Îòäåëåíèå «Ïðîáëåìû óïðàâëåíèÿ»
Ðîññèéñêîé àêàäåìèè åñòåñòâåííûõ íàóê

№ 5
май
2021 г.

Ó÷ðåäèòåëè:
ÔÃÎÁÓ ÂÎ «Ôèíàíñîâûé
óíèâåðñèòåò ïðè Ïðàâèòåëüñòâå
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»,
Èçäàòåëüñòâî «ÞÐÊÎÌÏÀÍÈ»
Èçäàòåëü:
Èçäàòåëüñòâî «ÞÐÊÎÌÏÀÍÈ»
Îñíîâàí â 2009 ãîäó
Âûõîäèò îäèí ðàç â ìåñÿö
ISSN 2076-1503
Èíäåêñ ïîäïèñêè
â êàòàëîãå «Ïðåññà Ðîññèè» è
«Áèáëèîòå÷íîì êàòàëîãå»: 46138

Æóðíàë çàðåãèñòðèðîâàí â Ôåäåðàëüíîé ñëóæáå
ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ
òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé
(Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ÑÌÈ ÏÈ
¹ ÔÑ77-36826 îò 14 èþëÿ 2009 ã.)
Æóðíàë ÿâëÿåòñÿ ñåòåâûì èçäàíèåì
(Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ÑÌÈ
Ýë. ¹ ÔÑ77-49683 îò 5 ìàÿ 2012 ã.)
Ñàéò: education.law-books.ru
Æóðíàë âêëþ÷åí â ïåðå÷åíü ðåöåíçèðóåìûõ
íàó÷íûõ èçäàíèé, â êîòîðûõ äîëæíû áûòü
îïóáëèêîâàíû îñíîâíûå ðåçóëüòàòû äèññåðòàöèé
íà ñîèñêàíèå ó÷åíîé ñòåïåíè êàíäèäàòà íàóê,
äîêòîðà íàóê (ñïèñîê ÂÀÊ ïðè Ìèíèñòåðñòâå
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ) ïî îòðàñëÿì íàóêè:
12.00.01, 12.00.02.
Æóðíàë âêëþ÷åí â Ðîññèéñêèé èíäåêñ íàó÷íîãî
öèòèðîâàíèÿ (ÐÈÍÖ) è çàðåãèñòðèðîâàí â
Íàó÷íîé ýëåêòðîííîé áèáëèîòåêå eLIBRARY.RU.
© Èçäàòåëüñòâî «ÞÐÊÎÌÏÀÍÈ», 2021

îéñêèÐ èàäåìê ûõâåíñò íàóê

èåëíÎòä «Ïìûåðîáë ÿ»ëíèåóïðàâ

ÎÁÐÀÇÂÍÈÅ

íàó÷îïðàâîé æóðíàë, ñïâÿîùåíûé

è ÏÐÀÂÎ
íàó÷îïðàâîé æóðíàë

öñîèëã, ïåäàãîèê, þðèñïóäåíö,
íèòìîðãó, èíîâàöûì òåíîëõãèÿì

Åæåìñÿ÷íûé àíëèò÷åñêé
àêòóëüíûì ïðâîñàì ôèëîñ,
îáðàçâíèÿ, à òàêæå ïðàâîìó
è ðåôîì îáðàçâíèÿ

â Ðîñè è ìèðå

üàòåëäñÏð
íîãöèàêðåä åòà:îâñ
íàëâåòÑ âàÈíî
íûéÃëàâ ð:àêòîåä
òðèéÄì åâíöÏàø
âûéÏåð åëüòèàìñç ãîëàâí òîðà:êåä
ðàòÌ íëóèàéõØ
Заместитель главного редактора:
Валерий Рыжов
ðíûéóèòåàË ð:àêòîåä
èêàîíåðÂ êîâàòÊð

ëèàòåðÌ ëåíîòâäãï

ñ åìâàíèüçîñïë
ÏÑ «Ã»ÐÀÍÒ (www.garant.ru)
ðåñÀä èàêöðåä (äëÿ ñåì):
ïè

111397, ã. êâà,Ìîñ
íûéåëÇ ,ðîñïåêò 22302.

Home page:
www.education.lawbooks.ru

ð:åêòîÊ
àåðÂ âàîçëÊ

Email:
mail@lawbooks.ru

ÿåðíàìïüþòÊî êà:âåðñò
ðèíàÌ ÷åâàÃîðÿ
àéí:Äèç
ðñàíäåêÀë îâêàñ×åð

Ñ 2011 ãîäà æóíàðë «Îáðàçîâíèå è ïðàâî» âêëþ÷íå â Ðîñèéê èäåíêñ àó÷íîã öèòðîâàíÿ
(ÐÈÍÖ) è çàðåãèñòîâí â Íàó÷íîé ýëåêòðîíé èáëîòåê eLIBRARY.RU.
Ñ 28 äåêàáðÿ 2015 ã. æóíàðë «Îáðàçîâíèå è ïðàâî» âêëþ÷íå â ïåð÷íü ðåöíçèóìûõ íàó÷ûõ
èçäàíé, â êîòðûõ îäëæíû áûòü îïóáëèêâàíû îñíâûå ðåçóëüòàû äèñåðòàöé

íà ñîèêàåí ó÷íîéå ñòåïíè êàíäèò íàóê, äîêòðà íàóê
(ñïèñîê ÂÀÊ ïðè Ìèíñòåðâ îðàçáâíèÿ è àóíèê ÐÔ) ïî ñïöåèàëüíîòÿì: 12.00.01, 12.00.02.

Ïðè èñïîëüçâàí îïóáëèêâàíûõ ìàòåðèëîâ ñûëêà íà æóðíàë «Îáðàçîâíèå è ïðàâî»
îáÿçàòåëüí. Ìàåòðèëû, ïóáëèêîâàíûå â æóðíàëå, ãìîóò áûòü ðàçìåùåíû â ëåòðýêîíûõ ïðàâî
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íèê Âûñøåé øêîëû Ðîñèéê Ôåäðàöè

– äîêòð þðè÷åñêõä íàóê,

 äîêòð þðè÷åêäõñ íàóê,

Í.Ã. âÎàñèïî

– äîêòð è÷åîêöëãñõ à,íóê

Í.Ê. îöêèÏòé

– òîêäð þðèä÷åñêõ à,íóê

Ë.À. Ðàïöêÿ

 òîðêä êèàãõïåä÷ñî íàóê,

– òîêäð õþðè÷åñêä íàóê,

Ê.Õ. íìáåðäèÐàõ
ïðåäñàòëü ðàâëåíèÿï Ïàëòû õþðè÷åñêä îíê
ñóëüòàíîâ íîÊÂñò÷ ñòêîéàçíõ òè,ëîáàñ îôåñïð
ñîð êàôåäðû óãîëâí ïðàâ è óãîëâí ïðîöåñà
ÂÊÃÓ ì.è Ñ. Àìàíæîëâ, àòåëîüáä ÿçâàíè «Ëó÷
øèé ïðåîäàâòëü âóçà» ñòåÌèíâàð àíèÿîáðçâ
è íàóêè Ðåñïóáëèêà Êàçõñòí (2007 ã., 2013 ã.).

– äîêòð þðè÷åêäõñ íàóê,

Á.Â. æèåâÑàíãä
ïðîôåñ, ÷ëåíêïîíòðåñä ÐÀÅÍ, ðîôåñï
êàôåäðû ñóäåíîéá ëàñòè,â ïðàâîõíèòåëüé è ðàï
âîçàùèòíîé åòëñèäÿüíî äèÞð÷åñêîã èíñòóà

– äîêòð þðèä÷åñêõ íàóê, äîêòð

– òîðêä õþðè÷åñêä à,íóê

ÐÓÄÍ
– äîêòð õïåäàãîè÷ñê à,íóê

– äîêòð þðè÷åêäõñ ,íàóê ïðî

– òîêäð þðèä÷åñêõ ,íàóê

– òîêäð ðèäþ÷åñêõ íàóê, ðîï

Á.Ñ. åâÝáç
ñîð, óäñüÿ èòóöîíãñÊ Ñàóä ÐÔ (â îòñàâêå),
÷ëåí ÖÈÊ Ðîñè

– äîêòð õþðè÷åñêä íàóê, ðîôåñï

Í.Ä. èâðëàøÝ

– òîðêä èõì÷åñêýîí ,íàóê

Ì.À. èíäàðîâÝñê
ñèòåà ðèï ñòüÏðàâèåë Ðîñèéê ,àåÔöèðä
äîêòð è÷åîêýìõñí íàóê, îðñ,ôåï Çàëóæåíñ
íûé åäÿòëü íàóêè ÐÔ, ëåí÷ Íàó÷íîã Ñòàîâå ïðè
Ñîâåò èïàñíåÁîòç èéñêîÐ åÔðàöè,ä åäé
ñòâèåëüíûé ÷ë

– òîðåê îâãÔèíàñ óíèâåð

êàíäèò þðèä÷åñêõ à,íóê êàíäèò êèîñõð÷åò
íàóê, ïðîôåñ, ðîñôåï àôåäðûê ãðàæäíñêîïðà
âîûõ èñäöïëí äåìèÀêà åíîÃéðàëü óðàîêï
òóðû ÐÔ, ïðîôåñ àôåäðûê ñêèíìîïðåäàòëüã
è òðóäîâã ðàâï Èíñèòó ñóäîòâåíãàð óïðàâ
ëåíèÿ è ïðàâ Ãîñóäòâåíãàð òåàóíèâðñ óïðàâ
.ëåíèÿ

åí ÐÀÅÍ

Ð àÿèîíêöåä ãèÿ:ëåêî
Ãëàâíûé ðåäàêòî:

Ïî÷åòíûé ðàáîòíèê âûñøåãî ïðîôåñèíàëüã áðîàçâíèÿ Ðîñèéê Ôåäðàöè.
È.î. çàâåäóþùåãî îòäåëì òåîðè ïðàâ è ìåæîòðàñëâûõ èñëåäîâàíé Èíñòèóà
çàîíêäòåëüñâ è ñðàâíèòåëüîã ðàïâîåäíèÿ ïðè Ïðàâèòåëüñ Ðñèîéê Ôåäðàöè,

Ä.À. Ïàøåíöâ,

ïðôåñî Ìîñâêã ãîðäñê ïåäàãîè÷ñê óíèâåðñòà

Ïåðâûé çàìåñòèëü ãëîàâí ðåäàêòî:
äîöåò,í ðóêâîäèòåëü Öåíòðà ãîñóäàðòâåíïðàâîûõ èñëåäîâàíé Åâðàçèéñîãê

Ì.Ñ. Øàéõóëèí

Ãàíäëîåâ,

êàíäèò ïîëèåò÷ñêõ íàóê, òàñèéðø íàó÷ûé ñîòðóäíèê
Çàìåñòèëü ãëàâíî ðåäàêòî:

êàíäèò þðèä÷åñêõ íà,óê äîöåíò, äîöåíò êàôåäðû ãîñóäàðòâåí è ìóíèöïàîëüã
óïðàâëåèíÿ Èíñèóòà îöñèàëüíãóìàíèòðîã áðîâàçíèÿ Ìîñêâã ïåäàãîè÷ñê

ïðîôåñ,

Å.Ã. åðÁàâã
åàìíòÄïð àâîðãï

ðîñôåï

, äîêòð þðèä÷åñõê íàóê,

íàó÷îèñëåäîâàòüêã èíñóòà ïðîáëåì ïðàâ
Çàìåñòèëü ãëàâíî ðåäàêòî ïî íàó÷îì ðàçâèòþ: Ð.Á.

Íàó÷íîã èñëåäîâàòüêã ñåêòîðà Èíøñãóêî ãîñóäàðòâåí óíèâåðñòà.

äêòîð þðèä÷åñêõ íàóê, ïðîôåñ,

Â.Á. Ðûæîâ
ãîñóäàðòâåí óíèâñåðòà

– òîêäð þðèä÷åñêõ ,íàóê

íàóê, îöåíòä àÄåïðòìí ïðàâîã ðåàíèÿîãóëâ

ðåãóëèîâàíÿ îìè÷åñéêýí åÿòëüíîñèä ÔÃÎÁÓ
ÂÎ «Ôéèíàñîâû èâåðñòóí ïðè üñòÏðàâèåë
Ðîñèéê Ôåäðàöè»

ýêîí

âûé íèâåðñòó ïðè üÏðàâèòåëñ Ðîñèéê Ôå
äåðàöè”

À.Â. Áàðêîâ
ôåñîð, ïðîôåñ êàôåäðû äàíñãðîêæ ïðàâ ðàÑ
òîâñêé åãîàðñòéóäíâ êîéðèäþ÷åñ ,àêäåìè
Çàñëóæåíûé èñþðò Ðîñè

 òîêäð þðè÷åñêõä íàóê, îïð
ôåñîð, îôåñðï ñêîãÌâ ðîñêãä óíèâåðñ
òåà óïðàâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñ Ìîñêâû

Í.È. Áåñäêèíà
íàóê, îöåíò,ä òäîöåí Äåïàðòìí ïðàâîã åð
óëèðîâàíÿã ýêîíìè÷åñé òèîåÿëüñäí ÔÃÎÁÓ
ÎÂ «Ôéèíàñîâû èâåðñòóí ïðè üñòÏðàâèåë
Ðîñèéê Ôåäðàöè»

–

Å.Â. îâãäàíÁ
ôåñîð, ðîôåïñ êàôåäðû àñêîïíãðæä ðàâîûõ
äèñöïëí èéñêîãÐ îíìè÷åñêãý íèâåðñÓ
òåà èì. Ã.Â. Ïëåõàíîâ

 äîêòð þðè÷åñêõä íàóê, ïðî

Î.Í. îâÁóëàê

– äîêòð þðèä÷åñêõ íàóê, ïðî

ôåñîð
ïðîôåñ.

È.î.
Èíñòèóà ãîñóäàðòâ è ïðàâ Ðîñèéê àåìèêä

îïåðâã

Å.Â. âÂíîãðàèä

àêíäèò

þðèä÷åñêõ

Ñ.À. ìàëüñêÿÃðè

– àíäèòê þðè÷åêäõñ

éìè÷åñêî åòëñèäÿüíî ÔÃÎÁÓ ÂÎ “Ôîèíàñ

È.Â. âÄîéíèê

–äîêòð þðè÷åêäõñ íàóê, ðîï

À.À. Äîðñêàÿ

 äîêòð ÷êèðäõþåñ à,íóê ïðî

Ñ.Î. Åëèøåâ

– òîêäð îöèëã÷åñêõ íàóê,

Ëîìíñâà

çòèÿàìåñë

äèðåêòîà

Å.Â. îåâäàÂ
äîöåíò, óþùàçàâåä ÿ êàôåäðîé ãïåäàîèê è ïñèõîë
ãè, ðîñôåï àôåäðûê èéñêîàíãë çûêÿà ¹ 2
Ìîñêâã åãîàðñòóäíâ íñòóàè àìåæäóí
ðîäíûõ éîòíøåè (Óàâåðñèòí) ÌÈÄ Ðîñè
À.Â. íÃàâðèë

 äîêòð ðèä÷åñêõþ íàóê,

– äîêòð è÷åêàãõñîäï íàóê,

– äîêòð ïåäàãîè÷ñêõ íàóê,

Ì.À. Ãàçèìãîåäâ
íàóê, è.î. ðîôåñàï êàôåäðû îóãëâí ïðàâ è
êðèìíîëã òóñàÈíè àíñîâôè è ïðàâ, ÷ëåí
Àñîöèà ðèþòîñâ ñè,Ðî êå÷ëí äåíòïîðñ
Ðîñèéê àåìèêä âåíûòñõ íàóê, ûéÏî÷åòí
ïðîôåñ ïðàâ èòóíñàÈ âîêàòóðû,ä èàíîòð è
ìåæäóíàðîûõ îòíøåèé

– êàíäèò èäþð÷åñêõ

– äîêòð ïåäàãîè÷ñêõ íàóê,

Â.Á. Èåëÿíñðà
äîöåíò, îöåíòä ôåäðûàê óäåíöèðñþï Ìîâñê
ñêîã ñêîäãð òåàóíèâðñ àëåíèÿóïðâ Ïðàâè
òåëüñâà Ìîñêâû

– êàíäèò ðèä÷åñêõþ à,íóê

À.Ñ. àñãîÿíÊ
äîöåíò, îôåñðï ÀÎ,Ð ðîåêòï ïî àó÷íîé è îñâ
ïèòàåëüíîé ðàáîòå Ãæåëüñêîã óäñîòâåíãàð
óíèâåðñòà, ûéÏî÷åòí èêîòíðàá ðåäíãîñ îôåñïð
ñèîíàëüã îáðàçâíèÿ ÐÔ

– òîêäð ïåäàãîè÷ñêõ íàóê,

Ð.À. íêàÊëðÿì
ïðîôåñ, âåäóùèé íàó÷ûé ñîòðóäíèê åòîðàñê åìæ
äóíàðîïðàâîûõ èñëåäîâàíé Èíñèòóà ãîñó
äàðñòâ è àïðâ èéñêîÐ àåìèêä íàóê, îôåñïð
ñîð åàðûäôê åóíàðîäãìæ ïðàâ ñêîèéãÐ óíè
âåðñèòà äðóæáû íàðîäâ

êîâé

Ì.À. ÷àðîâÃí
äîöåíò, èðåêòîä Èíñòèóà «Âàûñøÿ øîëàê îáðàç
âàíèÿ», ïðîôåñ àôåäêðû àãïåäèêî èòóíñÈà
«Âûøñàÿ øêîëà îáðàçâíèÿ» îñêâãÌ ïåäàãî
ãè÷åñêî ãîñóäàðòâåí óíèâåðñòà

ôåñîð, óþùàçàâåä ÿ àôåäðîéê îìåæäãóíàð ïðàâ
Ðîñèéêã åãîàðñòóäíâ ãïåäàîè÷ñê óíè
âåðñèòàì. À.È. Ãåðöíà
äîöåíò, ó÷åíûé üåàñê,òð ñîðôåï êàôåäðû ðåîâñ
ìåíîé ñîöëãè ñîöèëã÷åê ôàêóëüòå Ìî
ñêîâã óäàðñîâåíãò èâåðñàòóí èìåí Ì.Â.

íàóê

ïðîôåñ, èòåëéñäüíûâ åí÷ë ÀÏÑÍ, äóþçàâåùèé
êàôåäðîé åîðèò è åòîèêäì ïèòîñàíÿâ Âëàèìðä
ñêîã èíñòóà ðàçâèòÿ ðàçîáâíèÿ èì. Ë.È. Íîâè

,

Â.Ï. Êàìûøíñêèé
ôåàðîéêä àñêîíãðæä
ïðàâ ÔÃÁÎÓ ÂÏÎ «Êóáàíñêèé åãûéàðñòîóäíâ
àãðíûé óíèâåðñò», ùèçàâåäóþ é êàôåäðîé ðàãæ
äàíñêîã ïðàâ è ïðîöåñà Èíñòèóà îàìåæäóíð
íîã
î àïðâ, ýîíìèê, àðíûõãóìèò íàóê è óïðàâ
ëåíèÿ èìåí Ê.Â. ñêî,Ðèíã ¸òíûÏî÷é èêîòíðàá
âûñøåãî îüåïðñèãíàëô âàíèÿîáðç ñêÐîèé
öèÔåäðà
ïðîôåñ,

çàâåäóþùèé

ïðîôåñ, óêðüîâäèòåë òäåëàî îíãñòèóöê
ïðàâ è åïðîñô êàôåäðû ñòîóöèãíê ðàâï
Ðîñèéê àêäåìè ïðàâîñóäèÿ

È.À. Êîíþõâà

 òîêäð õþðè÷åñêä íàóê,

 òîêäð êèðäõþ÷åñ íàóê,

– äîêòð þðèä÷åñêõ à,íóê

Í.Í. Êîñàíêðå
êàíäèò ðèþ÷åñêõä àóê,í îöåíòä êàôåäðû ãîñó
äàðñòâåíîïâûðàîõ ëèñíäöï îñêâãÌ àãóì
íèòàðîã óíèâåðñòà

– àäèêíò ôèëîñêõ íàóê,

Í.Â. Êðîòêâà

– êàíäèò ðèä÷åñêõþ à,íóê

âåäóùèé àó÷íûé óäíîèêòðñ åêòîðàñ ñòóöèîíê
íîã ïðàâ è êîíñòèóöé þñèöò èòóíñàÈ
ãîñóäàðòâ è ïðàâ Ðîñèéê àêäåìè íàóê, àåçì
üñòèåë àâíîãë îðåäàêò íàëæóð «Ãîñóäàðòâ è
ïðàâî» Ðîñèéê àêäåìè íàóê

Â.Ë.

êàäðîâã îáåñï÷íèÿ ÌÂÄ Ðîñè

Ç.È. Êóðöåâà
äîöåíò, ðîôåñï êàôåäðû îðèòê è óëüêðûò
ðå÷è èòóíñàÈ ôèëîã Ìîâñêã ïåäàãîè÷
ñêîã îãñóäàðòâåí òåàóíèâðñ

ïðîôåñ,
Ïåäàãîè÷ñê

Êóáûêîø

ãîñóäàðòâåí âåðñèàòóí, Ïîé÷åòíû èêîòíðàá
âûñøåãî îüåïðñèãíàëô âàíèÿîáðç ñêÐîèé
öèÔåäðà

– äîêòð è÷åêàãõñîäï íàóê,

À.Í. Ëåâóøêèí
ðîñôåï åàðûêäô èíìïðåäàòëü
ñêîã è îêðïàòèâíã ðàâï ñêîãÌâ ñóäàðãî
ñòâåíîã ÷êîãþðèäåñ èâåðñàòóí èìåí Î.Å.
Êóòàôèí, ïðîôåñ ðûêàôåä ãðàæäíñêî ïðàâ
Ðîñèéêã ñóäàîðòâåíã òåàóíèâðñ óîñïðàâ

 äîêòð êèðäõþ÷åñ à,íóê

äèÿ

Â.Ý. åëàóäÌì
÷ëåíêîðåñïíäò
Ìåæäóíàðîé
àåìèêä
,ìåíäæòà Ïîé÷åòíû ðàáîòíèê ùåîá ãî àîáðçâ
íèÿ ÐÔ, èðåêòîä àçëîâñêéìÈ èãíàçì ¹ 1508 ã.

– äîêòð è÷åêàãõñîäï íàóê,

Ìîñêâû

Â.Ñ. Ìåñüêîâ
ôåñîð, îðñôåï êàôåäðû êèåàãîäï èòóíñàÈ
«Âûøñàÿ àøêîë âàíèÿ»îáðç Ìîâñêã ïåäàãî
ãè÷åñêî ãîñóäàðòâåí óíèâåðñòà

– òîêäð ôèëîñêõ ,íàóê ïðî

À.Õ.Ìèíäàãóëîâ

ïðîôåñ (Ðåñïóáëèêà Êàçõñòí)

Â.Î. Ìèíîðâ
ôåñîð, ðîñôåï åàðûêäô «Ãâåíîñóäàðò ïðàâî è
óïðàâëåíè òàìîæåíé äåÿíîòüþ»ëñ Âëàèìðä
ñêîã ñòîóäàãâåíð âåñèòàóíð .èì .ÃÀ . è Í.Ã.

– îêòðä èäþð÷åñêõ íàóê,
– òîêäð þðè÷åñêõä íàóê, ïðî

Ñòîëåâûõ

ïðîôåñ, ïðîôåñ åàÄïðòíì ðàâîãï ðåãó
ëèðîâàíÿ ýêîíìè÷åñé åëüíîñòäÿè îâãÔèíàñ
óíèâåðñòà ïðè Ïðàâèòåëüñ ÐÔ

Þ.Â. àÍèêîëåâ

À.Â. Ðàãóëèí
äîöåíò, óêðüîâäèòåë àöåíòð äîâàíèÿñëå ëîáåìïð
îðãàíèçö è äåÿòëüíîñè âîàòóðûäê ðàçèéÅâ
ñêîã àíó÷îèñêîëâàòåüäã èíñòóà ëîáåìïð
ïðàâ, Ïðåñäàòëü êîìèñ ïî çàùèòå ðàâï âîàä
êàòîâ÷ëåíîâ àîñêèõäâò ðàçîáâíèé èëüäÃ Ðîñ
ñèéêõ âàäîêò
Çàñëóæåíûé èñðþò ñêÐîèé
Îáùåéñòâåíî ïàëòû ÐÔ,
äåíò ÐÔ ïî àìâîïðñ
äèÿ, âèöåïðåçèäíò óíàðîäãÌåæ
æåñòâà) àäâîêò

Ã.Ì. Ðåçíèê
åÔðàöè,ä ÷ëåí
å÷ëí Ñòàîâå ïðè Ïðåçè
èÿâîíñåðøàò óîñïðàâ
ñîþçà (ñóîäð

À.Â. âÐîãà
ôåñîð, ôåñïðî ûêàôåäð ïåäàãîèê èõîëãïïñ å
äàãîè÷åñê óëôàêüòå Çàéêëüñîãá ñóäàðãî
ñòâåíîã âåñèòà,óíð ÷ëåí îÍàó÷ãí Ñòàîâå îï
ïðîáëåìà îèñðò àèÿîáðçâí è ïåäàãîè÷ñêé
íàóêè ðèï Èíñòèóå òåîðè è îèñðò èêåàãîäï
ÐÀÎ, Çàñëóæåíûé ó÷èòåëü èéñÐîê ,àåÔöèðä
Ïî÷åòíûé èêîòíðàá âûñøåãî îðñèíàëüãôåï
ÿîáðàçâíè ñéîêèÐ àåÔäöèð

– äîêòð õþðè÷åñêä íàóê,

– äîêòð þðèä÷åñêõ íàóê,

– àíäèòê þðè÷åêäõñ ,íàóê

– òîðêä ÷êèàãîõïåäñ íàóê, ðîï

Í.Â. Ñåìíîâà
ñòóàèí

àôåðûêä

À.Á. Ñèíåëüêîâ
íàóê, îðñ,ôåï åïðîñô àåðûêäô ñîöëãè
ñåìüè è åìîäãðàôè ñêîãè÷åöë ëóôàêüòå
Ìîñêâã íîåãàðñòóäâ óíèâåðñòà èìåí
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УРОКИ ПАНДЕМИИ И ПЕРЕЗАГРУЗКА ОБЩЕСТВА В УСЛОВИЯХ
ТОТАЛЬНОГО ПСИХОЗА И БЕЗ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ
ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР: ОТСУТСТВИЕ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ
МЕДИЦИНЫ И ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
(ЧАСТЬ 1)
Аннотация. В данной статье речь идет об использовании определенных математических методов и моделей анализа и научного прогнозирования развития социально-экономических процессов общественной жизни в нестандартных условиях развития пандемии, и
связи этого процесса с экономическим состоянием в стране в аспекте обоснованности и
юридической компетентности действий властных структур в данных непростых обстоятельствах. Целью работы является предложение некоторых подходов и возможных рекомендаций при принятии управленческих решений в многофакторной задаче, когда экономика зависит от конкретных условий разной направленности при возникающей эпидемии.
Речь идет, в т.ч. и о полемических и вызывающих вопросы проблемах в той области, о коОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 5 • 2021
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торой мы говорим, где политический аспект и доступ к финансовым источникам могут
влиять на конкретные действия, затрагивающие интересы многих людей. Но они хотят
знать оценку событий, в том числе и с общих научных позиций, понятных им в информационном потоке разноплановых новостей и решений властей, а также уровень компетентности и/или мотивацию при принимаемых решениях с учетом комплексности проблемы в
аспекте целостной социально-экономической ситуации в стране.
Ключевые слова: пандемии, моделирование и прогноз, бездоказательная медицина,
юридические аспекты.
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PANDEMIC LESSONS AND SOCIETY RESET
IN TOTAL PSYCHOSIS AND WITHOUT LEGAL JUSTIFICATION
FOR RESTRICTIVE MEASURES: LACK OF EVIDENCE-BASED
MEDICINE AND PREDICTIVE MODELING
(PART 1)
Annotation. This article deals with the use of certain mathematical methods and models of
analysis and scientiﬁc prediction of the development of social and economic processes of public life
in non-standard conditions of the development of the pandemic, and the relationship of this process
with the economic state in the country in terms of the validity and legal competence of the actions of
power structures in these difﬁcult circumstances. The purpose of the work is to offer some approaches and possible recommendations in managerial decisions in a multifactorial task, when the economy depends on speciﬁc conditions of different directions in the emerging epidemic. This includes
controversial and problematic issues in the area we are talking about, where the political dimension
and access to ﬁnancial sources can inﬂuence speciﬁc actions that affect the interests of many people. But they want to know the assessment of events, including from general scientiﬁc positions that
they understand in the information ﬂow of diverse news and decisions of the authorities, as well as
the level of competence and/or motivation in making decisions, taking into account the complexity of
the problem in the aspect of the holistic socio-economic situation in the country.
Key words: pandemics, modeling and prognosis, unproven medicine, legal aspects.
Введение
В обществе на разных уровнях должно быть
понимание, что самый эффективный метод для
выхода страны из кризисной экономической ситуации даже в условиях пандемии – это самоорганизация системы. Но когда из-за эпидемии COVID-

19 огромное число людей не по своей воле лишаются возможности работать в стандартном
режиме, процедура их возвращения на работу
должна быть приоритетной [1]. Но сначала – о
целесообразности реализации жесткого сценария
защиты от коронавируса и нагнетании необходиОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 5 • 2021
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мости «карательных мер» (от штрафов и розыскных мероприятий до уголовной ответственности
при тотальном цифровом контроле с QR-пропусками) в условиях нарушения фактически всех
экономических логистических цепочек и стимулов
свободной деятельности в связи с этим. Поэтому
понятно, что никакие меры господдержки и временные льготы не помогут скомпенсировать
финансовые потери и людей, и фирм, и страны в
целом, а также сложившуюся инфраструктуру
социально-экономических процессов [2], не
говоря уже о коллективном психологическом
состоянии общества.
Для адекватного понимания данной проблемы необходимо проведение квалифицированного анализа, моделирования и прогнозирования
сложных многофакторных возникших задач на
основе реальных параметров и достижений экономики с целью получения требуемого результата
с использованием подходов (а) истинной креативной экологической науки с системным анализом
взаимодействия человека с окружающей природой в условиях требуемого мощного промышленного производства [3]; (б) квантовых технологий в
условиях принципиальной неопределенности
событий разной природы и их необратимости/
несовместимости, но с вполне предсказуемым
конечным результатом [4]; (в) нелинейной динамики с траекторией нужного скачкообразного развития инновационной экономики и/или отдельных
ее отраслей в условиях конкурентного мира и проявления стохастических процессов с малым числом управляющих параметров [5]; (г) конструирования адекватных универсальных ситуационных
моделей территориального распределения/развития того или иного признака/инноваций/свойств/
эпидемии с неоднозначно реализуемом поведением людей в условиях стресс-синдрома и его
адаптационных возможностей (в аспекте реализации защитных управленческих функций мозга при
выработке соответствующих гормонов, блокирующих активность вирусов) [6]. И власти разных
уровней должны опираться в принятии своих
ответственных решений с соответствующей юридической обоснованностью, особенно в условиях
нынешнего COVID-кризиса, на результаты именно
этих исследований с оценкой их последствий, а не
считать «в столбик» в двоичной системе – можно
или нельзя, как это произошло, например, в первый день введения электронных пропусков властями в 2020 г. в г. Москва (и вот теперь – опять!),
когда массы людей были в тесном контакте, возможно, с катастрофическими, последствиями для
некоторых из них. Это требует жесткой юридической оценки.
Действительно, когда речь идет об экономических аспектах нынешней пандемии, то необхо-

димо сравнивать с ситуацией в предшествующие
годы. Несмотря на весь драматизм ситуации в
2020 г. и в настоящее время, это должно способствовать принятию взвешенных и спокойных
решений ответственных за ситуацию в стране
структур, а не панических действий с нагнетанием
всеобщего психоза под влиянием эмоционально-ориентированной определенной части чиновников от медико-биологического сообщества при
тотальной поддержке со стороны СМИ. Кстати,
при смягчении ограничений в определенные периоды не очень ясно, что изменилось в аспекте
риска и опасности заражения для конкретного
человека. В дальнейшем своем изложении мы в
аналитическом аспекте будем в основном опираться на исходные данные начала пандемии, в
т.ч. и по причине их вероятной числовой корректности, когда еще были минимизированы всякие конъюнктурные и политические мотивы (хотя,
конечно, все надо смотреть в динамике).
В среднем в мире в доковидном 2018 г. на
1000 чел. населения приходилось около 13 (в России), 10 (в Италии) и 8 (в США) умерших человек
[7]. Учет численности населения конкретной
страны, – например Италии (порядка 50 млн.
чел.), в которой начало пандемии получило большой общественный резонанс в Европе в 2020 г. и
всеобщую панику, и последующего деления на
365 дней в году, приводит к оценке числа смертей
в день (число погибших, подчеркиваем, а не зараженных!). И это – долговременная величина. Не
хочется говорить о трагических цифрах в аспекте
жертв коронавируса – но это «обычная ситуация»
с коррекцией для стандартной распространяющейся вирусной инфекции/эпидемии. В данном
случае – почти все жертвы коронавируса в Италии
имели другие серьезные проблемы со здоровьем
[8], и только в этом аспекте можно говорить об
особом (а на самом деле – мнимом) риске для
«65+», если забыть о нынешнем «нездоровье»
молодых. Но вскоре о данной возрастной категории населения речь в отдельности уже не шла в
аспекте реально заболевших людей – оказалось,
что молодежь (и даже дети!) находилась на тех же
уровнях угроз и риска, если не больше. Сейчас об
этом уже говорят открыто. И дело не в мнимой
эффективности самоизоляции для пожилых.
Вопрос в том, – как считать: вместо того, чтобы
оценивать риски для каждой возрастной категории в отдельности и потом их сравнивать, берут в
«одну кучу» все возраста (например, на 100 тыс.
населения без конкретизации его возрастного
состава в разных условиях).
Сравним со схожими историями развития
эпидемий – см. в табл.1 [9].
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Таблица 1. Данные по разным типам эпидемий. ТАСС, 2020.
Источник ФКУС РосНИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора.

Птичий грипп
2003
Новый птичий грипп
2013-2018

Летальность

Заболело

Умерло

Страны

53,0%

861

455

17

39,0%

1 568

615

3

35,6%

2 535

921

27

9,6%

8 096

774

32

3,4%

119 303

4 290

115

0,2%

Нет данных*

18 499

214

Ближневосточный респираторный
синдром
2012-н.в.
Данные на 05.01.2020
Атипичная пневмония
2002-2003
Коронавирус
2019-н.в.
Данные на 11.03.2020
Свиной грипп
2009-2010

*С августа 2009 года подсчет случаев прекращен из-за невозможности отследить все случаи заражения
При этом за все время коронавирусной эпидемии 2020-2021 гг. летальность не превышает
2.5%, но об этом – позже. Сейчас же отметим
только один принципиальный пункт – почему
нигде не обсуждаются прошлые пандемии (чума и
проч.) в другие времена при практическом отсутствии массовой медицины – как и почему они все
же заканчивались….
Для России приведенные выше цифры по
умершим в обычные годы соответствуют более
5000 смертей в день (!). За 3 месяца (!) пандемии
в России погибло такое же количество людей
(данные за 15.06.2020) [10]. Не хотелось бы сравнивать, но зачем же устраивать истерию во всех
СМИ и часто – в ветвях власти, нагнетая психоз у
людей. И инициатор этого – к сожалению, руководство г. Москва, которое с подменой понятий,
специфических интересов и целей распространяло панику на всю Россию и ревниво относилось
к складывающейся другой ситуации и реакции в
регионах. А ведь на территориях ситуация была
очень разная. Дольше всех держался, например,
Алтай…
О причинах возникновения пандемии существуют разные мнения, в том числе и предположения о вышедшей из-под контроля/самопроизвольной утечке разработанного бактериологического
оружия, да еще с заложенным алгоритмом непрерывной трансформации вируса через фиксиро-

ванное время (см., например, [11]) с доминирующей тенденцией поражать здоровых людей («бойцов»). Судя по быстрой, беспрецедентной,
начальной реакции Китая, США – это возможно, и
здесь возникает много вопросов (раньше-то в
истории человечества подобных эпидемий не
наблюдалось и не описывалось у ответственных/
детальных летописцев), но в любом случае глобальную мировую панику создать удалось. ВОЗ в
этой ситуации показал полную свою беспомощность и отсутствие прогнозных технологий для
вырабатываемых рекомендаций, часто противоречивых друг другу в разные дни, не говоря уже о
реальной помощи людям. Но зато при таком
«люфте» в докоронавирусных смертях, какие
богатые возможности существуют для манипулирования «волнами» пандемии в разных целях!
Правомерно также спросить — при тотальном освобождении больниц от «обычных больных» в пользу ожидаемого наплыва «коронавирусных» пациентов, что происходит с первыми?
Они же никуда не делись, но они уже перестали
относиться к приоритетам оказания помощи, что
трагично [12], но по сути – преступно. Трудно говорить о статистически обоснованной демографически-экономической оценке ситуации и качества
жизни населения в элементарном их праве на
медпомощь в условиях страховой медицины с ее
огромными финансовыми средствами, но с туманОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 5 • 2021
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ной эффективностью их использования. Пассажиров любого приземлившегося самолета из-за
рубежа переводили — по гипотетическому подозрению, сразу в изоляцию. Потом эту процедуру
стали явочно вводить и при межрегиональной
миграции людей в стране. Но ведь и в «обычные
времена» больницы были переполнены, и была
огромная нехватка первичного медперсонала,
особенно в последние годы [13]. Более того, сейчас нарушается самый главный принцип медицины – лечить не болезнь на основе общих универсальных подходов и идеологических соображений, а конкретного больного с его личностной
спецификой, но c соблюдением врачебной тайны.
Неужели чтобы это понять нашим уважаемым
властям понадобилось много месяцев? Сейчас
это пытаются исправить, хотя парадокс заключается в том, что больничное начальство и не
очень-то в этом заинтересовано экономически –
они могут лишаться экстремальных бюджетных
денежных средств, выделяемых адресно под
коронавирус и его «сопровождение».
А ведь много гибнет психологически неустойчивых людей от стресса и обострения хронических заболеваний в условиях нагнетания
паники. Она тотально шла и продолжает идти со
всех сторон и на разных уровнях. Правда, у официальных лиц даже «бейджики-обереги» появились в свое время – наверное, спасали… В церкви
тоже трудно было идти за утешением – и там эпидемия, а еще ее РПЦ-глава предложил нам изначально равняться на Марию Египетскую – уйти в
пустыню на 40 лет, да и еще в корпоративных
интересах призвал воспользоваться конъюнктурой для тотального увеличения паствы [14]. Стоит,
правда, поинтересоваться, что это за особа и чем
она занималась...
Людям же нужен был свежий воздух и солнце
— скамейки в парках через каждые 10-20 м
решали бы эту проблему (а сейчас за присест на
них – дикий штраф в г. Москва) вместо запирания
детей в четырех стенах (даже грудных детей выводят на Севере на улицу в жестокие морозы). Да
еще, в сложившемся нарушении для этих пораженных в правах людей всех разумных стандартов их питания и диеты. К месту вспомнить, что
даже в тюрьмах самое жестокое наказание – это
лишение прогулок, которое реализуется только
после помещения провинившихся в карцер. А у
нас стандарты ФСИН распространили на все
общество…
В данной нашей обзорной статье делается
попытка провести анализ на основе определенной модели динамического процесса и обосновать некую стратегию действий в предшествующей и нынешней ситуации на принципах простой
рекомендации – быстрее вернуться к нормаль-

ным экономическим отношениям в России. В первую очередь, это касается высокотехнологических
секторов промышленности с пониманием, что
этот, нагнетаемый на всех уровнях психоз, рано
или поздно пройдет, но куда денется массовая
безработица, где будет наша страна «The day
after»... Да, наверное, необходим регламент
нахождения людей на улице с определенными
ограничениями, но без всяких справок и разрешений, и административных угроз, тем более QR-кодов и особых зон пребывания – как для пораженных в правах и/или элитных групп, и/или прокаженных. Зачем эти меры и чем они помогают
вылечиться? Как будет показано ниже – по используемой модели – даже не способствуют быстрому
окончанию эпидемии.
В части 1 данной обзорной статьи мы рассмотрим некоторый ландшафт проблемы в
аспекте экосистемы человека в современном
ковидном мире. Принципиальные результаты
представлены в других частях статьи, публикуемых в разных номерах этого издания. В частности,
в части 2 обсуждаются юридические нормы и
практика их применения в хаотическом аспекте
мнений и действий без единого стратегического
подхода. Мы на этом последнем вопросе и остановимся в аспекте процесса развития пандемии.
В этом плане рассматривается простая модель
процесса распространения эпидемии на определенной территории в относительных единицах. В
части 3 речь идет о неожиданном формате взаимодействия двух систем – экономики и медицины;
там же – в Заключении – проведено обсуждение
полученных результатов, и речь будет идти о некоторых особенностях протокола взаимодействия
медицины и экономики в рамках перспектив
использования соответствующих усовершенствованных моделей и анализа предшествующего
опыта. Во всех этих обсуждениях – конкретные
даты имеют значение для такой противоречивой и
хаотичной хронологии событий и действий разных
структур в ковидное время. Есть даже «горячие
головы, которые считают, что сейчас происходит
якобы смена эпох (Немецкий историк: пандемия
коронавируса предвещает конец эпохи глобализации.
https://russian.rt.com/inotv/2020-10-20/
Nemeckij-istorik-pandemiya-koronavirusapredveshhaet, 20.10.2020г). До сих пор об этом
речь шла только в космологии…Но главный принцип, которым надо руководствоваться – это «Закон
и Порядок»! И – «Не навреди»!
1. Экосистема человека в современном
ковидном мире – мифы и реалии
Актуальные ныне темы инфекционных заболеваний напрямую касаются Экологии человека.
Дело в том, что именно эколог может изучать и
анализировать проблему одновременно с трех
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позиций: (1) как биологическую (у экологов есть
такой подход: «человек — микромир»; (2) как
экологическую – эндемические болезни, связанные с особенностями среды; (3) – как социальную
– рассматривается возникновение стресс-синдрома как неспецифической реакции адаптации,
где триггером выступают сразу два источника —
болезнь непосредственно и психологический фактор. С научной точки зрения в последнем случае
предполагается два (равновероятных) выхода: 1
– переход популяции на новый уровень адаптации
и 2 – либо затяжная хроника, либо гибель ее в
целом и/или ее отдельных групп.
Это все – экология человека. Она является
комплексной проблемой медико-социо-экологического характера. Увы, без такого подхода правильно проанализировать ситуацию невозможно.
Надо понимать, что врачи – ЛЕЧАТ и только! Ко
всему прочему, экологи еще знают такую опцию,
как математический анализ ситуации и ее моделирование с реальным прогнозом!
Именно медики сейчас перехватили инициативу в экологической тематике. При этом они, с
одной стороны, внедряют в массмедиа испуганным гражданам непонятные медицинские термины (чему их учили в институте), а с другой стороны, забивают головы интернетовской чепухой о
еде, моде, косметике, погоде и т.п (поскольку в
институте их этому не учили...).
Все-таки хорошие экологи получают более
системное образование – и о человеческом организме, и об окружающей человека среде, т.е. о
функционировании антропогенной экосистемы на
основе научно-установленных и объективно подтвержденных парадигм и законов.
А вот сейчас самое время поговорить о модном ныне термине, столь полюбившемся нашему
незабвенному Сбербанку, – «экосистема». Уж
поистине, высший менеджмент этой грандиозной
структуры решил кардинально переосмыслить
как свою роль в обществе, так и само понятие экосистемы! И это не хуже эпидемии стало распространенным сленгом и в других разных властных
и банковских структурах.
Остается загадкой, кто предложил этот термин Сбербанку, но это было, как говорится, «в
точку». Ведь слово «экология», кстати, одно из
немногих, обычно не вызывает негативных эмоций. Ну, сравните, что звучит для уха теплее:
«Сбербанк» или «Экосистема Сбера»? Ну, вот! В
последнем случае, почти кажется, что и это совсем
и не про деньги, а про цветы и лес, кошечек и
собачек…Но подобные манипуляции с терминами
соответствуют уровню развития типа нездорового
подростка – Греты Тунберг, ставшей вдруг известной благодаря «взрослым дядям» преступно
использующим, по сути больного, ребенка в своих,

в лучшем случае, коммерческих целях бизнес-проекта.
И все-таки, давайте разберемся, что пытается Сбер увести у экологии. И немного истории.
Понятие «экосистема» (англ. ecosystem),
является основным в экологии, и был введен в
научный оборот в 1935 году британским биологом
и геоботаником Артуром Джорджем Тенсли [15].
Ученый дал ему такое определение: «Единая
система, включающая в себя не только комплекс
организмов, но и комплекс факторов, которые
образуют то, что мы называем экологией. Внутри
системы происходит постоянное разнообразное
взаимодействие не только между организмами, но
и между органическим и неорганическим мирами».
Проще говоря, в экосистеме сосуществуют
определенные живые организмы, которые с разной степенью эффективности взаимодействуют
между собой, а также с той окружающей средой
(воздух, вода, почва и т.п.), в которой они пребывают. А почему «система»? А потому что для своего существования каждому участнику нужна
энергия, которую они получают от других – либо
поедая соседа (увы), либо используя его каким-то
иным способом. Энергетический баланс в экосистеме должен сохраняться для длительного и
успешного существования. Экосистемы могут
быть очень разными – большими и маленькими,
но что обязательно – участники экосистемы
должны быть отличными друг от друга. Например,
если сравнить наполненную водой ванну и озеро
– можно сказать, что это две емкости с водой, но
ванна – и есть ванна, а вот озеро – это экосистема,
потому что в нем помимо воды есть водоросли,
зооплангтон, рыбы, лягушки и много другой всячины, и все они в той или иной степени связаны
друг с другом. И если воду не загрязнять, не сбрасывать туда отходы, чистить время от времени
его, то озеро может долго успешно жить, потому
что там установилось экологическое равновесие с
определенным взаимодействием. А вот если
начать сливать туда всякую гадость, то наверняка
начнется беда – слабые жители начнут погибать, а
вслед за ними и другие, для которых первые были
пищей и т.д. – разрываются пищевые цепочки. Это
и называется системой с саморганизацией.
Такая же картина может случиться, если в
экосистему искусственно подсадить животных,
которые окажутся агрессивными по отношению к
аборигенам. И это известно экологам, поскольку в
экологии существуют соответствующие законы и
даже математические модели. Суть их сводится к
тому, что в экосистеме не должно нарушаться
динамическое равновесие «хищник - жертва»,
иначе может произойти такое явление, как «взрыв
численности» определенных особей за счет других и в итоге – это тупиковый путь развития [5,16].
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А вот дальше – самое главное. Но сначала
об одном классическом экологическом примере. В
свое время (в 50-ые годы прошлого века), при
освоении Австралии, которая, как известно, не
отличалась богатым биоразнообразием, было
решено завезти туда кроликов в надежде быстро
пополнить запасы диетического провианта. И в
начале, действительно, все было отлично, но
вскоре оказалось, что эти симпатичные зверюшки
размножаются с такой бешеной скоростью и в
таком количестве, что сказка о волшебном горшочке, варившем кашу день и ночь, уже оказалась реальностью. Ушастые в поисках пропитания съели всю траву, вытоптали всю почву; на
территории пошел процесс грандиозной эрозии
почвенного покрова. Это было национальное бедствие, с которым не могли справиться десятки лет.
В конце концов справились (к 90-м годам), и не
только биологическим путем. Почему это произошло? Экологам это понятно: в австралийских экосистемах, куда интродуцировали кроликов, у них
не оказалось врагов – хищников, поэтому экосистема начала работать по накопительному сценарию, губительному для нее самой, а не на принципах самоорганизации. Произошел тот самый
нерегулируемый «взрыв численности».
Какое это имеет отношение к людям, проклятому COVID-19, информационным технологиям,
искусственному интеллекту? Ответ: самое прямое, и это – испытание. Дело в том, что люди
также образуют различные экосистемы, которые
называются антропоэкосистемами. И удивительно
или нет, но основные экологические законы работают и здесь. Ну, например, принцип территориальности или запасов пропитания. Все хорошо
знают, то животные не только в дикой природе, но
даже и в домашних условиях стараются пометить
территорию обитания, заявляя на нее свои права.
Будем честны, ведь и люди тоже испокон веков
бились насмерть за территории, еду и богатства…И конфликты на почве национальной, религиозной неприязни тоже были нередки – и даже
сейчас. В природных экосистемах это называется
внутривидовая борьба. Но все-таки в цивилизованных человеческих популяциях, как правило,
господствуют социально значимые правила: т.е.
люди сами устанавливают правила, по которым
живут. А это значит, что государства сами решают,
как они будут жить: общаться друг с другом, как
учить детей, каких будут готовить специалистов,
какую продукцию выпускать и т.д., и это защищается юридически и фискальными органами – в
этом и состоит смысл существования государств.
В отличие от природных экосистем в таких социальных образованиях в качестве системообразующей компоненты выступает не поток энергии
(как в природных экосистемах), а коммуникацион-

ные связи, в широком смысле – как взаимодействие, которое в принципе является нелинейным.
Особенно это характерно для социально ориентированных обществ, где, например, деньги не
играют исключительно решающей роли при общении людей; доминантной должны выступать их
взаимоотношения при соответствующем уровне и
качестве жизни, близкие убеждения, авторитет,
профессионализм, традиции, история народов и
др.
Пандемия COVID-19, «свалившаяся» на
человечество в 2020 году, вдруг высветила новую,
неожиданную ситуацию, заключающуюся в резком изменении экологической ниши людей. Новый
вирус, стремительно размножающийся и поражающий массы людей, поднял тревожную волну,
прокатывающуюся многократно по всей Земле.
Справедливости ради следует отметить, что земляне за свою историю не раз встречались с пандемиями, отличавшимися даже более жесткими и
трагическими воздействиями и последствиями, но
с большими или меньшими потерями и жертвами
справлялись с ними (см. выше Табл.1). Более
того, человек живет на Земле в море вирусов и
бактерий, но за многие годы эволюции данное
сосуществование в целом является устойчивым и
мирно приемлемым при их нахождении даже в
самом человеке. При этом само массовое тестирование при современных рекордных достижениях диагностики и обнаружения вирусов и микробов может и ни о чем не говорить (сам вирус
COVID-19 не так уж и мал – больше 20 нм); его
легко обнаружить современными средствами и
даже имидж-диагностикой в студенческих лабораториях, без реальных критериев самой болезни
после такой экспресс-диагностики.
очему же такой страх возник сейчас? По-видимому, дело в том, что знаменитый уже коронавирус оказался не в одиночестве, а на него был
«насажен» необычный всадник под спорным
условным названием «on-line». И этот биотехногенный конгломерат становится триггером интеллектуально-социальной перезагрузки человеческой популяции. Не вдаваясь в причинно-следственные связи создавшейся ситуации, отметим
лишь, что многие люди, особенно старшего поколения, по-видимому, действительно, не готовы к
таким трансформациям, впадая в стрессовое
состояние как от страха непосредственно самого
вируса, так и от его партнера – «on-line» общения,
являющегося по сути неполноценным по многим
ключевым параметрам стандарта жизни человека
во все времена и во всех странах! Очевидно, что
дополнительных жертв не избежать…Если только
это не является, например, целью для возрастного отсеивания населения и для «омоложения»
общества с забытыми историческими традици-
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ями, с однополыми браками и родителем
#1 и родителем #2 – типичное «робототехническое» достижение в стиле искусственного интеллекта.
Сейчас появляется много публикаций на
тему «информационной перезагрузки человечества» в связи с бурным развитием информационных технологий и искусственного интеллекта, и
это констатируется как историческая неизбежность – результат научно-технической революции… Не останавливаясь на этом ложном выводе,
отметим только, что здесь происходит кардинальная подмена понятий на уровне двух совершенно
разных процессов – получение информации и
обладание знаниями. Между ними существует
огромная дистанция, не преодолеваемая «автоматически» нажатием кнопок, а только с непрерывным комплексным развитием в приоритете
науки и образования, не захламленного «новыми»
разделами.
А как это произошло? История прослеживается достаточно ясно. Выше мы говорили о необходимости регулирования антропогенных экосистем государства: люди и Церковь создавали правила и заповеди, которые нельзя было нарушать,
хотя они и изменялись во времени; так, древние
врачи не могли вскрывать трупы людей, нельзя
было создавать однополые семьи, позднее –
нельзя создавать человека в пробирке и т.д.…
Здесь есть о чем поговорить, в том числе и с учетом достижений научного познания и его внутренней логики развития [17].
Но в настоящее время многие табу рушатся,
а чем их заменить – неизвестно. О каком же регулировании можно говорить! Главный здесь принцип – нужна доказательная база и процесс измерения, а не просто вера и надежда, ни на чем не
основанные. Управлять можно только на основе
знаний. На авансцену выступили пресловутые
непроизводственные информационные технологии как сфера услуг, а не процессы в реальных
секторах экономики. И опять, в самом начале все
было хорошо – вычислительные машины и компьютеры вытеснили примитивные арифмометры
и логарифмические линейки! Но потом появилась
«тяжелая артиллерия» – якобы развивающие
компьютерные игры для детей практически с полным «отключением мозга» – и разве только у
детей? В первую очередь – у руководителей с
мощным административным ресурсом на разных
уровнях власти с работой по примитивным схемам глобальной экономики с учетом в приоритете
интересов олигархов и технологий искусственного
интеллекта без оценки рисков и угроз в ландшафте предсказательного моделирования/прогноза
последствий принимаемых решений для экономики и миропорядка даже на ближайшую перспек-

тиву. И в тот момент будущее якобы просматривалось достаточно четко, но пути назад не было.
Ведущий параметр экосистемы, системообразующий параметр, сменился: он превратился из коммуникационного в денежный! А он самый ненадежный и неустойчивый в аспекте национальных
интересов и независимости каждой страны. Вот,
откуда и появляются космополиты-олигархи с их
романтической верой в глобализацию мировой
экономики (и это в эпоху санкций, картельных сговоров и таможенных барьеров, делающих по сути
бессмысленной деятельность ВТО).
А вот теперь вернемся к австралийским кроликам: помним, что они натворили в отсутствие
ограничительных мер?! То же произошло и с IT:
буквально взрыв популярности этой специальности в университетах – сотни, тысячи выпускников,
большая востребованность в разных организациях, никаких запретов на самые причудливые
разработки… Любой каприз – за ваши деньги!
COVID? – переведем все в on-line! Покупки, еда,
физкультура? – не проблема! Пожалуйста on-line
и в локализованном пространстве! Болеете – пропишем лечение on-line! Театр, кино – on-line!
Можно услышать в ответ: «А вы, что, хотите, чтобы
все болели?». Да нет, не хотим, но это отдельный
разговор. Тем более, в отсутствии доказательной
медицины по этой проблеме, но с тотальным разрушением экономической и производственной
инфраструктуры. Взрыв статистического веса и
численности отдельных факторов, пусть и представляющихся передовыми, приводит к катастрофе в системе в целом без объективного профессионального анализа на основе объективных
прогнозных данных, а не «хотелок».
И, пожалуй, самый трагичный результат
этой, можно сказать IT-революции, заключается в
деструкции общества. До настоящего времени
каждый человек имел свою информационную оболочку, личное пространство, сохранявшее в большей или меньшей степени интимность его жизни в
целом, личную тайну. Ведь даже при вхождении в
соцсети его никто не может заставить говорить то,
чего он не хочет. С помощью современных технологий, по заказу определённых лиц, организаций,
создаются базы данных, в которых будет содержаться подробная информация о каждом члене
общества…. А мы, созидатели и простые люди
этого хотим? И если раньше каждое отдельное
общество можно было представить как гроздь
винограда – цельную, единую, но все же состоящую из отдельных виноградинок, то в нашей будущей жизни ягоды будут без кожицы – перемолоты
как при приготовлении вина для пользовательских
услуг.
Ну и в конце – снова об экосистеме Сбера. В
2020 году руководителя Сбербанка Грефа спроОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 5 • 2021

18

ÀÊÈÒÎËÏ È ÎÂÀÐÏ
сили о том, что он понимает под этим термином,
он ответил [18]: «Это создание вокруг человека
очень удобной системы оказания спектра услуг,
необходимых для его жизни. Набор сервисов,
который совершенно бесшовно, очень удобно для
вас — с минимальными потерями времени, в
очень высоком качестве и за маленькие деньги —
может оказывать одна компания. Это система,
где клиент является главным лицом и главным
дирижером этой экосистемы. Мы являемся вторичными по отношению к клиенту. Знайте: ваша
проблема — это наша возможность. Если мы
видим, что у вас появилась какая-то проблема, то
мы уже придумываем, как ее решить. Искусственный интеллект — это та технология, которая будет
развиваться вне зависимости от того, что мы о
ней думаем».
Ничего более иллюзорного и вредного здесь
невозможно придумать – опять вспомним Грету
Тунберг. И кто же поверит, что господин Греф и
ему подобные особи-капитаны экономики считают
себя вторичными по отношению к обычны людям.
Наоборот они требуют для себя «выделенной
полосы» в жизненном ландшафте общества (и
создают ее!).
Ну, вот, что и требовалось доказать: системообразующую роль здесь играют деньги. Кстати,
а какие деньги в экосистеме Сбера считаются
маленькими? Откуда они, вообще берутся, когда
вся экономическая система при COVID-19
рушится, а Сбербанк в это же самое время резко
обогащается.
Да, деньги всегда были, – как средство
оплаты товара или услуги, т.е. они выполняют
системообразующую роль, но в капиталистическом обществе они гипертрофированы. Однако,
принципиально то, что при этом денежными потоками всегда руководили люди. В зарождающейся
новой антропосистеме может произойти фатальная перестановка «игроков»: людьми будут руководить информационно-денежные потоки! Точнее
даже – управляемые не объективными экономическими законами и политикой государства, а
некими людьми и/или некими группами, и даже
отдельным конкретным человеком (читай – клиентом Сбера), и/или корпоративно сбившейся группой лиц в условиях blockchain и хождения bitcoin,
совершенно не регулируемых юридическими нормами государства, да еще в отсутствии надежности и безопасности с массовыми мошенническими
киберугрозами. Поэтому игроки IT-технологий – в
эйфории, им кажется, что все их изобретения
будут «над»!
Но это отдельный разговор,
поскольку не совсем понятна новая структура
общества в современных виртуальных реалиях и
конечная достижимая цель.

Взрыв численности (мы говорим об IT-продукции и ее кроликах-носителей) приводит к катастрофе в системе. Следуя объективным экологическим законам, она (система) должна либо развалиться и самоуничтожиться (элиминироваться),
либо кардинально перестроиться [19]. И COVID –
это не просто инфекция, очередная пандемия, это
– «последняя капля», спусковой крючок, рубикон
на пути к чему-то новому… Почему бы этим не
воспользоваться? Но надо исходить из того, что
это – угроза (а не только вызов). Мы еще до конца
не поняли, что это такое, а поэтому тактика и стратегия борьбы с этим врагом еще не сформулированы даже юридически. В этом общечеловеческая
проблема на сегодняшний день, и акцент надо
делать на научно-образовательную сферу, а не на
чиновничью политико-экономическую волю и бизнес-интерес в конкурентном мире….
Какие же здесь самые главные риски и
угрозы? А они заключаются в том, что у многих
людей будет меняться образ жизни, т.е. меняться
окружающая среда – экологическая ниша.
Известно, что эта самая экологическая ниша
человека – сложное сплетение его состояния,
истинной экологии человека, с окружающей природой, включая климат, взаимодействие с животными, растениями, микромиром, социумом и т.п.
По-видимому, если мы не будем сопротивляться,
то мы стоим на пороге новой экосистемной революции человечества с отрицательным знаком.
Изменение климата, отнюдь не в благоприятном
направлении, усугубляет негативное восприятие
будущего. Встает вопрос: кто будет изучать возникающие проблемы? Как оптимизировать жизнь
людей в новых реалиях? Очевидно, что, если мы
даже сложим вместе Роспотребнадзор, Минздрав,
Минобрнауки, и даже прибавим к ним всемогущую
и всезнающую ВШЭ, возникающие проблемы экосистемы населения они вряд ли решат. Необходимо срочно готовить специалистов в области
экологии человека (ср. с [20]) – это было еще
совсем недавно в учебных программах, которые
будут подробно, честно и целенаправленно анализировать, и оптимизировать нашу экологическую нишу – нашу экосистему. Но этого мало.
Необходимое и обязательное условие –
властные структуры должны опираться на научное сообщество и прислушиваться к их рекомендациям. Сегодня, к сожалению, этого нет, и никто
не слушает предложения ученых об ограничении
жизненного пространства данных расплодившихся IT-кроликов… А у самих ученых нет таких
необходимых полномочий и механизмов в регулировании этими процессами.
Но в самое последнее время появилась
надежда. Верховная власть (как у нас в стране,
так и за рубежом) поняла их опасность и угрозу –
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для себя прежде всего, связанную с беспределом
социальных сетей и биткоинов в управлении поведением людей, а тем более детей – об этом уже
говорят у нас на всех уровнях власти, правда, по
разным причинам.
В следующих частях мы спроецируем эти
общие утверждения на конкретную исключительную ситуацию, в которой мы живем последние 2
года из-за COVID-19. Акцент будет сделан на обоснованности и юридических нормах, а также правомерности принимаемых властями решений и их
последствий для нормализации обстановки, в том
числе и на их влияние на психическое состояние
людей в складывающемся ландшафте.
Но сначала для краткости только о нескольких месяцах (с конца февраля 2021 г.) по ковидной
проблематике – «кто в лес, кто по дрова» – с полным отсутствием научного подхода и логики с присутствием массы безответственных судорожных
заявлений и решений. Этот перечень можно продолжать бесконечно для каждого текущего дня с
новыми откровениями.
Хронология ряда событий (без комментариев).
(1) Ученые оценили эффективность препарата Pfizer при массовой вакцинации. В ходе
массовой вакцинации в Израиле эффективность
препарата от Pfizer/BioNTech показала 94-процентную эффективность после введения второй
дозы (после первой — 57%)
https://www.rbc.ru/society/25/02/2021/603735b
39a79475e0fc9e4d3 .
(2) Более половины переболевших COVID
детей сохранили симптомы на месяцы. Среди
симптомов — бессонница, боли в груди, мышцах и
суставах, хроническая усталость, насморк, потеря
внимания. Более 58% переболевших детей жаловались хотя бы на один из них даже через четыре
месяца после выздоровления.
https://www.rbc.ru/society/25/02/2021/6036d51
79a79474a9004a7f6 .
(3) Врачи оценили вероятность третьей
волны COVID-19 в России.
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/60366efa9a79
472f11308918 .
(4) В Кремле прокомментировали идею
введения паспортов вакцинации в ЕС.
https://ria.ru/20210226/
vaktsinatsiya-1599076687.html .
(5) Счетная палата оценила величину расходов на борьбу с пандемией.
https://www.rbc.ru/economics/24/02/2021/6034
d7659a7947b5e4403bdd .
(6) В Минздраве назвали возможные
сроки очередного роста числа случаев COVID.
https://www.rbc.ru/society/26/02/2021/6038a9999a7
947524ce82aa4 .

(7) Названы регионы — лидеры и аутсайдеры по вакцинации от коронавируса. В России нашлась область, которая обогнала
Москву по темпам.
https://www.rbc.ru/society/20/02/2021/602fb20
19a7947f5acf0a70a .
(8) В России выявили первый в мире случай
инфицирования
человека
гриппом
A(H5N8).
https://tass.ru/obschestvo/10751041
?nw=1613828494000 .
(9) Калифорнийский штамм SARS-CoV-2
устойчив к антителам и в 11 раз смертельнее.
https://hightech.plus/2021/02/24/kaliforniiskiishtamm-sars-cov-2-ustoichiv-k-antitelam-i-v-11-razsmertelnee .
(10) «В этот кризис у нас есть уникальный
шанс измениться». Эксклюзивное интервью Германа Грефа: о спасении бизнеса, деньгах россиян
и мире после коронавируса. https://lenta.ru/
articles/2020/04/21/grefinterview/ .
(11) Представитель ВОЗ в России дала
совет тем, кто не прививается от COVID-19.
https://ria.ru/20210301/
vaktsinatsiya-1599435119.html .
(12) Гейтс оценил сроки окончания пандемии COVID-19.
https://www.rbc.ru/society/01/03/2021/603cd88
c9a79476e04e7d4f0 .
(13) Власти назвали сроки формирования
коллективного иммунитета к COVID.
https://www.rbc.ru/society/02/03/2021/603dc75
19a794728f5af0126 .
(14) Голикова объяснила закрытые границы «ошибками» прошлого года.
https://www.vedomosti.ru/society/
news/2021/03/02/859795-golikova-osudila-poezdkirossiyan-v-evropu-23-fevralya-i-8-marta .
(15) В Роспотребнадзоре рассказали о
доле лиц с антителами к коронавирусу в субъектах. https://tass.ru/obschestvo/10834243 .
(16) В Минздраве допустили рост детской
смертности на фоне пандемии.
https://www.rbc.ru/society/04/03/2021/6040c2e
d9a794723fb6f9555.
(17) Более половины россиян заявили о
негативных воспоминаниях самоизоляции.
https://www.rbc.ru/society/04/03/2021/603f9d4
99a7947c7d45ebbb1 .
(18) Коллективный иммунитет во Владимирской области достиг 49,4 процента. https://
trc33.ru/news/briefly/kollektivnyy-immunitet-vovladimirskoy-oblasti-dostig-49-4-protsenta/ .
(19) Физики МГУ разработали новую
модель для ускоренной разработки лекарств.
https://www.msu.ru/science/main_themes/
fiziki-mgu-razrabotali-novuyu-model-dlyauskorennoy-razrabotki-lekarstv.html .
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(20) Путин рассказал о проблемах с вакцинацией
от
COVID-19.https://ria.ru/20210304/
vaktsinatsiya-1599929149.html .
(21) В ВОЗ исключили скорое окончание
пандемии коронавируса в России.
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5fc4b9679a79
47fdfce76995 .
(22) Роботизированная система проверяет тысячи образцов крови на коронавирус
за раз.
https://www.nanonewsnet.ru/news/2021/
robotizirovannaya-sistema-proveryaet-tysyachiobraztsov-krovi-na-koronavirus-za-raz
(23) У части клиентов домашнего интернета
в ближайшие дни отключат связь.
https://www.rbc.ru/technology_and_media/05/0
3/2021/60410df19a7947432c4e04eb
(24) В РФ обнаружили почти 1,5 тыс. мутаций COVID-19. https://www.interfax.ru/russia/745276
(25) Обычный аспирин снизил риски
инфицирования COVID-19 на 30%.https://
hightech.plus/2021/03/12/obichnii-aspirin-snizil-riskiinficirovaniya-covid-19-na-30
(26) В Минздраве назвали коронавирус
болезнью
старения.
https://www.gazeta.ru/
science/news/2021/03/15/n_15741452.shtml
(27) Голикова объяснила скачки заболеваемости за рубежом массовыми локдаунами.
https://www.rbc.ru/society/23/03/2021/6059a5d
09a7947c417b89480
(28) В Роспотребнадзоре объяснили заявление о повторной прививке «Спутником V».
https://www.rbc.ru/society/23/03/2021/6059b0c
c9a7947ca355ed0ea
(29) В Роспотребнадзоре допустили, что
«Спутником V» нельзя прививать повторно.
https://www.rbc.ru/society/23/03/2021/6059994
c9a7947be3772bc8c
(30) Лавров предостерег от ущемления
прав человека с помощью ковид-паспортов.
https://www.rbc.ru/politics/22/03/2021/6057cb6
69a79472bc5697e09
(31) Ученые подтвердили, что COVID-19
является системным заболеванием.
https://hightech.plus/2021/03/31/ucheniepodtverdili-chto-covid-19-yavlyaetsya-sistemnimzabolevaniem
(32) Эксперт призвал немедленно прекратить массовую вакцинацию от COVID. Он
неправ.
07.04.2021.
https://360tv.ru/news/mir/
ekspert-prizval-nemedlenno-prekratit-massovujuvaktsinatsiju-ot-covid/
Здесь пора прерваться в этой бесконечной
последовательности непрофессиональных панических и противоречивых суждений (мы вернемся
к этому еще в Заключении).

Утверждение (26) демонстрирует полное
бессилие перед эпидемией: «старение» – это же
самый примитивный и непрерывный режим существования жизни. Воистину – как в известном
фильме «Портрет Дориана Грэя», 2009 г… Что
касается утверждения (32), то здесь есть логика:
когда прививки делают заранее – до наступления
эпидемии — это обоснованно. Но в разгар эпидемии – это только может помогать вирусу модифицироваться и приспосабливаться к новым условиям. Тем более, когда речь идет о системном
заболевании, затрагивающем весь организм в
целом (см. утверждение (31)), и расширяющейся
группе регулярно производимых разных вакцин в
разных странах, вместо лекарств. Чем не бизнес-проект?
Достаточно? Но есть еще один мобилизационный план: заработал самый мощный суперкомпьютер в мире; он будет изучать COVID-19. https://
hightech.fm/2021/03/09/fastest-supercomputerjapan.
Что дальше? И что это, как полное непонимание болезни и непрофессиональные решения
ответственных лиц и служб… За эту некомпетентность надо отвечать, и отвечать по закону!
Действительно, если это наложить на целый
букет разнозначных и противоречивых непрофессиональных суждений разных вроде бы профильных людей и организаций за прошлый и настоящий годы, то получится странная картина бездоказательного ландшафта и дезориентации населения в проблеме пандемии, что и приводит к
паранойе и психозу у людей с трагичными последствиями, но под угрозой фактической сегрегации
людей.
В этом аспекте считаем необходимым
напомнить, что существует принципиальная разница между управленцами и менеджерами.
Вся фактура действий наших «ответственных» лиц по COVID-19 относится к первой категории – они, в лучшем случае, действуют по
абстрактным универсальным инструкциям в двоичном коде – «можно-нельзя» – без доказательной оценки реальной ситуации. Не слушали они и
рекомендаций ученых. Все это плохо, и подходит,
по крайней мере, под «мягкую статью» – непринятие решений и халатность, имеющие катастрофические последствия для жизни людей.
Со второй категорией лиц, которые должны
принимать решения, адекватные ситуации с предсказательным моделированием рисков и угроз, а
также последствий при их принятии, но с обязательным условием наличия доказательной базы
и/или хотя бы предыдущего опыта для подобных
случаев и объективной статистики – у нас сильный дефицит.
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Отсюда и та ситуация, которую имеем с ожиданием «новых волн» – то ли по сезонам, то ли по
конъюнктуре, то ли от безысходности доказательной медицины, то ли для зомбирования населения.
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ОСОБЕННОСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ В УСЛОВИЯХ
COVID-19
Аннотация. Эффект пандемии коронавируса явился разрушительным не только для
мировой экономики и мировых финансовых систем, но и для международной цепочки поставок – закрытие границ и введение антиковидных мер вынудило страны резко ограничить
уровень импорта и экспорта. Все эти факторы заставляют рассматривать COVID-19 как
препятствие для осуществления международного обмена товарами и сотрудничества.
Именно такое определение пандемии коронавируса даёт четкое представление о том,
что наиболее серьезную угрозу сегодняшний кризис представляет для интеграционных
систем, прежде всего, для Европейского Союза, в основе которого заложены свободы перемещения и торговли товарами, прямо противоположенные идеям “локдауна” и ограничений
эпохи пандемии коронавируса.
Ключевые слова: международная торговля, COVID-19, пандемия, коронавирус, финансовая система, экономика.
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FEATURES OF INTERNATIONAL TRADE IN THE CONTEXT
OF COVID-19
Annotation. The effect of the coronavirus pandemic was devastating not only for the world
economy and global ﬁnancial systems, but also for the international supply chain - the closure of
borders and the introduction of anti-criminal measures forced countries to sharply limit the level of
imports and exports. All of these factors make COVID-19 an obstacle to international merchandise
exchange and cooperation. It is this deﬁnition of the coronavirus pandemic that makes it clear that
today’s crisis poses the most serious threat to integration systems, especially the European Union,
which is based on freedom of movement and trade in goods, directly opposed to the ideas of the
«lockdown» and restrictions of the era of the coronavirus pandemic.
Key words: international trade, COVID-19, pandemic, coronavirus, ﬁnancial system, economy.

В

спышка вируса COVID-19 – идеальный
пример “черного лебедя”, события,
которое практически невозможно было
спрогнозировать, но которое несет значительный
эффект для жизни всей планеты1. Так, первоначально казавшись лишь проблемой в области
здравоохранения, вопрос эпидемии быстро
захлестнул и другие сферы общественной и международной жизни. Возникнув в Китае в декабре
2019 г., угроза коронавируса изначально виделась
локальной проблемой для стран Азии, но, в кратчайшие сроки распространившись и на другие
континенты и регионы в виду различных есте1

Талеб Н. Н. Черный лебедь. Под знаком
непредсказуемости. − М.: Колибри. − 2009. 528 с.

ственных, регуляционных и политических причин,
она уже в марте 2020 г. получила статус “пандемии” от Всемирной Организации Здравоохранения и погрузила мир в состояние лихорадочного
поиска вакцины, применения непрекращающегося “локдауна и прочих отчаянных попыток правительствами разных стран недопущения роста
числа зараженных. Эффект пандемии коронавируса явился разрушительным не только для мировой экономики и мировых финансовых систем, но
и для международной цепочки поставок – закрытие границ и введение антиковидных мер вынудило страны резко ограничить уровень импорта и
экспорта. Все эти факторы заставляют рассматривать COVID-19 как препятствие для осуществления международного обмена товарами и
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сотрудничества, так и в качестве “символа деглобализационного процесса”1. И именно такое определение пандемии коронавируса даёт четкое
представление о том, что наиболее серьезную
угрозу сегодняшний кризис представляет для
интеграционных систем, прежде всего, для Европейского Союза, в основе которого заложены свободы перемещения и торговли товарами, прямо
противоположенные идеям “локдауна” и ограничений эпохи пандемии коронавируса.
Прежде чем обратиться к более детальному
анализу влияния COVID-19 на торговлю в целом и
его влияние на систему ЕС в частности, следует
отметить, что за 2020 год вышло достаточное
количество статей и аналитических материалов,
посвященных проблеме пандемии коронавируса в
рамках мировой торговли. Значительное число
работ представлено и российскими специалистами. Основные статистические и аналитические
заключения, в свою очередь, освещены в статьях
и обзорах, подготовленных международными
организациями, такими, как, например, Всемирная туристская организация2, UNCTAD3 и ОЭСР4.
В этот список следует добавить масштабный всеобъемлющий обзор, подготовленный ВИНИТИ
РАН, сравнивающий текущую пандемию коронавируса с уже разрешенными глобальными эпидемиологическими угрозами XX и XXI вв. в аспекте
их последствий для национальных экономик и
мировой финансовой системы5.
Работы, посвященные влиянию коронавируса на международную финансовую систему,
подчеркивают, что мировая экономика к началу
пандемии еще испытывала последствия кризиса
2008 г.6, а новые экономические потрясения затронули все важнейшие отрасли промышленности и
сферы услуг, в том числе приведя и к сбоям в их
поставке7. В исследовании Е. Литвинова предла1
Ломакина Е.В. Глобализация в условиях пандемии: что ждёт мировое сообщество // MODERN
SCIENCE. - 2020. - №12-5. - С. 220.
2
How COVID-19 is changing the world: a statistical
perspective, Volume II, CCSE UNWTO
3
COVID-19: A 10-point action plan to strengthen
international trade and transport facilitation in times of
pandemic - UNCTAD Policy Brief № 79
4
COVID-19 AND INTERNATIONAL TRADE:
ISSUES AND ACTIONS // OECD 2020.
5
Мизинцева М.Ф., Гербина Т.В., Чугрина М.А.
Экономика эпидемий. Влияние COVID-19 на мировую
экономику (обзор) // Пандемия COVID-19. Биология и
экономика. - М.: «Перо», 2020. - С. 61-102.
6
Смирнов Е.Н. “Мировая экономика коронавируса”: поиск оптимальных путей преодоления последствий кризиса // Вестник МГИМО-Университета. - 2020.
- №13(3) - С. 243-266.
7
Кондратьев В.Б. Коронавирус и мировая экономика // Перспективы. Электронный журнал. - 2020. №3(23) - С. 96-116.

гаются различные меры по преодолению этих
вызовов: от повышения транспарентности торговых операций до дальнейшего усиления механизма государственной поддержки8. В целом, следует отметить в большей части позитивные прогнозы в отношении дальнейшего развития мировой торговли, что некоторыми специалистами
связывается с переходом к цифровой экономике9,10.
Отдельный пласт исследований посвящен
влиянию COVID-19 на глобализацию, причем по
мнению, в частности, Е. Максимовой и В. Морозова, ситуация с коронавирусом во многом не
ослабила, а, наоборот, даже усилила эти процессы благодаря ускорению цифровизации, росту
финансовой мобильности и усилению стимула к
дальнейшей либерализации экономической и
политической систем11. Тем не менее, как отмечают Б. Хейфец и В. Чернова в своей работе на
данную тематику, глобализация и взаимодействие
потребителей в её рамках в период после пандемии приобретут кардинально иной характер, так
как эти процессы подвергнутся модернизации12.
В другую группу работ можно выделить
исследования, посвященные изучению влияния
COVID-19 непосредственно на Европейский союз
и тех мер, которые этой интеграционной структуре
пришлось применить для нивелирования урона,
который пандемия нанесла Сообществу. ЕС в
связи с коронавирусом и связанным с ним практически полным прекращением товарооборота во
втором квартале 2020 г. столкнулся с глубокой
рецессией, а его страны-члены были вынуждены
ввести внутренние барьеры для сдерживания
вируса13. Они, однако, получили достаточную поддержку от наднациональных институтов, что
помогло справиться с наиболее серьезными

8
Литвинов Е.А. Влияние COVID-19 на международную торговлю // Российский внешнеэкономический
вестник. - 2020. - №12 - С. 53-63.
9
Соснов Ф.Г., Пасью А.В. Онлайн-платформы в
системе современной международной цифровой торговли // E-Management. - 2020. - Т.3. - №2. - С. 63-69.
10
Карелина Е.А. Возможности формирования
эффективных цифровых платформ и экосистем в развивающихся странах // E-Management. - 2020. - №3(1).
- С. 59-67.
11
Максимова Е.В., Морозов В.В. COVID-19 и глобализация // Инновации и инвестиции. - 2020. - №5 - С.
86-90.
12
Хейфец Б.А., Чернова В.Ю. Новый глобальный экономический кризис: как изменится глобализация? // Контуры глобальных трансформаций: политика,
экономика, право. - 2020. - Т.4 - №4. - С. 34-52.
13
Китрар Л.А., Липкинд Т.М., Остапкович Г.В.
Коронакризисные тенденции в европейской экономике:
новые вызовы, риски, ожидания // Вопросы статистики.
- 2020 - №27(5) - С. 95-113.
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последствиями пандемии1. За всеми шагами,
которые европейские органы приняли в отношении преодоления пандемии, можно проследить
через официальный сайт Европейского совета и
Совета ЕС2.
Отмечается, что данная ситуация для ЕС
также является хорошей возможностью занять
лидирующую роль на мировой арене3. В работе Р.
Ролоффа приводятся пять позиций, благодаря
которым ЕС может выйти победителем из эры
пандемии и полностью раскрыть свой потенциал в
качестве мировой нормативной силы: связать экономическую поддержку и третьих стран, и
стран-членов с проблемами верховенства права и
соблюдения демократических ценностей; укрепить сотрудничество в области климатической
повестки и цифровизации; усилить роль ЕС в
области здравоохранения; сделать больший
акцент на защите граждан, а не национальных
или геополитических интересов; добиваться стратегической и оборонной автономии4.
Итак, как уже было отмечено, особую
тяжесть последствий COVID-19 для мировой торговли вызвал тот факт, что глобальный товарооборот находился в стагнации со времен мирового
финансового кризиса 2008-2009 гг.: с 1990 по 2007
гг. объемы торговли товарами росли на 6,2% в год,
с 2012 по 2019 гг. они увеличивались лишь на
2,3% в год. Схожим образом, доля экспорта товаров и услуг в мировом ВВП, достигнувшая исторического максимума в 31% в 2008 г., с 2015 г. держалась на уровне 15%5.
В виду того, что для сдерживания распространения COVID-19 различные государства были
вынуждены принимать самые жесткие меры
вплоть до закрытия границ и введения режима
самоизоляции, значительно упал спрос на товары
(от чего особенно сильно пострадали сфера услуг
и туризм – падение потребительского спроса, обусловленное
введенными
ограничительными
постановлениями, вынудило компании сокращать
расходы за счет увольнения сотрудников), а также
1

Anderson J., Tagliapetra S. & Wolff G.B. Rebooting
Europe: A Framework for a Post COVID-19 Economic
Recovery // Bruegel (2020).
2
European Council. Council of the European Union
URL: https://www.consilium.europa.eu/en/ (дата
обращения: 12.03.2021).
3
Alcaro R. & Tocci N. The European Union in a
COVID World // Istituto Affari Internazionali (IAI) (2020).
4
Rollof R. COVID-19 and No One’s World //
Connections. - 2020 - Vol.19. - №2 - pp. 25-37.
5
The effects of the coronavirus disease (COVID19)
pandemic
on
international
trade
and logistics, ECLAC 2020.
URL:
https://repositorio.cepal.org/bitstream/
handle/11362/45878/1/S2000496_en.pdf (дата обращения: 12.03.2021).

даже в ведущих странах мира резко выросла безработица (например, в США – на 20% с февраля
по июнь6).
Такая отрицательная динамика привела к
серьезным последствиям – мировая торговля
товарами во втором квартале 2020 г. в сравнении
с тем же периодом 2019 г. упала на максимальное
количество пунктов – 14,3%7. Важную роль в нарушении мировой цепочки поставок сыграли меры,
которые оперативно принял Китай в январе 2020 г.
(поместив провинцию Хубэй на карантин и закрыв
границы), вследствие которых стоимость его
общего экспорта к марту 2020 г. упала на 17,2% в
сравнении с прошлым годом, в то время как экспорт в ЕС за тот же период сократился на 29,9%8.
В целом, объем мирового товарооборота в мае
2020 г. упал на 17,7% в сравнении с показателями
мая 2019 г., при этом больше всего урона было
нанесено экспорту США, Японии и ЕС9.
Действия китайского руководства стали
сильным ударом для мировой экономики во многом из-за того, что он является ведущим экспортером деталей и компонентов в мире – приостановка в доставках вынудила многие ведущие
предприятия США, Европы и азиатских стран временно прекратить свою деятельность ввиду отсутствия альтернативного источника необходимых
для производства элементов10. Как отмечает В.
Кондратьев, некоторые отрасли мировой экономики (в частности, автомобильная и авиакосмическая
промышленности, а также строительная
отрасль) пострадали от коронавируса сильнее,
чем в период финансового кризиса 2008-2009 гг.11.
Тем не менее, худшие сценарии развития
ситуации (сокращение экономики на 5,2% и
начало новой Великой депрессии12) не подтвердились – несмотря на то, что COVID-19 затронул
6
Globalisation and the threat of Covid-19. The
Economist Intelligence Unit (2020)
URL:
https://www.eiu.com/public/topical_report.
aspx?campaignid=globalisation-covid
(accessed:
12.03.2021).
7
Trade shows signs of rebound from COVID-19,
recovery still uncertain // WTO. Press release, 2020.
URL:
https://www.wto.org/english/
news_e/
pres20_e/pr862_e.htm (дата обращения: 11.03.2021).
8
Ломакина Е.В., С. 221.
9
Total merchandise trade, UNCTAD (2020)
URL:
https://stats.unctad.org/handbook/
MerchandiseTrade/Total.html
10
Biggest Factory Closing Since World War II Hits
US, Europe // Bloomberg, 2020
URL:
https://www.industryweek.com/operations/
article/21126614/biggest-factory-closing-since-world-warii-hits-us-europe
11
Кондратьев В.Б., С. 99.
12
Restructuring for recovery and resilience in
response to the COVID-19 crisis // International Labour
Organisation, 2020.
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практически все сферы мировой торговли и существенно сказался на импорте и экспорте стран и
целых регионов, летом 2020 г. объем международного товарооборота стал стремительно расти: к
августу он сократился в сравнении с показателями 2019 г. только на 4,4%, а к октябрю 2020 г.
объем мировой торговли вернулся на уровень
января 2020 г.1. Эти данные формируют позитивную картину восстановления мировой торговли
после шока, который международная финансовая
система испытала в марте-мае 2020 г., и подчеркивают, что производители и потребители сумели
адаптироваться к изменившимся условиям международного товарооборота, в том числе благодаря смягчению противовирусных мер. Сами же
пострадавшие от COVID-19 государства уже в
марте 2019 г. на встрече G20 объявили о стремлении суммарно вложить в поддержку мировой экономики около $5 трлн, а также минимизировать
последствия пандемии для международной
финансовой системы2.
Среди особенностей мировой торговли в
эпоху пандемии коронавируса в первую очередь
следует выделить возросшие протекционистские
тенденции, которые, как и в случае с рецессией в
показателях торговли, продолжились с прошлых
лет (характерным примером в данном случае
является торговая война между Китаем и США,
завершившаяся аккурат к началу нового кризиса
– пандемии COVID-19). Эксперты опасаются3, что
данная политика только усилится в дальнейшем в
виду ряда факторов.
Во-первых, различные страны, стремясь
диверсифицировать поставки, приветствуют возвращение своих предприятий (прежде всего с территории Китая) на родину. Во-вторых, как уже
было отмечено выше, страны как участники мировой торговли уже были ориентированы на протекционизм еще до наступления кризиса пандемии,
вынудившего их дополнительно изолироваться и
принимать меры по защите бизнеса. В-третьих,
отмечается и падение влияния ВТО – организация
“не в состоянии обеспечить соблюдение правил
торговли”, что продемонстрировала ситуация с
URL : https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--ed_emp/---emp_ent/documents/publication/
wcms_742725.pdf (дата обращения: 13.03.2021).
1
Мировые торговые связи выдержали груз
COVID-19 // РБК, 2020.
URL: https://www.rbc.ru/newspaper/2020/12/02/5fc5
0f349a79472fc507cd09 (дата обращения: 13.03.2021).
2
Глобальной экономике добавили фискальных
стимулов // Коммерсант, 2020.
URL:
https://www.kommersant.ru/doc/4302444
(дата обращения: 13.03.2021).
3
Albertoni, N., Wise, C. International Trade Norms
in the Age of Covid-19 Nationalism on the Rise?. Fudan J.
Hum. Soc. Sci. 14, 41–66 (2021).

ограничением продажи фармацевтической продукции, а позже и вакцин, в Европе4. Стоит отметить, что вопрос реформы ВТО, “нацеленной
нацеленной на улучшение функционирования
организации”5, стоял и на повестке дня встречи
министров торговли и инвестиций в рамках G20.
Другая отличительная черта мировой торговли в период COVID-19 – изменение поведения
потребителей, переход торговли, досуга и рабочей деятельности практически целиком в
онлайн-формат. Пандемия стала толчком к усовершенствованию и модернизации инфраструктуры существующих онлайн-платформ и цифровизации тех сфер, в которых ранее не происходило подобных процессов. Перевод сотрудников
на удаленный режим работы создал совершенно
иной характер труда и комфорта работника. При
этом изменились не только системы коммуникации в обществе, но и связанная с этим трендом
роль интернет-торговли, предоставляющей пользователям, не ограниченным способностью
поставщиков, доступ к мировому рынку6. Более
того, в ближайшем будущем прогнозируется и распространение индустрии 4.0 (массовое внедрение
массовое внедрение киберфизических систем, в
производство и обслуживание потребностей человека7) в виду того, что предприятия стремятся
быть готовыми к новым сбоям в производстве и
меньше полагаться на работников-людей8.
Если обращаться непосредственно к случаю
Европейского союза, то следует отметить низкую
роль наднациональных институтов на начальном
этапе пандемии – это обусловлено структурой
распределения полномочий между ЕС и странами-членами9. Так, по ДФЕС “Союз располагает
4
Кризис COVID-19 и растущий протекционизм в
мировой торговле // Рейтинговое агенство “Русмет”,
2020.
URL: https://rusmet.ru/krizis-covid-19-i-rastuschiyprotektsionizm-v-mirovoy-torgovle/ (дата обращения:
13.03.2021).
5
G20 Встреча Министров торговли и инвестиций, министерское заявление // Вторник, 22 сентября
2020 г.
URL: https://www.economy.gov.ru/material/file/86a1
b29d5c262637366ec65554b8ba1c/G20_TIMM_
Communique_22092020.pdf
6
Максимова Е.В., Морозов В.В., С. 88.
7
Минчичова В.С. Россия в Индустрии 4.0 //
Молодой учёный. - 2020. - № 24 (314). - С. 196.
8
The future of global supply chains: What are the
implications for international trade? // Brookings, 2021.
URL:
https://www.brookings.edu/research/thefuture-of-global-supply-chains-what-are-the-implicationsfor-international-trade/(дата обращения: 13.03.2021).
9
Gaub F. & Boswinkel L., “Who’s First Wins?
International
Crisis
Response
to COVID-19,” European Union Institute for Security Studies
(EUISS) Brief 11, 2020.
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компетенцией
осуществлять
деятельность,
направленную на поддержку, координацию или
дополнение действий государств-членов в сфере
охраны и улучшение здоровья людей”1, вследствие чего на ранней стадии пандемии страны-члены действовали по большей части самостоятельно, основываясь на собственные положения действий в случае чрезвычайной ситуации.
Еврокомиссии впервые пришлось быть
задействованной в этих процессах, когда границы
начали закрываться даже внутри Шенгенской
зоны – наднациональный орган призвал страны-члены следовать своим обязательствам. 21
апреля 2020 г. главы Европейского совета и Еврокомиссии Ш. Мишель и У. фон дер Ляйен представили дорожную карту по преодолению пандемии
коронавируса, в которой принципы солидарности,
сплоченности и согласованности ставились во
главу угла2, а 23 апреля страны-члены договорились о создании фонда восстановления экономики. В результате длительных и проблемных
переговоров в ходе саммита Европейского совета
17-21 июля страны-члены согласовали новый
семилетний план бюджета, а также договорились
выделить €750 млрд на борьбу с коронавирусом,
что стало самым крупным пакетом кредитов в
истории Евросоюза (принят 17 декабря)3. В октябре 2020 г. главы государств и правительств стран
ЕС согласовали цели по цифровизации и развитию кибербезопасности, а также выстраиванию
стратегических цифровых производственно-сбытовых цепочек. 18 ноября было заключено политическое соглашение о законодательной инициативе REACT-EU по выпуску €47,5 млрд через
структурные фонды для поддержки наиболее
пострадавших от коронавируса стран-членов и
регионов. Восстановление экономики ЕС от пандемии базируется на переходе на “зеленые” технологии и цифровизацию, что было закреплено в
утвержденном странами Евросоюза механизме
восстановления и повышения устойчивости, в
рамках которого страны ЕС могут получить более
1
Consolidated version of the Treaty on the
Functioning of the European Union, 26.10.2012.
URL:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN (дата обращения: 13.03.2021).
2
A Roadmap for Recovery. Towards a more
resilient, sustainable and fair Europe, 2020.
URL: https://www.consilium.europa.eu/media/43384/
roadmap-for-recovery-final-21-04-2020.pdf (дата обращения: 13.03.2021).
3
ЕС выделит €750 млрд на борьбу с коронакризисом. Испания и Италия получат больше всех // Русская служба BBC, 2020.
URL: https://www.bbc.com/russian/news-53485239
(дата обращения: 13.03.2021).

€600 млрд суммарно на восстановление и развитие экономики4.
В целом, кризис, вызванный пандемией
COVID-19, продемонстрировал ЕС необходимость
диверсификации цепочек поставок, особенно в
области медицинского оборудования и фармакологии, а также необходимости заключения многостороннего торгового соглашения в этой области.
Проявлением этой диверсификации, в том числе,
стал рост торговли ЕС с Китаем, который в феврале 2021 г. вышел на первое место как главный
торговый партнер Евросоюза, в то время как показатели товарооборота с США и Великобританией,
наоборот, упали5. Пандемия сделала очевидной
зависимость ЕС от поставок из третьих стран, в то
время как национализация и протекционизм
(включающие в себя и такую радикальную практику, как закрытие границ), наоборот, доказали
свою неэффективность6. В то же время, пандемия
коронавируса стала для ЕС отличной возможностью продолжить развитие зеленой повестки и
технологий, ускорить переход к альтернативным
источникам энергии и более устойчивой экономической модели в целом, основанной на целях
устойчивого развития.
Таким образом, пандемия коронавируса
действительно стала серьезнейшим шоком для
мировой торговли и финансовой системы в целом,
серьезно поразив цепочки поставок. Тем не менее,
отмечаемый рост показателей с лета, когда не
только началось повсеместное снятие ограничений, но и произошла адаптация потребителей и
поставщиков к новым условиям, демонстрирует
необоснованность пессимистических сценариев.
Описывая тренды в области мирового товарооборота, сформировавшиеся в период COVID-19,
важно прежде отметить, что их возникновение
произошло еще до вспышки коронавируса – в
результате пандемии они лишь актуализировались: это рост протекционизма и ускорение цифровизации экономики и производства. Как
известно, каждый новый кризис – это также и
новые возможности. Пример Европейского союза,
включившего в свои пакеты восстановления эко4
Совет ЕС утвердил механизм выделения
более €600 млрд на восстановление экономики // Коммерсант, 2021.
URL:
https://www.kommersant.ru/doc/4684484
(дата обращения: 13.03.2021).
5
China overtakes US as EU’s biggest trading
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номики вопросы новых технологий и альтернативных источников энергии, показывает, что впереди
нас может ждать перезагрузка системы мировой
торговли со снижением издержек как для производителей, так и для потребителей за счет диверсификации производства, цифровизации и большего акцента на климатической повестке, непосредственно связанной с проблемами здравоохранения.
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Annotation. The article analyzes the current socio-economic reality in Russia, which is adequately reﬂected in quantitatively determined macroeconomic, social and demographic indicators,
signiﬁcantly “undermined” by the coronavirus pandemic in 2020. The dynamics of growth in prices
and incomes of the population are presented as the main arguments for the welfare function of the
country’s population. The underlying reasons for the high rise in prices in Russia for socially signiﬁcant food products are revealed and the main directions are substantiated not only to suppress this
kind of pernicious tendency, but also to stabilize pricing.
Key words: social policy, economic policy, price increases, imports, subsidies, duties, dampers.
Введение
Побудительным мотивом для написания статьи послужило содержание опубликованного в
марте 2021 г. бюллетеня «Комментарии о государстве и бизнесе», подготовленного сотрудниками
Высшей школы экономики, яркими сторонниками
экономического либерализма, утверждающими,
что современная Россия впервые за постсоветский период прошла кризис лучше остальных
стран мира [13; 12].
В настоящей статье предпринята попытка
критического осмысления представленного материала с одновременной выработкой практических
рекомендаций по корректировке выбранного
курса.
Начнем с рассмотрения динамики базиса
общества – экономики. Основной потенциал роста
российской экономики был реализован до 2008
года, поэтому вопрос количественных и качественных показателей экономического роста, причем даже на основе официальных данных Росстата, это вопрос для серьезных академических и
экспертных дискуссий.
За последние десять благоприятных лет
мировая экономика в среднем выросла на 35% –
экономика Европейского союза выросла на 15%,
США на 19-20 %, Китая – в 2,1 раза, Индии – на
75%, Таиланда, Вьетнама, Индонезии, Малайзии
на 40-60% [10].
В 2020 г. Россия оказалась в более выгодном положении по сравнению с остальными странами с более развитой экономикой, по которым
локдаун (ограничение экономической активности)
ударил сильнее. Если, например, 70-80% валового внутреннего продукта приходится на торговлю, общепит, туризм, сферу услуг перевозки и
т.д., то закрытие ресторанов, гостиниц в разы
болезненнее, чем для российской экономики –
экономики, в значительной степени все еще
сохраняющей экспортную ориентацию (газ, нефть,
металлы).
Из-за не очень высокой развитости внутреннего рынка, текущего уровня бедности населения,
сжатого платежеспособного спроса (в стране не
развиты внутренний туризм, сфера услуг, гостиничный бизнес, глубокая переработка сырья и
т.д.) падение формально меньше. Однако пово-

дов для оптимизма очень мало. В результате
девальвации рубля по отношению к американскому доллару (20% – с 61 до 75-80 рублей за доллар) все продукты питания, даже по официальным данным, подорожали примерно на 15-30%
[8].
Независимые социологические службы фиксируют, что население (народная статистика) оценивает инфляцию в диапазоне от 12 до 16%, а
продовольственную – выше 20% [12].
Ранее был отмечен тот очевидный факт,
согласно которому инфляция в России – явление
«причудливое и загадочное» (по методологии
исчисления), «трудно предсказуемое» и «возбуждающее любопытство», острый интерес у подавляющего числа россиян (недоумевающих по
поводу существенного расхождения показателей
инфляции, рассчитываемых Росстатом, с одной
стороны, и народной статистикой, с другой стороны), поскольку, она (инфляция) зримо воспринимается и (выражается) в непрерывном росте
цен (иногда в геометрической прогрессии), стоимости жизни, в снижении покупательной способности денег. Реальная ситуация на рынке продовольственных товаров массового потребления (и
особенно социально значимых товаров), товаров
фармацевтической промышленности, а также на
рынке коммунальных услуг не подтверждает заявления о существенном сокращении инфляции, а,
скорее, свидетельствует об обратном [5, с. 488489].
Статистика как инструмент измерения – это
слуга «двух господ» - народа и государства, по
определению В.С. Немчинова [6]. Государственная статистика должна мыслить, видеть и конструировать свой статистический продукт таким,
каким и желает видеть его государство [5, с. 472].
Статистические показатели выводятся под
такие значения, артикуляция которых на широкую
российскую аудиторию должна вызывать одобрение населением эффективного руководства правящей элиты. Если статистическое ведомство
решается на правдивое отображение социально
экономической действительности, сложившейся в
стране, то оно оказывается в зоне риска, как это
было в конце 2018 г., когда вместо прежнего был
назначен новый руководитель, а ведомство юри-
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дически переподчинили Минэкономразвития России.
Однако спустя два с половиной года возникла похожая ситуация. По данным Федеральной службы государственной статистики реальные доходы населения России за первый квартал
2021 г. упали более чем на 3% [8], что несколько
расходится с показателями, которыми оперирует
Правительство РФ. При этом есть вопросы, связанные со стоимостью потребительской корзины
и ростом инфляции, но уже предпринимаются
необходимые меры, нацеленные на борьбу с бедностью. Имеются в виду выделенные из бюджета
2,5 трлн. рублей на поддержку населения.1
Каким же образом могут расти доходы населения за первый квартал 2021 г., если номинальные доходы россиян выросли на 965 руб., а пенсии – на 836 руб. по сравнению с 2020 годом, при
инфляции, достигшей в марте своего пятилетнего
максимума?
В нашей стране крайне низкие зарплаты,
пенсии, одна из самых высоких разниц между
доходами богатых и бедных. Доля оплаты труда в
структуре ВВП в 1,5 раза меньше чем в Европе.
Европейские и азиатские страны, США не сталкивались с падением реальных располагаемых
доходов населения с 2014 г., как Россия, где восьмой год подряд эти доходы падают. Официально с
2014 по 2020 гг. они упали на 10,5%, а в мире был
рост от 2-х до 6 % (в зависимости от страны) [10].
Россия занимает первое место в мире по
величине суммарного состояния миллиардеров
относительно внутреннего валового продукта. По
этому показателю она превосходит США и Францию вдвое, Германию и Бразилию в два с половиной раза, Канаду – почти втрое [11]. В руках у российских олигархов сосредоточены финансовые
активы в размере 500 млрд. долларов, или 37,5
трлн. рублей. Это более полутора годовых феде1
Аскерова Т. Мишустин: реальные доходы россиян выросли на 3% [Электронный ресурс] // Парламентская газета. 12 мая 2021 г. - URL: https://www.pnp.
ru/politics/mishustin-realnye-dokhody-rossiyanvyrosli-na-3.html (дата обращения: 22.05.2021).

ральных бюджетов или 35% российского ВВП, что
является мировым рекордом. 2
При всём этом реальные доходы россиян
продолжают снижаться. В первом квартале 2021 г.
они оказались на 3,6% ниже по сравнению с
докризисным первым кварталом 2020 г. 3
Темпы их падения ускоряются, способствуя
процессу увеличения числа людей, живущих за
чертой бедности, коих по официальным данным
насчитывается 20 миллионов – каждый седьмой.
Но согласно критериям, принятым во всех экономически развитых странах, месячный доход ниже
500 долларов считается безусловной нищетой. И
если оценивать по этому параметру, то более
половины граждан могут быть отнесены к соответствующей категории. 4
Уровень и качество жизни населения, как
известно, функция двух аргументов – доходов и
цен (их динамического соотношения), прежде
всего на основные социально значимые продовольственные товары. Если рост доходов опережает рост потребительских цен, то, естественно,
повышается уровень жизни и сокращается численность бедного населения. И наоборот, опережающий рост цен детерминирует понижение
уровня жизни и увеличение численности бедного
населения.
Рассмотрим динамику этих двух показателей, начиная с 2013 года и заканчивая 2020 г.
2
FT: состояние российских миллиардеров превысило 35% ВВП страны [Электронный ресурс] // Znak.
14 мая 2021 г. - URL: https://www.znak.com/2021-05-14/
ft_sostoyanie_rossiyskih_milliarderov_prevysilo_35_vvp_
strany (дата обращения: 22.05.2021).
3
Росстат отчитался о снижении реальных располагаемых доходов россиян [Электронный ресурс] //
РБК. 29 апреля 2021 г. - URL: https://www.rbc.ru/econom
ics/29/04/2021/608abee49a79476629102b9b (дата обращения: 22.05.2021).
4
Г.А. Зюганов: Выполнить волю народа — сменить курс. Открытое письмо Президенту Российской
Федерации В.В. Путину. [Электронный ресурс] // Официальный сайт КП РФ. 31 мая 2021 г. - URL: https://kprf.
ru/party-live/cknews/202999.html
(дата
обращения:
31.05.2021).

Таблица
Динамика основных источников доходов россиян (руб./долл. США)

2013г.

2020г.

2020г. к 2013 г. (%)

рублей/долларов

рублей/долларов

рублей/долларов

5205/160

12130/168

233,0/105,0

Источники доходов

Минимальный размер оплаты труда
(МРОТ)
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Средний размер пенсий
Среднемесячная заработная плата
Медианная заработная плата
Модельная (самая распространённая)
заработная плата

10098/310

14979/208

147,8/67,1

29792/915

51083/708

171,5/77,4

21268/653

34335/475

161,4/72,7

14896/457

25541/354

171,4/77,5

Источник: [8].
Максимальное значение среднемесячной
заработной платы было достигнуто в 2013 г. (в
долларах США). 915 $.
А после кризисной ситуации 2014 г. произошло его (значения) резкое снижение, вследствие
чего вернуться к максимальному значению 2013 г.,
по мнению ряда экспертов, получится через 20
лет при условии, что ВВП будет расти не менее
3% ежегодно.

Подорожание доллара в 2020 г. относительно 2013 г. более чем в 2 раза отразилось как
на снижении доходов, так и на росте цен и не
только на продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье. Ослабление рубля (его
девальвация) обусловило и снижение покупательной способности населения – 85% российских
предпринимателей заявили о ее снижении у своих
клиентов (по данным исследования Альфа-банка
[12]).
Таблица 2

Динамика цен на социально значимые продукты питания (в руб.)

Цена
Продукты

2013 г.

2020 г.

2020 г.
к 2013 г.
(в %)

Ед. изм.

Куры охлажденные и мороженные

кг

115,88

153,68

132,0

Масло сливочное

кг

261,45

616,69

235,8

Масло подсолнечное

кг

78,29

101,89

129,5

Яйцо 10 штук

шт

43,82

70,89

159,0

Мука пшеничная

кг

25,93

44,64

169,0

Молоко пастеризованное

л

33,87

58,23

171,9

Сметана

л

120,77

216,41

179,2

Колбаса варёная-

кг

290,05

399,37

137,7

Окорочка куриные

кг

131,16

170

130,0

Свинина (кроме бескостного мяса)

кг

144,47

265,5

184,0
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Говядина (кроме бескостного мяса)

кг

263,0

350,05

133,0

Творог нежирный

кг

171,44

311

181,4

Хлеб из муки высшего сорта

кг

51,31

78,42

153,0

Яблоки

кг

64,26

93,42

145,3

Филе рыбное

кг

187,0

355,0

190,0

Источник: [8].
По данным Росстата за период с 2013 по
2020 годы инфляция составила в общей сложности почти 60 %, средний индекс – 8,4%.
В РФ продукты за год подорожали в 7,5 раз
больше, чем в ЕС. По данным Росстата, продовольственная инфляция с 1 января составила 8,2
%, в ЕС – 1,1% [11].
За этот период «бежали быстрее» потребительские цены и, следовательно, уровень жизни
подавляющего числа россиян демонстрировал
скорее понижательный тренд.
С 2012 г. в соответствии с моделью, предложенной представителями НИУ ВШЭ, власти России ушли от модели опережающего роста доходов
населения (и поэтому доля платёжеспособного
спроса в экономике страны составляет 55% а в
Америке и Европе 75-80%), аргументируя низкой
производительностью труда (которая у нас в 2
раза ниже, чем в Европе, и в 2,5 раза, ниже чем в
США).
Российская система здравоохранения в
начале 2021 г. пережила резкое сокращение
финансирования из федерального бюджета – в
1,9 раза по сравнению с 2020 г. А расходы по статье «социальная политика» уменьшены на 172,6
млрд. рублей (при этом финансирование правоохранительных органов возросло до 293,1 млрд.
рублей) [12].
На протяжении последних трех лет у госбюджета колоссальные суммы неисполнения. Деньги
собираются, но не расходуются, а находятся на
счетах крупных банков. В 2018 г. эта сумма составляла 770 млрд. рублей, в 2019 г. уже 1 триллион, в
2020 г. – еще 1 триллион рублей [12]. Отдельные
эксперты называют цифры кратно выше.
В то же время значительная доля российских денег выведена в юрисдикции, которые ввели
антироссийские санкции. Если консолидировать
вложения в Японию, Германию, США, Великобританию, Канаду, то на них приходится более 50%
(из 218 млрд. долларов) выведенных из России
денежных средств [7].

Россия следует рекомендациям Международного валютного фонда (далее – МВФ) и ряда
других международных организаций [10; 11]. За
выполнение условий и рекомендаций МВФ его
эксперты похвалили Россию за сокращение числа
российских банков и «реализацию запланированных реформ» в 2018 г. Новые рекомендации МВФ
для России на 2019 г.: «России необходимо сосредоточить основные усилия на внутренних реформах. Важнейший фундамент для этой работы уже
заложен: это построенная в сложных условиях,
начиная с 2014 г., макроэкономическая основа,
включая таргетирование инфляции, гибкий обменный курс и бюджетное правило» [11], согласно
которому, все нефтегазовые доходы от цен на
нефть выше 40 долларов за баррель используются для покупки валюты Минфином, для размещения в фонде национального благосостояния
(далее – ФНБ). Это правило было введено более
десяти лет назад. Минфин продолжает придерживаться его и сегодня, рассматривая ФНБ как
«копилку», необходимую для страховки от возможного снижения цен на нефть.1
Можно было бы повысить адресность социальных пособий за счет перехода к проверке
нуждаемости, чтобы более эффективно бороться
с бедностью» [11]. Напомним, что данная инициатива была реализована.
И поскольку пенсионная реформа должна
была смягчить «негативные демографические
тенденции на рынке труда (по мнению советников
МВФ), но негативные тенденции так и не сменились позитивными, постольку, быть может, придётся еще приподнять пенсионный возраст».
Экономическая логика, предлагаемая России МВФ, не предусматривает инвестиций в
реальный сектор экономики.
1
В Минфине рассказали, при каких условиях
РФ начнет тратить ФНБ [Электронный ресурс] // Газета.
ru. 27 октября 2020 г. - URL: (дата обращения:
31.05.2021).
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Чтобы вывести страну из системного кризиса, нужны немалые инвестиции, причем инвестиции прямые, в реальный сектор, а не портфельные, спекулятивные, на фондовый и финансовый рынок.
К сожалению, в России пока только 25%
инвестиций идет в реальный сектор, а 75% - на
спекулятивный. Даже в 2020 г. («ковидном»!) отток
капитала за рубеж составил 47,8 млрд. долларов
против 22,1 млрд. годом ранее, т.е. возрос в 2,2
раза [2].
Представители неолиберального крыла полностью отвергли положительный опыт развития
экономики Советского Союза и развитых стран
мира, в качестве основы «экономических реформ
заложили рецепты «Вашингтонского консенсуса»
и международных финансовых институтов (МВФ,
МБРР, ВБ).
Речь идет, прежде всего, об опыте стратегического прогнозирования и среднесрочного планирования в СССР, который широко используется
развитыми странами мира и который, к сожалению, за годы реализации либеральных реформ
был утрачен, что в конечном счете негативно
отразилось на социально-экономическом развитии страны.
России необходимо возрождение стратегического прогнозирования и среднесрочного планирования. Исходя из мирового опыта Японии,
Швеции, Франции, Китая, Южной Кореи, наиболее
желаемой для России могла бы быть модель
социально-экономического развития, опирающаяся на государственный планово-рыночный механизм, формирующий социально справедливое
общество социалистического типа.
Важнейшим направлением является, прежде всего, усиление роли государства на стратегических направлениях [2].
За последние пять лет доходы бюджета
выросли на 10%, состояние олигархов – на 53%, а
благосостояние граждан снизилось на 12-13%
[14].
За 30 лет движения по чисто капиталистическому пути численность населения снизилась
вдвое, была утрачена треть территории с ее
инфраструктурой, заводами, институтами, конструкторскими бюро, значительными запасами
полезных ископаемых [1].
Однако главная проблема России в том, что
как только страна стала частью глобальной экономики, она потеряла технический и технологический суверенитет, сократив производство собственных автомобилей, приобретая комплектующие за границей и осуществляя лишь «отвергнутую сборку».

Главным анти-достижением России является феноменальный рост цен на продукты питания.
Следует отметить, что поколение людей,
родившихся после 1990 года, не знает, что в
Советском Союзе на протяжении 50 лет цены на
товары и услуги были такими же стабильными, как
и цена билета в метро (5 копеек), а если и изменялись, то только в меньшую сторону [1].
Рост цен на продукты питания в России за
2020 г. в семь с половиной раз обогнал темпы
подорожания еды на прилавках стран Евросоюза.
Соответствующие данные обнародовал Росстат,
согласно подсчетам которого, продовольственная
инфляция в нашей стране составила за прошедший год 8,2%, тогда как в ЕС – лишь 1,1% [8].
Особенно контрастно выглядит ситуация за
весь 2020 год с овощами – в России они подорожали на 20%, а в ЕС подешевели на 1,2%, с молоком и жирами – в России они подорожали на 11%,
а в ЕС снизились на 1,1%. По другим продовольственным группам ситуация похожая. Например,
цены на сахар, джем, мед, шоколад и конфеты в
России увеличились на 13,6%, а в ЕС на 1%; на
фрукты – соответственно, на 12,9% и на 4,5%, на
хлебобулочные изделия и крупы – на 8,6% и на
1,1%.
Рыба и морепродукты в России за 2020 г.
подорожали на 5,6%, а в странах Евросоюза в
среднем на 1,4%; молочные изделия, сыры и яйца
– на 5,1%, а в ЕС – на 0,7%; мясо и мясопродукты
– соответственно, на 3,3% и на 1,5% [10].
Причин быстрого роста цен несколько. Это,
главным образом, ослабление рубля, а также
использование импортного оборудования и ингредиентов, и желание производителей выровнять
внутренние цены на продукты в соответствии с
мировыми. « … жадность производителей и торговых сетей» - подчеркивает Председатель Правительства РФ М.В. Мишустин.1 Другой причиной
этого негативного явления является, по мнению
Президента России В.В. Путина, нестабильность
мировой конъюнктуры, о чем было сказано на
заседании Высшего Евразийского Экономического совета.2
Представляется целесообразным Аналитическому центру при Правительстве РФ изучить
опыт стран, в которых цены не только сдерживаются, но и снижаются. Так, например, за январь
1
Мишустин назвал одной из причин роста цен
на продукты жадность производителей и сетей [Электронный ресурс] // Коммерсантъ. 12 мая 2021 г. - URL:
https://www.kommersant.ru/doc/4803713 (дата обращения: 22.05.2021).
2
Путин связал ситуацию с ценами на продукты
с нестабильной мировой конъюнктурой [Электронный
ресурс] // Life.ru. 21 мая 2021 г. - URL: https://life.
ru/p/1398249 (дата обращения: 22.05.2021)
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2021 г. в Греции, Словении и на Кипре цены, на
рынке социально значимых товаров снизились на
2,4 % в годовом измерении, а в России выросли
на 7% по сравнению с январем 2020 г. [4, с. 1057].
Рост цен на продовольствие не является
специфическим российским явлением. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН заявила, что в феврале 2021 г. мировые
цены растут уже восьмой месяц и достигли максимального уровня за последние семь лет. Так,
индекс цен на подсолнечное масло рос на 5,8%;
на сахар – на 8,1% в месяц [12].
Основной причиной роста цен на продовольственные товары стал бум производства растительного топлива и взрывной рост спроса на сельскохозяйственное сырье.
Россия по росту цен существенно опережает
страны Европы из-за высокой доли импортных
продовольственных товаров, а также сырья и оборудования для их производства. Евро же подорожал к рублю за прошлый год на 30%, доллар – на
20%. Это не могло не отразиться на стоимости
продуктов – затраты компаний-изготовителей продуктов питания автоматически выросли, поскольку
в производстве практически всех продуктов питания в России есть импортная составляющая.
Несмотря на ряд мер сдерживания цен,
предпринятых правительством в 2021 году (заморозка цен на ряд товаров, установление квоты на
экспорт зерна и другие механизмы регулирования
цен социально значимых товаров), годовая
инфляция в мае 2021 г. превысила 6% впервые с
октября 2011 г. Больше всего подорожали продукты питания: свекла – на 35,3%, свежая белокочанная капуста – на 25,2%, охлажденное мороженное куриное мясо – на 20%, морковь – на
18,8%, картофель – на 15,4%, мороженная рыба
– на 12,6%, лук репчатый – на 11,3% [8].
А. Коренев, аналитик ГК «Финам», полагает,
что принятых мер по сдерживанию цен недостаточно и правительству стоит обратить внимание
на опыт развитых стран, где на поддержание
населения, бизнеса и потребительского спроса
тратится в совокупности от 20 до 40% ВВП. В России на поддержку малых и средних предприятий
за два года были выделены 600 млрд. рублей, что
составляет порядка 0,25% ВВП [12].
Следовало бы расширить и закрепить перечень субсидируемых не только социально значимых продуктов питания, а всех товаров, удовлетворяющих социально перспективные потребности
людей, как это было сделано впервые в мире в
СССР и как это делается сейчас, например, в
Дании. Было бы, как представляется, эффективнее осуществлять не столько единовременные
выплаты на детей, сколько обеспечить и зафикси-

ровать доступные цены на детские одежду, обувь,
питание, книги, на билеты в музеи, театры и т.д.
По данным Росстата в 2020 г. цены на продукты выросли на 6,7%, при этом из всех продовольственных товаров сильнее всего подорожал
сахар-песок – на 64,5%, подсолнечное масло – на
25,9%, бобовые и крупа – на 20,5%, на овощи
фрукты – на 17,4% [8].
Кстати, 2020 г. стал для России рекордным
по экспорту продовольствия – за рубеж поставлено
79 млн. тонн сельскохозяйственных товаров на
общую сумму – 30,7 млрд. долларов, что на 20%
больше, чем в 2019 г. Импорт этих товаров в России в денежном выражении составил 29,7 млрд.
долларов, т.е. на 1 млрд. меньше, чем экспорт [9].
За период с 2013 по 2020 гг. объем ввозимого в Россию сырья и продовольствия сократился с 43 млрд. долларов в 2013 г. до 29,7 млрд.
долларов в 2020 году – на 13,3 млрд. долларов
(на 30,9%) [9].
В первую очередь, это является результатом
ослабления курса рубля и специальных экономических мер, предпринятых в ответ на антироссийские санкции. Продовольственное эмбарго, введенное в 2014 г. и сохраняющееся до сих пор,
ограничило ввоз товаров из Евросоюза, США и
ряда других стран. По некоторым позициям объемы вывоза из этих регионов были значительными, и переориентация на поставки из других
стран не смогла полностью возместить выпавшую
долю импорта. Не менее важную роль в сокращении иностранной продовольственной продукции
на российском рынке сыграла и стратегия государства, нацеленная на наращивание собственного производства, вылившаяся в активную поддержку сельского хозяйства.
Аксиоматично то, что в некоторых сегментах
рынка доля зарубежных продуктов всегда будет
оставаться значительной. В первую очередь, это
касается позиций, которые Россия по тем или
иным причинам не производит или делает в незначительных объемах в силу природно-климатических факторов. Это, например, цитрусовые и
бананы. В перечне основных 25 наименований
продуктов, импортируемых в РФ в наибольшем
стоимостном объеме, эти фрукты занимают первое и второе место, соответственно.
По данным Федеральной таможенной
службы, в 2020 г. 42% всего импорта в натуральном выражении и 26% в денежном обеспечили
пять стран – Белоруссия, Бразилия, Эквадор,
Китай и Турция [табл. 1].
Импорт из Белоруссии в 2020 г. превысил
уровень 2013 г. в денежном выражении в 1,4 раза.
Больше всего из этой страны поступило молочных
продуктов, сахара, сыров и творога, а также мяса
и субпродуктов.
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Остальные страны из приведенного списка
по импорту продовольствия и сельскохозяйственного сырья в 2020 г. относительно 2013 г. сокра-

тили свои поставки, особенно Бразилия, главный
поставщик высококачественного мяса говядины,
свинины и птицы.
Таблица 3.

Динамика импорта топ - 5 поставщиков (тыс. долл. США)
2013 г

2020 г

2020 г

к

Страна
Сумма

%

Сумма

%

2013 г
(%)

Белоруссия

2.935633

27,8

4.193347

42,6

142,8

Бразилия

2.936685

27,8

1.380452

14,0

47,0

Эквадор

1.286932

12,2

1.272725

12,9

98,9

Китай

1.695917

16,1

1.389228

14,3

81,9

Турция

1.688724

16,1

1.595942

16,2

94,5

10.543.291

100,0

9.831694

100,0

93,2

Итого

Составлена авторами по данным Федеральной таможенной службы [9].
Основными статьями импорта продовольственных товаров из Турции являются «овощи и
некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды» (32%), «съедобные фрукты и орехи»
(51%), которые составляют более 80% от суммы
всего импорта продовольствия.
Наибольший прирост импорта России из
Турции в 2020 г. по сравнению с 2019 годом зафиксирован по товарным группам: а) съедобные
фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или
корки дыни – на 259,8 млн. долл. США, б) рыба, и
ракообразные моллюски, и прочие водные беспозвоночные – на 39,1 млн. долл. США.
По этим группам отмечается высокий рост
импортных поставок с 2013 г., за исключением
овощей, поставка которых в стоимостном выражении сократились на 413 млн. долл. США.
Наибольшее сокращение импорта России из
Турции в 2020 г. по сравнению с 2019 г. зафиксировано по одной группе продовольственных товаров
– «овощи и некоторые съедобные корнеплоды и
клубнеплоды» - на 16,33 млн. долл. США.
Снижение импорта продовольственных
товаров из Китая обусловлено в значительной
мере непростой сложившейся ситуацией во взаи-

моотношениях России со странами Евросоюза и
США.
Объем импорта из Китая постоянно колеблется и практически ежемесячно изменяется в
сторону падения или увеличения по различным
продовольственным товарам. Причиной тому
стали нестабильность рубля, а также снижение
покупательной способности населения.
Китай входит в пятерку крупнейших поставщиков продовольствия по нескольким категориям
продуктов – это овощи, цитрусовые и морепродукты.
Китай входит в тройку лидеров по поставкам
в Россию томатов, огурцов, баклажанов, яблок.
В 2020 г. снизились импортные поставки из
Китая по сравнению с 2013 г. овощей, фруктов,
рыбы, готовых продуктов из мяса и рыбы, продуктов переработки и сахара.
В случае ограничения импорта китайских
продуктов пострадают жители Дальнего Востока,
поскольку заместить поставки из Китая будет
весьма проблематично.
Эквадор является единственной латиноамериканской страной, которая имеет прямой трансатлантический маршрут в Россию. Основными
статьями импорта России из Эквадора являются
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бананы, кофе, какао и морепродукты. Ряд российский импортеров бананов имеет в Эквадоре в
своей собственности банановые плантации.
Бразилия является лидирующим торговым
партнером России в Латинской Америке, оттеснив
при этом Кубу и Аргентину как в экономическом,
так и в политическом плане.
Бразилия являлась в 2013 г. основным
поставщиком в Россию мяса и пищевых мясных
субпродуктов (мясо птицы, свинины, говядины) на
сумму 1 млрд. 952 млн. долл. США. (55,9% в
общем импорте), сахара и кондитерских изделий
из сахара – на сумму 194,1 млн. долл. США (5,56%
в общем импорте).
В 2020 году импорт мяса и пищевых мясных
субпродуктов сократился почти в 6 раз, составив
всего 330,9 млн. долл. США (16,46% в общем объеме импорта); а сахара и кондитерских изделий из
сахара – в 94 раза. (0,10% общего импорта). За
период с 2013 по 2020 гг. возрос импорт съедобных фруктов и орехов в 2,3 раза, кофе, чая и пряностей – в 1,8 раза.
Белоруссия является поставщиком свежего
мяса, молочной продукции, яиц, меда, овощей,
рыбы, сахара и кондитерских изделий из сахара.
За период с 2013 по 2020 гг. импорт молочной продукции, яиц и меда возрос в 1,23 раза и составил
2 млрд. долл. США (16,4% общего импорта) готовых продуктов из мяса и рыбы в 1,3 раза и составил 323 млн. долл. США, овощей – в 1,4 раза в
сумме 132,6 млн. долл. США.
Доля импорта в общем объеме внутреннего
потребления составляет по мясу и мясопродуктам
– 7,4 %, по молоку и молочным продуктам – 16,5
%, по рыбе и морепродуктам – 60,4%, по фруктам
и ягодам – 57,5%, бразильскому ореху – 100%, по
фундуку и грецкому ореху – 90-95%, по кофе –
65%, по чаю – 77,6%, по цитрусовым и бананам –
75,0% [9].
Следует упомянуть о комплексном эффекте
импорта, как для потребителей, так и для производителей. Первым ввоз обеспечивает более широкий выбор продукции, а также открывает доступ к
товарам, которые не производятся на локальном
рынке. Кроме того, импорт оказывает определенное влияние на общий уровень цен. Производители же получают косвенный эффект, о котором
они подчас не задумываются: конкуренция заставляет улучшать свою продукцию, следить за ее
качеством, то есть постоянно развиваться и выигрывать в конкурентной борьбе.
Заключение
Зададимся вопросом, как быть с ценами на
внутреннем рынке, которые растут в стране не
столько по вине конкурирующих между собой производителей и сетевиков, и не столько по вине
мировой экономической конъюнктуры, сколько

из-за тарифов на потребляемые товаропроизводителями энергоносители, индексируемых по два
раза в год, и налогов, а также штрафов и иных
неналоговых платежей.
Поскольку основными запросами предпринимателя (любого, в том числе, и специализирующегося на производстве продовольственных товаров) являются обеспечение прибыльности и безопасности, государству следовало бы применять
зарекомендовавшие себя на практике элементы
советского опыта хозяйствования (А.Н. Косыгина,
например), в соответствии с которым в экономике
СССР использовалась так называемая концепция
«мягких бюджетных ограничений», являющейся
наиболее оригинальной и яркой частью теории
«дефицитной экономики» венгерского экономиста
Я. Корнаи, связывающей причину мягких бюджетных ограничений с политическими ограничениями, то есть стремлением (необходимостью)
патерналистских властей избегать социальных и
политических потрясений.
В экономике СССР предприятия, которые
показывали отрицательную динамику, получали
бюджетную поддержку со стороны государства.
Но не все убыточные предприятия, а только те,
которые работали на удовлетворение социально
перспективных потребностей, т.е. производили
товары и услуги, развивающие человека. А наиболее опекаемой государством частью общества
были дети (не было проблем «снаряжения»
ребенка в школу – все необходимое было доступно
всем).
Одновременно с этим необходимо позаботиться о снижении инфляции издержек производства, в том числе зафиксировать тарифы на
услуги естественных монополий.
Лидер КПРФ Г.А. Зюганов опубликовал 31
мая 2021 г. открытое письмо Президенту РФ В.В.
Путину, в котором указал ключевые проблемы
государства и заявил, что если не сменить экономический и политический курс, «мы через 5-10 лет
рухнем в пропасть».1 Необходима смена социального и экономического векторов развития страны,
подчеркнул лидер коммунистов и отметил, что в
условиях бурного развития технологий снижается
спрос на традиционное сырье, что делает российскую модель бесперспективной. За первые четыре
месяца 2021 г. экспорт нефти из России сократился на 20 % [14].
Необходимо не только обратиться к прежнему советскому опыту, но и изучать и использо1
Г.А. Зюганов: Выполнить волю народа — сменить курс. Открытое письмо Президенту Российской
Федерации В.В. Путину. [Электронный ресурс] // Официальный сайт КП РФ. 31 мая 2021 г. - URL: https://kprf.
ru/party-live/cknews/202999.html
(дата
обращения:
31.05.2021).
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вать богатый опыт Китая и индустриально развитых стран Юго-Восточной Азии.
Следует напомнить о том, что в 1990 г. наша
страна производила 9% мирового ВВП, а сейчас
– меньше 2%. За последние 10 лет ВВП США
вырос на 16%, ВВП стран Евросоюза – на 31%,
ВВП коммунистического Китая – на 101%, а ВВП
России – всего на 9% [11].
ВВП России за 2020 г. снизился на 3%, а по
итогам первого квартала 2021 года – на 1% по
сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (ВВП Китая за этот период вырос на
18%).
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТИТУТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В КОНТЕКСТЕ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Аннотация. В представленном исследовании дается характеристика современного
конституционно-правового регулирования исполнительной власти в Российской Федерации. Отмечаются основные принципы ее организации и разграничения от иных видов государственной власти – законодательной и судебной. Приводится классификация общих и
специальных признаков исполнительной власти как самостоятельного вида государственной власти. На основе авторского анализа данных принципов сформирован вывод о неразрывной связи организации и реализации исполнительной власти в Российской Федерации с
конституционными положениями современного российского федерализма. В рамках доктринального анализа сущности исполнительной власти делается вывод о соотношении
категорий «исполнительная власть» и «государственное управление» с точки зрения
функционального подхода. Отмечается, что само содержание функций исполнительной
власти подразумевает необходимость наличия разветвленной системы органов исполнительной власти, способной обеспечить подведомственным сферам общественных отношений должное регулирование и возможность эффективного развития. Представлена конституционно-правовая характеристика Правительства Российской Федерации и системы
федеральных органов исполнительной власти, с учетом изменений Конституции Российской Федерации 2020 года и последующих изменений иных нормативных правовых актов.
Сформулированы авторские предложения по дальнейшему совершенствованию системы
федеральных органов исполнительной власти.
Ключевые слова: исполнительная власть, Правительство Российской Федерации,
функции, полномочия, федеральное министерство, федеральная служба, федеральное
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IMPROVEMENT OF THE INSTITUTE OF FEDERAL EXECUTIVE POWER
OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE CONTEXT
OF CONSTITUTIONAL LEGAL REGULATION
Annotation. This study provides a description of the modern constitutional and legal regulation
of the executive branch in the Russian Federation. The main principles of its organization and differentiation from other types of state power - legislative and judicial are noted. The classiﬁcation of
general and special features of executive power as an independent type of state power is given.
Based on the author’s analysis of these principles, a conclusion is drawn about the inextricable connection between the organization and implementation of executive power in the Russian Federation
with the constitutional provisions of modern Russian federalism. Within the framework of the doctrinal analysis of the essence of the executive branch, a conclusion is made about the relationship
between the categories “executive power” and “public administration” from the point of view of a
functional approach. It is noted that the very content of the functions of the executive power implies
the need for a ramiﬁed system of executive power bodies capable of providing the subordinate
spheres of public relations with proper regulation and the possibility of effective development. The
constitutional and legal characteristics of the Government of the Russian Federation and the system
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of federal executive bodies are presented, taking into account the amendments to the Constitution of
the Russian Federation in 2020 and subsequent amendments to other regulatory legal acts. The
author’s proposals for the further improvement of the system of federal executive bodies have been
formulated.
Key words: executive power, Government of the Russian Federation, functions, powers, federal ministry, federal service, federal agency.

В

настоящее время исследование различных аспектов формирования и
совершенствования системы исполнительной власти в Российской Федерации не теряет
своей актуальности. Это обусловлено высокой
динамикой институциональных преобразований и
постоянными изменениями внешних и внутренних
условий в процессе государственного строительства. Безусловно, система органов исполнительной власти любого государства требует перманентного анализа и наблюдения, так как главной
задачей, стоящей перед её исследователями,
является выработка мер по совершенствованию
системы органов исполнительной власти и повышению эффективно ее функционирования. В
свою очередь, выполнение этой задачи позволяет
обеспечить эффективное развитие всей системы
государственного управления, способствует динамичному государственному строительству.
Разумеется, любая сфера общественных
отношений подвергается оцениванию с точки зрения своей значимости для государства. Устойчивость, целостность и стабильность государственной власти, его территориального и политического
устройства являются индикатором жизнеспособности любого государства.
При этом государство является сложной
комплексной системой, которое оказывает властное воздействие как на общество в целом, так и
на его отдельные элементы. Реализация данного
властного воздействия на общество и его институты реализуется в соответствии с определенными правовыми и организационными принципами – основополагающими правилами государственного управления, которые с одной стороны
обеспечивают эффективность системы государственного управления, с другой стороны – позволяют охарактеризовать Российскую Федерацию
как демократическое и правовое государство.
В соответствии с данными принципами государственная власть в Российской Федерации разделяется на три ветви: законодательную, исполнительную и судебную. При этом если функции
законодательной власти (законотворчество, парламентский контроль, представительство) и
судебной власти (оправление правосудия) являются достаточно четко идентифицируемыми, то
функции исполнительной власти представляются
весьма объемными. Следует согласиться с мнением Коваль Т.А., согласно которому функции

исполнительной власти сводятся к исполнению
действующего
законодательства,
выработке
основных направлений внутренней и внешней
политики государства, организации деятельности
государственного аппарата по реализации такой
политики, а также к охране гражданских прав и
свобод [1, С. 77].
Примечательно, что Конституция Российской Федерации, устанавливая «триаду» государственной власти, весьма отрывочно закрепляет
основные принципы организации и разграничения
отдельных ее ветвей друг от друга. Применительно к исполнительной власти, важным следует
признать конституционный принцип федерализма, согласно которому государственная власть
разграничивается по предметам ведения, устанавливаемым действующей конституцией, на
исключительную федеральную власть, совместную власть Российской Федерации и ее субъектов, и исключительную власть субъектов России.
При этом в пределах ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по
предметам совместного ведения Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации
федеральные органы исполнительной власти и
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации образуют единую систему исполнительной власти в Российской Федерации1. Данное единство федеральной власти и власти субъектов РФ следует признать отличительной особенностью
исполнительной власти
–
ни
законодательная, ни судебная власть, согласно
Конституции Российской Федерации, не образуют
аналогичную «единую систему».
Таким образом, следует отметить, что организация и реализация исполнительной власти в
Российской Федерации неразрывно связана с конституционными положениями современного российского федерализма, среди которых следует
выделить: смешанную модель территориальной
организации государства (построение субъектов
федерации, как по национально-территориальному, так и административно-территориальному
принципу [2, С. 112]); видовое многообразие субъектов, составляющих федерацию (шесть разных
видов субъектов); сложная структура территории
1
ч. 2 ст. 77 Конституции Российской Федерации,
принята всенародным голосованием 12.12.1993 (ред.
от 21.07.2014) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. № 31. Ст. 4398.
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государства (территория одних субъектов федерации может входить в состав других субъектов).
Данные особенности, с учетом разграничения
предметов ведения между федеральным центром
и субъектами федерации, требуют формирования
целостного представления об исполнительной
власти как отдельном виде государственной власти.
В современной юридической науке исполнительная власть может трактоваться в нескольких
аспектах: 1) прежде всего, в юридическом аспекте
исполнительная власть понимается как возможность и право субъектов управлять чем-либо [3,
С. 50]; 2) с точки зрения политологического аспекта
исполнительная власть интерпретируется как
комплекс политико-правовых явлений, компетенция органов власти, деятельность по реализации
их властных полномочий [4, С. 28]. Помимо данных основополагающих подходов, следует отметить некоторые иные критерии. Например, профессор К.С. Бельский выделяет следующие субъективные аспекты административной (исполнительной)
власти:
«право
и
возможность
должностного лица принимать решение, которое
реализует подчиненный работник (персонал) под
контролем и ответственностью этого должностного лица» [5, С. 76].
Как вид государственной власти, исполнительная власть обладает рядом признаков, которые можно подразделить на общие и специальные. К общим признакам следует отнести универсальные признаки, характерные для любого вида
государственной власти [6, С. 31]: например, ее
универсальный характер во времени и пространстве; наличие в непосредственном подчинении
значительных ресурсов (экономических, человеческих, правовых и др.), которые позволяют оказывать конкретное (предметное) воздействие на
общественные отношения, осуществлять управление данными отношениями. К специальным
признакам следует отнести те из них, которые
характеризуют
отличительные
особенности
исполнительной власти как вида публичной власти: например, организационное единство исполнительной власти, доминирование полномочий по
оперативному управлению, исполнению требований законодательства над организационными
полномочиями [7, С. 49].
Разграничение исполнительной власти от
других видов государственной власти также проявляется на уровне ее функций. В научной литературе функции, возлагающиеся на государственную власть, можно классифицировать по видам
государственной
деятельности
(правосудие,
управление и т. д.), по степени широты и глубины
воздействия на те или иные процессы, происходящие в жизни (в связи с этим в административном

праве различают, например, «управление», «руководство» и «регулирование»), по степени конкретности (дача общих директив, издание правовых
норм, решение индивидуальных дел определенного рода), по кругу составных элементов (например, планирование, координация, контроль, и т. д.
Причем некоторые органы осуществляют все или
почти все такого рода функции, а у других они
более узко специализированы) [8, С. 43]. Примечательно, что действующее законодательство не
содержит законодательного определения категории «функция», что существенным образом
затрудняет её идентификацию. В целях преодоления данных дефектов, по нашему мнению, следует ориентироваться на подход Л.И. Каска,
согласно которому «функция какого-либо объекта
- это внешнее проявление его свойств, которое
определяет способ его поведения в определенной
системе отношений» [9, С. 3].
С точки зрения данного подхода функции
исполнительной власти могут быть систематизированы с использованием, как инструментального
подхода, так и предметного подхода.
При использовании инструментального подхода функции исполнительной власти могут быть
подразделены на функции ориентирования
системы (планирование, прогнозирование, методическое обеспечение); обеспечения системы
(финансовое, кадровое, информационное) и
управления системой (контроль, учет, координация). Применение предметного подхода позволяет выделить функции исполнительной власти
применительно к объекту административного воздействия: осуществление регулирования экономических процессов, реализация социальной
политики государства, обеспечение законности,
прав и свобод граждан и т.п.
Примечательно, что при соотношение категорий «исполнительная власть» и «государственное управление», следует учитывать, что с принятием действующей Конституции Российской
Федерации, нормативные правовые акты перестали оперировать такими терминами, как «управление», «орган государственного управления» и
т.п. Поэтому некоторые исследователи исполнительной власти полагают, что термин «государственное управление» со временем утратит свое
смысловое значение (В.С. Рыжов), но целый ряд
ученых придерживается точки зрения о том, что
данное понятие является более широким, чем
исполнительная власть (Ю.Н. Старилов, В.Ф.
Дерюжинский, Ю.М. Козлов) [1, С. 78].
Таким образом, сущность исполнительной
власти, прежде всего, определяется её функциями, отражающими характер властного воздействия на общественные отношения, и позволяющими разграничить исполнительную власть от
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других видов государственной власти. Также при
идентификации исполнительной власти следует
учитывать ее ключевые признаки (универсальные
и специальные), отличающие исполнительную
власть от иных видов общественных отношений
(форм прямого народовластия, общественного
контроля и т.д.)
Необходимо подчеркнуть, что исполнительную власть можно рассматривать не только с
точки зрения содержательного, но и структурного
подхода. В частности, представителями науки
административного права отмечается, что исполнительную власть можно идентифицировать как
систему органов государственного управления
[10, С. 14]. В научной литературе система определяется как взаимосвязанных элементов, в совокупности составляющих целостность. При этом
Е.А. Юмаев подчеркивает, что в системе: «Каждый элемент оказывает определенное воздействие на состояние всей целостности» [11, С. 99].
Представляется, что комплексное обеспечение
реализации функций исполнительной власти обеспечивается
многочисленными
элементами
системы ее органов. В столь содержательно сложной сфере одни элементы должны концентрироваться на решении стратегических задач, другие
уделять внимание контролю иных элементов
системы исполнительной власти и т.д. Само
содержание функций исполнительной власти подразумевает необходимость наличия разветвленной системы органов исполнительной власти, способной обеспечить подведомственным сферам
общественных отношений должное регулирование и возможность эффективного развития.
Конституция Российской Федерации, закрепляя базовые основы системы государственной
власти, определяет Правительство Российской
Федерации как один из высших органов государственной власти наряду с Президентом Российской Федерации, Федеральным Собранием и
органами судебной власти1. В соответствии с
положениями гл. 6 Конституции Российской Федерации именно Правительство «осуществляет
исполнительную власть» в государстве, то есть
является высшим органом исполнительной власти Российской Федерации. В соответствии с
закрепляемым конституционно-правовым статусом Правительства Российской Федерации, действующая Конституция закрепляет основы компетенции высшего органа исполнительной власти,
корреспондирующие предметам ведения Российской Федерации и предметам совместного веде-

ния федерации и ее субъектов. К основам компетенции Правительства Российской Федерации
относятся2:
а) разработка, представление Государственной Думе федерального бюджета и отчета об его
исполнении а также ежегодных отчетов о результатах своей деятельности;
б) обеспечение и реализация единой финансовой, кредитной и денежной политики в Российской Федерации;
в) обеспечение проведения в Российской
Федерации единой социально ориентированной
государственной политики в области культуры,
науки, образования, здравоохранения, социального обеспечения, поддержки, укрепления и
защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей, а также в области охраны окружающей среды;
в.1) обеспечение государственной поддержки научно-технологического развития Российской Федерации, сохранение и развитие ее
научного потенциала;
в.2)
обеспечение
функционирования
системы социальной защиты инвалидов, основанной на полном и равном осуществлении ими прав
и свобод человека и гражданина, их социальную
интеграцию без какой-либо дискриминации,
создание доступной среды для инвалидов и улучшение качества их жизни;
г) управление федеральной собственностью;
д) осуществление отдельных мер в сфере
обороны государства и его безопасности, участие
в реализации внешней политики Российской
Федерации;
е) участие в обеспечении законности, прав и
свобод граждан, охране собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью;
е.1) осуществление мер по поддержке институтов гражданского общества, в том числе некоммерческих организаций, обеспечение их участия в
выработке и проведении государственной политики;
е.2) осуществление мер по поддержке
добровольческой (волонтерской) деятельности;
е.3) содействие развитию предпринимательства и частной инициативы;
е.4) обеспечение реализации принципов
социального партнерства в сфере регулирования
трудовых и иных непосредственно связанных с
ними отношений;

1 ч.1 ст. 11 Конституции Российской Федерации,
принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с изм.
от 01.07.2021) // [Официальный интернет-портал правовой информации электронный ресурс]: http://publication.
pravo.gov.ru/Document/View/0001202007040001
(дата
обращения 01.06.2021).

2 ч. 1 ст. 114 Конституции Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с
изм. от 01.07.2021) // [Официальный интернет-портал
правовой информации электронный ресурс]: http://
publication.pravo.gov.ru/Document/
View/0001202007040001 (дата обращения 01.06.2021).
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е.5) осуществление мер, направленных на
создание благоприятных условий жизнедеятельности населения, снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны,
формирование в обществе ответственного отношения к животным;
е.6) создание условий для развития системы
экологического образования граждан, воспитания
экологической культуры;
ж) осуществление иных полномочия, возложенных Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами, указами Президента
Российской Федерации.
Из данных конституционных положений следует, что сферы общественных отношений, подведомственные Правительству Российской Федерации весьма разнообразны и содержательно объемны. Следовательно, эффективное управление
этими сферами общественных отношений требует
более детальной регламентации компетенции
высшего органа исполнительной власти Российской Федерации в нормативных правовых актах
более низкого уровня.
Базовым среди данных актов следует признать федеральный конституционный закон «О
Правительстве Российской Федерации». Этот
закон не только уточняет отдельные вопросы правового статуса Правительства Российской Федерации и организации его деятельности, но и детализирует его компетенцию путем закрепления
властных полномочий в подведомственных ему
сферах общественных отношений, установленных Конституцией Российской Федерации. Например, в сфере обеспечения обороны и безопасности государства Правительство Российской Федерации обладает следующими полномочиями1:
- осуществляет меры по защите суверенитета и территориальной целостности Российской
Федерации, обеспечению обороны страны и безопасности государства;
- принимает меры по поддержанию и укреплению международного мира и безопасности,
обеспечению мирного сосуществования государств и народов, недопущению вмешательства
во внутренние дела государства;
- организует оснащение вооружением и
военной техникой, обеспечение материальными
средствами, ресурсами и услугами Вооруженных
Сил Российской Федерации, других войск и воинских формирований Российской Федерации;
- обеспечивает выполнение государственных программ вооружения и развития оборон-

но-промышленного комплекса, а также программ
подготовки граждан по военно-учетным специальностям;
- обеспечивает социальные гарантии для
военнослужащих и иных лиц, привлекаемых в
соответствии с федеральными законами к обороне или обеспечению государственной безопасности Российской Федерации;
- принимает меры по охране Государственной границы Российской Федерации;
- руководит гражданской обороной.
Для каждой из конституционных сфер деятельности Правительства Российской Федерации
рассматриваемым федеральным конституционным законом закрепляется отдельный перечень
полномочий. При этом стоит отметить, что Правительство Российской Федерации не в состоянии
обеспечить эффективное единоличное управление всеми сферами общественных отношений.
Действительно, Конституция Российской
Федерации, определяя Правительство Российской Федерации как высший орган исполнительной власти, не устанавливает однозначного соответствия между Правительством и исполнительной властью в целом. Наоборот, в соответствии со
ст. 77 Конституции Российской Федерации в пределах предметов исключительного ведения Российской Федерации и предметов совместного
ведения федерации и ее субъектов действует
единая система исполнительной власти Российской Федерации, которая включает в себя федеральные органы исполнительной власти и органы
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации.
В соответствии с положением ст. 112 Конституции Российской Федерации Председатель Правительства Российской Федерации должен в течение недели после назначения представить предложения о структуре федеральных органов исполнительной
власти
Президенту
Российской
Федерации. Данный механизм организации федеральных органов исполнительной власти позволяет обеспечить динамичность и актуальность
системы органов исполнительной власти состоянию различных сфер общественных отношений и
задачам, стоящим перед исполнительной властью. Реализация вышеуказанного механизма
обеспечивается указами Президента Российской
Федерации. В 2004 году указом Президента Российской Федерации была закреплена система
федеральных органов исполнительной власти,
включающая следующие виды данных органов
власти: федеральные министерства, федеральные службы и федеральные агентства2. В соот-

1
ст. 24 Федерального конституционного закона
от 06.11.2020 № 4-ФКЗ «О Правительстве Российской
Федерации» // Собрание законодательства Российской
Федерации. 2020. № 45. Ст. 7061.

2
Указ Президента Российской Федерации от
09.03.2004 (ред. от 20.11.2020) № 314 «О системе и
структуре федеральных органов исполнительной вла-
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ветствии с п.п. 3-5 данного указа Президента Российской Федерации определено, что основной
функцией федерального министерства является
выработка государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленной
актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации сфере деятельности. Федеральная служба осуществляет
функции по контролю и надзору в установленной
сфере деятельности, а также специальные функции в области обороны, государственной безопасности, защиты и охраны государственной границы
Российской Федерации, борьбы с преступностью,
общественной безопасности. Наконец, федеральное агентство осуществляет в определенной
сфере деятельности функции по оказанию государственных услуг, по управлению государственным имуществом и правоприменительные функции, за исключением функций по контролю и надзору.
В настоящее время структура федеральных
органов исполнительной власти построена по
принципу разграничения руководства их деятельностью между Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации:
21 министерство, 30 федеральных служб и 19
федеральных агентств систематизированы по
трем перечням: органы исполнительной власти,
координацию деятельности которых осуществляет Президент Российской Федерации, федеральные министерства, координируемые Правительством Российской Федерации, и федеральные службы, федеральные агентства, руководство деятельностью которых осуществляет
Правительство Российской Федерации1. Ключевыми критериями построения действующей структуры федеральных органов исполнительной власти стоит признать разграничение отдельных
сфер общественных отношений (образование,
здравоохранение, государственная безопасность)
между федеральными органами исполнительной
власти, в рамках которых они реализуют соответствующие функции, предписанные указом Президента Российской Федерации.
Действующую структуру органов исполнительной власти следует признать достаточно
рациональной и эффективной, но, вместе с тем,
верным представляется дать отдельные рекомендации по её совершенствованию.
Во-первых, следует скорректировать правовой статус федерального министерства по развисти» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. № 11. Ст. 945.
1
Указ Президента Российской Федерации от
21.01.2020 (ред. от 20.11.2020) № 21 «О структуре
федеральных органов исполнительной власти» //
Собрание законодательства Российской Федерации.
2020. № 4. Ст. 346.

тию отдельных территорий (по развитию Дальнего
Востока и Арктики). Закрепляемые положением о
данном министерстве его ключевые функции
(координация деятельности по реализации государственных программ и федеральных целевых
программ)2 вступает в противоречие с положениями Указа Президента Российской Федерации от
09.03.2004 № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти», возлагающими на федеральные министерства функцию по выработке государственной политики и
нормативному регулированию определенной
сферы деятельности. Также встает вопрос о
потенциальном нарушении принципа равноправия субъектов Российской Федерации при реализации различных целевых программ в субъектах
Российской Федерации, чья территория находится
вне ведения рассматриваемого министерства.
Отметим, что до 2014 г. полномочия по координации гармоничного социально-экономического развития всех субъектов Российской Федерации
закреплялись за Министерством регионального
развития Российской Федерации. В дальнейшем
данное министерство было упразднено, а его
функции были переданы профильным министерствам3. Таким образом, был восстановлен принцип отраслевого распределения
компетенции
между федеральными министерствами. В целях
его соблюдения предлагается реорганизовать
федеральное министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики в новый четвертый тип
федеральных органов исполнительной власти
(государственные комитеты). Отметим, что аналогичные предложения уже высказывались исследователями публичного права [12, С. 97]. Представляется, что данная реорганизация позволит
обеспечить соблюдения вышеуказанного принципа отраслевого распределения компетенции
между федеральными министерствами и будет
способствовать гармонизации всей системы
федеральных органов исполнительной власти.
Во-вторых, следует разграничить правовой
статус федеральных служб, являющихся самостоятельными федеральными органами исполнительной власти, от федеральных служб, подведомственных федеральным министерствам. Имея
одинаковое наименование, данные органы власти
существенно отличаются по месту иерархии в
2
п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 (ред. от 13.05.2021) №
664 «О министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока» // Собрание законодательства
Российской Федерации. 2012. № 28. Ст. 3898.
3
Указ Президента Российской Федерации от
08.09.2014 (ред. от 15.05.2018) № 612 «Об упразднении
Министерства регионального развития Российской
Федерации» // Собрание законодательства Российской
Федерации. 2014. № 37. Ст. 4934.
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системе органов исполнительной власти и степени влияния на общественные отношения.
Например, федеральная службы безопасности
обладает отдельными функциями нормативного
регулирования и обширным перечнем полномочий в сфере обеспечения государственной безопасности, возглавляется директором, статус которого приравнивается к статусу федерального
министра1, а федеральная службы исполнения
наказания имеет узкую компетенцию, находится в
подчинении министерства юстиции, возглавляется директором, который подчиняется министру,
также отвечающим за общие вопросы организации деятельности данной федеральной службы
(решение вопросов структуры, утверждение
локальных актов данного федерального органа
исполнительной власти и т.д.). Представляется,
что столь значительные различия в статусе данных органов исполнительной власти должны быть
отражены как в структуре органов исполнительной власти, так и в их наименовании.
Список литературы:
[1] Коваль Т.А. Исполнительная власть: анализ понятия, сущность // Вестник Читинского государственного университета. 2011. № 10 (77). – С.
77 – 81.
[2] Бархатова Е.Ю. Комментарий к Конституции Российской Федерации. М.: Проспект, 2010. –
250 c.
[3] Бахрах Д.Н. Административное право. М.,
2008. – 816 c.
[4] Козлов Ю.М., Попова Л.Л. Административное право. М., 1999. – 728 c.
[5] Бельский К.С. Разделение властей и
ответственность в государственном управлении.
М., 1990. – 167 c.
[6] Сахарова А.С. Исполнительная власть:
проблемы дефиниции // Сибирский юридический
вестник. 2003. № 2. – С. 31–34.
[7] Кармолицкий А.А. К вопросу об административном надзоре в сфере исполнительной власти // Законодательство. 2014. № 1. – С. 48–58.
[8] Лазарев Б.М. О компетенции органа
советского государства // Советское государство и
право. 1964. № 10. – С. 42–53.
1

п. 3 Указа Президента Российской Федерации
от 11.08.2003 (ред. от 03.07.2018) № 960 « Вопросы
Федеральной службы безопасности Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской
Федерации. 2003. № 33. Ст. 3254.

