎÉ 
îñíîâå. 

Àâòîðñêèå ýêç åìïëÿðû  æóðíàëà ïðåäîñòàâëÿþòñÿ çà  ÏËÀÒÓ. 

Ïî÷òîâûå ðàñõîäû («Ïî÷òà Ðîññèè», çàêàçíîå, áàíäåðîëü) – çà ñ÷¸ò äåíåæíûõ ñðåäñòâ àâòîðà. 

Ðóêîïèñü ïðèíèìàåòñÿ ê ðàññìîòðåíèþ ïðè óñëîâèè, åñëè îíà ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì, 
ïðåäúÿâëÿåìûì ê îôîðìëåíèþ ñòàòåé (ìàòåðèàëîâ). 

Ñðîê ðàññìîòðåíèÿ ðóêîïèñè îò 10 ðàáî÷èõ äíåé äî  1 ìåñÿöà. 

Â ñëó÷àå, åñëè ðóêîïèñü ñòàòüè íàïðàâëåíà íà ðàññìîòðåíèå è â äðóãèå èçäàíèÿ îá ýòîì ôàêòå 
íåîáõîäèìî ïîñòàâèòü â èçâåñòíîñòü ðåäàêöèþ.

Ðåäàêöèÿ  íå ïðèíèìàåò ê ðàññìîòðåíèþ  ñòàòüè  ñ íèçêèì óðîâíåì  îðèãèíàëüíîñòè òåêñòà 
(òåêñò äîëæåí îòëè÷àòüñÿ ìèíèìóì íà 30% îò ðàíåå îïóáëèêîâàííûõ  ìàòåðèàëîâ). Ðóêîïèñè 
äîëæíû èìåòü àâòîðñòâî íå ìåíåå 80%,  ÷òî ïîäòâåðæäàåòñÿ ñèñòåìîé Àíòèïëàãèàò. 

Îòïðàâëÿÿ ñòàòüþ â ðåäàêöèþ, â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ åå ê ïóáëèêàöèè, àâòîð ñîãëàøàåòñÿ íà ðàç
ìåùåíèå ðåäàêöèåé ñòàòüè â ýëåêòðîííûõ áàçàõ äàííûõ.  

Òåõíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ

1. Òåêñòû ñòàòåé  ïðèíèìàþòñÿ îáúåìîì îò  5 äî 12 ìàøèíîïèñíûõ ñòðàíèö è  (íå áîëåå 25 000 
çíàêîâ (ñ ó÷åòîì ïðîáåëîâ), ðåöåíçèè íà ìîíîãðàôèè, ó÷åáíèêè — äî 5 ìàøèíîïèñíûõ  ñòðàíèö.  Â 
ðàñ÷åò îáúåìà ñòàòüè íå âõîäÿò àííîòàöèÿ,  êëþ÷åâûå ñëîâà, áèáëèîãðàôèÿ, ñâåäåíèÿ îá àâòîðå(àõ). 

2. Ñòàòüÿ äîëæíà áûòü íàïèñàíà êà÷åñòâåííî, àêêóðàòíî îôîðìëåíà è òùàòåëüíî îòðåäàêòèðî
âàíà. 

 3. Íà email: mail@lawbooks.ru  (â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâèëàìè îôîðìëåíèÿ ñòàòåé) âûñûëàþòñÿ: 

 ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ ðóêîïèñè (ñîõðàíåííàÿ â ôîðìàòå Äîêóìåíò Word), êîòîðàÿ  äîëæíà 
èìåòü:  

À. àííîòàöèþ  (íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì) îáúåìîì 150250  ñëîâ. Àííîòàöèÿ äîëæíà èìåòü 
èíôîðìàòèâíûé õàðàêòåð è îòðàæàòü àêòóàëüíîñòü, öåëè íàó÷íîãî èññëåäîâàíèÿ, èñïîëüçóåìóþ 
ìåòîäîëîãèþ, îñíîâíûå íàó÷íûå ðåçóëüòàòû  ïîëó÷åííûå àâòîðîì (àìè) è èõ ïðàêòè÷åñêîå çíà÷å
íèå.  

Á. êëþ÷åâûå  ñëîâà  (íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì)  510 êëþ÷åâûõ  ñëîâ  èëè ñëîâîñî÷åòàíèé. 
Êëþ÷åâûå ñëîâà äîëæíû îòðàæàòü îñíîâíîå ñîäåðæàíèå ñòàòüè,  îïðåäåëÿòü ïðåäìåòíóþ îáëàñòü 
èññëåäîâàíèÿ, âñòðå÷àòüñÿ â òåêñòå ñòàòüè; 

Â. ñâåäåíèÿ îá àâòîðàõ:  ÔÈÎ, èõ äîëæíîñòè, ó÷åíûå ñòåïåíè, ó÷åíûå çâàíèÿ,  ìåñòî ðàáîòû è 
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû  (íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ);

Ã.  ÓÄÊ è ÁÁÊ;

Ä.  Ñïèñîê ëèòåðàòóðû äîëæåí ñîñòîÿòü íå ìåíåå ÷åì èç 10 èñòî÷íèêîâ.  Ïðèâåòñòâóåòñÿ íàëè
÷èå â áèáëèîãðàôè÷åñêîì ñïèñêå  çàðóáåæíûõ èçäàíèé.
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4. Ïåðåâîä  íà àíãëèéñêèé ÿçûê ñòàòóñà àâòîðà(îâ), íàçâàíèå ñòàòüè, àííîòàöèÿ è êëþ÷åâûå 
ñëîâà  äîëæíû  ñîîòâåòñòâîâàòü ãðàììàòèêè è ñòèëèñòèêè ÿçûêà, èñïîëüçîâàíèåì ïðèíÿòîé â àíãëî
ÿçû÷íûõ èçäàíèÿõ ñïåöèàëüíîé òåðìèíîëîãèè.  Íå äîïóñêàåòñÿ  îñóùåñòâëåíèå ïåðåâîäà íà àíãëèé
ñêèé ÿçûê ïðè ïîìîùè àâòîìàòè÷åñêèõ ïåðåâîä÷èêîâ.

5. Ñòàòüÿ,  ïîñòóïèâøàÿ â ðåäàêöèþ ðåãèñòðèðóåòñÿ â æóðíàëå ðåãèñòðàöèè ñòàòåé ñ óêàçà
íèåì äàòû ïîñòóïëåíèÿ, íàçâàíèÿ, Ô.È.Î. àâòîðà, ìåñòà ðàáîòû àâòîðà. Ñòàòüå ïðèñâàèâàåòñÿ èíäè
âèäóàëüíûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð.

6. Ïðåäñòàâëåííûå ìàòåðèàëû äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü îáùåïðèíÿòûì ýòè÷åñêèì íîðìàì.

7. Îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü (çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà) íàïðàâëÿåò ñòàòüþ íà ðåöåíçè
ðîâàíèå ÷ëåíó ðåäàêöèîííîé êîëëåãèè, êóðèðóþùåìó ñîîòâåòñòâóþùåå íàó÷íîå íàïðàâëåíèå, ïðè 
óñëîâèè, ÷òî ñòàòüÿ îôîðìëåíà â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè.

8. Ðåöåíçèðîâàíèå ñòàòåé ïðîõîäèò íåñêîëüêî óðîâíåé ïî ñèñòåìå type of peerreview: ãëàâíûì 
ðåäàêòîðîì, îòêðûòîé ýêñïåðòíîé îöåíêè, îäíîãî ñëåïîãî ðåäàêòèðîâàíèÿ, äâîéíîãî êîíòðîëüíîãî 
ðåöåíçèðîâàíèÿ (íå ìåíåå äâóìÿ ðåöåíçåíòàìè ïî òåìàòèêå ïðåäñòàâëåííûõ ìàòåðèàëîâ).  Ïðîöå
äóðà ðåöåíçèðîâàíèÿ  ðóêîïèñåé îñóùåñòâëÿåòñÿ êîíôèäåíöèàëüíî â öåëÿõ çàùèòû ïðàâ àâòîðà

9. Ðåöåíçèè íà  îïóáëèêîâàííûå ñòàòüè  çà ïîñëåäíèå 5 ëåò ïîäëåæàò õðàíåíèþ  â ðåäàêöèè. 

10. Ñòàòüÿ, íàïðàâëåííàÿ àâòîðó íà äîðàáîòêó, äîëæíà áûòü âîçâðàùåíà ñ çàìå÷àíèÿìè âìåñòå 
ñ åå ïåðâîíà÷àëüíûì âàðèàíòîì.  

11. Ñòàòüÿ, çàäåðæàííàÿ ïîñëå ïåðåðàáîòêè íà ñðîê áîëåå òðåõ ìåñÿöåâ èëè òðåáóþùàÿ ïîâòîð
íîé ïåðåðàáîòêè, ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê âíîâü ïîñòóïèâøàÿ. 