[9] Каск Л.И. Функция и структура государства. Л., 1969. – 64 с.
[10] Дмитриев Ю.А. Административное
право: учебник для юридических вузов. М., 2005.
– 1007 с.
[11] Юмаев Е.А. О системе обеспечения безопасности Российской Федерации // Известия
ИГЭА. 2009. № 3. – С. 99–101.
[12] Акопов Л.В. Правовые проблемы модернизации системы и структуры федеральных органов исполнительной власти // Северо-Кавказский
юридический вестник юридический вестник. 2012.
№ 4. – С. 95–98.
Spisok literatury:
[1] Koval’ T.A. Ispolnitel’naia vlast’: analiz
poniatiia, sushchnost’ // Vestnik Chitinskogo gosudarstvennogo universiteta. 2011. № 10 (77). – S. 77
– 81.
[2] Barkhatova E.Iu. Kommentarii k Konstitutsii
Rossiiskoi Federatsii. M.: Prospekt, 2010. – 250 c.
[3] Bakhrakh D.N. Administrativnoe pravo. M.,
2008. – 816 c.
[4] Kozlov Iu.M., Popova L.L. Administrativnoe
pravo. M., 1999. – 728 c.
[5] Bel’skii K.S. Razdelenie vlastei i otvetstvennost’ v gosudarstvennom upravlenii. M., 1990. – 1
67 c.
[6] Sakharova A.S. Ispolnitel’naia vlast’: problemy definitsii // Sibirskii iuridicheskii vestnik. 2003.
№ 2. – S. 31–34.
[7] Karmolitskii A.A. K voprosu ob administrativnom nadzore v sfere ispolnitel’noi vlasti // Zakonodatel’stvo. 2014. № 1. – S. 48–58.
[8] Lazarev B.M. O kompetentsii organa sovetskogo gosudarstva // Sovetskoe gosudarstvo i pravo.
1964. № 10. – S. 42–53.
[9] Kask L.I. Funktsiia i struktura gosudarstva.
L., 1969. – 64 s.
[10] Dmitriev Iu.A. Administrativnoe pravo:
uchebnik dlia iuridicheskikh vuzov. M., 2005. –
1007 s.
[11] Iumaev E.A. O sisteme obespecheniia bezopasnosti Rossiiskoi Federatsii // Izvestiia IGEA.
2009. № 3. – S. 99–101.
[12] Akopov L.V. Pravovye problemy modernizatsii sistemy i struktury federal’nykh organov ispolnitel’noi vlasti // Severo-Kavkazskii iuridicheskii vestnik
iuridicheskii vestnik. 2012. № 4. – S. 95–98.

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 5 • 2021
48

ÀÂÐÏ ÀÊÅÂËÎ×

ÏÐÀÂ ×ÅËÎÂÀÊ
DOI 10.24412/2076-1503-2021-5-49-56

ГРУДЦЫНА Людмила Юрьевна,
доктор юридических наук, профессор,
профессор кафедры гражданского права и гражданского процесса
Северо-Западного института (филиала) Университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Почетный адвокат России,
e-mail: ludmilagr@mail.ru

ЧАСТНОЕ И ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО В СИСТЕМЕ ОТНОШЕНИЙ
ГОСУДАРСТВА И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
Аннотация. Экономические и культурные отношения, регулируемые правом, не принадлежат исключительно ни к одной из его областей и составляют общий предмет как
публичного, так и частного права. Также несостоятельно разграничение права на частное
и публичное при помощи интереса или характера общественных отношений, которые не
составляют ни элементов правовой нормы, ни содержания субъективного права.
Ключевые слова: частное право, публичное право, гражданское общество, государство, права человека, социальная система, свобода.
GRUDTSINA Ludmila Yuryevna,
Doctor of Legal sciences, Professor,
Department of Civil Law and Civil Process,
Northwestern Institute (branch) of O.E. Kutaﬁn University
(Moscow State University), Honorary Lawyer of Russia

PRIVATE AND PUBLIC LAW IN THE SYSTEM OF RELATIONS
BETWEEN THE STATE AND CIVIL SOCIETY
Annotation. Economic and cultural relations governed by law do not belong exclusively to any
of its areas and constitute a general subject of both public and private law. It is also inappropriate to
distinguish between the right to private and public by means of interest or the nature of social relations, which do not constitute either elements of a legal norm or the content of a subjective right.
Key words: private law, public law, civil society, state, human rights, social system, freedom.

Г

осударство представляет собой многогранное явление, охватывающее не
только сферу публичных интересов, но
и «проникающее» во все пласты общественной
жизни индивида.1 Например, жизнь гражданина в
России будет отличаться от жизни местного населения в Германии или Великобритании, и разница
будет не только в общественном укладе, мировоззрении, традициях, национальной идеологии, но и
в сущности и модели существующей в странах
политической и правовой систем.2
С.С. Алексеев пишет о том, что развитие
правовых систем идет в основном в одном направлении: происходит взаимное обогащение права и
1
Каллагов Т.Э. Конституционно-правовой статус Президента Российской Федерации в системе органов государственной власти // Юстиция. 2013. № 1. С. 5.
2
Шанхоев И.И., Гандалоев Р.Б. Правовое регулирование помилования в системе российского законодательства // Государственная служба и кадры.
2018. № 1. С. 128-131.

в конечном счете своеобразная интеграция в
праве, при которой правовые системы соединяются в целостные правовые образования, юридические конструкции.3 Такая конвергенция, отражающая закономерность развития национальных
правовых систем, не ведет к нивелированию методов правового регулирования, поскольку никакого
растворения частного права в публичном праве и
наоборот, не происходит.
Вспомним Гегеля, у которого государство –
многоплановое явление, охватывающее различные сферы человеческой жизни, а не только аппаратно-управленческую и политическую. Индивид,
с одной стороны, вообще не может существовать
вне государства, а с другой – обретение индивидом человеческого (нравственного) облика и объективация его как гражданина (в частности, законодательное наделение правами) возможны
3
См.: Алексеев С.С. Линия права. – М.: Статут,
2006. – С. 114.
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только в государстве.1 Соответственно, на наш
взгляд, само наделение государством – с помощью принятия соответствующих законов – индивида правами и свободами, а также обязанностями уже является актом проявления публично-правовых начал, что не исключает, в то же
время, частноправовой характер самих прав и
свобод, которыми индивид наделяется.2
Гегель, разделяя государство и гражданское
общество как сферу всеобщих и сферу частных
интересов, настаивает на их органическом единстве и взаимопроникновении: «По отношению к
сферам частного права и частного блага, семьи и
гражданского общества, государство есть, с одной
стороны, внешняя необходимость и их высшая
власть, природе которой подчинены и от которой
зависят их законы и их интересы; но, с другой стороны, оно есть их имманентная цель, и его сила в
единстве его всеобщей конечной цели и особенного интереса индивидов, в том, что они в такой
же степени имеют обязанности по отношению к
нему, как обладают правами».3
Для общества индивидов государство есть,
с одной стороны, внешняя необходимость и высшая (координирующая) власть, с другой стороны,
оно есть их имманентная цель, и его сила в единстве его всеобщей конечной цели и особенного
интереса индивидов. А именно: в том, что они в
такой же степени имеют обязанности по отношению к нему, как обладают правами.4
Но здесь же содержится указание на важный
признак гражданского общества, а именно: наделение индивидов правами по отношению к государству, которое берет на себя соответствующие
этим законным правам обязанности по их выполнению, гарантирует этот процесс.5
В этой связи, по мнению Н.В. Андрианова,
«индивидуальные права, обеспечивающие как
защиту от необоснованного административного
1
См.: Андрианов Н.В. Гражданское общество
как среда институционализации адвокатуры. – М.:
ЛИБРОКОМ, 2011. - С. 35-36.
2
Каллагов Т.Э. Особенности правового регулирования муниципальной службы в условиях реформирования местного самоуправления в Российской Федерации // Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата. 2014. № 2 (33). С. 36-38.
3
Албогачиев А.А. Политические и экономические предпосылки возникновения сословно-представительских органов в Европе / В сборнике: Сборник научных трудов Ингушского государственного университета. Ингушский государственный университет. Магас,
2002. С. 31-44.
4
Шанхоев И.И., Гандалоев Р.Б. Характеристика
законодательства об амнистии и помиловании в современной России // Закон и право. 2018. № 2. С. 115-118.
5
Гандалоев Р.Б. Понятие института гражданского общества // Вестник Московского университета
МВД России. 2014. № 4. С. 230-232.

вмешательства, так и возможность влиять на
административный аппарат, следует рассматривать в качестве важного элемента структуры гражданского общества».6
По мнению Д.Л. Коэна и Э. Арато, Гегель к
основным достижениям гражданского общества
(современного ему немецкого буржуазного общества) относил «абстрактные права юридического
лица и принцип субъективной свободы морального субъекта, намерения и воля которого должны
быть приняты во внимание в любом суждении о
действии».7
Гегель рассматривает государство как единый организм, целостную систему, не сводимую
только к власти и тем более к управленческому
аппарату.8 Вот что он прямо говорит по этому
поводу: «Государство есть организм, т.е. развитие
идеи в свои различия. Эти различенные стороны
образуют различные власти, их функции и сферы
деятельности, посредством которых всеобщее
беспрестанно необходимым образом порождает
себя, а поскольку оно именно в своем порождении
предпослано, то и сохраняет себя. Этот организм
есть политический строй: он вечно исходит из
государства, так же как государство, в свою очередь, сохраняется благодаря ему; если оба они
расходятся, если различенные стороны становятся свободными, то единство, которое их порождает, больше уже не положено. К ним применима
басня о желудке и других частях тела. Природа
организма такова, что если не все его части переходят в тождество, если одна из них полагает себя
самостоятельной, то погибнуть должны все».9
Стоит отметить, что Гегель разделял три
власти (не совпадающие с теорией разделения
властей Монтескье): законодательную, правительственную (куда включал исполнительную и
судебную власти в их современном понимании) и
власть государя (верховную). «Этот организм есть
политический строй: он вечно исходит из государства, так же как государство сохраняется благодаря ему... Природа организма такова, что если не
все его части переходят в тождество, если одна из
них полагает себя самостоятельной, то погибнуть
должны все».10
Очевидно, что понятие государства для
Гегеля шире понятий политической власти и государственного аппарата (политический строй). Из
6

См.: Андрианов Н.В. Гражданское общество
как среда институционализации адвокатуры. – М.:
ЛИБРОКОМ, 2011. - С. 35-36.
7
См.: Коэн Джин Л., Арато Э. Указ. соч. С. 380.
8
Каллагов Т.Э. Задачи и функции муниципальной службы в Российской Федерации // Правозащитник.
2013. № 2. С. 6.
9
См.: Гегель Г.В.Ф. Указ. соч. С. 287.
10

См.: Гегель Г.В.Ф. Указ. соч. С. 293.
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этого следует важный методологический вывод:
при исследовании вопроса о соотнесении категории «государство» с иными научными категориями, в том числе с категорией «гражданское
общество», желательно, во избежание двусмысленностей, в каждом конкретном случае расшифровывать понимание термина «государство».1
Приведенные положения гегелевской теории
гражданского общества сохраняют важное методологическое значение и еще будут использованы
в настоящей статье.2
Вернемся к гражданскому обществу. Прежде
всего, любая интерпретация понятия «гражданское общество» предполагает соотнесение с
понятием «государство», поскольку первое и
исторически и в теоретическом анализе возникает
лишь при наличии второго.3 При этом категория
«государство» всегда требует от исследователя
расшифровки: или под ним понимается система
власти, или административный аппарат, или
институционально организованное геополитическое пространство, или институционально организованное население, или все это вместе, объединенное «развитием идеи в ее различия». В противном случае приходится строить догадки по
поводу сентенций в духе: «Гражданское общество
призвано следить за государством».4 Кроме того,
необходимо учитывать нетождественность понятий «общество» и «гражданское общество».5
Итак, для целей нашего исследования представляет непосредственное значение, во-первых,
взгляд Гегеля на гражданское общество как сферу
частных, единичных интересов, которая в определенных условиях приобретает самостоятельное

значение по отношению к сфере публичных (всеобщих) интересов.
Во-вторых, вывод о том, что дифференциацию гражданского общества от государства (как
сферы политической власти и управленческого
аппарата) обеспечивают индивидуальные права
граждан, ограждающие их от произвольного административного вмешательства и предоставляющие возможность воздействия на властные институты (поэтому индивидуальные права следует
рассматривать как важный элемент структуры
гражданского общества).6
В-третьих, указание на возможность достижения индивидуальной цели только «при соотношении с другими», то есть при наличии отношений солидарности, выступающей в качестве
неотъемлемого элемента гражданского общества.
Таким образом, согласно гегелевской концепции,
сфера индивидуальных интересов, право и солидарность являются категориями, необходимыми
для описания гражданского общества.7
Пожалуй, наиболее основательный опыт
создания систематической теории современного
гражданского общества принадлежит американским исследователям Джин Л. Коэн и Э. Арато,
которые посвятили этой проблеме фундаментальный научный труд «Гражданское общество и политическая теория».8 Немаловажно также, что многие идеи этих авторов широко (и активно) используются как в области государственного строительства и конструирования «политтехнологий» в
странах Восточной Европы, так и на постсоветском пространстве.9
Авторы определяют гражданское общество
как «сферу социальной интеракции между экономикой и государством, состоящую, в первую оче-

1

Саламов А.Х., Бокова Л.М., Султыгова З.Х. К
вопросу о совершенствовании преподавания неорганической химии в вузе / В сборнике: Вузовское образование и наука. Материалы региональной научно-практической конференции. 2014. С. 171-172.
2
Саламов А.Х., Инаркиева З.И., Султыгова З.Х.
Научно-исследовательская работа студентов при
выполнении курсовых работ по методике преподавания
химии / В сборнике: Вузовское образование и
наука. Материалы региональной научно-практической
конференции. 2014. С. 173-174.
3
Гаджиахмедов К.Г., Гандалоев Р.Б. Амнистия и
помилование в законодательном развитии (краткий
исторический экскурс) // Криминалистъ. 2018. № 2 (23).
С. 75-82.
4
Блестящий анализ гегелевской концепции
гражданского общества содержится в работе классика
отечественной теории государства и права П.И. Новгородцева. См.: Новгородцев П. И. Кант и Гегель в их учениях о праве и государстве. СПб., 2000. С. 330-351.
5
Албогачиев А.А. Аномия в ингушском обществе: социальная и политическая характеристика / В
сборнике: Вузовское образование и наука / Материалы
региональной научно-практической конференции. 2007.
С. 221-225.

6
Каллагов Т.Э. Формирование и развитие муниципальной службы в условиях модернизации местного
самоуправления в современной России // Финансовое
право и управление. 2014. № 2. С. 32-40.
7
Гандалоев Р.Б., Богатырев Я.А. Теоретические
основы продовольственной безопасности // Социально-гуманитарное обозрение. 2019. № 2. С. 21-27.
8
См.: Коэн Джин Л., Арато Э. Гражданское
общество и политическая теория. – М., 2003. Впервые
работа опубликована в 1992 году в США. Авторы, подчеркивая основополагающий характер концепции Г.
Гегеля, опираясь и одновременно подвергая обстоятельному критическому анализу теоретические воззрения А. Грамши, Т. Парсонса, X. Арендт, Н. Лумана, К.
Шмидта, М. Фуко, Ю. Хабермаса, других известных
исследователей гражданского общества, предлагают
собственную теорию и намечают пути реконструкции и
воссоздания гражданского общества в странах Запада.
9
Дугиева А.Я., Аушева И.А., Арчакова Р.Д., Султыгова З.Х., Ужахова Л.Я. Современные требования к
качеству дизельных топлив и методы его улучшения / В
сборнике: Вузовское образование и наука. Материалы
региональной научно-практической конференции. 2014.
С. 163-167.
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редь, из сфер наиболее близкого общения (семья),
объединений (в частности, добровольных), социальных движений и различных форм публичной
коммуникации». По мнению авторов, «современное гражданское общество создается с помощью
определенных форм самоконституирования и
самомобилизации. Оно институционализируется
и генерализируется посредством законов и в особенности субъективных прав, стабилизирующих
социальную дифференциацию».1
Для определения границ современного
гражданского общества (в социальной жизни)
авторы предлагают следующий методологический
подход. Во-первых, они исходят из того, что само
понятие гражданского общества обозначает как
раз ту область современной жизни Запада, для
которой логика не только административно-властных, но и экономических механизмов создает наибольшие опасности. Во-вторых, настаивают на
том, что предложенная Гегелем дихотомическая
модель «общество-государство» (и адекватная
общественным процессам в XIX веке) не пригодна
для исследования современного западного гражданского общества. В-третьих, они прибегают к
известной в науке трехчастной модели А. Грамши2
(применяемой также Т. Парсонсом), устанавливающей разграничение как между гражданским
обществом и государством, так и между гражданским обществом и экономикой. Признавая приоритет А. Грамши в выдвижении трехчастной
модели, авторы придают особое методологическое значение выводу о том, что рыночная экономика и государство интегрируются через механизмы, организованные деньгами и властью, и что
гражданское общество, в отличие от них, координируется с помощью коммуникативных средств
порождения согласия. Отмечая, что дихотомическая модель «государство - общество» все еще
используется «некоторыми марксистами, а в особенности неолибералами, неоконсерваторами и
сегодняшними наследниками утопического социализма», Дж. Коэн и Э. Арато подчеркивают, что
фундаментальным положением их концепции
является превосходство трехчастной схемы гражданского общества.3
Но авторы усложняют трехчастную модель.
По их мнению, необходимо отличать гражданское
общество от политического общества, являющегося сферой жизни партий, иных политических
организаций и органов публичной политики (в
1
2

См.: Коэн Джин Л., Арато Э. Указ. соч. С. 7.
См., напр.: Грамши А. Тюремные тетради. – М.,

1999.
3

Албогачиев А.А. К истории возникновения
института народного представительства в Европе / В
сборнике: Сборник научных трудов Ингушского государственного университета. Ингушский государственный
университет. Магас, 2006. С. 291-304.

частности, парламентов), а также от экономического общества, состоящего из организаций, занятых производством и распределением товаров и
услуг.
Акторы, или, иначе говоря, субъекты политического и экономического обществ, являются
непосредственными участниками осуществления
государственной власти и экономического производства, задача их — контролировать соответствующую сферу, управлять ею. Они не могут
себе позволить поставить стратегические и
инструментальные критерии в зависимость от
характерных для гражданского общества типов
нормативной (ценностно-ориентированной) интеграции и открытой коммуникации. Даже в своем
парламентском воплощении публичная сфера
политического общества предполагает наличие
важных формальных и временных ограничений,
налагаемых на процесс коммуникации. Эти временные ограничения отсутствуют в гражданском
обществе.4
В свою очередь, политическая часть гражданского общества непосредственно связана не с
контролем или захватом власти, а с влиянием,
проводником которого являются демократические
ассоциации и свободная дискуссия в интеллектуальных кругах. Правда, подобная роль неизбежно
сопряжена с распыленностью и неэффективностью воздействия.
Таким образом, Дж. Коэн и Э. Арато предлагают пятичастную модель:
политическое общество — государство —
гражданское общество
экономическое общество — экономика —
гражданское общество
По мнению Дж. Коэна и Э. Арато, политическое и экономическое общества выступают здесь
в качестве сфер-посредников, через которые
гражданское общество призвано влиять на политико-административные и экономические процессы. При этом авторы предостерегают от противопоставления гражданского общества государству и экономике. Антагонистическими эти отношения становятся лишь тогда, когда институты
экономического и политического обществ начинают изолировать процессы принятия решений и
тех, кто эти решения принимает, от воздействия
со стороны социальных организаций, инициатив и
публичного обсуждения.5
4
Каллагов Т.Э. Конституционно-правовой статус Президента Российской Федерации в системе органов государственной власти // Юстиция. 2013. № 1. С. 5.
5
Албогачиев А.А. К истории возникновения
института народного представительства в Европе / В
сборнике: Сборник научных трудов Ингушского государ-
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Дж. Коэн и Э. Арато не только проводят границу между гражданским обществом и политическим и экономическим обществами. Они настаивают на строгом различении гражданского общества и общества в широком смысле. В частности,
по их определению, гражданское общество выполняет функцию интегративной подсистемы общества, сферы общества, состоящей из нормативно-правовых компонентов и принципов ассоциации. Именно эту сферу авторы именуют «наиболее
актуальной
реконструкцией
понятия
гражданского общества».
К теоретическим заслугам Гегеля относится
четкая принципиальная постановка вопроса
именно о взаимосвязи социально-экономических
и политических сфер гражданского общества и
государства, о необходимом и закономерном,
диалектическом характере этих связей и соотношений. «Государство есть действительность
нравственной идеи, - нравственный дух как явная,
самой себе ясная, субстанциональная воля, которая мыслит и знает себя и выполняет то, что она
знает и поскольку она это знает».1
Иными словами, политическое общество и
экономическое общество – это сферы гражданского общества, но никак не отдельные общества,
оторванные, но якобы соприкасающиеся с гражданским обществом.
Отдельная личность черпает из жизни о
государстве истинные понятия о нравственности,
она лишь в государстве осуществляет свою подлинную свободу, реализует свои интересы (удовлетворяет потребности), ибо здесь достигается,
по мнению Гегеля, единство объективной свободы, то есть всеобщей воли и субъективной свободы отдельной личности, который в своих действиях руководствуется законами, нравственными
основоположениями, имеющими всеобщее значение.2
Целью
поддерживаемого
государством
гражданского мира является защита государством
отдельного гражданина. Гражданин — это «естественная» единица или атом (хотя даже в условиях гражданства имеется определенный «конвенциональный» элемент). С другой стороны,
членами или единицами (атомами) нашего международного порядка являются государства. Однако
государство в принципе не может быть таким же
ственного университета. Ингушский государственный
университет. Магас, 2006. С. 291-304.
1
См.: Парсонс Т. Система современных
обществ / Под ред. М.С. Ковалевой. Пер. с англ. Л.А.
Седова и А.Д. Ковалева. — М.: Аспект Пресс, 1998. –
270 с.
2
Каллагов Т.Э. Конституционно-правовой статус Президента Российской Федерации в системе органов государственной власти // Юстиция. 2013. № 1. С. 5.

«естественным» элементом, как гражданин: ведь
не существует естественных границ государства,
они меняются, и могут быть определены только
посредством применения международного принципа status quo, а поскольку этот принцип всегда
указывает на некоторую произвольно выбранную
дату, то определение границ государства — чисто
конвенциональная процедура.
Отдельного рассмотрения требует учение Т.
Парсонса о «социальной системе», под которым
понимается общество, находящееся в «равновесии». Возможны небольшие колебания, но обычно
общество пребывает в состоянии покоя. Все его
части гармонично сочетаются друг с другом. Принадлежащие обществу индивиды обычно ориентируются на одни и те же нормы благодаря одинаковой для всех социализации. Они интегрированы
в систему, следуют единым ценностям, без труда
исполняют предписанные им роли. В нормальном
состоянии конфликты между ними отсутствуют;
изменения системы подобны помехам в работе
отлаженного механизма.3
Короче говоря, образ общества, получивший
свое теоретическое выражение в понятии социальной системы, по мнению Н. Элиаса, при ближайшем рассмотрении оказывается идеальным
образом нации.4
Как отмечал немецкий философ-марксист Г.
Клаус, столь высоко организованная динамическая система, какой является всегда в соответствии с государством организованная на основе
определенных производственных отношений
общественная система, может быть только многоустойчивой системой, которая при необозримом
множестве регулируемых величин способна
сохранять относительно устойчивое состояние в
течение продолжительного времени только благодаря тому, что связанные друг с другом частными
функциями частичные системы частично также
обладают относительной самостоятельностью.5
Об экономической необходимости, «всегда
прокладывающей себе путь»,6 писали К. Маркс и
Ф. Энгельс: «Политическое, правовое, философское, религиозное, литературное, художественное
и т.д. развитие основано на экономическом разви-

3
Ильгова Е.В., Сметанникова А.И. Проблемы
правоприменительной практики при рассмотрении дел
об административных правонарушениях комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав // Право.
Законодательство. Личность. 2018. № 1 (26). С. 7-10.
4
См.: Элиас Н. О процессе цивилизации. В 2-х
томах. Том 1. – С. 38.
5
См.: Клаус Г. Кибернетика и общество / Пер. с
нем. – М.: Прогресс, 1967. - С. 98.
6
Цит. по: Клаус Г. Кибернетика и общество /
Пер. с нем. – М.: Прогресс, 1967. - С. 99.
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тии. Но все они также оказывают влияние друг на
друга и на экономическую основу.1
Как пишет Г. Клаус, «мы хотим не только
понимать общественные системы, но и владеть
ими. Владеть, однако, не значит знать все причинные связи системы. При известных обстоятельствах достаточно уже знать закономерности ее
поведения».2 Возьмем эту мысль на вооружение.
В.А. Энгельгардт полагал, что можно говорить о трех моментах, характеризующих взаимоотношения целого и части. Во-первых, это – возникновение взаимодействующей системы связей
между частями целого. Во-вторых, утрата некоторых свойств части при вхождении в состав целого.
В-третьих, появление у возникающей новой
целостности новых свойств, обусловленных как
свойствами основных частей, так и возникновением новых систем связей между частями. К этому
нужно добавить еще упорядоченность частей,
обусловленность их пространственного и функционального взаимоотношения.3
По мере возрастания целостности увеличивается и относительная независимость организма
от среды, что связано с возникновением механизмов, позволяющих восстанавливать нарушение
функций, вызванное изменениями в среде, сохранять в пределах нормы определенные, присущие
организму параметры.4
Понятие «обратной связи», такое простое и
естественное в некоторых элементарных случаях,
становится искусственным и малополезным, когда
взаимосвязь частей становится более сложной. …
если число частей возрастает хотя бы до четырех
и каждая часть воздействует на три остальные
части, то через них можно провести двадцать замкнутых петель, однако знание свойств всех этих
двадцати петель ее не дает полной информации о
системе. Такие сложные системы не могут рассматриваться как переплетающееся множество
более или менее независимых петель обратной
связи – их можно рассматривать лишь как целое.5
Все, принадлежащие к ней люди (в силу одинаковой социализации), следуют одинаковым
нормам, стремятся в тем же самым ценностям,
обычно хорошо интегрируются в систему и пребы1

См.: Маркс К., Энгельс Ф. Избранные письма.
– Госполитиздат, 1953. – С. 470.
2
См.: Клаус Г. Кибернетика и общество / Пер. с
нем. – М.: Прогресс, 1967. - С. 128.
3
См.: Энгельгардт В.А. Интегратизм – путь от
простого к сложному в познании явлений жизни //
Вопросы философии. 1970. № 11. С. 108.
4
См.: Афанасьев В.Г. Мир живого. Системность,
эволюция и управление. Изд. 2-е. – М.: Издательств
ЛКИ 2010. – С. 158.
5
См.: Эшби У.Р. Введение в кибернетику: Пер. с
англ. / Под ред. В.А. Успенского. Изд. 4-е. – М.: Книжный
дом «ЛИБРОКОМ», 2009. - С. 83-84.

вают в гармоничных отношениях друг с другом. В
такого рода «социальной системе» мы имеем
образ нации как сообщества, лишь выраженный
иначе.6 В качестве чего-то само собой разумеющегося здесь предполагается, что внутри такой
системы существует высокая степень равенства:
ведь интегрированность всей системы покоится
на одинаковой социализации, на единстве ценностей и норм.7
Таким образом, подобная «система» представляет собой понятийную конструкцию, абстрагированную от демократически понимаемого
национального государства. С какой бы стороны
мы ни смотрели на эту конструкцию, мы всякий
раз обнаруживаем, что в ней стерты различия
между тем, чем действительно является нация, и
тем, какой она должна была бы быть.8 По мнению
Н. Элиаса, в моделях развития XIX в. происходило
смешение фактических наблюдений с принимаемым за реальность желательным вариантом развития к будущему, с социальным прогрессом,
понимаемым с позиций того или иного идеала.9
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их реализации. Изменения правового пространсовременной ситуации развитие обще- ства в условиях новых вызовов неизбежно отраственных отношений происходит в жаются на конституции, влияют на динамику конусловиях неизвестных ранее вызовов, ституционного права. Изменение существующей
которые серьезно меняют правовое и политиче- модели правового регулирования общественных
ское пространство. К их числу ученые относят, отношений неизбежно сказывается в конституциво-первых, глобализацию, которая инициирует онных преобразованиях, детерминирует их
сближение национальных правовых систем и уни- направленность.
фикацию правового регулирования [7, с. 30]. ВтоВ 2020 г. в России была осуществлена конрым вызовом выступает технологическое разви- ституционная реформа, связанная с внесением
тие, при котором новые технологии по силе воз- ряда важных изменений в основной закон страны.
действия на общественные отношения сопоста- Во многом она была вызвана теми вызовами гловимы с новой промышленной революцией, бального характера, о которых сказано выше.
приводят к смене технологического уклада [8, с. Сегодня, когда с момента проведения общенарод33]. Наконец, третий серьезный вызов – пандемия ного голосования по вопросу о конституционной
коронавируса, которая с новой силой поставила реформе прошел уже год, можно предпринять
на повестку дня вопрос о чрезвычайном правовом попытку рассмотреть сущность данной реформы
регулировании и соблюдении основополагающих с позиций ее глобальной обусловленности и соотправ личности.
несения с основополагающими правами челоКонституция представляет собой основной века. Противоречивость и многоплановость
закон государства, который определяет основы современных вызовов влечет за собой и неодногосударственного устройства и политической значность ответов на них. Глобализации как
системы, а также закрепляет основополагающие одному из вызовов противостоит набирающая в
права и свободы человека и гражданина, гарантии ряде стран мира тенденция регионализации. Гло-
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бальные тенденции инициировали усиление
либеральных начал в конституциях стран мира,
заставляли уделять все больше внимания экономическим свободам и возможностям их полноценной реализации, правовым гарантиям развития
рынков капитала и усиления скорости финансовых потоков. Одним из итогов стало «расширение
списка прав человека за счет включения в него
новых прав – прав меньшинств» [3, с. 87]. Регионализация, противостоящая глобализации, связана с активизацией государственного регулирования экономики, что косвенно проявляется в
юридической защите традиционных для каждой
национальной культуры ценностей. В связи с
этим, конституционная реформа 2020 г. во многом
носила ценностный характер. В 1993 г. при написании и принятии Основного закона в его текст
были имплементированы основополагающие и
типичные для либерализма права и свободы
человека, основанные на праве частной собственности, позволяющие развиваться торговле и предпринимательству, финансовому капиталу. Для
российской производящей экономики такая либерализация, проводившаяся стремительно и
обвально, сыграла негативную роль. Отечественная промышленность в значительной мере была в
короткие сроки уничтожена, что повлекло за собой
рекордное для мирного времени падение уровня
доходов населения страны, маргинализацию его
значительной части, рост преступности.
Кроме того, система либеральных ценностей, закрепленная в Конституции 1993 г., во многом не соответствовала тем ценностям, которые
столетиями культивировались в российской ментальной среде, отражая особенности национального менталитета. Они не оставляли правового
пространства для проявления коллективизма и
взаимопомощи, понуждая к развитию индивидуализма.
Права человека, при всем их универсализме, тем не менее, имеют определенную национальную окраску, так как основаны на системе
ценностей, а последние у разных народов могут
отличаться. Поэтому изменения, которые были
внесены в российскую конституцию в 2020 г. и
затрагивали сферу прав человека, в некоторой
степени были ориентированы на поддержку ценностных ориентаций большей части общества,
настроенной достаточно консервативно. В результате принятия поправок к конституции получили
закрепление некоторые ценности, которые считаются традиционными для нашей страны и ее многонационального населения [1, с. 6-7]. Прежде
всего, это положение о браке как союзе мужчины
и женщины, что явно направленно против западной тенденции по легализации однополых браков.
Кроме того, в том же ключе можно рассматривать

усиление ряда социальных гарантий, что непосредственно связано с социальными правами
человека как проявлением социального характера
российской государственности. В этом вопросе
можно проследить единую связку между нормой
статьи 7 о социальном государстве, перечнем конституционно закрепленных социальных прав личности и их новыми гарантиями, внесенными в
Основной закон в ходе конституционной реформы
2020 г. «Усиление социальных начал в Конституции, - полагает В.Б. Исраелян, - противоречит тем
либеральным принципам, которые выступают
идеологией глобализации и на практике могут
привести к усилению экономического (а как следствие, и политического) господства транснациональных корпораций, к усилению социального
расслоения общества» [3, с. 88].
Вызов технологизации также влияет на
существующий перечень прав и свобод личности.
Новые технологии, среди которых на современном этапе развития лидирующими являются цифровые новации, расширяют круг субъектов социальных отношений, а также пространство их взаимодействия. Более того, они влияют и на ценностные ориентиры субъектов права, что неизбежно
влияет на модели правового регулирования. Ученые отмечают смещение баланса ценностей в
цифровую эпоху, модификации индивидуального
и коллективного правосознания. Человек в цифровую эпоху оказался в новой реальности, которая, «охватывая традиционные отношения, устои
и институты общества, будучи многократно опосредованной конкретными отношениями, опредмечивается и превращается в новую действительность в жизни человека и общества» [5, с. 37]. В
свою очередь, это обостряет вопрос о соотношении различных групп конституционных прав и свобод граждан.
В условиях российской действительности
существует два основных противоречия, которые
лежат в плоскости конституционных прав личности.
Первое из них – это противоречие между
индивидуальными и коллективными правами.
Приоритет индивидуальных прав характерен для
капиталистического общества и той либеральной
модели прав человека, которая для него характерна. Но для российской правовой традиции,
характерные черты которой сохранялись даже в
условиях глобализации, типичен приоритет коллективных прав над правами личности.
В непростых и порой суровых природных
условиях, характерных для России, коллективизм
всегда был вопросом не только успешного ведения хозяйства, но даже и выживания. Потребность
в коллективистских началах определялась и таким
фактором, как постоянная внешняя угроза, сущеОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 5 • 2021
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ствовавшая в силу географического и геополитического положения России, постоянных набегов
на ее территорию, частых войн. Поэтому коллективные институты и производные от них коллективные права стали неотъемлемым свойством
национального правового менталитета. В связи с
этим, насаждение индивидуализма как экономической основы правового статуса личности в условиях господства либеральной идеологии порой
приводит к деструктивным последствиям в правовой, социальной, хозяйственной сферах.
Второе противоречие связано между либеральными правами экономической направленности (право частной собственности, свобода предпринимательства и т.д.) и социальными правами,
вытекающими из принципа социального государства и направленными на защиту тех слоев населения, которые нуждаются в помощи общества.
Вопрос о социальной помощи со стороны государства связан в российском правосознании не
только собственно с правом, но также и с принципом справедливости, который призван объединить моральное и правовое регулирование. Поэтому ограничение существующих мер социальной
поддержки населения не только противоречит
конституционной норме о социальном характере
отечественной государственности, но и воспринимается как несправедливость, что в отечественном менталитете почти равносильно противоправности.
В соответствии с Конституцией (ст. 7), Россия – социальное государство. Такая норма накладывает на государство серьезные обязательства.
Они связаны с реализацией целой группы прав,
имеющих социальный характер. Реализация
таких прав предполагает выплату пенсий и пособий нуждающимся и нетрудоспособным, организацию доступной медицинской помощи и системы
образования, поднятие жизненного уровня населения и борьбу с бедностью. Отслеживать эффективность реализации социальных прав граждан
можно по статистическим данным, характеризующим, например, количество проживающего за
чертой бедности населения. Если это количество
неуклонно снижается, значит, предпринимаются
верные и эффективные меры по реализации
основных социальных прав.
Сложившийся в 1990-е годы крен в сторону
либеральных экономических прав повлек за собой
ущерб для жизненного уровня значительной части
населения страны, не сумевшей в силу ряда причин «вписаться» в рыночную экономику (в реальности не конкурентную, а монополизированную).
Конституционная реформа 2020 г. в ряде своих
аспектов была направлена на выравнивание этого
крена, смягчение его неблагоприятных последствий для населения. Защита социальных ценно-

стей объективно направлена на повышение жизненного уровня пожилых, инвалидов, семей с
детьми. В значительной мере можно наблюдать
совпадение целей социальной и демографической политики государства. Рост рождаемости и
снижение смертности зависят не только от экономического и правового положения населения. Как
известно, в условиях Российской империи население в своей подавляющей части было бедным, но
при этом сохранялся высокий уровень рождаемости. Правда, и уровень смертности, в том числе,
детской, также был очень высоким. Тем не менее,
принятие мер по выравниванию уровня жизни
населения, по преодолению бедности может в
российских условиях принести свои позитивные
результаты в виде подъема уровня рождаемости.
Еще один важный аспект, вызванный процессом цифровизации, связан с дискуссией о
цифровых правах, которые ряд исследователей
склонен относить к новому поколению прав человека. Отдельные авторы называют в качестве
самостоятельных прав право цифровых денег,
право цифровых споров, программное право,
право доступа к цифровым данным и защиты при
доступе, право на публикацию цифровых произведений и т. д. [4, с. 68]. Более того, в этом направлении сделаны уже первые практические шаги.
Так, Федеральным законом от 18.03.2019 № 34-ФЗ
в Гражданский кодекс РФ был добавлен новый
объект гражданских прав – «цифровые права».
По нашему мнению, так называемые цифровые права – это те же самые привычные для юристов вещные права, реализуемые с помощью
цифровых технологий и в виртуальной среде.
Сущность прав не меняется от цифровой формы
их реализации. Более того, цифровые технологии
при их правильном и рациональном использовании могут способствовать более полноценной
реализации прав и законных интересов субъектов
общественных отношений.
Реализация прав и свобод граждан в условиях современных вызовов приобретает некоторые важные особенности, в том числе, институционального характера. Как отмечает А.И. Николаев,
«все стороны жизни личности становятся более
открытыми, сфера частной жизни сокращается,
право на неприкосновенность частной жизни,
право на тайну переписки, иные подобные права
поставлены под угрозу в силу содержания самих
объективно происходящих процессов информатизации» [6, с. 12].
В условиях чрезвычайной ситуации, связанной с пандемией коронавируса, государство с
помощью цифровых технологий имеет возможности существенно ограничивать права и свободы
граждан в плане их практической реализации.
Возникает опасность злоупотреблений властью,
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чрезмерного ограничения прав и свобод. В такой
ситуации роль защитника прав и свобод граждан,
гарантий их полноценной реализации приобретает гражданское общество [2, с. 6-7]. Именно
институты гражданского общества могут успешно
оказывать воздействие на политику государства,
противодействуя чрезмерному ограничению прав
и свобод, отстаивая основы конституционного
статуса личности. Но такая роль гражданского
общества зависит от уровня его сформированности и активности. В связи с этим, современная
ситуация ставит на повестку дня вопрос о необходимости активизации усилий всего общества по
развитию своих гражданских институтов. Именно
этот фактор станет важным дополнением существующей системы полноценных конституционно-правовых гарантий реализации прав и свобод
человека и гражданина.
Список литературы:
[1] Азнагулова Г.М. Правовой менталитет и
правовая идеология современного российского
общества // Юридическая мысль. 2014. № 4. С.
6-7.
[2] Грудцына Л.Ю. Гражданское общество и
частное право // Образование и право. 2012. № 1.
С. 5-15.
[3] Исраелян В.Б. Конституционная модернизация в контексте отечественных традиций и
новых вызовов // Образование и право. 2020. № 7.
С. 86-89.
[4] Ломакин А. Цифровизация права // Трудовое право. 2017. № 9.
[5] Малахов В.П., Азнагулова Г.М. Проблема
правопонимания в условиях цифровой реальности // Вестник Московского городского педагогического университета. Серия: Юридические науки.
2021. № 2. С. 37-44.
[6] Николаев А.И. Права человека в условиях информационного общества // Вестник
Московского городского педагогического универ-

ситета. Серия: Юридические науки. 2017. № 1. С.
10-14.
[7] Пашенцев Д.А. Российская правовая традиция перед вызовом глобализации // Юридическая наука. 2016. № 1. С. 29-32.
[8] Пашенцев Д.А. Система права России в
условиях перехода к новому технологическому
укладу // Вестник Московского городского педагогического университета. Серия: Юридические
науки. 2020. № 4. С. 32-38.
Spisok literatury:
[1] Aznagulova G.M. Pravovoj mentalitet i
pravovaya ideologiya sovremennogo rossijskogo
obshchestva // Yuridicheskaya mysl’. 2014. № 4. S.
6-7.
[2] Grudtsina L.Yu. Grazhdanskoe obshchestvo
i chastnoe pravo // Obrazovanie i pravo. 2012. № 1.
S. 5-15.
[3]
Israelyan
V.B.
Konstitucionnaya
modernizaciya v kontekste otechestvennyh tradicij i
novyh vyzovov // Obrazovanie i pravo. 2020. № 7. S.
86-89.
[4] Lomakin A. Cifrovizaciya prava // Trudovoe
pravo. 2017. № 9.
[5] Malahov V.P., Aznagulova G.M. Problema
pravoponimaniya v usloviyah cifrovoj real’nosti //
Vestnik Moskovskogo gorodskogo pedagogicheskogo
universiteta. Seriya: YUridicheskie nauki. 2021. № 2.
S. 37-44.
[6] Nikolaev A.I. Prava cheloveka v usloviyah
informacionnogo obshchestva // Vestnik Moskovskogo
gorodskogo pedagogicheskogo universiteta. Seriya:
YUridicheskie nauki. 2017. № 1. S. 10-14.
[7] Pashencev D.A. Rossijskaya pravovaya
tradiciya pered vyzovom globalizacii // YUridicheskaya
nauka. 2016. № 1. S. 29-32.
[8] Pashencev D.A. Sistema prava Rossii v
usloviyah perekhoda k novomu tekhnologicheskomu
ukladu // Vestnik Moskovskogo gorodskogo
pedagogicheskogo universiteta. Seriya: Yuridicheskie
nauki. 2020. № 4. S. 32-38.

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 5 • 2021
60

ÀÂÐÏ ÀÊÅÂËÎ×
DOI 10.24412/2076-1503-2021-5-61-66

ВИНОГРАДОВА Елена Валерьевна,
Институт государства и права
Российской академии наук ,
Российская Федерация, Москва,
e-mail: evsfrf@gmail.com

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ. ПЕРСПЕКТИВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ
Аннотация. Безусловные успехи медицины, позволяют решить очень много проблем в
жизни любого человека. К решению вопросов использования процедур, связанных с новейшими достижениями биомедицины пока не готовы ни правовая доктрина, ни правоприменительная практика. Большое количество возникающих при использовании биомедицинских
технологий научных дискуссий не имеют очевидных выводов о возможности, допустимости, целесообразности их применения. Правовая наука, в этом случае, пока еще не имеет
должного опыта, чтобы возникающие противоречия решались с должной степенью защиты прав всех участников таких процедур. Все это касается большого количества биомедицинских манипуляций от искусственной репродукции и суррогатного материнства, до
трансплантации человеческих органов и тканей. Статья посвящена исследованию перспектив регулирования отношений, возникающих при проведении трансплантации, которое, вероятно не может быть ограничено только правом. Важное значение для решения
многих вопросов применения процедур пересадки органов и тканей имеют этические нормы, философские, религиозные, моральные аспекты которых должны учитываться при
принятии решения о необходимости или недопустимости трансплантации.
Ключевые слова: трансплантация, защита прав человека, биомедицинские процедуры, правовое регулирование.
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TRANSPLANTATION. REGULATORY PERSPECTIVES
Annotation. The unconditional success of medicine allows to solve a lot of problems that arise
during the life of any person. Neither legal doctrine nor law enforcement practice is yet ready to solve
many issues that arise when applying procedures related to the development of biomedicine. A large
number of scientiﬁc discussions that arise when using biomedical technologies do not have obvious
conclusions about the possibility, admissibility, and expediency of their use. Legal science, in this
case, does not yet have the proper experience so that the contradictions that arise are resolved with
the proper degree of protection of the rights of all participants in such procedures. All this concerns
a large number of biomedical manipulations, from artiﬁcial reproduction and surrogate motherhood,
to transplantation of human organs and tissues. The article is devoted to the study of the prospects
for regulating relations arising during transplantation, which probably cannot be limited only by law.
Ethical norms, philosophical, religious, and moral aspects of which should be taken into account
when making a decision on the necessity or inadmissibility of transplantation, are important for solving many issues of the use of organ and tissue transplantation procedures.
Key words: transplantation, human rights protection, biomedical procedures, legal regulation.

О

чевидные достижения медицинской
науки безусловно имеют очень большое значение. Однако возникающие
при применении новых медицинских технологий
этические вопросы, пока не находят решения ни в
правовой доктрине, ни правоприменительной
практике. Большое количество возникающих
научных дискуссий не имеют бесспорных выводов
о возможности, допустимости, целесообразности
их применения. С одной стороны, очевидно, что,
столкнувшись с болезнью близкого, большинство

сделает все, чтобы облегчить его страдания,
изменить, улучшить качество жизни дорогого для
него человека. В тоже время, если для этого необходимо использовать чужие органы, возникают
этические проблемы, обусловленные наличием
моральных ограничений. Правовая наука, в этом
случае, пока еще не имеет должного опыта для
того, чтобы возникающие противоречия решались
с надлежащей степенью защиты прав всех участников таких процедур. Все это касается большого
количества биомедицинских манипуляций от
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искусственной репродукции и суррогатного материнства, до трансплантации человеческих органов и тканей.
Здесь очень важно понимание того, что
участниками применения этих, уже достаточно
распространенных, но все еще в определенной
степени экспериментальных технологий, зачастую являются люди, чье согласие на участие в
них не обусловлено уверенностью в том, что
последствия этих процедур абсолютно прогнозируемы. Даже в случаях, когда преодолен этап клинических испытаний и метод широко применяется
в практической медицине, как отмечают исследователи непредсказуемость экспериментов над
людьми чревата огромными и тяжелыми последствиями, непоправимым вредом [4]. Кроме того,
следует согласиться с мнением С.И. Захарцева,
что «медицинские достижения в этом сегменте
вновь значительно опередили их правовое регулирование» [2]. Эти и другие вопросы настоятельно нуждаются в исследованиях психологов,
философов, юристов.
Говоря о биомедицинских технологиях,
можно отметить, большой интерес к трансплантации. Современная трансплантология опирается
на исследования выдающегося русского хирурга
Н.И. Пирогова, который в своей работе «О пластических операциях вообще, ринопластике в особенности», вышедшей в 1835 году описал возможности проводимых им операций. Первым ученым,
получившим международное признание стал
французский хирург Алексис Каррель, удостоенный Нобелевской премии в области физиологии и
медицины за серию проведенных аллогенных
трансплантаций органов и конечностей от одного
животного другому в 1912 году. Советский хирург
Ю.Ю. Вороной в 1933 г. первым в мире выполнил
операцию по пересадке почки живому человеку от
трупа. Эксперименты в этом направлении проводились во многих странах, их описание было
популярным не только в специальной литературе.
Писатели фантасты формировали удивительные
образы человека-рыбы - Ихтиандра или Гиктанера, других диковинных персонажей. Профессор Преображенский, придуманный писателем
М.А. Булгаковым пересаживал советским людям,
гипофиз, надпочечники, другие органы, практически ежедневно.
Реальные операции по пересадке человеку
органов и тканей, стали делать с середины двадцатого века. При этом, правовых норм, регламентирующих отношения в сфере трансплантации не
создавалось, Отсутствие правовых ограничений в
процессе научных исследований создает возможность для использования недопустимых методов.
Как считает Д.А. Керимов, исследовательские
новации настоятельно требуют интеграции в них

правоведческий компонент. Он утверждал, что
право, в первую очередь международное, предоставляет возможность установить мораторий на
отдельные эксперименты в масштабах всей планеты. Иначе мы получим нежелательный разнобой в тех негативных последствиях, которые породят несогласованные научные исследования и их
результаты, затрагивающие интересы всего человечества [4]. Здесь нельзя не вспомнить чудовищные эксперименты, которые проводились в концентрационных лагерях немецкими и японскими
врачами. Ужасы, которые стали известны мировому сообществу предопределили принятие первого международного акта, установившего базовые основы возможности проведения научных
исследований в этом направлении – так называемый «Нюрнбергский кодекс». В нем были обозначены этические нормы для проведения медицинских экспериментов. В десяти принципах этого
документа установлено, что любые экспериментальные процедуры, участником которых является человек могут проводиться только при его
добровольном согласии в случае, если иными
способами достичь улучшения состояния невозможно, и при наличии данных успешных опытов
над животными. Через год после окончания «дела
врачей», предопределившего принятие Нюрнбергского кодекса, на второй Генеральной ассамблее международной медицинской ассоциации
была принята Женевская декларация, в которой
определена безусловная ценность человеческой
жизни при проведении медицинских экспериментов. Международными соглашениями закреплены
принципы применения биомедицинских технологий. Обязательной стала информированность о
характере, длительности, способах и методах
выполнения процедуры, обо всех возможных
рисках, вероятных отрицательных последствиях
для физиологического, а также психологического
самочувствия. Сформулирован запрет на осуществление исследований, допускающих летальный результат для участвующих. Дальнейшее
развитие эти положения получили в Хельсинкской
декларации,1 и в Конвенции о правах человека в
биомедицине, принятой Комитетом Министров
Совета Европы в ноябре 1996 г. в Страсбурге.
Необходимо отметить, что в рамках сложившейся системы международной уголовной юстиции, возможно осуществлять правосудие в отно1
Принята 18-й Всемирной Медицинской Ассамблеей, Хельсинки, Финляндия, июнь 1964 г. пересмотрена 29-й Всемирной Медицинской Ассамблеей,
Токио, Япония, октябрь 1975 г., 35-й Всемирной Медицинской Ассамблеей, Венеция, Италия, октябрь 1983 г.,
41-й Всемирной Медицинской Ассамблеей, Гонконг,
сентябрь 1989 г., а также 48-й Генеральной Ассамблеей,
Сомерсет Уэст, Южно-Африканская Республика,
октябрь 1996 г.
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шении лиц, совершивших наиболее тяжкие преступления, к числу которых отнесены некоторые
опасные деяния в сфере трансплантации.
Система включает: национальные суды, к юрисдикции которых отнесено рассмотрение дел о
международных преступлениях, международные
уголовные трибуналы, смешанные трибуналы и
Международный уголовный суд. В ст. 1 Римского
Статута содержится норма, согласно которой
международный уголовный суд уполномочен рассматривать дела только о самых серьезных преступлениях, вызывающих озабоченность международного сообщества. К числу таких преступлений относится и изъятие органов и (или) тканей
человека в условиях вооруженного конфликта.1
Уголовное законодательства большинства
стран, содержит нормы об ответственности за
деяния, в той или иной степени связанных с незаконной трансплантацией. Однако, как указывает
в своем исследовании С.И.Захарцев «Пока рождались соответствующие правовые нормы, экономика, следуя потребностям, быстро сформировала «черный» рынок человеческих органов.
Естественно, такой рынок является криминальным» [2]. Анализ криминогенной ситуации, обусловленной потребностью в органах и тканях для
трансплантации, позволяет говорить об отсутствии реального регулирования этого «рынка». В
ряде стран (Индия, Пакистан, Турция и другие)
торговля человеческими органами вообще не криминализирована. Существование правовых, в том
числе уголовно-правовых запретов не позволяет
на сегодняшний день говорить о контроле ситуации в сфере трансплантации на уровне государственных возможностей. Не внушает оптимизма и
анализ международно-правового потенциала
борьбы с такими преступлениями. Ни совместными стараниями государств, ни отдельными усилиями сбить раскручивающуюся спираль криминальной трансплантации пока не удается.
Если попытаться определить причину того,
что правовые регуляторы либо совсем не работают, либо работают неэффективно, то возникает
необходимость исследования этических норм,
наличие которых детерминирует действенность
правовых норм. Попытки сформулировать нравственные начала, необходимые для установления
запретов, вероятно нужно искать в глубинах человеческого сознания. Идея пересадки органов,
существует давно. Она отражена в античной
мифологии, легендах всех религий, народных сказаниях, в дошедших до нас средневековых меди1
Статус Римского статута Международного уголовного суда (Рим, 17 июля 1998 года) / СПС «КонсультантПлюс».

цинских трактатах. Химеры, гарпии, василиски,
грифоны, и другие мифические существа, в своем
внешнем облике несут печать возможных идей
использования органов разных живых существ,
объединяя их в одном. Как появлялись эти образы
в сознании людей. Проводились ли эксперименты
пытливыми естествоиспытателями, или природа
создавала тупиковые ветви эволюционного развития живых существ. В любом случае, для нашего
исследования интересно, что идеи существования таких метаморфоз существуют в нашем сознании с давних времен.
Вопросы возможных опытов с человеческим
телом, долгое время считались противоправными,
приравнивались к некромантии. В известном
труде «Флорентийский эдикт о казни смертью за
всякое глумление над умершим», Джироламо
Савонаролы, оказано: «И кто из честных христиан, а равно и иноверцев будет уличен в разорении склепов и добывании тел для разрезания
ли их, или для выставления на обозрение, или
иного поругания, тот суть есть слуга нечистого и
приспешников его. И потому быть ему надлежит
погребенным, каков есть, в разоренном склепе,
невзирая на род кощунника, чин и лета его» [3].
Но этот запрет нарушался, иначе мы бы никогда
не увидели потрясающих по своей красоте произведений Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело, воспевших безупречную красоту человеческого тела. Развитие медицинской науки вне возможностей, предоставляемых анатомическими
лабораториями невозможно, поэтому пренебрегая запретами, на протяжении многих веков продолжались, фактически запрещенное изучение
человеческого тела. Постепенно, исходя из необходимости получения новых знаний, в том числе
для медицинских целей, эти исследования стали
получать поддержку, опираясь на толкование
религиозных норм. Несмотря на то, что зачастую,
люди с высоким уровнем религиозной погруженности очень осторожно подходят к преодолению
традиционных установок, христианство, с его традицией милосердия к страждущим, в последние
годы все чаще апеллирует «к подражанию подвигу
Спасителя, отдавшего Свою Жизнь и плоть во имя
искупления наших грехов» [1].
Азербайджанскими учеными было проведено интересное исследование, в котором отражено отношение основных религиозных конфессий к трансплантации и донорству [6]. Они отмечают, что несмотря на то, что нарушения целостности человеческого тела не одобряется в
религиях, идеи пересадки органов известны человечеству с глубокой древности. В качестве примера приводятся данные китайской летописи, в
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которой описано, что в IV в. до н.э. имел место
«случай пересадки сердца у раненого солдата
хирургом Тсин Ю-Йеном».1 В христианстве широко
известно чудо, связанное с именами, живших в III
в. святых Космы и Дамиана. Вот как это описано в
тексте инкунабулы из жизни святых, входящей в
«Золотую легенду» (Аугсбург, 1489): «Один человек страдал заболеванием ноги. Лекарства не
помогали. Однажды во сне ему явились оба святых. С собой у них были хирургические инструменты и мазь. Один спросил другого: «Где нам
взять ногу, чтобы заменить эту?» Тот отвечал:
«Сегодня будут хоронить черного мавра со здоровой ногой». Первый сказал: «Принеси ее». Он
отрезал ногу мавра, приставил ее к ноге больного
и обильно наложил мазь. А больную ногу положили мавру в гроб. Когда пациент проснулся, боли
как не бывало. Он встал и приказал слугам принести свечи. Он повсюду рассказывал, что с ним
произошло. Люди сбежались к гробу мавра и увидели отрезанную ногу. Они радовались свершившемуся чуду и с жаром благодарили Бога и святых
Косму и Дамиана» [5].
Авторы исследования приходят к выводу,
что если не нарушаются допустимые религиозно-этические и этико-правовые границы, то трансплантацию можно считать допустимой несмотря
на то, что «в некоторых религиях, например в
иудаизме и исламе, действует запрет на трансплантацию. Изъятие органов и тканей, согласно
учениям, нарушает целостность человеческого
тела, а оно должно сохраниться в могиле в прежнем виде для того, чтобы воскреснуть в Судный
день (Йом-Киппур в иудаизме и Эль Шари Аль
Алла, Киямат в исламе)» [6].
Анализ причин большого количества смертей среди, нуждавшихся в трансплантации ортодоксальных иудеев и мусульман, которого можно
было бы избежать при ином отношении к религиозным запретам, сегодня коренным образом
меняет ситуацию. Религиозные советы и общины
пересматривают свое отношение к проблеме
трансплантации органов. Донор и его родные,
дающие согласие на изъятие органов ради спасения жизни, признается примером духовного альтруизма, «посмертным благодеянием» покойного
(«радфик» в иудаизме или «ихра» в исламе).
Израиль находится сейчас в авангарде этого
направления, число соответствующих операций
там постоянно растет. В мусульманских странах
процесс идет медленнее, так как традиционно
считается, что мусульмане противятся донорству
1

Цит.по Мамедов В.К., Мамедова Л.Э. Об отношении основных религиозных конфессий к трансплантации и донорству//»Медицинское право», 2020, N 5.

органов как при жизни, так и после смерти человека. При этом опыт ряда исламских стран показывает, что это отнюдь не так. Трансплантационные программы в этих странах предусматривают
донорство как от живого человека, так и от трупного материала (например, в Иране практически
нет пациентов в листе на ожидание донорской
почки) [8].
Выступающие в защиту трансплантации
духовные лидеры буддизма напоминают о подвигах Будды, который, стремясь спасти все живые
существа от страданий, много раз жертвовал
собой в бытность бодхисаттвой. Кроме того, они
апеллируют к рассуждениям о карме и будущей
жизни.
Католическая церковь рассматривает трансплантацию органов как большое достояние науки.
«Пересадка органов, - гласит катехизис католической церкви, - соответствует нравственному
закону и может быть достойна похвалы, если
физический и психологический риск, который
берет на себя донор, пропорционален искомому
благу для пациента». Трансплантация органов
неприемлема, если донор или его законные представители не дают на то согласия, полностью
отдавая себе отчет в происходящем. Святой
Иоанн Павел II, выступая в 2000 г. на Международном конгрессе по трансплантации, заявил, что
эта практика является «великим завоеванием
науки на служении человеку».2
Православная церковь ставит ряд условий,
выполнение которых при трансплантации является обязательным, а невыполнение ведет к конфликту с православным вероучением и лишает
хирургические вмешательства в этой области
права на благословение и религиозную поддержку. В материалах социальной доктрины Русской православной церкви, которые были обсуждены и приняты в 2000 г. всем церковным сообществом на ее канонической территории, указано:
«Современная трансплантология позволяет оказать действенную помощь многим больным, которые прежде были бы обречены на неминуемую
смерть или тяжелую инвалидность. Вместе с тем
развитие данной области медицины, увеличивая
потребность в необходимых органах, порождает
определенные нравственные проблемы и может
представлять опасность для общества. В обряде
христианского погребения выражается почитание
целостности тела скончавшегося человека.
Однако посмертное донорство может стать проявлением любви, простирающейся по ту сторону
2
Как католическая церковь относится к трансплантации органов. URL: https://sib-catholic.ru/kakkatolicheskaya-tserkov-otnositsya-k-transplantatsiiorganov/.

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 5 • 2021
64

ÀÂÐÏ ÀÊÅÂËÎ×
смерти. Недопустимым нарушением свободы
человека, считает русская православная церковь
«презумпцию согласия», закрепленную в законодательстве ряда стран « [7, 9].
Анализируя выводы, ученых, сделавших
предметом своего исследования религиозные
нормы, определяющие возможность применения
трансплантационных процедур, хотелось бы отметить, что выводы, к которым они приходят небесспорны. То есть религиозные правила предопределяют, что пересадка органов и тканей процесс,
который запрещен, но… для достижения неких
целей можно истолковать нормы так, что этот
запрет можно преодолеть. Из этого можно сделать
вывод, что религиозные нормы не могут рассматриваться в качестве неких идеальных регуляторов отношений в сфере трансплантации.
Таким образом, существует проблема, когда
реально существующие отношения, в орбиту
которых постепенно вовлекается огромное количество людей не регулируются ни моральными,
основанными на религиозных началах нормами,
ни правовыми предписаниями. В связи с этим,
возможен поиск новых, нетрадиционных подходов
к праву. Вероятно, следует признать, что право,
как регулятор, не готово к решению проблем, обусловленных новыми технологичными прорывами.
Здесь вопрос не только в биомедицине. Информационные, космические, атомные, экологические проблемы безопасности, возникшие в ХХ
веке, в ускоряющемся темпе человеческой жизни
создают области в которых право не успевает
создать разумные, справедливые, обоснованные
ограничения. Право отстает от технологий. Возникли проблемы права, как регулятора общественных отношений. В изданной в 2021 году
монографии, известный российский ученый С.И.
Захарцев, полагает, что надо признать ошибочным путь снятия указанных проблем через возможности права, правового регулирования, правовых запретов.1 Вероятно можно согласиться с
его позицией о необходимости задуматься о возможностях права и пределах его возможностей,
понимая, что право не всемогуще.
В заключении нужно отметить, что современные технологии, в том числе медицинские,
создавая невероятные возможности для человека, ставит перед человечеством ряд проблем,
решение которых предполагает выход на новые
формы правового знания, существующего на
стыке философских, этических, нравственных
основ, без этого, очевидно невозможно противостоять глобальным угрозам, которые стоят перед
всем человечеством.
1
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Введение
Спор о необходимости глубоких теоретических познаний при осуществлении практической
деятельности имеет как своих сторонников, так и
противников. Автор попытался беспристрастно
оценить необходимость глубокого теоретического
познания у адвокатов при осуществлении ими
своей профессиональной деятельности, а также
выявить причины, по которым юридическое сообщество, по сути, разделилось на «теоретиков» и
«практиков», что, по его мнению, является недопустимым. В предложенной статье исследуются
причины указанного разделения и предлагаются
способы решения данной проблемы.
Среди определённой части адвокатского
сообщества существует точка зрения, согласно
которой общетеоретическое юридическое знание
не имеет никакой связи с практикой, а следовательно, наличие глубоких общетеоретических
познаний для адвоката не является обязательным

[10]. Автор не разделяет указанную точку зрения и
считает, что приверженцы данной позиции не до
конца понимают философскую природу практического и теоретического знания, т.к. существование
обоих указанных категорий в отрыве друг от друга
не является возможным, в связи с тем, что они не
просто связаны, а существуют одно в другом [2].
С философской точки зрения теоретическое
знание представляет собой систему достоверного
и обобщенного знания о каком-либо сегменте
реальности, её назначение состоит в описании,
объяснении и предсказании функционирования
совокупности объектов, составляющих указанный
сегмент. Из вышеизложенного видно, что одной из
основных функцией любой теории (в т.ч. и юридической) является целеполагание, т.е. процесс
выбора целей для исследования человеческой
деятельности (в частности, области права), на
основе систематизации и анализа реальной практической деятельности.
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В свою очередь, практика в юридической
сфере представляет собой конкретную деятельность людей в юридической сфере жизни общества и отражает не только субъективный опыт конкретной личности, но и сам процесс воспроизводства общественной жизни. В процессе практической
деятельности
проходят
апробацию
теоретические постулаты, а также формируются
умения и навыки юриста [2].
Из вышеизложенного можно сделать вывод
о том, что общетеоретическое знание в юриспруденции не просто имеет определённую связь с
практикой, но во многом само формирует и определяет её порядок [10].
Можно с уверенностью сказать, что именно
применение теоретического знания на практике
отличает высококлассного юриста от юриста
посредственного, т.к. применение указанных знаний дает ему возможность отделить главное (с
юридической точки зрения) от второстепенного, а
также увидеть юридический процесс (в широком,
а не в узко-юридическом смысле этого слова), как
некую целостность: причина - цель - путь - следствие - реальный результат и, как следствие, придать своим действиям системный характер [10].
Иными словами, не вызывает сомнения тот
факт, что специалистом можно стать исключительно на практике, в ходе осуществления своих
профессиональных задач, однако по-настоящему
хорошим специалистом могут стать только юристы, имеющие по-настоящему серьёзную теоретическую подготовку [2].
При этом, по мнению автора, достаточно
незначительный процент адвокатского сообщества имеет глубокие теоретические познания.
В самом деле, в соответствии с Решением
Совета ФПА о степенях высшего профессионального образования, дающих право доступа к экзамену на приобретение статуса адвоката от 17 сентября 2004 г. (Протокол № 8) [11], к адвокатской
деятельности могут допускаться лица, имеющие
диплом бакалавра. При этом не является секретом, что ныне программа бакалавриата, рассчитанная на четырёхлетний период, перенасыщена
прикладными дисциплинами в ущерб теоретической подготовке студентов [2], в отличие от обучения по программам магистратуры, которая предполагает более глубокую подготовку по теоретическим аспектам направления подготовки [3].
Как следствие, многие преподаватели вузов
отмечают, что студенты, закончившие обучение
по программам бакалавриата, редко демонстрируют навыки самостоятельного, творческого мышления и связывают это с недостатком общей теоретической подготовки, широтой и разносторонностью теоретического образования [2].

Придя в адвокатуру с вышеописанным багажом знаний, члены адвокатского сообщества в
дальнейшем также не выражают стремления к
повышению своих общетеоретических познаний и
осуществлению научно-исследовательской деятельности.
По состоянию на 31 декабря 2019 г., из 81
612 адвокатов, включенных в реестр адвокатов
Российской Федерации, только 1639 (2.0%) адвокатов имеют ученую степень кандидата юридических наук, 234 (0.3%) - доктора юридических наук,
307 (0.4 %) адвокатов имеют ученое звание
доцента, а 100 - (0.3%) профессора [12].
Можно с уверенностью сказать, что в настоящее время фактически всё научное сообщество
сосредоточено в вузах, где и совмещает научную
и преподавательскую деятельность. Почему так
происходит? Автор полагает, что источником указанной проблемы является принципиально различный порядок материального стимулирования
лиц, осуществляющих соответственно адвокатскую и преподавательскую деятельность.
Действительно, сегодня законодательство
никак не регламентирует размер стоимости услуг
адвоката, по сути, порядок его гонорара определяется «раскрученностью» и умением вызвать у
доверителя (подзащитного) уверенность в своей
крайне высокой профессиональной квалификации. К средствам достижения такого результата
можно отнести рекламирование и продвижения
адвокатами своего имени или названия адвокатского образования на интернет площадках, участия в телевизионных ток-шоу и т.д. Такие способы, несмотря на их значительную затратность,
способны за достаточно короткое время создать у
молодого и неопытного адвоката имидж знаменитого и успешного юриста [13].
Иными словами, в связи с тем, что определить класс специалиста может только специалист,
заработок адвоката в гораздо более значительной
степени зависит от его способности и умения
рекламировать свои услуги, чем от реального знания права.
В связи с этим, в адвокатском сообществе
наблюдается значительный дефицит теоретических познаний, адвокаты просто не имеют материального стимула для занятий научно-исследовательской деятельностью, они не заинтересованы
в том, чтобы публиковаться, получать ученые степени и звания, да и, в конце концов, просто закончить магистратуру.
При этом в среде научно-педагогического
состава вузов наблюдается совершенно иная картина. Согласно Приказу Минобрнауки России от
01.12.2016 г. № 1511 (ред. от 11.01.2018) процент
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ную степень при реализации программы бакалавриата, не может быть менее 60% [п. 7.2.3; 4].
Аналогичный процент, имеющих учёную
степень либо ученое звание научно-педагогических работников, установлен для вузов, реализующих программу магистратуры [п. 4.4.5; 5].
Для обеспечения указанной квалификации
научно-педагогического состава структура их
заработка сформирована так, чтобы максимально
мотивировать преподавателей для активного участия в научно-исследовательской деятельности и
постоянного повышения их общетеоретических
знаний.
В настоящее время заработок научно-педагогического состава вузов складывается из минимального размера оклада и повышающих коэффициентов, при этом:
в минимальные размеры окладов по должностям научно-педагогических работников университетов включены размеры надбавок за ученые степени и научные звания, а также размер
ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями [п. 6.7; 6].
В свою очередь, размер персонального
повышающего коэффициента устанавливается к
указанному окладу и может достигать – 5.0 [п. 11;
6], кроме того предусмотрена ежемесячная
выплата за стаж непрерывной работы в университете, а также выплаты компенсационного характера работникам, занятым на тяжелых работах,
работах с вредными и (или) опасными и иными
условиями труда, надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну и
т.д., выплаты стимулирующего характера, направленные на стимулирование работника университета к качественному результату труда, и поощряющие выплаты за качественно выполненную
работу. Указанные платежи также рассчитываются
в процентном отношении к минимальному окладу
в соответствии с занимаемой работником должностью [п. 12,20,24; 6].
Помимо этого, руководством университетов
могут устанавливаться (и устанавливаются)
доплаты за публикации сотрудниками научных
работ [14]. Необходимо также добавить, что для
осуществления карьерного роста и возможности
занять должность заведующего кафедрой, декана
факультета или ректора наличие ученой степени
для претендента является необходимым [11].
Иными словами, научная деятельность
педагогического состава, в отличие от адвокатского сообщества в значительной степени поощряется материально, что и приводит к фактическому разделению юристов на «теоретиков» и
«практиков». При этом реально практикующие
юристы, не имея достаточных теоретических

познаний, а также навыков научного анализа,
вынуждены в своей профессиональной деятельности либо использовать свой личный опыт, либо
основываться на аналогии известных им судебных актов, зачастую не понимая их концептуальности и правовой направленности, что мешает им
надлежащим образом оценивать судебные перспективы дела и вырабатывать необходимую правовую позицию при защите интересов своего
доверителя (подзащитного). Такое положение не
может не беспокоить, т.к. в значительной степени
сказывается на качестве предоставляемых юридических услуг.
В свою очередь, обладающие глубокими
теоретическими познаниями юристы в подавляющем большинстве оторваны от реальной юридической практики, что в значительной степени приводит к «идеализации» их познаний, и не может
не приводить к ошибкам в разрабатываемых ими,
как учеными, юридических концепциях. Указанное
противоречие, по сути, является препятствием
для объективно-надлежащего конструирования
социальной реальности, средством которого и
служит
право.
При этом необходимо отметить, что государством
предпринимаются определённые меры для обеспечения юристов государственных правовых
институтов углублёнными знаниями в теории
права, а именно:
- судьёй РФ может быть гражданин Российской Федерации, имеющий высшее юридическое
образование по специальности «Юриспруденция»
или высшее образование по направлению подготовки «Юриспруденция» квалификации (степени)
«магистр» при наличии диплома бакалавра по
направлению подготовки «Юриспруденция» [ст. 4;
1], аналогичные требования предъявляются к
лицам, назначаемым на должности прокуроров
[ст. 40.1; 9];
- претенденты на должность судьи, имеющие ученую степень кандидата либо доктора юридических наук, освобождаются от сдачи квалификационного экзамена [п. 5 ст. 5; 1] (в то время как
лица, сдающие квалификационный экзамен на
статус адвоката и имеющие ученую степень кандидата или доктора наук, освобождаются лишь от
проверки знаний по вопросам, соответствующим
научной специальности их диссертационного
исследования) [п. 2.3; 8];
- как для судей, так и для прокурорских
работников, имеющих учёную степень или ученое
звание, предназначены ежемесячные доплаты [ст.
19; 1 и ст. 44; 9].
Из указанного следует, что в настоящее
время законодательное обеспечение правозащитной деятельности организовано так, что юристы, имеющие глубокие теоретические познания,
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осуществляют свою деятельность в качестве либо
научно-педагогического персонала университетов, либо сотрудников государственных правовых
институтов, в то время как представители адвокатуры в большинстве своём не имеют глубоких теоретических познаний и не заинтересованы в осуществлении научно-исследовательской деятельности.
Данное правовое положение представляется автору неконституционным, т.к. адвокатское
сообщество представляет собой институт гражданского общества, который, не входя в структуру
государственной власти и местного самоуправления, по сути, осуществляет ограничение государственно-властных проявлений (воздействий) рамками конституционных норм, что, в свою очередь,
обеспечивает конституционное развитие общества. Фактически, современная адвокатура служит инструментом гражданского общества, с
помощью которого оно сохраняет баланс между
государственным интересом и интересами
отдельных граждан, при этом не вызывает сомнений, что любое нарушение указанного баланса
препятствует гармоничному развитию демократического общества.
Из вышеизложенного видно, что для обеспечения надлежащего исполнения адвокатурой возложенных на неё функций нужно на законодательном уровне обеспечить высокий уровень профессиональной подготовки членов адвокатского сообщества, для чего, по мнению автора, необходимо,
в частности, стимулировать членов адвокатского
сообщества в постоянном повышении их общетеоретических познаний и участия в научно-исследовательской деятельности.
Для достижения указанной цели автор полагает необходимым принятие следующих правовых
решений:
1. Внесение в ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» уточнение, согласно которому статус адвоката может получить лицо,
имеющее высшее юридическое образование по специальности «Юриспруденция»
или высшее образование по направлению
подготовки «Юриспруденция» квалификации (степени) «магистр» при наличии
диплома бакалавра по направлению подготовки «Юриспруденция».
2. Установление надбавок адвокатам, имеющим учёную степень либо учёное звание,
при расчете стоимости адвокатских услуг
при работе «по назначению».
3. Обязать адвокатские палаты субъектов разрабатывать и публиковать на сайтах палат
рекомендации по вопросам определения
размера вознаграждения при заключении
соглашения на оказание юридической

помощи, при разработке которых должны в
обязательном порядке учитываться учёная
степень и научное звание адвоката.
Автор обращает внимание, что рассчитанные палатами цены должны иметь исключительно рекомендательный характер и устанавливаться для информирования граждан
об общей ситуации на рынке юридических
услуг.
4. Внести уточнения в АПК РФ, ГПК РФ, КАС
РФ, согласно которым при возмещении расходов на оплату услуг представителя суды
должны ориентироваться на указанные
выше рекомендации.
Автор полагает, что введение данных правовых инструментов будет способствовать
повышению общетеоретических познаний
членов адвокатуры, а также интеграции теоретического и практического юридического
знания при осуществлении ими общепрофессиональной и научной деятельности,
что, в свою очередь, приведёт как к повышению качества юридических услуг, так и к
устранению дисбаланса между частным и
государственным интересом, а также устранит проблему отрыва законотворчества от
существующих реалий.
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1. Введение (Introduction)
Институты гражданского общества в современных государствах активно участвуют как в
формировании, так и в реализации внутренней
политики, поскольку позволяют аккумулировать
все важные проблемы общества и качественно
доносить их до властных органов.
Отметим важность участия гражданского
общества в разветвленной сфере российского
транспорта. Нормы Конституции РФ (ст. 71), устанавливающие предметы федерального ведения в
системе разделения полномочий между органами
государственной власти Российской Федерации и

её субъектов, закрепляют федеральный транспорт, пути сообщения.
Транспортная система для нормального
функционирования объективно требует централизованного управления, их финансирование может
обеспечивать только Россия. Именно в силу этих
причин они и находятся в исключительном ведении Российской Федерации, а по вопросам их
регулирования должны издаваться федеральные
законы [1, с. 13]. Еще одно положение следует из
ст. 71 Конституции РФ: транспорт разделен на
федеральный и субъектов Федерации, муниципальный. По видам транспорта можно также выдеОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 5 • 2021
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лить в общей политике государства политику в
сфере автомобильного, железнодорожного, морского, речного, воздушного, трубопроводного
видов транспорта. Комплекс отечественного
транспорта состоит из транспорта общего пользования, необщего пользования, а также технологического транспорта организаций, предназначенного для перемещения товаров на территориях
указанных организаций.
Как же обстоят дела с участием институтов
гражданского общества в сфере транспорта, как
освещает ее демократизацию транспортное
право? Анализ учебников показал практически
полное отсутствие этой части в образовательной
траектории [5; 11; 12]. Упоминание вскользь о
некоторых полномочиях власти и наличия институтов гражданского общества в практической деятельности не может быть признано удовлетворительным. Важность транспортной сферы для
устойчивого развития государства и общества, их
безопасности очевидна. Для выявления причин
сложившейся ситуации и проблемных вопросов
проведем анализ нормативного регулирования.
2. Материалы и методы (Materials and
Methods)
Методология настоящей работы представляет собой систему принципов построения исследования, а также конкретные способы познания
предмета исследования. Методологическими
принципами являются законность, исключение
субъективных оценок, системность. Законность
предусматривает строгое следование при проведении исследования букве и духу закона. Объективная оценка правовых явлений достигается
благодаря исключению субъективных оценок.
Системность обеспечивает полноту проводимого
исследования, изучению подлежат все аспекты
рассматриваемого предмета. Методами настоящего исследования выступают анализ, синтез,
сравнение. Анализ позволяет рассмотреть составные части изучаемого явления. Объединение
полученных результатов в целостные умозаключения возможно благодаря синтезу. Сравнение
позволяет провести сопоставление различных
точек зрения на рассматриваемую проблему.
3. Результаты и обсуждение (Results and
Discussion)
В российской практике взаимодействия
публичной власти и гражданского общества произошел важный шаг к новому уровню - конституционное закрепление в рамках конституционной
реформы 2020 г. Главные поправки в Конституцию
РФ, касающиеся взаимодействия общества и власти, напрямую затронуты в ст. 71, 114 и 132. Отметим и косвенно затрагивающие сферу транспорта
конституционные новеллы, например, перспективный, с нашей точки зрения, ранее действую-

щий только на уровне отраслевого законодательства, а сегодня вынесенный на конституционный
уровень институт партнерства. Мнение о том, что
«приемлемой в современных условиях является
модель социального партнерства, подразумевающая согласование интересов трех секторов: бизнеса, власти и общества - в целях повышения
уровня и качества жизни населения, устойчивого
экономического роста и др.» [6, с. 17], в сфере
транспорта может быть использована на благо в
решении существующих проблем, прежде всего,
социализации бизнеса и решении экономических
вопросов, основываясь на принципах конституционной экономики [2, с. 1557].
В формировании гражданского общества
России все еще доминирует принцип «сверху-вниз», при котором власть берет на себя ответственность за формирование эффективных методов взаимодействия власти и общества. Ярким
примером может послужить формирование специальных институтов: общественных палат и общественных советов.
Общественные советы при федеральных
органах исполнительной власти, руководство
которыми осуществляет Правительство РФ (далее
- общественные советы), создаются совместно с
Общественной палатой РФ согласно Постановлению Правительства РФ от 02.08.2005 г. № 481 [22].
Минтранс России, Ространснадзор, Росавиация, Росавтодор, Росжелдор, Росморречфлот и
другие, участвующие в решении вопросов в сфере
транспорта федеральные органы исполнительной
власти (Минстрой России, Минцифры России,
Росприроднадзор, Росимущество, и т.д.), в обозначенной сфере взаимодействия с институтами
гражданского общества создали общественные
советы, наличествуют экспертные советы и
группы.
На федеральном уровне - комиссии по
транспорту, для «координации деятельности органов исполнительной власти и взаимодействие с
представителями предпринимательского сообщества по вопросам разработки и реализации основных направлений государственной политики в
сфере развития транспорта в Российской Федерации, в том числе в области научной, научно-технической и инновационной деятельности» [21];
Общественный совет Министерства транспорта
РФ («Общественный совет призван обеспечить
учет потребностей и интересов граждан Российской Федерации, защиту прав и свобод граждан
Российской Федерации и прав общественных объединений при осуществлении государственной
политики в части, относящейся к сфере деятельности Министерства транспорта Российской
Федерации, а также в целях осуществления общественного контроля за деятельностью Министер-

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 5 • 2021
73

• ÅÈ Ê Ñ × Ä Ð Þ È ÊÓÀ Í
ства транспорта Российской Федерации»), Студенческий совет транспортной отрасли при Министерстве транспорта РФ, Общественный совет
при Росавтодор [15] и др.
На муниципальном уровне - по обеспечению
безопасности дорожного движения, развитию
сети автомобильных дорог [27]:
- создаются механизмы открытого правительства, проходят обсуждения проекты разрабатываемых актов [14];
- проводится антикоррупционная экспертиза, обладающая определенными особенностями [10, с. 199].
Приказ Росавиации от 18.10.2018 г. № 860-П
(ред. от 27.04.2020) «Об Общественном совете
при
Федеральном
агентстве
воздушного
транспорта»,
приказ Минтранса России от
21.12.2018 г. № 465 (ред. от 23.04.2020) «Об образовании Общественного совета при Министерстве
транспорта Российской Федерации», приказ
Росжелдора от 19.10.2018 г. № 378 «Об утверждении Состава и положения об Общественном
совете при Федеральном агентстве железнодорожного транспорта и дополнительных (специфических) требований к общественным объединениям и иным негосударственным некоммерческим
организациям, обладающим правом выдвижения
кандидатур в члены Общественного совета при
Федеральном
агентстве
железнодорожного
транспорта, и кандидатам в члены Общественного совета при Федеральном агентстве железнодорожного транспорта», приказ Ространснадзора
от 12.02.2019 г. № ВБ-104фс (ред. от 10.06.2020)
«Об Общественном совете при Федеральной
службе по надзору в сфере транспорта» и др.
Тем не менее, базовыми основами (принципами) взаимодействия упомянутых органов взаимодействие с гражданским обществом не названо.
Исключение составляет Водный кодекс РФ от
03.06.2006 г. № 74-ФЗ (ред. от 08.12.2020),
частично регламентирующий транспортные отношения, устанавливающий режим водоохранных
зон, прибрежной защитной полосы и закрепивший
принцип участия граждан, общественных объединений в решении вопросов, касающихся прав на
водные объекты, а также их обязанностей по
охране водных объектов (ст. 3), и участие в
составе бассейновых советов представители
водопользователей, общественных объединений,
общин коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации помимо представителей органов публичной
власти (ст. 29). Отметим также, что Ространснадзор находится в ведении Минтранса и, осуществляя свою деятельность непосредственно и через
свои территориальные органы, взаимодействует с
органами исполнительной власти, органами мест-

ного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями. Такого рода нормативное закрепление взаимодействие не редкость. Например, согласно регламенту Федеральное агентство железнодорожного транспорта
также при осуществлении деятельности взаимодействует с общественными объединениями [24].
В сфере транспорта целесообразно отметить работу отраслевых объединений и профсоюзов (институтов гражданского общества). Примером такой деятельности может стать Федеральное отраслевое соглашение по внутреннему водному транспорту на 2018 - 2021 гг. (утв.
Профсоюзом работников водного транспорта РФ,
Общероссийским отраслевым объединением
работодателей «Российская палата судоходства»
от 16 марта 2018 г.), и др. [25].
В некоторых аспектах деятельности сферы
транспорта фигурируют институты гражданского
общества. Так, в соответствии с Воздушным
кодексом РФ в выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовом регулировании в сфере труда и социальной защиты
населения участвуют общественные объединения инвалидов, с ними согласуется Порядок предоставления пассажирам из числа инвалидов и
других лиц с ограничениями жизнедеятельности
услуг в аэропортах и на воздушных судах (ст. 54,
106.1) [18].
Система уполномоченных по правам человека в России - это действенные институты гражданского общества, осуществляющие контроль и
защиту прав человека. Согласимся, уполномоченные по правам человека в России, прежде всего
федеральный уполномоченный по правам человека, является независимым контрольно-правозащитным органом [13, с. 8]. Их деятельность в
сфере транспорта – один из немногих работающих механизмов. Вопросы в сфере транспорта
были затронуты в докладах о деятельности уполномоченных по правам человека в субъектах
Федерации (в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре [9, с. 277], Новосибирской области
[16], Пермском крае [17]), в специальных докладах (Специальный доклад Уполномоченного по
правам человека в Архангельской области 16
декабря 2009 г.).
Общественный транспорт, наравне со многими другими вопросами образованием, здравоохранением, ЖКХ, бытовым обслуживанием),
беспокоит каждого человека, поэтому проблема
эффективного осуществления местного самоуправления в нашей стране ныне одна из первоочередных. Активность населения, его участие в
работе органов местного самоуправления, в первую очередь представительных, не только приближает власть к населению, но и реализует конОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 5 • 2021
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ституционную основу народовластия и его базовую ежедневно действующую форму представительства в механизме представления воли народа
[2, с. 27]. Участие населения в принятии решений,
касающихся его жизнедеятельности, зависит от
политической и социально-экономической стабильности развития соответствующей территории.
Ответственный выбор органов и должностных лиц местного самоуправления и грамотный
общественный контроль за их деятельностью предопределяют эффективность местного самоуправления в конкретном муниципальном образовании. Отметим некоторые, к сожалению, весьма
редко встречающиеся примеры нормативного
закрепления на уровне местного самоуправления
правовых механизмов решения участия населения в решении некоторых вопросов транспортной
сферы. Например, во исполнение постановления
Правительства РФ от 19.11.2014 г. «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов» [23]: Решение Совета депутатов
городского округа Павловский Посад Московской
области от 28.10.2019 г. № 349/44 «Об утверждении Положения о присвоении наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением
автомобильных дорог федерального значения,
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в границах городского округа Павловский Посад Московской области, изменении, аннулировании таких наименований, размещении информации в федеральной
информационной адресной системе» [27].
Помимо логически завершенного отраслевого законодательства о регулировании взаимодействия в сфере транспорта органов публичной
власти, институтов гражданского общества, бизнеса, требуются поощрительные меры. Например, моральные и материальные стимулы для
активистов [19], добровольцев (волонтеров),
индивидуальных и коллективных субъектов в обозначенной сфере.
Выводы
Развитие взаимодействия гражданского
общества и публичной власти давно требует
активных изменений правовых механизмов [4, с.
17]. Конституционная реформа, подняв на конституционный уровень запрос общества в этой части,
поставила перед юридической общественностью
ряд новых задач.
По результатам проведенного анализа доктринальных источников можно сделать вывод о
недостатке научной обеспеченности участия
институтов гражданского общества в решении
вопросов в сфере транспорта. Отчасти это происходит в силу недостаточного нормативного закре-

пления форм и механизмов участия институтов
гражданского общества в обозначенной сфере.
Анализ актов показал, что транспортное
законодательство практически не содержит норм,
регулирующих взаимодействие с институтами
гражданского общества.
Между тем, в правовом демократическом
государстве функция управления осуществляется
под постоянным действенным надзором общества в условиях эффективной обратной связи,
ответственности органов государственной власти
и органов местного самоуправления перед населением, институтами гражданского общества,
прежде всего, общественными объединениями
граждан.
С целью исправления сложившейся ситуации и создания правовых механизмов реализации
конституционной основы демократизма российской государственности, развития институтов
гражданского общества и укрепления доверия
граждан в публичной власти, целесообразно внести изменения и дополнения в действующее законодательство в сфере транспорта, закрепив принцип участия граждан, общественных объединений
в решении вопросов, касающихся сферы
транспорта. Исходя из конституционных основ
российской государственности, целей и направления развития, граждане, общественные объединения имеют право принимать участие в подготовке решений, реализация которых может оказать воздействие на объекты транспортной
инфраструктуры при их строительстве, использовании и охране. Соответственно, органы государственной власти, органы местного самоуправления, субъекты хозяйственной и иной деятельности
обязаны обеспечить возможность такого участия
в порядке и в формах, которые установлены законодательством Российской Федерации.
Соответствующие изменения и дополнения
целесообразно внести, прежде всего, в распоряжение Правительства РФ от 22.11.2008 г. № 1734-р
(ред. от 12.05.2018) «О Транспортной стратегии
Российской Федерации», конкретизируя основные
направления государственной политики в сфере
транспорта на период до 2030 г. [20]; в Федеральные законы: от 08.11.2007 г. № 259-ФЗ (ред. от
24.02.2021) «Устав автомобильного транспорта и
городского наземного электрического транспорта»,
от 10.01.2003 г. № 17-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «О
железнодорожном транспорте в Российской Федерации»; Кодекс внутреннего водного транспорта
Российской Федерации от 07.03.2001 г. № 24-ФЗ
(ред. от 08.06.2020); в Федеральный закон от
09.02.2007 г. № 16-ФЗ (ред. от 02.12.2019) «О
транспортной безопасности» и ряд других законов
в сфере транспорта.
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Создать доктринальные основы и правовые
механизмы их реализации для новых конституционных норм, касающихся транспортного права.
Так, термин «взаимодействие» в предыдущей
редакции Конституции РФ использовался один
раз, в Законе о поправке 2020 г. мы встречаем его
трижды, как правило, в отношении местного самоуправления [7, с. 31].
Хоть и фрагментарное, но конституционное
закрепление гражданского общества эволюционно должно затронуть концептуальные основы
народовластия в Российской Федерации, квинтэссенцией которого является воля народа, целесообразно дальнейшее развитие идей народного
представительства в концепции представительной демократии, муниципального и общественного представительства под новым углом зрения;
обоснования конституционной идеи гражданского
общества, выстраивания и наполнения общественной власти.
В этой части, прежде всего, необходимо
институировать «местное сообщество как способ
формирования и выявления воли жителей муниципального образования», «как первый шаг в
формировании, выявлении, консолидации интересов населения муниципального образования,
выражения его воли — шаг к реализации конституционного императива демократизма российской
государственности» [8, с. 75].
Создать модельный нормативно-правовой
акт, включающий полномочия институтов гражданского общества и жителей муниципальных
образований в сфере транспорта, формы и механизмы их реализации, ответственность.
Например, в решение схода (как формы
решения вопросов местного значения и как формы
работы территориального общественного самоуправления) включить вопросы:
1) создания добровольческих групп по оказанию помощи пострадавшим в результате правонарушений, хулиганских действий третьих лиц, преступлений, несчастных случаев, производственных травм, иных чрезвычайных жизненных ситуаций в сфере транспорта и в результате
дорожно-транспортных происшествий; просветительству, подготовке жителей муниципальных
образований к обозначенной деятельности;
2) обсуждение предложений по наименованию и переименованию объектов транспортной
сферы;
3) обустройство остановок общественного
транспорта;
4) заслушивание информации о проведенной работе за отчетный период представительным органом муниципального образования, муниципальными исполнительно-распорядительными
органами, должностными лицами предприятий,

учреждений и организаций в сфере транспорта;
обсуждение проектов решений и вынесение на
обсуждение документов, подлежащих принятию
представительным
органом
муниципального
образования, рассмотрение проектов законов,
выдвинутых на всенародное обсуждение; внесение предложений в обозначенной сфере;
5) общественный контроль в сфере
транспорта.
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В

настоящее время в мире идет активный процесс внедрения информационных и цифровых технологий, затрагивающий практически все сферы общественной
жизни. В полной мере это касается и России.
Можно перечислить следующие направления развития политики информатизации на государственном и частном уровне: государственные и муниципальные услуги; банковские и финансовые услуги;
интернет - торговля и иные услуги.
Достижения научно-технического прогресса,
стремительное развитие в мире информационно-коммуникационных технологий меняют облик
всей человеческой жизни [4, с.24].
Однако процесс развития информационных
технологий существенно опережает правовое
регулирование в данной сфере. Так, до настоящего времени нет положений, которые в полной
мере регулировали бы международную торговлю,
осуществляемую в сети Интернет [1, с.23]. Вместе
с тем наблюдается достаточно активный рост принятия и разработки нормативных правовых актов,
чьей задачей является правовое регулирование
процессов цифровизации и информатизации,
основы чему были положены еще Конституцией
РФ 1993 года. В последующие годы были приняты: Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N
149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации, Указ Президента РФ от 28.06.1993 N 966 (ред. от 22.03.2005)
«О Концепции правовой информатизации России», Указ Президента РФ от 20.01.1994 N 170
(ред. от 09.07.1997) «Об основах государственной
политики в сфере информатизации».
Помимо названных правовых актов отдельные положения в рассматриваемой сфере закреплены в Гражданском кодексе РФ, Уголовном
кодексе РФ, различных концепциях развития органов государственной власти и т.д.
Между тем, несмотря на обширный перечень правовых актов, остается ряд нерешенных
вопросов в данной сфере. Одним из них является
обеспечение безопасности в информационной
сфере. Например, по данным МВД за 6 месяцев
2020 года выросло количество интернет-мошенничеств по сравнению с 2019 годом. В отдельных
регионах России данный рост составил 76%
(Москва) и 60 % (Свердловская область) [3. с.65].
При этом, как отмечают специалисты, преступники оперируют реально существующими и
действующими базами данных ведущих банков
России. С технической точки зрения обеспечение
безопасности требует значительных вложений,
однако банковские и финансовые учреждения не
спешат решать данные проблемы и предпочитают
перекладывать ответственность на правоохрани-

тельные органы. То же относится к компаниям,
предоставляющим каналы технической и сотовой
связи, и даже более того, получают в итоге значительную прибыль (процент от транкзаций, оформленные кредитные обязательства, которые надлежит выплачивать потерпевшим) [8. с.78].
Это связано, прежде всего, с отсутствием в
настоящее время правовых норм, предусматривающих обязанность банковских учреждений по
обеспечению соответствующего уровня безопасности и ответственности за их несоблюдение.
Кроме этого можно назвать еще ряд факторов:
- отсутствие подготовленных технических
специалистов в органах внутренних дел;
- использование не имеющего должного
уровня защиты технических средств со стороны
банковских и иных финансовых организаций [5.
с.67].
Требуется принятие незамедлительных
организационных и правовых средств, направленных на обеспечение достаточного уровня безопасности и введения ответственности банковских и
финансовых учреждений за уклонение от принятия соответствующих мер, направленных на обеспечение безопасности [6. с.34].
Другой проблемный вопрос возникает в
сфере использования так называемых криптовалют. Наблюдается парадоксальная ситуация,
когда, с одной стороны, данные ресурсы с точки
зрения государства не признаются в качестве платежных средств и не облагаются налогом, с другой
стороны, имеется реальная возможность их
использования в качестве таковых. В научной
среде идет активное обсуждение этого вопроса и
предлагаются различные варианты его решения
[2. с.44].
Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ
«О цифровых финансовых активах, цифровой
валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» определяет цифровую
валюту как совокупность электронных данных
(цифрового кода или обозначения), содержащихся в информационной системе, которые предлагаются и (или) могут быть приняты в качестве
средства платежа, не являющегося денежной
единицей Российской Федерации, денежной единицей иностранного государства и (или) международной денежной или расчетной единицей, и (или)
в качестве инвестиций и в отношении которых
отсутствует лицо, обязанное перед каждым обладателем таких электронных данных. Следовательно, криптовалюта определяется как цифровой код, который используется в качестве платежа
и сбережений, а также как инвестиция. Но в России его запрещается использовать для оплаты
товаров и услуг [7. с.23].
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Таким образом складывается двойственная
ситуация, когда с одной стороны, цифровая
валюта используется в качестве платежного элемента во всем мире, но в России в определенной
части использование криптовалюты законодательно ограничено: прямо установлен полный
запрет на оплату цифровой валютой товаров,
работ и услуг, который распространяется на действующих на территории России юридических
лиц, в том числе филиалы и представительства
иностранных и международных компаний, и на
граждан, находящихся в РФ не менее 183 дней в
течение 12 следующих подряд месяцев.
Можно выделить несколько подходов к
решению данной проблемы. Одним из них выступает введение полного запрета на совершение
любых действий с цифровыми валютами, другим
является обратное мнение о либерализации данного процесса. На наш взгляд будет целесообразно снять ограничение на оплату цифровой
валютой товаров, работ и услуг. В свою очередь
это позволит гражданам, которые имеют в собственности криптовалюту потратить ее на то, в
чем они нуждаются.
Согласно Федеральному закону «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» разрешается совершение операций
и гражданско-правовых сделок с цифровой валютой, а требования ее владельцев подлежат судебной защите, правда, с одной оговоркой – о факте
обладания цифровой валютой и совершения с
ней сделок необходимо информировать налоговые органы.
Все это предполагает необходимость разработки правовых актов в данной сфере, где бы
получили урегулирование выявленные проблемы.
Во многих случаях полагаем возможным привести
действующие законодательство к нормам и принципам, сложившимся в международном праве.
Подводя краткие итоги исследования необходимо отметить, что процесс цифровизации и
информатизации в России в настоящее время
имеет тенденцию к широкому распространению.
Это явление затрагивает практически все сферы
государственного управления и общественной
жизни. Несмотря на наличие ряда правовых актов
и различных концепций, регламентирующих
активный процесс информатизации и цифровизации органов государственной власти, остаются
проблемные вопросы как правового, так и организационного характера, которые ожидают своего
разрешения. К ним можно отнести проблему несовершенства защиты банковской и финансовой
системы и граждан от мошеннических действий в

данной сфере. Здесь необходимо принять такие
правовые нормы, которые будут обязывать банковские учреждения создавать уровень зашиты
данных, чтобы исключить или снизить случаи
интернет-мошенничества.
К другим проблемным вопросам следует
отнести оборот так называемой, цифровой
валюты на территории России. Как уже отмечалось, Федеральный закон «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»
запрещает использовать цифровую валюту для
расчетов за товары, работы и услуги. В этой части
считаем необходимым снятие названных ограничений, что позволит гражданам, которые имеют в
собственности криптовалюту, потратить ее на то,
в чем они нуждаются. Особое внимание необходимо уделить вопросу о перечне операций, расчеты по которым осуществляются с использованием цифровой валюты, включить в налогооблагаемую базу прибыль от таких операций.
Список литературы:
[1] Гарифуллина Р., Самитов Э.О. Проблемы
информатизации экономики России // Colloquiumjournal. 2019. №16 (40). C. 23.
[2] Габдрашитов А. М. Криптовалюта в России // Вопросы науки и образования. 2017. №11
(12). – С. 44.
[3] Кузьмин И. Ю. Информатизация российского государства: проблемы, тенденции, перспективы // Вестник ННГУ. 2019. №3. – С.34.
[4] Лолаева А.С. Цифровая (электронная) и
традиционная демократия: вопросы соотношения // Конституционное и муниципальное право.
2021. №4 С. 23-26.
[5] Петрова Е.А., Соколов А.Ф. Совершенствование системы государственного управления
на основе внедрения концепции электронного
правительства // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2010. №18. – С.67.
[6] Сергеев Д. Р., Любименко О. А., Савватеева О. В. Мошенничество в сети интернет как
угроза экономической безопасности государства //
Теоретическая экономика. 2020. №3 (63). –
С. 56.
[7] Стась Д. А., Сорокин А. Б. Национальные
криптовалюты // E-Scio. 2020. №12 (51). –
С. 23.
[8] Старостенко О. А. Природа и способы
совершения мошенничества с использованием
информационно-телекоммуникационных технологий // Вестник Удмуртского университета. Серия
«Экономика и право». 2020. №4. – С.78.
ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 5 • 2021

82

ÀÂÐÏ ÀÊÅÂËÎ×
Spisok literatury:
[1] Garifullina R., Samitov E.O. Problemy informatizacii ekonomiki Rossii // Colloquium-journal.
2019. №16 (40). C. 23.
[2] Gabdrashitov A. M. Kriptovalyuta v Rossii //
Voprosy nauki i obrazovaniya. 2017. №11 (12). –
S. 44.
[3] Kuz’min I. YU. Informatizaciya rossijskogo
gosudarstva: problemy, tendencii, perspektivy // Vestnik NNGU. 2019. №3. – S.34.
[4] Lolaeva A.S. Cifrovaya (elektronnaya) i
tradicionnaya demokratiya: voprosy sootnosheniya //
Konstitucionnoe i municipal’noe pravo. 2021. №4 S.
23-26.
[5] Petrova E.A., Sokolov A.F. Sovershenstvovanie sistemy gosudarstvennogo upravleniya na

osnove vnedreniya koncepcii elektronnogo pravitel’stva // Nacional’nye interesy: prioritety i bezopasnost’. 2010. №18. – S.67.
[6] Sergeev D. R., Lyubimenko O. A., Savvateeva O. V. Moshennichestvo v seti internet kak
ugroza ekonomicheskoj bezopasnosti gosudarstva //
Teoreticheskaya ekonomika. 2020. №3 (63). –
S. 56.
[7] Stas’ D. A., Sorokin A. B. Nacional’nye kriptovalyuty // E-Scio. 2020. №12 (51). – S. 23.
[8] Starostenko O. A. Priroda i sposoby soversheniya moshennichestva s ispol’zovaniem informacionno-telekommunikacionnyh tekhnologij // Vestnik
Udmurtskogo universiteta. Seriya «Ekonomika i
pravo». 2020. №4. – S.78.

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 5 • 2021
83

• ÅÈ Ê Ñ × Ä Ð Þ È ÊÓÀ Í

ÏÐÎÁËÅÌÛ ÒÅÎÐÈ ÏÐÀÂ
DOI 10.24412/2076-1503-2021-5-84-88

ПАТЮЛИН Г.С.,
младший научный сотрудник
сектора конституционного права и конституционной юстиции
Института государства и права Российской академии наук,
e-mail: mail@law-books.ru

РЕАЛЬНЫЙ КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМ И ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО
Аннотация. Конституционализм – важнейший показатель, атрибут демократического, правового государства, основанного на принципе разделения властей. Формально, в
наши дни практически невозможно назвать государство, функционирующее вне и без данного института. В то же время, в научной литературе до сих пор единого мнения о содержании понятия «конституционализм». Ряд авторов различает конституционализм теоретический и практический, реальный. Последний по своим характеристикам весьма близок
понятию «правое государство». Статья посвящена рассмотрению концепций правового
государства и реального конституционализма.
Ключевые слова: конституционализм, государство, права человека, верховенство
права, закон, конституционный строй, конституционные ценности.
PATYULIN G.S.,
associate researcher,
constitutional law and constitutional justice sector,
Institute of state and law, Russian Academy of Sciences

REAL CONSTITUTIONALISM AND RULE-OF-LAW STATE
Annotation. Constitutionalism is the most important indicator, attribute of a democratic, rule-oflaw state, based on the principle of division of authorities. Formally, today it is almost impossible to
name a state that functions outside and without this institution. At the same time, there is still no
consensus in the scientiﬁc literature about the content of the concept of «constitutionalism». A number of authors distinguish between theoretical and practical, real constitutionalism. The latter in its
characteristics is very close to the concept of a «rule-of-law state». The article is devoted to the consideration of the concepts of the rule-of-law state and real constitutionalism.
Key words: constitutionalism, state, human rights, rule of law, law, constitutional system, constitutional values.

К

онституционализм - основополагающий
институт, высший показатель демократического, правового, конституционного
государства, функционирующего на основе принципа разделения властей. История конституционализма связана, прежде всего, со становлением
и развитием представительной демократии. Связанность общества и государства правом при
наличии действенных процессуальных механизмов защиты прав и свобод граждан, деятельности
государственных органов, органов местного самоуправления, также свидетельствует о наличии
реального конституционализма. При этом единого
подхода к определению данного понятия нет. Наиболее распространенные в отечественной научной литературе можно объединить в четыре
группы: конституционализм как норма; конституционализм как идея; конституционализм как прак-

тика организации органов государственной власти; как многоаспектное явление, включающее в
себя все перечисленные элементы.
В рамках первого подхода конституционализм понимается как фактическое наличие основного закона (конституции), закрепляющего
систему норм, определяющих порядок разделения властей и их полномочия, а также гарантии
прав граждан [17, 18]. Авторы, трактующие конституционализм как идею (важно отметить, что
речь идет именно об идее, но не об идеологии),
утверждают, что он представляет собой общегосударственную идею, задающую направление развития общества и государства [14]. Правление,
ограниченное Конституцией, общественно-политическая система, опирающаяся на конституционные методы правления, реально действующая
система юридического ограничения государственОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 5 • 2021
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ной власти правами человека – именно так понимают конституционализм авторы, придерживающиеся третьего из перечисленных подходов к его
определению [4, 15]. В рамках четвертого, комплексного подхода к определению понятия «конституционализм» авторы перечисляют следующие его сущностные свойства: это теория и практика организации общественной жизни в соответствии с Конституцией, в которой должна быть
закреплена система правовых ценностей, обеспечивающих верховенство права [7]. То есть речь
идет о политико-правовом явлении, включающем
себя в узком смысле - правовую доктрину, законодательство и практику его реализации, а в более
широком понимании – конституционные идеи,
саму конституцию, соответствующий ей политический режим и систему защиты конституционного
строя [2]. В таком случае различают идеологический, юридический и политический конституционализм. Идеологический – должное устройство
государства, закрепление публичной политической власти правового типа путем гарантирования
прав и свобод человека, наличие системы разделения властей. Юридический – сформулированное в виде правовых норм устройство институтов
власти, при котором они могли бы наилучшим
образом гарантировать обеспечение, соблюдение
и защиту прав человека, не допускать их нарушений (в том числе со стороны самого государства в
лице его органов власти и их должностных лиц).
Политический – функционирование публичной
политической власти в интересах всего общества,
реальная возможность граждан воздействовать
на власть и участвовать в ее формировании и
отправлении [1].
На основе изложенного представляется верным говорить о наличии следующих элементов
конституционализма: идеологического, нормативного, институционального и инструментального.
Идеи, направление развития государства, цели
его функционирования получают нормативное
закрепление в конституции, законах и подзаконных актах. Для достижения поставленных целей,
решения задач, исполнения функций, стоящих и
перед государством и принятых им на себя, создаются соответствующие институты (органы) власти, которые осуществляют свою деятельность в
конкретных формах, установленных законом. В
наши дни трудно найти государство, в котором не
было бы конституции, следовательно, можно сделать вывод о, что конституционализм существует
везде. Однако реальное положение вещей, то,
насколько провозглашенные конституционно-правовые идеи и ценности соответствуют действительности (а вернее, определяют функционирование государства, деятельность всех органов
публичной власти и их должностных лиц) позво-

ляет различать конституционализм теоретический
(формальный, номинальный) и реальный.
Теоретический – формальное наличие идеи,
правовых норм, которые, однако, на практике не
следуют основной идее современного конституционализма, т.е. не создают необходимых условий для реального обеспечения, гарантирования
и защиты прав человека, действия принципа формального равенства и разделения властей. Одного
только текста конституции, каким бы хорошим и
современным он ни был, недостаточно для воплощения идей конституционализма в жизнь. Но
даже когда созданы соответствующие институты,
если они функционируют, не следуя идеям конституционализма, говорить о наличии реального конституционализма невозможно [18].
В центре современной идеи конституционализма и находятся человек, его права и свободы,
правовое государство как способ наиболее
эффективного их гарантирования и защиты. И это
служит основанием для обращения к теории правового государства, государства господства права,
понимаемого как верховенство прав человека [4].
В современной отечественной юридической
литературе правовое государство характеризуется как понятие с исторически изменяющимся
содержанием [19], определяющим, в каких формах и в какой мере власть в государстве ограничивается правами и свободами подвластных. Понятие «правовое государство» появляется лишь в
Новое время. Впервые данный термин был
использован в Германии в середине XIX в. для
характеристики государства, в котором возможность произвола была ограничена законом и надлежащей процедурой (с точки зрения современного понимания правового государства, тот режим
можно назвать полицейским, т.к. права и свободы
человека, по сути, считались октроированными и
не обеспечивались надлежащими гарантиями).
На ранних этапах буржуазного развития,
теория правового государства использовалась
для ограничения государственного вмешательства в экономику и гарантирования личной свободы индивида в распоряжении собственностью в
условиях рыночной экономики. К примеру, Дж.
Локк единственной целью существования и функционирования государства называл охрану собственности, а В. Гумбольдт считал, что государство не обязано содействовать благосостоянию
граждан - его задача состоит только в устранении
зла. Таким образом, по сути, роль государства
сводилась к роли «ночного сторожа» [6].
В ХХ в. появляются термины «демократическое правовое государство» и «конституционное
правовое государство», дополнившие требования
подчиненности власти закону требованием подчинения самого закона естественным правам чело-
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века, а также требованием, согласно которому
права и свободы человека могут быть ограничены
лишь демократически избранным законодателем
и только для обеспечения определенных конституционно значимых целей. Кроме того, обеспеченное экономическим развитием возрастающее
количество потребностей индивида приводит к
ситуации, когда человек начинает требовать от
государства не только «негативной свободы» свободы «от» (к примеру, от безосновательного
вмешательства в осуществление прав и свобод),
но и позитивной свободы, т.е. свободы «на» (на
получение от государства дополнительных возможностей и определенных благ, их защиту и т.п.).
В подобных условиях концепция государства –
«ночного сторожа» уже недостаточна, в связи с
чем Б.Н. Чичерин справедливо указывал на то,
что «…излишняя регламентация со стороны государства и вмешательство его во все дела могут
действовать вредно. Гумбольдт прав, когда он
говорит, что этим подрывается самодеятельность
и тем самым умаляются материальные и нравственные силы народа, который привыкает во
всем обращаться к правительству, вместо того,
чтобы полагаться на самого себя. Но это доказывает только необходимость рядом с деятельностью государства предоставить возможность и
широкий простор личной свободе. Цель общественной жизни состоит в гармоническом соглашении обоих элементов, а не в пожертвовании
одним в пользу другого» [16]. Правовое государство как в теории, так и на практике, начинает развивать черты и свойства, необходимые для наиболее гармоничного развития общества: гуманизм, выражающийся в признании приоритета
прав и свобод человека по отношению к государственной власти, демократичность, способствующую включению личности в политическую жизнь и
преодолению ее отчуждения от государства,
заботу об «общем благе», ограничение государственной власти путем разделения властей, внедрении системы сдержек и противовесов.
Концепция правового государства неразрывно связана с концепцией прав человека, и развивается вместе с ней. Правовое государство
изначально рассматривалось как государство, в
котором закон общеобязателен, затем – как «ночной сторож». Думается, в современных условиях
под правовым государством следует понимать
такую организацию государственной власти, которая основана на признании безусловной ценности
и верховенства естественных и неотчуждаемых
прав и свобод человека и направлена на их обеспечение. Исходя из этого определяются принципы, на основании которых государственная
власть осуществляется в правовом государстве, и
механизмы, направленные на достижение указан-

ной цели. Именно они позволяют охарактеризовать государство как правовое, определяют его
сущность. К таким принципам относятся верховенство права и закона, разделения властей, взаимной ответственности человека и государства, а
также наличие развитых демократических институтов и институтов гражданского общества [11].
Надо отметить, что принципам и признакам
правого государства уделяли внимание многие
ученые, по данным вопросам написано большое
количество работ, но их все объединяет тот факт,
что основными признаками правового государства признаются приоритет прав человека, господство (или верховенство) права и система разделения властей [10]. К числу прочих признаков правового государства относят демократию, взаимную
ответственность государства и человека, наличие
в таком государстве развитого гражданского
общества, рыночную экономику, и даже такие признаки, как «развитие всестороннего международного сотрудничества в целях обеспечения мирового порядка, прав и свобод личности» [3] и др.
Обеспечение и защита прав человека определяет всю деятельность правового государства,
в то же время являясь необходимым ограничителем государственной власти, устанавливающим
пределы ее деятельности. Б.А. Кистяковский
отмечал, что основным принципом правового
государства является то, что государственной
власти в нем «положены известные пределы,
которые она не должна и правовым образом не
может переступать. Ограниченность власти в правовом государстве создается признанием за личностью неотъемлемых, ненарушаемых и неприкосновенных прав» [8].
Права и свободы человека позволяют искать
и находить баланс между интересами личности и
государства. Государство не должно видеть в
человеке лишь средство, воспринимать его только
как винтик машины, безликий элемент системы. К
каким последствиям приводит подобное отношение государства к человеку можно увидеть на примере нашей истории – истории Советского Союза,
с его «красным террором», массовыми репрессиями, когда человеческой жизни не придавалось
особого значения, уничтожались целые социальные слои и группы. Последствия подобной антиличностной направленности подробно описаны в
ряде работ отечественных ученых [9, 11, 12], поэтому останавливаться на них в данном исследовании мы не будем. Принцип приоритета прав
человека перед государственной властью заключается в признании государством ценности каждого отдельно взятого человека, видении в нем не
средства для достижения собственных целей, но
цель своей деятельности, самого своего существования [18].
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Реальное соблюдение и защиту прав и свобод человека и гражданина позволяет обеспечить
принцип господства права, под которым понимается недопустимость произвола со стороны государства, формальное равенство всех членов
общества и гарантирование защиты прав и свобод человека.1
В.М. Гессен писал о том, что правовое государство осуществляет двоякого рода функцию: с
одной стороны, государство законодательствует,
государственная власть является творцом позитивного права. С другой - то же государство управляет, осуществляет свои функции в пределах им
же самим создаваемого права. «Законодательствуя, государство свободно; оно не связано положительным - обычным и законодательным правом... Наоборот, то же государство, в лице своей
правительственной власти, - правящее, а не законодательствующее государство, - ограничено действующим положительным правом. Издавая
закон, государство связывает им не только подчиненных ему индивидов, но вместе с тем ... и самое
себя. Закон налагает известные обязанности на
граждан, предоставляя соответствующие права
правительству; но в то же время закон налагает
известные обязанности на правительство, предоставляя гражданам соответствующие права. Государство, в лице своей правительственной власти,
так же подчинено закону, как каждый, в отдельности, гражданин» [5]. Важно, однако, отметить, что,
приоритет прав и свобод человека не снимает с
него ответственности за надлежащее их использование, но, в то же время, возлагает ответственность за обеспечение возможности их реализации, гарантирование и защиту на государство.
Таким образом возникает особая правовая связь
между государством и человеком – их взаимная
ответственность. Именно реальная возможность
реализации на практике данного принципа, возможности привлечения государства к ответственности, поддерживает и обеспечивает действие
остальных принципов, свойств, черт правового
государства, которое и составляет идеологическую основу современного реального конституционализма [13].
Конституция гарантирует эффективную
защиту прав и свобод человека и гражданина, т.е.
государство в лице органов власти и их должностных лиц несет ответственность за надлежащее
обеспечение и защиту прав человека, а следовательно, и за качество издаваемых нормативных
актов, устанавливающих правила поведения в
обществе. Однако на практике неисполнение
государством своих обязанностей часто не влечет
1

В Российской Федерации все три элемента
принципа господства права закреплены в статьях Конституции – 19, 52 и 46 соответственно.

для него за собой никаких негативных правовых
последствий. Проблема в том, что для утверждения реального конституционализма необходимо
не только сформировать нормативно-правовую
базу и механизмы защиты прав человека и конституционного строя, которые позволили бы реализовать принцип взаимной юридической ответственности, но и изменить отношение государства
к конституционализму [19]. А для этого гражданам
надо изменить собственное отношение к ситуации, поверить в реальность и достижимость положений Конституции, и добиваться их реализации
на практике.
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Аннотация. Актуальность исследования вызвана значением юридического прогнозирования для повышения качественных показателей эффективности правовой среды. Прогностическая составляющая юридической науки, резюмируя существенные результаты ее
описательной и объяснительной миссий, играет значительную роль для социальной практики. Современные условия характеризуются растущей амбивалентностью социальных
изменений в глобальном и региональном масштабах и требуют активации прогностической составляющей правовой науки во взаимосвязи с модернизацией государственного администрирования и совершенствованием текущего и стратегического планирования.
Особая роль юридического прогнозирования детерминирована его непосредственной корреляцией с управленческими процессами, протекающими в правовой форме, и деятельностным подходом в социально-правовой сфере. Синтезируя теоретическую и практическую деятельности, юридическое прогнозирование сочетает в себе науку и ремесло, способствуя, таким образом, поступательной трансформации качества правового пространства.
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LEGAL FORECASTING
AS A FOUNDATION FOR ENHANCEMENT
QUALITY OF THE LEGAL ENVIRONMENT
Annotation. The relevance of the study is caused by the importance of legal forecasting to
increase the qualitative indicators of the effectiveness of the legal environment. The prognostic component of legal science, summarizing the signiﬁcant results of its descriptive and explanatory missions, plays a signiﬁcant role for social practice. Current conditions are characterized by increasing
ambivalence of social changes on a global and regional scale and require the activation of predictive
leaving legal science in connection with the modernization of public administration and the improvement of current and strategic planning. The special role of legal forecasting is determined by its direct
correlation with management processes taking place in a legal form and an active approach in the
social and legal sphere. By synthesizing theoretical and practical activities, legal forecasting combines science and craft, thus contributing to the progressive transformation of the quality of legal
space.
Key words: legal forecasting, legal environment, legal space, legal phenomena and processes, philosophical aspects of legal forecasting, reliability of legal forecasting, laws of progressive
movement of the legal system.
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етодологической основой социально-правового прогнозирования и
юридического, в том числе, является
вероятностная парадигма будущего, основанная
на установлении спектра возможностей и построении на нем функции распределения допустимостей [7, с. 31].
Досконально прогнозировать эволюцию правовых явлений и процессов нереально, т.к. невзирая на существование значительного числа предметных перспектив правового пространства,
воплощается среди них только одно. Детали правового прогнозирования формируются в его динамике, знаменующей переход из будущего в настоящее, а из потенции в действительность.
Логическая конструкция правового прогноза исходит из наиболее универсальных представлений и в силу этого не заостряет внимание
на проблемах при его разработке, которые, между
тем, весьма значительны. Обратим внимание, по
меньшей мере, на то, что прогнозируемые правовые явления и процессы должны быть интернированными (закрытыми) применительно к внешним
влияниям; в заданной системе каждое состояние,
так или иначе, должно вытекать из другого, т.е.
она механически предопределена. Поэтому прогнозисту, имеющему хорошо развитые аналитические навыки, необходимо располагать подробной
и содержательной информацией об отправных
состояниях системы и о её преобразованиях [5, с.
402].
Логическая структура правового прогноза детерминируется теоретическими и эмпирическими знаниями соответственно о социально-правовых закономерностях и условиях их осуществления. При этом теоретическая составляющая занимает ведущее место; эмпирические
условия, сопровождающие воплощение социально-правовых закономерностей, зависимы от них,
однако, также должны учитываться при составлении юридического прогноза.
Исходя из логической структуры правового
прогноза и основываясь на корреляции профильных и фоновых показателей юридического прогнозирования, можно выстроить логическую структуру разрешения операционной ситуации и
обозначить условия возведения прогностической модели [8] в следующей последовательности:
- существующий вход;
- желательный вход – те обстоятельства,
которые предваряют процедуру юридического
прогнозирования и трансформируются в ходе его
течения;
- наличие проблемной ситуации, связанной
с различением наличной и должной системами;

- прогнозное поле, состоящее в оценке и
сочетании прогностических величин для гарантии
наиболее оптимального решения;
- процесс правового прогнозирования, модифицирующий вход в выход;
- регрессная связь, согласующая необходимый и существующий выходы посредством преобразования входа;
- урегулирование проблемной ситуации;
- построение прогностической модели.
Методологическая основа юридического
прогнозирования заключается в философском
постижении эволюции правовой системы в онтологическом (объективно-диалектическом), гносеологическом и аксиологическом направлениях.
Первый аспект сопряжен с раскрытием:
- предметного (объективного) становления
будущего правовой системы;
- движущих сил, фиксирующих будущее правовой системы;
- в наибольшей степени возможного сценария этого будущего с позиции априорно указанных
параметров.
Гносеологический аспект квалифицирует:
- отображение будущего правовой системы в
интерсубъективном познании;
- включение форм отражения будущего правовой системы в массовое, специально-правовое
и общенаучное сознание в ракурсе его достоверности. Именно достоверность правового прогноза
представляет собой существенное звено в гносеологических и логических характеристиках методологии юридического прогнозирования [1, с. 36].
Аксиологический аспект выявляет:
- ценность современных тенденций совершенствования правовой системы для публичной
власти, гражданского общества и личности;
- ресурсы правовой системы по целостному
сочетанию нормативности, справедливости и свободы, материализации благ государства, гражданского общества и социально обоснованных
нужд человека.
Достоверность юридического прогнозирования базируется на методологическом подходе к
формированию и совершенствованию будущего
правовой системы как результату аналитического
учета всех воздействующих на нее факторов и
предопределена соблюдением таких условий, как:
- доскональность процесса составления
правового прогноза с приоритетом содержательных, а не формальных сторон развития правовой
системы;
- качественность юридического прогноза;
- синтез правовой науки и практики.
Универсализм и интегративность юридического прогнозирования предусматривает исследование перспектив модернизации правового проОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 5 • 2021
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странства, всех его характеристик и особенностей
в неразрывной связи с другими социальными
явлениями и процессами. Именно поэтому правовое прогнозирование можно считать научно состоятельным лишь при условии корреляции направлений поступательного движения правовой
системы с общими стратегиями политического,
социального-экономического, демографического
и духовного развития страны.
Из этого следует, что методологическое требование создания качественного юридического
прогноза заключается в освоении как правовой
среды, так и находящихся во взаимодействии с
ней и между собой ключевых компонентов государства, общества и социального сознания –
политического курса, экономических процессов,
идеологических ценностей, социально-психологических отношений и пр.
Особенно нужно обозначить непосредственную связь правовой и экономической систем [2; 4].
Предвидение тенденций совершенствования правовой системы неосуществимо без учета влияния
на нее процессов в экономической сфере независимо от политической системы общества. Помимо
того, как отмечают некоторые специалисты, экономическое прогнозирование представляет собой
источник всех других видов социального прогнозирования, в т.ч. и юридического [9, с. 26], хотя
данное утверждение носит дискуссионный характер.
Еще один методологически существенный
вопрос для выявления закономерностей онтогенеза правовой системы состоит в установлении
параметров ведущих элементов в конструкции
процесса правового прогнозирования, а именно:
- изучение свойств (состояния) правовой
системы в данный (определенный) момент времени;
- изучение свойств внешней среды в исходный и прогнозируемый моменты времени;
- задание либо свойств правовой системы в
прогнозируемый конечный момент времени, либо
структуры процесса, приводящего к конечному
прогнозируемому состоянию;
- построение максимально полной модели
объекта юридического прогнозирования и его
поведения;
- получение результата прогноза и его оценка
[3, с. 29].
Для упорядоченного преобразования правовой системы при условии наличия сведений об
исходном и заданности финального состояний ее
объекта структура юридического прогнозирования
предполагает следующий круг вопросов:
- что необходимо предпринять для реализации обозначенной задачи;
- выявление надлежащих сил и средств;

- установление места, времени и способов
[10, с. 64].
Отмеченные проблемы могут быть представлены как установочные принципы интегративной методики правового прогнозирования [6, с.
126] и более детально зафиксированы в качестве
стадий формирования юридического прогноза:
- составление программы исследования,
или предпрогнозная ориентация, состоящая в
установлении объекта и предмета правового прогноза, его целей, задач и рабочих гипотез, периода основания и упреждения прогноза, системы,
методики и организации прогностического исследования;
- отбор начальных данных и возведение первичной (базовой) модели прогнозируемых правового явления и процесса;
- отбор показателей прогнозного фона по
сопредельным с юридической наукой сферам
социального прогнозирования, как-то: данные о
политическом и международном положении, перспективы научно-технического прогресса, социально-экономического,
демографического
и
духовно-культурного развития;
- построение поискового прогноза, предполагающего возведение динамических рядов
индексов по всем показателям базовой модели,
которые экстраполируются и редуцируются в
модель статистического будущего правового объекта при существующих тенденциях. Полученная
модель служит основой для построения «дерева
проблем», которое надлежит разрешить;
- программно-целевой прогноз, предусматривающий создание нормативной модели и
построение «дерева целей» на основе нормативной разработки индексов базовой и поисковой
моделей;
- верификация (проверка) прогнозов с помощью:
а) контрольного исследования с иным сочетанием методов и ……
б) экспертного опроса;
- правовые предписания планового и управленческого характера в области права, исходя из
соизмерения показаний поискового и программно-целевого прогнозов.
Так что разработка и формирование правового прогноза – процесс весьма трудоемкий, синтезирующий в себе серьезную теоретическую
подготовку и высокое искусство, объективные и
субъективные обстоятельства. Именно поэтому
юридический прогноз является ведущей
интеллектуальной технологией качественного совершенствования правовой среды.
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О

тношения частноправового характера, выходящие за пределы национальной юрисдикции государства
вследствие присутствия в них т.н. иностранного
элемента, регулируются путем сочетания двух
методов. Необходимость выбора компетентного
права вызвана наличием конкурирующих правопорядков, «стоящих за плечами» разнонациональных участников или других элементов таких
правоотношений, и требует применения коллизионно-правового метода регулирования, позволяю-

щего выбрать применимое право. Материально-правовой метод применим в случае наличия
единообразных норм, закрепленных в международных договорах и международных обычаях, а
также при применении материальных норм
избранной правовой системы.
Поскольку отношения, возникающие в сфере
торгового мореплавания, по своей сути носят
трансграничный международный характер, то их
регулирование как раз подчиняется выше указанной схеме. Несмотря на то что регулирование
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отношений в морском судоходстве достаточно
давно осуществляется на базе многочисленных
международных договорных норм и норм обычного происхождения, обойти вопрос о выборе применимого права зачастую просто невозможно.
Система коллизионных норм в данной области отношений достаточно хорошо разработана.
Законодательство большинства стран содержит
схожие коллизионные нормы, регулирующие
отношения, вытекающие из торгового мореплавания.
Несмотря на общие схожие черты всех коллизионных норм, в сфере торгового мореплавания они обладают определенной спецификой [7,
с. 97]. Это объясняется, в т.ч. и особенностями
правового регулирования данных отношений в
целом, которые проистекают из существующих на
протяжении всей истории использования человечеством Мирового океана рисков, сопровождающих эту деятельность [9, с. 5].
С точки зрения структуры коллизионные
нормы включают в себя две части: объем, который содержит указание на те отношения, для
регулирования которых необходимо выбрать применимое право, и привязка, которая указывает на
тот самый компетентный правопорядок [8, с. 53].
В науке международного частного права
специалисты предлагают различные классификации коллизионных норм, в основе которых лежит,
прежде всего, критерий, характеризующий привязку, поскольку именно она является ядром коллизионной нормы. И от того, каким образом сформулированы правила выбора применимого права
в привязке нормы, зависят и разновидности коллизионных норм [1, с. 37].
Для характеристики коллизионных норм
Кодекса торгового мореплавания РФ будет
использована классификация, основанная на критериях, отражающих специфику коллизионных
привязок [2].
Коллизионные нормы в зависимости от
источника их закрепления могут быть унифицированными, содержащимися в международных договорах и обычаях, и внутригосударственными. В
торговом мореплавании унификация в сфере коллизионного регулирования не получила широкого
распространения, хотя наличие таких унифицированных коллизионных норм способствовало бы
упрощению выбора компетентного правопорядка
для правоприменительных органов тех государств, которые являются участниками конвенций
о применимом праве.
В качества примеров международной унификации коллизионного регулирования можно
привести положения Международной конвенции
для объединения некоторых правил относительно
столкновения судов на море 1910 г., в которой

закреплен в качестве основного закон суда, применимый взамен положений Конвенции, при условии, что все участники правоотношений и суд,
рассматривающий данный спор, принадлежат
одному государству.
Международная конвенция для объединения некоторых правил относительно оказания
помощи и спасания на море 1910 г. придерживается такого же принципа. «Распределение спасательного вознаграждения между собственником,
капитаном и прочими лицами, состоящими на
службе на каждом из спасавших судов, будет
определяться национальным законом судна»
(абз. 3 ст. 6).
К внутригосударственным нормам будут
относиться нормы, содержащиеся в национальных законах. В Российской Федерации коллизионные нормы закреплены в Кодексе торгового мореплавания РФ, Гражданском кодексе РФ. Е.С.
Аничкин отмечает важнейшую особенность коллизионных норм Кодекса торгового мореплавания –
их специальный характер по отношению к нормам
Гражданского кодекса и первоочередное применение по отношению к нормам последнего [3, c.
17].
Необходимо также отметить, что в Гражданском кодексе РФ привязки коллизионных норм
сформулированы как «право страны, подлежащее
применению», тогда как Кодекс торгового мореплавания РФ содержит менее удачную конструкцию – «закон государства» [7, с. 100].
Следующий критерий для классификации
коллизионных норм касается формы коллизионной привязки. Если в привязке коллизионной
нормы содержатся категорические указание на
применимое право, и стороны лишены возможности их изменить, коллизионная норма является
односторонней. Современное российское коллизионное законодательство, в отличие от советских
кодексов, придерживающихся в первую очередь
именно таких строгих подходов к применимому
праву и ориентации именно на применение советского права, уходит от односторонних коллизионных норм. Примерами односторонних коллизионных норм могут служить положения п. 2 ст. 420, ст.
421 - 423 Кодекса торгового мореплавания РФ.
Следует заметить, что их формулировка отличается от классических односторонних норм,
поскольку вместо указания на «применение российского права» законодатель указывает на применение положений конкретной главы «настоящего Кодекса». В частности, ст. 421 гласит: «При
причинении ущерба от загрязнения с судов
нефтью правила, установленные главой XVIII
настоящего Кодекса, применяются к: ущербу от
загрязнения с судов нефтью, причиненному на
территории Российской Федерации, в том числе в
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территориальном море, и в исключительной экономической зоне Российской Федерации; предупредительным мерам по предотвращению или
уменьшению такого ущерба, где бы они ни принимались».
Если же в привязке коллизионной нормы
законодатель, не указывая на применение конкретной правовой системы, формулирует общий
принцип, исходя из которого это право можно
определить, то такая норма будет являться двусторонней. Привязки таких двусторонних коллизионных норм носят название «формул прикрепления». В торговом мореплавании получили распространение такие классические формулы прикрепления, как закон флага, автономия воли сторон,
закон перевозчика и другие. Двусторонние коллизионные нормы заключены, в частности, в ст. 415,
416, 417 и др. Кодекса торгового мореплавания
РФ.
В зависимости от количества коллизионных
привязок коллизионные нормы можно разделить
на простые, имеющие один объем и одну привязку, и сложные, которые содержат несколько
правил выбора применимого права, т.е. несколько
коллизионных привязок. Простых коллизионных
норм подавляющее большинство. В отношении
сложных норм зачастую возникает вопрос о том,
является ли норма сложной, т.е. имеющей
несколько правил выбора применимого права к
одному объему (к определенному правоотношению), или же речь идет о нескольких нормах, предназначенных для определения каждого более
мелкого объема. Иными словами, все зависит от
того, каким образом необходимо подходить к
понятию «объем коллизионной нормы», представляющему собой правоотношение, к которому
необходимо выбрать применимое право.
Попробуем проиллюстрировать это на примере ст. 417 «Права на затонувшее имущество».
Пункты 1 и 2 данной статьи можно рассматривать
как самостоятельные объемы – «Права на имущество, затонувшее во внутренних морских водах
или в территориальном море, а также отношения,
возникающие в связи с затонувшим имуществом»
и «К затонувшим в открытом море судам, находящимся на них грузам и иному имуществу». В этом
случае каждый пункт – это самостоятельная
норма. Либо объемом считать «Права на затонувшее имущество» (правоотношение, заявленное в
названии статьи), а содержащиеся в каждом пункте правила выбора применимого права рассматриваются как коллизионные привязки, применяемые при определенных условиях (например, при
условии, если судно затонуло в открытом море).
Наибольшую сложность представляет собой
классификация, проводимая на основании формы
выражения воли законодателя. В данном случае

речь идет о том, насколько жестко закреплены
правила выбора применимого права. Если законодатель установил категорические правила выбора
права в привязке коллизионной нормы, которые
никак не могут быть изменены по усмотрению сторон правоотношения, то это будет коллизионная
норма с императивной привязкой. Таких норм в
законодательстве подавляющее большинство.
Например, п. 1 ст. 416 Кодекса торгового мореплавания РФ указывает, что правовое положение членов экипажа судна и связанные с эксплуатацией
судна отношения между членами экипажа судна
определяются законом государства флага судна.
В случае если в норме закреплено правило
выбора компетентного правопорядка, которое
применяется, если стороны правоотношения не
реализовали свое право на выбор применимого
права, то такая норма будет нормой с диспозитивной привязкой. Традиционно все договорные
отношения в области торгового мореплавания
подчиняются принципу автономии воли сторон [5,
с. 25]. Нормами, диспозитивными по своему
характеру и закрепляющими принцип автономии
воли в Кодексе торгового мореплавания РФ являются п. 2 ст. 414, ст. 419 и др.
Более сложной конструкцией представляется коллизионная норма с альтернативными привязками, когда в нескольких привязках законодатель предусмотрел несколько абсолютно равнозначных правил выбора права. Примеров таких
норм в российском законодательстве совсем
немного. В Кодексе торгового мореплавания РФ
они не представлены вовсе.
Законодатель может также определить особый сложный порядок, состоящий из цепочки взаимосвязанных коллизионных норм, закрепленных
в нескольких привязках в соответствии с условием, также обозначенным законодателем. Такие
нормы будут называться коллизионными нормами
с соподчиненными привязками. При этом обозначенная последовательность позволяет выделить
генеральную привязку, применяемую в первую
очередь, и субсидиарные привязки, которые применяются при определенном условии. В данном
случае возникает проблема, о которой шла речь
выше применительно к сложным коллизионным
нормам.
Вопрос о классификации коллизионных
норм, имеющий теоретический характер, на практике в процессе применения судом или арбитражем коллизионных норм, может самым непосредственным образом повлиять на выбор правопорядка и решить исход данного спора совершенно
иным образом.
Опираясь на определение эффективности
правового регулирования, предложенное А.А.
Дорской, как комплексной категории, которую
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можно выразить в количественных и качественных показателях, означающая соответствие правотворческого процесса ожиданиям общества,
предполагающая решение наиболее значимых
проблем государственнообщественной жизни и,
при необходимости, действенный механизм восстановления нарушенных прав, показывающая
степень реализации правовых норм субъектами
права [6, с. 66], можно констатировать, что коллизионные нормы в сфере торгового мореплавания
являются действенным и эффективным механизмом.
В торговом мореплавании, как и в других
сферах частноправовых отношений, осложненных иностранным элементом, в процессе применения коллизионных норм возникают различного
рода проблемы. В частности, может иметь место
проблема квалификации юридических понятий,
связанная с тем, что правоприменитель должен
установить содержание терминов и понятий, входящих в состав таких норм, до применения коллизионной нормы, не зная еще, каким правом будет
впоследствии регулироваться данное отношение.
Такая проблема может возникнуть с квалификацией морского судна как движимого или недвижимого имущества, с понятиями морского залога и
ипотеки судна, природа которых отличается в разных правовых системах, и многими другими понятиями. Для решения таких ситуаций необходимо
обращаться к общим положениям международного частного права, содержащимся в разд. VI ГК
РФ, и применять ст. 1187, согласно которой для
толкования юридических понятий осуществляется
в соответствии с российским правом, за исключением ситуаций, когда термины и понятия неизвестны российскому праву или известны в ином
словесном обозначении.
Возможно появление и проблемы отсылок,
возникновение которых обусловлено наличием в
праве разных государств коллизионных норм,
одинаковых по своему объему, но различных по
привязкам, что при определенных фактических
обстоятельствах может привести к ситуациям
обратной отсылки и отсылки к праву третьей
страны.
Т.В. Власова представляет коллизионные
нормы в виде специального механизма, позволяющего избрать нужный закон, определяя для
каждой такой нормы свой охват действия, границы и пределы, последовательность и пределы
применения [4, с. 161-162].
Несмотря на всю сложность применения
коллизионных норм и работы такого механизма, в
торговом мореплавании, в частности, можно констатировать достаточную эффективность коллизионно-правового регулирования. Являясь специальными по отношению к нормам гражданского

законодательства, коллизионные нормы Кодекса
торгового мореплавания РФ выполняют свою
функцию по определению компетентного правопорядка.
По мнению И.П. Новохацкой, такая эффективность зависит от форм, в которых реализуются
нормы, и от структуры нормативных актов, предопределяющих взаимодействие таких норм [10, с.
161].
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Ч

то такое право? Этот вопрос интересовал человека всегда. Философы и
юристы, социологи и политики с Античности и до наших дней изучали право, сравнивали
его с другими социальными явлениями, законом,
государством. На основе подготовленных научных
трудов образовалось несколько правовых теорий,

наиболее известными из которых являются юснатуралистическая, позитивистская, божественная,
историческая, социологическая, договорная, психологическая и ряд других.
Вместе с тем, удивительно другое. При гениальных достижениях человечества в технических
и гуманитарных науках, вопрос о том, что такое
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право по-прежнему открыт. Были сформулированы десятки определений права, предложены
различные подходы к его познанию. Однако за
тысячелетия существования человека единого и
утраивающего всех подхода разработано не было.
Означает ли данный факт то, что право
невозможно постичь? Мы – авторы этих строк, верим в силу знаний и исходим из того, что любое
социальное явление принципиально познаваемо.
В изучении права проблема, думается, в другом.
Мы уже писали о том, что право с точки зрения познания напоминает нам бриллиант. Как
известно, наиболее распространенная огранка
бриллианта составляет 57 граней. И вот думается,
что ученые видят ту или иную грань камня, подчас
даже подробно рассматривают ее, при этом упуская из виду, что есть еще как минимум 56 граней
этого же камня. То же происходит и с правом.
Специалисты по одной грани этого феномена
судят о нем как о целом. Очевидно, что получаемые таким образом теории со временем упираются в неразрешимые противоречия. Далее появляются новые мыслители, которые также, иногда
искренне полагая, что видят предмет целиком,
заостряют взгляды на одном из проявлений предмета. Их теории также опровергаются другими
концепциями, которые тоже далеки от совершенства. Исторически сколько было различных концепций понимания права? Казалось бы, не мало.
Однако их и не так много, как граней бриллианта.
Исследования позволили нам высказать
предположение, что пока не будет создано значительное количество самостоятельных концепций,
объективно и полно раскрывающих конкретные
грани права, единого и общего понятия нам не
удастся создать. Но как только количество определений права достигнет критической массы, оно
перерастет в качество, в результате чего мы получим понимание права на уже совершенно новом
уровне, может быть, удивительным для нас всех.
Отсюда вопрос: если мы объединим все, что
нам известно сейчас о праве, мы получим нечто
большее и всех устраивающее? Судя по всему –
нет. Пока мы лишь дошли до понимания того, что
нельзя останавливаться только на одной концепции или теории права, пытаться «делать» ее
господствующей, главной. Надо стремиться объять право целиком, изучать право всеохватывающе. Такой компрехендный подход (от лат.
Сomprehendo – всеохватывающий) к изучению
права в данном случае является наиболее подходящим [1].
Компрехендную теорию права мы сформулировали в 2014 - 2015 гг. За указанное время эта
теория стала известной не только в России, но и
за рубежом. Ее перевели на несколько иностранных языков. Наиболее заметной она стала после

того, как монографию, посвященную ей, издали в
Кембридже [2].
Положительные рецензии на наши исследования написали Д.А. Керимов, И.Ф. Покровский,
А.И. Экимов, А.Г. Хабибулин, В.М. Баранов, Ф.М.
Раянов, Ф.Х. Галиев и другие специалисты [3].
Благодарим их за поддержку и хотим еще раз вернуться к основным моментам компрехендной теории права.
Мы убеждены, что познание права, как и
любого другого явления нужно начинать с философии. Именно философия позволяет «подняться» над проблемой, оценить ее в историческом аспекте, в динамике, с учетом развития научных знаний о мире и бытии. Думается, что в философском
плане
значительное
количество
правовых исследований, хотя и имеющих глобальные цели, фактически представляют собой
работу у подножия пирамиды. И наивно полагать,
что «дистанцию огромного размера» мы преодолеем быстро. Причем подчас вместо подъема к
знаниям работа ведется «по кругу». Например,
более столетия назад Н.М. Коркунов подвел убедительный итог попыткам создания т.н. энциклопедии права. Он, в частности, написал: «Создать
из энциклопедии науку наук, которая была бы
вместе с тем и самостоятельной, особой наукой и
обнимала бы собой содержание всех отдельных
наук, оказалось невозможным» [4]. Вместе с тем,
спустя столетие, к названной идее предлагают
вернуться заново.
Другой характерный пример. В настоящее
время встречаются попытки объединить в интегральную теорию права теории естественного и
позитивного права. Но ведь право – не только эти
две теории. Значит, конструкция в таком виде
обречена на провал. Философски подняться над
проблемой и оценить, что объединение только
указанных теорий будет совершенно не полным –
получается не у всех.
Философских оценок требует современное
отношение юридической науки к праву. Так, в
настоящее время отчетливо наблюдается, что о
феномене «право» многие специалисты стали
писать «возвышенно хорошо». Дескать, все, что
связано с истинным правом, – это справедливо и
честно. А вот что несправедливо, тоталитарно,
недемократично (хотя и содержится в правовых
нормах) – это уже не право. Отсюда стали расхожими выражения – неправовой закон, антиправовая власть, антиправовые отношения и т.д. То
есть право, особенно в последнее время, стало
идеализироваться.
Такой подход стал настолько распространенным в студенческой среде, что преподаватели
ряда отраслевых дисциплин сетуют, что в вузах, в
которых студентам внушается мысль о различии и
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противоречиях права и закона, крайне затруднительно приохотить будущих правоведов изучать
кодексы и другой законодательный материал, т.к.
многие студенты убеждены, что почти все это не
является правом [5].
Важно понять, что, если будем смотреть на
феномен права «через розовые очки», мы не приблизимся к пониманию права и его сущности. Следует признать, что если правовые нормы реформаторских законов приводят к массовому обнищанию населения, ущемлению потребностей в образовании и здравоохранении – то это правовой
произвол. Произвол! Но именно правовой. Вместе
с тем, применяемое популярное словосочетание
«неправовой закон» выгораживает само право,
как бы все объясняет и всех устраивает. При таких
обстоятельствах право становится святыней, идолом, на который все молятся и не допускают критики. Мол: право – это по определению хорошо,
честно, чисто, свободно от дурных примесей. О
том же: право – это свобода, справедливость,
равенство и никак иначе. Например, В.С. Нерсесянц начал книгу о философии права так: философия права занимается познанием права как необходимой формы свободы, равенства и справедливости в общественной жизни людей [6].
Но такое понимание права односторонне, не
критично и не объективно. Некритичность познания какого-либо явления противоречит самой сути
философии. Для философии права указанное
положение таит в себе большую опасность.
Некритичный подход доводит понимание какого-либо явления до гипертрофированных форм.
Это неизбежно приводит к извращенному пониманию явления, сущности, концепции. Последующая критика, которая рано или поздно прорывается, подчас уничтожает не только сформированные подходы к изучаемому явлению, но и дискредитирует само явление, связанные с ним
концепции и идеи.
Предпринимаемые ныне попытки отгородить право от критики, думается, обречены. Даже
если исходить из божественного происхождения
права, то молиться будут Богу, а не праву. Что и
естественно. Противопоставлять Бога праву либо
дополнять Бога правом нелепо и бессмысленно.
Опять же, если попытаться как-то идеализировать право, создать такое право, к которому
должны все стремиться, то его все равно неверно
сводить до формы свободы, равенства и справедливости. Право значительно многогранней и неоднозначней, чем указанные выше категории. Причем ведь даже точно определить указанные философские категории – сложнейший философский
вопрос.
Право – это важное и необходимое явление
общественной жизни. Но такими же по значимо-

сти являются и другие явления – культура, экономика и др. Возможна ли, например, идеальная
справедливость в экономике, если, примитивно,
один хочет подороже продать, а другой – подешевле купить? Возможна ли идеальная справедливость в правовом споре лиц при разделе имущества – справедливость у каждого своя. Возможна ли однозначная оценка произведений культуры (скажем, «Черного квадрата» Малевича),
будет ли она полностью справедлива? При этом
никто не пишет о неэкономной экономике, некультурной культуре и т.д.
Здесь следует сказать, что мы не отождествляем право и закон. Однако считаем в корне
неверным эти понятия противопоставлять. Причем противопоставлять однобоко, односторонне,
выгораживая право как явление от критики.
Хочется спросить: почему пишут «неправовой
закон», а не, например, «неправовое право»? Для
чего обелять правовые нормы? Тем более, бывает
так, что нормы, кажущиеся нам на сегодняшний
день правовыми и во всех смыслах справедливыми, через исторический отрезок уже правовыми
не кажутся. Например, реформы в России, проведенные в 1990-х годах и оформленные соответствующими правовыми нормами, первоначально
казались именно правовыми, либеральными.
Однако по прошествии уже небольшого количества времени они привели к значительным негативным последствиям: развалу государства, сепаратизму в России, национализму, обнищанию значительной части населения, вооруженным конфликтам и др. Неоднозначность результатов
проведенных реформ признало и руководство
страны. Сейчас очевидно, что нормы права, устанавливавшие ход указанных реформ, едва ли
можно отнести к правовым (в том смысле, который закладывается отдельными учеными-идеалистами).
Но есть и обратные примеры. Приказ маршала Г.К. Жукова о защите Ленинграда любой
ценой по своей жестокости, казалось бы, вряд ли
умещается в правовые рамки. Однако ход истории объективно продемонстрировал высшую
справедливость такого решения, правоту и правильность, т.е. именно правовой характер. Сейчас
всем очевидно, что если бы не удержали Ленинград, то количество убитых было бы в разы
больше и вопрос победы над фашизмом оставался бы открытым. Надо сказать, что в истории
человечества накопилось немало именно правовых норм, содержащих, тем не менее, насилие и
жестокость.
Кроме того, надо учитывать, что один и тот
же закон на разных этапах общественного бытия
может быть как правовым, так и неправым. Более
того, одно и то же действие (например, спекуляОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 5 • 2021
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ция) может быть как уголовно наказуемым деянием, так и позитивной, эффективной экономической деятельностью.
Таким образом, концепция правовых и
неправовых законов не может стать ориентиром
для государственных органов и должностных лиц,
применяющих право. Подобная концепция представляет собой некую умозрительную конструкцию, которая не может быть реализована при применении права. Здесь, на данном этапе, в очередной раз ярко высвечивается вопрос именно научной, диалектической проверки идей и конструкций.
Глубокое исследование проблемы «правовых-неправовых» законов проведено О.Э. Лейстом. По его справедливому мнению, серьезным
препятствием на пути становления содержательных философских направлений изучения права в
последние годы стала концепция, которая еще
недавно называлась ее сторонниками «историко-материалистическая концепция различия и
соотношения права и закона», а теперь переименована им в «либертарную». Закону, принятому
государством, эта концепция противопоставляет
право, сущность которого усматривается в свободе, равенстве и справедливости. На этом основано понятие «неправовой закон», не соответствующее представлениям о свободе, равенстве
и справедливости. Исходя из такой концепции, в
многовековой истории человечества вообще
трудно найти «правовые законы». Если считать
право воплощением свободы, равенства, справедливости, то история права начинается только с
XVII - XVIII вв., а все предыдущее право (Законы
Хаммурапи, Законы Ману, римское рабовладельческое право, все право Средних веков, в России
– Русская правда, все Судебники и Уложения и
т.п.) не должно считаться правом. Получается, что
«либертарная концепция» как бы упразднила
большую часть истории права. Отдавая должное
теоретической смелости и последовательности
основателя этой концепции В.С. Нерсесянца,
отметим, что недавно он упразднил и большую
часть истории государства. Государство, по его
мнению, конституируется только на основе «правовых законов», а все остальное, что до сих пор в
истории считалось государством, было различными видами деспотизма, принципиально отличающимися от государства.
Но дальше – больше. Как продолжил О.Э.
Лейст свою мысль, на основе абстрактных рассуждений, противопоставляющих всегда хорошее
право нередко плохому закону, трудно сформулировать какие-либо конкретные рекомендации
современному законодателю, который принципиально признает идеи свободы, равенства и справедливости, но не всегда умеет воплотить их в
законе. Кроме того, из поля зрения сторонников

критикуемой концепции начисто выпало противоположное соотношение – хорошего закона и зыбкого, необеспеченного и потому плохого права.
Пример такого соотношения – ст. 59 Конституции
РФ о праве на замену военной службы альтернативной гражданской службой и невозможность
реализовать это право из-за отсутствия законодательного определения порядка его осуществления. Сторонники различения права и закона не
заметили, что право отличается от закона способностью реализовываться в конкретных правоотношениях, в правах и обязанностях членов общества и потому в праве не могут воплотиться чрезмерно общие формулировки (хорошего по
замыслу) закона, не имеющие разработанного
механизма их перевода в конкретные правовые
отношения [7].
С приведенными рассуждениями мы полностью согласны.
Таким образом, право не следует идеализировать. Оно представляет собой явление общественной жизни, человеческой жизни и отражает
процессы, происходящие с людьми. Говоря о
естественных правах человека (право на жизнь,
свободу совести, перемещения, вероисповедания
и т.д.), никто не будет спорить с тем, что все эти
права появляются у человека после рождения, но
никак не до рождения. То есть право неразрывно
связано с живым человеком, родившимся и тем
самым появившимся в общественной жизни.
Соответственно, нельзя отделять право от человека и общества. Право – не облако, витающее
где-то вне людей. А поскольку право неразрывно
связано с человеком и обществом, про него не
следует говорить как о чем-то сверхъестественном, возвышенном. Оно просто отражает и общество в целом, и конкретных людей - их достоинства и их пороки.
Для нас была и остается загадкой, почему
именно право подвержено такой идеализации
среди правоведов (в основном теоретиков права).
Экономику, культуру, политику специалисты в этих
областях оценивают более взвешенно и объективно, без иллюзий.
Возможно, сам феномен права содержит в
себе постоянное стремление человека к доброте,
честности, справедливости. Или может быть
идеал из права создают ученые, несколько оторванные от конкретных правовых реалий, застопоренности многих правовых механизмов, волокиты в спорах, несправедливости, нечестности,
подлых уловок, подкупа или давления на суд и
т.д.? Заметим, что эти качества были и есть у
права всегда, на протяжении всей истории. Они
многократно описаны в литературе, исторических
работах, да и самими юристами.
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Надо жить в реалиях. В ходе исследований
нами было установлено, что у многих россиян
право в первую очередь ассоциируется с запретом и наказанием! Что же получается? Ученые
пишут о мериле свободы, равенства и справедливости, а у людей, общества оно главным образом
ассоциируется с запретом и наказанием? И
почему запрет и наказание в праве более значимы для людей, чем обязательные установленные правила или узаконенный порядок осуществления каких-либо действий?
С одной стороны, хорошо, что право не ассоциируется у россиян с насилием и жестокостью.
Однако, с другой стороны, запрет и наказание – не
позитивная реакция человека. Они не радуют и,
как правило, не вызывают положительных эмоций. Значит, логично предположить, что право
позитивных эмоций у большинства людей не
вызывает. А говоря точнее, вызывает негативные.
Чем опасны запрет и наказание? В них не
ищут спасения и защиты!
В предлагаемых современных концепциях
(естественных, либертарных, интегральных и др.)
присутствует много идеализма. Однако человечеству пока не удалось и в ближайшем будущем,
несомненно, не удастся создать идеального
общества, хотя бы общества абсолютно справедливого. Вне идеального общества модели идеализированного права в полном объеме не реализуемы, они будут преломляться в самых разных
направлениях, возможно, доходящих и до антиправовых. Примеры того, когда светлые идеи превращаются в беззаконие и террор, всем известны.
Надо учитывать и зависимость права от
внешних факторов, например, от экономики. По
Ф. Энгельсу, право практически полностью зависит от экономики. Право зависит от экономики по
позитивизму. Право частично, но тоже зависит от
экономики по юснатурализму. Даже, если признавать право некой данностью, главенствующей и
правящей в мире, без сильной экономики многие
естественные права человека станут ничего не
содержащими и не имеющими практического
смысла лозунгами (право на достойную жизнь,
право на уважение, право на защищенную старость и др.). То есть право как минимум частично,
в некоторой степени зависимо от экономики. Этот
вывод важен, ибо в таком случае надо объективно
признать, что право не может быть полностью
справедливым. Ведь экономика справедливой
быть не может. И если право хотя бы частично
зависит от экономики, то оно как минимум иногда
по определению несправедливо.
Многие современные специалисты, познавая право, отталкиваются от какой-либо устраивающей их концепции происхождения права. Однако
бы предложили бы вначале оценивать сущность и

содержание права. Это процесс весьма интересен.
Ведь право – это и защита от насилия, и
насилие по принуждению исполнения норм, и
регулятор насилия. Причем в каждом обществе, с
учетом его ментальности, традиций, культуры и
других социальных факторов, параметры регулирования насилия различны.
Право – это и реализация человеком потребностей, и их ограничение, и регулятор потребностей. При этом (если так можно выразиться),
право обеспечивает жизнь человека человечной.
Право – это и конкретные законы, издаваемые государством, и бытие, не зависящее от конкретных законов и даже побуждающее издавать
эти законы.
Право – это и разумный регулятор жизнедеятельности, и бессмыслица, абсурд, безрассудность (например, всем известные бессмысленные
и комичные законы в прецедентном праве). Право
показывает как интеллектуальность, так и безрассудство человечества.
Право стремится к справедливости, но одновременно допускает и несправедливость.
Право направлено на установление объективной истины и в то же время допускает ее неустановление.
Право динамично и, одновременно, противоречиво в своей динамике. Так, в зависимости от
внешних общественных факторов, одно и то же
деяние может считаться преступлением, а может
эффективным ведением дела (например, спекуляция).
Право просто и понятно с точки зрения вечных ценностей (не убий, не укради), но в то же
время трудно с точки зрения квалификации указанных деяний.
Право в ряде случае формирует политику и,
одновременно, является инструментом политики.
При этом право не может решать все проблемы
человечества, хотя многие почему-то его таким
видят.
Право регулирует экономику и в то же время
зависит от экономических процессов.
А регламентирует ли право убийства? Парадоксально, но да. В ряде государств право разрешает эвтаназию – умертвление больного человека. Или разве не является, по сути, завуалированным убийством помещение тяжелобольных
людей в хосписы без оказания им медицинской
помощи? Да и смертная казнь преступников тоже
ведь фактически есть убийство человека.
Кстати, о противоречивости права здесь
уместен еще один пример: количество сторонников и противников наличия смертной казни примерно равно. И каждая из сторон в аргументации
ссылается на право.
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Подобные размышления можно продолжать
и продолжать. В конечном счете видится, что
право – это, несомненно, сложное диалектичное
многофакторное социальное явление, многоаспектное и противоречивое, зависящее от объективных и субъективных факторов. К субъективным факторам, например, можно отнести самодурство лица, правомочного издавать правовые
нормы (таких примеров много).
Этот вывод лежит в основе формирования и
формулирования нами теории компрехендного
изучения права.
Нас не вполне устраивают распространенные в наше время определения права, поскольку
они, хотя и раскрывают отдельные черты права,
но, во-первых, достаточно односторонни, а во-вторых, как уже отмечалось, рассматривают право
идеалистично и не объективно. Нам кажется, что
юристам – ученым и практикам надо быть ближе к
философии, основываться на ней и в силу этого
больше сомневаться, смотреть на правовые явления критично. Шаг в этом направлении станет
началом движения от наблюдаемого мифического
правового идеализма в сторону правового реализма, компрехендного изучения права.
Сейчас, наверное, не существует ни одной
области общественных отношений, которые в той
или иной степени не были урегулированы правом.
Нормы права по-своему отражают и характеризуют экономику, культуру, политику, историю,
интеллект, образ мысли, отношение к человеку и
т.д.
При таких обстоятельствах право есть одна
из форм отражения бытия. А поскольку право
немыслимо без человеческого бытия, то это
форма отражения общественного бытия, призванная регулировать возникающие общественные
отношения.
Правовое бытие диалектично, а соответственно, содержит внутренние противоречия.
Наиболее ярко это проявляется в пределах правового регулирования общественных отношений. С
одной стороны, общество стремится к максимальному урегулированию общественных отношений
правом. Буквально так, чтобы на любую жизненную ситуацию, во-первых, была соответствующая
правовая норма, а во-вторых, чтобы эта норма не
была противоречивой, однозначно понималась и
применялась. Движение в эту сторону видят и
ощущают все. Правовой массив заметно увеличивается. За последнее время ушло в небытие понимание юриста как человека, если не знающего, то
хотя бы ориентирующегося во всех законах.
Потребовалась более узкая специализация на
специалистов области уголовного, гражданского и
административного права. Однако и там рост правового массива объективно обусловил необходи-

мость еще более узких дифференциаций специальностей. Так, из гражданского права «выпестовались» специалисты по земельному, семейному,
трудовому праву и т.д. Однако дальнейший рост
законов и подзаконных нормативно-правовых
актов продолжается, требуя еще более «узких»
специалистов. Например, в настоящее время
очень ценны юристы – специалисты по такой
небольшой части административного права, как
правилам дорожного движения. Правила дорожного движения, их применение, разбор дорожно-транспортных происшествий имеют тысячи
правовых нюансов. И такие нюансы значимы для
людей: для определения их вины, меры ответственности и даже свободы.
Но, с другой стороны, для любого общества
желательно, чтобы законы были известны, просты
и понятны всем. Сейчас даже юристу не всегда
под силу разобраться с множеством тонкостей
современной правовой системы государства. В
итоге, большинство людей, как это ни парадоксально, перед нормами права достаточно беззащитны. Указанный вывод подтверждает бесчисленное множество примеров, когда образованные
люди, имеющие при этом богатый жизненный
опыт, легко оказывались обманутыми не только
мошенниками, но и государственными чиновниками (теми же инспекторами ГИБДД), ловкими
юристами.
В правовом бытии получился очередной
парадокс и внутреннее противоречие. Общество и
люди, с одной стороны, заинтересованы в том,
чтобы все было четко регламентировано правом,
а с другой - уже не могут «переварить» имеющийся правовой массив. При этом право, увы, в
силу объективных причин может действовать против человека и общества. Если еще недавно
фраза: «Невозможно сделать шаг, что-нибудь при
этом не нарушив!», - воспринималась с юмором,
то сейчас в ней слышится все больше трагизма.
Причем в данном случае все – как обычные граждане, так и государственные чиновники, - находятся в принципе в одинаковых условиях. Государственные чиновники, служба которых регламентирована комплексом инструкций и приказов,
также легко могут стать субъектами как административной, так и уголовной ответственности. Под
стать сказанному русская народная поговорка:
«Был бы человек, а статья найдется».
Изложенное позволяет «крупными мазками»
сформулировать теорию компрехендного изучения права. Первоначально надо сказать, что актуальность формирования и формулирования этой
теории вызвана необходимостью с философских
позиций обратиться к понятию права, оценить его
комплексно и честно, отказываясь от часто применяемого сегодня метода идеализации права. Ука-
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занная теория, по нашему замыслу, должна
выполнить роль частной теории в философии
права.
Объектом теории выступают объективно
существующие общественные отношения, регулируемые правом. Предметом теории компрехендного изучения права является само право как
сложное, противоречивое, многоаспектное, динамично меняющееся социальное явление, оцениваемое без господства какой-либо правовой концепции.
Предмет теории компрехендного изучения
права включает также:
– закономерности диалектических сущностных противоречий в праве и правовом бытии
(некоторые из них были названы);
– закономерности влияния на адекватную и
объективную оценку права и правовой
реальности сторонних факторов (к таким
факторам относятся экономика, политика,
идеология, роль руководителя государства и
др.);
– перспективы развития права в контексте
правовой реальности.
Мы начали статью с того, что бриллиант
получился из алмаза тогда, когда обосновали
необходимость его 57 граней. Полагаем и надеемся, что как только перед исследователями
права откроется примерно такое же множество
граней и черт права, четко определится его сущность и предназначение. Это произойдет не сейчас и, думается, не в ближайшее время.
Кстати, констатируем, что в последнее время
в правовой среде появились интересные правовые концепции. Например, В.М. Шафиров обосновывает особый статус Конституции в познании и
понимании права. Он пишет, что Конституция не
является видом закона, она не может быть одновременно правом и давать название отдельной
отрасли права. То есть, по мысли автора, Конституция имеет надотраслевой характер [8]. Ю.П.
Боруленков пытается развить идеи постмодернистов, в частности Х.-Г. Гадамера, и обосновать
методологический статус герменевтики в юридическом познании [9]. Мы специально отходим от
критики этих новых концепций. Они, разумеется,
не бесспорны. Но эти концепции важны тем, что
заостряют внимание на новых гранях права, что,
собственно, весьма ценно для компрехендной
теории познания права.
Но здесь надо вновь подчеркнуть, что компрехендное познание права предполагает не
упорное обоснование какой-либо одной концепции права, чем нередко «грешат» многие ученые.
И при этом не через интегральную теорию права,
сводящуюся к попыткам взять «лучшее» из
отдельных правовых концепций. Полностью не

познав право, невозможно сказать, что в нем
«лучшее», а что – «худшее». Кроме того, познание права, не оценивая его негативные черты,
является не полным, а значит, и не объективным.
Речь не идет и об объединении разных правовых
концепций.
Смысл предложенного подхода видится в
строго объективном, реальном, деидеализированном, деиделогизированном познании права,
не допуская господства какой-либо концепции.
Чем объективней мы будем оценивать право как
сложное, противоречивое, многогранное социальное явление, четче вскрывать все его противоречия и изъяны, сильные и слабые стороны, возможности и пределы этих возможностей и т.д., тем
скорее придем к познанию права.
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Аннотация. Наследственные отношения, осложненные иностранным элементом,
всегда вызывают массу дискуссий, носящих как теоретический, так и практический характер, в связи с чем, особый интерес представляют новеллы, воспринятые в последние годы
российским наследственным правом. Этим обусловлена актуальность данного исследования.
Целью научной статьи является анализ эффективности новелл российского законодательства в процессе реализации наследственных отношений международного характера. В результате проведенного исследования автор указывает на сложности, возникающие при выборе компетентного правопорядка при регулировании наследственных отношений с иностранным элементом.
Особое внимание уделено анализу вопросов, связанных с возможностью создания наследственного фонда. Автор отдельно исследует совместное завещание супругов, а также наследственный договор, который стал третьим основанием наследования.
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THEORETICAL AND LEGAL ASPECTS OF INTERNATIONAL
INHERITANCE RELATIONS: THE EFFECTIVENESS OF NOVELTIES
OF RUSSIAN LEGISLATION
Annotation. Hereditary relations complicated by a foreign element always cause a lot of discussions, which are both theoretical and practical in nature, in connection with which the novels that
have been perceived in recent years by Russian inheritance law are of particular interest. This is the
reason for the relevance of this study.
The purpose of the scientiﬁc article is to analyze the effectiveness of the novelties of Russian
legislation in the process of implementing hereditary relations of an international nature. As a result
of the conducted research, the author points out the difﬁculties that arise when choosing a competent
legal order when regulating hereditary relations with a foreign element.
Special attention is paid to the analysis of issues related to the possibility of creating an inheritance fund. The author separately examines the joint will of the spouses, as well as the inheritance
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В

последние годы наследственное право
Российской Федерации стало заметно
развиваться, появились различные
институты, заимствованные из зарубежного законодательства, регулирующего наследственные
отношения. Однако предлагаемые новые правовые конструкции в рамках наследования, а также
механизмы реализации данных правовых институтов требуют детальной разработки и завершенности. Правоприменитель, а также обычный гражданин должен четко понимать, как действует тот
или иной инструмент, а также, какие правовые
последствия могут наступить для участников
отношений по наследованию при их использовании.
Такие нововведения коснулись, в частности,
возможности создать наследственный фонд,
совершить супругами совместное завещание, а
также оставить свою наследственную массу
посредством заключения наследственного договора.
Однако, на первый взгляд, кажущиеся позитивными новые возможности для граждан распоряжения своей наследственной массой в случае
смерти содержат много вопросов и не разрешенных проблем, которые могут, в результате, повлечь
дополнительные споры между наследниками.
Следует начать с закрепленных законодателем в 2017 г. положений о создании наследственного фонда, посредством которого будет осуществляться управление наследственным имуществом наследодателя.
Как отмечает Е.Г. Куропацкая, [1, с. 4], развитие экономических отношений, расширение
состава наследственной массы, вовлечение граждан в больший объем предпринимательских отношений - все это привело к необходимости внедрения в наследственное право России данного
института.
Однако следует согласиться с М.И. Конончуком [2, c. 78, 79], что наследодатель в своем
стремлении создать такой фонд, по сути, никак не
сможет проверить его «работоспособность»,
поскольку в России предусматриваются только те
наследственные фонды, которые будут созданы и
заработают после его смерти. Так же законодатель совершенно не подумал о том, что лица, указанные завещателем в качестве членов органов
управления, могут совершенно спокойно отказаться от данной обязанности управления фондом, в силу чего, нотариус также будет освобожден от действий по его созданию, результатом
чего воля наследодателя не будет соблюдена.

Следующей новой конструкцией в наследственном праве России является совместное
завещание супругов, которое разрешено совершать с 1 июня 2019 г. Данный вид завещания уже
давно существует во многих странах (Англии, Латвии, Германии, Украине и др.).
Вроде бы все должно быть хорошо. Теперь
супруги могут совместно завещать, в частности,
их общее имущество кому-либо из указанных ими
лиц, тем самым нотариусу не придется сначала
выделять в таком имуществе долю каждого из
супругов для призвания к наследству их потенциальных наследников. Но не все так просто.
Во-первых, в абз. 5 п. 4 ст. 1118 ГК РФ указано, что один из супругов вправе совершить
последующее завещание, а также отменить
совместное завещание, в т.ч. и после смерти другого супруга.
На первый взгляд, все логично, соблюдено
правило о свободе завещательных распоряжений, однако при таком условии сама конструкция
совместного волеизъявления по передаче имущества определенному назначенному совместно
лицу теряет всякий смысл и не содержит правовых гарантий распределения имущества. Такого
же мнения придерживается Н.Н. Костюк, говоря о
том, что данное изменение абсолютным образом
создаст почву для увеличения споров по наследованию уже в самое кратчайшее время. Внесенное
законодателем правило имеет деструктивный
характер, поскольку противоречит сути и логике
совместного завещания, что, в свою очередь, приводит к полной невозможности его исполнения [3,
с. 3].
Следует также отметить, что законодательство разрешает супругам составлять последующие индивидуальные открытые или закрытые
завещания, которые могут изменять наследственную массу, ее распределение между наследниками, изменять состав наследников. Становится
непонятной ситуация: будет ли новое, личное
завещание отменять совершенное совместно
только в той части, в которой оно противоречит
предыдущему или полностью? Прямого ответа на
этот вопрос в законодательстве России на данный
момент мы найти не можем.
Гражданский кодекс устанавливает только
то, что в случае составления иного завещания
одним из супругов нотариус должен уведомить
другого супруга об этом [4, с. 29]. Более того, законодатель нигде не зафиксировал порядок и способы уведомления нотариусом второго супруга о
данном факте.
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Во-вторых, в п. 2 ст. 1119 ГК РФ говорится о
том, что завещатель совершенно не обязан доводить информацию до кого-либо о содержании,
совершении, изменении или отмене завещания.
Таким образом, следовало бы дополнить его
положениями, что при совершении последующего
завещания при наличии совместного завещания
супруг должен быть уведомлен о новом завещании в надлежащем порядке.
В-третьих, если проанализировать смысловую часть совершения совместного завещания
супругов, то, конечно, на первый план выходит
идея наследования общего совместно нажитого
имущества, распределение которого происходит
автоматически, без выделения супружеских
долей, в руки того наследника, который указан в
таком завещании. Однако и в данной ситуации
могут возникнуть дополнительные проблемы,
которые только усложнят процесс наследования,
а не облегчат его. Так, если у одного из супругов
был обязательный наследник, который находился
на его иждивении, и он не упомянут в совместном
завещании, в итоге, нотариусу все равно придется
разбираться с упорядочением таких отношений.
Наследственное имущество должно подвергнуться дроблению, чтобы четко определить
наследственную массу одного из супругов, из
которой должна быть выделена обязательная
доля.
То же самое касается случаев признания
одного или нескольких наследников недостойными и, соответственно, лишения их части
наследства того или иного супруга. Поэтому, на
наш взгляд, совместное завещание супругов еще
не скоро займет приоритетное место среди иных
видов завещательных распоряжений. Факт того,
что сами нотариусы пока еще не совсем готовы к
оформлению таких завещаний, - тому подтверждением.
Особое внимание следует уделить коллизионному регулированию данного инструмента.
Наше законодательство содержит всего одну статью - 1224 ГК РФ, касающуюся разрешения коллизионных вопросов в сфере наследования. Так,
вопросы, относящиеся к способности лица к
составлению и отмене завещания, а также формы
такого завещания или акта его отмены определяются по праву страны, где завещатель имел место
жительства в момент составления такого завещания или акта. К сожалению, законодатель не
побеспокоился и не предусмотрел варианта
выбора применимого права на случай совершения совместного завещания супругов.
Конечно, можно провести аналогию применения закона и в качестве коллизионного принципа воспользоваться принципом совместного
места жительства супругов. Но что делать, когда

такого совместного места жительства супруги не
имеют и не имели?
Следующим правовым институтом, заимствованным из зарубежного права, в частности
Германии, является наследственный договор,
который, по сути, стал третьим основанием наследования.
Как отмечает И.Н. Перемышленникова,
наследственный договор - особый вариант распоряжения своим имуществом на случай смерти,
который представляет собой согласование воли
наследодателя со своими потенциальными
наследниками.
Данная форма передачи своего имущества,
а также имущественных (и некоторых неимущественных) прав и обязанностей помогает в более
комфортных условиях сформировать действительную волю наследодателя и предоставить
наследникам проявить свои позитивные действия
по отношению к нему в период его жизни, в связи
с чем, устанавливается некий баланс участников
данного правоотношения [5, с. 79].
Однако, на наш взгляд, данный институт
также содержит ряд недоработок. Как отмечает
Е.С. Путилина, следует обратить внимание на тот
факт, что ст. 1140.1 ГК РФ содержит нормы о
специальном лице - душеприказчике, которым по
смыслу ст. 1134 ГК РФ является лицо, указанное в
завещании («исполнитель завещания»), а не в
наследственном договоре. Данный аспект крайне
важен в контексте его понимания, исходя из определения правового статуса данного субъекта, в
связи с чем, необходима четкая конкретизация
данного положения, определяемая тем, что
наследственный договор и завещание могут
содержать совершенно различные указания на
лиц, которые выступают в таком качестве [6, с.
102].
Немаловажным аспектом с практической
точки зрения является понимание иерархии действия того или иного составленного акта о наследовании: индивидуального завещания, наследственного договора, а также совместного завещания супругов. Причем каждый из этих актов может
быть совершен не единожды. И какой из них, в
итоге, будет действовать при открытии наследства - вопрос, на который четкого ответа законодатель не дает.
Как указывает Костюк [3, с. 4], наследственный договор будет иметь приоритет над завещанием. При этом в отличие от завещания, где действуют правила о главенстве последнего составленного завещания (в той части, в которой оно
отменяет предыдущее), в отношении наследственного договора складывается обратная ситуация, а именно действительным признаётся
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наследственный договор, который был составлен
первым.
Однако в полной мере с таким утверждением согласиться нельзя, поскольку законодатель, указывая о приоритете наследственного
договора перед завещанием, упоминает только о
совместном завещании супругов (абз. 3 п. 5 ст.
1140.1). Данная коллизия может серьезно осложнить разрешение наследственных отношений,
выходящих за рамки одного государства, помимо
того, что их регулирование и так является крайне
сложным и трудоемким процессом, в рамках которого могут возникнуть различные трудности, начиная с выбора компетентного источника, применимого права, а также связанные с возможной постановкой предварительного (побочного вопроса),
установлением содержания иностранного права и
др.
После заключения такого договора наследодатель вправе совершать любые сделки в отношении принадлежащего ему имущества, что, безусловно, вызывает определенные сомнения у
профессиональных юристов.
Многие специалисты проводят параллель
между договором наследования и договором
ренты, однако в числе различий можно отметить
то, что наследственный договор допускает ряд
дополнительных свобод в отношении действий
наследодателя. Так, невзирая на составленный
договор, наследодатель имеет право свободно
распоряжаться своим имуществом, а также может
совершить односторонний отказ от заключенного
им договора.
Таким образом, можно сделать вывод, что
наследственный договор в том виде, в котором он
представлен на данном этапе, в большей мере
направлен на охрану прав наследодателя, нежели
наследников.
Следует согласиться с А.А. Гаджиевым и
В.В. Гудименко, что правовая почва для такого
нового института, как наследственный договор,
совершенно не подготовлена, и на самом деле
нет острой необходимости в его имплементации в
наше российское право [7, с. 194]. Но, поскольку
данный факт уже свершился, на наш взгляд,
совершенно необходимо в ГК РФ предусмотреть
самостоятельную главу, посвященную наследованию по наследственному договору и более тщательно проработать нормативный потенциал в
данной сфере.
Внедряя в правовую систему Российской
Федерации указанный институт, необходимо было
позаботиться о его регулировании на международном уровне, имея в виду наследственные
отношения с участием иностранного элемента, в
которых никак не обойтись без коллизионных
норм, которые следует внести в специальный раз-

дел Гражданского кодекса РФ, посвященный
именно регулированию таких специфических правоотношений.
Хотелось бы отметить, что законодатель
пытается успевать в сегодняшней реальности
вносить различные дополнения и изменения в
наши законы, регулирующие частные отношения,
однако коллизионное регулирование остается
менее затронутым в данном контексте.
Поскольку наследственному договору свойственна двоякая правовая природа, которая проистекает и включает в себя несколько истоков завещания и договора, он никак не может быть
урегулирован
исключительно
классическими
наследственными коллизионными привязками, а
именно личным законом наследодателя и законом места нахождения вещи.
В данном случае разумным вариантом было
бы обращение к коллизионным принципам договорного права, основным из которых выступает,
несомненно, автономия воли сторон, т.е. свободный выбор сторонами применимого права, указанный ими в договоре.
Таким образом, внесенные новеллы наследственного права, по мнению Л.В. Щенниковой,
вступают в противоречие положениям цивилистической теории. Отечественное регулирование
основывается на выделении имущественных
отношений, а представленные конструкции нивелируют их самостоятельность, превращая их в
гибрид с обязательственными [8, с. 13, 14].
На наш взгляд, законодателю в любой сфере
регулирования отношений, а тем более, в наследственной, где задействован практически каждый
индивид, нужно четко понимать и осознавать значение своих действий, которые могут повлечь
крайне негативные последствия для граждан не
только своей страны, но и в контексте трансграничных правоотношений - для лиц, состоящих в
другом гражданстве (или в отсутствии него), и не
спешить с их реализацией. Требуется более детализированная, продуманная законодательная
база, которая позволит без сомнений применять
на практике тот или иной новый правовой инструмент.
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Annotation. The article analyzes the problems of fulﬁlling alimony obligations in Russia. The
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growth of alimony arrears indicates that the legal regulation in this area is far from perfect, and the
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А

нализируя проблемы законодательства в области алиментных обязательств необходимо обратить внимание на ряд теоретических моментов, таких, как
понятие и исторические аспекты. Так, алименты
можно определить, как «средства на содержание,
которые обязаны предоставлять по закону одни
лица другим в силу существующих между ними
брачных или иных семейных отношений» [3, c.
36]. Алименты являются формой исполнения алиментных обязательств, но в нормативных правовых актах в настоящее время нет понятия «алиментов», а в Семейном кодексе РФ содержится
только определение «алиментных обязательств».
Некоторые черты алиментных обязательств
начали появляться в России, начиная с Русской

Правды и Псковской судной грамоты. Так, в Русской правде содержалось положение о том, что
дочь не получала наследства, однако она должна
была быть обеспечена имуществом для жизни и
при выходе замуж ей полагалось приданое. Обязанность обеспечения имуществом возлагалась
на отца, либо на старшего брата. В Русской правде
и Псковской судной грамоте также были положения о том, что наследство получают только те
дети, которые содержат родителей, т.е. фактически на детей возлагалась обязанность содержать
родителей. Более объективно положения об алиментных обязательствах описывались в Воинском
артикуле 1715 года, который закреплял обязанность отца кормить внебрачного ребенка. За неисполнение данной обязанности полагалось тюрем-
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ное заключение. Подобные положения также
закреплялись в различных нормативных актах
XVIII-XIX вв. [7, c. 47].
В советский период продолжилось развитие
данной сферы и в 1967 году был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об улучшении порядка уплаты и взыскания алиментов на
содержание детей», который закреплял, что удержание сумм на содержание детей и родителей
может происходить не только по решению суда,
но и по заявлению заинтересованного лица. Данное положение не показало свою эффективность,
а при спорах граждане все равно отдавали предпочтение решению суда и исполнительному листу,
т.е. не стремились добровольно уплачивать алименты [7, c. 50]. В 1969 году Кодекс «О браке и
семье» затронул такие важные аспекты, как долевое взыскание алиментов, допустимость взысканий в твердой денежной сумме, определение размера взысканий, вопросы по временному взысканию до рассмотрения дела в суде и многие другие.
В настоящее время основным нормативным правом актом, регламентирующим алиментные обязательства, является Семейный кодекс РФ.
Однако, наряду с развитием отечественного законодательства в области алиментных
обязательств, еще остаются вопросы о несовершенстве правового регулирования, низком уровне
правовой культуры и иных проблемах в этой
сфере, что способствует росту задолженности по
алиментам. Так, общая задолженность по алиментам в России составляет более 150 миллиардов рублей, что сопоставимо с бюджетами таких
регионов, как Пермский край, Ленинградская,
Кемеровская и Тюменская (без АО) области, а
количество исполнительных производств превышает 700 тысяч. Однако принудительно взыскивается лишь незначительная часть. Например, в
2020 году судебными приставами было взыскано
1,2 миллиарда рублей алиментов, т.е. менее 1 %
от общей задолженности.
В связи с тем, что растет общая задолженность по алиментам, органами государственной
власти неоднократно обсуждалась идея о том, что
алименты будут выплачиваться государством, а в
дальнейшем уплаченные суммы будут взыскиваться с должников. В данной ситуации речь идет
о создании алиментного фонда. В России разрабатывались законопроекты, закрепляющие создание алиментных фондов, однако они не были приняты, о чем некоторые исследователи отмечают с
сожалением [9, c. 185]. В настоящее время алиментные фонды функционируют в Испании, Швеции, Эстонии, Израиле, США и многих других государствах. Также необходимо отметить, что похожий институт существовал и в СССР на основании
Постановления Совета министров «О мерах по

улучшению материального положения несовершеннолетних детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов» 1989 г. При этом,
выплачивались временные пособия на несовершеннолетних детей, родители которых, обязанные к уплате алиментов, разыскиваются органами
внутренних дел по определению судов для
выплаты алиментов. Интересным остается тот
факт, что данный документ хоть и не применялся,
но формально действовал до 2020 года.
В поддержку создания алиментного фонда
рассматриваются такие аргументы, как то, что
создание такого фонда будет отражать реализацию положений Конституции РФ о поддержке
материнства и детства, а также позволит формировать уверенность в завтрашнем дне и положительно повлияет на решение родителей иметь
детей. Однако, создание такого фонда, в текущей
ситуации роста задолженности по алиментам, не
целесообразно, так как решение завести детей –
это в первую очередь ответственность родителей
за будущего ребенка, его содержание и воспитание, а создание алиментного фонда позволит
перекладывать ответственность за содержание
детей на государство и может привести к злоупотреблениям со стороны граждан.
Другой проблемой, связанной с ростом
задолженности по алиментам можно назвать низкий уровень правовой культуры граждан. По
нашему мнению, ответственность в уплате алиментов должна отражать общий уровень правовой и социальной культуры в обществе. Так, обязанность родителей содержать детей закреплена
в международных и отечественных правовых
актах, однако зачастую родители стремятся уклониться от исполнения своих обязанностей, тем
самым нарушая положения нормативных актов. В
целом правовая культура отражает общее отношение общества и каждого гражданина к праву и
его положениям. Если родитель ребенка демонстрирует пренебрежение содержанием детей, то
он демонстрирует невысокий уровень правовой и
социальной культуры. При этом зачастую низкий
уровень правовой и социальной культуры может
быть не только у лица, который должен платить
алименты, но и у родителя с которым остался
ребенок. Это проявляется в том, что отдельно
проживающему родителю не удается общаться с
ребенком, даже при наличии решения суда, устанавливающего режим общения.
Еще одним сложным вопросом требующим,
не только общего повышения уровня правовой
культуры граждан, но и совершенствования законодательства, является контроль нецелевого расходования алиментов на содержание детей – то
есть обеспечение личных, имущественных и иных
интересов ребенка. В настоящее время судами
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могут быть приняты решения лишь о частичном
перечислении алиментов на банковский счет
ребенка при наличии определенных оснований.
Например, к таким основаниям относится ненадлежащее исполнение родителем своих обязанностей, нецелевое расходование денежных средств
[5, с. 80]. Чтобы доказать факт нецелевого расходования алиментов, зачастую необходимо пройти
апелляцию и кассацию, что сопряжено с большими финансовыми и временными затратами.
Как отмечается, суды не имеют правовой возможности обязать лицо, в чью пользу взысканы алименты, отчитываться об их использовании перед
лицом, их выплатившим [2].
Таким образом, возникающие сложности и
проблемы, связанные с нецелевым расходованием алиментов, могут привести, в том числе к
нежеланию исполнять данные обязанности, что
требует развивать законодательство в данном
направлении, например, законодательно закрепив обязанности отчитываться о расходах.
Важно отметить, что среди западных стран,
такой большой задолженности по алиментам как
в России нет, что связано с особенностями государственного регулирования и практики в данной
сфере. Ранее нами было рассмотрено, что одной
из государственных мер поддержки неблагополучных семей является фактическая выплата денежного содержания на ребенка, если родитель уклоняется от уплаты алиментов. Также во Франции,
Германии и Швейцарии распространение получила практика совместной опеки, и во многих
европейских государствах одним из условий расторжения брака является предоставление судье
оформленного соглашения об уплате алиментов
[6, с. 185]. В Италии же вступление в последующий брак невозможно без предоставления алиментного соглашения [8, с. 66].
В России супруги также имеют право заключить алиментное соглашение, однако практика
заключения такого соглашения не получила широкого распространения, поскольку люди ориентируются на размер алиментов, который будет установлен судом. При этом можно отметить ряд проблем, связанных с алиментным соглашением,
например, до настоящего времени нет единого
мнения о том, какие именно условия являются
существенными для данного соглашения, нет
понятия семейно-правового договора и требований к его структуре [1, с. 191].
В нормативных актах есть понятия гражданско-правового договора, административного договора и других, но общего понятия семейно-правового договора нет. Это приводит к тому, что данный договор сравнивается с гражданско-правовым, который кардинально отличается от
семейно-правового договора, например, по субъ-

ектам заключения, по формам реализации, по
содержанию, по основанию заключения и другим
аспектам. Такое сравнение вызвано как раз пробелами и недостатками в правовом регулировании, что требует развивать законодательство в
сфере развития заключения алиментного соглашения, совершенствования его понятия и иных
аспектов. И для того, чтобы такое соглашение
получило распространение необходимо повышать общий уровень правовой культуры и грамотности населения.
В некоторых государствах имеется институт
совместной опеки. Если в воспитании ребенка
принимают участие оба родителя, то размер алиментов для одного из родителей может быть
существенно снижен судом. В России же обязанность платить алименты никак не связана с режимом общения с ребенком. Например, родителю,
который должен платить алименты могут отказать
в общении с ребенком, требуя при этом выплаты
алиментов. Необходимо в законе закрепить возможность совместной опеки, если оба родителя
положительно характеризуются и добросовестно
выполняют свои обязанности. При этом принятие
решения о совместной опеке должно приводить к
снижению размера алиментов.
Стоит обратить внимание на некоторые
спорные моменты в регулировании данной сферы
в зарубежных государствах, в том числе в государствах бывшего СССР. Например, на основании
ст. 190 Семейного кодекса Украины алиментная
обязанность прекращается, если родитель передал право собственности на недвижимое имущество ребенку. Схожие изменения можно видеть в
России, в виде принятых поправок к Семейному
кодексу РФ в 2020 году, закрепляющих обязанность родителя, который должен платить алименты дополнительно оплачивать средства на
оплату жилья, если у несовершеннолетнего
ребенка и родителя, с которым он проживает, нет
постоянного жилья. Логичным продолжением данной нормы может быть закрепление такого основания прекращения уплаты алиментов, как предоставление ребенку в собственность недвижимости, предусмотрев при этом, что данная недвижимость должна соответствовать определенным
требованиям по площади и пригодности для проживания.
Однако некоторые исследователи отмечают,
что данное основание должно использоваться
лишь в исключительных случаях, поскольку
содержание недвижимости также требует расходов и один родитель может не выполнить данную
обязанность, а передача права собственности на
недвижимое имущество не позволяет говорить о
том, что исполнены иные родительские обязанности [4, с. 58].
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Таким образом, прообраз современных алиментов начал формироваться, начиная с XIII-XIV
веков, когда в Русской правде и Псковской судной
грамоте были закреплены обязанности родителей
содержать детей. С течением времени данные
положения активно развивались, но в настоящее
время остается еще множество нерешенных
вопросов связанных с взысканием алиментов в
России, таких как, несовершенство правового
регулирования в вопросах заключения алиментного соглашения, контроля за расходованием
алиментов, совместной опеки, и в целом общий
рост задолженности по алиментам. Это связано с
множеством причин: слабая юридическая техника
многих нормативных правовых актов и наличие
пробелов в праве, а также низкий уровень правовой культуры и грамотности, как населения в
целом, так и должностных лиц. Данные проблемы
носят комплексный характер и их решение должно
быть соответствующим, в том числе требуют реализации и не юридические меры по повышению
уровня личной ответственности за воспитание
детей и общего уровня правовой культуры общества, а локальные меры, в виде принятия единичных нормативных правовых актов, как показывает
практика, не являются эффективными.
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К

ак отмечается в современной юридической науке, структурно-функциональный анализ правовых, социальных,
политических и иных явлений и процессов выступает одним из принципов системного исследования как структурно расчлененной целостности, в
которой каждый элемент структуры имеет определенное функциональное назначение [1].
В свою очередь, в философском плане специфика
структурно-функционального
подхода
видится в том, что если в первом случае объект
познания рассматривается как система, относительно независимая от других объектов (окружающей среды), так, что основное внимание концентрируется на внутренних отношениях и связях
объекта, определяющих его внутренние факторы
целостности, то во втором – объект рассматривается как система, относительно независимая от

входящих в нее элементов, так, что основное внимание исследователя концентрируется на внешних отношениях и связях объекта, определяющих
его внешние факторы целостности (единство со
средой) [2].
С позиции структурно-функционального подхода в конституционно-правовом статусе нотариальных палат субъектов Российской Федерации
представляется возможным выделить функционально-компетенционный компонент, в котором, в
свою очередь, могут быть обозначены два взаимосвязанных, но автономных подкомпонента:
функционально-целевой и собственно компетенционный.
Так, функционально-целевой подкомпонент
конституционно-правового статуса региональных
нотариальных палат включает в себя несколько
основных элементов: предмет деятельности, его
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функции или основные направления деятельности, цели и задачи.
Как отмечает А.Г. Чернявский, функция воспринимается не только как внешнее проявление
свойств объекта в данной системе отношений или
совокупность обычных и специфических действий, обусловленных природой и внешними
условиями жизни отдельных лиц или органов, но и
как наличие юридических обязанностей, выполнение которых им предписывается в процессе
исполнения ими служебной деятельности [3].
Применительно к определению собственных
функций, осуществляемых нотариальными палатами субъектов Российской Федерации, необходимо отметить, что данные субъекты конституционно-правовых и иных публично-правовых отношений используют прямой и опосредованный способы их изложения в своих уставных документах,
нормативной основой которых выступают Конституция РФ, Основы законодательства Российской
Федерации о нотариате, а также иные акты федерального и регионального законодательства в
области нотариата.
В первом случае в уставных документах
нотариальных палат в субъектах Российской
Федерации закрепляются именно основные
направления деятельности, к которым, например,
Устав Нотариальной палаты Краснодарского края
[4] относит в т.ч. повышение профессиональной
подготовки нотариусов, организация страхования
нотариальной деятельности, организация стажировки лиц, претендующих на должность нотариусов, осуществление контроля за исполнением
нотариусами своих профессиональных обязанностей, оказание помощи в решении социальных
вопросов членов Палаты и нотариусов, сложивших свои полномочия.
Что касается опосредованных способов
определения функционально-целевого подкомпонента конституционно-правового статуса нотариальных палат субъектов Российской Федерации,
то в уставных документах региональных палат
используются следующие нормативные конструкции:
а) предмет деятельности в сочетании с ее
целями и задачами, как, например, в Уставе Нотариальной палаты Калининградской области [5],
где предметом и основными целями публично-правовой деятельности областной Палаты
провозглашаются представительство и защита
интересов нотариусов, оказание им помощи и
содействия в развитии частной нотариальной
деятельности, организация стажировки лиц, претендующих на должность нотариуса, возмещение
затрат на экспертизы, назначенные судом по
делам, связанным с деятельностью нотариусов,
организация страхования нотариальной деятель-

ности. Что касается задач, то их содержание
совпадает по содержанию с полномочиями Нотариальной палаты Калининградской области, установленными ст. 25 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате;
б) цели деятельности, которые раскрываются в Уставе Нотариальной Палаты Псковской
области [6], к числу которых Устав относит представление и защиту интересов нотариусов и иных
членов Палаты, а также обеспечение защиты
социальных прав нотариусов, оказание нотариусам, сложившим свои полномочия, дополнительного социального обеспечения;
в) публично-правовое предназначение и
цели деятельности, которые согласно Уставу
Нотариальной палаты Омской области [7] заключаются в том, что Палата призвана организовать
публично-правовую деятельность занимающихся
частной практикой нотариусов по обеспечению и
защите прав и законных интересов граждан и
юридических лиц, представлять и защищать интересы нотариусов, оказывать им помощь и содействие в развитии частной нотариальной деятельности, организовать стажировку лиц, претендующих на должность нотариуса и повышение профессиональной
подготовки
нотариусов,
организовать страхование нотариальной деятельности, а также осуществлять контроль за этой
деятельностью. В отношении цели деятельности
Нотариальной палаты Омской области, названный Устав ограничился представлением и защитой интересов нотариусов и обеспечением защиты
их социальных прав, а также дополнительным
социальным обеспечением тех нотариусов, которые сложили свои полномочия.
Не менее значимой для характеристики
функций как элемента конституционно-правового
статуса нотариальных палат субъектов Российской Федерации являются их полномочия, которые устанавливаются не только федеральным и
региональным законодательством, но и уставами
указанных организаций.
В частности, исходя из содержания полномочий региональных нотариальных палат, закрепленных в вышеуказанных уставных документах,
в систему принадлежащих им функций входят:
1) представительская, которая воплощается
в правомочии представлять интересы нотариусов
в органах государственной власти и органах местного самоуправления, в отношениях с физическими и юридическими лицами;
2) контрольная, которая выражается в контроле за исполнением нотариусами своих профессиональных обязанностей, соблюдением требований устава нотариальной палаты. Кодекса
профессиональной этики нотариусов в Российской Федерации, правил нотариального делопроОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 5 • 2021
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изводства, за полнотой и своевременностью
выполнения обязанности членов нотариальной
палаты по уплате членских взносов и других платежей, заключением договоров страхования гражданской ответственности нотариусами;
3) социальная функция, которая выражается
в полномочиях по организации работы по улучшению условий труда, по разработке и реализации
программ по их социальной защите;
4) финансовая функция, которая воплощается в оказании материальной помощи нотариусам, выдаче им денежных ссуд, а также в материальной помощи лицам, которые ранее работали
нотариусами, в установлении обязательных для
применения нотариусами размера платежей за
оказание услуг правового и технического характера;
5) юрисдикционная функция, которая отражается в обращении в суд о приостановлении полномочий нотариуса и ходатайстве о лишении
нотариуса права нотариальной деятельности в
случаях, предусмотренных законодательством;
6) обеспечительная функция, связанная с
обеспечением и развитием профессиональной
деятельности нотариусов, подготовкой предложений о количестве должностей нотариусов в нотариальном округе (нотариальных округах) для
органов государственной власти субъекта Российской Федерации, принятием решения об изменении территории деятельности нотариуса и о наделении полномочиями лица, замещающего временно отсутствующего нотариуса, передачей дел
из архива, хранящегося у нотариуса, другому
нотариусу или в нотариальную палату субъекта
Российской Федерации, обеспечением хранения
архивов государственных нотариальных контор и
нотариусов, сложивших свои полномочия;
7) организационная функция, которая выражается в изготовлении и обеспечении нотариусов
печатями с воспроизведением Государственного
герба Российской Федерации, а также реестрами,
книгами и другой продукцией, необходимой для
осуществления нотариальной деятельности, в
организации оказания нотариусами бесплатной
юридической помощи;
8) кадровая функция, связанная с определением порядка и участием в проведении экзамена
для лиц, претендующих на должность стажера
нотариуса, а также с участием в работе квалификационной комиссии, принимающей квалификационный экзамен у лиц, прошедших стажировку и
желающих заниматься нотариальной деятельностью, с ежегодным определением количества стажеров нотариусов, сокращением или прерыванием им сроков стажировки;
9) наградная функция, которая воплощается
в организации и проведении награждения членов

нотариальной палаты субъекта Российской Федерации и работников ее аппарата;
10) информационная функция, которая отражается в использовании современных приемов и
методов передачи, обработки и хранения информации, осуществлении мероприятий по защите
информации, содержащей сведения, в т.ч. о нотариальных действиях и о персональных данных,
освещении деятельности нотариальной палаты
субъекта Российской Федерации, ее органах и
проводимых мероприятиях с использованием
информационно-телекоммуникационной
сети
Интернет, формировании и ведении учета информации, в т.ч. затрагивающей профессиональную
деятельность нотариусов, использовании электронных баз данных, создании, внедрении и осуществлении эксплуатации электронных систем и
баз данных, иных систем информационного
обмена, связанных с нотариальной деятельностью, и др.
Таким образом, функционально-компетенционный компонент конституционно-правового
статуса нотариальных палат субъектов Российской Федерации включает в себя функционально-целевой и компетенционный подкомпоненты,
при этом основным элементом функционально-целевого подкомпонента являются функции
нотариальных палат, а компетенционного подкомпонента – полномочия, права и обязанности, установленные в отношении нотариальных палат
субъектов Российской Федерации федерально-региональным законодательством о нотариате
и уставными документами. Установленные функции позволяют выделить следующие виды полномочий нотариальных палат субъектов Российской
Федерации: представительские, контрольные,
финансовые, социальные, обеспечительные,
юрисдикционные, организационные, кадровые,
наградные, информационные.
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Аннотация. Данная статья направлена на изучение одного из видов договора подряда,
а именно подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. Работа разделена на
две части, где в первой - раскрывается природа данного договора, а во второй части - отличия от смежных договоров. Актуальность статьи выражается в необходимости научного изучения подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. Так же данный
договор имеет специфический предмет. Дан обзор судебной практики, которая помогает
изучить позицию судов по поводу данного договора. В статье подлежат сравнению договор
подряда на выполнение проектных и изыскательских работ с договорами строительного
подряда и авторского заказа.
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ZARUBIN Matvey Yuryevich,
Student of the Faculty of Law of the Financial University
under the Government of the Russian Federation, Moscow
ZHERDOV Vladimir Aleksandrovich,
student of the Faculty of Law of the Financial University
under the Government of the Russian Federation, Moscow.

CONTRACT FOR THE PERFORMANCE OF DESIGN
AND SURVEY WORK: LEGAL CHARACTERISTICS
AND DIFFERENCES FROM RELATED CONTRACTS
Annotation. This article is aimed at studying one of the types of a contract, namely a contract
for the performance of design and survey work. The work is divided into two parts, where the ﬁrst reveals the nature of this contract, and the second - the differences from related contracts. The relevance of the article is expressed in the need for scientiﬁc study of the contract for the performance of
design and survey work. Also, this agreement has a speciﬁc subject. An overview of judicial practice
is given, which helps to study the position of the courts regarding this contract. The article compares
the contract for the performance of design and survey work with the construction contract and the
author’s order.
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В

гражданском праве договор подряда
изучается долгое время. Данный вид
договора берет свое начало из рим-

ского права. Римское право оказало большое влияние на российское гражданское право как на
современном этапе, так и на дореволюционном.
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Подряд в те далекие времена определялся как
договор, по которому одна сторона – подрядчик,
принимает на себя обязательство от другой стороны по поводу исполнения работы в пользу стороны заказчика, а заказчик обязуется оплатить
денежное вознаграждение. На латыни стороны
договора определялись как conductor и locator [1].
Но как же развивался договор подряда на
территории России? Впервые упоминается подряд в Русской Правде, и выглядел он как личный
найм. Так же существовал подряд на строительство мостовых. Впервые письменно договор строительного подряда был закреплен в 1547 г. и
касался частных подрядов, а в 1595 г. данный вид
отношений был письменно зафиксирован [2].
Далее договор постоянно развивался и подтверждался в других источниках. Впервые как
отдельный вид договора подряд определяется в
Своде законов гражданских. Данному договору в
Своде посвящены статьи 1737 - 1746. С приходом
советской власти договор подряда также развивался. Так, в ГК РСФСР этот договор был выделен
в отдельную главу.
Данная тема не теряет актуальность, она
интересна для большинства людей, интересующихся гражданским правом. Ведь порой сложно
определить вид договорных отношений и отличить конкретный договор от смежного с ним.
Договор подряда бывает следующих видов:
1. Договор бытового подряда.
2. Договор на выполнение проектных и изыскательских работ.
3. Договор строительного подряда.
4. Договор подрядных работ для государственных и муниципальных нужд.
Но в данной работе нас будет интересовать
конкретный вид договора, а именно договор на
выполнение проектных и изыскательских работ.
Характеристика договора подряда на
выполнение проектных и изыскательных
работ
Мы кратко рассмотрели, как развивался
договор подряда в разных временных плоскостях.
Теперь необходимо рассмотреть, какое определение дает законодатель на современном этапе развития по поводу договора подряда и договора
подряда на выполнение проектных и изыскательных работ.
Договор подряда – договор, исходя из которого одна сторона, именуемая подрядчиком, обязуется выполнить по поручению другой стороны,
именуемой заказчиком, определенную работу и
сдать результаты заказчику, а заказчик обязуется
принять результат работы и оплатить его. В свою
очередь, договор подряда на выполнение проектных и изыскательных работ определяется как
договор, по которому одна сторона (подрядчик,

проектировщик, изыскатель) обязуется выполнить
по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результаты заказчику, а
заказчик обязуется принять результаты работы и
оплатить его (ст. 758 ГК РФ).
Как и любой другой договор подряда, данный вид в юридической науке принято считать
возмездным, двусторонним и консенсуальным.
Разберем юридическую природу и характеристику
договора подряда на выполнение проектных и
изыскательных работ. Возмездность договора
выражается в том, что заказчик обязуется принять
работу и оплатить результат работы. Двусторонним данный договор является на том основании,
что в нем участвуют две стороны (подрядчик и
заказчик). Консенсуальность выражается в том,
что договор признается заключенным с момента
достижения согласования существенных условий
[3].
У подряда на выполнение проектных и изыскательных работ есть несколько особенностей,
которые отличают данный договор от других видов
подряда. Особенности заключаются в следующем:
1. Договор имеет особый характер работ.
2. Наличие специфических черт результата
работ, которые передаются заказчику.
При начале любого строительства необходимо произвести проектные и изыскательные
работы, данные работы обязательно производятся при следующих действиях: капитальная
реконструкция, создание проектной документации
при строительстве. Более подробно процесс
работы по данному виду договора регулируется
специальными нормами, которые несут в себе
особые методы и требования по техническим
регламентам. Так, например, существует технический регламент о безопасности зданий и сооружений [4]. В данном нормативном регламенте отображены требования в процессе проектирования
и изыскания по следующим сферам: пожарная,
механическая, для окружающей среды и т.д. Примером грубого нарушения данного регламента
можно считать трагедию, которая произошла 14
февраля 2004 г. в Москве. В Ясенево произошло
обрушение «Трансвааль-парк». В данной трагедии погибло 28 человек, получили повреждения
193 человека. При доказывании ошибок проектирования были произведены сложные экспертизы.
Их количество равнялось 240, и они имели уникальный характер [5]. Было возбуждено уголовное
дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ. Так же одной из мер
была приостановка действия лицензий у следующих компаний: ЗАО «К», ООО «Архитектурная
мастерская Сергей Киселев и партнеры» и иностранной компании «Кочак Иншаат». Одной из
причин данной трагедии стало то, что отсутствоОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 5 • 2021
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вал определенный ГОСТ. Наказание понес Нодар
Канчели. Отсутствие регламентов и ГОСТа породило то, что были допущены ошибки в проектировании.
Предметом договора подряда на выполнение проектных и изыскательных работ будет
являться выполнение определенных работ и
передача результата заказчику. При строительстве заключается договор строительного подряда.
Осуществление данного договора возможно
только при наличии проектов и прочих данных,
необходимых для строительства. Исходя из этого
факта, наблюдается следующая особенность:
ответственность за недостатки, выявленные в
процессе строительства и эксплуатации, несет
подрядчик, выполнявший работы по проектированию, т.к. объект создается на основе тех проектов,
что были им предоставлены. Данная особенность
зафиксирована в п. 1 ст. 761. Пункт 2 этой статьи
гласит, что при наличии недостатков и их обнаружении подрядчик должен переделать проектные
документы безвозмездно, а также возместить
убытки. Теперь необходимо рассмотреть пример
из судебной практики по данным нормам гражданского права.
Дело № А28-17285/2017, решение по данному делу было изготовлено 3 июня 2020 г. Арбитражный суд Кировской области рассмотрел дело
по иску истца – АО «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ» к ответчику – ООО «ЭКСТРА» о взыскании денежных средств. Суд установил, корпорация обратилась в Арбитражный суд
Кировской области с иском к обществу о взыскании 8 830 470 руб. 48 коп. В качестве основания
были следующие обстоятельства: по заключенному договору был предоставлен аванс, работы
были выполнены частично и приняты истцом. Но
было установлено, что проектная документация
не соответствовала требованиям, а также были
выявлены нарушения при совершении проектных
и строительных работ. Возражая, ответчик уведомил о том, что было получено положительное
заключение по рассмотрению составленной документации от ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы
«Испытательная
пожарная
лаборатория»».
Доводы истца были опровергнуты результатами
экспертизы. Суд изучил доводы и сделал следующие выводы.
Между Обществом и Корпорацией заключен
договор подряда на выполнение проектных и изыскательных работ, по которому должны были
составить проектную документацию, смету и прочие документы.
По данному договору подрядчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение работ и
также недостатки.

По заказу Корпорации была проведена экспертиза, по которой было доказано, что проектная
документация была подготовлена ненадлежащим
образом. После суд привел свои доводы, руководствуясь нормами гражданского законодательства.
Суд использует нормы ст. 761 ГК РФ. По итогу суд
удовлетворил требования частично. Было взыскано с ООО денежные средства в размере
1 479 491 руб. 62 коп.
Хочется упомянуть тот факт, что у данного
договора есть еще одна характерная особенность
– результат выполнения может являться объектом
авторского права.
Так же, говоря о договоре подряда на выполнение проектных и изыскательских работ, имеет
смысл его различать с договором строительного
подряда, т.к. изучаемый нами договор является
видом договора подряда, а не разновидностью
строительного подряда.
После рассмотрения предмета данного договора перейдем к сторонам договора. Сторонами
данного договора являются подрядчик и заказчик.
Об этом говориться в ст. 758 ГК РФ. Но в составе
данных отношений можно наблюдать особенность. Состав договорных отношений будет зависеть от сложности строительства. Так, на практике, если мы строим по типовому проекту на уже
известной местности, то обязательства по поводу
составления проектной документации берет на
себя подрядчик, выполняющий строительные
работы в рамках договора на строительный подряд (в этом случае мы можем наблюдать возникновение смешанного договора, что не противоречит свободе договора). В пример можно привести
дело № 12-32/2020. Данный процесс проходил в
Ленинском районном суде г. Орска Оренбургской
области. В открытом заседании рассматривался
протест прокурора по поводу административного
производства в отношении МУП «Орскремстройзаказчик». Данное производство было по поводу
нарушения ч. 9 ст. 7.32.4 КоАП РФ, по п. 2 ч. 1 ст.
24.5 КоАП РФ. Но сам административный процесс
имеет меньший интерес в изучении нашей темы.
Мы рассматриваем данный пример, т.к. МУП
«Орскремстройзаказчик» и НО «Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской области» возникли отношения, к которым суд применял нормы строительного подряда (ст. 740 ГК РФ). По п. 3.1 договора
подрядчик был обязан предоставить и утвердить
календарный план работ, журнал производства
работ и пр. Заказчик, в свою очередь, согласовывает план только после предоставления подрядчиком протокола входного контроля проектно-сметной документации. Исходя из этого, подрядчик должен был составить данную проектно-сметную документацию, что подтверждает
слова, сказанные выше, а именно о том, что про-
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екты могут заключаться в рамках строительного
подряда, и данное явление не будет противоречить свободе договора.
Но в случае если местность строительства
заранее не изучена и планируемые работы будут
иметь уникальных характер, то в данном случае
возникает необходимость заключения договора
подряда на выполнение проектных и изыскательных работ с профессиональным субъектом данного вида деятельности. Так же порой наблюдаем,
что возникает дробление проекта на более узкие
области, и в этом случает можно увидеть, что
появляется такой субъект как генеральный подрядчик.
Заказчиком может являться любое лицо,
обладающее правосубъектностью. В данном случае им может быть застройщик, который является
собственником земельного участка и имеет желание его застроить.
Мы рассмотрели договор подряда на выполнение проектных и изыскательных работ. Теперь
необходимо рассмотреть смежные договоры и
сравнить их.
Сравнение со смежными договорами
Смежным договором можно назвать такой
договор, который по некоторым признакам имеет
схожести с другими договорами. По отношению к
договору подряда на выполнение проектных и
изыскательных работ смежными будут являться
следующие договоры: договоры в сфере творчества и договор строительного подряда.
Для начала рассмотрим договор строительного подряда. Определение данного договора
можно найти в ст. 740 ГК РФ, где сказано, что «по
договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект
либо выполнить иные строительные работы, а
заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их
результат и уплатить обусловленную цену». Договор строительного подряда имеет следующие
юридические характеристики: двусторонний, возмездный и консенсуальный.
Перейдем к сравнению договора строительного подряда с договором подряда на выполнение
проектных и изыскательных работ.
1. Юридическая конструкция двух договоров
имеет схожие черты и тесно связана между собой,
но, несмотря на это, подряд на выполнение проектных и изыскательных работ является самостоятельным видом договора, а не разновидностью
строительного подряда.
2. У разбираемых нами договоров разная
квалификация, присутствует необходимость в
наличии разных лицензий для осуществления

деятельности и разных специальных знаний, но
при этом Гражданский кодекс РФ не устанавливает каких-либо особых требований.
3. Проектные работы не зависят от строительных работ и имеют некоторую автономность.
Необязательно проводить строительство, если
есть наличие проекта. А порой разработка проекта дает понять о том, что строительство невозможно.
Перейдем к рассмотрению следующего
смежного договора и различий с договором подряда на выполнение проектных и изыскательных
работ. Договор авторского заказа имеет следующее определение: «по договору авторского заказа
одна сторона (автор) обязуется по заказу другой
стороны (заказчика) создать обусловленное договором произведение науки, литературы или искусства на материальном носителе или в иной
форме».
Перейдем к рассмотрению cравнения данных договоров.
1. Не любая документация в сфере строительства может являться результатом творческой
деятельности. Но все-таки какая-то часть должна
иметь признаки объекта авторского права. Та
часть проекта, которая содержит особые архитектурные решения, требует наличие архитектора в
участии проектирования.
2. Предмет договора авторского заказа
включает в себя больше отраслей, чем договор по
оказанию проектных и изыскательных работ. Первый договор включает в себя создание произведений науки, литературы, искусства. В свою очередь, договор проектных и изыскательных работ
направлен на создание проектов и технической
документации.
3. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательных работ вместе с договором
авторского заказа содержит элементы договора
об отчуждении исключительного права на произведение или лицензированного договора [6].
В заключение отметим, что данная тема
имеет огромный размер и потенциал для изучения. Необходимо грамотно разграничивать договоры подряда для правильной классификации.
Подводя итог, хотелось бы сказать, что
всегда интересно сравнивать разные виды договоров и углубляться в их сущность.
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Аннотация. В статье раскрывается роль международных стандартов в процессе
правотворческой и правоприменительной деятельности в сфере воздушных перевозок.
Определяется их значение для развития воздушного транспорта, а также для судебной
практики по делам о возмещении ущерба за утерянный багаж, задержку рейса при совершении международной воздушной перевозки. Отмечается, что ратификация Монреальской
конвенции 1999 г. позволила достигнуть баланса интересов в решении указанных вопросов. В статье рассматриваются проблемные аспекты, связанные с ответственностью
перевозчика (пределы ответственности, основания возмещения вреда и т.д.). Делается
вывод о значимости международных стандартов для организации воздушных перевозок по
всему миру и удовлетворения потребностей населения в безопасном воздушном транспорте.
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transport is determined, as well as for judicial practice in cases of compensation for lost baggage,
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еждународное право – важнейший
регулятор, без которого немыслимо
сотрудничество между государствами
в современном мире. По мнению ряда исследователей, оно также является источником обновле-

ния национального законодательства (О.И. Тиунов, Л.Х. Мингазов и др.).
Процессы глобализации и интеграции усиливают воздействие международных норм на
национальное право, оказывают влияние на праОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 5 • 2021
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вотворческий процесс, а также на правоприменительную практику, в т.ч. на процесс судопроизводства, и приводят к изменениям в системе права и
законодательства конкретного государства.
Международные
договоры
Российской
Федерации, являясь составной частью правовой
системы РФ (ч. 4 ст. 15 Конституции РФ), влияют
на развитие отдельных отраслей права (например, космическое и воздушное право) и институтов российского законодательства.
Таким образом, в Российской Федерации на
конституционном уровне закреплены и созданы
«благоприятные правовые условия для общей
инкорпорации международно-правовых норм»
[13, c. 272].
В нормативно-правовых актах, регулирующих общественные отношения в области использования воздушного пространства и воздушного
транспорта, также отмечается приоритет международных норм (ст. 3 Воздушного кодекса РФ).
Эффективность реализации норм, предусмотренных международными договорами, будет
зависеть от согласованности с внутренним законодательством. В свою очередь, порядок взаимодействия национального права и международных
норм обусловлен уровнем заключения договора и
способом выражения согласия на его обязательность (подписанием, ратификацией, утверждением, принятием, присоединением, конфирмацией, обменом нотами).
В связи с пандемией COVID-19 авиакомпании всего мира столкнулись с серьезным кризисом: закрытие границ, введение ограничений,
отмена рейсов и упразднение части международных маршрутов, возврат билетов пассажирами,
количество которых снизилось на 90% к апрелю
2020 г. Все это привело к серьезным финансовым
потерям [5].
Этот кризис имеет далеко идущие последствия не только для отдельных авиакомпаний, но
и в целом для развития авиации. Поиск путей
решения в сложившейся ситуации с целью выхода
из кризиса и преодоления его негативных последствий требует объединения усилий всех государств, поскольку только «совместное действие
международных договоров и национальных правовых актов с учетом их юридической природы и
их юридической силы способно обеспечить решение глобальных проблем человечества» [6, с. 50].
В этом отношении большое значение приобретают международно-правовые стандарты, имеющие универсальное значение и воздействующие
на процесс национального правотворчества,
поскольку в них выражается консолидированная
воля государств.
Стандарт представляет собой некий образец, отображающий общую практику, а в случае

ее отсутствия – некий ориентир для следования
ему в будущем. Стандарты, без которых невозможно развитие современного государства, могут
вырабатываться на внутригосударственном и
межгосударственном уровне.
Международные правовые стандарты базируются на общих принципах международного
права, их обязательность детерминирована правовой природой источника, в котором закрепляются правила. Если они находят отражение в международном обычае, то обязательны для всего
международного сообщества; если в договоре, то
обязательны только для участников данного договора. Так же для выработки стандартов большое
значение имеет рекомендательная практика,
которая, по сути, не является общепризнанной, но
в то же время предлагается государствам для
применения на национальном уровне [11, с. 21].
Для правового регулирования в сфере воздушных перевозок большое значение имеют международно-правовые стандарты, разрабатываемые и принимаемые различными международными организациями, однако ведущая роль в этом
процессе принадлежит ООН и ее межправительственному учреждению – Международной организации гражданской авиации (ИКАО).
Особенности структуры организации, процесса выработки стандартов и основные направления деятельности обусловлены целью ИКАО,
которая определена в Чикагской конвенции 1944 г.
и связана с удовлетворением потребностей населения в международном воздушном транспорте
(безопасном, регулярном, эффективном и экономическом) и обеспечением развития гражданской
авиации во всем мире.
Достижению указанной цели способствует
сотрудничество между государствами в области
гражданской авиации на основе стандартов и единообразных правил относительно использования
воздушного пространства, технических характеристик воздушных судов, требований, предъявляемых к персоналу, и других вопросов, содействующих аэронавигации и способствующих ее совершенствованию (ст. 37 Чикагской конвенции).
В соответствии со ст. 38 Чикагской конвенции предусмотрена процедура, которой должно
придерживаться государство в случае отклонения
от вновь принятого стандарта или невозможности
его исполнения. При отсутствии возможности внесения изменений в национальное законодательство и исполнения стандарта государство обязано
уведомить об этом Совет в шестидесятидневный
срок.
Главным обязательством государств - участников Конвенции является сотрудничество с
целью достижения единообразия процедур и правил в области гражданской авиации. В свою оче-
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редь, у государств нет четко регламентированной
обязанности, соблюдать стандарты, принимаемые международными организациями, а также не
предусмотрена ответственность в случае их неисполнения.
При этом государства добровольно выполняют стандарты ИКАО и унифицируют внутригосударственные нормы в области гражданской авиации в соответствии с международными принципами, поскольку отказ от соблюдения требований,
содержащихся в стандартах международных
организаций, может стать причиной отставания в
области обеспечения безопасности воздушных
перевозок [16, с. 10].
Обеспечение безопасности есть основной и
значимый принцип не только для гражданской
авиации, но и для воздушного транспорта в целом.
Таким образом, безопасность полетов и авиационная безопасность – это фундаментальный
принцип развития авиации, а ее обеспечение –
интеграционная проблема, объединяющая все
государства.
В сфере воздушных перевозок между странами существует опыт правового сотрудничества,
направленный на решение общих проблем, одной
из которых является обеспечение безопасности.
При этом каждое государство имеет определенную практику по решению указанных вопросов, а
межгосударственный опыт способствует развитию национального законодательства в этой
сфере.
Несмотря на то что большая часть стандартов не обладает юридической силой нормативно-правовых актов, а также отсутствуют механизм
привлечения к ответственности за не уведомление или за невыполнение стандартов, тем не
менее, Договаривающиеся государства стремятся
их соблюдать и приводить национальное законодательство в соответствии с ними.
В качестве инструмента, гарантирующего
выполнение принятых стандартов в области авиационной безопасности, выступает Универсальная
программа ИКАО по проведению проверок организации контроля за обеспечением безопасности
полетов (далее – УППКБП). С 1996 г. программа
стала функционировать как добровольная, в
результате чего не все страны первоначально
принимали в ней участие. Но уже с 1999 г. она
реализуется как общепринятая для большинства
государств с целью контроля и выявления недостатков в деятельности гражданской авиации, а
также выработки рекомендаций для их устранения.
Так, в ходе проверки в 2001 г. и вынесенных
рекомендаций ИКАО были разработаны и внесены изменения в отдельные нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность воздуш-

ного транспорта. В 2016 г. было предложено провести определенные мероприятия в части контрольно-надзорной деятельности, а в 2019 г. было
отмечено полное соблюдение стандартов в области авиационной безопасности [4; 12].
На наш взгляд, проводимые ИКАО проверки,
предусмотренные УППКБП, в рамках механизма
непрерывного мониторинга, способствуют повышению эффективности реализации принимаемых
стандартов, оказывают влияние на изменение
национального законодательства и унификацию
норм в сфере воздушных перевозок.
Таким образом, международные стандарты
и нормы в сфере обеспечения авиационной безопасности имеют большое значение для развития
гражданской авиации, т.к. способствуют осуществлению регулярных авиационных сообщений
между странами.
Процесс реализации международных обязательств на национальном уровне происходит в
двух основных формах: правоприменительной и
правотворческой.
Правоприменительная форма, для которой
характерен метод интеграции, находится в стадии
становления. Она представляет собой непосредственное применение международных норм,
принципов и международно-правовых стандартов
в российской правоприменительной практике.
Некоторые ученые (В.В. Гущин, А.В. Добровинская), рассматривая вопросы ответственности
перевозчика, предусмотренной международными
конвенциями, среди особенностей выделяют следующие правовые положения:
— типичность правонарушений, характерных
для транспорта (вопросы сохранности груза,
багажа, а также ответственности перед пассажирами);
— наличие определенного денежного предела
возмещения убытков (специальные права
заимствования);
— императивность регламентации;
— наличие единого правового режима, основанного в соответствии с приоритетом международных норм [2, с. 11].
На наш взгляд, особое значение приобретают такие правовые положения, как пределы
ответственности, которые были изменены в
результате применения Монреальской конвенции
1999 г. [3], что позволяет обеспечивать баланс
интересов пассажира (возможность восстановления нарушенного права) и авиаперевозчика (четкая регламентация оснований привлечения к
ответственности).
Еще один проблемный вопрос, обращающий
на себя внимание, - определение правовых оснований возмещения вреда. По мнению С.В. Трофимова, он заключается в сложности самого предОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 5 • 2021
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мета правового регулирования, а также в отсутствии баланса между нормами гражданского и
транспортного законодательства (в случаях воздушных перевозок – Воздушный кодекс РФ, в
частности п. 3 ст. 118). При этом отмечается, что
при разрешении указанных споров используется,
как правило, п. 1 ст. 796 Гражданского кодекса РФ,
согласно которому вина перевозчика в утрате
груза или багажа презюмируется [15; 8].
Большой интерес представляет судебная
практика по международным воздушным перевозкам, которая в сравнении с другими видами
транспорта не такая обширная. Анализ судебных
решений по вопросам возмещения вреда, ущерба,
утраты груза, задержки рейса, показал, что при
разрешении указанных споров суд руководствуется гражданским законодательством и международными нормами.
Число судебных дел, решенных на основе
норм и прецедентов международного права, в
последнее время растет. Примером может служить Монреальская конвенция 1999 г., нормы
которой до ратификации при принятии решений
по искам граждан применялись исключительно к
гражданско-правовым отношениям, осложненным
иностранным элементом (Решение Октябрьского
районного суда г. Санкт-Петербурга по делу №
2-500/2012 о возмещении стоимости утраченного
багажа при совершении международной воздушной перевозки по маршруту Санкт-Петербург-Амстердам-Кито) [9].
Начиная с 2017 г., число судебных решений
по искам граждан с отсылкой к нормам Монреальской конвенции значительно возросло, поскольку
они стали распространяться на все иски, связанные с нарушением прав при совершении международных воздушных перевозок (Решение Фрунзенского районного суда г. Владивостока Приморского края по делу № 2-7174/2018 о возмещении
убытков, связанных с задержкой рейса; Решение
Благовещенского районного суда Республики
Башкортостан по делу № 2-768/2019 о возмещении компенсации за утерянный багаж и др.) [10; 7].
При этом сохраняются решения с отсылкой к
нормам Варшавской конвенции 1929 г. (Решение
Невского районного суда г. Санкт-Петербурга по
делу № 2-412/2020 о возмещении ущерба, неустойки, доплаты за утерянный багаж при совершении
международной
воздушной
перевозки
Кёльн-Санкт-Петербург) [8].
Сравнительный анализ основных положений указанных конвенций, позволяет отметить
наличие коллизий, которые до 2017 г. приводили к
определенным противоречиям при рассмотрении
исков, предъявляемых к перевозчику в случаях
задержки рейса, утраты багажа или груза. Прежде
всего, это касалось вопросов юрисдикции по

искам к перевозчику, пределов ответственности и
оснований ее возникновения.
Монреальской конвенцией 1999 г. устанавливается ряд нововведений, касающихся вопросов юрисдикции и ответственности перевозчика.
Так, предусмотрена дополнительная возможность
возбуждения иска в суде в результате смерти или
телесного повреждения по месту жительства пассажира (п. 2 ст. 33), а также обязательность страхования ответственности перевозчика (ст. 50) [3].
Таким образом, применение Конвенции способствует использованию унифицированных правил
в сфере международных воздушных перевозок и
единообразной судебной практике.
Правотворческая форма реализации международных обязательств, основные способы которой унификация, гармонизация и модельное нормотворчество [1, с. 125], позволяет привести
нормы национального законодательства в соответствии с международными принципами и стандартами.
В области гражданской авиации эта форма
является наиболее распространённой. Так,
утверждение Монреальской конвенции способствовало изменению положений Воздушного
кодекса РФ, касающихся перевозочных документов (ст. 105); ответственности перевозчика (ст.
117, 127); исковой давности, связанной с утратой
или порчей багажа (ст. 128) и др.
В результате, государство, выполняя обязательства международного договора, имплементирует нормы и принципы международного права,
тем самым вносит в нормативно-правовые акты
изменения.
Вышеизложенный материал позволяет сделать следующий вывод: процессы глобализации,
влияя на эволюцию национальных правовых
систем, способствуют интеграции права. Подтверждением этому может служить правовое пространство, сформированное в рамках межгосударственного объединения, которым является
ИКАО, несмотря на ограниченность компетенции
данной организации и рекомендательный характер принимаемых ее норм [14, с. 95].
Международно-правовые стандарты и рекомендуемая практика в области гражданской авиации оказывают влияние на формирование, изменение норм национального законодательства, а
также на судебную практику, имеют большое значение для организации воздушных сообщений,
удовлетворения потребностей населения в воздушном транспорте и его развития во всем мире.
Для того чтобы законодательство в области
воздушных перевозок соответствовало вызовам
времени, необходимо осознавать важность обновления и выработки стандартов на международном
уровне. Эффективность работы в этом направле-
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нии будет зависеть от объединения усилий государств и их готовности привести в соответствие с
международно-правовыми стандартами национальное законодательство и правоприменительную практику.
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Аннотация. В настоящей статье представлен анализ современного нормативного
правового регулирования фирменного стиля организаций, особенности его защиты от недобросовестной конкуренции. Актуальность избранной тематики состоит в отсутствии
законодательного закрепления дефиниции фирменного стиля и большом числе нарушений
со стороны фирм-конкурентов в данной области. В данной статье раскрываются элементы корпоративного стиля, теоретическая и практическая разработанность проблем его
охраны в Российской Федерации и за рубежом (США). Значительное внимание уделяется
исследованию критериев признания актом недобросовестной конкуренции копирования и
смешения фирменного стиля на примерах из практики антимонопольных органов и арбитражных судов России. Отмечается роль введения в ст. 14.6 Федерального закона «О защите конкуренции» упоминания фирменного стиля в контексте укрепления его статуса в
российском гражданском обороте. Автором предлагается вариант нормативного определения фирменного стиля с учетом иностранного опыта, его включение в существующий
перечень охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации (ст. 1225 ГК РФ) в целях защиты фирменного стиля от противоправных посягательств конкурентов и устойчивой правовой охраны системы идентификации компании.
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PROTECTION OF CORPORATE BRAND STYLE
IN BUSINESS ACTIVITIES
Annotation. This article presents an analysis of the modern normative legal regulation of the
corporate identity of organizations, the features of its protection from unfair competition. The relevance of the chosen topic is the lack of legislative consolidation of the deﬁnition of corporate identity
and a large number of violations by competing ﬁrms in this area. This article reveals the elements of
the corporate style, the theoretical and practical elaboration of the problems of its protection in the
Russian Federation and abroad (USA). Considerable attention is paid to the study of the criteria for
recognizing copying and mixing of corporate identity as an act of unfair competition using examples
from the practice of the antimonopoly authorities and arbitration courts of Russia. The role of the introduction to Art. 14.6 of the Federal Law “On Protection of Competition” mentioning corporate identity in the context of strengthening its status in the Russian civil circulation. The author proposes a
variant of the normative deﬁnition of corporate identity, considering foreign experience, its inclusion
in the existing list of protected results of intellectual activity and means of individualization (Article
1225 of the Civil Code of the Russian Federation) in order to protect the corporate identity from illegal
encroachments of competitors and sustainable legal protection of the company’s identiﬁcation system.
Key words: corporate identity, identity, means of individualization, unfair competition, entrepreneurial activity

В

деятельности каждой современной
компании присутствует необходимость
демонстрировать свою исключитель-

ность на рынке для создания запоминающегося
образа продукции (услуг) и привлечения внимания потребителей. В динамично развивающемся
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мире корпорации вынуждены использовать различные возможности для индивидуализации помимо товарного знака, дизайна рекламных
материалов, этикеток, упаковки организация
может предусмотреть своеобразные униформу
сотрудников, оформление торгового зала, определенный запах, вкус, звуковое сопровождение,
лицо компании, талисман, шрифты, слоган и прочие элементы, подчеркивающие ее уникальность.
В совокупности данные аспекты индивидуализации образуют такое понятие как фирменный стиль
(айдентика, система идентификации, корпоративный стиль) - визуальный образ компании в глазах
публики, клиентов и сотрудников [1].
При этом фирменный стиль предпринимателя может подвергаться угрозе искажения, копирования и использования в иных целях со стороны
конкурентов. Например, в ситуации смешения
фирменного стиля, компания А может регистрировать схожее с фирмой Б обозначение для одного
товарного класса и реализовывать продукцию в
рамках общих условий сбыта и круга покупателей
[2]. При таких условиях у потребителя создается
впечатление, что оба продукта с использованием
схожих дизайна, графики, цветовых сочетаний
принадлежат одному хозяйствующему субъекту
[3]. Следовательно, компания А приобретает действенный инструмент по манипулированию имиджем фирмы Б на рынке.
Уязвимость фирменного стиля проявляется
и в том, что в рамках ст. 1225 Гражданского
кодекса Российской Федерации [4] (далее - ГК РФ)
он не назван в числе охраняемых результатов
интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, при этом в целом не подлежит обязательной регистрации [5] и может состоять как из
регистрируемых (промышленные образцы, товарные знаки), так и из нерегистрируемых элементов
(дизайн, графические изображения и т.п.). То есть,
в фирменном корпоративном стиле могут переплетаться объекты патентного права и авторского
права, что создает сложности в его охране и
защите.
Помимо этого, проявления айдентики многогранны: носителями фирменного стиля могут
выступать веб-сайт корпорации, страницы в социальных сетях, фирменные бланки, оформление
офисов и магазинов, транспортные средства,
визитки и многое другое. Подобное обилие каналов выражения идентичности компании также
позволяет фирмам-конкурентам активно «паразитировать» на сложившемся имидже предприятий,
используя отдельные незарегистрированные элементы чужой корпоративной стилистики.
Теоретическая разработанность обсуждаемой темы в настоящее время не велика, исследования в основном касаются маркетинговой и худо-

жественной составляющих. Значительный вклад
в развитие института корпоративного стиля
внесли как зарубежные теоретики, рассматривающие корпоративную идентичность в качестве
стратегически спланированного и целенаправленного позиционирования фирмы [6], так и практики.
Например, в США фирменный стиль (trade dress,
corporate identity) наравне с товарными знаками,
уже не одно десятилетие подлежит охране в соответствии с законом Лэнхема (Lanham Act). Параграф 43 (а) данного закона с 1946 года утверждает
институт trade dress, подразумевая под ним слово,
термин, наименование, символ, эмблему (либо их
совокупность), которые принадлежат определенному лицу, и скопированы субъектом-конкурентом
такого лица. При этом практика американских
судов показательна в отношении того, что именно
может защищаться в качестве корпоративного
стиля (trade dress) - к примеру, внешний вид и
убранство заведения общественного питания
(цветовая гамма, фрески, внутренний дворик с
навесами и пр.) [7] или выкладка бутылок в винном магазине [8].
Вместе с тем, в российском законодательстве нормы, касающиеся фирменного стиля и его
защиты, не нашли широкого закрепления. Проведенный анализа практики Федеральной антимонопольной службы (далее - ФАС) и арбитражных
судов демонстрирует, насколько пока консервативен взгляд на корпоративный стиль в рамках российской юрисдикции по сравнению с зарубежной
практикой.
Изначально фирменный стиль нашел свое
отражение в законодательстве РФ лишь в 2016 г.
при издании «четвертого антимонопольного
пакета» и появлении ст. 14.6 Федерального закона
от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. от 17.02.2021) «О
защите конкуренции» [9] (далее – ФЗ «О защите
конкуренции»), которой был наложен запрет на
копирование или имитацию, в том числе, фирменного стиля (в совокупности фирменной одежды,
оформления торгового зала, витрины) или иных
элементов, индивидуализирующих хозяйствующего субъекта-конкурента, его товар. Под копированием в данном случае понимается воспроизведение внешнего вида изделия другого предпринимателя с последующим введением его в гражданский
оборот,
а
имитация
предполагает
своеобразное подражание товару конкурента с
целью создания у покупателей впечатления о принадлежности таких товаров линейке имитируемых
товаров [10]. Подобные деяния будут признаваться актом недобросовестной конкуренции, при
условии, что сторона-заявитель, нарушение прав
которой предполагается, докажет, что 1) фирменный стиль обладает различительной способностью, 2) не является функциональным, 3) имеет
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приоритет использования, а также что 4) смешение действительно имеет место.
Каждый из указанных элементов обладает
взаимозависимостью, что заметно при рассмотрении споров о защите конкуренции. Так, в деле соевых соусов SanBonsai и Kikkoman акцентировалось внимание на важности установления того,
обладает ли форма упаковки различительной способностью или же оформление товара в целом
соответствует общей практике на рынке (использование крышечки-диспенсера для удобства дозирования, различие цветов крышечки в зависимости от вида продукции и пр. [11]).
Функциональность, аналогично с требованиями к регистрации формы товара в качестве
товарного знака, должна сопровождаться различительной способностью, в противном случае
элементы айдентики будут играть лишь утилитарную роль [12, п. 2.1.7, 2.6] (удобная для удерживания в руке форма бутылки моющего средства,
обертка конфеты традиционно завернута с двух
сторон и т.п.). Что касается приоритета использования фирменного стиля, то здесь речь идет о
первичности введения данного корпоративного
оформления продукции в оборот по сравнению с
фирмой-конкурентом — это нетрудно доказать
документами, подтверждающими приобретение
права на отдельные элементы фирменного стиля,
предшествующие производство и продажу товара
[13].
Факт смешения в глазах потребителей
обычно доказывается путем проведения социологических опросов (которые должны оформляться
надлежащим образом с выборкой по целевым
группам респондентов, с надлежащими формулировками вопросов и т.д. [14]), результатами искусствоведческой, лингвистической экспертиз, а иногда очевидно следуют из сравнения схожих товарных образцов (например, когда конкуренты заменяют словесные товарные знаки, оставляя
доминирующие элементы фирменного стиля не
тронутыми [15]). При этом ФАС России в обзоре
практики отмечала, что необходимо оценивать
используемый хозяйствующим субъектом фирменный стиль в целом, а не отдельные его элементы [16, п. 18].
Ряд авторов считают, что защита фирменного стиля была возможна и до 2016 г. путем применения подп. 1 п. 3 ст. 10bis «Конвенции по
охране промышленной собственности» (Заключена в Париже 20.03.1883) (ред. от 02.10.1979),
запрещающей все действия, способные вызвать
смешение в отношении предприятия, продуктов
или промышленной (торговой) деятельности конкурента. Такие выводы небезосновательны - арбитражная практика предшествующих лет, основанная на применении ст. 14 ФЗ «О защите конкурен-

ции», признавала актом недобросовестной конкуренции введение в заблуждение покупателей при
использовании в обороте товаров со схожим
оформлением, независимо от наличия регистрации прав на результаты интеллектуальной деятельности (дело Кудесан vs. Коэнзим [17], дело
Крепыш vs. Толстячок [18]), иногда ориентируясь
на критерии смешения, установленные для товарных знаков (дело ВАЛИО vs. баба ВАЛЯ [19]).
Вместе с тем, появление ст. 14.6 в ФЗ «О
защите конкуренции» бесспорно оказало положительное влияние на состояние защищенности
фирменного стиля корпораций от противоправных посягательств. Одним из первых громких случаев применения указанной нормы стало дело
Мегафон vs. МТС, в котором ПАО МТС отошло от
своей фирменной бело-красной расцветки продукции для оформления тарифа «Свободный» в
зеленом и темно-зеленом цвете, что вызвало
недовольство со стороны компании Мегафон.
Комиссия ФАС России установила, что «цветовое
решение имеет решающее значение для идентификации фирменного стиля компании» и, с учетом данных социологического опроса и анализа
внешнего вида товаров, действия ПАО МТС квалифицируется как акт недобросовестной конкуренции [20]. В 2019 г. в апелляционной инстанции
была подтверждена незаконность использования
отдельных элементов фирменного стиля в оформлении упаковки гематогенов ООО ПК «Фарм-Про»
со ссылкой на п.2 ст. 14.6 ФЗ «О защите конкуренции» [21]. Одним из случаев 2020 г. стало дело
ООО «УЗЗЧ «АВТОКОМПОНЕНТ» vs. ООО ТД
«ЭКСПЕРТДЕТАЛЬ», в связи с использованием
последним внешнего вида элементов, индивидуализирующих упаковку товара (автомобильных
деталей) Заявителя (правонарушение не было
доказано) [22]. В тот же год органы ФАС России
рассматривали споры, связанные с копированием
цветовой гаммы и витрины объекта розничной
торговли [23]; имитацией оформления творожных
продуктов [24], фирменного стиля (внешнего вида)
ресторана [25].
Представленные обращения в ФАС России и
суды демонстрируют актуальность правовой
охраны корпоративной идентичности и недостаточность краткого упоминания в п. 2 ст. 14.6 ФЗ «О
защите конкуренции». Также из анализа практики
следует, что в основном организации продолжают
отстаивать исключительные права на товарные
знаки и иные средства индивидуализации, возможно, вследствие неуверенности в эффективности использования института фирменного стиля.
По мнению автора настоящей статьи, было бы
целесообразно на законодательном уровне (либо
в актах ФАС России) конкретизировать понятие
фирменного стиля. Определение фирменного
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стиля предлагается сформулировать следующим
образом: «собирательный внешний образ товара
(работ, услуг), представленный как в виде отдельных составляющих его элементов (цветовой
гаммы, эмблемы, символа, слогана, оформления
помещения, фирменной одежды, сувенирной продукции и прочего), так и в их совокупности, индивидуализирующий хозяйственного субъекта на
рынке». Кроме того, защитить статус фирменного
стиля позволило бы его включение в перечень
охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации (ст. 1225
ГК РФ).
Важно отметить, что необходимость унификации категориального аппарата конкурентного
права в условиях глобализации давно отмечается
отечественными авторами [26]. Вполне вероятно,
с течением некоторого времени, соединив воедино уже имеющуюся практику в данной сфере
(характерный пласт прецедентов приведен
ранее), а также наработки иностранного законодательства и практик (как взгляды на trade dress в
США), мы придем к устойчивому правовому регулированию защиты фирменной символики корпораций в конкурентных отношениях.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ,
ВЫТЕКАЮЩИХ ИЗ ДОГОВОРА КОММЕРЧЕСКОЙ КОНЦЕССИИ
В РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
Аннотация. Трансграничные договоры коммерческой концессии набирают всё большую популярность. Для нивелирования рисков при их заключении необходимо иметь чёткое
представление об особенностях регулирования данных правоотношений в разных юрисдикциях. Для этого автор последовательно раскрывает источники регулирования, понятие,
существенные условия, требования к форме и регистрации, а также права, обязанности и
ответственность сторон договора коммерческой концессии в России, США и странах ЕС
(Германии и Франции). Автор приходит к выводу, что правовое регулирование договора
коммерческой концессии в России ближе к немецкому и французскому правопорядку, чем к
американской модели. Что же касается вопроса развития института преддоговорного
раскрытия информации в России, по мнению автора, российский правопорядок вполне может ограничиться широким толкованием принципа добросовестности и положениями статьи 434.1 ГК РФ. А вот проблема возможного безвиновного привлечения к ответственности правообладателя по требованиям, предъявляемым к пользователю, определенно заслуживает внимания. Автор разделяет мнение отдельных исследователей, согласно которому правообладателя следует привлекать к ответственности лишь при наличии
вины.
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LEGAL REGULATION OF RELATIONS ARISING
FROM THE COMMERCIAL CONCESSION AGREEMENT
IN RUSSIA AND FOREIGN COUNTRIES
Annotaition. Cross-border commercial concession agreements are gaining popularity. To level the risks when concluding them, it is necessary to have a clear understanding of the speciﬁcs of
the regulation of these legal relations in different jurisdictions. To do this, the author consistently
discloses the sources of regulation, the concept, essential conditions, requirements for the form and
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registration, as well as the rights, obligations and responsibilities of the parties to the commercial
concession agreement in Russia, the USA and the EU countries (Germany and France). The author
comes to the conclusion that the legal regulation of a commercial concession agreement in Russia
is closer to the German and French legal order than to the American model. As for the development
of the institution of pre-contractual disclosure of information in Russia, according to the author, the
Russian legal order may well conﬁne itself to a broad interpretation of the principle of good faith and
the provisions of Article 434.1 of the Civil Code of the Russian Federation. But the problem of the
possible innocent prosecution of the copyright holder according to the requirements for the user
deﬁnitely deserves attention. The author shares the opinion of individual researchers, according to
which the copyright holder should be held liable only if he is guilty.
Key words: commercial concession agreement, copyright holder, user, innocent liability, franchising, USA, Germany, France.

Д

оговор коммерческой концессии прочно
вошел в реалии современной коммерческой практики. В 2020 году вклад
пользователей в российскую экономику составил
около 2,1 трлн руб., или 2% от ВВП. Количество
работников, занятых на предприятиях пользователей, достигло 1,4 млн человек, что составило
1,9% от общего числа занятых в России. И по прогнозам Российской Ассоциации франчайзинга,
несмотря на пандемию по итогам 2021 года рынок
вырастет на 20–25% за счёт заключения новых
договоров в сфере интернет-сервисов и услуг по
доставке [1].
Заключение договора коммерческой концессии выгодно обеим сторонам, но при этом несёт в
себе большие риски. Потенциальный пользователь должен произвести существенные финансовые вложения. Правообладатель несет значительные финансовые и репутационные риски в
случае, если его контрагент окажется недобросовестным.
Во избежание таких рисков сторонам необходимо крайне тщательно подходить к составлению договора. Ещё большие риски возникают при
заключении трансграничного договора коммерческой концессии, поскольку по некоторым аспектам
различия российского и зарубежного законодательства носят принципиальный характер [2, с.
34].
Всё это порождает необходимость изучить
мировой опыт, провести сравнительный анализ
отечественной и зарубежных договорных конструкций и обозначить те камни преткновения,
которые мешают развитию отношений, вытекающих из договора коммерческой концессии, как на
внутреннем, так и на международном рынках.
Понятие и особенности заключения
договора коммерческой концессии по
российскому законодательству
Договор коммерческой концессии или, как
тонко было подмечено, «удачный союз умной
головы и прилежной посредственности» относительно недавно был введен в российскую право-

вую систему, и многие проблемы правового регулирования данных правоотношений остались
нерешенными [3, с. 293]. Для комплексного анализа особенностей данного договора последовательно рассмотрим понятие, источники регулирования, существенные условия, форму, а также
стороны договора, их права, обязанности и ответственность.
Договор коммерческой концессии регулируется специальными нормами главы 54 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее —
ГК). В субсидиарном порядке к данному договору
применяются нормы о лицензионном договоре (п.
4 ст. 1027 ГК).
По данному договору правообладатель обязуется предоставить пользователю за вознаграждение право использовать в предпринимательской деятельности комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав (ст. 1027 ГК).
Вопрос о существенных условиях договора
коммерческой концессии до сих пор вызывает в
научных кругах активную дискуссию.
Как следует из легального определения,
предметом договора является предоставление
права использования комплекса исключительных
прав в предпринимательской деятельности. В
своём решении Высший Арбитражный Суд Российской Федерации подчеркнул, что «по договору
коммерческой концессии передается именно
право на использование, а не сами исключительные права» [4].
Поскольку в нормах главы 54 ГК РФ законодатель прямо не называет никаких дополнительных существенных для договора условий, отдельные авторы считают, что предмет — единственное
существенное условие [5, c. 415]. И мы склонны с
ними согласиться.
Брагинский М.И., Витрянский В.В. относят к
существенным условиям срок действия договора
[6, c. 950]. Наиболее уязвимым местом данной
позиции является возможность заключить договор
коммерческой концессии как на определенный,
так и на неопределенный срок (ст. 1027 ГК).
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Пользователем и правообладателем могут
выступать коммерческие организации, а также
индивидуальные предприниматели (п. 3 ст. 1027
ГК). Интересна позиция пользователя. По образному выражению Гридневой О.В. и Стародумовой
С.Ю. пользователь «в фактических отношениях с
потребителями как бы скрывается за маской правообладателя, оформляя его атрибутикой результаты своей деятельности» [7, c. 229]. С одной стороны, пользователь самостоятельно осуществляет предпринимательскую деятельность, с другой, — его предприятие является частью сети
правообладателя.
Договор коммерческой концессии должен
быть заключен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы договора влечет его
ничтожность (п. 1 ст. 1028 ГК).
Права и обязанности сторон составляют
содержание договора коммерческой концессии. В
силу взаимного характера договора правам правообладателя корреспондируют обязанности
пользователя и наоборот.
Обязанности правообладателя представлены в статье 1031 ГК и подразделяются на императивные и диспозитивные.
К императивным, например, относится обязанность предоставить пользователю и его
сотрудникам необходимые инструкции.
Диспозитивные обязанности возлагаются на
правообладателя, если договором не предусмотрено иное (п. 2 ст. 1031 ГК). К ним, в частности,
относится обязанность контролировать качество
производимых пользователем товаров.
Обязанности пользователя определены в
статье 1032 ГК преимущественно императивно.
Так, пользователь обязан обеспечивать соответствие качества производимых им товаров качеству аналогичных товаров, производимых правообладателем. Если это предусмотрено договором,
пользователь обязан предоставить согласованное количество субконцессий.
По российскому гражданскому законодательству преддоговорное раскрытие информации
не является обязательным. Закон лишь устанавливает, что правообладатель обязан предоставить информацию, необходимую для эффективного использования исключительных прав (пункт
1 статьи 1031 ГК РФ). В то же время обязательства по раскрытию информации вытекают из
преддоговорной
ответственности
(culpa
in
contrahendo), установленной статьей 434.1 ГК.
По мнению Соломонова Е.В. и Юрицина
А.А., ответственность пользователя и правообладателя можно разделить на несколько уровней [8,
c. 152]. К первому уровню применяются общие
правила об ответственности сторон при нарушении обязательств. Второй уровень представлен

специальными положениями об ответственности
пользователя и правообладателя друг перед другом.
Правообладатель отвечает перед пользователем по двум ключевым основаниям:
1) за необоснованный отказ от заключения договора с добросовестным пользователем на
новый срок (п. 2 ст. 1035 ГК);
2) за изменение коммерческого обозначения (ст.
1039 ГК).
Пользователь отвечает перед правообладателем за:
1) невыплату вознаграждения в установленный
срок;
2) использование исключительного права не
поименованным в договоре способом (п. 3
ст. 1237 ГК).
Третий уровень ответственности связан с
участием третьих лиц. Статья 1034 ГК предусматривает два вида ответственности правообладателя по требованиям, предъявляемым к пользователю:
1) субсидиарную по требованиям к качеству
товаров, реализуемых пользователем;
2) солидарную по требованиям к пользователю
как изготовителю продукции правообладателя.
Стоит отметить, что отдельные исследователи (Мазепов Е.П., Гелашвили Е.В.) довольно
критично относятся к данным положениям [2;9].
По мнению Мазепова Е.П., возможна только виновная ответственность правообладателя за действия пользователя. Если будет доказано, что
пользователь нарушил инструкции, и правообладатель выполнил свою обязанность по контролю
качества товаров, пользователь должен самостоятельно понести ответственность [2, c. 37]. Данная позиция представляется весьма убедительной как в силу диспозитивности обязанности правообладателя по контролю качества товаров, производимых пользователем (п. 1 ст. 1031 ГК), так и
общего правила виновного привлечения к ответственности (п. 1 ст. 401 ГК).
Таким образом, для договора коммерческой
концессии характерны особый субъектный состав;
довольно строгие требования к форме; широкий
круг прав и обязанностей сторон и возможность
эти права ограничить, не нарушая требования
антимонопольного законодательства; а также
несколько уровней ответственности пользователя
и правообладателя, в том числе солидарной.
Особенности правового регулирования
договора коммерческой концессии в США
Прежде чем приступить к рассмотрению
особенностей регулирования данных правоотноОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 5 • 2021
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шений, необходимо отметить, что такое понятие
как договор коммерческой концессии в американском правопорядке отсутствует. В США схожая
договорная конструкция именуется франчайзингом. Поэтому в данной части статьи мы рассмотрим источники регулирования, понятие, существенные условия, требования к форме и регистрации, а также права, обязанности и ответственность сторон франчайзингового соглашения.
Франчайзинг в США регулируется как на
федеральном уровне (The Automobile Dealers Act,
1956; Federal Trade Commission Franchise Rule 16
C.F.R. §436.1 et seq., FTC Rule), так и на уровне
штатов (New York Franchise Sales Act, 1981).
Согласно правилу Федеральной торговой
комиссии США (FTC Rule), договор франчайзинга
должен включать в себя три элемента:
1) франчайзер предоставляет франчайзи право
использовать товарный знак франчайзера;
2) франчайзер контролирует или вправе контролировать методы работы франчайзи и оказывать ему содействие;
3) франчайзи платит франчайзеру вознаграждение в размере не менее 615 долларов США
[10].
Правило FTC и законы большинства штатов
требуют от франчайзеров предоставлять потенциальным франчайзи документ с раскрытием
информации (franchise disclosure document, FDD)
по обоснованному запросу потенциального франчайзи. Законодательство штата Нью-Йорк требует
предоставления FDD на первой личной встрече
сторон или за 10 рабочих дней до исполнения
соглашения или выплаты вознаграждения [11].
Раскрытие информации о финансовых
результатах (любая демонстрация продаж, доходов, валовой прибыли или чистой прибыли, которую франчайзи может получить от приобретения
франшизы) — право, а не обязанность франчайзера. Ранее франчайзеры редко использовали
данное право, поскольку был высок риск предъявления исков о введении в заблуждение. Но в
последние годы тенденция изменилась. Как указал Чарли Симпсон, вице-президент Great Clips,
заявление о финансовых результатах — это возможность продемонстрировать свою компанию и
вызвать доверие у потенциального франчайзи
[12].
Хотя федеральное законодательство США
не устанавливает требование о государственной
регистрации договора франчайзинга, четырнадцать штатов требуют регистрации оферты франшизы. Если франшиза была продана без соблюдения требования о регистрации оферты, регистрирующие органы могут:

1) подать иск с требованием о прекращении
дальнейших правонарушений;
2) добиться реституции и возмещения ущерба
от имени потерпевших франчайзи;
3) наложить штраф.
В исключительных случаях данное правонарушение может повлечь уголовную ответственность (criminal penalties) [11].
Франчайзинговые
соглашения
обычно
содержат положения, запрещающие франчайзи
заниматься тем же видом коммерческой деятельности, что и франчайзер. Ограничения, действующие в пределах срока действия договора (in-term
covenants), широко распространены в США. Ограничения, действующие после окончания срока
действия договора (post-term covenants), допускаются в отдельных штатах, если удовлетворяют
следующим критериям:
1) разумны по продолжительности, географическому охвату и запрещенному поведению;
2) соразмерны необходимости защиты деловых
интересов франчайзера.
Если франчайзи нарушает неконкурентные
обязательства, франчайзеры прибегают к различным средствам правовой защиты, включая немедленное расторжение договора и взыскание убытков [13].
Право франчайзера расторгнуть франчайзинговое соглашение определяется по большей
части условиями договора. Большинство договоров включают две категории нарушений:
curable breaches — могут быть устранены
франчайзи после письменного уведомления;
incurable breaches — не могут быть устранены и приводят к немедленному расторжению
договора (например, преднамеренное занижение
отчетности о продажах, нарушение долгосрочных
соглашений об ограничении конкуренции).
Привлекает внимание вопрос принадлежности прав франчайзера на нематериальные активы
(клиентская база, методы ведения бизнеса, деловая репутация), полученные франчайзи за период
действия договора.
Договорная практика складывается в США
таким образом, что права на нематериальные
активы передаются франчайзеру [11]. Такая позиция соответствует положениям закона Ланхэма
1946 года (The Lanham Act, 15 U.S.C. § 1051 et
seq., 1946), который предусматривает, что использование товарного знака осуществляется в интересах зарегистрированного владельца товарного
знака. В то же время законы некоторых штатов, d
в частности Вашингтона, требуют, чтобы франчайзеры компенсировали своим франчайзи
потерю нематериальных активов, если первые
предварительно не уведомили контрагента о
своем намерении не продлевать договор.
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Таким образом, особенностями регулирования франчайзинговых отношений в США являются:
— двухуровневая система регулирования
(федеральное и на уровне штатов) отношений по договору франчайзинга;
— существенная роль преддоговорного этапа
для заключения договора;
— положения, запрещающие франчайзи заниматься тем же видом коммерческой деятельности, что и франчайзер как на период
действия договора, так и после прекращения его действия;
— передача франчайзеру нематериальных
активов франчайзи после прекращения
срока действия договора.
Правовое регулирование договора
коммерческой концессии в странах ЕС
(Германии и Франции)
Во Франции и Германии франчайзинговые
отношения регулируются общими нормами гражданского, торгового и конкурентного права1.
Специальные законы о франчайзинге отсутствуют
и, чтобы обеспечить юридическую ясность, стороны как можно более подробно прописывают
условия договора.
В немецком и французском законодательстве отсутствует легальное определение договора
франчайзинга. Однако в силу сложившейся деловой практики в Германии данный договор определяется как соглашение, в соответствии с которым
деловой партнер (франчайзер) разрешает контрагенту использовать свою бизнес-концепцию за
плату (франчайзинговый сбор); а во Франции —
как соглашение, в соответствии с которым передаётся право использования торговой марки и
франчайзер оказывает содействие франчайзи
[14;15].
Преддоговорное раскрытие информации
необходимо в Германии в силу общего принципа
добросовестности, закрепленного в разделах 242
и 311 Гражданского уложения Германии (далее —
ГГУ). Так, франчайзер должен раскрыть любые
обстоятельства, которые могут повлиять на принятие франчайзи решения о заключении дого1
Гражданское уложение Германии от 18 августа
1896 года, Гражданский кодекс Франции (Кодекс Наполеона) от 21 марта 1804 года, Кодекс интеллектуальной
собственности Франции от 1 июля 1992 года, Торговый
кодекс Франции от 15 сентября 1807 года, Торговый
кодекс Германии от11 мая 1897 года, Закон Германии о
борьбе с недобросовестной конкуренцией от 7 июня
1909 года; Постановление комиссии (ЕС) № 330/2010 от
20 апреля 2010 года о применении статьи 101(3) ТФЭУ
к категориям вертикальных соглашений и согласованной практики; Европейский этический кодекс о франчайзинге.

вора. Такое раскрытие информации должно быть
предоставлено в течение разумного срока.
Статья L. 330–3 Торгового кодекса Франции
устанавливает обязательное преддоговорное раскрытие информации для всех соглашений, которые предоставляют другой стороне право использовать торговый знак, а также устанавливают эксклюзивные обязательства. Статья 1112–1 Гражданского кодекса Франции в расширительном
толковании также устанавливает обязанность
франчайзера раскрывать информацию, которая
может оказаться существенной для принятия
решения франчайзи о заключении договора.
Преддоговорное раскрытие информации
производится в одном документе — Document
d’information Pré-contractuelle, DIP. Обязанность
по предоставлению финансовой отчётности применяется к договору франчайзинга, заключенному
на территории Франции, независимо от закона,
регулирующего этот договор.
Несоблюдение вышеназванных требований
не приводит к автоматическому аннулированию
договора ни в немецкой, ни во французской юрисдикциях. Вопрос признания договора недействительным в связи с введением франчайзи в заблуждение — прерогатива суда.
Законодательство Германии и Франции не
называет иных существенных условий договора
франчайзинга, кроме предмета. Тем не менее,
пункт 5.4 Европейского этического кодекса о
франчайзинге содержит список условий, которые
желательно включить во франчайзинговое соглашение. Это в том числе срок действия соглашения, размер вознаграждения, основания прекращения и возобновления договора [16, c. 98].
Немецкое и французское законодательство
не требуют государственной регистрации договора франчайзинга. Но регистрация права на
товарный знак необходима [14;15].
Во Франции и Германии франчайзер нередко
включает в договор положения, ограничивающие
права франчайзи. Во Франции ограничения, установленные на период действия соглашения о
франчайзинге, действительны при условии, что
они справедливы и разумны. Ограничения, действующие после истечения срока действия договора, подлежат исполнению при условии, что они
в совокупности удовлетворяют следующим условиям (статья L. 341-2 Торгового кодекса Франции):
1) распространяются только на те товары и
услуги, которые составляют предмет договора;
2) ограничиваются территорией, на которой
франчайзер осуществляет деятельность;
3) необходимы для защиты секретов производства (ноу-хау), передаваемых по договору;
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4) действуют не более одного года после расторжения договора.
В Германии соглашения, ограничивающие
конкуренцию, действительны, если они необходимы для функционирования франчайзинговой
системы [17].
Рассмотрим право сторон на досрочное расторжение договора. В Германии досрочно прекратить договор франчайзинга без предварительного
уведомления стороны можно только при наличии
весомого основания (например, неуплаты франчайзи вознаграждения или нарушения контрагентом запрета на сотрудничество с конкурентами).
Вопрос перехода прав на нематериальные
активы франчайзи к франчайзеру (например, данные франчайзи о клиентах) после окончания действия договора не урегулирован законодателем.
Тем не менее, применяя по аналогии нормы из
раздела 89b HGB о торговом представительстве,
мы увидим, что если франчайзер продолжает
использовать клиентскую базу франчайзи после
расторжения договора, у последнего есть право
на получение компенсации [14].
Таким образом, правовое регулирование
франчайзинговых отношений в Германии и Франции отличает:
— отсутствие специальных законов о франчайзинге;
— обязательное преддоговорное раскрытие
информации, как прямо установленное законодателем (Франция), так и вытекающее из
общего принципа добросовестности (Германия);
— отсутствие требования об обязательной государственной регистрации договора франчайзинга.
Заключение
Проведенный анализ показал, что правовое
регулирование договора коммерческой концессии
в России ближе к немецкому и французскому правопорядку, чем к американской модели.
Так, в данных юрисдикциях законодатель
прямо не устанавливает для правообладателя
(франчайзера) обязанность по преддоговорному
раскрытию информации. Это следует из общего
принципа добросовестности или норм о добросовестном ведении переговоров.
Как и российское законодательство, немецкое и французское не требуют государственной
регистрации договора франчайзинга. Для вышеназванных правопорядков характерно одноуровневое регулирование отношений законами Российской Федерации, Франции и Германии.
В то же время с правовым регулированием
франчайзинговых отношений в США также имеется определенное сходство. Федеральное зако-

нодательство США, а также большинства штатов
не требуют обязательной государственной регистрации договора франчайзинга. В американской
модели также широко распространены ограничительные условия для пользователя (франчайзи).
Что же касается вопроса развития института
преддоговорного раскрытия информации в России, на наш взгляд, в этом нет необходимости.
Широкого толкования принципа добросовестности достаточно. Особенно если учесть, что в 2015
году в ГК была введена статья 434.1, регулирующая преддоговорный этап, и в том числе умолчание об обстоятельствах, которые в силу природы
договора должны быть доведены до сведения
другой стороны.
На наш взгляд, необходимо обратить внимание на проблему возможного безвиновного привлечения к ответственности правообладателя.
Здесь убедительной представляется позиция
Мазепова Е.П., согласно которой ответственность
должна распределяться в зависимости от вины.
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Аннотация. Цель: изучить роль коммуникаций в сфере продаж сложного технического
(промышленного) оборудования, их развитие от традиционных маркетинговых технологий к созданию доверительных отношений между покупателем и продавцом. Методология
исследования – для проведения исследования использовались такие методы как контентный анализ, литературный обзор, метод дедукции, систематический анализ. В результате обоснована необходимость продвижения компаний-продавцов и компаний-производителей в социальных сетях как эффективной площадки для выстраивания доверительных
отношений с покупателями в процессе коммуникаций в сфере продаж сложного технического (промышленного) оборудования. Во-первых, продукт продаж в данном случае должен
рассматриваться одновременно с двух сторон: технической и социальной. Во-вторых, доверительные отношения необходимо рассматривать на институциональном (между производителями оборудования и обществом потребителей, клиентов) и личностном (между
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COMMUNICATION IN THE SALES OF COMPLEX TECHNICAL
(INDUSTRIAL) EQUIPMENT: FROM TRADITIONAL MARKETING
TECHNOLOGIES TO CREATING CONFIDENCE
Annotation. Purpose: to study the role of communications in the sale of complex technical
(industrial) equipment, their development from traditional marketing technologies to the creation of a
trusting relationship between a buyer and a seller. Research methodology - methods such as content
analysis, literature review, deduction method, systematic analysis were used to conduct the research.
As a result, the necessity of promoting selling companies and manufacturing companies in social
networks is substantiated as an effective platform for building trusting relationships with buyers in the
process of communications in the ﬁeld of sales of complex technical (industrial) equipment. First, the
product of sales in this case must be considered simultaneously from two sides: technical and social.
Secondly, trust relationships must be considered at the institutional (between equipment manufacturers and the society of consumers, clients) and personal (between the client and the seller) levels.
The authors conclude that building trust has a wide range of advantages, which leads to increased
sales of complex technical (industrial) equipment. In this regard, it is important to note that promotion
in social networks is a key component of building trust between the seller and the client, which leads
to an increase in the efﬁciency of sales of complex technical (industrial) equipment.
Key words: communications, sales, industrial equipment, buyer, seller, marketing, promotion
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ля выстраивания эффективных коммуникаций с клиентами в ходе продаж
сложного технического (промышленного) оборудования не применим традиционный
подход, опирающийся на традиционные маркетинговые инструменты. Согласно современным
мнениям экспертов, к продаже сложного технического (промышленного) оборудования нельзя
относиться как к необходимости или установленной пошаговой последовательности стандартных
инструментов, что обусловлено спецификой предлагаемого продукта. Стратегия продаж должна
включать «обещание решить производственную
задачу, удовлетворить потребность клиента,
решить проблему» [1].
Продукт продаж в данном случае должен
рассматриваться одновременно с двух сторон:
– технической (это конкретные технические
решения, ноу-хау, инновации);
– социальной (умение выстроить эффективные взаимоотношения с клиентом).
Из этого следует, что одной из основных
задач продвижения сложного технического (промышленного) оборудования является установление и поддержание эффективных крепких отношений «клиент-продавец», при этом необходимо
выделить следующие аспекты таких отношений:
– collaboration-сотрудничество;
– knowledge-based relationship – обоюдный
обмен информацией и пользой;
– relationship of trust – доверительные отношений.
Особого внимания заслуживают доверительные отношения, их можно рассматривать на
институциональном (между производителями
оборудования и обществом потребителей, клиентов) и личностном (между клиентом и продавцом)
уровнях. Согласно типологии Э. Гидденса данные
уровни соответствуют таким категориям как
абстрактные системы и базисное доверие.
Ориентир на формирование доверительный
отношений как элемента маркетингового подхода
по своим положениями и идеям близок к концепции маркетинга взаимоотношений, может позиционироваться как ее часть для продаж сложного
технического (промышленного) оборудования. На
это необходимо обращать внимание при составлении плана программ продвижения и подготовке
продавцов к продаже рассматриваемого оборудования.
Проблема формирования доверительных
отношений с клиентами изучается уже давно.
Среди современных исследователей распространена иерархия продавцов-консультантов, которая
демонстрирует глубину отношений с клиентами.
Согласно данной иерархии, необходимо стремиться к тому, чтобы клиент позиционировал про-

давца не только как специалиста в своей узкой
области, то есть продавца конкретного оборудования, но так же, как эксперта, к которому можно
обратиться с вопросами из смешных профессиональных сфер. При этом высшим уровнем развития отношений между продавцом и консультантом, по мнению современных исследователей,
является восприятие продавца в роли доверенного советника. В этом случае клиент готов обсуждать возникающие профессиональные вопросы,
обсуждать моменты покупки, делиться проблемами и прислушиваться к советам. Для выстраивания доверительных отношений такого уровня
обязательным условием является понимание
индивидуальных и межличностных выстраиваемых взаимоотношений [3, 4, 5].
Описываемая иерархия выглядит следующим образом:
1. Технический эксперт в своей области.
2. Технический эксперт в своей и смежных
областях.
3. Ценный ресурс.
4. Доверенный советник.
Важно учитывать, что выше ступень в иерархии, тем выше значимость доверяемых задач и
больше глубина личных отношений.
Выстраивание доверительных отношений
обладает широким перечнем преимуществ.
Сокращаются формальные процедуры, это дает
возможность быстрее переходить к сути вопроса
и сделкам. Коммуникации переходят на более
открытый уровень, так как продавцу и клиенту нет
смысла позировать друг перед другом, что в
конечном итоге положительно отражается на
результате.
Д. Майстер считает, что доверительные
отношения базируются на межличностных отношениях, при этом не имеет существенно значения
такие категории как репутация, развитие бренда,
реклама. Д. Майстер предлагает полностью отказаться от мероприятий, направленных, на формирование бренда, создание репутации, рекламу. В
качестве эффективной альтернативы предлагается формирование взаимодействия, сотрудничества и доверительных отношений между клиентами и продавцами [6].
Согласно концепции другого автора, фирма
не занимается продажами. Продажи сложного
технического (промышленного) оборудования
выстраиваются на базе системы коммуникаций с
целевыми потребителями, посредством формирования и дальнейшего поддержания имиджа
успешного профессионального поставщика. Это
подразумевает отказ от прямой рекламы, то есть
сотрудники не занимаются «холодными» звонками, нет рекламы на телевидении и в других
СМИ [7].
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Описанный подход не исключает полностью
рекламный бюджет. Он заключается в перераспределении ресурсов, которые из традиционных
направляются в альтернативные каналы продвижения, ориентированные на то, чтобы коммуникация с потенциальным клиентом велась до возникновения проблемы и ее осознания. К таким формам продвижения относятся:
– Написание информационных статей и книг,
желательно, чтобы они стали авторитетными и признанными в профессиональной
среде.
– Выпуск собственного издания, это также
может быть полезное руководство, гайд, чеклист.
– Участие в профессиональных мероприятиях.
– Сотрудничество со СМИ.
– Ведение email-рассылки.
– Ведение социальных сетей.
– Интернет-реклама.
Необходимо отметить, что в течение 20152021 гг. расходы крупных производителей на
онлайн-продвижение, в том числе на рекламу в
социальных сетях, повысились на 23%. Согласно
экспертным оценкам, к 2025 г. на интернет-продвижение будет приходиться свыше 65% всего
маркетингового бюджета различного уровня организаций.
Выполненная оценка результативности различных каналов продвижения сложного оборудования продемонстрировала, что среди всех коммуникационных каналов для социальных сетей
минимальна. Это связано со спецификой продвигаемого товара, его свойствами.
В преимущественном количестве случаев
компании, занимающиеся продажей сложного
технического (промышленного) оборудования
используют социальные сети для трансляции корпоративных новостей, то есть в качестве одностороннего медийного канала, отношения и взаимодействие с потребителем не выстраивается. На
страницах социальных сетей подобных компаний
нет информации, которая заинтересует целевую
аудиторию, вызовет желание сделать репост и
поделиться прочитанным материалом, вызовет
дискуссию.
Социальные сети могут стать эффективным
инструментом для формирования доверительных
отношений с клиентами, если компания публикует
полезный для целевой аудитории контент, связанный с деятельностью и сайтом компании. Если
использовать модель потребительского поведения и привлечения внимания, страница в социальных сетях должна привлекать внимание целевых потребителей и вести их на сайт компани-

и-продавца или производителя, где уже выстраивается
более
плотное
взаимодействие,
формируются отношения с компанией.
Из этого вытекает, что обеспечивать качественный контент для социальных сетей и сайтов
могут те компании- продавцы или компании-производители сложного технического (промышленного) оборудования, которые имеют в структуре
отделы НИОКР [8]. В качестве поставляемой
информации могут быть реализованные кейсы,
результаты выполненных исследований и испытаний, тестов, результаты проведенных опросов
клиентов, которые уже используют данное оборудование, аналитические данные.
На сегодняшний день положительным является опыт, когда компания вовлекает социальные
сети в интегрированную коммуникационную
систему, то есть компания активно ведет страницы в социальных сетях, что позволяет ей позиционировать себя как социально ответственный
бизнес. Эффективны примеры, когда компания
проводит благотворительные акции и просит аудиторию поделиться ссылкой на сообщение о старте
благотворительной акции, оставить комментарий
или поставить лайк, при этом за каждое действие
компания обещает перечислить на благотворительный счет акции определенную сумму, к примеру, 5-10 рублей или больше. Подобный механизм обеспечивает вовлечение большого количества людей в полезные проекты, сделать их
сопричастными к деятельности компании [9].
Таким образом, продвижение в социальных
сетях является ключевым компонентом формирования доверительных отношений между продавцом и клиентом, что ведет к повышению эффективности продаж сложного технического (промышленного) оборудования. Развитие данного
направления является более дешевым по сравнению с традиционными методами маркетинга,
однако для обеспечения высокого качества работ
необходимо выделение ресурсов.
Подходы к продвижению различных категорий товаров и сложного технического (промышленного) оборудования в том числе, активно развивались в течение ХХ в. Сегодня наблюдается
тенденция перехода от ориентира на рынок к ориентации на потребителя, запросов и потребностей
конкретного клиента.
Сфера продаж оборудования на территории
Российской Федерации наиболее активно развивается с начала 1990-х гг. Проблемы отрасли не
только в РФ, но также в странах Америки и Европы
изучены достаточно хорошо [10, 11]. Однако
сегодня нет исчерпывающих исследований,
посвященных выстраиванию отношений по рассмотренной схеме «продавец-клиент».
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Российская система продаж сложного технического (промышленного) оборудования во многом перенимает опыт зарубежных коллег, которые
более компетентны по ряду вопросов. Однако
специфика менталитета и бизнеса России диктует
необходимость проведения исследований в данной отрасли. По мере расширения объемов продаж, как в центральных городах, так и в регионах,
более актуальным становится вопрос об успешном продвижении рассматриваемого оборудования. Мелкие продавцы вынуждены прибегать к
инструментам малобюджетного маркетинга. Изучение организационного процесса эффективных
коммуникаций между продавцами и покупателями
сложного технического (промышленного) оборудования на региональном отечественном рынке
диктует необходимость специализированного
исследования.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация. Модернизация муниципального управления с учётом внедрения инновационных методов развития муниципального образования требует новых походов к планированию работы органов местного самоуправления. Специфика муниципального управления
определяется прежде всего особенностями муниципального образования как объекта
управления, включающего все стороны жизни людей. К примеру, говоря об эффективности
муниципального управления, невозможно ограничиться лишь экономической эффективностью, оставляя вне рассмотрения социальную, «нравственную» эффективность тех или
иных управленческих решений.
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управление, муниципальные акты, муниципальное образование.
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MODERNIZATION OF MUNICIPAL ADMINISTRATION
IN THE RUSSIAN FEDERATION
Annotation. Modernization of the municipal administration, taking into account the introduction
of innovative methods for the development of the municipality, requires new approaches to planning
the work of local governments. The speciﬁcs of municipal administration are determined primarily by
the features of the municipality as an object of management that includes all aspects of people’s
lives. For example, speaking about the effectiveness of municipal administration, it is impossible to
limit itself to economic efﬁciency, leaving out of consideration the social, «moral» effectiveness of
certain managerial decisions.
Key words: municipal service, local self-government, state administration, municipal acts, municipality.

П

ланы работы органов местного самоуправления должны определять последовательность управленческих действий или мероприятий, нацеленных на решение
вопросов местного значения, реализацию переданных государственных полномочий, повышение
качества оказываемых муниципальных услуг, обеспечение комплексного социально-экономического развития территорий и базирующихся на
задачах, сформулированных в посланиях Президента РФ, комплексных планах социально-экономического развития страны и области, федеральных и областных комплексных целевых программах, а также содержать в себе перечень мероприятий по организации и активизации процесса

управления, обеспечению контрольных процедур
[13].
Специфика муниципального управления
определяется прежде всего особенностями муниципального образования как объекта управления,
включающего все стороны жизни людей. К примеру, говоря об эффективности муниципального
управления, невозможно ограничиться лишь экономической эффективностью, оставляя вне рассмотрения социальную, «нравственную» эффективность тех или иных управленческих решений.
При этом жители муниципального образования
одновременно являются как объектом, так и субъектом управления по отношению к системе органов муниципального управления, так как населеОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 5 • 2021
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ние управляет своими делами или непосредственно (через выборы, референдум), или опосредованно
(осуществляя
контроль
за
деятельностью органов муниципального управления).
Технология планирования. Планирование по
вертикали: планы администрации, планы структурных подразделений (органов МС), планы
работы специалистов. Планирование по времени:
планы годовые, квартальные, месячные.
Планирование по направлениям:
сессии представительного органа;
заседания комиссий представительного
органа;
заседания коллегии администрации;
план нормотворческой деятельности;
план оказания государственных и муниципальных услуг;
план работы с обращениями граждан и организации личного приёма;
организационные и массовые мероприятия
(семинары, совещания, конференции, слушания,
сходы граждан, мероприятия в сфере культуры и
спорта и др.)
контрольные мероприятия;
планы работы с кадрами [3].
После того, как изменился порядок избрания
главы региона, проблема легитимности власти на
региональном уровне стала актуальной опять. Её
необходимо наполнять общественной составляющей, которая будет компенсировать утрату выборной составляющей. Для местного уровня власти
такой проблемы нет. Легитимность органов местного самоуправления гораздо выше, чем органов
государственной власти. Федеральная власть
получила абсолютного легитимного союзника,
потенциально способного противостоять стихийной децентрализации на региональном уровне [6].
В основном на территории Российской Федерации органы местного самоуправления муниципального образования избираются на всеобщих
выборах. Но поддерживать в межвыборный
период достаточную степень легитимности местных органов власти могут только институты гражданского общества, а формирование институтов
гражданского общества составляет необходимую
предпосылку формирования самих самоуправляющихся структур. Опыт прошедших лет показывает, что высокая степень легитимности достигается только на всеобщих выборах. Практика
избрания главы муниципального образования из
числа депутатов имеет очень серьезные недостатки. Во-первых, срок полномочий главы муниципального образования всегда привязан к сроку
полномочий представительного органа. Во-вторых, роспуск представительного органа автоматически прекращает и полномочия главы муници-

пального образования [10]. В-третьих, глава муниципального образования в своей деятельности
будет работать с депутатским корпусом, который
наделяет его полномочиями главы муниципального образования, а не с избирателями. В-четвертых, легитимность органов местного самоуправления, особенно на уровне муниципального района, может иметь крайне опасный нижний уровень,
если
представительный
орган
муниципального района формируется из числа
депутатов от поселений, а глава муниципального
образования избирается из числа этих депутатов.
Сегодня приоритет при выборах местных
органов власти должен отдаваться мажоритарной
системе выборов. Переход на смешанную или
пропорциональную систему выборов на местном
уровне имеет свои достоинства и недостатки [8].
Целью создания концепции развития будет
создание механизмов управления, кᴏᴛᴏᴩые
должны гибко реагировать на возможные изменения ситуации в обществе, то есть стратегия
должна адаптировать развитие к внешним изменениям. Внутренние процессы должны ориентироваться на цели концепции, а не на решение
текущих местных задач. Стоит сказать, для реализации концепции выделяются определенные
этапы развития и специфические задачи с точки
зрения создания необходимых предпосылок для
дальнейшего развития. Концепция должна быть
ориентирована не только на простое наращивание потребления ресурсов, но и на повышение
эффективности использования существующего
потенциала [9].
Можно выделить четыре основных этапа
создания концепции развития.
Анализ проблем:
— выявление системных диспропорций и
вызывающих их факторов;
— анализ механизмов возникновения и воспроизводства диспропорций;
— установление связей и взаимозависимостей между проблемами территории;
— выявление ключевых проблем, деление
проблем на внешние, характерные для всей
страны, и внутренние, присущие только данной
конкретной территории;
— сформулировать границы возможного
вмешательства властей данного уровня управления для решения возникших проблем;
— определить факторы, воздействуя на
которые можно разрешить проблемы;
— установить время, необходимое для
решения той или иной проблемы;
— если в результате анализа выявлены проблемы, возникшие из-за диспропорций во внешних по отношению к данному территориальному
уровню механизмах, то они фиксируются и с крат-
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ким анализом передаются на вышестоящие
уровни, вместе со ϲʙᴏим видением оптимального
разрешения.
Формулирование целей и стратегий:
— на базе произведенного анализа внутренних проблем производится формирование множества целей развития;
— осуществляется проверка сформулированных целей на предмет непротиворечивости
друг другу, а также целям развития вышестоящих
уровней;
— производится выработка максимального
числа направлений, на кᴏᴛᴏрых возможно достижение поставленных целей;
— осуществляется анализ альтернативных
источников ресурсов, хозяйственных рычагов,
структурных сдвигов, экономических и иных стимулов и т.д., их возможное комбинирование и
последовательность использования для достижения целей.
Исходя из всего выше сказанного, мы приходим к выводу, что одновременно с разработкой
возможных направлений достижения каждой цели
формируются и обосновываются требования к ее
реализационным механизмам. Общая цель данного этапа — выделение наиболее существенных
мер и обеспечение достаточной концентрации
ресурсов на приоритетных направлениях, предотвращен их распыление [11].
Оценка возможных последствий
На данном этапе производится анализ стратегий с позиции:
— достижения ранее сформулированных
целей;
— изменения состояния решаемых проблем
территории;
— возможного возникновения новых проблем и обострения существующих.
Оценка последствий предполагает выявление возможной реакции всех элементов системы
данного уровня на оказываемые стратегические
воздействия. Данный процесс может быть оптимизирован с помощью всестороннего моделирования последствий реализации различных стратегий. При моделировании ситуации целесообразно учитывать возможную реакцию не только
внутренних элементов системы, но и возможную
реакцию вышестоящих и соседних органов управления. В случае если оценка показывает, что
сформулированные цели недостижимы, нужно
уточнить поставленные цели, решаемые проблемы, изменить стратегии или изменить сроки
достижения поставленных целей. В результате из
множества допустимых стратегий отбираются
только те, кᴏᴛᴏрые удовлетворяют целям по качеству последствий [5].

«Муниципальное управление» и «местное
самоуправление» - равнозначные понятия. Местное управление представляет собой составной
элемент общей системы управления в государстве, для которого законодательно определяются
сферы деятельности, полномочия и ответственность. Для муниципального управления характерно относительно самостоятельное (с учетом
интересов населения) формирование целей и
задач, органов власти и управления, бюджета,
ресурсной базы и т.д. [7]
Субъект муниципального управления - это
население муниципального образования и образованные им органы местного самоуправления.
Объект муниципального управления - это
муниципальное образование со всеми его структурами, связями, отношениями, ресурсами.
Основными целями управления муниципальным образованием, по мнению автора, являются: во-первых, налаживание партнерских отношений между органами местного самоуправления
и органами государственной власти, частным
капиталом и населением; во-вторых, организация
защиты социально-экономических интересов
жителей муниципального образования; в-третьих,
согласование интересов различных субъектов,
расположенных на территории муниципального
образования; создание условий для их жизнедеятельности; в-четвертых, привлечение самих граждан и их объединений к управлению и финансированию программ развития территории; в-пятых,
эффективное использование местных ресурсов;
и, наконец, формирование местной инфраструктуры, достаточной для нормального функционирования и развития территории. В идеале эффективное муниципальное управление должно привести к самодостаточности территории [12].
В связи с этим основными задачами муниципального управления как основы реализации
муниципальной службы, прежде всего, являются
следующие:
1) создание и развитие местного хозяйства
как совокупности предприятий, организаций,
учреждений различных форм собственности;
2) координация их деятельности и объединение их общими социально-экономическими
интересами в целях наиболее полного удовлетворения общественных интересов и потребностей;
3) создание благоприятных условий для
формирования достаточной инфраструктуры, в
том числе и для комплексного социально-экономического развития территории;
4) разработка прогнозов развития муниципального образования в целом, так и входящих в
его состав населенных пунктов;
ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 5 • 2021

150

ßÈÎÐÅÒ ßÈÍÅËÂÀÐÏÓ
5) образование единого экономического,
социального, культурного, информационного пространства;
6) учет сочетания различных факторов производства, необходимых для осуществления
хозяйственной деятельности;
7) обеспечение достаточных доходов и соответствующего им уровня удовлетворения потребностей людей в жизненных благах;
8) привлечение непосредственно населения
к процессу управления муниципальным образованием, финансированию социально-экономических программ развития территории и другие [1].
Одно из главных мест в управленческом
цикле, осуществляемом в муниципальном управлении, занимает планирование, и именно планирование определяет цели и способы действия,
обеспечивающие достижение этих целей. Вместе
с тем именно планирование определяет нормативы контроля, ибо нельзя контролировать незапланированные действия [4].
План - это официальный документ, в котором отражаются прогнозы развития организации
(муниципального образования) в будущем, промежуточные и конечные цели и задачи действия
органов муниципального управления. Выполнение функции организации в муниципальном
управлении обеспечивается формированием и
функционированием системы органов управления
муниципальным образованием, их внутренней
структуры, связей как внутри этих органов, так и
между ними. Кроме этого, реализация данной
функции управления обеспечивается согласованием действий между муниципальными образованиями, а также с региональными и федеральными
органами власти.
Функция руководства направлена на объединение усилий муниципальных служащих для
достижения целей органов муниципального
управления. Содержание контроля как завершающей функции управления состоит в том, чтобы,
сравнивая полученные результаты деятельности
органов муниципального управления с плановыми, определять корректирующие меры. Все
рассмотренные функции муниципального управления взаимосвязаны и взаимообусловлены [2].
Итак, муниципальное управление - это практическое, организующее и регулирующее воздействие местных органов власти на общественную
жизнедеятельность населения муниципального
образования в целях ее упорядочения, сохранения или преобразования, опирающееся на их
властную силу.
Обладает признаками критерия:
- возможность самостоятельного существования территориального образования (автоном-

ный бюджет, административный контроль над
подведомственными ему территориями);
- отсутствие непосредственной (вертикальной) подчиненности местного органа власти
вышестоящему органу государственной власти;
- участие населения территории муниципального образования в процессах принятия
решений по вопросам местного значения;
- выборность местных органов власти, их
подотчетность населению;
- гарантии социальной защиты населения со
стороны органов местного самоуправления.
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БУДУЩЕЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ ЭКСПОРТА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Аннотация. Проводимые государством мероприятия по модернизации оснащения медицинских организаций государственной системы здравоохранения современным и высокотехнологическим оборудованием делают данные организации привлекательными не только для наших граждан, но и для пациентов из иностранных государств. Более низкие цены
на медицинские услуги в нашей стране по сравнению с другими странами (США, Германия,
Израиль) создают благоприятную экономическую среду для развития экспорта медицинских услуг, притом, что оснащение отечественных медицинских организаций не уступает
зарубежным.
При этом, в целях недопущения создания на территории Российской Федерации неурегулированного рынка оказания иностранным гражданам медицинских услуг с применением вспомогательных репродуктивных технологий, запрещенных в других странах, законодателю следует детально и стратегически подходить к формированию нормативной правовой базы, регулирующей эти отношения на стыке с экономикой.
Цели и задачи исследования состоят в освещении проблемных вопросов, связанных с
экономическими аспектами предоставления иностранным гражданам медицинских услуг с
применением вспомогательных репродуктивных технологий, в т.ч. по программе суррогатного материнства на территории Российской Федерации.
Методы научного исследования: анализ, синтез, моделирование, сравнительно-правовой, системного анализа, а также дедуктивный и индуктивный методы.
Результатом проведенного исследования является вывод автора о том, что вспомогательные репродуктивные технологии занимают важное место в развитии медицинского туризма и экономики медицинского рынка, за исключением программы суррогатного материнства.
Ключевые слова: медицинская организация, вспомогательные репродуктивные технологии, программа суррогатного материнства, иностранные граждане (пациенты), суррогатная мать.
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THE FUTURE OF ASSISTED REPRODUCTIVE TECHNOLOGIES
IN THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES EXPORTS
Annotation. The measures taken by the state to modernize the equipment of medical organizations of the state healthcare system with modern and high-tech equipment make these organizations attractive not only for our citizens, but also for patients from foreign countries. Lower prices for
medical services in our country in comparison with other countries (USA, Germany, Israel) create a
favorable atmosphere for the development of the export of medical services, while the equipment of
domestic medical organizations is not inferior to foreign ones.
At the same time, in order to prevent the creation on the territory of the Russian Federation of
an unregulated market for the provision of medical services to foreign citizens using assisted reproductive technologies prohibited in other countries, the legislator should take a detailed and strategic
approach to the formation of the regulatory legal framework governing these relations.
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The goals and objectives of the study are to highlight the problematic issues related to the
provision of medical services to foreign citizens using assisted reproductive technologies, including
under the surrogacy program in the Russian Federation.
Scientiﬁc research methods: analysis, synthesis, modeling, comparative legal, systems analysis, as well as deductive and inductive methods.
The result of the study is the author’s conclusion that assisted reproductive technologies play
an important role in the development of medical tourism, with the exception of the surrogacy program.
Key words: medical organization, assisted reproductive technologies, surrogacy program, foreign citizens (patients), surrogate mother.

С

оздание условий, направленных на
развитие и модернизацию государственной системы здравоохранения в
стране, позволяет делать ее привлекательной не
только для российских, но и для иностранных
граждан.
По данным Международной ассоциации
медицинского туризма, около 11 млн туристов
ежегодно путешествуют за медицинской помощью
[1]. Тем самым, туристы создают возможность для
экономического роста принимающих стран за счет
оказанных на их территории медицинских услуг.
Как отмечает А.А. Мохов, «высокотехнологичная медицина и рынок медицинских услуг в
свое время привели к развитию экономики здравоохранения» [2]. Следовательно, у экспорта
медицинских услуг есть все шансы вывести современную экономику здравоохранения нашей
страны (как важную часть национальной экономики) на мировой уровень.
В рамках различных федеральных [3] и региональных [4] программ проходила и проходит
модернизация здравоохранения: многие медицинские организации государственной системы
здравоохранения были оснащены современным
медицинским оборудованием, которое используют зарубежные клиники при оказании медицинских услуг.
Согласно данным Аналитического центра
при Правительстве РФ, для получения медицинских услуг нашу страну в 2019 г. посетило 564 тыс.
иностранных граждан, среди них граждане не
только СНГ, но и Китая, Дании, Швеции, Финляндии [5]. Для сравнения: по данным портала «Медицинский туризм в России», за 2018 г. с медицинскими целями Россию посетили более 300 тыс.
граждан других стран (в 2017 г. – 120 тыс.) [6]. В
основном они обращались за получением медицинской помощи в сфере стоматологии, пластической хирургии, косметологии и гинекологии (экстракорпоральное оплодотворение) [7].
Значительный рост приезжающих иностранных граждан только подтверждает положительную экономическую динамику развития медицинских услуг, оказываемых иностранным гражданам
в нашей стране в рамках медицинского туризма.

Несмотря на это, Россия по индексу медицинского туризма в 2020 г. заняла 41-е место [8],
это говорит о том, что впереди российскую отрасль
здравоохранения ждет еще большая работа, в т.ч.
над совершенствованием нормативно-правовой
базой и проработкой экономических механизмов
развития отечественной медицины.
Безусловно, распространение новой коронавирусной инфекции (в 2020 - 2021 гг.) повлияло на
показатели предоставления медицинских услуг
гражданам других государств, прибывших в нашу
страну с целью получения медицинской помощи.
Однако, несмотря на это, развитие экспорта
медицинских услуг остается приоритетным
направлением нашего государства, в рамках
национального проекта «Здравоохранение» [9],
важной экономической задачей которого является
увеличение объема экспорта медицинских услуг
не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017
г. (до 1 млрд долл. в год) [10].
Суждения относительно развития медицинского туризма в нашей стране не раз высказывались учеными в юридической литературе [11].
Учитывая, что ныне большинство медицинских организаций государственной системы оснащены современным оборудованием, не уступающим зарубежным клиникам, а также Российская
Федерация отличается более низкими ценами по
сравнению с лечением в Соединенных Штатах
Америки, Германии, других западных странах,
Израиле [12], у России есть все шансы достичь
хороших экономических показателей в рамках
предоставления медицинских услуг иностранным
гражданам.
При этом не стоит забывать и о проблемной
стороне вопроса оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в основном, это наличие
языкового барьера (особенно растет спрос на
французский, испанский, арабский и китайский
языки [13]), отсутствие должной осведомленности
иностранных граждан, наличие различных административных барьеров.
Так же стоит отметить немаловажный факт,
что в городе Москве в целях повышения уровня
международной конкурентоспособности и наращивании объемов экспорта создана Автономная
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некоммерческая организация «Московский экспортный центр» (далее – МЭЦ), учредителем
которой является Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы.
МЭЦ в рамках своей деятельности ведет
информационный электронный ресурс - экспортный каталог «Сделано в Москве» (далее – Каталог), данный каталог содержит в себе информацию о товарах и услугах, производимых в городе
Москве. Основным преимуществом Каталога
является размещение информации на 8 языках,
что позволяет снизить языковые барьеры у иностранных потребителей услуг.
Использование Каталога в деятельности
медицинских организаций позволят без затрат
заявлять о своей деятельности в международном
экономическом пространстве, учитывая, что наши
медицинские организации оснащены оборудованием не хуже зарубежных клиник и выдержат
большую экономическую конкуренцию по качеству и классам медицинского оборудования.
Крупные и многопрофильные медицинские
организации, показывая свою надежность, экономическую состоятельность и качество выполняемых ими медицинских услуг, стараются пройти
международную аккредитацию по стандартам JCI
(далее – Joint Commission International).
Стандарты JCI являются одними из международных стандартов, сосредоточенных на безопасности и качестве [14] для медицинских организаций, основной акцент в аккредитации медицинских организаций делается на повышение безопасности обслуживания пациентов. Прохождение
международной аккредитации даст возможность
выхода на международную арену зарубежных
клиник высокого уровня, борющихся за качество и
безопасность предоставления медицинских услуг.
В Российской Федерации только четыре
медицинские организации прошли аккредитацию
по стандартам JCI, одна из которых относится к
медицинским организациям государственной
системы здравоохранения (ГАУЗ РТ «Больница
скорой медицинской помощи») [15]. Для сравнения: в Бразилии таких медицинских организаций
60, а в Китае – 49 [16].
На сегодняшний день темпы развития медицинских услуг с применением вспомогательных
репродуктивных технологий в качестве методов
лечения бесплодия занимают высокую планку, а
«запрет суррогатного материнства в ряде стран
(Германии, Италии, Франции, Швейцарии, Японии)» [17] заставляет людей (пациентов) искать
возможность получить данную услугу в других
странах, в рамках медицинского туризма.
Как отмечается в литературе, «принято
выделять 4 группы стран, регулирующих вопросы
суррогатного материнства: 1) страны, где сурро-

гатное материнство разрешено, в т.ч. и коммерческое; 2) страны, где разрешено только некоммерческое суррогатное материнство; 3) страны, где
суррогатное материнство запрещено законом; 4)
страны, где суррогатное материнство имеет место
быть, но не регулируется законодательством»
[18].
Таким образом, мы видим, что единого подхода в экономико-правовом регулировании вопросов, связанных с суррогатным материнством, в
зарубежном законодательстве нет.
Поскольку в России медицинские услуги с
применением вспомогательных репродуктивных
технологий, в т.ч. суррогатное материнство законодательством разрешено, а детальное правовое
регулирование вопросов оказания этих услуг иностранным гражданам не закреплено, Россию регулярно посещают иностранные граждане, чтобы
воспользоваться этими услугами в рамках медицинского туризма. Только в рамках программы
суррогатного материнства, где учувствуют иностранные граждане, «ежегодный оборот составляет миллиарды евро» [19].
Сегодня любой иностранный гражданин,
прибывший в нашу страну за медицинской помощью, может ее получить на возмездной основе в
рамках заключенного договора оказания платных
медицинских услуг.
Ограничительные барьеры, запрещающие
иностранному гражданину получать медицинские
услуги, за исключением медицинских противопоказаний, по сравнению с гражданами Российской
Федерации,
действующее
законодательство
нашей страны пока не предусматривает.
Поскольку во многих странах, как указывалось выше, суррогатное материнство стоит под
запретом и жестким ограничением, эта сфера
медицинских услуг получила широкое распространение в нашей стране.
Следовательно, иностранные граждане
стали желанными пациентами нашего государства, в основном. для коммерческих медицинских
организаций и посреднических агентств (занимающихся вопросами суррогатного материнства).
Заинтересованность последних в иностранных
пациентах была основана на получении от них тех
денежных средств, которых они не могли получить от российского населения, в основной своей
массе не обладающего высокими доходами. Экономический потенциал этого рынка, таким образом, весьма перспективен.
Как отмечает в своем интервью заместитель
Председателя Государственной Думы ФС РФ
П.О. Толстой, «98% услуг суррогатного материнства как раз делаются в интересах иностранных
граждан, а не в интересах российских пар» [20].
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Ситуация, связанная с распространением
новой коронавирусной инфекции COVID-19, создала международные барьеры для иностранных
граждан по вывозу рожденных в нашей стране
суррогатными матерями детей для этих граждан
(потенциальных родителей), которые по медицинским показаниям страдают семейным бесплодием.
Так же эти обстоятельства раскрыли самые
страшные стороны реальности оказанных услуг
суррогатного материнства иностранным гражданам. Существует множество мнений о том, что
этих детей вывозят за границу не для хорошей
жизни, а для трансплантации органов, как бы
печально это не звучало [21], или, как в своем
выступлении на общественных слушаниях в
Общественной палате РФ отметила депутат
Московской городской Думы Л.В. Стебенкова,
ссылаясь на материалы Австралийского суда, что
таких детей используют для «черной трансплантологии, детской проституции и последующей торговли» [22].
Поскольку такие услуги оказывают не только
медицинские
организации
государственной
системы, но и коммерческие, есть вероятность
того, что у пациентов из иностранных государств
основания получения данных услуг по программе
суррогатного материнства никто не проверял. Так,
например, в конце декабря 2020 г. «Управление
Росздравнадзора по Москве и Московской области обнаружило 48 случаев предоставления услуг
вспомогательных репродуктивных технологий
одиноким мужчинам-иностранцам без медицинских показаний» [23].
Наступившая пандемия показала существенные пробелы законодательного регулирования экономических отношений между иностранными пациентами и медицинской организацией, в
рамках оказания медицинских услуг с использованием вспомогательных репродуктивных технологий, в т.ч. суррогатное материнство.
Участие иностранных граждан в программе
суррогатного материнства на территории Российской Федерации, как отмечают авторы законопроекта о запрете суррогатного материнства, «создает прямую и косвенную возможность нанесения
ущерба национальным интересам, представляет,
как минимум, угрозу общественной, экономической безопасности, безопасности личности, а
также биологической безопасности» [24].
Безусловно, введение законодательного
ограничения на использование программы суррогатного материнства, как справедливо отмечает
В.В. Момотов, «является прерогативой национальных законодателей и выбор той или иной
модели регулирования соответствующих отношений не может быть квалифицирован как наруше-

ние Конвенции о защите прав человека и основных свобод» [25].
В случае принятия федерального закона,
устанавливающего запрет на участие иностранных граждан в программе суррогатного материнства, будущего у этой программы в развитие
экспорта медицинских услуг нет.
Вместе с тем, российские медицинские организации по-прежнему могут реализовать программу суррогатного материнства с участием
гражданам Российской Федерации, что позволит
этой сфере и дальше развиваться как в медицинском плане, так и в экономико-правовом.
Поскольку медицинские услуги с применением вспомогательных репродуктивных технологий – это не только программа суррогатного материнства, но и ряд других программ (ЭКО, ИКСИ и
др.) востребованных не только нашими гражданами, но и гражданами иностранных государств.
Следовательно, будущее у вспомогательных
репродуктивных технологий в развитии медицинского туризма в нашей стране есть, а это, как правило, обусловливается не только медицинским
развитием, но и экономико-правовым, и самое
главное, чтобы законодательное регулирование
возникающих правоотношений не было в роли
«догоняющего», а экономическая составляющая
этого процесса не затмевала собой все остальные.
Предоставление иностранным гражданам
на территории Российской Федерации развивающихся медицинских услуг с применением вспомогательных репродуктивных технологий станет
серьезным вкладом в экономический рост государства.
Так же следует обратить внимание на то, что
в нашей стране есть иностранные граждане, которые временно или постоянно проживают на территории Российской Федерации и, как правило,
имеют право обращаться в медицинские организации за медицинской услугой с применением
вспомогательных репродуктивных технологий, в
т.ч. с использованием программы суррогатного
материнства, как и граждане Российской Федерации
Будут ли нормы принимаемого законодательного акта о запрете суррогатного материнства
распространяться на указанных иностранных
граждан, или где один из супругов является гражданином иностранного государства, а второй –
гражданином Российской Федерации?
Вводя такой запрет для иностранных граждан, законодателю следует четко определить,
каким статусом должен обладать субъект (физическое лицо), подпадающий под норму законодательного ограничения.
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Обобщая вышеизложенное, в целях построения юридического равенства и справедливости
по отношению ко всем субъектам, автор приходит
к выводу о необходимости разделения иностранных граждан, обратившихся за медицинской
помощью, на две экономически самостоятельные
категории:
1) иностранные граждане, временно/постоянно проживающие на территории Российской
Федерации, имеют такое же право обращаться в
медицинские организации за медицинской услугой с применением вспомогательных репродуктивных технологий, в т.ч. с использованием программы суррогатного материнства, как и граждане
Российской Федерации;
2) иностранные граждане, прибывшие на
территорию Российской Федерации за получением платных медицинских услуг в рамках медицинского туризма, имеют право обращаться за
медицинской услугой с применением вспомогательных репродуктивных технологий, за исключением ограничений (программа суррогатного материнства), введенных нормативным правовым
актом.
Такой подход, по мнению автора статьи,
позволит создать многовариантность (диспозитивность) законодательного регулирования и
баланс экономических интересов по отношению
ко всем категориям субъектов, обращающихся за
медицинскими услугами в Россию, а также создаст правовые механизмы, направленные на
получение дохода от иностранных пациентов.
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Аннотация. В статье автор исследует понятие, содержание и особенности экономической преступности, коррупции и организованной преступности, их внутренней сопряженности.
Статистическая отчетность правоохранительных органов не позволяет анализировать рост или снижение организованной преступности, т.к. учет ведется исключительно по раскрытым сотрудниками преступлениям, что не может гарантировать объективной картины происходящего. Раскрытие конкретного преступления и установления лица
его совершившего не всегда позволяет увидеть ситуацию целиком и привлечь к уголовной
ответственности всех участников.
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THE CONCEPT OF ECONOMIC CRIME, CORRUPTION
AND ORGANIZED CRIME
Annotation. In the article, the author explores the concept, content and features of economic
crime, corruption and organized crime, their internal interaction. Statistical reporting of law enforcement agencies does not allow to analyze the growth or decrease of organized crime, since the record
is kept exclusively for crimes uncovered by employees, which cannot guarantee an objective picture
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Н

а сегодняшний день мы являемся свидетелями становления нашего государства на «мировой арене». Приобретя в наследство территориальность, природные, человеческие и технические ресурсы от
СССР, современная Россия получила также все
социальные проблемы советского периода. Изменениям подверглись все формы власти. В настоящее время реформирование проводится во многих отраслях. Кризис 1980 - 1990 гг., политические
брожения общества, финансовая нестабильность,
соответственно привели к резкому росту преступности. К концу 90-х гг. судебная система представляла из себя неповоротливый, громоздкий механизм, имеющий в арсенале сложную процедуру
судебного разбирательства [1]. В определенный
момент времени наше государство встало перед
выбором: продолжать отрицать наличие сильно
разросшейся, захватившей многие общественные
сферы деятельности организованной преступности, либо искать инструменты решения возникшей
проблемы [2].