12. Ïîñëå  àíàëèçà  ðåöåíçèé  ïðèíèìàåòñÿ ðåøåíèå îá îïóáëèêîâàíèè èëè îòêàçå â îïóáëèêî
âàíèè ñòàòåé. Íà îñíîâå ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ àâòîðó/àì íàïðàâëÿåòñÿ ïèñüìî, â êîòîðîì äàåòñÿ 
îáùàÿ îöåíêà ñòàòüè, åñëè ñòàòüÿ ìîæåò áûòü îïóáëèêîâàíà ïîñëå äîðàáîòêè / ñ ó÷åòîì çàìå÷àíèé 
— äàþòñÿ ðåêîìåíäàöèè ïî äîðàáîòêå; åñëè ñòàòüÿ íå ïðèíèìàåòñÿ ê îïóáëèêîâàíèþ — óêàçûâà
þòñÿ ïðè÷èíû òàêîãî ðåøåíèÿ.

Ïðàâèëà îôîðìëåíèÿ ñòàòåé

Íàáîð òåêñòà ïðîèçâîäèòñÿ â ôîðìàòå Microsoft Word 19972003. Øðèôò – TimesNewRoman; 
ðàçìåð øðèôòà – 12; ìåæñòðî÷íûé èíòåðâàë – 1,0; âûðàâíèâàíèå òåêñòà – ïî øèðèíå; ïîëÿ: ëåâîå 
— 3,5 ñì, ïðàâîå, âåðõíåå, íèæíåå — ïî 3,5 ñì; îòñòóï ïåðâîé ñòðîêè (àáçàöíûé îòñòóï) – 0,5 ñì (äëÿ 
îáðàçîâàíèÿ îòñòóïà íå ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü êëàâèøó ïðîáåëà è òàáóëÿöèè).

Àííîòàöèÿ, êëþ÷åâûå ñëîâà, ïðèìå÷àíèÿ, áèáëèîãðàôèÿ, ñâåäåíèÿ îá àâòîðå îôîðìëÿþòñÿ 12 
øðèôòîì, èíòåðâàë 1,0). 

Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü îôîðìëåíèÿ  ñòàòüè

Â íà÷àëå ñòàòüè (íà ïåðâîé ñòðàíèöå) ïðèâîäÿòñÿ íà ðóññêîì ÿçûêå:

1. ÓÄÊ, ÁÁÊ; 

2. Ñâåäåíèÿ îá àâòîðàõ ñ óêàçàíèåì Ô.È.Î., ó÷åíîé ñòåïåíè (ïðè íàëè÷èè), ìåñòà ðàáîòû, äîëæ
íîñòè, çâàíèÿ, ýëåêòðîííîãî àäðåñà; 

3. Íàçâàíèå ñòàòüè (áóêâû – ïðîïèñíûå); 

4. Àííîòàöèÿ è êëþ÷åâûå ñëîâà íà ðóññêîì ÿçûêå (âûðàâíèâàíèå «Ïî øèðèíå», áåç îòñòóïà); 

5. Óêàçàíèå íà èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ (åñëè ðàáîòà âûïîëíÿåòñÿ ïî ãðàíòó). 

Çàòåì ðàçìåùàåòñÿ  èíôîðìàöèÿ íà àíãëèéñêîì ÿçûêå:

1. Ñâåäåíèÿ îá àâòîðàõ ñ óêàçàíèåì Ô.È.Î., ó÷åíîé ñòåïåíè (ïðè íàëè÷èè), ìåñòà ðàáîòû, äîëæ
íîñòè, çâàíèÿ; 

2. Íàçâàíèå ñòàòüè (áóêâû – ïðîïèñíûå); 

3. Àííîòàöèÿ è êëþ÷åâûå ñëîâà (âûðàâíèâàíèå «Ïî øèðèíå», áåç îòñòóïà). 

Ïîñëå  ðàçìåùåíèÿ òåõíè÷åñêîé èíôîðìàöèè ñëåäóåò òåêñò ñòàòüè.
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Ñòðóêòóðà ñòàòüè, êàê ïðàâèëî, âêëþ÷àåò: ââåäåíèå (õàðàêòåðèñòèêà àêòóàëüíîñòè òåìû è ñòå
ïåíè åå íàó÷íîé ðàçðàáîòàííîñòè), óêàçàíèå íà öåëü è çàäà÷è äàííîé ñòàòüè, îáîçíà÷åíèå èñïîëüçî
âàííûõ ìåòîäîâ, ïðåäñòàâëåíèå ðåçóëüòàòîâ, çàêëþ÷åíèå. Îòäåëüíûå áëîêè ñîäåðæàíèÿ âûäåëÿ
þòñÿ ïîäçàãîëîâêàìè (îôîðìëÿþòñÿ ñ âûðàâíèâàíèåì «Ïî öåíòðó», ñòðî÷íûìè, ïîëóæèðíûì êóð
ñèâîì). 

Â òåêñòå ñòàòüè ññûëêà íà èñòî÷íèê èç ñïèñêà ëèòåðàòóðû äîëæíà áûòü óêàçàíà â êâàäðàòíûõ 
ñêîáêàõ, íàïðèìåð, [1]. Ìîæåò áûòü óêàçàíà ññûëêà íà èñòî÷íèê ñî ñòðàíèöåé, íàïðèìåð, [1, c. 57], 
íà ãðóïïó èñòî÷íèêîâ, íàïðèìåð, [1; 2].  Ïîñòðàíè÷íûå  ñíîñêè äîïóñêàþòñÿ òîëüêî, åñëè íå ñîäåð
æàò  ññûëêó íà áèáëèîãðàôè÷åñêèé èñòî÷íèê, íàïðèìåð,  ðàçúÿñíåíèå òåðìèíà.

Ïîñëå òåêñòà ñòàòüè ðàñïîëàãàþòñÿ (âûðàâíèâàíèå «Ïî øèðèíå»): 

 Ñïèñîê ëèòåðàòóðû  îôîðìëåííûé  èñõîäÿ  èç ïðàâèë (ÃÎÑÒ 7.05–2008).

Èñòî÷íèêè  âûñòðàèâàþòñÿ â àëôàâèòíîì ïîðÿäêå, ñíà÷àëà — ëèòåðàòóðà íà ðóññêîì ÿçûêå, 
çàòåì — íà äðóãèõ ÿçûêàõ. 

Óêàçûâàþòñÿ: 

çàãëàâèå ðàáîòû; 

íàçâàíèå æóðíàëà èëè ñáîðíèêà (åñëè ýòî ñòàòüÿ èç æóðíàëà èëè ñáîðíèêà ìàòåðèàëîâ), îòäå
ëåííîå îò çàãëàâèÿ ñòàòüè äâîéíûì ñëåøåì (//), áåç êàâû÷åê; 

âûõîäíûå äàííûå: äëÿ æóðíàëà — íîìåð è ñòðàíèöû ñòàòüè; äëÿ ñáîðíèêà ñòàòåé, ìàòåðèàëîâ 
êîíôåðåíöèè — ãîðîä è íàçâàíèå èçäàòåëüñòâà. 

Â âûõîäíûõ äàííûõ ìîíîãðàôèé, ó÷åáíèêîâ, ñáîðíèêîâ ìàòåðèàëîâ êîíôåðåíöèé óêàçûâà
þòñÿ èçäàòåëüñòâà, îáùåå êîëè÷åñòâî ñòðàíèö. 

Ïðè îôîðìëåíèè èíòåðíåòèñòî÷íèêà óêàçûâàþòñÿ: àâòîð (åñëè åñòü), íàçâàíèå ñòàòüè, ïîñëå 
äâîéíîãî ñëåøà (//) ïîëíîå íàçâàíèå ñàéòà (ïîðòàëà), òî÷íàÿ ññûëêà íà óïîìèíàåìûé äîêóìåíò 
(URL) è â ñêîáêàõ — äàòà îáðàùåíèÿ. 

Àðõèâíûå èñòî÷íèêè óêàçûâàþòñÿ â òåêñòå ñòàòüè â êðóãëûõ ñêîáêàõ, íàïðèìåð: (ÖÃÀ. Ô. 1, 
ä. 2. Ë. 15). Â áèáëèîãðàôèþ íå âûíîñÿòñÿ. 

Ïîñëå ýòîãî  ðàçìåùàåòñÿ Spisok literatury (References) , â êîòîðîì áèáëèîãðàôè÷åñêîå îïèñà
íèå èñòî÷íèêîâ íà êèðèëëèöå òðàíñëèòåðèðîâàíî íà ëàòèíñêèé øðèôò.

Ïðàâèëà òðàíñëèòåðàöèè. Òðàíñëèòåðàöèþ ñëåäóåò äåëàòü ïî ñàéòó www.translit.ru, âûáèðàòü 
âàðèàíò LC (Library of Congress). Òðàíñëèòåðèðîâàííûå ðóññêèå èñòî÷íèêè îôîðìëÿòü ïî ìîäåëè 
äëÿ ðîññèéñêèõ èñòî÷íèêîâ. Â êâàäðàòíûõ ñêîáêàõ äàâàòü ïåðåâîä íàçâàíèÿ ñòàòüè èëè êíèãè, à 
òàêæå ïåðèîäè÷åñêîãî èçäàíèÿ, â êîòîðîì ñòàòüÿ áûëà îïóáëèêîâàíà. 