Обсуждая вопрос борьбы с организованной
преступностью, нельзя пройти мимо факта создания подразделения, функциональной обязанностью которого было именно это направление деятельности. Приказ МВД СССР от 15 ноября 1988 г.
№ 0014 «О создании управления по борьбе с
организованной преступностью» официально
положил начало борьбы в этом секторе [3].
Замалчивание проблемы и непризнание
официально властей того, что существующая преступность все больше носит организованный
характер, привело к рождению преступных группировок, основанных на территориальном признаке. При этом, усиливая борьбу с организованной преступностью, государство не озаботилось
вопросом создания инструмента для ее ведения.
В Уголовный кодекс РСФСР не были разработаны
и внесены новые статьи, позволившие бы инкриминировать деяния, совершаемые только что создавшимися группировками.
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По сравнению с 2015 г. наблюдается некоторое снижение выявленных экономических преступлений (в 2016, 2017 и 2018 гг.) (рис. 1).

Рис. 1.
Имея в активе Уголовного кодекса статью за
бандитизм, структуры МВД не могли полностью
реализовать свой потенциал [4].
Преступность в экономике России (если анализировать статистику 2015 - 2018 гг.), по статистическим данным выявленных экономических

преступлений и преступлений экономической
направленности, следствие по которым обязательно, держится примерно на одном уровне [5].
Образование региональных управлений по
организованной преступности в 1993 г., принятие
первого Уголовного кодекса РФ 1996 г. изменили
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ситуацию [6]. За время своего существования подразделение по борьбе с организованной преступностью претерпевало несколько структурных
изменений. В 2013 г. Министром МВД России было
принято решение о полной ликвидации данного
подразделения. Функции, выполняемые этой
службой, были распределены между оставшимися структурами ОВД. Так какие же преступления можно отнести к деятельности организованной преступности? Конечно, те, которые совершаются группами лиц и носят общественно опасный
характер. Безусловно, к ним относятся такие статьи УК РФ, как создание банды, преступного сообщества, либо участие в них. Но сами по себе эти
статьи применяются, когда доказывается участие
членов преступных групп в совершении преступлений, предусмотренных другими статьями
кодекса. Ряд статей УК РФ содержит часть, где
квалифицируется деяние лиц, совершивших преступление, как совершенное в составе организованной преступной группы. Это является отягчающим обстоятельством и увеличивает сроки наказания за совершенное деяние.
Как правило, при возбуждении уголовного
дела по факту совершенного преступления группой лиц, следователем (дознавателем) возбуждается дело с формулировкой - «совершено группой
лиц по предварительному сговору». В ходе дальнейшего расследования, при появлении подозреваемых и получения от них признательных показаний квалификация меняется. Наличие признания вины в деле значительно облегчает расследование преступления и позволяет четко определить
роли участвовавших лиц. Именно определение
роли каждого участника, установления вины в
соисполнительстве или соучастии, позволяет вменить более тяжкую квалификацию. Есть ряд преступлений, когда признание преступника не
решает для квалификации деяния ровным счетом
ничего.
Показания свидетеля, результаты экспертиз,
наличие видеозаписей совершенного преступления позволяют полностью воспроизвести картину
произошедшего и правильно квалифицировать
действия преступника, даже если он отказывается от дачи показаний. Однако участие лиц в
организованной преступной группе при совершении преступления, в подавляющем большинстве
случаев можно доказать только при получении
признательных показаний. Организованная преступность характеризуется неоднократностью
преступлений, а также сплоченностью группы на
протяжении долгого временного промежутка.
Установить момент создания банды или преступного сообщества мы зачастую можем только из
показаний задержанных участников банды,

потому что их объединение происходит раньше,
чем они начинают совершать преступления и оказываются задержанными [7].
Организованная преступность – это одно из
самых латентных проявлений общества. Некоторые преступления, совершенные организованными группами, так и остаются вмененными определенным исполнителям, т.к. в ходе расследования не была доказана вина организатора и других
членов преступной группы [8]. Статистическая
отчетность правоохранительных органов не
позволяет анализировать рост или снижение организованной преступности, т.к. учет ведется исключительно по раскрытым сотрудниками преступлениям, что не может гарантировать объективной
картины происходящего. Раскрытие конкретного
преступления и установления лица его совершившего, не всегда позволяет увидеть ситуацию целиком и привлечь к уголовной ответственности всех
участников. На наш взгляд, более эффективной
борьба с организованной преступностью происходит при использовании метода «от человека - к
преступлению», когда осуществляется последовательный сбор информации о подозреваемом,
выявлении и разработке его преступных связей,
понимания интересов преступных посягательств,
получении информации о ранее совершенных
преступлениях, задержания с «поличным». Это
можно реализовать, имея структурные подразделения, выполняющие эти задачи [9].
Следует заметить, что масштабы теневых и
криминальных
экономических
отношений
нисколько не уменьшились. Организованная экономическая преступная деятельность, осуществляемая с участием коррумпированных чиновников, находит свое проявление в различных формах. За последние 10 лет их число возросло в три
раза и в 2019 г. достигло 135. Наиболее характерными, на наш взгляд, являются случаи рейдерского захвата промышленных предприятий [10].
Рейдерские захваты – это противоправный
способ передела собственности, в т.ч. с использованием фиктивных банкротств. Объектами преступных посягательств чаще всего становится
имущественный комплекс. Только за один 2009 г.
в ОВД поступило 230 заявлений от физических и
юридических лиц, которые подверглись давлению
со стороны рейдеров. За 2009 г. в производстве
находилось 323 уголовных дела.
Прежде чем приступить к рассуждениям на
тему коррупционных аспектов рейдерства, хотелось бы определить само понятие рейдерства. В
юридической литературе, в т.ч. в УК РФ, отсутствует точное его определение. Однако, все
исследователи данного феномена связывают это
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понятие с понятием «незаконного отъема собственности».
Рейдерство – это уголовно наказуемое деяние против собственности. УК РФ предусмотрел
несколько составов преступлений, совершение
которых является следствием рейдерских захватов: ст. 158 «Кража», ст. 159 «Мошенничество», ст.
160 «Присвоение или растрата», ст. 162 «Разбой»,
ст. 163 «Вымогательство», ст. 165 «Причинение
имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием», ст. 179 «Принуждение к
совершению сделки или отказу от ее совершения», ст. 330 «Самоуправство», ст. 327 «Подделка... документов...». УК РСФСР также не устанавливал иных составов преступлений против
собственности, более четко характеризующих
понятие рейдерства, которое уже начало зарождаться в России в 1992 - 1993 гг. [11].
Различают три типа рейдерства: «черное»
(всегда связано с насилием), «серое» (связано с
подкупом должностных лиц, например, судей,
правоохранительных
органов,
чиновников),
«белое» (организация забастовок или проверок
контролирующими органами).
В развитии рейдерства в России выделяют
три этапа:
I. - Начало 90-х. Распад Советского Союза.
II. - Вторая половина 90-х годов. Приватизация, залоговые аукционы.
III. - Начало 2000-х. Этот период ознаменован концом частного рейдерства и началом государственного.
Исследование Центра политических технологий под руководством Бунина показало, что
современных рейдеров можно разделить на
четыре основных типа: рейдеры-заказчики;
«белые воротнички» криминального сообщества;
исполнители - «отморозки» и исполнители-профессионалы; государственные чиновники. К причинам развития в таких огромных масштабах в
России рейдерства можно отнести, в частности,
масштабную коррупцию [12].
По словам начальника отдела рыночной
аналитики ФК «Открытие» Валерия Пивня, рейдерство традиционно имеет связи с чиновничье-бюрократическим аппаратом, и бороться с
ним, изначально не занимаясь коррупцией, невозможно. Рейдерство - реальная, серьезная
проблема, но сомнительно, что увеличение сроков наказания поможет ее решить.
Представители Национального антикоррупционного комитета также рассматривают рейдерство в России как составную и довольно мощную
часть коррупционного рынка. Если вам нравится
актив, и вы обладаете достаточными администра-

тивными и финансовыми ресурсами, вы можете
его взять вне зависимости от того, кто за ним стоит
и какая у этого актива форма собственности. Рейдерство неизбежно связано с большими финансовыми средствами (их вложением, а затем возвратом в еще большем количестве), что, в свою очередь, и порождает коррупцию [13].
Полагаем, что свое функциональное назначение понятие преступления реализует в полном
объеме, а законодательству необходимо понятие
как преступления, так и состава преступления.
Проблема пределов свободы человека в обществе в общем плане есть проблема правовых
ограничений. Итак, что же первично? Право, свобода или интерес? По нашему мнению, первостепенное значение имеет свобода, поскольку она не
нуждается в каком-либо нормативном закреплении, она может существовать вне государства и
права. С развитием государственности и права
некоторые «свободы» нуждаются в защите и обеспечении [14]. Например, до определенного времени провозглашенная свобода труда не нуждалась в ответственности за ее нарушение. Как
только появляется необходимость правового
закрепления какого-либо запрета - можно говорить о праве лица. Стало быть, право производно
от свободы [15].
Время от времени происходящие захваты
предприятий, стычки команд старых и новых
директоров, мирные договоры или с применением
силы, с привлечением сотрудников правоохранительных органов, уже в течение длительного
периода времени служат пищей для умов и появлением различных слухов и домыслов. Проведённые автором интервью с рядом руководителей
промышленных предприятий, подвергавшихся
рейдерским атакам, и сотрудниками служб безопасности этих предприятий, позволили ему сформировать следующее представление о механизме
рейдерства и его возможных последствиях [16].
На наш взгляд, существующая в стране
политическая ситуация в сфере развития промышленного производства и противодействия
рейдерству просто катастрофична. Сегодня ни о
каком росте промышленного производства, техническом прогрессе, модернизации станочного
парка, развитии и внедрении новых технологий
речи идти не может. Промышленные предприятия
постепенно приходят в упадок [17]. За счёт этого в
геометрической прогрессии растут капиталы
небольшой кучки олигархов, элиты, стремящихся
занять всё более высокие позиции в списках
самых богатых людей планеты на страницах журнала «Форбс». Всё шире становится пропасть
между ними и простым народом, углубляется эко-
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номическое и социальное неравенство, социальная несправедливость порождает возмущение и
агрессию [18]. Но те рейдеры, которые сегодня
разваливают экономику, завтра не планируют
жить в России - у них уже сегодня двойное гражданство, им принадлежит недвижимость в Калифорнии и на Кипре, их дети живут, учатся и работают за рубежом, основные капиталы - в оффшорах и швейцарских банках [19].
Поэтому, на наш взгляд, рейдерство следует
расценивать как подрыв экономической безопасности государства. Цель и мотив для квалификации не должны иметь значения. Иначе после разрушения экономики наша страна должна превратиться в огромную сырьевую базу для развитых
стран - Китая, США и др. Примечательно, что при
рассмотрении споров в гражданском (арбитражном) суде инициатор, как правило, уплачивает
пошлину, которая, затем, по результатам рассмотрения спора, возлагается на менее удачливую в
данном отношении сторону [20]. В сфере действия уголовного и уголовно-процессуального
права на территории РФ подобного правила компенсации в бюджет некоей части затрат на правосудие в должной мере пока не зафиксировано.
Здесь также можно увидеть простор для результативной деятельности отечественного законодателя [21].
Динамичный рост организованной экономической преступности, в которой доля преступных
деяний, совершенных в организованной форме и
сопряженных с коррупцией, не только постоянно
возрастает, но и характеризуется дерзостью и
изощренностью, что, в свою очередь. предопределяет необходимость разработки новых подходов к
организации и тактики борьбы с указанными
видами преступлений, научного осмысления тенденций из развития [22].
Коррупция с правовой точки зрения есть
социальное явление, выражающееся в противоправном использовании должностными (официальными) лицами предоставленных им полномочий в своих частных (в т.ч., личных) интересах и
целях и против интересов уполномочивших их лиц
(юридических или физических). С политологической же точки зрения коррупция – это противоправное и противогосударственное использование властных полномочий, предоставленных государством своим официальным лицам - государственным служащим. При этом особая опасность
коррупционной преступности определяется особыми правами и полномочиями, которыми наделены государственные служащие [23]. Поэтому
общество и государство подвергаются совершенно исключительной опасности, если та его

система, которая призвана гарантировать право и
бороться с преступностью, сама поражена преступностью или оказывается орудием преступлений. Такая ситуация может быть определена как
крайняя и самая глубокая угроза национальной
безопасности [24; 25].
Факторами, побуждающими к совершению
коррупционных преступлений, являются с субъективной стороны:
1) стойкие негативные потребностно-волевые особенности личности государственных служащих (корыстолюбие, властолюбие, честолюбие, азартность, амбициозность, а также алкоголизм, наркомания, увлечение азартными играми и
т.д.);
2) неблагоприятное течение конкретной жизненной ситуации, в которой находится государственный служащий (материальные личные и
семейные проблемы, для решения которых ему
не достает законных средств).
С объективной стороны факторами, побуждающими к коррупционному поведению (провоцирующими его), являются:
1) устойчивая величина выгоды, которую
государственный служащий может извлечь из
такого поведения в конкретной среде или сфере
деятельности, в случае его успешности (занимаемая им должность и положение в системе государственной службы);
2) ситуативное и временное положение государственного служащего, усиливающее степень
возможной выгоды, которую можно извлечь из
сложившейся ситуации или ослабляющее для
него степень угрозы, которой он может подвергнуться в случае совершения конкретного коррупционного деяния (это положение приобретает
особую значимость в условиях реформационной
или реорганизационной деформации самих общественных и государственных структур) [26].
Криминологи отмечают усиление влияния
преступности на криминализацию общества. При
этом мало внимания уделяется формам и механизмам такого влияния [27]. И хотя в научных трудах таких известных криминологов, как А.И. Долгова, В.Н. Кудрявцев, В.В. Лунеев, B.C. Овчинский,
В.Е. Эминов и некоторых других авторов рассматривалась данная проблема, однако существуют
и иные ее аспекты, требующие дополнительной
разработки и систематизации. В качестве такого
недостаточно изученного аспекта проблемы
можно назвать самодетерминацию преступности
и анализ факторов, на нее влияющих.
Приведем статистику за 2017 г. (согласно
официальным данным Генеральной прокуратуры
РФ (рис. 2).
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Рис. 2.
Чем сильнее указанные субъективные и
объективные факторы, побуждающие к совершению коррупционных преступлений, тем более
вероятно оно для данного государственного служащего и для всей системы государственной
службы в целом [18, с. 56].
Не определив понятие «организованная экономическая преступность, сопряженная с коррупцией», его сущность и содержание не представляется возможным выйти на продуцирующие указанное явление и влияющие на него криминогенные факторы. С учетом данного обстоятельства,
нами предпринята попытка решить эти вопросы.
Представляется, что усилия специалистов
других областей знаний (особенно уголовно-правового и криминалистического циклов) в исследовании понятия, сущности и содержания организованной преступности в сфере экономики (в т.ч.
нами рассматриваемой разновидности) пока что
несколько разобщены. Отчасти по этой причине,
на наш взгляд, до сего времени не удалось сформулировать общепринятое (наиболее приемлемое в научном плане) понятие «организованная
экономическая преступность, сопряженная с коррупцией». Во многом, учитывая это обстоятельство, автор предпринял попытку, в т.ч. на основе
анализа существующих смежных определений,

сформулировать это понятие. Разумеется, в этом
вопросе немало «белых пятен». Ведь ныне остается не вполне ясным базовый понятийный аппарат по проблемам организованной экономической
преступности, сопряженной с коррупцией [18,
с. 57].
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ПРОБЛЕМЫ МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОРГАНОВ
ЮСТИЦИИ В ГОДЫ НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
Аннотация. Вопросы, связанные с материальным обеспечением органов юстиции на
различных этапах истории отечественного государства и права, оказывались в числе первостепенных, особенно в периоды государственных преобразований, реформирования правоохранительной системы и т.д. Интерес исследователя к проблеме материального обеспечения органов юстиции в годы новой экономической политики (особенно в начале 1920-х
годов) обусловлен тем, что именно в это время происходило становление системы органов юстиции, связанное с преодолением проблем материально-финансового обеспечения,
дефицита квалифицированных кадров, несовершенством законодательной базы и т.д. Автором предпринята попытка на основе анализа архивных документов государственных
учреждений, правоохранительных органов, в т.ч. региональных, документов центральной
периодической печати того времени отразить реальное положение дел, сложившееся в
сфере материального обеспечения органов юстиции. Так же в статье исследованы пути
решения этой сложнейшей для периода новой экономической политики проблемы, предлагаемые ведущими деятелями юстиции и ее региональными представителями. Именно в то
непростое время были заложены основы финансового стимулирования наиболее квалифицированных сотрудников юстиции, сложилась система их материального поощрения, во
многом используемая и по сей день.
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PROBLEMS OF MATERIAL SUPPORT OF JUDICIAL BODIES
IN THE YEARS OF THE NEW ECONOMIC POLICY
Annotation. Issues related to the material support of the judicial authorities at various stages
of the history of the Russian state and law were among the most important, especially during periods
of state transformations, reform of the law enforcement system, and so on. The researcher’s interest
in the problem of material support of justice bodies in the years of the new economic policy (especially in the early 1920s) is due to the fact that it was at this time that the formation of the system of
justice bodies took place, as sociated with overcoming the problems of material and ﬁnancial support, the shortage of qualiﬁed personnel, the imperfection of the legislative framework, and so on.
The author makes an attempt to reﬂect the real state of affairs in the sphere of material support of the
judicial authorities on the basis of the analysis of archival documents of state institutions, law enforcement agencies, including regional ones, and documents of the central periodical press of that
time. The article also examines the ways of solving this most difﬁcult problem for the period of the
new economic policy, proposed by leading ﬁgures of justice and its regional representatives. It was
at that difﬁcult time that the foundations were laid for ﬁnancial incentives for the most qualiﬁed employees of justice, and a system of material incentives was formed, which is largely used to this day.
Key words: bodies of justice, prosecutor’s ofﬁce, police, people’s commissariat of justice,
people’s court, judicial and investigative apparatus, bodies of inquiry, investigator, prosecutor.
ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 5 • 2021
168

Î Â À Ð Ï È À ÊÈ Ì ÎÍ Ý

П

ериод, связанный с реализацией
мероприятий новой экономической
политики, - один из самых интересных
и в то же время противоречивых в истории отечественного государства и права. Исследовательский интерес к проблеме материального обеспечения органов юстиции в годы новой экономической политики продиктован необходимостью изучения исторического опыта адаптации органов
юстиции к мирному времени и рыночным началам
в экономике. Изучение архивных документов,
материалов периодической печати, нормативных
правовых актов позволило автору воссоздать
историческую канву того времени, а также отследить, каким образом мероприятия новой экономической политики отразились на деятельности
органов юстиции. Введение многоукладной экономики потребовало детального законодательного
регулирования, а также реорганизации деятельности органов юстиции. Их структуру и функции
необходимо было трансформировать, упорядочив
работу судебно-следственного аппарата и воссоздав органы прокуратуры практически в том виде, в
котором они были созданы согласно Судебным
уставам 1864 г. Процессы усиления роли права во
всех сферах государственной жизни, участие в
хозяйственно-политических компаниях, противодействие общеуголовной преступности стали
магистральными направлениями деятельности
органов юстиции в годы новой экономической
политики.
Реализация столь всеобъемлющих задач
требовала принципиально иных подходов к формированию бюджетной политики правоохранительных органов и квалификации их работников.
25 июля 1922 г., менее чем через два месяца
после издания первого советского Закона о прокуратуре (Положение о прокурорском надзоре было
принято ВЦИК 28 мая и вводилось в действие с 1
августа 1922 г.), в Народном Комиссариате Юстиции уже состоялось Всероссийское совещание
прокуроров. Одним из основных предметов обсуждения в ходе этого Совещания стало материальное положение и экономические условия деятельности органов юстиции. Вопрос о необходимости
реализации прокуратурой надзора за следствием
и дознанием не вызывал у участников никаких
сомнений, поскольку все дискуссии о государственно-правовом статусе прокуратуры, особенно
широко развернувшиеся зимой 1922 г., были к
тому времени уже завершены.
В своей приветственной речи Нарком юстиции Д.И. Курский назвал будущих прокуроров
«первыми застрельщиками в борьбе за законность» [1, с. 26]. Однако, судя по архивным документам, несмотря на эмоциональный подъем,
царивший в аудитории, слушавшей Д.И. Курского,

и сопровождавший его выступление, участников
более всего интересовали «те условия и средства, при которых придется проводить эту законность» [1, с. 26]. В протоколе Совещания говорилось о том, что всестороннее обсуждение проблем материального обеспечения и технической
оснащенности органов юстиции инициировали,
главным образом представители регионов. По
свидетельству начальника отдела управления
Челябинского губернского исполкома, позже прокурора Челябинской губернии Д.Ф. Татаркина,
участие в столь представительном собрании
позволило местным руководителям задать ведущим сотрудникам Наркомата юстиции все интересующие их вопросы. Одним из самых злободневных являлся вопрос о материальном обеспечении
суда, следствия, дознания и прокуратуры.
Руководители
центрального
ведомства
хорошо представляли себе материальные условия деятельности народных судов, дознания и
следствия. В ходе совещания они характеризовались как неудовлетворительные. Очевидно, по
аналогии, руководством Наркомата юстиции были
сделаны выводы и о грядущих проблемах прокуратуры. «Наивно было бы думать, что достаточно
организовать прокуратуру, как все отрицательные
явления, вытекающие из несовершенства суда и
следствия, сразу исчезнут из одного страха прокурорского глаза», - говорилось на совещании [1, с.
26].
Следует обратить внимание на тот факт, что
материальное положение прокуратуры в ходе
Совещания уже было признано неудовлетворительным. В июле 1922 г., на момент проведения
Всероссийского совещания, прокуратура еще не
функционировала, находясь, по сути, в стадии
организационного становления. Таким образом,
руководство Наркомата юстиции предвосхитило
события, заранее сделав столь неутешительный
вывод о перспективах дальнейшего развития прокуратуры. Разумеется, после такой констатации у
руководителей органов юстиции с мест не осталось никаких иллюзий по поводу поддержки из
столицы, рассчитывать приходилось исключительно на себя. Это обстоятельство отнюдь не
способствовало реализации поставленной Наркоматом цели - «собрать в прокурорском надзоре
все лучшие силы, имеющиеся в юстиции» [1, с.
26].
Руководство Наркомата юстиции реально
осознавало сложность стоявших перед ним задач.
Это обстоятельство было связано с крайне неблагоприятной социально-экономической обстановкой в стране. Как известно, X съезд партии, состоявшийся в марте 1921 г., принял решение о переходе от военного коммунизма к новой экономической политике, что изначально предполагало
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радикальные преобразования в экономической и
социальной сферах.
Материальное положение органов юстиции
напрямую зависело от реализации мероприятий
нэпа. В свою очередь, успешному проведению в
жизнь новой экономической политики препятствовали многие объективные факторы, прежде всего,
такие как экономическая блокада страны и послевоенная хозяйственная разруха. В этих условиях
чрезвычайно трудно было противостоять стихийным бедствиям. Летом 1921 г. 25 хлебопроизводящих губерний Советской России поразила сильнейшая засуха [2]. В архивах сохранились документы, описывающие трагедию голода 1921 - 1922
гг., когда вымирали целые деревни.
Важнейшим фактором, оказавшим влияние
на материальное положение органов юстиции,
включая прокуратуру, явилось то обстоятельство,
что при переходе к новой экономической политике
был объявлен курс на удешевление государственного аппарата. В целях экономии расходов на
содержание государственных учреждений милиция (которая не относилась к органам юстиции) и
судебно-следственный аппарат были переведены
на средства местных бюджетов. В свою очередь,
местные бюджеты по причине отсутствия денежных средств оказались не в состоянии удовлетворить жизненно важные потребности органов юстиции и милиции.
Поэтому Совещание прокуроров было
вынуждено констатировать тот факт, что перевод
судебных органов на средства местных бюджетов
оказался для них критическим: «Вопрос о необходимости улучшения материального положения
народных судов сейчас является наболевшим в
связи с переводом на местные средства народных судов, следственных участков и исправдомов» [1, с. 26]. Руководители народных судов и
судебные следователи, многие из которых впоследствии стали прокурорами, в поисках выхода
из создавшейся ситуации предложили использовать взыскиваемые судом денежные штрафы и
сборы для удовлетворения нужд органов юстиции
и милиции на местах.
Но государство категорически запрещало
губернским исполнительным комитетам производить подобные действия. Заслуживает внимания
тот факт, что Совещание прокуроров постановило
добиться пересмотра этого решения сначала на
уровне Наркомата юстиции, впоследствии - в Совнаркоме. В качестве аргумента прокурорские
работники приводили ст. 39 УК РСФСР, где говорилось, что штраф может налагаться лишь «в соответствии с имущественным положением осужденного, замена штрафа лишением свободы и, наоборот, не допускается» [1, с. 27]. Таким образом,
по мнению участников Совещания, возможность

каких-либо злоупотреблений со стороны судов
исключалась. «Если же суды усилят репрессию
штрафом по отношению к элементам имущим,
изобличенным в преступлениях, то от этого последует лишь польза. Тогда губисполкомы не смотрели бы на народный суд, как на орган, не приносящий дохода», - констатировало совещание [1,
с. 27]. Так же его участники отмечали, что запрет
использовать штрафные суммы для удовлетворения материальных потребностей суда, к сожалению, «поставил народный суд в положение органа
не самоокупающегося» [1, с. 26].
«За отсутствием средств следователь не
может выехать на место совершения преступления, и следствие затягивается, а между тем, Уголовно-Процессуальный Кодекс ставит предел
времени следственного производства, а прокуратура обязана за все отвечать», - говорили участники прокурорского Совещания [1, с. 26].
Поскольку прокуратура была призвана осуществлять надзор за деятельностью судебно-следственного аппарата, в дальнейшем ей приходилось разделять с ним не только все тяготы повседневной жизнедеятельности, но и ответственность
за все имеющиеся недостатки в работе. Надежды
на оказание какой-либо материальной помощи
были связаны, в основном, с местными исполнительными комитетами, представители которых в
большинстве случаев весьма неохотно откликались на нужды органов юстиции. Хотя уровень их
материального обеспечения и заработной платы
был значительно более высоким, нежели у работников судебно-следственного аппарата.
Весьма
незначительная
материальная
помощь, которую оказывали судам местные
органы власти, была системным явлением и следствием принципиальной недооценки роли судов
вопреки официальной позиции партийных и советских инстанций. «Тут сказалась неизжитая и
трудно преодолимая местная точка зрения, что,
поскольку суд есть орган с заданиями, выходящими за пределы местных интересов, - учреждение государственное – губисполкомы скупо откликаются на нужды народного суда», - отмечали
представители юстиции из регионов [1, с. 27].
Участники прокурорского Совещания крайне негативно отреагировали на предложения о сокращении количества народных судов, поступавшие со
стороны некоторых представителей исполкомов,
поскольку объем работы судов был настолько
велик, что не позволял всерьез обсуждать вопрос
об их сокращении.
Кроме того, участники Совещания выразили
чрезвычайную озабоченность состоянием мест
заключения. Отсутствие материальных средств
не позволяло организовать в местах заключения
производственные мастерские, а сами условия
ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 5 • 2021

170

Î Â À Ð Ï È À ÊÈ Ì ÎÍ Ý
жизни заключенных были весьма далеки от гуманных. «В тюрьмах заключенные за отсутствием
тюфяков валяются на полу, и мы при всем нашем
желании наш принцип «наказания, несопряженного с мучительством» провести не можем», - констатировало Совещание прокуроров [1, с. 26].
Прокуратура с первых дней своего существования была обязана предъявлять строгие
требования к эффективности деятельности всех
органов юстиции. Но такие требования были заведомо неосуществимы «при настоящих условиях
их катастрофического материального положения»
[1, с. 26]. «Для того, чтобы создать реальную базу
для работы, необходимо все органы юстиции
поставить в возможно лучшие материальные
условия – это первая предпосылка осуществления законности», - констатировал «Еженедельник
советской юстиции» в 1922 г. [1, с. 26].
Сама постановка вопроса о том, что судебно-следственные органы в условиях новой экономической политики должны перейти на самоокупаемость с позиции сегодняшнего дня звучит
абсурдно. Но документы того времени показывают, что дефицит материально-финансовых
средств в описываемый нами период, действительно, был тотальным, а руководство Наркомата
юстиции и его представители на местах в максимально сжатые сроки были обязаны найти выход
из создавшегося положения.
Таким образом, внедрение в экономику
страны рыночных механизмов, повлекшее за
собой перевод органов юстиции на местный бюджет, отразилось на работе судебно-следственных

органов и органов дознания исключительно негативным образом. Более того, среди государственных чиновников оно породило абсурдное представление о том, что органы юстиции должны и
могут существовать за счет самоокупаемости.
Резюмируя сказанное, следует отметить, что к
середине 1920-х годов, по мере внедрения в
жизнь мероприятий новой экономической политики, преодоления голода и хозяйственной разрухи, уровень материального обеспечения органов юстиции несколько возрос. Хотя без значительных сокращений численности судебно-следственного аппарата обойтись не удалось, данная
мера позволила увеличить оклады наиболее квалифицированным сотрудникам и внедрить практику материального стимулирования, основные
принципы которого действуют и по сей день.
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коррупцией. Автор исследует основные этапы становления в стране антикоррупционного
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FIGHTING CORRUPTION IN RUSSIA AT THE LEGISLATIVE LEVEL
Annotation. The article deals with one of the main problems of modern Russia that hinders its
full – ﬂedged economic and political development-the ﬁght against corruption. The author examines
the main stages of the formation of anti-corruption legislation in the country and analyzes the gaps in
modern anti-corruption legislation. The proposals for increasing the effectiveness of the ﬁght against
corruption at the present stage are presented.
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Введение
Коррупция – самая злободневная проблема
современного общества. Коррупционный оборот в
России, по данным Всемирного банка, огромен около 48% ВВП. Каждый из нас знает, что это
такое, ведь коррупция существует во всех сферах
жизни общества и разрушает общество, мешая
развитию бизнеса, проявляясь в самых разнообразных формах и видах.

Вопрос борьбы с коррупцией - один из актуальнейших проблем в России. Она, к сожалению,
не способствует поддержанию основ общества и
государственной власти.
Коррупция возникла не в современной России. Она берет свое начало с момента появления
самого понятия «государство». Так называемое
«мздоимство» существовало еще в 1500-е гг. и
влияло на функционирование местного самоуОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 5 • 2021
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правления. Это обстоятельство со временем явилось толчком к созданию различных законов по
борьбе с коррупцией, поиска множества способов
предотвращения развития коррупции, и способствовало созданию в России антикоррупционного
законодательства.
Основная часть
Коррупцию никак нельзя назвать нормой
поведения, это отклонение субъекта государственной власти, целью которого является экономическое господство, присвоение материальных
благ, принадлежащих государству и обществу [1].
Существуют такие виды коррупции, как низовая
(повседневная) и элитарная (крупная).
Низовая коррупция осуществляется гражданами, т.е. работоспособным населением страны.
Элитарная коррупция осуществляется чиновниками, политической властью, целью которых является не убеждения или доводы в открытых демократических процедурах, а подкуп за власть правящих элит.
Теневая экономика оказывает мощнейшее
воздействие на развитие коррупции, где широко
распространены такие понятия, как система откатов и отмывание «грязных» денег. Не способствуют уничтожению коррупции также и экономическая нестабильность, финансовые кризисы,
низкий уровень заработной платы муниципальных
служащих, общественный кризис, нравственная
неустойчивость, а также низкая правовая культура
граждан.
В России, где всегда существовал авторитет
власти (царя, князя), а не права, сложился прочный менталитет, который оправдывает достижение цели любыми методами и средствами. В
современной России причинами коррупции являются бесконечные бюрократические процедуры,
недостаточность общественного контроля чиновничьего аппарата, низкая эффективность антикоррупционной политики.
Процветанию коррупции способствовали
рыночные преобразования 90-х гг. ХХ в., где осуществлялось бесконтрольное расходование природной ренты. Здесь коррупция являлась фактором экономического успеха и была основным
инструментом влияния.
На законодательном уровне борьба с коррупцией начала формироваться относительно
недавно. К сожалению, правовые нормы не до
конца разработаны и, как следствие, потенциально не эффективны. Современное антикоррупционное законодательство требует совершенствования содержания антикоррупционных мер
[2].
Стоит отметить тот любопытный факт, что
Уголовный кодекс СНГ в ст. 305 ч. 2 озвучивал

такой тезис, что не является преступлением в
силу малозначительности и преследуется в дисциплинарном порядке получение публичным служащим имущества, право на имущество или иной
имущественной выгоды в качестве подарка при
отсутствии предварительной договоренности за
уже совершенное действие (бездействие), не
нарушающее служебных обязанностей данного
лица, если стоимость подарка не превышала
однократного минимального размера заработной
платы, установленного законодательством.
Осуществлением плана противодействия
коррупции в России занимаются такие государственные структуры, как:
- Министерство внутренних дел РФ;
- Следственный комитет РФ;
- Федеральная служба безопасности РФ;
- Министерство юстиции РФ;
- Федеральная антимонопольная служба РФ
и иные государственные органы власти.
Создаются специальные нормативные правовые акты - Национальные планы противодействия коррупции, где изложены такие разделы, как
развитие общественного правосознания, усиление мер по противодействию коррупции с различными периодами действий.
В то же время, следует констатировать тот
факт, что антикоррупционная политика Российской Федерации весьма далека от совершенства
и содержит такие недостатки, как:
- главным определяющим антикоррупционной политики является Президент РФ (ч. 1 ст. 105
Закона № 273- ФЗ), т.е. государственные власти
не обладают достаточной самостоятельностью в
разработке и принятии решений по борьбе с коррупцией;
- в нормативных правовых актах есть большое количество противоречий и пробелов.
Коррупция обладает властью снижения
эффективности деятельности государственных
институтов, подрыванию авторитета власти, росту
рынка коррупционных услуг. А это, в свою очередь, снижает престиж страны и на международном уровне.
Деформация в кадровой политике, где должностные лица назначаются на основе личной преданности, а конкурсы проводятся под «нужного»
человека – немаловажный фактор развития коррупции.
В России антикоррупционное законодательство включает в себя ряд нормативных правовых
актов:
- Закон о противодействии коррупции;
- Конституция РФ;
- правовые акты Президента РФ;
- правовые акты Правительства РФ;
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- правовые акты органов государственной
власти субъектов РФ.
Принятый в 2011 г. Федеральный закон «О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц
их доходам» [3] обязал отчитываться о своих
доходах, что помогло создать еще один рычаг воздействия и предотвращение коррупционных деяний.
Только скоординированная работа всех
вышеперечисленных органов власти может противодействовать коррупции. Противодействие и
борьба с коррупцией – это и является основной
задачей антикоррупционного комитета РФ. В его
задачи также входят:
- выявление нарушений коррупционной
направленности;
- международное сотрудничество в вопросе
противодействия коррупции;
- осуществление мер по реализации государственной политики по противодействию коррупции;
- ведение статистической отчетности.
Антикоррупционный комитет, ведя борьбу с
искоренением коррупции, должен разрабатывать
планы по осуществлению слаженных действий по
предупреждению преступлений коррупционной
направленности, вести непрерывную работу по
повышению эффективности борьбы с правонарушениями коррупционной направленности, а также
разрушать условия, способствовавшие совершению преступлений. Все эти действия возможно
осуществлять при помощи использования различных созывов, организации межведомственных
групп и при этом быть в курсе статистической или
иной информации. Так же создаются информационные площадки, где информация становится
доступной для общественности. А это, в свою очередь, может в какой-то мере выявлять и пресекать
преступления коррупционной направленности.
Несомненно, борьба с коррупцией – это
задача и общества. Но прежде всего, для того,
чтобы повлиять на правопорядок, непременным
условием достижения успеха в данной сфере
является повышение правовой культуры общества. Для этого Антикоррупционному комитету
требуется тесное сотрудничество со средствами
массовой информации, тем самым, информируя
общество о проделываемой работе и формируя
доверие к комитету у общественности.
Антикоррупционный комитет РФ систематически проверяет нормативные правовые акты на
предмет коррупционных факторов и координирует
работу правоохранительных органов в вопросах
профилактики, предупреждения и расследования.
Здесь важны и связи с общественностью, и правовоспитательная работа с населением.

К сожалению, в российском законодательстве нет качественной дефиниции коррупции, т.к.
отсутствует открытый перечень коррупционных
нарушений. Противоречивость и сложность коррупции не дает эффективно ее определить. Она
озвучивается лишь общими словами, где говорится, что коррупция – это злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и
государства в целях получения выгоды в виде
денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных
прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному
лицу другими физическими лицами. По нашему
мнению, такое определение не способствует
эффективному определению данного социально
опасного явления [4].
Коррупция достигла огромных масштабов,
что не может не угрожать экономической безопасности РФ. До сих пор борьба с ней не давала
высоких результатов, являясь неизменным спутником институтов государственной власти. Искоренение коррупции требует закрепление прав
парламентов различных уровней, прав на допрос
любых должностных лиц, а также опубликование
результатов расследований.
Детальная регламентация служебной деятельности чиновника в нормативных документах,
четкое указание перечня запрещенных норм поведения государственных и муниципальных служащих станет приоритетной мерой против взяточничества. Так же эффективным методом по борьбе с
коррупцией является строжайший подбор кадров.
Снижение уровня коррупции напрямую связано с
ограничением сферы чиновничьего усмотрения в
экономике, использование организационно-управленческих механизмов в сфере защиты прав и
интересов граждан [5].
Антикоррупционное законодательство в
основном принято, но от механизма его реализации зависит эффективность достижения поставленных задач.
Как было изложено ранее, СМИ играют важную роль в борьбе с коррупцией. Она способствует формированию у населения антикоррупционного мировоззрения.
По мнению общественности, снижению преступлений коррупционной направленности могли
бы способствовать:
- запрет на работу в государственных органах в будущем;
- полная конфискация имущества;
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- лишение свободы на длительный срок,
причем важна неизбежность сурового наказания.
Анализ действующего законодательства
дает понять, что существуют недоработки, которые оказывают прямое влияние на противодействие коррупции. Это и мягкие санкции, и недостаточная технологичность, которая выражается в
наличии признаков, не поддающихся доказыванию или установлению [6]. Мог бы также способствовать лучшей наступательности такой пункт в
УК РФ, как деление на взятку - подкуп и взятку вознаграждение.
Современная Россия тратит на борьбу с коррупцией немалые средства, но эту систему можно
победить только другой системой, включающую в
себя экономическую, информационно-аналитическую, организационную, правовую составляющие.
Чиновник и муниципальный служащий должны
понимать, что принимаются меры, повышающие
трудность совершения преступления, также повышается риск и снижается выгода от совершения
преступления.
По мнению многих исследователей, коррупция есть элемент асоциальной деятельности
организованной преступности. Это также негативное явления, оно поразило весь аппарат управления, где все служащие используют государственную власть ради собственного обогащения.
Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что деятельность государственных органов
осуществляется по разным направлениям:
- борьба с коррупцией с применением единой государственной политики;
- работа правоохранительных и иных органов;
- создание комиссий (парламентских, общественных) по борьбе с коррупцией;
- привлечение граждан, муниципальных служащих к деятельности по противодействию коррупции;
- привлечение СМИ.
Если СМИ будут иметь полную свободу в
своих расследованиях, если будут создаваться
различные структуры, следящие за работой
чиновников, если сделать банковскую систему
денежных расчетов прозрачной, если накладывать штрафные санкции на людей всех социальных уровней, не делая ни для кого исключений,
если донести до населения, что необходимо прекратить давать взятки, то тогда, и только тогда мы
можем рассчитывать на снижение уровня коррупции в нашей стране.
Коррупция – это социальное зло, и оно, к
сожалению, многолико. Различают несколько
видов коррупции:

- деловая коррупция, возникающая в сфере
власти и бизнеса;
- бытовая коррупция, в которую вовлечены
рядовые граждане и чиновники;
- коррупция верховной власти, где замешаны верховные судьи, политическое руководство, которые осуществляют политику в своих
интересах.
Получение личной выгоды, коим является
коррупция, противоречие законодательству и
моральным установкам, превышение должностных полномочий - это социальное зло, подлежащее искоренению.
Антикоррупционная политика должна осуществлять формирование и исполнение бюджетов всех уровней, решать кадровые вопросы, принимать законодательные, правовые акты, а также
осуществлять права законодательной инициативы.
Снижению коррупции могут также способствовать:
а) ужесточение законов и их исполнение,
повышение риска наказания;
б) усиление роли рынков и конкуренции;
в) создание экономических механизмов, с
помощью которых должностные лица могут увеличивать свои доходы, не нарушая законов.
Вывод
Таким образом, мы приходим к единому мнению, что коррупция наносит непоправимый вред
обществу, в котором будут расти социальное
неравенство, усиливаться организованная преступность, перестанет работать судебная система,
снизится качество государственного обслуживания и т.д.
И только применяя комплексную систему
ограничений коррупции, переводя коррупцию в
разряд высокорисковых явлений, возводя ее в
разряд невыгодных для каждого участника преступной сделки, мы можем рассчитывать на успех.
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Annotation. This work aims to assess the prospects of arbitration (arbitration proceedings) in
a situation where a monitoring procedure has been introduced against one of the parties. When answering the controversial issues of this topic, the author relied more on law enforcement practice,
since it is the courts that face arbitration decisions made in such circumstances and formulate the
rules for their execution. Based on the considered practice, the author comes to the conclusion that
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approach is manifested, for example, in the inclusion in the register of claims based on a decision
made during the observation period.
Key words: bankruptcy, arbitration, arbitration process, register of creditors ‘ claims.

П

роцедура банкротства часто противопоставляется арбитражу, причем не
только в доктрине, но и в судебной
практике. Сложно представить, каким образом
можно совместить публичную, централизованную
процедуру под строгим контролем суда с конфиденциальным процессом, основанным на широкой автономии воли сторон. В случае с банкротством ответчика возникает также вопрос, зачем
пытаться совместить две эти противоположности,

добиваясь удовлетворения требований в дорогостоящем арбитраже и рискуя при этом получить
неисполнимое решение, если можно сразу вступить в банкротный процесс в государственном
суде. А если речь идет об истце, в отношении
которого введена процедура банкротства, то
встает вопрос целесообразности траты конкурсной массы на оплату арбитражных сборов, размер которых заметно превышает пошлину в государственном суде.
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Тем не менее, практика показывает, что
арбитраж и банкротство совместимы, как с правовой, так и с экономической точек зрения. Основное внимание в данной статье уделено ситуации,
когда в отношении стороны арбитража вводится
процедура наблюдения. Случаи пересечения
иных процедур банкротства и арбитража также
приводятся, однако, не в качестве отдельной
темы, а в целях уяснения подхода правоприменителя к основным аспектам участия должника1 в
арбитраже.
Перспективы продолжения арбитража истцом, в отношении которого введена процедура
наблюдения.
Начать рассмотрение вопроса следует с
анализа перспектив продолжения арбитража
именно истцом, потому что строгие ограничения
Закона о банкротстве действуют в отношении
исков к должнику, а сам он, как правило, может
предъявлять требования без ограничений. Единственные потенциально проблемные вопросы в
связи с участием такого истца в арбитраже касаются возможности траты имущественной массы
должника на оплату арбитражного сбора и участия арбитражного управляющего в третейском
разбирательстве. Причем вопрос обоснованности
в данном случае не следует ограничивать лишь
сугубо юридическим взглядом. Правильнее будет
сначала дать ответ на вопрос о том, может ли
быть экономически обосновано участие в арбитраже в период наблюдения?
Определяющими факторами в данной ситуации будут масштаб банкротного процесса и наличие иностранного элемента. Очевидно, что должнику со сравнительно небольшими долгами и
активами в пределах российской юрисдикции
гораздо целесообразнее обратиться к государственному суду, где его расходы, в т.ч. на представителей, заметно ниже. Однако если речь идет о
крупном транснациональном банкротстве, то
более предпочтительным способом возвращения
имущества в конкурсную массу является арбитраж. Основанием для такого вывода служат следующие факты.
Вне зависимости от целей той или иной процедуры банкротства – восстановление платежеспособности должника или соразмерное удовлетворение требований кредиторов – степень ее
достижимости зависит от успеха в наполняемости
конкурсной массы. В свою очередь, возвращение
активов должника в конкурсную массу должно
быть обеспечено в наиболее сжатые сроки при
минимальных судебных издержках.
Так как по общему правилу любой процедуре банкротства предшествует процедура наблю1
По смыслу Федерального закона от 26.10.2002
г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

дения, то и основные усилия по возращению активов логично предпринимать именно на этом этапе:
для должника это отличная возможность в результате избежать банкротства, а для арбитражного
управляющего – максимально обеспечить интересы кредиторов в процессе. При этом успеть
предпринять серьезные действия за тот скромный
период (7 месяцев2), что дает Закон, достаточно
сложно, особенно в рамках сложного транснационального банкротства. Согласно Арбитражному
процессуальному кодексу РФ срок рассмотрения
дела в суде только первой инстанции составляет
6 месяцев и может быть продлен до 9 (ст. 152). В
некоторых иностранных судах дела обстоят еще
хуже: например в США средний срок рассмотрения гражданских дел в суде первой инстанции
составляет 27 месяцев3.
Качественно иные возможности в данной
ситуации предоставляет арбитраж. Так, согласно
исследованию адвокатского бюро «КИАП», средний срок рассмотрения дела в международном
арбитраже составляет 12-14 месяцев, при этом
арбитражное решение по общему правилу будет
окончательным и не подлежащим обжалованию.
Но даже этот срок можно сократить: в некоторых
арбитражных институтах предусмотрена ускоренная процедура, и в том же исследовании «КИАП»
приводится пример, когда рассмотрение спора в
ICC заняло 9 месяцев [1]. Возможность рассмотреть спор в рамках ускоренной процедуры есть и
в российских арбитражных учреждениях, например, согласно регламенту Российского арбитражного центра арбитраж в рамках ускоренной процедуры от подачи иска и до вынесения решения займет всего 3 месяца (5 дней для вынесения уведомления о начале арбитража + 14 дней для
формирования состава арбитража + 70 дней для
вынесения решения)4.
Так же арбитраж предоставляет широкие
возможности по наложению обеспечительных
мер: в исследовании адвокатского бюро «КИАП»
приводится ряд примеров, когда суды Италии,
Польши, России и Нидерландов накладывали
обеспечительные меры в поддержку будущих
исков в арбитраж5.
Полученное по результатам арбитража
решение может быть исполнено в соответствии с
Нью-Йоркской конвенцией 1958 г. в 168 странах и
2

См.: ст. 51 Федерального закона от 26.10.2002
г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
3
См.: URL: https://www.pilieromazza.com/lack-ofjudges-leads-to-longer-litigation-times/
4
См.: URL: https://centerarbitr.ru/about/text/
5
См.: URL: https://www.kiaplaw.ru/press-centr/
public/6075.html
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территориях1, при этом решение может быть оспорено лишь по ограниченному перечню оснований
и не пересматривается по существу. Это неоценимое преимущество в случае, когда необходимо
обеспечить возврат активов должника из разных
юрисдикций.
Несмотря на эти преимущества, вполне
вероятна ситуация, когда должник все равно предпочтет обратиться в государственный суд для возврата активов и в этом случае надо учитывать
следующее обстоятельство. Источником компетенции арбитража служит арбитражное соглашение между сторонами правоотношения и при
наличии такого соглашения государственный суд
оставит исковое заявление без рассмотрения2.
Рассмотрим некоторые ситуации, когда арбитражный управляющий пытался признать неисполнимость арбитражного соглашения в целях обращения в государственный суд.
Находящийся в наблюдении должник обратился в суд с требованием о взыскании неосновательного обогащения в размере 59.2 млн руб. и
18.6 млн евро. Суд оставил иск без рассмотрения,
т.к. между сторонами существовало арбитражное
соглашение о рассмотрении споров в соответствии с регламентом ICC с местом арбитража в г.
Вене. Вскоре в отношении должника было введено конкурсное производство, и уже конкурсный
управляющий оспорил в апелляции оставление
иска без рассмотрения. Суд апелляционной
инстанции указал, что «отсутствие средств на третейское разбирательство и вовлечение истца в
процедуру банкротства сами по себе не являются
формально-достаточной причиной вывода о неисполнимости третейской оговорки», однако обращение к арбитражу может нарушить интересы
кредиторов, т.к. конкурсная масса должна быть
сформирована в кратчайшие сроки и при минимальных издержках3. Дело было направлено на
повторное рассмотрение в суд первой инстанции,
в ходе которого было установлено, что активы
должника составляют 9 млрд руб., а ежемесячный
доход – 30 млн руб., при этом сумма арбитражного сбора, по собственным подсчетам должника,
составляет около 7 млн руб. В таких обстоятельствах суд первой инстанции посчитал арбитражную оговорку исполнимой, что было поддержано
апелляционной и кассационной инстанциями4.
1

См.: URL: https://www.newyorkconvention.org/

countries
2

См.: п. 5 ч. 1 ст. 148 АПК РФ, абз. 6 ст. 222 ГПК

РФ.
3
См.: Постановление Восьмого арбитражного
апелляционного суда от 02.02.2017 г. по делу № А814101/2016.
4
См.: Постановление арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 19.01.2018 г. по делу № А814101/2016.

Интересно отметить, что в результате попытки
должника оспорить исполнимость арбитражного
соглашения привели к затягиванию процесса и
взысканию с него 9 тыс. евро судебных расходов5,
таким образом, обе цели банкротства, обозначенные апелляционным судом, были нарушены.
В другом деле Агентство по страхованию
вкладов в качестве конкурсного управляющего
обратилось в арбитраж, однако, получив отказное
решение, попыталось оспорить в суде компетенцию арбитража. Суд указал, что требование, заявленное в третейском суде, является текущим платежом, а конкурсный управляющий действует
недобросовестно, пытаясь отменить решение,
принятое в результате его собственного обращения в арбитраж6. Однако, в аналогичном деле с
участием того же должника и конкурсного управляющего, суд отменил арбитражное решение по
причине нарушения публичного порядка. Суд указал, что требуемая конкурсным управляющим в
арбитраже сумма не являлась текущим платежом,
а потому данное требование не могло быть рассмотрено в арбитраже. При обосновании данных
выводов суд сделал акцент на публичный характер деятельности ГК «АСВ», осуществляемой в
рамках банкротства кредитной организации7.
Тем не менее, практика показывает, что
подобные ограничения на подачу иска в арбитраж
действует лишь в отношении узкого круга публично
значимых организаций (таких как кредитные).
Например, в деле № А40-31546/20 суд указал следующее: «Введение в отношении истца процедур
банкротства само по себе не может являться
основанием для освобождения его от обязанности соблюдать положения заключенного им договора, в т.ч. арбитражного соглашения, условия
которых стали результатом свободного волеизъявления обеих сторон»8; «заявляя довод о невозможности рассмотрения спора в соответствии с
арбитражной оговоркой, истец должен доказать
фактическое отсутствие денежных средств на
ведение спора в … арбитраже»9. В данном деле
следует также отметить ответственный подход
ответчика к сбору доказательств, подтверждающих наличие у должника возможности обратиться
в арбитраж. В частности, он представил гарантию
оплаты арбитражных расходов, а также доку5
См.: Постановление арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 30.04.2019 г. по делу № А814101/2016.
6
См.: Постановление АС Московского округа от
26.03.2018 г. по делу № А40-189594/17.
7
См.: Постановление АС Московского округа от
25.11.2020 г. по делу № А40-31546/2020.
8
Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.09.2020 г. по делу № А4031546/20.
9
Там же.
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менты, свидетельствующие о расходах должника
на представителей в размере около 7 млн руб.
При этом, согласно расчету ответчика, возможные
арбитражные расходы составили бы всего 18 тыс.
долл. В совокупности, эти доказательства позволили суду сделать вывод о наличии у истца
средств на рассмотрение дела в арбитраже1.
Интересно отметить, что, пытаясь избежать
арбитража в вышеописанном деле, должник ссылался на решение суда, которым по его заявлению арбитражная оговорка была признана неисполнимой. В деле № А40-16719/2019 суд первой
инстанции также оставил иск без рассмотрения,
ссылаясь на арбитражную оговорку, однако апелляция отправила дело на новое рассмотрение.
Данное решение вторая инстанция мотивировала
тем, что должник доказал отсутствие на его счетах
денежных средств для оплаты арбитражного
сбора, а также представил письмо из ICC (предусмотренного оговоркой арбитражного учреждения) об отказе предоставить должнику рассрочку
оплаты регистрационного сбора (сбора за подачу
иска)2.
Однако не только недостаточность средств
явилось основанием для сомнений апелляции в
исполнимости арбитражной оговорки. Описанная
Девятым арбитражным апелляционным судом
вторая причина отмены решения суда первой
инстанции поможет ответить на поднятый вопрос,
касающийся участия арбитражного управляющего
в третейском разбирательстве. Так, суд отметил,
что «спор по иску должника-банкрота о взыскании
денежных средств направлен не только на реализацию права самого должника получить причитающиеся ему денежные средства, но и на удовлетворение интересов кредиторов должника на увеличение объема имущества должника, подлежащего распределению между кредиторами»3.
Руководствуясь изложенным и со ссылкой на п. 43
Постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 г.
№ 35 «О некоторых процессуальных вопросах,
связанных с рассмотрением дел о банкротстве»,
суд отметил, что, в целях соблюдения интересов
кредиторов, временный управляющий должен
быть привлечен в арбитраж в качестве третьего
лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, однако Регламент ICC подобного процессуального статуса не
предусматривает. На момент повторного рассмотрения дела в суде первой инстанции в отношении должника уже было введено конкурсное производство, и конкурсный управляющий мог бы
1

См.: там же.
См.: Постановление Девятого арбитражного
апелляционного суда от 22.05.2019 г. по делу № А4016719/2019.
3
Там же.
2

участвовать в арбитраже со всеми правами представителя должника, однако суд не уделил этому
вопросу должного внимания и признал оговорку
неисполнимой, указав в обоснование своего
решения неактуальные доводы апелляции в отношении временного управляющего.
Резюмируя рассмотренную судебную практику, можно отметить следующее. Обращение в
арбитраж является эффективным способом для
истца банкрота в сжатые сроки вернуть активы в
конкурсную массу, при этом попытки оспорить
арбитражную оговорку, вероятно, приведут лишь к
затягиванию и удорожанию процесса, что не соответствует интересам кредиторов. Однако, обращаясь к арбитражу в период наблюдения, должник должен внимательно изучить (а в случае с
арбитражем ad hoc самостоятельно предусмотреть) правила учреждения, регулирующие привлечение в процесс третьего лица. Участие временного управляющего в арбитраже – это важный
элемент, без которого серьезно повышается риск
отмены арбитражного решения или признания
оговорки неисполнимой. В случае с конкурсным
производством этот риск нивелируется, т.к. конкурсный управляющий наделен всеми правами
представителя должника, следовательно, интересы кредиторов в любом случае будут обеспечены его участием в арбитраже. Это правило не
касается кредитных организаций-банкротов – вне
зависимости от стадии банкротства, арбитраж
вероятнее всего будет признан утратившим компетенцию.
Перспективы продолжения арбитража с участием ответчика, в отношении которого введена
процедура наблюдения.
В отличие от ситуации с банкротом-истцом,
в отношении которой в России сложилась более
или менее однозначная практика, последствия
участия в процессе банкрота-ответчика крайне
неоднозначны.
Начать стоит с причин, которые потенциально могут подвигнуть истца предъявить иск в
арбитраж или остаться в уже действующем арбитраже с ответчиком, в отношении которого введено наблюдение.
Один из авторов российского доклада для
пособия Международной ассоциации юристов по
вопросу арбитража и несостоятельности Сергей
Усоскин отмечал, что часто сторона не только не
хочет предъявлять иск в арбитраж к банкроту-ответчику, но и просит консультантов помочь не
исполнять арбитражную оговорку с таким контрагентом [2]. Причина состоит в том, что с момента
введения наблюдения у кредитора остается всего
30 дней для включения требований в реестр (п. 1
ст. 71 Закона о банкротстве). Продление или восстановление данного срока законом не предусмотрено, поэтому для потенциального истца может
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быть гораздо практичнее отказаться от арбитража
и присоединиться к банкротному процессу, иначе
включаться в реестр придется уже на этапе конкурсного производства. Однако, как и в случае с
банкротом-истцом, иностранный элемент может
сделать арбитраж более предпочтительным.
Одна из проблем современного банкротства
состоит в том, что большинство правовых систем
придерживаются в данном вопросе принципа территориализма1, а значит, решение о введении в
отношении должника процедуры наблюдения придется признавать в каждой отдельной юрисдикции, где сторона захочет прекратить арбитраж по
этому основанию. Это налагает определенные
издержки, при этом даже признание на территории иностранной юрисдикции процедуры банкротства не гарантирует прекращение арбитража.
Показательным в данном отношении является
дело Josef Syska (acting as Administrator for Elektrim
S.A.) v. Vivendi Universal S.A. et al. На момент рассмотрения спора действовал Регламент ЕС от
29.05.2000 г. № 1346/20002, который также предусматривал автоматическое признание процедуры
банкротства на территории всех стран Союза.
Однако Высокий суд Англии и Уэльса отказался
отменять решение арбитража, несмотря на то что
в соответствии с польским правом (правом банкротного форума), у арбитража не было компетенции рассматривать спор. В качестве обоснования
английский суд указал, что применимым является
банкротное право места арбитража (т.е. Англии), а
оно позволяло арбитражу вынести решение3. В
другом деле, PJSC VTB Bank v Laptev4, тот же суд
наоборот указал, что применимым является право
банкротного форума, т.е. российское право5.
Таким образом, попытка прекратить арбитраж за
границей может лишь затянуть процесс и привести к неоправданным тратам.
Необходимость признавать в иностранных
юрисдикциях решение о введении в отношении
ответчика процедуры банкротства порождает
1

В качестве исключения можно назвать ЕС, где
соответствующий Регламент предусматривает автоматическое признание банкротства, инициированного в
одной из стран Союза, на территории всего ЕС. Тем не
менее, данное правило действует только в отношении
стран ЕС, поэтому эту ситуацию можно также считать
определенным проявлением территориализма.
2
На данный момент действует Регламент ЕС №
2015/848 от 20.05.2015 г. «О процедурах банкротства».
3
Josef Syska (acting as Administrator for Elektrim
S.A.) v. Vivendi Universal S.A. et. al. [2009] EWCA Civ. 677.
URL:
https://www.bailii.org/cgi-bin/format.cgi?doc=/ew/
cases/EWCA/Civ/2009/677.html&query=(syska).
4
См.: PJSC VTB Bank v Laptev [2020] EWHC 321
(Ch) (26 February 2020). URL: https://www.bailii.org/ew/
cases/EWHC/Ch/2020/321.html
5
Стоит оговориться, что в том деле спорный
вопрос не был связан с арбитражем.

также недобросовестный мотив продолжения
арбитража. Истец может рассчитывать на приведение в исполнение арбитражного решения в иностранных юрисдикциях до признания там решения о введении процедуры банкротства. Благодаря этому истец будет иметь преимущество
перед остальными кредиторами в удовлетворении своих требований к должнику.
Причиной продолжать арбитраж против банкрота-ответчика может быть и надежда на его
выход из банкротства. Как показывает статистика,
17% дел, в которых в отношении должника введена процедура наблюдения, заканчиваются прекращением производства по делу о банкротстве
[3]. А значит, если у истца есть уверенность, что
ответчик не уйдет в конкурс, он может продолжить
арбитраж, и к моменту прекращения процедуры
банкротства у него уже будет готовое решение,
которое он сможет исполнить практически по
всему миру.
Однако, даже если ответчик все же уйдет в
конкурс, наблюдение скорее всего продлится
предписанные законом 7 месяцев. Если арбитраж
длится продолжительное время и истец потратил
на участие в нем большие деньги, вряд ли обоснованным решением будет отказ от проделанной
работы и присоединение к процессу о банкротстве. Логичнее будет закончить арбитраж и включиться в реестр на основе вынесенного решения.
Перспективы таких действий будут рассмотрены
далее.
Начать стоит с наиболее однозначных ситуаций, по которым сложилась единообразная практика. Ранее нами были рассмотрены дела, в которых суд исключил возможность банкрота - кредитной организации обратиться в арбитраж, даже
если от ее имени выступает конкурсный управляющий, чья обязанность состоит в защите интересов кредиторов. Поэтому вполне логично, что в
случае с банкротством кредитной организации-ответчика компетенция арбитража исключена. По
этому вопросу однозначно высказался Конституционный Суд РФ: «Положения статей 189.9 и
189.14 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” определяют меры по предупреждению банкротства и меры по финансовому
оздоровлению кредитной организации, применение которых, будучи следствием наличия признаков неустойчивого финансового положения кредитной организации, создающего угрозу интересам ее кредиторов (вкладчиков) и (или) угрозу
стабильности банковской системы, обусловлено
необходимостью публично-правового вмешательства в отношения с участием этой организации в
порядке, установленном данным Федеральным
законом (в т.ч. его параграфом 4.1 «Банкротство
кредитных организаций» гл. IX) и иными норма-
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тивными правовыми актами. Неконтролируемое
уменьшение активов банков и иных кредитных
организаций, обладающих специальной правоспособностью и являющихся весомыми элементами финансовой системы страны, может приводить к задержке выплаты в бюджет государства
налогов, используемых для удовлетворения
публично значимых потребностей общества (расходы на науку, медицину, образование и т.д.), к
нарушению прав граждан-вкладчиков, соблюдение и защита прав которых - обязанность государства, а потому применение указанных мер может
расцениваться как обстоятельство, оправдывающее отнесение соответствующих споров к компетенции государственных судов»1. Аналогичная
позиция сложилась и в отношении страховых
организаций: например, Арбитражный суд города
Москвы признал арбитраж утратившим компетенцию в связи с введением в отношении ООО «Центральное Страховое Общество» процедуры санации. Кассация поддержала это решение2, а Верховный Суд РФ отказал в передаче жалобы на
рассмотрение Судебной коллегией по экономическим спорам. Несмотря на то что процедура
наблюдения не применяется к кредитным и страховым организациям (ст. 184.4, 189.13 Закона о
банкротстве), упоминание данных дел в этой статье важно для понимания мотивов признания того
или иного банкротного спора неарбитрабельным.
Вторая категория споров с банкротом-ответчиком, на разрешение которых у арбитража не
будет компетенции, - это споры по искам, предъявленным в день введения наблюдения или после
него. С этого дня в отношении требований к должнику действуют ограничения, установленные п. 4
ч. 1 ст. 148 АПК РФ. Это означает, что любые иски
в государственном суде или арбитраже, должны
быть оставлены без рассмотрения. Данное правило подчеркивалось, в т.ч. ВАС РФ3, а его нарушение приводило к отмене судебных решений4.
Исходя из изложенного, можно сделать
вывод, что в перечисленных выше случаях арби1
Определение Конституционного Суда РФ от
01.10.2019 г. № 2563-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы компании “Фосинт лимитед” на нарушение конституционных прав и свобод положениями статей 27, 33 и 233 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, статей 1 и 34 Закона Российской Федерации “О международном коммерческом
арбитраже”, статей 189.9 и 189.14 Федерального закона
“О несостоятельности (банкротстве)”».
2
См.: Постановление АС Московского округа от
17.02.2020 г. по делу № А41-48475/2019.
3
См.: п. 27 Постановления Пленума ВАС РФ от
22.06.2012 г. № 35 «О некоторых процессуальных
вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве».
4
См.: Постановление Президиума ВАС РФ от
24.12.2002 г. № 6824/02.

траж следует начинать или продолжать только
при наличии уверенности в выходе должника из
банкротства. Если такая уверенность отсутствует,
то более разумным будет отказ от арбитража и
включение в реестр в банкротном процессе.
В остальных случаях практика по делам с
участием банкрота-ответчика неоднозначна, но в
большей степени демонстрирует проарбитражный подход судов. Наиболее благосклонными к
арбитражу показали себя арбитражные суды
Москвы и Санкт-Петербурга.
Так, в решении по делу № А56-118791/2018
Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области указал, что арбитраж имел компетенцию на рассмотрение спора, т.к. на момент
вынесения решения ответчик находился в процедуре наблюдения и не был признан банкротом в
установленном законом порядке. Суд включил в
третью очередь реестра кредиторов требования,
основанные на данном арбитражном решении, а
именно – сумму неустойки и арбитражный сбор5.
Кассация в целом поддержала решение суда первой инстанции, указав, однако, что требование о
неустойке подлежит учету в реестре отдельно от
требований кредиторов третьей очереди6.
В деле о банкротстве АО «ИЦ ЕЭС» конкурсный управляющий попытался отменить арбитражное решение, вынесенное в отношении должника
в период наблюдения. Суд не согласился с конкурсным управляющим, указав, что данный спор
мог быть предметом третейского разбирательства
и при его рассмотрении не было допущено нарушений, т.к. временный управляющий был привлечен в арбитраж в качестве третьего лица, не
заявляющего самостоятельных требований7. В
дальнейшем суды трех инстанций поддержали
включение основанных на арбитражном решении
требований в реестр8. Интересно отметить, что,
как и в предыдущем деле, арбитраж взыскал с
должника неустойку, однако суды всех трех
инстанций согласились с тем, что требования
истца подлежат включению в третью очередь реестра кредиторов.
Привлечению временного управляющего
суды уделяют большое внимание и в случае невыполнения этого требования могут отменить арбитражное решение. Например, Арбитражный суд
Ульяновской области указал, что непривлечение
5

См.: Определение Арбитражного суда города
Санкт-Петербурга и Ленинградской области от
03.02.2020 г. № А56-118791/2018.
6
См.: Постановление АС Северо-Западного
округа от 09.12.2020 г. по делу № А56-118791/2018.
7
См.: Определение Арбитражного суда города
Москвы от 07.02.2020 г. № А56-118791/2018.
8
См.: Постановление АС Московского округа от
19.02.2020 г. по делу № А40-167953/2016.
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временного управляющего является безусловным
основанием для отмены арбитражного решения:
«Согласно разъяснениям, изложенным в пункте
43 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 35 от
22.06.2012 “О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве” после даты введения процедуры наблюдения все имущественные споры должника независимо от того, кем он является - истцом или ответчиком, должны рассматриваться в суде с участием
временного управляющего в качестве третьего
лица, не заявляющего самостоятельных требований. Эта мера направлена на защиту интересов
как самого должника, так и его кредиторов, так же
как и запрет на принятие судом признания руководителем должника иска или его отказ от иска.
Поскольку заявленные Истцом в рамках третейского дела требования носили имущественный
характер (взыскание задолженности по договору
субподряда), О.А. Курбанов как временный управляющий Ответчика подлежал привлечению к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора. Третейским судом для
разрешения экономических споров при Ульяновской торгово-промышленной палате в соответствии с вышеприведенными разъяснениями Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации указанные требования норм процессуального права выполнены не были. Данные обстоятельства являются основанием для отмены
решения Третейского суда для разрешения экономических споров при Ульяновской Торгово-промышленной палате в соответствии с п. 5 ч. 3 ст.
233 АПК РФ (сторона, против которой принято
решение третейского суда, не была должным
образом уведомлена об избрании (назначении)
третейских судей или о времени и месте заседания третейского суда либо по другим уважительным причинам не могла представить в третейский
суд свои объяснения)»1.
В деле о банкротстве ООО «ГлобалЭлектроСервис» суд первой инстанции отказал во включении в реестр требований в размере 373 млн руб.,
основанных на арбитражных решениях, вынесенных против ответчика в момент его нахождения в
процедуре наблюдения. В обосновании своей
позиции суд сослался на заключение спорного
договора в соответствии с Федеральным законом
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» от 18.07.2011 г. № 223ФЗ. Вышестоящие инстанции не согласились с
этим решением. Так, Девятый арбитражный апелляционный суд указал, что «в пункте 4 Поста1
Определение Арбитражного суда Ульяновской
области от 03.12.2018 г. № А72-5672/2018.

новления Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 23.07.2009 № 60 “О
некоторых вопросах, связанных с применением
Федерального закона от 30.12.2008 № 296-ФЗ “О
внесении изменений в Федеральный закон “О
несостоятельности (банкротстве)” разъяснено,
что в случае предъявления требований в деле о
банкротстве в соответствии со статьями 71 и 100
Закона о банкротстве для требования, подтвержденного решением третейского суда, не требуется
обязательного наличия определения о выдаче
исполнительного листа на принудительное исполнение этого решения. При предъявлении такого
требования против него может быть выдвинуто
только возражение о наличии оснований для
отказа в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда,
предусмотренных статьей 239 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации или
статьей 426 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации»2. Так же апелляционный суд не увидел нарушений в вынесении
решения по спору из договора, заключенному в
соответствии с ФЗ № 223-ФЗ. Присужденные
арбитражным решением суммы штрафа, неустойки и арбитражного сбора были включены в
реестр требований в полном объеме3. Особенно
важно в этом деле то, что решение апелляции и
кассации было также поддержано Верховным
Судом РФ4, что позволяет сделать вывод об укреплении проарбитражной практики по банкротным
спорам.
Тем не менее, не во всех регионах суды придерживаются проарбитражного подхода. Например, в деле № А63-7393/2015 Арбитражный суд
Ставропольского края, а после него также апелляция и кассация пересмотрели арбитражное решение по существу, снизили размер присужденной
неустойки и отказали во включении в реестр
суммы арбитражного сбора. Особенно интересно
в данном деле обоснование, данное судом кассационной инстанцией. Так же, как и в деле ООО
«ГлобалЭлектроСервис», он привел ссылку на п.
4 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 г.
№ 60, однако обосновал подобным образом прямо
противоположный вывод. По мнению суда, против
требования, подтвержденного решением арбитража, действительно могут быть выдвинуты возражения только по предусмотренным ст. 239 АПК
РФ основанием, однако вынесение решения в
2
Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 11.06.2020 г. по делу № А4069663/17.
3
См.: Постановление АС Московского округа от
24.08.2020 г. по делу № А40-167953/2016.
4
См.: Определение Верховного Суда Российской Федерации от 02.11.2020 г. № 305-ЭС19-16942 (5).
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период наблюдения как раз и является таким
основанием (нарушение публичного порядка).
Арбитражный сбор суд посчитал текущим платежом, а потому предложил истцу обратиться за
исполнительным листом в данной части требований1.
Вопрос о снижении неустойки часто встречается в делах о включении в реестр требований,
основанных на решении арбитража. Например,
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и
Ленинградской области снизил присужденную
арбитражем неустойку в 7 раз, что было поддержано апелляцией и кассацией. Суд кассационной
инстанции не выразил мнения относительно наличия или отсутствия компетенции арбитража на
рассмотрения спора с ответчиком, находящимся в
процедуре наблюдения, а ограничился исследованием соразмерности неустойки. В частности, со
ссылкой на постановление Президиума ВАС РФ
№ 16497/12 от 23.04.2013 г., он указал, что соразмерность неустойки является элементом публичного порядка и тот факт, что при рассмотрении
спора в арбитраже не было заявлено ходатайство
о снижении неустойки, не препятствует рассмотрению государственным судом вопроса о ее
соразмерности. Установление неустойки в размере 2 млн руб. в день кассация посчитала нарушением публичного порядка и основанием для
пересмотра решения по существу2. Особо интересно отметить, что в рассмотренном выше деле
ООО «ГлобалЭлектроСервис» суд кассационной
инстанции со ссылкой на это же постановление
Президиума ВАС РФ указал, что отсутствие проверки со стороны апелляции соразмерности неустойки означает лишь то, что суд не нашел оснований для самостоятельного рассмотрения данного вопроса3.
Пересмотрел арбитражное решение по
существу в целях проверки соразмерности неустойки и Седьмой арбитражный апелляционный
суд. При этом, пересмотрев решение, он в результате пришел к выводу о соразмерности неустойки
и включил данную сумму в реестр требований4.
Арбитражный сбор кредитор не просил включить
в реестр, потому что считал его текущим платежом.
Однозначный ответ на вопрос о компетенции
арбитража на рассмотрение спора с участием
1

См.: Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 27.02.2018 г. № Ф08-379/2018
по делу № А63-7393/2015.
2
См.: Постановление АС Северо-Западного
округа от 01.08.2017 г. по делу № А56-40694/2015.
3
См.: Постановление АС Московского округа от
24.08.2020 г. по делу № А40-167953/2016.
4
См.: Постановление Седьмого арбитражного
апелляционного суда от 04.05.2017 г. по делу № А677843/2015.

ответчика, в отношении которого введено наблюдение, могло бы дать толкование высшей судебной инстанцией абз. 2 п. 28 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 г. № 35, который гласит: «Если исковое заявление о взыскании с
должника долга по денежным обязательствам или
обязательным платежам, за исключением текущих платежей, было подано до даты введения
наблюдения, то в ходе процедур наблюдения…
право выбора принадлежит истцу: либо по его
ходатайству суд, рассматривающий его иск, приостанавливает производство по делу на основании
части 2 статьи 143 АПК РФ, либо в отсутствие
такого ходатайства этот суд продолжает рассмотрение дела в общем порядке»5. Нельзя точно
сказать, охватывает ли упомянутое в данном
абзаце понятие «исковое заявление» иск в арбитраж, или касается только исков в государственные суды. К сожалению, удалось найти лишь два
решения, в которых суд высказался по данному
вопросу. В решении Арбитражного суда Республики Татарстан в обоснование отказа в отмене
арбитражного решения было указано, что данный
абзац применяется в т.ч. к третейскому разбирательству6. Данное решение не было обжаловано и
вступило в законную силу, однако одно решение
суда первой инстанции не может сформировать
четкое правило по спорному вопросу. В постановлении Тринадцатого арбитражного апелляционного суда, наоборот, было сказано, что данное
правило не распространяется на третейское разбирательство, поскольку третейские суды не входят в судебную систему Российской Федерации7.
Так как это мнение было высказано судом вышестоящей инстанции, можно было бы констатировать, что практика на стороне ограничительного
толкования Пленума, однако и здесь есть важное
замечание. При пересмотре этого дела кассационный суд полностью проигнорировал данный
довод апелляции, рассмотрев лишь вопрос нарушения публичного порядка ввиду несоразмерности неустойки8. Можно предположить, что, если
бы кассационный суд был согласен с подобным
толкованием, он бы перенес его в свое решение.
Подводя итог, можно констатировать, что
определенность в вопросе арбитража с участием
5

Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012
г. № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве».
6
См.: Определение Арбитражного суда Республики Татарстан от 16.04.2018 г. по делу № А65881/2018.
7
См.: Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.05.2017 г. по делу №
А56-40694/2015.
8
См.: Постановление АС Северо-Западного
округа от 01.08.2017 г. по делу № А56-40694/2015.
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банкрота-ответчика практически отсутствует. Единообразие есть лишь по нескольким вопросам.
Так, абсолютно неарбитрабельными будут
споры против кредитных и финансовых организаций, к которым применены процедуры банкротства. При этом фундаментальный запрет на
уровне Конституционного Суда РФ установлен
только в отношении кредитных организаций, а
мнение правоприменителя в отношении финансовых организаций еще недостаточно сформировано и может поменяться.
Так же, как и в случае с банкротом-истцом,
стороне необходимо обеспечить участие в арбитраже временного управляющего, иначе риск
отмены решения будет крайне высоким.
Подача иска в арбитраж после введения
наблюдения точно не найдет понимания у суда,
однако вынесение решения в нарушение этого
требования не препятствует дальнейшему включению кредитора в реестр. Это значит, что, хотя
решение и будет пересмотрено, возможно, доводы
арбитров покажутся судье убедительными, и он
вынесет примерно похожее решение.
В остальных случаях исход будет зависеть
от региона, где кредитор намерен включиться в
реестр обстоятельств конкретного спора и субъективного взгляда судьи.
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Аннотация. В данной статье дано обоснование актуальности использования платформы «Zoom» в дистанционном образовательном процессе через реализацию ИКТ-компетенций педагога. Работая удаленно, педагог должен соблюдать регламент на основании
ФГОС, отсюда следует точно знать методологические особенности работы с платформой и ее педагогические возможности.
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DEVELOPMENT OF THE TEACHER’S ICT COMPETENCIES
ON THE ZOOM PLATFORM
Annotation. This article substantiates the relevance of using the “Zoom” platform in the distance education process through the implementation of the teacher’s ICT competencies. Working
remotely, the teacher must comply with the regulations on the basis of the Federal State Educational
Standard, from here one should know exactly the methodological features of working with the platform and its pedagogical capabilities.
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В

сложившемся информационном пространстве самостоятельная работа с
информацией – это обязательное умение. В частности, оно актуально для педагога,
который всегда стремится задействовать передовые методы и способы обучения, повышая свою
профессиональную квалификацию. Свободная
ориентированность в информационном пространстве и смежных областях деятельности, владение
специальными ИКТ-навыками и умениями делает
педагога конкурентоспособным. Важным условием работы востребованных специалистов является совершенствование профессиональной
педагогической культуры и педагогической компетентности, в частности ИКТ-компетенций. Данная
тема сегодня разработана в основном с точки зрения использования электронных образовательных
ресурсов, однако наиболее современному инстру-

менту, адаптированному под потребности повсеместного дистанционного обучения – платформе
«Zoom» – еще не уделено должное количество
внимания из-за становления методологической и
компетентностной базы. Тем не менее, можно
увидеть некоторые аспекты практического внедрения «Zoom» в работу педагога на примере
работ И. Федотовой [5], соавторов А.В. Гуреевой и
Е.Ф. Валяевой [2].
Целью статьи мы ставим определение специфики процесса развития ИКТ-компетенций педагога посредством инструментов и опций платформы «Zoom». Задачами статьи являются рассмотрение особенностей ИКТ-компетенции педагога; изучение возможностей платформы «Zoom»
в аспекте реализации ИКТ-компетенций педагога.
Основой работы - теоретические методы исследования.
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ИКТ-компетенции педагога
ИКТ-компетенции представляются как умение использовать информационные технологии с
целью поиска, обработки и распространения
информации. Сама суть компетенций складывается на основе личностной возможности специалиста решать профессиональные задачи под
вопросом «как это делать?» [1]. Перенося внимание к педагогике, следует руководствоваться Профессиональным стандартом, где профессиональная ИКТ-компетентность понимается как квалифицированное использование существующих
средств ИКТ для решения поля профессиональных задач в необходимых условиях. Следующие
ИКТ-компетенции входят в структуру профессиональной компетентности педагога: общепользовательская, общепедагогическая.
Общепользовательские компетенции подразумевают, что педагог владеет ИКТ как уверенный
пользователь информационного пространства:
соблюдает этические нормы и правила пользования программным обеспечением, умеет производить настройки и устранять неполадки, владеет
способами фото- видеофиксации, клавиатурным
вводом. Очень важной компетенцией является
аудио- видеотекстовая коммуникация (двусторонняя связь, конференция, мгновенные и отложенные сообщения, автоматизированные коррекция
текста и перевод между языками).
Общепедагогические компетенции в информационном пространстве на этом фоне заключаются в планировании образовательного процесса,
а именно: выдача обучающимся знаний, их рецензирование, фиксация результатов, составление
аннотированного портфолио. Важной компетенцией являются дистанционное консультирование
обучающихся при выполнении заданий, поддержка взаимодействия [3, с. 7].
Реализация
ИКТ-компетенций
педагога
сегодня особенно актуальна в условиях удаленного образовательного процесса, который нормируется системой дистанционного обучения, рекомендации к которой разработаны Министерством
науки [6]. Практика работы в период коронавирусной инфекции показала востребованность определенных
инструментальных
возможностей
онлайн-платформ, а именно возможность привлечь целый класс сразу, возможность комментировать и задавать вопросы, мультиканальность,
интерактивность, контроль. Платформа «Zoom»
дает возможность наиболее полно реализовать
потребности педагогов в новых условиях работы
[2, с. 47].

Возможности платформы «Zoom» в аспекте
реализации ИКТ-компетенций педагога
«Zoom» дает следующие возможности для
реализации педагогических ИКТ-компетенций:
- позволяет создавать видеоконференции и
проводить занятия в онлайн-формате с возможностью обмениваться сообщениями в чате;
- дает возможность сохранять и просматривать видеоконференцию после непосредственного проведения занятия;
- имеет функцию «сессионные залы»
(«breakout rooms») которая делит конференцию
на отдельные комнаты обсуждения для проведения парной или групповой работы. Черта данной
функции состоит в том, что мини-группы размещаются в обособленной «подконференции» и не
слышат других. Педагог, соответственно, при
необходимости организации такой формы работы
может не только распределить обучающихся по
залам, но и также имеет возможность посещать
каждый зал по отдельности, закрывать его и возвращать обучающихся в общую комнату [4];
- позволяет отправлять в чат ссылки на учебные материалы, контрольные, тесты по вариантам (функция ограничения позволяет отправлять
ссылку как всей группе, так и конкретным обучающимся);
- функция демонстрации экрана дает возможность производить аудиовизуальный показ
материала с экрана педагога на экраны обучающихся;
- функция комментирования дает возможность выделять фрагменты текста или схемы для
того, чтобы обратить на него внимание обучающихся;
- передача управления мышью студенту
позволяет в онлайн-режиме проверить усвоение
обучающимся материала и своевременно исправить ошибки;
- интерактивная доска позволяет отображать
всю необходимую информацию по теме [2, с. 48].
И. Федотова, описывая личный опыт проведения занятий при помощи платформы «Zoom»,
отметила преимущество следующих инструментов и возможностей при развитии общепользовательских и общепедагогических ИКТ-компетенций:
- установление контакта с классом (фронтальная работа): общение педагога со всем классом при помощи режимов «общий вид экрана»
(устное общение) и «демонстрация экрана» (показ
демонстрационного материала);
- фиксация знаний (ответ ученика у доски):
режим «крупный план говорящего»;
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- выдача обучающимся знаний и их контроль
при фронтальной работе (экспресс-опрос): нажатие «пробела» на клавиатуре;
- поддержка взаимодействия (коммуникация
педагога и обучающихся): опция «поднятая рука»;
- аудио- видеотекстовая коммуникация:
опция «отслеживание» (указка);
- работа с доской: действие «делать записи
на доске в классе» (делает педагог) и опция комментирования «Т-текст» (снимается с экрана
одного из обучающихся);
- индивидуальные задания (ответы обучающихся видит только педагог): опция «разрешить
отправлять сообщения только организатору»;
- аудио- видеотекстовая коммуникация (проверка работ обучающихся «красной пастой»):
опция комментирования «рисовать» [5].
ИКТ-компетенции педагога через работу на
платформе «Zoom» реализуют педагога как
современного профессионала, поскольку он принимает активное участие в формировании информационно-образовательной среды; применяет
современные ИКТ для обеспечения качества обучения; свободно работает с сетевой информацией. Кроме того, реализуя ИКТ-компетенции, как
общие, так и специальные, педагог должен знать
образовательные возможности основных видов
телекоммуникаций: вебинаров, форумов, чат-конференций; владеть методикой дистанционного
обучения.
Практический опыт позволяет говорить о
том, что педагог, развивая ИКТ-компетенции,
может добиваться качественных результатов,
работая с обучающимися на платформе «Zoom».
Для этого необходимо иметь заранее заготовленную структуру занятия, в соответствии с целью
наметить задачи для ее достижения и этапы применения ИКТ (настроек, режимов и опций платформы) на основании поминутного плана.
Таким образом, главные приоритеты новых
стандартов образования базируются на развитии
ИКТ-компетенций педагога. Платформа «Zoom»
оптимальна для дистанционного образования в
русле развития комплекса общепользовательских
и
общепедагогических
ИКТ-компетенций,
поскольку ее опции и режимы позволяют провести
онлайн-занятие наиболее приближенно к традиционному уроку.
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класс в московской школе». Ранняя специализация и интенсификация знаний, конечно, требует большой нагрузки на детей. Основные направления работы довузовского учреждения
связаны с сохранением физического, эмоционального, психического и социально-нравственного здоровья детей. Описаны основные направления работы по сохранению здоровьяучащихся, структура, содержание, методические подходы и формы педагогической работы.
Анализируется история внедрения здоровьесберегающих технологий в образовательный
процесс.
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intensiﬁcation of knowledge, of course, requires a great deal of stress on children. The main areas of
work of a pre-university institution are related to the preservation of the physical, emotional, mental
and socio-moral health of children. The main directions of work to preserve the health of students,
structure, content, methodological approaches and forms of pedagogical work are described. The
history of the implementation of health-saving technologies in the educational process is analyzed.
Key words: specialized training; health-saving technologies; physical, social, moral and mental health; approaches and principles, methods and forms of training.
Введение. Ныне высокие темпы научно-технического прогресса сказались на требованиях,
предъявляемых к квалификации современного
специалиста: к уровню образования, к важным
профессиональным качествами специальным
знаниям, умениям и навыкам. В связи с этим Концепция модернизации российского образования,
одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации [28], определила переход на
профильное обучение в старших классах общеобразовательной школы. Создание профильного
образования в наше время является очень эффективным средством для выбора профессии. Оно
позволяет учащимся выбрать осознанно конкретную приоритетную область для более глубокого
изучения и дает шанс молодому поколению к
самореализации, что и определило цель профильного образования. Содержание образования
- формирование профессиональных ключевых
компетенций и обучение практико-ориентированным знаниям. Особенностью профильного образования служит увеличение объема профильных
предметов, элективных курсов и самостоятельной
работы.Конечной целью профильного образования является получение знаний и навыков, которые необходимы для поступления и обучения в
соотвествующие высшие учебные заведения.
Однако вместе с внедрением новых подходов в
образовании возникает ряд противоречий, в первую очередь, связанных со здоровьем учащихся.
Факторов, влияющих на здоровье учеников, очень
много, но приобретённые в процессе учебы сколиозы, остеохондрозы, близорукость и другие патологии обусловлены сугубо школьными факторами, например, большая загруженность учебного
материала.Проблема об ухудшении здоровья
детей подтверждается статистическими данными
специалистов – врачей и психологов. Поэтому
решение данного вопроса на сегодняшний день
является не менее приоритетным, чем вопросы
реализации успешной учебной деятельности
современного подростка. Следовательно, сохранение здоровья в образовательном процессе
является государственнойзадачей[21, 11]. Необходимо изменить подходы к организации урока и
способы оценки его качества с точки зрения здоровьесбережения. В настоящее время ряд проблем и противоречий в практике внедрения новых
подходов в образовательной деятельности в

какой-то степени уже решены. Накопленный за
весь период реализации задач профильного образования позволяет сделать некоторые выводы и
осмысления. В частности, по здоровьесберегающим технологиям в профильном обучении. Цель
статьи – осветить комплекс образовательных
инноваций, включающий в себя предпрофильную
подготовку с целью сохранения и укрепления здоровья детей.
История внедрения здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательный
процесс. Самое первое упоминание по сохранению здоровья мы обнаруживаем в трудах греческих философов Аристотеля, Платона, Демокрита
и Сократа. Из трудов древнегреческих философов мы узнаем о роли семейного воспитания по
здоровьесбережению. При этом эту главную роль
выполняла женщина, так как здоровье ребенка
зависело от состояния здоровья матери. Поэтому
женщины постоянно занимались физическими
упражнениями и спортом. Они воспитывали своих
детей выносливости и храбрости. Аристотель в
своих трудах сформулировал 10 наставлений,
посвященные сохранению здоровья, высказал о
роли природосообразности. По его мнению, воспитание человека такой же естественный процесс, как и саморазвитие природы [1]. В школах
Древнего Египта учащиеся получали первоначальные медицинские знания, обучались приемам закаливания, подвижным играм. Огромное
внимание в древнем Египте уделялось соблюдению традиционно установленных гигиенических
норм и правил по предупреждению болезней [8].
В XVII века труд Джона Локка «Мысли о воспитании» сыграл большую роль в развитии педагогической системы. Труд был посвящен физическому и психическому воспитанию мальчиков,
также были даны рекомендации об одежде в разных случаях: во время прогулки, на занятиях [11].
Неоценимый вклад в развитии педагогики принесли труды основоположников научной педагогики К.Д. Ушинского, В. А.Сухомлинского, А.С.
Макаренко, Я.А. Коменского послужили фундаментальной базой для разработки современных
технологий здоровьесбережения. Ушинский К.Д.
высоко оценил роль матери в сохранении и укреплении здоровья своего ребенка. По мнению
Ушинского, в самые ранние периоды жизни, после
рождения ребенок не зря попадает в женские
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руки, когда его телесный и душевный организм
более всего подвержен опасности [21]. А.С. Макаренко основным средством воспитания считает
режим дня[14]. Л. С. Выготский считает обязательным обеспечение комфортных условий во время
обучения с целью развития возможностей и способностей ребенка[6].
В отечественной педагогике XVIII М. Ломоносов затрагивал вопросы о сохранении здоровья,
об обеспечении страны медицинской помощью
[12]. Французский философ Жан-Жаком Руссо в
своих работах поднимал вопросы формирования
физического, морального и умственного воспитания ребенка на разных этапах его развития, описывал приёмы закаливания и укрепления здоровья [7]. Развитием теории здоровьесбережения
занимаются специалисты разных областей наук.
В середине XIX веке большую роль для формирования здоровьесберегающих тенденций в системе
образования имели научные труды известных
русских учёных-физиологов И.М. Сеченова [18],
Н.И Пирогова [16], А.И. Мечникова. [15] Такие ученые физиологи, как Н.И. Куинджи [10], Смирнов
Н.К. [19] выдвигают требования нормирования
учебной нагрузки и предлагают сочетание разных
видов учебной деятельности на уроке. Большой
вклад в реализации задач ФГОС в области здравоохранения внесли труды широко известных
педагогической общественности педагогов-новаторов В.Ф. Шаталова [22], Ш. А. Амонашвили [3],
С.Н. Лысенкова [13], И.П. Волкова [5]. Современные исследователи Аксёнов А.М. [2], Баянова
Л.И.[4], Кузнецова И.В. в период нововведения в
образовательной политике своевременно разработали современную модель здоровьесбережения.
Огромную работу по созданию здоровьесберегающей педагогики провели специалисты кафедры психолого-педагогических технологий охраны
и укрепления здоровья Академии ПКиППР Министерства образования и науки РФ. По словам профессора Н. К. Смирнова, здоровьесберегающие
образовательные технологии — это системный
подход к обучению и воспитанию, построенный на
стремлении педагога не нанести ущерб здоровью
учащихся [23]. Изучив исторический контекст по
здоровьесберегающим технологиям, надо отметить, что люди испокон веков бережно относились
к своему здоровью и ведению здорового образа
жизни, эти ценности сохранились и передавались
из поколения в поколение. В разных странах в
разные периоды существовала своя система обучения и воспитания по охране и укреплению здоровья, которая дополнялась, совершенствовалась и дошла до наших дней. Еще в древние времена наиболее остро поднимались вопросы о

сохранении и укреплении не только физического,
но и психического и социального здоровья. Выделялись факторы, влияющие на здоровье человека.
Внедрение здоровьесберегающих технологий в ресурсном центре. В 2016 году совместно
с Правительством Москвы в Первом Московском
Государственном университета имени И.М. Сеченова (Сеченовский университет) был создан
Ресурсный центр «Предуниверсарий». Центр
открывался в рамках масштабной программы
непрерывного профессионального образования
«Школа – Университет – Клиника» и является продолжением проекта «Медицинский класс в московской школе». Участниками проекта «Медицинский
класс в московской школе» являются несколько
школ города Москвы. Предуниверсарий является
важным связующим звеном в этом непрерывном
образовании. Эти новые образовательные организации созданы с целью подготовки компетентных и осмысленно выбравших будущую профессию специалистов, востребованных на современном рынке труда. Также в проекте задействовано
большое количество учреждений здравоохранения Москвы, дающих возможность ученикам получить знания и практические навыки по профилю.
Деятельность ресурсного центра ведется согласно
внутренним нормативно-правовым документам:
Устав, Программа развития, Лицензия, коллективные Договора.
В связи со спецификой профиля в ресурсном центре применяются технологии, связанные с
медициной. Основные предметы программы –
химия и биология. Однако, работа будущего врача
- это не только лечение больных, но и грамотное
обращение с современным цифровым медицинским оборудованием. Поэтому практикуется глубокое изучение таких предметов, как физика,
математика, информатика и иностранные языки.
Педагогические подходы и методы направлены на
сохранение здоровья участников педагогического
процесса, точнее, создание комфортных здоровьесберегающих условий через обеспечение
оптимальной нагрузки и совершенствование
методической работы педагогов. В ресурсном
центре скорректированы рабочие программы,
воспитательные мероприятия, разработаны элективные курса, которых выбирают сами учащиеся,
исходя из своих интересов и возможностей. Расписание уроков составлено с учетом возможной
перегрузки и рассчитано на 5-дневную рабочую
неделю. Уроки по профилю спарены и проводятся
только в одну смену. При составлении расписания
учтены специфика обучения, психофизиологические особенности, сложность и объем учебных
предметов.
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На всех уроках соблюдаются условия здоровьесбережения, как санитарно-гигиенический
режим классной комнаты, температура, освещенность, правильная посадка ученика. Согласно
требованиям СанПина обеспечивается экологический режим: питьевая вода, здоровая и полезная
еда, воздушная среда, озеленение помещений.
На сегодняшний день обеспечение и поддержание всех этих условий являются наиболее значимыми.В связи с эпидемиологической ситуацией в
стране в настоящее время некоторые мероприятия и лекционные занятия проводятся в дистанционном режиме. Уроки физической культуры занимают важное место в сохранении физического
здоровья детей, спортивные залы предуниверсария оснащены всем необходимым оборудованием. Наличие медицинских тренажеров и роботов создают хорошие условия для решения здоровьесберегающих задач уроков.
Основные требования к организации образования, которыми руководствуется педагог – это
принципы обучения. Вся работа предуниверсария
выполняется соответственно специфическим
принципам здоровьесбережения - непрерывности
и преемственности, субъект-субъектных взаимоотношений, принцип творчества и успеха, принцип доверия и поддержки. Профильное обучение
характеризуется использованием основных понятий и представлений о здоровом образе жизни,
что позволяет вырабатывать гибкий навык применения имеющихся знаний в различных условиях.
Все это достигается применением общедидактических принципов обучения, например, принципы
наглядности, связи теории с практикой. В основе
профильного обучения лежит принцип научности
– это применение научных терминологий, работа
на новейшем оборудовании, знание последних
научных достижений, выполнение исследовательских работ. Обучение также включает интегрированные формы, характерные для вуза, но при
этом предусматривает творческую и продуктивную работу по интересам. В зависимости от цели
и содержания занятия используются проблемные
методы обучения, метод проектов. Широко применяются традиционные словесные, наглядные и
практические методы обучения с новыми технологиями.
В качестве основного направления в профильном обучении рассматривается компетентностный подход, который способствует в самостоятельном решении проблем в разных видах деятельности. На практических занятиях дети имеют
возможность знакомиться с измерительными приборами, макетами органов, оборудованием для
первой помощи, вследствие чего, учащиеся получают все необходимые умения и практические

навыки без вреда здоровью. Основные компоненты в проведении практических работ – ответственность, дружелюбие, активность, заинтересованность, что исключает риск утомляемости учителя и учащихся на уроке. Такие методические
приемы, как опрос, самостоятельные и контрольные работы дополняются тестовыми заданиями.
В место традиционных семинаров появляются
мастер-классы, кейс методы. Организуются круглые столы, также проводятся современные технологии: мозговой штурм, творческие часы, презентации и другие. Учащиеся с большим интересом посещают уроки с применением цифровых
лабораторий по химии, физиологии, экологии.
Благоприятное сочетание всех этих форм и
методов обучения зависит от педагогической компетентности учителя. В ресурсном центре работают педагоги, пройденные специальную подготовку по здоровьесберегающим технологиям и
курсы повышения квалификации. Педагогами
соблюдаются рациональная организация урока:
виды учебной деятельности, их продолжительность и чередование. Использование ТСО подчиняется требованиям дидактических принципов
обучения. Педагог должен грамотно владеть психолого-педагогическими технологиями снятия
напряжения, от него требуется умение мотивировать деятельность учащихся. В связи со спецификой предуниверсария лекции, семинары и мастерклассы также проводятся практикующими врачами столичных клиник и учеными ведущих медицинских вузов. Таким образом, на каждом уроке и
мероприятии осуществляется задача сформировать у школьника необходимые компетенции по
здоровому образу жизни, научить реализовывать
их в повседневной жизни. В учебно-воспитательном процессе ресурсного центра участвуют и психологи. Важнейшие задачи психологического
сопровождения — мониторинг и своевременное
устранение возможных факторов возникновения
недостатков в учебе. Год за годом приумножается
педагогический опыт работы по реализации задач
здоровьесбережения учащихся. О результатах
своей работы педагоги, ученые делятся с коллегами на научно-практических конференциях,
семинарах, обсуждают возникающие проблемы,
совместно решают пути их решения. Ежегодное
проведение конференция «Медицинская весна»,
«Старт в медицину» стали традиционными. Обобщив свой опыт педагогической работы, учителя
разрабатывают дополнительные образовательные программы. Элективные курсы незаменимы
для достижения целей профильного образования.
Они усиливают задачу формирования стереотипов поведения, способствующих сохранению и
укреплению здоровья. Вот некоторые из них:
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«Основы медицинских знаний», «Практикум по
микробиологии», «Основы физиологии и анатомии», «Оказание первой медицинской помощи».
Здоровый образ жизни, прежде всего, начинается с семьи. Это поддержание физического
здоровья: физические упражнения, правильный
отдых, посещение секций, спортивных мероприятий. Адекватное окружение школьника (родные,
близкие люди), отсутствие вредных привычек,
благоприятная семейная обстановка, хороший
пример родителей, мотивация играют очень важную роль в сохранении и укреплении здоровья
детей.В предуниверсарии проводится совместная
работа с родителями. Организована работа
волонтёрского движения сторонников здорового
образа жизни по элективным курсам. Важным
моментом в современных здоровьесберегающих
технологиях обучения служит наличие мотивации
деятельности учащихся на уроке. Это может быть
внешняя мотивация - оценка, похвала, поддержка,
соревновательный момент. Внешняя мотивация
стимулирует у ученика его внутреннюю мотивацию: стремление больше узнать, радость от
активности, интерес к изучаемому материалу.
Особенностью профильного обучения считается
выполнение учащимися проектных и научно-исследовательских работ. В течение учебного года в
университете проходят предпрофессиональные
олимпиады, мастер-классы, конференции и другие образовательные мероприятия. Победители и
призёры научно-практических конференций получают дополнительные баллы на вступительных
испытаниях. Кроме того, ежегодно проводится
Сеченовская олимпиада по химии и биологии для
учащихся профильных классов, на которой победители также получают серьёзные преференции
при поступлении в высшие медицинские учебные
заведения.
Выводы. Итак, кардинальные изменения во
всех уровнях образования поставили педагогов
страны в самое затруднительное положение.
Сложность образовательных преобразований
заключается в большой загруженности старшеклассников, в поиске новых подходов и специально подготовленных кадров. Изучив научно-педагогический опыт как зарубежных, так и отечественных педагогов, современные педагоги
сумели найти пути выхода из этой сложной ситуации. Они создали новую модель по сохранению
здоровья школьника, новые формы и методы обучения в условиях ФГОС, разработали научно-обоснованные здоровьесберегающие технологии.
Под «здоровьем» понимается не только хорошее
физическое состояние, но, и, такие факторы, как
психическое, нравственно-социальное здоровье.
Задача сохранения и укрепления здоровья уча-

щихся достигается путем создания следующих
условий: обеспечение современными средствами
обучения, выбор наиболее оптимальных подходов, форм и методов, медико-психологическая
поддержка. В современных технологиях не отбрасываются традиционные формы и методы обучения, они в какой-то степени дополняются и обновляются, соответственно новым требованиям.
Организация здоровьесберегающей работы в
ресурсном центре включает разные формы и
методы обучения от традиционных до инновационных.
Используемые педагогические технологии
способствуют снижению утомляемости на занятиях и уровня заболеваемости, отсутствию конфликтных ситуаций, обеспечивают благоприятный психологический климат. Главный показатель
– учебные достижения обучающихся, увеличение
числа победителей и призеров на олимпиадах,
выполнение исследовательской работы на высоком уровне. Несмотря на положительную динамику педагогической работы по сохранению здоровья обучающихся, в предуниверсарии проблема
поиска научно-обоснованных путей и средств
повышения эффективности учебно-воспитательного процесса остается актуальной по сей день.
Дальнейшая работа ресурсного центра направлена на развитие накопленного опыта, поддержку
традиций, в том числе, волонтерского движения,
будет продолжаться работа по воспитанию и обучению подрастающего поколения с высоко сформированными здоровьесберегающими установками.
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ
ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ
Аннотация. В статье обоснованы критерии выбора математического пакета, используемого в преподавании теоретической электротехники. Подробно рассмотрены возможности пакета Mathcad в части организации дистанционного взаимодействия преподавателя со студентами, даны рекомендации по применению пакета для создания компьютерных анимаций, облегчающих изложение и понимание сложных разделов курса (гармонические режимы, переходные процессы в длинных линиях).
Ключевые слова: Компьютерные технологии, Электротехника, Mathcad, Переходные процессы, Длинные линии, Анимация.
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COMPUTER TECHNOLOGIES IN THE TEACHING OF THEORETICAL
ELECTRICAL ENGINEERING
Annotation. The article substantiates the criteria for choosing a mathematical package used
in teaching theoretical electrical engineering. The possibilities of the Mathcad package in terms of
organizing remote interaction between the teacher and students are considered in detail, recommendations are given on the use of the package for creating computer animations that facilitate the presentation and understanding of complex sections of the course (harmonic modes, transients in long
lines).
Key words: Computer Technologies, Electrical Engineering, Mathcad, Transients, Long Lines,
Animation.

Процесс подготовки специалистов электротехнического профиля в вузах
претерпевает серьезную трансформацию. Развиваются дистанционное и очно–
заочное обучения, уменьшается количество аудиторных часов, отводимых даже
на такие базовые для электротехнических специальностей предметы, как Теоретические основы электротехники (ТОЭ) и др. В этих условиях возрастает роль
компьютерных технологий, позволяющих вместить традиционный и больший
объем материала в меньшее количество часов.
В работе
проведен анализ современных математических систем, интегрированных сред, традиционно использующихся в преподавании вузовской математики, начиная с ее базового курса. Акцент сделан на математических пакетах
Maple, Mathcad, MATLAB, Mathematica, включающих как программы решения
ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 5 • 2021
196

ÅÈÍËÂÀÐÏÓ ÌÅÈÍÀÎÂÇ ÁÐ

математических задач численными методами, так и символьную математику. В
них реализовано множество стандартных и специальных математических операций, применяемых и в теоретической электротехнике
.
Пакеты имеют собственные языки программирования, что позволяет эффективно работать с ними квалифицированным специалистам и профессиональным
программистам
.
Однако изучение электротехники на ряде специальностях начинается уже
с первого курса, и студенту, напрямую не связанному с программированием, с
IT технологиями, большая часть функционала этих пакетов доступна не сразу.
При дефиците часов, отводимых на основной предмет, не рационально значимую
часть этого времени тратить на изучение основ программирования.
Компьютерные технологии, применяемые в процессе обучения электротехнике, должны способствовать пониманию материала, и, в целом, повышать интерес к курсу, а не приводить к дополнительным сложностям. Вот почему основные критерии выбора используемого математического пакета – это не наличие в
нем необходимого функционала (который присутствует во всех перечисленных
пакетах), а простота применения и дружественный интерфейс, позволяющий записывать математические выражения в привычном виде, совершать большинство действий интуитивно. Важной с точки зрения учебного процесса является и
возможность удобной и быстрой корректировки расчетов и преобразований при
обнаружении ошибок, допущенных в формулах и алгоритмах.
Всем этим условиям в полной мере удовлетворяет Mathcad.
Он содержит все математические функции, используемые в классической
электротехнике (функцию знака и функцию Хэвисайда, показательную функцию, тригонометрические и гиперболические функции, функции Бесселя и др.).
Позволяет легко решать уравнения и системы линейных уравнений с простыми и
комплексными коэффициентами, нелинейные уравнения и системы нелинейных
уравнений, дифференциальные уравнения в простых и в частных производных,
искать экстремумы функциональных зависимостей, вычислять пределы и пр.
Mathcad работает с массивами, матрицами (создание матриц, их слияние и разбиение, транспонирование, сложение и вычитание, деление и умножение, вычисление определителей и обратных матриц и др.) и векторами (скалярное и векторОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 5 • 2021
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ное произведения векторов, вычисление градиента, дивергенции, ротора и др.)
. Символьный процессор Mathcad позволяет упрощать выражения, вести
символьные преобразования и вычисления, дифференцировать и интегрировать,
осуществлять интегральные преобразования Лапласа, Фурье, выполнять Z–преобразования, причем каждое из преобразований можно провести в прямую и в
обратную сторону
. Для функций, заданных таблично, предусмотрено дискретное преобразование Фурье.
Интерфейс Mathcad прост и понятен. Математические выражения записываются в привычной («книжной») форме. Используются буквы латинского и греческого алфавита, стандартные символы (интеграл, производная, сумма и др.),
функции (sin, cos и др.) и знаки математических и логических операций, которые
выбираются из специальных меню или набираются на клавиатуре. Числовые значения величин могут быть дополнены размерностями, что особенно удобно на
начальном этапе изучения предмета (ведь, по сути, это один из способов контроля правильности проводимых преобразований)
.
В Mathcad удобно строить векторные и топографические диаграммы, двухмерные и трехмерные графики, графики векторных полей и пр. Если поведение
исследуемой системы иллюстрируется графиками, параметры которых (аргументы функций) зависят от времени, целесообразно использовать покадровую анимацию – видеофайл с последовательностью кадров (графиков), иллюстрирующих результаты расчетов для разных, следующих один за другим, моментов времени. Для этого выражение, по которому строятся графики, должно содержать в
качестве одной из переменных номер кадра, задаваемый системной переменной
FRAME .
Процедура создания анимационного ролика следующая.
В рабочий документ Mathcad внести соответствующее выражение и построенный при FRAME=0 график (переменная FRAME равна нулю по умолчанию),
поместить этот график в поле зрения на экране.
Выполнить команду Tools/Animation/Record. В диалоговом окне RecordAnimationзадать номера первого и последнего кадров – поля From (От) и To (До), скорость
анимации (кадры в секунду) – поле At (Скорость). Выделить мышкой график,
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по которому создается анимация, и кликнуть по кнопке Animate. В специальном
окошке станут сменять друг друга кадры с графиками, построенными для разных
значений FRAME. Затем на экране появится окно проигрывателя PlayAnimation,
в нем можно запустить просмотр анимации. При устраивающем результате сохранить анимацию в виде видеофайла, (кнопка SaveAs). Или внести необходимые коррективы в процесс ее создания. После получения нужного результата закрыть диалоговое окно RecordAnimation.
Видеофайл с анимацией можно проигрывать в Mathcad или загрузить в проигрыватель видеофайлов Windows (дважды щелкнув мышкой на имени файла в
проводнике Windows). Использование анимации в презентации облегчает изложение сложных разделов курса, таких, как установившиеся и переходные процессы в электрических цепях с распределенными параметрами (длинных линиях), и др.
Приведенный ниже пример иллюстрирует возможности пакета Mathcad при
демонстрации результатов расчете переходного процесса в такой цепи.
В электрической цепи, содержащей длинную линию без потерь (схема цепи
приведена на рис.1), в момент времени t=0 замыкается рубильник.

Рис.1. Электрическая цепь, содержащая длинную линию
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Требуется:
1) определить напряжение

падающей волны в начале линии; напряже-

ние
отраженной волны в конце линии;
2) учитывая конечную скорость распространения волн, а также момент начала
формирования отраженной волны, получить выражения, описывающие изменение во времени напряжения в любой точке линии в интервале времени от до
2,5 мс;
3) используя команду FRAME, создать анимированную картину распространения напряжения по линии в интервале времени
.
Несложно получить, что напряжение падающей волны в начале линии
, выраженное в киловольтах, описывается зависимостью:

Напряжениев конце линии

и напряжение отраженной волны в конце лини

, определенные с использованием схемы Петерсена:

.
Фактически же переходной процесс в нагрузке и формирование отраженной волны начинаются, когда падающая волна достигла конца линии, то есть в момент
.Это учитывается введением в формулу для
задержки по времени на и умножением полученного результата на единичную
функцию (функцию Хэвисайда) с аргументом
вается, как

, которая в Mathcad записы-

:
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.
Падающая и отраженная волны распространяются по линии без потерь со
скоростью

,не изменяясь по форме и по величине. Поэтому для определения

– напряжения падающей волны в произвольной точке с координатой
необходимо учесть лишь задержку по времени на

(время пробега падаю-

щей волны от начала линии до этой точки ), получив в итоге:

Для напряжения отраженной волны в месте, отстоящем от начала линии на расстоянии ,а от конца линии, соответственно, на расстоянии (
, общая задержка по времени по сравнению с результатом, полученным расчетом по схеме
Петерсена, равна
волны, а

, здесь – момент начала формирования отраженной

– время пробега этой волны от конца линии до рассматриваемого

места (до точки с координатой ):

В общем случае напряжение в любом месте линии получают суммированием падающей и отраженной волн напряжения:

На рис.2 приведен Mathcad–листинг создания анимационного ролика, иллюстрирующего процесс распространения напряжения падающей волны вдоль
линии. Созданный видеофайл можно просмотреть в окошке PlayAnimation, кликнув мышкой по соответствующей кнопке изображенного в окошке проигрывателя (стрелка на графике показывает направление движения фронта падающей
волны).
Выбранные скорость анимации (10 кадров в секунду) и временной масштаб
ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 5 • 2021
201

• ÅÈ Ê Ñ × Ä Ð Þ È ÊÓÀ Í

(интервал между кадрами соответствует 0,1 мс реального физического процесса распространения волны) позволяют наблюдать движение волны (естественно,
в замедленном темпе). Последний, 25-й кадр соответствует моменту времени

Рис.2. Распространение напряжения падающей волны по линии

На рис.3 приведен Mathcad-листинг создания анимации, поясняющей
распространение напряжения отраженной волны по линии (стрелка на графике
в окошке PlayAnimation показывает направление движения этой волны). Для
удобства записи формул напряжение отраженной волны представлено в виде
суммы двух слагаемых:

где
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Рис.3. Распространение напряжения отраженной волны по линии

Листинг Mathcad, приведенный на рис.4, поясняет процесс создания
итогового анимационного ролика. Реальное напряжение в линии получается
суммированием напряжений двух волн, падающей и отраженной, движущихся
навстречу друг другу (стрелками показано направление движения этих волн).
Демонстрация таких видеофайлов при изложении теории, самостоятельное
создание анимаций учащимися при выполнении ими расчетных заданий по теме
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способствуют лучшему пониманию процессов, происходящих в электрических
цепях, содержащих линии с распределенными параметрами.

Рис.4.
Следует отметить и возможности пакета Mathcad, позволяющие
использовать его при дистанционном взаимодействии преподавателя со
студентами. Все расчеты в Mathcad организуются на специальных изначально
пустых «рабочих листах» (worksheets). Документ, отражающий независимую
серию математических расчетов, является и листингом Mathcad–программы, и
фиксацией результатов ее исполнения, в том числе – в графическом виде. Он
может содержать все необходимое для пересылки преподавателю: тему работы,
задание с исходными данными, математические выражения, результаты расчетов,
графики, любые комментарии к программе, иной пояснительный текст, а также
рисунки, созданные в приложениях Windows. Активный документ пересылается
по электронной почте прямо из Mathcad, посредством команды File/Send (Файл/
Отправить), при запуске которой рабочий файл оказывается уже присоединенным
к появившемуся окну NewMessage (Новое сообщение), остается ввести в
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соответствующее поле электронный адрес преподавателя и отправить письмо.
Реализованный в Mathcad принцип – изменение выражения и/или значения
входящей в него переменной приводит к автоматическому пересчету и этого
выражения, и всех последующих, записанных ниже – позволяет легко исправлять
выявленные преподавателем ошибки, корректировать вычисления, перестраивать
графики
.
Проверенный, при необходимости исправленный, документ (расчетнографическая работа с комментариями преподавателя) сохраняется в отдельном
файле, его можно распечатать, поместить в портфолио студента.
Заложенный в Mathcad функционал, его вычислительные возможности
(более 400 встроенных функций) позволяют применять пакет практически
ко всем разделам электротехники. При этом изменяется методика изложения
многих тем, сводится к необходимому минимуму трудоемкая работа, связанная с
выводом формул, аналитическими преобразованиями, аналитическим решением
уравнений и систем уравнений, облегчается анализ полученных зависимостей и
пр.
В состав пакета входят электронные учебники по ряду дисциплин с примерами
решения. В сети интернет размещено множество пособий, самоучителей по
работе в Mathcad, доступ к которым является свободным
.Приобретенный
на уроках электротехники опыт работы в Mathcad будет полезен студенту при
изучении им специальных предметов, при написании курсовых работ, выпускной
квалификационной работы.
Mathcad – один из основных мировых стандартов для проведения инженерных
вычислений, его используют более 250 000 инженеров по всему миру, что
является еще одним весомым аргументом для учащихся, нацеленных на успехи
в профессии
.
Все это, а также простота и удобство работы с Mathcad, высокая скорость
получения результатов, наглядность их представления, замена рутинной «ручной»
работы (многочисленные, однотипные расчеты при построении графиков и т.п.)
на работу с компьютером, более привлекательную для молодежи, повышают
интерес студентов к курсу Теоретической электротехники, способствуют
лучшему усвоению материала.
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Аннотация. В соревновательной деятельности в современном футболе ярко выражена тенденция развития скоростной игры и усложнения тактических комбинаций. Поэтому
особенно важна способность спортсмена оценивать расположение игроков (своих и соперника) на площадке, положение и направление полета мяча, предугадывать действия партнеров и разгадывать замысел соперников, быстро анализировать сложившуюся обстановку и, выбрав наиболее целесообразное действие, эффективно выполнить его.
Ученые и специалисты считают, что решающее значение в футболе приобретает
рациональная организация деятельности игроков и команды в целом, более совершенная
тактика.
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IMPROVEMENT OF GROUP TACTICAL ACTION BY FOOTBALL
PLAYERS BASED ON APPLICATIONS OF AME EXERCISES
Annotation. In competitive activity in modern football, the tendency of the development of
high-speed play and the complication of tactical combinations is clearly expressed. Therefore, the
ability of an athlete to assess the location of players (his own and an opponent) on the court is especially important, the position and direction of the ball ﬂight, predict the actions of partners and unravel the intentions of rivals, to quickly analyze the current situation and, having chosen the most purposeful action, to effectively carry it out.
Scientists and experts believe, that the rational organization of the activities of the players and
the team as a whole, more perfect tactics are of decisive importance in football.
Key words: footballers, training process, tactical training, group tactical actions, a set of game
exercises, tactical combinations,technical and tactical training.

О

дной из стратегических задач общества и государства в области физической культуры и спорта является
достойное выступление наших спортсменов в
международных соревнованиях.
Экстремальность условий соревновательной борьбы в современном футболе обусловлена
большим разнообразием и динамичностью игровых ситуаций, трудностью их восприятия и распознавания, недостаточностью информации для
принятия решений, пространственно-временными
ограничениями игровых действий, необходимостью согласования индивидуальных действий при
решении групповых задач [2].
При сопоставлении показателей точности
технико-тактических действий футболистов и
игроков, выступающих за профессиональные
команды, видна отрицательная преемственность:
приемы, которые выполняются с высоким процентом брака в юношеском возрасте, продолжают
оставаться компонентом, лимитирующим успешность соревновательной деятельности и в игре
квалифицированных спортсменов [4].
В сложившейся ситуации одним из приоритетных направлений совершенствования спортивного мастерства футболистов выступает технико-тактическая подготовка. Поэтому в соответствии с учебной программой для СШ по футболу
тренировка в возрасте 14-15 лет должна быть
обращена на технико-тактическую подготовку, на
постижение игры в целом, на обучение взаимодействию с партнером через применение лёгких
тактических комбинаций: игра «в стенку», «скрещивание» [5, 7, 8].
Основной объем тренировочной нагрузки
должен носить специализированный характер, а в
качестве приоритетных средств подготовки
должны использоваться групповые и командные
упражнения технико-тактического или игрового
характера [5,6].
Анализ и обобщение научно-методической
литературы указывают о том, что в настоящее
время остаются не достаточно исследованными

вопросы повышения результативности технико-тактической подготовки футболистов посредством применения игровых упражнений, моделирующих различные стороны соперничество. Анализ упражнений, рекомендуемых в учебно-методической литературе, и рекомендаций по их
применению на различных этапах спортивной
подготовки не даёт полной уверенности в том, что
футболисты после их освоения смогут выбрать
именно оптимальное поведение в рамках своих
технико-тактических возможностей, адекватное
условиям игры и общей стратегии деятельности
команды [6, 7].
Цель нашего исследования разработать и
внедрить методику игровых упражнений, обеспечивающие совершенствование групповых тактических действий футболистов в нападении.
Педагогическое
тестирован и е применялось для измерения показателей
технической подготовленности футболистов.
Тесты были определены в соответствии с поурочной программой СШ на этапе совершенствования
спортивного мастерства [8].
Уровень технической подготовленности оценивался по результатам выполнения следующих
тестовых упражнений:
— удара по воротам на точн о с т ь ( к о л и ч е с т в о р а з ) . Выполняется по неподвижному мячу правой и
левой ногой с расстояния 11 м . Футболисты
посылают мяч по воздуху в заданную половину ворот, разделенную по вертикали.
Выполняется по пять ударов каждой ногой
любым способом. Учитывается сумма попаданий;
— жонглирования мячом (колич е с т в о р а з ) . Выполняются удары
правой и левой ногой (серединой, внутренней и внешней частями подъема), бедром и
головой. Удары выполняются в любой последовательности без повторения одного удара
более двух раз подряд [1, 6, 7].
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Педагогическое наблюдение
применялось для изучения количественных показателей групповых тактических действий в нападении с участием 2-3 игроков в игровом упражнении «Игра 2 на 2» и в двусторонней игре «8 на 8».
Игровые команды формировались из испытуемых
таким образом, чтобы они были примерно равными по силе [1, 3, 6].
Игровое упражнение «Игра 2 на 2» выполнялось на площадке шириной 20 м и длиной 30 м.
Два игрока должны были, взаимодействуя между
собой, завести мяч за линию команды соперника.
Задание считалось выполненным, если один из
игроков проходил эту линию после ведения, т.е.
выполнял одно касание мяча до линии, другое –
за линией. Такое положение игрока с мячом свидетельствовало о том, что взаимодействие игроков было успешным, поскольку привело к созданию численного преимущества в зоне, где находится мяч. Упражнение выполнялось в течение 5
минут. Упражнение начиналось с начального
удара со своей линии площадки. При начальном
ударе оба защитника должны были находиться от
атакующих игроков на расстоянии не ближе 9 м.
После потери мяча, когда мячом овладевали
защитники или мяч покидал пределы площадки,
выполнение упражнения останавливалось. Овладевшая мячом команда выполняла начальный
удар со своей линии и переходила к атакующим
действиям. Тестовое упражнение проводилось в
форме соревнования между 8 командами по два
человека по круговой системе в один круг. Команды
формировались таким образом, чтобы их составы
были примерно равными по силам. Каждая
команда сыграла по 7 игр. Всего было сыграно 28
игр.
Учитывались показатели групповых тактических действий, выполненных обеими командами в
среднем за одну игру:
– количество передач;
– количество точных передач - передача считалась точной, если игрок, принявший мяч,
держал его под контролем и защитник не мог
его выбить ударом ноги);
– коэффициент эффективности передач, рассчитываемый как частное от деления количества точных передач на общее количество
передач и умноженное на 100;
– количество атак-атака считалась завершенной, если в результате ее было создано численное преимущество (мяч был заведен за
линию); если мяч был потерян (вышел за
пределы площадки или отобран командой
соперника);
– количество успешных атак, приведших к созданию численного преимущества;

–

коэффициент эффективности атак, рассчитываемый как частное от деления количества успешных атак на общее количество
атак и умноженное на 100.
Двусторонняя игра «8 на 8» проводилась по
правилам футбола на площадке размерами в
половину обычного футбольного поля с воротами
размерами 5 на 2 м, расположенными на его боковых линиях. Продолжительность игры – два тайма
по 25 минут. Тестовое упражнение проводилось в
форме соревнования между 2 командами по 8
человек, сформированными из испытуемых контрольной группы, с одной стороны, 2 командами
по 8 человек, сформированными из испытуемых
экспериментальной группы, с другой. Всего испытуемыми каждой из групп было сыграно по 4 игры.
С учетом задач нашего исследования нами
регистрировались следующие показатели игровой деятельности испытуемых контрольной и экспериментальной групп в среднем за одну игру:
– количество передач, выполненных командой в среднем за одну игру;
– количество точных передач - передача считалась точной, если игрок, принявший мяч,
держал его под контролем и защитник не мог
его выбить ударом ноги;
– коэффициент эффективности передач, рассчитываемый как частное от деления количества точных передач на общее количество
передач и умноженное на 100;
– количество передач на ход – передача считалась выполненной на ход, если игрок, принимающий мяч находился в движении к
воротам соперника и имел при этом свободное пространство перед собой не менее 9-10
м;
– количество точных передач на ход;
– коэффициент эффективности передач на
ход, рассчитываемый как частное от деления количества точных передач на ход к
общему количеству передач на ход и умноженное на 100;
– коэффициент агрессивности, рассчитываемый как частное от деления общего количество передач на количество передач на ход;
– коэффициент эффективной агрессивности,
рассчитываемый как частное от деления
общего количества точных передач на количество точных передач на ход.
Педагогический эксперимент проводился,
для практического обоснования эффективности
применения, разработанного нами методики игровых упражнений в совершенствовании групповых
тактических действий футболистов в нападении.
Для практического обоснования эффективности применения, разработанного нами методики игровых упражнений в совершенствовании
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групповых тактических действий футболистов
был организован и проведен формирующий педагогический эксперимент с участием двух групп
испытуемых.
В контрольную группу вошли 17 футболистов, обучающихся в СШ «СШ Вахитовского р-на»
г. Казань. В экспериментальную группу вошли 16
учащихся СШ « МИРАС» г. Казань.
Возраст испытуемых обеих групп на начало
формирующего педагогического эксперимента
составлял 14-15 лет. Эксперимент проводился в
течение – с сентября 2020 года по декабрь 2020
года.
Тренировочный процесс в обеих группах
испытуемых проводился в соответствии с поурочной программой для тренировочных групп этапа
совершенствования спортивного мастерства СШ
[8].
Объем и интенсивность тренировочной
нагрузки, средства и методы физической (общей и
специальной) подготовки, а также структура
построения тренировочного процесса в микро – и
макроциклах в обеих группах испытуемых существенно не различались.
Различия касались только средств и методов технико-тактической подготовки, на которую в
обеих группах испытуемых было отведено до 50%
тренировочного времени, которая была направлена преимущественно на обучение базовой технике и индивидуальным и групповым тактическим
действиям [7, 8].
В контрольной группе решение задач технико-тактической подготовки осуществлялось с применением рекомендованных поурочной программой для СШ средств и методов.
В экспериментальной группе решение этих
задач осуществлялось с использованием разработанного нами комплекса игровых упражнений.
Применение этих упражнений проводилось с учетом выделенных нами организационно-методических особенностей.
Результаты педагогического эксперимента.
Данные, приведенные в таблице 1, свидетельствуют о том, что испытуемые обеих групп в
начале эксперимента были относительно однородными по изучаемым нами показателям подготовленности.
Испытуемые контрольной и экспериментальной группы имели примерно одинаковые
показатели
технической
подготовленности:
результаты в жонглировании составили 58,7 и
57,9 ударов соответственно, в ударах по воротам
на точность – 8,2 и 8,0.
Не наблюдалось достоверных различий в
показателях групповых тактических действий в
игровом упражнении «2 на 2».

Испытуемые контрольной и экспериментальной группы выполнили за 5 мин игрового
упражнения примерно одинаковое количество
передач мяча (55,45 и 57,21 передач). Испытуемые обеих групп также не различались между
собой в показателях точности передач: количество точных передач составило среди испытуемых контрольной группы 27,93, экспериментальной группы – 28,03. Эффективность передач, оцениваемая как процентное отношение точных
передач к общему количеству передач, была
относительно низкой и равнялась у испытуемых
контрольной группы 50,4%, экспериментальной
группы – 49,0%. Это обусловлено, на наш взгляд,
тем, что большинство передач выполнялось
игроку, находящемуся в закрытой позиции. Передачи были несвоевременными (преждевременными или запоздалыми), не соотносимыми с
перемещениями игрока без мяча.
Количество завершенных (успешных или с
потерей мяча) атак у испытуемых контрольной
группы равнялось 15,21, экспериментальной
группы – 14,62. Обращает внимание низкий показатель результативных атак – 3,13 и 2,93 атак за 5
минут игры. Это объясняется тем, что юные футболисты ведут игру преимущественно за счет применения ведения и обводки, которые малоэффективны для создания численного преимущества.
Другой причиной является недостаточный уровень сформированности умения испытуемых взаимодействовать между собой в нападении, другими словами, низкий уровень владения групповым тактическими действием – передачей мяча, и
складывающимися из передач тактическими комбинациями.
Не выявлено существенных различий между
испытуемыми обеих групп в показателях групповых тактических действий, наблюдавшихся в двусторонней игре «8 на 8». У них наблюдались относительно равное количество передач мяча (237,25
и 241,5 передач), точных передач мяча (167,00 и
168,25 передач). Эффективность передач мяча
равнялась 70,7 и 69,7% и была более высокой,
чем в тестовом упражнении «2 на 2».
Эффективность передач на ход была существенно ниже, чем эффективность всех передач.
Этот показатель составил в контрольной группе
всего 44,5%, в экспериментальной группе – 45,6%,
т.е. был примерно таким, как в игровом упражнении «2 на 2», условия которого требовали преимущественного выполнения передач вперед на ход и
допускали возможность выполнения поперечных
передач.
Еще ниже были показатели эффективной
агрессивности, отражающей количество точных
передач на ход, в сравнении с общим количеством
точных передач: из 167 точных передач, выполОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 5 • 2021

210

ÅÈÍËÂÀÐÏÓ ÌÅÈÍÀÎÂÇ ÁÐ
ненных контрольной группой, только 13,25 передач было выполнено на ход (7,9%). В экспериментальной группе было выполнено 168,25 точных
передач, из которых всего 13 передач были выполнены на ход (7,7%).
Основным содержанием тактических комбинаций являются групповые тактические действия
– передачи мяча, состоящие из двух индивидуальных технико-тактических действий: удара по
мячу для перемещения его к партнеру и перемещения (открывания) для приема мяча. Эти действия должны отвечать требованиям своевременности и пространственной точности (согласованности во времени и пространстве), быстроты (скорости движения мяча и перемещения игрока без
мяча) и скрытности.
Поэтому для эффективного осуществления
тактических комбинаций футболисты должны
уметь выполнять групповое тактическое действие
- передачу мяча, с соблюдением этих требований.
на небольшой скорости и без эффекта неожиданности для соперника. Нами было разработаны
пять групп упражнений.
Первую группу упражнений, составляют
упражнения во взаимодействии игрока с мячом и
игрока без мяча через выполнение передачи
мяча. В этих упражнениях отрабатываются своевременность, точность и сила удара по мячу и своевременность, точность и скорость открывания
для приема мяча, т.е. индивидуальные технико-тактические действия, являющиеся элементами передачи мяча как группового тактического
действия. Овладение умением выполнять передачи мяча с соблюдением этих требований является необходимым условием их эффективного
применения в игровых упражнениях, связанных с
применением тактических комбинаций.
Во вторую группу включены упражнения для
совершенствования передачи мяча в рамках
выделенных нами тактических комбинаций:
Третью группу составляют игровые упражнения, в которых 2 атакующих игрока, взаимодействуя между собой с применением усвоенных

групповых тактических действий «передача
мяча», преодолевая сначала пассивное, а затем
активное сопротивление одного защитника. Все
упражнения выполняются на площадке размером
20х30 м. При выполнении упражнений учитывается положение «вне игры».
Четвертую группу составляют игровые
упражнения, в которых 2 атакующих игрока, взаимодействуя между собой преодолевают регулируемое тренером сопротивление двух защитников.
Все упражнения выполняются на площадке размером 20х30 м. При выполнении упражнений учитывается положение «вне игры».
Пятую группу составляют игровые упражнения соревновательного характера. Упражнения
выполняются по правилам футбола. Действия
каждой команды оцениваются, что позволяет придать им характер соревновательного противоборства.
Показатели технической подготовленности
испытуемых обеих групп после завершения педагогического эксперимента существенно не различались.
Это объяснимо, поскольку, как нами отмечалось выше, в тренировочном процессе испытуемых контрольной и экспериментальной группы
применялись одни и те же средства и методы технической подготовки, показатели объема и интенсивности тренировочной нагрузки были примерно
одинаковыми.
Наряду с этим наблюдаются достоверные
различия в показателях групповых тактических
действий (табл. 1, 2).
В частности, испытуемые экспериментальной группы за 5 минут игрового упражнения «2 на
2» выполнили больше передач, чем испытуемые
контрольной группы (76,21 против 59,13 передач).
Из них они выполнили 49,03 точных передач, что
составило 64,3 %. Количество точных передач
испытуемыми контрольной группы составило
32,17 %, что составило всего 54,4 % от общего
количеств выполненных передач.
Таблица 1

Показатели групповых тактических действий испытуемых контрольной
и экспериментальной группы после формирующего педагогического эксперимента
(«Игра 2 на 2)», Х±ô
Показатели
Групповые тактические
действия

Р
Контрольная
группа, n= 17

Экспериментальная
группа, n=16

Передачи мяча, кол-во

59,13 ± 6,39

76,21 ± 5,06

≤ 0,01

Точные передачи, кол-во

32,17 ± 5,87

49,03 ± 4,80

≤ 0,01
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Эффективность передач, %

54,4 ±7,9

64,3 ± 7,2

≤ 0,01

Атаки, кол-во

17,04 ± 1,57

23,13 ± 2,25

≤ 0,01

Успешные атаки, кол-во

5,48 ± 0,59

10,77 ± 0,44

≤ 0,01

Эффективность атак, %

32,2 ±2,2

46,6 ±1,8

≤ 0,01

За время тестового упражнения испытуемые
экспериментальной группы провели 23,13 атак, из
которых 10,77 атак (46,6 %) были результативными. Испытуемые контрольной группы провели
только 17,04 атак, из них только каждая третья
(32,2 %) была успешной – 5,48 атаки.
Испытуемые экспериментальной группы в
ходе двусторонней игры «8 на 8» выполнили большее количество передач (276 передач) по сравнению с испытуемыми контрольной группы (252,25
передач). Из них 75,5% передач были точными, в
контрольной группе показатели точности передач
были существенно ниже – 68,8%.
Из общего количества передач 75,5 передач
(15,9%) были выполнены на ход. Испытуемые

контрольной группы выполнили только 68,5 передач на ход, что составило 14,0% от общего количества передач. Это говорит о более высокой
агрессивности стиля игры испытуемых экспериментальной группы, проявляющейся в нацеленности на продвижение к воротам соперника.
Испытуемые экспериментальной группы
выполнили не только больше передач на ход, но и
отличались высокой точностью их выполнения –
54,3 % из них дошли до партнера (23,75 передач).
Эффективность передач на ход среди испытуемых контрольной группы была существенно ниже
– только 15,75 передач из 35,25 были точными,
что составило 44,7%.

Таблица 2
Показатели групповых тактических действий испытуемых контрольной
и экспериментальной группы после формирующего педагогического эксперимента
(«Игра 8 на 8»), Х±ô

Показатели
Групповые тактические
действия

Р
Контрольная
группа, n= 17

Экспериментальная группа, n=16
≤ 0,01

Передачи мяча, кол-во

252,25 ± 17,8

276,0 ± 14,9

Точные передачи, кол-во

172,75 ± 14,8

208,50 ± 13,9

68,5 ± 5,7

75,5 ± 5,9

Передачи на ход, кол-во

35,25 ± 3,3

43,75 ± 3,8

Точные передачи на ход, кол-во

15,75± 2,1

23,75± 2,6

Эффективность передач на ход, %

44,7 ± 3,5

54,3± 3,1

Агрессивность передач, %

14,0 ± 0,9

15,9 ± 1,1

9,1 ±0,9

11,4 ± 1,1

≤ 0,01
≤ 0,05
Эффективность передач, %

≤ 0,01
≤ 0,01
≤ 0,01
≤ 0,01
≤ 0,01
Эффективная агрессивность, %
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Из 208,50 точных передач, выполненных
испытуемыми экспериментальной группы, 23,75
передач были выполнены на ход (11,4%). Доля
точных передач на ход в общем количестве точных передач испытуемых контрольной группы
была достоверно меньше – 9,1%.
Выводы. Нами разработан комплекс из 45
игровых упражнений, распределенных на 5 групп
с учетом тактической сложности решаемых в процессе их выполнения игровых задач: 1) упражнения для овладения передачей мяча как групповым
тактическим действием через совершенствование и согласование входящих в его содержание
индивидуальных технико-тактических действий;
2) упражнения для совершенствования передачи
мяча в рамках тактических комбинаций; 3) игровые упражнения «2 на 1» с применением передач
в рамках тактических комбинаций; 4) игровые
упражнения «2 на 2» с применением передач в
рамках тактических комбинаций; 5) игровые
упражнения, моделирующие соревновательные
условия, для применения групповых тактических
действий в рамках тактических комбинаций.
Результаты формирующего педагогического
эксперимента показали, что испытуемые экспериментальной группы благодаря применению разработанного нами методики игровых упражнений с
учетом выделенных организационно-методических особенностей лучше овладели групповым
тактическим действием – передачей мяча. Это
проявляется в большем количестве точных передач. Меньше теряя мяч при передачах, они большее время владеют мячом, что проявляется в
большем количестве передач за время игры.
Применение игровых упражнений в тренировочном процессе в экспериментальной группе
позволило усвоить знания об общих признаках
типичных игровых ситуаций, научиться быстро и
точно распознавать их в ходе игры, быстро выбирать из арсенала разученных тактических комбинаций те способы организации групповых действий, которые обеспечивают успешное решение
тактической задачи создания численного преимущества в воспринимаемой игровой ситуации,
согласовывать свои действия с действиями партнеров по команде. Благодаря этому они чаще,
чем испытуемые контрольной группы, применяют
передачи на ход партнёру, эти передачи они
делали точнее.
Обобщая результаты исследования, можно
заключить, что применение игровых упражнений
приводит к развитию тактических способностей,
проявляющихся в быстроте и точности восприятия и распознавания игровых ситуаций, быстроте
и точности выбора способа решения тактической
задачи создания численного преимущества в

зоне, где находится мяч, сохранения и реализации его завершающим ударом по воротам.
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И ОТКЫТОСТИ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА ВСЕОБЩЕЕ
ЭЛЕКТРОННОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
Аннотация. В статье проанализированы содержание и основания разграничения принципов гласности и открытости в избирательном процессе. Автором затронуты проблемы обеспечения гласности и открытости в условиях перехода на всеобщее дистанционное
электронное голосование, а также проанализирован опыт реализации принципов гласности и открытости в ходе эксперимента в г. Москве. В статье обозначен ряд проблем, которые требуют законодательного регулирования: регламентация правового статуса избирательных комиссий, наблюдателей, членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса, отмечены достоинства и недостатки информатизации отдельных избирательных процедур. Статья будет интересна студентам, аспирантам и ученым, занимающимся исследованием вопросов автоматизации и информатизации избирательного
процесса.
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ENSURING THE PRINCIPLES OF PUBLICITY AND OPENNESS UNDER
THE CONDITIONS OF TRANSITION TO PUBLIC ELECTRONIC VOTING
Annotation. The article analyzes the content and grounds distinguishing between the principles of publicity and openness in the electoral process. The author touches upon the problems of
ensuring publicity and openness in the context of the transition to universal remote electronic voting,
and also analyzes the experience of implementing the principles of publicity and openness during an
experiment in Moscow. The article identiﬁes a number of problems that require legislative regulation:
regulation of the legal status of election commissions, observers, members of election commissions
with the right to consultative vote, the advantages and disadvantages of informatization of certain
electoral procedures are noted. The article will be of interest to students, graduate students and scientists engaged in the study of automation and informatization of the electoral process.
Key words: the principle of publicity, the principle of openness, conditions for the exercise of
electoral rights of citizens, remote electronic voting, blockchain, three-day voting.
Введение
Реализация субъективных избирательных
прав не представляется возможной без сопутствующих им правовых ограничений. Юридической
науке известны различные виды ограничений правовых возможностей граждан по участию в изби-

рательном процессе. Наиболее популярными в
литературе являются «избирательные цензы»,
под которыми следует понимать требования субъективного характера, предъявляемые к субъекту
избирательного права и отражающие его способность представлять чьи-либо интересы. Вместе с
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тем, в качестве разновидности ограничений
должны быть признаны и определенные условия
реализации субъективных избирательных прав,
присущие избирательной системе государства,
поскольку каждое из них определяет ключевую
особенность проведения избирательной кампании. Условия – установленные государством
специальные ограничения объективного характера, представляющие собой соблюдение норм
избирательного права и устанавливающие особенности проведения выборов: применение той
или иной избирательной системы, проведение
выборов в единый день голосования, применение
системы «праймериз» или иной формы выдвижения кандидата избирательным объединением,
внесение избирательного залога, сбор подписей
избирателей, применение муниципального фильтра, использование заградительного барьера для
политических партий при пропорциональной избирательной системе, применение графы «против
всех» [1] и др., используемые в различных государствах с учетом национальных, исторических и
культурных традиций.
Одним из современных «дополнительных»
условий проведения выборов в Российской Федерации в рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» является дистанционное электронное
голосование, под которым понимается голосование с использованием программного обеспечения
взамен использования бумажного бюллетеня.
Эксперимент по организации и осуществлению
указанного вида голосования впервые был проведен 8 сентября 2019 г. на выборах депутатов
городской Думы г. Москвы. Вместе с тем, на выборах депутатов Государственной Думы РФ 19 сентября 2021 г. планируется провести электронное
голосование уже в 6 «наиболее подготовленных»
субъектах Российской Федерации.
В научной литературе сложилась тенденция
выделения и обоснования недостатков проведения электронного голосования, поскольку современная цифровизация избирательного процесса
переводит реальные явления в виртуальный мир,
а активное избирательное право реализуется не
собственно избирателем, а его цифровой копией,
а также тенденция прогнозирования перспектив
развития электронной демократии [2]. Наибольшее смятение среди научного сообщества при
переходе на дистанционное электронное голосование вызывают проблемы неподготовленности
правовой базы, регламентирующей порядок проведения электронного голосования, углубления
неравенства избирателей в зависимости от уровня
пользования ПК, проблема неравных условий
голосования и определения их итогов, отсутствие

правовой регламентации права быть забытым,
права заявлять о присвоении, права на доступ к
кодам программного обеспечения [3], а также
риски нарушения тайны голосования, технологические риски, риски нарушения личного голосования, риски нарушения принципа гласности избирательного процесса, проблемы судебной защиты
избирательных прав, реализуемых в рамках проведения ДЭГ [4]. В целом, указанные вопросы возможно объединить в две актуальные проблемы
избирательного права в условиях перехода на
всеобщее дистанционное электронное голосование: обеспечение принципа гласности избирательного процесса на отдельных его стадиях и
обеспечение открытости избирательных процедур.
Проблемы обеспечения принципа гласности избирательного процесса на отдельных
его стадиях.
Представляется, что термины «открытость»
и «гласность» достаточно близки по своей сущности и цели назначения. Сходство указанных принципов подтверждает и законодатель, указывая в
п. 5 ст. 3 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», что деятельность
избирательных комиссий при подготовке и проведению выборов осуществляется открыто и гласно.
Вместе с тем, законодатель не разграничивает
указанные принципы: конкретизируя гласную деятельность избирательных комиссий в ст. 30 указанного Федерального закона, в п. 5 - 13 определяется основное содержание принципа открытости. Однако гласность и открытость не подменяют
друг друга, не являются синонимами, каждый из
них отражает определенную сторону избирательного процесса. Существенное различие между
ними заключается в их правовом содержании и
субъективном факторе. Так, по мнению Д.И. Паньшина, «гласность» заключается в активных действиях специально уполномоченных субъектов по
распространению сведений о своей деятельности. Вместе с этим такие активные действия включают в себя и меры по созданию свободного и беспрепятственного доступа любых заинтересованных лиц к информации о содержании и состоянии
общественных отношений, входящих в предмет
гласности, — в рассматриваемом контексте речь
идет об общественных отношениях, возникающих
в ходе избирательного процесса. Открытость
представляет собой свободный, беспрепятственный доступ к той или иной системе общественных
отношений, актуальной информации о ее состоянии извне, т.е. в нашем контексте — доступ к избирательному процессу, его этапам и содержанию
неограниченного круга лиц, в т.ч. не принимающих
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участия в этих общественных отношениях. Таким
образом, открытость и гласность неразрывно взаимосвязаны, имея соотношение между собой как
часть и целое [5].
Высказанная точка зрения имеет логическую последовательность, однако в полной мере
не представляется оправданной. Принцип гласности истолковывается как принцип публичного
освещения организации и деятельности избирательных комиссий, что роднит принцип гласности
с принципом публичности. Однако трудно согласиться с мнением, что единственным уполномоченным органом здесь является избирательная
комиссия. В обеспечении данного принципа участвуют не только избирательные комиссии, но
также субъекты массовой коммуникации, распространяющие информацию о деятельности избирательных комиссий, а в случаях перехода на
электронное голосование и ПАО «Ростелеком»,
обслуживающие систему дистанционного электронного голосования на блокчейне. Более того, в
условиях всеобщего перехода на электронное
голосование основное средство реализации принципа гласности - глобальная сеть Интернет и
современные цифровые сервисы. Достаточно
справедливым является мнение Е.И. Колюшина о
том, что ответственность за предоставленную
избирателю информацию, а как следствие, и реализацию принципа гласности избирательного процесса, помимо избирательной комиссии, должны
нести и должностные лица Федерального центра
информатизации, ПАО «Ростелеком» (Прим.
авт.), обеспечивающие использование и развитие цифровых сервисов в избирательном процессе. К упомянутому предложению необходимо
добавить и вопрос об ответственности Ростелекома и Федерального центра информатизации по
обеспечению принципа тайности (включая право
избирателя быть забытым) в условиях использования блокчейна.
Наиболее интересен в условиях перехода
на всеобщее электронное голосование вопрос о
сохранении существующей системы избирательных комиссий. Как представляется, в условиях
перехода на всеобщее дистанционное электронное голосование деятельность участковых и территориальных избирательных комиссий (за исключением случаев, когда на территориальную избирательную комиссию возлагаются полномочия
муниципальной избирательной комиссии) является бессмысленной, поскольку сам ход избирательного процесса обслуживает информационный сервис. В таком случае полномочия по работе
со списком избирателей, информированию населения и кандидатах о порядке проведения выборов законодательно должны быть закреплены за

избирательной
комиссией,
соответствующей
уровню выборов, что также является дискуссионным, поскольку возлагает значительный объем
работы на избирательные комиссии соответствующего уровня. В данной связи неопределенным
представляется и вопрос о способе оповещения
избирателей, зарегистрированных кандидатов, их
доверенных лиц, членов избирательной комиссии
с правом совещательного голоса о дате и времени
проведения заседаний избирательных комиссий,
возможности внесения изменений по данным
избирателя в список и других избирательных действиях.
Проблемы обеспечения принципа открытости избирательных процедур
Менее проблематичным в области правового регулирования при использовании системы
дистанционного электронного голосования, но
требующим законодательной конкретизации,
является принцип открытости. Не отрицая вышеупомянутой точки зрения, под принципом открытости следует понимать беспрепятственный доступ,
а также правовые возможности избирателей, кандидатов и их доверенных лиц, наблюдателей,
членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса, международных наблюдателей, субъектов средств массовой коммуникации
участвовать и контролировать деятельность избирательных комиссий, а в некоторых случаях и предотвращать возможные избирательные правонарушения. В условиях перехода на всеобщее дистанционное голосование ряд указанных субъектов
избирательного процесса потеряют свою практическую значимость, поскольку в результате их
личного отсутствия сфера их полномочий сократится до получения экранных копий документов
избирательных комиссий (к примеру, итогового
протокола), что не всегда может соответствовать
адекватности действиям избирателей и результатам волеизъявления избирателей. Указывая на
возможность предотвращения сужения круга полномочий участников избирательного процесса со
стороны общественного контроля, многие современные авторы упоминают об использовании
камер видеонаблюдения, устанавливаемых диагонально по периметру в помещении для голосования [6]. Подобные средства обеспечения прозрачности при электронном голосовании возможно было бы использовать при проведении
итогового заседания избирательной комиссии по
подведению итогов выборов. Вместе с тем, наличие камер, контролирующих деятельность избирательных комиссий, не решает проблему наблюдения за ходом избирательного процесса, в частности подсчета количества лиц пришедших
(вошедших в систему) на выборы, а также количе-
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ство и содержание поданных жалоб. Указанное
приводит к деградации института наблюдения как
формы общественного контроля в избирательном
процессе.
Сомнительным в настоящее время представляется и вопрос подписания итогового протокола вышеуказанными лицами. Как представляется, в условиях удаленного наблюдения за процессом голосования у представителей кандидата,
самого кандидата, наблюдателей, членов избирательной комиссии с правом совещательного
голоса должны быть электронные подписи, а
также для исключения искажения результатов
выборов соответствующие коды (ключи) доступа к
программному обеспечению (за исключением
данных об избирателях). В современном законодательстве отсутствует правовая регламентация
дополнительных правомочий указанных лиц, что
вызывает необходимость их законодательного
регулирования в тех субъектах, которые будут
использовать систему электронного голосования
на будущих выборах. В этой связи обусловлена и
необходимость законодательного закрепления
понятия «удаленное наблюдение».
В условиях обновленной избирательной
системы стоит упомянуть и о законодательном
закреплении возможности трехдневного голосования на выборах, что предполагает законодательное расширение доступа избирателей к голосованию. Как представляется, в условиях перехода на всеобщее электронное голосование такая
возможность будет сохраняться. Однако возникает ряд вопросов по обеспечению доступа к программному обеспечению в течение трех дней
иных субъектов: кандидатов, их доверенных лиц,
наблюдателей, членов избирательных комиссий с
совещательным голосом. В подобных условиях
возникает возможность необоснованного расширения объема работы избирательных комиссий по
проверке документации и регистрации соответствующих лиц, а также вопрос об обеспечении
сохранности данных голосования в течение трех
дней, их публичном нераспространении. Фактически создается проблема обеспечения принципа
тайности должностными лицами, осуществляющими обслуживание информационных сервисов.
Учитывая позицию И.А. Умновой-Конюховой
и И.А. Алешковой о том, что современное конституционное толкование требует сбалансированного применения определенных ключевых конституционных принципов и не предполагает того,
чтобы воспринимать их как «абсолюты», которые
следует истолковывать буквально [7], необходимо
отметить, что формирование принципов электронной демократии должно обеспечиваться на
основе исключения их конфликта.

Заключение.
Принципы гласности и открытости достаточно близки по содержанию и в ряде законодательных и правоприменительных актах употребляются как синонимы. Вместе с тем, правовое
содержание указанных принципов различно:
принцип гласности реализуется на всех стадиях
избирательного процесса, включая стадию
публичного информирования о назначении даты
выборов, и связан непосредственно с деятельностью избирательных комиссий и средств массовой информации по распространению информации об их деятельности. В то же время, принцип
открытости может быть реализован только со стадии учета и составления списка избирателей,
выдвижения и регистрации кандидатов и связан с
правовыми действиями избирателей, кандидатов
и их доверенных лиц, наблюдателей, членов избирательных комиссий с правом совещательного
голоса, международных наблюдателей, субъектов
средств массовой коммуникации. В указанной
связи оба принципа не могут рассматриваться как
равнозначные или в соотношении как целое и
частное. Оба принципа являются самостоятельными, но обладают общей целью - обеспечение
прозрачности избирательных процедур. В настоящее время вопросам реализации указанных принципов в избирательном процессе уделяется пристальное внимание со стороны правоприменителей и теоретиков конституционного права. Как
отмечает И.Б. Борисов, наиболее острое противоречие в деятельности избирательных комиссий
вызывает конфликт между принципами, обеспечивающими равное избирательное право участников и справедливость выборов, с одной стороны,
и принципом открытости и гласности выборов - с
другой. Извечная неопределенность, вызывающая споры и судебные тяжбы, - грань между агитацией, которая должна осуществляться только в
рамках избирательного законодательства, и свободой на информацию, цензура которой в любом
цивилизованном государстве запрещена [8]. Вместе с тем, изучение противоречивости указанных
принципов наиболее актуально в условиях перехода к дистанционному электронному голосованию и совершенствования избирательного законодательства.
Рассматриваемые в научной статье принципы открытости и гласности избирательного процесса напрямую зависят от порядка регистрации
избирателей, свободного проведения предвыборной кампании, наблюдения, процессуальной прозрачности и обеспечения тайны голосования.
Вместе с тем избирательная система (Прим. авт.
- в широком смысле слова) должна предусматривать быструю и эффективную реакцию на жалобы
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и другие обращения, которые неизбежно будут
возникать в ходе выборов по различным вопросам: начиная от отмены решения о регистрации
избирателя до попыток сорвать голосование. К
сожалению, анализ правовой базы и опыта проведения эксперимента по внедрению в отечественную избирательную систему дистанционного
электронного голосования не позволяет говорить
о наличии действенных механизмов по решению
ряда существующих проблем. Несмотря на проведение эксперимента, только в Москве были зарегистрированы сразу несколько административных
жалоб кандидатов на нарушение принципа равенства избирательного права1, в т.ч. в связи с техническими сбоями, что обусловлено и отсутствием
открытости к наблюдению.
Реализация принципов гласности и открытости в условиях дистанционного электронного
голосования указывает на необходимость совершенствования законодательной базы с целью
недопущения нарушения избирательных прав
граждан. Вместе с тем. автору статьи представляется преждевременным переход на всеобщее
дистанционное голосование в условиях, обусловленных в статье пробелов. Однако достоинства
процесса информатизации избирательных процедур на отдельных стадиях избирательного процесса невозможно отрицать. К примеру, электронный сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов (списка кандидатов), заполнение электронных форм документов для регистрации
кандидата позволят предотвратить «формальные
правонарушения» кандидата и отказ избирательных комиссий в регистрации. В свою очередь,
положителен и опыт введения камер видеонаблюдения, применяемый на избирательных участках
с 2010 г., что способствует расширению границ
общественного контроля, не исключая личное
присутствие в помещении для голосования наблюдателей.
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USING WEB PROJECTS FOR DEVELOPING STUDENTS’ FOREIGN
LANGUAGE COMMUNICATIVE COMPETENCE
Annotation. The article deals with the study of the issue how to use web projects for the development of the university students’ foreign language communicative competence while teaching
English in the professional context. The authors note the relevance of improving the methods of
teaching a foreign language on the basis of educational Internet resources in the context of the transition to distance and mixed learning in higher education. The theoretical foundations of the web
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С

ледует согласиться с мнением представителей экспертного сообщества,
что современная высшая школа требует от преподавателей активной позиции как
организатора и стимулятора образовательной
деятельности, постоянного совершенствования

своей педагогической деятельности, а также
направленности на сотрудничество и мотивационное управление студентами [9, c. 199-200]. При
этом, в современной практике преподавания иностранного языка основной целью является развитие у студентов иноязычной коммуникативной
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компетенции. Как показывают исследования (Е.И.
Багузина, Н.А. Кочетурова, Е.С. Полат, П.В.
Сысоев, С.В. Титова), в настоящее время традиционные методы обучения не позволяют в полной
мере развить вышеназванную компетенцию. Как
показывает наша практика по обучению студентов
вуза, преподавателям необходимо применять
современные образовательные методы и технологии, направленные на активизацию учебной и
познавательной деятельности обучающихся при
изучении иностранного языка [11; 12]. Одной из
таких технологий является проектная технология,
которая в сочетании с современными информационно-коммуникационными технологиями позволяет студентам применять профессиональные
знания в практике иноязычного общения. Эта технология стала особенно актуальной в условиях
пандемии и перехода вузов на дистанционное
обучение.
Вебпроект, совмещающий в себе преимущества метода проектов и информационно-коммуникационных технологий, позволяет преодолеть
формальный подход к обучению и предоставляет
студентам возможность исследовать информационные ресурсы не только на родном, но и на иностранном языке. Кроме того, изучаемый английский язык является средством представления
проекта, что очень важно при формировании иноязычной коммуникативной компетенции студентов [3; 4].
В науке существует большое количество
трактовок понятия «иноязычная коммуникативная
компетенция» (далее –
ИКК), что свидетельствует как об интересе ученых к данному термину,
так и об отсутствии единой трактовки этого понятия.
Так, И.Л. Бим определяет иноязычную коммуникативную компетенцию как «способность и
реальную готовность осуществлять иноязычное
общение с носителем языка, а также приобщение
обучающихся к культуре страны изучаемого языка,
более глубокое понимание культуры своей
страны, умение представлять её в процессе межкультурного общения» [2, с. 159].
В трудах В.В. Сафоновой отмечается, что
«иноязычная
коммуникативная
компетенция
представляет собой определенный уровень владения языковыми, речевыми и социокультурными
знаниями, навыками и умениями, позволяющими
обучаемому варьировать свое речевое и неречевое поведение в зависимости от функциональных
факторов одноязычного или двуязычного общения» [10, с. 122].
Е.Н. Соловова определяет ИКК как «необходимый и достаточный для определенного возраста уровень владения языковыми навыками,
речевыми умениями и социокультурными знани-

ями, позволяющими обучающимся быть способными и готовыми коммуникативно целесообразно
и успешно осуществлять свое речевое поведение» [13, с. 7].
Таким образом, представленные выше определения подчеркивают, что иноязычная коммуникативная компетенция рассматривается не только
как готовность к иноязычному общению, но и подчеркивают значимость владения языковыми,
речевыми и социокультурными знаниями, навыками и умениями.
Рассматривая основные методы, направленные на развитие иноязычной коммуникативной социокультурной компетенции, мы особое
внимание уделяем методу проектов, который, как
определяет его Г.М. Коджаспирова, представляет
собой «систему обучения, в которой знания и умения учащиеся приобретают в процессе планирования и выполнения, постепенно усложняющихся
практических заданий, то есть проектов» [5, с. 58].
По мнению Е.С. Полат, «метод проектов –
способ достижения дидактической цели через
разработку проблемы, которая должна завершиться практическим результатом, оформленным
тем или иным образом» [8, с. 66].
Данный автор также считает, что «в основе
метода проектов лежит развитие познавательных
навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания и ориентироваться в
информационном пространстве, а также развитие
критического мышления» [8, c. 66].
В исследовании П.В. Сысоева отмечается,
что «участие в самостоятельной учебной деятельности означает, что обучающийся:
- включается в определение целей овладения иностранным языком и соотносит их со своими реальными интересами и потребностями;
- активно учувствует в проектировании
конечного результата продукта;
- отслеживает процесс и успешность своего
продвижения в овладении языком;
- оценивает продуктивность и опыт своей
учебной деятельности;
- выстраивает индивидуальную образовательную траекторию выполнения проекта (постановка задач, разработка алгоритма действий,
выводы, оценка и рефлексия)» [14, с. 22].
Метод проектов неразрывно связан с методом обучения в сотрудничестве, который, как
отмечает С.В. Титова, включает такие принципы,
как:
- позитивная взаимозависимость – взаимозависимость, при которой каждый из членов
команды понимает, что успех всей группы зависит
от индивидуального успеха каждого.
- индивидуальная ответственность стимулирует всех членов группы следить за деятельноОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 5 • 2021
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стью друг друга и приходить на помощь, чтобы
каждый чувствовал себя готовым к любому виду
контрольной проверки.
- равные возможности обучающихся предполагает, что каждый член группы приносит очки,
которые он зарабатывает путём улучшения своих
результатов» [15, с. 157].
С.В. Титова утверждает, что «реализация
метода проектов на практике ведёт к изменению
позиций преподавателя, где из носителя готовых
знаний он превращается в организатора и выполняет функции консультанта, наблюдателя, источника информации, координатора или помощника.
Меняется и психологический климат в группе, так
как преподавателю приходится организовывать
самостоятельную работу учащихся, отдавая приоритет деятельности исследовательского, поискового, творческого характера» [15, с. 156].
В современных условиях обучения иностранному языку широко применяются различные
проекты, реализуемые с помощью информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ),
которые называются вебпроектами. В научной
литературе термин «вебпроект» взаимозаменяем.
Н.А. Кочетурова пишет, что «в зарубежной методике преподавания иностранного языка для описания проектов с использованием информационно-коммуникационных технологий используются
термины «web-projects», «Internet projects»,
«telecollaborative projects» и.т.д. В отечественной
методике обучения иностранному языку различают следующие термины: «телекоммуникационные проекты», «Интернет-проекты», «вебпроекты», «мультимедийные проекты» [6, с. 17].
Для обозначения проектов с использованием ИКТ Е.С. Полат применяет термин «телекоммуникационные проекты», в то время как Н.А.
Кочетурова использует обобщающий термин
«электронные проекты».
П.В. Сысоев в учебном пособии «Информационные и коммуникационные технологии» выделяет основные дидактические свойства, которыми
обладают ИКТ, оказывающие влияние на процесс
обучения иностранному языку:
1. «Многоязычие и политкультурность
информационных Интернет-ресурсов. В сети
Интернет размещено множество информационных ресурсов на большинстве языков мира, а
также представлены материалы о культурных особенностях странны изучаемого языка.
2. Многоуровневость информационных
Интернет-ресурсов. Различный уровень языковой сложности значимых вопросов в разнообразных источниках позволяют использовать интернет-ресурсы на всех этапах обучения.
3. Мультемедийность ресурсов. В сети
Интернет можно встретить широкое разнообразие

форматов представления информации: текст, графика, цветные изображения, аудиофайлы, видеозаписи, анимации. Средства мультимедиа позволят чаще слышать речь носителей языка» [14, с.
34-35].
При обучении студентов английскому языку
в профессиональном контексте на основе использования вебпроектов, следует учитывать вид развиваемых с их помощью компетенций, поскольку
электронные проекты могут использоваться для
формирования специфических иноязычных компетенций, которые практически невозможно развивать в традиционных проектах. По этому критерию электронные проекты подразделяются на
дискурсивные и поисковые.
Дискурсивные проекты, развивающие иноязычные компетенции в продуктивных видах речевой деятельности в электронной среде, способствуют тому, что студенты приобретают такие умения, как умение цитировать и оформлять ссылки
на источники использованных материалов и умение создавать тексты на иностранном языке без
нарушения законов, например: создание текстов
для электронных иллюстративных материалов к
устному выступлению на иностранном языке (презентация в формате PowerPoint); создание письменных текстов на иностранном языке для
веб-сайтов (ведение блогов).
Поисковые проекты помогают развивать
иноязычные исследовательские компетенции и
компетенции в рецептивных видах речевой деятельности, например: поиск информации в иноязычных электронных источниках (организация
найденной информации; оценка качества источник информации с точки зрения достоверности,
актуальности); чтение электронных текстов на
иностранном языке; работа с электронными словарями, справочниками и переводчиками.
К поисковым проектам можно также отнести
такие виды учебной деятельности на основе
использования Интернет-ресурсов, как: список
ссылок (Hotlist), мультимидийная коллекция
(Scrapbook), веб-квесты (Web-quests).
В нашей практике обучения мы широко
используем поисковый проект – веб-квест ( «поиск
в паутине»), который, как считает Е.И. Багузина
«считается одной из наиболее успешных форм,
позволяющих учащимся принимать различные
социальные роли и пользоваться Интернет-ресурсами. Рождение веб-квестов стало возможным
благодаря пересечению различных современных
дидактических методов и технологий, соединенных посредством новейших информационно-коммуникационных технологий. Своим происхождением термин «веб-квест» обязан развитию метода
проектов, игровым методам и другим активным
техникам обучения, соединенным в единое
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информационно-виртуальное
пространство
работы обучаемого с различными Интернет-ресурсами» [1, с. 80].
Веб-квесты получили своё развитие в трудах
профессора
государственного
университета
Сан-Диего (США) Б. Доджа, когда он придумал
идею интеграции сети Интернет в учебные занятия. В это же время Берни Додж впервые предложил термин «веб-квест» и сформулировал основные положения данной технологии [16]. В скором
времени к изучению веб-квестов присоединился
единомышленник Б. Доджа и его коллега Т. Марч.
Исследователей Т. Марч и Б. Додж считают авторами термина «веб-квест» [17].
В своём научном труде Б. Додж предложил
классифицировать веб-квесты по типу заданий,
выполняемых учащимися. Им определены следующие виды заданий для веб-квестов:
1. «пересказ (retelling tasks). Задачи на пересказ предполагают усвоение информации
учащимися и её демонстрацию с помощью
презентации, плакатов, коротки отчётов;
2. компиляционные (compilation tasks). Компиляционные задачи подразумевают трансформацию информации, которую учащиеся
получают из разных источников (кулинарная
книга);
3. загадки, головоломки (mystery tasks). Суть
головоломок сделать выводы на основе противоречивых фактов (творческое оформление);
4. журналистские (journalistic tasks). Журналистские задачи включают в себя сбор фактов и их систематизацию, например в виде
статьи. В данном типе задач важна точность,
а не творчество;
5. конструкторские (design tasks). Конструкторские задачи предполагают создание учащимися продукта или плана действия;
6. творческие (creative product tasks). Творческие задачи приводят к созданию продукта в
заданном формате (рисунок, плаката, игры,
песни). Критериями оценки для этих заданий
являются творчество и самовыражение;
7. решение спорных проблем (consensus
building tasks). Суть задачи по достижению
консенсуса заключается в формулировке
различных точек зрения.
8. убеждающие (persuasion tasks). Задача
убеждения выходит за рамки простого пересказа, поскольку от учащихся требуется разработать убедительные аргументы, основанные на том, что они узнали. Цель подобной задачи повилять на мнение слушателей;
9. самопознание (self-knowledge tasks). Целью
подобных задач является более глубокое

понимания себя, которое может быть достигнуто путём онлайн исследования;
10. аналитические (analytical tasks). Аналитические задачи предполагают внимательное
изучение темы и нахождение сходства и различий между теми или иными предметами;
11. оценочные (judgment tasks). Оценочные
задачи предполагают обоснование определённой точки зрения;
12. научные (scientific tasks). Научные задачи
подразумевают изучение различных явлений, открытий, фактов на основе уникальных
онлайн источников» [16].
Ввиду того, что веб-квест – относительно
новая технология, единой структуры на данный
момент не существует. По этой причине, мы рассмотрим предложенную Б. Доджем структуру вебквест технологии. В статье Р.Р. Нурмиевой, Н.О.
Першиной отмечается, что «Б. Додж выделяет
следующую структуру веб-квеста:
1. Introduction (введение) – формулировка
темы, описание главных ролей участников,
сценарий квеста, план работы или обзор
всего квеста. Цель, состоит в том, чтобы
подготовить и мотивировать учащихся.
2. Task (задача) – интересное описание проблемной задачи и формы представления
конечного результата; проблема, которую
необходимо решить; позиция, которую нужно
сформулировать и защитить; форма продукта. Задание должно быть проблемным,
четко сформулировано, иметь познавательную ценность.
3. Process (процесс) – описание основных этапов работы; руководство к действиям, полезные советы по сбору информации (контрольный список вопросов для анализа информации); при использовании элементов ролевой
игры – адекватный выбор ролей и ресурсов
для каждой роли. Здесь можно указать
ссылки на ресурсы и не выделять для них
отдельный раздел.
4. Evaluation (оценивание) – описание критериев и параметров оценки выполнения
веб-квеста, которое представляется в виде
бланка оценки. Критерии оценки зависят от
типа учебных задач, которые решаются в
веб-квесте.
5. Conclusion (заключение) – точное описание
того, чему смогут научиться учащиеся,
выполнив данный веб-квест. Здесь должна
прослеживаться взаимосвязь с введением.
6. Credits (использованные материалы) –
ссылки на ресурсы, использовавшиеся для
создания веб-квеста. Данный раздел можно
объединить с разделом «Process» (выполнение).
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7. Teacher Page (комментарии для преподавателя) – здесь важно указать основную
информацию веб-квеста (возрастная категория учащихся; планируемые результаты,
опираясь на стандарты обучения (личностные,
регулятивные,
коммуникативные,
познавательные);
процесс
организации
работы над веб-квестом; необходимые
ресурсы; ценность и достоинство данного
веб-квеста» [7].
Веб-квест можно рассматривать как особую
новую образовательную технологию, позволяющую эффективно организовать вебпроект в рамках учебных задач обучения иностранному языку.
Таким образом, использование вебпроектов
при обучении иностранному языку в условиях дистанционного и смешанного обучения открывает
возможность дидактического обеспечения активной информационной языковой подготовки, позволяющей значительно улучшить процесс формирования иноязычной коммуникативной компетенции
студентов, обеспечивающую успешность в профессиональной межкультурной коммуникации.
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бращение к теме эффективности правового регулирования не является
новым для юриспруденции. Указанная проблема разрабатывается учеными в общетеоретическом и отраслевом аспектах, начиная с
60 - 70-х гг. XX в. (В.Н. Кудрявцев, В.В. Лазарев,
В.И. Никитский, А.С. Пашков, И.С. Самощенко,
Д.М. Чечот, Ф.Н. Фаткуллин, Л.Д. Чулюкин, Л.С.
Явич и др.).
Повышенный интерес среди ученых к проблеме эффективности отмечается с к. XX в. и продолжается до настоящего времени.
Несмотря на активную разработку проблемы
эффективности, о чем свидетельствуют работы
таких современных ученых, как А.А. Абрамова,
А.В. Алешина, В.М. Баранов, С.В. Бочкарев, А.А.
Дорская, С.А. Жинкин, В.А. Косовская, И.Н. Куксин, В.В. Лапаева, М.Ю. Осипов, С.А. Трахимёнок
и др., данная тема продолжает сохранять свою
значимость.
Актуальность разработки указанной проблемы обусловлена тем, что отдельные ее
аспекты по-прежнему недостаточно исследованы,
в частности определение критериев, показателей
и факторов, что, в свою очередь, затрудняет измерение эффективности правового регулирования
[4], а также поиск путей и средств ее повышения.
В современной юридической литературе
существует несколько подходов относительно
определения критериев, характеризующих уровень эффективности правового регулирования.
Так, эффективность связывается с внутренним свойством правовых норм либо с социальной
ценностью права. В контексте телеологического
подхода критерием эффективности выступает
цель, которая соотносится с результатом действия
юридических норм. С точки зрения аксиологического подхода эффективность определяется в
соответствии с системой ценностей [1, с. 7, 8].
Применяя теорию технологических укладов
при исследовании проблемы эффективности правового регулирования, ученые отмечают, что
одним из ее критериев можно считать «обеспечение преодоления отставания и, в конечном счете,
перехода к шестому технологическому укладу»,
связанному с использованием высоких технологий в различных сферах деятельности [4, с. 137].
Анализ существующих точек зрения и обобщение различных подходов относительно критериев эффективности позволил резюмировать, что
при исследовании проблемы эффективности правового регулирования для того, чтобы раскрыть
сущность категории «эффективность» в полном
объеме необходимо использовать системный подход с учетом совокупности критериев. При этом

выдвигается предположение о постоянных и временных критериях эффективности [4, с. 5].
В свою очередь, стоит дифференцировать
критерии и такие понятия, как показатели, отражающие количественные характеристики, с помощью которых оценивается достигнутый уровень
эффективности, и факторы (субъективные и объективные) – обстоятельства, обусловливающие
действенность норм права, результативность правового регулирования.
Так, например, определяющим фактором
развития общества на современном этапе являются информационные ресурсы. Они влияют на
социальные связи, способы коммуникации и
механизм правового регулирования, в т.ч. и на его
эффективность.
Информационный фактор, по мнению авторского коллектива монографии «Смена технологических укладов и правовое развитие России»,
является главной движущей силой изменений,
определяет направление развития и сущность
процессов, происходящих в социуме на современном этапе [6, с. 29].
Поскольку относительно самого понятия
эффективности существует плюрализм мнений,
то аналогичная ситуация наблюдается и в отношении средств, инструментов и способов достижения эффективности правового регулирования.
В современных исследованиях отмечаются
следующие средства повышения эффективности:
разработка концепций или принятие концептуальных документов, определяющих развитие права,
его отдельных отраслей, правовой мониторинг,
экономический и финансовый анализ правовых
институтов и норм [4, с. 141]; прогнозирование
последствий регулирующего воздействия нормативно-правовых актов; использование информационных технологий при создании нормативно-правовых актов и в правоприменительной деятельности [2]; соответствие позитивного права
системе ценностей конкретного социума [1]; применение инструментов электронного правительства и электронного правосудия.
Один из важных инструментов эффективности правового регулирования - мониторинг правоприменения, позволяющий оценить результативность того или иного нормативно-правового акта,
выявить соответствие правовых норм социальным реалиям, а также определить наличие пробелов и коллизий с целью их дальнейшего устранения.
При проведении правового мониторинга и
оценки регулирующего воздействия в качестве
инструмента повышения эффективности может
быть использована информационно-справочная
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система, включающая правовые документы,
содержащие данные о предмете правового регулирования.
Так же среди факторов, способствующих
повышению эффективности, отмечается необходимость внедрения информационных технологий
в процесс правотворчества и правоприменения [2,
с. 35].
Использование данных технологий создает
дополнительные возможности взаимодействия,
способствует появлению новых способов коммуникации между различными субъектами, ускоряет
и удешевляет многие процедуры. Например, в
судебной системе это позволяет упростить процесс подачи документов, сократить сроки и снизить материальные затраты, ускорить процесс
судопроизводства и обеспечить реализацию
принципа доступности и гласности для всех участников судебного процесса [9].
По мнению некоторых ученых, цифровизацию следует рассматривать как один из вспомогательных инструментов совершенствования процесса правового регулирования и повышения его
эффективности. При этом отмечается, что на данный момент общество не осознает рисков и неопределенности неконтролируемого цифрового
пространства [7, c. 491]. Все это может привести к
проявлению негативных тенденций и кризисных
явлений, «связанных с вопросами безопасности
информации, недостаточной степенью стандартизации, неготовностью населения к переходу в
цифровое пространство» [3, с. 15].
Неизбежность трансформации правовой
среды была признана на международном уровне
еще в начале XXI в., о чем свидетельствует Хартия глобального информационного общества (22
июля 2000 г., Окинава), определившая принципы
построения и развитие общества в XXI в., а также
основные возможности информационных технологий, позволяющие эффективно решать социальные и экономические проблемы.
Цифровизация существенно меняет социальную реальность, обусловливает трансформацию социальных институтов современного общества. Право, как основной социальный регулятор,
с одной стороны, выступает инструментом, обеспечивающим цифровизацию, а с другой – само
подвергается цифровизации.
По мнению С.А. Хмелевской и Д.Н. Ермакова, позицию которых мы разделяем, в эпоху
цифровых технологий перед правом возникают
определенные вызовы: необходимость создания
условий для эффективного развития социума,
обеспечение реализации цифровой свободы, а
также предотвращение возникающих рисков и

угроз. Таким образом, особенность правового
регулирования в эпоху цифровой реальности
заключается в создании более гибкого механизма,
который будет соответствовать развитию цифровых технологий и обеспечивать защиту прав и
свобод человека и гражданина [8, с. 100].
Цифровизация права обеспечивает динамичное развитие общественных отношений.
Использование информационных технологий
позволяет усовершенствовать механизм взаимодействия между обществом и государством,
выйти на принципиально новый уровень организации и взаимодействия институтов государственной власти и граждан, а также предоставляет возможности для конструктивного диалога, поиска
более эффективных решений и путей преодоления противоречий внутри общества.
Примером этого может служить внедрение и
использование информационных платформ надзорными органами для локализации и выявления
возможных очагов правонарушений в различных
сферах деятельности. Полученные данные являются своеобразным независимым информационным маркером проведения анализа состояния
законности [5].
Представленный опыт может применяться
для анализа общественного мнения, сбора и
учета информации для укрепления законности и
правопорядка, а также повышения эффективности правового регулирования.
Использование данного инструмента позволит в режиме реального времени собирать юридически значимые сведения, учитывать при принятии решений мнение граждан, выявлять пробелы и устранять в нормативно-правовых актах
противоречия, оказывающие неблагоприятные
последствия и снижающие эффективность правового регулирования.
Цифровизация способствует трансформации отдельных правовых институтов, в т.ч. оказывает влияние и на институт прав человека.
Уже с к. XX в. информационные технологии
стали рассматриваться как средство реализации
и обеспечения оптимальной защиты прав человека.
Так, в октябре 1997 г. на втором саммите
Совета Европы главы государств и правительств
взяли на себя обязательства осуществлять поиск
путей к решению проблем, появляющихся в
результате развития и внедрения информационных технологий.
Затем в декабре 1997 г. была принята резолюция «Влияние новых коммуникационных технологий на права человека и демократические ценности» с целью обеспечения лучшей защиты и
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демократического общества.
Однако следует отметить, что информационные технологии могут выступать не только
средством реализации прав человека, но и способствовать их нарушению. На современном
этапе развития социума проявляются негативные
моменты в указанной сфере, примером может
служить нарушение таких прав, как доступ к сети
Интернет, на неприкосновенность частной жизни,
на защиту персональных данных и т.д.
Таким образом, в условиях цифровой реальности вопросы эффективности правового регулирования необходимо рассматривать в двух аспектах: публично-правовом и частноправовом. В данном случае одной из важных проблем является
соблюдение баланса между правом отдельного
гражданина и общественными интересами.
Вышеизложенный материал позволяет сделать следующие выводы.
Цифровые технологии являются средством
повышения эффективности правового регулирования. Их использование позволяет сделать наиболее эффективными отдельные элементы правовой системы, повысить качество нормативно-правовых актов посредством внедрения правового мониторинга, юридического прогнозирования,
правовой экспертизы и оценки регулирующего
воздействия; оптимизировать реализацию и применение юридических норм; обеспечить оценку
качества деятельности государственных учреждений и равенство всех перед законом и судом.
Однако цифровизация различных сфер
социума имеет не только положительные последствия. Она сопряжена с негативными тенденциями, порождающими определенные риски и
угрозы, связанные в первую очередь с информационной и национальной безопасностью, качеством жизни населения, защитой персональных
данных, несовершенством нормативно-правовой
базы.
Исходя из этого, в условиях цифровой реальности одна из главных задач на пути обеспечения
эффективности правового регулирования - поиск
баланса между технологическим и социальным
прогрессом и развитием таких противоположных
тенденций, как дегуманизация экономической,
социальной сферы и общественных институтов, а
также недостаточная оценка человеческого капитала.
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С

амореализация1 [1] — одна из внутренних потребностей человека, являющаяся источником его целенаправленной личностно и социально продуктивной
активности. Самореализация как процесс взаимосвязана со стремлением к самоопределению,
1

Наиболее полно и пристально изучалась в
психологии, в частности в гуманистической психологии
(А. Маслоу, К. Роджерс, Г. Оллпорт и др.).

самовыражению, самоидентификации, самоутверждению. Осуществление самореализации
затрагивает широкий спектр видов деятельности:
коммуникативную, образовательную, научную,
профессиональную и др. Под самореализацией в
целом понимается активный процесс поиска внутреннего и внешнего совершенствования, приобретения новых знаний, умений, навыков, стремлений и готовности к самовыражению в различных
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сферах жизнедеятельности, достижения новых
целей.
Устоявшимся утверждением является то,
что самореализация затрагивает две сферы.
Одна сфера — это «мир человека», т.е. тот мир, с
которым человек себя идентифицирует, и вторая
– «окружающий человека мир» [2]. Так же самореализацию классифицируют по сфере ее проявления на личностную и профессиональную [3].
Таким образом самореализация есть многоаспектный, комплексный процесс мотивированной деятельности человека, направленный на
самовыражение. Важно при этом подчеркнуть, что
важным условием самореализации личности
является наличие у человека развитого самосознания, позволяющего субъекту познавать себя, а
также окружающий мир и реализовывать свои
потенциальные способности и возможности, интересы и социальные ценности, перспективы личностного и профессионального роста [4].
Самосознание как необходимая предпосылка самореализации в системной взаимосвязи
с универсальными социальными ценностями влияет на мотивацию. Соответственно, от того на
основе каких социальных ценностей будет формироваться личностное и профессиональное
самосознание, зависит устойчивое развитие человека. Соответственно, для продуктивной самореализации необходим должный уровень субъективной культуры, согласовывающийся с устоявшимися общечеловеческими и духовными ценностями.
В современный период на значимость развития у молодежи целостного и позитивного мировоззрения обращается много внимания. Исходя из
того, что молодежь - основа процветания любого
государства, молодежная политика практически
всех государств направлена на реализацию таких
приоритетов, как вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях развития; развитие созидательной активности молодежи; интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, в жизнь общества [5].
От способности молодых людей гармонично
сосуществовать с другими, жить счастливо и трудиться на пользу себе и другим зависят устойчивое развитие любого общества и результативность противостояния вызовам и угрозам [6].
Соответственно, выстраиванию взаимоотношений личности подростка в социальном пространстве, созданию предпосылок самоидентификации с кругом социально значимых ценностей
и формированию созидательной «философии
жизни» уделяется существенное внимание.
В ряде стратегических документов в числе
мер, направленных на обеспечение самореализа-

ции молодежи, выделяются профессиональный
рост и профессиональное развитие [7], а духовно-нравственные ценности конкретизируются и
определяются как важные элементы гармоничного развития молодежи. В частности, в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации
на период до 2025 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р) сказано:
«Стратегия опирается на систему духовно-нравственных ценностей, сложившихся в процессе
культурного развития России, таких как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к
исполнению нравственного долга перед самим
собой, своей семьей и своим Отечеством…» [8].
Поправки в Конституцию РФ, одобренные
общероссийским голосованием 1 июля 2020 г., в.
п. 4 ст. 67.1 установили, что государство создает
условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Несколько иначе, чем ранее, раскрывается
характеристика труда, и человеку труда уделяется
существенное внимание. В ст. 75.1 уважение
человека труда определяется как гарантированное со стороны государства.
На наш взгляд, обозначенные социальные
ценности являются предпосылками для продуктивной и созидательной самореализации молодежи.
Вместе с тем, в условиях интенсивного развития цифровизации, когда создаются новые
сферы для самореализации молодежи, в числе
которых цифровая образовательная среда [9],
возникает необходимость в выстраивании действенной системы условий для гармоничного равновесия процесса самореализации не только в
реальной, но и в виртуальной (цифровой) среде.
И здесь особое значение имеет темпоральный
аспект глобального мышления [10].
Цифровые технологии стали инструментом,
активно используемым для самореализации
молодежи, предоставляют большие потенциальные возможности (позиционирование своих профессиональных достижений посредством цифровых профилей; доступность использования переводческих, лингвистических, библиографических
баз данных и др.), что существенно сказывается
на продуктивности самореализации. Но диффузия грани между реальным и цифровым пространством становится все очевиднее. Плохо это или
хорошо - сказать однозначно сложно. Однако
можно с уверенностью отметить, что в такой ситуации важно, чтобы система социальных ценностей, сформировавшаяся в реальной среде, была
идентичной системе социальных ценностей, учи-
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тываемой при самореализации в виртуальной
(цифровой) среде.
Для этого цифровая образовательная деятельность должна выстраиваться как некая метадеятельность на основе пяти главных задач.
Первая задача состоит в формировании у
молодой личности уважительного отношения к
правопорядку, а также к социальным и конституционным ценностям, которые есть, как правило,
основа устойчивого развития общества и государства.
Вторая задача — развитие знаний об иерархии конституционных ценностей, социальной
солидарности и социальной ответственности.
Третья задача – развитие умений и навыков
формирования стратегий самореализации, ориентированных на такие универсальные социальные ценности, как гуманизм, добросовестность и
трудолюбие.
Четвертая задача - поддержка ценностно-смысловой устремленности личности, идентифицирующейся с определенной культурой и историей государства.
Пятая задача - повышение конкурентоспособности молодых специалистов в профессиональной среде.
Для осуществления обозначенных задач
важно учитывать, что система социальных ценностей, с одной стороны, характеризуется устойчивостью, с другой - выступает как динамичное
явление. В России согласно ст. 2 Конституции РФ
высшей ценностью являются человек, его права и
свободы. В Королевстве Бутан реализуется конституционное признание счастья высшей ценностью. В ст. 9 Конституции Бутана 2008 г. провозглашается государственная политика достижения
счастья как высшей ценности. В современном
мире этот факт воспринимается не как курьез, а
как порождение истории маленькой аграрной
страны. Человеческое счастье как высшая ценность для жителей Бутана есть истинная мера
социального прогресса [11].
Шкала мотивов в процессе самореализации
молодежи – основа конституционной идентичности. Такая идентичность — это не застывшее
состояние, а диалогический процесс, представляющий собой совокупность убеждений и идей из
исторического прошлого каждой страны, которые
заново переосмысливаются в каждую новую эпоху
[12].
Современный период характеризуется тем,
что не только открываются новые перспективы (в
частности, повышаются возможности для самовыражения личности, освоения накопленных
обществом культурных и духовных ценностей,
выравниваются возможности участия граждан в
культурной жизни общества независимо от уровня

доходов, социального статуса и места проживания, повышается степень доступности культурных
благ и социальной активности, расширяется
доступность предоставления и использования
цифровых услуг и др.), но и, к сожалению, неравномерно изменяются практически все сферы
жизни общества. Соответственно, также неравномерно меняется у молодежи представление о
ценностях, формах самореализации и о жизненных приоритетах.
В России существенное внимание уделяется
формированию у молодежи правовых, культурных
и нравственных ценностей. В частности, одной из
задач молодежной политики определяется формирование системы нравственных и смысловых
ориентиров, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, проявлениям
ксенофобии, коррупции, дискриминации по признакам социальной, религиозной, расовой, национальной принадлежности и другим негативным
социальным явлениям [13].
Однако, несмотря на комплексный, научный
и стратегический подходы, используемые при
реализации молодежной политики, процесс и
результат молодежной политики зависят от содержательной конкретизации конституционных принципов; от исторических условий их интерпретации
и от степени их принятия, а также осознания их
значимости молодыми людьми.
Важно при этом не только обеспечить действенность шкалы мотивов, но и реализовать концепцию здоровьесбережения и человекосбережения [14]. Государством вопросам молодежной
политики и цифровому образованию уделяется
особое внимание. И чем быстрее нам удастся
обеспечить их эффективную гармоничную реализацию, тем эффективнее и безболезненнее мы
пройдем переходный период цифровизации.
Можно выделить ряд ключевых тенденций,
которые будут определять качество развития
самореализации молодежи в цифровой среде:
1) устойчивость и действенность системы
социальных и конституционных ценностей;
2) развитость информационной, экологической и правовой культуры у молодежи;
3) стабильность общедоступности и надежной защищенности цифровой среды;
4) поддержка волонтерства, полипрофессионализма и новаторства;
5) постоянство духовного совершенствования гражданского общества;
6) обеспеченность союзничества человеческого Я и социума посредством доверительных
отношений;
7) системная поддержка и поощрение
результатов продуктивной и качественной самореализации молодежи.
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Для формирования обозначенных выше тенденций сделано достаточно много. В частности,
разработаны и утверждены соответствующие
государственные программы и стратегии развития. В их числе следует выделить План основных
мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия
детства, на период до 2027 г. [15]. С 2011 г. российское образование развивается в соответствии с
образовательными стандартами нового типа,
задающими требования не к содержанию, а к
результатам освоения образовательных программ. Однако предстоит еще многое сделать для
того, чтобы обеспечить возможность качественной и эффективной самореализации молодежи в
цифровой среде.
Поправки 2020 г. в Конституцию России значительно расширяют границы конституционных
принципов, в т.ч. в контексте укрепления конституционного статуса детей, семьи, материнства,
отцовства, следовательно, и самореализации
молодых людей.
Речь идёт, в первую очередь, о доктринальной установке «Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. Государство создаёт условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей» (п. 4
новой ст. 67.1 Конституции РФ).
Властным структурам, гражданскому обществу предстоит в этой связи немало сделать для
обеспечения на практике законных прав и интересов, например, 16 млн детей и подростков школьного возраста (а в перспективе их число возрастёт
до 18 млн), так и создания необходимых условий
для самореализации молодых людей. При этом в
данном пункте ст. 67.1 Конституции РФ чётко указано, в каком направлении следует проводить
государственную политику в отношении детей и
молодёжи. Это не только всестороннее развитие
личности, духовно-нравственное воспитание, но и
воспитание патриота, гражданина, уважающего
старших и любящих свою страну.
Указан и один из важных механизмов выполнения государственных требований к образованию и воспитанию детей и молодёжи. Это приоритет семейного воспитания, а в тех случаях, когда
они отсутствуют, «государство берёт на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения» (п. 4 ст. 67.1 Конституции
РФ)1. Видимо не случайно (что называется, при1

К сожалению, следует по-прежнему констатировать, что наряду со значительным числом семей (их
число в России на начало 2021 г. составило 40.6 млн) в
нашей стране широкое распространение получило т.н.
социальное сиротство, когда дети оказываются фактически брошенными при живых родителях. И хотя параметры этого негативного явления значительно сократи-

шло время) требование проведения активной воспитательной работы в образовательных учреждениях, в т.ч. в высших учебных заведениях, наконец, проникло в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (спустя почти 10
лет)2. Тема семья, защита института брака как
союза мужчины и женщины, создание условий
для достойного воспитания детей в семье нашли
отражение в новом п. «ж» ч. 1 ст. 72 Конституции
РФ о предметах совместного ведения Российской
Федерации и её субъектов. Это повышает вероятность того, что субъекты Российской Федерации
найдут необходимые материальные и иные
ресурсы (совместно с федеральными органами
государственной власти) для проведения эффективной семейной политики, что благоприятно скажется и на человекосбережении России.
Считаем также важным продолжать развивать поддержку волонтерского движения, реализуемого, в т.ч. посредством цифровой среды [16].
Действительно, в 2020 - 2021 годах, в период
пандемии COVID-19, волонтёрское движение в
нашей стране получило дополнительное развитие, его участниками стали сотни тысяч молодых
людей. Необходимо и дальше со стороны государства и гражданского общества поддерживать
это движение.
Будучи солидарными с зарубежными исследователями в том, что в современном обществе
должны создаваться условия, при которых каждый гражданин может иметь гарантии сильного
чувства самоуважения, способствуя появлению
выдающихся достижений в обществе [17], полагаем, что основным условием самореализации
молодежи является наличие у молодого человека
развитого самосознания, позволяющего ему
познавать себя и окружающий мир, реализовывать реальные и потенциальные способности и
возможности, интересы и ценности, перспективы
личностного и профессионального роста. От соответствия нравственных ценностей конкретного
молодого человека устоям и нормам общества
зависит, сможет ли данный человек гармонично
сосуществовать с другими, жить счастливо и трулись со времён 90-х годов ХХ столетия, по-прежнему
остаются высокими.
2
В п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» даётся следующее определение воспитания:
«Деятельность, направленная на развитие личности,
создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе
прав и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества и государства». Однако ключевым требованием и содержащим «идеологии» Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации» остаётся
оказание образовательных услуг.
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диться на пользу себе и другим или же будет создавать многообразные проблемы, причиняя себе
и окружающим боль и вред. Именно гуманизм,
добросовестность, трудолюбие, здоровьесбережение, равенство возможностей, на наш взгляд,
являются тем фундаментом, на основе которого
должны формироваться цели самореализации:
развитие, творчество, польза, призвание и признание.
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НАЦИОНАЛЬНЫЕКОНЦЕПТ И ЯЗЫКОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Аннотация. «Лингвистический поворот» в философии оказывает глубокое влияние
на исследования в области лингвистики и преподавания языка. Благодаря упорядочению
результатов исследований в области лингвистики и культурологии в последние десять
лет, особенно в лингвокультурологиивозникло много новых терминов и теорий, в частности языковой картины мира, лингвокультурологически значимой единицы, культурных пространств, языковой личности, когнитивной базы и т. д., все они - это конкретныевоплощения «лингвистического поворота». Полагается, что по существу концепт является
основой для обсуждения этих новых терминов. Национальные концептыпредставляют собойфундаментальные единицы, создающиеязыковую картинумира, и составляющие ядро
культурного пространства данной нации.Логоэпистемы, лингвокультуремы, прецедентные феномены и национально социокультурные стереотипы речевого общения являются
овнешняемымиобразами концептов. Опираясь на результаты исследованиянациональных
концептов можно реализоваться точноеопределение языковых материалов обучения и составление целесообразных учебных пособийдля преподаванияязыка и культуры. Более
того на фоне родной культуры, использовать сравнительный метод т.е. сравнить один и
то же концепт в родной и чужой культуре, что позволяет обучающимся глубинно воспринять чужую культуру тем самым способствует эффективно освоению иностранного языка.
Ключевые слова. концепт,национальныеконцепт, преподавание языка как иностранного, концепт и культура
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NATIONAL CONCEPTS AND LANGUAGE EDUCATION
Annotation. The “linguistic turn” in philosophy has a profound impact on research in linguistics
and language teaching. Thanks to the streamlining of the results of research in the ﬁeld of linguistics
and cultural studies in the last ten years, especially in cultural linguistics, many new terms and theories have emerged, in particular the linguistic picture of the world, a linguistic and culturally signiﬁcant
unit, cultural spaces, linguistic personality, cognitive base, etc., all of them - these are concrete incarnations of the “linguistic turn”. It is believed that, in essence, the concept is the basis for discussing
these new terms. National concepts are fundamental units that create a linguistic picture of the world
and constitute the core of the cultural space of a given nation. Logosystems, linguocultures, precedent phenomena and national sociocultural stereotypes of speech communication are external images of concepts. Based on the results of the study of national concepts, it is possible to realize the
precise deﬁnition of language teaching materials and the compilation of appropriate teaching aids for
teaching language and culture. Moreover, against the background of the native culture, use the comparative method, i.e. compare the same concept in a native and foreign culture, which allows students to deeply perceive a foreign culture, thereby contributing to the effective learning of a foreign
language.
Key words. concept, teaching a language as a foreign language, concept and culture
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В

области современной русской лингвистики проведены бурные дискуссии и
исследования концептов. Основные
причастные языковые области - это когнитивная
лингвистика, психолингвистика, культурология,
семантика, линвокультурологияи др. Известные
ученые в этих областяхвключаются Н.Д.Арутюнова.
А.Вежбицкая, А.А.Залевская, В.И.Карасик, В.В.Колесов, В.В.Красных, Е.С.Кубрякова, Д.С.Хихачев,
А.И.Степин,Ю.Н.Степанов, Г.Г.Слышкин. Результаты исследований этих ученых показывают, что
концепт представляет собой междисциплинарное
понятие, соединяющее сознания, мышления,
познания и языка, и одну из центральных точек
современных лингвистических исследований,
более того концепт есть ключеваяединица духовного сознания, раскрывающая национальную картину мира.Концепты овнешняются посредством
языковых средств, но те, отражённые в языке,
всегда являются только частью содержания концептов. В сущности, все методы языкового выражения не могут полностью отразить панорамное
содержания концептов. Благодаря языку ядерные
национальные концепты разных этносов сохраняются и передаются с поколения к поколению. Поэтому язык считается важным средством и подходом к изучению концептов. Глубокое восприятие
концептов-- основа и гарантия успешной реализации межкультурного общения. С точки зрения
педагогики, в процессе преподавания языка ознакомление обучающихся с национальными концептами целевого страны имеетважное практическое
значение и в то же время является ключевым
предметом и направлением для развития прикладной лингвистики и культурологии. Русская
психолингвистикаЮ.Н.Караулов при построении
модели трехуровневой структуры языковой личности указал, что концепты являются основными
единицами, составляющими когнитивный уровень
языковой личности. Два других уровня –это вербально-семантический уровень и прагматический
уровень, них единицы соответственно- это слово
и необходимость коммуникативной деятельности.
Иными словами, именно лексика, концепт и
потребности коммуникативной деятельности
составляют основное содержание трех уровней
языковой личности: семантика – познание - общение, в то время реализация выражений семантического уровня и целя прагматического уровня
основывается на опыт и содержание когнитивного
уровня(Караулов,2006:38). Таким образом, с точки
зрения педагогики, суть обучения языку и культуре в том, что максимально использовать различные учебные единицы, в учебном процессе
представить ядерные концепты целевой страны
обучающимся. Правильное усвоение концептов
побудит учащихся через сущность культуры целе-

вой страны овладеть вторым языком, и далее
будет способствовать реализации успешного
межкультурного общения.
В книге «в поисках концептов» определение
концептов, данное Ю.Е.Прохоровым, дает нам
более ясное представление о том, чтоконцепты
могут быть одновременно усвоены посредством
обучения языку. Он считает, что «концепт - сложившаяся совокупность правил и оценок организации элементов хаоса картины бытия, детерминированная особенностями деятельности представителей данного лингвокультурного сообщества, закрепленная в их национальной картине
мира и транслируемая средствами языка в их
общении»(Прохоров, 2008: 159). В практике преподавания языка различные языковые единицы
могут раскрывать национальные характеристики
основных концептов данной нации глубже выявляет каждое слово по стороне культульно-сематической. Однако, поскольку концепт является
результатом выявления множеством языковых
единиц на разных уровнях, а некоторое содержание концепта может существовать только в человеческом сознании, ввиду этого выявить концепты
и объяснитьих в процессе обучения труднее. Правильным утверждением, которое следует использовать при обучении языку, является вербальная
репрезентация концептов, то есть изучение того,
как дать учащимся возможность усвоить основное
содержание соответствующих концептов посредством изучения языка. Следует отметить, что лексическое значение не эквивалентно концептам, а
лексическое значение является результатом воображения и обобщения содержания концепов,
которые могут быть выражены. Посредством лексического значения мы можем очертить основные
границы концептов и объяснить их отличительные
характеристики. В процессе сравнения концептов
разных этносов мы обнаружим, что некоторые
отличительные черты оказываются общими, а
некоторые национальными. При обучении языку
следует обращать внимание на национальность
концептов. Концепт - это единица коллективных
знаний и сознания, принадлежащих к высшей
духовной ценности нации, обладающий образом
языкового выражения и национальными культурными особенностями. Уделять больше вниманий
концептам и их интерпретации при преподавании
языка помогает учащимся лучше овладеть языком.
Обычные методы, которые могут использоваться в обучении языку для изучения содержания и характеристик определенного концепта, в
основном включают методы наблюдения, анализа
и экспериментальный метод. Полный анализ концептов должен состоять из следующих аспектов:
1) Этимологический анализ слово-концептарас-
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крывает сжатое значение концептов. 2) Проанализировать концептуальные интерпретации слово-концептав различных словарях и определить
основное содержание концептов в совокупности
различных семем. 3) использовать различные
словари для анализа часто используемых словосочетаний слово-концепта, чтобы дополнить коллекцию семем содержания концептов; 4) анализировать метафорическое использование и отношения сочетания слово-концепта; 5) ввести анализ
парадигму словообразования ключевых концептов в концептосфере, путем отслеживания корневого значения всех ключевых концептов для
получения содержания концепта; 6) рассматривать содержание концептов, отраженных в связанных литературных произведениях, и признаны
всей нацией; 7) с помощью различных экспериментальных методов, получить отличительные
характеристики концептов, в основном включая
ассоциативный эксперимент, интервью, анкеты и
другие формы. Только сумма результатов исследования, полученная с помощью вышеуказанных
методов, может составить относительно полную
коллекцию содержания концептов.
Вышеупомянутое позволяет сделать следующие выводы: 1) Одной из важных задач прикладной лингвокультурологииявляется выявление и
толкование содержание национальных концептов, необходимо для воспитания учащихся в формировании второй языковой личности. 2) многообразныелингвокультурологически исследованные
методы, которые были научно интерпретированы
и разработаны, представляют теоретическую
основу для более полного понимания конкретного
концепта. Лингвокультурологичски значимая единица - этоформаовнешненияи выражения концептов на языковом уровне. Поэтому изучение и
раскрытие содержания лингвокультурологичски
значимых единиц считается наиболее прямым и
эффективным способом обучения концепциям
при преподавании языка. 3) прецедентный текст
служит одной из важных лингвокультурологичскизначимых единиц, а также основной языковой единицей, с помощью которой можно систематизировать фрагментированныеконцепты и
сформировать механизмы и отношения ассоциации. Таким образом, прецедентный текст - это
основная учебная единица для изучения концептов, позволяет учащимся получить и понять
содержания языкового и когнитивного сознания
связанные с национальными концептов. 4) дифференцировать национальные признаки концептов - это фокус и сложность в процессе обучения
языку. Посредством анализа лексического значения, слов однокоренных, парадигматики и синтагматики между словами в тексте оказывается
эффективнымподходомдля установления систем

образов, ассоциаций и коннотации, соответствующих определенных концептов. 5) Анализ и преподавание концептов в процессе обучения заключается в анализе содержания концептов, содержащихся в различныхлингвокультурологичски значимых единиц, чтобы помочь учащимся понять
процесс генерации дискурса и познания, удовлетворить потребности современного преподавания
языка и целей межкультурного общения, а также
содействовать взаимодействию языка и культуры,
достижению интерактивного обучения.
Учителям несложно овладеть приведенными выше теориями преподавания,сложность
заключается в том, как выбрать эффективные
методы обучения и подходящие языковые материалы в практике преподавания языков, чтобы
помочь учащимся усвоить концепты. Предпосылкой для внедрения концептовв сознании обучающихся является то, что учители должны достаточно хорошо владеть базовым содержанием
типичных национальных концептов целевой
страны и уметь правильно ирационально применитьих в целом процессе обученияязыку и культуре. Кроме этого, необходимо учитывать языковой уровень и способность к обучению объектовпреподавания, и опираясь на отдельный случай
выбрать соответствующие пособия и учебные
материалы.
Практика преподавания китайского языка
как иностранного доказывает, что основными
принципами обучения, которых необходимо придержаться при обучении концептам, являются:
1. Принципы общения. Практическая цель
преподавания иностранного языка - формирование коммуникативной компетенции у учащихся.
Мотивом преподавания концептов также в воспитании в учащихся коммуникативной способности.
Многие концепты прямо появляются в процессеобщения. Например, фраза «君子和而不同»
«джентльмены гармоничны, но разные» выражает
отношение китайцев к межличностному общению;
существует также множество концептов, которые
наличествуют в сознании китайцев и едва ли
могут быть полностью выражены последствиеязыковых средств, именно эти скрытые национальные концептынепременно оказывают влияние на эффективностьмежкультурногообщения.
Например, знание «中国智慧» «китайской мудрости» и «中国价值观» «китайской ценности» есть
необходимые части для восприятия концепта
«中国» «Китай». Нельзя игнорировать этот факт
т.е. свойство - скрытость концепта в процессе обучения, и не только целесообразные методы толкования должны использоваться для преподавания
концептов, но и одновременно следует уделять
внимание тому, чтобы помочь учащимся почувствовать и познакомиться сконцептами. УчителиОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 5 • 2021
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могутупотреблятьосновные языковые единицы
при преподавании концептов, такие как слова,
фразы, идиомы, пословицы, поговорки, крылатые
слова и текст и т. д., для того чтобы оптимально
благоприятствовать обучающимся воспринять
национальные концепты, тем самым усвоить язык
целевой страны. Помимо этого, построить диалог
моделирования и побуждать студентов выполнять
определенные коммуникативные упражнения
также важным звеном в процессе обучения.
Например, выбрать концепт «春节» в качестве
темы дискурса, в первую очередь преподавательможно объяснить его лексическое значение:
«春节»в буквальном смысле это «Праздник
Весны» т.е. праздник, встречающий наступления
весны, также называется «Китайский Новый год»,
который является важнейшим праздником в
Китае. во- второй понятийное значение: «春节»
отмечается на 31-е декабря по лунному календарю,является самым торжественным праздником,
традиционно «春节» длится 15 дней, для празднования «春节» у китайцев несколько обычаев такие
как наклеить парные надпить «贴春联» на обеих
стран у двери, вешать красные фонари «挂灯笼»
над дверью, пускать фейерверк «放鞭炮», старшое поколение дает младшему красное конверт
«红包», тщательно убрать дом «扫尘», в- третий
его коннотация и ряд ассоциаций: История «春节»
насчитывает более четырех тысяч лет, считается
символом восстановления «团圆», так как китайцы
сильно ценят семью и родителей, к праздничному
ужину даже те члены семьи, которые работают
или учатся в других городах, возвращаются домой,
угощаясь разными яствами, проводя с родными
целый отпуск. Когда упомянуть «春节» китайцы
всегда ассоциируют с «热闹» оживление, «团圆» «
восстановление», «喜庆» «радостность», «回家»
«домой» «幸福» «счастливо» и т.д. На уроке, с
помощью конкретных языковыхединиц, постепенно представить обучающимся концепт содействует реализацию содержанияи цели обучения,
позволяет студентам по контексту соотносительно
легко понять и принять концепты, концептосферу
и национальную культуру второго языка.
2) Принцип сравнения. Россия - страна с
многовековой историей и богатой культурой. В
начальном этапе русские учащиеся неминуемо
соприкасаются и изучают китайский язык с глубокими русскими ценностями. В процесс обучения
вводя лингвокультурологически значимые единицы вместе с тем, их анализировать с помощью
сравнительного метода в родной и целевой странах, что позволяет учащимся осмыслить сходства
и различия в процессе и результате познавания
мира двух стран, лучше воспринять концепты,и
далее способствует учащимся овладеть языком.
Приведу концепта «喜鹊» «сорока» как пример,в

России сороками называли сплетниц, а также
воровок или модниц, падких на всё блестящее, в
наличии таких поговорок как «Вся сорока от своего языка погибает»; «сорока скажет вороне,
ворона борову, а боров всему городу»; «сорока на
хвосте принесла». В резком контрасте, в китайской культуре изображение «喜鹊» сороки издавна
положительно, она считается святой птицей,
видение сороки символизирует, что счастливое
событие подходит. Наши предки считают, что
сорока всегда поет по одну и то же тону, ритму,
независимо от того, что в какое время года, в
радости или печали, на земле или на ветке, в
молодости или старости, перед смертью или возрождением, сорока все время поет размеренно и
мелодично. Мудрецы по норму конфуцианства
должны вести себя так же постоянно, стабильно,
ясно, твердо и последовательно, как сорока. Поэтому конфуцианство часто требует, чтобы люди
научились у сорок такие характеры и мораль, и
поставляет дух, ум сорок в образец. Для китайцев
сорока – это символ радости, благополучия, счастья и удачи. Как говорят китайцы, «сорока поет,
счастье придет» «喜鹊叫，好运到», и фразеологизм «喜上眉梢» «сорока сидит на ветке сливового
дерева» обозначает, что у человекапроисходит
счастье.
Формирование концептов тесно связано с
философской основой и социокультурным развитием нации. В процессе преподавания второго
языка посредством сравнительного методавзаимодействия и взаимовлияние между языком и
культурой глубинно выявляются,и показываются,
что хотя бы один и то же предмет либо явление
может быть по-разному поняться в разных этносах, повышение навыковучащихся к освоению
второго языка намного основывается на богатый
запасгуманитарных знаний о целевой страны.
3 Принцип доступности. При анализесодержания концептов, широта и глубина их интерпретации должны определяться в соответствии со
стадией обучения (начальная или высшая) учащихся, типом преподавания и языковым уровнем
учащихся. Как правило, для начинающихся преподаватель можно в качестве учебных материалов
выбрать некоторые легко воспринятые конкретные концепты такие, как названия животных,
типично обладающие символическим значением,
например, «龙» китайский дракон:китайцы считают себя потомками дракона. «龙» Дракон - это
мифологическое святое животное происходит из
древней китайской легенды, он мощный, всемогущий, всегда приносящий пользу всем, считается
тотемом китайской нации и воплощением справедливости. И существуют такие фразеологизмы
про драконе, «望子成龙» «надеяться на то, что
дети добьются успеха в жизни». «生龙活虎»
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«живой дракон и тигр », он часто используются
для описания оживлённых сцен и энергичных
молодых людей. А для учащихся высшего уровня
уже можно ввести относительно абстрактные концепты, как пословицы, крылатые слова, отражающие китайскую ценность и мировоззрение, например, «百善孝为先»: из всех моральных принципов
самое важное-это почитание родителей. Любить и
почитать своих родителей считается основой всех
нравственных принципов. «临渊羡鱼,不如退而结
网»: чем стоять у водоёма и зариться на рыбу,
лучше вернуться домой и сплести сеть, т.е. без
труда не выловишь рыбу из пруда, «和为贵»: дорожить миром, т.е. как внутри семьи, страны, так и
относиться с сопредельной страной и странами
по всему миру, должно по всей возможности стремиться к миру и гармонию.
Для разных этапов обучения выбрать соответствующие доступные учебных материалов
эффективно поможет сформироваться у учащихся вторая языковая личность.Следуя принципу доступности, необходимо своевременно
резюмировать усвоенные концепты. Концепты не
имеют четкой структуры, но мы можем классифицировать концептосферу наконцепты-центр и концепт-периферия,
концепты-центр
являются
основным содержанием обучения.
4 Принцип ассоциации. Как упоминалось
выше, поскольку концепты существуют в человеческом сознании, предварительным условием для
выделения и изучения концептов является то, что
многие ассоциации могут быть отделены от определенных сознаний, а относительно реальные
ассоциации, составляют ядерное содержание
концептов. Ю.Н. Карауров предложил понятие
ассоциативно-вербальная-сеть, притом с помощью ассоциативной грамматики доказал, как
использовать языковые материалы из «Русского
ассоциативного словари» уточнить главные ассоциации, тесно связанными с ядерными национальными концептами.При обучении концептов
следует полностью учитывать принцип ассоциа-

ции. В языковом сознании китаянок «семья» «家»
всегда ассоциируется со счастьем и«幸福»,гармонией «和睦», теплая «温暖», хорошая «好的»,
вaжнaя «重要的», cпoкoйнaя «安稳的», милая
«可爱的», вeлuкaя «伟大的» и т.д., поэтому когда
преподаватель объясняет концепт «家» «семья»
можно напрямую перечислить эти высокочастотные комбинации слов, ввод принципа ассоциации
в преподавание иностранного языка содействует
улучшению второй языковой личности, более
того закладывает крепкую основу для успешных
культурных диалогов между Россией и Китаем.
Концепты составляют ядро национальной
когнитивной базы и системы культурных ценностей, а также являются ячейками национальной
языковой картины мира. В процесс преподаваниякитайского языка как иностранного ввести национальные концепты и применить сравнительный
метод в их анализ- один из эффективных методов
для обучения языку и культуре, а также обязательный способ для сформирования китайской
личности у русских студентов, что позволяет русским студентам освоить не только китайский язык,
но и у них сложиться второе языковое сознание,
более того заложить хорошую основу для культурного общения между двумя странами.
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К ВОПРОСУ О ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ ЮРИСТОВ
К РАБОТЕ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ
Аннотация. В данной научной работе рассматривается перспективы и направления
совершенствования образовательных программ, обучения и подготовки студентов юристов к эффективной реализации своих знаний, умений и навыков в профессиональной работе, в частности к работе с несовершеннолетними. Актуальность исследования заключается в предлагаемом авторами изменении действующих рабочих программ и правил преподавания студентов обучающихся по специальности «юриспруденция». Цель: предложить
научному сообществу и преподавателям актуальные и эффективные способы совершенствования юридического образования. В результате обоснованно: во-первых, необходимо
включить предмет «Основы общей психологии», поскольку преподавание имеющейся в рабочих планах дисциплины «Юридическая психология» предполагает знание обшей психологии; во-вторых, включение в образовательные программы дисциплин: «Философия», «Этика юриста», «Русский язык в сфере юриспруденции», «Криминология» - обсуждение роли и
значимости искусства и литературы; в-третьих, проведение на практических занятиях
интеллектуальной игры «парламентских дебатов»; в-четвёртых, минимизировать обучение в дистанционном формате.
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TO THE QUESTION ABOUT TRAINING FUTURE LAWYERS
TO WORK WITH MINORS
Annotation. This scientiﬁc work examines the prospects and directions for improving educational programs, teaching and preparing law students for the effective implementation of their knowledge, skills and abilities in professional work, in particular for working with minors. The relevance of
the study lies in the proposed by the authors to change the current work programs and rules for
teaching students studying in the specialty “jurisprudence”. Purpose: to offer the scientiﬁc community and teachers relevant and effective ways to improve legal education. As a result, it is justiﬁed:
ﬁrstly, it is necessary to include the subject “Fundamentals of General Psychology”, since teaching
the discipline “Legal Psychology” available in the work plans presupposes knowledge of general
psychology; secondly, the inclusion in the educational programs of the disciplines: “Philosophy”,
“Ethics of the Lawyer”, “Russian language in the ﬁeld of jurisprudence”, “Criminology” - discussion of
the role and signiﬁcance of art and literature; thirdly, conducting an intellectual game of “parliamentary debates” in practical classes; fourthly, to minimize distance learning.
Key words: pedagogy, training, law students, psychology, critical intelligence, over-professional skills.

П

роблема подготовки будущих юристов
к работе с несовершеннолетними правонарушителями волнует не только
ученых-юристов, но и педагогов, психологов. Это
вполне закономерно, поскольку законодатель,
устанавливая особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних и судопроизводства по данной категории дел, опирался
на психолого-педагогические знания об указанной
возрастной группе лиц. Современные российские
и зарубежные специалисты в области психологии
и педагогики относят 14-17-летний возраст к старшему подростковому возрасту [7, с. 3]. Этот возраст еще называют «переходным». Переходный
возраст представляет собой не только фазу развития организма, но и, преимущественно, этап
развития личности, как процесс перехода от опекаемого детства к самостоятельной и ответственной деятельности взрослого человека [14, с. 29].
Известный психолог профессор Л.С. Выготский
подчеркивал, что главным итогом переходного
возраста подростка является формирование его
самосознания [1, с. 5].
Поведение
несовершеннолетних,
как
известно, имеет ряд особенностей – недостаточность жизненного опыта, низкий уровень самокритичности, отсутствие всесторонней оценки жизненных обстоятельств, повышенная эмоциональная возбудимость, импульсивность, двигательная
и вербальная активность, внушаемость, подражательность, обостренность чувства независимости,
стремление к престижу в референтной группе,
негативизм, неуравновешенность возбуждения и
торможения [3, с. 133].
Необходимость обладания юристом психолого-педагогическими знаниями при работе с
несовершеннолетними продиктована законом.
Например, условия жизни и воспитания, уровень

психического развития и иные особенности личности несовершеннолетнего включены в предмет
доказывания по данной категории дел и поэтому
должны быть установлены при производстве
предварительного расследования и судебного
разбирательства по уголовному делу (п.2 ч.1
ст.421 УПК РФ). При этом в законе нет указания на
обязательное участие педагога или психолога по
делу о преступлении несовершеннолетнего.
В соответствии с ч.3 ст.425 УПК РФ участие
педагога или психолога обязательно в допросе
несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, не достигшего возраста шестнадцати лет
либо достигшего этого возраста, но страдающего
психическим расстройством или отстающего в
психическом развитии. Указанное положение
согласно ч.6 ст.425 УПК распространяется и на
проведение допроса несовершеннолетнего подсудимого. Выходом из сложившейся ситуации может
стать более тщательная специальная подготовка
будущих юристов в вопросах области психологии
и педагогики.
Важным также является вопрос об установлении с подростком психологического контакта
для успешного проведения следственных и судебных действий с его участием. Л.Л. Каневский
писал, что под психологическим контактом следует понимать такое состояние, при котором
участники следственного действия проявляют
интерес и готовность к общению и восприятию
информации, исходящей друг от друга, и что установление психологического контакта зависит от
ряда способностей следователя: коммуникативных, перцептивных, непосредственного эмоционально-положительного влияния на несовершеннолетнего, речевых, дидактических и ряда других
[5, с. 112]. Сказанное в полной мере относится и к
государственному обвинителю, и судье и еще раз
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подтверждает необходимость обладания юристом
психолого-педагогическими знаниями. Студентам-юристам преподается дисциплина «Юридическая психология», но представляется необходимым более глубокое изучение проблем несовершеннолетних в рамках данной дисциплины либо
включение в образовательные программы психологии несовершеннолетних как отдельной дисциплины по выбору.
Основы педагогики не включены в образовательные программы подготовки будущих юристов.
В научной литературе справедливо отмечается,
что формирование педагогической компетентности является важной составляющей профессиональной подготовки будущего юриста, в деятельности которого необходимы знания методов педагогического воздействия и умения их применять,
владение устной и письменной речью, искусством
речи в суде, воспитание у граждан чувства уважения к закону, понимание закона как высшей государственной нормы справедливости. Также подчеркивается, что одним из компонентов содержания профессиональной деятельности юристов
является работа с несовершеннолетними правонарушителями.
З. Р. Тарнаевой проведено исследование по
установлению уровня компетентности будущих
юристов в работе с несовершеннолетними правонарушителями в естественных условиях вузов
[12, с. 29]. Были выделены три уровня компетентности в работе с несовершеннолетними правонарушителями: низкий (поверхностно-инертно-неосознанный), средний (фрагментарно-активно-осознанный) и высокий (системно-рефлексивно-осознанный).
Проведенным
исследованием
установлено, что ни в одной из восьми исследуемых групп нет обучаемых, имеющих высокий
(системно-рефлексивно-осознанный)
уровень
компетентности в работе с несовершеннолетними
правонарушителями. Исправить ситуацию, на
наш взгляд, поможет включение в образовательные программы дисциплины «Юридическая педагогика». Также необходимо включить предмет
«Основы общей психологии», поскольку преподавание имеющейся в рабочих планах дисциплины
«Юридическая психология» предполагает знание
обшей психологии.
Также одним из предложений совершенствования юридического образования является включение в образовательные программы дисциплин:
«Философия», «Этика юриста», «Русский язык в
сфере юриспруденции», «Криминология» - обсуждение роли и значимости искусства и литературы.
Студенты, изучающие искусство и литературу,
учатся ставить себя на место других, а подобное
умение – основа успешной демократии, требующей развитого «сокровенного взора» [9, с. 4-11].

Демократическое государство, основу которого
составляют неспособные к эмпатии граждане,
неизбежно увеличит множество типов маргинализации и стигматизации, и тем самым лишь обострит свои проблемы, но не разрешит их. Презрение к искусству и гуманитарным наукам, пренебрежение ими ставят под угрозу качество нашей
жизни и процветание наших демократических
государств. Рассмотрение и дальнейшая интерпретация творчества художников, направлена не
осознание идей автора и выработка личностных и
профессиональных принципов, на примере картин В.В. Верещагина «Апофеоз войны»; «Побеждённые. Панихида»). Ознакомление с произведениями русских классиков и современных писателей, к примеру поднимающих в своих произведениях темы: маленького человека (В.М. Шукшин
«Калина красная», В.В. Ерофеев «Москва –
Петушки»); проблема нравственности (Л.Н. Толстой «Война и мир», А.И. Солженицин «Матренин
двор»); проблема отношения человека к родине
(А.П. Чехов «Вишневый сад»); проблема добра и
зла (М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита»). Данное ознакомление, анализ и обсуждение идей и
тем заложенных в вышеперечисленных произведений направлено на развитие критического и
творческого интеллекта. Перечислю способности,
связанные с гуманитарными науками и искусством: способность к критическому мышлению;
способность отвлечься от частных интересов и
взглянуть на мировые проблемы с точки зрения
«гражданина мира»; и, наконец, способность
сочувственно относиться к трудностям другого
человека. Формирование способностей к критическому мышлению и к рассуждениям играет ключевую роль для сохранения жизнеспособной и бдительной демократии. Критический интеллект,
также развивает умение правильно интерпретировать вновь получаемую информацию из новых
современных произведений, с целью найти общий
язык с субъектом, особенно с несовершеннолетними лицами, для которых просмотр популярных
фильмов и сериалов является одним из способов
социализации среди своих сверстников.
В многих действующих рабочих программах
дисциплин по направлению обучения «Юриспруденция» в практических занятиях включены проведение «дебатов», с целью более эффективного
уяснения учебного материала в игровом процессе,
развивая при этом такие надпрофессиональные
качества как: критической интеллект, командная
работа, навыками аргументации, публичного
выступления и лидерства. «Дебаты» – это навыки
цивилизованного спора [13, с. 48]. Но не во всех
рабочих программах имеются стандартизированные правила проведения подобного вида состязания имеющего интересную и древнюю историю.
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Еще римляне открывали школы риторов, в которых обучали ораторскому искусству, в Средние
века в Европе были распространены диспуты,
курсы ораторского мастерства. В середине XIX
века в США дебаты между двумя политическими
деятелями – Авраамом Линкольном и Стефеном
Дугласом – оказали такое влияние на историю
государства, что впоследствии «дебаты» стали
учебным предметом в американских колледжах и
университетах [2, с. 242]. В 1858 году Авраам Линкольн вызвал своего оппонента в Сенат Соединенных Штатов Америки для проведения ряда
дебатов по теме рабства. Стивен Дуглас принял
вызов, за которым последовал ряд ярких зрелищ
в семи городах США. Как результат этого исторического столкновения, дебаты ценностей двух
людей стали называться дебатами «Линкольн –
Дуглас». Сегодня дебатами занимаются в учебных заведениях всего мира. Эта традиция
несколько позже получила свое развитие и в
системе образования России. Сегодня дебаты –
это развивающая игра, почти такая же популярная, как КВН. Такие университеты, как Оксфорд,
Гарвард, Сорбонна, Кембридж, имеют собственные клубы дебатов [11, с. 136]. Клуб парламентских дебатов также существует с 2007 года, на
базе Института права Башкирского государственного университета, ныне имеющий название –
Клуб дебатов «Достоевский». Дебаты формируют
умения действовать в новых непредсказуемых
ситуациях, быть терпимым к другим точкам зрения, способствуют поддержанию активной гражданской позиции, социализации и самореализации молодых людей. Дебаты – это и эффективное
средство обучения, новая педагогическая технология, что предопределяет применение методики
дебатов на занятиях по дисциплинам общегуманитарного цикла [6, с. 72]. Поэтому предлагаем
вводить в рабочие программы направлении обучения «Юриспруденция» проведение и правила:
парламентских дебатов с участием 8 студентов в
группе по 2 представителя занимающих одну из
четырёх позициям (открывающее правительство,
открывающая оппозиция, закрывающее правительство, закрывающая оппозиция) и студента
осуществляющего судейство игры; дебатов «Линкольн-Дуглас» с участием 2 студентов, каждый из
которых занимающий противоположную позицию
в игре. Подобные игры в рамках обучения студентов юристов готовит помимо умению отстаивать
свою точку зрения, также умение понять иную
точку зрения, особенно это важно с работой несовершеннолетними, с которыми более эффективнее сотрудничать нежели чем в конфронтации.
Необходимо отметить, что несмотря на
нарастающий тренд онлайн или дистанционного
образования, психолого-педагогические знания, а

также надпрофессиональные навыки и умения
будущего юриста более эффективнее разрабатываются при очном обучении. Такова специфика
получения гуманитарного образования и обучения многим надпрофессиональным навыкам.
Имеется также относительно объективное мнение
российских преподавателей, которые выражают
преимущественно негативную оценку дистанционному образованию. Ситуацию в высшей школе
исследовал коллектив авторов, который в октябре
2020 г. подготовил аналитический доклад «Высшее образование: уроки пандемии: оперативные
и стратегические меры по развитию системы»,
выполненный коллективами тринадцати российских университетов. Так, в аналитическом докладе
приводятся статистические данные о том, что
«88,2 % преподавателей скептически относятся к
формату дистанционного обучения, 42,7 % считает, что электронный формат приведет через год
к ухудшению качества высшего образования, 67
% преподавателей не соглашаются с тем, что
большинство занятий через год будет в
онлайн-формате» [8, с. 32]. Мы согласны с превалирующим мнением преподавательского сообщества, проанализировав опыт внедрения дистанционного обучения, и аналогично даём негативное
отношение к данному формату обучения студентов-юристов, как с точки зрения преподавателя
юридической науки, так и с позиции студента-юриста.
Основной вывод из всего вышесказанного
таков: компетентность будущих юристов в работе
с несовершеннолетними правонарушителями
напрямую зависит от сформированности не
только юридических, но и психолого-педагогических знаний и развитого критического интеллекта.
Поэтому необходимо вносить изменения в образовательные программы подготовки будущих юристов с целью приобретения ими психолого-педагогических знаний и навыков, а также надпрофессиональных навыков.
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что неиспаноязычный студент на этапе его изучения должен следовать методологическим процессам, учитывая, что языки являются продуктом социальных отношений человека с его социокультурной средой. С помощью этого эпистемологического критерия и образовательной динамики ученик сталкивается с лингвистическим знанием нового языка, с
необходимостью знать его структуры таким образом, чтобы использовать язык. Научные
исследователи используют свои дидактические знания, чтобы помочь учащимся получить
надлежащее знание нового языка путем чтения и прослушивания разговорных, научных и
художественных текстов. Опыт показал очевидную связь между контекстом и созданием
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FORMATION OF SKILLS FOR CREATING AND UNDERSTANDING
TEXTS WHEN LEARNING SPANISH AS A FOREIGN LANGUAGE
Annotation. The article deals with the acts of understanding in reading, speaking and writing
texts when learning Spanish as a foreign language. It should be borne in mind that a non-Spanish-speaking student at the stage of his study should follow methodological processes, taking into
account that languages are the product of a person’s social relations with his socio-cultural environment. With the help of this epistemological criterion and educational dynamics, the student is faced
with the linguistic knowledge of a new language, with the need to know its structures in such a way
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Experience has shown an obvious link between context and creating your own text.
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Введение. С развитием глобализации в
последнее время все больше людей захотели
выучить или усовершенствовать испанский язык.

Стали создаваться образовательные проекты,
заложившие основу для того, чтобы появлялись
надежные программы, которые привлекают знаОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 5 • 2021
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чительное число иностранцев, желающих приобрести навыки общения на испанском языке.
В ходе развития методик обучения испанскому как иностранному исследования показали
необходимость работы с чтением и пониманием
текстов с разных точек зрения. Изначально работа
велась с иностранными студентами, чьи коммуникативные языковые знания испанского языка
были очень ограничены, включив ряд мероприятий, которые позволили таким студентам в конечном итоге прийти к пониманию при чтении. На втором этапе иностранному студенту удалось освоить фонетические, синтаксические, морфологические и семантические основы испанского языка.
Это не было задано изначально; то есть на этом
этапе студенту было предложно рассмотреть
отношение фонетического или морфологического
элемента к семантике, например. Таким образом,
иностранный студент осознает, что, зная фонетику, морфологию, синтаксис и семантику испанского языка на репрезентативном уровне, ему
удается получить доступ к пониманию разговорных, научных и художественных речевых текстов,
написанных на испанском языке, на основе устного и письменного коммуникативного взаимодействия и действия.
Методы и принципы исследования.
Настоящее исследование было направлено на
выяснение дидактической стратегии, с помощью
которой изучающий испанский язык как иностранного может быть в состоянии изучать и воссоздавать разговорные, научные и художественные тексты, написанные на этом языке. Для решения
этой проблемы были разработаны механизмы,
которые позволили развить навыки чтения и написания отдельных текстов по актуальным проблемам. Студенты стали:
1) строить или производить комментарии
или размышления, в соответствии с выводами из
текста;
2) составлять короткие, средние и сложные
тексты, содержащие словарный запас, используемый в прочитанном тексте.
3) переписывать текст со использованием
новой лексики;
4) осознавать актуальность орфографии,
пунктуации и лексики в значении и смысле текста.
Современная лингвистика все меньше задается вопросом о том, как устроен национальный
язык. В ее фокусе - то, как говорящий-слушающий
использует его в общении и как сделать это
использование наиболее эффективным. Эти проблемы преследуют иностранного студента, который, по сути, заинтересован в том, чтобы понять,
как люди говорят, чтобы говорить, как они и с
ними. «Знание, восприятие и понимание взаимосвязи между миром происхождения и миром иссле-

дуемого сообщества (отличительные сходства и
различия) порождают межкультурное сознание,
которое, естественно, включает осознание регионального и социального разнообразия в обоих
мирах, которое обогащается осознанием более
широкого круга культур, чем родной язык и второй
язык” (коллеги).
Для педагогики знание языка всегда означало знание грамматических правил и их применение. Здесь задействуется критерий Хомского,
согласно которому грамотный говорящий не
совершает грамматических ошибок, а компетентный слушатель семантически принимает одно и
только одно значение (коммуникативное намерение говорящего), в соответствии с заданной грамматической структурой.
Эти лингвистические подходы плохо функционируют, когда речь идет о том, чтобы помочь
неиспаноязычному студенту использовать новый
язык для понимания происходящего в иной социокультурной среде. Главное-это не просто использовать язык, но и в то же время приобретать знания о его сложной структуре.
Основное содержание статьи. Каждый
человек стремиться получать и углублять знания,
а изучение родного или иностранного языка
должно способствовать этим целям. В этой связи
языковая педагогика должна разрабатывать стратегии, позволяющие читателю и писателю взаимодействовать в устной или письменной форме по
вопросам чтения и письма. Эту цель и нужно преследовать при изучении любого языка.
В настоящее время обучение иностранному
языку более ориентировано на его использование. Ученика готовят к пониманию, интерпретации
и произведению как разговорной, так и научно-технической и художественной речи. Понимание и
интерпретация зависят от знаний слушателя или
читателя о самом тексте и социокультурной среде,
к которой принадлежит этот текст. Выражение
понимаемого и интерпретируемого - это уже
начало дискурсивного производства. «Это не
означает, что по какому-либо тексту может быть
сформулировано лишь одно толковательное
предположение. В принципе их можно формулировать бесконечно. Но, в конце концов, догадки
должны быть проверены на согласованность текста, и текстовая согласованность не может не
одобрять даже некоторые авантюрные догадки»
[10].
Недостаточно и педагогически нецелесообразно ограничивать изучение иностранного
языка знанием и использованием фонетических,
морфологических, синтаксических и семантических структур. Язык гораздо объемнее, потому что
включает в себя социальные традиции, культурные ценности, идеологии, убеждения, которые
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скрыты в грамматической структуре. Как отмечает
Халлидей [3], «язык - это среда, благодаря которой люди взаимодействуют». И далее автор уточняет: «Это означает, что мы принимаем функциональный критерий языка в том смысле, который
нас интересует, в смысле, что язык может делать
или, вернее, что говорящий может делать с ним.
Мы пытаемся объяснить природу языка, его внутреннюю организацию с точки зрения функций,
которые он разработал для служения». Можно
сказать, что, хотя связь между категориями формы
и значения немного варьируется от языка к языку
в пределах, установленных контекстом, большее
значение имеет контекст, в котором используется
этот язык. Говорящий и слушающий тесно зависят
от социальной системы, чтобы расшифровать
текст.
Изучая испанский язык как иностранный,
учащийся должен научиться пояснять чувства,
которые подразумеваются в структуре текста, а не
придерживаться только значений, которые очевидны, особенно в разговорном и художественном тексте. Иными словами, за структурой высказывания перекрывается одно или несколько
чувств, так что конечное значение не является
результатом суммы каждой из лексем, составляющих грамматический абзац или предложение.
Тексты, используемые при работе с иностранными студентами, могут интерпретироваться по-разному из-за разницы в возрасте и
образовании. Научный текст, будучи универсальным, поддается пониманию и интерпретации
всеми читателями, если они имеют предварительные знания предмета, независимо от того, на
каком языке эти знания были приобретены. Значение научной лексики является ссылочным, объективным, прямым. Литературный текст требует,
чтобы читатель предполагал и включал чувства из
определенных контекстов, построенных персонажами и самим читателем; его значение субъективно и косвенно. Разговорный текст насыщен
психосоциальными и культурными фактами, которые могут оказаться непоследовательными или
неуместными для читателей, лишенных предыдущей информации; поскольку он является ссылочным, объективным и субъективным, прямым и
косвенным, его понимание и интерпретация требуют знания контекста, в котором он был построен.
Преподавание испанского языка как иностранного часто направлено на развитие навыков
выявлять описание эмоций, подразумеваемых в
текстах, особенно те, которые носят социокультурный и художественный характер, поскольку
они несут скрытые чувства, которые необходимо
научиться обнаруживать из культуры, в которой
они производятся и принимаются. Слова в этих
типах текстов выражают идеи, которые читатель

должен быть готов открыть для себя. Это вызывает вопрос, с помощью какой дидактической
стратегии можно добиться того, чтобы ученик
испанского языка как иностранного, был в состоянии изучать и воссоздавать разговорные, научные
и художественные тексты, написанные на этом
языке? Ответ может указывать на то, как студенту
удается развивать навыки чтения и письма.
В эпистемологическом обосновании необходимо учитывать некоторые принципы универсальной грамматики, таких как: человеческий (языки
являются продуктом связи человека с природой),
так и не-человеческий (языки являются результатом мышления и человеческих отношений). Языки
представляют собой «социальные отношения и
это проявляется в формулировке из трех принципов, которые составляют акт оценочного высказывания:
1) от активной позиции автора высказывания по отношению к собеседнику (адресату);
2) из активной позиции автора в отношении
сказанного или в отношении чужого высказывания/ссылки в высказывании;
3) от активной позиции того же автора по
отношению к нему самому и его намерениям по
отношению как к собеседнику/читателю, так и к
сказанному/упомянутому
(или
постороннему
высказыванию)». [6]
С этой сложной точки зрения при изучении
испанского языка как иностранного предполагается, что ученик принимает значения и чувства
через морфологические и синтаксические формы,
которые их выражают. То есть тот, кто изучает
испанский язык как иностранный, сможет изучать
семантические, семиотические, социальные и
культурные ценности раньше, чем морфологические формы выражения. Необходимо оценить
используемые учащимся следующие лингвистические ресурсы: лексику, орфографию, грамматическую и лексическую правильность, беглость,
гибкость, согласованность, владение и семантическую точность.
Процессы понимания и создания текста на
испанском языке позволяют ученику получить
доступ к знаниям и использованию этого языка на
уровне разговорного, научного и художественного
языка. В разговорном языке «его структура также
аргументирована, но неполна в своей явной структуре; то есть он может отсутствовать в явных
предпосылках, его содержание неявно и зависит
от условий, в которых находится речь» [2]В научном языке преобладает аргументация со своими
дискурсивными правилами; он характеризуется
своими собственными действиям и мыслительными операциями, как это происходит с силлогистикой. Между тем «в антракте появляется литературно-художественный дискурс, организационОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 5 • 2021
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ным единством которого в мышлении является
поэтический образ, в котором появляется двусмысленность понятия как универсальности, а
образа - как особенности и конкретности» [4].
В практическом применении этого теоретического обоснования процесс устного понимания
развивает слуховую компетенцию к фонологической фонетической составляющей испанского
языка, в отличие от родного языка студента или
другого языка, который он уже владеет. Он должен противопоставить и установить соответствующие сходства и различия во время разговора
или чтения. [1] Этот же процесс должен подчеркнуть морфологические и синтаксические характеристики, которые представлены во время разговора; различать аспекты пола, числа, личности,
словесного времени и т. д. Одновременно с усвоением формы происходит осознание смысла. Студент выводит содержание высказанного и выражает его своими словами.
Процесс письменного понимания влечет за
собой идентификацию и дифференциацию графем и лексем и их связь как со смыслом того, что
они выражают, так и с социокультурным контекстом акта общения и ссылки. Он читается с учетом интонации, которую требует текст. [5] Воспринимается по значению слов и высказываний и текста в целом. Сразу же студент говорит и пишет о
предмете или фрагменте.
Процесс устного и письменного производства включает в себя коммуникативную компетентность, на которую способен изучающий
испанский язык как иностранный. Он сможет значительно взаимодействовать с помощью диалога,
описания, повествования или обсуждения.
Для повышения эффективности процессов
понимания и создания текста необходимо осуществлять некоторые метакогнитивные коммуникационные стратегии, такие, как планирование
коммуникативной деятельности учителем и учеником, выполнение задач, связанных с запланированной деятельностью, контроль за каждой из
выполненных задач, исправление ошибок. [9]
Более наглядным свидетельством оценки
успеваемости является способность учащегося
понимать наблюдаемую языковую деятельность и
осуществлять такие коммуникативные стратегии,
как: понимание устных и письменных текстов
научного, разговорного и художественного характера; выработка текстов одинаковых языковых
условий. Текст должен содержать логическую
структуру, которая позволяет слушателю выводить значения и взаимодействовать с говорящим.
[7]
В рамках наблюдаемой языковой деятельности осуществляется подготовка систематически
разработанных описательных, повествователь-

ных и аргументационных текстов по темам, связанным с вашей специальностью или конкретным
интересом. В каждом случае построенный текст
должен отражать способность к управлению грамматическими формами и различными эмоциями,
которые требуются социокультурному контексту.
Практическая часть. Рассмотрим примеры
некоторых семинаров и мастер-классов, которые
позволили иностранному студенту более эффективно и независимо подходить к новым знаниям и
пониманию нового языка. В качестве образца
есть, среди прочего, компетентность ноу-хау в
упражнении в интерпретации и производстве.
Студенту вручили листок с высказываниями. В
одной колонке располагалось начало поговорки, а
в другой, расположенной в другом месте, заключение. Студент должен был искать в правом
столбце дополнение к левому столбцу. Таким
образом, студент доказал свою способность
интерпретировать причинно-следственные связи,
содержание, хронологические факты, аналоговые
противоречия. В самом тексте высказываний
заключалась межкультурная связь; иностранный
студент понимал способы мышления, ссылки,
предварительные знания пользователей поговорки. Например, в таких высказываниях, как “A
Dios rogando, y con el mazo dando” или “De tal palo,
tal astilla” или “En casa de herrero, azadón de palo”,
отмечается характерная социокультурная среда,
в которой употребляется поговорка. Такие, как
молоток, палка, щепка, мотыга, которые отражают
сельский социокультурный контекст. Иностранный
студент писал и произносил другие высказывания, характерные для его культурной среды происхождения, и определял референты окружающей среды.
Высказывания являются краткими, чтобы
дать обширную информацию в двух словах, их
собственная структура позволяет разгадать более
одной интерпретации и применения. Эти выражения являются описаниями популярных знаний,
касающихся различных социальных, психологических и культурных ситуаций сообщества, которое их использует. Его коммуникативная функция
заключается в том, чтобы иллюстрировать, описывать, обучать или противодействовать фактам.
Коммуникативно поговорка служит для того, чтобы
спровоцировать разговор, сделать суждения о
событиях момента общения. В дополнение к присущему смыслу анализировалась синтаксическая
и фонетическая структура: линейный порядок,
распределение составляющих причин и следствий, содержание, предпосылка и заключение.
На другом семинаре студентам было предложено следующее упражнение. Был выбран
фрагмент письма Фридриха Ницше. Студент прочитал его молча, вскоре преподаватель прочитал
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его вслух, затем студент сделал то же самое. Учитывалась интонация, отмеченная знаками препинания и тильдами, которые придают тексту согласованность. Затем студент определил общую
тему чтения и сложные для понимания термины.
В соответствии с смыслом текста он попытался
выяснить значение незнакомых терминов. Если
ему не удавалось вывести смысл, то он прибегал
к использованию словаря. Уже понимая прочитанное, он определил текст как аргументационный
тип, поскольку Ницше категорически утверждает и
поддерживает. Чтобы укрепить использование
новых терминов, иностранный студент писал
фразы, в которых новый термин явно появлялся
правильно и надлежащим образом использовался.
Рассмотрим еще одно упражнение. Студенты неоднократно слушали запись спонтанного
разговора. Они фиксировали непринужденное
произношение, повторения фонем, морфем и лексем; отрывочные фразы, несоответствия, жаргонный лексикон, восклицания, употребление местоимений первого и второго лиц, обращенных к
собеседнику, прерывания странными фактами,
как приветствия прохожих. Затем учащиеся расшифровали разговор.
Важно уточнить, что коммуникативная компетентность (лингвистический, социолингвистический и прагматический компоненты) иностранных
студентов в каждом из выполняемых упражнений,
что привело их к тому, что они стали компетентными читателями, поскольку достигли понимания
текстов, благодаря хорошему читательскому отношению, вкусу к чтению и ясности в цели задания.
[8]
По типам читателей учащиеся, владеющие
испанским языком как иностранным, могут считаться эффективными читателями, то есть обладающими превосходным пониманием прочитанного тогда и только тогда, когда они доказывают,
что уже владеют новым языком. Это было проверено, глядя на разницу между фактическим владением письменным испанским языком и зарегистрированным владением письменным испанским
языком (навыки чтения и письма).
Заключение. Концепция языка как социального продукта на службе общества позволила осуществить испанского языка, как иностранного
языка, который имеет значительную цель. Принятие разговорных, научных и художественных текстов позволило иностранному студенту легче
выучить новый язык. Принимая во внимание социокультурный контекст, иностранные студенты
выпускали письменные тексты с лингвистической
точки зрения.
Благодаря коммуникативному социальному
методу работы студентов облегчали изучение

испанского языка как иностранного. Благодаря
семинарам студент научился различать чувства
разговорных, научных и художественных текстов
и признавать важность контекста и коммуникативной среды.
Наблюдение и анализ текстов позволили
студенту устно и письменно выдавать грамматически разработанные и несущие смысл тексты.
Концептуальная педагогика (когнитивная,
аффективная, выразительная) облегчала изучение испанского языка как иностранного посредством чтения и прослушивания разговорных,
научных и художественных текстов.
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Х

орошо развитая память необходима
практически в любой деятельности
человека. С плохой памятью умных
людей не бывает. Особенно важное значение это
способность мозга имеет в процессе обучения: в
школе, колледже или вузе при получении профессионального образования. И в этом процессе
немаловажное значение приобретает физическая
культура, физические нагрузки и тренировки, которые могут направлена влиять на мозговую деятельность человека, активизируя его отдельные
участки и способствуя улучшению памяти и концентрации внимания.
Физические нагрузки увеличивают кровоснабжение мозга и усиливают обмен веществ в
задней поясной коре и гиппокампе. В результате
повышается активность нейронов. Установлено,

что у тех, кто занимается физическими упражнениями сначала увеличивается кровоток, а затем –
когнитивные возможности [6]. Американский
исследователь Ф. Гейджс установил важную закономерность – если каждый день быстро ходить по
полчаса, то способность к обучению повысится на
15 % [5]. «Если вы тренируетесь до появления
пота, – примерно 30 – 40 минут – у вас генерируются новые мозговые клети» [5]. То есть, физические упражнения улучшают когнитивные возможности – способность учиться, решать проблемные
задачи и более успешно овладевать профессиональными знаниями [2]. Количество опубликованных работ и глубина их исследования делают этот
факт практически бесспорным [2,5,6]. Любая
физическая нагрузка положительно влияет на
наши умственные способности, но эффективнее
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всего – занятие танцами, так как они дают особенно сильную и разнообразную нагрузку, новые
впечатления, эмоции и знания [9]. Нейробиологи
рекомендуют ежедневно разучивать хотя бы по
одному движению и повторять его в течение 4
минут под любимый трек, что способствует созданию новых нейронных связей и поможет мозгу
активно развиваться [9].
Люди, занимающиеся танцами длительное
время, запоминают множество последовательных
движений и с каждым занятием и разучивание
новых па, участок мозга, отвечающие за память,
улучшает свою работу [3,7]. У профессионально
занимающихся танцевальным искусством болезни
Паркинсона не бывает. Известны примеры долгожительства знаменитых балетных танцовщиков –
Галины Улановой (88 лет) И Игоря Моисеева (102
года).
У пожилых людей, продолжающих заниматься танцами, развитие деменции ощутимо
снижалось и отодвигалось по срокам по сравнению с теми, кто даже много читал, учил стихи, разгадывал кроссворды [3].
В обычном представлении человека память
делится на быструю и долговременную. Но в действительности разновидностей памяти намного
больше и каждый отвечает за свою область применения. К примеру, по длительности сохранения
воспринимаемый информации память бывает
долговременной, кратковременной, оперативной,
а иногда выделяют мгновенную и генетическую
[7].
Перемещение вновь приобретённый информации из краткосрочной памяти в долгосрочную
требует частых повторений и тренировок. Для
достижения оптимальных результатов в этих действиях необходимо повторять запоминаемой
материал в следующий последовательности [7]:
1. Через 10 минут после урока или занятия;
2. Через 24 часа после урока или занятия;
3. Через неделю после урока или занятия;
4. Через месяц после урока или занятия;
5. Через полгода после урока или занятия;
6. При необходимости в дальнейшем.
Подобная схемы повторения достаточна для
усвоения любой новой информации, а для разучивания танцевального материала требуется ещё
большее усердие.
Исследования показывают, что новый материал без повторения по вышеуказанной системе,
забывается настолько, что через двое суток он
забывается на 90 % [7]. Применительно к танцу
это означает, что через два дня после изучения
нового движения или комбинации, без их повторения, в памяти забывается практически всё [7].
Психиатры считают танец оптимальном
терапевтическим средством от «синдрома

умственного выгорания». Ритмические движения
под музыку усиливают мозговые кровообращения
и выброс гормона удовольствия – окситоцина,
который участвует в производстве клеток мозга –
нейронов [4].
Танцевальное искусство невозможно без
творчества. Поэтому, если срочно требуется хорошая идея или намечается «мозговой штурм»
необходимо использовать «танцевальный экспромт» [3].
Для женщин самым полезным признается
танец живота, который не только тренирует
мышцы пресса, но и снимает стресс, стимулирует
выброс женских гормонов. А для мужчин рекомендуется овладеть страстным и очень интеллектуальным танцам – Танго. У мужчин в этом танце
повышаются творческие возможности и активизируются определённые области в лимбической
структуре головного мозга, который отвечает за
интеллект [4].
Педагогические наблюдения, анализ литературных источников по проблемам развития и
совершенствования памяти, учащейся молодёжи
средствами и методами физической культуры,
влияние занятий танцами на когнитивные способности молодёжи стали основанием для экспериментального исследования. Также мотивацией
послужило то, что шведские учёные в результате
тестирования более миллиона молодых людей в
возрасте от 15 до 18 лет установили, что физическая активность и здоровая сердечно-сосудистая
система повышает интеллект, способствует лучшей обучаемости и совершенствует различные
виды памяти и концентрации внимания [11]. И чем
регулярнее проводятся занятия или тренировки,
тем лучше усваивается новый материал.
Нами проведён сравнительный анализ объема кратковременной памяти (ОКП) у девушек
первого курса (17 – 18 лет) различных факультетов Астраханского Государственного Архитектурно-строительного Университета (АГАСУ) и их
ровесниц, занимающихся танцами в ДЮСШ
«Пилигрим».
В эксперименте приняли участие 75 студенток, из которых 25 занимались танцами. Выбор
ОКП в качестве теста не случаен, так как он
информативен и служит показателем хорошей
успеваемости, умственной работоспособности и
положительного отношения к процессу обучения
[5,11]. Целый ряд учёных, не без оснований, считают физическую культуру и спорт уникальной
составляющей развития когнитивных способностей человека [8,12,13,14].
Тест для определения ОКП проводился следующим образом: каждая испытуемая в течение 1
минуты внимательно изучала текст на листе
бумаги из 25 отдельных слов. Затем откладывала
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и закрывала лист и в течение 5 минут воспроизводила по памяти и записывала в любом порядке
все слова. За каждое правильно названное слово
давался один балл. Сумма баллов определяла, к
какой категории относится ОКП испытуемой: 6
баллов и меньше – низкий; 7 – 12 баллов – ниже
среднего; 13 – 17 баллов – хороший; 18 – 21 балл
– отличный; свыше 22 баллов – ОКП феноменальный [11].
В группе девушек, не занимающихся танцами (50 человек), показатели тестирования были
следующими: низкий ОКП обнаружился у 4 %
испытуемых; у более половины девушек (56 %)
показатели ниже среднего; хорошие результаты
продемонстрировали 32 % девушек и у восьми
испытуемых показатели были отличными. Феноменальных результатов ОКП при тестировании не
обнаружено.
В группе девушек, регулярно занимающихся
танцами показатели тестирования следующее:
ниже среднего – 24 %; хорошие показатели у 60 %
девушек и отличные у 16 % испытуемых. Низких и
феноменальных показателей в группе девушек,
занимающихся танцами, при тестировании обнаружено не было.
Сравнительный анализ тестирования показал, что ОКП у девушек, занимающихся танцами
значительно выше. Достоверно обнаружено
(р>0,05), что на показатели величины ОКП влияет
продолжительность времени занятий танцами.
Танцы, в конечном итоге, упорядочивают мыслительный процесс.
Исходя из вышесказанного, необходимо внедрять элементы танцевального искусства в учебный процесс по физическому воспитанию на всех
этапах обучения, включая и профессиональные в
колледжах и ВУЗах. Значение танцев в жизни
человека невозможно преувеличить. Сегодня танцует весь мир, начиная от детей и кончая людьми
преклонного возраста, потому что для танцев прожитые годы значения не имеют и неважно какой
стиль танцев вы выбрали для себя. Мозг пластичен, он способен меняться [9]. Сейчас на планете
огромное количество форм, видов и стилей танца.
И каждый вид танца дает и профессионалу и
любителю огромный заряд положительных эмоций, вселяет уверенность в себя.
Не случайно поэтому 29 апреля люди во
всём мире отмечают международный день танца.
Более 1,5 миллиона человек в России активно
занимается танцами, а каждый третий россиянин
хотел бы научиться танцевать [1].
Научными исследованиями доказано благотворное влияние занятий танцами на психологическое и физическое самочувствие. По своему
оздоравливающему эффекту на организм танцы
сравнимы с плаванием и лыжным спортом, а 3

минуты хорошего танца сопоставимы по нагрузке
бегу на 800 м [4].
Танцы, благодаря своему очарованию, дают
людям общение, которое не сравнимо ни с чем [3].
Танцы объединяет в себе музыку и движение, чувства и мысли: при этом задействованы практически все основные анализаторы – визуальные, слуховые, кинестетические. При постоянной танцевальной нагрузке мозг начинает развивать свои
возможности и укреплять память, стимулирует
центр удовольствия (повышается серотонин).
Активизация одновременно нескольких областей
мозга при исполнении танца помогает в пространственной ориентации человека, динамике его движений и эмоциональной сфере [3].
Чем больше мы учимся, тем больше мы
можем научиться [7].
Нет плохой памяти, есть нетренированная»
(Тони Бузан – эксперт по делам памяти).
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А

ктуальность
предпринятого
нами
исследования продиктована положениями Указа Президента Российской
Федерации от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на
период до 2030 года», в которых отражены приоритетные национальные цели до 2030 года, среди
которых «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» и «Возможности для самореализации и развития талантов» [32]. В соответствии
с указанным выше документом определены перспективы развития России как одной из десяти
«ведущих стран мира по объёму научных исследований и разработок» при участии эффективной
системы вузов и цифровой трансформации.
В этой связи развитие вузовской науки в
современном цифровом мире, с одной стороны,
требует от участников образовательного процесса
освоения новых технологий [11; 13], в том числе,
цифровых – для соответствия уровню научного
поиска [6; 24; 26], а с другой – предоставляет
обширное поле научной работы для многих граждан, расширяя их возможности в данном виде
деятельности [7; 19; 28]. По этой причине участие
в научных разработках людей с ограниченными
возможностями здоровья (далее – ОВЗ) также
становится реальным, благодаря доступу к цифровым платформам и применяемым цифровым
инструментам [16; 18; 21; 23].
Авторская позиция основана на идее гуманизации современного образования, подразумевающей разработку и внедрение эффективных
образовательных технологий, интегрирующих
инклюзию в образовательную среду [17; 23; 29]. В
этом ключе авторами подразумевается и обогащение человеческого капитала как государственного ресурса, включающего научный потенциал
вузов с привлечением к данному виду деятельности людей с ОВЗ [21]. В этой связи педагогические
условия реализации непрерывного инклюзивного
образования можно рассматривать в качестве
предиктора развития вузовской науки.
Социальная предпосылка развития непрерывного инклюзивного образования заключается
в демографической ситуации в нашем государстве, где, одновременно, наблюдается сокращение численности народонаселения и увеличение
количества людей с ОВЗ [1; 18]. С точки зрения
закона все люди в нашей стране имеют право на
образование, в том числе, лица с ОВЗ, что закреплено в ст. 5 Федерального закона № 273-ФЗ от
29.12.12 «Об образовании в Российской Федерации» [34].
В ст. 79. ФЗ № 273 от 29.12.12 «Об образовании в Российской Федерации» впервые были
закреплены положения об «инклюзивном обучении и воспитании детей с ОВЗ», обозначив инклю-

зивное образование как «… процесс развития
общего и профессионального образования, который подразумевает его доступность для всех в
части приспособления к потребностям каждого
лица, вне зависимости от состояния его здоровья» [34]. Сама идея инклюзии подразумевает
достижения каждого гражданина в разных областях знания и деятельности, не исключая научную
составляющую, что и обусловило цель настоящей
статьи – выявление педагогических условий реализации непрерывного инклюзивного образования, как предиктора развития вузовской науки.
Поскольку вузовская наука имеет прямое отношение к организации и обеспечению современной
системы образования высшей школы, то необходимо рассмотреть основные условия реализации
научного потенциала участников педагогического
взаимодействия.
Современная система образования основана на определённых стандартах, которые унифицируют все педагогические условия для каждого обучающегося. Для объективности в начале
исследования авторами рассматривались существующие образовательные стандарты для
инклюзий разного уровня обучения. Результат
более детального предшествующего исследования существующих в инклюзивном обучении образовательных стандартов [3; 4] позволяет нам сделать вывод об их отсутствии в системе профессионального образования.
По этой причине первым педагогическим
условием реализации непрерывного инклюзивного образования, как предиктора развития вузовской науки, становится обеспечение преемственности в образовательных стандартах, поскольку в
этом ключе требуются определённые доработки.
В этой связи механизмом реализации философско-методологических идей и правовых норм
инклюзивного образования в отечественной практике может стать разработка специальных стандартов для всех уровней образования для лиц с
ОВЗ.
В качестве сравнения приведём имеющийся
документ о стандарте начального общего образования обучающихся с ОВЗ, при том, что для
инклюзивного образования других уровней аналогичный стандарт отсутствует. Центральной идеей
приводимого стандарта определено положение о
равенстве образовательных возможностей, предполагающем учёт «специфических различий
между группами лиц с ОВЗ для создания благоприятных условий осуществления образовательного процесса и достижения определенных
результатов. Главная цель и интегральный результат – это социокультурное развитие личности
средствами образования» [31]. В этой связи образуется и определённая задача по реализации
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непрерывного инклюзивного образования, состоящая в организации и разработке данного рода
стандарта.
В продолжение развития обозначенной нами
выше идеи отметим, что для обсуждения предложена Концепция Специального Федерального
государственного образовательного стандарта
для детей с ОВЗ (далее – СФГОС), которая была
разработана ведущими специалистами Института
коррекционной педагогики РАО [15]. Концепция
СФГОС предусматривает дифференциацию уровней и вариантов образования и является основой
специальных стандартов для детей с различными
отклонениями здоровья, обучающихся как в
специальной (коррекционной) школе, так и массовой школе в условиях интеграции или инклюзии.
Дело в том, что в данном документе обсуждается
школьный возраст обучающихся, и соответственно предполагается обсуждение определённой возрастной группы. При этом, в подготовке
подобной концепции нуждаются другие возрастные группы учащихся и студентов колледжей и
вузов, для обеспечения преемственности педагогических условий исследуемого феномена. Этот
рассмотренный факт связан с переходом обучающихся с ОВЗ в инклюзивное профессиональное
образование, и здесь ситуация с развитием непрерывного инклюзивного образования на уровне
государства нуждается в доработке.
В той же логике авторами рассматривались
перспективы будущих специалистов на выходе
обучения, то есть те моменты, с которыми столкнутся выпускники с ОВЗ при выпуске из высшей
школы в рамках инклюзивного непрерывного
образования, с последующей самореализацией в
профессии. Другими словами, прогнозировались
ситуации, связанные с востребованностью научных и образовательных достижений лиц с ОВЗ в
профессиональной деятельности. Подходя к обоснованию педагогических условий важно учитывать, что любая образовательная технология
должна опираться не только на легитимную и
педагогическую составляющие, но и на прагматическую – востребованность и применимость полученных знаний и документа об образовании в профессии. Эта сторона вопроса образует второе
искомое педагогическое условие – организация
педагогического взаимодействия как накопителя
опыта научной и образовательной практики, применимой лицами с ОВЗ в своей трудовой деятельности
При детальном рассмотрении специфики
инклюзивного образования в медицинском вузе и
последующем трудоустройстве его выпускников
мы обнаруживаем ряд ограничений для реализации профессиональных достижений на практике
для врачей с ОВЗ. Другими словами, нами выяв-

лено несоответствие в организации образовательного процесса, с одной стороны, и допуска к
профессиональной деятельности – с другой [3]. К
примеру, в медицинский вуз допускаются к обучению граждане с ОВЗ, а на выходе выпускник сталкивается с реестром недопустимых заболеваний
для допуска к профессиональной деятельности у
медработников.
В той же логике, последующая самореализация обучающихся с ОВЗ фактически будет
затруднена в случае неодобрения или невостребованности их образовательных и научных достижений со стороны общественности и даже окружающих сверстников и педагогов [33].
Таким образом, третье педагогическое условие реализации непрерывного инклюзивного
образования, как предиктора развития вузовской
науки, связано с обеспечением гуманизации образовательной среды и общественным признанием
научной деятельности людей с ОВЗ. В этом педагогическом условии обеспечения общественного
признания достижений обучающихся в инклюзивном непрерывном образовании необходимо отметить такую организацию педагогического взаимодействия, при котором обучающиеся проходят
этапы социальной адаптации к общественной
жизни с обретением опыта жить в обычных условиях. Другими словами – научиться жить в мире
непохожих людей и идей [2].
Признание за людьми с ОВЗ прав на полноценную многогранную жизнь требует от общественности понимания этого факта, реализуемого
государством в создаваемых условиях и законной
поддержке [16]. Только в этом случае произойдёт
осознание со стороны общественности необходимости изменения отношения к инвалидам и людям
с особыми образовательными потребностями,
признавая их самих рядом с собой и их достижения в своей жизни, образуя гуманистическую
составляющую
образовательной
технологии
инклюзии в нашей стране. Инклюзивное образование, как интеграция гуманизма в современное
общество, уравнивает в правах всех обучающихся
– как обычных, так и с ОВЗ, определяя первостепенными и востребованными среди учащейся
молодёжи интериоризацию традиционных человеческих ценностей, таких как гуманизм, дружба,
доброта, порядочность, честность, помощь, и другие [5; 8].
В этой связи в вузах организуется толерантная социокультурная среда, необходимая для
развития гражданской и профессиональной позиции соучастия [14] в образовательной и научной
деятельности каждого из участников педагогического взаимодействия. В плане решения научных
и общественных задач в этом контексте определяется выход из проблемы сохранения трудовой
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прослойки населения – человеческого капитала,
поскольку люди с особыми потребностями в образовании способны внести вклад в развитие науки
и, тем самым, оказать содействие в решении государственных задач и достижении национальных
целей.
В обеспечении организации и осуществления выделенных педагогических условий на практике необходимы уточнения, которые приводятся
далее. В качестве первого фактора рассматриваемого обеспечения по уровню сложности и организованности нами выделен принцип региональности межвузовского взаимодействия. В этом
ключе авторами проводилось исследование по
интеграции достижений вузовской науки в национальную инновационную систему [9; 10], результатом которого стало выделение регионального
уровня как базового в развитии вузовской науки в
нашей стране. В этой связи в настоящей статье
делается акцент на этом виде педагогического
взаимодействия и подчёркивается необходимость
дальнейшего развития регионального уровня поддержки научной деятельности обучающихся с
ОВЗ. На региональном уровне ведётся работа по
внедрению программ инклюзивного образования
с освоением образовательных программ в сетевом взаимодействии [20; 34].
В качестве второго, по важности, фактора в
обеспечении реализации изучаемых педагогических условий, нами выделен принцип паритетности усилий медиков и педагогов в разработке
условий реализации образовательных программ
для обучающихся с ОВЗ. Педагогические условия
реализации непрерывного инклюзивного образования складываются из целого ряда взаимосвязанных аспектов, одним из которых является
паритетность в разработке условий и требований
к их реализации с позиции врачей и педагогов
(врач-дефектолог, медицинская сестра, психолог,
педагог и другие специалисты). Этот факт обусловлен тем, что для обоснования педагогических
условий для их развития в интересах обучающихся с ОВЗ, должны изначально быть определены необходимые предпосылки с разных сторон.
При этом, каждый специалист с медицинским или
педагогическим образованием будет видеть проблему со своей профессиональной точки зрения.
Проблема состоит в том, что для начала следует
выяснить – в чём действительно нуждается обучающийся, в первую очередь, а что для него в
данный момент не столь актуально, но не исключается из применения в изменившихся педагогических условиях, поскольку организация инклюзивной образовательной среды диктуется перечнем востребованных факторов по принципу первостепенности. В плане актуальности этот вопрос

соотносится с реализацией непрерывного инклюзивного образования [12].
Рассмотрим пример организации непрерывного инклюзивного образования в условиях цифровой образовательной среды на примере Саратовского государственного медицинского университета имени В.И. Разумовского (далее – СГМУ).
В медицинском вузе используется электронная
информационно-образовательная среда с цифровыми инструментами. Общее количество компьютеров с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», к которым имеют
доступ обучающиеся, на сегодняшний день насчитывает – 268. Общее количество ЭБС, к которым
имеют доступ обучающиеся (собственных или на
договорной основе) – 6 [30].
Информационные системы, приспособленные для использования инвалидами и лицами с
ОВЗ, включают официальный сайт университета
и образовательный портал, предоставляющие
материалы в версии для слабовидящих [4]. Электронно-библиотечные системы, доступные для
пользователей СГМУ, имеют интерфейс с возможностью увеличения шрифта, приспособленный
для лиц с ОВЗ и соответствуют ГОСТ 52872-2012
«Интернет-ресурсы. Требования доступности для
инвалидов по зрению». В научной библиотеке
предусмотрено автоматизированное рабочее
место для слабовидящих студентов.
Одно из важнейших направлений деятельности по обеспечению социальной защиты – это
содействие занятости и трудоустройству выпускников университета с ОВЗ, повышение их социальной адаптации на региональном рынке труда.
В СГМУ работает Центр содействия занятости и
трудоустройству выпускников. Основными направлениями деятельности Центра являются постоянное взаимодействием с работодателями на региональных рынках труда и активные формы и
методы работы со студентами (встречи выпускников с работодателями, ярмарки вакансий и др.). В
плане мероприятий по реализации программы
повышения конкурентоспособности у сотрудников
медицинского вуза на период с 2021 по 2026 годы
поставлена задача трансформации инфраструктуры для обеспечения стратегического развития
университета. Здесь же уместно говорить о реализации возможностей обучающихся с ОВЗ в
научной деятельности вуза, учитывающей поликультурность [35-38] участников педагогического
взаимодействия.
В Институте «Сестринского Образования»
преподаётся дисциплина «Проблемы инклюзивного образования», главная задача которой – подготовить будущих медицинских сестёр к активному, включающему личностную эмпатию [25],
отношению к людям с ОВЗ, с которыми они обяза-
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тельно встретятся в своей будущей работе и уберечь их, при этом, от преждевременных проявлений признаков синдрома эмоционального выгорания [27].
В заключение проведённого исследования
считаем необходимым отметить, что инклюзивные процессы в нашей стране крайне важны для
всех участников педагогического взаимодействия.
В результате приобретённого опыта гуманности и
адекватной коммуникации граждане Российской
Федерации становятся способными к восприятию
и принятию непохожих людей, при всём уважении
к их личности и достижениям в любом виде деятельности, включая научную. Одновременно,
достигается решение проблемы сохранения трудовой прослойки населения, рассматриваемой
как преумножение человеческого капитала. Необходима организация не только педагогической
поддержки, но и психологического сопровождения
образовательного процесса [22] для обучающихся
с ОВЗ, которое имело бы личностный смысл для
каждого участника.
Необходимо обеспечить преемственность
образовательных достижений в инклюзии на всех
уровнях обучения. В этой связи возникающий
вопрос: как соединить в единое целое образовательный процесс с инклюзией дошкольных образовательных учреждений, средней школы, вуза и
СФГОС – формирует новые грани философии
современного образования. Более того, аргументированность разработки ФГОСов для учащихся и
студентов с ОВЗ в профессиональном образовании и целесообразность внесения поправок и коррекций в них в последующем связана с реализацией прав обучающихся. В этой связи необходимо
провести ряд исследований на предмет чётких
ориентиров инклюзии в профессиональном обучении с позиции прав обучающихся и их потребностей. Необходимо учесть факт того, что одни
заболевания генерируют последующие, усугубляя
ситуацию с подготовкой на последующих уровнях.
Непрерывность образования для обучающихся с ОВЗ и научный потенциал вуза также требуют более детального изучения. Совершенствование организации и разного рода обеспечения
инклюзивного образования сводится к достижению главной цели – организации сформированности личности, способной адаптироваться к изменяющимся условиям окружающей среды самостоятельно, и умения жить в мире непохожих людей.
В этой связи выделены педагогические условия
реализации
непрерывного
инклюзивного
образования, как предиктора развития вузовской науки, состоящие в организации и обеспечении преемственности образовательных стандартов, включая разработку ФГОСов для обучающихся с ОВЗ в инклюзивном профессиональном

образовании, в прагматичности подходов к обучению лиц, нуждающихся в особых образовательных условиях, с организацией такого педагогического взаимодействия, в котором накапливаемый
опыт научной и образовательной практики применим в дальнейшем в профессии; в обеспечении
гуманизации образовательной среды и общественном признании научной деятельности людей
с ОВЗ. Научный потенциал обучающихся, нуждающихся в особых образовательных условиях, требует дальнейшего изучения и может представлять
один из современных педагогических трендов.
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Annotation. This article deals with the problem of improving the professional competence of
English language teachers, the relevance of which is due to the demand for highly qualiﬁed specialists in the modern education system in Russia. Three groups of conditions for the implementation of
the process of forming professional competencies are considered: motivational, organizational and
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П

овышение эффективности обучения и
воспитания студентов, совершенствование системы образования невозможны без высокого профессионального мастерства и большой ответственности учителя [9]. Становление профессионально-методических умений учителя иностранного языка осуществляется
через овладение им основами методики преподавания и постоянное самосовершенствование [1, c.
366–368; 14, с. 9–11; 18, p. 267–274]. Иными словами, учителем является тот человек, который и
сам регулярно обучается новому, а также который,

принципиально анализируя свою работу, находит
резервы увеличения продуктивности своего труда.
Обновление современной системы образования в России требует от учителя необходимости повышать уровень своей квалификации и
профессионализма, то есть их профессиональных компетенций. Основной целью современного образования является соответствие текущим и будущим потребностям личности, общества и государства, подготовка разносторонне
развитой личности гражданина страны, способной к социальной адаптации в обществе, к
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началу трудовой деятельности, самообразованию и самосовершенствованию [2, c. 267–274].
Об эффективности занятия по иностранному языку можно судить по главному показателю
– результату обучающих действий. Правильные
организация и проведение занятия в значительной мере способствуют повышению его результативности. Подготовка к занятиям предполагает
хорошо продуманную и воплощенную в жизнь
систему обучающих действий, направленных на
реализацию основных задач урока.
Каждый учитель обладает индивидуальными личностными особенностями, методической
компетенцией и образом педагогического мышления. Настоящего профессионала отличает
убежденность в эффективности осуществляемых
им обучающих действий, способность доказать
целесообразность применяемых приемов обучения.
В современных условиях развития общества
выпускники профессиональных образовательных
организаций, освоившие профессиональные компетенции, мобильные, способные к адаптации
могут быть востребованы и успешны в профессиональном плане.
В настоящее время проблема формирования профессиональных компетенций вызывает
большой интерес у учёных и молодых исследователей. Так, Е.А. Полякова пишет, что «при формировании профессиональных компетенций у будущего специалиста осуществляется опора не на
наличие научных знаний, а на способность решать
производственные задачи и осуществлять производственную деятельность в рамках стандарта»
[6, с. 32]
Оптимизация процесса формирования профессиональных компетенций зависит от полноты
реализации следующих групп условий: мотивационная группа, организационная и методическая.
Мотивационная группа условий включает:
позитивная мотивация к учению, потребность в
саморазвитии и профессиональном развитии.
Мотивационная группа опирается на деятельностный подход в обучении.
Организационная группа включает: достаточная материально-техническая база для формирования профессиональных компетенций,
структурирование содержание дисциплин профессионального цикла учебного плана, согласование программ дисциплин профессионального
цикла с работодателями, участие представителей
профессии (специалистов практиков) в учебном
процессе.
Методическая группа объединяет: наличие
полного методического комплекса в обеспечении
дисциплин профессионального цикла, интеграция
активных и традиционных методов обучения, рас-

ширение использования метода кейс-технологий,
обеспечение контролируемой самостоятельной
работы студентов.
Развитие профессиональных компетенций
является динамичным процессом инкорпорации и
модернизации профессионального опыта, ведущим к развитию индивидуальных компетенций,
накоплению профессионального опыта, предполагающий постоянное развитие и самосовершенствование [15, c. 58–64].
Процесс формирования профессиональных
компетенций во многом зависит от среды, поэтому
среда должна способствовать профессиональному саморазвитию. Это и система стимулирования сотрудников, и различные формы мониторинга учителей, которые могут включать анкетирование, тесты, интервью и внутришкольные
мероприятия для обмена опытом, конкурсы и презентацию собственных достижений. Эти формы
стимулирования могут снизить уровень эмоциональной тревожности учителя и повлиять на формирование
благоприятной
психологической
атмосферы в коллективе. Таким образом, профессиональные компетенции – это специализированные знания и умения, необходимые для
эффективного решения задач в производственной деятельности.
Изучением профессиональной компетенции
занимались ученые, среди которых А.Ю. Казаринова, Н.В. Кузьмина [3], Е.А. Полякова [6], Ю.И
Саксонова [7], Е.М. Сгонникова [8] и др. Так, профессиональную компетенцию учителя Ю.И. Саксонова трактует как «интегративное свойство личности, которое выражается в совокупности компетенций в психологопедагогической области знаний; способности оказывать активное влияние на
процесс развития и саморазвития социально-ценностных характеристик личности, позволяющее
выполнять социально-ценностные функции в коллективе, предупреждать и устранять негативные
проявления поведения» [7, c. 29]. Исследователь
также отмечает, что структура педагогической
компетенции является сложной, включающей в
себя готовность человека на основе ранее полученного опыта мобилизовать необходимые умения, знания, навыки в конкретной ситуации.
Вместе с тем также необходимо формировать производственно-технологическую, социально-коммуникативную, рефлексивную и дидактико-технологичную компетенции, которые вместе с
педагогической
компетенцией
представляют
собой содержательную основу профессионально-педагогической культуры педагога профессионального образования.
Определим те компетенции, которые могут
быть частью педагогической компетенции. Н.В.
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ских компетенций выделяет специальную компетенцию в области преподаваемой дисциплины;
методическую компетенцию в области исследования способов формирования знаний, умений и
навыков у обучающихся; психолого-педагогическую компетенцию в сфере обучения; дифференциально-психологическую компетенцию в области
мотивов, способностей, направленности обучающихся; аутопсихологическую компетенцию[5, с.
34].
А.Ю. Казаринова предлагает еще одну необходимую компетенцию – самообразовательную.
Автор трактует данную компетенцию, как «сложный процесс перерастания самостоятельной
работы студента в самообразование» [3, с. 64].
Процесс овладение данной компетенцией подразумевает творческую активность и самостоятельность в приобретении знаний.
Конфликтологическая компетенция должна
относиться к профессиональной компетенции
учителя согласно точке зрения Е.М. Сгонниковой.
Это обусловлено тем, что «в сфере образования
постоянно происходят различные конфликты и
учитель должен уметь их верно решить. Частично
эта компетенция соотносится с коммуникативной
компетенцией» [8].
Таким образом, компетенция учителя означает синтез профессионализма (специальной,
методической, психолого-педагогической подготовки), труда (трудовых отношений, самого процесса обучения, оптимального использования
ресурсов, приемов и методов обучения) и искусства (актерского и ораторского искусства.) И в
наши дни очевидно, что простое сочетание знаний не способно «сформировать» компетентного
профессионального специалиста, учитель, воспитывающий нынешнее поколение, должен обладать большим чувством ответственности. Цель
обучения предполагает формирование у студентов новых понятий и методов работы и системы
научных знаний. Цель образования включает в
себя формирование личностных качеств и определенных черт характера у студентов. Цель разработки предполагает в первую очередь развитие
умственных качеств учащихся на уроке: интеллекта (мышление, когнитивные, социальные и
политические навыки), воли и самодостаточности.
Рассмотрим далее потенциал международных экзаменов для учителей в повышении уровня
профессиональной компетенции, в частности,
экзамена для учителей английского языка (TKT –
Teaching Knowledge Test.
Среди педагогов заметен возрастающий
интерес к международным сертификационным
экзаменам как к объективному и универсальному
средству оценивания результатов обучения по
иностранному языку, поскольку получаемые сер-

тификаты позволяют определить и подтвердить
уровень сформированности иноязычной коммуникативной компетенции независимо от вида образовательного учреждения и даже страны обучения, а также признаются большинством учебных
заведений и работодателями не только в нашей
стране, но и за рубежом, обеспечивая, таким
образом, академическую мобильность и конкурентоспособность на мировом рынке труда.
Сертификационный экзамен TKT (Teaching
Knowledge Test) разработан экзаменационным
советом Кембриджского университета для учителей английского языка, для которых этот язык не
является родным. Он диагностирует осведомленность в области языкознания и основ методики
преподавания и изучения иностранного языка.
Содержание экзамена включает в себя семь модулей, каждый из которых является вполне самостоятельным и принимается отдельно:
1) модуль 1 – язык и основы его преподавания и изучения (Language and background to
language learning and teaching);
2) модуль 2 – планирование уроков и использование ресурсов для преподавания языка
(Lesson planning and use of resources for language
teaching);
3) модуль 3 – управление процессом преподавания и обучения (Managing the teaching and
learning process);
4) KAL (Knowledge about Language) – знания
о языке;
5) CLIL (Content and Language Integrated
Learning) – предметно-языковое интегрированное
обучение, или обучение иностранному языку
через содержание других учебных дисциплин;
6) YL (Young Learners) – специфика обучения иностранному языку учащихся младшей возрастной категории;
7) Practical – практический экзамен по методике преподавания иностранного языка.
По уровню языковой подготовки все эти экзамены ориентированы на уровень В1-В2 по шкале
CEFR, соответственно, все учебные материалы
для подготовки к ним также составлены с учетом
данного уровня иноязычной коммуникативной
компетенции, что позволяет применять их в процессе обучения.
Для подготовки к первым трем модулям ТКТ
разработано специальное пособие, разработанное авторами издательства Cambridge University
Press: Spratt M., Pulverness A., William M. “The ТКТ
Teaching Knowledge Test Course” [16]. Следует
заметить, что указанное учебное пособие ориентировано не только на сдающих соответствующий
экзамен, но и практикующих педагогов, желающих
повысить собственную квалификацию, обучающихся по профилю преподавания иностранного
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языка в учебных заведениях различного уровня, а
также всех интересующихся педагогической деятельностью в данной предметной области. Соответственно поставленной цели учебное пособие
преподносит знания по методам, технологиям и
принципам обучения иностранному языку в
доступной форме, постепенно знакомя обучаемых с понятийным аппаратом и терминологией
методики преподавания языка, освещая доступные обучающие ресурсы и предлагая материалы
и практические задания для профессионального
совершенствования. Все это обусловливает его
практическую значимость для будущих педагогов
в плане применения полученных знаний для
решения профессиональных задач.
Структура учебного пособия также выстроена в соответствии с названными тремя модулями, каждый из которых состоит из взаимосвязанных разделов, освещающих содержание экзамена ТКТ, при этом каждый из разделов служит
базой для освоения последующих, реализуя,
таким образом, линейный метод построения
содержания.
Каждый раздел начинается с вопроса, посвященного основному содержанию раздела, например: Чем отличается освоение родного языка от
иностранного? (“What are the differences between
L1 and L2 learning?” [19, p. 62]), или Какова роль
ошибки? (“What is the role of error?” [19, p. 67]).
Отвечая на данный вопрос и обсуждая ответы
друг друга, студенты актуализируют уже имеющиеся у них знания по данной проблеме. Затем они
знакомятся с ответами авторов и сравнивают с
ними свои позиции и взгляды (Какая информация
оказалась для вас новой? С чем вы согласны / не
согласны и почему?).
Следующий блок (Key concepts) посвящен
раскрытию основного содержания и понятийного
аппарата раздела. Он также начинается с вопросов, но уже позволяющих взглянуть на проблему
более детально. Например, выясняя различия
между освоением родного и иностранного языков,
предлагается проанализировать такие аспекты,
как возраст обучаемых, методы изучения и среду,
в которой оно происходит (“What differences can
you think of between L1 and L2 learning? Think about
the learners’ age, ways of learning, and the context
that they are learning in” [19, p. 62]). Эти вопросы
также подлежат обсуждению, как было показано
выше.
Далее, как и в следующей части, посвященной методическому аспекту рассматриваемой
проблемы (Key concepts and the language teaching
classroom), следует изложение информации,
работа над которой организуется в форме jigsaw
reading. Суть этого способа работы с информацией заключается в следующем. Текст делится на

смысловые отрезки, которые распределяются
между студентами. После изучения «своей» части
каждый студент излагает полученную информацию, знакомя с ней остальных в группе. Затем
также следуют обсуждение, выяснение тех или
иных вопросов, обмен мнениями, идеями и опытом, причем учитель включается здесь не как
руководитель, а как равноправный участник дискуссии.
Блок (Follow-up activities) посвящен практическому применению полученных знаний для
более глубокого их освоения. Так, например, в
завершение изучения темы целеполагания студентам предлагается соотнести этапы урока и его
цели; после рассмотрения проблемы планирования учебного процесса студенты заполняют пропуски в предлагаемом плане урока и т.п. Работа по
данному разделу организуется по-разному, в зависимости от природы задания. Это может быть
работа в парах, мини-группах или индивидуально,
с последующим обсуждением.
Затем следует раздел рефлексии (Reflection),
нацеленный на осмысление изученного материала, формирование собственной позиции относительно рассматриваемой проблемы и умение ее
обосновывать и отстаивать. Здесь содержатся
вопросы и комментарии учителей, нередко ставящие под сомнение те идеи, которые рассматривались. Например, в разделе, посвященном говорению как речевой деятельности, содержатся следующие высказывания:
1. Мои ученики очень смущаются, когда говорят и делают ошибки перед одноклассниками,
поэтому я редко прошу их говорить на уроке.
2. Я люблю предлагать своему классу рассказывать друг другу истории – им становится
настолько интересно, что они не беспокоятся об
ошибках.
3. Я не практикую задания на устную речь на
уроках – ученики создают столько шума, что учителя из соседних классов жалуются.
Данные утверждения обсуждаются студентами в группах с применением различных техник
организации группового взаимодействия, таких
как заданное разногласие “structured controversy”,
парное обсуждение вопроса (Think-pair-share) и
др.
Следующий блок – исследовательский
(Discovery activities) – предусматривает самостоятельный поиск информации, ее изучение и критический анализ, а также некоторые практические
задания, связанные либо с применением полученных знаний в ходе реализации образовательной деятельности, либо с анализом известных
студентам учебно-методических комплексов.
Здесь содержится также список рекомендованных
источников, интернет-ресурсов и других дополниОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 5 • 2021
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тельных материалов. Как правило, содержание
данного блока выполняется студентами во внеаудиторной работе в форме индивидуальных и групповых проектов.
Завершает каждый раздел тестовая часть
(TKT practice task), которая контролирует усвоение пройденного материала в форме, свойственной самому экзамену [17, c. 131–133]. Здесь присутствуют задания на выбор правильного ответа
из числа предложенных, исключение неправильного варианта, соотнесение, расположение по
порядку и т.п. Данный блок выполняется студентами в форме индивидуальной работы с последующей фронтальной проверкой и, при необходимости, обсуждением. Кроме того, по завершению
каждого из трех модулей учебным пособием предлагается тест на его усвоение (Practice test), также
в формате экзамена TKT. Этот тест проделывается студентами самостоятельно, с последующим
обсуждением результатов, а впоследствии некоторые из его заданий включаются в предусмотренную учебным планом контрольную работу.
Модульный формат экзамена обеспечивает
максимальную гибкость, так как все тесты TKT
трех основных модулей можно сдавать вместе
или по отдельности в любом порядке. За каждый
пройденный тест кандидату выдается Кембриджский сертификат международного образца, срок
действия которого не ограничен. Содержание TKT
проверяется с помощью объективных заданий,
таких как соответствие и множественный выбор, и
каждый модуль состоит из 80 вопросов.
По уровню языковой подготовки все эти экзамены ориентированы на уровень В1-В2 по шкале
CEFR, соответственно, все учебные материалы
для подготовки к ним также составлены с учетом
данного уровня иноязычной коммуникативной
компетенции.
Рассмотрим, как формируются профессиональные компетенции учителя английского языка
посредством использования принципов и тактик
трех основных модулей Teaching Knowledge Test.
Первый блок охватывает большую часть
модуля, насчитывая шесть заданий, состоящих из
40 вопросов. Эта часть Модуля 1 проверяет знание кандидатами терминов и понятий, используемых в обучении английскому языку для описания
системы английского языка, а также языковых
навыков. Таким образом, для того, чтобы успешно
справиться с данной частью первого модуля, учителю необходимы знания терминологии для описания языка, языковых навыков и умений, например, видов чтения, а также концептуальное восприятие. Успешное прохождение теста говорит о
том, что кандидат обладает достаточной квалификацией для преподавания английского как иностранного.

Второй блок Модуля 1 проверяет знания кандидатов о факторах, лежащих в основе изучения
английского языка носителями других языков. Она
сосредоточен на тех характеристиках, которые
проверяют знания кандидатов об аспектах процесса изучения языка и их влиянии на преподавание.
Что касается третьего блока, предлагающего
для решения четыре задания, состоящих из 25
вопросов, в нем проверяются знания учителей о
педагогических возможностях и учета особенностей учащихся, процессов обучения и различий
между обучением на L1(родной язык) и L2 (иностранный язык). Эта часть также проверяет знание понятий и терминов, связанных с процедурами и деятельностью по преподаванию и обучению, включая оценивание обучающихся.
Таким образом, во время подготовки к вышеописанному модулю формируются такие аспекты
профессиональных компетенций учителя английского языка, как языковая, методическая и оценочная, включенных в профессиональную подготовку учителя. В Модуле 1 TKT перед учителем
стоит задача не только показать свои знания в
методике преподавания, но также знания самой
структуры английского языка, так как одним из
основных требований к учителю английского
языка является глубокое и основательное знание
преподаваемого материала. Учитель английского
языка должен оперировать знаниями по грамматике, лексике, фонологии, а также различным в
различных аспектах английского языка, то есть
говорению, чтению, аудированию, письму. Что
касается аспекта методической подготовки, то и
данный аспект имеет место в описываемом
модуле. Во втором и третьем блоках учитель
английского языка погружается в изучение принципов методики преподавания, необходимых для
обучения английскому языку. Так, например,
одним из заданий в пробном тексте TKT является
определения типа ошибок, где учитель должен
распределить пять различных ошибок, потенциально допускаемых студентами.
Наличие теоретических знаний методики
преподавания способствует развитию у учителя
английского языка профессиональных компетенций как в области специальной, так и методической подготовки. Данный аспект строится на теоретических знаниях сдающего экзамен учителя
английского языка, поэтому мы можем назвать его
своего рода фундаментом, который необходимо
заложить для перехода к следующим модулям
Teaching Knowledge Exam.
Таким образом, TKT модуль 1 проверяет
общие знания о языковых системах, задачах учителя, методиках и видах деятельности, доступных
для использования на уроках. Учитель должен
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понимать терминологию и сущность учебного процесса, а также продемонстрировать способность
применить их в заданной ситуации.
Перейдем к анализу Модуля 2 экзамена
Teaching Knowledge Exam. Так же, как и первый
модуль, данная часть экзамена состоит из 80
вопросов, представленных в форме заданий на
поиск соответствия и на множественный выбор.
Данный модуль посвящен умениям учителя планировать урока иностранного языка. Преподавание в данном контексте подразумевает и оценивание. Модуль также фокусируется на лингвистических и методических справочных ресурсах, которые доступны учителям для планирования уроков,
а также на ассортименте и функциях материалов
и учебных пособий, которые учителя могут использовать при проведении уроков.
Модуль 2 делится на два тематических
блока, среди которых Планирование и подготовка
урока или серии уроков (Planning and preparing a
lesson or sequence of lessons) и Выбор и использование ресурсов (Selection and use of resources).
Так, мы видим, что второй модуль экзамена охватывает различные аспекты методики преподавания, не останавливаясь на проверке специальных
знаний учителя английского языка. Рассмотрим
вышеназванные тематические блоки более подробно.
Тематический блок Модуля 2 под названием
«Планирование и подготовка урока или серии уроков» проверяет знания кандидатов о взаимосвязи
между деятельностью учителя английского и
целями, поставленными им. Он также проверяет
знание способов выстраивания последовательности и логики деятельности на уроке, а также
выбора соответствующих оценочных мероприятий для включения в урок или в серию уроков. Так,
кандидаты, сдающие экзамен, должны продемонстрировать понимание концепций и терминологии, связанных с определением различных компонентов плана урока, планированием одного или
нескольких уроков, выбором способа оценивания
учащихся, а также определением и постановкой
целей урока.
Во втором тематическом блоке Модуля 2
под названием «Выбор и использование ресурсов» проверяются знания кандидатов о том, как
использовать ресурсы, материалы и пособия при
планировании уроков. В данной части экзамена,
на которую отведено 6 заданий, которые включают в себя 40 вопросов, кандидаты должны продемонстрировать понимание концепций и терминологии по таким темам как использование справочных ресурсов для подготовки уроков, выбор и
использование учебных пособий, выбор и использование материалов учебника, критерии отбора
способы адаптации материалов, выбор и исполь-

зование дополнительных материалов и так далее.
Концепции и терминология, входящие в вышеупомянутые области знаний, рассматриваются через
призму преподавания английского языка обучающимся, для которых английский является вторым
языком.
Модуль 2 способствует формированию
методической проектировочной компетенции учителя английского языка, анализ информации,
касающейся составления, разработки и дополнения плана урока или серии уроков, помогает учителю развить такие аспекты профессиональных
компетенций, как методическая подготовка педагога, а также управленческий аспект профессиональных компетенций учителя английского языка.
Используя фундаментальные знание, получаемые при подготовке к предыдущему Модулю 1,
учитель английского языка формирует навыки и
умения по подготовке урока, отбору необходимых
и наиболее подходящих материалов урока, а
также адаптации данных материалов в ходе
урока. Например, в одном из заданий Модуля 2
педагогу необходимо обозначить соответствие
между частями плана урока (цели урока, личные
цели, прогнозируемые проблемы и действия в
процессе) и его составляющими (например, «Учащиеся могут использовать вспомогательный глагол did при образовании прошедшего простого
времени» или «Учащиеся в группах обсуждают
прошедшие каникулы»). Данное конкретное задание проверяет знания педагога в этапности
составления плана урока. Что касается управленческого аспекта, то его формирование достигается посредством изучения информации по целеполаганию и построению компонентов урока в
нужном порядке. Таким образом, развиваются
навыки управления временем, учащимися для
достижения максимальной продуктивности и максимальных результатов во время занятия.
Умение ставить цели и, что не менее важно,
следовать данным целям, а также достигать определенных результатов урока или серии уроков
является одним из первоочередных навыков не
только учителя английского языка, но и любого
учителя в целом. Модуль 2 экзамена Teaching
Knowledge Test заключает в себе задания, для
выполнения которых учителю необходимо наличие знаний в методике преподавания английского,
а также практические знания в этом деле.
Таким образом, TKT модуль 2, направлен на
проверку знаний о планировании уроков, а также
затрагивает лингвистические знания владение
методологическими справочные ресурсы, которыми могут руководствоваться учителя.
Модуль 3 экзамена TKT проверяет знания
кандидатов о том, что происходит в классе с точки
зрения языка, используемого учителем или учаОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 5 • 2021
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щимися, ролей, которые может выполнять учитель, и приемов, с помощью которых учитель
может управлять и организовывать взаимодействие учащихся в классе. Модуль, также как и предыдущие, состоит из 80 вопросов, распределенных по различным заданиям на поиск соответствия и на множественный выбор.
Обратимся к тематическим блокам, которые
представлены в Модуле 3. Итак, при подготовке к
сдаче данного модуля экзамена TKT учитель
имеет дело с такими областями знаний как «Язык
общения учителя и учащегося в классе» (Teachers’
and learners’ language in the classroom) и «Организация работы в классе» (Classroom management).
Вопросы по модулю поровну разделены между
данными блоками, то есть в каждом из них учитель выполняет по 6 заданий, составляющих 40
вопросов.
В первом тематическом блоке под названием «Язык общения учителя и учащегося в
классе» проверяются знания учителей о функциях
языка, используемого в классе, и о том, как
адаптировать язык учителя в зависимости от
аудитории и цели. Также в данном блоке проверяются знания педагогов, сдающих данный экзамен,
о том, насколько уместен язык учителя в классе,
как анализировать язык учащихся и классифицировать ошибки учащихся. И, если в первом модуле
разбирались виды ошибок, то в данном модуле
рассматриваются области ошибок, то есть они
классифицируются в зависимости от того, были
ли они допущены в устной речи, была ли это грамматическая, орфографическая или стилевая
ошибка.
Второй тематический блок третьего модуля
экзамена называется «Организация работы в
классе», и в нем, соответственно, проверяются
знания кандидатов о диапазоне и функциях стратегий, доступных учителю для организации классной работы в соответствии с потребностями учащихся и целями преподавания и обучения. К ним
относятся разнообразие видов деятельности и
темпа работы, способы разделения учащихся на
группы, методы исправления ошибок учащихся и
роли, которые учитель может выполнять на разных этапах урока. Для того, чтобы успешно справиться с данной частью модуля, сдающим необходимо продемонстрировать понимание концепций
и терминологии, относящихся к основным ролям
учителя в классе, организации учебного процесса,
что включает в себя создание систем похвалы и
поощрения, установку правил и определённых
распорядков, анализ потребностей учащихся,
внесение разнообразия в уроки, планирование
уроков с учетом потребностей учащихся и так
далее. Кроме того, учителю необходимо наличие

знаний о том, как нужно давать обратную связь
учащимся наиболее продуктивным образом.
При подготовке к сдаче данного модуля экзамена Teaching Knowledge Test учитель английского
языка сталкивается с различного рода понятиями,
способствующими формированию навыков управления учебным процессом. Эта тенденция говорит о развитии управленческого аспекта профессиональных компетенций учителя английского
языка. Педагогу необходимо оперировать знаниями об анализе поведения учащихся, построении
классной деятельности таким образом, чтобы
достичь наиболее удовлетворительных результатов преподавания и обучения. Таким образом,
подготовка к сдаче Модуля 3 экзамена Teaching
Knowledge Test способствует формированию профессиональных компетенций учителя английского
языка, а именно управленческого, психологического и методического аспектов. Требуется глубокое знание процесса подготовки и проведения
учебного занятия, что в практике может привести
к достижению более высоких и успешных результатов как для учащегося, так и для учителя. Проверяется способность учителя организовывать
процесс обучения и управлять аудиторией, знание способов мотивации учащихся, умение
адаптировать язык в соответствии с уровнем подготовки студентов.
В Сургутском государственном университете
на базе Кембриджского экзаменационного центра»Интекс» регулярно проводятся курсы повышения квалификации для учителей английского
языка, программа которых основана на материалах ТКТ [10; 11; 12; 13]. Более 500 учителей
английского языка ХМАО-Югры прошли данные
курсы за 2017-2021гг., более 300 учителей сдали
квалификационный экзамен ТКТ.
Анализ результатов обучения учителей
позволяет отметить, что все три модуля помогают
учителю английского языка сформировать основные профессиональные компетенции, что представлено в наших публикациях [4; 16]. Таким образом, использование основных модулей экзамена
TKT имеет практическую значимость для учителей английского языка в плане их профессионального становления, а оптимальный уровень языковой трудности и методическое обеспечение
содействуют формированию готовности работать
с иноязычной научной литературой, решать с ее
помощью профессиональные задачи и повышать
свою профессиональную квалификацию.
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Аннотация. В статье раскрыта сущность понятий «материнство» и «материнская
забота». Рассмотрена историческая динамика взглядов на призвание женщины как матери
и как члена общества. Описана роль матери в формировании надежной привязанности и
эмоционального благополучия ребенка раннего возраста; последствия лишения материнской заботы. Намечены основные пути оказания педагогической помощи матерям и семье
по поддержке эмоционального благополучия детей младенческого и раннего возраста.
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MATERNAL CARE HOW TO SUPPORT THE EMOTIONAL WELL-BEING
OF AN EARLY CHILD
Annotation. The article reveals the essence of the concepts of “motherhood” and “maternal
care”. The historical dynamics of views on the vocation of a woman as a mother and as a member of
society is considered. The role of the mother in the formation of reliable attachment and emotional
well-being of an early child is described; the consequences of deprivation of maternal care are described. The main ways of providing pedagogical assistance to mothers and families to support the
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М

атеринская забота – это особая
форма взаимодействия матери и
ребенка. С одной стороны, что может
быть проще и естественней повседневной заботы
матери о своем ребенке, с другой стороны – это
сложное дихотомическое явление, в котором
переплетаются и безусловная любовь к своему
ребенку, и требовательность, и контроль, которые
связаны с необходимостью передачи ему общепринятых норм и правил.
Феномен «материнство» мы рассматриваем
как особую форму самореализации женщины,
выражающийся в потребности проявлять любовь
и заботу к своим детям и нести ответственность за
их развитие. Одним из аспектов изучения феномена материнства в современной науке является
обеспечение женщиной условий для развития
ребенка. Установлено, что особенности материнского отношения определяются не только культурными условиями и социальным статусом женщины, но и особенностями ее личности. Чувство
привязанности к ребенку, умение распознавать
его эмоциональное состояние детерминировано
собственной психической историей женщины, на

течение которой оказывали влияние не только
психологические, национальные, экономические
и политические факторы, но и отношение с собственными отцом и матерью, и игровое поведение, и особенности половой идентификации, что
во многом обусловлено особенностями её воспитания в родительской семье.
Феномен материнства и в народной, и в
научной педагогике, всегда рассматривался как
основополагающая общечеловеческая ценность.
Ученые, работающие в области этнопедагогики,
отмечают, что принятая в русской семье особая
лексика, многообразие уменьшительно-ласкательных имен, названий предметов и явлений создавало особый микроклимат душевности, доброжелательности, терпимости к маленькому ребенку,
к его настроению и эмоциональному состоянию. В
народной традиции мать обязана была не только
заботиться о здоровье ребенка, но и быть воспитательницей нравственности, целомудренности и
послушания. Мать считалась защитой ребенка в
течение всей его жизни: «Мать приветная – ограда
каменная». Ей придавалось огромное значение:
«Материнская забота в огне не горит, в огне не
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тонет». Народный опыт подсказывал, что недостаток материнской заботы негативно сказывается на
дальнейшей жизни человека, что отражено в устном народном творчестве: «Кто без призора в
колыбели, тот век не при деле».
Христианская традиция определила особый
образ материнства – духовность, моральная
чистота, целомудрие, жертвенность, милосердие.
Основоположник научной педагогики Ян
Амос Коменский был одним из первых, кто осмыслил природу материнства с научно-педагогических позиций и посвятил этой проблеме свой труд
«Материнская школа». Забота о здоровье и безопасности ребенка, по Коменскому – первейшая
обязанность матери. Великий дидакт Коменский
подчеркивал, что обучать детей можно будет
только в том случае, если они будут живы и здоровы. Он подробно описывал как женщина должна
заботиться о здоровье младенца, дал советы по
уходу, режиму, кормлению, одежде, чтобы дети
росли «как травка у текучей воды». Особо педагог
останавливался
на
предусмотрительности
матери, которая должна сберечь здоровье
ребенка, заботиться о его безопасности. «Ребенок, – писал Коменский, – более дорогое сокровище, чем золото, но он более хрупок, чем стекло».
При этом Коменский отмечал, что «веселое
настроение – половина здоровья». Все родители
должны стремиться к тому, чтобы у детей не было
недостатка в развлечениях. На первом году жизни
настроение ребенка зависит от того, берут ли его
на руки, целуют, обнимают, качают ли колыбельку,
выносят ли на прогулку в сад. Когда ребенок становится старше, значение приобретают совместные игры, беганье, приятные зрелища, слушание
музыки, рисование и т.д.
Швейцарский педагог И.Г. Песталоцци считал, что в основе нравственного воспитания
ребенка лежит его любовь к матери, которая
зарождается как отклик на материнскую заботу о
повседневных потребностях детского организма.
В 60-е годы XIX века с развитием феминистского движения возник конфликт между взглядами
на призвание женщины как матери и члена общества. Однако в среде этого общественного движения были женщины, которые данного противоречия не усматривали. Известная журналистка и
активный деятель движения за права женщин
Е.И. Конради рассматривала материнство как вид
общественного служения. В основе педагогической теории Конради лежит идея гуманного отношения к детям, внимание к их индивидуальности.
Представляют интерес конкретные рекомендации
Конради по уходу за ребенком, кормлению, первоначальному воспитанию ума, воли, преодолению
детского эгоизма, капризов. Одна из первых организаторов детских садов в России, многодетная

мать А.С. Симонович в своих научных и публицистических работах писала, что предназначение
женщины связано как с материнством, так и с реализацией в сфере профессии. При этом материнство Симонович ценила чрезвычайно высоко, в
частности, она писала, что, будучи постоянно
вместе с ребенком, мать лучше всех понимает его
нужды. Симонович, как и Песталоцци, видела в
любви матери к своему ребенку, в ее улыбках и
ласках, источник нравственного воспитания.
В XX веке исследования феномена «материнская забота» связаны, в основном, с такими
негативными явлениями, как «госпитализм» и
«материнская депривация».
Впервые термин «госпитализм» был использован в 20-х годах XX века немецким педиатром
М. Пфаундлером для обозначения комплекса
нарушений развития, возникающих у малышей,
длительное время находящихся в больнице. В
40-х годах американский психоаналитик Р. Шпиц
(Spits) подробно описал «классическую форму
госпитализма», возникающую у здоровых малышей, разлученных с родителями, выделяя среди
ее проявлений не только резкую задержку физического развития и низкий уровень психического
развития, но и особое невротическое поведение,
обозначенное ученым как «анаклитическая
депрессия» (дети отказывались от еды, отбрасывали прикоснувшиеся к ним игрушки, проявляли
абсолютную апатию к окружающему, весь день
проводили в стереотипных движениях, страдали
бессонницей).
В 50-х годах XX века Всемирной организацией здравоохранения были изучены и обобщены
результаты лонгитюдных исследований особенностей развития малышей, лишенных материнской
заботы (without mothering). Был сделан вывод, что
лишение материнской заботы приводит к тяжелым последствиям для дальнейшего развития
ребенка: неумению вступать в значимые отношения с окружающими людьми, вялости эмоциональных реакций, безличностным отношением к
взрослым, почти полному отсутствию волевых
проявлений, агрессивности, неуверенности в
себе, интеллектуальной ограниченности; крайне
низкому уровню инициативности. Это явление
было обозначено термином «неогоспитализм»,
который отличался от классической картины тем,
что специфические расстройства личности были
непреодолимо в условиях детского учреждения.
Венгерский врач-психолог Э. Пиклер считала, что
только семья может обеспечить нормальное эмоционально-личностное развитие ребенка.
Наряду с «госпитализмом» и «неогоспитализмом» в зарубежной психологической литературе XX века получил распространение термин
«материнская депривация», который обозначает
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совокупность условий окружающей среды, блокирующих удовлетворение жизненно важных
потребностей ребенка, в частности потребностей
в движении и получении сенсорной информации.
Но главное, ребенок оказывается лишенным возможности удовлетворения потребности в эмоциональном контакте. По мнению чешского ученого З.
Матейчека, не удовлетворяется потребность
ребенка «в безопасности и уверенности», которые
«в человеческом мире прежде всего даются эмоциональными
отношениями».
Материнская
депривация на раннем этапе развития обычно
приводит к тяжелым последствиям для интеллектуальных и личностных функций, практически не
поддающимся исправлению. При этом речь не
идет только о детях-сиротах, лишенных материнской опеки из-за потери матери. Дефицит «материнской заботы» может возникнуть и в семье. В
этом случае речь идет о «скрытой» депривации,
вызванной уподоблением условий семейного воспитания ребенка тем, в которых оказывается
малыш, не имеющий матери.
К сожалению, в настоящее время появляется все больше матерей, для которых воспитание собственного ребенка занимает в ряду жизненных ориентиров далеко не первое место. К
числу негативных факторов, влияющих на рост
скрытой материнской депривации, можно отнести
эмоциональную закрепощенность, неуравновешенность матери, ее неумение или нежелание
длительно взаимодействовать с малышом, а
также некоторые социальные установки, например, «не приучать ребенка к рукам». Между тем,
эмоциональное благополучие ребенка раннего
возраста непосредственно связано с удовлетворением основных потребностей независимо от
конкретных условий его жизни и его индивидуальных особенностей.
Современная педагогика раннего детства,
ориентируясь на выявление и создание условий,
наиболее благоприятных для социально-эмоционального развития ребенка, особое внимание уделяет проблеме общения матери и малыша. В
период младенчества общение – ведущий вид
деятельности, в рамках которого происходят главнейшие изменения всех сфер детского развития
и, прежде всего, эмоционально-личностной
сферы. По мнению М.И. Лисиной, В.С. Мухиной,
О.Е. Смирновой и др., социально-эмоциональное
развитие ребенка является результатом усвоения
ребенком двух различных уровней отношения к
нему со стороны родителей, прежде всего, матери:
безусловная любовь и оценочные отношения.
Любовь матери и безусловное принятие ребенка
являются решающими факторами в образовании
эмоциональных переживаний, составляющих

основу положительного отношения ребенка к
себе.
Когда мать проявляет высокую чувствительность, отзывчивость к сигналам младенца, инициирует и поддерживает эмоциональное общение с
использованием
соответствующих
возрасту
средств, у ребенка формируется «надежная привязанность». Такой малыш в возрасте 6-9 месяцев четко выделяет мать среди других членов
семьи, протестуя против ее выхода из комнаты и
радуясь возвращению. В конце первого – начале
второго года жизни ребенок включает в круг самых
близких ему людей остальных родственников, но
при этом отдает предпочтение матери, будучи
расстроенным или обеспокоенным. Вплоть до
2,5-3 лет ребенок испытывает некоторое волнение при уходе матери.
В процессе взаимодействия с ребенком
некоторые матери уделяют малышу мало внимания, нередко игнорируя попытки ребенка обратиться к ней, не реагируя на его жесты и не поддерживая зрительный контакт, гуление и лепет
ребенка. Они не спешат утешить, взять на руки
плачущего малыша, в следствие чего ребенок
испытывает стремление к постоянному пребыванию рядом с матерью, бурно протестует и сильно
расстраивается при ее уходе, выражая негативное отношение к попыткам других взрослых утешить его. Серьезные проблемы в эмоционально-личностном развитии возникают у ребенка,
имеющего «невротическую» привязанность к
матери, обусловленную пережитой им ситуацией
продолжительной разлуки. В благоприятных условиях на третьем году жизни ребенок оказывается
способным спокойно переживать отлучение от
матери в течение двух-трех часов, что говорит о
том, что при выборе формы дошкольного образования для детей раннего возраста наиболее предпочтительными являются группы кратковременного пребывания.
На наш взгляд, специалисты дошкольных
образовательных организаций – педагоги, психологи, дефектологи – могут оказать значительную
помощь матерям и семье по поддержке эмоционального благополучия детей младенческого и
раннего возраста:
– дородовая подготовка женщин к осуществлению «материнской заботы»;
– пропаганда грудного вскармливания, гибкого
режима дня, слингоношения, частого купания и т.д.;
– коррекция нарушений и педагогическая поддержка формирования базового чувства
доверия малыша к миру;
– содействие освоению родителями средств
ситуативно-личностного и ситуативно-делового общения;
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пропедевтика семейных конфликтов, обусловленных проживанием ребенком кризисных периодов развития (кризис одного года,
кризис трех лет);
– психолого-педагогическая поддержка процесса адаптации ребенка раннего возраста к
условиям дошкольной образовательной
организации.
Таким образом, эмоциональное благополучие ребенка следует понимать как его устойчивое
эмоционально-положительное
самочувствие,
позитивное восприятие им мира и себя в мире. По
уровню эмоционального благополучия ребенка,
его устойчивого эмоционально-положительного
самочувствия мы можем судить об успешности
выполнения матерью своих родительских функций.
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Н

а современном этапе развития высшего образования интерес специалистов к интегрированному обучению
иностранному языку обусловлен разнообразными
педагогическими, психологическими и методическими факторами. Во-первых, задачей преподавателя является определение главного учебного
действия и подчиненных интегрированных действий, создание условий, при которых профессионально-ориентированные знания усваиваются
вместе с языковыми знаниями. Во-вторых,
межпредметные связи становятся весьма актуальными на современном этапе развития школьного и профессионального образования, совершенствование которого идет по пути интеграции
знаний, что совершенно не означает устранение
систематических курсов отдельных предметов.
Они лишь способствуют усилению практической
направленности предмета «иностранный язык».
Исследованием проблемы интегрированного обучения иностранному языку занимаются
российские ученые (В.А. Артемов, Г.Н. Бодрикова,
О.В. Гомелева, Л.Я. Зеня, О.Н. Игна, Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Е.Н. Махмутова, М.В. Поно-

марев, Г.К. Cелевко, Е.Ю. Сухаревская, Ю.С.
Тюников, О.А. Чекун и др.) и зарубежные ученые
(Appel J., Ball, P. Bentley, K. Celce-Murcia, M., Coyle,
D., Clegg, J., Dalton-Puffer, Chr., Gierlinger, E.,
Harmer, J., Kelly. K., Krashen, S.,Malley, A., Marsh,
D.).
Современные образовательные технологии,
которые применяются для формирования коммуникативной компетенции обучающихся в процессе
иноязычного обучении, являются наиболее перспективными для создания эффективной образовательной среды, обеспечивающей сотрудничество всех членов образовательного процесса.
Однако, следует отметить, что внедрение какойлибо одной технологии обучения, какой бы совершенной она ни была, еще не служит гарантией
для раскрытия и улучшения способностей студентов и творческого потенциала преподавателя.
В настоящее время в лексикон педагогической и методической науки прочно вошло понятие
«педагогической технологии». Однако в его понимании и употреблении существуют большие разночтения. Одним из наиболее обсуждаемых противоречий, связанных с тенденцией технологизаОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 5 • 2021
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ции образовательной сферы, является нечёткость
в соотнесении понятий «методика обучения» и
«технология обучения».
Как отмечает О.Н. Игна, «в современной
научной литературе основная причина замены
термина «методика обучения» на «технологию
обучения» часто объясняется тем, что, несмотря
на огромный арсенал методик, представляемых
как новые, перспективные и при одновременно
непрекращающемся поиске альтернативных методик, высокие и стабильные результаты в овладении учебным предметом достигаются далеко не
всегда и не всеми обучающимися. Часто практическая работа по разрабатываемым методикам не
отвечает требованиям к уровню подготовки обучаемым. И в данном контексте именно технология
называется альтернативой методике обучения»
[3, с. 257].
Интегрированное обучение, по определению Н.С. Сердюковой, представляет собой «процесс сближения и связи наук, происходящий
наряду с процессами дифференциации и представляющий
высокую
форму
воплощения
межпредметных связей на качественно новой ступени обучения» [4, с. 105].
В исследовании Ю. С. Тюникова отмечается,
что интегрированный процесс обучения основывается на интеграции различных предметов, образующих единую предметную общность. Поэтому
под «целевыми характеристиками» процесса обучения он понимает достижение высокого уровня
усвоения информации, содержащейся в совокупном учебном предмете, и на основании этого разноаспектного осознании изучаемого содержания.
Под «содержательными характеристиками» интегрированного процесса обучения автором понималась смысловая взаимосвязь частей предметного содержания, которая позволяла соединить
воедино разноаспектную информацию. Под
«уровнями интегративности» следовало понимать
степень проникновения одной отрасли знаний в
другую, то есть зависимость в объеме привлекаемой информации из смежных областей знаний
при изложении основной. «Масштаб интегрированности» предполагал полноту и широту изучаемых сведений в рамках каждого блока информации. Чем больше дополнительных, межотраслевых знаний приобретали обучаемые, тем масштаб
интегрированности считали большим. Для «контроля результатов интегрированного обучения»
привлекались задания, хотя и типичные для разнообразных предметов, но все они должны были
соединяться смысловыми нитями с совокупным
учебным содержанием, что при их выполнении
показывало разносторонность проверяемых знаний, их глубину, полноту и способность целост-

ного восприятия окружающей картины мира» [5, с.
10].
В процессе интеграции также используются
методы обучения предметному содержанию,
адекватные методам обучения иностранному
языку [2, c. 197–202]. Например, если преподаватель представляет новое понятие путём его новой
трактовки, то этот же метод введения нового понятия используется для усвоения его значения на
иностранном языке. Следовательно, в интегрированном процессе обучения одновременно приобретаются предметные и иноязычные знания – другими словами, предметные знания приобретаются
на иностранном языке, а отсюда одновременно
развивают соответствующие предметные и иноязычные речевые умения, так как последние служат средством развития умений по изучаемому
содержанию.
В современной практике вузовской системы
иноязычного обучения получила распространение технология интегрированного обучения иностранному языку и предмету (CLIL), что обусловлено разнообразными педагогическими, психологическими и методическими факторами. Данная
методика возникла на основе метода погружения
(language immersion) и обучение с опорой на предметное содержание (content-based instruction).
Язык, являясь основным средством общения,
используется во всех видах деятельности субъекта. Задача преподавателя заключается в том,
чтобы определить главное учебное действие и
подчиненные интегрированные действия, смоделировать условия, при которых последние могут
стать усвоением первого (т.е. разнообразные
интегрированные курсы смогут стать условием
усвоения иностранных языков).
Интегрированное обучение способствуют
реализации дидактического принципа системности обучения, в котором формирование новых
знаний, умений и навыков осуществляется с опорой на имеющийся опыт в другой деятельности,
расширяются содержание, средства и способы
обучения, варьируются ситуации, появляются возможности индивидуализации. Включение разнообразных видов деятельности, в частности, интегрированных уроков в учебный процесс содействует его эффективности, поскольку каждый из
них по-своему активизирует обучаемого, побуждает его к самостоятельности, содействует развитию склонностей в определенной предметной
области, в том числе, при овладении иностранным языком, углубляет и расширяет интерес к
знаниям и учению в целом.
Технология предметно-языкового или контекстно-языкового интегрированного обучения
(CLIL) считается одной из наиболее перспективных в обучении неродным и иностранным языкам
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[10]. Она направлена на формирование у обучающихся коммуникативной компетенции на иностранном языке в том же учебном контексте, в
котором формируются и развиваются общеобразовательные знания и умения [6, c. 249–252]. Как
показывают научные публикации, в мировой практике технология CLIL получает широкое распространение. В России данная технология является
инновационной и целесообразность ее использования нуждается в исследовании.
Аббревиатура CLIL означает Content and
Language Integrated Learning – интегрирование
преподавания иностранного языка и других учебных дисциплин. Впервые термин был предложен
Дэвидом Маршем (David Marsh, University of
Jyvaskyla, Finland) в 1994 г. [13; 14].
Технология CLIL была разработана, чтобы
описать методы обучения, в которых профессиональные предметы преподаются на иностранном
языке и в которых обучение определенному образовательному контенту происходит одновременно
с обучением иностранному языку. Позже, CLIL
был расширен для включения обучения на любом
языке, кроме первого или родного. CLIL называют
«всеобъемлющим термином», который охватывает ряд различных подходов в различных образовательных контекстах, которые будут описаны
ниже.
Создатели термина CLIL полагали, что это
инновационный подход к образованию и что он
будет иметь долгосрочное влияние на качество
образования. В 1995 г. Европейская комиссия приняла Белую книгу по образованию («Белая книга
об обучении и учении в направлении к обучающемуся обществу» – “White Paper of Teaching and
Learning: Towards the Learning Society”), в которой
подчеркивается многоязычное образование в
Европе [12]. Мы уже знаем, что CLIL приносит значительные выгоды и инновации в преподавании
неязыковых предметов, особенно в контексте традиционных, иногда несколько устаревших, образовательных систем.
CLIL иногда описывается как один из подходов к двуязычному образованию. Термин
«bilingual» может быть буквально переведен как
“двуязычный”, то есть предполагается использование двух языков: родного и иностранного. Двуязычное образование может в широком смысле
означать использование двух языков в школе или
другом образовательном контексте. Оно имеет
давнюю традицию, особенно в странах, где
больше официальных языков, например, в Люксембурге с 1843 г. В 1970-х и 1980-х гг. был проведен канадский эксперимент с программами по
языку погружения, чтобы обеспечить обучение
французскому и французской культуре в школах.
Данное погружение в предмет оказало большое

влияние на некоторые типы европейских двуязычных образовательных программ.
Термин «языковое погружение» делится в
соответствии с объемом учебной программы, реализованной на иностранном языке, и в соответствии с уровнем образования, с которого начинается погружение. Полное погружение означает,
что все содержание обучения преподается на
иностранном языке с самого начала. Частичное
погружение означает, что на иностранном языке
преподаются лишь определенные части.
Двуязычное обучение предлагает очень
интенсивный контакт с целевым языком, оно
направлено на овладение иностранным языком
на уровне носителя или, по крайней мере, на
уровне восприимчивых навыков (чтение и аудирование). CLIL же уважает ограниченные языковые
навыки участников – студентов и преподавателей.
CLIL обычно реализуется частично на иностранном языке и частично на родном языке, подчеркивая использование иностранного языка. Несмотря
на эти различия, CLIL и другие формы языкового
погружения и двуязычного обучения имеют много
идентичных особенностей.
Определение CLIL, или, точнее, технологии
преподавания CLIL, изменилось с 1990-х гг. до
настоящего времени, когда оно стало специфическим типом обучения, объединяющим методы
дидактики иностранного языка и дидактики неязыкового предмета. Его характерной особенностью
является использование многих организационных
форм и методов работы, в которых используются
различные стратегии обучения. Целью CLIL является разработка стратегий обучения и стимулирование критического мышления учащихся, развитие их творчества и повышение мотивации. Он
основан на известном предположении, что иностранные языки лучше преподаются на основе
реального конкретного содержания, которое передается иностранным языком, а не просто путем
сосредоточения внимания на самом языке – его
структуре и форме, как это часто бывает в преподавании языка.
В своих исследованиях ученые отмечают,
технология интегрированного обучения позволяет
формировать у учащихся лингвистические и коммуникативные компетенции на иностранном языке
в том же образовательном контексте, в котором у
них происходит формирование и развитие общеучебных знаний и умений.
Интегрированное преподавание иностранного языка и других учебных дисциплин в рамках
CLIL – это дидактическая технология, позволяющая создавать у обучающихся языковую и коммуникативную компетенции на иностранном языке в
соответствующем образовательном контексте, в
котором у них происходит формирование и развиОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 5 • 2021
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тие метапредметных знаний и умений. При планировании уроков по данной технологии учитываются обязательные компоненты, так называемые
«4 С»: «content» (содержание), «communication»
(общение), «cognition» (мыслительные способности), «culture» (знания культурологии) [11].
Далее рассмотрим подробнее каждый компонент более подробно.
По определению О.А. Чекун, «Content» –
содержательный компонент, включающий разнообразные дисциплины для изучения, среди которых экономика, информационные и коммуникационные технологии, литература, искусство и т.д.;
изучение иностранного языка происходит через
изучаемую дисциплину; преподаватель знакомит
с особенностями жанра, к которому относится
текст, помогает определить характерные языковые черты этого текста; задания к тексту зависят
от изучаемой дисциплины, «например, в естественно-научных дисциплинах студенты выдвигают гипотезу, проводят эксперименты, описывают
полученные результаты, для гуманитарных дисциплин характерно чтение литературных источников, доклады и case-studies».
«Communication» – общение, в ходе которого продуцируется язык изучаемой дисциплины,
как в устной, так и письменной формах, студенты
интерпретируют факты, информацию, выражают
свои идеи, мысли, чувства; происходит интеграция предметного содержания и языковых умений
и навыков, способствующая эффективной коммуникации.
«Cognition» – мышление, на данном этапе
педагог развивает познавательные способности и
мышление обучающихся для углубления понимания языка и изучаемого предмета через задания
на аналитическое и критическое мышление,
задачи на сопоставление, догадку, нахождение
главного и так далее, для развития когнитивных
навыков, таких как аргументирование, креативное
мышление, оценивание.
«Culture» – знание культурологии, которое
содержит понимание сходства и различий между
разными современными мировыми культурами.
Данное знание помогает лучше понять родную
культуру, развивать и сохранять ее, а также
быстрее адаптироваться в пространстве чужой
культуры [7, с. 165].
Технология CLIL (Content and Language
Integrated Learning) в самом широком смысле
означает преподавание неязыкового предмета с
использованием иностранного языка в качестве
средства общения и для обмена образовательным контентом. Содержание неязыкового предмета разрабатывается с помощью иностранного
языка, и в то же время иностранный язык служит
для опосредования образовательного контента.