Íà àíãëèéñêîì ÿçûêå ôàìèëèÿ îòäåëÿåòñÿ îò èíèöèàëîâ àâòîðà ÷åðåç çàïÿòóþ, çàòåì ãîä èçäà
íèÿ ðàáîòû â ñêîáêàõ (òîëüêî öèôðû). 

Îïèñàíèå ñòàòüè, îïóáëèêîâàííîé íà ðóññêîì ÿçûêå, äåëàåòñÿ ïî ñëåäóþùåé ñõåìå: 

 ôàìèëèÿ è èíèöèàëû àâòîðà (àâòîðîâ)  â òðàíñëèòåðàöèè ïî ñèñòåìå LC (http://translit.
ru/?direction=ru&account=lc); 

 çàãëàâèå ñòàòüè / ìîíîãðàôèè — â òðàíñëèòåðàöèè; 

 çàãëàâèå ñòàòüè / ìîíîãðàôèè — â ïåðåâîäå íà àíãëèéñêèé ÿçûê, â êâàäðàòíûõ ñêîáêàõ; 

 íàçâàíèå æóðíàëà â òðàíñëèòåðàöèè êîòîðîå îòäåëåíî îò çàãëàâèÿ ñòàòüè äâîéíûì ñëåøåì 
(//); 

 íàçâàíèå æóðíàëà — â ïåðåâîäå íà àíãëèéñêèé ÿçûê, â êâàäðàòíûõ ñêîáêàõ (íàçâàíèå íà 
àíãëèéñêîì ÿçûêå ñìîòðåòü íà ñàéòå æóðíàëà); 
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  âûõîäíûå äàííûå, èñêëþ÷àÿ ãîä (ãîðîä, íàçâàíèå èçäàòåëüñòâà, «äàòà îáðàùåíèÿ») — â 
òðàíñëèòåðàöèè, çàìåíèâ îáîçíà÷åíèå ñòðàíèö ñòàòüè (îáùåå êîëè÷åñòâî ñòðàíèö ìîíîãðàôèé, 
ó÷åáíèêîâ, ñáîðíèêîâ ìàòåðèàëîâ êîíôåðåíöèé) íà ëàòèíñêîå P. (p.); 

  óêàçàíèå íà ÿçûê ïóáëèêàöèè, âûøåäøåé íå íà àíãëèéñêîì ÿçûêå [íàïð.: (In Russ.)], — îáÿ
çàòåëüíî! 

Îòäåëüíûì ôàéëîì íàïðàâëÿåòñÿ ñîïðîâîäèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ

Âìåñòå ñ òåêñòîì ñòàòüè íà àäðåñ ðåäàêöèè íàïðàâëÿåòñÿ äîï. ïåðñîíàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ îá 
àâòîðå (àõ):  

 ïîëíûé ïî÷òîâûé àäðåñ ìåñòà ðàáîòû (âêëþ÷àÿ èíäåêñ), ãîðîä è ñòðàíó  ëèáî ïîëíûé ïî÷òî
âûé àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà  (âêëþ÷àÿ èíäåêñ), ãîðîä è ñòðàíó;  

 ¹ òåë.  ðàáî÷èé (äîìàøíèé) ñ êîäîì ãîðîäà ëèáî ¹ ìîá. òåë.;

 ýëåêòðîííûé àäðåñ. 

 Äàííàÿ èíôîðìàöèÿ íå ïîäëåæèò îáíàðîäîâàíèþ â æóðíàëå, êðîìå ýëåêòðîííîãî àäðåñà. 

Äëÿ àñïèðàíòîâ, ñîèñêàòåëåé ó÷åíîé ñòåïåíè  êàíäèäàòà íàóê â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå íåîáõî
äèìî óêàçûâàòü:

 òåëåôîíû êàôåäð, íàó÷íûõ ïîäðàçäåëåíèé, ê êîòîðûì îíè ïðèêðåïëåíû; 

 äàííûå î íàó÷íîì ðóêîâîäèòåëå (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, ó÷åíàÿ ñòåïåíü, çâàíèå). 

Àâòîðó ðåêîìåíäóåòñÿ ïðè îôîðìëåíèè ñòàòüè âíèìàòåëüíî îçíàêîìèòüñÿ ñî âñåìè ïðàâèëàìè, 
ñâåðÿòüñÿ ñ îáðàçöîì, à â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ âîïðîñîâ — íàïðàâëÿòü îáðàùåíèÿ   íà ýë. àäðåñ 
ðåäàêöèè. 

Ïðèìåðíûé îáðàçåö

ÓÄÊ 37.07
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