Этот тип интегрированного обучения имеет две
основные цели – содержание и язык, часто дополняемые третьей, которая определяет, какие
навыки будут развиваться и каким способом. CLIL
внедряет новый педагогический подход во всей
системе образования и в настоящее время внедряется в Российской Федерации с целью улучшить качество изучения иностранного языка.
Следует также отметить, что технология
CLIL отражает сегодняшнее глобализированное
мировоззрение. В этом отношении классический
тип обучения, в котором предметы преподаются
раздельно, больше не отвечает потребностям
времени. Существующие учебные планы учитывают интеграцию учебных предметов и учебных
дисциплин, что отражено в CLIL. Кроме того, внедрение данной технологии также вводит новые
практики, которые способствуют гораздо более
активной роли ученика в образовательном процессе.
В практике обучения технология CLIL быстро
распространяется в образовании в двух формах.
Авторы настольной книги для учителя «Putting
CLIL into Practice» (Phil Ball, Keith Kelly and John
Clegg) выделяют две формы: hard CLIL (“жесткий”)
и soft CLIL (“мягкий”) [15]. Так называемый hard
CLIL, который представляет собой преподавание,
при котором часть или все учебные программы
одной или нескольких областей обучения преподаются на языке, отличном от родного. Эта форма
часто подчиняется образовательному содержанию (содержательная цель) и в основном реализуется учителями неязыковых предметов. В так
называемом soft CLIL преподаватели языка объединяют тематическое содержание данного неязыкового предмета с выбором содержания, подчиняющимся языку (языковая цель) [15].
В пособии “The TKT Course CLIL Module” К.
Бентли выделяет следующие виды технологии
CLIL:
– language-led с преобладанием языка, данный вид относится к мягкой модели, поскольку
некоторые темы дисциплины интегрированы в
курс «Иностранный язык» и на них отводится примерно 45 мин аудиторного времени в неделю;
– subject-led (modular), модульный вид с преобладанием предметного содержания дисциплины, когда выборочные темы дисциплины преподаются на иностранном языке, время, отводимое на данные темы, составляет 15 ч в семестр;
данный вид предметно-языкового обучения занимает промежуточную позицию между мягкой и
жесткой моделью;
– subject-led (partial immersion), частичное
погружение в языковую среду, в данном случае
50% тем дисциплины преподается на иностранном языке, что касается предметного содержания,
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то оно может отражать содержание этой дисциплины, читаемой на родном языке [8].
Таким образом, технология CLIL как инновационная форма обучения иностранному языку и
неязыковому содержанию, может реализоваться с
разной степенью погружения в иностранный язык.
Для ее внедрения необходим тщательный анализ
и отбор содержания обучения интегрированному
курсу. Реализация технологии интегрированного
обучения языку и предмету (CLIL) предполагает,
что содержательная и языковая цели обучения
будут способствовать достижению успеха в области преподавании иностранных языков, в частности, благодаря тому, что студенты смогут сразу же
проверить вновь приобретенные языковые навыки
в классе, что укрепит их уверенность в себе для
дальнейшего изучения.
С методической точки зрения существует
фундаментальное различие между преподаванием языка и преподаванием неязыковых дисциплин на иностранном языке. Обучение языку в
основном сосредоточено на практике четырех
навыков (чтение, аудирование, говорение и
письмо). В преподавании неязыкового предмета
эти четыре навыка являются средством получения новой информации и демонстрации понимания. Именно это умение – действовать на иностранном языке в различных ситуациях – можно
считать самым большим преимуществом CLIL,
особенно для будущей профессии студентов,
которые не изучают языковые навыки, которые
они могут использовать позже, но знания, которые
они применяют немедленно.
При подготовке занятий в формате описанной методики необходимо помнить, что к учебному материалу и заданиям предъявляются особые требования, отличные от тех, которыми преподаватель руководствуется при планировании
традиционных занятий. Преподаватель, приступающий к реализации интергированного курса, должен соблюдать следующие принципы:
1) материал по учебному предмету по
уровню сложности должен чуть уступать уровню
знаний студентов по этому предмету на родном
языке;
2) задания должны отражать особенности
изучаемого языка, отрабатывать умение употреблять те или иные лингвистические формы;
3) тексты должны быть тщательно подобраны в соответствии с темой и фактическим
уровнем знаний учащихся;
4) задания должны соответствовать тематике и содержать достаточное для понимания и
усвоения количество информации [9].
Дж.Хармеротмечает следующие принципы
для успешного внедрения технологии CLIL:

1) активное социальное взаимодействие
между преподавателем и студентом, а также
между самими студентами;
2) активная работа в парах и группах;
3) использование богатого аутентичного
учебного материала;
4) поликультурность;
5) развитие креативного мышления;
6) активная поддержка и помощь преподавателя в процессе обучения[12].
В практике обучения студентов-юристов
также может быть использована технология интегрированного обучения. В международной образовательной практике существуют три вида профессиональных конкурсов для студентов юридического направления: модель судебного заседания, ведение переговоров, консультирование
клиентов.
Международный конкурс по ведению переговоров для студентов-юристов предоставляет студентам возможность проверить свои профессиональные навыки в ситуации близкой к реальной
жизни: обсуждение условий заключения международного договора (купли-продажи, поставки, организации мероприятия) и/или трудового договора;
обсуждение возможности мирного урегулирования спора, возникшего в результате нарушения
договора. Национальные раунды конкурса определяют команду (ВУЗ), представляющий Россию
на международном конкурсе. Участники соревнуются друг с другом в команде, состоящей из двух
человек. Каждая команда заранее получает
открытую и закрытую информацию о своих визави.
Оценивается гибкость ведения переговоров, способность к спонтанным решениям, степень следования интересам клиента, способность сосредотачиваться на долгосрочной перспективе, командная работа, соблюдение профессиональной
этики, способность к рефлексии. Задача конкурса
– стимулировать интерес к ведению переговоров,
улучшить профессиональные навыки, создать
международную сеть партнерства и сотрудничества, обеспечить понимание кросс-культурных
особенностей.
Однако, как отмечает Е.Г. Вьюшкина, для
участия в конкурсе недостаточно иметь высокий
уровень владения английским языком (не ниже В2
–С1), знания норм материального, трудового и
уголовного права, но и особенностей культурного
общения. Подготовка к таким конкурсам должна
проводиться в рамках специального курса, где
происходит погружение в язык и в профессиональный контекст [1].
Международный конкурс по правовому консультированию им. Брауна Мостена (BrownMosten International Client Consultation Competition,
сокращенно ICCC) – это симуляция первичного
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обращения клиента за консультацией в юридическую фирму. Конкурс возник в 1969 г. и в нем принимают участие команды-победительницы национальных конкурсов. В России первый национальный конкурс был проведен в 2008 г. в Казанском
государственном университете. Формат вполне
традиционен: предварительные раунды, полуфинал, финал. Структура раунда неизменна на
каждом этапе. «Клиент» действует в соответствии
с предложенным сценарием; его роль на международном конкурсе исполняют профессиональные актеры, а на национальном этапе приглашаются иностранные студенты. Консультацию проводят два студента, исполняющие роль «адвокатов», опираясь на правовые нормы своей страны.
На процедуру отводится 30 мин., еще 15 мин. предоставлено студентам для анализа своей работы.
В течение 45 мин. необходимо продемонстрировать навыки ведения юридического диалога с клиентом, правового анализа, коммуникации с коллегой. Для участия студентов в данных конкурсах
требуется программа подготовки, которая основана на технологии интегрированного обучения, в
ходе которой студенты учатся создавать благоприятную атмосферу консультации, что достигается применением приема «светской беседы»
(small talk / ice-breaking). Для развития критического мышления и навыков говорения студентам
сравнивают формат начала консультации в России и за рубежом, учатся навыкам взаимодействия с клиентом.
Таким образом, качественная подготовка
студентов-юристов, способных успешно осуществлять профессиональную коммуникацию как в
условиях международных конкурсов и реальной
практике зависит от создания специальных условий обучения иностранному языку в ВУЗе на
основе использования технологии интегрированного обучения.
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Annotation. Based on statistical material for the period from 2012 to 2019, the article presents
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and the Republic of Bashkortostan. The comparative dynamics of these characteristics are shown on
the example of a country and one of its regions, the tendencies of their changes over the speciﬁed
time period. Additional characteristics of this portrait are offered. The thesis is substantiated that such
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П

редворим анализ основных характеристик социального портрета современной преступности некоторыми общими
положениями.
Необходимо подчеркнуть, что существует
целый ряд разновидностей портретного описания
объектов эффективной реальности. Подобные
описания с полным основанием относятся к виду
исследовательской деятельности.
Касательно социального портрета общества, то, по мнению специалистов: “социальный
портрет общества формируется на основе классово-групповой стратификации общества путем
учета социально-демографических, экономических, политических, идеологических компонентов
и отражает наиболее существенные черты социальной общности или группы. Это своеобразный
типологизированный портрет, изображение общества как социального субъекта в его визуальных
характеристиках и сущностях, глубинных интерпретационных моделях” [с.24].
Что же касается преступности как социального явления и лиц, совершающих преступления,
то их портреты составляются, на основе выявленных типовых характеристик, преимущественно
криминологами, поэтому эти портреты носят
названия криминологических.

Внимание к характеристикам лиц, совершивших преступления, с целью понимания преступности как “социально-патологического явления” (Ф. Лист), его причин, детерминирующих факторов, включая фактор личности самого преступника, составления типологии преступников и
поиска результативных мер противодействия,
особенно активно начало проявляться в XIX веке
со стороны представителей целого ряда отраслей
научного знания. В криминалистике это внимание
было связано с Г. Гроссом и Д. А. Дрилем, в психологии – Г. Ашаффенбургом, В. М. Бехтеревым и С.
В. Познышевым, вкриминологии и социологии – С.
К. Гогелем, Г. Тардом и Э. Ферри. И сегодня эта
проблема составляет предмет не менее интенсивных исследований криминологов и других специалистов.
Вместе с тем, составление этих портретов
осуществляется с использованием той же методологии, что и социологических портретов.
Характеристики криминологических, как и
социологических, портретов опираются на разработанные ранее, например, в конце XIX – начале
XX вв. представителями социологической школы
в уголовном праве типологии преступников.
Криминологические характеристики преступности и лиц их совершивших отражаются в
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официальной уголовной статистике [Преступность и правонарушения, 1990; Состояние и тенденции преступности, 2007 и др.]. Эти характеристики в принципе и составляют криминологический и отчасти социальный портрет преступности.
Последний менее подробный, так как не отражает
всех криминологических характеристик.
На портале правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации размещен социальный портрет преступности, в котором
отражаются пять групп показателей, характеризующих лиц, установленных как совершившие преступления: образование (высшее профессиональное, среднее профессиональное, среднее
(полное) общее, начальное и основное общее);
возраст (14-15 лет, 16-17 лет, 18-24 лет, 25-29 лет,
30-49 лет, 50 лет и старше); принадлежность к
гражданству (граждане России, граждане других
государств и лица без гражданства); социальный
состав (наемные рабочие, служащие, предприниматели без образования юридического лица,
работники органов государственной власти, учащиеся и студенты, лица без постоянных источников дохода, из них безработные) и пол, с которым
коррелируются остальные четыре показателя
[crimestat.ru].
На наш взгляд, правильность которого следует оценить специалистам, приведенные на портале правовой статистики Генеральной прокуратуры России характеристики социального портрета преступности, должны быть дополнены
такими характеристиками, как: состояние лиц,
совершивших преступления (алкогольное или
наркотическое опьянение); индивидуальный или
групповой характер деяния; наличие рецидива,
судимости, опыта ранее совершенных преступлений; вид совершенных преступлений; семейное
положение; место жительства лиц, совершивших
преступление (город, сельская местность). Дополнены должны быть и профессиональные характеристики.
Все эти предложенные характеристики отражены в уголовной статистике и большинство проанализированы в литературе, поэтому их возможно собрать воедино.

Рамки одной статьи не позволяют отразить
статистическую наполняемость всех предложенных нами характеристик, к тому же их перечень
может быть дополнен или, наоборот, сокращен.
В этой связи ограничимся представлением
лишь некоторых, не сбрасывая со счетов тех, что
предложены на упомянутом портале правовой
статистики Генеральной прокуратуры Российской
Федерации (см. табл. 1 и 2).
При составлении социального портрета преступности начнем с числа выявленных лиц, совершивших преступления. В нашей стране официальный статистический учет таких лиц был введен
с 1966 года [с.11].
Учет людей, совершивших преступления за
тот или иной определенный временной период, а
также определение основных характеристик этих
лиц, свидетельствуют, по крайней мере, о таких
показателях общественной жизни, как состояние
и тенденции криминализации социальной среды,
социальное лицо преступности, удельный вес в
социальной структуре общества групп с
делинквентной направленностью поведения и
отношений, характер и масштаб проявления личностно-индивидуальных и личностно-социальных
факторов преступности, результативность мер
противодействия преступности и состояние правопорядка.
Выдающийся отечественный юрист второй
половины XIXвека Н.А.Неклюдов, первым в России применивший статистический метод к изучению преступности, писал: “Уголовная статистика
есть выраженный цифрами отчет о преступности
или безнравственных действиях какого-либо
народа или каких-либо народов. Всякое число или
цифра имеет то характеристическое свойство, что
она в состоянии выражать собой не только количественность, но и качественность, не только
сумму деяний, но и их характер. Следовательно,
уголовная статистика есть одновременный отчет
не только о степени безнравственной или преступной жизни, но и о ее характере и свойствах”
[с.3].
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За исследуемый период времени официальная статистика показывает устойчивую тенденцию сокращения числа зарегистрированных преступлений.
Соответственно меньше выявляется лиц их
совершивших. Эта тенденция, приобретшая
устойчивость, характерна и для страны в целом, и
для Республики Башкортостан (табл 1, табл. 2).
Исходя из данных, приведенных в обеих
таблицах, можно констатировать, что на фоне
тенденции сокращения числа лиц, выявленных
как совершившие преступления, социальные
характеристики этих лиц проявляются по-разному.
Так, заметно меньше среди этих лиц как на
федеральном, так и на республиканском уровне,
становится учащихся и студентов. Если, например, во второй половине 80-х годов прошлого века
удельный вес учащихся в составе лиц, совершивших преступления, в стране составлял от 8,3% до
10,6% [Преступность и правонарушения, 1990], то
в 2012-19 гг. – от 4,6% до 6,0%. В регионе в 201219 гг. он был равен от 3,8% до 5,0%. Удельный вес
этого признака рассматриваемой категории лиц
невысок и относительно постоянен.
Преступность несовершеннолетних и на
федеральном, и на республиканском уровнях своими показателями также демонстрирует устойчивую тенденцию сокращения ее численности, преступников, а также стабильность в общем числе
лиц, совершивших преступления. В рассматриваемый период в России удельный вес их составлял
интервал от 4,3% до 6,0%, а в Республике Башкортостан – от 3,4% до 4,7%.
Если сравнить численность несовершеннолетних, установленных как совершившие преступления и отраженных в таблице 1 с данными
2003-2005 годов, то налицо снижение более чем в
2 раза [Состояние и тенденции, 2007, с.75].
Однако на фоне подобного сокращения значения показателя статистика свидетельствует о
том, что почти треть несовершеннолетних (в регионе в 2016 г. – 26,0%; в 2018 г. – 27,2%) совершили
преступления повторно.
Если судить о “взрослой” преступности, то
удельный вес лиц, совершивших преступные деяния повторно за 2012-2019 годы в России, составил интервал 57,0% - 44,7%, а в Республике Башкортостан – 62,8% - 51,9%. Из них ранее судимые
в стране составляли интервал 72,3% - 49,8%, в
республике – 66,5% - 51,2%.
Таким образом и среди взрослых, и среди
несовершеннолетних заметно высоким сохраняется удельный вес лиц, уже имеющих криминальный опыт, хотя статистика показывает волноо-

бразную динамику показателя по стране, и рост
его значений в регионе в последнее время. Это
также характеризует социальное лицо современной преступности.
Вслед за названием известного кинофильма
“У войны не женское лицо”, хотелось бы, чтобы и
у преступности не было женского лица. К сожалению, оно есть и характеризует социальное лицо
современной преступности. Статистика свидетельствует о стабильном уровне преступлений,
совершаемых женщинами и в Российской Федерации, и в Республике Башкортостан. В стране за
период с 2012 года по 2019 год “женская” преступность в общем объеме совершенных преступлений составляла 16,1% - 14,6%. В Республике Башкортостан этот интервал равен 14,6% - 12,8%.
Важной характеристикой социального портрета преступности является экономический статус лиц, совершающих преступления. В криминологической и социологической литературе встречается тезис о том, что преступления чаще совершают малообеспеченные и неимущие, а
беловоротничковая
преступность
выглядит
гораздо скромнее. Если обратиться к статистике,
то за рассматриваемый временной период, лица,
не имеющие постоянного источника дохода, среди
всех людей, установленных как совершившие
преступления, в стране составляли интервал
66,7% - 63,8%, а в республике – 69,4 - 68,4%.
Действительно, данная категория лиц преобладает и их удельный вес демонстрирует стабильный характер. Вместе с тем, со счетов нельзя
сбрасывать и другие категории преступников,
например, тех, кто относится к категории занятых,
имеют постоянный, часто высокий, доход; экономический и в целом социальный статус, но совершают не только общеуголовные преступления, а
преимущественно преступные деяния экономической и коррупционной направленности.
В 2019 году в России таких преступлений
было совершено соответственно 104927 и 30991
преступлений [Состояние преступности, 2020]. А
в Республике Башкортостан в 2018 году соответственно 2456 и 623 преступлений.
Характеристикой социального лица преступности, выступает и групповая, в том числе организованная, преступность. В данном случае это
лица, совершившие преступления в составе
группы и в составе организованного преступного
сообщества. Удельный вес этих лиц не высок. На
уровне страны он составляет в среднем за рассматриваемый период соответственно 14% и 8%.
В регионе – соответственно 1% и 0,5%.
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Обращает на себя внимание такая характеристика как “пьяная” преступность. В стране почти
40% людей совершают преступления в состоянии
алкогольного опьянения, в регионе их больше –
почти половина и присутствует тенденция роста.
Описываемый портрет преступности может
быть дополнен данными об установленных иностранных гражданах и лицах без гражданства,
совершивших преступления на территории
страны и ее регионов. Так, например, в Республике Башкортостан в 2012 году было выявлено
229 таких лиц, в 2013 году – 258 чел., в 2014 году
– 279 чел., в 2015 году – 249 чел., в 2016 году – 260
чел., в 2017 году – 274 чел. и в 2018 году – 229 чел.
Имевшая место тенденция роста числа лиц
с иностранным гражданством и без гражданства,
совершивших преступления в регионе, в последнее время сменилась заметным снижением.
Говоря о гражданах государств-участников СНГ,
отметим, что в 2012 году их было выявлено 170
чел., в 2013 году – 190 чел., в 2014 году – 220 чел.,
в 2017 году – 221 чел. Рост незначительный и,
видимо, сокращение миграционного потока из
этих стран, связанное с пандемией, сформирует
тенденцию снижения уровня преступлений,
совершаемых этими лицами.
В завершении рассмотрения социального
портрета преступности, следует подчеркнуть, что
портрет этот составляется с учетом характеристик
лиц, совершивших преступления. Из приведенных нами в таблицах №№ 1 и 2 статистических
значений этих характеристик можно сказать, что
преступления в России и Республики Башкортостан совершаются преимущественно гражданами
страны, мужчинами, находящимися в трудоспособном возрасте, имеющими криминальный опыт
и судимость, пребывающими в состоянии алкогольного опьянения и не имеющими постоянного
источника дохода.
Составленный на основе статистических
данных МВД России и МВД по Республике Башкортостан социальный портрет современной преступности объективно является неполным и в нем
преобладают маргинальные черты. “Беловоротничковая” составляющая портрета проявляется
слабо.
Кроме того, портрет, на наш взгляд, может
быть дополнен с учетом дифференциации лиц
совершивших преступления различной степени
тяжести, и различных их видов (экономического,
террористического, экстремистского и т.п. характера). Видимо, следует учесть религиозные и
национальные характеристики преступников.

Вполне возможно дополнение статистических характеристик социального портрета преступности социологическими характеристиками.
Наиболее полное отражение типологии лиц,
совершивших преступление, полученной статистическими и социологическими методами, существенно дополнит картину состояния, особенностей и динамики преступности, что, в свою очередь, позволить корректировать имеющиеся и
определять новые меры воздействия на лиц,
ведущих криминальный образ жизни или впервые
преступивших закон. Причем эти меры относятся
не только к правоприменительной практике, а,
прежде всего, к социально-экономической политике в целом. Нельзя ведь одними полицейскими
мерами снизить употребление алкоголя или
создать для молодых людей досуг, противоположный криминальному.
Статья выполнена в рамках Государственного задания ГАНУ “Институт стратегических
исследований Республики Башкортостан” на 2020
год.
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
Аннотация. Статья посвящена анализу международно-правовых основ и российского
законодательства об уголовной ответственности за пиратство. Рассматривая ключевые аспекты международно-правового сотрудничества государств в борьбе с морским пиратством, автор акцентирует внимание на роли и значении международных организаций,
чья деятельность связана с безопасностью судоходства, в первую очередь, ООН. Автором
обозначены вопросы юридического основания уголовной ответственности за пиратство.
Подчеркивается исключительная общественная опасность деяний подобного рода для государственных, общественных и личных интересов, а также связь пиратства с такими
преступлениями как торговля людьми, терроризм, контрабанда, незаконный оборот наркотиков. Предложены рекомендации, конкретизирующие нормы российского уголовного
законодательства, регламентирующие ответственность за такого рода преступные
проявления.
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CRIMINAL LIABILITY FOR PIRACY:
INTERNATIONAL LEGAL AND NATIONAL ASPECTS
Annotation. The article is devoted to the analysis of the international legal framework and
Russian legislation on criminal liability for piracy. Considering the key aspects of international legal
cooperation between states in the ﬁght against sea piracy, the author focuses on the role and importance of international organizations whose activities are related to the safety of navigation, primarily
the UN. The author outlines the issues of the legal basis of criminal liability for piracy. The author
emphasizes the exceptional social danger of acts of this kind for state, public and personal interests,
as well as the connection of piracy with such crimes as human trafﬁcking, terrorism, smuggling, drug
trafﬁcking. Recommendations are proposed that concretize the norms of the Russian criminal law
governing responsibility for this kind of criminal manifestations.
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В

ажнейшим требованием мореплавания, признаваемым на международном
и национальном уровнях, по праву
может быть названа его безопасность. Стремление мирового сообщества к формированию жизнеспособного правового и организационного
режима беспрепятственного, стабильного и безопасного освоения и использования акватории
Планеты, прежде всего, морей и океанов, привело
к принятию ряда конвенций, направленных на
противодействие пиратству, а также сопутствую-

щим ему деяниям, к которым относятся похищение людей и торговля людьми, контрабанда, незаконных оборот наркотических средств и психотропных веществ, терроризм, легализация
денежных средств, добытых преступным путем, и
др.
Пиратство (каперство, морской разбой, приватирство, при этом термин «пират» дословно
означает «пытающий счастье») – это негативное
(криминальное) социальное явление, посягающее
на безопасность судоходства и причиняющее
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существенный ущерб государственным и частным
интересам.
Истоки ответственности за пиратство следует искать в Древнем Риме (т.е. задолго до появления флага и символа пиратов – Веселого Роджера и именования пиратов властителями морей),
поскольку, именно, римляне «провозгласили в I в.
нашей эры принцип «Pirata hostis humani generis»
(морской разбойник – враг рода человеческого)»
[11, с. 3].
Пиратство – конвенционное преступление, и
ответственность за него представляет собой закономерный итог принятия многочисленных пактов,
конвенций, договоров и соглашений, участниками
которых является и Российская Федерация, а
также последующего развития предписаний международных документов в национальном законодательстве [9; 10; 12; 13].
Установку на формирование правовых основ
противодействия морскому пиратству и ответственности за него на международном и внутригосударственном уровне дало Нионское соглашение от 14.09.1937 о коллективных мерах борьбы с
пиратскими действиями подводных лодок фашистских держав в средиземном море [4], подписанное наряду с другими государствами и СССР, ориентировавшее государства предпринимать меры
для предотвращения разбоя на море.
В дальнейшем в Конвенции об открытом
море, принятой 29.04.1958 в Женеве (ратифицирована СССР 20.10.1960) [1], было дано развернутое определение пиратства как: любого акта
насилия, задержания или грабежа в открытом
море против другого судна или летательного аппарата, добровольного участия в подобных действиях и подстрекательства или сознательного
содействия совершению подобных действий (ст.
15).
Аналогичное определение пиратства приводится в Конвенции ООН по международному морскому праву от 10.12.1982 (ст. 101) [3] с дополнительным указанием на то, что пиратские действия,
совершаемые военным кораблем, государственным судном или государственным летательным
аппаратом, экипаж которого поднял мятеж и
захватил контроль над этим кораблем, судном
или летательным аппаратом, приравниваются к
действиям, совершаемым частновладельческим
судном или частновладельческим летательным
аппаратом (ст. 102).
Пиратским, согласно Конвенции ООН по
международному морскому праву от 10.12.1982,
признается любое судно или летательный аппарат, предназначенные лицами, имеющими над
ними власть, для совершения любого из действий,
предусмотренного ст. 101 данной Конвенции [3].

Обязанности государств по противодействию пиратству и уголовному преследованию
лиц, совершивших данное, а также любое связанное с ним, преступление, определены в Конвенции ООН о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства от 10.03.1988 [2] (далее – Конвенция 1988 г.).
Конвенция 1988 г. обладает особой значимостью для квалификации преступлений, совершаемых на море (в т.ч. пиратства), поскольку делает
акцент на том, что подобные деяния совершаются
преднамеренно и незаконно и направлены на
захват судна и установление контроля над ним
под угрозой насилия или запугивания; представляют угрозу безопасности плавания данного
судна; разрушают судно либо наносят ему вред;
разрушают морское навигационное оборудование; создают угрозу безопасности плавания судна
посредством сообщения ложных сведений; могут
быть сопряжены с причинением ранения людям
или убийством людей (ст. 3) [2].
В конечном счете, значение международных
нормативных правовых актов для квалификации
пиратства и установлении ответственности за нее
заключается в том, что данные акты:
а) формулируют основополагающее понятие
пиратства и констатируют общественную опасность данного деяния;
б) определяют перечень и раскрывают
содержание основных действий по совершению
пиратства;
в) отмечают связь пиратства и иными преступлениями;
г) устанавливают основные критерии квалификации пиратства, обладающие методологически значимостью;
д) определяют основные направления
сотрудничества государств в противодействии
пиратству;
е) выделяют круг вопросов, которые могут
быть решены на основе международного сотрудничества при выдаче лиц для уголовного преследования за пиратство и передаче осужденных за
данное преступление для отбывания наказания в
государства, гражданами которых они являются
[8, с. 48].
Российская Федерация, являясь частью
мирового правового сообщества, не может оставаться безучастной к проблемам правовой регламентации ответственности за пиратство и реализации мер по привлечению виновных лиц к ответственности.
В Уголовном кодексе Российской Федерации
[7] (далее – УК РФ) пиратство определяется как
нападение на морское или речное судно в целях
завладения чужим имуществом, совершенное с
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применением насилия либо с угрозой его применения (ч. 1 ст. 227).
Общественная опасность пиратства определяется, главным образом, тем, в открытом или
территориальном море и во внутренних водах
граждане не могут рассчитывать на такую же степень защиты своих прав, какую могли бы обеспечить им правоохранительные органы на суше, «а
также тем, что в результате пиратского нападения
страдают интересы неопределенно широкого
круга лиц – пассажиров судна, членов экипажа,
грузоотправителей и грузополучателей, судовладельцев» [14, с. 6].
Уголовная ответственность за пиратство
представляет собой охранительное отношение, в
рамках которого устанавливается вина лица и
иные обстоятельства совершения данного преступления, а также применяются правоограничительные меры, установленные санкциями статей
УК РФ, влекущие соответствующее наказание [7].
Юридическим основанием уголовной ответственности за пиратство является состав данного
преступления, элементы которого должны быть
установлены и объективно оценены в процессе
расследования.
Родовым объектом пиратства выступает
общественная безопасность, а основным непосредственным – комплекс отношений в сфере
обеспечения и охраны безопасности судоходства
(морского, речного). Спектр дополнительного объекта пиратства достаточно широк и определяется
теми общественными отношениями, которым данным преступлением причиняется вред и/или которые ставятся под угрозу причинения такого вред
(отношения по охране собственности, жизни и
здоровья личности).
Понятие самого судоходства дается, в частности, в Кодексе внутреннего водного транспорта
Российской Федерации [5] (ст. 3) и является достаточно обширным, поскольку включает в себя и
цели своего применения. Но в общих чертах – это
деятельность, связанная с использованием на
внутренних водных путях судов для перевозки
грузов, пассажиров и их багажа и т.д.
Проблема квалификации пиратства ощутимо осложняется тем, что дополнительный объект может оказаться более значимым, чем основной, и «стереть» грань между пиратством и, к примеру, терроризмом или убийством двух и более
лиц из корыстных побуждений, а также разбоем.
Именно по этой причине отдельными представителями научного сообщества высказывается тезис
о том, что пиратство не обладает четко определенными отличительными признаками, позволяющими выделить его из группы схожих составов.
Подобная позиция видится автору статьи ошибочной, поскольку посягательство именно на отноше-

ния по безопасности судоходства (пусть и усложненное причинением вреда другому объекту) подтверждается направленностью умысла виновного.
Предметом пиратства является морское или
речное судно, крупного водоизмещения. Маломерные суда, яхты, катера, шхуны не являются
предметом анализируемого преступления. Под
маломерным судном, согласно ч. 3 ст. 7 Кодекса
торгового мореплавания Российской Федерации
[6], понимается судно, длина которого не должна
превышать двадцать метров и общее количество
людей на котором не должно превышать двенадцать.
В силу отсутствия в ст. 227 УК РФ истолкования категории судна, которое может быть предметом преступления, норма обладает бланкетным
характером, что существенно усложняет ее применение [7]. Представляется, что подобный недочет законодателя может быть устранен посредством изложения обозначенного понятия в примечании к ст. 227 УК РФ [7]. Редакция предложенного
нововведения может быть представлена следующим образом: «Примечание. Под морским и речным судном в целях настоящей статьи понимается морское или речное судно, длина которого
превышает двадцать метров и общее количество
людей на котором может превышать двенадцать».
Субъективная сторона пиратства характеризуется виной в виде прямого умысла, при котором
лицо осознает, что совершает нападение на морское (речное) судно, предвидит возможность
наступления общественно опасных последствий
своего деяния и желает этого.
В ч. 3 ст. 227 УК РФ идет речь о совершении
пиратских действий, совершенных организованной группой либо повлекших по неосторожности
смерть человека или иные тяжкие последствия
[7].
В качестве иных тяжких последствий могут
рассматриваться причинение крупного материального ущерба, затопление судна, причинение
тяжкого вреда здоровью людей, находящихся на
судне.
Фактически
при квалификации деяния,
предусмотренного ч. 3 ст. 227 УК РФ, следует указать на двойную (смешанную) форму вины, при
которой деяние является умышленным, а последствия причиняются по неосторожности, в целом
деяние (пиратство) признается умышленным [7].
Цель преступления – корыстная (завладение чужим имуществом).
Объективна сторона пиратства заключается
в нападении на судно, выражающееся в тайном
или открытом проникновении на него (в т.ч. под
видом пассажира, члена экипажа, сотрудника
таможенного органа или представителя береговой охраны, «green peace» и т.п.), а также захвате
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судна с применением насилия или с угрозой его
применения в целях завладения имуществом,
находящимся на данном судне.
Субъектом пиратства может быть гражданин
России, иностранный гражданин или лицо без
гражданств, вменяемое и достигшее возраста 16
лет.
Для привлечения лица к уголовной ответственности за пиратство все элементы состава
данного преступления должны быть установлены
и проанализированы с учетом предписаний норм
международного и российского законодательства.
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предусмотренного ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации
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С

ледует напомнить, что любое конкретное дорожно-транспортное происшествие чаще всего есть совпадение
условий и факторов, имеющих отношение к любой
из подсистем «водитель – автомобиль – дорога –
среда» [3, c. 83–99]. В тоже время, абсолютное
большинство преступлений, совершенных по ст.
264 традиционно квалифицируются судами как
неосторожные. Однако бывают случаи, когда возникают сомнения в правильной оценке этих деяний. Не совершаются ли эти преступления умышленно?
В то же время, нельзя не отметить, что проблема установления формы вины в случае преступного нарушения правил дорожного движения
поднималась ещё в 70-х годах прошлого века. И
сегодня и 50 лет назад, «золотая молодежь»,
«мажоры», «стритрейсеры», любители скоростных гонок на дорогах рассчитывают на не наступление вредных последствий. Исследованием
феномена «опасное вождение» занимаются не
только юристы, но и психологи. Отдельные неординарные проявления такого противоправного
поведения требуют углубленного изучения внутренних клинических, психофизиологических, когнитивных, мотивационно-смысловых факторов, а
также психологических особенностей лиц, склонных к зависимостям от алкоголя и наркотиков [6, c.
86–91]. Управление автомобилем в состоянии
опьянения полностью меняет не только характер
и степень общественной опасности содеянного.
Такое преступление характеризуется виной в
форме косвенного умысла. В таком случае можно
с уверенностью утверждать, что это уже преступление против личности, но не против безопасности дорожного движения.
В то же время, интересен зарубежный опыт.
Объединенные в одной правовой семье страны
Россия и ФРГ, тем не менее, дают кардинально
разную оценку таким преступлениям. Приведем
пример из судебной практики ФРГ. В ночь на
1 февраля 2016 г. водители в возрасте 25 и 28 лет
устроили нелегальные гонки в Берлине. Один из
гонщиков врезался в «Джип». От удара внедорожник перевернулся, а сидевший за рулем 69-летний водитель в результате дорожно-транспортного происшествия погиб. Чтобы дать правовую
оценку этого преступления, суду потребовался
целый год. Изучив дело, прокуратура квалифицировала его как убийство. Аргумент был следую-

щим: «устроители уличной гонки, хотя и не намеревались кого-либо убивать, все же не исключали
возможности смертельных последствий». Земельный суд Берлина приговорил двух «стритрейсеров» к пожизненному лишению свободы.
Российское правосудие подобному преступлению даст другую оценку. В подтверждение
этому рассмотрим пример преступления, совершенного 19 февраля 2017 года 25-ти летним Вартаном Саркисовым в центре Москвы на скорости
145 километров в час. Управляя автомобилем
«Порш Кайен», он совершил наезд на человека в
зоне пешеходного перехода. Саркисов протащил
потерпевшего еще 500 метров и врезался в припаркованные автомобили. В результате пострадавшего буквально разорвало на части. Водитель
с места происшествия скрылся. Сам он тоже получил ранения. В больнице выяснилось, что водитель был не только пьян, но и употреблял наркотические вещества.
Похожий случай произошел 21 сентября
2020 г. в Москве с репером Эльмином Гулиевым,
управлявшим автомобилем «Infiniti». Было совершено резонансное дорожно-транспортное преступление – наезд на пешехода с причинением тяжкого вреда здоровью и смерти. Сам Гулиев ранее
49 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 1
ст. 264 Уголовного кодекса РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности
причинение тяжкого вреда здоровью человека»
[1]. В крови рэпера обнаружены наркотические
средства. Авторы полагают, что это преступление
совершено Эльмином Гулиевым, скорее всего,
умышленно. В этой ситуации его могут привлечь к
уголовной ответственности по ст. 264 УК РФ [1],
что вызывает сомнение в правильной оценке
содеянного.
По ч. 4 ст. 264 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до
семи лет [1]. Решение проблемы относительно
квалификации содеянного упирается в судебную
практику.
В числе многих проблем, которые вызывают
толкование и применение на практике ст. 264 УК
РФ [1] особое место занимает проблема точного
установления субъективной стороны этого пре-
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ступления, содержания и формы вины при нарушении лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или его эксплуатации на примере анализа состава преступления данной статьи.
Буквально, в ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» установлено: «нарушение
лицом, управляющим автомобилем, трамваем
либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по
неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, – наказывается …» [1].
Согласно воле законодателя указанное преступление совершается только с неосторожной
формой вины. Об этом же говорится и в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 9 декабря 2008 года № 25 «О судебной практике по
делам о преступлениях, связанных с нарушением
правил дорожного движения и эксплуатации
транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения» [2].
В п. 9 упомянутого постановления отмечено:
если из-за нарушения правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства по
неосторожности был одновременно причинен
тяжкий вред здоровью нескольким лицам, виновное лицо несет уголовную ответственность по
ч. 1 ст. 264 УК РФ [2].
Несмотря на то, что указанные преступления совершаются по неосторожности, представление о том, что они обладают гораздо меньшей
степенью общественной опасности по сравнению
с умышленными преступлениями, ошибочно. Указанные преступления совершаются с использованием источников повышенной опасности и вред,
причиняемый людям в результате указанных деяний, огромен.
Наибольшую обеспокоенность законодателя
вызывают преступления, связанные с нарушением правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии
опьянения.
Проблема
объективного
установления
формы вины имеет решающее значение как для
правильной квалификации этих деяний, так и для
соблюдения безопасности дорожного движения и
сохранения жизни и здоровья потерпевших.
Отдельные юристы считают, что правила
дорожного движения могут быть нарушены и
умышленно [12, c. 342], а вот вредные последствия наступают по неосторожности. В теории уголовного права юристы этот феномен называют
«смешанной» формой вины. По мнению А.И.
Коробеева, так называемая смешанная вина

потому и носит такое название, что характеризуется неоднородностью психического отношения к
действию и его последствиям [5, c. 86–89].
Дискуссия относительно смешанной формы
вины ещё не закончена. Вина, по мнению А.И.
Рарога, в соответствии с господствующей в отечественной науке психологической теорией вины –
это психическое отношение лица к совершаемому
им общественно опасному деянию, предусмотренному уголовным законом, и к его общественно
опасным последствиям [9; 11].
В связи с отмеченными в данной статье
моментами возникает естественный вопрос,
всегда ли лицо, управляющее автомобилем или
другим транспортным средством, совершает преступление по неосторожности?
«Граница между легкомыслием и косвенным
умыслом в конкретной жизненной ситуации
весьма тонка. По своим интеллектуальным признакам преступное легкомыслие стоит очень
близко к косвенному умыслу и отличается, главным образом, по волевому моменту. Поэтому от
легкомысленной надежды на предотвращение
последствий своего деяния, базирующихся на
реальных факторах, надо отличать так называемую надежду на «авось» т. е. на «счастливое» стечение обстоятельств – везение. При расследовании уголовного дела необходимо установить, а
насколько реальными были те обстоятельства, на
которые рассчитывал виновный. Если это была
надежда на случай, на свою «счастливую судьбу»,
то деяние относится к категории умышленных
преступлений. При решении этого вопроса учитываются также и личные качества виновного: возраст, стаж работы, состояние опьянения и т. д.» [7,
c. 138–160].
Ранее в постановлении Пленума Верховного
Суда СССР от 6 октября 1970 г. № 11 «О судебной
практике по делам об автотранспортных преступлениях» (в настоящее время оно отменено) в
п. 5 говорилось, что «субъективную сторону этих
деяний определяет неосторожное отношение
лица к возможности наступления общественно
опасных последствий при нарушении им правил
(дорожного движения)», а в п. 10 этого же постановления уже имелась оговорка: «если водитель
не был виновен в преступном нарушении указанных правил» [7, c. 138–160]. Отсюда можно сделать вывод, что преступное нарушение правил
дорожного движения, по мнению высшей судебной инстанции, может быть совершено умышленно.
Конечно же, само по себе нарушение правил
дорожного движения, взятое без указанных в
законе последствий, не образует общественной
опасности преступления, поскольку оно урегулиОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 5 • 2021
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ровано нормами КоАП РФ. Однако, если в результате грубейшего нарушения правил водителем,
находящимся в сильной степени алкогольного или
иного опьянения, наступают последствия в виде
причинения тяжкого вреда здоровью либо смерти
потерпевшему, возникает проблема разграничения легкомыслия и косвенного умысла.
В действующей редакции постановления
Пленума Верховного Суда РФ № 25 ничего не
говорится о степени алкогольного опьянения
лица, управляющего транспортным средством [2].
Когда водитель находится в состоянии опьянения
в допустимых границах, определяемых нормативными актами, он, по мнению законодателя,
конечно же, вполне осознанно управляет автомобилем. Если же степень опьянения является сильной, возникает проблема соотношения формального и оценочного при совершении указанных
деяний.
Чаще всего, преступление, предусмотренное ст. 264 УК РФ, совершается по легкомыслию
[1]. В ст. 26 УК РФ раскрывается содержание преступного легкомыслия: преступление признаётся
совершённым по легкомыслию, если лицо предвидит возможность наступления общественно
опасных последствий своих действий (бездействий), но без достаточных к тому оснований
самонадеянно рассчитывало на предотвращение
этих последствий [1].
Из содержания текста статьи невозможно
сделать вывод относительно такого интеллектуального момента легкомыслия, как осознание
лицом общественной опасности своего деяния. В
законе речь идёт лишь о предвидении возможности наступления общественно опасных последствий.
И.Г. Филановский полагает, что если субъект
предвидит возможность общественно опасных
последствий своих действий, он обязательно
сознаёт общественную опасность и самих действий, ибо предвидение опасности последствий
возможно лишь при понимании опасности действий [13, c. 423]. Всё это соответствует законам
формальной логики.
Сильная степень алкогольного и другого
опьянения водителя не позволяют ему рассчитывать на возможность предотвращения общественно опасных последствий, поскольку координация его действий нарушена, реакция замедленна, он не всегда адекватно оценивает создавшуюся ситуацию, и поэтому, скорее всего,
рассчитывает, что вредные последствия не наступят или рассчитывает на авось, что характерно
для косвенного умысла.
Именно эти недостаточные основания могут
стереть границу между легкомыслием и косвен-

ным умыслом. Об этом упоминал и П.С. Дагель
[4]. Он отмечал особенности совершения неосторожных преступлений в сфере действия технических средств или других источников повышенной
опасности. Эти действия приводят к выходу технических средств из-под контроля управляющего
ими субъекта, что и приводит к опасным последствиям [4, c. 18–19].
Впоследствии эту идею развивала и И.М.
Тяжкова. Этот автор исследуя легкомыслие при
использовании источника повышенной опасности
(чем и является автомобиль), отмечала, что субъект в этих ситуациях всегда сознаёт отрицательное значение возможных последствий [10, c. 22].
Граница между легкомыслием и косвенным
умыслом в конкретной жизненной ситуации при
использовании источника повышенной опасности
весьма тонка. По своим интеллектуальным признакам преступное легкомыслие стоит очень
близко к косвенному умыслу и отличается, главным образом, по волевому признаку. Поэтому от
легкомысленной надежды на предотвращение
вредных последствий своего деяния, базирующихся на реальных факторах, надо отличать так
называемую надежду на «авось», то есть на
счастливое стечение обстоятельств, везение.
Федеральным законом от 17 июня 2019 г. №
146-ФЗ «О внесении изменений в УК РФ» ужесточена ответственность за совершение преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ [1; 8]. В ч. 6
указанной статьи предусмотрено наказание для
«пьяных» водителей в виде лишения свободы на
срок до пятнадцати лет [1].
Подводя итог сказанному, можно отметить,
что проблема установления формы вины при
совершении подобных деяний до конца не
решена. Как уже было отмечено, в самом постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 25
ничего не говорится о степени алкогольного опьянения водителей, совершающих подобные деяния [2]. По мнению авторов, в приведённых примерах (дорожно-транспортные происшествия с
участием Вартана Саркисова и репера Эльмина
Гулиева), скорее всего, усматриваются признаки
преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ
[1], как убийство с косвенным умыслом.
Список литературы:
[1] Уголовный кодекс Российской Федерации
от 13.06.1996 № 63-ФЗ (посл. ред.) [Электронный
ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_10699/
(дата
обращения:
03.04.2021).
[2] Постановление Пленума Верховного
Суда РФ от 9 декабря 2008 г. № 25 «О судебной
практике по делам о преступлениях, связанных с

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 5 • 2021
303

• ÅÈ Ê Ñ × Ä Ð Þ È ÊÓÀ Í
нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их
неправомерным завладением без цели хищения»
// Сборник постановлений Пленума Верховного
Суда Российской Федерации по уголовным делам
/ Сост. А.Г. Хлебушкин. – 2-е изд. – М.: Проспект,
2018. – С. 170.
[3] Булыгина В.Г., Васильченко А.С., Калинкин Д.С., Шпорт С.В. Клинико-психологические
факторы высокорискового поведения и обеспечения безопасности дорожного движения [Электронный ресурс] // Медико-биологические и социально-психологические проблемы безопасности в
чрезвычайных ситуациях. 2017. № 4. – С. 83– 99.
–
URL:
https://www.researchgate.net/
publication/343059287_Kliniko-psihologiceskie_
faktory_vysokoriskovogo_povedenia_i_
obespecenia_bezopasnosti_doroznogo_dvizenia
(дата обращения: 03.04.2021).
[4] Дагель П.С. Неосторожность: уголовно-правовые и криминологические проблемы. –
М.: Юридическая литература, 1977. – 144 с.
[5] Коробеев А.И. Уголовно-правовая охрана
безопасности мореплавания в СССР. – Владивосток: Изд-во Дальневосточного университета,
1984. – 195 с.
[6] Носс И.Н., Шпорт С.В., Булыгина В.Г.
Методологические вопросы медико-психологического обеспечения безопасности дорожного движения [Электронный ресурс] // Российский психиатрический журнал. 2018. № 1. – С. 86–91. – URL:
https://www.researchgate.net/
publication/343059234_Metodologiceskie_voprosy_
mediko-psihologiceskogo_obespecenia_
bezopasnosti_doroznogo_dvizenia (дата обращения: 03.04.2021).
[7] Епифанов Б.В. Субъективная Сторона
Преступления: Лекция // Юридическая наука:
история и современность. 2018. № 2. – С. 138–
160.
[8] Разъяснение законодательства: Ужесточена уголовная ответственность за совершение
преступлений в сфере безопасности дорожного
движения и эксплуатации транспорта [Электронный ресурс] // Новости Прокуратуры РФ. 2019.
18 июня. – URL: https://procrf.ru/news/755311razyyasnenie-zakonodatelstva-ujestochenaugolovnaya.html (дата обращения: 03.04.2021).
[9] Рарог А.И. Квалификация преступлений
по субъективным признакам. - СПб.: Юридический центр Пресс», 2003. – 304 с.
[10] Тяжкова И.М. Неосторожные преступления с использованием источников повышенной
опасности. – СПб.: Юрид. центр Пресс,, 2002. –
275 с.

[11] Уголовное право России: части общая и
особенная: курс лекций / А. И. Рарог [и др.] / Под
ред. А.И. Рарога. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – М.:
Проспект, 2010. – 494 с.
[12] Уголовное право России в вопросах и
ответах: учебное пособие / Сост. Г.Н. Борзенков (и
др.) / Под ред. В.С. Комиссарова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2013. – С. 342.
[13] Филановский И.Г. Субъективная сторона
преступления // Курс советского уголовного права.
Часть общая. Т. 1 / Отв. ред.: Беляев Н.А., Шаргородский М.Д. – Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1968. –648 c.
Spisok literatury:
[1] Ugolovnyj kodeks Rossijskoj Federacii ot
13.06.1996 № 63-FZ (posl. red.) [Elektronnyj resurs].
– URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_10699/ (data obrashcheniya: 03.04.2021).
[2] Postanovlenie Plenuma Verhovnogo Suda
RF ot 9 dekabrya 2008 g. № 25 «O sudebnoj praktike
po delam o prestupleniyah, svyazannyh s narusheniem pravil dorozhnogo dvizheniya i ekspluatacii
transportnyh sredstv, a takzhe s ih nepravomernym
zavladeniem bez celi hishcheniya» // Sbornik postanovlenij Plenuma Verhovnogo Suda Rossijskoj
Federacii po ugolovnym delam / Sost. A.G. Hlebushkin. – 2-e izd. – M.: Prospekt, 2018. – S. 170.
[3] Bulygina V.G., Vasil’chenko A.S., Kalinkin
D.S., Shport S.V. Kliniko-psihologicheskie faktory
vysokoriskovogo povedeniya i obespecheniya bezopasnosti dorozhnogo dvizheniya [Elektronnyj resurs]
// Mediko-biologicheskie i social’no-psihologicheskie
problemy bezopasnosti v chrezvychajnyh situaciyah.
2017. № 4. – S. 83– 99. – URL: https://www.researchgate.net/publication/343059287_Kliniko-psihologiceskie_faktory_vysokoriskovogo_povedenia_i_obespecenia_bezopasnosti_doroznogo_dvizenia (data
obrashcheniya: 03.04.2021).
[4] Dagel’ P.S. Neostorozhnost’: ugolovno-pravovye i kriminologicheskie problemy. – M.: Yuridicheskaya literatura, 1977. – 144 s.
[5] Korobeev A.I. Ugolovno-pravovaya ohrana
bezopasnosti moreplavaniya v SSSR. – Vladivostok:
Izd-vo Dal’nevostochnogo universiteta, 1984. – 195
s.
[6] Noss I.N., SHport S.V., Bulygina V.G. Metodologicheskie voprosy mediko-psihologicheskogo
obespecheniya bezopasnosti dorozhnogo dvizheniya
[Elektronnyj resurs] // Rossijskij psihiatricheskij zhurnal. 2018. № 1. – S. 86–91. – URL: https://www.
researchgate.net/publication/343059234_Metodologiceskie_voprosy_mediko-psihologiceskogo_obespecenia_bezopasnosti_doroznogo_dvizenia (data
obrashcheniya: 03.04.2021).
ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 5 • 2021

304

Å ÎÍ Â Ë ÃÓ Î Â À Ð Ï È Ñ ÅÖ Î Ð Ï
[7] Epifanov B.V. Sub»ektivnaya Storona
Prestupleniya: Lekciya // Yuridicheskaya nauka:
istoriya i sovremennost’. 2018. № 2. – S. 138–
160.
[8] Raz»yasnenie zakonodatel’stva: Uzhestochena ugolovnaya otvetstvennost’ za sovershenie
prestuplenij v sfere bezopasnosti dorozhnogo
dvizheniya i ekspluatacii transporta [Elektronnyj
resurs] // Novosti Prokuratury RF. 2019. 18 iyunya.
– URL:
https://procrf.ru/news/755311-razyyasnenie-zakonodatelstva-ujestochena-ugolovnaya.html
(data obrashcheniya: 03.04.2021).
[9] Rarog A.I. Kvalifikaciya prestuplenij po sub»ektivnym priznakam. - SPb.: Yuridicheskij centr
Press», 2003. – 304 s.

[10] Tyazhkova I.M. Neostorozhnye prestupleniya s ispol’zovaniem istochnikov povyshennoj
opasnosti. – SPb.: YUrid. centr Press,, 2002. – 275 s.
[11] Ugolovnoe pravo Rossii: chasti obshchaya
i osobennaya: kurs lekcij / A. I. Rarog [i dr.] / Pod red.
A.I. Raroga. – Izd. 2-e, dop. i pererab. – M.: Prospekt, 2010. – 494 s.
[12] Ugolovnoe pravo Rossii v voprosah i
otvetah: uchebnoe posobie / Sost. G.N. Borzenkov (i
dr.) / Pod red. V.S. Komissarova. – 3-e izd., pererab.
i dop. – M.: Prospekt, 2013. – S. 342.
[13] Filanovskij I.G. Sub”ektivnaya storona
prestupleniya // Kurs sovetskogo ugolovnogo prava.
Chast’ obshchaya. T. 1 / Otv. red.: Belyaev N.A.,
SHargorodskij M.D. – L.: Izd-vo Leningradskogo universiteta, 1968. –648 c.

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 5 • 2021
305

• ÅÈ Ê Ñ × Ä Ð Þ È ÊÓÀ Í
DOI 10.24412/2076-1503-2021-5-306-311

МАТВЕЕВА Екатерина Николаевна,
кандидат юридических наук,
доцент кафедры гражданского права и гражданского процесса
Северо-Западного института (филиала) Университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА),
е-mail: en_matveeva@list.ru
ШАРАПОВА Арина Альбертовна,
е-mail: arialb@yandex.ru

РЕЕСТР НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ УЧАСТНИКОВ
КАК УНИВЕРСАЛЬНАЯ САНКЦИЯ ЗА НЕДОБРОСОВЕСТНОЕ
ПОВЕДЕНИЕ УЧАСТНИКА ТОРГОВ
Аннотация. Предметом статьи является реестр недобросовестных участников
торгов. Основная часть посвящена условиям включения в реестр, проблемам, возникающим на практике на примере земельного аукциона. Заключительная часть посвящена проблеме: возможно ли применение механизма включения участника торгов в реестр недобросовестных участников в качестве универсальной санкции за нарушение установленного
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Annotation. The subject of the article is the register of unfair bidders. The main part is devoted
to the conditions for inclusion in the register, problems that arise in practice on the example of a land
auction. The ﬁnal part is devoted to the problem: is it possible to apply the mechanism for including
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В

современном российском законодательстве отсутствует единый нормативно-правовой акт, регулирующий
процедуру проведения торгов. Торговые процедуры разработаны по-разному для различных
видов торгов. Вместе с тем, существует несколько
элементов, являющихся общими для всех разновидностей. Одним из таких элементов является
задаток: его внесение для обеспечения возможности участия в торгах и удержание задатка в слу-

чае нарушения установленного порядка проведения торгов или иного недобросовестного поведения внёсшего его лица.
Потеря внесенного задатка является своеобразной санкцией, применяемой к участнику
любой разновидности торгов. О.В. Федякина отмечает, что целью удержания задатка применительно к закупкам товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, является возврат
заказчика в положение, в котором он находился
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бы, если бы не вступал в переговоры с недобросовестным участником [14]. Так сказать, «компенсация» за потраченное время.
Представляется, что одной меры ответственности недостаточно для обеспечения правильного и полного функционирования механизма
торгов. Недобросовестное лицо лишается лишь
определенного количества денежных средств, но
не лишается права на дальнейшее участие в торгах, а значит, может и впоследствии своим поведением нарушать нормальный ход процедуры торгов, препятствуя достижению цели их проведения.
Считаем необходимым увеличение перечня
санкций, возможных к применению к недобросовестному участнику торгов. Необходимо принимать во внимание ситуацию, когда лицо сознательно и систематически нарушает процедуру
проведения торгов в ущерб их организатору, не
боясь потерять задаток. Для подобных случаев
необходима санкция, выражаемая не в денежном
эквиваленте, а в лишении права – запрете дальнейшего участия в торгах. Такой запрет называется включением в реестр недобросовестных
участников и, на сегодняшний день, в законодательстве установлен для возможного применения
только в четырех случаях: при закупках товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, при закупках товаров, работ
и услуг отдельными видами юридических лиц, при
проведении конкурентных процедур на право
заключения договора водопользования и при
организации и проведении земельных аукционов.
Важно отметить, что нахождение лица в одном из
реестров не влечет автоматического запрета на
участие в торгах иных видов.
Обобщая правила ведения реестров недобросовестных участников торгов, можно сказать,
что недобросовестный участник включается в
него на два года, что препятствует его участию в
аналогичном виде торгов в течение указанного
периода времени. Косвенным последствием
нахождения лица в таком реестре является негативное влияние данного факта на деловую репутацию лица и на предпринимательскую деятельность, не связанную с участием в торгах.
Рассмотрим данную санкцию более подробно на примере земельного аукциона. Ведение
реестра недобросовестных участников аукциона
предусмотрено ч.27 ст. 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации (далее – ЗК РФ) [3]. Порядок ведения реестра установлен Приказом Федеральной антимонопольной службы России [12]. ЗК
РФ закрепляет, что сведения о лицах включаются
в реестр недобросовестных участников аукциона
в случае их уклонения от заключения договора
купли-продажи или договора аренды земельного
участка. Конкретный перечень оснований для

включения в реестр в нормативно-правовых актах
отсутствует.
При буквальном толковании правовой
нормы, можно сделать вывод, что недобросовестным поведением, которое является основанием
для включения в реестр, является уклонение от
заключения договора. Изучение административной и судебной практики позволяет говорить о
том, что уклонение от заключения договора
выражается в неподписании победителем аукциона проекта договора в установленный законом
срок.
По общему правилу, лицо, не подписавшее
проект договора, признается недобросовестным и
подлежит включению в соответствующий реестр.
Однако анализ практики позволяет выделить ряд
исключений из данного правила.
1) При наличии нарушений установленного
порядка заключения договора по результатам торгов со стороны организатора, недобросовестность
лица априори исключается.
Лицо, не подписавшее проект договора, не
будет признано недобросовестным в случае установленного факта нарушения сроков направления проекта договора со стороны организатора
торгов [9, 10].
Лицо, не подписавшее в установленный
законом срок проект договора, не будет признано
недобросовестным, если направленный проект
договора отличается от проектной документации.
Так, в одном из дел, срок для подписания и представления договора продавцу в полученном победителем проекте договора отличался от срока,
указанного в проектной документации. Суд пришел к выводу, что если победитель торгов требует
приведения договора в соответствие с проектной
документацией, то нельзя считать что он уклоняется от заключения договора [7].
При возникновении подобной ситуации в
дальнейшем победитель торгов может вообще
отказаться от заключения договора без последствий в виде включения в реестр недобросовестных или подписать его с нарушением сроков,
такое нарушение также не будет основанием для
отказа в заключении договора или включения
лица в реестр недобросовестных.
2) В случае отсутствия нарушений со стороны организатора торгов, лицо, не подписавшее
договор вообще, признается недобросовестным.
Если же оно все таки подписало, но с нарушением
сроков, то должно доказать что подписание договора за пределами установленного срока произошло по не зависящим от него причинам, предвидеть и своевременно предотвратить которые он
не имел возможности [8].
Так, в одном из дел суд приходит к выводу о
том, что подписание проекта договора участником
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с нарушением сроков (установленный для возврата подписанного договора тридцатидневный
срок почты превышен на три дня) не является
недобросовестным поведением с его стороны.
Судом принято во внимание незамедлительное
подписание проекта после получения и учтено
время пробега почты [11].
Интересным является пример, в котором суд
указывает, что умышленным уклонение от заключения договора по итогам торгов признается в
случае причинения какого-либо ущерба деятельности организатора торгов, в частности при
невозможности заключения договора со вторым
участником аукциона, при этом доказать наличие
такой невозможности должен организатор торгов
[5]. При таком подходе наблюдается чрезмерный
перевес в сторону участника-победителя торгов и
ущемляющим интересы организатора торгов. В
целом, вывод суда представляется ошибочным,
так как при неподписании договора победителем
торгов в установленный законом срок априори
затягивается достижение результата торгов и тем
самым причиняется ущерб их организатору.
Обобщая сказанное ранее, можно сказать,
что в реестр недобросовестных участников аукциона включается лицо, уклонившееся от подписания договора, а именно: не подписавшее его в
установленный срок. Нарушения законодательства со стороны организатора торгов снимают с
победителя торгов обязанность по заключению
договора, санкция не подлежит применению.
Также лицо, подписавшее договор с нарушением
сроков не подлежит включению в реестр недобросовестных, если уполномоченный орган сочтет
данное нарушение незначительным или неизбежным в сложившихся обстоятельствах.
Включение в реестр недобросовестных
участников на основании уклонения от заключения договора подразумевает возможность применения данной санкции только к одному субъекту
– победителю торгов, что, в свою очередь, значительно сужает сферу ее применения. На практике
наблюдается расширительной толкование правовой нормы, предусмотренной ч.27 ст. 39.12 ЗК РФ,
по основаниям, не указанным напрямую в законе
в реестр недобросовестных включаются участники торгов, не являющиеся их победителями.
Многочисленные заявки на участие в аукционе на практике могут быть расценены как
недобросовестное поведение. По обстоятельствам дела установлено, что от гражданина Рыськова А.В. направляются многочисленные заявления об участии в конкурсах по вопросам приобретения земельных участков по всем информационным сообщениям в газете, независимо от вида
разрешенного использования земельных участков. В 2013 году им было подано 127 заявлений, в

2014 году - 98 заявлений, в 2015 году - 58 заявлений, а затем в 99% случаев, без какого-либо обоснования, поданные гражданином заявления
были отозваны. Судебная коллегия Верховного
Суда, отменяя акты суда апелляционной инстанции, указала, что такие обстоятельства явно свидетельствуют о недобросовестном поведении [4].
Вместе с тем неясно, по каким критериям поведение Рыськова А.В. признано недобросовестным.
Суд апелляционной инстанции при повторном
рассмотрении дела признал действия Рыськова
А.В. недобросовестными, мотивируя лишь тем,
что отказы от заявлений о предоставлении
земельных участков заявитель не обосновывал
или указывал на ошибочность включения земельного участка в его заявление. В дополнение указано, что ранее предоставленные земельные
участки Рыськовым А.В. не используются по их
целевому назначению, арендные платежи не вносятся [1]. Складывается ситуация, при которой
лицо лишается своего гражданского права на участие в аукционе в административном порядке. В
данном примере обязанность заключения договора у участника торгов еще не возникла, а значит
и уклонения не может быть, поэтому предполагается, что это иное основание включения в реестр
недобросовестных участников, не прописанное
напрямую в ЗК РФ.
Включение в реестр недобросовестных
участников земельного аукциона по причине многочисленных заявок является попыткой решить
одну из основных проблем торгов. Одной из
основных проблем торгов как таковых (независимо от разновидности) является участие в них
лиц, которые на самом деле не хотят участвовать
в аукционе, а хотят, чтобы им заплатили за неучастие или за незаключение договора: сговор участников, демпинг цен и так далее. Можно ли признать такое поведение правомерным? На наш
взгляд, нельзя. Налицо злоупотребление правом.
В настоящее время нет механизма, позволяющего
предотвратить такое недобросовестное поведение на правовом уровне. Полагаем, что праву
необходимо вмешаться в данную ситуацию,
поскольку в противном случае она будет решаться
неправовыми методами.
В случае с земельным аукционом попытка
предотвратить такое недобросовестное поведение на правовом уровне была предпринята Законопроектом N 496293-7, согласно которому предлагается включение в реестр недобросовестных
участников аукциона граждан или крестьянских
(фермерских) хозяйств, если они подали заявление о намерении участвовать в аукционе, но не
приняли в нем участие. Перечислены следующие
возможные формы неучастия:
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не представили в установленный в извещении о проведении аукциона срок необходимые документы,
— отозвали заявку на участие в аукционе,
— не присутствовали (в том числе через представителя) при проведении аукциона,
— не подали ни одного предложения о цене
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, чем начальная цена аукциона [13].
Д. Бондарчук полагает, что данная норма
предусмотрена для пресечения недобросовестных
действий лиц, направляющих заявки о намерении
участвовать в аукционе в целях получения земельного участка из государственной или муниципальной собственности, без реального намерения участвовать в таком аукционе [2, С. 1-2].
С мнением Д. Бондарчука можно поспорить,
поскольку, по нашему мнению, указанная норма
законопроекта не является удачной, не продумана
и нарушает права и интересы граждан и крестьянских-фермерских хозяйств. В случае ее принятия
включить в реестр недобросовестных лиц будет
возможно даже в случае отзыва своей заявки, то
есть диспозитивность института торгов будет значительно сужена. Данная норма связывает волю
лица, подавшего заявку на участие в земельном
аукционе. Предполагается, что подача заявки –
это лишь подготовительный этап, а в случае принятия данной нормы лицо, подавшее заявку, возможно впервые, встает перед выбором: попадание в реестр недобросовестных или обязательный выкуп участка.
Вместе с тем, с учетом специфики земельного законодательства, когда в случае отсутствия
заявок на участие в торгах, желающее лицо может
выкупить земельный участок по более низкой
цене, некоторые формы неучастия могут быть
актуальными. Неподачу ни одного предложения о
цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона,
чем начальная цена аукциона нельзя расценивать
как форму неучастия в любом случае, так как
нельзя лишать лицо законной возможности купить
лот по начальной цене. Возможно, принятие
нормы о формах неучастия, за которое следует
санкция, было бы целесообразным при условии
многократных (три и более) нарушений подобного
характера со стороны одного и того же участника
в течение года, в частности: многократный отзыв
заявки или многократное непредоставление необходимых документов.
Таким образом, включение в реестр недобросовестных участников земельного аукциона,
согласно положениям ЗК РФ, на настоящий
момент возможно к применению только к победи-

телям аукционов, которые не подписали проект
договора в установленный законом срок. Решена
только одна из многочисленных проблем торгов.
Вместе с тем, применение реестра недобросовестных в качестве санкции универсальной,
открывает значительно более широкие возможности, но при условии проработки условий такого
включения. Применительно к земельному аукциону такая попытка сделана – в качестве основания для включения в реестр недобросовестных
участников аукциона выделено участие без реального намерения. Однако отсутствие соответствующих положений в законодательстве не позволяет
правомерно включать в реестр недобросовестных
участников земельного аукциона лиц, участвующих в торгах без намерения победить.
Предлагаем закрепить в ст. 39.12 ЗК РФ следующую норму:
«Включению в реестр недобросовестных
участников подлежат:
1) победители торгов, уклонившиеся от
заключения договора путем неподписания в установленный законом срок проекта договора,
направленного организатором торгов в адрес
победителя в соответствии с положениями законодательства о проведении торгов;
2) участники торгов, многократно подавшие
заявку на участие в аукционе, которая впоследствии была отозвана без уважительных причин
либо не была подтверждена направлением необходимых документов в адрес организатора торгов».
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Введение
В современной юридической литературе
существует ряд позиций относительно определения того, что есть компьютерная преступность.
Одним из главных признаков преступлений данной категории как раз и выступает способ совершения преступления.
Основная часть
Под способом совершения преступления в
классическом смысле обычно понимают объективно и субъективно обусловленную систему
поведения субъекта до, в момент и после совершения преступления, оставляющего различного
рода характерные следы, позволяющие с помощью приемов и средств получить представление
о сути происшедшего, своеобразии преступного
поведения правонарушителя, его отдельных личностных данных и соответственно определить
наиболее оптимальные методы решения задач
раскрытия преступления [1].
В.В. Поляков полагает, что все способы
совершения компьютерных преступлений целесообразно разделить на две группы по критерию их
технологической сложности и общественной опасности. В первую группу входят относительно простые (типичные) способы, не представляющие
высокой общественной опасности. Во второй
выделяются
высокотехнологичные
способы
совершения компьютерных преступлений.
Типичные способы компьютерных преступлений направлены, как правило, на получение
неправомерного доступа к какой-либо компьютерной информации, охраняемой законом. В основе
таких способов лежит применение особых приемов, которые можно разделить на следующие
группы:
- получение доступа за счет использования
уязвимостей и ошибок, допущенных при разработке программного обеспечения (например,
путем скрытого запуска вредоносного программного обеспечения, замаскированного под аудиофайл, изображение или видеофайл);
- получение доступа в результате халатности либо небрежности самих потерпевших (путем
подбора паролей, рассылки вредоносного программного обеспечения на почтовые ящики);
- получение доступа за счет использования
специального, в т.ч. вредоносного, программного
обеспечения (применение данных приемов позволяет получать полный или частичный контроль
над компьютерной техникой, перехватывать определенную информацию, а также передавать ее по
назначению, а вредоносное программное обеспечение может быть загружено на компьютер потерпевшего при использовании отдельных приемов

из первой или второй группы способов неправомерного доступа к компьютерной информации).
Высокотехнологичные способы совершения
компьютерных преступлений характеризуются
возможностью получения высоких криминальных
доходов. Применение данных способов отличается оригинальным использованием новейших
информационных технологий. В данную группу
необходимо включить следующие признаки:
- данные способы применяются профессионалами, часто объединенными в преступные формирования, которые тщательно готовятся к
каждому преступлению;
- преступниками используются специально
созданные или модифицированные в преступных
целях программные или программно-аппаратные
средства;
- особая роль отводится поиску возможностей уничтожения и сокрытия следов преступной
деятельности;
- cовершение компьютерных преступлений
высокотехнологичными способами предполагает
использование сетевых телекоммуникационных
технологий, обеспечивающих удаленный доступ к
информации;
- обычно в результате совершения компьютерных преступлений происходит нанесение значительного вреда чьим-либо интересам или возникает реальная угроза наступления такого вреда.
Выделение высокотехнологичных и типичных способов совершения компьютерных преступлений имеет высокую практическую значимость
для следствия. В первоначальных следственных
ситуациях отдельные признаки преступления
позволяют быстро распознать, какой способ был
выбран преступником, в дальнейшем это служит
основой построения версий по делу.
Вместе с тем, разработка и введение в уголовный закон способов совершения компьютерных преступлений, с учетом специфики рассматриваемой сферы отношений, послужили бы
целям конкретизации и дифференциации уголовной ответственности, а также более удобной квалификации данных преступлений.
Способ совершения преступления в науке
является основой, раскрывая сущность и содержание преступных деяний, а также способствует
разработке новых средств и методов противодействия преступной деятельности. В настоящее
время, в условиях функционирования изменившейся преступности, изучение и использование
данных о способах преступной деятельности приобретают особое значение.
Высококвалифицированные преступники
прилагают много усилий не только для обеспечения несанкционированного доступа, но и для
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сокрытия своей личности, в таких случаях можно
говорить о двухзвенной и трехзвенной структуре
способа совершения преступления.
После того, как преступник осуществил
неправомерный доступ к компьютерной сети, а
также осуществил возможность делать это не
один раз, следует этап сокрытия преступления.
Скрыть факт своего присутствия преступник
может посредством «Rootkit» – программного кода
или техники, направленной на сокрытие присутствия в системе заданных объектов – процессов,
файлов, ключей реестра. Так же может воспользоваться программами удаленного администрирования, т.н. «троянскими конями» – «SubSeven»,
«NetBus», «OfficeBack».
Как видно, преступником был осуществлен
этап предварительного сбора информации об
объекте преступного посягательства, организации
его работы и технологии обработки информации
на нем, характеристиках и составе используемого
обеспечения. Основной этап заключался в сканировании сети, обнаружении слабых мест, получении доступа и модификации информации для
дальнейшего использования ресурсов.
Завершение преступления происходило в
виде сокрытия виртуальных следов присутствия
системе. Как видно, данный пример демонстрирует трехзвенную структуру способа совершения
преступления (подготовка, совершение, сокрытие) [2].
В процессе расследования указанных деяний желательно, чтобы следователь и оперативные работники, занимающиеся данными категориями дел, имели хотя бы общие компьютерно-технические познания, однако в силу их сложности
необходимо
привлечение
узких
специалистов.
Использование программ-анонимизаторов
(например, Tor-сетей), которые, в отличие от
ремейлеров, не осуществляют фактическую переадресацию электронной почты, многократно перенаправляя ее с других компьютеров, а позволяют
удалять адреса абонентов из заголовков запроса,
значительно затрудняя либо же делая практически невозможным установление IP-адреса компьютера преступника.
Подводя итог, отметим, что, исходя из анализа судебной практики по ст. 272, 273 УК РФ,
структура способа совершения преступления
напрямую связана с субъектом преступления.
Преступники с невысоким уровнем владения компьютерной техникой совершают противоправные
деяния без подготовительного этапа, который
включает в себя сбор информации об объекте
посягательства, организации его работы и технологии обработки информации на нем, характери-

стиках и составе используемого обеспечения, в
т.ч. программ по информационной безопасности.
В подавляющем большинстве случаев это усеченная структура способа совершения преступления.
Уровень подготовки таких преступников не предполагает логического завершения способа совершения преступления в виде сокрытия виртуальных и традиционных следов.
Напротив, высококвалифицированные преступники тщательно готовятся к совершению преступления, изучают объект посягательства, уровень его безопасности, разрабатывают специальное программное обеспечение для неправомерного доступа и прилагают много усилий для
сокрытия своей личности. В таких случаях можно
говорить о двухзвенной и трехзвенной структуре
способа совершения преступления. Латентность
преступлений, совершенных данным видом преступников, находится на высоком уровне. Результат таких преступлений характеризуется крупным
ущербом [3].
Вывод
Относительно простые способы компьютерных преступлений являются наиболее распространенными и позволяют совершить большинство преступлений в области компьютерной
информации. Распространенность их обусловлена тем, что осуществление относительно простых способов совершения компьютерных преступлений не предполагает наличие специальных
знаний и навыков у преступников, к тому же не
требуется наличие дорогостоящей техники. Как
правило, преступники используют обычные компьютеры, а также приобретенные за небольшую
стоимость программы (вредоносные или не запрещенные законом), действующие преимущественно автоматизировано для выполнения конкретных преступных задач [4]. К таким программам могут быть приложены наглядные инструкции
по их использованию.
Таким образом, при осуществлении простых
способов, действия преступников по подготовке и
непосредственному совершению преступлений
минимальны, что позволяет говорить о меньшей
общественной опасности и сложности по сравнению с высокотехнологичными способами совершения компьютерных преступлений.
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аспространение международного терроризма по всему миру – реальность, в
которой существует международное
сообщество уже несколько десятилетий. Современные условия развития международного права
и международных отношений таковы, что у государств мира, с одной стороны, есть достаточный
арсенал международно-правовых, организационных, военно-технических способов и средств противодействия этому тягчайшему преступлению, с
другой - международное сообщество объективно
не может дать по-настоящему эффективный
отпор международному терроризму. Одна из причин состоит, по нашему мнению, в том, что вся
деятельность по противодействию международному терроризму происходит в крайне сложных
условиях, а именно в кризисных условиях развития международного права и международных
отношений. Убеждены, что данная проблематика,
актуальность которой представляется нам весьма
значимой, требует особого внимания со стороны
юридического научного сообщества и глубокого
научного осмысления, с опорой на выработанную
методологию изучения кризисных явлений в праве
[4] и с учетом тенденций развития самого понятия
«кризис в праве» [2].
Действительно, сейчас стало совершенно
очевидно то, что противодействие международному терроризму осуществляется в условиях кризиса международно-правового развития, который
в данном случае может пониматься как в широком, так и в узком смысле. Так, например, говоря о
кризисах права, А.А. Дорская выделяет ряд проблем, в числе которых, в первую очередь, называет их связь с кризисными состояниями, характерными для других сфер жизни [3, с. 85]. Именно
это мы подразумеваем, когда ведем речь о кризисе развития международного права в широком
смысле, имея в виду его многоплановый, многоаспектный характер, взаимосвязь с другими явлениями и процессами кризисного характера, которые негативным образом влияют на международно-правовое развитие. В то же время, природа
кризисов в международном праве такова, что многие негативные характеристики развития произрастают непосредственно на международно-правовой почве. Иными словами, будь то архаичные
нормы, или же существующие пробелы в международно-правовом регулировании, а также принятие норм, не имеющих глубокой проработки и
опоры на практический опыт, т.е. недоработки
сугубо международно-правового свойства, приводят к кризисному состоянию отдельные отрасли и
институты международного права. И здесь речь
идет уже о кризисах международно-правового
развития в узком смысле. При этом проблема
устаревших норм, которые «сохраняют свой пра-

вовой характер, но уже не отражают нового уровня
общественных отношений», исследуется юристами весьма обстоятельно [5, с. 14].
Разумеется, обозначенное разграничение,
основанное на широком и узком понимании,
весьма условно, и было применено нами в указанном контексте лишь для констатации факта, что
международная антитеррористическая деятельность реализуется в сложных условиях, природа
которых различна и зависит от множества факторов, которые носят как всеохватный, разносторонний характер, так и сугубо конкретный, предметный, связанный с отдельными проблемами международно-правового развития. В настоящий
момент трудно ставить под сомнение, что кризис
международного сотрудничества и международных отношений не просто сказывается на сфере
противодействия международному терроризму, а
отражается на ней в весьма значительной степени.
Для эффективной реализации международно-правовых норм на практике должна быть налажена система межгосударственного сотрудничества, и в сфере противодействия международному терроризму такая система существует. Она
предполагает взаимодействие на различных уровнях, в зависимости от круга участников конкретных международных антитеррористических договоров, - на многостороннем (универсальном и
региональном, или же субрегиональном) и двустороннем. Особенно хорошо отлажена антитеррористическая деятельность, осуществляемая в
рамках членства в той или иной международной
организации, будь то ООН [7], СНГ [8], ОДКБ, ШОС
[9] или др. Однако, несмотря на накопленный опыт
противодействия международному терроризму на
основе коллективных усилий государств мира,
существует множество проблем, трудностей, препятствий, сущность которых проистекает из кризиса международных отношений как таковых, что
в последние десятилетия стало одной из главных
характеристик данного вида общественных отношений.
Фактически речь идет о тех негативных тенденциях, которые сложились в современных международных отношениях и которые не позволяют
международно-правовым нормам и созданным на
их основе механизмам противодействия реализовываться в должной мере. Среди таких тенденций
особо выделим следующие:
во-первых, усиление недоверия между субъектами межгосударственного сотрудничества;
во-вторых, снижение авторитета отдельных
международных органов и организаций;
в-третьих, превалирование геополитических, экономических, «ресурсных» и иных интересов над интересами коллективной безопасности;
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и, наконец, усложнение мира как такового,
требующее
трансформации
сложившейся
системы международных отношений.
Проблему трансформации международных
отношений все чаще исследуют отечественные
ученые [10, с. 73 - 78], и, по нашему мнению, в
этой сфере сейчас довольно много неопределенности, разнонаправленности и ярко выраженной
дискуссионности. Одно только можно констатировать уверенно: мир меняется настолько стремительно, что мы порой не можем достаточно точно
спрогнозировать развитие событий даже на
кратко- и среднесрочную перспективу. Это касается и трансформации международных отношений, которая напрямую зависит от изменений
общемировой и региональной обстановки. Меняется и специфика травмирующих событий, которым подвержен современный мир [6, с. 390 - 393],
а также существующих глобальных угроз в сфере
международной безопасности, среди которых
одной из серьезнейших является именно международный терроризм. С учетом отмеченного,
полагаем, что противодействие международному
терроризму должно осуществляться субъектами
мирового сообщества при глубоком понимании
основных тенденций развития международных
отношений.
Деятельность по противодействию международному терроризму необходимо анализировать
и оценивать в контексте противодействия международной преступности в целом, т.к. терроризм
тесно связан с другими преступлениями, также
представляющими весьма серьезную опасность и
имеющими международный охват. Именно поэтому антитеррористическая деятельность не
может осуществляться в отрыве от противодействия другим преступлениям, среди которых, в
частности легализация доходов, полученных преступным путем, незаконная торговля оружием,
незаконный оборот наркотиков и ряд других.
Отметим отдельно, что международное
сотрудничество в борьбе с легализацией преступных доходов имеет серьезнейшее значение для
противодействия финансированию международного терроризма, и этот вопрос детально исследуется в отечественной юридической науке [1].
Здесь мы делаем акцент именно на понятии международного сотрудничества, т.к. накопленный
опыт противодействия различным преступлениям, распространившимся в международном
масштабе, показывает, что национальные (внутригосударственные) усилия являются явно недостаточными для эффективного, последовательного, комплексного противодействия современной международной преступности в целом и преступлениям террористической направленности в
особенности.

Безусловно, национальное право и обеспечение контртеррористической безопасности на
внутригосударственном уровне – важное звено в
деятельности по противодействию международному терроризму, в том случае, если государства
осуществляют эту работу в строгом соответствии
как с нормами внутригосударственного, так и с
нормами международного права, закрепляющими
ряд обязательств государств-участников соответствующих договоров, направленных на координацию антитеррористических мер. Сочетание национальных и международных усилий, их общая
направленность, слаженность – непременное
условие поддержания коллективной безопасности.
В настоящее время международная обстановка такова, что именно противодействие терроризму стало одной из главных, если не самой
главной, первостепенной задачей для всей
системы коллективной безопасности. Обозначим
основные параметры международного противодействия
преступлениям
террористической
направленности:
во-первых, международно-правовую основу
антитеррористической деятельности на универсальном уровне составляют конвенции, заключенные под эгидой ООН, а на региональном уровне
– антитеррористические договоры и соглашения,
принятые региональными межправительственными органами и организациями, развитые и
детализированные в форме принятия впоследствии двусторонних соглашений между соответствующими государствами, осуществляющими
противодействие терроризму;
во-вторых, международное антитеррористическое сотрудничество предполагает обмен значимой оперативной информацией, техническую
помощь и содействие, взаимодействие между
правоохранительными органами и специальными
службами разных стран мира, с учетом региональной и национальной (внутригосударственной) специфики;
в-третьих, модификация средств и способов, применяемых террористами, требует постоянного обновления и совершенствования антитеррористических мер;
в-четвертых, работа по профилактике терроризма и предупреждению распространения террористической угрозы представляет собой важнейший элемент противодействия;
в-пятых, наличие политической воли,
направленной на развитие и повышение результативности антитеррористической деятельности в
рамках коллективных усилий, является не менее
важным фактором эффективности противодействия терроризму, чем высокий уровень подготовленности и профессионализма соответствующих
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структур, непосредственно осуществляющих данную работу;
и наконец, важное значение имеет стратегическое и тактическое планирование антитеррористической деятельности посредством прогнозирования ситуации в мире, регионе, стране.
Преодоление кризисных явлений в международном праве является весьма сложной,
серьезной задачей для международного сообщества, требующей активной совместной деятельности самых разнообразных субъектов на всех уровнях международного взаимодействия. Какие бы
противоречия не существовали между государствами, как бы трудно порой не выстраивались их
отношения на международной арене, сколько бы
усилий не приходилось задействовать в совместной работе, очевидно, что институт международного сотрудничества государств, включая сотрудничество в рамках международных организаций,
прежде всего, в рамках ООН, играет ключевую
роль в современных международных отношениях
и международном праве. Международное сотрудничество – суть международно-правового развития и преодоления возникающих в процессе
такого развития кризисов. Полагаем, что преодоление любых кризисов в международном праве
немыслимо без деятельной и конструктивной
роли всех государств мира. Что касается угрозы
терроризма, то это проблема не только системная
и глобальная, но и длительная по времени, поэтому противодействие этой угрозе должно вестись
последовательно и системно.
Международное сотрудничество может быть
эффективным только тогда, когда характеризуется упорядоченностью, организованностью и
основывается на определенных, четко установленных правилах поведения. В сфере международных отношений такие правила содержатся в
нормах международного права, без которого не
может существовать международное сотрудничество государств и народов ни в одной области,
включая противодействие международному терроризму. Основу сотрудничества составляют
основополагающие
начала
международного
права, известные как принципы международного
права. Транснациональный, глобальный масштаб
террористической угрозы требует интернационального, всеобъемлющего противодействия, а
потому большинство международно-правовых
источников по противодействию терроризму носят
универсальный характер.
Воля государств, их готовность принять на
себя определенные обязательства, позиция, которой они придерживаются в процессе создания
такого важнейшего международно-правового
источника, как международный договор, имеют
важнейшее значение и для международного анти-

террористического сотрудничества. Устойчивость
позиции государства в процессе международного
взаимодействия – предмет постоянной обеспокоенности государств-партнеров, поскольку ситуация, при которой то или иное государство готово
излишне часто менять свою внешнеполитическую
линию, весьма существенно усложняет поддержание международного мира и безопасности. Современные реалии наглядно демонстрируют, что в
целях противодействия терроризму государствам
необходимо выстраивать отношения между собой
и договариваться, причем договариваться порой
даже с теми партнерами, взаимодействие с которыми затруднено в силу исторически сложившихся противоречий и взаимной подозрительности субъектов или же в силу соперничества либо
любых других объективных и субъективных причин, характеризующих международные связи и
взаимодействия конкретных государств мира.
В целом, такая сфера международного
сотрудничества, как сфера противодействия международному терроризму и существующие в ней
трудности и проблемы, как объективные, закономерно возникающие в ходе исторического развития и взаимодействия государств и народов, так и
субъективные, вызванные поведением, позицией
отдельных представителей международного сообщества, убедительно доказывают, что кризисные
процессы в международном праве невозможно
рассматривать вне контекста кризиса международных отношений. Международное право и международные отношения неразрывно связаны, они,
как теория и практика, не существуют одно без
другого. Очевидна не только связь, но и зависимость развития международно-правовых норм и
состояния международных, межгосударственных
отношений, и все эти взаимные связи и зависимости должны учитываться при определении стратегии и тактики антитеррористической деятельности.
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Аннотация. В статье автор исследует особенности управления деятельностью по
предупреждению экономических преступлений, совершаемых в организованной форме лицами, имеющими коррупционные связи. Организованная преступная деятельность в сфере
экономики несет в себе угрозу экономической безопасности России. Лидеры и активные
члены криминальных структур в своем стремлении к сверхдоходам и власти, способной
обеспечить сохранение и приумножение таких доходов, не останавливаются ни перед чем,
используя любые средства. Межрегиональные организованные преступные структуры,
орудующие в сфере экономики, представляют собой огромную общественную опасность,
длительное время оставаясь неизобличенными. Это во многом обусловлено тем, что на
сегодняшний день не выстроена целостная комплексная система пресечения их деятельности, а потому практическая потребность в ней огромная.
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COMBATING ECONOMIC CRIME ASSOCIATED
WITH CORRUPTION
Annotation. In the article, the author examines the features of managing activities for the prevention of economic crimes committed in an organized form by persons with corruption ties. Organized criminal activity in the economic sphere poses a threat to the economic security of Russia.
Leaders and active members of criminal structures, in their desire for super-proﬁts and power that
can ensure the preservation and increase of such income, do not stop at anything, using any means.
Interregional organized criminal structures operating in the economic sphere represent a huge public
danger, remaining undiscovered for a long time. This is largely due to the fact that today there is no
integrated comprehensive system for suppressing their activities, and therefore there is a huge practical need for it.
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В

условиях упрочения основ рыночной
экономики, как никогда, особую значимость приобретает усиление борьбы с
организованной преступностью экономической
направленности.
2 июля 2021 г. вступил в силу Указ Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии
национальной безопасности Российской Федерации» [1]. Настоящая Стратегия основана на неразрывной взаимосвязи и взаимозависимости национальной безопасности Российской Федерации и
социально-экономического развития страны. Данный документ заменил собой Указ Президента РФ
от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»
[2].

Согласно п. 26 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (утв. Указом
Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 600) экономическая безопасность является одним из стратегических национальных приоритетов. В соответствии с п/п. 13 п. 47 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации одной из главных задач, на решение которой направлена
российская государственная политика, являются
предупреждение и пресечение преступлений коррупционной направленности, нецелевого использования и хищения бюджетных средств в органах
публичной власти и организациях с государственным участием, в т.ч. при реализации национальных проектов (программ) и выполнении государственного оборонного заказа, а также возмещение
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ущерба, причиненного такими преступлениями, и
повышение уровня ответственности за их совершение [3].
Государство в целях минимизации социально-экономических последствий кризиса в рамках
принятия антикризисных мер выделяет большие
финансовые средства, которые нуждаются в
защите от преступных посягательств. Между тем,
как показывает статистика, несмотря на принимаемые меры противодействия, участились коррупционные преступления, факты преступного завладения бюджетными денежными средствами,
направляемыми на реализацию федеральных
целевых программ и национальных проектов [4].
Согласно п/п. 8 п. 19 Указа Президента РФ от
13 мая 2017 г. № 208 «О Стратегии экономической
безопасности Российской Федерации на период
до 2030 года» [5] одной из основных задач по реализации направления, касающегося устойчивого
развития национальной финансовой системы,
являются противодействие переводу безналичных денежных средств в теневой оборот наличных денежных средств и легализации доходов,
полученных преступным путем от предикатных
экономических преступлений.
На общем неблагоприятном фоне статистических данных о преступности особое беспокойство специалистов вызывает проблема противодействия коррупционным преступлениям, статистика которых также свидетельствует об увеличивающихся темпах их роста [6]. Так, только фактов
взяточничества в 2012 г. было зарегистрировано
7311, в 2013 г. – 7346, в 2014 г. – 8929, в 2015 г. –
9821, в 2016 г. – 10 988, в 2017 г. – 11 856, в 2018 г.
– 12 632, в 2019 г. – 13 376. Особую актуальность
коррупции придает ее высочайшая латентность.
По экспертным оценкам, Россия в 2019 г. опустилась со 127-го на 145-е место в мировом рейтинге
коррупции, ежегодно публикуемом международной
неправительственной
организацией
Transparency International.
Это обстоятельство вызывает серьезное
беспокойство. Вот почему борьба с экономической преступностью, коррупцией и организованной преступной деятельностью на сегодня является одной из приоритетных задач правоохранительных органов [7].
По данным Международной организации по
борьбе с коррупцией Transparency International,
Россия относится к числу наиболее коррумпированных стран мира [8]. Так, анализ данных
таблицы «Индекс восприятия коррупции за 2010
год» показал, что в рейтинге из 178 стран (в начале
списка — наименее коррумпированные страны, в
конце списка — страны, в которых коррупция наиболее распространена), Россия находится на
154-м месте наряду с такими странами, как Кения,

Лаос Папуа - Новая Гвинея, Таджикистан [9].
Согласно проведенным массовым опросам, организованным Фондом «Общественное мнение»,
среди наиболее коррумпированных институтов
называют органы государственной власти на
федеральном и региональном уровнях, а также
органы местного самоуправления. Рост коррупции
в указанных органах обусловлен, прежде всего,
отсутствием четкого законодательного регулирования многих вопросов о государственной и муниципальной службе [10]. В России наиболее ярким
проявлением экономической преступности, сопряженной с коррупцией, является взяточничество.
Такой позиции придерживаются многие ученые.
Так, A.A. Аникин считает, что в число наиболее
значимых факторов криминализации экономики,
наряду с теневой экономической деятельностью,
входит взяточничество как основная составляющая часть коррупции.
По данным Главного информационно-аналитического центра МВД России, в 2004 г. на территории страны было выявлено 8.9 тыс. фактов
взяточничества (получение и дача взятки), в 2005
г. — 9.8 тыс., в 2006 г. — 11 тыс., в 2007 г. – 11.6
тыс., в 2008 г. – более 12.5 тыс., в 2009 г. – 13.1
тыс., и в 2010 г. – 12 тыс. Динамика очевидна, и
она не может не тревожить. Официальная статистика в полной мере не отражает уровень и динамику развития преступлений данного вида по причине их высокой латентности. Именно поэтому
исследование данной проблемы как негативного
социально-политического, экономического и правового явления в обществе особенно актуально
[11].
Современная организованная преступность
- одна из острых проблем государства, которая
быстро распространяется в различных сферах
общества: торговля, промышленность, кредитно-финансовая система, аграрный сектор и пр.
[12]. Организованная преступность представляет
собой феномен, посредством которого разрушается государственный строй и общество в целом.
Данный вид преступности является очагом и стимулятором развития других более мелких преступностей, которые оказывают большое влияние
на социально-экономическое регрессивное развитие государства и безопасности общественности [13].
Оперативно-розыскная деятельность как
наука привлекала и привлекает к себе внимание
большого числа исследователей. Некоторые из
них в своих научных трудах обращаются к основам теории ОРД (например, А.Г. Лекарь, В.А. Лукашов, Д.В. Гребельский, В.М. Атмажитов, В.Г.
Бобров, К.В. Сурков, А.Ю. Шумилов), другие осуществили анализ частных аспектов ОРД (К.М.
Тарсуков, С.И. Захарцев, С.С. Галахов, В.Н. ОмеОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 5 • 2021
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лин, А.Е. Чечетин и др.). При безусловной многоплановости оперативно-розыскной деятельности
приоритет должен оставаться за оценкой качества
правотворческой работы, т.к. именно она, в первую очередь, влияет на работу оперативных подразделений органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность [14].
Современная организованная преступность
является одной из острых проблем государства,
которая быстро распространяется в различных
сферах общества: торговля, промышленность,
кредитно-финансовая система, аграрный сектор и
пр. Организованная преступность представляет
собой феномен, посредством которого разрушается государственный строй и общество в целом.
Данный вид преступности является очагом и стимулятором развития других более мелких преступностей, которые оказывают большое влияние
на социально-экономическое регрессивное развитие государства и безопасности общественности.
Организованная преступность была, есть и
будет в развитии любого государства, однако у
каждого этапа государства существует определенный пик вида преступных деяний. Ныне организованная преступность быстрыми темпами
осваивает такую сферу преступлений, как киберпреступность. Иными словами, мы видим, что
если раньше организованная преступность вела
свою деятельность по принципу территориальности (кражи, грабежи, разбои), то сейчас преступники стараются уйти в тень и работать удаленно
посредством компьютерных технологий [15].
Особенно важно решение проблемы борьбы
с преступностью коррупционной направленности,
переместившейся в сферу государственной власти, где принимаются решения, непосредственно
влияющие на безопасность государства (территориальную, военную, экономическую, продовольственную и т.п.). В этой связи, необходимо заметить, что в действующем Федеральном законе «О
противодействии
коррупции»
(являющемся
специальным в данной сфере общественных
отношений) не содержится нормы о том, что коррупция представляет угрозу безопасности Российской Федерации. В то время как в аналогичных
законах других государств, в частности Республики Казахстан [16], Кыргызской Республики,
прямо указывается, что эти законы направлены на
обеспечение национальной безопасности государства. Аналогичная норма содержится в
Модельном законе от 25 ноября 2008 г. «О противодействии коррупции» [17].
Изучение и анализ судебно-следственной
практики показывает, что современная организованная преступность тесно связана с экономической преступностью. На это указывает ряд обсто-

ятельств, одновременно определяющих актуальность темы исследования [18]. Приведем их.
Во-первых, указанные явления представляют особую опасность для экономики страны.
Прежде всего, это связано с установлением коррупционных отношений между чиновниками органов различных уровней власти, теневой экономики и представителями организованных преступных структур. Механизм действия таких отношений в упрощенном виде можно представить
следующим образом: если коррупция в данном
случае покровительствует «теневой» экономике
вплоть до лоббирования выгодных ей законов, то
криминально активные лица, в свою очередь, экономически содержат коррумпированных чиновников, делая их, таким образом, участниками получения криминально-коррупционных доходов и
капиталов [19]. Вот такое переплетение (не механическое соединение, объединение) интересов
создает не меньшую угрозу для безопасности экономики страны [20].
Конкретные проявления организованной
экономической преступности – прежде всего, это
преступления в сфере экономики, включая экономическую деятельность [21]. Как показывает проведенное автором исследование, эти деяния,
имея внутреннюю взаимосвязь, многократно
повышают общественную опасность экономической преступности, особенно, когда она сопряжена с проявлениями коррупции и организованной преступности. В таких случаях вырисовывается коррупционная «сделка» криминальных
структур с чиновниками. А это, на наш взгляд, приобретает иной качественный уровень подготовки
и совершения преступлений в сфере экономики
[22].
Данная конструкция образует совершенно
новую разновидность – организованную экономическую преступность, сопряженную с коррупцией.
Как видим, в ней не подлежит искусственному
разъединению экономическая либо организованная преступность, речь следует вести об организованной преступности в сфере экономики или
организованной экономической преступности. В
последнее время организованная экономическая
преступность как динамичное явление претерпевает определенные количественные и качественные изменения, приспосабливаясь к новым социально-экономическим условиям, возникающим в
результате проводимых реформ в отдельных
отраслях экономики и модернизаций.
Организованная преступная деятельность в
сфере экономики несет в себе угрозу экономической безопасности России. Лидеры и активные
члены криминальных структур в своем стремлении к сверхдоходам и власти, способной обеспечить сохранение и приумножение таких доходов,
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не останавливаются ни перед чем, используя
любые средства [23].
Межрегиональные организованные преступные структуры, орудующие в сфере экономики,
представляют собой огромную общественную
опасность, длительное время оставаясь неизобличенными. Это во многом обусловлено тем, что
на сегодняшний день не выстроена целостная
комплексная система пресечения их деятельности, а потому практическая потребность в ней
огромная.
Во-вторых, весьма ощутимы сами социальные последствия от организованной экономической преступности, сопряженной с коррупцией.
Основными мерилами при этом, как представляется, служат «цена» и причиненный материальный ущерб от проявлений названного вида преступности. Так, суммарные потери только от коррупции исчисляются как минимум в 20 млрд долл.
ежегодно [24]. К сожалению, реальные масштабы
угрозы, создаваемой организованными преступными структурами в сфере экономики, трудно
просчитать, они весьма ощутимы для общества и
государства [25].
Коррупционные связи участников организованных преступных групп и преступных сообществ
в органах власти, как показывает проведенное
нами исследование, носят скрытый характер,
запутаны выставлением посредников, не относящихся к субъектам коррупционных преступлений.
Иными словами, преступные схемы настолько
искусно завуалированы, что создают внешне правомерный вид, поэтому длительное время им удается безнаказанно вести свое «дело». Отсутствие
должной координации деятельности правоохранительных органов лишь увеличивает их шансы.
Даже при изобличении криминально активных лиц
их коррумпированные связи «отсекаются» по причине отсутствия прямых доказательств [26].
В-третьих, современное еще не совсем
укрепившееся в рыночном отношении состояние
экономики страны и проводимые в ней в ускоренном темпе реформы сталкиваются с множеством
противоречий, используемых криминальными
структурами в своих корыстных целях. Все это
представляет собой сложный механизм взаимодействия среды и личности преступника, подверженности организованной экономической преступности, сопряженной с коррупцией, различным
внешним воздействиям - детерминантам. Криминологическая детерминация и причинность рассматриваемого нами вида преступности может
быть глубоко изучена и осмыслена лишь при криминологическом исследовании процесса взаимного влияния среды и анализируемого явления
[27].

Представляется, что при системно-структурном анализе содержания организованной экономической преступности, сопряженной с коррупцией, непременно следует учитывать наряду с
социально-экономическими и иными факторами и
сложившуюся правоприменительную практику.
Здесь речь идет, прежде всего, о том, что теперь
проверки организаций и граждан, которые занимаются предпринимательской деятельностью,
можно проводить только уполномоченными на то
сотрудниками ОВД, причем при наличии заявления о совершенном преступлении и в рамках возбужденного уголовного дела. Невольно возникает
вопрос: как поведет себя в этих условиях исследуемый нами вид преступности, не будет ли такое
«снисхождение» благодатным условием для расширения криминального бизнеса? На эти и другие
вопросы вряд ли можно ответить с научных позиций без предварительного углубленного изучения
самого этого явления [28].
В-четвертых, однородность по природе
возникновения и имеющиеся различия экономической преступности, коррупции и организованной преступности на определенном этапе их развития образуют относительно самостоятельный в
криминологическом плане вид преступности –
организованную экономическую преступность,
сопряженную с коррупцией. Этот вывод для теории криминологии, как представляется, является
весьма значимым, ибо он расширяет границы
исследования, делая своим вполне конкретным
объектом и указанный вид преступности.
Следует отметить и то, что криминологическое исследование организованной экономической преступности, сопряженной с коррупцией, не
самоцель, а необходимая предпосылка для разработки на его основе эффективных мер борьбы с
конкретными проявлениями названого вида преступности. При этом преследуются две цели: 1)
обеспечение экономической безопасности объектов и отраслей экономики, защита их от преступных посягательств; 2) надлежащая организация
управления, прежде всего, деятельностью по
предупреждению организованных экономических
преступлений, сопряженных с коррупцией [29].
Предупреждение может быть организовано
на достаточно высоком уровне лишь в том случае,
если такая организация базируется на научно
обоснованных выводах и предложениях. А это, в
свою очередь, предполагает оказание комплексного воздействия на причины исследуемого вида
преступности и условия, его порождающие [30].
К сожалению, в теории криминологии на
сегодняшний день по вполне понятным причинам
не разработан понятийный аппарат в части, касающейся организованной экономической преступности, сопряженной с коррупцией [31]. Думается,
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что в интересах общего дела (поиска наиболее
эффективных средств борьбы) названная теория
не должна «отрываться» от других юридических
наук криминологического цикла (уголовное право,
уголовный процесс, уголовно-исполнительное
право, криминалистика и др.). Она должна, наоборот, наполнять уже имеющиеся подходы в этом
вопросе своим собственным содержанием [32].
В настоящее время, по нашему мнению, мы
не имеем не только законодательного, но и научного определения понятия «организованная экономическая преступность, сопряженная с коррупцией». В научных трудах на этот счет высказаны
отрывчатые суждения. По ним трудно судить в
целом об изучаемом нами явлении. Единства
мнений даже по высказываниям ученых-криминологов пока не достигнуто. Как представляется, без
проведения глубокого комплексного научного
исследования понятия, сущности и содержания
названного феномена определить основные
направления и наметить конкретные меры по
дальнейшему совершенствованию деятельности
по борьбе с организованной экономической преступностью, сопряженной с коррупцией, крайне
затруднительно [33].
К сожалению, данные, которыми в настоящее время мы располагаем, свидетельствуют о
том, что такому социальному явлению, как организованная экономическая преступность, сопряженная с коррупцией, со стороны криминологов
уделено незаслуженно мало внимания.
Представляется актуальным с учетом реалий сегодняшнего дня подвергнуть научному изучению суть и содержание современной организованной экономической преступности, сопряженной с коррупцией, характер ее воздействия на
экономику в целом (и наоборот) и последствий
такого воздействия [34].
Научная новизна предпринятого нами исследования, прежде всего, определяется тем, что
одним из первых объектом криминологического
изучения избрана организованная экономическая
преступность, сопряженная с коррупцией, и связанная с ней совокупность криминогенных факторов. Такое исследование – не самоцель, а инструмент в поиске современного представления об
этой преступности и сопровождаемых ею явлений
и процессов. Кроме того, результаты научного
поиска могут послужить ориентиром при выборе
форм и методов борьбы, адекватно отражающих
сложившуюся криминогенную ситуацию в сфере
экономики. Иными словами, по результатам изучения организованной экономической преступности, сопряженной с коррупцией, представляется
возможным определить «болевые точки» для принятия в дальнейшем неотложных в ближайший
(тактика) или отдаленный период (стратегия) дей-

ствий по противодействию этому явлению. К
сожалению, сегодня отсутствует система научно
обоснованных предложений и рекомендаций по
совершенствованию организационных и тактических основ борьбы с указанным видом преступности [35].
Для того чтобы их разработать, на наш
взгляд, следует глубоко изучить предварительно
само явление – организованную экономическую
преступность, сопряженную с коррупцией. В этом
плане нельзя не согласиться с мнениями тех авторов, которые утверждают, что «всякое исследование в науке предпринимается для того, чтобы преодолеть определенные трудности в процессе
познания новых объектов (явлений), объяснить
ранее неизвестные факты или выявить неполноту
традиционных способов объяснения фактов той
или иной области научного знания [36]. Осознание
противоречия между ограниченностью имеющегося научного знания и потребностями его дальнейшего развития приводит к постановке новых
научных проблем» [37]. В рамках настоящей статьи автор пытается решить две проблемы: 1) обосновать организованную экономическую преступность, сопряженную с коррупцией, как объект криминологического изучения; 2) разработать на
основе ее изучения систему мер по предупреждению экономических преступлений, сопряженных с
коррупцией и организованной преступной деятельностью [38].
Анализ материалов уголовных дел свидетельствует о том, что почти 80% организованных
преступных групп, проходящих по делам, связанным с коррупционными отношениями, в той или
иной мере использовали связи с государственными служащими [39]. Коррупция, являясь самостоятельной угрозой безопасности, используется
внешними и внутренними субъектами угроз безопасности в качестве основного метода реализации таких угроз [40]. Не случайно в Национальной
стратегии противодействия коррупции признание
коррупции одной из системных угроз безопасности Российской Федерации закреплено в качестве
основного принципа. Вместе с тем, Национальная
стратегия противодействия коррупции не обладает силой федерального закона, а является, по
сути, программой, планом действий соответствующих государственных органов [41].
Состояние борьбы с преступной деятельностью в органах государственной власти и управления, как верно пишут А.С. Минзов и Е.Г. Куклина,
дает основание рассматривать коррупционную
деятельность, с одной стороны, как самостоятельную угрозу, с другой - как важный обеспечивающий элемент в общем спектре угроз безопасности
государства, поскольку в результате коррупцион-
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ной деятельности создаются благоприятные условия для проявления указанных угроз [42].
Исследование убедительно показывает, что
основные характеристики данного социально
негативного феномена «размыты». Совершенно
очевидно, что определение его сущности также
входит в рамки предмета исследования, а «любое
познание есть познание в понятиях» [43].
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО НАЛОГУ
НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ В БЮДЖЕТ ГОРОДА САНКТПЕТЕРБУРГ С УЧЕТОМ РИСКОВЫХ ФАКТОРОВ
Аннотация. На основе предложенного в работе алгоритма осуществлен прогноз поступлений по налогу на прибыль организаций за прошедший налоговый период (2020 г.) в
региональный бюджет на примере Санкт-Петербурга. В ходе работы проведены расчеты
на основе следующих методов прогнозирования: прямого расчета, индексации и экстраполяции. Исследование основывалось на изучении нормативно-правовой базы прогнозирования и планирования налогообложения в Российской Федерации.
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FORECAST OF TAX INCOME TAX ON THE PROFITS
OF ORGANIZATIONS INTO THE BUDGET OF THE CITY OF SAINT
PETERSBURG, TAKING INTO ACCOUNT RISK FACTORS
Annotation. On the basis of the algorithm proposed in the work, the forecast of income tax on
proﬁt of organizations for the past tax period (2020) to the regional budget is carried out using the
example of St. Petersburg. In the course of the work, calculations were carried out based on the
following forecasting methods: direct calculation, indexing and extrapolation. The study was based
on the study of the legal framework for forecasting and planning taxation in the Russian Federation.
Key words: budget, projected income, corporate income tax, St. Petersburg, COVID-19.
Введение. Государственное налоговое прогнозирование позволяет оценить потенциальные
поступления налогов и сборов в бюджетную
систему страны, основной задачей которого являются качественно и количественно обоснованные
расчеты на заданный временной период. Этот
процесс способствует грамотной разработке мер
по мобилизации, имеющихся в экономике страны,
финансовых ресурсов в виде налоговых доходов
для решения общегосударственных социально-экономических задач. Таким образом, целью написания данной работы является определение прогнозных величин поступления налоговых платежей по налогу на прибыль организаций в консолидированный бюджет Российской Федерации и
консолидированный бюджет Санкт-Петербурга с
учетом влияния рисковых факторов.

Налоговое прогнозирование и планирование
на макроуровне Российской Федерации и мезоуровне Санкт-Петербурга является осуществимым
благодаря источникам релевантной и объективной информации. Данный инструментарий способствует грамотной обработке экономических
данных в целях налогового прогнозирования и
планирования, а также анализа и обоснования
полученных результатов и сформулированных
выводов соответственно, что объясняет актуальность данного исследования.
Информационной базой для прогнозирования поступлений по налогу на прибыль организаций являются:
– прогноз социально-экономического развития Российской Федерации (субъекта РФ) на
очередной финансовый год и плановый
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период, разрабатываемые Минэкономразвития Российской Федерации [1];
– отчет N 5-П «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на прибыль организаций» [2];
– отчет N 1-НМ «Отчет о начислении и поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации» [3];
– отчет N 2-НК «Отчет о результатах контрольной работы налоговых органов» [4];
– налоговые ставки, льготы и преференции,
предусмотренные главой 25 НК РФ [5]
и т.п.
Проблематикой исследования выступает
обоснованное определение корректирующей
суммы поступлений, учитывающей изменения
законодательства о налогах и сборах, а также другие факторы. Установление уровня риска без
учета COVID-19 и с его учетом для определения
достоверного прогнозного значения поступлений

по налогу на прибыль организаций в бюджет
Санкт-Петербурга.
Для осуществления расчета прогнозного
значения поступлений по налогу на прибыль организаций необходимы следовать определенным
задачам:
– использовать приёмы по сбору, анализу и
обработке данных по налоговому прогнозированию и планированию;
– применять приёмы интерпретации налоговых аспектов результатов анализа;
– правильно применять установленные законодательством о налогах и сборах льготы и
преференции;
– учитывать влияние планируемых изменений
налогового законодательства и параметров
прогнозов социального-экономического развития Российской Федерации и территорий
на прогнозные величины налоговых поступлений в бюджеты различных уровней бюджетной системы.

Основная часть.Расчёт прогнозного объёма поступлений налога на прибыль организаций,
зачисляемого в федеральный бюджет Российской Федерации и консолидированный бюджет СанктПетербурга по соответствующим ставкам осуществляется по перечисленным ниже формулам [6]. Сумма
налога на прибыль организаций, облагаемая по основной налоговой ставке (

), основывается на

методе прямого расчета:
,где:
1.

– величина налоговой базы для исчисления налога на прибыль по основной ставке в

прогнозе на 2020 г. равна 656 975 млн. руб.
2.

– ставка налога взята в соответствии с п.1 ст.284 НК РФ – 20% [5].

3.

– сумма налога по годовым перерасчетам [3] в прогнозе на 2020 г. равна 216

743 млн. руб.
4.

– сумма поступлений по результатам контрольной работы [4] в прогнозе на 2020 г.

составляет 6667 млн. руб.
5.

– сумма налога на прибыль организаций, не поступившая в бюджет в связи с

предоставлением льгот и преференций, предусмотренных законодательством РФ. Значение данного
показателя по налогу на прибыль организаций по Санкт-Петербургу на 2020 г. [7] – 6099 млн. руб.
6.

– расчетный уровень собираемости, с учетом динамики показателя собираемости по

данному виду налога, сложившегося в предшествующие периоды. Расчетный уровень собираемости
определяется как частное от деления суммы поступившего налога на сумму начисленного налога [3]. В
прогнозе на 2020 г. составляет 100,38%.
Далее следует расчет прогнозного объема поступлений налога на прибыль организаций с
доходов иностранных организаций, не связанных с деятельностью в Российской Федерации через
постоянное представительство, который основывается на методе индексации и рассчитывается по
формуле:
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, где:
1.

– объем фактических поступлений налога на прибыль организаций с доходов иностранных

организаций, не связанных с деятельностью в РФ через постоянное представительство, за исключением
доходов, полученных в виде дивидендов и процентов по государственным и муниципальным ценным
бумагам за предыдущий налоговый период. Данные по состоянию на 01.01.2020 г. [3] – 1689 млн. руб.
2.

– темпы изменения прибыли прибыльных организаций для целей бухгалтерского учета

на прогнозируемый период. Значение показателя составляет 109,6% [1].
Следующий показатель – сумма налога на прибыль организаций с доходов, полученных в виде
дивидендов от российских организаций российскими организациями (

), основывается на

прямом методе расчета и определяется по формуле:
, где:
1.

– объем доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций

российскими организациями, за прошедший налоговый период. Объем доходов определяется путем
деления поступлений по налогу прошлого налогового периода на соответствующую ставку налога и
составляет 27 646 млн. руб.
2.

– темпы изменения прибыли прибыльных организаций для целей бухгалтерского учета.

Значение показателя составляет 91,7% [1].
3.
4.

– ставка налога взята в соответствии с п.3 пп.2 ст.284 НК РФ – 13% [5].
– расчетный уровень собираемости, с учетом динамики показателя собираемости по

данному виду налога, сложившегося в предшествующие периоды, учитывает работу по погашению
задолженности по налогу. Расчетный уровень собираемости определяется как частное от деления
суммы поступившего налога на сумму начисленного налога [3]. В прогнозе на 2020 г. составляет 107,13%.
Сумма налога на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских
организаций иностранными организациями, основывается на прямом методе расчета и определяется
по формуле:
, где:
1.

– объем доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций

иностранными организациями, за прошедший налоговый период. Объем доходов определяется путем
деления поступлений по налогу предшествующего периода на соответствующую ставку налога и
составляет 127 153 млн. руб.
2.

– темпы изменения прибыли прибыльных организаций для целей бухгалтерского учета.

Значение показателя составляет 91,7% [1].
3.
4.

– ставка налога взята в соответствии с п.3 пп.3 ст.284 НК РФ – 15% [5].
– расчетный уровень собираемости, с учетом динамики показателя собираемости по

данному виду налога, сложившегося в предшествующие периоды, учитывает работу по погашению
задолженности по налогу. Расчетный уровень собираемости определяется как частное от деления
суммы поступившего налога на сумму начисленного налога [3]. В прогнозе на 2020 г. составляет 107,41%.
Сумма налога на прибыль организаций с доходов, полученных в виде процентов по
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государственным и муниципальным ценным бумагам (

), основывается на методе экстраполяции

и рассчитывается по формуле:
, где:
1.

– объем фактических поступлений налога на прибыль с доходов, полученных в

виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам, за предыдущий налоговый
период. Данные взяты по состоянию на 01.01.2020 г. [3] и составляют 5142 млн. руб.
2.

– корректирующая сумма поступлений, учитывающая изменения законодательства

о налогах и сборах, а также другие факторы (которые более подробно будут описаны ниже): без учета
COVID-19 составляет 3%; с учетом COVID-19 составляет 9%.
Расчет прогноза поступлений по налогу на прибыль организаций с доходов, в виде прибыли
контролируемых иностранных компаний (

) и поступлений по налогу на прибыль организаций с

доходов, полученных в виде процентов по облигациям российских организаций (

) осуществляется

аналогично показателю, представленному выше.
После проведения по вышеуказанной методике расчетов получены следующие значения
ключевых показателей (таблица 1) с учётом риска, который заложен при осложнении положения с
коронавирусной инфекцией, а также при нормальном развитии ситуации в мире, результаты которых
отражаются на налоге на прибыль организаций.
Таблица 1 – Результаты прогнозирования поступления сумм налога
на прибыль организаций в консолидированный бюджет Санкт-Петербурга.1

№ п/п

Показатели

Прогнозируемая
величина без учета
COVID-19

Прогнозируемая величина с учетом COVID19

1

2

3

4

339 517,34

318 516,27

1 795,61

1 684,54

3 424,77

3 212,92

18 222,19

17 095,04

4 988

4 679

30

28

2 938

2 756

370 915,84

347 972,60

Посн, млн. руб.

1

Пин, млн. руб.

2

ПРФ-РФ, млн. руб.

3

Пин-РФ, млн. руб.

4

ПГМЦБ, млн. руб.

5

ПКИК, млн. руб.

6

Побл, млн. руб.

7

Итого прогноз суммы налога на прибыль организаций
в консолидированный бюджет РФ, млн. руб.

8

1

Составлено автором
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Наглядно соотношение частей итоговой прогнозной суммы налога на прибыль организаций в
бюджете РФ представлено на рисунке 1. Доли
одних и тех же частей в расчетной таблице с учетом риска COVID-19 и без его учета одинаковые.
Изменению подлежат только сами значения в

зависимости от учтенного размера риска. Из диаграммы видно, что наибольшую долю составляет
сумма налога на прибыль организаций, облагаемой по основной ставке (около 90% и с учетом, и
без учета риска COVID-19).

Рис. 1 – Соотношение составляющих частей прогнозной суммы
прибыли организаций в консолидированный бюджет РФ.1
1

Составлено автором

Благодаря предложенной круговой диаграмме можно сделать вывод о том, что налог на
прибыль организаций является одним из главных
бюджет образующих налоговой системы Санкт-Петербурга. При анализе поступлений по данному
налогу с 2016 г. по 2019 г. и расчете прогнозного
значения на 2020 г. наблюдается тенденция к увеличению доходов от налога на прибыль организаций (с 172 млрд. руб. в 2016 г. до 264 млрд. руб. в
2019 г.) в бюджет города Санкт-Петербург.
Оценивая корректирующую сумму поступлений налога на прибыль организаций, необходимо
брать во внимание законодательные нововведения о налогах и сборах и другие факторы, так, был
проведен анализ информации и статистических
данных.
По итогам 2020 года курс доллара США к
рублю в соответствии с базовым вариантом среднесрочного прогноза Минэкономразвития составит 71,2 рубля за доллар США. В 2021–2023 годах
прогнозируется дальнейшее ослабление рубля до
72,4–73,8 рубля за доллар США. Если смотреть на
информацию, актуальную на дату 7 ноября 2020
г., то курс доллара уже составляет 77,43 руб.

В соответствии со среднесрочным прогнозом в 2020 году и следующие 3 года ожидается
умеренный рост цен, не превышающий 4% [1]. К
началу сентября 2020 года инфляция в годовом
выражении выросла до 3,6% и согласно среднесрочному прогнозу к концу году ускорится до 3,8%.
Данная ситуация окажет негативное влияние на
поступление налога на прибыль организаций.
Однако потенциал роста цен может оказаться ограниченным ввиду повторного введения
карантинных ограничений и последующего снижения спроса, которые не были учтены в среднесрочном прогнозе. Проинфляционными факторами в конце 2020 года могут стать резкий и продолжительный рост спроса и девальвация курса
национальной валюты. В результате инфляция на
конец 2021 года составит 3,7%, а в дальнейшем
вернется к целевому уровню Банка России (4%).
Влияние внешнеэкономической конъюнктуры на потребительские цены в ближайшие
несколько лет будет сдерживаться проводимой
макроэкономической политикой. По информации
Минэкономразвития России, такие инструменты,
как бюджетное правило и таргетируемая инфляция, позволяют сократить влияние колебаний
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внешнеэкономических факторов на ключевые
экономические параметры, что позволит инфляции сохраниться в границах 4%. Данные меры
могут стабилизировать экономическую ситуацию
и положение компаний в сложившихся условиях,
т.е. существенного влияния на поступление налога
на прибыль организаций оказано не будет.
По оценке Счетной палаты, темпы роста
российской экономики в 2021–2023 годах не превысят 3% [8]. Если же брать во внимание риск
более медленного восстановления мировой экономики или же введения дополнительных ограничений в ряде стран, то рост ВВП будет в диапазоне около 2%. Эти факторы могут повлечь значительное снижение поступлений по налогу на прибыль организаций с учетом коронавирусной
инфекции.
Также, согласно среднесрочному прогнозу, в
2020 году ожидается относительно умеренное
снижение ВВП – на 3,9%. Однако с учетом текущих данных (за первое полугодие ВВП снизился
на 3,4%) и принимая во внимание риск второй
волны коронавирусной инфекции, снижение ВВП
в 2020 году может превысить прогнозное значение и в зависимости от ситуации в экономике
составит от 4,2% до 4,8%.
Восстановление экономического роста в
соответствии с базовым вариантом среднесрочного прогноза ожидается только в 2021 году (прирост ВВП на 3,3%), и, как утверждается в среднесрочном прогнозе, уже в III квартале 2021 года
российская экономика выйдет на докризисный

уровень. Однако прирост ВВП в 2021 году на 3,3%
не сможет компенсировать падение 2020 года на
3,9%, как это следует из материалов прогноза.
Кумулятивно за два года прирост ВВП останется в
зоне отрицательных значений – порядка (-)0,7 %.
Данный аспект может значительно увеличить риск
снижения поступлений по налогу на прибыль
организаций с учетом коронавирусной инфекции.
В качестве основных рисков базового варианта Прогноза 2021–2023 обозначаются только
внешние факторы [1]: санитарно-эпидемиологические ограничения и рецессия в мировой экономике. В частности, не учтены:
– риск отсутствия результативности структурных реформ, необходимых для запуска
нового инвестиционного цикла и изменения
структуры ВВП;
– прекращение с 2022 года действия ограничения по уменьшению налоговой базы на
сумму убытков, полученных в предыдущих
налоговых периодах, более чем на 50 % (что
может привести к уменьшению налоговой
базы по налогу на прибыль в 2022 и 2023
годах).
Поступление дополнительных доходов ожидается за счет принятия ряда мер по их мобилизации. Основные законодательные изменения в
Налоговом Кодексе Российской Федерации, действующие с 2020 года [5][9][10], которые могу
повлиять на поступления по налогу на прибыль
организаций в текущем и последующих годах
(рисунок 2).

Рис. 2 – Основные законодательные изменения в Налоговом Кодексе Российской Федерации.1
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Также, согласно среднесрочному прогнозу
развития страны, драйверами роста экономики
станут те отрасли, которые способствуют инвестиционному развитию, ориентируются на экспорт в
обрабатывающей промышленности, а также IT
сфера, строительный и транспортный сектора.
Рассматривая отраслевую специфику организаций по видам экономической деятельности в
Санкт-Петербурге в 2019 году (в %), можно составить следующий рейтинг [1]: 14,4 – обрабатывающие производства и образование; 11,0 – здравоохранение и социальные услуги, торговля оптовая
и розничная; 9,5 – транспортировка и хранение и
т. д. Так, большую долю экономики города представляет промышленный сектор, вклад которого
составляет около 21% ВРП и почти треть оборота
всех организаций города. С 2016 года объемы
промышленного производства в Петербурге
выросли на 19 %. Для сравнения, данный показатель по России в среднем составил 10%. Одним
из приоритетных направлений развития экономики города является IT-сфера. На конец 2019
года количество аккредитованных Министерством
цифрового развития России компаний в Санкт-Петербурге было 1,5 тыс. Быстрорастущим сектором
экономики в 2019 году стал туризм. Что повлечет
увеличение поступлений по налогу на прибыль в
связи с положительной динамикой на протяжении
нескольких лет и соответствием экономическим
целям страны.
Правительство РФ утвердило перечень
отраслей экономики, сильнее всего пострадавшими от COVID-19, в т.ч. туристические агентства
и организации, предоставляющие туристические
услуги; гостиничный бизнес. Одним из самых
быстрорастущих секторов экономики Санкт-Петербурга в 2019 году стал туризм. Что означает
значительное снижение поступлений по налогу на
прибыль организаций с учетом коронавирусной
инфекции.
Увеличение количества субъектов малого и
среднего предпринимательства в 2021-2023 гг. с
учетом реализации мероприятий региональных
проектов. Также, продолжение их субсидирования
в рамках государственной программы «Развитие
предпринимательства и потребительского рынка в
Санкт-Петербурге» [7]. Для сохранения занятости
и поддержки малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге утверждены два региональных плана по обеспечению устойчивого развития экономики региона предусматривающие
снижение налоговой нагрузки отдельных отраслей, меры имущественной поддержки, приостановление проведения контрольно-надзорных
мероприятий, меры поддержки в части содействия занятости. Мероприятия региональных планов направлены на снижение негативного

эффекта от распространения новой коронавирусной инфекции и являются дополнением к мерам
поддержки, принятым на федеральном уровне.
Данные меры стабилизируют положение МСП в
сложившихся условиях, т.е. существенного влияния на поступление налога в 2020 г. оказано не
будет.
Заключение. Таким образом, на основании
проведенного анализа выявлен объем риска
изменения прогнозного значения поступлений по
налогу на прибыль организаций в 2020 г.: без
учета COVID-19 (-)3%; с учетом COVID-19 (-)9%.
Прогнозное значение данного показателя в
Санкт-Петербурге в нынешних условиях составляет: при более хорошем раскладе – 371 млрд.
руб.; при более плохом раскладе – 348 млрд. руб.
Полученная прогнозная сумма примерно в 1,5
раза превышает текущий показатель поступления
по данному налогу в регионе (около 200 млрд.
руб.). Изменчивость прогнозного значения итоговой суммы по налогу на прибыль организаций
напрямую зависит от закладываемого в его исчисление уровня риска. Стоит отметить, что порядок
взимания налогов многофакторная модель, зависящая от законодательной поддержки в способах
формирования налоговой базы, слаженной и
результативной работы органов государственной
власти в финансовой, контролирующей и административной сферах.
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Аннотация. Право на образование - одно из конституционных прав граждан. При этом
в соответствии с Конституцией Российской Федерации государство обеспечивает и гарантирует общедоступность и бесплатность, в т.ч. основного общего образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях. Одновременно с этим,
Конституцией Российской Федерации определено, что основное общее образование является обязательным и обеспечение его получения возлагается на родителей или лиц, их
заменяющих.
В этой связи, в статье рассмотрены вопросы организации и нормативного правового
регулирования получения начального общего, основного общего и среднего общего образования лицами, заключенными под стражу.
Кроме этого в статье рассматривается возможное определение понятия «самообразование» применительно к организации процесса обучения несовершеннолетних лиц, заключенных под стражу.
Ключевые слова: образование несовершеннолетних, самообразование, лица, заключенные под стражу, образование несовершеннолетних в следственных изоляторах, уголовно-исполнительная система.
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ISSUES OF NORMATIVE LEGAL REGULATION OF OBTAINING
BY JUVENILES IN CUSTODY OF PRIMARY GENERAL,
BASIC GENERAL AND SECONDARY GENERAL EDUCATION
Annotation. The right to education is a constitutional right of citizens. At the same time, in
accordance with the Constitution of the Russian Federation, the state guarantees general accessibility and free of charge, including basic general education in state or municipal educational institutions.
At the same time, the Constitution of the Russian Federation determines that basic general education is compulsory and the provision of its receipt is entrusted to the parents or persons substituting
for them.
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In this regard, the article deals with the organization and legal regulation of the receipt of primary general, basic general and secondary general education by persons in custody.
The deﬁnition of the concept of «self-education» in relation to juveniles in custody is given.
Key words: education of minors, self-education, persons in custody, education of minors in
pre-trial detention centers, penal system.

П

раво на образование является конституционным правом граждан. При этом
в соответствии с Конституцией РФ
государство гарантирует общедоступность и бесплатность, в т.ч. основного общего образования в
государственных или муниципальных образовательных учреждениях. Одновременно с этим, Конституцией РФ определено, что основное общее
образование является обязательным и обеспечение его получения возлагается на родителей или
лиц, их заменяющих.
В этой связи, вызывает особую озабоченность реализация указанного конституционного
права в отношении несовершеннолетних, содержащихся в следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы.
Данная озабоченность связана, прежде
всего, с ограничениями, возлагаемыми на лиц,
заключенных под стражу.
В условиях ограничения свободы обязанность по организации получения осужденными
начального общего, основного общего и среднего
общего образования возлагается на администрацию мест содержания под стражей.
Учитывая изложенное, полагаем целесообразным рассмотреть вопросы нормативного правового регулирования получения начального
общего, основного общего и среднего общего
образования лицами, заключенными под стражу.
Анализ статистических данных позволяет
сделать вывод об имеющейся тенденции к сокращению несовершеннолетних, содержащихся в
СИЗО. Так, если в 2008 г. под стражей содержалось 4444 человек, то в 2020 г. содержалось 888
несовершеннолетних [1].
Однако, учитывая социально-экономические преобразования, произошедшие в обществе
в 90-е годы прошлого столетия, количество граждан, содержащихся под стражей и не имеющих
начального общего или среднего общего образования, значительно выше.
Вопрос получения начального общего образования взрослыми является отдельной темой
для исследования. В этой связи, остановимся на
аспектах нормативно-правового регулирования
получения начального общего и среднего общего
образования несовершеннолетними лицами,
заключенными под стражу, т.к. это напрямую связано с необходимостью обеспечения непрерывности учебного процесса.

До 2012 г. вопросы обучения, в т.ч. получения начального общего и среднего общего образования регламентировались Законом РФ от
10.07.1992 г. № 3266-I «Об образовании». Данный
Закон содержал общие требования к организации
учебного процесса в образовательных учреждениях, порядок организации их деятельности, а
также экономические аспекты системы образования.
Отдельное внимание Законом уделялось
образованию детей с ограниченными возможностями и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей).
Каких-либо положений об организации образования несовершеннолетних, содержащихся под
стражей, Закон не содержал.
При этом положениями ч. 4 ст. 31 Федерального закона от 15.07.1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых
в совершении преступлений» (в ред. 1995 г.)
содержались положения о создании для несовершеннолетних условий для получения общего
среднего образования.
В этой связи, необходимо отметить, что в
целях реализации данных положений указанного
Федерального закона ФСИН России уделялось
особое внимание получению образования несовершеннолетними, заключенными под стражу.
В целях организации учебного процесса действующим в то время Управлением следственных
изоляторов и тюрем ФСИН России, неоднократно
направлялись в территориальные органы ФСИН
России указания об оборудовании учебных классов, заключении договоров с общеобразовательными учреждениями, а также обеспечении присутствия несовершеннолетних на учебных занятиях.
В ходе проведения проверок деятельности следственных изоляторов вопросу обеспечения получения несовершеннолетними общего образования уделялось особое внимание.
Однако вопросы получения несовершеннолетними, содержащимися под стражей, общего
образования требовали законодательного закрепления.
В 2012 г. принимается новый Закон «Об
образовании в Российской Федерации» (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»). В данный Закон была включена отдельная статья об
организации предоставления образования лицам,
осужденным к лишению свободы, к принудитель-
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ным работам, подозреваемым и обвиняемым,
содержащимся под стражей (ст. 80).
В соответствии с положениями указанной
статьи несовершеннолетним, содержащимся под
стражей, должны быть обеспечены условия для
получения образования в форме самообразования. Создание указанных условий возлагалось на
администрацию следственных изоляторов. При
этом порядок оказания помощи указанной категории несовершеннолетних должен был быть определен Минюстом России и действовавшим в то
время Минобрнауки России [2].
Одновременно с принятием указанного
Закона были внесены корреспондирующие изменения в Федеральный закон от 15.07.1995 г. №
103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений».
Необходимо отметить, что Порядок обеспечения администрацией мест содержания под
стражей условий для получения несовершеннолетними лицами, подозреваемыми и обвиняемыми, содержащимися под стражей, начального
общего, основного общего и среднего общего
образования в форме самообразования и Порядок оказания администрацией мест содержания
под стражей помощи в получении несовершеннолетними лицами, подозреваемыми и обвиняемыми, содержащимися под стражей, начального
общего, основного общего и среднего общего
образования были утверждены совместным приказом Минюста России № 113 и Минпросвещения
России № 306 только 17.06.2019 г., т.е. спустя 7
лет после принятия Закона «Об образовании в
Российской Федерации».
В соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» устанавливается такая форма образования как самообразование. Однако определение понятия самообразование законом не приводится.
В вопросе определения получения несовершеннолетними образования в форме самообразования мнения ученых разделились. Некоторые,
как, например, З.Я. Горностаева полагают, что при
получении образования в форме самообразования педагоги не нужны, т.к. данный процесс не
нуждается руководства со стороны [3]. В то же
время, Я.А. Коменский указывает на необходимость участия в процессе самообразования учителя, который выполняет функцию инструктора,
подсказывает, как именно нужно самообразовываться [4].
А.И. Калинина указывает на то, что отдельные ученые придерживаются такой позиции, что
невозможно совмещать функцию самообразования и образования в учебных организациях. По ее
мнению, это утверждение является не совсем
верным. При этом, некоторые педагоги, рассматривая проблемы взаимоотношений школы и

самообразования, подчеркивают необходимость
создания единой концепции, в рамках которой
перед школой стояла бы приоритетная задача —
формирование навыков самообразования у учащихся [5].
Необходимо отметить, что согласно Словарю ключевых понятий и определений под редакцией Е.В. Ширшова самообразование - образование, приобретаемое в процессе самостоятельной
работы, без прохождения систематического курса
обучения в стационарном учебном заведении.
Наиболее распространенной формой самообразования является чтение и изучение литературы
[6].
На наш взгляд, наиболее точно понятие
«самообразование» в отношении несовершеннолетних содержится в Словаре терминов и понятий
дополнительного профессионального образования. Так, под самообразованием понимается обучение человека вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, с правом
последующего прохождения им промежуточной и
государственной (итоговой) аттестации в организациях, осуществляющих образовательную деятельность [7].
Учитывая изложенное, полагаем, что под
самообразованием в отношении несовершеннолетних, зачисленных в образовательное учреждение, следует понимать обучение человека вне
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, путем самостоятельной работы по
изучению учебных материалов, предоставляемых
представителем учебной организации, с правом
последующего прохождения промежуточной аттестации в указанных организациях.
Несомненно, что получение образования в
форме самообразования требует от обучающегося высокой степени социальной ответственности.
Учитывая психологические особенности
несовершеннолетних, содержащихся под стражей, вызывает большие сомнения наличие у них
мотивации к получению образования в указанной
форме.
В этой связи, особую роль в получении несовершеннолетними подозреваемыми и обвиняемыми начального общего, основного общего и
среднего общего образования играет оказание им
помощи.
Как отмечалось ранее, совместным приказом Минюста России и Минпросвещения России
от 17.06.2019 г. № 113/306 утверждены Порядок
обеспечения администрацией мест содержания
под стражей условий для получения несовершеннолетними лицами, подозреваемыми и обвиняемыми, содержащимися под стражей, начального
общего, основного общего и среднего общего
образования в форме самообразования (далее –
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Порядок обеспечения получения несовершеннолетними образования в форме самообразования)
и Порядок оказания администрацией мест содержания под стражей помощи в получении несовершеннолетними лицами, подозреваемыми и обвиняемыми, содержащимися под стражей, начального общего, основного общего и среднего общего
образования (далее – Порядок оказания содействия несовершеннолетним в получении образования).
Однако принятие данного совместного приказа, на наш взгляд, не позволило в полной мере
решить все вопросы, связанные с организацией
учебного процесса несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых, заключенных под стражу.
Так, анализируя нормы Порядка обеспечения получения несовершеннолетними образования в форме самообразования, можно сделать
вывод о том, что из 7 пунктов данного приказа
только 2 посвящены непосредственно организации помощи несовершеннолетнему в получении
начального общего, основного общего и среднего
общего образования. При этом данные пункты
содержат довольно размытые формулировки, а
также внутренние противоречия.
Так, п. 2 разд. I Порядка обеспечения получения несовершеннолетними образования в
форме самообразования установлено, что получение указанных видов образования предполагает самостоятельное изучение несовершеннолетним общеобразовательных программ и дальнейшей сдачей итоговой аттестации в организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность.
Одновременно с этим, п. 3 разд. II Порядка
обеспечения получения несовершеннолетними
образования в форме самообразования определено, в обязанности администрации следственного изолятора входит обеспечение условий для
получения указанной категории несовершеннолетних образования с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий.
При этом Порядком обеспечения получения
несовершеннолетними образования в форме
самообразования не раскрывается, что должно
входить в обеспечение данных условий (оборудование компьютерных классов, обеспечение учебными пособиями, литературой и т.д.).
Необходимо отметить, что положениями ст.
16 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» под электронным обучением
понимается организация образовательной деятельности с применением содержащейся в базах
данных и используемой при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий,
технических средств, а также информационно-те-

лекоммуникационных сетей, обеспечивающих
передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с
применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии)
взаимодействии обучающихся и педагогических
работников.
Пунктом 3 разд. II Порядка обеспечения
получения несовершеннолетними образования в
форме самообразования установлено, что при
реализации образовательных программ с применением исключительно электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий в
организации, осуществляющей образовательную
деятельность, должны быть созданы условия для
функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя
электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность
информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в полном
объеме независимо от места нахождения обучающихся.
При реализации образовательных программ
с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий организация,
осуществляющая образовательную деятельность,
обеспечивает защиту сведений, составляющих
государственную или иную охраняемую законом
тайну.
Таким образом, создание условий для получения несовершеннолетними, содержащимися
под стражей, установленных Порядком обеспечения получения несовершеннолетними образования в форме самообразования, общего образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий не
предполагает организацию образовательного процесса в форме самообразования.
Отдельные вопросы возникают в отношении
положений п. 4 разд. II Порядка обеспечения получения несовершеннолетними образования в
форме самообразования, которым устанавливается право администрации СИЗО привлекать, в
т.ч. на договорной основе, педагогических работников общеобразовательной организации субъекта Российской Федерации, созданной при
учреждении уголовно-исполнительной системы, и
(или) близлежащей муниципальной (государственной) образовательной организации, и (или)
образовательной организации, в которой несовершеннолетний обучался до заключения под стражу.
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Во-первых,
данная
формулировка
утверждает, что к образовательному процессу
могут привлекаться одновременно и педагогические работники общеобразовательной организации субъекта Российской Федерации, созданной
при
учреждении
уголовно-исполнительной
системы и близлежащей муниципальной (государственной) образовательной организации, а также
образовательной организации, в которой несовершеннолетний обучался до заключения под стражу.
Во-вторых, Порядком обеспечения получения несовершеннолетними образования в форме
самообразования не установлены критерии определения расстояний до образовательной организации.
В-третьих, привлечение педагогических
работников на договорной основе без проведения
конкурсных процедур может привести к коррупционным рискам.
Кроме этого, не ясно, с кем должен быть
заключен договор - с педагогическим работником
либо с образовательной организацией. Так же не
ясно, каким образом и на основании чего будут
производиться расчеты СИЗО и образовательной
организацией, а также источники финансирования.
Так же не лишен недостатков и Порядок оказания несовершеннолетним образования.
Пунктом 2 разд. I Порядка оказания содействия несовершеннолетним образования продублированы нормы аналогичного пункта Порядка
обеспечения получения несовершеннолетними
образования в форме самообразования. На наш
взгляд, данные положения не являются предметом регулирования указанного порядка.
Учитывая психологические особенности
несовершеннолетних, заключенных под стражу,
социальный статус их и их родителей (данная
категория подозреваемых и обвиняемых зачастую
из неблагополучных семей), вызывает большие
сомнения в реализации положений данного
Порядка об оказании помощи несовершеннолетнему, содержащемуся под стражей, на основании
заявления родителей и документов (при их наличии), подтверждающих его обучение в организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Кроме этого вызывает сомнения легитимность оказания указанной помощи на основании
заявления несовершеннолетнего.
Таким образом, вопросы нормативного правового регулирования получения несовершеннолетними лицами, заключенными под стражу,
начального общего, основного общего и среднего
общего образования требуют дополнительного
научно-практического исследования, основанного
в т.ч. на анализе практики правоприменения, действующих нормативных правовых актов и выра-

ботки основанных на научном подходе предложений по внесению соответствующих изменений в
законодательные и ведомственные нормативные
правовые акты.
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ПСИХОКОРРЕКЦИЯ ОСУЖДЕННЫХ С ВЫУЧЕННОЙ
БЕСПОМОЩНОСТЬЮ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ИНТЕГРАЦИИ ПОДХОДОВ
Аннотация. В статье автор проводит анализ научных источников по психологическим особенностям выученной беспомощности осужденных на длительный срок отбывания наказания к социальным условиям общества после выхода из мест лишения свободы и
возможностям его преодоления в рамках психокоррекционных программ. Автор приводит
статистику количества осужденных на длительный срок за 2018 год в местах лишения
свободы на примере Уголовно-исполнительной системы (далее УИС). По мнению автора,
психокоррекционная программа должна быть комплексной и направлена не только на преодоление синдрома выученной беспомощности, но и на личностное и профессиональное развитие и саморазвитие лиц, осужденных на длительный срок заключения. Сделан вывод о
том, что процесс социальной адаптации осужденных, освобожденных из мест лишения свободы, испытывает комплексное влияние факторов социальной среды, причем в современных условиях это влияние носит преимущественно негативный характер. Психокоррекционная программа для осужденных с длительными сроками отбывания наказания должна
быть реализована на уровне исправительного учреждения и направлена на психологическую помощь, включающую переосмысление сложившихся стереотипов в сознании заключенных и профилактику асоциального поведения; профориентационную работу, помощь в
профессиональном и личностном самоопределении данной категории осужденных к социальным условиям после отбывания наказания; предоставление возможности самореализации, творческой активности, «выхода за рамки» существующей ситуации и возможности
самим определять дальнейшие траектории своего личностного и профессионального развития. Комплексная психокоррекционная программа позволит повысить адаптивность
осужденных данной категории к новым условиям, снизить уровень тревожности, страха,
стресса после выхода из исправительного учреждения, снизить риск возникновения последующих рецидивов совершения преступления.
Ключевые слова: выученная беспомощность, апатия, преступность, осужденные,
длительный срок отбывания наказания.
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PSYCHOLOGY OF OVERCOMING LEARNED HELPLESSNESS
BY CONVICTS WITH LONG SENTENCES
Annotation. In the article, the author analyzes scientiﬁc sources on the psychological characteristics of the learned helplessness of long-term prisoners sentenced to social conditions after leaving prison and the possibilities of overcoming it within the framework of psychocorrectional programs.
The author provides statistics on the number of long-term prisoners sentenced in 2018 in places of
deprivation of liberty (using the example of the penal correctional system ...). According to the author,
the psychocorrectional program should be comprehensive and aimed not only at overcoming the
syndrome of learned help, but also at the personal and professional development and self-development of persons sentenced to long sentences. It is concluded that the process of social adaptation
of convicts, released from places of deprivation of liberty, is experiencing the complex inﬂuence of
factors of the social environment, and in modern conditions this inﬂuence is predominantly negative.
A psychocorrectional program for convicts with long sentences should be implemented at the level of
a correctional institution and aimed at psychological assistance, including rethinking the prevailing
stereotypes in the minds of prisoners and the prevention of antisocial behavior; vocational guidance
work, assistance in the professional and personal self-determination of this category of convicts to
social conditions after serving their sentence; providing the opportunity for self-realization, creative
activity, “going beyond” the existing situation and the ability to determine the further trajectories of
their personal and professional development. A comprehensive psychocorrectional program will increase the adaptability of convicts of this category to new conditions, reduce the level of anxiety, fear,
stress after release from a correctional institution, to reduce the risk of subsequent relapses of the
crime.
Key words: learned helplessness, apathy, crime, convicts, long term of serving a sentence.
Введение. Согласно статистике, около трети
преступников, освободившихся из мест лишения
свободы, снова возвращаются в исправительные
учреждения. Основными причинами являются:
чувство безысходности, неудовлетворительные
условия проживания или их отсутствие, отсутствие образования, семьи, негативный жизненный
и личностный опыт. Особого внимания заслуживают несовершеннолетние, осужденные длительного заключения, люди с ограниченными возможностями здоровья, люди среднего возраста (35-49
лет) [3], поскольку именно в этом возрасте происходит переосмысление жизненных ценностей,
оценка достижений человека в процессе всей
жизни, наступает так называемый кризис зрелого
возраста.
В большинстве случаев представители данной категории осужденных возвращаются в места
лишения свободы снова: более чем каждый третий, освободившийся из исправительных учреждений, вновь совершает умышленное преступление, а среди лиц, отбывших лишение свободы
за тяжкие или особо тяжкие преступления, рецидив составляет более 50%; длительное (свыше 7
лет) нахождение в местах лишения свободы приводит к необратимым изменениям психики человека [6]. К субъективным характеристикам относятся психологические установки на асоциальное
поведение, неподчинение властным структурам и
администрации исправительного учреждения,
пренебрежение общественными нормами и правилами. Во время пребывания в местах лишения

свободы у осужденных на срок свыше 5 лет
наблюдается снижение навыков социальной
адаптации, наблюдается регрессивное поведение
личности, происходит утрата чувства вины за
совершенное преступление, резко снижаются [4].
Длительный срок наказания (от 5 лет и более)
приводит к тому, что осужденные теряют интерес
к жизни вследствие отсутствия социальной перспективы на момент освобождения. При этом в
поведенческой и в психической сферах личности
осужденного наблюдаются такие проявления как
отсутствие веры в свои силы, отчужденность, замкнутость, нежелание менять что-либо либо отсутствие веры в какие-либо изменения, что свидетельствует о синдроме выученной беспомощности.
Цель и методы исследования. Целью данного исследования является анализ научных
источников по психологическим особенностям
синдрома выученной беспомощности осужденных
на длительный срок отбывания наказания к социальным условиям общества после выхода из мест
лишения свободы и возможностям его преодоления в рамках психокоррекционных программ.
Методами исследования являются анализ
статистических данных, теоретических и методических источников по проблеме исследования.
Обзор литературных источников. Анализ
научных источников по теме исследования позволил выделить основные направления изучения
психологических особенностей осужденных: влияние социальных условий на личность (В. Громов,
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А. Крылов, А. Ратинов), психологические причины
возникновения рецидивов у бывших заключенных
(В. Гуськов, М. Ефимов, В. Шкурко), психологические аспекты преступного поведения (Ю. Антонян,
А. Глоточкин, В. Знаков). Создание, особенности
психокоррекционных программ для осужденных
освящены в трудах исследователей: В.Л. Васильева, Ю.А. Алферова, Н.А. Галагузова, В. Малкова, Ю. Баранова, А.В. Датий. Основные положения исследований по выученной беспомощности
приводятся в работах М. Селигмана в 1967 г., М.
Селигмана и С. Майера в 1970 г. Авторы сделали
вывод: чувство беспомощности вызывают не
неприятные ощущения, как таковые, а опыт невозможности повлиять на эти события [7].
В 1976 г. феномен выученной беспомощности продолжили американские психологи Э.
Джейн Лангер и Дж. Роден. По результатам исследования авторы сделали вывод о том, что потеря
памяти, апатия связаны с тем, что пожилые люди,
проживающие в доме престарелых, не видят
больше жизненных перспектив, поскольку не
имеют возможности осуществлять контроль своей
жизни [5].
М. Селигман утверждал, что в детстве выученная беспомощность формируется примерно к
восьми годам. К основным причинам ее формирования он отнес негативный опыт переживания
обид и психологического давления, неблагоприятных событий (развод, скандалы родителей, смерть
домашнего питомца или близкого родственника),
бесконечную готовность родителей, бабушек и
дедушек все делать за детей (собирать игрушки,
убирать постель, решать, какую одежду и обувь
одевать, какие кружки посещать и с кем гулять)
[8].
Согласно позиции Ю. Куль, выученная
беспомощность следует определять как неспособность преодолевать жизненные трудности
ввиду наличия опыта предыдущих неудач в аналогичных ситуациях [7].
К основным признакам выученной беспомощности следует отнести:
- истощение организма: апатия, психологическая усталость или, наоборот, злость, агрессия;
- изменение поведения в сторону нежелания
что-либо делать, стойкого выработки стратегии
«не могу / не хочу», «все бесполезно»;
- убеждение в том, что ситуацию невозможно
изменить посредством собственных усилий, успех
оценивается как случайная удача, в неудачах
виноват сам человек [9].
Результаты исследования. Согласно официальной статистике, за 2018 год в местах лишения свободы на длительный срок отбывания наказания в УИС содержались 3,4 % осужденных в
возрасте от 30 до 39 лет, 26,1 % - от 40 до 49 лет,

25,6 % - от 50 лет и более, 10,6 % - от 25 до 29 лет,
2,7 % - от 20 до 24 лет. Исходя из данных, в исправительных учреждения наибольшее количество
осужденных - это мужчины среднего трудоспособного возраста от 30 до 49 лет. По уровню образования среднее полное общее (среднее) образование имело 39,8%, основное общее (неполное
среднее) – 26,9 %, среднее профессиональное
(среднее специальное и незаконченное высшее)
– 18,2 %, начальное общее (начальное) – 5,1 %,
высшее профессиональное (высшее) – 4,7 %,
остальные осужденные на длительный срок не
имели образования.
Наибольшая доля осужденных данной категории имеют судимости за незаконный оборот
наркотических средств, психотропных веществ 30,3 %, за убийство – 25,6 %, за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – 16,2 %, за
кражу – 10,5 %, за грабеж – 4,1 % и за разбой – 2,7
%. При этом стоит отметить, что уровень образования осужденных отличается в зависимости от
вида правонарушения: осужденные за причинение тяжкого вреда здоровью и умышленное убийство имеют наиболее низкий уровень, за незаконный оборот наркотиков – в большинстве случаев
средний уровень.
Отличительной характеристикой осужденных на длительный срок (свыше 5 лет) отбывания
наказания после освобождения из мест лишения
свободы помимо физических и психических изменений вследствие большого срока пребывания в
местах лишения свободы, является наличие определенных стереотипов в общественном сознании.
Зачастую общество не заинтересовано в бывшем
преступнике: трудности в трудоустройстве, освоении новых профессий, востребованных на данный
момент, ограничения в трудоустройстве, в связи с
наличием судимости (государственная служба,
военная структура и пр.). Родственники нередко
отказываются от общения и совместного проживания, оказания иной помощи. Как следствие, для
бывших заключенных единственным выходом
становится совершение нового преступления,
поскольку самостоятельно без помощи окружающих не могут справиться [10].
Проведенный анализ существующих психокоррекционных программ для осужденных позволил выявить следующую ситуацию [5]:
- не все исправительные учреждения имеют
разработанную
программу
психологического
сопровождения осужденных, направленную на
проработку вопроса преодоления выученной
беспомощности;
- психокоррекционные программы ориентированы по большей части на психологическую
помощь посредством консультирования, проведения групповых занятий, направленных на профи-
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лактику асоциального поведения, адаптацию к
условиям мест лишения свободы, однако не учитываются: а) трудности осужденных на длительный срок к реальным условиям жизни в современном обществе после отбывания наказания,
поскольку немногие обращаются за помощью в
социальные структуры и предоставлены сами
себе, б) возможности, которые предоставляются
человеку в современном мире (возможность удаленной работы, работы с компьютером, дистанционные образовательные программы и т.д.).
В связи с этим эффективным становится
направленность представленной психокоррекционной программы для осужденных на длительный
срок заключения на:
- психологическую помощь, включающую
переосмысление сложившихся стереотипов в
сознании заключенных и профилактику асоциального поведения;
- профориентационную работу, помощь в
профессиональном и личностном самоопределении данной категории осужденных к социальным
условиям после отбывания наказания;
- предоставление возможности самореализации, творческой активности, «выхода за рамки»
существующей ситуации и возможности самим
определять дальнейшие траектории своего личностного и профессионального развития путем
преодоления синдрома выученной беспомощности.
Психокоррекционная программа должна
быть комплексной и направлена не только на преодоление синдрома выученной беспомощности,
но и на личностное и профессиональное развитие
и саморазвитие лиц, осужденных на длительный
срок заключения.
Предлагаемая программа состоит из трех
этапов.
На диагностическом этапе предлагается
проведение диагностики уровня выученной беспомощности осужденных исследуемой категории:
шкала депрессии, адаптированная Т.И. Балашовой (показатели, превышающие средние показатели по выборке, свидетельствуют о наличии
депрессивных тенденций, или субдепрессии),
личностная шкала проявлений тревоги Дж. Тейлора, адаптированная Т.А. Немчиным, позже
дополненная шкалой лжи В.Г. Норакидзе, многофакторный опросник Р. Кеттелла, в частности
фактор О., диагностика самооценки по методике
Будасси, модифицированной А.В. Петровским и
Б.А. Сосновским, тест на оптимизм Л.М. Рудиной
(адаптация методики ASQ).
На практическом этапе целесообразно провести индивидуальную беседу с каждым осужденным по результатам тестирования.

По итогам тестирования и бесед с каждым
осужденным необходимым является разработка
программы с учетом индивидуальных потребностей, особенностей участников программы: групповые занятия и консультации по личностному
развитию, профессиональному самоопределению, индивидуальные консультации и разработка
индивидуального плана развития по итогам проведенной программы.
Практическая значимость мероприятий
должна быть направлена на решение следующих
задач:
- повышение адаптивности осужденных к
условиям в современном обществе;
- снижение тревожности, страха, стресса
после освобождения из исправительного учреждения;
- повышение способности к рефлексии своих
действий и возможных последствий;
- повышение способности к самореализации, творческой активности, самоопределению
данной категории осужденных;
- повышение мотивации к посещению психокоррекционной программы;
- разработка индивидуального плана личностного и профессионального развития.
В числе возможных проблем, возникающих в
рамках проведения работы с осужденными в
местах лишения свободы, могут стать:
- слабая посещаемость;
- низкая активность при проведении групповых занятий;
- работа в мини-группах по 4-6 человек предполагает значительное увеличение времени на
проведение и длительность программы;
- наличие конфликтных участников, которые
могут снижать групповую динамику, навязывать
свое мнение, снижать инициативность других
участников;
- непонимание участниками цели проведения занятий по самореализации;
- наличие стереотипов поведения, мышления относиться своей жизни, здоровья, труда.
Возможные проблемы можно преодолеть
посредством:
- включения ряда индивидуальных занятий,
направленных на раскрепощение участников программы, снижение уровня тревожности, оценки,
повышение способности к рефлексии – это позволит адаптировать программу под каждого участника, выявить закономерности в поведении;
- проведения предварительной работы с
конфликтными участниками для выяснения причин конфликтного поведения и его профилактики;
- компоновки мини-групп по примерно одинаковым критериям возраста, образования, индивиОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 5 • 2021
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дуальных психологических особенностей и
потребностей;
- на каждом занятии, в каждом задании проговаривать цели, перспективы, возможности, чему
научатся участники, пройдя программу, выполнив
ряд заданий.
Заключение.
1. Нахождение осужденных на длительные
сроки отбывания наказания в местах лишения свободы испытывают психологические и
социальные сложности в условиях исправительного учреждения.
2. Психокоррекционная программа для осужденных с длительными сроками отбывания
наказания должна быть направлена на психологическую помощь, включающую переосмысление сложившихся стереотипов в
сознании заключенных и профилактику асоциального поведения; профориентационную
работу, помощь в профессиональном и личностном самоопределении данной категории осужденных к социальным условиям
после отбывания наказания; предоставление возможности самореализации, творческой активности, «выхода за рамки» существующей ситуации и возможности самим
определять дальнейшие траектории своего
личностного и профессионального развития.
3. Комплексная
психокоррекционная
программа позволит повысить адаптивность
осужденных данной категории к условиям в
микро-группах, снизить уровень тревожности, страха, стресса после выхода из исправительного учреждения, снизить риск возникновения последующих рецидивов совершения преступления.
Предложенная психокорреционная программа по преодолению синдрома выученной
беспомощности у лиц, осужденных на длительный срок, позволяет выполнить следующие задачи
работы исправительного учреждения:
- снизить агрессивность и конфликтность
поведения осужденных;
- возможность снижения возникновения
последующих рецидивов совершения преступления;
- улучшить психологический климат в коллективе, в учреждении;
- улучшить межличностное общение между
осужденными;
- повысить эффективность взаимодействия
между персоналом учреждения и осужденными;
- повысить уровень адаптивности осужденных после освобождения из мест лишения свободы.
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Аннотация. В статье рассматривается влияние искусственного интеллекта как
средства совершения преступления на объект и объективную сторону состава преступления. В связи с отсутствием нормативно-правовой базы и судебной практики, связанной
с пониманием искусственного интеллекта как средства совершения преступления, в качестве примеров в статье рассматриваются смоделированные ситуации, приближенные к
реальности. Анализ взаимосвязи искусственного интеллекта как средства совершения
преступления с объективной стороной состава преступления проведен через призму существующих статей Уголовного кодекса РФ, по которым с большей степенью вероятности будет использоваться искусственный интеллект как средство совершения преступления. В статье подводятся выводы относительно взаимосвязи искусственного интеллекта и объективной стороны составов рассмотренных преступлений и выносятся предложения относительно дальнейшего развития и закрепления данного вопроса в Уголовном
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Annotation. The article considers the inﬂuence of artiﬁcial intelligence as a means of committing a crime on the object and the objective side of the corpus delicti. Due to the lack of a regulatory
framework and judicial practice related to the understanding of artiﬁcial intelligence as a means of
committing a crime, the article considers simulated situations that are close to reality as examples.
The analysis of the relationship of artiﬁcial intelligence as a means of committing a crime with the
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В

первую очередь необходимо определить, что понимается под средством
совершения преступления. Здесь следует обратить внимание на то, что понятие «средства совершения преступления» до сих пор не
имеет официального толкования [1], однако давно
применяется в уголовном праве. С точки зрения

Н.С. Таганцева, преступная деятельность может
осуществляться разными средствами. Таким
средством в первую очередь может быть собственное тело, а во вторую - предметы материального мира, находящиеся вне [2]. К средствам
преступной деятельности могут быть отнесены не
только неодушевленные предметы, но и одушев-
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ленные, не только силы природы, а в некоторых
условиях даже другое лицо, в особенности находящееся в невменяемом состоянии.
Существует позиция узкого и широкого толкования понятия средства совершения преступления. Так, широкого толкования придерживается Н.С. Таганцев, чья позиция была рассмотрена выше. Узкое понимание характеризуется
отнесением к понятию средства совершения преступления только объектов материального мира.
По мнению А.Б. Чугунок, относительно
вопросов уголовного права не может идти речи о
нематериальных средствах, по причине того, что
средства совершения преступления рассматриваются как элементы объективной стороны состава
преступления. Однако стоит отметить, что средством преступной человеческой деятельности
может быть одушевленный предмет окружающего
материального мира, например, животное, птица,
пресмыкающееся, подвергнутое специальной
дрессировке [3].
Исходя из приведенных выше подходов,
можно сделать вывод, что искусственный интеллект и в широком, и в узком понимании может
относиться к понятию средства совершения преступления. В первом случае, где к средству могут
относиться как одушевленные, так и неодушевленные предметы, искусственный интеллект
(далее – ИИ) может быть отнесен к любой категории вне зависимости от подхода к его правовой
природе в той или иной правовой системе. В случае с узким пониманием средства совершения
преступления ИИ может быть отнесен к категории
предметов материального мира и рассматриваться по аналогии с животными, которые были
подвергнуты специальной дрессировке и выполняли приказы своего владельца. Ведь в действительности ИИ всегда создается для выполнения
определенных целей своего владельца.
Так же следует отметить, что ИИ в рамках
обоих подходов должен быть овеществлен, но,
что, если ИИ как программа будет находиться в
каком-то облачном хранилище? В таком случае
отнесение его к средству совершения преступления возможно по аналогии с информацией. Так,
например, С.А. Яшков утверждает, что как средство совершения преступления информация в
Уголовном кодексе РФ представлена как в овеществлённом, так и неовеществлённом виде. В то
же время информация как средство совершения
преступления тесно связана со способом совершения преступления; она формирует этот способ,
тем самым материализуя его [4].
В таком случае, если ИИ будет запущен как
какой-то вирус, который сможет самостоятельно
проникать в системы и уничтожать их, а следовательно, не будет овеществлен, то мы сможем все

также квалифицировать его как средство совершения преступления, которое материализуется
через способ совершения преступления.
Для дальнейшего исследования необходимо
также разграничить понятия средства и орудия
преступления. В соответствии с Уголовным кодексом РФ под орудиями совершения преступления
следует понимать предметы, непосредственно
используемые в процессе его совершения, увеличивающие физические возможности человека,
под средством совершения преступления понимаются предметы, вещества, энергия и приспособления, физические, химические и иные, свойства
которых используются для совершения преступления [5].
Средства и орудия совершения преступления – это те орудия и приспособления, при помощи
которых было совершено преступление. Если
вещь используется в качестве инструмента (то,
чем совершается преступление) и воздействует
на объект преступления, а также причиняет ему
вред или ставит его под угрозу причинения вреда,
то эта вещь должна признаваться орудием совершения преступления. Если же вещь используется
в качестве вспомогательного элемента при совершении преступления и сама по себе непосредственно не причиняет или не ставит под угрозу
причинения вреда - она признается средством
совершения преступления (то, с помощью чего
совершается преступление) [6].
Исходя из данной позиции разграничения
средства и орудия преступления, мы можем сделать вывод, что сложно представить ситуацию, в
которой ИИ будет использоваться в качестве
инструмента и увеличивать физические способности человека, скорее, ИИ будет использоваться в
качестве вспомогательного элемента при совершении преступления, следовательно, отнесение
его к категории средств совершения преступления, на наш взгляд, является более целесообразным.
Однако следует обратить внимание на то,
что одни и те же предметы в зависимости от сложившейся ситуации могут быть как предметом,
так и орудием или средством совершения преступления. Например, в случае хищения предмета,
обладающего свойствами ИИ (допустим, беспилотного автомобиля), объектом будет отношение
собственности, а предметом преступления в
таком случае - сам беспилотный автомобиль. В
случае если на угнанном автомобиле умышленно
будет сбит человек, то автомобиль будет являться
уже орудием. А если на беспилотном автомобиле
будут перевозить похищенные предметы, то в
таком случае автомобиль будет выступать средством совершения преступления (т.е. то, с помощью чего было совершено преступление).
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В некоторых случаях использование тех или
иных орудий или средств преступления существенно влияет на степень общественной опасности деяния. Так, иногда, средства и орудия преступления могут включаться в число обязательных признаков объективной стороны состава преступления. Хотя по общему правилу они относятся
к факультативным.
Для полноценного исследования значения
искусственного интеллекта как средства совершения преступления следует рассмотреть его в соотношении с объективными признаками состава
преступления.
Поскольку на данный момент времени
судебная практика по уголовным делам с искусственным интеллектом еще не сложилась, предлагается рассмотреть экономические составы, по
которым с наибольшей вероятностью, по нашему
мнению, будут классифицироваться данные деяния.
К экономическим преступлениям, в которых
средством совершения преступления может
выступать искусственный интеллект, на наш
взгляд, могут относиться мошенничество (ст. 159
УК РФ), мошенничество в сфере компьютерной
информации (ст. 159.6 УК РФ), вымогательство
(ст. 163 УК РФ), умышленное уничтожение или
повреждение имущества (ст. 167 УК РФ), манипулирование рынком (ст. 185.3 УК РФ).
Предлагается первоначально рассмотреть
самый близкий к нашей теме состав в УК РФ - это
мошенничество в сфере компьютерной информации (ст. 159.6 УК РФ).
Непосредственным
объектом
данного
состава выступают общественные отношения,
связанные с отношениями собственности, вне
зависимости от ее формы, дополнительным объектом выступают - правоотношения, связанные с
компьютерной информацией. Объективной стороной является хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем
ввода, удаления, блокирования, модификации
компьютерной информации либо иного вмешательства в функционирование средств хранения,
обработки или передачи компьютерной информации, или информационно-телекоммуникационных
сетей1.
Смоделируем ситуацию, в которой с помощью искусственного интеллекта, допустим, вируса
с функциями самообучения, за счет проникновения в новые компьютеры, было совершено хищение чужого имущества, путем ввода, удаления,
блокирования,
модификации
компьютерной
1
AFP, Reuters. Italy first to slap tax on high speed
stock trading, Deutsche Welle. URL: https://www.dw.com/
en\italy-first-to-slap-tax-on-high-speed-stock-trading/a
-17060424 (дата обращения: 08.04.2021).

информации, либо иного вмешательства в функционирование средств хранения, обработки или
передачи компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных сетей. Например, из больничных компьютеров были украдены
истории болезни всех пациентов.
В таком случае искусственный интеллект
будет выступать средством совершения преступления, с помощью него будет происходить негативное воздействие на объект преступления. По
нашему мнению, данный состав уже косвенно
предполагает возможное соотношение ИИ и объективной стороны данного состава, в случае отождествления ИИ с компьютерным вирусом. Ведь,
если мы будем говорить о применении ИИ, как
самообучаемого вируса, который с помощью
запрограммированных навыков будет осуществлять хищение чужого имущества или приобретать права на чужое имущество путем ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной информации либо иного вмешательства в
функционирование средств хранения, обработки
или передачи компьютерной информации или
информационно-телекоммуникационных сетей,
то в таком случае добавление квалифицирующего
состава в данную статью, по нашему мнению, не
будет являться необходимым.
На данный момент существует уже 7 вынесенных Апелляционных определений и одно
Постановление Московского городского суда2, где
хакерские атаки квалифицировались по ст. 159.6
УК РФ. Возможно, некоторые из них совершались
с помощью самообучаемого искусственного
интеллекта, который выступал средством совершения преступления, но поскольку данные технологии еще недостаточно исследованы, это не рассматривалось в рамках вынесения судебного
решения, при этом мы вполне можем смоделировать данную ситуацию в перспективе ближайшего
будущего.
В последующем будет необходимо написание Постановления Пленума Верховного Суда
РФ, который бы обобщал судебную практику похожих случаев и закреплял квалификацию хакерских и DDoS атак с помощью программ с признаками искусственного интеллекта по статье мошенничество в сфере компьютерной информации (ст.
159.6 УК РФ).
Искусственный интеллект как средство
совершения преступления также, на наш взгляд,
может присутствовать в составе статьи мошенничество (ст. 159 УК РФ). В данном случае мы не
будем отождествлять ИИ с какими-либо хакерскими или DDoS атаками, как в предыдущем слу2

Andrew Haldane: Patience and finance Speech
by Mr Andrew Haldane. URL: https://www.bis.org/review/
r100909e.pdf (дата обращения: 08.04.2021).
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чае. Этот состав может быть намного шире и охватывать больше преступлений, совершенных с
помощью искусственного интеллекта.
Основным объектом в данном составе являются общественные отношения, связанные с
отношениями собственности, независимо от ее
формы. Дополнительным объектом является имущество конкретного лица или право на имущество1. Объективной стороной является хищение
чужого имущества или приобретение права на
чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.
Предлагается смоделировать ситуацию, в
которой посредством искусственного интеллекта
было совершено хищение чужого имущества или
приобретено право на чужое имущество путем
обмана или злоупотребления доверием. Например, частыми стали звонки из банков, где собственника просят назвать данные платежной
карты, таким способом мошенники пытаются списать средства с банковского счета собственника.
Звонившим лицом может быть ИИ, который имеет
запрограммированный скрипт ответов на любой
возникающий вопрос. В случае получения всей
необходимой информации о личных данных человека ИИ сможет моментально проводить операции и похищать личные средства со счета собственника.
В таком случае искусственный интеллект
будет выступать средством совершения преступления, с помощью которого будет происходить
негативное воздействие на объект преступления,
а именно на безналичные денежные средства.
В данном случае преимущества использования искусственного интеллекта очевидны. Во-первых, ИИ сможет с помощью запрограммированного скрипта моментально ориентироваться в
ситуации, что будет внушать доверие вызываемому абоненту. Во-вторых, между преступником и
жертвой будет еще одно звено в виде ИИ, которое
будет осложнять поиск виновного.
В данном случае, на наш взгляд, использование ИИ не может являться отягчающим обстоятельством, однако с помощью искусственного
интеллекта можно достичь большего количества
звонков, по причине того, что ИИ не нуждается в
отдыхе и сне, а также ускорить время совершения
преступления, потому, что ИИ сможет моментально производить операции по списанию
средств в момент получения необходимой информации, следовательно, существенно может увеличиться количество совершаемых преступлений.
1
Lee Sheppard. A Tax to Kill High Frequency
Trading, Forbes. URL: https://www.forbes.com/sites/
leesheppard/2012/10/16/a-tax-to-kill-high-frequency
trading/?sh=7cea38856404
(дата
обращения:
08.04.2021).

Однако последствия все равно останутся теми же,
и нет основания для применения более строгого
наказания, в связи с чем, не считаем необходимым внесение в данную статью квалифицирующего признака: мошенничество, совершенное
лицом с помощью искусственного интеллекта.
Еще одним составом, в котором потенциально, по нашему мнению, может использоваться
ИИ, является вымогательство (ст. 163 УК РФ).
Основным объектом данного состава преступления являются общественные отношения,
связанные с отношением собственности вне зависимости от ее формы. Объективная сторона
характеризуется требованием передачи чужого
имущества или права на чужое имущество или
совершение других действий имущественного
характера под угрозой применения насилия либо
уничтожения или повреждения чужого имущества,
а равно под угрозой распространения сведений,
позорящих потерпевшего или его близких, либо
иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам
потерпевшего или его близких [6].
В данном случае представляется возможным смоделировать следующую ситуацию: ИИ
взламывает странички в социальных сетях с личными данными, находит компрометирующую
информацию по специально запрограммированным критериям и с помощью данной информации
вымогает у потерпевших денежные средства под
угрозой распространения найденных конфиденциальных сведений.
В данном случае ИИ используется как средство совершения преступления и непосредственно воздействует на объект данного состава
преступления. В приведенном примере ИИ упрощает и ускоряет совершение преступления, но,
при этом последствия для потерпевшего остаются
теми же, ему не наносятся никаких дополнительных физических и/или психологических страданий. Следовательно, как и в случае с мошенничеством, внесение квалифицирующего состава в
данную статью, по нашему мнению, не является
необходимым.
Следующим составом, в котором искусственный интеллект может выступать как средство совершения преступления, является умышленное уничтожение имущества (ст. 167 УК РФ).
Объектом преступления в данном случае
выступают общественные отношения, связанные
с отношениями собственности вне зависимости от
ее формы. Объективной стороной является умышленное уничтожение или повреждение чужого
имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба2.
2
Биржевые роботы пройдут паспортизацию //
Газета №060 (2784) (0504) Финансы от 04.04.2018. URL:
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В данном случае представим ситуацию, в
которой беспилотный летательный аппарат
(дрон), некоторые из которых обладают определенной автономностью, выражающейся, например, в способности самостоятельно и целенаправленно перемещаться в воздухе для выполнения различных функций в автономном режиме,
совершает уничтожение или повреждение чужого
имущества, возможно даже общественно опасным способом, т.к. дроны могут быть оснащены
оружием или переносить определенные опасные
грузы в виде взрывчатых или легко вспламеняющихся веществ.
В таком случае ИИ как средство совершения
преступления непосредственно воздействует на
объект преступления, как и в предыдущих случаях, но при этом он также неразрывно связан с
объективной стороной и может характеризовать
значительный ущерб в рамках данного состава. В
таком случае использование искусственного
интеллекта может влиять на степень общественной опасности преступления, а также увеличивать
круг потерпевших от преступления, в связи с чем
повлечь отягчающие обстоятельства, которые, на
наш взгляд, необходимо квалифицировать в данной статье, добавив ко второй части, помимо
хулиганских побуждений, поджога и взрыва, также
использование овеществленного искусственного
интеллекта1.
Следующий экономический состав преступления, в котором, как представляется, может
быть использован искусственный интеллект как
средство совершения преступления, - манипулирование рынком (ст. 185.3 УК РФ).
Основным объектом преступления в данной
статье является охраняемая законом свобода
рыночных отношений, дополнительным объектом
можно считать имущественные интересы граждан, организаций и государства. Объективной
стороной преступления являются альтернативные действия, выраженные в манипулировании
рынком, а именно: умышленное распространение
через средства массовой информации, в т.ч. электронные, информационно-телекоммуникационные сети (включая сеть Интернет) заведомо ложных сведений; совершение операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и
(или) товарами; иные умышленные действия,
запрещенные законодательством Российской
Федерации о противодействии неправомерному
использованию инсайдерской информации и
манипулированию рынком.
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/04/05/5ac4e7219a794
73855f1b3b7 (дата обращения: 08.04.2021).
1
Торговые роботы. URL: https://www.rbc.ru/finan
ces/28/07/2015/55b745909a794708e098803e (дата обращения: 08.04.2021).

В данном случае нет необходимости моделировать ситуацию, т.к. уже существуют HFT
роботы с признаками искусственного интеллекта,
которые запрограммированы для высокочастотной торговли на бирже. Одним из самых популярных способов торговли называется скоростной
арбитраж (latency arbitrage), он основан на том,
что робот может с большей скоростью реагировать на мгновенные изменения на рынке, чем
обычный трейдер. Базовая модель такой торговли
основывается на разнице ценообразования биржи
А и биржи Б. Допустим, на A есть пассивная (т.е.
уже находящаяся в книге заявок) заявка на продажу по цене 10 долл. Допустим, после ее подачи
цена выросла, и лучшие цены на бирже Б стали
равны 11–13 долл. Высокочастотный торговец,
узнавший об этом раньше продавца на бирже А,
покупает у него (на А) по устаревшей цене (10
долл.) и затем продает на Б за 11 долл., получается таким образом, доход в 1 долл.
Несмотря на то что высокочастотная торговля начала свое существование уже давно,
вероятнее всего с 1990-х, когда Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) разрешила
работу электронных торговых площадок в 1998 г.
Однако, несмотря на множество предложений о
введении законодательного регулирования высокочастотной торговли как в Европе, так и в США,
немногие страны ввели законодательные ограничения на высокочастотную торговлю. Первой из
них была Италия, которая ввела налог на транзакции, которые длятся менее половины секунды.
Одной из причин этому стал кратковременный
обвал на фондовом рынке США 6 мая 2010 г., в
ходе которого капитализация таких гигантов как
Procter&Gamble и General Electric упала на
несколько миллиардов долларов.
Однако в США на законодательном уровне
так и не закрепили запрет на высокочастотную
торговлю, но некоторые биржи специально
создали искусственные ограничители скорости,
которые препятствуют высокочастотной торговле,
что способствует защите простых инвесторов от
HFT роботов.
Московская биржа еще в 2015 г. говорила о
том, что намерена защищать инвесторов и штрафовать брокеров за попытки влиять на цены активов с помощью торговых роботов, однако в 2018 г.
Центральный банк сделал заявление о том, что
введет единую систему идентификации владельцев биржевых роботов, чтобы оперативно реагировать на риски падения рынка. На тот момент
проникновение торговых роботов на Московскую
биржу доходило до 50%. Однако до сих пор данный вопрос не был отрегулирован на законодательном уровне.
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Возвращаясь к составу ст. 185.3 УК РФ,
можно сделать вывод, что HTF роботы с признаками искусственного интеллекта могут непосредственно воздействовать на объект преступления,
а именно охраняемую законом свободу рыночных
отношений, а также и на дополнительный объект
- имущественные интересы граждан, организаций
и государства в целом, например, с помощью
выставления большого количества ордеров, создавая искусственный ажиотаж на рынке, тем
самым влияя на цены бумаг.
Так же роботы непосредственно влияют и на
объективную сторону преступления, выражающуюся в манипулировании рынком. В связи с этим,
регулирование данного вопроса необходимо уже
на данном этапе, здесь важно, по нашему мнению, провести оценку действий робота и влияние
его на рынок ценных бумаг в каждом конкретном
случае.
При этом считаем, что все же необходимо
внести дополнительную часть в ст. 185.3 УК РФ,
которая будет звучать следующим образом: деяние, предусмотренное частью первой данной статьи, совершенное с помощью специальных
устройств, которые обладают признаками искусственного интеллекта, а также прописать размер
минимального ущерба. При этом в Постановлении
Пленумом Верховного Суда РФ необходимо будет
раскрыть, что именно следует понимать под
специальными устройствами, которые обладают
признаками искусственного интеллекта, что подразумевается под высокочастотной торговлей,
под выставлением ложных ордеров и созданием
искусственного спроса и падения на бирже.
Поскольку преступления, связанные с
новыми технологиями, в частности с использованием искусственного интеллекта, являются совершенно новыми, а иногда могут требовать узко квалифицированных знаний, Постановление Пленума Верховного Суда РФ сможет обеспечить правильное
и единообразное толкование и
применение данной нормы судами, а также раскрыть технические вопросы, связанные с пониманием и применением искусственного интеллекта в
качестве средства совершения преступления
понятным для судей языком.
Подводя итог исследования вопросов соотношения признаков объективной стороны состава
преступления и искусственного интеллекта как
средства совершения преступлений в сфере экономики, заметим, что искусственный интеллект,
как правило, способствует потенциальному распространению преступления. В основном это происходит по причине того, что производительность
ИИ во много раз больше человеческой, а един-

ственное, что требуется человеку - это настройка
программного обеспечения на определённые действия.
Вдобавок
проанализированные
нами
составы объединяет негативное воздействие на
объект и объективную сторону состава преступления, а именно возможность причинения значительного ущерба в крупном и особо крупном размере. А также преступления, совершенные с
помощью искусственного, могут становиться
более опасными по причине того, что невозможно
заранее предугадать и предупредить использование искусственного интеллекта, а также обезопасить имущественные права граждан и экономику
государства в целом. Кроме того, в дальнейшем
исполнительным органам будет сложнее отследить и зафиксировать то, что преступление было
совершено с помощью искусственного интеллекта, а также отследить реального субъекта преступления.
По нашему мнению, необходимо проанализировать всю Особенную часть на необходимость
введения квалифицированного состава, предполагающего использование искусственного интеллекта как средства совершения преступления, но
даже при самом углубленном анализе невозможно
смоделировать все возможные ситуации, в которых может быть использован искусственный
интеллект. В связи с чем, предлагается внести в
ст. 63 УК РФ дополнительный пункт: совершение
преступления с использованием искусственного
интеллекта. Данный пункт будет рассматриваться
как обстоятельство, отягчающее наказание.
Кроме того, необходимо будет написание Постановления Пленума Верховного Суда РФ, которое
прописало бы правило применения данного пункта.
Это помогло бы в дальнейшем сформировать правила применения данной нормы в судебной практике. Дать руководящие разъяснения
судам по вопросам применения данной нормы, а
именно:
1. раскрыть понятие искусственного интеллекта;
2. максимально подробно раскрыть объективную сторону данного способа совершения
преступления, а именно перечислить, в
каких случаях искусственный интеллект
будет являться средством совершения преступления, а в каких возможно отнесение его
к орудию совершения преступления или к
другим признакам объективной стороны;
3. раскрыть перечень типов искусственного
интеллекта, которые могут быть использованы в качестве средства совершения преОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 5 • 2021
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ступления, при этом следует оставить данный перечень открытым, чтобы вновь созданные типы искусственного интеллекта
могли быть к нему отнесены;
4. раскрыть, в каких случаях использование
искусственного интеллекта будет являться
уголовно наказуемым деянием.
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ольшая часть стран современного
мира идет по пути максимального снижения барьеров и препятствий для
движения лиц через границы государств, в том

числе движения трудовых ресурсов. Так в рамках
Европейского союза имеет место формирование
единого социального пространства, что послужило логическим продолжением идей, заложенОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 5 • 2021
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ных в учредительных договорах этой международной организации [12, с. 46]. Более того, глобализация экономики, при которой, тем не менее,
еще сохраняются значительные культурные различия стран и народов, требует наличия в компаниях специалистов – представителей своих культур и носителей разных языков [14, с. 264-269; 15,
с. 44]. Для того, чтобы этот процесс был максимально комфортен как для стороны работодателя, так и для самих работников, многие страны
устанавливают национальный режим в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства,
суть которого заключается в том, что данные лица
пользуются в стране пребывания правами и несут
обязанности наравне с гражданами страны трудоустройства, за исключением определенных ограничений, чаще всего связанных с деятельностью
в стратегически важных отраслях или обеспечением публичного правопорядка. Правовой статус
иностранных лиц, пребывающих в РФ, во многом
определяется основной целью их перемещения.
Поэтому и регулирование правового положения
иностранных лиц, пребывающих в страну для осуществления трудовой деятельности, имеет свои
особенности [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8].
Правовой статус субъекта трудовых отношений, в данном случае иностранного работника,
включает в себя трудовую правосубъектность,
совокупность основных трудовых прав, обязанностей и гарантий, а также ответственность субъекта за исполнение им трудовых обязанностей.
А.М. Куренный считает, что у физического лица
правоспособность и дееспособность в сфере
наемного труда неразрывно связаны и возникают
одновременно, что отличает их от гражданских
право- и дееспособности физических лиц. Он описывает трудовую правосубъектность, как способность лица быть субъектом трудовых правоотношений, и выделяет возрастной и волевой критерии. Волевой критерий А.М. Куренный связывает
с фактической способностью лица к труду [13, c.
101]. Соответственно, физические лица, имеющие достаточный для осуществления трудовой
деятельности уровень физического и психического здоровья, в одинаковой степени способны
быть субъектами трудовых правоотношений. С
точки зрения возрастного критерия, в отличие от
граждан РФ, иностранные лица могут быть субъектами трудовых правоотношений только по
достижении ими возраста восемнадцати лет.
Конституция Российской Федерации в ст. 62
устанавливает, что «иностранные граждане и
лица без гражданства пользуются в Российской
Федерации правами и несут обязанности наравне
с гражданами Российской Федерации, кроме случаев, установленных федеральным законом или
международным договором РФ» [2]. Также,

согласно ГК РФ (ст. 1196), гражданские право- и
дееспособность физических лиц определяются их
личным законом, при этом иностранные граждане
и лица без гражданства пользуются на территории РФ правами наравне с российскими гражданами, за исключением установленных законом
случаев [3]. Таким образом, в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства на территории РФ устанавливается национальный
режим с определенными изъятиями.
Соответственно, можно сделать вывод о
том, что права, гарантированные Конституцией
РФ [2] гражданам РФ в трудовой сфере, в равной
степени относятся и к иностранным трудящимся.
В данном случае, последние могут рассчитывать
на следующие права, закрепленные положениями
ст. 37 Основного закона:
1) право на свободное распоряжение своими
способностями к труду;
2) право на выбор рода деятельности и профессии;
3) право на соответствующие законодательно
установленным нормам условия труда;
4) право на вознаграждение за труд без какойлибо дискриминации и не ниже установленного законом минимального размера оплаты
труда;
5) право на индивидуальные и коллективные
трудовые споры;
6) право на отдых при работе по трудовому договору [2].
Основы правового статуса иностранных
граждан в РФ содержаться и в ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в Российской
Федерации» от 25.07.2002 № 115–ФЗ [8]. Ст. 4
данного закона описывает принцип предоставления национального режима иностранным гражданам и лицам без гражданства на территории РФ
[8]. В соответствии со ст. 13 ФЗ № 115 иностранным гражданам на территории РФ предоставляются следующие права в сфере трудовых отношений [8]:
1) право свободно распоряжаться своими способностями к труду;
2) право на свободный выбор рода деятельности и профессии;
3) право на свободное использование своих
способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом
экономической деятельности с учетом установленных ограничений.
Можно заметить, что часть прав из данного
перечня дублирует права в сфере трудовых отношений, установленные ст. 37 Конституции РФ [2].
Кроме того, в ст. 13 ФЗ № 115 регламентировано, что временно пребывающие, а также временно проживающие на территории РФ иностран-
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ные граждане имеют право осуществлять трудовую деятельность исключительно в пределах
субъекта РФ, на территории которого им выданы
разрешение на работу или патент, или на территории которого им разрешено временное проживание соответственно. Также право иностранного
гражданина или лица без гражданства на осуществление трудовой деятельности ограничивается выполнением работ по профессии, которая
указана в выданном ему разрешении на работу
[8]. Данные положения хоть и не нарушают основные принципы, касающиеся свободы труда и
выбора рода деятельности, однако определенно
являются ограничительными по сравнению с трудовыми правами, предоставленными гражданам
РФ. Тем не менее, очевидно, что корректное осуществление миграционного учета, а также защита
национального рынка труда и трудовых прав граждан иначе невозможны.
Правовое положение иностранных граждан
как трудящихся в РФ во многом определяется их
принадлежностью к той или иной категории лиц.
Традиционно мигрантов разделяют на вынужденных и экономических, также выделяют категории
переселенцев, иностранных военнослужащих и
учащихся.
К вынужденным мигрантам относятся
беженцы, а также лица, получившие на территории РФ временное убежище. Данных лиц объединяет их крайне социально не защищенное положение, в котором они оказались в результате
невозможности получить помощь на территории
страны своего гражданства или обычного места
жительства при отсутствии гражданства соответственно. Согласно ст. 8 ФЗ «О беженцах» [5], к
правам и обязанностям лица, признанного беженцем на территории РФ, относится право на работу
по найму или предпринимательскую деятельность
наравне с гражданами РФ, за исключением предусмотренных законом или международным договором случаев. Таким образом, можно сделать
вывод о том, что к ним применяются общие нормы
о правовом положении иностранных работников.
Срок их пребывания на территории РФ ограничивается сроком действия свидетельства о получении убежища, если им не предоставлено право
постоянного проживания в РФ.
Категория экономических мигрантов значительно шире, и именно к ней относятся физические лица, иностранные граждане и лица без
гражданства, добровольно прибывшие на территорию РФ с целью трудоустройства. В зависимости от страны гражданства или постоянного места
жительства иностранные работники могут быть
как прибывшие из стран с безвизовым режимом,
так и из стран с визовым режимом въезда. На
основании данного критерия будут отличаться и

основания осуществления ими трудовой деятельности на территории РФ.
В категории экономических мигрантов, прибывших из стран с безвизовым режимом въезда,
отдельно стоит выделить иностранных граждан
государств-членов Евразийского экономического
союза: их правовое положение будет определяться нормами Договора Евразийского экономического союза (далее - Договор о ЕАЭС). В соответствии со ст. 97 Договора о ЕАЭС [1], трудовая
деятельность этих лиц будет регулироваться
законодательством государства трудоустройства,
при этом должны учитываться положения Договора о ЕАЭС, который неоднократно подчеркивает неприменение к трудовой деятельности трудящихся государств-членов союза ограничений
по защите национального рынка труда. Кроме
того, пребывание трудящихся государств-членов
союза на территории страны трудоустройства (в
данном случае, на территории РФ) имеет следующие особенности:
1) срок временного пребывания трудящегося и
членов его семьи определяется сроком действия трудового или гражданско-правового
договора между трудящимся и работодателем; однако если трудовой договор был
досрочно расторгнут до истечения 90 суток с
даты въезда на территорию страны трудоустройства, иностранный трудящийся имеет
дополнительные 15 суток для заключения
нового трудового договора или договора
ГПХ, без обязанности выезда из страны на
данный период;
2) трудящиеся, а также члены их семей освобождаются от обязанности регистрации в течение 30 суток с даты въезда;
3) если срок пребывания в стране трудоустройства не превышает 30 суток с даты въезда,
трудящиеся и члены их семей освобождаются от обязанности использовать миграционные карты [1].
Согласно положениям ст. 98 Договора о
ЕАЭС, трудящиеся государств-членов союза
обладают следующими правами:
1) право на занятие профессиональной деятельностью в соответствии со своей специальностью и квалификацией;
2) ряд имущественных прав (право на владение,
пользование и распоряжение своим имуществом, на защиту собственности и на беспрепятственный
перевод
денежных
средств);
3) право на социальное обеспечение на тех же
условиях, что и граждан государства трудоустройства;
4) право на получение медицинской помощи;
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5) право на вступление в профессиональные
союзы;
6) право на получение информации о своих правах и обязанностях, порядке своего пребывания и условиях осуществления трудовой
деятельности [1].
Детям трудящихся государств-членов ЕАЭС
на территории РФ предоставляется право на
посещение дошкольных учреждений и получение
образования в РФ. Налогообложение иностранных работников из стран-членов ЕАЭС осуществляется наравне с гражданами РФ, по тем же
налоговым ставкам.
Таким образом, изучив положения о правовом статусе иностранных трудящихся из
стран-членов ЕАЭС, можно подтвердить факт
установления Договором о ЕАЭС единого экономического и правового пространства, благоприятного в том числе для перемещения трудовых
ресурсов между странами. Правовой статус граждан стран-членов ЕАЭС в сфере трудовых отношений отличается большим количеством преимуществ по сравнению со статусом иностранных
работников из других государств.
Несмотря на попытку российского законодательства установить национальный режим для
иностранных граждан и лиц без гражданства,
объем их прав в сфере трудовых отношений на
территории РФ связан с определенными ограничениями, направленными на защиту конституционного строя, общественного правопорядка и безопасности РФ. Согласно данным ограничениям,
перечисленным в ст. 14 ФЗ № 115, иностранные
работники лишены следующих прав:
1) находиться на муниципальной службе;
2) замещать должности в составе экипажа судна
под Государственным флагом РФ;
3) быть командиром экспериментального или
гражданского воздушного судна;
4) быть членом экипажа военного корабля РФ,
любого судна, эксплуатируемого в некоммерческих целях, летательного аппарата
государственной авиации, экспериментального воздушного судна;
5) быть принятым на работу на объекты и в организации, деятельность которых связана с
обеспечением безопасности РФ [8].
Как было отмечено ранее, трудовая правосубъектность иностранного лица в сфере трудовых отношений включает не только его трудовые
права, но и возложенные на него трудовые обязанности, а также ответственность за их исполнение.
Трудовые обязанности иностранного работника, работающего по трудовому договору, аналогичны трудовым обязанностям гражданина РФ,

исходя из ст. 21 Трудового кодекса РФ (далее - ТК
РФ) [4; 11, с. 161-176]. К ним относятся:
1) добросовестное исполнение обязанностей,
выполнение установленных норм труда;
2) соблюдение правил внутреннего трудового
распорядка, трудовой дисциплины, требований по охране и безопасности труда, бережное отношение к имуществу работодателя;
3) незамедлительное сообщение о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни
и здоровью людей, а также сохранности имущества работодателя [4].
Что касается ответственности за добросовестное выполнение своих трудовых обязанностей, при нарушении иностранным работником
условий трудового или гражданско-правового
договора на выполнение работ или оказание услуг
выданное ему разрешение на работу может быть
аннулировано органом, выдавшими данное разрешение, по ходатайству работодателя или заказчика соответственно (см., ст. 32 ТК РФ) [4].
Е.А. Низамова, исследовав положения национального законодательства о правовом статусе
иностранных работников, пришла к выводу о том,
что определение статуса иностранного работника
«не отличается единообразием» [9 с. 44]. Действительно, положения о трудовой правосубъектности работников, в том числе иностранных, не
закреплены в источниках национального законодательства РФ, поэтому об истинном содержании
этого понятия остается лишь догадываться, применяя аналогию закона и права в сфере право- и
дееспособности физических лиц. Учитывая установление для иностранных работников на территории РФ национального режима, можно прийти к
выводу о том, что их правовой статус имеет огромное количество сходств с правовым статусом
работников-граждан РФ. Тем не менее, имеются и
существенные различия, связанные с применением мер по защите национального рынка труда и
государства в целом. К таким различиям относится, например, невозможность иностранного
лица законно осуществлять трудовую деятельность на территории РФ до достижения им возраста 18 лет, в том время как российским гражданам такое право может быть предоставлено с 16
лет и ранее. Ряд должностей, перечисленных
ранее в данной работе, также недоступен такому
работнику. Сама возможность осуществления
иностранным работником трудовой деятельности
ставится в зависимость от наличия специальной
разрешительной документации, как у работника,
так и у работодателя. Российская Федерация хотя
и приветствует пребывание на территории страны
иностранных специалистов, однако устанавливает и законодательные ограничения, необходи-
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мые для регулирования миграционного потока и
защиты трудовых прав граждан.
Статус иностранного работника в законодательстве РФ достаточно подробно урегулирован
положениями отдельных разделов и статей нормативно-правовых актов, однако они все пока
недостаточно систематизированы. Представители экспертного сообщества [10, с. 47] еще до
введения Главы 50.1 ТК РФ [4] поднимали вопрос
упорядочивания и систематизации норм о статусе
иностранных работников. Проанализировав данную главу, можно увидеть, что положения ее статей содержат множество отсылочных норм: для
того чтобы получить полную информацию по
одному вопросу, необходимо обратиться к
нескольким статьям и учесть все исключения.
Еще один основной источник положений о правах
и свободах иностранных работников, ФЗ № 115
содержит громоздкую и неудобную для восприятия ст. 13 о трудовой деятельности иностранных
граждан в РФ [8]. Наряду с основными трудовыми
правами личности в статье содержатся определения понятий, информация о правилах постановки
иностранных лиц на миграционный учет и учет в
налоговом органе, основании, порядке и месте
осуществления ими трудовой деятельности и др.
Тем не менее, при должном уровне правового
анализа положений различных источников, составить подробное описание правового статуса иностранного работника возможно.
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ПЕРЕВОД ВЫМЫШЛЕННЫХ РЕАЛИЙ СЕРИИ КНИГ ДЕТСКОГО
ФЭНТЕЗИ К. КОЛФЕРА «СТРАНА СКАЗОК»
Аннотация. Перевод представляет собой сложную и древнюю человеческую деятельность.На данный момент используются различные способы перевода: дословный перевод,
литературный перевод, адаптация и свободный перевод. Наиболее востребованным сегодня является литературный перевод. При рассмотрении специфики литературных переводов особого внимания заслуживает жанр фэнтези. Жанр фэнтези обрел свою популярность и в кино, и в литературе, в частности в произведениях художественной литературы, которые постоянно переводятся на различные языки. Нужно отметить, что жанр
фэнтези очень хорошо «смешивается» и с другими литературными жанрами. Однако перевод произведений жанра фэнтези и его реалий сопряжен с множеством трудностей.Целью
исследования является изучение специфики и приёмов перевода англоязычных фэнтези
реалий в произведениях Криса Колфера.В сказке Криса Колфера пересеклись два мира: современный (Алекс и Коннер) и сказочный. Для героев каждого из миров характерен свой
стиль речи: разговорный или художественный. Серия книг «Страна сказок» может быть
отнесена к жанру фэнтези по своим жанрово-композиционным характеристикам. В статье
изучены три основные группы явлений, представляющих затруднения при переводе:имена
собственные (ономастические реалии) – 45шт; топонимы – 20 шт; реалии и мироустройство – 35 шт. Было выявлено, что при передаче реалий серии книг детского фэнтези
К. Колфера «Страна сказок»на русский язык переводчик использовал следующие способы
перевода: транслитерацию, транскрибирование, калькирование (кальку), полукальку, описание, трансформационный перевод, описательный перевод.
Ключевые слова: фэнтези, реалия, топонимы, омонимы, калька, транскрибирование,
транслитерация
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TRANSLATION OF THE FICTIONAL REALITIES OF THE BOOKS
OF CHILDREN’S FANTASY BY K. COLFER “LAND OF FAIRY TALES”
Annotation.Translation is a complex and ancient human activity. At the moment, various translation methods are used: literal translation, literary translation, adaptation and free translation. The
most in demand today is literary translation. When considering the speciﬁcs of literary translations,
the fantasy genre deserves special attention. The fantasy genre has gained its popularity both in
cinema and in literature, in particular in works of ﬁction, which are constantly translated into various
languages. It should be noted that the fantasy genre mixes very well with other literary genres. However, the translation of works of the fantasy genre and its realities is fraught with many difﬁculties.
The aim of the research is to study the speciﬁcs and techniques of translating English-language
fantasy realities in the works of Chris Colfer. In the tale of Chris Colfer, two worlds intersected: modern (Alex and Conner) and fabulous. The heroes of each of the worlds are characterized by their own
style of speech: colloquial or artistic. The series of books “The Land of Fairy Tales” can be attributed
to the fantasy genre in terms of its genre and compositional characteristics. The article studies three
main groups of phenomena that present difﬁculties in translation: proper names (onomastic realities)
- 45; toponyms - 20 items; realities and world order - 35 pcs. It was revealed that when transferring
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the realities of K. Colfer’s children’s fantasy series “Land of Fairy Tales” into Russian, the translator
used the following translation methods: transliteration, transcription, tracing (tracing paper), half-calico, description, transformational translation, descriptive translation.
Key words: fantasy, reality, toponyms, homonyms, tracing paper, transcription, transliteration

П

еревод представляет собой сложную и
древнюю человеческую деятельность.
Своими корнями он восходит к тем
временам, когда протоязык начал распадаться на
отдельные языки и была острая необходимость в
людях, которые знали несколько языков и были
способны выступать в качестве посредников при
общении с представителями разных языков и
культур [1].
Сначала теория перевода заключалась в установлении лингвистических соответствий между оригинальным языком и языком
перевода. Далее теория перевода стала позиционировать данный процесс как многомерное явление, в котором сопоставляются не только языковые формы, но и языковое видение мира, коммуникативные ситуации и экстралингвистические
факторы, определяемые понятием «культуры» [2].
На данный момент перевод играет важную
роль в повышении осведомленности и понимания
представителями различных культур и народов
друг друга. Данной цели также способствуют литературные переводы. Это обусловлено, в частности, возрастающим интересом к литературе других стран. Развитие языков потребовало более
пристального внимания к проблемам художественного перевода. Переводчик работает с текстом, включающим лингвистические, прагматические и культурные аспекты. элементы. Такие факторы часто создают проблемы для целевых читателей [3].
На данный момент используются различные
способы перевода: дословный перевод, литературный перевод, адаптация и свободный перевод.
Наиболее востребованным сегодня является
литературный перевод [4].
При рассмотрении специфики литературных
переводов особого внимания заслуживает жанр
фэнтези. Жанр фэнтези обрел свою популярность
и в кино, и в литературе, в частности в произведениях художественной литературы, которые постоянно переводятся на различные языки. Нужно
отметить, что жанр фэнтези очень хорошо «смешивается» и с другими литературными жанрами.
Однако перевод произведений жанра фэнтези и
его реалий сопряжен с множеством трудностей.
Сложность перевода художественных произведений объясняется исключительно сложной смысловой «нагруженностью» каждого слова, поскольку
переводчик не только переводит текст с другого
языка, а создает его по смыслу заново, специфическими способами осознания и отражения мира
в разных языках и различием культур, к которым

принадлежат языки перевода и оригинала. Кроме
того, основная сложность художественного перевода заключается не в передаче смысла, а в передаче уникального авторского стиля произведения,
его эстетики, богатства языковых средств, а также
атмосферы, юмора, характера и настроения,
заложенных в тексте.
Цель. исследования является изучение
специфики и приёмов перевода англоязычных
фэнтези реалий в произведениях Криса Колфера.
Слово «реалия» происходит от латинского
прилагательного среднего рода множественного
числа realis,e, realia – «вещественный», «действительный»[5].Если говорить о значении слово
фэнтэзи, то современные словари дают разнообразные трактовки:
– Это форма художественной литературы,
которая творчески рисует научные знания,
спекулирует ими в сюжете [6].
– Художественная литература, в которой
факты или теории современных наук находят творческое толкование [7].
– Это рассказы о недавних или воображаемых
научных открытия и достижения [8].
Существует
множество
классификаций
фэнтэзи реалий, например нами были выделены
следующие наиболее популярные классификации
С. Влаховым и С. Флориным [9] по предметному и
местному делению. К предметному делению относят географические, этнографические, общественно-политические реалии. К местному делению принадлежат «свои» и «чужие» реалии. В.
С. Виноградов [10] выделил классификацию,
включающую в себя бытовые реалии, этнографические и мифологические реалии, реалии мира
природы, реалии государственно-административного устройства и общественной жизни. В основе
классификации реалий А.А. Реформатского [11],
лежит предметно-языковой принцип. Ученый
исследует реалии, которые обозначают предметы,
явления и понятия, присущие данной культуре.
Серия книг жанра детского фэнтези «Страна
сказок» состоит из шести уже опубликованных
произведений. К. Колфер – начинающий молодой
автор, чья серия является популярной и интересной. Первая книга, под названием «Заклинание
исполнения желаний», была опубликована в 2012
году [12].
Прежде чем приступать к анализу перевода
этой серии романов, выполненного А. Щербаковой, но также необходимо убедиться, действительно ли данные романы относятся к произведе-
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ниям жанра фэнтези [13]. Для этого требуется
обратиться к уже описанным жанрово-композиционным, языковым и стилистическим отличительным чертам романов-фэнтези и выявить их в опубликованных романах данной серии.
В сказке Криса Колфера пересеклись два
мира: современный (Алекс и Коннер) и сказочный.
Для героев каждого из миров характерен свой
стиль речи: разговорный или художественный.
Герои сказок разговаривают так, как и положено в
сказках: «лицезрели», «раздобыть», «добрались»,
«очень любезно с вашей стороны», «для меня
будет честью показать вам дворец», «для меня
честь приветствовать вас всех на королевском
балу этим вечером» и т.д. Близнецы же привносят
в привычные сказки элементы разговорного стиля:
«что-то типа того», «сожрать», «прикончит», «убил
бы за чизбургер», фастфуд, «горячая линия у феи
крестной», «сделайте фотку…дольше сохраните
впечатления!», «где же эскалаторы», «клёво»,
«стащить» и другие.
На основе вышеперечисленного, серия книг
«Страна сказок» может быть отнесена к жанру
фэнтези по своим жанрово-композиционным
характеристикам.
Автор в своих произведениях использует
большое количество разнообразных реалий, к
которым относятся топонимы, имена собственные
(ономастические реалии), устойчивые словосочетания, сказочные реалии и т.д. Вследствие этого,
такое огромное число реалий вызывает трудности
при переводе на другие языки (в том числе, и на
русский).
Мы рассмотрим способы перевода нескольких наиболее интересных групп реалий, выясним,
какие приемы перевода были применены для той
или иной реалии и выделим наиболее их частотные приемы передачи.
В данном исследовании будут изучены три
основные группы явлений, представляющих
затруднения при переводе:
– имена собственные (ономастические реалии) - 45 шт ;
– топонимы – 20 шт;
– реалии и мироустройство – 35 шт.
Обратимся к анализу методов передачи
имен собственных в переводе.
1) Перевод имён собственных.
Бесспорным представляется тот факт, что
имена собственные являются одной из жанрово-стилистических особенностей фэнтези. Эти
реалии всегда национально окрашены. Как правило, в именах персонажей, географических
названиях, организаций можно отыскать дополнительное значение и информацию. Перед переводчиком стоит задача правильного понимания имени
собственного.

В нашем случае имена героев сказочного
мира взяты из всех известных сказок, историй,
легенд и приданий. Автор использует такие реалии как имена героев:
Snow White – Белоснежка (полукалька). В
данном переводе произошло объединение двух
слов-имен (они оба с заглавной буквы) в одно
слово. В русском варианте имя приобрело указание на гендер, что во многих случаях фэнтези
имен в английском языке невозможно; также произошла замена корневой согласной «г» на «ж» и
добавление суффикса «к», что в комплексе добавляет уменьшительно-ласкательное значение.
Из-за склонности в русском языке к номинативности произошло смещение атрибутивного значения
с «Snow»в английском язык к «снежка» в русском
языке. В целом в английском варианте в целом
имя имеет атрибутивное значение, в переводе
оно становится номинативным и в целом звучит
нежнее, чем в оригинале.
Evil Queen – Злая Королева (полукалька). В
данном примере имя переведено в традициях
обращения к отрицательным персонажам (злой
волшебник, злая мачеха). Существительное
«evil»со значением «зло, вред, порок» переведено
согласно его традиционному значению в сочетаниях сущ.+сущ.
Cinderella – Золушка (калька). В данном примере переведен корень слова, который несет важную семантическую нагрузку, важную для всей
сказки. Суффикс, передающий значение имени
девушки, переведен соответствующим суффиксом русского языка.
Rapunzel – Рапунцель (транслитерация). В
данном примере использовано произношение
немецкого варианта, буква «z» звучит как «з», а
«l» на конце предложения имеет мягкое звучание,
чего нет в английском языке.
Queen Sleeping Beauty – Королева Спящая
Красавица (калька). В данном переводе последовательность слов совпадает с традицией таких
имен как Иван третий/крестьянский сын, Бычок
смоляной бочок, Петушок золотой гребешок. В
русском варианте все три составляющих имеют
гендерное обозначение в отличие от английского
варианта, где только первое слово означает принадлежность к женскому роду и распространяется
на все имя.
Malumclaw – Злой Коготь (полукалька). В
данном переводе имя потеряло связь с латинским
корнем, что присутствует в английском варианте.
Однако оно стало более понятным для читателя
из-за перевода данной части имени. Также имя
было разделено на два слова, что приблизило его
к прозвищам, кличкам или даже нарицательным
существительным.
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Goldilocks – Златовласка (полукалька). В
данном переводе произошло незначительное
отклонение от изначальной семантики имени: в
английском варианте имя имеет значение локонов, вьющихся волос, в то время как в переводе
это значение теряется и уменьшительно-ласкательное значение «Goldi» также теряется.
Зато делается акцент на том, что это девочка
или девушка за счет суффикса «к».
Sea Foam Spirit - Дух Пены Морской (калька).
Из-за разницы в грамматических системах английского и русского языков в переводе произошла
перестановка составных частей имени. Также
произошла перестановка слов в части «Пены
Морской», то есть атрибутивная часть стоит после
определяемого слова, как это было в древних
именах: Василиса Премудрая, Кощей Бессмертный, Елена Прекрасная.
Chance Charming, Chase Charming - Чанс
Прекрасный, Чейз Прекрасный (транскрибирование + калька). В данном примере первая часть
имен переведена транскрибированием, что примело к потере семантики, содержащейся в
английском варианте, и выполняло характеризующую функцию для героя. Английское слово
«Charming» не имеет значения «прекрасный»,
оно переводится как «очаровательный, пленительный». Вторая часть переведена по аналогии традиционным вариантом перевода этого
причастия в имени «Prince Charming» - «Прекрасный Принц».
Mother Goose – Матушка-Гусыня (полукалька). В данном примере имя переведено с
добавлением эмоционально оценочного значения. Первая часть имени переведена с использованием исторического варианта, используемого в
художественных произведениях, сказках.
Merlin – Мерлин (транскрибция). В данном
переводе имя вымышленного персонажа имеет
семантическую ассоциацию с Мерлином, волшебником героем английский легенд, поэтому перевод максимально сохраняет эту связь, важную
для содержания произведения.
Red - Красная шапочка (транслитерация).
В данном случае в английском варианте используется краткая форма имени (Little Red Riding
Hood). Это происходит в современных фэнтези
реальностях, когда «традиционного» персонажа,
как в данном случае Красную Шапочку из-за его
популярности и колоритности помещают в современную вымышленную реальность с сохранением
их особенностей и истории. Для этого может
использоваться краткая форма имени, например
«Red», которая точно указывает на персонажа. Но
в данном случае русский вариант не позволяет
таких сокращений без изменений семантики или
эмоционально-оценочной характеристики.

Подчиняясь общим законам переноса имен
собственных, в большинстве случаев переводчик
использует приемы транслитерации и транскрибирования, что, в принципе, не представляет
больших трудностей. Вместе с тем стоит отметить, что самый простой приём транскрибирования и транслитерации при переводе таких реалий
как имена собственные подходит далеко не
всегда, так как он не полностью передаёт семантическое и коннотативное содержание реалий.
Также при переводе таких реалий в проанализированном нами произведении переводчики
использовали кальку и полукальку, которые наиболее полно передают содержание «говорящих»
имён.
Добавим, что в сказке присутствуют имена
литературных героев из других произведений, для
которых уже существуют готовые эквиваленты,
поэтому переводчику не составляет большого
труда их перевести.
2) Перевод топонимов (названия географических объектов).
Особую сложность вызывает перевод географических названий, состоящих из нескольких
слов и не имеющих устоявшегося эквивалента. К.
Колфер в большинстве случаев придумывает
свои наименования различным географическим
объектам созданного им мира.
Northern Kingdom - Северное Королевство
(калька). В данном примере использована калька,
которая сохраняет в переводе «отсыл» к Великобритании: NorthernIreland (Северна Ирландия)
TheUnitedKingdom (Объединенное Королевство).
Charming Kingdom - Зачарованное Королевство (полукалька). В данном примере при переводе первой части названия королевства произошло изменение оттенка семантики: причастие
первое в английском варианте имеет активное
значение, а в переводе причастие было переведено как пассивное и добавлена приставка завершенного действия.
Dwarf Forests - Леса Гномов (калька). В данном примере название переведено с учетом разницы в грамматических системах английского и
русского языков. Атрибутивное словосочетание в
английском варианте переведено как номинативное сочетание в русском языке. Употребление
существительного перед другим существительным в английском языке придает первому значение атрибута без указания на число; исходя из
контекста, автор добавил значение множественного числа.
Elf Empire - Владения Эльфов (конкретизация). Переведено как в примере выше. Исходя из
контекста и для контекстуальной сочетаемости
было использовано слово «владение» во множественном числе вместо «империя».
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3) И наконец, передача мироустройства в
переводных текстах.
Понимание структуры описываемого мира
помогает переводчику корректно передать, например, титулы, звания, сословия и должности персонажей, особенно если в их наименовании используются общеупотребительные слова в непривычном значении.
Big Bad Wolf Pack - Стая Злого Страшного
Волка(трансформационный перевод (контекстуальная замена). В Введение данном примере
перевод первой части имени сделан при помощи
подбора соответствующего имени в русской литературе. Структура соответствует традиционному
переводу подобных атрибутивных конструкций –
при помощи сочетания, соединенная родительным падежом.
The Dragon Age – Век драконов (калька). В
данном примере название переведено согласно
традиционному переводу атрибутивных конструкций. При таком переводе было расширено исходное значение при помощи добавления значения
множественного числа и написания атрибутивного
элемента с маленькой буквы. Значение уникальности, переданное определенным артиклем «the»
опущено как незначительное.
The Happily Ever After Assembly - Содружество «Долго и счастливо» (описательный перевод). В данном примере название, состоящее из
сложной атрибутивной конструкции, переведено
при помощи номинативной фразы, при помощи
которых обычно называют организации или компании. Значение определенности, выраженное
артиклем «the»передано на русский язык при
помощи кавычек. Часть «Happily Ever After», которая является традиционной окончательной фразой в английских сказках, переведено на русский
язык при помощи соответствующей фразы из русских сказок – «долго и счастливо», хотя она и не
совпадает по содержанию. Они имеют конкретные
эквивалентные ассоциации для русских и английских носителей, поэтому такой перевод оправдан.
Таким образом, при передаче реалий на русский язык переводчик использовал следующие
способы перевода: транслитерацию, транскрибирование, калькирование (кальку), полукальку,
описание, трансформационный перевод, описательный перевод.
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Введение. Под правовой культурой понимается общий уровень знаний и объективное отношение общества к праву, которое выражается в
сумме знаний, убеждений, взглядов и установок в
области права, которые рождаются у граждан в
процессе жизнедеятельности. Можно конкретизировать, что к данным положениям относятся юридические знания, традиции, приемы законотворчества, способы создания нормативных актов и
другие действия. Данная проблематика изучалась в работах у Арутюнова Э.К. [1], Исаева
И.А.[3], Нерсесянца В.С.[5], Еникеева М.И.[2],
Дмитриенко Ю.Н. и Дмитриенко И.В. [6]. Однако,
значительная часть собранного в последние
период работы эмпирического материала осталась неучтенной и не введенной в научный оборот. Все это убедительно свидетельствует об
актуальности исследования. Цель представленного исследования состоит в попытке введения
принципа критического мышления в структуру и
череду иных принципов, характеризующих правовую культуру. Методология включает в себя логический метод, формально-юридический, а также
методы анализа и синтеза информации.
Основная часть. Известно, что правовая
культура может существовать в рамках обще-

ственных отношений только на основе следующих принципов:
1. Равенства всех перед законом;
2. Наличия определенного уровня правосознания у всех лиц;
3. Гуманизма;
4. Приоритета одних правовых норм перед другими
В целом, данные принципы понятны всем
гражданам нашего общества, так как базируются
и на общеправовых, и на общечеловеческих началах. Едва ли можно найти человека, который не
сможет трактовать принцип гуманизма. То же
самое мы можем сказать и про другие принципы.
Даже граждане, не имеющие даже базового юридического образования, и не будучи юристами,
могут, в общем и в целом, объяснить смысл данных принципов. Однако реформы в правовой
сфере диктуют необходимость юридического
образования для граждан, расширения правовой
информированности как общества, так и личности, вследствие этого общества все больше зависит от действующих правовых норм. Уровень их
знаний в данной сфере оказывает влияние на развитие правовой грамотности и правосознания
населения. Требования времени сегодня таковы,
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что любому гражданскому обществу необходимо
сформировать такую личность, которая не только
знает свои права и может их защитить законными
способами, и способна уважать права других
людей, осознавать свои обязанности перед обществом, то есть обладать правовой культурой, но и
защитить себя от возможных манипуляций со стороны нерадивых граждан, оградить себя от влияния и воздействия на свою позицию со стороны
СМИ. Исходя из этих положений и производится
становление, формирование и прогрессирование
правовой культуры.
Как указывают Ю.Н. Дмитриенко и И.В. Дмитриенко, правовая культура имеет важное значение при реализации циклов социальной активности правового сознания, а именно интерпретации
дальнейших условий и возможностей для успешного изучения различных сторон правовой культура самых популярных его аспектах [6, с.26]
Поэтому мы предлагаем в данной статье
расширить перечень принципов правовой культуры. Прежде всего, к рассматриваемым принципам можно отнести и общие принципы права, то
есть основные, исходные начала, требования,
выражающие сущность права и определяющие
общую направленность правового регулирования.
Отнесем сюда:
1. принцип социальной свободы (предоставление максимальной свободы в выборе форм
трудовой деятельности, профессии, места
жительства, возможности пользоваться различными социальными услугами и т.д.),
2. принцип социальной справедливости (соответствие между практической ролью индивидов в жизни общества и их социальным
положением, между их правами и обязанностями, между трудом и вознаграждением,
преступлением и наказанием, заслугами
человека и их общественным признанием.
3. принцип демократизма (право, законодательство адекватно отображает волю и интересы народа)
4. Принцип равноправия (все граждане независимо от национальности, пола, расы, религиозной и иной принадлежности, должностного положения имеют равные права и обязанности, несут равную ответственность
перед законом),
5. принцип единства субъективных прав и юридических обязанностей (юридические права
и обязанности участников общественных
отношений взаимосвязаны и взаимообусловлены),
6. принцип взаимной ответственности личности и государства,
7. принцип законности (осуществление всех
форм государственной деятельности, функ-

ционирование гражданского общества на
основе и в соответствии с требованиями
права) [3,c. 184]
Более того, в эпоху усиливающегося влияния на сознание людей со стороны социальных
сетей, в период противоречивой информации в
системе Интернет, к правовой культуре необходимо отнести и такой важный принцип, как принцип критического мышления.
Разберем подробнее ключевое понятие.
Критическое мышление — это система суждений,
которую применяют для анализа вещей и информации, интерпретации явлений, оценки событий,
а также для последующего составления объективных выводов [7, c. 93].
Критическое мышление основывается на
стандартной логике, разумной аргументации и
риторике. Одним из видных теоретиков в этой
области был Карл Поппер, который считал критическое мышление основой всякой рациональности. Знание, по Попперу, не существует без практики выдвижения гипотез, их обоснования или
опровержения [8, c. 215].
Существует два способа мышления, которыми оперирует разумный человек. Первый основывается на том, что вся информация извне
поглощается человеком без раздумий. Этот способ достаточно простой и необходим для анализа
фактов, которые делают мир более осмысленным. Люди, придерживающиеся первого способа,
повторяют мыслительные пути автора, не анализируя их, не критикуя и рассматривая их, как единственно верные.
Другой способ похож на поиск истины. Этот
поиск требует активного общения к знаниям, анализ фактов, синтез информации, здоровое недоверие и сомнение в поступающей информации.
Самостоятельное мышление без этого механизма
не представляется возможным, все мнения и
взгляды людей основывались бы на том, что они
в последний раз услышали бы, узнали, прочитали.
Почему для общества с развитой правовой
культурой столь необходим
гражданин с развитым критическим мышлением? Потому что критически настроенный человек обладает целым арсеналом полезных в обществе навыков, таких, как наблюдательность и умение обосновать свою точку зрения, сосредоточенность на изучении информации и способность
применять аналитические навыки в самых разных
ситуациях.
Человек, который обладает критическим
мышлением, способен:
— понимать логические и причинно-следственные связи между разными идеями и понятиями;
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быстро анализировать суждения окружающих и оценивать их;
— грамотно конструировать собственные аргументы и доносить их до окружающих;
— замечать нестыковки, несоответствия и обыденные ошибки в логике и аргументации;
— отмечать важность и релевантность идей
общему контексту;
— рефлексивно оценивать собственные мнения и верования [7, c. 62].
Заключение. Таким образом, нам представляется целесообразным включать принцип критического мышления в парадигму ключевого понятия и использовать данный принцип при изучении
правовой культуры.
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В

настоящее время проблемы региональных особенностей осуществления
налогового контроля объясняются
спецификой видов деятельности, которые присущи основным налогоплательщикам, экономическим положением региона (в зависимости от
уровня межбюджетных трансфертов), инновационной составляющей (наличие особых территорий или участников проектов, имеющих особые
налоговые преференции), а также отраслевой
направленностью экономической политики в
субъекте Российской Федерации. В процессе проведения налоговых проверок осуществляется
особое взаимодействие между налоговыми органами и налогоплательщиками, выявляются
направления контрольно-аналитической работы
для организации превентивных мер, приводящих
к снижению налоговые правонарушений в следующих налоговых периодах. Данное исследование
проведено на материалах УФНС по Иркутской
области, что позволило выявить особые направления налогового контроля, присущие данному
региону, с учетом специфики деятельности, которая является основной для многих налогоплательщиков. В Иркутской области за 2019 год по
результатам контрольной работы налоговых органов дополнительно начислено платежей с учетом
налоговых санкций и пени в сумме 3 477,72 млн.
руб., что на 54% ниже уровня прошлого года [1].
Можно сделать вывод о том, что в 2019 году
по сравнению с 2018 сократилось как число камеральных налоговых проверок (на 9%), так и выезд-

ных налоговых проверок (на 60%). При этом
суммы доначислений по результатам контрольной
деятельности также сократилось по обоим видам
проверок: на 69% по камеральным проверкам и
на 48% по выездным [1]. При этом средняя сумма
доначислений по результатам выездных налоговых проверок в Иркутской области в 2020 году
составляет 14,8 млн. руб., что в три раза меньше
аналогичного показателя по г. Москве. Можно
отметить, что число камеральных проверок значительно превосходит число выездных проверок,
что связано с необходимостью проведения камеральных проверок по всем представленным
декларациям. Число выездных проверок каждый
год сокращается, что связано с использованием
риск-ориентированного подхода при организации
выездных налоговых проверок.
Стабильному росту поступлений способствует использование современных автоматизированных систем, которое является формой реализации стратегии приоритетного применения
аналитической составляющая. Наличие широкого
комплекса информационных ресурсов позволяет
налоговым органам оперативно реагировать на
риски в деятельности налогоплательщика, что
приводит к сокращению количества схем и росту
поступлений.
На основании данных УФНС России по
Иркутской области можно сделать вывод, что
доначисления увеличились за счет акцизов на
спиртосодержащую и алкогольную продукцию,
акцизов на нефтепродукты, земельного налога, а
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также налогов, сборов и регулярных платежей за
пользование природными ресурсами [5].
Рост доначислений налогов по земельному
налогу объясняется тем фактом, что в 2019 году
особенно пристальное внимание при камеральных налоговых проверках инспекторы обращали
на льготы и ставки земельного налога, применяемые налогоплательщиками (п. 6 ст. 88 НК РФ).
ИФНС обращали внимание владельцев земельных участков, приобретенных для жилищного
строительства, на которых не зарегистрированы
объекты недвижимости, на необходимость уплаты
земельного налога с коэффициентом 2 (ст. 396 НК
РФ). Сокращение доначислений по НДС связано с
переходом ряда налогоплательщиков в категорию
крупнейших и дальнейшей их проверкой органами
МИ ФНС России г. Москвы, а также с увеличение
заявлений возмещения сумм НДС по декларациям по налогу на добавленную стоимость. В
связи с переходом налогоплательщиков в категорию крупнейших сократились также поступления
по налогу на прибыль организаций, взимаемых на
территории Иркутской области. Также сократились доначисления по НДФЛ, что связано с сокращением проведения камеральных проверок с 331
тыс. в 2018 до 308 тыс. в 2019 году проверок и
выездных проверок со 169 в 2018 до 63 в 2019
году. В 2018 году территориальными налоговыми
органами были пресечены попытки незаконного
возврата сумм НДФЛ по декларациям по форме
3-НДФЛ в связи с приобретением жилья и оплатой
медицинских услуг. При проверке документов
была обнаружена недостоверная информация о
приобретении имущества и медицинских услуг.
Информация в представленных документах не
соответствовала действительности. В результате
чего в 2019 ЦА ФНС России довел до территориальных налоговых органов указанную информацию во избежание дальнейших подобных потерь
региональных бюджетов. В 2019 году количество
подобных случаев сократилось по всей стране, в
том числе, по Иркутской области.
Уменьшение доначислений по ЕСХН можно
объяснить уменьшением числа налогоплательщиков, применяющих ЕСХН в Иркутской области с 1
787 до 1 685 и уменьшением сумм убытков, уменьшающих налоговую базу [2].
Значительные увеличения по налогам, сборам и регулярным платежам за пользование природными ресурсами связано с ростом поступлений НДПИ на 25,7 млрд руб. или в 1,4 раза. Это
объясняется ростом ставки и отменой льгот по
налогу на добычу нефти в Иркутской области.
Согласно
Закону
Иркутской
области
от
29.11.2012 №124-оз «О применении индивидуальными предпринимателями патентной системы
налогообложения на территории Иркутской обла-

сти» размер потенциально возможного к получению индивидуальными предпринимателями годового дохода установлен с учетом дифференциации территории действия патента по четырем
группам муниципальных образований региона. В
связи с отсутствием изменений в общем количество применяющих плательщиков патент, доначислений по данному виду налога не производилось [4]. Если анализировать результативность
налоговых проверок, то доля камеральных налоговых проверок, выявивших нарушения, то в 2019
году она составила 5%. В 2018 данный показатель
был равен 6,8%. По выездным налоговым проверкам значение данного показателя не изменилось:
и в 2018, и в 2019 году 100% проводимых выездных проверок были результативными.
Анализ сумм доначислений в расчете на
одну налоговую проверку позволяет получить
объективную оценку эффективности деятельности территориальных налоговых органов субъекта. Статистика работы налоговых органов
Иркутской области в рамках выездного контроля
говорит об увеличении результативности проверок при снижении их количества. Сумма доначислений на одну выездную проверку в 2019 году увеличилась на 4 326 тыс. руб., по сравнению с 2018
г. Это говорит о повышении эффективности
работы налоговых органов региона. Практика
работы налоговых органов Иркутской области
показывает, что низкий уровень налоговой
нагрузки и взаимодействие с компаниями, использующими агрессивные схемы ухода от налогообложения, являются главными критериями для
отбора налогоплательщиков для проведения
выездных проверок. Увеличение доначислений
свидетельствует о совершенствовании процедуры
сбора доказательственной базы и улучшении
качества подготовки контрольной работы [3].
По камеральным налоговым проверкам
результативность в расчете на одну налоговую
проверку в 2019 году составила 542,7 руб., на
одну результативную проверку 10 511 руб., в 2018
году данные показатели соответствовали 1 574
руб. и 22 935 руб. соответственно, что говорит о
снижении результативности камеральных налоговых проверок на 34% и 45%. Кроме того, в результате проводимой налоговыми органами региона
аналитической работы, направленной на побуждение налогоплательщиков к оценке рисков
финансово-хозяйственной деятельности и самостоятельному уточнению своих налоговых обязательств, в 2019 году в бюджет поступило более 2
млрд руб., за 2018 год налогоплательщиками
самостоятельно откорректировано обязательств
на сумму 1 млрд. рублей, что составляет почти
27% от общей суммы поступлений по результатам
контрольно-аналитической работы. Налоговые
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органы выбирают выгодоприобретателя, анализируют активы, штат, долю вычетов по НДС, зарплаты, информацию о государственных контрактах за последние 12 месяцев с целью выявления
отсутствия реальной деятельности. Если доля
вычетов близка к 100%, заработные платы установлены на уровне прожиточного минимума, численность сотрудников не сопоставима с оборотами (при наличии трех сотрудников выручка превышает 1 млрд. руб.), выездная налоговая проверка
не
назначается
в
силу
ее
нецелесообразности, проводится анализ деятельности контрагентов. Принципиальным является
выделение конечного выгодоприобретателя, чего
можно добиться с помощью построения схем движения товарно-денежных потоков. Распространен
также «ретроспективный анализ деятельности»
участников схемы на основе прослеживания
миграции сотрудников сомнительных компаний в
целях подтверждения фактов взаимозависимости
(если работник после увольнения стал руководителем организации – контрагента). По Иркутской
области предполагаемые доначисления по
результатам контрольно-аналитической работы,
при которых возможно включение налогоплательщика в план выездных налоговых проверок,
составляет около 2,7 млн. руб.
В рамках концепции переориентации деятельности налогоплательщиков на самостоятельное уточнение своих налоговых обязательств
выявлено, что в 2019 году 50%, в 2018 году 18%
доначислений от общей суммы доначислений по
результатам контрольной работы налоговых органов налогоплательщиками самостоятельно уточнено в порядке представления уточненных деклараций. Исходя из чего можно сделать вывод, что в
2019 года налогоплательщиками самостоятельно
уточнено налоговых обязательств более, чем на
30%. В 2019 году особенно пристальное внимание
при камеральных налоговых проверках инспекторы обращали на льготы и ставки земельного
налога, применяемые налогоплательщиками (п. 6
ст. 88 НК РФ). ИФНС обращали внимание владельцев земельных участков, приобретенных для
жилищного строительства, на которых не зарегистрированы объекты недвижимости, на необходимость уплаты земельного налога с коэффициентом 2 (ст. 396 НК РФ), что составляет весомую
долю нарушений (97 случаев на сумму 4,7 млн
рублей). Более четверти выявленных нарушений
составляют случаи занижения налоговой базы
(кадастровой стоимости) земельных участков (ст.
ст. 390 и 391 НК РФ):
Во всех случаях, когда установлено несоответствие данных информационных ресурсов
налоговых органов и показателей представленных налоговых деклараций, инспекциями в адрес

налогоплательщиков направлены сообщения с
требованием представить пояснения либо уточнить налоговые обязательства. По результатам
проведенной работы 62% налогоплательщиками
представлены уточненные декларации, в которых
сумма к уплате увеличена на 7,2 млн рублей. В
отношении
остальных
налогоплательщиков
инспекции проводят мероприятия налогового контроля, составляются акты камеральных проверок
и по их результатам выносятся решения [6].
Еще одним часто встречающимся нарушением является уклонение от налогообложения
лиц, сдающих помещения в аренду без оформления статуса индивидуального предпринимателя.
Если гражданин сдает помещение организации
или индивидуальному предпринимателю, то
последние обязаны удержать налог на доходы с
выплачиваемых за аренду сумм и предоставить в
налоговый орган справку по форме № 2-НДФЛ [7].
В 2019 году налоговые органы Иркутской области
провели 4 выездные проверки налогоплательщиков-субъектов малого предпринимательства,
общая сумма доначислений по которым составила 31 582 тыс. руб.1 Учитывая непростую ситуацию в бизнесе, в том числе и в малом, сегодня
УФНС выездные проверки проводит практически
только у налогоплательщиков, которые работают
по схемам «минимизации» налогов. И, как показывает практика, большая часть таких схем не имеет
к реальной минимизации никакого отношения, а
является способом ухода от налогов. Например,
не всегда малый бизнес является «малым».
Схема «дробления» бизнеса заключается в том,
что фактическая деятельность одного налогоплательщика, не подпадающая под условия для применения специального налогового режима, прикрывается путем формального разделения бизнеса на несколько небольших предприятий.
Отдельные крупные и средние предприятия
сознательно дробят его с целью использования
специальных режимов налогообложения, наращивания стоимости произведенных расходов,
других агрессивных схем минимизации налогов.
Исходя из норм ГК РФ юридические лица
могут проводить реорганизацию в форме разделения или выделения (ст. 57 ГК РФ), а также регистрировать новые организации (ст. 51 ГК РФ). То
есть фактически дробление бизнеса не противоречит нормам ГК РФ, однако это может рассматриваться как искажение данных и разделение
единого бизнеса между несколькими формально
самостоятельными лицами исключительно или
преимущественно по налоговым мотивам с целью
применения преференциальных специальных
налоговых режимов.
1

Отчет по форме № 2-НК за 2019 год
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Наиболее частой целью дробления является
оптимизация налогов, а именно сокращение
нагрузки по НДС и по налогу на прибыль организаций. В ходе проверок, проводимых в отношении
физических лиц, также выявляются схемы незаконной минимизации налогов. Так, в рамках одной
из проверок установлено, что индивидуальный
предприниматель, осуществляющий деятельность в области перевозки пассажиров (такси),
путем занижения количества транспортных
средств, используемых в деятельности, занизил и
сумму единого налога на вмененный доход.
Общие доначисления по проверке составили
более 1 млн. рублей1.
Также имеют место факты сокрытия доходов, полученных от сдачи в аренду собственного
нежилого недвижимого имущества. По результатам выездных налоговых проверок в отношении
двух индивидуальных предпринимателей доначисленные суммы составили более 5 млн. рублей,
в бюджет поступило 2,5 млн. рублей. Налоговые
органы Иркутской области успешно раскрывают
такие схемы и выигрывают суды уже не первый
год.
В УФНС России по Иркутской области за
2018 год поступило 713 жалоб налогоплательщиков (на 6 обращений больше, чем за прошлый
год), рассмотрено - 552. При этом количество
жалоб, связанных с налоговыми спорами, снизилось на полтора процента (с 689 до 679). Управлением принято 102 решения (19% от числа рассмотренных) об удовлетворении требований заявителей полностью либо частично (в 2017 году - 207
жалоб или 37%).
За 2018 год судами принято 164 решения по
искам налогоплательщиков к налоговым органам,
из них суд в 128 случаях или в 78% полностью или
частично принял решение в пользу налоговых
органов. По сравнению с периодом прошлого года
наблюдается снижение на 32% количества обращений в суд, что говорит о том, что все чаще претензии налогоплательщиков разрешаются в досудебном порядке. За первое полугодие 2019 года
судами по искам налогоплательщиков к налоговым органам принято 124 решения, из них в 27
случаях (22%) полностью или частично - в пользу
налогоплательщиков; за аналогичный период
2018 года такие решения составляли 21% (24
решения из 117). Анализ судебных решений показывает, что в большинстве случаев в суде рассматриваются дела, по которым не сформирована
судебная практика, либо оспариваются решения
налогового органа, указывающие на умышленное
уклонение от налогообложения путем применения противоправных схем. В 2019 году основную
1
https://www.nalog.ru/rn38/taxation/reference_
work/7582111/

долю (99%) судебных дел, рассмотренных с участием налоговых органов Иркутской области,
составляют дела по заявлениям налоговых органов (это заявления о взыскании неуплаченных
сумм налогов, пеней и штрафов). Оставшиеся
дела (1%) рассмотрены судами по заявлениям
налогоплательщиков.
Судебная практика региона показывает, что
более половины споров составляют обжалования
результатов налоговых проверок. Оставшуюся
часть составляют заявления по оспариванию процедуры принудительного взыскания недоимки.
При этом заявителями выступают в большей степени индивидуальные предприниматели и физические лица, нежели юридические лица: 52% против 48% соответственно. Обоснованными судом
признаются лишь 16% заявлений налогоплательщиков.
Добиться таких результатов удалось благодаря введению полноценного, детально регламентированного механизма досудебного урегулирования споров с налоговыми органами по регистрации юридических лиц и предпринимателей.
За первое полугодие 2019 года судами по искам
налогоплательщиков к налоговым органам принято 124 решения, из них в 27 случаях (22%) полностью или частично - в пользу налогоплательщиков. За аналогичный период 2018 года такие
решения составляли 21% (24 решения из 117).
Анализ судебных решений показывает, что в большинстве случаев в суде рассматриваются дела,
по которым не сформирована судебная практика
либо оспариваются решения налогового органа,
пресекающие умышленное уклонение от налогообложения путем применения противоправных
схем. Следовательно, для повышения эффективности налоговых проверок необходимо регулярно
(ежеквартально) проводить занятия с сотрудниками, участвующими в выездных налоговых проверках, чтобы выработать четкую позицию по наиболее дискуссионным вопросам, в том числе, с
использованием судебной практики.
Основными причинами решений об удовлетворении требований заявителей полностью либо
частично являются: неправильное применение
норм налогового законодательства (около 45%);
применение обстоятельств, смягчающих ответственность (17%); представление налогоплательщиками с жалобами документов, ранее не исследованных в ходе налоговых проверок (15%);
отсутствие надлежащей доказательственной базы
(около 14%).
Причинами удовлетворения судами требований налогоплательщиков являются: неправильное применение норм налогового законодательства; отсутствие надлежащей доказательствен-
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ной базы1. В УФНС России по Иркутской области
за 2019 г. поступило 384 жалобы налогоплательщиков на решения, налоговых органов и на действия или бездействие должностных лиц, в том
числе 237 жалоб юридических лиц, 48 - индивидуальных предпринимателей и 99 - физических лиц.
По сравнению с прошлым годом количество
жалоб, поступивших в Управление, уменьшилось
почти на 18% (на 83 жалобы), примерно настолько
же (с 375 до 309) сократилось количество рассмотренных жалоб. Принято 83 решения (в 27% случаев) об удовлетворении требований заявителей
полностью либо частично (за 2018 г. удовлетворено 38 жалоб или 18%). Основной причиной
сокращения количества поступивших в Управление жалоб является сокращение количества нарушений, выявленных в ходе проведения камеральных налоговых проверок.
В рамках укрепления доверия между налоговыми органами и налогоплательщиками Управление постоянно работает над устранением внутренних системных ошибок, совершенствует контрольную деятельность, которая направлена на
предупреждение нарушений и на досудебное урегулирование споров.
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РЕЦЕНЗИЯ
на учебное пособие «ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИНГВИСТИКА» для программ
специалитета и магистратуры, подготовленное канд. пед. наук, доцентом
кафедры русского языка и культуры речи РГУП, доцентом Брадецкой
И.Г. и канд. филолог. наук, доцентом кафедры русского языка и культуры
речи РГУП У.Н. Фысиной. – М.: РГУП, 2021. - 90 с.
Аннотация. Дана рецензия на учебное пособие «Юридическая лингвистика» для программ специалитета и магистратуры, подготовленное сотрудниками кафедры русского
языка и культуры речи Российского государственного университета правосудия, канд. пед.
наук, доц. И.Г. Брадецкой и канд. филолог. наук У.Н. Фысиной.
Учебное пособие вызывает методический интерес, т.к. четкая структура удобна
для аудиторной и самостоятельной работы студентов, материал изложен понятным, доступным для восприятия языком. Текст составлен с учетом требований учебного процесса и в соответствии с содержанием программы.
Таким образом, можно сделать вывод, что рецензируемое учебное издание может
быть рекомендовано к публикации.
Ключевые слова: учебное пособие, юридическая лингвистика, программы специалитета и магистратуры, учебный процесс.
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REVIEW
in the textbook “LEGAL LINGUISTICS” for programs and specialties of the
magistracy and prepared Candidate of Pedagogical Sciences, Associate
Professor of the Department of Russian language and speech culture of the
RSUJ, Associate Professor at Bradetskaya I.G. and Candidate of Philological
Sciences, Associate Professor of the Department of Russian language and
culture of speech of the RSUJ Fysina U.N. – M.: RSUJ, 2021. - 90 pp.
Annotation. The review of the textbook “Legal linguistics” for the specialty and master’s programs, prepared by the staff of the Department of Russian Language and Speech Culture of the
Russian State University of Justice, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor I.G.
Bradetskaya and Candidate of Philological sciences U.N. Fysina, is given.
The textbook is of methodological interest, because a clear structure is convenient for classroom and independent work of students, the material is presented in a clear, understandable language. The text is compiled taking into account the requirements of the educational process and in
accordance with the content of the program.
Thus, it can be concluded that the peer-reviewed educational publication can be recommended
for publication.
Key words: textbook, legal linguistics, specialty and master’s degree programs, educational
process.
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чебное пособие «Юридическая лингвистика» адресовано обучающимся по
программам специалитета и магистратуры всех профилей юридического вуза. Оно
является важным для педагогической деятельности, т.к. его содержание направлено на методическую помощь в учебном процессе обучающимся и
педагогам.
Юридическая лингвистика - значимая дисциплина в юриспруденции, т.к. выступая комплексной областью знаний, включает в свое содержание элементы лингвистики, правоведения и конфликтологии. Ее изучение, как отмечают авторы
пособия И.Г. Брадецкая и У.Н. Фысина, является
базовой в области лингвистической подготовки
правоведов, ее изучение необходимо для обеспечения всесторонней профессиональной компетенции юриста. Знания и умения, полученные в
процессе освоения дисциплины, позволят правильно оценивать конфликтные тексты с правовой точки зрения, а также понимать и составлять
лингвистические экспертизы. Осуществляя научно-исследовательскую и прикладную деятельность в аспекте юридической лингвистики, студенты смогут овладеть современными, в т.ч. междисциплинарными, методами исследования текстов,
что
сделает
их
в
дальнейшем
конкурентоспособными на рынке труда.
Однако учебных пособий по данной дисциплине существует незначительное количество. В
связи с чем, очевидно, что издание, подготовленное авторами, будет востребовано в научно-образовательной деятельности.
В учебном пособии особо подчеркивается
история развития дисциплины. Показан вклад
ученых и практиков в ее формирование, в т.ч.
отмечается, что в России и за рубежом складываются исследовательские коллективы, работающие в этой области, формируются научные школы,
проводятся ставшие традиционными научные
конференции. Особое внимание авторы уделяют
взаимосвязи юридической лингвистики с некоторыми дисциплинами, изучаемыми в рамках бакалаврских программ по юриспруденции, которые
затрагивают данную проблематику, подчеркивая,
тем самым, взаимосвязи и взаимозависимость
естественного и юридического языка.
Так же обращается внимание на ключевые
содержательные конструкции лингвистической
конфликтологи, которая занимается изучением
комплекса институтов, включаемых в содержание
лингвистической конфликтологии и лингвистической суггестологии.
Таким образом, авторы не сводят юридическую лингвистику исключительно к лингвистической экспертизе, а отмечают тот факт, что данная
дисциплина включает более широкий комплекс

вопросов, которые возникают на стыке языка и
права, а также затрагивают некоторые аспекты
юридической психологии. В их числе авторы
выделяют:
1) возникновение и становление юридической лингвистики, взаимосвязи и взаимозависимость естественного и юридического языка;
2 ) основные функции эвфемизмов;
3) проблемы использования обсценной лексики;
4) основные критерии распознавания лингвистических признаков ксенофобии и интолерантности в тексте.
Особенно подчеркивается при этом роль
знаний по дисциплине «Юридическая лингвистика» в составлении лингвистической экспертизы проблемного текста.
Являясь междисциплинарным, курс «Юридическая лингвистика» наращивает свой потенциал за счет научных и научно-практических разработок не только в области продуцирования юридической речи, но и ее восприятия и воздействия.
Соответственно, именно поэтому значительное место в пособии посвящено основным сферам соприкосновения языка и права. Авторы
обращают внимание на то, что к ним следует
относить:
— коммуникацию в суде, т.е. языковое поведение сторон перед судом. В современной
юридической лингвистике рассматриваются
вопросы риторики, стилистики, лингвистики
текста, а также различные языковые
аспекты, например, социальные и диалектные различия в языковом поведении участников коммуникации;
— судебную лингвистику, т.е. изучение и разработка в правовой практике технических приёмов расследования при помощи лингвистики;
— юридическую аргументацию, т.е. способы и
возможности выражения юридических аргументов средствами естественного языка, с
учётом его многозначности и вариантности;
— языковые нормы в праве, т.е. правовые
предписания в отношении речи в суде, требования к юридическим переводам, вопросы
языковых обозначений;
— правовую силу языковых действий, т.е. действительность законов и правовых норм,
виды их языковой маркированности, а также
частные случаи языковых действий, например, критерии инвективности;
— критерии трактовки текстов, т.е. взаимодействие собственно языковых закономерностей и внеязыковых критериев, позволяющих уточнить значение текста.
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Особо обогатил научное пособие междисциплинарный подход, позволивший учитывать все
факторы, формирующие юридическую коммуникацию и воздействующие на порождение юридического текста.
Книга состоит из теоретического и практического разделов, содержит глоссарий и приложения. В теоретической части пособия авторы говорят о конфликтном функционировании языка и
способах разработки юридического языка, о разработке единых правил лингвистической экспертизы и лингвистического образования специалистов в области права и т.д. Теоретическую часть
отличают новизна и актуальность.
Достоинство учебного пособия заключается
в том, что, наряду с содержательной частью курса,
авторами представлен комплекс дидактических
материалов для семинарских занятий и материалов для проверки сформированности компетенций по юридической лингвистике.
В практической части пособия содержатся
специально подобранные тексты лингвистических

экспертиз и практические задания. Они соответствуют задачам воспитания у студентов юридического вуза толерантности, осознания актуальности изучения юридической лингвистики.
Заслуживает внимания и глоссарий, представленный в учебном пособии. Так же значимыми являются характеристики правовых последствий речевой агрессии в обобщенном виде, обозначенные в форме приложения в пособии.
Подготовленное И.Г. Брадецкой и У.Н. Фысиной учебное пособие вызывает методический
интерес, т.к. четкая структура удобна для аудиторной и самостоятельной работы студентов, материал изложен понятным, доступным для восприятия языком. Текст составлен с учетом требований
учебного процесса и в соответствии с содержанием программы.
Таким образом, можно сделать вывод, что
рецензируемое учебное издание может быть
рекомендовано к публикации.
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ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ОРГАНА
КОНСТИТУЦИОННОГО КОНТРОЛЯ1 В КЫРГЫЗСТАНЕ
30-ЛЕТИЮ НЕЗАВИСИМОСТИ КЫРГЫЗСТАНА ПОСВЯЩАЕТСЯ!
Аннотация. В статье автором описывается исторический генезис – зарождение и
развитие специализированного органа конституционного контроля за годы независимости Кыргызстана. Хронологически раскрывается, каким образом изменялся статус органа
и правовое регулирование конституционной юстиции в стране. Изучается историческая
роль и значение конституционной юстиции в Кыргызской Республике.
Ключевые слова: Конституция, Кыргызстан, конституционный контроль, правосудие, конституционная юстиция, реформа, закон.
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HISTORICAL DEVELOPMENT OF THE SPECIALIZED BODY
OF CONSTITUTIONAL CONTROL IN KYRGYZSTAN
Annotation. The author describes the historical genesis - the birth and development of a specialized body of constitutional control over the years of independence of Kyrgyzstan. Chronologically,
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И

стория развития специализированного
органа конституционного контроля в
Кыргызстане имеет общие черты, схожие со странами постсоветского пространства, но
также, и свои особенности. Пришло время с
современных позиций осмыслить историю развития кыргызской конституционной юстиции, по
новому взглянуть на проблемы национальной
истории. Это тем более важно, что в настоящее
время состоялась очередная конституционная
реформа в Кыргызстане. Все это обусловило
актуальность настоящей публикации.

Конституционное развитие Кыргызстана
уникально в том плане, что страна постоянно экспериментирует с конституционным устройством и
бросает вызов политической стагнации и авторитаризму в регионе [2]. За короткий постсоветский
период страна осуществила десяток различных
конституционных реформ. И как тут не согласиться с Председателем Конституционного суда
Российской Федерации В.Д. Зорькиным: «… проблема не в том, чтобы искать недостатки в Конституции, а в том, чтобы научиться правильно пользоваться этим драгоценным инструментом.» [1].

1
В качестве синонимов к понятию «орган конституционного контроля», в данной статье также будут применяться такие определения как: «орган конституционной юстиции» и «орган конституционного правосудия».
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Принятие новой Конституции на референдуме 11 апреля 2021 г.1 стало очередной попыткой
изменения политико-правового режима в Кыргызстане, обозначив возврат от парламентского вектора развития страны обратно к президентской
форме правления. Все это, безусловно, делает
необходимым внимательный анализ конституционного устройства Кыргызстана, роли и места
института конституционной юстиции в системе
институтов государственной власти, а также,
непосредственно, самого органа конституционного контроля.
Формирование и развитие органа конституционного правосудия в Кыргызской Республике
сделало актуальными эти вопросы для нашей
правовой действительности.
В истории Кыргызстана, впервые институт
конституционного контроля - Комитет конституционного надзора Киргизской ССР был учрежден
Законом Киргизской ССР от 23 сентября 1989 года
«Об изменениях и дополнениях Конституции
(Основного Закона) Киргизской ССР». До этого
уже существовал Комитет конституционного надзора СССР Члены Комитета конституционного
надзора СССР были избраны Постановлением
Верховного Совета СССР от 26 апреля 1990 г.
№1455-I. От Киргизии был избран известный в
республике ученый-правовед Тургунбеков Рафик
– доктор юридических наук, заведующий отделом
Института философии и права Академии наук
Киргизской ССР, член-корреспондент Национальной академии наук Кыргызской Республики. Порядок деятельности Комитета конституционного
надзора был конкретизирован законами Киргизской ССР «О внесении изменений и дополнений в
Конституцию (Основной закон) Киргизской ССР»
от 12 апреля 1990 года и «О конституционном
надзоре в Киргизской ССР». Этот несудебный
орган осуществлял предварительный и последующий конституционный надзор за правовыми
актами различного уровня. Постановлением «Об
образовании Комитета конституционного надзора
КССР» Председателем ККН был избран Тилекеев
Муктар, заслуженный юрист КССР.
Но данный орган не обладал большими полномочиями. Скорее, это была структура, имевшая
в основном консультативно-надзорную природу,
1

11 апреля 2021 года в Кыргызстане наряду с
выборами в местные кенешы (советы) прошел референдум по проекту новой конституции. https://ru.sputnik.
kg/trend/referendum-proek-konstituciya/ Закон Кыргызской Республики № 31 от 12 марта 2021 г. «О назначении референдума (всенародного голосования) по проекту Закона Кыргызской Республики «О Конституции
Кыргызской Республики». Предусматривалось два
варианта ответа: за и против. https://shailoo.gov.kg/ru/
ReferendumReferendum/zakon-naznacheniireferenduma3/

об этом свидетельствовали полномочия Комитета, решения, которые он мог принять, а также
последствия принятия таких решений. В статья
16, данного закона говорится о заключении Комитета конституционного надзора Киргизской ССР2.
В заключении Комитета конституционного надзора Киргизской ССР в обязательном порядке
должен был содержаться вывод о соответствии
или несоответствии рассматриваемого акта, проекта акта или их отдельных положений Конституции Киргизской ССР или законам Киргизской ССР,
а в надлежащих случаях также международным
обязательствам Киргизской ССР. Заключение
должно быть аргументированным. Заключение
Комитета принимается простым большинством
голосов от числа лиц, входящих в состав Комитета. Эти лица не вправе воздерживаться от голосования. В случае разделения голосов поровну
голос Председателя Комитета является решающим. Член Комитета, имеющий особое мнение,
может изложить его в письменной форме. В этом
случае оно включается самостоятельной частью в
заключение Комитета.
Далее в статье 17, данного закона говорится
о необходимости направления заключений Комитета конституционного надзора Киргизской ССР
Верховному Совету Киргизской ССР. А именно,
заключения Комитета конституционного надзора
Киргизской ССР относительно проектов законов
Киргизской ССР и иных актов, внесенных на рассмотрение Верховного Совета Киргизской ССР,
законов Киргизской ССР и иных актов, принятых
Верховным Советом, представляются Верховному Совету Киргизской ССР. Принятие Комитетом конституционного надзора Киргизской ССР
заключений, указанных в настоящей статье, не
приостанавливает действия законов Киргизской
ССР и иных актов, принятых Верховным Советом
Киргизской ССР или их отдельных положений.
Заключение Комитета конституционного надзора
Киргизской ССР о несоответствии Конституции
Киргизской ССР акта, принятого Верховным Советом Киргизской ССР или его отдельных положений может быть отклонено постановлением Верховного Совета, принятым двумя третями голосов
от общего числа народных депутатов Киргизской
ССР. Заключение Комитета конституционного
надзора Киргизской ССР ставится на обсуждение
и голосование в течение ближайшего по времени
заседания Верховного Совета.3
2
Закон Киргизской ССР «О конституционном
надзоре в Киргизской ССР» от 14 апреля 1990 года №
52-XII. (Введен в действие постановлением Верховного
Совета Киргизской ССР от 14 апреля 1990 года №
53-XII).
3
Закон Киргизской ССР от 14 апреля 1990 года
№ 52-XII «О конституционном надзоре в Киргизской
ССР» (Введен в действие постановлением Верховного
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В дальнейшем, в отрицании принципа обязательного соответствия республиканского законодательства общесоюзному и признании верховенства последнего, Кыргызстан первым из всех
государств, входивших в СССР, ликвидировал
Комитет конституционного надзора и образовал
Конституционный суд. Это произошло в процессе
внесения изменений в Основной закон 14 декабря
1990 г.1
Конституционный суд Киргизской ССР был
учрежден, однако не успел быть сформирован
полностью и не принял ни одного акта. В целях
организации условий и создания правовой базы
для работы Конституционного суда, в январе 1991
года были избраны Председатель Конституционного Суда (А.Ш. Шаршеналиев) и его заместитель
(А.А. Лемешенко), но до принятия новой Конституции страны эта задача осталась невыполненной.2
В связи с этим юридические свойства и правовая
природа его актов не может быть исследована и
соответствующим образом оценена.
В связи с принятием 15 декабря 1990 года
Верховным Советом Киргизской ССР 12-го созыва
Декларации о государственном суверенитете3 на
повестку дня встал вопрос о необходимости подготовки проекта новой Конституции страны.
По поручению главы государства Аскара
Акаева4 Министерство юстиции республики, которую в то время возглавлял ныне покойный Мукамбаев Усуп Мукамбаевич5, в апреле 1991 года приступило к подготовке проекта концепции новой
Конституции. Была образована негласная рабочая группа из ведущих сотрудников министерства
Совета Киргизской ССР от 14 апреля 1990 года №
53-XII)
1
Закон Киргизской ССР от 14 декабря 1990 года
№ 260-XII «О реорганизации системы органов государственной власти и управления в Киргизской ССР и внесении изменений и дополнений в Конституцию (Основной Закон) Киргизской ССР» (Ведомости Верховного
Совета КССР. 1991. № 21. Ст. 305).
2
Согласно статьи 111 Конституции Киргизской
ССР (от 20 апреля 1978 года) Конституционный суд
должен был избираться на 10 лет по представлению
Президента Жогорку Кенешем в составе: Председателя, двух заместителей и 6 судей.
3
Закон Республики Кыргызстан от 15 декабря
1990 года № 273-XII «Декларация о государственном
суверенитете Республики Кыргызстан».
4
27 октября 1990 года избран первым Президентом Киргизской ССР. 5 апреля 2005 года - в результате острого политического кризиса сложил с себя полномочия президента.
5
Видный государственный деятель, внесший
существенный и значительный вклад в строительство и
становление независимого Кыргызстана. Позже (19962000) став депутатом, воглавил Законодательное
собрание Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.

- Косакова Суеркула Косаковича6 (первый заместитель министра, ныне покойный), Эсенканова
Качыке Эсенкановича7 (начальник управления),
Чолпонбаева Мукара Шалтаковича8 (начальник
управления, ныне покойный) и Укушова Мурата
Каниметовича9 (ведущий специалист управления
подготовки законопроектов). Координацию работы
осуществлял советник президента по правовым
вопросам профессор Левитин Леонид Исидорович10 (ныне покойный) [3].
С 5 мая 1993 г., когда была принята Конституция Кыргызской Республики11, берет начало
новый этап общественно-государственного развития Кыргызстана, поскольку Основной закон на
тот момент имел поистине огромное историческое, политическое, юридическое значение, так
как внес существенные системные изменения во
все сферы жизни государства и общества.
Парламент принял первую Конституцию
независимой Кыргызской Республики. Она рождалась в острейшей борьбе различных общественно-политических сил за выбор дальнейшего пути
развития страны и сыграла важную роль в стабилизации политической ситуации в начале 90-х
годов. Конституция заложила правовые основы
нашей государственности и продолжает определять конфигурацию дальнейшего государственного строительства. Верховный Совет, позднее
названный «легендарным», был сформирован
еще на закате КПСС и советской власти в начале
1990 года и состоял в основном из представителей партийной, советской и хозяйственной
номенклатуры - секретарей партийных организаций районов и областей, председателей местных
советов и их исполкомов, председателей колхозов, директоров совхозов и заводов. И, конечно
же, дискуссия развернулась соответствующая - с
позиций устаревших идеологических догм и сте6
Заслуженный юрист Кыргызской Республики,
являлся деканом юридического факультета Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына.
7
В скором времени он был избран судьей, в
настоящее время судья Верховного суда, Заслуженный
юрист Кыргызской Республики.
8
Также являлся известным юристом и государственным деятелем, Председатель Законодательного
собрания Жогорку Кенеша Кыргызской Республики
(1995-1996 гг.).
9
Заслуженный юрист, экс-постоянный представитель президента в Конституционной палате Верховного суда Кыргызской Республики.
10
Доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки и заслуженный юрист Кыргызской Республики, специалист по теории права.
11
5-го мая 1993 года Кыргызская Республика
обрела Конституцию, которая была принята на XII сессии Верховного Совета Кыргызской Республики.
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реотипов. После нескольких обсуждений в парламенте и соответствующих доработок в Конституционной комиссии, постановлением Верховного
Совета от 12 декабря 1992 год проект новой Конституции был вынесен на всенародное обсуждение [3].
Одной из важных особенностей Основного
закона 1993 г. стало создание в рамках государственной структуры нового Конституционного
суда. 8 мая 1993 года Жогорку Кенешем1 на основе
новой Конституции Председателем Конституционного суда Кыргызской Республики была избрана
Баекова Чолпон Турсуновна2. Организация, компетенция и порядок деятельности Конституционного суда были предусмотрены Конституцией,
законами «О Конституционном суде Кыргызской
Республики»3 и «О конституционном судопроизводстве Кыргызской Республики»4.
В соответствии со статьей 82 Конституции
Кыргызской Республики5 Конституционный Суд
имел достаточно широкие полномочия:
1) признает неконституционными законы и
иные нормативные правовые акты в случае их
расхождения с Конституцией;
2) решает споры, связанные с действием,
применением и толкованием Конституции;
3) дает заключение о правомерности выборов Президента Кыргызской Республики;
4) дает заключение по вопросу об отрешении от должности Президента Кыргызской Республики, а также отстранении судей Конституционного Суда, Верховного Суда, Высшего Арбитражного Суда Кыргызской Республики;
5) дает согласие на привлечение судей местных судов к уголовной ответственности;
6) дает заключение по вопросу об изменениях и дополнениях Конституции Кыргызской
Республики;
7) отменяет решения органов местного
самоуправления, противоречащие Конституции
Кыргызской Республики;
1
В соответствии с новой Конституцией от
05.05.1993 г. парламент приобрел национальное название и стал называться «Жогорку Кенеш», что в переводе с кыргызского языка дословно означает «Верховный Совет».
2
В качестве Председателя с 1993 по 2007 год
руководила Конституционным судом Кыргызской Республики.
3
Конституционный закон Кыргызской Республики «О Конституционном суде Кыргызской Республики» от 18.12.1993 г. // Ведомости ЖК КР. 1994. № 2.
4
Закон Кыргызской Республики «О конституционном судопроизводстве Кыргызской Республики» от
18.12.1993 г. // Ведомости ЖК КР. 1994. № 2.
5
Конституция Кыргызской Республики от 5-го
мая 1993 года. Принята на XII сессии Верховного Совета
Кыргызской Республики.

8) принимает решение о конституционности
правоприменительной практики, затрагивающей
конституционные права граждан.
Непосредственно в тексте самой Конституции было четко зафиксировано, что решение Конституционного суда Кыргызской Республики является окончательным и обжалованию не подлежит.
Указывалось, что признание какого-либо акта Конституционным судом неконституционным отменяет его действие на территории Кыргызской
Республики, а также отменяет действие других,
основанных на нем, нормативных и иных актов.
Конституционный суд Кыргызской Республики принимал решения только по предмету,
затронутому в представлении или ходатайстве, и
лишь в отношении той части нормативного акта,
конституционность которой подвергалась сомнению. Вместе с тем Конституционный суд Кыргызской Республики мог, проверив конституционность
нормативного акта, одновременно вынести решение и в отношении других нормативных актов,
основанных на проверенном нормативном акте,
признанном неконституционным.
Конституционный суд Кыргызской Республики в пределах своих полномочий, рассматривал вопросы соответствия Конституции Кыргызской Республики законов и иных нормативно-правовых актов, своими решениями оказывал существенное воздействие на правовую систему
страны и правотворческую деятельность всех
государственных органов, признавая неконституционными и исключая из нее нормы, противоречащие Конституции Кыргызской Республики того
периода.
В Конституции 1993 года был заложен принцип разделения властей. Конституционный суд
был призван обеспечивать закрепленный баланс
системы органов государственной власти. Однако
позже последовал целый ряд конституционных
реформ и, к большому сожалению, Конституционный суд (несмотря на достаточно большой круг
компетенции и широкие полномочия), не справился со своей миссией и давал положительные
заключения на предлагаемые властью изменения
в существовавшую конфигурацию власти, которые предусматривали большой крен в пользу президентуры.6
6

Более подробно см.: Декрет Временного правительства Кыргызской Республики (ВП № 2 от 12
апреля 2010 года) «О расформировании Конституционного суда Кыргызской Республики», где подробно указаны причины: «Конституционный суд Кыргызской
Республики, образованный в 1993 году для защиты Конституции Кыргызской Республики, на протяжении всей
своей деятельности не оправдал возложенные на него
надежды и способствовал концентрации власти в одних
руках… Таким образом, Конституционный суд фактически не смог выполнить возложенные на него функции по
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Проводимый в дальнейшем целый ряд конституционных реформ в стране (1994, 1996, 1998,
2003, 2006 (дважды), 2007 гг.) на практике практически не задели Конституционный суд КР1. Исключением стала кардинальная реформа 2010 года, в
результате которой произошли изменения в общественно-политической и правовой сферах страны,
что повлекло реорганизацию системы органов
государственной власти, в том числе, прекращение деятельности Конституционного суда до особого решения государства. Венецианская комиссия Совета Европы2 заявила, что «проект Конституции заслуживает высокой похвалы», особенно в
части прав человека, усиления законодательной
власти и распределения полномочий между законодательной, исполнительной ветвью власти и
президентом. Критике подвергнуто решение о
роспуске Конституционного суда и запутанная
система формирования правительства. Также
комиссия рекомендовала обеспечить независимость судебной власти.
Новой Конституцией от 27 июня 2010 года
была образована альтернатива Конституционному суду - Конституционная палата Верховного
суда Кыргызской Республики.3 Это стало очередной
трансформацией
специализированного
органа конституционной юстиции в Кыргызстане.
В 2013 году первым Председателем Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики собранием судей Конституционной палаты
из своего состава был избран Касымалиев Мукамбет Шадыканович4. В последующем на основе
обязательной трехлетней ротации Председателем были избраны: с 2016 по 2019 годы избран
Мамыров Эркинбек Тобокелович 5, с 1 июля 2019

защите Конституции и превратился в орган, содействовавший укреплению власти одного человека».
1
Исключение составлял порядок освобождения
его судей от должности.
2
Венецианская комиссия, официально Европейская комиссия за демократию через право - консультативный орган по конституционному праву, созданный
при Совете Европы в 1990 году. С 2002 года участвовать в работе комиссии могут и страны, не входящие в
Совете Европы. Сессии проходят в Венеции, откуда и
неофициальное название комиссии.
3
Конституция Кыргызской Республики принята
референдумом (всенародным голосованием) 27 июня
2010 года (введена в действие Законом КР от 27 июня
2010 года).
4
Судья высшего квалификационного класса,
государственный советник государственной службы 3
класса, Генерал-майор. Заслуженный юрист Кыргызской Республики, отличник юстиции Кыргызской Республики.
5
С февраля 2020 является Руководителем
аппарата Верховного суда Кыргызской Республики.

года по настоящее время председателем является Дуйшеев Карыбек Арстанбекович6.
Конституционная палата определена высшим судебным органом, самостоятельно осуществляющим конституционный контроль посредством
конституционного судопроизводства, правопреемником Конституционного суда Кыргызской
Республики согласно конституционному закону
«О Конституционной палате Верховного суда Кыргызской Республики»7. Конституционная палата
независима и подчиняется Конституции, конституционному закону «О Конституционной палате
Верховного суда Кыргызской Республики» и регламенту Конституционной палаты8.
Конституционная палата принимает акты в
виде решений, заключений, постановлений и
определений.9 В пункте 2 статьи 46 данного закона
определяется, что Конституционная палата в
результате рассмотрения обращений по полномочиям о признании неконституционными законы и
иные нормативные правовые акты в случае их
противоречия Конституции - принимает решение10,
а при даче заключения о конституционности не
вступивших в силу международных договоров,
участницей которых является Кыргызская Республика, а также даче заключения к проекту закона
об изменениях в настоящую Конституцию, соответственно - заключение11. При этом, решение и
заключение Конституционной палаты выносятся
именем Кыргызской Республики и подписываются
председательствующим и судьями Конституционной палаты, а иные акты Конституционной палаты
6

Государственный советник юстиции 2 класса.
Конституционный закон Кыргызской Республики от 13 июня 2011 года № 37 «О Конституционной
палате Верховного суда Кыргызской Республики» (в
редакции конституционных законов Кыргызской Республики от 26 мая 2012 года № 66, 26 июня 2013 года №
105, 20 июля 2017 года № 136).
8
Регламент Конституционной палате Верховного суда Кыргызской Республики. Утвержден Постановлением Конституционной палаты Верховного суда
Кыргызской Республики от 9 октября 2017 года № 12-П.
9
Действующим законом предусмотрено особое
мнение судьи, которое, по нашему мнению, имеет важное значение, поскольку является одной из важных
гарантий независимости судей, равенства их прав.
Кроме того, его официальное опубликование подтверждает общедемократический принцип гласности,
на котором основывается деятельность Конституционной палаты. К тому же особое мнение при его официальном опубликовании может быть положено в основу
пересмотренного решения Конституционного палаты
Верховного суда Кыргызской Республики.
10
Пункт 1 части 6 статьи 97 Конституции Кыргызской Республики. Принята референдумом (всенародным голосованием) 27 июня 2010 года, введена в действие Законом КР от 27 июня 2010 года (в редакции
Закона КР от 28 декабря 2016 года № 218)
11
Пункты 2 и 3 части 6 статьи 97 указанной Конституции.
7
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принимаются в форме постановления, отдельного
или протокольного определения. Акт Конституционной палаты считается принятым, если за него
проголосовало большинство от присутствующих
на заседании судей. В случае, когда ни одно предложение не собрало большинства голосов, председательствующий ставит на повторное голосование два предложения, собравшие наибольшее
количество голосов. В случае если при принятии
решения или заключения голоса разделились
поровну, то решение или заключение принимается в пользу конституционности оспариваемого
акта. При равенстве голосов при принятии иных
актов считается принятым акт, за который голосовал председательствующий. Решение и заключение Конституционной палаты провозглашаются в
полном объеме в открытом заседании Конституционной палаты немедленно после их подписания. В исключительных случаях по особо сложным делам составление мотивировочной части
решения или заключения может быть отложено на
срок до десяти дней, но их резолютивная часть
оглашается в том же заседании. Юридическая
сила решения о признании нормативного правового акта или его части неконституционным не
может быть преодолена повторным принятием
этого же нормативного правового акта или его
части такого же содержания. Установление Конституционной палатой неконституционности законов и иных нормативных правовых актов или их
положений обязывает соответствующие государственные органы и должностных лиц привести в
соответствие с Конституцией и актами Конституционной палаты изданные ими нормативные правовые акты, основанные на них, за исключением
судебных актов. До приведения их в соответствие
или отмены непосредственно применяются Конституция, а также решения Конституционной
палаты [2].
При обсуждении предложений в рамках очередной (2016 года) конституционной реформы,
отдельные политики предлагали вывести Конституционную палату Верховного суда из системы
судебной власти. Предлагалось включить Конституционную палату в такой раздел Конституции,
как: «Иные государственные органы». При этом
предполагалось, что такой орган будет наделен
функциями
совещательно-рекомендательного
характера, что скорее характеризовало бы его
уже не в качестве органа судебного конституционного контроля, а скорее, в качестве органа конституционного надзора, то есть без наличия права/
полномочия отменять неконституционные акты
своим решением. Таким образом, решения предлагаемого органа не относились бы к разряду обязательных к исполнению. В таком случае, законы
Парламента, как и иные нормативные правовые
акты, вступившие в силу, нельзя было бы оспо-

рить на предмет их конституционности. По словам
экспертов Венецианской комиссии, власти Кыргызстана, принимая решение о ликвидации Конституционной палаты как судебного органа, могут
допустить грубейшую ошибку. Вывод Конституционной палаты из судебной ветви могло бы стать
своеобразным сигналом к откату. До недавнего
времени, наличие Конституционной палаты в
структуре Верховного суда являлось своеобразной особенностью Кыргызстана. Такой структурной композиции нет ни в одной из стран Содружества Независимых Государств.
В проекте нового конституционного закона
Кыргызской Республики «О Конституционном суде
Кыргызской Республики», который был размещен
на сайтах Конституционной палаты и Верховного
суда Кыргызской Республики от 24 мая 2021 года1
предусмотрено увеличение полномочий для
нового органа судебного конституционного контроля. В соответствии со статьей 4 нового законопроекта Конституционный суд будет иметь следующий перечень полномочий:
1) дает официальное толкование Конституции;
2) разрешает дела о соответствии Конституции законов и иных нормативных правовых актов
Кыргызской Республики;
3) дает заключение о конституционности не
вступивших в силу международных договоров,
участницей которых является Кыргызская Республика;
4) разрешает споры о компетенции между
ветвями государственной власти;
5) дает заключение к проекту закона об
изменениях и дополнениях в Конституцию;
6) дает заключение о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения против
Президента.
7) принимает Регламент, утверждает положение об аппарате Конституционного суда, его
структуру и штатную численность в пределах
сметы расходов;
8) запрашивает информацию и документы
от всех государственных органов и органов местного самоуправления, их должностных лиц, общественных объединений, юридических и физических лиц;
9) привлекает специалистов к экспертной и
научно-консультационной работе;
10) ежегодно публикует доклад о состоянии
конституционной законности.
1
Сайт Конституционной палаты Верховного
суда Кыргызской Республики: http://constpalata.kg/ru/
news/russkij-zakonoproekty-po-sudebnoj-sisteme-dlyaobshhestvennogo-obsuzhdeniya; Сайт Верховного суда
Кыргызской
Республики:
http://sot.kg/post/proektkonstitutsionnyj-zakon-kyrgyzskoj-respubliki-okonstitutsionnom-sude-kyrgyzskoj-respubliki
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Действующий конституционный закон предусматривает у Констпалаты только три полномочия:
1) признает неконституционными законы и
иные нормативные правовые акты в случае их
противоречия Конституции;
2) дает заключение о конституционности не
вступивших в силу для Кыргызской Республики
международных договоров;
3) дает заключение к проекту закона об
изменениях в Конституцию.1
Если даже не считать, так называемые,
«организационные» полномочия нового конституционного суда, перечисленные в пунктах с 7 по 10
в ст.4 законопроекта, очевидно, что полномочия
существенно усилились за счет новых трех полномочий, а именно: дает официальное толкование
Конституции; разрешает споры о компетенции
между ветвями государственной власти; дает
заключение о соблюдении установленного
порядка выдвижения обвинения против Президента. Таким образом, есть надежда, что новый
Конституционный суд с обновленными полномочиями, не совершая ошибки предшественников,
будет работать над обеспечением конституционной законности в стране.
В скором времени взоры и надежды политиков, ученых, экспертов и вообще всех граждан
Кыргызстана будут обращены на деятельность
нового Конституционного суда, все его решения
будут скрупулезно обсуждаться не только юридическим сообществом, но и в обществе в целом.
1
Конституционный закон Кыргызской Республики от 13 июня 2011 г. № 37 «О Конституционной
палате Верховного суда Кыргызской Республики» //
Эркин Тоо. 2011. 17 июня. № 47).

В заключении хотелось бы отметить, что за
тридцатилетний период, в ходе конституционных
реформ в Кыргызстане, произошел целый ряд
трансформаций специализированного органа конституционной юстиции. На самом деле, важна не
трансформация самого органа, а трансформация
сознания судей органа конституционного контроля, всего руководства страны, а именно –
важно, чтобы сформировалось уважение к конституционным ценностям, во главе которых всегда
должны стоять права и свободы человека и гражданина.
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ПРАВОВАЯ ТРАЕКТОРИЯ «ВЫПРЯМЛЕНИЯ
ИСТОРИЧЕСКОЙ КРИВОЙ» В ПЕРИОД НЭПА:
СОЦИАЛЬНО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Аннотация. Столетие новой экономической политики, провозглашенной в Советской
России весной 1921 года, позволяет вновь обратиться к историко-правовому опыту создания и регулирования деятельности рабочих факультетов. Рассмотрение советского опыта представляется актуальным в связи с современными задачами модернизации профессионального образования для достижения эффективного взаимодействия учебных заведений и предприятий. Преодоление высокой степени социальной разобщенности общества
на данном историческом отрезке времени стало возможно благодаря усилиям власти по
формированию новой советской идентичности на основе сплочения молодежи. Историко-правовой анализ позволил сделать выводы о том, что залогом успеха стали последовательность и планомерность принимаемых решений, унификация нормативно-правовой
базы на уровне федерации, обеспечение единства обучения и воспитательной работы.
Ключевые слова: правосознание, правовые девиации, идентичность, новая экономическая политика, социальная трансформация, историко-правовой анализ.
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THE LEGAL TRAJECTORY OF THE «STRAIGHTENING
OF THE HISTORICAL CURVE» DURING THE NEW ECONOMIC POLICY:
A SOCIAL AND ANTHROPOLOGICAL ASPECT
Annotation. The centenary of the New Economic Policy proclaimed in Soviet Russia in the
spring of 1921 allows you to revisit the historical and legal experience of creating and regulating the
activities of workers’ faculties. Consideration of the Soviet experience seems relevant in connection
with modern tasks of modernization of vocational education to achieve effective interaction between
educational institutions and enterprises. Overcoming the high degree of social fragmentation of society in this historical interval of time was possible thanks to the efforts of the authorities to form a
new Soviet identity based on the rallying of young people. Historical and legal analysis allowed us to
conclude that the key to success was the consistency and consistency of decisions, uniﬁcation of the
regulatory framework at the federal level, and ensuring the unity of training and educational work.
Key words: legal awareness, legal deviations, identity, New Economic Policy, social transformation, historical and legal analysis.
14 марта 2021 г. исполняется сто лет с
момента введения новой экономической политики
в Советской России. Ситуация выбора характеризует этот период в истории нашей страны, потому
что «столкнувшись с ростом недовольства со стороны основных групп населения, партия больше-

виков вынуждена признать, что ее попытки рывком непосредственно перейти к коммунизму
потерпели крах» [3, C.1400]. Решение Х съезда
РКП(б) являло собой тактический шаг резкого
изменения в экономической сфере при усилении
политической централизации. Экономическая
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либерализация осуществлялась при жестком
политическом контроле, а ликвидация фракций
привела к монолитности партии на фоне экономических послаблений. При этом наблюдались значительные издержки такой политики, выразившиеся в существенной криминализации экономики.
Формирование федеративного государства
и оформление основных черт его бюрократического аппарата в период нэпа проходило при
смене типов правопонимания. В правовой сфере
в полной мере отразились противоречия политической жизни 1920-х годов. Произошел стремительный переход от психологического к социологическому, а затем восторжествовал нормативистский тип правопонимания. Был разработан и принят ряд кодексов, регулирующих правовые
отношения, что свидетельствует о стремлении
власти установить рамки закона. При этом в законодательстве четко прослеживается «примат
классового содержания и революционной целесообразности» [2, С.240].
Рост ценности труда повлек за собой «рост
прав и доли социальных благ для тех, кто является в обществе представителем труда» [14,
С.506]. Доказательства тому Питирим Сорокин
усматривал «1) в провозглашении равенства всех
граждан перед законом, в противоположность
неравенству старого права; 2) в уничтожении
сословий и сословных привилегий и в провозглашении принципа, согласно которому представители трудовых классов имеют право, равное с
привилегированными классами, на занятие любой
общественной должности, чего раньше не было и
не могло быть; 3) в равенстве политическом, в
уравнении трудящихся классов с привилегированными классами, в пользовании публичными правами человека и гражданина (избирательное
право, свобода слова, печати, союзов, верований;
неприкосновенность личности и т.д.); 4) в ряде
фактов, направленных на то, чтобы равномерно
распределить между всеми классами основное
духовное богатство – знание (отсюда: не допускавшееся ранее всеобщее бесплатное обучение,
бесплатные курсы, лекции, библиотеки), тенденция интеллектуального равенства; 5) в стремлении к равенству экономических благ, проявляющемуся в постепенном повышении заработной
платы, в создании союзов рабочих для борьбы за
ее повышение, в страхованиях государства от
безработицы, старости, болезни. Естественным
завершением этого процесса служит обобществление средств и орудий производства» [14, С.50506].
Общественные отношения в 1920-е годы
сопровожались
«обострением
противоречий
между традициями и новациями, принимающими

форму межгенерационного разрыва, или конфликта поколений» [10, С. 140]. Следует учесть,
что молодежь периода новой экономической
политики во многом определила формирование
советской идентичности. Ускоренная динамика
социальной трансформации в это время во многом определила формирование советского общества, стала «отдельной эпохой, плотно насыщенной событиями разного масштаба, значимости и
продолжительности» [11, С.107].
В прогностическом плане это было время
подготовки кадров для мощного индустриального
рывка, который сможет обеспечить защиту Отечества во время Второй мировой войны. Социально-антропологический аспект подготовки пролетарской молодежи к обучению в высшей школе
интересен реализацией на практике «социального лифта» для многих молодых людей той
эпохи.
К 1921 г. социальная структура общества
претерпела значительные изменения. Так, демографические данные по Москве и Петрограду
1920 г. говорят о «снижении уровня экономической и культурной элиты, сокращении числа рабочих, уменьшении количества торговцев и ремесленников» [2, С.221]. Аналогично складывалась
ситуация и в крупных промышленных районах
страны. Прослойка кадровых квалифицированных рабочих в Донбассе составляла «до войны
21% общего числа рабочих, а в 1921 г. – всего
8,3%; на Урале – соответственно 35,6% и 20%» [2,
С.216].
Реализация декрета СНК РСФСР «О рабочих факультетах», принятого 17 сентября 1920 г.
пришлась именно на время новой экономической
политики. Этот декрет законодательно оформил
доступность среднего специального и высшего
образования для малограмотного населения
страны и позволил осуществить интеграцию образовательной и партийно-государственной составляющих для формирования «нового человека».
1920-е стали временем бума сочетания учебы и
работы среди советской молодежи.
Примечательно, что в книге «Чему учиться.
Выбор профессии», изданной в 1926 г. тиражом
5000 экземпляров дан перечень специальностей,
обучение которым полагалось целесообразным.
Среди них: экономист, кооператор, юрист, политработник, педагог, врач, инженер, агроном, лесовод, военный работник, художник и актер [7].
Открытие рабочих факультетов стало мощным инструментом по профилактике правовых
девиаций и социальных аддикций, значительно
повысило общий уровень культуры пролетарской
и крестьянской молодежи [12, 13]. Ведь «пролетариат, разрушая старую культуру, на обломках ее,
усвоив лучшее из нее и создавая новую культуру,
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должен был прежде всего изменить самого себя,
создать кадры своих борцов и строителей» [6,
С.4].
Прагматичность введения рабочих факультетов в стране вполне объяснима. Декрет советской власти от 2 августа 1918 г. передоставил
рабочей молодежи широкий доступ в вузы, но низкий уровень ее подготовки не давал возможности
реализовать это право на практике из-за низкого
уровня грамостности. Так, перепись 1926 г. зафиксировала, что 55% сельского населения старше 9
лет не умели читать. Статистические данные по
Смоленской области за 1924 г. свидетельствуют,
что «только 4500 человек обучались грамоте» [2,
С.244]. В основном это были молодые «рабочие-профсоюзники». При этом в области насчитывалось 2,5 млн жителей, из них 58% были неграмотными.
Своим названием «рабочий факультет»
нисколько не ограничивал доступ крестьян к обучению. В данном случае было важно подчеркнуть
ведущую родь пролетариата в этом направлении,
воплотить идею о помощи рабочих крестьянам,
осуществить «пролетаризацию» крестьянства.
Так, при создании рабфака в Омске в 1920 г. «слушателей записалось до 300 человек, в большинстве своем рабочих и крестьян; немного было
красноармейцев и лиц конторского труда» [6, С.7].
На 1 января 1921 г. на омском рабфаке учились уже 512 человек (15 групп по 25-40 человек в
каждой). Сложности возникли в начале нового
1921-1922 учебного года. Студенты приступили к
занятиям только 17 октября из-за «продовольственных затруднений». Их осталось лишь 300
человек. Прием новых студентов также затянулся,
потому что «поступающих было очень мало: принято человек 80, и всего на 1 курсе оказалось 230
студентов, а на 2 курсе -152» [6, С.9]. При этом до
90% студенчества составляли уроженцы европейской части России.
Понимание бесперспективности прежней
жизни и стремление занять лидирующее место в
стремительно меняющемся обществе сподвигло
молодежь на активные действия. Так, на Омском
рабфаке студенты не только учились, но и
«должны были держать в своих руках топор и винтовку, смотря по обстоятельствам»: все здание
рабфака было отремонтировано силами студентов, а в условиях начавшихся крестьянских волнений в Омской губернии весной 1921 г. все рабфаковцы были вооружены [6, С.10]. Часть из них
была даже отправлена на фронт.
Приобретение высокого социального статуса становилось мечтой молодежи 1920-х годов.
Заявление
красноармейца,
члена
РКСМ
Н.И. Орловского типично для того времени (орфография оригинала сохранена): «Прошу вашего

хадатальства если возможно направить меня в
школу ВПШ так мое стремление учиться политическому учению если не возможно то прошу
послать меня на производства к нашему шефу в
город Москву (имеется в виду Главное управление военной промышленности) так как я на своем
мельком и бедном хозяйстве жить не приходится
и нужно искать помощи в своей повседневного
пропитание…» [2, С.235]. Этот документ подтверждает вывод А.Ю. Рожкова о том, что «прагматичная, наиболее активная часть молодёжи
(прежде всего, крестьянской) с возросшими жизненными притязаниями сама была заинтересована в привлечении ресурсов власти для благополучной карьеры и реализации своих биографических проектов» [11, С. 112].
Студенты обеспечивались пайком, но в
снабжении случались существенные перебои.
Так, например, в декабре 1920 г. Омский рабфак
получил их «всего 210, а студентов было 363
человека» [6, С.10]. «Очень неважно» обстояло
дело и со снабжением предметами широкого
потребления. Неудивительно, что в дневниках
сохранились записи: «уроков не было, студенты
разошлись по домам из-за отсутствия пайков». В
марте 1921 г. занятия не проводили целую неделю.
В сложившихся условиях часть рабфаковцев, особенно семейных, была вынуждена оставить учебу.
Пропуск занятий достигал 25% [6, С.14].
Омские рабфаковцы занимались «быстрым
темпом, без пособий, в холодных и тесных помещениях, причем многие не имели достаточной
подготовки» [6, С.16]. В 1927 г. помещения для
общежития давали возможность разместить «максимум 330 человек, т.е. 64,7 проц. общего состав
студентов», что признавалось «крайне ненормальным» [6, С.19]. Такая ситуация была типична
для страны в целом. Д.И. Ласс в работе 1928 г.
«Современное студенчество» отмечал, что более
60% учащихся жило в мало приспособленных для
проживания помещениях, с испорченным водопроводом и канализацией, при температуре,
зимой опускавшейся ниже нуля [5, С.78].
В таких условиях состояние здоровья обучающихся оставляло желать лучшего. В 1927 г. все
рабфаковское студенчество Омска «было подвергнуто nоголовному медицинскому осмотру, при
чем результаты следующие: 30 проц. здоровых»
[6, С.21]. Причинами нездоровья 70% обучающихся были названы: плохие материальные условия до поступления, резкий переход от физического к умственному труду, напряженная работа
на рабфаке при ограниченности стипендии и
семейная нужда.
Согласно Положению о стипендиях 1922 г.
рабфаковцам она полагалась в первую очередь.
Обратимся к изучению размеров данного вида
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социального обеспечения и его соответствия прожиточному минимуму. И.Б. Орлов отмечает, что в
1922-1923 учебном году ее хватало лишь на одну
поездку в трамвае [8, С.154]. В 1926-1927 учебном
году стипендия студента омского рабфака составляла 20 рублей. Примерный расчет бюджета
выглядел так: «обед-10 р. 50 к., хлеб -3 р. 60 к.,
общежитие-2 р., починка обуви, стирка белья и
проч. 2 р. 50 к., членские взносы и др. удержания
- 50 к., учебные пособия, книги, газеты - 90 к.; итого
-20 руб.» [6, С.20].
Справедливости ради необходимо отметить
сформировавшуюся традицию бытового пьянства
как формы социальной аддикции, выразившейся
в традиции бурно отмечать получение стипендии,
когда «в общежития вторгаются сорокаградусная
и пиво, покупаются вещи, без которых можно
обойтись, и т.д… В результате в конце, а то и в
середине месяца студенты не обедают, не имеют
восьми копеек на трамвай и т.д.» [4].
По мнению властей эта социальная аддикция представляла собой угрозу подрыва основ
коммунистической идеологии и морали, но ответственность за это целиком и полностью была возложена на новую экономическую политику.
И.Б. Орлов приводит сообщение «Известий»
Воронежского губернского комитета партии, в
котором сказано, что «развелись волчьи ямы буржуазного окружения: кафе, рестораны, игорные
притоны, буфеты с крепкими напитками, тотализатор и т.п. – поджидают коммунистов, особенно
молодых, чтобы разложить партию» [8, С.263].
Гораздо больше, чем статистика, отражает
дух времени изложение истории о приобретении
рабфаком Омска собственного коня. Читать об
этом и смешно, и грустно, потому что «чтобы пропитать коня хотя настолько, чтобы он не вставал
среди пути нужен был овес. Пришлось покривить
душой – фиктивно расписать ведро спирта на
учебные кабинеты и, продав спирт, купить на
вырученные деньги овса» [6, С.14].
Примечательно, что это произошло в учебном заведении после заявления В.И. Ленина на Х
Всероссийской конференции о недопущении
«торговли сивухой», когда спирт «отпускался
учреждениям, предприятиям и отдельным лицам
для технических, медико-санитарных и прочих
надобностей исключительно по нарядам соответствующего центрального органа ВСНХ – Госспирта» [8, С.236]. Налицо расхождение как заявлений главы государства, провозглашаемых с
трибуны, так и требований нормативно-правовых
актов со сложившими практиками конкретного
учреждения.
Несмотря на то, что первые зачисления на
рабфак проводились без вступительных испытаний, а отчисления за неуспеваемость не практико-

вались, многие студенты сами осознавали невозможность справится с программой и расставались
с учебой. Из отстающих, но желающих учиться,
комплектовались особые группы и приглашались
репетиторы «из студентов основников», поэтому
неподготовленных «выпущено в вузы не было» [6,
С.15].
Подходящее социальное происхождение
рабфаковца подчас подменяло способности к
освоению учебного материала. Первоначальное
разделение студентов в высших учебных заведениях начала 1920-х годов по партийно-классовому
признаку на «мужиков» и «жоржиков» негативно
сказывалось на учебном процессе. Важным социально-антропологическим аспектом в деятельности рабфаков являлось взимодействие рабфаковцев со студентами основных факультетов. Так,
спустя 3 года после открытия рабфаков было проведено массовое отчисление непролетарского
студенчества. В 1924 г. в основном по социально-политическим мотивам были отчислены 23000
(около 20%), а в 1925 г. – еще 40000 студентов [8,
С.148]. В это число вошли и рабфаковцы, оказавшиеся неспособными учиться на основных
факультетах, но их было немного.
По данным, приведенным В.Н. Абрамовым,
в 1925 г. из 18000 мест на первом курсе 44%
резервировалось за выпускниками рабфаков, еще
8% - за ЦК партии. [1, С.33].
В начале 1920-х рабфаковцы Омска «в частных столкновениях со студентами основниками…
смущались недостатками своего образования и
своей устной речи», в отношениях «была отчужденность, так как обе стороны были в то время
представителями разных классов, разной идеологии» [6, С.15]. Однако совместная учеба и решение общих бытовых вопросов сплачивали студентов, приводили к обмену социальными практиками.
А.Ю. Рожков отмечает, что «повседневный
уклад вузовской жизни и равный возраст постепенно разрушали искусственные перегородки
между двумя студенческими мирами, способствуя
процессу социальной диффузии в студенческой
среде. Он делает вывод о том, что совместное
обучение не столько «коммунизировало» непролетарскую молодёжь, сколько «обуржуазивало»
рабоче-крестьянских студентов [11, С.113].
К концу 1920-х годов студенчество являло
собой «классовый коктейль», в котором «рабочие
составляли около 30%» [9, С.115]. При этом Питирим Сорокин отмечал, что «…процесс уравнения
идет, но он далеко еще не закончен. Эта незаконченность уравнительного процесса выступает и в
ряде других форм. Наряду с индивидуальным
неравенством дано неравенство классов; кроме
него – неравенство национальных групп, неравенОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 5 • 2021
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ство религиозное, государственное, профессиональное и т.д.» [14, С.507].
Интересна динамика учебных планов
омского рабфака. Если в 1921 г. были предусмотрены 2 уклона: технический и естественно-научный, то с 1927-28 учебного года ситация поменялась. И не только в омском рабфаке, но и в стране
в целом. На всех рабфаках СССР введены технический и общественно-экономический уклоны [6,
С.17]. Что касается кадрового состава, то в 1927 г.
в Омске учебный процесс обеспечивали 26 преподавателей (19 штатных и 7 совместителей). Из
них высшее образование имели 15 человек, что
составляет 57,7%. Среднее образование было у 9
преподавателей, средним и низшим обладали по
одному педагогу [6, С.20].
За семь лет работы рабфака в Омске студентами высших учебных заведений стали 403
человека. Из них около 200 рабочих и 43 женщины
[6, С.18]. Таким образом, менее 10% успешно
окончивших курс обучения были выпускницами.
Результаты приема в 1927 г. на первый курс в процентном отношении были следующие: мужчин –
79,6%, женщин 20,4% [6, С.22]. Приведенные данные наглядно иллюстрируют возрастание включенности женщин в общественную жизнь на протяжении 1920-х годов в результате достижения
юридического равноправия с мужчинами в образовательной сфере.
Партийное влияние на студенческую массу в
Омске обеспечивала партийная ячейка рабфака.
В 1927 г. она насчитывала 182 члена и 94 кандидата при общей численности рабфаковцев в 550
человек [6, С.22]. Так, помимо учебы за 3-хлетний
период получения знаний рабфаковец «приобретает навыки общественной работы, и из него
вырабатывается постепенно новый тип общественника высокой квалификации, которому
близка рабоче-крестьянская масса и который
сумеет свои знания применить в жизни так, как
этого требует пролетарское государство» [6, С.26].
В этой связи необходимо отметить бурный
рост внесемейного влияния на молодежь. нельзя
не согласиться с тем, что «единый прежде семейный авторитет стал подвергаться расщеплению и
распадаться на ряд противоречивших друг другу
авторитетов внесемейных социализирующих
институтов» [10, С.140].
Год великого перелома, характеризующийся
переходом от аграрности к индустриализации,
был подготовлен новой экономической политикой,
в том числе и в кадровом отношении. Косвенно
можно оценить результаты работы рабфаков тем,
что уже к в 1924 г. стало улучшаться положение в
тяжелой промышленности, началась расконсервация крупных заводов [2, С.234]. Успех более
очевиден, если посмотреть цифры роста общего

промышленного производства в 1927 г. По сравнению с 1913 г. оно увеличилось на 18% [2, С.246]. К
этому времени на рабфаках в СССР обучалось
около 33000 человек, а ежегодный выпуск с последующим поступлением в высшие учебные заведения достиг 10000 студентов [6, С.5].
Выбранная властью в начале 1920-х правовая траектория, представлявшая собой ряд последовательных нормативно-правовых актов в сфере
подготовки кадров, позволила обеспечить пролетарской молодежи полноценный доступ в высшую
школу, сформировать ядро кадрового потенциала
для развития отечественной промышленности в
годы индустриализации, заложить основы советской идентичности на десятилетия вперед. Сформированный благодаря рабфакам в 1920-е годы
общий опыт государственности и набор ценностей
молодых советских граждан позволил им с началом Великой Отечественной войны осознать
общую ответственность за будущее страны и
стать составной частью тех сил, которые отстояли
ее путем колоссального напряжения воли на
фронте и в тылу. Линия развития пролетариата
Советской России действительно изменила свое
направление, а рабочие факультеты представляли собой механизм «выпрямления исторической кривой».
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
НАСЕЛЕНИЯ НАКАНУНЕ И В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Аннотация. Данное исследование является актуальным с точки зрения необходимости выявить сильные и слабые стороны политики дореволюционной России с целью применения положительного опыта в современной законотворческой деятельности. Современные процессы, происходящие во всем мире, свидетельствуют о необходимости создания действенного механизма защиты прав населения в случае каких-либо вооруженных
конфликтов. Более того, XXI плюралистический век предоставил возможность пересмотреть некоторые положения относительно политики имперского периода. Цель: исследовать основные направления политики Российской империи в отношении защиты прав населения с возможностью апробации полученных выводов в нынешнем законотворческом
процессе. Методология исследования – сравнительно-правовой, историко-правовой методы. В результате исследования автором обоснована необходимость рассматривать политику Российской империи накануне и в годы Первой мировой войны с разных точек зрения,
выделять как положительные аспекты опыта защиты социальных прав населения, так и
учитывать допущенные законодателем ошибки. При этом опыт Российской империи относительно защиты трудовых прав женщин, несовершеннолетних детей является скорее
негативным, однако его также следует учитывать в правовом моделировании во избежание допущения повторения ошибок. Таким образом, автор приходит к выводу о противоречивости политики Российской империи в отношении защиты прав населения. С одной стороны, политика была направлена на проведение реформ и улучшение положения населения.
С другой стороны, некоторые направления политики оказались стратегически ошибочными и привели к нарастанию социальной напряженности, которая в итоге привела к революционным действиям.
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THE MAIN DIRECTIONS OF THE STATE SOCIAL POLICY
OF THE RUSSIAN EMPIRE IN THE SPHERE OF PROTECTING
POPULATION RIGHTS ON THE EVE AND DURING
THE FIRST WORLD WAR
Annotation. This study is relevant from the point of view of the need to identify the strengths
and weaknesses of the policy of pre-revolutionary Russia in order to apply positive experience in
modern lawmaking. Modern processes taking place all over the world indicate the need to create an
effective mechanism for protecting the rights of the population in the event of any armed conﬂicts.
Moreover, the XXI pluralistic century provided an opportunity to revise some provisions regarding the
politics of the imperial period. Purpose: to study the main directions of the policy of the Russian Empire in relation to the protection of the rights of the population with the possibility of testing the ﬁndings in the current legislative process. Research methodology - comparative legal, historical and legal methods. As a result of the study, the author substantiates the need to consider the policy of the
Russian Empire on the eve and during the First World War from different points of view, to highlight
both the positive aspects of the experience of protecting the social rights of the population, and to
take into account the mistakes made by the legislator. At the same time, the experience of the Russian Empire regarding the protection of the labor rights of women and minor children is rather negative, but it should also be taken into account in legal modeling in order to avoid the repetition of
mistakes. Thus, the author comes to the conclusion that the policy of the Russian Empire in relation
to the protection of the rights of the population is contradictory. On the one hand, the policy was
aimed at carrying out reforms and improving the situation of the population. On the other hand, some
policy directions turned out to be strategically erroneous and led to an increase in social tension,
which ultimately led to revolutionary actions.
Key words: protection of the population, politics, World War I, peasants, legislation of the Russian Empire, protection of the rights of the child, social rights.

П

ервая мировая война породила появление новых общественных групп,
нуждавшихся в защите – беженцы,
военнопленные, большое количество детей-сирот
и матерей-одиночек, людей, утративших трудоспособность вследствие ранений на поле боя.
Таким образом и без того несовершенный
механизм защиты прав населения нуждался в
срочных реформах, принятии актов, регулирующих ранее не существовавших либо существовавших в небольших объемах процессы и положения.
Изменения в системе законотворческого
процесса в первой четверти XX века связаны не
только с военными событиями, но и с внутренними проблемами империи и государственного
строя, которые достигли своей кульминации как
раз с началом войны.
Проблема создания действенной законодательной базы, призванной отвечать требованием
современности, состояла в неготовности самодержавия к кардинальным изменениям, которые
могли грозить самой сущности и существованию
монархии как таковой.
Принятию тех или иных нормативно-правовых актов предшествует формирование определенной политики в той или иной сфере. Таким,
образом, для начала необходимо дать краткую
характеристику экономической и социальной

политике, характерной для Российской империи
накануне и в период Первой мировой войны.
Неспособность Николая II предугадывать
последствия принимаемых действий и послужили
одной из причин разразившейся революции в
1917 году [7, с. 63].
Возможно, на формирование консервативного мировоззрения императора повлиял К.П.
Победоносцев, который был преподавателем
Николая II по ряду дисциплин – гражданского, уголовного и государственного права. Идеи К.П.
Победоносцева заключались в том, что парламентское правление является неподходящим по
своей природе для русского человека. Более того,
многонациональность, большие территории и
разность религий в составе империи обуславливают необходимость существования монархии как
единственной формы, которая может «справиться» со сложностями такого многогранного
государства.
Большинство решений Николай II принимал
исходя из верований, что власть ему дана Богом.
Оглядываясь на опыт предыдущих реформатов,
можно было сделать вывод, что любые реформы
несут риск, не только для монархии, но и для
самого монарха. Именно поэтому реформы зачастую вводились замедленно, только после возросшего недовольства населения или буржуазии.
ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 5 • 2021

394

ÉÈ Ê Ñ Å × Ä Ð Þ ÂÈ ÕÐÀ
Что касается политики в сфере финансов, то
здесь большую роль играл С.Ю. Витте. С конца
XIX века до начала XX С.Ю. Витте удалось увеличить государственный бюджет вдвое. Статьей,
которая стала приносить наибольший налог, стала
винная монополия. Кроме этого, были повышены
ряд акцизов – не только на спиртовую продукцию,
но и на сахар, чай и др. С.Ю. Витте также уделял
внимание
развитию
индустриализации
и
постройке железных дорог (увеличение протяженности на 25 тысяч верст за период руководства).
Его критике поддавались идеи о частной собственности на железные дороги, поэтому при
Витте выкупались отрезки железных дорог, которые ранее принадлежали частным лицам. Относительно промышленности Витте продолжил традицию своих предшественников протекционизма
отечественного производства.
Денежная реформа имела также свои плюсы
и минусы. Следует отметить, что она затронула
интересы аграриев, занимающихся экспортом
сырья. Из-за критики Государственного совета,
реформа была проведена в обход согласованию
через систему указного законодательства.
Ко всему прочему, Витте отлично регулировал вопрос с кредитами, который, однако, не
помог ему уменьшить государственный долг, а,
наоборот, привел к его увеличению почти в 1.5
раза.
Политика Витте в сфере экономики была
последним этапе балансирования между старой
системой государственного регулирования и
системой
необходимых
модернизационных
реформ.
Следует также отметить, что экономическая
политика Российской империи также регулировала вопросы экспорта, которые непосредственно
затрагивали интересы крестьянства. На международной арене империи приходилось защищать
интересы отечественных поставщиков. В попытке
добиться конкурентоспособности, власть шла на
занижение стоимости зерна, а также поставку
сырья большими партиями.
Социальная политика дореволюционной
России была схожей с таковой в предыдущие
исторические периоды. Самодержавие традиционно рассматривало общество как состоящую из
двух сословий структуру – дворян и крестьян. По
отношению к первым политика была компромиссной, по отношению ко вторым – шла на уступки
только в крайних нагнетающихся ситуациях.
Появившиеся изменения в структуре общества – образования класса пролетариата и буржуазии, принуждали государственную власть корректировать свою политику. Тем не менее, вплоть
до 1917 года она, в большинстве своем, была

направлена на защиту интересов поместного дворянства.
Политика решения «крестьянского вопроса»
по большей части состояла из следующих идей:
- стабилизировать материальное положение
крестьян, которые являются основными налогоплательщиками;
- разрешить вопрос с малоземьем путем
переселения части крестьян в еще необжитые
края Российской империи, но пригодные для
выращивания культур и ведения сельского хозяйства;
- предоставить ссуды крестьянам для приобретения в собственность земли, для чего уточнить
правовой статус Крестьянского банка.
Одним из главных вопросов социальной
политики накануне Первой мировой войны и в ее
начале оставался рабочий вопрос. Улучшающие
положение работника реформы сменялись
репрессиями, а недовольство нарастало, и рабочее движение развивалось и набирало обороты.
Сокращение рабочего дня до 11,5 часов в
1897 году было шагом на пути к гуманизации прав
наемных работников. Государственная политика
была направлена на уменьшение волнения среди
рабочего класса. С этой целью власть объединяла свои усилия с церковью в попытке привить
традиционные православные идеи населению,
которому будут чужды бунты и революционные
волнения. В процессе реализации этой идеи церковь осуществляла просветительскую деятельность, выходила в печать духовная литература (в
1901 году, например, Московское общество духовного просвещения напечатало 461 брошюру и
издало книгу) [7, с. 76]. Большим плюсом было то,
что в рамках данной идеи также пропагандировался здоровый (трезвый) образ жизни. Что, в
свою очередь, соответствовало основным принципам христианства.
Наряду с устоявшимися традиционными
идеями, государственная власть иногда перенимала некоторые «западные» идеи относительно
рабочей политики. Яркими примерами является
«зубатовщина» и «гапоновщина» [1, с. 15].
С.В. Зубатовым в 1901 году было инициировано создание «Общества взаимного вспомоществования рабочих в механическом производстве». Идея заключалось в том, чтобы создать
объединение работников, главой которого будет
работник, которому государство «могло доверять». Таким образом, сделать общественное
движение подконтрольным государству.
В полномочия организаций входили вопросы
начисления заработной платы, сокращения продолжительности рабочего дня, и другие. Позже
подобные организации появились в Петербурге и
других городах Российской империи.

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 5 • 2021
395

• ÅÈ Ê Ñ × Ä Ð Þ È ÊÓÀ Í
Следующим вопросом социальной политики
государство стал «национальный вопрос». Самодержавие стремилось к политике русификации,
так как видело в этом путь к укреплению государственной власти на окраинах империи и недавно
присоединенных землях.
Русификация выражалась в то, что на неэтнически русских землях государство брало под
контроль практически все сферы жизни: насаждало русский язык (хотя обоснованной является
идея о том, что в рамках одного государства населения должно понимать друг друга и знать язык),
брало под контроль церковные расходы (как это
было с армянами), назначало на должности своих
ставленников (как это было в Финляндии). Однако
данные действия повлекли череду протестов,
которые подавлялись самодержавием, но привели к плохому отношению общественности к власти.
Что касается еврейского народа, то Николай
II ограничивал его в правах (как собственно и
предшественники). Евреи имели право жить
только за чертой оседлости, ограничивались в
просветительских правах. В рамках общего
нарастания недовольства, нарастало и недовольство национальных меньшинств.
Противостояния
евреев
вылилось
в
погромы, кровавые стычки с представителями
власти. Как отмечал Витте, именно среди евреев
было самое большое количество революционеров, кардинально настроенных против самодержавия [2].
Таким образом, до 1917 года население Российской империи приобрело полярность. Одни
были радикальными консерваторами, другие –
революционерами, еще часть населения глубоко
ушла в религию.
Не только крестьяне, но и интеллигенция
видела, к чему могут привести нарастающие ограничения со стороны государства. Так, Лев Николаевич Толстой в 1902 году писал о том, что увеличение полиции, постоянные репрессии, которые
делают из обычных работников, желающих защитить свои права, уголовников, может привести к
катастрофе [9].
За десять лет с конца XIX века и до 1904
года в стачечном движении приняли около 400
тысяч человек. Революционные идеи распространялись особенно активно в городах. Но безденежные крестьяне, которые ехали на заработки в
город привозили оттуда не только деньги, но и
антимонархические идеи. Таким образом, либеральные мысли добрались до всех уголков России еще до начала Первой мировой войны.
C одной стороны, столыпинская реформа
была призвана освободить крестьян от общины, с
другой стороны, создавала конфликтные ситуа-

ции между крестьянами и помещиками. Споры, в
основном, касались межевания территорий
земель.
Социал-демократическое движение приобрело распространение во многом благодаря изданию «Рабочей библиотеки» и иным работам Г.В.
Плеханова, в которой доносились идеи марксизма
до рабочих, освещались достижения западного
мира в борьбе за свои права [5]. Н.А. Иванова
приводя в своей работе выдержки из записки
Министра внутренних дел Н.А. Маклакова 1913
года, указывает, что в целом государство понимало, что социальные рабочие движения образуются в первую очередь из-за недовольства работниками условий труда [4]. И только потом, не
находя удовлетворения своих требований, рабочее движение обретает политический окрас. Так
как работники видят, что государственная власть
их не слышит, пытается донести свои требования
более политизированным образом. В забастовочном движении «виноваты» не всегда работники,
но и работодатели, которые не соглашаясь на
условия работников, увольняют их и принимают
новых, которые согласны работать на более угнетающих условиях. Более того, при просрочке
сдачи промышленных результатов владельцы
предприятий преднамеренно могут штрафовать и
бранить своих работников, чтобы показать вину
работников, а не свою, перед заказчиками. Таким
образом, Н.А. Маклаков анализируя забастовочное движение пришел к выводу, что в основе
недовольства работников лежит, прежде всего, не
политический, а экономический вопрос. Со временем рабочее движение становится столь массовым, что даже малейший повод приводит к стачкам и забастовкам. Согласно статистическим данным количество стачек возросло с 222 в 1910 году
до 2404 в 1913 году [8, с. LXX].
Такими были основные направления в политике самодержавия до 1917 года. Более ярким
является разделение законодательства на «до» и
«после» революционных событий.
Необходимо также отдельным пунктом выделить попечительство о трудовой помощи. На 1
января 1914 года таких организаций насчитывалось 276. Такие заведения включали в себя дома
призрения, ночлежки, библиотеки, места жительства для ищущих работу, школы, приюты для
сирот и др. Основной идеей организаций было
предоставление возможности найти работу, обучиться работе и получить подъемную помощь [10,
с. 80-94]. Существовавшее с 1802 года Императорское человеколюбивое общество, помощь
которого в 1912 году получили около 160 тысяч
человек (предоставляло место жительства, попечение сирот и душевнобольных, оказывало медицинскую и трудовую помощь) [10, с.78]. Нельзя так
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же не отметить деятельность Красного Креста,
основанного еще в 1867 году и продолжающего
свою деятельность в годы Первой мировой войны.
Призрение и попечительство также оказывалось
церковными учреждениями. В 1894 году было
основано Попечительство о народной трезвости.
которое предоставляло помощь лицам, страдающим от алкогольной зависимости (ночлежка, питание, содержание столовых и чайных) [11]. Большое количество средств выделялось на призрение земскими учреждениями. Например, в 1913
году расходы по 40 губерниям Российской империи составили порядка 4509 тысяч рублей.
Однако начало войны в 1914 году внесла
свои коррективы в ход законодательных изменений.
С началом войны появились новые социальные группы, которые нуждались в защите –
беженцы, инвалиды, дети-сироты. Законодательство Российской империи до 1914 года либо
вообще не предусматривало охрану прав данных
категорий, либо носила скорее местный характер
в виде инструкций и распоряжений.
Миграционные процессы в России происходили всегда (как во времена империи, так и
сегодня). Оказывая влияние на социально-экономические и политически процессы, миграция требует правового регулирования и выработки стратегии миграционной политики. Миграции периода
до Первой мировой войны исследователи называют «индустриальной» или классической [3]. По
данным, приведенным Гавриловой Н.Ю. за счет
расширения территорий (с XVII до начала XX века
на 155%), увеличилось и количество населения
Российской империи более чем в 25 раз за указанный выше период.
Причины миграции, как мы уже рассматривали ранее, были разными: переселение крестьян
вследствие реформ, желания найти свободные
земли, бегство ущемленных категорий населения
в поисках лучше жизни. Миграционные процессы
поддерживались и репрессиями, вследствие которых «неугодных» высылали на границы империи
для укрепления ее рубежей. Объединяя в себе
цели миграционной и социальной политики,
задачи государства состояли в равномерном распределении населения по всей территории империи. При этом несогласованное с государством
переселение им не поддерживалось. Отсюда возникал дуализм миграционной политики империи.
На сегодняшний день существуют разные
подходы к оценке социальной политики (объединяющий и трудовые вопросы, и национальные, и
вопросы крестьян). Например, Матусевич Е.В. и
Побережная О.Е. указывают, что в целом стратегия социальной политики Российской империи
отвечала требованиям времени и была схожей с

таковой в странах Западной Европы и США [6].
Таким образом, следует сделать вывод, что политика Российской империи накануне и в годы Первой мировой войны в отношении защиты прав
населения, является противоречивой. С одной
стороны, предпринятые законодательные инициативы были направлены на расширение имеющихся прав, на формирование механизма регулирования новых, ранее не существующих отношения между пролетариатом и буржуазией. Однако
попытка сохранить традиции крепостного общества приводили к тому, что внимание контролирующих органов было направлено больше на подавление революционных идей, нежели на контроль
соблюдения прав ущемленных категорий населения.
Все это в итоге, как одна из причин, привели
к революционным событиям 1917 года. Необходимо использовать опыт Российской империи в
современном правовом регулировании, учитывать интересы всех представителей социальных
структур и создавать баланс между защитой прав
этих структур.
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СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ИНСТИТУТА ПРИВЛЕЧЕНИЯ
КОНТРОЛИРУЮЩИХ ДОЛЖНИКА ЛИЦ К СУБСИДИАРНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СТРАНАХ
ОБЩЕГО ПРАВА НА ПРИМЕРЕ ГОНКОНГА,
США И СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА
Аннотация. Автор проводит сравнительно-правовой анализ норм законодательства
Российской Федерации, Гонконга, США и Соединенного Королевства по привлечению к субсидиарной ответственности при банкротстве организации («снятие корпоративной вуали»). Предметом исследования выступили основные нормативно-правовые акты, регулирующие привлечение контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности при
банкротстве, судебные акты, а также сложившиеся в науке подходы по обозначенной
теме. Исследуются критерии определения степени необходимости применения процедуры «снятия корпоративной вуали». Целью сравнительного анализа является исследование
института привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности
в различных правопорядках для возможной выработки в дальнейшем предложений по совершенствованию действующего законодательства Российской Федерации. По результатам
проведенного сравнительно-правового анализа автор приходит к выводу о том, что институт привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности во
многом идентичен в различных развитых правопорядках с учетом особенностей каждой
правовой семьи, и основополагающими критериями для привлечения к ответственности
будут являться наличие факта контроля и выявления недобросовестности в действиях
таких лиц.
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COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS OF THE INSTITUTION OF BRINGING
THE DEBTOR’S CONTROLLING PERSONS TO SUBSIDIARY LIABILITY
IN THE RUSSIAN FEDERATION AND COMMON LAW COUNTRIES ON
THE EXAMPLE OF HONG KONG, THE UNITED STATES OF AMERICA
AND THE UNITED KINGDOM
Annotation. The author conducts a comparative legal analysis of the norms of the laws of the
Russian Federation, Hong Kong, the USA and the United Kingdom to bring to subsidiary liability in
the bankruptcy of the organization («removal of the corporate veil»). The subject of the study were
the main regulatory legal acts governing the attraction of persons controlling the debtor to subsidiary
liability in bankruptcy, judicial acts, as well as scientiﬁc approaches on the indicated topic. The criteria for determining the degree of necessity of applying the procedure of «removal of corporate veil»
are studied. The purpose of the comparative analysis is to study the institution of bringing persons
controlling the debtor to subsidiary liability in various legal orders for the possible further development of proposals for improving the current legislation of the Russian Federation. Based on the results of the comparative legal analysis, the author concludes that the institution of bringing persons
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tions, taking into account the characteristics of each legal family, and the fundamental criteria for
holding accountable will be the fact of control and detection of bad faith in the actions of such persons.
Key words: subsidiary responsibility; removal of corporate veil; the person controlling the
debtor; bankruptcy; comparative legal analysis.

В

настоящее время одним из принципиальных и ключевых вопросов, требующих своего решения в области корпоративного права, является вопрос привлечения к
ответственности контролирующих должника лиц
(Далее - КДЛ) за действия или бездействия, которые в свою очередь привели к несостоятельности
должника. Широкая практика привлечения КДЛ к
субсидиарной ответственности вызывает повышенный интерес к данному институту в юридической среде. Одна из основополагающих идей корпоративного права, а по сути, и всего учения о
юридических лицах заключается в наличии у
такого лица ограниченной ответственности, разделения ее пределов между таким субъектом
права и ее создателем, а также имущественной
обособленности. Однако зачастую идея ограниченной ответственности сталкивается на своем
пути с проблемой злоупотребления предоставленными правами лицами, которые фактически
определяют деятельность такого субъекта права.
И в данном контексте речь идет о КДЛ, которые
занимают в организации доминирующее положение и фактически определяют дальнейшую судьбу
юридического лица.
С одной стороны, действующее российское
и зарубежное законодательство предъявляет
лояльные требования к созданию юридического
лица, так называемого «корпоративного щита»,
который отделяет и защищает личное имущество
его участников от требований кредиторов, а с другой стороны, данная концепция позволяет недобросовестным лицам избегать личной ответственности, создавая многочисленные фирмы-однодневки и осуществлять вывод активов подконтрольного юридического лица-должника [6].
В связи с этим возникает проблема достижения баланса как интересов участников юридического лица и ограничения их личной ответственности по долгам организации, так и интересов независимых кредиторов, которые желают удовлетворить свои притязания к должнику в максимально
полном для них объеме.
Одним из ответов на данную проблему стала
возможность в исключительных случаях использования кредиторами должника процедуры привлечения к личной ответственности ее участников. «Прокалывание корпоративной вуали», так в
научной литературе называют указанную выше
процедуру, стало противопоставлением существующему «принципу отделения» [6], однако такая

противоположность понятий не стала препятствием, а наоборот, создало синергетический
эффект, который эффективно применяется во
многих развитых правопорядках.
Прежде чем приступать к непосредственному анализу института привлечения КДЛ к субсидиарной ответственности в Российской Федерации, необходимо определить субъектный состав
лиц, которые в ряде случаев будут нести такую
дополнительную ответственность. Так, под понятием «КДЛ», по смыслу Федерального закона от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»1 (Далее – ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)») понимается физическое или юридическое лицо, имеющее либо имевшее не более
чем за три года, предшествующих возникновению
признаков банкротства, а также после их возникновения до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом право
давать обязательные для исполнения должником
указания или возможность иным образом определять действия должника, в том числе по совершению сделок и определению их условий.
Положениями части 4 статьи 61.10 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» предусмотрен открытый и неисчерпывающий перечень лиц, которые презюмируются КДЛ
(опровергаемая презумпция). В список таких лиц,
которые точно являются КДЛ и могут быть привлечены к субсидиарной ответственности включаются:
Руководитель должника (включая ликвидатора), член исполнительного органа (включая ликвидационную комиссию);
Участник или акционер Общества-должника,
имеющий во владении более 50% акций (долей в
уставном капитале);
Конечный выгодоприобретатель (бенефициар) общества.
В силу части 5 статьи 61.10 иные лица также
могут быть признаны судом контролирующими
должника.
Говоря уже о непосредственной возможности привлечения вышеуказанных лиц к субсидиарной ответственности в РФ, в первую очередь
необходимо отметить, что данному институту
посвящена отдельная Глава III.2 в ФЗ «О несосто1
Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ
(ред. от 30.12.2020) «О несостоятельности (банкротстве)» (с изм. и доп., вступ. в силу с 02.01.2021) // РГ, №
209-210, 02.11.2002.
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ятельности (банкротстве)». Кроме того, в целях
правильного и полного применения норм было
принято Постановление Пленума ВС РФ № 53 «О
некоторых вопросах, связанных с привлечением
контролирующих должника лиц к ответственности
при банкротстве»1 (Далее – Постановление Пленума ВС РФ № 53). Таким образом произошел
отход отечественного законодателя от применения положений статьи 10 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», которая утратила свою юридическую силу.
Существующие изменения были вызваны
прежде всего необходимостью уточнения процедуры привлечения КДЛ к субсидиарной ответственности, в том числе желание законодателя
очертить и конкретизировать круг субъектов, которые могут быть привлечены к такой ответственности.
Как отмечает И. Рыков, субсидиарная ответственность — это «дополнительная ответственность третьего лица, когда основной должник не в
состоянии рассчитаться по своим обязательствам» [5].
Так, в соответствии с пунктом 3 статьи 53.1
Гражданского Кодекса РФ2 лицо, имеющее фактическую возможность определять действия юридического лица, включая возможность давать указания лицам, являющимся членами его органов
управления, обязано действовать в интересах
юридического лица разумно и добросовестно и
несет ответственность за убытки, причиненные им
юридическому лицу по его вине.
Важно отметить, что на данный момент
существует лишь два основания для привлечения
к субсидиарной ответственности: за невозможность полного погашения требований кредиторов
(статья 61.11 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а также за неподачу или несвоевременную
подачу заявления о банкротстве должником (статья 61.12 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Также, со вступившими изменениями в
банкротное законодательство появилась возможность привлекать к субсидиарной ответственности как главного бухгалтера, так и финансового
директора организации.
Таким образом, для определения лица как
КДЛ, необходимо выяснение его способности вли-

ять на компанию-должника и период такого влияния3.
В свою очередь важно четко разделять действия, как основания привлечения лица к субсидиарной ответственности от действий, например,
руководителя организации, связанных с обычным
предпринимательским риском. Так, пунктом 18
Постановления Пленума ВС РФ № 53 установлено правило, в соответствие с которым КДЛ не
подлежит привлечению к субсидиарной ответственности в случае, когда его действия (бездействие), повлекшие негативные последствия на
стороне должника, не выходили за пределы обычного делового риска и не были направлены на
нарушение прав и законных интересов гражданско-правового сообщества, объединяющего всех
кредиторов. Наличие данного правила позволяет
контролирующим лицам осуществлять деятельность по управлению организации в обычном
режиме, не боясь нести ответственность за убыточные решения, но в рамках обычного предпринимательского риска. Важно отметить, что сам по
себе обычный предпринимательский риск – понятие сугубо оценочное, под которым понимается
осознанный выбор субъекта одного из нескольких
вариантов поведения, который по мнению такого
лица должен привести к получению или увеличению прибыли хозяйствующего субъекта, но в силу
неопределенности прогнозируемого результата и
субъективности такой оценки, такого положительного исхода можно и не получить. Как отмечает
Ю.Д. Жукова, в условиях обычного предпринимательского риска одновременно существует вероятность получения прибыли и вероятность наступления неблагоприятных имущественных или
иных последствий [4].
В дополнение к вышеуказанному стоит также
добавить, что КДЛ для опровержения, установленных Законом презумпций, может доказывать
влияние внешних факторов в обоснование наступивших неблагоприятных последствий4. На данный момент в судебной практике можно найти ряд
примеров внешних факторов, послуживших причиной для банкротства должника. Так, например
сокращение объема перевозок и арендных ставок
на рынке железнодорожных перевозок, негативным образом повлиявших на финансовое состоя-

1
О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности
при банкротстве: постановление Пленума Верховного
Суда РФ от 21 декабря 2017 г. № 53. Доступ из
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2
Гражданский кодекс Российской Федерации
(часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от
31.07.2020) // «РГ», № 238-239, 08.12.1994.

3
Аналогичное положение вытекает из смысла
пункта 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных
с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве» // «Бюллетень Верховного
Суда РФ», № 3, март, 2018.
4
Абз. 2 пункта 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 53 «О некоторых
вопросах, связанных с привлечением контролирующих
должника лиц к ответственности при банкротстве» //
«Бюллетень Верховного Суда РФ», № 3, март, 2018.
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ние должника, осуществляющего основную деятельность на данном рынке, стало основанием
для отказа в удовлетворении требований о привлечении КДЛ к субсидиарной ответственности1.
Другим примером, иллюстрирующим влияние
внешних факторов, повлекших банкротство, является существенное изменение условий ведения
коммерческой деятельности в связи с утратой
должником основного источника дохода от оказания услуг по теплоснабжению2.
Анализируя отечественную модель субсидиарной ответственности руководителя организации
можно прийти к выводу о том, что в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» указываются лишь
основные моменты процедуры привлечения лица
к субсидиарной ответственности, тогда как детальная регламентация приходится на постановление
Пленума Верховного Суда № 53.
Зарубежные правовые системы также имеют
аналогичные институты привлечения лиц к субсидиарной ответственности. Как отмечают ряд ученых, в частности, Е.А. Суханов, А.В. Егоров, К.А.
Усачева, иностранные законодательные системы
имеют институты привлечения к ответственности
контролирующих лиц, схожие с институтом субсидиарной ответственности в РФ. В западноевропейской практике такой институт именуется «проникновением за корпоративные покровы», «прокалыванием корпоративной вуали», институт
«пронизывающей ответственности», а в американской доктрине – «прокалыванием корпоративной маски» [3, 6]. Разработкой сходного с российским институтом привлечения к ответственности
контролирующих лиц в процедуре банкротства
занимался Гонконг. Повышенный к нему интерес и
его правовой системе (системе общего права)
связан непосредственно с тем, что Гонконг признается «мировым финансовым центром» [2] и
особенности процедуры привлечения лиц к субсидиарной ответственности будут интересны в контексте сравнительного правового анализа. Основными нормативными актами, регулирующим
вопросы несостоятельности юридических лиц,
является Указ «О компаниях» (Глава 32-32н)
(Сompanies Ordinance. Cap. 32-32н)3, а также
Постановление «О компаниях» (глава 32-32н)

1
Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 10.12.2019 № Ф043942/2016 по
делу № А45-23915/2015.
2
Постановление Арбитражного суда Уральского
округа от 05.06.2019 № Ф09-1779/19 по делу № А761643/2017.
3
Cap. 32 Сompanies (winding up and miscellaneous
provisions) Ordinance // URL: https://www.hklii.hk/eng/hk/
legis/ord/32/.

(далее – Закон о компаниях)4. Однако вышеуказанные нормативные акты не содержат института
привлечения участников к дополнительной ответственности по долгам корпорации.
Между тем, еще в 2000 г. специальная
Комиссия по правовой реформе в Гонконге предложила концепцию «О несостоятельной торговле»
в который были заложены основные идеи привлечения заинтересованных лиц должника к личной
ответственности. Основной целью данной концепции являлось повышение интереса директоров к
надлежащему исполнению обязательств перед
кредиторами. В данной концепции раскрывается
понятие «несостоятельной торговли», которая
характеризуется наличием обстоятельств, при
которых ответственное лицо корпорации продолжает осуществление деятельности даже будучи
осведомленным о наличии неплатежеспособности лица [2]. Как отмечают В.Е. Былкова и В.А.
Куприянова несмотря на то, что данная концепция
в «конечном итоге была отклонена», тем не менее
введение соответствующих изменений в части
привлечения контролирующих должника лиц к
ответственности неизбежна» [2]. Несмотря на
отсутствие позитивно закрепленной возможности
привлечения лиц к субсидиарной ответственности, законодательство Гонконга содержит положения, по анализу которых можно сделать вывод о
косвенном наличии собственного и своеобразного
института ответственности.
Во-первых, законодательство предусматривает обязанность ликвидатора (ликвидационной
комиссии) по проведению финансовой проверки,
в которую входит возможность запроса по всем
активам и обязательствам не только действующих сотрудников, но и бывших сотрудников компании.
Во-вторых, статья 271 Закона о компаниях
закрепляет возможность привлечения любого
лица к уголовной ответственности (штраф и
тюремное заключение), в случае: совершения
последним действий по не предоставлению в полном объеме или предоставлению недостоверной
информации об имуществе компании, сведений о
передаче активов другим лицам; сокрытия или
отказа в передаче активов ликвидатору (ликвидационной комиссии); в случае вывода активов и
существенных нарушений порядка ведения документации.
Таким образом, проведенный анализ банкротного законодательства Гонконга позволяет
сделать вывод о куда большей регламентации
Российского банкротного законодательства в
части привлечения к субсидиарной ответственно4

Companies Ordinance. Cap. 622. 2014. [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.
elegislation.gov.hk/hk/cap622.
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сти контролирующих лиц. Ответственность КДЛ в
Гонконге возможна только в случае квалификации
его действий как мошеннических, что является
уголовным преступлением, не предполагая применения к последнему мер гражданско-правового
характера, что является несколько необычным
для отечественного правопорядка.
Среди
других
ярких
представителей
англо-саксонской правовой семьи стоит отметить
законодательство США и Соединенного Королевства в вопросах привлечения КДЛ к субсидиарной
ответственности. Так, развитие института «прокалывания корпоративной вуали» юридического
лица в США связано с недоверием законодателя к
самостоятельности юридического лица. Основой
служит теория фикции, которая базируется на
опровержимой «презумпции» раздельного существования корпорации и ее участников. Такую
позицию можно рассматривать с точки зрения
«привилегии», которая дается участникам корпорации и поэтому в случае злоупотребления доверия, возможно применения личной ответственности ее участников [6]. Для «снятия корпоративной
вуали» в США используются определенные критерии (так называемые «laundry lists», «checklists»,
около 20 пунктов), при наличии которых становится попросту необходимым применение такой
процедура. Наиболее распространенным основанием является ложное представление, введение в
заблуждение и мошенничество (misrepresentation
and fraud). На юридическое лицо оказывается давление лицами, фактически осуществляющие деятельность, в результате которого принимается
решение, убыточное для такого лица [8]. Так, в
одном из многочисленных прецедентов Dietel v
Day, суд отметил: «Если одно лицо или организация настолько доминирует и контролирует другое,
что делает это другое просто инструментом или
дополнением к нему, суды будут смотреть за пределы юридической фикции отдельного корпоративного существования» [9]. Также, на высокий
уровень контроля указывает совпадение или
наложение некоторых корпоративных функций
исполнительного органа и участника компании в
совокупности с нарушением общепринятых оснований справедливости.
Не менее распространённой ситуацией, при
которой становится возможным применение процедуры «снятия корпоративной вуали», является
смешение активов конечного бенефициара с активами самой корпорации. Многие суды США, в
частности суды штата Калифорния активно
используют данный перечень пунктов, базирующийся на доктрине «alter ego» [7]. И если развитие данного института в США получило большую
регламентацию и регуляцию ввиду опровержимой
«презумпции» раздельного имущества корпора-

ции и ее участников, то в Соединенном Королевстве ситуация несколько иная, даже несмотря на
то, что институт был полностью позаимствован из
американской системы. По мнению Е.А. Суханова, несмотря на прямое заимствование, практика ее употребления довольно-таки редка. Все
связано с иным пониманием концепции отделимости имущества юридического лица с имуществом
ее участников и традиционности ее укладов.
Фундаментальным основанием такой позиции является громкое дело, рассмотренное Палатой Лордов еще в конце 19 века Salomon v.
Salomon & Co. [1897], в котором была обоснована
раздельная правосубъектность, а значит и ответственность самого юридического лица и ее учредителей [6]. Высшая судебная инстанция на тот
момент отметила, что все формальные требования по созданию общества с ограниченной ответственностью были выполнены и суды не могут
добавлять по своему усмотрению иные требования, в частности требования по привлечению ее
учредителей к личной ответственности по долгам
корпорации. Данная позиция находит свое отражение и напрямую в нормативном правовом акте
– Companies Act 2006 [1].
Помимо этого, в относительно недавнем по
меркам прецедентного права деле Hashem v
Shayif & Anor [2008] судом были описаны требования для применения доктрины «снятие корпоративной вуали». Среди прочих важно отметить следующие:
Наличие факта владения и контроля еще не
свидетельствуют о достаточности применения
доктрины;
Соответствие интересам правосудия – не
основания для применения доктрины. Суд ставит
личные интересы корпорации на порядок выше
государственных;
Применение доктрины обосновано лишь в
случае недобросовестного поведения, которое
было связано с использованием корпоративной
структуры для избежания или сокрытия ответственности лица;
Важно доказать наличие как фактического
контроля, так и недобросовестного поведения1.
Тем не менее, такую ответственность нельзя
называть истинным воплощением концепции
«снятия корпоративных покровов». Исходя из
вышеперечисленного можно сделать вывод, что в
Великобритании возможность привлечения лиц к
субсидиарной ответственности связана с наличие
фактического контроля в совокупности с недобро1

Снятие корпоративной вуали в Великобритании, или Что скрывается за фасадом? // Интернет-ресурс
https://zakon.ru/blog/2013/10/30/snyatie_
korporativnoj_vuali_v_velikobritanii_ili_chto_skryvaetsya_
za_fasadom#_ftn11.
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совестностью. Практика применения данного
инструмента – редкое исключение из правил и в
своем основном массиве прецедентов в применении данной практики было отказано.
Подводя итог на основе проведенного сравнительно-правового анализа хотелось бы отметить, что в целом, институт «прокалывания корпоративной вуали» и связанный с ним вопрос привлечения КДЛ к субсидиарной ответственности
един для многих правопорядков с учетом особенностей правовых семей. Базовыми критериями
для исследуемых государств являются наличие
фактического контроля и недобросовестность
действий лиц, а также «исключительный» характер данной меры гражданско-правового характера. И если в законодательстве Гонконга данный
институт еще не нашел своего закрепления, не
имеет глубокой проработки и позволяет привлекать к ответственности лишь в рамках уголовного
дела, то для западных правопорядков уже сложилась обширная правоприменительная практика,
которая показала свою эффективность.
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В

условиях современной конституционной реформы большое значение имеет
совершенствование
деятельности
публичной власти на всех ее уровнях. Сказанное
относится и к местному самоуправлению, которое
играет важную роль в системе народовластия и в
формировании гражданского общества [1, с. 23,
24]. Совершенствование правовых основ деятельности местного самоуправления должно опираться на исследование исторического опыта,
накопленного в прошлом, а также на результаты
его осмысления с позиций современной научной
методологии [2, с. 75, 76].
Период второй половины XIX – начала XX в.
ознаменовался рядом государственных преобразований в области демократизации местного
управления Российской Империи за счет вовлечения в сферу решения вопросов местного значения
жителей соответствующих административно-территориальных единиц.
Значительную часть данных преобразований составляют реформы городского самоуправления, реализация которых обеспечила участие
городского населения в регулировании достаточно широкого спектра вопросов городского
хозяйства через избираемых ими членов городских дум.
С точки зрения историко-правового исследования городских выборов как важнейшего дости-

жения соответствующих реформ особый интерес
составляет анализ становления и эволюции данного института в условиях крупных городов Российской Империи (Москвы, Санкт-Петербурга,
Одессы и др.). Это обусловлено тем, что даже в
рамках общеимперских городских реформ 1870 и
1892 гг. развитие нормативных правовых основ
городских избирательных кампаний указанных
городов обладало чертами, не свойственными
для выборов городских гласных на территории
большинства иных городских поселений России.
Исходя из этого, одним из наиболее наглядных примеров особого эволюционного пути городских выборов в рассматриваемый период может
служить соответствующий историко-правовой
опыт Москвы. Для выявления специфики развития московских избирательных кампаний целесообразно выделить ключевые этапы их становления и преобразования.
С учетом изложенного, может быть предложена следующая периодизация городских выборов Москвы в 1862 - 1917 гг.
1. Первый этап берет свое начало в 1862 г.
и завершается в начале 1870-х гг.
Положение об общественном управлении г.
Москвы от 20 марта 1862 г. фактически заменило
на территории города формально сохранявшую
силу Жалованную грамоту городам Российской
Империи 1785 г.
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Данный этап может быть охарактеризован
как период двухступенчатых всесословных выборов в Москве: каждая из сословных групп горожан,
отвечавших избирательным цензам, избирала по
100 выборных, которые, в свою очередь, избирали
из своего состава по 35 гласных Общей думы.
Существенным недостатком данной избирательной системы было отсутствие прямого волеизъявления горожан.
Право голоса предоставлялось на основе
единых избирательных цензов:
1) избирателем могло быть лицо, владевшее
недвижимостью или капиталом, приносившим
доход от 100 руб. в год;
2) для участия в выборах в качестве избирателя требовалось достижение возраста 21 года;
3) для получения права голоса было необходимо проживать в Москве не менее двух лет.
2. Начало второго этапа связано с введением в Москве в начале 1870-х гг. общероссийского Городового положения 1870 г. Верхняя граница – 1889 г., когда порядок выборов, введенный
в результате городской реформы 1870 г., был
пересмотрен в отношении 3-го разряда избирателей.
Данный период ознаменовался введением
трехразрядных бессословных выборов в рамках
единого избирательного собрания.
Право избирать гласных Московской городской думы по Положению 1870 г. получили городские обыватели, вне зависимости от принадлежности к какому-либо сословию при соблюдении
следующих цензовых требований:
1) наличие русского подданства;
2) возраст от 25 лет;
3) владение на праве собственности на территории города недвижимой собственностью либо
содержание торгового или промышленного предприятия, с которых взимались соответствующие
городские сборы;
4) срок проживания в городе не менее 2 лет;
5) отсутствие недоимок по уплате городских
сборов.
Горожане включались в списки избирателей
в той очередности, в какой они располагались по
размерам уплачиваемых ими сумм городских сборов. Далее избиратели из конкретного списка подразделялись на три группы, от каждой из которых
избиралось равное число гласных. В первую категорию попадали лица, выступавшие плательщиками самых крупных сумм сборов, представляя
одну треть всех городских налогов с избирателей.
Данный разряд был самым немногочисленным,
т.к. включал в себя лишь незначительное число
крупнейших городских собственников. Во вторую
группу входили следующие за лицами из первой
категории избиратели, на долю которых также

приходилась одна треть городских фискальных
платежей. В третью, самую многочисленную категорию попадали все остальные избиратели,
являвшиеся плательщиками наименьших сумм
сборов.
3. Третий этап охватывает период с 1889 г.
до начала 1890-х гг. (до вступления в силу Городового положения 1892 г., которое пришло на смену
Положению 1870 г.).
Несмотря на сохранение в течение данного
этапа юридической силы Закона 1870 г., его следует рассматривать в качестве самостоятельного
отрезка в рамках соответствующей периодизации
в силу существенных изменений в процедуре
голосования по третьему, наиболее многочисленному избирательному разряду.
Данные изменения были обусловлены неудобствами в организации и проведении голосования для представителей указанной категории
(чрезмерная длительность голосования, нехватка
оборудования и помещений) [4, с. 32].
В целях устранения этих неудобств 3-е избирательное собрание в Москве было разделено на
9 избирательных участков, исходя из места
жительства горожан.
Таким образом, данный этап характеризуется как период трехразрядных бессословных
выборов по смешанному принципу голосования:
1-й и 2-й разряды по-прежнему голосовали в рамках единого избирательного собрания, а 3-й – по
избирательным участкам.
4. Четвертый этап – начало 1890-х гг. – 1904
г. – следует рассматривать в качестве начального
этапа действия на территории Москвы Городового
положения 1892 г. в части городских выборов.
На фоне ужесточения имущественного
ценза численность электората была существенно
сокращена.
Активное избирательное право сохранили
горожане, имевшие недвижимое имущество,
облагаемое оценочным сбором, при годовой
сумме этого сбора не менее 3000 руб.
При этом данным имуществом требовалось
владеть в течение не менее одного года.
Голосовать также могли лица, не менее
одного года содержавшие в пределах городской
территории торгово-промышленные предприятия,
имевшие купеческие свидетельства 1-й гильдии.
В результате реформы права голоса были
лишены мелкие налогоплательщики, составлявшие значительную часть городских избирателей, а
доля электората Москвы уменьшилась втрое.
К позитивным изменениям следует отнести
отмену
трехразрядной
пропорциональной
системы организации и проведения городских
избирательных кампаний.
Кроме того, в Москве как одном из крупнейших городов России для упрощения избирательОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 5 • 2021
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ной процедуры на практике было введено деление городской территории на три избирательных
участка, допускавшееся в соответствии с Положением 1892 г. [3, с. 199].
Таким образом, данный период характеризуется как период ужесточения имущественного
ценза и сокращения численности избирателей с
одновременным отказом от трехклассной пропорциональной избирательной системы и введением
деления городской территории на три избирательных участка.
5. Пятый этап – с 1904 по 1917 г. – завершающий период действия Положения 1892 г.
Этап ознаменовался политизацией московских выборов гласных и увеличением числа избирательных участков до 6 [3, с. 199].
С 1904 г. согласно Инструкции о выборах на
четырехлетие 1905–1908 гг. избиратели Москвы
получили право обсуждения кандидатов в гласные Думы в ходе специальных предварительных
собраний, за счет чего избиратели впервые получили возможность лучше ознакомиться с кандидатами, выслушав их позиции по решению основных
вопросов местного значения [5, с. 111 - 113].
Верхняя граница данного этапа – 1917 г. –
связана с началом работы Временного правительства, которым был принят ряд нормативно-правовых актов, положенных в основу преобразования самоуправления городов. В части
демократизации выборов — это постановление от
13 апреля 1917 г. «О производстве выборов гласных Городских Дум и об участковых городских
управлениях», согласно которому был отменен
имущественный ценз. В избирательном законодательстве были сохранены лишь возрастной ценз и
ценз оседлости.
Исходя из предложенной периодизации,
самостоятельные этапы развития городских выборов Москвы не всегда полностью совпадают с
периодом действия какого-либо общеимперского
акта, принятого в целях реформирования городского самоуправления, поскольку в течение срока
их действия практика организации и проведения
выборов зачастую претерпевала существенные
изменения.
Эти изменения в целом имели позитивный
характер, т.к. были направлены на оптимизацию
московских избирательных кампаний в части увеличения электорального интереса к выборам,
повышения уровня удобства и оперативности
голосования, открытости кандидатов в гласные.
Проведенное
исследование
позволяет
сформулировать следующие основные тенденции, присущие развитию законодательства России о городских выборах в течение рассматриваемого периода:
- создание условий для подготовки государства и общества к наименее резкому переходу к

бессословным городским выборам за счет введения всесословных двухступенчатых избирательных кампаний в Москве и некоторых иных городах;
- преемственность ряда норм об избрании
городских гласных и соответствующих электоральных моделей на различных этапах эволюции
городских выборов (в части отдельных цензовых
требований, практики деления городской территории на избирательные участки и т.п.);
- учет при регулировании городских выборов
Москвы и иных городов России таких местных
особенностей, как относительно большая численность электората, обширная территория, социально-экономическое положение горожан.
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Н

овый исторический этап в развитии
местного самоуправления в современной России начался в 1995 г., с принятием Федерального закона от 28.08.1995 г. № 154ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (далее
– Закон 1995 г.). В рамках данного закона была
сделана попытка обобщить и упорядочить накопленный в предыдущие годы опыт функционирования местного самоуправления (далее – МСУ),
заполнить существующие правовые лакуны, прео-

долеть нерешенные проблемы. Так, в Законе 1995
г. появился новый раздел об ответственности
органов местного самоуправления и должностных
лиц [18].
В Законе 1995 г. наличие экономической
базы для саморазвития рассматривается как
неотъемлемая характеристика местного самоуправления, наряду с территорией, органами местного самоуправления и соответствующими властными полномочиями. Определены предметы
ведения, территориально-организационные и
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финансово-экономические основы местного самоуправления, механизмы функционирования органов муниципального управления, гарантии реализации принципов местного самоуправления [20,
21].
Органы МСУ имели большие возможности
для создания предприятий, учреждений и организаций для осуществления хозяйственной деятельности. Также они обладали правом координации участия предприятий, учреждений и организаций, не находящихся в муниципальной собственности в комплексном социально-экономическом
развитии территории муниципального образования. Проблемы здесь возникали скорее, напротив,
в силу отсутствия соответствующего администрирования, что приводило к нецелевому использованию бюджетных средств, чрезмерному увлечению предпринимательской деятельностью в
ущерб исполнению ключевых вопросов местного
значения [19]. При этом, в Законе 1995 г. фактически отсутствовала четкая регламентация вопросов финансового обеспечения деятельности МСУ,
а именно: бюджетного выравнивания, распределения трансфертов, расщепления и т.д.
Вопрос о финансово-экономической самостоятельности местного самоуправления приобретал принципиальное значение, поскольку
только она обеспечивает реальную, а не декларативную самостоятельность органов местного
самоуправления, возможности реализации интересов, прав и свобод граждан как членов местного
сообщества, преобразования и диверсификации
муниципальной экономики [24].
В 1997 г. была предпринята попытка исправить ситуацию. Теперь налоговые полномочия
были распределены между уровнями власти и
местным самоуправлением исходя из того, что
все федеральные, региональные и местные
налоги и сборы являются элементами единой
налоговой системы РФ. С целью реализации
поставленных задач в Налоговом кодексе был
установлен закрытый перечень федеральных,
региональных и местных налогов, что препятствовало созданию несовместимых налоговых схем в
регионах и на местах. Статьи 13, 14, 15 части первой Налогового кодекса РФ, содержащие исчерпывающий перечень налогов, вводились в действие со дня введения в действие части второй
Налогового кодекса РФ.
В целом, достигнутая с помощью Налогового
кодекса РФ более четкая регламентация взаимоотношений органов государственной власти и
местного самоуправления в налоговой сфере,
безусловно, заслуживает положительной оценки.
Однако нельзя не отметить, что следствием этой
регламентации было несимметричное, по сравнению с другими уровнями управления, сокращение

возможностей роста поступлений собственных
налогов для местных бюджетов. Принятие Кодекса
привело к отмене 13-ти видов местных налогов и
сборов [25].
Предполагалось, что снижение доходов
местных бюджетов будет частично компенсировано за счет увеличения объема межбюджетных
трансфертов. Закрепление полномочий органов
государственной власти Российской Федерации и
субъекта РФ по отношению к местному самоуправлению требовало и соответствующего финансового подкрепления в форме направляющихся
на местный уровень бюджетных средств, совершенствования межбюджетных отношений [14].
Важную роль в формировании современной
системы межбюджетных отношений, определении
роли и места в ней местных бюджетов сыграло
принятие в 1998 г. еще одного основополагающего
документа, Бюджетного кодека РФ от 31.07.1998 г.
№ 145-ФЗ. Кодексом были установлены компетенции органов государственной власти Российской
Федерации, субъектов Федерации и местного
самоуправления в области регулирования бюджетных правоотношений, определено, что бюджетная система Российской Федерации имеет
трехуровневую структуру, зафиксированы виды
налоговых и неналоговых доходов, поступающих
в федеральный, региональные и местные бюджеты [23].
В отношении расходных обязательств кодекс
устанавливал виды расходов, которые осуществляются исключительно за счет средств федерального, региональных и местных бюджетов, а
также виды расходов, которые осуществляются
на основе совместного финансирования Федерации, регионов и местного самоуправления [22].
Оглядываясь сейчас назад, можно утверждать, что период 1995-1998 гг. стал одним из наиболее насыщенных с точки зрения активности
нормотворчества в различных сферах развития
местного самоуправления. Следует упомянуть,
что в 1998 году Россия вступила в Совет Европы и
в этом же году ратифицировала Европейскую
Хартию местного самоуправления. Однако в этот
период были сформированы и предпосылки для
появления серьезнейших противоречий и дисбалансов в деятельности органов местного самоуправления и становлении местных сообществ.
Среди этого комплекса проблем существенное
место занимали проблемы несбалансированности доходных и расходных полномочий, недооценки специфики и возможностей развития разных типов муниципальных образований [26].
Отсутствие «спецификации» полномочий по
типам муниципалитетов не позволяло конкретизировать финансово-экономические источники развития городских и сельских муниципальных обра-
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зований, в полной мере учесть специфику формирования муниципального хозяйства и муниципального бюджета российских городов [13, 15].
Хотя реформа местного самоуправления в
тот момент и не являлась основным политическим проектом федеральных органов власти, ее
реализация шла достаточно активно [27]. Повсеместно создавались муниципальные образования, были избраны и функционировали органы
местного самоуправления. Всего к началу 2000 гг.
в России существовало свыше 12 000 муниципальных образований. Отличительной чертой
данного этапа было многообразие организационно-правовых и территориальных моделей организации местного самоуправления [4, 5].
Вместе с тем, количество местных налогов
сократилось до двух, что ставит под вопрос возможность формирования собственной налоговой
базы. Существенной редакции подверглись Налоговый кодекс и Бюджетный кодекс РФ. Первоначально предполагалось, что переходный период
для формирования новой системы продлится до
2006 г., но затем он был увеличен до 2009 г.
Сегодня мы можем сказать, что формирование
новой системы местного самоуправления практически завершилось. По состоянию на 1 января
2009 г. на территории Российской Федерации
сформировано 24 161 муниципальное образование. По типу муниципального образования наибольшее число приходится на муниципалитеты
сельских поселений - 19 863 (82,2%), муниципальных районов 1 810 (7,5%), городских поселений 1
745 (7,2%), и городских округов 507 (2,1%). По итогам 2008 г. 79 субъектов Российской Федерации
имеют нормативные правовые акты субъекта Российской Федерации, регулирующие становление
системы местного самоуправления на его территории [2, 3].
Вместе с тем, уже сейчас ряд аспектов
реформы вызывает обеспокоенность именно с
точки зрения перспектив развития разных типов
поселений. В целом, как для городских, так и для
сельских муниципальных образований предложенные направления реформирования доходной
и расходной составляющей местных бюджетов
пока не привели к снижению бюджетного дефицита, а, следовательно, не смогли обеспечить
реальное повышение уровня финансовой самостоятельности. В отношении разных типов городских поселений дестабилизирующее воздействие
могут оказать следующие обстоятельства [28].
В процессе развития российского государства и, как следствие, новой системы государственного управления, в Российской Федерации
большое внимание уделяется становлению и развитию работы с кадрами в государственных органах власти [16]. В целом, государственная кадро-

вая политика представляет собой комплекс мероприятий по разработке и формированию требований, функций, методов и технологий кадровой
деятельности, с учетом прогнозируемых потребностей в кадрах на государственной (муниципальной) службе и уровнем развития государственного
аппарата в целом [5].
Оценка эффективности деятельности государственных гражданских и муниципальных служащих - это процесс определения эффективности
их деятельности за конкретный период времени в
ходе реализации целей и задач органа государственной власти, структурного подразделения в
соответствии с их компетенцией, позволяющий
получить существенную, значимую информацию
для принятия дальнейших управленческих решений [1].
В качестве критериев оценки эффективности деятельности государственных гражданских и
муниципальных служащих выступают:
а) качественное, своевременное выполнение функциональных обязанностей;
б) уровень самостоятельности;
в) качественное, своевременное выполнение планов работы, нормативных правовых актов;
г) квалифицированное в установленный срок
рассмотрение заявлений, писем жалоб организаций и граждан;
Правовые запреты государственных гражданских и муниципальных служащих в целом
совпадают. Особенность в том, что запреты муниципальных служащих урегулированы также
ФЗ-273 и ФЗ-79.
Поскольку кадровая работа направлена на
формирование
наиболее
работоспособного
состава сотрудников, в ней не обойтись без оценки
кадров, причем на разных этапах службы. Так, при
приеме на службу необходимо оценить степень
готовности кандидата к работе в должности. При
поощрении - насколько госслужащий был эффективен при выполнении служебных обязанностей
или задания руководителя. При этом, служебное
поведение - совокупность поступков и действий
служащего, осуществляемых в рамках установленных законом полномочий, в процессе взаимодействия во внутренней среде и с внешней средой в ходе выполнения им своих должностных
обязанностей. Под внешней средой понимается:
общество, граждане, служащие других организаций и т.д., с которыми контактирует служащий,
реализуя свои профессиональные функции. Под
внутренней средой понимается: руководство
органа, где проходит служба, сослуживцы и т.п. [9]
Создаваемая на региональном уровне система
финансовой поддержки муниципальных образований в большей степени, чем раньше, ориентирована на стимулирование саморазвития мунициОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 5 • 2021
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пальных образований за счет повышения роли
субсидий, введения конкурсного механизма их
распределения и разделения финансовых ресурсов текущего выравнивания бюджетной обеспеченности и финансирования долгосрочных инвестиций [7, 8]. Однако достичь эффективности
функционирования такой системы намного сложнее, как в силу необходимости финансового обеспечения субъектом РФ взятых на себя обязательств, так и в силу существенных организационных и методических проблем, связанных с внедрением целевых и конкурсных механизмов
финансирования [12]. Таким образом, пакет принятых законов в сфере реформы местного самоуправления не только предоставляет новые возможности, но и усиливает уже существующие
угрозы для развития российских городских сообществ [17]. Преимущества крупны городов могут
оказаться иллюзорны из-за сохраняющегося масштабного перераспределения финансовых потоков, а ограничения доходных источников малых и
средних городов могут стать непреодолимым препятствием для вывода их из состояния социально-экономической стагнации.
Вместе с тем, говоря о современных проблемах правового статуса города как элемента
системы государственного управления, необходимо всегда помнить, какой долгий исторический
путь понадобился только для того, чтобы многие
наши российские города официально были признаны городами. Ликвидировано одно из наиболее важных противоречий: между реальностью, в
которой города играли ключевую роль в социально-экономической и политической жизни страны и
с точки зрения организации своей жизнедеятельности соответствовали ключевым признакам городов - и формальными ограничениями их прав и
свобод, что, безусловно, позволило получить
новые возможности для защиты интересов местного сообщества [6].
Центральным элементом деятельности
органов местного самоуправления является перечень задач, решаемых на местном уровне и, соответственно, расходы местных бюджетов, что
крайне актуализируется целями глобальных бюджетных реформ в системе публичных финансов
России. Оптимальное разграничение компетенций, предметов ведения (полномочий) между
публично-правовыми образованиями в федеративном государстве имеет первостепенное значение для функционирования общественного сектора экономики, роста качества жизни населения
каждой локальной территории. Следует исходить
из того, что предметы ведения представляют
собой совокупность законодательно установленных вопросов, по которым соответствующие
органы власти имеют право принимать решения,

а компетенции публично-правового образования
являются юридически предоставляемыми правами на решение определенных вопросов и
создание нормативно-правовых актов [10, 11].
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Annotation. The charity of minors in modern conditions of both Russian and international reality is becoming an increasingly important topic of research. This is due to the crisis in the institution
of the family, as a result of which many children fall into the “risk group”, being left without parental
care for various reasons, both natural and social. In this regard, it is of particular importance to refer
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Н

а сегодняшний день в условиях усиления процессов глобализации все
более актуальной задачей становится
забота о развитии подрастающего поколения, его
благополучном будущем, как со стороны общества, так и государства. Безусловно, в этой связи
особую актуальность имеет не только обращение
передовым современным наработкам в данной
сфере, но также к дореволюционному отечественному опыту в области социальной защиты несовершеннолетних. При этом большую роль играет
осмысление последнего и возможность применения некоторых его элементов в реалиях настоящего времени. Исследовательский интерес к изу-

чению проблемы призрения несовершеннолетних
обусловлен, в том числе, тем, что создание благоприятных условий для подрастающего поколения
является основой благополучного будущего Российской Федерации [22, с. 3].
При этом, в настоящее время актуальность
обращения к истории социального призрения
детей обусловлена, в том числе, недостаточной
проработанностью на государственном уровне
системы социального обеспечения несовершеннолетних, в том числе – детей-сирот. Несмотря на
значительные усилия со стороны правительства,
законодательная база РФ страдает несоответствиями в вопросах регулирования прав и законОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 5 • 2021
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ных интересов детей. В свою очередь, трансформации в области социальной политики представляются более эффективными в случае обращения к тому опыту, который был накоплен
российским государством в области социального
призрения в течении столетий.
Историография вопроса о социальном призрении в Российской Империи представлена
обширным комплексом исследований, базирующихся на изучении как публицистических, описательных, так и статистических и делопроизводственных сведений. Историографию по социальному призрению несовершеннолетних в дореволюционной России возможно подразделить на два
основных периода, а именно на дореволюционный и современный периоды.
В целом необходимо отметить, что сравнительно мало исследовательских работ были обращены к изучению опыта призрения несовершеннолетних в Российской Империи, накопленного в
последней четверти XIX в. В частности, вопросы
складывания системы государственной защиты
детей в этот период не получили значительного
освещения в отечественной историографии.
В свою очередь, обобщение и анализ источникового материала позволяет сделать вывод о
том, что исследовательский интерес к проблеме
социального призрения несовершеннолетних
начал формироваться примерно со второй половины XIX-го столетия и продолжал сохраняться на
протяжении всего дореволюционного периода. В
советские годы опыт социального призрения детства до 1917 г. не вызывал исследовательского
интереса, находился под запретом в силу того, что
в «проклятом прошлом» советская власть не
усматривала образцов для подражания. В свою
очередь, возрождение интереса ученых к проблеме социального призрения несовершеннолетних отмечается с конца ХХ столетия, когда запрет
с исследования дореволюционных тем в определенном, выгодном власти, ключе, был окончательно снят. В этой связи социально-исторические
вопросы призрения детей приобрели новое
осмысление и звучание.
Если переходить к анализу конкретных работ
по проблеме социального призрения несовершеннолетних, следует отметить, что в них рассматривались не только причины роста численности
детей, нуждающихся в опеке со стороны государства и общества, но также механизмы устранения
или, по крайней мере, минимизации такого нежелательного социального явления, как сиротство.
Способы борьбы с критическими обстоятельствами, в которые оказывались вовлеченными
дети, рассматривались в работах таких исследо-

вателей, как В.П. Окороков [19], М.Д. Ван-Путерен
[3], Н.Н. Жеденов [11], B.П. Литвинов-Фалинский
[15], М. М. Ошанин [20], C. Бахрушин [2], Н.В.
Яблоков [26] и в некоторых других. Проблематика
исследований была достаточно широкой: помимо
выявления наиболее действенных методов
работы с детьми, оставшимися без попечения
родителей, либо попавших в сложную жизненную
ситуацию, исследователи пытались вскрыть причины данного социального явления. Будучи оставленными
родителями,
несовершеннолетние
вынуждены были самостоятельно добывать средства к существованию, в результате чего часто
вовлекались в преступную деятельность, занятия
проституцией и т.д. Как следствие, дореволюционные авторы отмечали связь между устранением
таких социально опасных явлений, как преступность, проституция и беспризорность.
В
свою очередь, известный тюрьмовед М.Н. Гернет,
автор пятитомного исследования «История царской тюрьмы в России» [7], исследовал проблему
инфантицида – детоубийства, на базе не только
отечественного, но также зарубежного опыта
подобных преступлений, а также систематизировал основные методы борьбы с этим явлением [6].
Представляет интерес исследование В. П.
Литвинова-Фалинского, который изучал вопросы
защиты прав и интересов несовершеннолетних на
производстве. С этой целью им было проанализировано фабричное законодательство, а также
отчеты о работе фабричной инспекции на предмет защиты несовершеннолетних работников
фабрик [15]. Обобщение и анализ опыта социального призрения беспризорных детей как на отечественном, так и на зарубежном материале представлены в работах М.Д. Ван-Путерена и М. Ошанина [3; 20].
Исследование вопросов формирования и
развития такого социально значимого явления,
как беспризорность, было предпринято в труде С.
Бахрушина [2]. Работы Н.Н. Жеденова, педагога и
публициста, являвшегося, по сути создателем
проекта детских приютов самопомощи, посвящены анализу этой специфичной формы социального призрения несовершеннолетних [11]. Основой таких учреждений, по замыслу Н.Н. Жеденова,
в отличии от иных филантропических организаций
своего времени, являвшихся сравнительно дорогостоящими с точки зрения их содержания,
должны были стать простота крестьянского была
и сельское начало. По мысли Н.Н. Жеденова, это
позволило бы детским приютам самопомощи
перейти на самоокупаемость по сравнению с
иными организациями социального призрения
[24].
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Работа Н.В. Яблокова посвящена, напротив,
одной из наиболее старых форм социального призрения несовершеннолетних – воспитательным
домам [26]. Данные учреждения в России организовывались для сирот и подкидышей, а также
«несчастно рожденных детей», т. е. родившихся
вне брака. Первоначально такие учреждения
организовывались при храмах, со времен императрицы Екатерины Великой стали учреждаться на
самостоятельной основе. Заслугой Н.В. Яблокова
было детальное исследование особенностей
функционирования данного типа учреждений
социального призрения несовершеннолетних, а
также изучение положительных и отрицательных
сторон явного и тайного приема младенцев в воспитательные дома, так как вплоть до 1891 г. данная практика не получала широкой огласки.
В советские годы, как уже отмечалось выше,
призрение несовершеннолетних специально не
изучалось в силу того, что само по себе явление
благотворительности противоречило советской
идеологии. Отдельные исследования встречались
только по истории медицинских учреждений, оказывавших в дореволюционный период помощь
различным социальным группам, в том числе –
сиротам, но даже их работа критически оценивалась советскими историографами. Не изучалась в
советские годы даже деятельность Красного Креста, начавшаяся в дореволюционный период.
Гонения большевистской власти на религию
де-факто исключили возможность изучения дореволюционного опыта социального призрения как
реализации на практике основ христианской
добродетели и любви к ближнему.
На современном этапе, после окончания
советского периода, в историографии исследуемого вопроса следует отметить рост интереса
ученых к изучению опыта, накопленного дореволюционной системой организаций социального
призрения. В первую очередь, исследователи
сосредоточили внимание на деятельности значительного числа учреждений общественного призрения, которые функционировали в Российской
Империи со второй половины XIX-го столетия.
Необходимо отметить, что они имели как государственных характер, так и действовали на общественных началах в силу того, что филантропия
поддерживалась обществом, понималась в качестве одной из основ высоконравственного поведения людей, имеющих материальные возможности
для помощи ближнему и, наконец, как проявление
христианской этики.
В этой связи историки, педагоги, социологи,
а также представители некоторых иных общественных и гуманитарных наук, обращались к

исследованию материалов о работе земских
учреждений. Земства являлись выборными органами местного самоуправления, действовавшими
в форме земских собраний, либо земских управ, в
задачу которых, среди прочего, входило решение
вопросов, связанных с социальной защитой несовершеннолетних. Анализ материалов деятельности данных органов, в первую очередь – делопроизводственных документов, присутствует в работах В.В. Еремяна, М.В. Федорова [10], Л.Е. Лаптевой, А.Ю. Шутова [14], Л.А. Жуковой [12] и
некоторых других исследователей. Авторами
была произведена систематизация результатов
деятельности земских органов по различным
направлениям, в том числе – и в области помощи
несовершеннолетним, попавшим в трудную жизненную ситуацию. В то же время, в данных исследованиях авторы анализируют преимущественно
организационную сторону деятельности земств.
В рамках исследования вопросов, связанных с несовершеннолетними, в деятельности
организаций и учреждений дореволюционной
России, изучения опыта их работы в данной области, представляет интерес статья А.Э. Дубоносовой [8], в которой автор на региональном материале рассматривает проблему общественного воздействия на детей, которые встали на преступный
путь. В работе автором анализируется деятельность монастырей как учреждений, способных не
только обеспечить необходимые потребности
детей, но также принять активное участие в их
нравственном исправлении. Деятельность церкви
в деле исправительного воспитания беспризорных детей анализируется также в статье Г.А. Соляновой [23].
Помимо изучения материалов о деятельности дореволюционных учреждений социального
призрения, исследователей волновала правовая
сторона вопроса, иными словами, законодательные основы их функционирования. Российское
законодательство применительно именно к
детям-сиротам исследуется в работе A.M. Нечаевой [16]. В данном труде, написанном на историографической основе, рассматриваются и анализируются условия и особенности принятия того или
иного законодательного акта, регламентирующего
положение наиболее уязвимой в социальном
плане категории населения – детей-сирот.
В силу того, что в дореволюционный период
были сильны традиции призрения несовершеннолетних при храмах и монастырях (собственно,
именно институт церкви на Руси призван был реализовывать заботу о беспризорных детях со времени утверждения христианства), исследовательский интерес в данном направлении нашел отраОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 5 • 2021
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жение в трудах А.П. Афиногентовой [1], Д.А.
Пашенцева [21] и А. Вертеловского [4], в которых
анализируется и обобщается работа православной церкви в России дореволюционного периода в
различных социальных направлениях, в том числе
– и в деле призрения несовершеннолетних. Данные исследования представлены как статьями,
так и диссертациями, где на архивном материале
исследуется деятельность РПЦ.
Необходимо отметить, что подъем интереса
научного сообщества к проблеме социального
призрения несовершеннолетних обусловил выход
в свет не только статей, небольших исследований, но и внушительных по объему и охвату источникового материала монографий, составленных с
высокой степенью профессионализма и глубины
анализа проблемы. К их числу следует отнести
труды В. П. Власова [5], П.И. Нещеретнего [17],
Б.Ш. Нувахова [18] и др.
Выходят в свет обобщающие работы, не
утратившие своей актуальности вплоть до настоящего времени, например, труд В.Н. Егошиной и
Н.В. Елфимовой [9]. В данной работе авторами
систематизируются знания в области социального
призрения, накопленные общественными и государственными учреждениями и институтами в
дореволюционной России, а именно начиная с
X-го столетия и оканчивая 30-ми годами XX в.
Ценность данного исторического исследования
заключается в том, что авторы оценивают те изменения, которые происходят в положении беспризорных детей в пореформенные и кризисные
периоды развития российского государства.
С точки зрения значимости исследования
смысла понятий, с которыми неизбежно сталкиваются ученые при изучении вопроса призрения
несовершеннолетних в дореволюционной России,
следует отметить труд Г.Н. Ульяновой [25], где
рассматривается терминологический аппарат,
связанный с исследуемым вопросом (благотворительность, призрение и т.д.), а также анализируются данные периодических изданий, освещавших проблему социальной защиты детей, например, «Вестник благотворительности», «Призрение и благотворительность в России». Заслугой
автора является исследование благотворительных учреждений до революции 1917 г., финансовой стороны их работы не только по стране в
целом, но и по отдельным ее регионам.
Подводя итоги, следует отметить, что значимость обращения к дореволюционному опыту в
области социального призрения несовершеннолетних подтверждается возрождением исследовательского интереса к данной проблематике на
современном этапе. Будучи незаслуженно вычер-

кнутым из перечня возможных исследовательских
тем в советские годы, в настоящее время социальное призрение несовершеннолетних в дореволюционной России представляется благодатным
полем для дальнейшего исследования, систематизации и обобщения имеющегося опыта в данной области, отраженного как в дореволюционной
литературе, так и в комплексе исторических источников, многие из которых ученым еще только
предстоит ввести в научный оборот.
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К ВОПРОСУ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
УРАЛА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОДЫ
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ (ИЮЛЬ 1919-1920 ГГ.)
Аннотация. Актуальность настоящего исследования объясняется тем, что, что в
любую эпоху образование населения страны всегда является важнейшим фактором прогрессивного движения общества по пути его цивилизационного развития. Целью работы
является характеристика деятельности органов советской власти Урала по восстановлению системы образования в эпоху гражданской войны, и, в частности, в первый год после освобождения территории края от белогвардейских войск. Статья посвящена выявлению основных направлений деятельности советов различных уровней по реализации нормативно-правовых предписаний Советского правительства в деле организации школьного
образования, а также ликвидации неграмотности среди взрослого населения. Использование диалектических и статистико-аналитических методов позволило авторам изучить
состояние системы образования в наиболее крупных уральских губерниях после изгнания
колчаковских войск и выявить наиболее действенные мероприятия органов советской власти края, которые, несмотря на трудности военного времени, позволили воссоздать систему начального и среднего образования в крае. Помимо этого авторы показывают начало процессов по ликвидации неграмотности среди (30) взрослого населения. В результате
проведенного исследования авторы приходят к выводу о том, что несмотря трудности
военного времени органам советской власти края за короткий срок удалось добиться существенных изменений в деле восстановления системы народного образования на среднем
Урале.
Ключевые слова: гражданская война, образование, ликвидация безграмотности,
школа, курсы, учитель, исполнительный комитет.
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ON THE QUESTION OF THE ACTIVITIES OF THE SOVIET AUTHORITIES
OF THE URALS TO RESTORE THE EDUCATION SYSTEM DURING
THE CIVIL WAR (JULY 1919-1920).)
Annotation. The relevance of this study is explained by the fact that in any era, the education
of the population of the country is always the most important factor in the progressive movement of
society along the path of its civilizational development. The purpose of the work is to characterize the
activities of the Soviet authorities of the Urals to restore the education system in the era of the civil
War, and, in particular, in the ﬁrst year after the liberation of the territory of the region from the White
Guard troops. The article is devoted to the identiﬁcation of the main areas of activity of the councils
of various levels for the implementation of the legal regulations of the Soviet Government in the organization of school education, as well as the elimination of illiteracy among the adult population.The
use of dialectical and statistical-analytical methods allowed the authors to study the state of the education system in the largest Ural provinces after the expulsion of the Kolchak troops and to identify
the most effective measures of the Soviet authorities of the region, which, despite the difﬁculties of
wartime, they allowed us to recreate the system of primary and secondary education in the region. In
addition, the authors show the beginning of processes for the elimination of illiteracy among (30)
adults. As a result of the study, the authors come to the conclusion that despite the difﬁculties of
wartime, the Soviet authorities of the region managed to achieve signiﬁcant changes in the restoration of the public education system in the Middle Urals in a short time.
Key words: civil war, education, literacy, school, courses, teacher, executive committee.

Г

ражданская война 1918-1920 гг. в России явилась одним из тяжелейших испытаний, выпавших на долю населения
страны. Продолжавшееся несколько лет вооруженное противостояние белых и красных в борьбе
за государственную власть, только усугубило и
без того достаточно сложную ситуацию во всех
сферах жизни российского общества, доставшуюся ему в наследие от первой империалистической войны.
Многие районы страны, ставшие в тот
период ареной ожесточенных боевых действий,
были практически разорены. Белогвардейские
части под командованием Колчака А.В. захватили
среднеуральский регион летом 1918 г. и, пробыв
здесь год, летом 1919 г были вытеснены III – й
армией Восточного фронта на восток.
После освобождения территории края от
колчаковских войск вновь созданным органам
советской власти в лице революционных комитетов приходилось определять масштабы ущерба,
нанесенные войной экономике и населению и в
срочном порядке восстанавливать мирную жизнь,
налаживая, прежде всего, социальную политику.

Помимо решения проблем по обеспечению
уральского населения продовольствием, товарами первой необходимости, борьбы с эпидемиями тифа и т.д. одним из важных направлений в
деятельности местных органов советской власти
стало восстановление системы образования.
Первоочередной задачей в этом направлении
являлось возрождение сети начальных, а впоследствии – сети школ среднего звена.
Уцелевшие во время войны образовательные учреждения среднего Урала остро нуждались
в пополнении числа учителей. Например, в средних школах Пермской губернии их количество
сократилось почти в три раза - в 1918 г. здесь
насчитывалось 441 специалистов, а к середине
1919 г. из них осталось лишь 148. То же самое
можно сказать и об учителях начальных школ – за
тот же период из 3 747 человек в губернии насчитывалось лишь 2 787 [1].
Большинству школьных учреждений
требовался ремонт и реставрация необходимых
помещений, практически все они испытывали
большую потребность в учебниках и учебных
пособиях, в тетрадях, в письменных принадлежностях и т.д.
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В таких условиях, несмотря на разрушительные последствия гражданской войны, отделы
народного образования исполкомов губернских и
уездных советов обязывались организовать возрождение образовательной деятельности и привлечь к обучению в школах максимальное количество детей и подростков.
Проблемы восстановления и организации
системы школьного образования и воспитания
детей рабочих и крестьян в этот период периодически обсуждались на съездах местных Советов.
В их резолюциях по докладам начальников отделов народного образования ставились конкретные задачи по обеспечению школ необходимыми
помещениями, оборудованием и учебниками.
Много внимания уделялось решению вопросов о
комплектовании уральских школ учительскими
кадрами.
Осуществляя указания съездов местных
советов, их исполкомы проводили активную
работу по выявлению детей, готовых получать
школьное образование, выясняли степень пригодности школ к учебным занятиям, проводили регистрацию учителей т.д. Впоследствии местные
органы власти организовывали привлечение
взрослого населения к оказанию помощи в
ремонте пострадавших от войны школьных зданий и оборудования и в строительстве новых
школ. Ими принимались меры к скорейшему освобождению школьных помещений, занятых воинскими подразделениями и государственными
учреждениями. Кроме того, для школ стали отдаваться частные дома бывших зажиточных элементов города и деревни – купцов, владельцев
различных предприятий или кулаков. Так, 24
января 1920 г. пленум Пермского губернского
исполнительного комитета поручил жилищному
отделу освободить все имевшиеся школьные здания от различных советских учреждений, которые
там находились, а после этого наложить запрет
на незаконное использование всех помещений,
закрепленных за ведомством народного образования[2].
Осинский уездный исполком 24 мая
1920 г. предложил освободить школьные помещения города Осы, отданные ранее войсковым
частям, передав их в ведение отдела народного
образования[3].
Несмотря на все сложности переживаемого
периода, органы советской власти края прилагали
все возможные усилия в деле обеспечения учащихся школ дополнительным питанием. Так, в
большинстве школ первой ступени г. Кунгура уже
в октябре 1919 г. удалось организовать снабжение
учеников горячими завтраками. Но такая ситуация
складывалась не везде и из-за ограниченных возможностей местных продовольственных органов

не всегда удавалось предоставлять завтраки ученикам всех школ Пермской губернии.
Еще одна проблема тех лет заключалась в
том, что многие ученики не имели возможности
посещать школу из-за элементарного отсутствия
необходимой одежды и обуви. Но советские организации старались предпринимать соответствующие меры для улучшения положения и в этом
вопросе. Например, на заседании Пермского
губисполкома 14 октября 1919 г. местному совнархозу было поручено изготовить для школьников
обувь бесподошвенного типа [4]. А 24 января 1920
г. решением пленума того же исполкома президиуму губисполкома было поручено создать в городах специальные мастерские для ремонта детской обуви[5].
Осенью 1919 г. отдел социального обеспечения Челябинского уезда ассигновал на обеспечение школьников необходимой одеждой и обувью
15 471 049 руб.[6], а Уфимский отдел народного
образования весной 1920 г. принял решение закупать для школьников обувь даже по спекулятивной цене[7].
При некоторых школах края советскими
органами организовывались интернаты или ночлежные приюты. Делалось это для детей, которые
не могли регулярно посещать школы из-за дальности расстояния до их дома. Например, в Уфимской губернии подобные приюты имелись в 33-х
сельских и в одной городской начальных школах
[8].В Пермской губернии в ноябре 1920 г. в 356
школах первой ступени ночными приютами пользовались 5 506 человек[9].
Для того, чтобы улучшить материальную
обеспеченность учебных заведений края советские и партийные органы стали прикреплять
школы к местным хозяйственным предприятиям.
В I920-I92I учебном году более 200 учреждений
народного образования Екатеринбургской губернии были закреплены за конкретными заводами и
фабриками, рудниками, трестами и совхозами.
Шефы оказывали посильную помощь в ремонте
школьных зданий, в обеспечении их дровами и
углем, в снабжении необходимой мебелью, в организации горячих завтраков. Кроме того благодаря
их участию для учеников из бедных семей создавался фонд одежды и обуви.
Для расширения сети школ, увеличения
количества учащихся и организации учебного процесса требовалось обеспечить и привлечение
необходимого числа педагогических кадров. В
целях удовлетворения потребностей школ в учителях, местные советы и их отделы народного
образования использовали такие методы, как
мобилизацию школьных работников, трудившихся
не по своей специальности, так и подготовку их
через создававшуюся во многих городах уральОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 5 • 2021
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ских губерний систему педагогических курсов.
Так, с июня по октябрь 1920 г. в 9 пунктах в Екатеринбургской губернии были организованы двухмесячные курсы по подготовке школьных учителей.
Каждые из таких курсов подготовили и выпустили
по 150-200 учителей. В городах Нижнем Тагиле и
Ирбите из-за их удаленности от губернского центра в это же время были открыты четырехмесячные курсы [10].
Одной из особенностей уральского региона
тех лет явилось то обстоятельство, что вместе с
русскими школами в этот период шло восстановление и создание и национальных школ. В Челябинской губернии к концу 1920 г. действовало 100
мусульманских школ первой ступени (7 536 учеников) и 2 школы второй ступени [11]. К февралю
1920 г. в ведении отдела национальных меньшинств екатеринбургского губисполкома находились 140 школ первой ступени с 7 500 учениками
и 87 учителями, при этом большинство из этих
школ были мусульманскими [12]. К началу 1920 г.
в Уфимской губернии насчитывалось I 450 восстановленных татаро-башкирских школ [13].
Таким образом, несмотря на сложные условия того периода, задачу по увеличению количества школ и количества учащихся в них удалось
успешно решить.
Помимо восстановления собственно школьного дела на Урале в I9I9-I920 гг. особое значение
местными органами власти придавалось ликвидации неграмотности. Причем, эта работа началась
на Урале еще до издания Советом Народных
Комиссаров декрета «О ликвидации безграмотности среди населения РСФСР» от 26 декабря 1919
г.[14]. Ее стали осуществлять органы Наркомпроса
активно привлекая рабочие организации промышленных предприятий края для создания народных университетов, вечерних школ и рабочих клубов. По решению Екатеринбургского губсовпрофа
уже осенью 1919 г. профессиональные организации приступили к выявлению общего количества
неграмотных и продолжали заниматься этим в
течение всего 1920 г. [15].
Более систематизировано эта работа стала
проводиться в среднеуральском регионе лишь
после опубликования декрета СНК «О ликвидации
безграмотности среди населения РСФСР» от 26
декабря 1919 г. Значительная роль в решении
задач, поставленных в этом документе, отводилась профсоюзам и специализированным организациям, созданным при их участии. Особые
губернские комиссии и комитеты по ликвидации
безграмотности брали на учет все местное население в возрасте от 14 до 50 лет, не имевшее
вообще никакого образования. Они открывали
пункты ликбеза и краткосрочные курсы по подго-

товке кадров учителей и преподавателей, заготавливали учебные пособия, и т. д [16].
В соответствие с декретом СНК от 26 декабря 1919 г. из-за нехватки в крае необходимого
количества учителей для ликвидации неграмотности их стали привлекать в порядке трудовой
повинности по согласованию с профсоюзами. По
инициативе
Екатеринбургского
губсовпрофа
отдел народного образования к началу 1920 г.
создал краткосрочные курсы, на которых готовили
будущих «ликвидаторов» неграмотности из среды
рабочих и служащих, |имевших среднешкольное
образование, но нуждавшихся в педагогической
подготовке. Культкомиссии при завкомах и месткомах отбирали требуемое количество кандидатов для учебы на подобных курсах [17].
В результате активной деятельности органов
советской власти Урала в этом направлении, принятые ими меры принесли некоторые положительные результаты. В частности, сеть региональных организаций, занятых ликвидацией безграмотности населения, постоянно расширяласъ.
Так, в Челябинской губернии к апрелю 1920 г. имелось 483 таких школы [18]. В Екатеринбургской
губернии к июлю 1920 г. в было открыто 200 школ
для взрослых, в которых обучались до 6 000 человек[19]. К началу 1921 г. в Уфимской губернии
насчитывалось 241 школа и один пункт по ликвидации неграмотности, в которых в общей сложности получили образование 5 957 человек[20]. В
1920 - I92I учебном году на пунктах по ликвидации
неграмотности трех уральских губерний (Екатеринбургской, Пермской и Тюменской) прошли
начальное обучение свыше 220 тыс. человек [21].
После того, как летом и осенью 1920 г. в крае
стали создаваться губернские, уездные и волостные чрезвычайные комиссии по ликвидации
неграмотности, эта работа начала проводиться
более успешно.
Основным видом обучения уральских рабочих и служащих стали занятия без отрыва от производственной деятельности. Только для крестьян
в отдельных случаях, и то - в зимний период,
открывались дневные курсы. Трудящимся, изъявившим желание обучиться грамоте, по мере возможности создавались необходимые условия для
посещения школ и пунктов ликбеза. На время
учебы рабочий день для них сокращался на два
часа с сохранением заработной платы. Чрезвычайные комиссии по ликвидации неграмотности
разрабатывали инструкции и программы обучения по арифметике, обществоведению, естествознанию, а также по русскому, башкирскому и другим национальным языкам. Создавались учебные
пособия не только для детей и подростков, но и
для людей старших возрастов. Однако полностью
ликвидировать неграмотность взрослого населе-
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ния за такой короткий промежуток времени в тот
период, было практически невозможно.
Таким образом, так же, как и в деле организации школ для детей, трудности переживаемого
периода не позволили в полной мере осуществить
намеченные преобразования. Например, в Пермской губернии по данным на октябрь 1920 г.
насчитывалось около 600 тыс. детей школьного
возраста, а обучалось из них в школах первой ступени лишь 118 тыс. чел. В школах второй ступени ситуация также была далека от совершенства - в них проходило обучение около 9 тыс.
человек, т.е. 1/5 часть всех детей уральского региона[22]. Главной причиной такого состояния
по-прежнему являлось нехватка приспособленных помещений и подготовленных кадров.
Но, несмотря на это, был достигнут и положительный эффект - трудящиеся Урала получили
возможность определять своих детей в школы и
давать им образование. Ликвидация безграмотности также являлась значительным шагом вперед
в этом направлении. Активная деятельность местных органов власти привела к тому, что уже к
началу 1921 г. число неграмотных среди трудящегося населения стало постепенно сокращаться. И
хотя по уровню грамотности населения среди 51
губернии РСФСР в 1920 г. Уральский регион не
был в числе первых (Пермская губерния занимала по этим показателям 23-е место, Екатеринбургская - 28-е место, Челябинская - 37-е)[23],
фундамент, заложенный в эти годы в дело повышения образовательного уровня рабочего и крестьянского населения края, значительно помог
улучшить эту работу в последующие годы.
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П

роблематика правого регулирования
на институциональном уровне в настоящее время актуализирована доктринальными разработками, обосновывающими, в
противовес монистической и статоцентрической
концепции права, его плюралистичность, обусловленной фрагментированной правовой реальностью. Оспаривается, главным образом социологическим направлением в юриспруденции, государственная монополия на право. В подобном контексте институты – это социальные институты, во
всем их многообразии, которые способны создавать правовые нормы и осуществлять правовое
регулирование, т.е. это любой объект правового
регулирования. При этом унифицированной и

общепризнанной дефиниции понятия «институт»
и «правовой институт» в современной правовой
науке нет.
Один из основоположников концепции юридического институционализма М. Ориу приводил
несколько значений понятия «институт», выделяя
корпоративный институт, который заключал в себе
«высшую степень правового порядка, т.е. организация, обладающая одновременно суверенитетом власти, конституционным устройством этой
власти с определенными статутами и юридической автономией» [3, с. 83]. Эта конструкция М.
Ориу находит свою отправную точку в выводе о
том, что государство представляет собой все признаки структурированного социального организма,

1
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т.е. государство это институт институтов. Таким
образом, институциональный уровень – это государственный уровень на котором осуществляется
общественное
регулирование,
посредством
права.
В современной французской правовой доктрине сам термин «государство» трактуется трояко: государство - это центральная власть; государство, как ответственное за поддержание
порядка, осуществляет властные полномочия,
посредством управляющих; государство как организованное политическое сообщество [4, с. 27]. В
своем последнем значении политически организованный социум образует политическую власть,
которая осуществляется институтами, формулирующими правовые нормы, т.е. реализуя регуляторные функции.
Поскольку речь идет о Франции, где традиционно государство коррелируется с политическими институтами, то в подобном контексте
институциональный уровень означает, прежде
всего, функционирование политических институтов. Однако, и на это обстоятельство указывал М.
Дюверже, граница политических институтов не
столь строгая и твердая, поскольку они включают,
помимо государственных институтов (глава государства, парламент и т.д.), объединения взаимодействующие с государственными институтами
(политические партии) и институты местного
управления [8, с. 20-21].
Во Франции во второй половине XIX в. политические институты были закреплены в конституционных актах, т.е. это были конституционно-правовые институты. При этом вторая половина XIX
в. во Франции характеризовалась переходом от
республики (Вторая республика) к конституционной монархии (Вторая империя), а затем вновь к
республиканской форме правления (Третья республика). В указанный временной промежуток в
стране действовало несколько конституционных
актов.
Конституционно-правовые институты, за
некоторым исключением, по форме оставались
неизменными, менялось их содержательное
наполнение, и, как следствие, их прерогативы.
Очевидно, что Конституция не ограничивается
созданием институтов: она дает им правила, касающиеся их статуса. Она также устанавливает их
компетенцию, т.е. юридические полномочия, которыми они наделены для выполнения своей миссии. Например, институт главы государства сохранялся – Президент республики, Император, вновь
Президент республики. Однако статус главы государства был различным, что видно, в частности, в
порядке формирования данного института: если

при Второй республики Президент избирался
населением страны и получал свои полномочия в
виде поручения от народа (ст. 43 Конституции
1848 г.), то Конституция 1852 г. увеличило срок
президентских полномочий до 10 лет и персонифицировано вручила управление Республикой
принцу Луи-Наполеону Бонапарту (ст. 2 Конституции 1852 г.). Сенатус-консульт 7 ноября 1852 г.
провозгласил Францию империей, а Луи-Наполеон, под именем Наполеон III, – стал ее Императором (статья 1). Кроме того, Сенатус-консульт
устанавливал наследственный характер передачи
власти (статьи 2-6). С момента провозглашения
Третьей республики институт главы государства
отсутствовал почти год: с 4 сентября 1870 г. по 31
августа 1871 г., когда Президентом республики
Национальное собрание назначило А. Тьера. Данный институт затем был закреплен и в Конституционных законах 1875 г.
Глава государства во Франции во второй
половине XIX в. осуществлял правовое регулирование, посредством тех правовых функций, которые были возложены на данный институт конституционными актами, поскольку конституция создает институты не в абсолютном смысле, а с
целью назначения им конкретной задачи: она
«уполномочивает» тот или иной институт осуществлять ту или иную юридическую операцию.
Эти функции разнообразны, их можно рассматривать как отношения между институтами и нормами права.
Традиционно выделяются три основные
«правовые функции», одна из которых - принятие
законов или законодательная функция. Вторая исполнительная функция, и наконец, что касается
правоприменения в спорах между субъектами
права - судебная функция.
Законодательство предполагает принятие
общих норм. Эти правила требуют осуществления
мер, которые относятся к исполнительной функции и органам, которым она поручена. Наконец,
когда возникает спор, органы, наделенные юрисдикционной функцией, применяют право в связи с
этим спором. Эта несколько упрощенная модель
имеет целый ряд исключений, связанных с правовым регулированием конституционно-правовыми
институтами.
Прежде всего, установление норм права не
всегда является исключительно монополией законодателя. В более широком смысле Конституция
наделяет конституционно-правовые институты
правом устанавливать те или иные категории
норм права. Подобную роль Конституция играет
по отношению к закону: она устанавливает существование правил, называемых законами, а затем
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наделяет институты полномочиями для их принятия, разъясняя, правда не всегда, как это должно
быть сделано (т.н. законодательная процедура).
Вместе с тем Конституция также наделяет другие
институты полномочиями принимать другие виды
правил. В современной Франции правовая
система иерархизирована. Созданы механизмы
координации как между институтами, так между
функциями, которые берут на себя эти институты.
Так обстоит дело, в частности, с принципом подчинения судов общим мерам, принятым законодателем, т.н. принцип законности.
Во Франции второй половины XIX в. законодательная власть, а следовательно и законодательные функции, сначала осуществлялась
совместно главой государства, Сенатом и Законодательным корпусом (1850-1860-е гг.), а затем, в
период Третьей республики, парламентом, который обладал монополией по принятию законов, а
также - учредительной властью.
С Конституцией 1852 г. произошел возврат к
системе VIII года, т.е. к жесткому контролю парламента со стороны исполнительной власти. Только
последнему, по сути, принадлежало право законодательная инициативы: если парламент даже
обсуждал законопроект, он не принимал окончательного решения. Г. Жез называл это «системой
решений, подлежащих утверждению» [9, с. 406].
Подобная система была трансформирована
только в последние годы существования Второй
империи, когда произошел переход к парламентской монархии.
В последнюю треть XIX в., в первые десятилетия существования Третьей республики, как
отмечал Р. Карре де Мальберг исполнительная
власть, даже в лице своего главы, т.е. Президента
республики, обладала и могла осуществлять
только те полномочия, которые были ей прямо
предоставлены и, следовательно, являлись производными полномочиями. Иными словами, Президент мог совершать какие-либо действия, предписывать какие-либо правила или меры, только
при условии, что он сначала ссылался на текст,
который официально наделил его компетенцией
для этой цели [7, с. 31].
Конституция 1875 г. гласила, что исполнительная власть может только исполнять законы,
которые в тексте Конституции определялись формально: они должны быть приняты парламентом.
Таким образом, действия исполнительной власти
ограничивались эффективной реализацией правил, мер или решений, уже предписанных законом, без добавления чего-либо нового, превышающего резолютивную часть законодательного тек-

ста: исполнительный акт, принятый на основании
законодательного наделения полномочиями, в
какой-то мере являлся продолжением и осуществлением закона, наделившего исполнительную
власть соответствующими полномочиями.
Кроме того, в Конституционных законах Третьей республики был реализован принцип специализации наделения полномочиями. Несомненно,
что закон мог предоставить исполнительной власти полномочия принимать решения посредством
общих положений или конкретных решений по
определенным видам вопросов, что и было реализовано в дальнейшем. С другой стороны, идея
«исполнения законов», которая подчеркивалась в
ст. 3 Конституционного закона от 25 февраля 1875
г., подразумевала необходимость точных решений
и имела ограниченный диапазон.
В начале XX в. в силу реализации формального конституционного права исполнительная
власть получила определенные полномочия в
сфере правового регулирования. Как отмечают П.
Бодино и М. Верпо, французский законодатель по
различным причинам (политическим, техническим
и др.) не мог справиться со всеми своими задачами [6, с. 99]. Парламент делегировал исполнительной власти право принимать постановления,
своего рода аналог законов, что объясняет его
гибридное название - декреты-законы.
Содержание этих декретов-законов заранее
определялось законодателем, как правило, в
широких формулировках. Например, «принять
все меры, необходимые для достижения баланса
бюджета». Затем эти декреты должны были быть
представлены для утверждения парламентом, что
приводило к изменению их значения: они приобретали сущность законодательного акта, отсюда и
название. Подобное утверждение парламентом
могло быть как выраженно прямо, так и подразумеваемо, если более поздний закон касался или
изменял предыдущий декрет-закон. Большая
часть законодательства того времени принималась в виде декретов-законов.
Что касается судебной системы, то, как подчеркивает Д. Баранже, «судья не автоматически и
бездумно применяет статьи закона к ситуациям
де-факто; он занимает свое место среди институтов, создающих право» [5, с. 16]. В отличие от
законодателя, который может «издавать» нормы
права, судья не вправе проявлять свою волю.
Идея о том, что судья «подчинен праву», - это
фундаментальный постулат, указывающая границы его власти. Суды должны толковать применимые нормы права. Такое толкование приводит
их к тому, что они дают конкретную формулировку,
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которая отчасти влияет на ее смысл. Судья должен, прежде всего, сформулировать «какое
право» применимо и дать свою собственную формулировку. Является ли это правовым регулированием судьей? Да, если обратиться к деятельности Конституционного совета в современной
Франции, который сформировал посредством
своих решений, начиная с 1970-х гг., конституционный блок, нормы которого имеют конституционное значение. Во второй половине XIX в. статус
судьи, как и его роль в качестве правового института, осуществляющего правовое регулирование,
было иным.
Во многом, подобное положение объяснялось правой традицией, заложенной еще в конце
XVIII в., по которой судьям было запрещено участвовать в осуществлении законодательной власти, что являлось следствием абсолютизации
принципа разделения властей. Ж.-Л. Бержель
писал, что «революционеры 1789 года, помня о
сопротивлении, которое монархи встречали в
лице парламентов, отказались от идеи трибуналов и лишили их возможности заниматься правотворчеством» [2, с. 535].
Можно отметить определенную преемственность французской юриспруденции, начиная с
конца XVIII в. до начала XX в. Эта линия началась
с революционных текстов, истолкованных в постановлениях Кассационного суда от 11 и 18 фрюктидора III года; традиция была подтверждена при
Июльской монархии и далее, вплоть до XX в.
Французские судьи не занимались нормативным
правовым регулированием и не могли оценивать
соответствие законодательства конституционным
актам. Это касалось и текущего законодательства. И.А. Андреева справедливо отмечает, что
определяющую роль «во взаимоотношениях
судебной власти (судьи) и законодательной власти (закона) во французской юридической системе
заключалась в невозможности для судьи высказывать правовые положения общего характера»
[1, с. 66]. Судья был обязан только урегулировать
любой спор, который он рассматривал. Согласно
французскому Гражданскому кодексу ни один
спор, переданный суду, не должен был оставаться
нерешенным, а судья не мог отказаться от применения закона, каким бы он ни был. Следовательно,
судья мог выносить решение и «создавать право»
только для целей рассматриваемого дела. В этих
условиях и поскольку судья создавал право только
для разрешения споров, то подобное правотворчество не являлось для него целью, а лишь средством.
Ситуация начала изменяться только в середине XX в. Во многом это было связано с созда-

нием во Франции механизма конституционного
контроля.
Что касается, в формулировке М. Дюверже,
институтов взаимодействующих с государственными институтами, то, в частности, политических
партий во Франции во второй половине XIX в., в
современном понимании, не существовало, хотя в
доктрине того времени само понятие «партия»
многократно применялось, например, либеральная партия [10]. Это были скорее политические
объединения или политические движения, без
должной организационной структуры, которые
складывались для достижения кратковременных
политических целей и быстро распадались. Уместнее говорить о людях, со сходными политическими убеждениями, которые стремились претворить на практике свои политические постулаты.
Таким образом, правовое регулирование на
институциональном уровне, применительно к
Франции второй половины XIX в. включало два
конституционно-правовых института, которые
реализовывали правовые функции. Трансформационные изменения, которые позволили играть
определенную роль в осуществлении правотворчества различным ветвям власти, произошли
только в середине XX в., когда, помимо систематизированной и иерархизированной правовой
системы, во Франции были скоординированы
формы выражения права.
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ПРАВОВОЙ ОПЫТ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Аннотация. Актуальность исследования вызвана наличием вопросов в современном
законодательном процессе России относительно правовой защиты населения, пострадавшего от вооруженных конфликтов, которые необходимо регулировать с учетом законотворческого опыта России в разные периоды истории. Цель: проанализировать ошибки
и позитивные примеры законодательства Российской империи в период Первой мировой
войны с целью дальнейшего формирования оптимальной национальной модели защиты населения, пострадавшего от вооружённых конфликтов. Методология исследования – сравнительно-правовой, историко-правовой методы. В результате исследования автором обоснована необходимость учитывать положительные аспекты опыта защиты социальных
прав беженцев в вышеуказанный период в современном законотворческом процессе. При
этом опыт Российской империи относительно защиты трудовых прав является скорее
негативным, однако его также следует учитывать в современном правовом моделировании во избежание допущения повторения ошибок. Таким образом, автор приходит к выводу
о наличии в законодательстве начала XX века как сильных сторон и довольно продвинутых
и гуманистических идей того времени (механизм восстановления нарушенных социо-культурных прав беженцев), так и ошибок, которые необходимо учитывать современному законодателю (низкий уровень возможности реализовать норму права «на практике»).
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LEGAL EXPERIENCE OF PROTECTION OF THE POPULATION OF THE
RUSSIAN EMPIRE DURING THE FIRST WORLD WAR
Annotation. The relevance of the study is caused by the presence of questions in the modern
legislative process in Russia regarding the legal protection of the population affected by armed conﬂicts, which must be regulated taking into account the legislative experience of Russia in different
periods of history. Purpose: to analyze the mistakes and positive examples of the legislation of the
Russian Empire during the First World War in order to further form the optimal national model for
protecting the population affected by armed conﬂicts. Research methodology - comparative legal,
historical and legal methods. As a result of the study, the author substantiates the need to take into
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account the experience of protecting the social rights of refugees and orphans during the above period in the modern legislative process. At the same time, the experience of the Russian Empire regarding the protection of labor rights is rather negative, but it should also be taken into account in
modern legal modeling in order to avoid the repetition of mistakes. Thus, the author comes to the
conclusion that the legislation of the beginning of the 20th century contained both strengths and
rather advanced and humanistic ideas of that time (a mechanism for restoring violated socio-cultural
rights of refugees), and mistakes that need to be taken into account by a modern legislator (a low
level of opportunity to implement the rule of law “in practice”).
Key words: protection of the population, refugees, the First World War, legal modeling, legislation of the Russian Empire, protection of the rights of the child, labor rights.

Б

ольшинство процессов, происходящих
в социуме в разные исторические периоды, имеют сходные черты («история
циклична»). Это обосновывается рядом факторов
– социальными, психологическими, экономическими, политическими и культурными.
Законодательство любого государство призвано регулировать имеющиеся в обществе отношения и явления. Замечая определенные закономерности и повторения, научные деятели пришли
к выводу о том, что можно использовать правовой
опыт как других государств, так и своего собственного с целью оптимизации законотворческого процесса и предотвращения повтора ошибочных правовых решений. В процессе развития методов
научных исследований на стыке социальных и
математических наук сформировался метод правового регулирования (Фролов И.Т., Новик И.Б.,
Леванский В.А.).
В современном мире метод моделирования
начал активно использоваться в различных отраслях деятельности благодаря эпохе цифровых технологий, упрощения и ускорения процессов
вычисления и активному развитию социальных
наук и психологии. В свою очередь следует отметить, что любая модель, в том числе и правовая,
является обобщенным представлением о характеристиках, признаках изучаемого объекта (оригинала) и его взаимодействия с внешними факторами [4, с. 19-21]. Построении модели предшествует формирование целей и задач исследования. Использование опыта законотворческой
деятельности разных периодов помогает в современном правовом моделировании достичь более
точных результатов, спрогнозировать действенность принимаемых норм в будущем.
Переходя непосредственно к теме нашего
исследования, следует отметить, что, к сожалению, одними из постоянно повторяющихся явлений, требующих правового регулирования, «законотворческой реакции» и действенного механизма
восстановления нарушенных прав, являются
войны и вооруженные конфликты. Именно поэтому исследование опыта правовой защиты населения с целью дальнейшего использования выводов в правовом моделировании является актуаль-

ным для Российской Федерации и на сегодняшний
день. Учитывая относительно недавнее развитие
метода правового регулирования, не все периоды
и социальные процессы России были проанализированы и досконально изучены и внедрены в
вышеуказанный метод. Учитывая относительно
невысокую степень научной разработанности,
новизна исследования заключается именно в перспективах использования опыта правовой защиты
населения Российской империи, пострадавшего в
годы Первой мировой войны, в современном правовом моделировании.
Основной целью данного исследования
является оценить положительные идеи законотворчества Российской империи в годы Первой
мировой войны, которые могут быть использованы в современности, а также учесть ошибки,
которых не следует допускать при разрешении
вопроса защиты прав населения, пострадавшего
от вооруженного конфликта. Для достижения данной цели в процессе исследования использовались сравнительно-правовой и историко-правовой
методы.
В начале XX века, а именно накануне и во
время Первой мировой войны в Российской империи встал целый ряд вопросов, которые требовали незамедлительного решения на государственном уровне в связи с возникшим военным
конфликтом:
- неурегулированными оказались вопросы
защиты прав беженцев, их правового статуса,
механизм восстановления нарушенного права:
огромное количество людей было вынуждено
переселиться вглубь империи;
- в результате массовой мобилизации, участия в военных действиях как мужчин, так и женщин, а также гибель мирного населения стали
причиной массового «осиротения» детей;
- большое количество отцов погибло на поле
бое, что стало причиной того, что содержание
семьи легло на плечи матери-одиночки;
- большое количество людей остались калеками и расширили слой нетрудоспособного населения, которое нуждалось в социальной поддержке государства.
ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 5 • 2021

432

ÉÈ Ê Ñ Å × Ä Ð Þ ÂÈ ÕÐÀ
Количество вопросов, требующих незамедлительного разрешения и количество пострадавших от военных действий людей, стало столь
велико, что требовалось незамедлительно выработать механизм восстановления нарушенных
прав, принять соответствующие законы и предусмотреть возможность реализации норм права.
Следует отметить, что законодательная деятельность начала XX века в странах-участницах
Первой мировой войны, в том числе и Российской
империи, имела свои особенности. Например, в
период между июлем 1914 года и февралем 1917
года Государственная дума и Государственный
совет созывались довольно редко вследствие
военных действий, что стало причиной принятия
всего 162 законов (без учета двух бюджетов),
несмотря на обширный круг проблем, нуждавшихся в правовом регулировании (абсолютно все
сферы требовали принятия новых положений).
Более того, характерной особенностью законотворческого процесса было то, что в основном
законы были направлены на разрешение частных
вопросов, обособленных от иных сфер жизни и
экономики ситуаций, что могло приводить к несогласованности норм права из разных законов
между собой. Также, в указанный период правовое регулирование основывалось на положениях
ст. 87 Основных законов, в которой предусматривалось, что в случае, если решение вопроса не
может быть отложено, а объявлен перерыв между
сессиями Думы, то император имел право издать
закон своим указом [6]. Часть законов, принятых
таким образом, были впоследствии отменены, что
также выразилось в нестабильности регулирования отдельных вопросов.
Более того, большое количество вооруженных конфликтов, охвативших огромную площадь,
привели к тому, что государству пришлось прибегнуть к такому механизму как чрезвычайное законодательство, которое само по себе так же могло
ограничивать некоторые права, которые в последствие необходимо было восстанавливать. К сожалению, механизмы восстановлены не были проработаны, что приводило к неурегулированности
некоторых вопросов касательно защиты прав
отдельных категорий населения. Например, в
годы Первой мировой войны государство была
вынуждено применить секвестр в отношении производств, основной деятельностью которых стало
производство военной продукции [2].
Тем не менее, опыт Российской империи в
сфере защиты отдельных категорий населения,
имеет свои сильные стороны. Рассмотрим на примере регулирования прав беженцев.
2 марта 1916 года с целью осуществления
регулирования потока внутренней миграции и
вынужденного переселения были приняты «Руко-

водящие положения по устройству беженцев».
Данный нормативно-правовой акт интересен тем,
что в нем был разработан механизм оказания
помощи вынужденным переселенцам, беженцам,
членам их семей, а также распределены обязанности государственных органов. В соответствие с
данным актом руководство и контроль по обеспечению нужд беженцев было возложено на Министра Внутренних Дел.
Правовая поддержка предусматривала как
материальную, так и социально-культурную и
адаптивную помощь. Государством выдавались
кредиты и льготы.
Основными направлениями помощи беженцам согласно Положениям можно выделить следующие:
1) Предоставление транспорта для переселения вглубь территорий Российской империи.
Предусматривалась перевозка населения по
железнодорожным и водным путям «за казенный
счет. Нормой регулировался также вопрос перемещения имущества беженцев, при этом оплата
производилась по льготным для беженца и его
членов семьи тарифам.
2) Предоставление питания и воды. Беженец
и его члены семьи могли получить бесплатное
питание (в рамках норматива исходя из минимальных потребностей человека).
3) Предоставление места жительства с
минимально необходимыми и комфортными условиями. Предоставляемое жилье должно было
иметь освещение и обогрев.
4) Предоставление бесплатной медицинской
помощи по месту переселения и в течение переезда.
5) Удовлетворение религиозных потребностей беженцев. Данная норма является примечательной с точки зрения заботы о духовной составляющей населения. Следует отметить, что в
начале XX века духовные организации объединяли в себе также просветительские (образовательные) функции.
6) Предоставление помощи сиротам, нетрудоспособным лицам и их членам семьи.
7) Предоставление места работы в соответствии с навыками, образованием и опытом
беженца (его членов семьи).
8) Предоставление одежды, пайка и иные
виды помощи [7].
Несмотря на положительный законодательный опыт Российской империи, следует отметить,
что некоторые инициативы в современном обществе не смогут быть использованы в силу утери
своей актуальности благодаря развитию защиты
прав населения и гуманистических тенденций.
Например, в сфере защиты трудовых прав
скорее наблюдались ограничения, нежели расши-
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рение и защита (особенно касательно детского
труда и труда женщин).
09 марта 1915 года было утверждено положение Совета министров «О допущении лиц женского пола и не достигших 15-летнего возраста
малолетних к ночным и подземным работам на
каменноугольных копях Европейской России».
Данные нормы применялись с некоторыми ограничениями на период военных действий. Затем,
уже в октябре 1915 года эти ограничения были
сняты с предприятий, которые работали на военные нужды.
Тем не менее, одновременно с ограничительными мерами начали развиваться идеи
защиты прав детей. Одним из ярких примеров
развития гуманистической мысли в отношении
необходимости урегулирования вопроса защиты
прав ребенка можно считать Декларацию прав
ребенка, разработанную русским педагогом К. Н.
Вентцилем в 1918 году, которая одна из первых в
мире провозгласила для детей равные со взрослыми права и свободы, в том числе право ребенка
на свободу и неприкосновенность [5;1]
Относительно трудового законодательства
следует также добавить, что само фабричное
законодательство начало формироваться только
в конце 19-нач. 20 века. В результате отмены крепостного права появилась необходимость в регулировании новых общественных отношений.
Формирование законодательной базы о
труде началось еще до реформ Александра II,
например, в своде законов Российской империи в
11 томе к 1857 году уже имелись положения
«Устава о промышленности фабричной и заводской» и «ремесленного Устава» [8]
Однако некоторые научные деятели считают, что фабричное законодательство в России
начало формироваться лишь в 80-е гг. XIX столетия [3].
Тем не менее, формирование законодательной базы по урегулированию трудовых вопросов
происходило довольно медленно. Более того
реформы зачастую сменялись контрреформами,
что еще больше усложняло процесс формирования механизма регулирования трудовых отношений.
Основные нововведения в законодательной
базе относительно труда появились еще в 80-е гг.
XIX столетия. Например, появились нормы о
труде несовершеннолетних и женщин (Закон от 01
июня 1882 г. «О малолетних, работающих на заводах, фабриках и мануфактурах»; Закон от 12 июня
1884 г. «О школьном обучении малолетних, работающих на фабриках, заводах и мануфактурах, о
продолжительности их работы и о фабричной
инспекции»; Закон от 03 июня 1885 г. «О воспре-

щении ночной работы несовершеннолетним и
женщинам на фабриках, заводах и мануфактурах»); далее последовали законы «Об учреждении совета по делам страхования рабочих», «Об
обеспечении рабочих на случай болезни», «О
страховании рабочих от несчастных случаев»;
закон от 19 октября 1915 г. «О допущении некоторых отступлений от правил о работе женщин, подростков и малолетних, а также о продолжительности и распределении рабочего времени». Вышеуказанные нормативно-правовые акты сформировали ту базу, которая была включена в особый
«Устав о промышленном труде» [10].
В вышеуказанном законотворческом процессе были свои слабые стороны. Например,
законодательство того времени было ограничено
по субъективному составу, принятые нормы могли
распространяться не на все государство, а на
отдельные территории или отдельные отрасли
производственной деятельности. Сложностью
была также реализация норм, а также вступление
в действие спустя длительное время после их
принятия.
В годы революции ситуация осложнилась
некоторыми факторами. Например, в соответствии с Декретом о суде № 1 местные суды
должны были руководствоваться в своих решениях
дореволюционными
законами
лишь
постольку, поскольку «таковые не отменены революцией и не противоречат революционной совести и революционному правосознанию». [9]
Однако принятые НПА, их реализация привели к массовым недовольствам, которые в итоге
стали одной из основных причин революции 1917
года.
Рассматривая опыт Российской империи
можно сделать вывод, что некоторые законотворческие инициативы подлежат учету в современном правовом моделировании.
На сегодняшний день, моделирование применяется во многих областях наук. Наиболее развернутые правовые модели используются в сфере
противодействия преступности. Важную роль при
этом играет наличие достаточно развитой системы
уголовно-правовой статистики [8]. Нельзя не отметить также отрасль страхового права и права
социального обеспечения, которое активно
использует правовое моделирование для оценки
рисков [3].
Правовое моделирование относительно
недавно начали использовать в сфере международного права, а также для расчета действенности принятого закона в сфере предоставления
убежища. Например, в 2017 г. в эксперименте по
прогнозу исхода дела о предоставлении убежища,
основанному на ретроспективном анализе и факОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 5 • 2021

434

ÉÈ Ê Ñ Å × Ä Ð Þ ÂÈ ÕÐÀ
торизации обстоятельств ранее разрешенных
дел, была достигнута прогнозная точность 80%
[10].
Учитывая развитие методов познания в
современности считаем необходимым применить
опыт Российской империи относительно правовой
защиты населения, пострадавшего в годы Первой
мировой войны в правовом моделировании текущих законопроектов.
Таким образом, необходимо отметить, что в
рамках исследования нами был проанализирован
как положительный, так и отрицательный опыт
Российской империи относительно законотворческой деятельности к. 19-нач. 20 вв. Ее слабые стороны привели к революционным действия, в то
время как сильные помогли обрести новый дом,
работу и социальную адаптацию большому количеству беженцев.
С одной стороны, длительное вступление в
силу нормативно-правовых актов, длительное
согласование размеров кредитов или наличия
оснований для получения пайка, большой наплыв
беженцев, неструктурированная работа органов
власти на местах - все это привело к тому, что
нормативно-правовая база оказалась плохо реализуемой.
Тем не менее, несмотря на свои минусы,
механизм защиты населения, пострадавшего от
вооруженных конфликтов, в своей нормативной
части может быть использован для формирования современной модели защиты беженцев, переселенцев и иных лиц, вынужденных мигрировать.
Следует также отметить хороший механизм реабилитации беженцев на новых местах.
Таким образом, учет ошибок и плюсов механизма защиты населения, пострадавшего в
период Первой мировой войны, может быть полезен в законотворческой деятельности современности.
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ìåðîâí àóðíëæ òñÿèìàåíïð íà çàñåä
èí íîéêöèåäàð ãèëêîå ëàæóðí áîëè
àâíûìãë ðîìòåäàê à.óðíëæ
6. îÏ
òóìîã áûòü ûèíÿòïð ùèäóþñëå å :èÿåíøð
à) üäîâàòìåíðê ÿòüïðèí ñüïèðóêî ê
è;áëêàöïó
á) àòüîâåíäìêð üèíÿòïð ñüóêîïèð ê
èáëêàöïó ñ åìíèâñ êîé÷åñòíèõ
;àâêèïð
â) òüäîâàìåíðê íÿòüèïð ïèñüðóêî ê
èáëêàöïó ëåñïî ÿíèòàåñðó ìòîðàâ
(ààìè)ðâòî àíèéå÷çì òà,åíçðö ñ åïîñë
ùèäóþ ì ìâëåíèàïð íà ðíîåâòï åíðö

ñòè,÷íîå
÷íàÿó

ïåðýêñ

àòìðåçóëü íèÿâàåðîçö
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åðîâàíèç óòîì åæ
èäàöìåí àùåîêðñ ÿíè ëè òàáîêèðåï
ñèóêîïð ñòàüè â åèíçöð åòíîêð êàó
ÿ,åòñçûâà çà ÷åòñ î÷åã æíàäîë üáûò ðàîêñ
ùåàí ñü,ïèðóêî òî÷ â éíå íîëæä üáûò
î,åíñïðàâëè òûîá÷ üî÷ìï ðóàâòî (ààì)òîðâ
â éøåíäàëü åðàáîò íàä ).
ïèñüþðóêî Â ëóñ
÷àå èåñë ðàâòî (à)ðûâòî íå ëóñòðàíè ÷àçìå
ÿíè òà,åíçðö íàÿöèîåäêð èÿëåãêî
ðíàëÆó àâåïð òüêàçî â èáëêàöïó
ñèóêîïð ñ ìèåëíïðàâ óðàâòî (ààì)òîðâ
íîãðâàèìò );
çàîòê
ã) òüäîâàìåíðê òüêàçî â êàïóáëè
öè ïèñðóêî ïî íåïðè÷ å ÿòâèåîñí
,ÿìîâàíèòðåá ûìâëÿåïðäú ê óì÷íîà
ðîâíþó (â íîìäà ÷àåñëó íàÿöèîåäêð ëêî
ÿëåãè àíëÆóð åòèì àâîïð èòüàâíïð
ñüóêîïèð íà åâàíèðîöç óãîìäð åíðö
íòóçå ëèáî èòüíàïðâ óòîðàâ (ààì)òîðâ
íûéðîâàèìò îòêàç â öèêàáëïó îóêð
ñè,ï ñ èåìîæíïðë êîïè íîéëüöàòåèð
è).
åíçöð
7. íàÿêöèîÐåä èÿëåãêî ìèîðíô
óåòð î ÿòîìïðèí èåíðø òîðàâ ïî åãî
.óîñðçàï óòîðÀâ íå òîéèíÿïð ê èáëêàöïó
èòüñà ÿöèîíàðåäê ãÿèêîëå åòàâëÿíïð
ïî îåã îñóçàïð èòâìî

òóåíðöç (ïðè ðåêî
åòâëÿ åöð
àêöèþåäð ëèàîâ,ðìòå ùèóþòñâåî õ å
,êåìàòè ñ þåëüö èõ éíîïåðòýêñ .èöåíêî

àíûéîâð .îòêàç

8. ÿöèîíàäêÐå ÿåãèëêî ùåóîñ ñò
åâàíèçðî âñåõ àþùèñòóïî õ â

9. Âñå çòûåíöð ÿñëþòâ íàïðèç
èíûì òàìèñöëïå ïî êåàòèì èíçåöð
õóåìûð ëèîâàðìòå è èìåþò â èå÷íò
õäíèñëåïî 3 ëåò èêàöáëïó ïî àòèêåì
óåìîéèðíçö .ñòàüè èöåíçÐ ÿàíòñõð â
òâåëüñçäàè è â öèåäàêð ÿäàíèç â åò÷
åíè 5 .ëåò
10. éëüíûàêñèìÌ êñðî àîçâåíèðö
ÿíè (ñ îì÷åòó îðíãâòï è ãîüíèòåëäï
ÿ)àíèîâåðçö åòÿàâëîñ èòð öàìåñÿ ñ
åíòàìî èÿåíòïëñóî ïèñðóêî â .êöèþåäàð
11. èÿäàêöÐå àíèÿçä òàâëÿåíïð àâòî
àìð íûõåòàâëïðäñ îâðèàëìòå ïèêî
åèéíçöð èë éíûðîâàèìò ,îòêàç à
åòàêæ ñÿçóåòîá àâëÿòüíïð èîïê åíðö
éçè â ñòâîåðèÌí ÿðàçîâíèá è íàóêè
éñêîèÐ àöèðåäÔ èïð íèòóïëåñî â
àêöèþåäð
ÿàíèçä
óþùåñòâåî ãî
à.îñðçï
12. åîâàíèëêÎïóá ãîâëåíòàïðäñ
ëèàòåðì ùåîñó ÿåòñâë â èñòâåî ñ
ìàíîïë òûàáîð è,öåäàêð ñ îì÷åòó îáõíå
òèñäìî ÿâàíèðîôì ûõè÷íàçëð êðóáè â
äîìêàæ åíîìð àóðíëæ è èÿ÷åíñïîá
ÿâàíèðîñô ïóñêàâû .ëàæóðí
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ÍÀÓ×ÎÏÐÀÂÎÃ ÆÓÐÍÀË

ÈÍÔÎÐÌÀÖß ÄËß ÀÂÒÎÐ
«ÎÁÐÀÇÎÂÍÈÅ È ÏÐÀÂÎ»
Ñâåäíèÿ îáùåã õàðêòå

ðÎàáùàåì âíèìàå àâòîð àí òî, ÷òî ïóáëèêàö ñòàåé â æóðíàëå «Îáðâàçîíèå è ïðàâî»
îñóùåñòâëÿå
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
òåëüíîì ðåøíè ðåäêîëãè ïî èòîãàì ðåöíçèîâàÿ è ñ ó÷åòîì ÷îåðäíñèò ïðèñûëàåìõ
äëÿ ïóáëèêàö ìàòåðèëîâ.
îñíâå.

, ïðè óñëîâè ñîáëþäåíèÿ ïðàâèë ïîäãòâèê ñòàåé è ïðè ïîëæè

Äîïóñêàåòÿ èçäàíå ñòàåé âíå îáùåé î÷åðäíñòè (â êðàò÷éøèå è)ñðîê íà

ÄÎÃÂÐÍ

Àâîðòñêèå ýêçåìïëÿðû æóðíàë ïðåäîñòàâëÿþ çà

ÏËÀÒÓ

É

.

Ïî÷òâûå ðàñõîäû («Ïî÷òà Ðñèî», çàêíîå, áàíäåðîëü) – çà ñ÷¸ò äåíæûõ ñðåäòâ àâòîð.
ïðåäúÿâëìû ê îôðìëåíèþ ñòàåé (ìàòåðèëîâ).

Ðóêîïèñü ðèíïìàåòñÿ ê ðàñìîòåíèþ ïðè óñëîâè, åñëè îíà ñîòâåó òðåáîèâàíÿì,
Ñðîê ðàñìîòåíèÿ ðóêîïèñ îò 10 ðàáî÷èõ äíåé äî 1 ìåñÿöà.

íåîáõäèì ïîñòàâèü â èçâåñòîíü ðåäàêöèþ.

Â ñëó÷àå, åñëè ðóêîïèñü ñòàüè íàðïâëå íà ðàñìîòåíè è â äðóãèå èçäàíÿ îá ýòîì ôàêòå

Ðåäàêöèÿ íå ïðèíìàåò ê ðàñìîòåíèþ ñòàüè ñ íèçêì ðîâíóåì îðèãíàëüñò òåêñà
(òåêñò äîëæåí îòëè÷àüñÿ ìèíó íà 30% îò ðàíå ïîóáëèêâàíûõ ìåàòðèëîâ). Ðóîïêèñ
äîëæíû èìåòü àâòîðñ íå íåì 80%, ÷òî ïîäòâåðæàñÿ ñèòåìîé Àíòèïëàã.
ìåùåíèå ðåäàêöèé ñòàüè â ýëåòðêîíûõ áàçõ äàíûõ.

ïðÎòàâëÿ ñòàüþ â ðåäàöêèþ, â ñëó÷àå ïðèíÿò å ê ïóëáèêàö, àâòîð ñîãëàøåòÿ íà ðàç
Òõíèå÷ñê òðåáîâàíèÿ

1. Òåñêòû ñòàåé ïðèíìàþòñÿ îáúåì òî 5 äî 12 ìàøèíîïñûõ ñòðàíèö è (íå áîëå 25 000
çíàîâê (ñ ó÷åòîì ïðîáåëâ), öðåíçè íà ìîíãðàôè, ó÷åáíèê — äî 5 ìàøèíîïñûõ ñòðàíèö. Â
ðàñ÷åò îáúåìà òàñüè íå âõîäÿò àíîòöèÿ, êëþ÷åâû ñëîâà, áèëîãðàôÿ, ñâåäíèÿ îá àâòîðå(àõ).
âàí.

2. Ñòàüÿ äëîæíà áûòü íàïèñ àê÷åñòâíî, àêóðòíî îôðìëåíà è òùàåòëüíî îòðåäàèê
3. Íà email:

èìåòü:

mail@lawbooks.ru

(â îòñâåè ñ ïðàâèëì îôðìëåíèÿ ñòàåé) âûñëàþòÿ:

 ýëåòðêîíàÿ âåðñèÿ ðîïóêèñ (ñîõðàíåÿ â ôîðìàòå Äîêóìåíò Word), êîðòàÿ äîëæíà

À. àíîòöèþ (íà ðóñêîì è àíãëèéñîìê) îáúåì 150250 ñëîâ. Àíîòàöèÿ äîëæàí èìåòü
èíôîðìàòâûé õàåðêò è òîðàæü àêòóëüíîñ, öåëè íàó÷îã èñëåäîâàíÿ, èñïîëüçóåìþ
ìåòîäëãèþ, îñíâûå íàó÷ûå ðåçóëüòàû îïëó÷åíû àâòîðì (àìè) è èõ ïðàêòè÷åñî çíà÷å
íèå.
Á. ëþê÷åâû ëîâñà (íà ðóñêîì è àíãëèéñêîì)  510 êëþ÷åâûõ ñëîâ èë ñëîâ÷åòàíèé.
Êëþ÷åâû âñëîà äîëæûí îòðàæü îñíâå ñîäåðæàíè ñòàüè, ïîðåäëÿòü ïðåäìòíóþ áîëàñòü
èñëåäîâàíÿ, âñòðå÷àüÿ â òåñê ñòàüè;
Â. ñâåäíèÿ îá àâòîðõ: ÔÈÎ, èõ äëîæíñòè, ó÷åíû ñòåïèí, ó÷åíû çâàíèÿ, ìåñòî òûðàáî è
àäðåñ ýëåêòðíîé î÷òûï (íà ðóñêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ);
Ã. ÓÄÊ è ÁÊ;
÷èå â áèëîãðàô÷åñêì ïèñêå çàðóáåæíûõ èçäàíé.

Ä. Ñïèñêî ëèòåðàóû äîëæåí ñîòÿü íå ìåí ÷åì èç 10 èñòî÷íêâ. Ïðèâåòñóÿ íàëè
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4. Ïåâðîä íà ãàíëèéñê ÿçûê ñòàó àâòîð(îâ), íàçâèå ñòàüè, àíîòöèÿ è êëþ÷åâû
ñëîâà îëæíäû ñîòâåàü ãðàìòèê è ñòèëê ÿçûàê, èñïîçëüâàíåì ïðèíÿòîé â àíãëî
ÿçû÷íõ èçäàíÿõ ñïåöèàëüíîé òåðìèíîëã. Íå äïóîñêàåòÿ îñóùåñòâëåèí ïåðâäîà àí àíãëèé
ñêèé ÿçûê ïðè ïîìùè îìàâòè÷åñêõ ïåðâäî÷èê.
5. Ñòàüÿ, ïîóñèâøòàÿ â ðåäàöêèþ ðåãèñòóÿ â æóðíàëå ðåãèñòàö àñòåé ñ óêàç
íèåì äàòû ïîñòóëåíèÿ, íàçâèÿ, Ô.È.Î. àâòîð, ìåñòà ðàáîòû àâòîð. Ñòàüå ïðèñâàåòÿ èíä
âèäóàëüíûé ðåãèñòàöîíûé îìíåð.
6. ðåäÏñòàâëíû ìàòåðèëû ëäîæíû ñîòâåàü îáùåïðèíÿòûì ýòè÷åñêì íîðìà.
7. Îòâåñíûé ñåêðòàü (çàìåñòèëü ãëàâíî ðåäàêòî) íàïðâëÿåò ñòàüþ íà ðåöíçè
âðîàíèå ÷ëåíó ðåäàêöèîíé êîëåãè, êóðèþùåìó îòñâåóþùåå àíó÷îå íàïðâëåè, ïðè
óñëîâè, ÷òî ñòàüÿ îôðìëåíà â ñîòâåè ñ òðåáîâàíèÿì.
8. Ðåöíçèðîâà ñòàåé ïðîõäèò íåñêîëü óðîâíåé ïî ñèåòì type of peerreview: ãëàâíûì
ðåäàòîêì, îòêðûé ýêñïåðòíîé îöåíêè, îäíã ñëåïîã ðåäàêòèâîíÿ, äâîéíã êîíòðëüã
ðåöíçèîâàÿ (íå ìåí äâóìÿ ðçåöíòàìè ïî òåìàèê ïðåäñòàâëíûõ ìàòåðèëîâ). ðîöåÏ
äóðà ðåöíçèîâàÿ ðóêîïèñåé îñóùåñòâëÿå êîíôèäåöàëü â öåëÿõ çàùèòû ïðàâ àâòîð
9. Ðåöíçè íà óîáëèêïâàíûå ñòàüè çà ïîñëåäíè 5 ëåò ïîäëåæàò õðàíåèþ â ðåäàêöè.
ñ å ïåðâîíà÷ûëüì âàðèíòîì.
íîé ïåðàáîòêè, ðàñìòèâåÿ êà âíîü ñïòóèâîøàÿ.

10. Ñòàüÿ, íàïðâëåÿ àâòîðó íà äîðàáòêó, äîëæíà áûòü âîçðàùåàí ñ çàìå÷èíÿ âñìåò
11. Ñòàüÿ, çàäåðæíÿ ïîñëå ïåðàáîòêè íà ñðîê áîëå òðåõ ìåñÿöâ èë òðåáóþùàÿ ïîâòð

12. Ïîñëå àíëèç ðåöíçèé ïðèíìàåòñÿ ðåøíè îá îïóáëèêâàí èë îòêàçå â ïóîáëèê
âàíè ñòàåé. Íà îñíâå ïðèíÿîãò ðåøíèÿ àâòîðó/àì íàïðâëÿåñò ïèñüìî, â îòêðì äàåòñÿ
îáùàÿ îöåêàí ñòàüè, åñëè ñòàüÿ ìîæåò áûòü îïóáëèêâàí ïîñëå äîðàáòêè / ñ ó÷åòîì çàìå÷íèé
— äàþòñÿ ðåêîìíäàöè ïî äîðàáòåê; åñëè ñòàüÿ åí ðèíïìàåòñÿ ê îïóáëèêâàíþ — óêàçûâ
þòñÿ ïðè÷íû òàêîã ðåøíèÿ.
Ïðàâèë îôðìëåíèÿ òàñåé
Íàáîð òåêñà ïðîèçâäòñÿ â ôîðìàòå Microsoft Word 19972003. Øðèôò – TimesNewRoman;
ðàçìå øðèôòà – 12; ìåæñòðî÷íûé èíòåðâàë – 1,0; âûðàíèå òåêñà – ïî øèðíå; îëïÿ: ëåâî
— 3,5 ñì, ïðàâîå, âåðõí, íèæå — ïî 3,5 ñì; îòñóï ïåðâîé ñòðîêè (àáçàöíûé òñîóï) – 0,5 ñì (äëÿ
îáðàçâíèÿ òñîóïà íå ñëåäóò èñïîëüçâàò êëàâèøó ïðîåáëà è òàáóëÿöè).
Àíîòàöèÿ, êëþ÷åâû ñëîâà, ïðèìå÷àíÿ, áèëîãðàôÿ, ñâåäíèÿ îá îðàâòå îôðìëÿþòñ 12
øðèòîìô, èíòåðâàë 1,0).
Ïîñëåäâàòüí îôðìëåíèÿ ñòàüè
Â íà÷ëå ñòàüè (íà ïåðâîé ñðàòíèöå) ïðèâîäÿòñ íà ðóñêîì ÿçûåê:
1. ÓÄÊ, ÁÊ;
íîñòè, àçâíèÿ, ýëåêòðîíã àäðåñ;

2. Ñâåäíèÿ îá àâòîðõ ñ óêàçíèåì .ÈÔ .Î., ó÷åíîé ñòåïíè (ïðè íàëè÷), ìåñòà ðàáîòû, äëîæ
3. àÍçâíèå üñòàè (áóêâû – ðîïèñíûå);
4. Àíîòàöèÿ è êëþ÷åâû ñëîâà íà ðóñêîì ÿçûêå (âûðàâèíå «Ïî øèðíå», áåç îòñóïà);
5. Óêàçíèå íà èñò÷íêî èíàôñðîâÿ (åñëè ðàîòá âûïîëÿåòñí ïî ãðàíòó).
Çàòåì ðàçìåùàåòñÿ èíôîðìàöÿ íà àíãëèéñêîì ÿçûêå:

íîñòè, àçâíèÿ;

1. âÑåäíèÿ îá àâòîðõ ñ óêàçíèåì .ÈÔ .Î., ó÷åíîé ñòåïíè (ïðè íàëè÷), ìåñòà ðàáîòû, äëîæ
2. àÍçâíèå ñòàüè (áóêâû – ïðîèñíûå);
3. Àíîòàöèÿ è êëþ÷åâû ñëîâà (âûðàâíèå «Ïî øèðíå», áåç îòñóïà).
Ïîñëå ðàçìåùíèÿ òåõíè÷ñêîé èíôîðìàö ñëåäòó òêñå ñòàüè.
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Ñòðóêà ñòàüè, êà ðàïâèëî, âêëþ÷àåò: âåäíè (õàåðêòèñ àêòóëüíîñè òåìû è ñòå
ïåíè å íàó÷îé ðàçòáîíñè), óêàçíèå íà öåëü è çàä÷è äàíîé ñòàüè, îáçíà÷åè èñïîëüç
âàíûõ ìåòîäâ, ïðåäñòàâëíè ðåçóëüòàîâ, çàêëþ÷åíè. Îòäåëüíû áëêèî ñîäåðæàíèÿ âûäåëÿ
þòñÿ ïîäçàãëâêìè (îôîðìëÿþòñ ñ âûðàíèåì «Ïî öåíòðó», ñòðî÷íûìè, ïîëóæûèðíì êóð
ñèâîì).
Â òåñê ñòàüè ñûëàê íà èñòî÷íê èç ñïèêà ëèòåðàóû äîëæíà áûòü óêàçí â êâàäðòíûõ
ñêîáàõ, íàïðèìå, [1]. Ìîæåò áûòü óêàçí ñûëàê íà èñòî÷íê ñî òðñàíèöåé, àïðíèìå, [1, c. 57],
íà ãðóï èñòî÷íêâ, íàïðèìå, [1; 2]. Ïîñòðàèíû÷å ñíîèê äïóîñàêþòÿ òîëüê, åñëè íå äñîåð
æàò ñûëêó íà èáëîãðàô÷åñéê èñòî÷íê, íàïðèìå, ðàçúÿñíåè òåðìèíà.
Ïîñëå òåêàñ ñòàüè ðàñïîëãþÿò (âûðàâíèå «Ïî øèðíå»):
 ïèñÑîê ëèòåðàóû îôðìëåíûé èñõîäÿ èç ïðàâèë (ÃÎÑÒ 7.05–2008).
Èñòî÷íèê âûñòðàèþÿ â àëôâèòíìî ïîðÿäêå, ñíà÷ë — ëèòåðóà íà ðóñêîì ÿçûêå,
çàòåì — íà äðóãèõ ÿçûêàõ.
Óêàçûâþòñÿ:
çàãëâèå ðàáîòû;
íàçâèå æóðíàë èë ñáîðèàíê (åñëè ýòî ñòàüÿ èç æóðíàë èë ñáîðíèêà ìàòåðèëîâ), îòäå
ëåíî îò çàãëâèÿ ñòàüè äâéíûìî ñëåøì (//), áåç êàâû÷å;
âûõîäíå äàíûå: äëÿ æóðíàë — íîìåð è ñòðàíèöû üñòàè; äëÿ ñáîðíèêà ñòàåé, ìàòåðèëîâ
êîôåíöðè — ðãîä è íàçâèå èçäàòåëüñâ.
Â âûõîäí äàíûõ ìãîíðàôèé, ó÷åáíèêîâ, ñáîðèâíê ìàòåðèëîâ êîíôåðöèé óêàçûâ
þòñÿ èçäàòåëüñâ, îáùåå êîëè÷åñòâ ñòðàíèö.
Ïðè îôðìëåèí èíòåðèñòî÷íèàê óêàçûâþòñÿ: àâòîð (åñëè åñòü), íàçâèå ñòàüè, ïîñëå
äâîéíã ñëåøà (//) ïîëíå íàçâèå ñàéò (ïîðòàë), òî÷íàÿ ñûëàê íà óïîìèíàåûé äîêóìåíò
(URL) è â ñêîáàõ — äàò îáðàùåíèÿ.
Àðõèâíûå èñî÷íêò óêàçûâþòñÿ â òåêñ ñòàüè â êðóãëûõ ñêîá,àõ íàïðèìå: (ÖÃÀ. Ô. 1,
ä. 2. Ë. 15). Â áèëîãðàôþ åí îñâûíÿò.
Ïîñëå ýòîã ðàçìåùàåòñÿ Spisok literatury (References) , â êîòðì áèëãîðàô÷åñê îïèñà
íèå èñòî÷íêâ íà êèðëöå òðàíñëèåîâ àí ëàòèíñéê øðèôò.
Ïðàâèë òðàíñëèåö. Òðàíñëèòåöþ ñëåäóò äåëàòü ïî ñàéòó
âàðèíò LC (Library of Congress). Òðàíñëèòåîâû ðóñêèå èñòî÷íê îôðìëÿòü ïî ìîäåëè
äëÿ ðîñèéêõ èñî÷íêòâ. Â âêàäðòíûõ ñêîáàõ äàâòü ïåðâîä íàçâèÿ ñòàüè èë êíèã, à
òàêæå ïåðèîä÷ñãê èçäàíÿ, â êîòðì üñòàÿ áûëà îïóáëèêâàí.

www.translit.ru

, âûáèðàòü

Íà àíãëèéñêîì ÿçûêå ôàìèëÿ òäåîëÿñ îò èíöàëîâ àâòîð ÷åðç çàïÿòóþ, çàòåì ãîä èçäà
íèÿ ðàáîòû â êîñáàõ (òîëüê öèôðû).
Îïèñàíå ñòàüè, îïóáëèêâàíé íà ðóñêîì ÿçûê,å äåëàòñÿ ïî ñëåäóþùé õìñ:å
 ôàìèëÿ è èíöàëû àâòîð (àâòîð)  â òðñàëèåíö ïî ñèòåì LC (
ru/?direction=ru&account=lc)

http://translit.
;

 çàãëâèå ñòàüè / ìîíãðàôè — â òðàíñëèåö;
 çàãëâèå ñòàüè / ìîíãðàôè — â ïåðâäî íà àíãëèéñê ÿçûê, â êâàäðòíûõ ñêîáàõ;
 íàçâèå æóðíàë â òðàíñëèåö îòêðå îòäåëí îò çàãëâèÿ àñòüè äâîéíûì ñëåøì
(//);
àíãëèéñîìê ÿçûêå ñìîòðåü íà ñàéòå æóð

 íàçâèå æóðíàë — â ïåðâäî íà àíãëèéñê ÿçûê, â âêàäðíûòõ ñêîáàõ (íàçâíèå íà

íàë);
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 âûõîäíå íûäàå, èñêëþ÷àÿ ãîä (ãðîä, íàçâèå èçäàòåëüñâ, «äàò îáðàùåèíÿ») — â
òðàíñëèåö, çàìåíèâ îáçíà÷åè ðñàòíèö ñòàüè (îáùåå êîëè÷åñòâ ñòðàíèö íîìãðàèé,ô
ó÷åáíèêîâ, ðñáíèêîâ ìàòåðèëîâ îíêôåðöèé) íà ëàòèíñêîå P. (p.);
çàòåëüíî!

 óêàçíèå íà ÿçûê ïóëáèêàö, ûøâåäé íå àí àíãëèéñêîì ÿçûêå [íàïð.: (In Russ.)], — áÿî
Îòäåëüíûì ôàéëîì íàïðâëÿåòñ ñîïðâäèòëåüíàÿ èíôîðìàöÿ

àâòîðå (àõ):

Âñìåò ñ òåêîìñ ñòàüè íà àäðåñ ðåäàêöè íàïðâëÿåòñ äîï. ïåðñîíàëüÿ èíôðìîàöÿ îá

 ïîëíûé ïî÷òâûé àäðåñ ìåñòà òûðàáî (âêëþ÷àÿ èäíåêñ), ãîðä è ñòðàíó ëèáî ïîëíûé ïî÷ò
âûé àäðåñ ìåñòà æèòåëüñâà (âêëþ÷àÿ èíäåêñ), ãîðä è ñòðàíó;
 ¹ òåë. ðàî÷èéá (äîìàøíèé) ñ êîäì ãîðäà ëèáî ¹ ìîá. òåë.;
 ýëåêòðûîíé àäðåñ.
Äàíÿ èíôîðìàöÿ íå îäëïåæèò áíàîðäâèþ â æóðíàëå, êðîìå ýëåêòðîíã àäðåñ.
äèìî óêàçûâòü:

Äëÿ àñïèðòîâ,í ñîèêåàòëé åó÷íîé åñòïíè êàíäèò íàóê â îáÿçàòåëüíì îðïÿåäê íåîáõ
 òåëôîíû àêôåäð, íàûó÷õ ïîäðàçåëíèé, ê êîòðûì îíè ïðèêåëíû;
 äàíûå î íàó÷îì ðóêîâäèòåë (ôàìèëÿ, èìÿ, ò÷åñîâ, ó÷åàÿí òåñïíü, çâàíèå).

Àâîðòó ðåêîìíäóòñÿ ïðè ôîðìëåíè üñòàè âíèìàòåëüî çîíàêìèòüñÿ ñî âñåìè ïðàâèëì,
ñâåðÿòü ñ îáðàçöì, à â ñëó÷àå âîçíèêåÿ îïâðñ — íàïðâëÿòü îáðàùåíèÿ
ðåäàöêè.

íà ýë. àäðåñ
Ïðèìåíûé îáðàçåö

ÓÄÊ 37.07
ÁÊ 74.4

êàíäèò þðèä÷åñêõ íà,óê äîöåíò,

ïðôåñî êàåôäðû ãîñóäàðòâåí è ìóíèöïàëüîã óïðàâëåíèÿ
Ìîñêâã ïåäàãîè÷ñê ãîñóäàðòâåí óíèâåðñòà,
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